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ОДНОЙ ЛЕВОЙ

«МЫ БОИМСЯ, 
ЧТО НАС 
ПОТОПЯТ»
В Ревде 
продолжаются 
капремонты, 
которые 
беспокоят людей 
Стр. 6-7

КОНИ, 
ЛЮДИ, 
ХАСКИ 
И МАЛАМУТЫ
Фоторепортаж 
о жизни 
конноспортивного 
клуба в Кунгурке 
Стр. 10

КОЛЛЕКТИВ
ЛИЦЕЯ
НЕ ПОШЕЛ 
ЗА ТАТЬЯНОЙ
РЕЗЕР
Все педагоги 
остались при 
медколледже 
Стр. 4

РЕВДА 
ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ 
ПОТРАТИТ 
29 МИЛЛИАРДОВ
Куда и на кого 
уйдут деньги, 
выделенные 
областью и УГМК 
Стр. 2, 8

Как живется в суровом праворуком мире 
ревдинским левшам: шесть историй 
Стр. 12-13

— Люди космос 
покорили, у каж-

дого полный дом техни-
ки — этому уже никто 
не удивляется. Но когда 
узнают, что ты левша, 
округляют глаза: «Ты чего, 
правда левша?! Ничего 
себе!».

Евгений Грачев, 
28 лет
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НОВОСТИ СБ, 15 августа
ночью +12°...+14° днем +18°...+20° ночью +8°...+10° днем +19°...+21° ночью +9°...+11° днем +17°...+19°

ВС, 16 августа ПН, 17 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы ожидаются 17 августа.

Ох уж эти сказочники…
На этой неделе ревдинская мэрия 
показала журналистам программу 
комплексного развития города на 
ближайшие пять лет. Во вторник 
мэрская пресс-служба на сайте 
рассыпала горсть разнообразных 
цифр — на то, да на сё, а всего — 29 
млрд, до 2020 года. И выдала эту 
новость под заголовком: «В Ревду 
инвестируют миллиарды». Уже на 
презентации стало ясно — особенно 
радоваться тут нечему.

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, 
выпускающий 
редактор

Строить планы — составляющая 
работы любого органа власти. Об 
этом говорили еще на презентации 
Стратегии развития нашего окру-
га до 2030 года, помните, была та-
кая в прошлом ноябре? 

Тогда домечтались до того, 
что в 2030 году Ревда станет го-
родом для человека, а не для про-
мышленности. Новая комплекс-
ная программа развития, со слов 
главы администрации Ревды Ми-
хаила Матафонова, почти полно-
стью учитывает планы Страте-
гии-2030. И она нам с вами до-
казывает: нет, городом для че-
ловека Ревда в ближайшее вре-
мя не станет. Потому что кра-
сивая программа на деле — во-
первых, не такая уж красивая, 
а во-вторых, не подкреплена ни-
чем, кроме подписи гендиректора 
УГМК-Холдинга Андрея Козицы-
на и председателя Правительства 
области Дениса Паслера. Думает-
ся, для этих двух уважаемых лю-
дей конъюнктура играет решаю-
щую роль в выборе вектора на-
правления финансов. Счастливо-
го и экономически-безоблачного 
будущего же нам пока никто не 
гарантировал.

Но давайте посчитаем.
29 млрд — это много, это бюд-

жет Ревды за восемнадцать лет. 
Представляется, что уже к 2020 
году Ревда превратится в город-
сад: у нас не будет плохих дорог, 
аварийных зданий, зато появятся 
новые дома, детские сады, шко-
лы, кругом будет пахнуть шо-
коладом, звучать музыка и кру-
титься карусели.

Так, да не так. Потому что 
почти 20 млрд из вышеназван-
ной суммы — это деньги, кото-
рые потратят на свое развитие 
три предприятия УГМК: СУМЗ, 
РКЗ и ОЦМ. То есть, в сущности, 
УГМК вкладывает в развитие са-
мой себя. И для нас здесь в числе 
плюсов — разве что создание око-
ло полусотни рабочих мест, и, на-
пример, тем, кто работает на за-
водах, могут поднять зарплату.

Считаем дальше. Строитель-
ство жилья. Тут речь идет, глав-
ным образом, о строительстве до-
мов, где граждане смогут купить 
себе квартиры. Цена вопроса — 
2,5 млрд рублей, из них местные 
средства — 4 млн на уже сдан-
ный дом для «ветховиков» и 25 
млн на инженерные сети к посел-
ку «Уютный дом». Остальное — 
деньги застройщиков и области.

Сухой остаток: 7,5 млрд рублей 
— на развитие округа до 2020 го-
да. Именно столько стоит вопло-
щение голубой мечты — превра-
щение Ревды в волшебный город-

сказку. О чем именно мечтает мэ-
рия — почитайте на стр. 8 этого 
номера.

7,5 млрд — это примерно по 
миллиарду с небольшим в год. Из 
них львиная доля (только мест-
ный бюджет направит сюда 1,7 
млрд из 2,8, который планирует-
ся потратить за весь период) это 
деньги на реализацию программ 
«Водоканала»: пресловутая «Чи-
стая вода», из-за которой за го-
рячую воду уже с сентября мы 
начнем платить в 2,3 раза боль-
ше, и система реконструкции се-
тей водоснабжения. Все осталь-
ное «размазано» по дорогам (в 
итоге к 2020 году будем иметь 
на 2% больше более-менее снос-
ных дорог, чем сейчас), двум дет-
ским садам, одной школе и — па-
ре-тройке культурных и спортив-
ных объектов. Ах, да, еще крыши 
горбольницы, которые, по мне-
нию нашей мэрии, как-то могут 
повлиять на «удовлетворенность 
населения качеством оказания 
медицинских услуг».

Не буду подробно говорить о 
том, что, по меньшей мере, нераз-
умно строить планы на пять лет, 
не учитывая при этом риска ин-
фляции, то есть, роста цен, и де-
вальвации, то есть, падения ру-
бля. И недальновидно строить та-
кие планы, когда ежегодно город 
не выполняет плана собствен-
ных доходов. По-моему, это и так 
понятно.

Интересно вот что. Через год, 
в сентябре, истечет срок полно-
мочий действующей Думы го-
родского округа Ревда. Состоятся 
очередные выборы. На этом фоне 
данный шаг УГМК-Холдинга и 
власти выглядит как продуман-
ный и логичный пиар-ход, как за-
вуалированное начало предвы-
борной кампании. Ведь все кан-
дидаты накануне любых выбо-
ров раздают бабушкам пряни-
ки и обещают превратить город 
в мечту перфекциониста. А по-
том — вы сами знаете, что быва-
ет, в средовом номере об этом пи-
сал председатель Совета по кон-
тролю в сфере ЖКХ Сергей Ка-
лашников. Ну а чтобы в будущем 
журналисты и общественность 
не задавали вопросов, в конце 
документа (он опубликован в от-
крытом доступе) написано: «Объ-
ем финансирования из областно-
го бюджета и внебюджетных ис-
точников указан прогнозно и под-
лежит уточнению». Про местный 
же бюджет и говорить нечего.

В понедельник, когда на сове-
щании мэрии замглавы админи-
страции Ирина Тейшева тихим 
мелодичным голосом доклады-
вала об этой программе, за ок-
ном шел дождь, было тепло, кое-
кто даже подремывал. Все похо-
дило на вечерние посиделки где-
нибудь в загородном доме: когда 
под шум дождя с чашкой какао 
в руках компания рассказывает 
друг другу сказки.

Ох, уж эти сказочки! Ох, уж 
эти сказочники…

Фермерам Ревды впервые 
дадут субсидии из бюджета
Мэрия обещает компенсировать затраты на развитие 
производства

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Из бюджета Ревды впервые 
выделят субсидию фермерам 
— на компенсацию затрат, 
понесенных в связи с приоб-
ретением оборудования для 
создания, развития или мо-
дернизации производства. 
Максимальная сумма на од-
ного человека — 139,1 тыся-
чи рублей. Возместить обе-
щают затраты, понесенные 
не ранее 1 января 2013 года. 

На сегодняшний день в 
городском округе Ревда ра-
ботают около 30 крестьян-
ско-фермерских хозяйств и 
предпринимателей, выпу-
скающих сельхозпродук-
цию. Новостью для них вы-
деление субсидии не стало. 
Правда, вопросы вызывает 
названная максимальная 
сумма.

— Об этой субсидии шел 
разговор на недавнем сове-
щании главы администра-
ции с сельхозпроизводите-
лями, — рассказал фермер 
Александр Тюриков. — Но 
такую смешную сумму — 

139 тысяч — назвать помо-
щью трудно. Сами посуди-
те, у меня одно место для 
коровы стоит 100 тысяч ру-
блей. Сельхозтехника, допу-
стим, трактор, уже милли-
он, сенокосилка чуть мень-
ше. Вот если бы у нас заку-
пали сельхозпродукцию, 
тогда бы, действительно, 
это была помощь…

Его коллега Геннадий 
Плотников считает иначе.

— Сумма, конечно, неве-
лика, но хоть какое-то под-
спорье для техники, — рас-
суждает Геннадий Павло-
вич. — Например, литр ди-
зельного топлива стоит три 
с половиной рубля. Для вы-
хода в поле надо заправить-
ся не меньше 30-ти литров. 
Это только на один трактор. 
В горячую пору денежки уй-
дут, и не заметишь. Другое 
дело, что нынешние руко-
водители города не знают 
сельскохозяйственную кар-
тину. Раньше ревдинское 
начальство в поля раз в не-
делю обязательно выезжа-
ло. Сейчас такого нет. Пока 
непонятно, что будет с уро-

жаем картофеля из-за по-
годы. Сено у нас на прода-
жу есть, но его никто не бе-
рет: животноводство-то не 
развивается.

Тем не менее, админи-
страция рассчитывает, что 
фермеры откликнутся на ее 
призыв. В бюджете округа 
на 2015 год на эти цели за-
планировано порядка 300 
тысяч рублей.

ЗАЯВКИ ОТ МЕСТНЫХ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЕЙ НАЧНУТ ПРИНИМАТЬ 
17 АВГУСТА (до 17 сентября) в 
администрации города по адресу: 
ул. Цветников, 21, кабинет №14, с 
8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 
13.00). С Положением о порядке 
предоставления субсидии можно 
ознакомиться на сайте городско-
го Фонда поддержки малого пред-
принимательства revdafond.ru
или на сайте администрации 
Ревды admrevda.ru. За помощью 
в оформлении заявок сельхоз-
производители могут обратиться 
в Фонд поддержки малого пред-
принимательства по адресу: ул. 
Азина, 83, телефон 5-46-75.

В субботу ждем вас на нашей первой 
велопрогулке «Крутящий момент»!
Один из призов для участников — велокомпьютер

В эту субботу, 15 авгу-
ста, состоится первая 
велопрогулка «Город-
ских вестей» — «Кру-
тящий момент». Участ-
ники проедут 15 км по 
неизвестному заранее 
маршруту в любую по-

году. На финише пройдет розыгрыш при-
зов: сертификатов на бесплатные занятия 
фитнесом, на починку своего велосипеда и 
спортинвентарь. А еще мы разыграем вело-
компьютер, предоставленный ревдинским 
сервисом велопроката и ремонта велосипе-
дов velo-revda.ru.

Чтобы поучаствовать в розыгрыше, 
нужно вступить в группы велопрогулки 
(vk.com/revdaveloprogulka) и велопрока-
та (vk.com/velorevda) в социальной сети 
«ВКонтакте». Подробности акции вы най-

дете там. Ну и, конечно, приехать на Про-
гулку! Победителя мы назовем прямо там.

Итак, встречаемся в субботу, 15 авгу-
ста, с 9 до 10 часов у второго корпуса шко-
лы №10 (бывшая школа №4 на Толстого, 1). 
Там сотрудники «Городских вестей» помо-
гут вам заполнить анкету и выдадут номе-
рок. Если вы старше 14-ти лет, не забудь-
те про регистрационный взнос 50 рублей.

Друзья! Мы ждем вас и обещаем пройти 
этот маршрут вместе с вами (предусмотре-
ны два контрольных пункта, по которым 
мы будем отслеживать ваше передвижение 
— чтобы не потерялись). А еще обещаем, 
что в этот день вам не будет скучно: раз-
влекательная программа, которая начнет-
ся в 12 часов, будет интересной. И каждый, 
кто финиширует, получит фирменный зна-
чок «Крутящего момента». Увидимся в суб-
боту? Трасса уже готова.
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По меньшей мере, неразумно 
строить планы на пять лет, 
не учитывая при этом риска 
инфляции, то есть, роста 
цен, и девальвации, то есть, 
падения рубля.
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Спонсоры 
акции (16+)ВЕЛОСИПЕДОВ
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И ПРОКАТ
ВЕЛОСИПЕДОВ

И ПРОКАТТ
ВЕЛОСИПЕДОВ

+7 965 500 30 90

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
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8 (922) 292-51-85 3-53-37
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НОВОСТИНаши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

В Дегтярске 
при пожаре 
в квартире 
погиб хозяин
12 августа неосторожность при 
курении стоила жизни 55-летне-
му жителю Дегтярска. По всей 
вероятности, он уснул с непоту-
шенной сигаретой.

По информации дознавателя 
отдела надзорной деятельности 
по Ревде и Дегтярску Алексан-
дра Колодницкого, сообщение 
о загорании в квартире в доме 
№40 на улице Старый Соцгород в 
Дегтярске, поступило в 8.32. По-
звонили соседи — из квартиры, 
где проживал одинокий мужчи-
на, шел дым. Первый караул дег-
тярской пожарной части прибыл 
в 8.42, всего были задействованы 
два расчета (две автоцистерны, 
шесть человек личного состава). 

Горели постельные принад-
лежности и ковер в комнате, на 
полу в районе кровати лежало 
тело хозяина. Он был уже мертв. 

— По словам соседей, мужчи-
на злоупотреблял спиртным, и 
действительно, в квартире бы-
ло много бутылок, — отметил 
Александр Колодницкий. 

В 8.46 пожарные локализова-
ли пламя, в 9 часов закончили 
работу. Площадь пожара соста-
вила 3 квадратных метра. Квар-
тира закопчена. 

У ревдинцев 
просят помощи 
в сборе в школу 
нуждающихся 
детей

Управление социальной политики по 
Ревде сообщает о начале ежегодной до-
бровольческой акции «Соберем ребен-
ка в школу», которая проводится до 10 
сентября. Во время акции трудовые 
коллективы предприятий и учрежде-
ний, общественные организации и не-
равнодушные ревдинцы помогают со-
брать в школу детей из многодетных, 
неполных, малообеспеченных семей.

Школьные, канцелярские принад-
лежности, рюкзаки, портфели, разви-
вающие игры, одежда, обувь (можно 
бывшие в употреблении, но в хоро-
шем состоянии) — будут подарком де-
тям к новому учебному году.

Вещи приносите по адресам:
• в Ревде — ул. Чехова, 23, каб. 27 

(тел.3-58-84, 3-01-83);
• в Дегтярске — ул. Калинина, 7, 

каб. 1 (тел. 6-05-08).

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию

По данным начальника Рев-
динского района электросетей 
Анатолия Сушинцева, в связи с 
ремонтными работами плани-
руются отключения электро-
энергии*.

 17 августа, 8.00–17.00 — старая 
Ревда, базы отдыха;

 17 авг уста, 8 .00 -13.00 — 
улицы Достоевского, 10 -18, 
19-35, А.Невского, 7-17, 24-40, 
З.Космодемьянской, 12-18, 19-25, 
Фурманова, 1-10, Щорса, 1-23, 2-16,

 13.00–18.00 — улицы Дегтяр-
ская, Мамина-Сибиряка, 26-44, 
27-43, церковь;

 17, 18 августа, 8.30-18.00 — село 
Мариинск, поселки Краснояр, 
Калиничево;

 18 августа, 8.00-16.00 — улицы 
Нахимова, 2-28, Весенняя, 2а-6, 
Деревообделочников,1-31а, 2-20,

 13.00–18.00 — улица Металли-
стов, 14-86, 15-71;

 19 августа, 13.00–16.00 — ули-
цы Металлистов, 88 и далее, 75 и 
далее, Красных Разведчиков,1-25, 
2-24, Чкалова, 1-5, 2-6, Хохрякова, 
Подгорная, Умнова, 12-38, 17-45,  
Рабочая, 5-33, 2,42, Пугачева, 47 
и далее, 94 и далее, Революции, 
Воровского, Партизанская; 

 22 августа, 8.00–17:00 — пере-
улок Клубный, 1-13, улицы Ленина, 
1-87, 2-72, Почтовая, 2, Калинина, 
Клубная, 10-48, 9-57, Энгельса, 
1а-9а, 6-8, Советская, 3, 4, 5, 7, 
К.Либкнехта, 10-30, Пионеров, 
1-3, 2-6.

* В графике отключений воз-
можны изменения, следите за 
объявлениями, телефон диспет-
чера 5-03-21, справочная служба 
МРСК Урала 8-800-2001-220.

Дорогу на Мира уже закатывают в асфальт
Похоже, четыре бюджетных миллиона ремонтники освоили в рекордные сроки
В Ревде продолжается ремонт дороги на улице 
Мира (от М.Горького до Спортивной). В четверг, 
13 августа, ее начали заказывать в асфальт. 
Нижний слой из щебня и битума положили 
накануне. 

Капремонтом занимается ООО «УралДор-
Технологии» (это единственная фирма, ко-
торая участвовала в открытом конкурсе на 
выполнение работ). По контракту, стоимо-
стью свыше 4 млн рублей, подрядчик дол-
жен положить новый асфальт толщиной до 
5 см, сделать заезды в жилые дома №№3-
5, 8-10, 12-15 по улице Мира и №39 по улице 
Спортивной, отремонтировать два колодца 
на этом участке и вывезти весь строитель-

ный мусор. На это у него есть время до ок-
тября. Впрочем, такими темпами ремонт бу-
дет закончен сегодня-завтра. Однако его ка-
чество уже вызывает опасение у ревдинцев. 

Так, Юрий Николаев и Иван Хлопин, 
которые наблюдали, как дорогу засыпают 
щебнем 12 августа, рассказали что ремонт-
ники, как им кажется, нарушают техноло-
гию. Мужчины возмущались:

— Вы посмотрите, что творят! Мокрый 
асфальт эмульсией полили и битум кида-
ют! Что это за технология? Сколько такая 
дорога простоит? Да через год снова ре-
монтировать придется. Тем более, доро-
га не перекрыта, и по свежему битуму ез-
дят машины. 

Так или иначе, по контракту гарантия 
на выполненные работы составляет не ме-
нее трех лет, и, как нам пояснили в Управ-
лении городским хозяйством, если пробле-
мы возникнут «раньше срока», подрядчик 
будет устранять их за свой счет. 

ООО «УралДорТехнологии» — екатерин-
бургская компания, профиль — строитель-
ство, ремонт, реконструкция и содержание 
автомобильных дорог любой технической 
категории.

Основана в 2004 году. В Ревде компания 
по контракту с Управлением автомобиль-
ных дорог с прошлого года обслуживает 
ряд дорог областного значения, в частно-
сти, дорогу на Совхоз. 

Ревдинский штаб партии ЛДПР раздаст 
школьникам дневники и тетради 
Тетради, дневники, ручки и 
разные мелочи канцелярско-
го обихода намерены раз-
дать юным ревдинцам члены 
местного отделения ЛДПР в 
рамках благотворительной 
инициативы «Соберем ребен-
ка в школу». 

По словам лидера ревдинских 
либерал-демократов, депута-
та Думы Сергея Гринцова, 
шатер для благотворитель-
ной акции будет установлен 
впервые. Ранее дневники и те-
тради партийцы передавали 
в городское Управление соци-
альной политики, а те распре-
деляли их всем нуждающим-
ся школьникам.

— Может быть, в нашей 
инициативе кто-то усмо-
трит популизм, — рассуж-
дает Сергей Гринцов. — Но 
я и мои товарищи по партии 

думаем иначе. Наша цель 
— помочь собрать ребенка в 
школу, обеспечивая элемен-
тарными принадлежностя-
ми тех, кто в этом нужда-
ется. Особенно малообеспе-
ченным и многодетным се-
мьям. Никто же не мешает 
и другим партиям провести 
подобное мероприятие. Да, 
мы будем раздавать и фут-
болки с нашей символикой, 
так это тоже в качестве по-
дарка. Да и вопрос-то про-
стой: можно принять пода-
рок или не принять.

Акция пройдет в воскре-
сенье, 16 августа, в Елан-
ском парке. «Канцелярская 
палатка» ЛДПР будет от-
крыта с 13 часов. Канцеляр-
ские принадлежности будут 
куплены на деньги из фонда 
партии. Всего предполагает-
ся раздать около пятисот те-

традей, двухсот дневников 
и шариковых ручек. Их смо-
жет получить любой желаю-
щий: ребенок или взрослый 
(для ребенка).

Наша цель — помочь 
собрать ребенка в школу, 
обеспечивая элемен-
тарными принадлеж-
ностями тех, кто в этом 
нуждается. Особенно 
малообеспеченные и 
многодетные семьи. 

Сергей Гринцов

Фото Владимира Коцюбы-Белых

13 августа автомобилисты дома №13 по Мира оказались запертыми в своем дворе — оба выезда были заблокированы ремонтом дороги. По 
словам одной из местных автоледи, дворами тоже не выехать, везде, чтобы не было сквозного движения, перегорожено. «Никто даже не 
предупредил, и знаков не поставили, — возмущается Мария. — Я в восемь с ночной смены приехала, все нормально было. А в полдень уже 
все, хода нет».
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РЕЗОНАНС
Лицей не от чего спасать!
Директор Свердловского областного медколледжа Ирина Лёвина 
постаралась успокоить родителей 

Останусь с этими педагогами
Елена Субботина, председатель Попечительского 
совета лицея:
— Наши дети оказались между Свердловским областным 
медколледжем и Татьяной Михайловной Резер. Они стали 
заложниками. Наши преподаватели сказали, что будут ра-
ботать в бюджете. Давайте доверять их выбору. Детям нужен 
аттестат государственного образца. Я останусь с этими 
педагогами. Я выбирала когда-то именно этих педагогов!

Изменения ничего 
хорошего не несут
Сергей Гаврилов, папа трех дочерей:
— Все четыре года учебы старшей дочери мы наблюдали, 
насколько серьезно построен учебный процесс в лицее, 
насколько ему отдаются педагоги, как жаждой учиться 
заражаются дети. Восхищен результатом: 100-процентное 
попадание в лучшие вузы не только Екатеринбурга, но и 
Москвы. С прискорбием узнал об изменениях — как пра-
вило, они ничего хорошего не несут. Татьяна Михайловна 
Резер создала работоспособный организм, лицей, который 
выдавал 100-процентный результат. Сегодня областной 
колледж расправляется с Татьяной Резер. У меня больше 
доверия к ней. У Ирины Анатольевны десять с лишним ты-
сяч студентов. И 150 лицеистов. Кому мы нужнее? У СОМК 
сегодня есть деньги, но их становится меньше, нецелевые 
вещи будут неизбежно сокращаться. С чем мы останемся 
в Ревде через год-два?

Создание ИНОЦ — это 
политика президента России

Татьяна Резер, директор 
Ревдинского филиала СОМК:
— Один из родителей напомнил, как в 
1992 году я рассказывала про лицей, 
мне не верили и говорили: ты, Татьяна, 
кремлевская мечтательница. Мы тогда 
понимали, что наши дети должны 
быть конкурентоспособны, поэтому 

заложили ломоносовские идеи в подготовку лицеистов и 
добились хороших результатов. Прекрасно понимаю и то, 
что жизнь проходит, и меняются некоторые моменты. Да, 
действительно, у нас с 2012 года произошло увеличение 
контингента студентов. Да, действительно, пришлось ре-
шать и эту проблему. Да, действительно, где-то я проявляла 
самостоятельность. Не от того, что я хотела кого-то обидеть, 
а в силу того, что я хирург и 15 лет простояла за операцион-
ным столом, привыкла решать самостоятельно проблемы. 
Чтобы решить безболезненно, не напрягая руководство, 
не вызывая конфликтных ситуаций. Нас поддержали город 
и Управление образования. Мы часто ругаем нашу власть, 
недовольны дорогами и еще чем-то, но два года назад 
было принято позитивное решение в пользу родителей, 
лицеистов, чтобы не сорвался образовательный процесс. 
Благодарна М.Э.Матафонову и Г.В.Шалагину за принятое 
решение при поддержке ректора УрФУ В. А.Кокшарова. 
Мы решили тогда проблему. Сейчас идет процесс реструк-
туризации, и много моментов, и много всяких ситуаций. Я 
такая же ревдинка, потому что 30 лет прожила здесь, 28 лет 
я возглавляла этот филиал, теперь он будет центр. Надо от-
стаивать интересы детей, надо отстаивать мнение жителей 
Ревды, отстаивать собственную позицию.
Я буду уважать ваш выбор. Не имею права что-то желать 
плохое или что-то непозитивное нашему лицею. То, что 
мы создали Инновационный научно-образовательный 
центр, — это была просьба Уральского федерального уни-
верситета, это политика президента России. Это никакая 
не сомнительная организация, это реализация в малом 
городе России майских указов президента. Я ответственно 
заявляю: у нас прозрачная бухгалтерия, мы не нарушаем 
законы, мы действуем в рамках закона. В газете с одной 
стороны фамилия Смовж, а с другой — Резер. Была сегодня 
в редакции и сказала: Резер Константин Константинович — 
Заслуженный экономист России, честнейший человек, ко-
торый проработал всю жизнь главным бухгалтером СУМЗа. 
И то, что его фамилию поместили рядом, вы знаете с какой 
фамилией в городе… Конечно, будут последствия. ИНОЦ, 
он будет работать, в каком виде, мы это решим, я думаю, что 
так же успешно. Мне кажется, что мы должны расстаться 
на позитиве. Желаю всем успехов, желаю успехов нашим 
специалистам, желаю родителям успешных детей, я желаю 
руководству Свердловского областного медколледжа даль-
нейших успехов и дальнейших побед. Жизнь продолжается. 

Директор Свердловского областного 
медколледжа Ирина Лёвина на роди-
тельском собрании лицея №1 во Дворце 
культуры 12 августа ответила на все «не-
удобные» вопросы родителей, связанные 
с реструктуризацией ревдинского фили-
ала. С 7 сентября он будет Ревдинским 
образовательным центром, переходит в 
прямое управление к СОМК, должность 
руководителя упраздняется (увольняют 
Татьяну Резер), а лицей переезжает в 
здание медколледжа на Российскую, 12.  

Ирина Лёвина вела собрание блестяще. 
Заворожила всех своими терапевтиче-
скими интонациями, все внимательно 
слушали, расслабились, и даже самые 
строптивые незаметно для себя успоко-
ились. Она обращалась к собравшимся: 
«коллеги», была предельно корректна и 
внимательна к мелочам. Убеждала, что 
поводов для беспокойства практически 
нет: по сути ничего не изменилось, лицей 
вернули на Российскую, 12, любимые пе-
дагоги будут работать в лицее, плата ро-
дителей, вроде бы, уменьшилась. Пообе-
щала сохранить все традиции, предусмо-
треть дополнительные возможности для 
поступления в медицинский университет, 
поднять зарплату педагогам и улучшить 
материальную базу. 

На собрании выступили все желаю-
щие: педагоги, родители, предостави-
ли слово директору Ревдинского фили-
ала Татьяне Резер. В общем, состоялся 
долгий, местами сложный, но откровен-
ный разговор о будущем лицея №1, одно-
го из самых престижных образователь-
ных учреждений Ревды.

Главное, по мысли Лёвиной, в лицее 
остался сильный, уникальный педа-
гогический коллектив, начали возвра-
щаться уволившиеся педагоги. Так, вер-
нулась Елена Голованова, которая доби-
вается 100-балльной оценки ЕГЭ по рус-
скому языку. Неприятно удивила дирек-
тора СОМК, как она призналась, низкая 
зарплата педагогов.

— Если родительские взносы суще-
ствовали уже десятки лет, — удивля-
лась Ирина Лёвина, — то почему препо-
даватели мечтают о собственном ноут-
буке, который стоит в классе, куда они 
переходят по расписанию, почему про-
бирки и колбы являются проблемой для 
учителя химии, почему не приобрете-

ны различные методические материа-
лы, рабочие тетради?

Лёвина пообещала урегулировать все 
вопросы, создать условия для педагогов, 
улучшить материальную базу: в част-
ности, заменить аварийную проводку в 
столовой, стулья для студентов (1976 го-
да выпуска), купить интерактивные до-
ски. Может, даже со временем ликвиди-
руют лужу-озеро возле входа в здание 
медколледжа? 

Учредителем лицея остается област-
ной Минздрав, нет никаких намерений 
свернуть финансирование бюджетных 
программ. На деятельность учебного 
заведения запланировано в 2016 году 5,5 
млн рублей, в 2015 было 5,1 млн рублей, в 
2014 — 4,7 млн рублей. Ирина Лёвина от-
метила, что надо ценить государствен-
ную поддержку, многим образователь-
ным структурам урезали бюджет, но 
финансирование лицея увеличивается.  

— Лицей не от чего спасать, его на-
до поддерживать и развивать, — уве-
рена она. 

Также, по словам Лёвиной, нет и ре-
чи о насильственном поступлении ли-
цеистов в медколледж («Насильно проф-
ориентировать на медицину не будут!»), 
а вот обсудить с Минздравом вопрос о 
предоставлении целевых договоров на 
обучение в Уральском государственном 
медицинском университете она готова. 
Останутся стипендии для лучших ли-
цеистов, поощрение лучших классов, 
поездки, экскурсии. В следующем году 
возможен прием в лицей на конкурсной 
основе. Добровольные пожертвования, 
по словам Лёвиной, не лучшая форма 
получения внебюджетных вливаний. 
Будут дополнительные платные образо-
вательные услуги, сумма — 2970 рублей. 

Татьяне Резер в вину ставят перевод 
лицея без согласования в здание школы 
№4, создание Инновационного научно-
образовательного центра. Сделано это 
было, как говорят, не от хорошей жиз-
ни. Как образно выразился один из ро-
дителей, Сергей Гаврилов, «здание мед-
колледжа трещало по швам, студентам 
и лицеистам не хватало кабинетов, сто-
ловой, негде было повесить пальто».

— Резер решила вопрос площадей и 
территорий, — подчеркнул он. — Да, не 
согласовала с СОМК, за это ее и тира-
нят. Но она реанимировала для города 

школу №4, которая дышала на ладан. 
На деньги родителей лицеистов сделали 
ремонт. Резеры привлекли деньги из го-
родского бюджета, на них отремонтиро-
вали крышу и систему отопления. Шко-
ла осталась для Ревды.

В то же время родители и педагоги 
жаловались на удаленность нового по-
мещения, глухой, темный район, опас-
ный перекресток Спортивная-Энгельса, 
на нападения безнадзорных поселковых 
собак. Они не раз озвучивали просьбу о 
переезде обратно.

Ирина Лёвина объявила, что лицей 
вернется на Российскую, 12. Студентов, 
заверяет она, тоже не обидят, идет ра-
бота с администрацией Ревды, с руко-
водством РГБ. Сергей Гаврилов выска-
зал опасения, что внебюджетные сред-
ства (читай родительская плата) в этом 
случае останутся в СОМКе, потому что 
именно там «изначально должны были 
заниматься студенты-медики, лицеи-
сты здесь оказались случайно». Он уве-
рен, что общеобразовательный лицей 
— непрофильное учреждение для Мин-
здрава, сегодня его финансируют, а зав-
тра откажут. По его словам, логичнее, 
если лицей передадут Министерству 
образования.

— Вы так смело говорите о смене уч-
редителя, — возразила Ирина Лёвина. 
— Поговорите о ситуации в образова-
нии. В отношении бюджета все неодно-
значно. Свердловская область находит-
ся в дефиците. Реструктуризация нику-
да не выталкивает лицей. Знаю, что Та-
тьяна Михайловна обращалась в Мини-
стерство общего и профессионального 
образования Свердловской области (сно-
ва не ставя в известность СОМК и Мин-
здрав), они ответили, что не видят пере-
дачу лицея. Стоит ли рисковать стабиль-
ным бюджетным учредителем?

Собрание затянулось на два с поло-
виной часа. А после родители, заполнив 
анкеты, обступили своих классных ру-
ководителей. Спрашивали, рассказыва-
ли, смеялись. Все было как обычно. Вро-
де бы, действительно ничего не измени-
лось. Только не для всех.

Торжественная линейка в честь 
Дня знаний для лицеистов всех классов 
— 1 сентября в 10.00 на Российской, 12.  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Директор СОМК Ирина Лёвина (в центре) своим терапевтическим голосом успокоила недовольных, утихомирила боевитых. Да 
еще и помогала выступать председателю Попечительского совета лицея Елене Субботиной (слева) и организатору учебного про-
цесса лицея Татьяне Шкариной (справа).

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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Для кого старается наш мэр
Размышления на «вечные темы» после прогулки по городу

АЛЕКСАНДР 
УЛЬЯНОВ, 
житель города

Недавно прочел 
одну из повестей 
Виктории Тока-
ревой о том, как 

нашу соотечественницу, скрипач-
ку, пригласили на музыкальный 
фестиваль в небольшой француз-
ский городок. В аэропорту по всем 
правилам гостеприимства нашу 
героиню встречала член органи-
зационного комитета фестиваля, 
она же переводчица и гид. И ког-
да дамы ехали по городку, пере-
водчица сообщила, что их мэр — 
очень прогрессивный человек, и 
время от времени устраивает фе-
стивали, чтобы жители были в 
курсе всех культурных событий. 
А наша героиня в это время про 
себя размышляла: «Мэр старает-
ся для города, но и для себя он то-
же старается. Иначе его не выбе-
рут на другой срок».

Прочитав эти строки, неволь-
но сравнил книжного мэра с его 
коллегой из Ревды. А наш стара-
ется для города и для себя, что-
бы его избрали на другой срок?

Впрочем, мы с вами мэров не 
выбираем. Нас этого права ли-
шили наши же депутаты, вне-
ся соответствующие поправки 
в Устав Ревды, несмотря на то, 
что ревдинцы на референдуме 
в 1996 году высказались за все-
народное избрание главы рай-
она. Поэтому у нашего мэра и 
нет ответственности перед рев-
динцами за результаты работы, 
поэтому и внешний облик Рев-
ды таков, что создается впечат-
ление, что наш мэр не старается 
для нашего города. 

В прошедшие выходные ре-
шил вместе с подрастающим по-
колением семьи прогуляться по 
одной из центральных улиц на-
шего города. Маршрут наш про-
легал по улице К.Либкнехта, от 
перекрестка с улицей, носящей 
имя Павла Зыкина, до парка у 
Дворца культуры.

Первое, что бросилось в глаза 
— это весьма неряшливый вид 
нашего города. На газонах лежит 
скошенная и уже высохшая, но 

так и неубранная трава, через ко-
торую пробиваются уже побеги 
«нового урожая». Здесь же валя-
ется большое количество сломан-
ных, засохших веток, неухожен-
ные деревья и особенно кустар-
ники выглядят крайне убого. В 
районе жилого дома у стомато-
логической поликлиники на га-
зонах — спиленные ветки от ра-
стущих там лип с уже почернев-
шими засохшими листьями, что 
свидетельствует о солидном сро-
ке пребывания их в спиленном 
состоянии. 

У жилого дома, где установле-
на мемориальная доска Почетно-
му гражданину Ревды, известно-
му строителю, на площади зеле-
ных насаждений лежат обломки 
шиферной кровли, которую тут 
ремонтировали. И лежат они, по 
моим наблюдениям, не первый 
год и основательно проросли тра-
вой. Основную часть травяного 
покрытия газонов во многих ме-
стах улицы составляют лопухи, 

обильно произрастающие на на-
шей ревдинской земле.

Особого описания требует по-
крытие пешеходных путей, ко-
торые язык не поворачивает-
ся назвать тротуарами. Эти пу-
ти идут то сикось, то накось, то 
вкось, то вкривь, то бугром, то 
ямой. А во многих местах после 
раскопок они вообще не имеют 
твердого покрытия. Поэтому в 
ненастную погоду жители горо-
да вынуждены преодолевать пре-
грады, прыгая через них, обходя 
по газону или перебираясь вброд. 
Все это напоминает, говоря спор-
тивным языком, стипль-чез (бег 
с препятствиями).

Площадь перед Дворцом куль-
туры выглядела убранной. А 

вот территория парка за забо-
ром, особенно сторона, выходя-
щая на спортивный комплекс 
«Темп», производила впечатле-
ние не помнящей, когда ее каса-
лась метла дворника. Было вид-
но, что в этом году отремонти-
ровали скамейки, но при этом 
куда-то исчезли урны, которые 
еще в прошлом году здесь были. 
Поэтому рядом со скамейками 
находились все продукты, сви-
детельствующие о пребывании 
здесь человека разумного.

Ваш покорный слуга еще пом-
нит то время, когда в парке функ-
ционировал фонтан. К огромной 
радости и восторгу местной дет-
воры! А между пешеходными до-
рожками благоухали великолеп-
ные цветники. Сегодня бывший 
фонтан выглядит руинами Пом-
пеи, а на месте цветников растет 
крапива по пояс среднему взрос-
лому горожанину.

Особенно яркое впечатление 
производят последствия убор-

ки растущих тут некогда топо-
лей. Одна из пешеходных доро-
жек завалена остатками стволов 
и веток так основательно, что пе-
шеходу по ней не пройти. Про-
шло уже две трети лета, а ство-
лы и ветки убирали ранней вес-
ной! Не думаю, что в техзадании 
или в муниципальном контрак-
те на уборку деревьев было за-
писано: после спиливания остат-
ками стволов и веток произве-
сти заваливание пешеходной до-
рожки на аллее парка. Скорее 
всего, чиновник городской адми-
нистрации, подписывавший акт 
на выполненные работы, просто 
не проверил, очищена ли терри-
тория, вывезены ли все древес-
ные остатки. Или действова-
ла схема — распил бюджетных 
средств и откат. Оплата бюджет-
ными деньгами невыполненных 
по муниципальному контракту 
работ со времен царя Петра I на-
зывается казнокрадством.

На обратном пути заглянули 
в обустроенный еще при истинно 
народном мэре А.Д.Каблиновой 
сквер, который назвали сквером 
Металлургов. Там те же мусор, 
скошенная и неубранная трава, 
неухоженность. И недостаточ-
ное количество урн. Нынешние 
клумбы — жалкое подобие бы-
лого великолепия.

Вот поэтому я и думаю: не 
старается наш мэр для города, 
да и не любит он не только его, 
но и нас — горожан. А руково-
дители нашей администрации, 
тем более, не любят, потому что 
не живут они в нашем городе, не 
жили и жить не будут. И не бу-
дут платить инвестиционную 
надбавку к тарифу на холодную 
воду, и не будут вносить повы-
шенный в 2,3 раза размер пла-
ты за горячую воду.                                                               

Реклама (16+)

Не думаю, что в техза-
дании на уборку дере-
вьев было записано: по-
сле спиливания остат-
ками стволов и веток 
произвести заваливание 
пешеходной дорожки на 
аллее парка.

Все это напоминает, 
говоря спортивным 
языком, стипль-чез 
(бег с препятствиями).

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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ТЕМА

Реклама (16+)
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Девяти ревдинским домам повезло 
попасть в титульный список капи-
тального ремонта-2015. Правда, ре-
монт начался с опозданием на три 
месяца, однако чиновники утверж-
дают, что отремонтируют в сроки, 
а потом программа обкатается, и 
дальше вообще все будет хорошо. 
Как обстоят дела на объектах, уз-
нали корреспонденты «Городских 
вестей» 13 августа утром. 

Работа кипит
Половина двухэтажки Горького, 4 
взята в строительные леса, но на 
лесах — никого. Куча досок око-
ло первого подъезда, точнее, об-
ломков, бывших когда-то полом, 
и охапка срезанных труб. На две-
рях подъезда — солидная таблич-
ка: «В вашем доме ведутся рабо-
ты по капитальному ремонту фа-
сада, крыши, подвального поме-
щения, систем теплоснабжения, 

ХВС, ГВС, водоотведения, электро-
снабжения». И контакты ответ-
ственных лиц — заказчика (Ре-
гиональный фонд содействия ка-
питальному ремонту), подрядчи-
ка (ООО «ТермоТехника») и стро-
ительного контроля. 

Подъезд оказывается от-
крытым. С чердака (в «немец-
ких» домах чердачная разводка) 
слышны звуки сварки. 

— Да работают, работают, 
— говорит одна из жительниц, 
Ирина. — Начали недавно. Пе-
ред этим собрание провели, все 
нам рассказали, что будут де-
лать. К Новому году должны за-
кончить. Я, конечно, в этом ни-
чего не понимаю, но мне кажет-
ся, не успеют в срок, ведь надо 
еще крышу делать. Пока только 
на чердаке работают, знаю, что 
в первой квартире пол вскрыва-
ли, до труб добирались. 

— Сейчас меняем разводку 

ГВС и отопления, — охотно рас-
сказывает Олег — представи-
тель субподрядчика, как он нам 
представился. Этот дом, един-
ственный из девяти ремонтиру-
емых, полностью делает по суб-
подряду местная фирма «Биз-
несстрой». — Менять будем все 
коммуникации, и общедомовые, 
и в квартирах. По системам од-
нозначно успеем все сделать до 
начала отопительного сезона. 
А с крышей они (жильцы) сами 
определиться не могут — чем 
крыть. Вот решат, тогда… 

По словам Олега, на замене 
коммуникаций в данный мо-
мент заняты три человека, но 
«когда надо, добавляем», и на 
фасаде пятеро. Фасад очисти-
ли от «культурного слоя», ждут, 
когда просохнет, завтра, если по-
года даст, будут штукатурить. 
Общее состояние дома Олег, ни 
секунды не сомневаясь, оцени-

вает как «кошмарное». 
— Все, все абсолютно, в кош-

марном состоянии. Пола в квар-
тирах просто нет, сгнил весь — 
на фанере доски держались. От-
мостка новая будет, старую раз-
били. Жители, ничего, с пони-
манием относятся, для них же 
стараемся.

«Что-то 
как-то не очень» 

— Вот, видите, что делается, 
трубы брошенные, — беспомощ-
но разводит руками старшая по 
дому Горького, 6 Галина Обизюк. 
— Три дня как срезали, и никто 
не появляется, — кивает в сторо-

ну такого же, как на Горького, 4 
объявления на подъездной две-
ри. — Подрядчику (хорошо, он 
мне телефон дал, сам из Ревды) 
названиваем — в ответ тишина. 
Срок работ — до ноября. Ремонт 
начался недели две назад. 

По словам Галины Михайлов-
ны, при срезке труб работники 
(«молоденькие пацаны, студен-
ты, наверно») уже успели «нако-
сячить»: не слили воду из стоя-
ков, в результате затопили при-
ямки, и, как следствие, погреба 
у жителей, с запасами. 

— По уму-то им надо было с 
управляющей компанией дого-
вориться, освободить стояки, а 
они сразу резать. Вода — фонта-
ном. Сейчас внизу у нас болото 
настоящее, я уже пять раз вызы-
вала бригаду из ЖСК, чтобы от-
качать. Хорошо, идут навстречу. 

Кстати, регулярное затопле-
ние «низа» (подвала как тако-

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Леса поставили, трубы срезали
Как идет капитальный ремонт в домах, включенных в «счастливый 

Все, все абсолютно, 
в кошмарном состоянии. 
Пола в квартирах просто 
нет, сгнил весь.

Олег, мастер

К.Либкнехта, 
88. У жителя 
дома Бориса 
Козырева, как 
он признает-
ся, не хватает 
цензурных 
слов, когда 
он говорит о 
капремонте 
дома. «Собра-
ли, поговорили, 
наобещали. И 
— нету их!» —  
утверждает он. 
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НОМЕРА

Реклама (16+)

вого в доме нет) — главная бе-
да Горького, 6. Прошлой зимой 
ТСК меняла трубы на вводе, ас-
фальт не восстановили, просто 
засыпали яму щебнем. Теперь 
после дождей потоки устремля-
ются под дом. Жильцам прихо-
дится вооружаться лопатами и 
метлами и «прогонять» воду. 

— Надо восстанавливать ас-
фальт и ливневку делать, и ни 
от кого этого добиться не мо-
жем, куда только ни обраща-
лись, — сетует Галина Михай-
ловна. — Сегодня к главе Мокре-
цову пробились, обещал помочь, 
посмотрим.

Еще одна претензия домово-
го сообщества к подрядчику  — 
что не согласовывают с жиль-
цами время производства работ. 

— Когда захотели, тогда 
пришли. А люди работают, у 
пенсионеров сады сейчас. Мы 
его (представителя подрядчи-
ка) не видим, и все бегут ко мне 
с вопросами: можно ли нам уй-
ти из дома? Я ему звоню: что на 
завтра, какой план работы? Раз-
ве это правильно?

Тем не менее, Галина Оби-
зюк надеется, что качество кап-
ремонта в итоге не оставит же-
лать лучшего. Оптимизм внуша-
ет условие в договоре: если хоть 
один собственник не подпишет-
ся в акте приемки, дом принят 
не будет. 

Все по плану
К.Либкнехта, 82 тоже стоит в ле-

сах. На них один-единственный 
человек в робе сосредоточенно 
орудует мастерком. Еще один на-
блюдает: выясняется, что это ма-
стер «ТермоТехники» Алик. Он 
утверждает, что находится на 
объекте постоянно. 

— Приступили к работе 28 
июля. Пока занимаемся фасадом 
и подъездами, — говорит. — Ког-
да дожди шли, делали подъез-
ды, есть же работа. Коммуника-
циями еще не занимались, как 
дадут команду, так и займемся. 

На Горького, 7 — через доро-
гу — по словам жильцов, рабо-
ты по капремонту ведутся, убра-
ли старые трубы во всех кварти-
рах и на чердаке, скоро обещали 
начать делать крышу. Работни-
ки бывают регулярно.  

— Может, и еще что-то дела-
ли, но точно не знаю, — сообщи-
ла жительница. — Мне лично 
не сказали, когда придут, поэ-

тому приходилось сидеть дома 
и ждать или звонить управдо-
му. Это неудобно. 

Отсутствие 
присутствия
А вот на К.Либкнехта, 84 — ни-
каких признаков ремонтных ра-
бот. Только люк чердака ожида-
юще распахнут. 

— Так ничего еще не делает-
ся, ждем! — утверждает недавно 
переехавшая в этот дом Тамара 
Егоровна. —  Было собрание в 
конце июля, сказали — все, на-
чинаем. У соседей, знаю, уже на-
чалось, а нас, видать, задвинули. 

На К.Либкнехта, 88, дверь ко-
торого тоже украшена объяв-
лением о ремонте, горка старо-
го утеплителя у фасада, но на 
этом, как выясняется — все. 

— Во ремонт идет! Шикарно! 
В апреле месяце как начали, так 

и горят на работе! — Борис Вла-
димирович Козырев в сердцах 
не находит слов, только рукой 
машет. — А дальше у меня, про-
стите, цензурный лексикон кон-
чился. Безобразие, короче! Со-
брали, поговорили, наобещали. 
И — нету их! Должны были в 
апреле начать, потом на май пе-
редвинули… На сегодня только 
вот трубы привезли, да чердак 
ободрали. Все! А дом сложный, 
что канализация, что ГВС. Хоть 
бы встретились с жильцами. Не 
мы же за ними бегать должны!

Больше всего боятся жители, 
что «их потопят», когда, нако-
нец, возьмутся за крышу, ведь 
судя по всему, это будет не рань-
ше ноября. 

Аналогичная ситуация на 
Азина, 80. Только объявление о 
проведении 12 августа общего 
собрания с повесткой о капре-
монте на подъездной двери…  

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

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

 Сергей Иванович Степанов, замдирек-
тора Управления городским хозяйством, 
ответственный за выполнение капремонтов 
в Ревде. 3-03-88.

список» 2015 года

 — Рабочие когда за-
хотели, тогда пришли. 
А люди работают, у пен-
сионеров сады сейчас.

Галина Обизюк, старшая 
по дому №6 по ул. Горького

В Ревде в 2015 году на сумму 68 млн 
рублей капитально отремонтируют дома:
• угловые на Энгельса, 
52/2-ул.М.Горького, 2 и Энгельса, 58/1-ул.
Спортивная, 1;
• №4, 6, 7 по ул. М.Горького;
• №82, 84 и 88 по ул.К.Либкнехта;
• № 80 по ул.Азина.

С КОГО СПРАШИВАТЬ

Горького, 4. Здесь капитальный ремонт производит субподрядчик 
— ревдинская фирма «Бизнесстрой». И именно здесь почему-то 
наблюдается наибольшее рабочее оживление. К.Либкнехта, 82. Фасадные работы, а еще ремонт подъездов. 

Школа сильна традициями и достиже-
ниями педагогов и учащихся. В микро-
районе она является социокультурным 
центром. Это школа РОСТА: развития, 
образования, самоопределения, твор-
чества, активности. Именно поэтому в 
2014 году она признана лауреатом кон-
курса «100 лучших школ России».

Девиз ее деятельности: «Пусть каж-
дый здесь найдёт себя!». Школьники 
участвуют в научно-практических и 
исследовательских конференциях и 
побеждают в творческих конкурсах и 
спортивных соревнованиях.

Здесь действует экологический отряд 
«Бумеранг», юнармейское объединение 
«Клуб юных моряков», школьный музей. 
Учреждение оснащено современным 
оборудованием.

На протяжении нескольких лет 
школа является экспериментальной 
площадкой «Инновационный образова-
тельный комплекс аграрного профиля» 
УрГАУ.

Ученики 10 классов параллельно 
получают профессиональное образова-
ние в агроколледже по специальностям: 
«Туризм», а также «Техническое обслу-
живание и ремонт автотранспорта» с 
возможностью дальнейшего поступле-
ния в УрГАУ на бюджетной основе.

Приходите к нам учиться!

Мы ждем Вас!

Тел. для справок: 
91-166, 8 (912) 625-11-67

Образовательное учреждение №7 проводит 
дополнительный набор в 10 класс
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НАШИ ДЕНЬГИ

Обещания-2020
Что мэрия мечтает построить, отремонтировать и создать в Ревде 
за пять ближайших лет
Мэрия Ревды презентовала про-
грамму комплексного развития 
городского округа Ревда на бли-
жайшую пятилетку — до 2020 года. 
Она разработана в рамках заклю-
ченного 16 апреля соглашения о 
социально-экономическом со-
трудничестве между Свердловской 
областью и УГМК-Холдингом — по 
развитию муниципальных образо-
ваний, на территории которых ра-
ботают предприятия УГМК. Сумма 
вложений поражает воображение: 
29 млрд рублей (это 18 бюджетов 
Ревды). Программу в понедельник, 
10 августа, на совещании руково-
дителей мэрских отделов пред-
ставила замглавы администрации 
Ирина Тейшева. Днем позже ее опу-
бликовали на сайте администрации 
(для вашего удобства она доступна 
на нашем портале revda-info.ru). 
Сегодня рассказываем о главном, 
что планирует сделать наша мэрия 
до 2020 года. Оговоримся: в самой 
программе (в сносках мелким 
шрифтом) указано, что «объемы 
финансирования даны прогнозно и 
подлежат уточнению», а значит, га-
рантий стопроцентной реализации 
нижеприведенных проектов нет.

Промышленность и 
предпринимательство
Самая «тяжелая» с точки зрения 
финансирования часть програм-
мы. Но обольщаться нечего: 19 
млрд из 19-ти запланированных 
— это деньги, которые вложат в 
свое развитие заводы, работаю-
щие в структуре УГМК: СУМЗ 
потратит 9,5 млрд рублей; РКЗ — 
7,8 млрд; ОЦМ — 1,8 млрд. В про-
грамме подробно (на пяти страни-
цах) рассказано, что купит каж-
дый завод, какое производство 
модернизирует и откроет, чтобы 
благополучно продавать медь и 
другие виды своей продукции. 
Правда, обещают создать неко-
торое количество рабочих мест.

Для очистки совести: 8,5 млн 
за шесть лет дадут малому и 
среднему бизнесу. При этом, как 
говорится в программе, «малое и 
среднее предпринимательство 
— гарант общественной и эконо-
мической стабильности».

ЖКХ
Здесь идет речь об инвестицион-
ных программах «Водоканала» по 
модернизации систем водоснаб-
жения и водоотведения, приня-
тых в 2009 году. Главная из них 
— «Чистая вода» (модернизация 
очистных сооружений). Ее сто-
имость — 1 млрд рублей. Софи-
нансирует программу область, а 
также мы с вами, уважаемые рев-
динцы — поскольку, как только 
нам начнут подавать горячую во-

ду, мы будем платить за нее в 2,3 
раза больше, чем платили в про-
шлом отопительном сезоне: ведь 
СУМЗу и ТСК выставили солид-
ные инвестнадбавки на холод-
ную воду. 

Еще один проект стоимостью 
1 млрд рублей — реконстркция 
магистрального водовода по 
Горького-Спортивной-Достоев-
ского. Его цель — обеспечение 
всего населения Ревды идеаль-
ной питьевой водой.

По линии ООО «ТСК»: рекон-

струкция старых (313 млн) и 
строительство новой котельных 
(167 млн), ключевое мероприятие 
— перевод теплопунктов на за-
крытую систему теплоснабже-
ния (705 млн рублей).

Также к 2016 году в Кунгурку 
должны провести газ.

Строительство жилья
В  п р о г р а м м у  в к л ю ч е н ы 
ЖК «Демидовский», жи лой 
поселок«Уютный дом», дом на 
7000 кв.м в районе ж\д вокзала, 
два дома для детей-сирот (стро-
ит область). Местный бюджет 
вложится строительство инже-
нерных сетей для «Уютного до-
ма»: 23 млн рублей. Интересный 
проект: строительство в 2018 го-
ду дома на 90 квартир для 60-ти 
работников бюджетной сферы 
(на средства местного бюджета: 
121 млн рублей). 

Для справки: в Ревде на одно-
го человека приходится 18,4 кв.м 
на человека. Областной показа-
тель — 24,4 кв.м. 

Транспортная 
инфраструктура
Замглавы Ирина Тейшева сооб-
щила слушателям: плохие до-
роги — причина ДТП на улицах 
Ревды. Поэтому необходимо их 
ремонтировать. В рамках про-
граммы: ремонт моста НСММЗ 
(50 млн рублей; должен пройти в 
текущем году); реконструкция и 
капремонт дорог по М.Горького, 
Интернационалистов, Мира, Че-
хова, Энгельса, Чернышевского 
(174,5 млн, с 2016 по 2020 годы). 
Плохих дорог в нашем городе к 
2020 году станет на (внимание!) 
2% меньше. Сейчас 39% (76,8 км) 
всех городских дорог не отвечают 
нормативам. Большая проблема 
— отсутствие ливневой канали-
зации: дорожное покрытие раз-
мывают осадки. Ливневки есть 
всего на 6,4 км дорог — это 3% от 
общей протяженности (195,4 км). 
И даже они — заилены и не вы-
полняют своих функций. Новые 
дороги, убеждает мэрия, будут 
строить с ливневыми канавами.

780 млн (все они из внебюд-
жетных источников) потратят на 
строительство новой транспорт-
ной развязки, второго въезда в 
город — по Клубной-Республи-
канской. На проект уже в 2016 
году должны потратить 30 млн.

12 млн (по шесть в 2018 и 2020 
годах) потратят на покупку 
транспорта на газомоторном то-
пливе (скорее всего, автобусов).

Образование
Запланировано строительство 
двух новых детских садов — на 
270 мест каждый в микрорайоне 
новой застройки (8 мкрн). Один 
из них — строящийся детсад на 
Российской, работы на котором, 
по сообщению мэрии, ускоряли 
уже дважды (правда, рабочие все 
равно отстают от графика). Вто-
рой детсад построят в 2020 году. 
Стоимость за два: 390 млн рублей. 
Также в программе — строитель-
ство школы на Кирзаводе, анон-
сированное еще в декабре про-
шлого года. Весной начальник 
Управления образования Татьяна 
Мещерских говорила, что проект 
школы подготовят к 1 августа, а 
строить будут в 2016-2017 годах. В 
Программе же нашей мэрии гово-
рится, что школу должны сдать 
в 2019 году.

Также запланированы кап-
ремонты школ №№1, 25 и 29 (на 
165 млн рублей). А еще 6 млн 
(две третьих — средства УГМК) 
вложат в создание и матери-
альное оснащение площадки 
для развития образовательной 
робототехники.

Физкультура
Львиная доля средств (300 млн) 
должна уйти на строительство 
новой спортшколы на 500 мест. 
87 млн вложат в рамках про-

граммы в реконструкцию стадио-
на СК «Темп», которая должна за-
вершиться к 2017 году. Чиновники 
считают, что новое поле, беговая 
дорожка, волейбольная, баскет-
больная площадки и, возможно, 
ограниченный вход на обновлен-
ный стадион (как сообщил месяц 
назад директор «Темпа» Николай 
Баюс) позволят увеличить число 
жителей Ревды, систематически 
занимающихся физкультурой, с 
22% сегодня — до 30% к 2020 го-
ду. 10 млн даст УГМК.

Еще 16 млн, бог даст, потра-
тят на строительство новой 
лыжной базы, о чем говорят по-
следние лет шесть точно.

Культура
В программе — строительство 
клуба в Кунгурке, ремонт клуба 
в Мариинске (17 млн), ДЦ «Цвет-
ники» (22 млн), дома культуры 
«Юбилейный» (19,5 млн), и — ре-
конструкция КДЦ «Победа» (29 
млн рублей, 2019 год). По мне-
нию чиновников, после ремон-
та жители активнее начнут по-
сещать мероприятия учрежде-
ний культуры (о повышении ка-
чества этих мероприятий в про-
грамме речи не идет).

«К 2020 году у нас будут от-
сутствовать учреждения куль-
туры, здания которых находят-
ся в аварийном состоянии и тре-
буют капитального ремонта», — 
оптимистично заверила замгла-
вы Ирина Тейшева.

Здравоохранение
Почему люди недовольны каче-
ством медицины в Ревде? Мэрия 
знает ответ: потому что у нас не-
достаточно квалифицированных 
кадров. Чтобы решить проблему, 
с текущего года и по 2017 год бу-
дет сделано следующее: отремон-
тирована кровля помещений гор-
больницы (26,5 млн рублей). Да-
да, не удивляйтесь. А в 2019 году 
в Крылатовском появится ФАП. 
Как ремонт кровли поможет по-
высить качество работы врачей, 
мы судить не беремся. А чинов-
ники считают, что уже в 2020 году 
80% жителей Ревды будут удов-
летворены качеством оказания 
медицинской помощи.

Целью данной программы является обе-
спечение устойчивого социально-эконо-
мического развития ГО Ревда, повышение 
качества жизни жителей города. Финанси-
рование — областной, местный бюджет, 
внебюджетные источники.

Ирина Тейшева, замглавы администрации Ревды

Нас эта программа очень 
и очень радует, она бази-
руется на основе стратеги-
ческого плана, подготов-
ленного нами. Когда это 
подписывает председатель 
Правительства, это очень и 
очень надежно.

Михаил Матафонов, 
глава администрации Ревды

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ФОТОРЕПОРТАЖ МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Лошадь-тяжеловоз Маша — наверное, одна из самых терпеливых здесь. Начинающих спорт-
сменов часто садят на нее — потому что чувствует их и едет даже спокойнее, чем обычно. 
А еще на ней воспитанники клуба могут выполнять различные спортивные фигуры, как на 
фото, к примеру. 

Как укротить вредную лошадь
К 275-летию села Кунгурки — рассказ о том, как живет его главная 
гордость, конноспортивный клуб
Когда-то конноспортивный 
клуб «Кунгурка» был частной 
конюшней, но в 2000-х был 
переформирован в конный 
клуб. 9 августа в юбилей 
села, давшего клубу имя, 
жокеи и кони руководителя 
клуба Юлии Красулиной 
стали гвоздем программы. 
Мы решили рассказать вам 
об этой организации чуть 
больше.

Конный спорт всегда был до-
рогим удовольствием: нуж-
но тратить серьезные день-
ги на аренду коня и «аму-
ницию» для себя и для не-
го. Но в конноспортивном 
клубе «Кунгурка» воспитан-
ников достаточно, и в основ-
ном это дети. Почему? По-
мощница Юлии Красулиной, 
19-летняя Светлана Сизова, 
объясняет: 

— Юлия Борисовна — зо-
лотой человек. Многим де-
вочкам, которых вы здесь 
встречали, она разрешает 
заниматься бесплатно. Про-
сто за то, что помогают ей 
по хозяйству. 

КСК «Кунгурка» — это 
большой двухэтажный 
дом, где живет Юлия, и 
какое-то немыслимое коли-
чество загонов, вольеров и 
денников — стойл для од-
ной лошади. Здесь пах-
нет сеном, легко дышит-
ся, а красивых лошадей не 
сосчитать. 

— А не хотите посмо-
треть на наших собачуль? 
— Света, с которой мы 
идем по территории, резко 
останавливается на пол-
пути от конюшен и ведет 
нас к вольерам. — Вот они, 
волчары. 

И «волчары», а это во-
семь хаски, маламутов 
и их помеси, в один го-
лос нач и на ю т с на м и 
«разговаривать». 

— Маламуты очень ум-
ные, — объясняет Света, — 
и больше других собак, поэ-
тому они лидеры. Хаски из-
за своей активности среди 
собак считаются не очень 
умными. А помесь хаски-
маламуты, как вы понима-
ние, такой «середнячок».

О быте кунгурского 
конноспортивного клу-
ба с 20 -летней истори-
ей — узнайте по нашим 
фотографиям. 

По факту на ко-
нюшне сегодня 
трудятся четыре 
человека, все 
остальные — 
волонтеры. А 
лошадей здесь 
— сорок голов.

Укротить даже 
самую вредную 
лошадь можно. 

Просто нужны упорство 
и терпение. И, конечно, 
внимание. Это достигается 
любовью. Часто бывает, 
что лошади не восприни-
мают меня, но я их пере-
убеждаю. 

Юлия Красулина, 
руководитель конноспортивно-

го клуба «Кунгурка»

Знакомьтесь: Шалфей, 
конь ахалтекинской по-
роды изабелловой масти. 
Говорят, если при помывке 
его полностью намочить, он 
абсолютно весь будет розо-
вый. Шалфею пять лет, по 
лошадиным меркам — еще 
совсем молодой. 

Помощник директора клуба Света 
Сизова рассказала и показала, что 
абсолютно все лошади поддаются 
дрессировке. Кто-то поднимал для 
нас ножку — конечно, за конфетку, 
а кто-то просто строил глазки — и 
тоже за конфетку. Вторую катего-
рию лошадей улыбчивая Света на-
зывает халявщиками, но отказать 
им в сладостях все равно не может. 

Это Таня. У нее, говорит, здесь трое «детей»: орловские рысаки. Теа-
тральная Искра, Батист и Сынок. Раньше Искра активно участвовала в 
соревнованиях, но четыре месяца назад родила Батиста и на время оста-
вила большой спорт, сейчас — снова жеребая. Таня с мужем стараются 
приезжать чаще и, по словам работников клуба, всегда привозят с собой 
кучу сладостей. Маленький Батист пока что познает мир: с радостью готов 
«попробовать» близстоящий автомобиль и удрать от хозяйки. Пока что 
своенравный, но вполне поддающийся тренировке, он может вырасти 
настоящим спортсменом-бойцом. 

Перед заездами каждого коня чистят — чтобы смотрелся красиво. Для 
этого используют две щетки: жесткую, чтобы убрать грязь и пыль, и мяг-
кую — чтобы шерстка блестела. 

Руководитель клуба Юлия Красулина — одна из тех людей, которые могут укротить лошадь 
с тяжелым характером — например, Беллу (на фото). А еще на конюшне конь по имени Бриз, 
на котором никто, кроме Юлии, никогда не сидел — потому что не дается. 
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Таксист попользовался кредиткой клиента на 80000 рублей
«И ни в чем себе не отказывай» — именно 
так поступил 25-летний ревдинский таксист 
с найденной им в машине чужой кредиткой. 
Теперь он — на скамье подсудимых в Ревдин-
ском городском суде с пятью годами колонии 
в перспективе. 

Произошло это в конце июня. Человек ночью 
отдыхал в баре, под утро вызвал такси, уе-
хал домой. Около семи утра водитель такси, 
сдавая машину, нашел в салоне кредитную 
карту — без пин-кода. Он тут же опробовал 
ее на ближайшей автозаправке — работает! 
На радостях выпил и, позвав с собой брата, 
отправился тратить нежданно свалившееся 
на него богатство — брату, впрочем, не ска-
зал, «откуда дровишки». 

День прошел как в сказке: молодые лю-

ди путешествовали по бутикам и магази-
нам сотовой связи (где счастливчик полно-
стью «прикинулся»), подкреплялись в хо-
роших кафе, заливая все это дело дорогим 
алкоголем, пока, наконец, золотой источ-
ник не иссяк.  На счете было, как впослед-
ствии выяснилось, около 80 тысяч рублей. 

Своей кредитки владелец хватился толь-
ко через пару дней. Запросил в банке распе-
чатку по карте, «порадовался» за того парня 
и написал заявление в полицию. Следствен-
ный отдел полиции возбудил уголовное де-
ло по ч.2 ст.158 УК РФ — кража с причине-
нием значительного ущерба гражданину. 

А так как сейчас практически во всех 
торговых заведениях есть камеры видеона-
блюдения, в скором времени подозреваемо-
го задержали — тем более, он неоднократно 

судим (в том числе за корыстные преступле-
ния) и его фото имеется в полицейской базе 
данных. Пришлось признаться. 

Думал, что не найдут — пояснил он по-
лицейским. Покаялся, пообещал возместить 
все потерпевшему, но пока вернул только 
часть. 

На время следствия обвиняемый был 
оставлен под подпиской о невыезде и над-
лежащем поведении. Дисциплинированно 
являлся на допросы, на вопросы следовате-
ля «давал полные и правдивые показания» 
— прямо-таки образцовый гражданин. 

За совершенное преступление ему гро-
зит до пяти лет лишения свободы. Преды-
дущие судимости у него погашены, а по по-
следней статье его освободили от уголов-
ной ответственности в связи с амнистией. 

Не исключено, что сгоревший на Михалевом поле 
екатеринбуржец совершил самоубийство

Был третий 
В Ревде судили двух разбойников, грабивших пенсионных курьеров
К 11-ти и 7,5 годам лишения сво-
боды соответственно 6 августа 
приговорил Ревдинский город-
ской суд организатора и одного 
из исполнителей разбойного на-
падения на пенсионного курьера 
в Ревде.

6 декабря 2013 года ранним утром 
на улице Некрасова около дома 
№114 двое неизвестных в масках 
и с обрезами отобрали у достав-
щицы пенсии кейс с деньгами и 
скрылись. Охранник в это вре-
мя стучался в дом пенсионерки, 
а курьер, не дожидаясь его, ре-
шила выйти из машины, где к 
ней сразу подступили разбойни-
ки. Под угрозой направленных 
на нее стволов женщине ничего 
не оставалось, кроме как отдать 
бандитам требуемое.

По «горячим следам» поли-
цейские, сразу же вызванные 
инкассатором, задержали двух 
подозрительных граждан — од-
ного, 35-летнего среднеураль-
ца Вардугина, под мостом че-

рез Чусовую (с четырьмя сот-
нями тысяч рублей в кармане), 
второго — 47-летнего екатерин-
буржца Абдулина — в лесу в 
сотне метров от трассы Пермь-
Екатеринбург. Кейс с остатками 
денег, оружие и темную куртку 
с лыжными штанами, какие бы-
ли на бандитах, нашли на бере-
гу Чусовой. Их явно скинул, убе-
гая, Абдулин — при задержании 
на нем был лишь костюм. Но 
второй комплект теплой одеж-
ды так и не отыскался…

Абдулин, поначалу утверж-
давший, что «оказался в лесу 
случайно и ему нужна помощь», 
вскоре «раскололся» и начал да-
вать признательные показания. 
А вот Вардугин (в то время он 
жил в Ревде у подруги) катего-
рически все отрицал, дескать, 
знать ничего не знаю, шел по 
своим делам, пачку денег на-
шел на тропинке. 

Уголовное дело было возбуж-
дено следственным отделом рев-
динского ОМВД, но далее пере-

дано в производство Главно-
го следственного управления 
ГУВД по Свердловской области.

Следователи установили, 
что в преступлении участвовал 
третий, которому удалось уй-
ти. Точнее, «авторство» налета 
принадлежало Вардугину, он и 
разработал весь план до мело-
чей (нашел безлюдную улочку 
с жителями-пенсионерами, ко-
торым привозят пенсию на дом, 
отследил курьера и т.д.), а Абду-
лин и еще один мужчина (в от-
ношении которого уголовное де-
ло выделено в отдельное произ-
водство), как по нотам, осуще-
ствили преступный замысел. 
Вардугин же ждал своих «ма-
рионеток» с добычей в условлен-
ном месте неподалеку.

Имя третьего Абдулину неиз-
вестно, а «мозг» компании ока-
зался крепким орешком. Однако 
в ходе следствия была установ-
лена причастность Вардугина к 
еще одному аналогичному пре-
ступлению — в Екатеринбурге 

в мае 2013 года также подвергся 
нападению пенсионный курьер. 
Разбойник в маске благополуч-
но ушел, похитив более 300 ты-
сяч рублей. По версии след-
ствия, тот налет тоже организо-
вал Вардугин — и тоже ожидал 
исполнителя поблизости в ма-
шине. Тогда ему повезло боль-
ше, чем в Ревде.

Изучив все доказательства 
по уголовному делу, представ-
ленные следствием, федераль-
ный судья Максим Люханов 
счел вину Вардугина в соверше-
нии двух разбойных нападений 
группой лиц по предварительно-
му сговору, с применением ору-
жия, в крупном размере (ч.3 ст. 
162 УК РФ) и незаконном обороте 
оружия (ч.2 ст.222 УК РФ) дока-
занной. Абдулину инкримини-
ровался один эпизод разбоя и не-
законный оборот оружия, вину в 
которых он полностью признал 
— это смягчило для него наказа-
ние. Срок оба будут отбывать в 
колонии строгого режима.

На Лермонтова 
15-летний 
парень 
попытался 
ограбить 
продуктовый 
магазин
Бросил в голову электронные 
весы, пытаясь утихомирить про-
давщицу — следственный отдел 
СКР по Ревде передал в суд уго-
ловное дело по разбою, который 
Ф., 2000 г.р., совершил в продук-
товом магазине на Лермонтова, 11. 

По данным старшего следовате-
ля СО СКР по Ревде Александра 
Рудя, дело было 12 мая вечером. 
Мальчик (ранее к уголовной от-
ветственности не привлекался, 
на учете в полиции не состоял) 
ворвался в магазин и напал на 
продавщицу (1977 г.р.), планируя 
похитить кассу с деньгами. Нача-
лась потасовка: женщина стала 
защищаться, правонарушитель 
схватил электронные весы и бро-
сил их, целясь ей в голову, но — 
промахнулся. Тогда продавщица 
выбежала из магазина и позвала 
на помощь. Отозвались жившие 
неподалеку молодые люди (1996 
и 1998 г.р.). Они задержали раз-
бойника и не отпускали его до 
прибытия сотрудников полиции.

Мальчик полностью призна-
ет свою вину и раскаивается. 
Возбуждено уголовное дело по 
ч.2 ст.162 (разбой, совершенный 
с применением предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия).

Наказание по данной статье 
— лишение свободы на срок до 
десяти лет со штрафом в разме-
ре до одного миллиона рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужден-
ного за период до пяти лет ли-
бо без такового и с ограничени-
ем свободы на срок до двух лет 
либо без такового.

В Ревде 
конфликт двух 
гастарбайтеров 
закончился 
убийством 
Убийством закончился конфликт 
на бытовой почве, возникший 
между двумя гражданами Тад-
жикистана, приехавшими в Ревду 
на заработки. Подробности дела 
раскрыл старший следователь 
СО СКР по Ревде Александр Рудь. 

6 июля в лесу у сада «Мечта-1» 
полиция обнаружила зарытый в 
землю труп гражданина И., 1961 
г.р. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий было установлено, 
что к убийству причастен другой 
гражданин Таджикистана, Т., 1976 
г.р. Детализация звонков телефо-
на погибшего показала, что в тот 
день он активно созванивался с 
Т., и ему же последнему звонил.

Выяснилось, что конфликт 
случился недалеко от централь-
ных ворот сада, дрались «на ку-
лаках», потом Т. оттащил труп 
в лесок и закопал. 

Возбуждено уголовное де-
ло по ч.1 ст.105 (грозит лише-
ние свободы на срок до 15 лет), 
Т. заключен под стражу. Свою 
вину он признает. Следствие 
продолжается.  

100 свидетелей опрошено и 13 судебных экспертиз 
проведено в рамках уголовного дела, возбужденного 
по факту обнаружения на Михалевом поле сгоревшего 
«Хендэ» с трупом екатеринбуржца (1990 года рождения). 
Следствие продолжается.

Останки автомобиля с трупом внутри в лесу недале-
ко от 9 км дороги Ревда-Мариинск-Краснояр 10 ноября 
2014 года увидели рыбаки. Вскоре следователи устано-
вили личность погибшего. Незадолго до этого парень 
выставил на продажу свой автомобиль, поэтому не 
исключалось, что в Ревду он приехал встретиться с 
потенциальным покупателем и был убит (возбудили 
уголовное дело по статье 105 ч.1 УК РФ). Однако про-
веденные экспертизы, по словам старшего следовате-
ля СКР по Ревде Александра Рудя, показали, что на-
сильственных действий по отношению к погибшему 
не было, и вскрылись факты, из-за которых следовате-
ли рассматривают и версию суицида, сперва казавшу-
юся маловероятной — такой способ самоубийства вы-
глядит «слишком изощренным». Камеры одной из за-
правок зафиксировали, как за несколько часов до слу-
чившегося молодой человек заправлялся. Кроме того, 
установлено, что на Михалевом поле он ранее уже бы-
вал — отдыхал с друзьями. 

Труп екатеринбуржца находился на заднем си-
денье автомобиля, там же был и очаг возгорания.
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СПЕЦПРОЕКТВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
ЕВГЕНИЯ БЕЛЯНИНА, belyanina@revda-info.ru
Фото ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ

В школе за партой они всегда сидят слева. Им 
удобнее пользоваться ноутбуком, а не компью-
тером, потому что на нем сенсорная «мышь». 
Таких, как они, в мире не больше 10%. Левору-
кие, левши, люди, которым удобнее выполнять 
работу левой, а не правой рукой. 13 августа 
— их день, Международный день левши. Кто 
они? Правда ли, что все сплошь — артисты и 
музыканты? Действительно ли леворуким не-
легко живется в нашем праворуком мире? Мы 
нашли в Ревде шесть левшей и задали им эти 
вопросы: читайте их истории в традиционном 
проекте «Городских вестей».

Богатырская сила —
в левой руке

АЛЕКСАНДР МЕЛЬНИКОВ, 16 ЛЕТ. Приземистый паре-
нек с хорошо развитой мускулатурой пока наиболее 
известен в Ревде не достижениями в спорте, а своей 
фамилией. Он — самый настоящий родной сын руко-
водителя спортивной организации «Богатыри Урала» 
Алексея Мельникова. Саша и сам — богатырь, да еще 
какой. При весе в 64 кг, жмет от груди 80 кг. Становился 
призером чемпионатов Азии, чемпионатов Ревды. В 
этом году Саша окончил 9-й класс и поступил в меди-
цинский колледж.

— Но лаборантом работать я не буду. Моя судьба — спорт. 
Я по-другому уже не могу, в этом вся моя жизнь. Если не 
потренируюсь дня три, то пропадает сразу настроение, хочу 
идти в зал, заниматься, — рассказывает Саша. — В спорте 
я с четырех лет. Начал заниматься самбо, меня отец привел 
в зал. Потом уже пришел в пауэрлифтинг.
Одной левой Саша жмет от груди 32 кг, со всей мощью сту-
чит молотом по огромной шине, тягает 60-килограммовую 
железяку. Правшой он никогда не хотел стать, его и так все 
устраивает.
— Родители оба правши, пытались меня переучить. Мама 
рассказывала, что перекладывали ручку из левой руки в 
правую. В школе тоже начинал писать правой, но получалось 
очень коряво. В конце концов окружающие смирились. Меня 
садили всегда слева, чтобы я не мешал писать соседу по 
парте. Правой рукой могу писать, но хуже, чем левой, — 
рассказывает Саша. — Не надо переучивать левшей. От 
самого человека зависит, как он захочет. Я вообще никогда 
не заморачивался на эту тему.
О предметах для левшей он говорит так: если кому-то нуж-
ны — то пусть. Ему — не нужны. А про творческие навыки 
людей с ведущей левой рукой замечает: «Я рисую хорошо, 
танцевал раньше. Особых талантов нет. Хотя, может, просто 
прибедняюсь».

Пишешь левой? Иди в юристы
ОЛЬГА МАЙБОРОДА, 28 ЛЕТ. Мама 1,5-лет-
ней Сони и 8-летнего Ростислава. По 
специальности — юрист. По профессии — 
машинист мостового крана. Образование 
получила, работая крановщицей. Говорит, 
что после декретного отпуска из кранов-
щиц уйдет. Левшой быть ей нравится: они, 
говорит, более развитые.

— Я ведь могу не только левой, но и 
правой рукой что-то делать, — объяс-
няет она свое мнение. — Стопроцент-
но правой рукой я только кидаю шары 
для боулинга и пользуюсь компьютер-
ной мышью. В школе в шестом классе 
ввели информатику, было ужасно неу-
добно пользоваться мышью. Хотелось 
перекладывать. Но заставила себя. В 
первом классе заставляли брать ручку 
в правую руку. Я ревела, мне было не-
удобно. Тогда мама пришла и сказала: 
«Пишет левой — и пусть». Она сама бы-
ла левшой, и ее в школе переучили. Сей-
час она все делает левой рукой, а вот пи-
шет — правой.

Декретница Ольга временно заброси-
ла свои творческие увлечения. Она уме-
ет делать красивые цветочные компо-
зиции из гофрированной бумаги. Лег-
ко проведет любой семейный праздник. 
Сделает необычный подарок. Пока хва-
тает времени только на занятия спор-
том. Говорит: «Выйду на работу и сно-
ва займусь творчеством».

В детстве Ольга училась в музыкаль-
ной и художественной школах. В музы-
калке играла на баяне, и это была му-
ка для леворукой девочки. А благода-
ря урокам в художке смогла научиться 
красиво писать.

— Я очень терпеливая, творческая, 
придумываю что-нибудь интереснень-
кое всегда, нахожу выход из любых по-
ложений. В семье у нас отличные отно-
шения. Хотя мне нравится, чтобы все 
было по-моему. Но мы не ссоримся, ес-
ли нужно, я уступаю. У меня такой ха-
рактер: сую свой нос в любое дело, кото-
рое задумал муж. Обо всем хочу знать. 
А не нравилось мне, когда в школе спра-

шивали: «Ты левша?». Прошло несколь-
ко дней, и снова: «Ты что, левша?». Ну за-
чем спрашиваешь, если видишь? Инте-
ресно, что на юрфаке у нас было очень 
много леворуких. И преподаватели это-
му даже не удивлялись.

Левша — это такой 
особенный человек

КРИСТИНА, 8 ЛЕТ. ИЗАБЕЛЛА, 2 
ГОДА 8 МЕСЯЦЕВ. Мама Кристины 
и Изабеллы, ее зовут Евгения Же-
лезникова, считает леворукость 
своих дочек нормой. Ну а что в 
этом такого, если левшей сейчас — 
хоть пруд пруди? Хотя леворукие — 
они, уверена Евгения, особенные. 
Взять хотя бы Кристину: девочка 
начала чисто говорить… в восемь 
месяцев. 

— Левша — это такой особен-
ный человек. Он все делает ле-
вой рукой, — рассуждает Кристи-
на. — Я тоже левша, потому что 
мне удобно левой писать и рисо-
вать. Я правой пробовала, но у 
меня не получается. Я учусь хо-
рошо, на «пятерки», «четверки». 
Иногда «тройки» бывают. Увле-
каюсь музыкой, модой. Люблю 
красиво одеваться, прически де-
лать красивые. Мультики люблю 
про «Винкс» и «Барби». Люблю 
ходить в кинотеатр. 

По словам Евгении, когда про-
веряли слух у маленькой Кристи, 
она очень хорошо слышала все, 
что говорили слева. А в 8 меся-
цев мама заметила, что дочь бе-
рет ложку в левую руку.

— Я пыталась переучить: все 
говорили, что в семье правшей 
левши быть не может. Даже го-
ворили: «Может, тебе ее в роддо-
ме подменили?», — смеется Евге-

ния. — Но потом поняла, что это-
го не нужно делать. И еще узна-
ла, что в нашем роду левши бы-
ли. Мне говорят, что левши — та-
лантливые дети, рождаются не 
в каждой семье. Наша Кристина 
именно такая.

Маленькая, Белла, пока — ам-
бидекстер: владеет одинаково хо-
рошо обеими руками. Но после 
года, говорит мама, стала актив-
нее пользоваться левой рукой — 
потому что наблюдает за стар-
шей и все за ней повторяет. Впро-
чем, у младшей дочери Евгении 
уже есть как минимум две глав-
ные особенности: редкое имя и 
— необычное расположение вну-
тренних органов. Здоровью это 
не повредит, но выделяет ребен-
ка для медиков.

Главной проблемой левору-
кости детей Евгения называет 
сложности с помощью в учебе:

— Мне тяжело помогать Кри-
стине в письме. Я — правша, 
брать ее левую руку и корректи-
ровать почерк не могу. Ради ин-
тереса пользовалась писать ле-
вой рукой, но у меня ничего не 
выходит. Аналогично — Кристи-
на совсем не пишет правой.

Железниковы рассказали: в 
четверг, в День левшей, поедут 
все вместе гулять в Екатерин-
бург. Надо же отметить семей-
ный праздник.

Ты чего, левша?! 
Ничего себе!

ЕВГЕНИЙ ГРАЧЕВ, 28 ЛЕТ. Из своей природной 
особенности наш герой извлекает максимум 
пользы: «Очень пригождается, особенно на 
работе. Я работаю на НСММЗ слесарем-ремонт-
ником по ГПМ. Например, надо что-то поколотить, 
нет возможности правой размахнуться, ребята 
зовут: «Левша! Иди, помогай». Я могу многое 
делать и правой, просто левой гораздо удобнее. 
Одно делаю преимущественно правой — пишу. А 
рисую левой. Если надо дочке Валерии в садик 
нарисовать что-то, помогаю ей с удовольствием».

Женя живет в своем доме, в котором все делает сам. 
Хотя эдаким мужичком-мастеровым его не назовешь. 
Современный парень, с легким характером, хорошим 
чувством юмора, вполне городской. Любит погонять 
на мотоцикле с друзьями. Говорит, его особенность 
никак не помогает и не мешает увлечению. Хотя, 
пища для размышлений: среди Жениных товарищей-
мотоциклистов немало левшей.
— Жень, есть в быту инструмент, который вообще под 
левую никак не приспособлен?
— Есть! Это консервный нож. Он заточен так, чтобы 
только правой рукой пользоваться. Мне это крайне 
неудобно. Открываю левой, и край у банки полу-
чается рваный.
У супруги Евгения, Кристины, спрашиваем, есть в 
характере ее мужа особенность, которая, по ее пред-
ставлениям, присуща только левшам.
— Не знаю по поводу всех левшей, — отвечает она. — 
Одна из главных особенностей Жени — он все своими 
ручками делает, все умеет. Даже перепланировку 
— сам. Посидел, подумал и сделал из маленькой 
комнаты большую.
Евгений левша потомственный. Мама, Вера Петровна, 
вспоминает, что в детстве учительница ей запрещала 
писать левой, было очень неудобно. Постоянно прихо-
дилось слышать: «Вера, возьми в правую!» Сейчас нет 
таких строгостей. Женя спокойно делает то, что ему 
нравится, левой рукой, а у Димы, Жениного племянни-
ка, в классе кроме него еще несколько левшей учится.
Чувствует ли Евгений свою исключительность? 
Улыбается. Нет, манией величия не страдает. Хотя в 
обществе, отмечает он, всегда было какое-то особое 
отношение к левшам, какой-то повышенный интерес:
— Во «ВКонтакте» недавно прочитал: люди космос 
покорили, у каждого полный дом техники, а в кармане 
суперзаумный гаджет — этому уже никто не удивля-
ется. Но когда узнают, что ты левша, округляют глаза: 
«Ты чего, правда левша?! Ничего себе!».
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Умные, потому что больше умеем

ГАЛИНА НАБАБКИНА, 25 ЛЕТ. Галя 
встречает нас с сыном на руках. Полуго-
довалый Михаил Андреевич критически 
оглядывает гостей. Тоже левша — до-
гадываемся мы.
— И я говорю, что левша, — улыбается 
Галина, — если ему игрушку дашь, он 
берет ее левой рукой!

Бабушка Михаила, Ольга Сергеевна, 
не согласна. Ее мнение — правша рас-
тет. По поводу же Галиной старшей 
дочки никто в семье уже не спорит. 
Пятилетняя Арина все делает левой: 
ложку держит, зубную щетку и так да-

лее. А еще левшой был дедушка Гали-
ны по папиной линии, так что вопрос 
о наследственности отпадает.

— Галя, что-нибудь правой делаете 
или стопроцентная левша?

— Пишу правой. Левой тоже могу, 
но почерк как у пятиклассника и мед-
леннее получается.

— Ага! Так вас в школе заставля-
ли писать правой! — радуемся мы воз-
можности услышать горестную исто-
рию переученной левши. 

— Нет, «детской травмы» не было. 
Просто мама объяснила: ты же уме-
ешь одной, двумя будешь уметь, это 

же здорово. Так она меня мотивиро-
вала. Было трудно переучиваться, но 
я детей тоже научу правой писать.

С Ольгой Сергеевной не поспо-
ришь: развивая моторику обеих рук, 
мы развиваем оба полушария мозга.

— Важно научить ребенка именно 
писать. Манипулировать ложкой — 
это автоматические действия, а пись-
мо — сложный процесс, непосред-
ственно связанный с мышлением. 
Польза этих навыков огромна: жи-
вой ум, хорошая память. Если, не дай 
бог, однажды случится инсульт, тот, 
у кого развиты оба полушария моз-
га, легче справится с последствиями.

Левшей, вынужденных обитать 
среди «праворуких», жизнь застав-
ляет активно учиться большему. И 
это главный секрет их уникальности.

— Галя, говорят, левши — творче-
ские личности, а с точными науками 
у них плохо.

— Я училась в математическом 
классе, и с «техническими» предме-
тами у меня всегда было хорошо.

— Признайтесь, все-таки, есть 
трудности. Не может быть, чтобы не 
было!

— Если пишешь или рисуешь ле-
вой, вся рука грязная. Потому что на-
правление письма неудобное, нам бы 
в арабские страны! А так — ко всему 
можно приспособиться. Просто при-
выкаешь делать все немножко не так, 
как другие. Еще какие трудности?.. 
Когда семья обедает, левую и правую 
руку сложно усадить вместе, меша-
ем друг другу, это приходится учи-
тывать. Вот и все, пожалуй.

Не переучивайте левшей, 
если не хотите неврозов

Во многих семьях леворукий ребенок — причина 
не только тревог, волнений, но и споров, и ссор. Но 
не стоит делать поспешные негативные выводы, а 
лучше понаблюдать за ребенком и помочь ему быть 
успешным.

ТАТЬЯНА ФИЛЬКОВА, 
клинический психолог центра «Подросток» 

Различия между «правшой» и «левшой» вырисо-
вываются примерно после трехлетнего возраста. 
Если ваш ребенок не только рисует левой рукой, а 
еще и держит ложку, включает пультом телевизор, 
отбивает мяч и т.д., то тогда действительно стоит 
обратить внимание и помочь «леворукому» ребен-
ку успешно приспособиться в этом мире. Поэтому:

1. Очень важно учитывать и использовать то, 
что биологически заложено в ребенке, к тому же 
леворукость передается по наследству.

2. Ни в какой ситуации ребенок не должен 
чувствовать ваше негативное отношение к 
леворукости.

3. Не драматизируйте ситуацию. Если у ребен-
ка «корявый» почерк, то ему нужны дополнитель-
ные занятия по моторике, и будь он правшой, бы-
ло бы то же самое.

4. Знайте, что леворукость сама по себе — не 
патология, а один из вариантов нормы. У ребен-
ка просто есть особенность в развитии, которую 
нужно учитывать в процессе обучения.

Что же касается переучивания, то хочется от-
метить, что даже если вы переучите писать лево-
рукого ребенка, то все остальные действия он все-
равно будет выполнять левой рукой.

Переучивание может вызвать сильнейший 
стресс у ребенка, вплоть до невроза. Часто пе-
реучивают ребенка те родители, которые хотят 
оградить его от проблем с чистописанием в шко-
ле. И это переучивание заканчивается тем, что ре-
бенок вообще перестает брать в руки карандаш. 
Поймите, что левой рукой ребенку удобно рабо-
тать также, как правшам правой.

Думаю, важнее в этом случае родителям бу-
дущего первоклассника подготовить леворукого 
ребенка к письму. Обратить внимание на то, как 
сидит ребенок при письме, как держит ручку, как 
лежит лист бумаги.

Если анализировать проблематику обращае-
мости к психологу в нашем Центре, то очевидно, 
что школьные проблемы леворуких детей мало 
отличаются от школьных проблем их правору-
ких сверстников.

По статистике, 90% человечества — правши и лишь 7% — 
левши, остальные — амбидекстры, т. е. люди, одинаково 
владеющие обеими руками. Леворукие чаще встречаются 
среди мужчин. Больше всего левшей в Южной Азии, Вос-
точной Европе, Австралии. А вот в Африке и Западной 
Европе — левшей почти нет. 
Ученые до сих пор не дали ответа на вопрос, почему человек 
становится левшой. Родители маленьких детей знают: ма-
лыши часто перекладывают ложку из левой руки в правую, 
и только к трем-четырем годам можно заметить, какая рука 
у них «ведущая».
По одной из версий, праворукость — это особенность ор-
ганизма, заложенная исторически: давным-давно воины во 
время сражений закрывали свое сердце щитом и держали 
его левой, пассивной рукой. Оружие при этом оставалось 
в правой: с тех пор так и повелось.
А в 50-х годах существовала теория, согласно которой счи-
талось, что полушария мозга человека отвечают за разные 
виды его деятельности: правое — за конкретно-образную 
деятельность, а левое — за логическое и аналитическое 
мышление. Именно поэтому левое полушарие называли 
доминантным: считалось, что оно «управляет» правой рукой 
и ногой, а правое — левой рукой и ногой. Из этого следовал 
вывод, что у правшей доминирует левое полушарие, а у 
левшей — правое. Но за последние десятилетия появилось 
много новых данных, доказывающих, что в регуляции дви-
жений и правой, и левой руки участвуют оба полушария.
Важно понимать: леворукость — это не болезнь. Преиму-
щественное владение той или другой рукой зависит не от 
желания или нежелания человека, а развивается в связи с 
организацией деятельности мозга.
Известные левши — президент США Барак Обама, культо-
вый актер Чарли Чаплин, древнеримский полководец Гай 
Юлий Цезарь; из современных — певица Ирина Аллегрова, 
актер Марк Уолберг.

КТО ТАКИЕ ЛЕВШИ

Истории ревдинских левшей, 
которым их особенность действительно 
помогает выделяться 

Про творчество всё напридумано
ТАТЬЯНА СИМАРАНОВА, 17 ЛЕТ. Даже 
видом своим Таня сильно отличается от 
других людей: у нее проколы-«тоннели» 
в ушах, две больших серьги-пирсинга 
в нижней губе и татуировки — роза и 
волк — на правой руке. Впрочем, говорит 
Таня, на внешность ее леворукость никак 
не повлияла: среди друзей — и левши, 
и правши, и все выглядят подобным 
образом.

— Моя внешность — стечение об-
стоятельств, — улыбается девушка. 
— Родители уже привыкли. Сначала 
кричали: «Давай, снимай свой пир-
синг, сейчас получишь». Но со време-
нем успокоились. За это я им благодар-
на. Лет с 12 у меня возникла потреб-
ность менять свою внешность. Я пони-
маю, что пирсинг и серьги в ушах од-
нажды уберу, со временем мне это на-
доест. Поэтому чего-то категоричного 
не делаю: как некоторые языки себе 
разрезают… С возрастом повзрослею, 
остепенюсь, может, какие-то мысли 
мудрые в голову придут. Но в общем, 
наверное, я не поменяюсь.

Не поменялась Таня и тогда, когда 
мама давала ей ложку в правую руку. 
Маленькая Таня ложку бросала и ела 
руками. В детсаду и в школе к ней уже 
не приставали.

— Я много статей читала, что вот, 
леворукие, у них работает другое по-
лушарие мозга, они более творческие. 
Мне кажется, это все напридумано. 

После 9 класса я поступила в техни-
кум в Екатеринбурге, учусь на парик-
махера. Раньше в танцевальный хо-
дила, в художественную и музыкаль-
ную школы. Ничего не закончила: 
мне не хватало терпения и приску-
чивала однообразность. Сейчас для 

себя играю на гитаре, рисую этюды. 
Рисую, пока жду — в Екатеринбурге 
постоянно нужно что-то ждать. Ри-
сую проходящих мимо людей, виды 
города…. Ко мне на улице часто под-
ходят: а ты кто? Эмо или гот? Я отве-
чаю: «Я это я».

Аудиоверсия проекта «Голоса» — на портале revda-info.ru
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Кино  14-19 августа РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

ПОДАРОК
14, 15 августа

15:15, 19:05, 23:05
16-19 августа

15:15, 19:05

АГЕНТЫ А.Н.К.Л. 
14 августа

12:15, 14:25, 16:35, 
17:25, 18:45, 20:55, 

23:15
15 августа

10:05*, 12:15, 14:25, 
16:35, 17:25, 18:45, 

20:55, 23:15

16 августа
10:05*, 12:15, 14:25, 
16:35, 17:25, 18:45, 

20:55
17-19 августа

12:15, 14:25, 16:35, 
17:25, 18:45, 20:55

2D

2D

2D

2D

2D

2D

16+

18+

16+

0+

18+

6+

ОВЕН. Все будет идти хорошо в начале 
недели. Вы будете пожинать плоды 
своих усилий, сможете насладиться до-
статком и приятной компанией. Однако 
если вы добились успеха путем интриг 
и обмана, за счет другого человека, то 
радость ваша станет недолгой, а успех 
не принесет полного удовлетворения.

ТЕЛЕЦ. Вам придется бороться за 
теплое место под солнцем, будет много 
приключений и злоключений, но у вас 
хватит сил, чтобы справиться с ними. 
Потребуются усердие и внимательное 
отношение к материальным вопросам. 
Нужно будет пересмотреть свой бюджет 
и уменьшить расходы. Не допускайте 
лишних расходов и не влезайте в долги. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет благопри-
ятной. В вас вспыхнет внутренний огонь 
и вы начнете активную деятельность 
в новом для себя направлении. У вас 
будет полным-полно энергии, что по-
может вам реализовать себя и решить 
накопившиеся вопросы. Вы сможете на-
вести порядок в делах, начнете активно 
реализовывать планы. 

РАК. Вам необходимо разобраться 
в своих чувствах, причем сделать это 
самостоятельно. Любые посторонние 
советы только будут отдалять вас от 
понимания самого себя. Побудьте в 
уединении, и вы найдете в себе новые 
источники сил и вдохновения, сможете 
вернуться к активной жизни и взяться за 
любые дела. К концу недели сможете по-
казать себя на работе с лучшей стороны.

ЛЕВ. Вы чувствуете пустоту внутри себя 
и какую-то утрату. Это вызвано неблаго-
приятными событиями в вашей жизни, 
но все же вы склонны преувеличивать 
трагизм ситуации. Вам необходимо раз-
веяться и переключиться, и в этом помо-
жет небольшая поездка — настроение 
поднимется само собой, а негативные 
воспоминания уйдут в прошлое. 

ДЕВА. Ваши поступки могут расходить-
ся с вашими желаниями и такая двой-
ственная позиция не сможет принести ни 
положительного результата, ни мораль-
ного удовлетворения. Действия против 
своих желаний и чувств — не приведут 
вас ни к чему хорошему. Вы должны 
научиться достигать гармонии с собой 
и внешним миром. Только тогда ваша 
деятельность станет продуктивной.

ВЕСЫ. События этой недели будут 
в первую очередь связаны с эмоцио-
нальной сферой. Сейчас немудрено и 
влюбиться, однако не удастся получить 
взаимности и обрести семейное сча-
стье. Но это благоприятное время для 
того, чтобы заняться собой, провести 
самоанализ. Сейчас вам будет хорошо 
даваться обучение. На работе можно 
рассчитывать на повышение.

СКОРПИОН. Лучше не предприни-
майте активных действий. Занимайтесь 
созерцанием, просто наблюдая за тем, 
как разворачиваются события. Если 
вы задумали что-либо совершить, то 
поджидайте удачного момента. Благо-
приятной будет середина недели — она 
позволит вам добиться поставленных 
целей и изменить свою жизнь в сторону 
постепенного улучшения. 

СТРЕЛЕЦ. Вы стремитесь к мате-
риальному благополучию, у вас есть 
множество идей, но вы в них теряетесь 
и не можете определить, за что взяться 
в первую очередь. Вы переменчивы и 
порывисты. Во второй половине недели 
вы сможете направить свою активность 
в нужное русло и достичь успеха, взяв-
шись за конкретные действия. 

КОЗЕРОГ. Возможно разочарование в 
себе и в окружающем мире. Вас могут 
оговорить, или вы станете жертвой чу-
жого заговора. Также будет негативная 
волна на личном фронте, возможна раз-
лука, если не физическая, то духовная 
— вы можете перестать понимать друг 
друга и даже не о чем будет поговорить. 

ВОДОЛЕЙ. Вам нужно проявить тер-
пение, потому что финансовое благопо-
лучие, которое почти рядом, все же за-
держивается. Могут быть юридические 
проволочки, а хождение по инстанциям 
займет много времени и сил. Но это тот 
необходимый этап, который вам нужно 
пройти, чтобы привести свои дела в со-
ответствие и гармонию. 

РЫБЫ. Для активных начинаний не-
обходимо тщательное осмысление. 
Стремясь достичь всего и сразу, вы 
строите активные планы на будущее. 
Мечтая, вы вкладываете свои силы, не 
только физические, но и эмоциональ-
ные. Однако дело может не привести к 
нужному результату из-за того, что вы 
слишком рьяно за него взялись. 

Гороскоп  17-23 августа

Мероприятия  

Дата Время Событие

17.08, ПН
8.00

Божественная литургия. Семи отроков, иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Диони-
сия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

18.08, ВТ
8.00 Божественная литургия. Мч. Евсигния. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

19.08, СР
8.00 Божественная литургия. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

20.08, ЧТ
8.00

Божественная литургия. Обретение мощей свт. Митрофана. еп. Воронежского. Молебен с акафистом свт. Нико-
лаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.08, ПТ
8.00

Божественная литургия. Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких. Молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

22.08, СБ
8.00 Божественная литургия. Апостола Матфия. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

23.08, ВС

7.30 Исповедь для недужных.

8.00 Божественная литургия. Второе обретение и перенесение мощей прп. Саввы Сторожевского.

16.00 Водосвятный молебен. Панихида. Акафист Божией Матери. 

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 17-23 августа

Расписание намазов (молитв) 15-21 августа

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

15.08, СБ 2:45 5:26 13:05   18:12 20:42 23:08

16.08, ВС 2:46 5:28 13:05   18:11 20:39 23:07

17.08, ПН 2:46 5:31 13:05   18:09 20:37 23:06

18.08, ВТ 2:47 5:33 13:05   18:07 20:34 23:05

19.08, СР 2:48 5:35 13:04   18:06 20:32 23:03

20.08, ЧТ 2:48 5:37 13:04   18:04 20:29 23:02

21.08, ПТ 2:49 5:39 13:04   18:02 20:27 23:01

И милосердие — нерушимая основа, не уступающая другим основам и не позволя-

ющая им вытеснить себя. Это подтверждает и тот факт, что первой сурой Корана 

(а надо сказать, что порядок сур и аятов был внушён Мухаммаду, да благословит 

Бог его и приветствует, Всевышним, хотя сами аяты ниспосылались в разной 

последовательности) является «Аль-Фатиха». Она не только начинается со слов 

«С именем Бога Милостивого, Милосердного» содержащих уже упомянутые 

нами определения «Милостивый, Милосердный». В самой суре эти определения 

встречаются ещё раз. Тот факт, что Книга Бога начинается с этой суры, так же 

подтверждает уже сказанное нами о значении милосердия в Исламе.

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

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ

14 августа
12:25, 14:55, 19:35, 22:05, 00:35

15 августа
09:55, 12:25, 14:55, 19:35, 22:05, 00:35

16 августа
09:55, 12:25, 14:55, 19:35, 22:05

17-19 августа
12:25, 14:55, 19:35, 22:05

КТО Я
14-19 августа 

17:10, 21:05

СПАСАТЕЛИ
14, 17-19 августа

13:45
15, 16 августа

10:30

МИНЬОНЫ
14-19 августа

12:00

16 августа. Воскресенье
Парк «Еланский». Начало: 13:00
ТУРНИР ПО СИЛОВОМУ ЭКСТРИ-
МУ среди сильнейших атлетов — в честь 
10-летнего юбилея спортивной органи-
зации «Богатыри Урала». В программе: 
подъем бревна (105 кг), эстафета (бег с 
бочкой-камнем), подъем гантели (70 кг). 

30 августа. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 17:00
ФЕЕРИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ГО-
ЛОС РЕВДЫ. НАМ 6 ЛЕТ». Для вас 
споют 27 лучших артистов, кропотливо 
отобранных по результатам проекта с 
2010 по 2015 годы: Дмитрий Марьин, 
Гульназ Киндяшева, Марина Зотова, 
Екатерина Сорвина, группа Five, Андрей 
Смирнов и многие другие. 6+
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УСАДЬБА

Реклама (16+)

В саду «СУМЗ-4» появилась своя достопримечательность
Николай Сиротин потратил несколько тысяч пробок на украшение своей веранды
Признаться, когда мы ехали на 
встречу с Николаем Сиротиным, мы 
немного заплутали в коллективном 
саду «СУМЗ-4». Но вот за пово-
ротом показался хвостик собачки, 
и нам сразу стало ясно, что мы 
наконец-то прибыли. Вся веранда 
дома была украшена поделками из 
пробок! Не нужно было даже смо-
треть номер участка, чтобы понять, 
что перед нами нужный адресат. 
Кстати говоря, оказалось, что этот 
номер тоже выложен из пробок.

Тонкости технологии
— Вот эту собачку и сделал са-

мой первой, — говорит Николай. 
— Прочитал в «Вестях» о том, ка-
кие поделки из пробок мастерит 
моя коллега Ираида. Захотел то-
же украсить свой дом.

Однако путь к конечному ре-
зультату оказался довольно 
долгим.

— Сначала нужно подобрать 
рисунок, который хочется изобра-
зить, — рассказывает технологию 
умелец. — Я ищу в интернете схе-
мы для вышивки крестиком.

В возрасте 64 лет Николай 
пользуется и компьютером, и гло-
бальной сетью. Работа обязывает: 
профессия у садовода весьма се-
рьезная — начальник отдела по 
охране труда.

В запасе у Николая целый ар-
сенал схем: и коты, танцующие 
кадриль, и разноцветные бабоч-
ки. Но вот незадача: даже неболь-
шой рисунок занимает довольно 
много места в таком исполнении. 
Поэтому вторым этапом творче-
ского процесса становится поиск 
места, куда поместится поделка.

После того, как место выбра-
но, мастер наносит разметку на 
стену: аккуратные клеточки 
31*31 мм.

— К размеру сетки пришел 
опытным путем, — делится се-
кретом садовод. — Сначала де-
лал 30*30 мм. Получилось, что 

пробки очень тесно соседству-
ют: крепить их неудобно.

Затем начинается самая дол-
гая стадия — сбор пробок. Ведь 
их нужно не только собрать как 
таковые, а еще и подобрать по 
цветам. Это многократно услож-
няет задачу. 

— Пробки помогают собирать 
родственники, — рассказывает 
Николай. — Использую самые 
разные. Вот, например, нос у ко-
та сделал из розовых пробок от 
«Фрутоняни», а шерстку — из 
«Липтона», кваса и пивных на-
питков. Кот — это самая боль-
шая работа: на него ушло около 
полутора тысяч пробок.

Для интереса мы решили по-
считать, сколько же пластико-
вых изделий ушло на создание 
маленького цыпленка: 113 штук! 
Чтобы собрать пробки для укра-
шения одной стены понадобился 
целый год.

Но мало подобрать пробки 

по цветам в таком количестве: 
предварительно нужно просвер-
лить каждую, чтобы вставить 
метиз. Иначе пластик треснет.

Затем мастер вставляет в от-
верстие саморез 3,5*35 мм и, во-
оружившись шуруповертом, на-
чинает создавать поделку по 
разметке.

Результат
— Если не прерывать работу, 

то на крепеж пробок уходит два 
дня, — говорит Николай. — Но 
я не тороплюсь, создаю поделку 
постепенно, получаю удоволь-
ствие от процесса. Это успокаи-
вает, отвлекает.

Результат стараний сделал 
веранду настоящей достопри-
мечательностью дачных участ-
ков: всем интересно посмотреть 
на забавных зверят из пробок. 
Возле них часто фотографиру-
ются прохожие.

— Хотелось бы, чтобы люди 
украшали наш город, делали бы 
его облик красочным. Приятно 
видеть, какими глазами на эти 
работы смотрят дети!

Впереди у садовода большие 
творческие планы — преобра-

зить вторую стену веранды изо-
бражениями диких животных. 
Сейчас на ней уже появились 
очертания головы хищного ти-
гра. Мы желаем Николаю хоро-
шего урожая и скорейшего сбора 
пробок для новых работ!

Чтобы создать поделки,Николай Сиротин собирал пробки целый год, а с начала лета приступил к украшению веранды.

— Молоток — это прошлый век, — говорит Николай, — креплю пробки 
шуруповертом.

МАРИЯ ШАЛАЕВА, 
shalaeva@revda-info.ru

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
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Распродажа
пенопласта
от завода-изготовителя

СО СКИДКОЙ 10%

ООО ТД «Пенопласт-Урал»:

г.Ревда, ул. Ст. Разина, 20а.

8 (922) 159-22-49 (Анастасия),

8 (922) 133-39-71 (Никита)

одПод брр сост

у ку кк суууу товов..

*Предложение
действительно
до 31.08.2015.

Подробности
уточняйте

у консультантов.



«Зуб — это светильник, потеря 
которого все больше приближает 
нас к мраку», — говорят восточные 
целители. А ведь, как правило, мы 
записываемся на прием к стома-
тологу, когда нас начинает одоле-
вать нестерпимая боль. Однако, 
перед этим больной зуб успевает 
весьма серьезно навредить всему 
организму.

Мал золотник, да дорог
Медики не раз сталкивались 
с ситуациями, когда болезнь 
зубов стала причиной тяжелей-
шего состояния пациента. Самые 
распространенные заболевания 
— кариес, пародонтит, пульпит 
— вызывают воспалительные 
процессы в организме. Болез-
нетворные бактерии попадают 
в кровь и разносятся по всему 
телу. Та же ситуация обстоит и 
с нервной системой.

Поэтому врачи разных специ-
ализаций сходятся в едином мне-
нии: обязательно посещайте сто-
матолога своевременно, чтобы не 
обивать пороги других больниц. 
Не откладывайте визит при ма-
лейшей боли и не пренебрегайте 
профилактическим осмотром. 

Медики провели подсчеты и вы-
яснили, что гнойные образова-
ния в полости рта вызывают до 
восьми десятков болезней про-
чих органов. Согласитесь, про-
ще и дешевле вылечить только 
зубы.

Гастриту — нет!
Вы жуете пищу только на одной 
стороне рта или жевать ее вообще 
нечем? Плохо измельченная еда 
создает органам пищеварения до-
полнительную работу. При этом 
особенно страдают желудок и 
кишечник. Гастрит, язва, колит 
— это ответ пищеварительной 
системы на постоянную повы-
шенную нагрузку. Вовремя нуж-
но не только лечить зубы, но и 
протезировать. Не пренебрегайте 
профессиональной чисткой зубов 
и ежедневной гигиеной: ведите 
борьбу с вредными бактериями 

и зубным камнем.
Стоматолог у достаточ но 

взглянуть на полость вашего 
рта, чтобы узнать о заболевани-
ях других органов. Например, о 
больной печени сигнализируют 
клыки, о колите и дисбактериозе 
— премоляры. Зудят моляры — 
большие коренные зубы — будь-
те готовы к неприятностям с же-
лудком, поджелудочной железой 
и селезенкой.

Боремся с гипертонией
При кариозной болезни микробы 
стрептококки могут переместить-
ся от больного зуба к оболочкам 
сердца. В результате человек 
чувствует острую боль в гру-
ди. Другие вредные организмы 
нарушают нормальную работу 
кровеносной системы: подни-
мается давление и изменяется 
ритм работы сердца. Отсюда все 

неприятные последствия: упадок 
сил, головная боль, спазмы, го-
ловокружение, плохая память, 
отеки, повышенная потливость. 
Вылечите зубы! Возможно, имен-
но они стали причиной ваших 
недугов.

Будьте внимательны к зубам 
мудрости и к деснам: их состо-
яние наиболее тесно связано с 
сердечно-сосудистой системой. 
Стоматолог может помочь в ле-
чении ишемической болезни и 
порока сердца.

Часто простужаетесь?
Вы нигде не переохлаждались, но 
неожиданно простудились? Если 
такие простуды не редкость, то, 
возможно, дело в зубах.

Кариес и заболевания десен 
иногда становятся причиной ин-
фекционных болезней органов 
дыхания: простуда, пневмония 
и т. д.

Когда воспаляются корни не-
которых верхних зубов, процесс 
может перейти в гайморову па-
зуху. Возникает гайморит. Пло-
хое состояние малых коренных 
зубов говорит о болезни легких, 
бронхите и пневмонии.

Иммунитет
Болезнетворные бактерии воспа-
ленного зуба подобны пиратам: 
курсируя по вашему телу, они 
причаливают к тому или иному 
органу и лишают его самого 
дорогого — здоровья. Организм 
становится слабым, снижается 
общий тонус. Иммунная система 
с трудом противостоит вирусам 
и инфекциям. Возникает риск 
серьезных заболеваний и острых 
проявлений аллергии.

Зубы — зеркало 
организма
Существует и обратная связь: 
болезнь внутренних органов от-
ражается на состоянии зубов. Что 
первично — болезнь органа или 
зуба — сказать сложно. Однако, 
своевременный профилактиче-
ский осмотр и внимание к свое-
му здоровью помогут избежать 
неприятностей.

Верхние и нижние резцы свя-
заны со здоровьем мочевого пу-
зыря, почек и органов репродук-
тивной системы. Израильские 
медики совсем недавно устано-
вили, что больные зубы способны 
нарушать эректильную функцию 
у мужчин. Воспаленные резцы 
могут быть признаками заболева-
ний выделительной системы: ци-
стита, пиелонефрита, простатита.

Клыки — индикатор болезней 
желчного пузыря, холецистита и 
гепатита. Если у вас варикоз, ане-
мия, эндокринные заболевания, 
обратите внимание на большие 
коренные зубы.

Если зубная боль вас изматы-
вает, то нервная система может 
дать сбой. Инфекции весьма 
коварны: они локализуются на 
слабых местах и через них про-
никают к важным органам. Так, 
например, инфекция от больных 
зубов по кровеносной системе 
может попасть в мозг и вызвать 
гнойный менингит. Таких воспа-
лительных процессов мозга мож-
но было легко избежать, если во-
время посетить зубной кабинет.

При головной боли в висках 
и лобной части черепа следует 
позаботиться о здоровье клыков 
и резцов верхней челюсти. Бес-
покоит тупая боль в затылке или 
мигрень? Возможно, причина 
кроется в зубных недугах.
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Больной зуб — причина 80 болезней
Если у вас болят сердце, печень или голова, обратие внимание 
на состояние полости рта

8 8

7 7

6 6

5 5
4 4

3 3
2 21 1

Мочевой пузырь,
почки, уши

Печень, желчный
пузырь

Легкие, толстая кишка

Желудок, селезенка,
поджелудочная железа

Сердце, тонкая кишка

Посмотрите, какие зубы за какие органы отвечают. Рисунок справедлив 
как для верхней, так и для нижней челюсти.

ИЗ УЧЕБНИКОВ ПО МЕДИ-
ЦИНЕ. Сорокалетний мужчина 
периодически испытывал сильные 
боли в груди. Однажды он был го-
спитализирован с подозрением на 
инфаркт. Однако кардиологам так и 
не удалось обнаружить причину тя-
желого состояния. Лишь стоматолог 
нашел источник болезни: у больного 
в области нижних зубов воспалились 
ткани. После санации полости рта 
боли в груди отступили.



Ответы на сканворд в №63
По горизонтали: Техникум. Ряса. Масон. Марля. Петр. Сполох. Дупло. Ишак. Ураза. Репер. 
Логика. Опека. Улитка. Айва. Канун. Ермак. Рандеву. Оладьи. Идеал. Конура. Родина. Роса. 
Октан. Яшин. Отара. Карст. Радист. Кед. Баба. Шоры. Истец. Ливан. Узда. Салат. Бизон. Данте. 
Пасс. Грипп. Аорта. Наитие. Ушу. Сени. Тост. Бред. Нрав. Паром. Трость. Ромео. Иуда. Ксилит. 
Стон. Иглу. Воск. Гайка. Гуру. Слойка. 
По вертикали: Террорист. Блоха. Комод. Долг. Алиби. Арабеск. Тукан. Сити. Рота. Дартс. Дичь. 
Пудинг. Ирокез. Отец. Мундир. Палисад. Рагу. Дар. Лиана. Ложе. Авизо. Вкус. Ворс. Горло. Бант. 
Пиво. Кран. Аналой. Пирамида. Канат. Риск. Прайд. Акара. Сотка. Репа. Весна. Наем. Есаул. 
Сплав. Раут. Ясон. Укус. Зенит. Нимб. Урок. Потир. Пашня. Шапито. Костел. Шатен. Ушко. Атос. 
Топаз. Кудри. Расист. Монарх. Казан. Анды. Сеть.
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Моё лето  Фотоконкурс

Данил Ворожбит (второй слева) с друзьями на море. 
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• 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 

для регистрации сделок
• Сбор документов для сделок 

с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА C ПОДБОРОМ КВАРТИРЫ*

* Риелторские услуги по предоставлению ипотеки. Ссотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия кредитования, в том числе по общефедеральной программе «Свердловского 
агентства ипотечного жилищного кредитования». ** 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».

Деятельность 
сертифицирована 
и застрахована

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2J01J60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч. WWW.GORNITSA.SU

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

При проведении сделок возможно использование 
средств материнского капитала до исполнения 
ребенку 3 лет**

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

Офис ипотечных продаж, электронный 
документооборот с Сбербанком РФ 

Подача заявки, одобрение, проведение сделки

до исполнения 3-х лет ребенку

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

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

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

   

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

к Энгельса, 54 БР 20 2/5 620

к Азина, 61 СТ 20 1/3 600

к Чайковского, 3 СТ 11,4 1/2 630

к К.Либкнехта, 81 СТ 13,5 1/2 550

к Мира, 22 ХР 16 4/5 750 торг

1 С.Космонавтов, 1 БР 28,2 3/5 - с 1150

1 С.Космонавтов, 1а БР 28 3/5 с 1150

1 Садовая, 1 УП 32,6 3/3 + с 1750

1 Российская, 20б БР 32,7 5/5 + с 1500

1 Российская, 38 БР 33 1/5 + 1300

1 К.Либкнхета, 87 СТ 350 2/2 - с 1450

1 М.Горького, 39а ХР 30,3 4/5 + р 1390

1 М.Горького, 4 СТ 25 1/2 + с 1000

1 Ярославского, 6 УП 48,2 2/9 + р 1950

1 Ярослаского, 4 УП 33 + с 1550

1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 - р 980

1 Энгельса, 61а УП 25,2 4/5 с 1300

1 Энгельса, 46а УП 38,4 2/5 л р 1990

1 П.Зыкина, 16 БР 33 5/5 + р 1400

1 Российская, 28а БР 30,5 1/5 - р 1400

1 Мира, 6 БР 29 2/5 + с 1200

2 П.Зыкина, 26 УП 53 4/5 + р 2100 торг

2 П.Зыкина, 12 УП 51 1/5 + р 2050

2 Азина, 57 СТ 41,6 2/2 + с 1890

2 Российская, 38 БР 45 4/5 + р 1900

2 Мира, 6а ХР 42,6 5/5 + с 1750

2 Мира, 31 УП 50,4 5/5 + р 1950

2 Мира, 6 ХР 42,6 1/5 с 1650

2 С.Космонавтов, 5а БР 36,9 2/5 + с 1650

2 С.Космонавтов, 2 БР 42 5/5 + р 1750

2 Кирзавод, 29 УП 56 1/5 + р 1930

2 Кирзавод, 23 УП 47,8 1/5 + р 1850

2 Кирзавод, 17 УП 53,5 1/5 - р 1740

2 К.Либкнехта, 68а УП 52 1/5 р 2050

2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/5 + р 1950

2 Цветников, 4а БР 38 5/5 - с 1850

2 М.Горького, 35 ХР 42 4/5 + с 1600

2 М.Горького, 42 ХР 42 5/5 + с 1550

2 Ленина, 34 УП 52 5/5 + р 1880

2 Интернац., 36 УП 49,6 1/9 + р 2500

3 М.Горького, 4 СТ 86 2/2 + р 2750

3 С.Космонавтов, 4 БР 59 4/5 + р 2550

3 П.Зыкинав, 42 БР 59 1/5 - р 2100

3 П.Зыкина, 26 УП 64 3/5 + р 2500

 3  П.Зыкина, 19  БР  59,4  4/5  +  р 2050

 3  Российская, 18  БР  58  2/5  2450 

3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2400

3 Ковельская, 19 БР 59 2/5 + р 2250

3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2300

3 М.Горького, 30 СТ 74 1/5 - 3500

3 Мира, 8а УП 59 2/5 + с 2650

3 Мира, 38 УП 62 3/9 + р 2630

3 О.Кошевого, 31 УП 64,4 1/5 + р 2600

4 Чехова, 22 СТ 82 2/3 + р 3050

4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550

4 Российская, 13 УП 81 6/9 + р 2950

4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 1/9 - р 3250

Действующий магазин, ул. Мира, 23. 42 кв. м. 3100

Торговая  площадь по ул. Чехова, 13. 150 кв. м. 4200

Нежилое помещение ул. Ярославского 900

Офисное помещение ул. М. Сибиряка, 106. 138 кв. м. 2600

Магазин, ул. Азина, 80. 46,8 кв. м. 3100

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

Дом по ул. Чапаева. 276 кв. м., 10 соток 10200

Дом по ул. Ильича. 21 кв. м., 7 соток 1100

Дом по ул. Металлистов. 34,6 кв. м,, 8 соток 1690

Дом по ул. Островского, 60 кв. м., 6 соток 2100

Дом по ул. Ясная, 140 кв. м., 8 соток 5900

Дом по ул. Западная. 180 кв. м., 4,5 соток 3550

Дом по ул. Металлистов, 40,5 кв. м, 17 соток 1250

Дом по ул. Маяковского, 42 кв. м., 21 сотка 900

Дом по ул. Маяковского, 25,7 кв. м., 21 сотка 1200

Дом по ул. Чернышевского, 30 кв. м., 13 соток 1300

Дом по ул. Клубная. 36,3 кв. м., 8 соток 2750

Дом по ул. Кутузова, 168 кв. м., 8 соток 6100

Дом с. Краснояр, ул. Рабочая. 51,6 кв. м., участок 22 сотки 1350

Дом с. Краснояр, ул. Набережная. 91 кв. м., 15 соток 3280

Дом с. Краснояр, ул. Набережная. 40,8 кв. м., 23 сотки 550

Дом с. Мариинск, ул. Клубная. 52 кв. м., 20 соток 3050

Дом с. Мариинск, ул. Мичурина. 39,2 кв. м., 15 соток 3050

Дом с. Мариинск, ул. Первомайская., 35 кв. м., 18 соток 3300

Дом п. Ледянка ул. Фиалковая. 291 кв. м., 15 соток 7600

Дом п. Гусевка ул. Дорожная. Участок 11, дом 35 кв. м. 850

Коттедж по ул. Грибоедова. 161 кв. м., Участок 7 соток 7500

Дом г. Дегтярск ул. Коммунистическая, 38 кв. м., 13 соток 1600

Дом г. Екатеринбург р-н Северка ул. Горняков. 40 кв. м. 2600

Объект незаверш. строительства г. Дегтярск ул. Уральская. 82 кв. м. 1750

Земельный участок ул. Спартака. 18 соток 2500

Земельный участок ул. Трудовая. 12,5 соток 550

Земельный участок п. Краснояр, 10 соток 400

Земельный участок п. Краснояр, ул. Набережная. 23 сотки 600

Земельный участок п. Краснояр, ул. Комсомольская, участок 15 соток 500

Земельные участки п. Ледянка, ул. Советская 1200 кв. м. 400

Земельный участок с. Мариинск ул. Учителей. 15 соток 450

Земельный участок с. Мариинск ул. Учителей, 15 соток 300

Земельный участок с. Мариинск ул. Южная. 15 и 17 соток 1400

Земельный участок с. Мариинск, 15 соток, ЛПХ 300

Земельный участок с. Мариинск, 15 соток, ЛПХ 200

Земльные участки г. Дегтярск, ур. Дегтяные, 15 соток 150

садовый участок СОТ «Надежда, 6,5 соток 400

садовый участок СОТ «Заречный-3» 6,2 соток 700

cадовый участок СОТ «Автомобилист». 7 соток 450

садовый участок Гусевка, ул. 11. Площадь 11 соток 220

садовй участок СОТ «СУМЗ-2», 6 соток, баня, домик 800

садовый участок, СОТ «РММЗ-1» 9 соток, домик, баня 550

садовый участок СОТ «Заречный», 6 соток 380

садовый участок СОТ «Солнечный», 6 соток, 20 кв. м. 450

садовый участок СОТ «Мечта-2», 6 соток 400

садовый участок СОТ «Мечта-2», 6 соток 1000

гаражный бокс ГСК «Северный», 29,6 кв. м. 180

Ж И Л Ы Е  Д О М А ,  З Е М Е Л Ь Н Ы Е  У Ч А С Т К ИП Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

К О М М Е Р Ч Е С К А Я  Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

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

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

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов

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

1130
ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, на 2-комн. 
кв-ру, крайние этажи не предлагать. Или 
продам. Тел. 8 (908) 927-23-52

 ■ 1-комн. кв-ра, с. Мариинск, 37 кв.м, 

кирпичный дом, стеклопакеты, ремонт, 

рядом школа, магазины, остановка, на 

1-2-комн. кв-ру в г. Ревде с нашей допла-

той. Или продам. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 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

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

р-н с развитой инфраструктурой. Рас-

смотрю все варианты. Или продам. Тел. 8 

(950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, на дом. Или про-

дам. Тел. 8 (912) 286-57-94

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, СТ, ул. Азина, на кв-

ру, ГТ, не менее 20 кв.м, с доплатой 900 т.р. 

Тел. 8 (963) 032-12-63

 ■ 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, 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, УП, на 3-комн. кв-ру. Тел. 

8 (909) 017-74-80

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 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, 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 5-КОМН.

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

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом с газом и водой. Рассмотрю все 

варианты обмена, рассрочку платежа. Или 

продам. Тел. 8 (953) 380-31-18

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 10 кв.м. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 19 кв.м, хоро-
шее состояние. Чистая продажа. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ комната в общежитии, 18 кв.м. Тел. 8 
(982) 640-90-74

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

 ■ комната. Тел.  8 (922) 614-92-00

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18,3 кв.м. Тел. 
8 (904) 178-97-48

 ■ комната. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2/3 доли в 3-комн. кв-ре, СТ, центр, 50 

кв.м. Или меняю на отдельную кв-ру. Ва-

рианты. Тел. 8 (922) 123-40-21

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

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

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

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

(908) 907-39-00

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, СТ. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру, ПМ. Варианты. 

Тел. 8 (950) 652-15-56

 ■ комната 12,7 кв.м, 3 этаж, ул. К. Либк-

нехта, 33. Без агентств. Тел. 8 (982) 664-

00-81

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

личный ремонт. Недорого. Возможна 

ипотека или маткапитал. Тел. 8 (953) 

821-54-99

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

стояние хорошее, пластиковое окно, же-

лезные двери. В шаговой доступности 

остановка, детсад, школа. Собственник. 

Тел. 8 (908) 915-51-88

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, в новострой-

ках, лоджия. Цена 650 т.р. Тел. 8 (902) 

256-10-37

 ■ 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

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 в кирпичном доме, 1/5, 
30,5 кв.м, м/к деревянные двери, пласти-
ковые окна на кухне и в комнате. Санузел 
раздельный. Трубы пластиковые, счетчики 
на г/х воду, 2-тарифный счетчик на эл-во, 
домофон. Теплая, светлая, очень уютная. 
Чистая продажа. Документы готовы. Тел. 
8 (982) 622-80-05

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, БР, К. Либкнехта, 60. 
Цена 1250 т.р.  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, перепланировка, 
1 этаж, балкон, р-н шк. №10. Тел. 8 (950) 
631-11-55

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м. 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, 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, пер. Солнечный, ново-
стройка, 2 этаж, 40  кв.м. Цена 1770 т.р. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н вокзала, 4 эт., евро-
ремонт. Ц. 1550 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 62, 2/5, 
ремонт. Ц. 1950 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 22, 3 этаж. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-97-96

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (982) 
650-01-70

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, капитальный 
ремонт, счетчики на воду, новый засте-
кленный балкон. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(982) 603-15-73

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 5/5, 33 кв.м, отличное 
состоян., ремонт, остается встроенный 
шкаф в прихожей. Тел. 8 (902) 409-11-48

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

 ■ 1-комн. кв-ра в Мариинске. Тел. 8 (922) 

222-18-64

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

т.р. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ 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, 32,9 кв.м, в кирпичном 

доме, 5/5, сейф-двери, окна ПВХ, балкон 

застеклен (пластик), кухня (6 кв.м) и ван-

ная в кафеле, высокие потолки, солнечная 

сторона. Тел. 8 (950) 641-29-55

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, 32,6 кв.м, чистая 

продажа, документы готовы, освобожде-

на. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 24,9 кв.м, 4 этаж, 

ул. Цветников, 4а, отличное состояние, 

ремонт в 2015 г., стеклопакеты, сейф-

двери, новая  сантехника, трубы поменя-

ны,  счетчики, балкон, окна на юг. Собст-

венник. Тел. 8 (992) 023-28-05

 ■ 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, 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, ГТ, ул. С. Космонавтов, 

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

можен обмен, ипотека, маткапитал. Тел. 8 

(922) 615-28-99

 ■ 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
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КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

*  Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского 

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

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

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

т.р.

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

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

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

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

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

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

т.р.

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

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

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

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

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Работа с использованием 
материнского капитала*

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, 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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в хорошем со-

стоянии. Рассмотрю варианты обмена, 

рассрочку платежа. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Цена 1250 т.р. 

Тел. 8 (963) 047-62-30

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 37 кв.м, 2/5, ул. П. Зыкина, 
19. Ц. 1750 т.р. Тел. 8 (950) 631-11-55

 ■ 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, 42 кв.м, в центре г. Дег-
тярска, 4/5. Цена 1550 т.р.  Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, рядом со шк. 
№3. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 3/5, ул. С. Кос-
монавтов, 1а. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, М. Горького, 62, 4/5, ре-
монт, мебель. Цена 2650 т.р. Тел. 3-79-42

 ■ 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 (912) 
040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48, БР, МГ, 
3 этаж.  Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 61, БР ПМ, 
5 этаж.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 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, 1/5, с мебелью и быт. 
техникой. Цена 1750 т.р. Тел. 3-95-50

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, Российская 35. 
Цена 2050 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29, огром-
ная лоджия. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, 2 этаж, 
Российская, 35. Ц. 1950 т.р. Тел. 3-95-50

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 29, но-
вый кирпичный дом,  1/5, 56,6 кв.м, кухня 
11 кв.м. Ремонт, пластиковые стеклопаке-
ты, большая лоджия застеклена (стекло-
пакеты), с/у раздельный, новая сантехни-
ка, счетчики на воду, газ, 2-тарифный на 
э/э. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (922) 613-16-97

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-97-96

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, 46 
кв.м, высокие потолки, кладовка, комнаты 
раздельные, стеклопакеты. Цена 1500 т.р. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Интернацио-
налистов, УП, 2 этаж. Недорого. Или меняю 
на 1-комн. кв-ру в г. Первоуральске. Тел. 8 
(982) 640-55-02 

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 4а. 
Тел. 8 (922) 613-90-95

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

 ■ 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 (982) 631-71-33

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 5/5, МГ, р-н Елан-
ского парка. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, ул. М. 

Горького, 62, качественный ремонт. Тел. 8 

(953) 825-57-72

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

725-51-67

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, тихий 

р-н, косметический ремонт, заменены 

трубы, счетчики. Санузел раздельный. 

Рассмотрим продажу в ипотеку или с 

исполь-зованием сертификатов. Чистая 

продажа.  ela7785@yandex.ru

 ■ 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 кв.м, ХР, центр. Цена 

1750 т.р. Реальным покупателям торг. Тел. 

8 (902) 448-31-57, Наталья

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

8 (952) 729-75-37

 ■ 2-комн. кв-ра, 61,2 кв.м, две лоджии, 

пластиковые окна, кухня 10 кв.м, счетчи-

ки, в новостройках. Тел. 8 (950) 633-43-84

 ■ 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, 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, г. Первоуральск, 53 кв.м, 

отделка «под ключ», новостройка. Или 

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

218-56-46

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, 28 кв.м, ул. 

Энгельса, 51, комнаты раздельные, счет-

чики. Цена 1200 т.р. Или меняю на кв-ру 

большей площади. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ 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, р-н ПАТО, 2 этаж. Це-

на 1600 т.р. Тел. 8 (963) 041-24-40

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

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

Собственник. Тел. 8 (912) 295-18-16

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

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

газовая колонка, трубы новые, с/у совме-

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

384-73-18

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 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, 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. Спортивная, 62 кв.м. 

Тел. 8 (902) 253-20-57

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

ул. Кирзавод, хорошее состояние, просто-

рная кухня, косм. ремонт, трубы поменя-

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

смотрим ипотеку или маткапитал. Тел. 8 

(953) 825-62-53

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, ул. Российская, 

11. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (922) 211-94-48

 ■ 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, 4 этаж, г. Дегтярск. 

Цена 1400 т.р. Тел. 8 (965) 516-22-47

 ■ 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 состоя-

нии. Заменены все стеклопакеты, радиа-

торы отопления,  с/у в кафеле. Поменяна 

сантехника, трубы г/х воды, установлены 

счетчики. Большой угловой балкон (за-

стеклен). Домофон, тамбур на три кварти-

ры. Чистый подъезд, хорошие соседи. Це-

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

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

8 (922) 118-93-72

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

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

145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 41 кв.м, ул. Мира, 6а. 

Тел. 8 (965) 542-00-20

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42,6 кв.м, р-н ТЦ 

«Квартал», ремонт, пластиковые окна, 

везде ламинат, перепланировка. Цена 1800 

т.р. Тел. 8 (902) 509-41-15, 3-33-81

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

Тел. 8 (922) 198-67-08

 ■ 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, БР, МГ, район ав-

тостанции, косметический ремонт. Тел. 8 

(932) 601-34-11

 ■ 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, р-н новостро-

ек, ремонт. Цена 2650 т.р. Тел. 8 (902) 

443-37-88

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

хорошее состояние. Цена 1550 т.р. Воз-

можна ипотека или мат. сертификат. Тел. 

8 (34397) 3-95-50

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. Чехо-

ва, 49, 54/31/9,2 кв.м, отличное состояние, 

стеклопакеты, душевая кабина, новая 

сантехника, трубы, счетчики, теплый пол. 

Полностью меблирована. Цена 1850 т.р. 

Торг. Рассмотрим ипотеку или маткапитал. 

Тел. 8 (953) 825-61-48

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

маркета «Магнит», недорого. Или меняю 

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

206-75-69

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

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

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

балкон, теплый пол. Собственник. Тел. 8 

(912) 226-76-85, Анастасия

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 61 кв.м, 3 этаж, отличный 
ремонт, ул. Мира, 39. Цена 2600 т.р. Или 
обмен на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, 3 этаж, ул. П. Зы-
кина, 26. Цена 2450 т.р. Обмен на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, р-н шк. №3, 
ул. Российская, 20а, 4/5, перепланировка, 
состояние отличное. Тел. 8 (982) 631-71-33, 
фото на catalog96.ru

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н автостанции. Или ме-
няю на дом. Тел. 8 (902) 188-69-60

 ■ 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. 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, г. Дегтярск, 65 кв.м, 
ул. Токарей, 1б, 4/5. Цена 1830 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра. Обмен. Тел. 8 
(922) 613-90-95

 ■ 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, ул. Жуковского, 18, 2 
этаж. Тел. 8 (908) 909-03-39

 ■ 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. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра в районе стоматологии, 

уютный большой двор, место для парков-

ки, в шаговой доступности автобусные ос-

тановки, три школы, несколько детсадов, 

дет. поликлиника и несколько супермарке-

тов. Перепланировка, качественный 

ремонт. Санузел совмещен и увеличен. 

Остается кухня со встроенной техникой, 

удобная гардеробная в спальне и шкаф-

купе в коридоре. Сигнализация, телефон, 

интернет. Цена 2650 т.р. Возможен торг. 

Тел. 8 (922) 027-87-77

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

шк. №3, детская площадка, установлены 

счетчики на воду и эл-во, пластиковые ок-

на, новая сантехника и трубы, в ванной и 

туалете теплый пол. Чистый подъезд, хо-

рошие соседи. Собственник. Цена 2245 т.р. 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, ул. Энгельса, 46а, 

хорошее состояние. Тел. 8 (950) 549-80-18

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, 2 этаж, хоро-

шее состояние. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (992) 

011-66-20

 ■ 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, НП, М. Горького, 54, ре-

монт, душевая кабина, теплые полы, 5/9, 

большая лоджия. Тел. 8 (912) 647-87-51

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, желательно под не-

жилое. Тел. 8 (922) 217-60-84

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

8 (909) 000-19-51

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

74,6 кв.м. Тел. 8 (922) 292-60-32

 ■ 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. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру, МГ. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в центре, евро-

ремонт, замена труб, душевая кабина, 

теплый пол на балконе, две стайки. Цена 

2500 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 600-62-34

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 31, 2/9, 
80 кв.м. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 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, дешево. Тел. 8 (902) 

875-12-73

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

комнаты раздельные, окна ПВХ. Тел. 8 

(908) 907-84-75

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ 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 сдаю. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ деревянный дом, ул. Ильича, газ, вода, 
канализация. Цена 1020 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09
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 ■ деревянный дом 28 кв.м, печное ото-
пление, п. Гусевка, ул. Ключевая, з/участок 
13,5 соток, под ИЖС, баня, насаждения. 
Можно использовать маткапитал. Тел. 8 
(982) 631-71-33, фото на catalog96.ru

 ■ дом 100 кв.м, з/участок 40 соток, баня, 
скважина, Гусевка. Цена 1800 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ 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 по ул. Металлистов, 44 кв.ме, 3 
комнаты, прихожая и кухня. Отопление га-
зовое, установлен газовый котел, газовая 
плита. Так же есть русская печь в рабочем 
состоянии. Двор крытый, большой огород. 
Земля 17 соток, разработана, в собствен-
ности. Две теплицы и баня, в доме подпол. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ дом под маткапитал. Недорого. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ дом со всеми коммуникациями, р-н шк. 
№4. Тел. 8 (902) 266-78-55

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

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

 ■ дом. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ жилой бревенчатый дом 33 кв.м, з/
участок 7 соток, р-н ул. Металлистов. Тел. 
8 (962) 323-47-28

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

 ■ кирпичный 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. Обмен на 
квартиры, доплата. Тел. 8 (922) 123-21-14

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

 ■ 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

 ■ 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 с газом. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ дом, г. Тюмень. Тел. 8 (929) 214-50-06

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

 ■ дом, Гусевка-1. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ дом. Или меняю на комнату. Тел. 8 (932) 
609-69-60

 ■ жилой дом с з/участком в р-не ул. Ме-
таллистов. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ кирпичный дом на «Поле чудес». Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 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 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

 ■ 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 

проживания. Во всех комнатах натяжные 

потолки, ламинат, новые м/к двери. Введен 

в эксплуатацию в 2014 г. Цена 6400 т.р. 

Рас-смотрю варианты обмена на 2-комн. 

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

терин-бурге с вашей доплатой. Тел. 8 (963) 

040-49-49

 ■ деревянный дом с печным отоплением, 

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

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

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

 ■ дом 18 кв.м, для временного прожива-

ния, капитальный гараж, колодец, эл-во, 

фруктовый сад, две теплицы, 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 в Челябинской области, 12 км от 

г. Кыштыма, вода, газ балонный, баня, 

теплица, все постройки, огород 12 соток. 

Цена договорная. Тел. 8 (3515) 17-75-12, 8 

(951) 813-33-17

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

ток, кирпичный дом, гараж на две маши-

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

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

стов, две комнаты, кухня, прихожая, з/

участок 10 соток, газ мимо дома. Цена 

1300 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом, земля в собственности, скважина, 

газ, канализация, баня, теплица, погреб. 

Тел. 8 (982) 736-50-15

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

сток 15 соток, выход к водоему Тел. 8 

(912) 044-73-10

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

Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ дом. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ дом-дача в соснах, 60 кв.м, 7 соток, 

эл-во, печь, лоджия, овощная яма, га-

раж, сауна, 2 км от города, возможность 

прописки. Цена 900 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

686-95-37

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

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

646-29-95

 ■ коттедж 380 кв.м, 3 этажа+цоколь, р-н 

«Поле чудес», готов к проживанию, все 

супер! Тел. 8 (950) 641-24-28

 ■ коттедж за СК «Темп» 154 кв.м, участок 

10,5 соток. Рассмотрю варианты обмена. 

Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, на По-

чинке, возле Ревдинского водохранилища, 

участок 23 сотки, ухоженный, все насаж-

дения, баня, беседка с мангалом, две теп-

лицы, летний водопровод. Цена 3300 т.р. 

Тел. 8 (912) 282-55-35, Дмитрий

 ■ новый коттедж, экологически чистый 

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

пруд, все коммуникации с узлами учета. 

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

Тел. 8 (961) 775-85-60

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

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

ток, разработан, в собственности, кир-

пичный гараж, пластиковые окна. Тел. 8 

(904) 541-18-96

 ■ 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. 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

 ■ з/участки, р-н Ледянки, 12, 15, 24 сотки, 
ул. Советская. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

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

 ■ 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 под ИЖС. Тел. 8 (902) 410-
49-97

 ■ з/участок, «Петровские дачи», 15 соток, 
ул. Тихая. Ц. 550 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 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. Набережная, 
под ИЖС. Возможен маткапитал. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ з/участок, ул. Хвойная, р-н биатлона. 
Цена 330 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ земельный участок, Кунгурка. Недоро-
го. Тел. 8 (922) 123-21-14

 ■ земельный участок. Дешево. Тел.  8 
(922) 614-92-00

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

 ■ с/участок с домиком и баней, 6 соток, 
земля разработана. Цена 300 т.р. Тел. 8 
(902) 188-69-60

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

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

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

 ■ сад. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ сад. Тел. 8 (963) 043-07-97

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

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

 ■ СОТ «Восток», 8 соток, дом, насаждения, 
кессон, теплицы. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ СОТ «Восток», дом 30 кв.м, баня, з/уча-
сток 5 соток. Тел. 8 (950) 631-11-55

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

 ■ СОТ «Труженик», 6 соток, дом, баня. 
Цена 650 т.р. Возможно использование 
маткапитала. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ участок, Гусевка, ул. Пихтовая, 16 соток, 
ИЖС, домик, баня. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ участок, п. Ледянка, 10 соток, ИЖС, 
эл-во. Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ участок, п. Мариинск, ул. Учителей, 15 
соток. Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 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/участок, р-н Ледянки, ул. Советская, 
82. Тел. 3-82-09

 ■ 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 СОТ «Надежда», «СУМЗ-2». Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ сад на Гусевке, 10 соток, дом, баня. Це-
на 430 т.р. Тел. 8 (908) 918-25-58

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

 ■ участок в Краснояре. Цена 430 т.р. Тел. 
8 (953) 045-51-97

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

12 соток, эл-во круглый год, хорошее 

место под строительство. Тел. 8 (965) 

526-73-28

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

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

пакеты. На участке новая баня с камином, 

зона отдыха, качели, детская песочница, 

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

плицы из поликарбоната, все насажде-

ния, плодовые деревья. Индивидуальный 

выход в лес. Дом зарегистрирован. Воз-

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

(902) 503-95-50

 ■ два участка рядом, общая площадь 

20 соток, п. Гусевка, СОТ «Надежда. Соб-

ственник. Документы готовы. Возможна 

прода-жа по отдельности. Тел. 8 (912) 

611-25-22

 ■ з/участок 10 соток, СОТ п. Гусевка. Це-

на 110 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ з/участок 10 соток, ул. Лиственная, 

р-н биатлона. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 

133-56-08

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

венская. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ 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 6 соток, с летним домиком, на 

Козырихе в к/с «Вишенка» (экологически 

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

ты пластиковыми панелями. На уча-стке 

кусты. Вокруг грибные леса, недалеко 

пруд — идеальное место для рыбалки и 

отдыха. Земля в собственности. Долгов 

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

 ■ з/участок 6000 кв.м, возле леса за тер-

риторией к/с «Мечта-2». Недорого. Торг. 

Тел. 8 (922) 198-68-70

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

дом 30 кв.м, баня, овощная яма, две тепли-

цы. земля удобрена, ухожена, засажена. 

Цена 500 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 409-94-14

 ■ з/участок на Гусевке, 10 соток. Тел. 8 

(922) 131-10-64

 ■ з/участок на Гусевке, рядом водоем, 

эл-во, фундамент. Тел. 8 (922) 025-73-00

 ■ 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, Гусевка, «РММЗ», 10 соток, 

эл-во. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ з/участок, Гусевка. Тел. 8 (343) 206-

15-59

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

венник. Тел. 8 (919) 394-39-42

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

венник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок, п. Ледянка, ИЖС, 15 соток, 

дорога, эл-во, забор. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(912) 238-64-39

 ■ з/участок, с. Мариинск, ИЖС, почтовый 

адрес, 15 соток, на участке фундамент. Це-

на 850 т.р. Тел. 8 (992) 022-06-86

 ■ с/участок «Вишенка», 7 соток, летний 

домик, эл-во. Цена 200 т.р. Тел. 8 (982) 

656-92-93

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

все насаждения, ухоженный. Тел. 8 (904) 

380-84-79, 2-09-22

 ■ с/участок 6 соток, в черте города, дом, 

баня, три теплицы, парник. Тел. 8 (982) 

627-27-46

 ■ 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 Совхозе, 6 соток, дом с печ-

ным отоплением, две теплицы. Цена 300 

т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 140-06-54

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

дом, две теплицы, летний водопровод, эл-

во, ухожен. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ с/участок в СОТ «Рябинка», 6 соток, до-

мик, баня, две теплицы, все посажено. Тел. 

8 (922) 102-20-70

 ■ с/участок в СОТ «Труженик», 6 соток. 

Тел. 8 (922) 144-81-50, 3-36-71

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

ток. Тел. 2-25-38, 8 (922) 222-45-74

 ■ сад «Восток-1» на Кирзаводе, участок 

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

612-99-87

 ■ сад «СУМЗ-2». Цена 470 т.р. Тел. 8 (908) 

917-33-55

 ■ сад «СУМЗ-7», домик, две теплицы, 

баня. Тел. 8 (912) 255-05-48

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

3-79-75

 ■ сад на Кабалино, в шаговой доступно-

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

ранда, терраса. Печка, дровяник, балкон, 

четыре теплицы, душ, парник, две кладов-

ки. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ сад. Тел. 5-34-18

 ■ садовый участок «Надежда», РММЗ-4, 

6 соток+1 сотка под картофель, деревян-

ный дом, 2 теплицы, недостроенная баня, 

с урожаем. Цена договорная. Тел. 3-23-66, 

8 (922) 192-03-67

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

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

кессон. Тел. 8 (953) 004-15-04

 ■ срочно! сад, Гусевка, «РММЗ», домик, 

баня, теплицы, эл-во. Недорого. Тел. 8 

(922) 105-81-95

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

севка, СОТ «Березка». Цена 65 т.р. Тел. 8 

(912) 602-39-91

 ■ 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 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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж 19 кв.м, п. Южный, южная сто-
рона, мет. вор., яма. Цена 370 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ гараж 21 кв.м. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ гараж «Железнодорожник-1». Тел. 8 
(908) 904-42-88

 ■ гараж в ГСК «Восточный», центр, 21 
кв.м. Цена 160 т.р. Тел. 8 (953) 606-85-85

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (919) 
382-81-42

 ■ гараж в ГСК «Южный». Цена 350 т.р. 
Торг. Тел. 8 (919) 396-01-25

 ■ гараж в черте города. Недорого. Тел. 8 
(982) 614-13-83

 ■ гараж, Ильичевка. Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ капитальный гараж в р-не котельной 
№2 по ул. Энгельса, 28,3 кв.м. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (953) 825-59-35

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе. Тел. 8 

(922) 142-63-86

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

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ 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 «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

295-67-10

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 

смотровая и овощная ямы. Тел. 8 (922) 

606-09-27

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная и 

смотровая ямы. Собственник. Тел. 8 (922) 

107-58-12

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», большая 

бетонная яма. Цена 50 т.р. Тел. 8 (912) 

614-70-58

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

лан из двух, смотровая и овощная (3х6) 

ямы. Цена 80 т.р. Или меняю на а/м. Тел. 8 

(912) 219-56-40

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

235-43-22

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

151-62-69

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ гараж на Южном, две ямы. Тел. 8 (902) 

273-40-48

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

162-53-92

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж на Кирзаводе. 

Недорого. Тел. 8 (922) 144-07-10, 8 (932) 

123-77-55

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 2-этажное кирпичное здание, 464 кв.м, 
Совхоз, ул. Лесная. Цена 14350 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

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

 ■ нежилое помещение 46 кв.м, под мага-
зин, офис, ул. К. Либкнехта, ремонт, центр. 
отопление, канализация, г/х вода, земля 
180 кв.м, в собственности, возможен обмен 
на кв-ру. Тел. 8 (922) 123-21-14

 ■ нежилое помещение 59 кв.м, Россий-
ская, 14, под магазин, офис и т.д. Цена 4100 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

 ■ овощная яма на Бутовой. Тел. 8 (908) 

901-98-42

 ■ стайка по ул. С. Космонавтов, близко от 

дороги. Недорого. Тел. 8 (950) 561-16-84

СДАЮ ЖИЛЬЕ

8 912 278 00 13

КВАРТИРЫ
ДЕШЕВО

8-902-87-512-73
8-922-61-49-200

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, М. Горького, 
46, 4/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (953) 
825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра, цена 7000 р. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках. Цена 10 
т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-
листов, 38. Цена 10 т.р.+к/услуги. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 982-60-49

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

 ■ квартира. Тел. 8 (963) 043-07-97

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

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье без вред-
ных привычек. Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью, р-н шк. №29, теплая, уютная, 4 
этаж. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно, почасовая. 
Уют, комфорт. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и техникой. 
Тел. 8 (902) 278-90-83

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, лоджия, 2 этаж, 
меблированная, в новом доме. Тел. 8 (922) 
222-27-70
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 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
294-99-31, 5-14-83

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж, 7000 р.+к/
услуги. Тел. 8 (922) 219-04-52

 ■ 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, С. Космонавтов, 6, 8000 
р./все включено. Тел. 8 (912) 629-34-03

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 226-10-22

 ■ 2-3-комн. кв-ры. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели на дл. ср., 10 
т.р.+к/у, р-н а/стан. Тел. 8 (908) 904-41-21

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, частично с 
мебелью, п/оплата. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (950) 
659-38-86

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 132-70-74

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

 ■ 2-комн. кв-ра семейной паре на дли-
тельный срок. Тел. 8 (902) 268-82-25

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж, без мебели, р-н 
полиции. Тел. 8 (922) 133-15-13

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, р-н шк. №2, га-
зовая колонка, на долгий срок, 10 т.р.+эл-
во. Тел. 8 (922) 612-87-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, без 
мебели, на длительный срок, 5000 р.+к/
плата. Тел. 8 (908) 919-02-53

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 139-41-87

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака. Тел. 8 (953) 
000-55-85

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 374-98-08

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 383-51-70

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 148-86-90

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

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

 ■ 2-комн. кв-ры, ул. М. Горького, Спартака. 
Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ две комнаты 15 и 20 кв.м, в доме, х/г во-
да, все есть. Тел. 8 (908) 900-37-31

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

 ■ квартира, ГТ, 14 кв.м. Тел. 8 (922) 100-
80-97

 ■ квартира, р-н «Юбилейный». Тел. 8 
(982) 640-65-11

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

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

 ■ комната в 2-комн. кв-ре с мебелью, по-
рядочным, без в/п. Тел. 8 (922) 109-33-80

 ■ комната на д/ср. Тел. 8 (912) 607-93-25

 ■ комната. Тел. 8 (912) 636-83-78

 ■ комната. Тел. 8 (953) 384-21-89

 ■ комната. Тел. 8 (965) 507-79-51

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ комната. Тел. 8 (982) 616-98-17

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н пл. 
Победы. Недорого. Тел. 8 (982) 606-64-88

СДАЮ ПРОЧЕЕ

Сдаются в аренду 
площади 

от 20 до 90 м2 
в полуподвальном 

помещении в центре 
города

8 (929) 22-33-007, 8 (922) 100-44-00

 ■ нежилое помещение 46 кв.м, под ма-
газин, офис, 25 т.р. в месяц. Тел. 8 (922) 
123-21-14

 ■ офисное помещение 30 кв.м, К. Либ-
кнехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (912) 

205-75-74

 ■ гараж в ГСК «Южный», сухой, южная 

сторона, для л/а. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ офисные помещения: Энгельса, 57, 3 

этаж, М. Горького, 10, 2 этаж, площади 24, 

36, 45, 21, 48 кв.м. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ помещение под магазин или офис. 

Тел. 2-19-62

 ■ торговая площадь и косметический 

кабинет на ул. Азина, 67, «Весна». Дешево. 

Тел. 8 (953) 606-85-85

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ девушка снимет 1-комн. кв-ру на дли-
тельный срок за разумную цену. Тел. 8 
(912) 635-61-61

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 

рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

 ■ девушка с ребенком снимет 1-комн. 

кв-ру на длительный срок. Тел. 8 (912) 

635-61-61

 ■ квартира или дом с мебелью в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ комната на длительный срок. Тел. 8 

(922) 110-19-99

 ■ 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

 ■ помещение не больше 30 кв.м, с на-

пряжением 380 Вт. Тел. 8 (902) 874-24-81

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, р-н автостанции. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра, не крайние этажи, любой 
район. 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

 ■ жилой дом за разумную цену, налич-
ный расчет. Тел. 8 (902) 188-69-60

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в р-не шк. №28, 
3. Наличный расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ срочно! дом, пригодный для жилья, не 
дороже 650 т.р. Рассмотрю все районы. 
Возможен обмен на 2-комн. кв-ру с вашей 
доплатой. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дача или з/участок у собственника. 

Тел. 3-79-16

 ■ комната за 400 т.р. Тел. 8 (912) 277-

53-69

 ■ небольшой металлический гараж. Тел. 

8 (902) 276-54-53

 ■ срочно! дом на ЖБИ. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ срочно! комната за маткапитал. Тел. 8 

(950) 203-76-57, Ольга

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2111, 07 г.в., в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (982) 663-05-56, 8 (982) 663-18-99

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

 ■ Лада Приора, 08 г.в., цвет черный. Тел. 
8 (922) 153-22-50

 ■ ВАЗ-«буханка», 98 г.в. Цена 60 т.р. Тел. 

8 (922) 141-55-67

 ■ ВАЗ-2101240, 08 г.в., цвет «сочи». Цена 

180 т.р. Тел. 8 (902) 583-02-45

 ■ ВАЗ-21053, 07 г.в., пробег 40 т.км, от-

личное состояние. Тел. 3-31-17 (после 

19.00), 8 (922) 613-79-31

 ■ ВАЗ-21053, 07 г.в., цена 50 т.р. Тел. 8 

(922) 127-40-46, 8 (982) 637-73-86

 ■ ВАЗ-21053, 96 г.в., цвет темно-зеленый, 

состояние не рабочее (надо менять кор-

зину сцепления). Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 561-22-47

 ■ ВАЗ-2106, 04 г.в., цвет красный. Тел. 

3-05-25, 8 (953) 058-22-59, Виктор

 ■ ВАЗ-2106, 97 г.в., цвет белый, музыка 

с USB, тонировка, двигатель и ходовая в 

рабочем состоянии, небольшие нарека-

ния по кузову. Цена договорная. Тел. 8 

(905) 800-57-61

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цвет «синий метал-

лик». Тел. 8 (912) 609-20-08

 ■ 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-2110, 06 г.в., цвет «снежная  ко-

ролева», один собственник, пробег 54 

т.км, отличное техсостояние. Тел. 8 (922) 

132-28-75

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

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., салон «пилот», неби-

тый, отличное состояние. Музыка, сигна-

лизация, спарковский салон, подогрев 

сидений. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 08 г.в., пробег 78 т.км, хо-

рошее состояние. Цена 175 т.р. Тел. 8 

(982) 718-47-31

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

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

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., пробег 85 т.км, ком-

плектация «люкс». Цена 150 т.р. Тел. 8 

(902) 875-60-68

 ■ 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

 ■ ГАЗ-3110, 97 г.в., цвет белый, пробег 53 

т.км. Тел. 8 (912) 694-05-27

 ■ ГАЗ-31105, Волга, 04 г.в., цвет «сереб-

ристый металлик», пробег 70 т.км. Цена 

договорная. Тел. 8 (982) 608-78-03

 ■ ЗАЗ-11037, 04 г.в. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(965) 520-36-42

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

127-77-78

 ■ Лада Калина, 11 г.в., цвет «синий метал-

лик», хэтчбек, тонировка, музыка с USB, 

сигнализация с а/з, отличное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ Лада 212140 (Нива), 10 г.в. Тел. 8 (953) 

606-02-15

 ■ 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

 ■ Лада-2114, без летней резины, требует-

ся косметический кузовной ремонт. Цена 

70 т.р. Без торга. Тел. 8 (953) 388-58-55

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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Toyota Auris, 10 г.в. Тел. 8 (908) 904-
42-88

 ■ 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-3, 12 г.в., дв. 1,6, пробег 59 

т.км, 105 л.с., цвет красный, комплектация 

«тренд». Тел. 8 (912) 048-05-32

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

на 15.07.2015 г., АКПП, подогрев сидений, 

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

Цена договорная. Или обмен. Варианты. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Ford Fusion, 08 г.в., один хозяин, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (922) 118-84-94, 

Александр

 ■ Hyundai Accent, декабрь 07 г.в., пробег 

66 т.км. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ Hyundai Elantra, цвет белый, два ком-

плекта резины, в отличном состоянии. Тел. 

8 (982) 634-75-17

 ■ Lifan Solano, 12 г.в., пробег 70 т.км, 

МКПП, цвет «черный металлик», один хо-

зяин. Полная комплектация, замена всех 

ремней, системы охлаждения, патрубков, 

поменяны линьки, большой багажник. Це-

на 270 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (950) 

727-12-78, 8 (34397) 5-14-46

 ■ Mazda-3, 05 г.в., МКПП, ГУР, подогрев 

сидений, кондиционер, 4 ЭСП, централь-

ный замок, тонировка. Цена договор-

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

646-29-95

 ■ Nissan 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, 

элек-трозеркала, ЭСП, хорошее состо-

яние. Це-на 160 т.р. Торг. Тел. 8 (906) 

810-79-56

17 августа 2015 года исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни 

ЛУГАСЬКОВА ГАЛИНА ИЛЬИНИЧНА

Помяните добрым словом все, кто знал и 
помнит.

Родные

14 августа 2015 года исполняется 
2 года, как нет с нами сына, 

брата 

СИМАКОВА 
АНТОНА 

НИКОЛАЕВИЧА
Ты ушел из жизни слишком рано,

Нашу боль не выразят слова,
Спи, родной, ты наша боль и рана,

Память о тебе всегда жива.

Помяните добрым словом, 
кто помнит.

Родители, сестра, брат, племянница

5 августа 2015 года после 
продолжительной болезни 

ушел из жизни 

ЛЯМИН 
ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ

Все, кто знал его, помяните 
добрым словом.

Родные

16 августа 2015 года 
исполнится полгода, как нет 
с нами нашего любимого и 
дорогого мужа, отца и деда 

НЕКРАСОВА 
ПЕТРА ФЕДОРОВИЧА 

Просим помянуть добрым 
словом. 

Родные

12 августа 2015 года исполнилось 6 лет, как нет с нами 
мужа, отца, дедушки

МЕЛЬНИКОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА
Родные 

15 августа 2015 года исполнится 1 год, как 
нет с нами дорогой жены, мамы, бабушки 

ДРЯГИНОЙ 
ИРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ

Здесь так тихо на кладбище, 
Лишь стучат поезда.

В стуке этом слово страшное: 
«Никогда, никогда!».

Здесь лежит наша девочка, 
Тихо, мирно лежит,

А нам все еще кажется, 
Что сейчас прибежит.

Но не встанет Иринушка, 
И уже не придет.

Только память ей светлая, 
И она не умрет.

Муж, дочь, внучка, родные
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 ■ Nissan Avenir, 01 г.в., правый руль. Тел. 

8 (902) 279-4-433

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., АКПП, правый 

руль. 8 (953) 383-77-83

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

30 т.км. Тел. 8 (922) 229-35-36

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

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

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

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

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

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

 ■ ЗИЛ-«бычок», 03 г.в., будка. Обмен, ути-

лизация на покупку грузового а/м (50/50). 

Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ 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-измельчитель КИР-1,5. 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

 ■ 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

 ■ запчасти ИЖ-Ода, запчасти ВАЗ-2106. 
Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ аккумулятор «Мутлу-55». Недорого. 

Тел. 8 (950) 197-77-17

 ■ амортизаторы Daewoo Nexia, передние 

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

(950) 197-77-17

 ■ багажник на крышу салона. Тел. 8 (950) 

561-16-84

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

8 (950) 646-29-95

 ■ газовое оборудование на л/а, цена 

1500 р. Заднее стекло с обогревом на а/м 

«Ода», цена 700 р. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ генератор на дв. 402, стартер на ГА-

Зель. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ двигатель УАЗ (417, перебран), КПП, 

рессоры (452, УАЗ). Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ задний бампер ВАЗ-2109, б/у. Цена 

1000 р. Два задних фонаря, цена 300 р./

оба. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ запчасти ВАЗ-2105, 06, 07. Тел. 8 (982) 

701-67-90

 ■ запчасти ВАЗ-2108, 09, 099. Тел. 8 (982) 

701-67-90

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, задний бам-

пер на ВАЗ-2110, передние фары, рейка, 

стекла на ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

Или меняю на диски R-16. Летняя резина 

R-14,16,17. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зимняя резина R-13,14,16. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ задний бампер. ВАЗ-2109, б/у. Цена 

1000 р. Два задних фонаря, цена 300 р./

оба. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ колеса R-13 на дисках, б/у, зима/лето, 

комплект сидений ВАЗ-07, задний мост, 

подвеска. Дешево. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ комплект зимней резины на штампо-

ванных дисках R-15 для Chevrolet Lacetti, 

б/у 1 сезон. Тел. 8 (953) 052-43-96

 ■ комплект новой летней резины, 165/70, 

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

Тел. 8 (922) 127-47-94

 ■ комплект новых дисков для ВАЗ, 4 шт. 

Тел. 8 (912) 295-67-10

 ■ летние колеса R-14, 4х100, на литье, 

5 шт. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 176-75-12

 ■ летняя автопокрышка «Кама И-391», 

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

77-17

 ■ летняя резина R-16,17 и диски на Nis-

san 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

 ■ новый передний бампер ВАЗ-2101. Тел. 

8 (922) 614-78-46

 ■ Ока по запчастям. Резина R-13 на дис-

ках, б/у, зима/лето. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 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

 ■ прицеп для легкового автомобиля. Тел. 

8 (982) 634-75-17

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

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!

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

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

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Урал» на ходу. Тел. 8 (912) 
243-06-08

 ■ мопед ЗИД Lifan LF5Q-2, пробег 20 км, 

в подарок шлем. Цена 20 т.р. Тел. 8 (922) 

229-52-55

 ■ мотоцикл «Урал», 94 г.в., задняя пере-

дача, с документами. Тел. 8 (922) 614-12-

74, Владимир

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

 ■ мотороллер «Тула». Тел. 8 (909) 003-

16-01

 ■ 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-4, 

идеальное состояние. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ компьютер. Недорого. Тел. 3-28-66, 8 

(902) 440-77-71

 ■ планшет Tesla Neon 7.0, 4 Гб, новый, 

на гарантии, полная комплектация. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 020-22-17

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножная швейная машина Zinger в ра-

бочем состоянии. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ оверлок 3-ниточный, новый. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ швейная машина в тумбе. Цена 1000 

р. Или меняю на письменный стол. Тел. 8 

(912) 643-45-49

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Урал». Недорого. Тел. 3-28-

66, 8 (902) 440-77-71

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ iPhone-4, 8 Гб, в хорошем состоянии. 

Чехол в подарок. Тел. 8 (912) 273-32-27

 ■ телефон  Nokia 2700 Classic, кнопоч-

ный, цвет черный, с документами, в ко-

робке. Цена 1300 р. Тел. 8 (922) 192-93-65, 

 ■ 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. Це-

на 150 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

 ■ телефон  Nokia C2-05, слайдер, кнопоч-

ный, цвет розовый, с документами, в ко-

робке. Цена 900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65 

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка» в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 5-39-19

 ■ стиральная машина Zanussi на запча-

сти. Цена 500 р. Тел. 8 (982) 624-78-70

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ хол-к «Бирюса», б/у. Тел. 3-14-88

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Funai, 51 см, пульт, б/у, от-

личное изображение. Цена 1300 р. Тел. 8 

(922) 167-47-66

 ■ телевизор Samsung, б/у, 54 см, плоский 

экран, отличное изображение, пульт. Цена 

2500 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор Samsung, д. 51 см. Цена 500 

р. Тел. 8 (908) 928-95-19

 ■ телевизор в рабочем состоянии. Цена 

1000 р. Тел. 8 (982) 624-78-70

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ CD-плеер Philips с сумочкой-перено-

ской, цена 600 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ 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

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ ресиверы HP Continent CHD-04/1R (Кон-
тинент, Телекарта), CS B211 (Триколор). 
Тел. 8 (953) 609-93-72

 ■ блендер с чашей 1,5 л, для приготовле-

ния коктейлей, супов, соков. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ водонагреватель проточный газовый 

«Нева-люкс», немного б/у. Тел. 8 (908) 

918-24-52

 ■ кухонный комбайн, б/у, семь насадок, 

пр-во ГДР. Тел. 3-14-88

 ■ магнитола Elenberg, диапазон FM 1 от 

64 до 76 MHz, диапазон FM 2 от 88 до 108 

MHz. Цена 500 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ микроволновая печь, б/у. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ отпариватель Newera, цена 1500 р. Тел. 

8 (953) 007-55-18

 ■ посудомоечная машина Hotpoint Aris-

ton, немного б/у. Цена 3500 р. Тел. 8 (963) 

045-09-58

 ■ проигрыватель винила «Элегия-102-

стерео» + фонокорректор + пластинки 

70-80 г. Тел. 3-80-13, 8 (902) 272-09-44

 ■ рация с антенной Megajet-500. Тел. 8 

(950) 551-48-40

 ■ ресивер и карта доступа «Триколор». 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ соковыжималка Zelmer, б/у, в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ фритюрница Philips, б/у 1 раз. Цена до-

говорная. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ электроплита «Электра-1102», 4-кон-

форочная, на ножках. Тел. 8 (922) 610-

07-53

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий». Тел. 

8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ кресло. Цена 4500 р. Тел. 8 (952) 144-
73-50

 ■ 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

 ■ кресло, цвет коричневый, обивка из 

кожзама, хорошее состояние. Тел. 8 (902) 

858-22-85

 ■ мини-диван в хорошем состоянии. Не-

дорого. Тел. 5-39-19

 ■ мягкая мебель, б/у, для сада, дачи. Де-

шево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ мягкая угловая мебель, светлая, с ящи-

ком для белья, хорошее состояние, б/у 2 

года. Цена 10 т.р. Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ набор мягкой мебели: два кресла и 

жур-нальный столик. Недорого. Тел. 8 

(912) 264-31-03

 ■ раскладной диван, спальное место 

90х190 см, есть ящики для белья, цвет 

коричневый. Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ угловой диван. Цена 4500 р. Тел 8 (982) 

686-17-50

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, б/у. Недорого. Тел. 

8 (908) 921-22-13

 ■ новый кухонный гарнитур без мойки. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ 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

 ■ 3-створчатый шифоньер, б/у. Цена 1500 

р. Тел. 8 (922) 128-80-39

 ■ 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 2-створчатых шкафа с полками. 

Цена 1500 р./шт. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ две прикроватных тумбы. Тел. 8 (922) 

131-10-64

 ■ журнальные столики. Недорого. Тел. 8 

(912) 264-31-03

 ■ комод. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 633-

71-61, Ирина

 ■ компактная, но вместительная мебель 

для небольшой прихожей: большое зерка-

ло, тумба для хранения, вешалка на 8 

двойных крючков, тумба под обувь. Цена 

4000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ мебельный шкаф-мост, б/у, в хоро-

шем состоянии, цена 3000 р. Тел. 8 (902) 

275-93-78

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ письменный стол с ящиками, р-р 

110х62 см, надстройка с полками, длина 

100 см, высота 120 см, цвет темно-ко-

ричневый, очень вместительный, в хо-

рошем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(953) 827-05-17

 ■ письменный стол, светлый. Цена 1000 

р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ срочно! компьютерный стол и шкаф. 

Недорого. Тел. 8 (912) 202-24-70

 ■ стеллаж, интересный дизайн, цвет 

«вишня», в отличном состоянии. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 034-68-16

 ■ стеллаж, стойки металлические для 

книг. Цена 1000 р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ стол компьютерный, большой. Тел. 8 

(982) 625-55-98

 ■ трюмо, две тумбы, б/у. Тел. 8 (922) 

610-07-53

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ белый спальный гарнитур: кровать, 

две тумбы, комод, два шкафа. Все в от-

личном состоянии. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(908) 634-49-62

 ■ светлый спальный гарнитур: шкаф, 

комод, кровать. Цена 20 т.р. Тел. 8 (902) 

879-35-46
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 ■ 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 с при-

щепками и тюлем, длина 1,4 м. Дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

 ■ кресло-кровать, 1500 р. Стойка для цве-

тов на 7 горшков, 1000 р. Ковер импорт-

ный, овальный, цвет молочный, 3000 р. 

Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ металлическая подставка для цветов, 

высота 1,4 м. Цена 1000 р. Тел. 8 (963) 

045-09-58

 ■ натуральный ковер 2х3, цвет «бордо», 

б/у, в хорошем состоянии, на полу не ле-

жал. Недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ новые пуховые подушки. Недорого. 

Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ торшер современного дизайна. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ три барных с т ула , цвет крас-

ный/«металлик», пластмасса/сталь. Тел. 

8 (922) 131-10-64

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 3в1, цвет красный, б/у 10 мес., 

надувные колеса, все есть. Цена 6000 р. 

Тел. 8 (912) 040-23-02

 ■ коляска Lonex для мальчика, 2в1. Цена 

договорная. Тел. 8 (953) 386-31-49

 ■ коляска-трансформер. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (992) 023-28-05

 ■ 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

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи на девочку 1-3 года, 86-92 см, все 

в очень хорошем состоянии, совсем недо-

рого. Тел. 8 (912) 216-23-71

 ■ зимнее пальто на девочку фирмы «Этти 

дети», рост 86-92 см, очень нарядное. Це-

на 1200 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ зимний комбинезон на овчине, цвет 

красный, рост 86 см. Цена 500 р. Зимний 

комбинезон, цвет синий, рост 86 см. Цена 

500 р. Тел. 8 (904) 546-91-97 

 ■ 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

 ■ костюм «Батик» для девочки, рост 104-

110 см, состояние нового, б/у несколько 

раз. Цена 1500 р. Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ косуха из натуральной кожи на ребен-

ка 3-5 лет, хорошее состояние, смотрится 

очень классно. Цена 2500 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ куртка и штаны «Орби», д/с, на мальчи-

ка, рост 92, в хорошем состоянии. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ недорогие качественные вещи для де-

вочки-школьницы 8-12 лет. Тел. 8 (922) 

133-70-94

 ■ новые вещи на полного мальчика 11-12 

лет. Тел. 8 (922) 219-04-59

 ■ осенний комбинезон, цена 500 р. Зим-

ний комбинезон на овчине, от 0 до 7 мес., 

отличное состояние, цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 036-27-49

 ■ 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

 ■ комбинезон-трансформер, осень/зима, 

на зиму пристегивается пух по всей длине, 

включая капюшон. В комплекте варежки 

и теплые ботиночки. Рост 68 см, можно 

носить с рождения, цвет белый. Тел. 8 

(903) 083-43-58

 ■ одежда на школьника, отличное со-

стояние. Дешево. Тел. 8 (922) 156-32-86

 ■ 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

 ■ ботиночки фирмы «Дитоп», натураль-

ная кожа, от 6 до 12 мес., р-р 20. Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 036-27-49

 ■ кроссовки Kotofey, р-р 30, по стельке 

19 см, состояние новых, на липучках, цвет 

сине-желтый, цена 500 р. Кеды «Кенгуру», 

р-р 31, по стельке 19 см, черные, на ли-

пучках, состояние новых, цена 500 р. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ обувь на мальчика от 4 до 7 лет в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ 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, натуральная кожа, 

цвет темно-синий. Цена 300 р.   Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная подростковая кровать, чер-

но-белая, с матрасом, в отличном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ детская кроватка. Цена 1500 р. Тел. 8 

(912) 043-77-97

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ детское кресло-кровать. Тел. 8 (922) 

156-32-86

 ■ диван детский. Тел. 8 (922) 156-46-36

 ■ кровать-трансформер со столом и вме-

стительными шкафами, удобный, занима-

ет мало места, в хорошем состоянии. Цена 

6000 р. Тел. 8 (912) 279-30-29, 3-11-91

 ■ набор детской мебели для мальчика. 

Недорого. Тел. 8 (922) 123-83-32

 ■ новый манеж. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 

040-23-02

 ■ срочно! детская раздвижная кровать 

для девочки в хорошем состоянии. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ столик для кормления Happy Baby, со-

стояние нового. Цена 5500 р. Торг. Тел. 8 

(922) 141-06-06

 ■ столик-трансформер, от 6 мес., цвет 

ро-зовый. Тел. 8 (912) 609-20-08

 ■ стул для кормления, цвет желтый. Цена 

1000 р. Тел. 8 (904) 546-91-97

 ■ шифоньер-тумба. Тел. 8 (922) 131-10-64

ПРОДАЮ ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ 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

 ■ переноска-кенгуру, 6 положений, с 2 

мес., новая, 1500 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детские лыжи, рост 130 см. Тел. 8 (912) 

643-45-49

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ женское пальто из мягкой ткани, р-р 46, 

утеплитель, воротник из ламы. Цена 1000 

р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ женское полупальто, осень/весна, р-р 

46, пр-во Германии. Цена 3000 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ 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

 ■ мужское крытое полупальто, подклад 

из овчины, новое, р-р 50-52. Цена 2000 р. 

Торг. Тел. 8 (950) 195-80-07

 ■ пальто женское, новое, р-р 44-46, цвет 

черный, 100% шерсть,  удлиненное, с поя-

сом. 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

 ■ норковая шуба, б/у 1 сезон, р-р 48-50. 
Тел. 8 (922) 119-02-73

 ■ 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

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная шубка, р-р 44-46, натураль-

ный кролик, кружева, воротник из песца, 

цвет «айвори», состояние отличное, смот-

рится очень богато. Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ свадебное платье, р-р 44-46, цвет бе-

лый с золотым. Цена 5000 р. Тел. 8 (906) 

810-79-56

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ вещи на девушку, р-р 40-42, рост 162-

164 см. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ вещи на мужчину, р-р 50-52, рост 

182 см. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ женские брюки и пиджак, р-р 50-52. 

Недорого. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ женский летний костюм: куртка на за-

мочке и брюки, р-р 48-50, цвет бирюзо-

вый, куртка украшена рисунком, очень 

красивый, идеальное состояние. Цена 

1500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ нарядная и повседневная одежда и 

обувь на женщину (брюки, блузки, юбки), 

р-р 46-48, 48-50. Недорого. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ 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

 ■ новое платье синего цвета, р-р 48, 

материал тянется. Новое платье-транс-

формер, цвет «вишня», семь вариантов 

ношения, р-р 48. Фирменные. Цена 850 

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

 ■ шкура лисы-чернобурки на воротник, 

длина 105 см. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ болотные сапоги, б/у, в хорошем со-

стоянии, р-р 44. Цена 400 р. Новые муж-

ские резиновые сапоги. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ модные женские кроссовки, яркие, 

цвет желтый с розовым, р-р 39, в хорошем 

состоянии, немного б/у, экокожа. Цена 600 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ мужские туфли, р-р 40, черные. Цена 

2000 р. Тел. 8 (908) 632-99-41

Отсев • щебень
скала – ЗИЛ 5 т

Компрессор 2-4 мол.
ПУМ-500

Вывоз строительного мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

Тел. 8-982-719-94-93,

8 (912) 69-29-374

Адрес: ул. Ярославского, 9

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

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

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

3

8 (982) 7000-532

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

ТОРФ, НАВОЗ, ШЛАК, 
ОПИЛ, ДРОВА, ЗЕМЛЯ, 

ЧЕРНОЗЕМ, СКАЛА, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ, 10 тонн

вывоз мусора

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И ОТДЕЛОЧНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ
 8 (912) 04-01-003

 

8 (912) 639-41-76

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 
ПЕСОК, ТОРФ 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ 
ЗЕМЛЯ, ШЛАК

ТЕЛ. 8 (902) 447-81-52

5-10 ТОНН • БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ
РАСТВОР от 1 до 8 м3

Выезд на объект.
Работаем без выходных

8 (929) 214-50-06

 ■ новые босоножки, р-р 36, без каблука, 

цвет белый, расшиты зелеными и серы-

ми камнями, покупали в «Центробуви» 

за 1399 р., продаем за 400 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 ко-

робке, нат. лакированная кожа, цвет чер-

ный с синим, оригинальный каблук 10 см, 

очень красивые, есть запасные набойки, 

р-р 39. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ туфли женские, р-р 37, черные, «под 

замшу», каблук толстый, устойчивый, оде-

вали один раз, в кафе. Цена 300 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ туфли на небольшом удобном каблу-

ке, новые, не подошел р-р (39, но идет 

на 37-38), модные, цвет пудровый, носы 

золотые. Цена 1500 р., покупали за 3000 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

СПОРТ / ТУРИЗМ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ кимоно, цвет белый. Тел. 8 (952) 142-

83-21

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Урал». Тел. 8 (922) 162-

34-70

 ■ детский велосипед «Дельфин» розо-

вого цвета, немного б/у, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (952) 731-90-11

 ■ детский велосипед для мальчика от 3 

до 6 лет. Тел. 8 (982) 670-28-30

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ 2-местная резиновая лодка «Оникс». 

Тел. 8 (953) 007-55-18

 ■ лодочный мотор Yamaha, 3 л.с., б/у 

1 сезон. Тел. 8 (922) 127-40-46, 8 (982) 

637-73-86

 ■ массажер на стойке MS-1000, 4 скоро-

сти массажа, антицелюлитная лента. Цена 

5000 р. Тел. 8 (912) 040-23-02

 ■ надувная лодка ПХВ «Тайфун», 2-мест-

ная. Цена 8000 р. Тел. 8 (932) 112-62-24

 ■ новая скамейка для жима лежа. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новые деревянные весла для лодки. 

Тел. 8 (922) 133-70-94

 ■ 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

 ■ обрезиненные диски от рекордной 

штанги, наружный д. 400 мм, внутренний 

55 мм, 2 шт. по 20 кг, 2 шт. по 15 кг. Тел. 8 

(912) 610-59-82

 ■ охотничьи лыжи, 8х211 см. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ роликовые коньки, б/у, р-р 36. Тел. 8 

(922) 610-07-53

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ видеокассеты: фильмы, музыка, 10 р./

шт. Тел. 8 (950) 197-77-17

 ■ диски для ПК 30 р./шт., DVD-дики 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

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ фиалки. Тел. 8 (982) 619-21-13

 ■ комнатные цветы к праздникам. Вань-

ка мокрый. Герань. Традесканция. Махро-

вая традесканция. Золотой ус. Спатифил-

лум. Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. 

Толстянки. Кактусы. Цветы-мотыльки. 

Индийский лук. Березка. Лимонное дерев-

це. Ванька махровый. Помела. Антуриум. 

Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ лечебный алоэ 3-5 лет. Тел. 8 (953) 

002-21-51

 ■ разные комнатные цветы, недорого. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

 ■ фиалки, денежное дерево. Тел. 8 (992) 

022-04-20

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 132-71-17

 ■ молоко коровье — 200 р. за 3 литра. Тел. 
8 (922) 216-48-45

 ■ молоко коровье, творог. Доставка. Тел. 
8 (922) 205-56-46

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ цифровое пианино. Тел. 8 (932) 609-
69-60

 ■ пианино «Урал», дешево, Ленинград-

ская сборка. Тел. 5-51-24

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ а/м КАМАЗ, отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 
(922) 600-65-88

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ 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

 ■ бут, отсев, щебень, ПЩС, речной песок, 
скала. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ горбыль. Вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ 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
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 ■ доска, брус, заборная доска, брусок, 
штакетник. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, заборная доска. Низкие 
цены. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус, срубы, доска заборная, 
штакетник, брусок, черенки, шканты. Тел. 
8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доставлю отсев, песок, скалу, щебень 
любой фракции. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ заборная доска, 2, 3 м. Тел. 8 (922) 
600-00-25

 ■ заборы. Дешево. Тел. 3-79-91 

 ■ КАМАЗ-10 т. Шлак, отсев, щебень. 
Вывоз мусора, почасовая. Тел. 8 (982) 
633-14-38

 ■ металлочерепица, профнастил. Деше-
во. Тел. 3-79-91

 ■ новая немерная труба от 15х15 до 
100х100, по налич. Тел. 8 (950) 200-33-11

 ■ отсев, опил, 5 т. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ отсев, скала, ПЩС, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84, 8 (912) 617-40-76

 ■ 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, ПЩС, бокосвал, 5 т. Тел. 
8 (912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ печной кирпич, б/у. Тел. 8 (950) 641-
19-07

 ■ пиломатериалы, доска, брус, заборная 
доска, в наличии и под заказ. Тел. 8 (992) 
009-09-03

 ■ 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. Тел. 8 (950) 646-45-41

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ строительные и отделочные материа-
лы. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ труба. Дешево. Тел. 3-79-91

 ■ цветн. щебень на ваш участок. И пусть 
соседи завидуют! Тел. 8 (953) 826-78-58

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка от про-
изводителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ балконные деревянные двери и рамы, 

остекленные, декоративные, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ входные двери, б/у. Межкомнатные 

двери, б/у, со стеклом 4 шт., без стекла 2 

шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ двутавр 200, швеллер 160, рельсы 

Р-43, 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

 ■ листы резины: 200х700 мм, S-50мм, 

1 шт., 700х600 мм, S-60 мм, 5 шт. Тел. 8 

(912) 610-59-82

 ■ новая алюминиевая заготовка для бал-

кона. Тел. 5-16-14

 ■ остатки нового шифера, 1750х980, 35 

шт., 200 р./шт. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ оцинкованный лист, р-р 1х2 м, 1 шт. 

Цена договорная. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ половая доска, шпунтовка, б/у, недоро-

го. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ срочно! окно из теплого алюминия, но-

вое. Дешево. Тел. 8 (912) 202-24-70

 ■ 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

 ■ уголок L-40, немерный, 1,7-1,7 м, об-

щая дл. 70 м. Тел. 8 (912) 297-94-56

 ■ фитинги и остатки труб разного диа-

метра из полипропилена, теплоизоляция 

для труб, все, что осталось после ремонта. 

Цена договорная. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ шифер, б/у, 200 л. Тел. 8 (950) 646-

29-95

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

Продам сварочный 
кабель КГ1-50, 100 м, 

сварочный пост 
ВДМ-1202С, листы 

просечные 3х1.28х2.95

Тел. 8 (904) 985-19-48

 ■ газовый отопительный котел «Кибер» 

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 по дере-

ву, д. 400. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ медогонка 2-рамочная. Тел. 8 (922) 

108-40-14

 ■ мотоблок МТД, с документами. Цена 

6500 р. Тел. 8 (982) 365-18-62

 ■ мотоблок МТД. Недорого. Тел. 8 (922) 

600-13-16

 ■ новая электропила «Макита». Тел. 8 

(904) 985-85-10

 ■ пирамида (конники) для транспорти-

ровки конструкций. Тел. 8 (953) 383-77-83

 ■ сварочный аппарат ТДН-201, 220/380 

Вт, 35-41 А, б/у, на колесиках. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ фрезы и головки по дереву. Тел. 8 

(922) 610-07-53

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

Продаю щенка кавказской овчарки, 
2 мес., девочка, ц. 5000 руб. Тел. 8 
(922) 152-88-05

 ■ дойная корова. Тел. 8 (922) 217-35-03

 ■ коза. Тел. 8 (982) 650-90-06

 ■ корова на мясо, 6 лет. Тел. 8 (922) 
208-32-71

 ■ котята сфинксов, 2 месяца, мальчик и 
девочка. Тел. 8 (922) 210-58-07

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры, бройлеры, петухи. Тел. 8 (953) 
005-86-19

 ■ невские маскарадные котята. Недоро-
го. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ поросята больш. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 173-49-31

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

■ лошадь и КРС. Тел. 8 (912) 243-85-85

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров. Сахар, мука, ма-
кароны, крупы, соль, ракушка, мел, рыбий 
жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ белковые добавки, витамины, геркулес, 
гранулы, дробленка, зерносмесь, пшеница, 
кукуруза, овес, ячмень, универсалка, к/
см. гороховая. Крупа для собак, корм для 
индюков, бройлеров, кур, перепелов, кро-
ликов, свиней, коров. Мука, сахар, соль, 
макароны, крупы. Бесплат. доставка. Тел. 
8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ аквариум со всеми принадлежностями, 

20-25 л. Тел. 3-51-70

 ■ новый доильный аппарат «Буренка». 

Тел. 8 (908) 902-29-88

 ■ плоский аквариум. Тел. 8 (912) 256-

05-41

 ■ стеклянные прямоугольные аквариу-

мы: 9 л, цена 150 р., 20 л, цена 300 р. Тел. 

8 (922) 204-12-97

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

ДРОВА
8-912-664-68-44

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

 ■ быстрая доставка. Отсев, щебень, опил, 
навоз, дрова. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ навоз домашн. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ навоз, торф, земля, опил, шлак. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, земля. Бо-
ков., зад. разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз: конский, коровий, перегной, опил 
в мешках. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ оперативно доставим торф, навоз, 
опил, горбыль, щебень, отсев, шлак. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ опил, навоз, перегн., черноз., керамзит, 
песок в мешках. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ перегной, навоз, опил в мешках. Тел. 8 
(922) 165-54-54

 ■ сено в рулонах для сада. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ кровать металлическая для сада. Цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 606-61-94

 ■ овощная яма (кессон) 2х2. Тел. 8 (912) 

657-42-80, 8 (904) 544-24-76, 5-21-47

 ■ садовый инвентарь. Тел. 8 (904) 544-

24-76

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, 2-4 т. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые (береза), срезка. Тел. 8 
(902) 259-99-10

 ■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (908) 
908-04-74

 ■ железный ящик 2х2х2. Тел. 8 (912) 
658-92-52

 ■ 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 стеклянные разных объемов. Тел. 

5-01-57, 8 (922) 156-42-23

 ■ банки: 0,2; 0,5; 0,8; с закрутками, по 5 

р. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ банки: 0,5; 0,6; 1; 3 л. Тел. 8 (922) 210-

18-46

 ■ ведра пластмассовые, б/у, 20 л. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ емкость под канализацию 10 куб., 

овощной кессон. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ напольный массажер Telemag с ком-

плектом сменных насадок. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (982) 635-34-49

 ■ новая стальная ванная в упаковке, 120 

см. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 682-59-54

 ■ новый компрессор к холодильнику At-

lant С-КН 150 Н5-02 R600а. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (982) 635-34-49

 ■ памперсы, №3. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ печь, 6 мм, круглая, 530-650, для обог-

рева или бани. Тел. 8 (963) 032-19-37

 ■ пояс электромассажный для помощи 

при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ преобразователи, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ садовая коляска с одной ручкой. Тел. 

5-01-57, 8 (922) 156-42-23

 ■ садовая печь  со стеклянной дверкой. 

Комплект труб из нержавейки. Генератор, 

1 КВТ, хорошее состояние, цена 6000 р. 

Тел. 8 (922) 127-40-46, 8 (982) 637-73-86

 ■ 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

 ■ чугунная ванна в хорошем состоянии, 

дешево. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ шунгит для очистки воды. Тел. 8 (950) 

636-58-88

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

 ■ б/у буровые коронки, навес, металлоре-
жущий инструмент. Тел. 8 (902) 877-94-72

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ лом черных металлов. Самовывоз. Тел. 
8 (982) 627-65-46

 ■ электроды ОК 46, 3,4 мм. Тел. 8 (950) 
658-55-40

 ■ аккумулятор, б/у, 55 А, пригодный для 

эксплуатации. Тел. 8 (922) 615-40-77

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

 ■ статуэтки из чугуна, бронзы, фарфора. 

Подсвечник. Немецкая каска, фляжка, 

ложка, бритва «Золинген». Подстаканник 

из серебра, столовое серебро. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ плиты перекрытия, б/у. Недорого. Тел. 

8 (919) 377-35-72

 ■ банки: 0,7; 0,8; 1 л. Тел. 8 (912) 643-

45-49

 ■ сруб 3х4, б/у, под стайку. Тел. 8 (922) 

111-90-26

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ вещи для женщины, р-р 44-46, и девоч-

ки 8-10 лет, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(950) 647-85-69

 ■ вещи на школьника и письменный стол 

малообеспеченной многодетной семье. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 102-52-81

 ■ дрова. Самовывоз. Тел. 8 (952) 727-

10-51

 ■ оконные рамы. Самовывоз. Тел. 8 (912) 

222-05-70

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

Котенок в добрые руки (девочка, 4 
мес., добрая, ласковая, к лотку при-
учена). Тел. 8 (902) 255-85-19, 8 (950) 
543-88-82

 ■ котята, 2 мес., рыжий и черные. Тел. 8 
(902) 262-63-57, 8 (922) 101-46-20

 ■ чудо-котята в добрые руки. Тел. 8 (953) 
825-15-04

 ■ больше 50 собак и щенков в приюте на 

Химмаше. Тел. 8 (908) 911-10-09

 ■ в добрые руки пушистые красивые ко-

тята. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ в свой дом молодой серый кот, хоро-

ший мышелов, ласковый, легко приживет-

ся. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ в хорошие руки котята 1,5 мес., очень 

симпатичные, пушистые, аппетит хоро-

ший, лоток знают. Доставка бесплатно. 

Тел. 8 (922) 119-42-76

 ■ голубоглазая молодая кошка пепельно-

го окраса, ласковая, хорошая мышеловка, 

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 дымчатых котика, 41 день, ры-

же-белый котик, 30 дней. Тел. 8 (912) 

672-95-70

 ■ два котенка, черные, очень красивые. 

Тел. 3-44-30, 8 (922) 610-09-46

 ■ две взрослые собаки, кобели, в свой 

дом или стайку. Тел. 8 (950) 205-84-71

 ■ котята-полуперсы. Тел. 8 (922) 223-

88-82

 ■ кошка-мышеловка, «камышка», стери-

лизована. Тел. 8 (982) 673-49-39

 ■ 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 част-

ный дом. Умный, ласковый, кушает все. 

Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ рыжая кошечка-мышеловка в хорошие 

руки. Тел. 8 (900) 200-10-46

 ■ котята в свой дом: черный и рыжий ко-

тики, 3-шерстная кошечка, возраст 2 мес. 

Тел. 8 (953) 824-29-20

 ■ рыжий кот, к лотку приучен. Тел. 8 

(912) 226-91-31

 ■ симпатичные кошечки хотят жить в 

частном доме, мама мышеловка. Тел. 8 

(950) 201-41-05

 ■ собака Ляля, возраст примерно 6 лет, 

стерилизована, пережила много боли, 

страданий, предательство хозяев. Ее на-

шли на ж/д путях с ампутированной лап-

кой, переломом бедра и многочисленны-

ми ранами и гематомами. Перенесла 

тяжелейшую операцию, прекрасно адап-

тировалась к жизни на трех лапах. Ищем 

понимающих хозяев, которые полюбят 

ее и подарят шанс на счастливую жизнь. 

Тел. 8 (982) 603-57-78, 8 (950) 649-44-62

 ■ стерилизованная кошка-тайка. Тел. 8 

(922) 143-37-79, Наталья

 ■ такса, мальчик. Тел. 8 (902) 262-65-

69, Галина

 ■ черные котята, мальчики. Тел. 8 (922) 

143-37-79

 ■ щенки, 2,5 мес., девочки, черные, от 

дворняжки. Тел. 8 (961) 769-78-12

ПРИМУ В ДАР

 ■ диван. Тел. 8 (922) 146-54-11

 ■ комод и кухонный стол с мойкой в 

любом состоянии, для сада. Тел. 8 (922) 

214-05-30

 ■ кофры фотографа или куплю недоро-

го. Тел. 8 (922) 600-50-44

 ■ любая бытовая техника, возможно не-

исправная. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ любой грунт для отсыпки, р-н биатло-

на. Тел. 8 (950) 643-72-11

 ■ мебель. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ музыкальный центр, усилитель, акусти-

ка. Или куплю. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ пеленальный стол для новорожденной, 

бра, костыли. Тел. 8 (932) 127-63-40

 ■ пенсионер примет в дар рабочий сис-

темный блок от компьютера. Тел. 8 (922) 

192-70-52

 ■ пенсионер примет в дар холодильник и 

диван. Тел. 8 (922) 293-10-58

 ■ породистые щенята. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ разберем старый дом на дрова. Зара-

нее благодарны. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ советский фотоаппарат. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ стенка, диван. Тел. 8 (952) 148-03-38

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.
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ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем

КАМАЗКАМАЗ
Тел. 8 (912) 699-70-37

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

 ■ «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, борт 3,5 т, город/межгород, 
переезды, 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/ГАЗель, высокая, грузчики. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипул. КАМАЗ, ст. 3 т, кузов 6,5 м. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

 ■ а/манипулятор 5 т, длина кузова 5,6 м, 
стр. 3 т. Тел. 8 (932) 609-356-27

 ■ 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, 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 (922) 202-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ 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

 ■ ЗИЛ-«бычок», 3 т, тент, 5 м, город/меж-
город. Тел. 8 (902) 875-87-69

 ■ ЗИЛ-5 т. Доставка бетона, раствора, 
отсева, щебня, дров, срезки, опила, зем-
ли. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ 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. Тел. 8 (922) 166-21-53

 ■ экскаватор/погрузчик JCB + ямобур + 
гидромолот. Тел. 8 (922) 140-44-83

 ■ ямобур под забор, фундамент, d. бура 
220, 300, 500. Тел. 8 (912) 638-37-73, 8 
(912) 294-07-00

 ■ ямобур-кран-автовышка, вылет стре-
лы 12 м, диаметр бурения 150-600 мм, 
глубина бурения до 10 м. Вездеход на ба-
зе ЗИЛ-131. Закручиваем винтовые сваи, 
устанавливаем столбы. Находимся в г. 
Первоуральске, выезжаем в любой район. 
Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 (922) 225-99-18

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 29-43-765

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ГАРАЖНЫЕ
В О Р О Т А
3�82�09, 8�962�323�47�28

 ■ а мы клеим обои, кафель, монтируем 
сантехнику, электрику, ламинат и др. Тел. 
8 (929) 214-20-56

 ■ 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

 ■ выравнивание стен и потолков, поклей-
ка обоев, покраска, кафель, подвесные 
потолки, укладка ламината и др. Тел. 8 
(912) 645-16-65

 ■ делаем ремонт квартир, крыш и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41

 ■ замена водопровода. Тел. 3-77-10

 ■ кладка печей, каминов, барбекю. Тел. 8 
(922) 140-30-07, 8 (953) 601-63-13

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ кровельные работы, отделка домов 
сайдингом, блок-хаус и т.д., бетонные ра-
боты. Тел.  (902) 877-94-72

 ■ кроем крыши бикростом. Тел. 8 (932) 
600-02-55

 ■ любой ремонт. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ любые виды строительных работ. Де-
ревян. забор полностью со своим матери-
алом от 800 р./п.м. Тел. 8 (912) 682-18-20

 ■ маляр. Тел. 8 (982) 667-01-83

 ■ монтаж сайдинга, ондулина. Тел. 8 
(912) 234-42-71

 ■ мягкая кровля, гаражи, сады и пр. Тел. 
8 (912) 222-92-85

 ■ 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 (953) 381-77-97

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонтные работы, быстро, без по-
средников, цены договорные. Тел. 8 (982) 
612-19-27

 ■ 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

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ресниц, аппаратный ма-
никюр, цветное покрытие. Выезд на дом. 
Тел. 8 (922) 160-22-13

 ■ наращивание ресниц, кератиновое ла-
минирование ресниц Yumi Lashes. Тел. 8 
(912) 244-49-28, Юлия

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ТВ-мастер+. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ТВ-ремонт без выходных. Вызов по тел. 
8 (922) 109-43-38, 3-94-29, Радик

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ 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

 ■ ваш бухгалтер. Бухучет и отчетность 
для ИП, ООО. Тел. 8 (902) 509-41-15

 ■ 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

 ■ изготовлю рамы, двери, столы, лавки и 
т.д., массив сосны. Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ 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

 ■ откачиваем канализацию до 4 куб.м, 
600 р. Тел. 8 (922) 603-41-18

 ■ перезапись видеокассет от видеомаг-
нитофона на DVD. Низкие цены. Тел. 8 
(922) 216-25-38

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Принимается до 21 августа
SPEAK EASY

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

sauna-revda.rusauna-revda.ru
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 ■ 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

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(922) 184-94-65, 8 (953) 004-89-74

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сварочные работы любой сложности. 
Тел. 8 (912) 211-91-28

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ э/монтажные, сантехнические, строи-
тельные работы. Тел. 8 (900) 214-65-99

 ■ электрик, уст. счетчиков, розеток, вы-
ключат., автоматов. Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ 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

 ■ в аптечную сеть «Радуга» требуется 
фармацевт. Тел. 3-15-82

 ■ ИП Горлова Н.М., требуются швеи. Тел. 
8 (919) 362-81-67, 2-09-68

 ■ ИП Киндяшев А.Г., в связи с расшире-
нием требуются повара, кассир-официант, 
з/п высокая. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Колташев О.Н., требуется реали-
затор печатной продукции. Тел. 8 (912) 
050-40-39

 ■ 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

 ■ ИП Пряхина, требуются парикмахер, 
маникюрист. Возможно обучение. Тел. 8 
(912) 248-88-98

 ■ ИП Сковородченко А.В., требуется убор-
щица. Тел. 8 (922) 206-91-11

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель на КАМАЗ-миксер. 
Тел. 8 (912) 619-78-35

 ■ требуется крановщик на кран ДЕК-251. 
Тел. 8 (922) 212-00-83

 ■ требуется продавец-консультант. Тел. 
8 (902) 266-01-50

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу с л/а. Тел. 8 (922) 134-22-34

 ■ женщина 60 лет, без в/п, трудолюби-

вая, ищет работу сторожем, вахтером. 

Рассмотрю любые предложения. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ ищу работу по совместительству. Тел. 

8 (906) 806-54-16

 ■ ищу работу уборщицей на утреннее 

и вечернее время. Тел 8 (967) 635-53-10

 ■ сметчик-экономист, образование УГТУ-

УПИ (2 высших), строительное (ПГС). Тел. 

8 (912) 641-04-79

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

В районе магазина «Каравай» по-
терялся котенок (окрас чисто белый, 
зеленые глазки, на животе внизу 
справа коричневое пятнышко, воз-
раст 5-6 мес.). Котик глухой — не 
откликается. Очень любим и ждем 
дома. Если вы видели его или у вас 
есть какая-либо информация, просим 
позвонить по тел.  8 (912) 66-77-800

 ■ неделю назад в парке Горького утерян 
телефон Nokia 215 DS. Прошу вернуть. Тел. 
8 (922) 119-10-42

 ■ 08.08.2015 г. на остановке «Заводская» 

были оставлены детские вещи. Прошу 

вернуть. Тел. 8 (922) 196-78-41

 ■ 31 июля утеряны ключи от Chevrolet 

Cruz с брелоком (на брелоке номер а/м 

У546УХ, 96 регион). Прошу вернуть. Тел. 

8 (950) 630-33-15

 ■ во дворе дома по ул. Цветников утерян 

ключ от автомобиля. Прошу вернуть за 

разумное вознаграждение. Тел. 8 (950) 

639-29-02

 ■ утеряны паспорт и страховое свиде-

тельство на имя Красноперова Яна Ва-

сильевича. Тел. 8 (982) 644-24-70, 8 (905) 

800-42-72

НАХОДКИ

 ■ найдены документы на имя Халилова 

Ражапа. Тел. 8 (992) 000-71-35

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность

 ■ в аптеке «Вегур», ул. О. Кошевого, 13 

оставлены детские сандалии в пакете

 ■ в аптеке «Вегур», ул. О. Кошевого, 13 

оставлены сироп «Пантогам» и чай из 

листьев брусники

 ■ 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 шк. №10 найдена подростковая 

спортивная кофта

 ■ на площади «Победы» найдены ключи 

от автомобиля

 ■ найден пропуск НСММЗ на имя Кряч-

ко Е.А.

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-

ка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о регистрации ТС на имя 

Андреевой З.П.

 ■ найдены банковские карты на имя Си-

маранова А., Стрелкова С., Калистратовой 

А., Дьякова А., Лукьяновой Е., Будаева В., 

Ехлаковой Н., Серебряковой Т., Долго-

половой Э., Рукавишниковой О., Пере-

жогиной Е.

 ■ найдено удостоверение ветерана на 

имя Атановой Тамары Егоровны

 ■ найдены водительские удостоверения 

на имя Федорова С. Е., Брызгаловой М. Н.

 ■ найдены военные билеты на имя Мо-

розова И.С., Неретина А.В., Яушева А.М., 

Унискова Н.Н., Кощеева П.П.

 ■ найдены документы на имя Кондраши-

ных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н., Халда-

ро-вой Т.А.

 ■ найдены паспорта на имя Булгакова 

А.В., Копылова С.П.

 ■ найдены пенсионные удостоверения на 

имя Федотова В.К., Теплых С.И.

 ■ найдены полисы ОМС на имя Жукова 

С.М., Клюкановой А.С., Шевелевой А.М., 

Утюмовой Т.Ф., Дубских В.Ф., Осыко В.К., 

Белоусовой М.Ю., Клевакиной М.Е., Раз-

мановой П.Р., Делидовой Т.А., Сычевой 

Т.М. и Сычева А.С.

 ■ 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.

 ■ 159. Женщина, 30 лет, добрая, хозяйст-

венная, есть дети, познакомится с серьез-

ным мужчиной до 35 лет, в/п в меру. Ве-

рю, что ты есть. Остальное при встрече

 ■ 160. Женщина, 52 года, добрая, ласко-

вая, хочет познакомиться с одиноким 

мужчиной до 60 лет, любящим природу, 

для с/о

 ■ 161. Давай спасем друг друга от одино-

чества. Жду порядочного мужчину 56-58 

лет с умелыми руками, доброго, честного, 

надежного, любящего природу. Мне 56 

лет, добрая, заботливая, верная

 ■ 162. Познакомлюсь с высоким само-

стоятельным мужчиной, в/п в меру. Мне 

59, вам от 57 до 62 лет

 ■ 163. Мужчина 40/180, познакомится 

с женщиной для с/о. Устал я быть один, 

я по тебе скучаю, хочу тебя найти, уви-

жу и узнаю

 ■ 164. Буду рад встрече со скромной де-

вушкой 35-40 лет для дружбы и общения

Агент по продаже недвижимости

.........................................15000 р.

Автомойщик  ..................  9300 р.

Бармен ................ 10000-15000 р.

Водитель автобуса .........20000 р.

Воспитатель ........ 10000-29000 р.

Врач ..................... 15700-50000 р.

Врач-стоматолог........ от 40000 р.

Главный инженер ...........38900 р.

Главный режиссер ............9100 р.

Грузчик ................ 10000-16000 р.

Дворник ............................9600 р.

Зав. складом ..................19000 р.

Закройщик  .....................  8154 р.

Инженер-энергетик ....... 16180 р.

Инженер-химик ..............16740 р.

Инструктор по физической 

культуре  ..............  9000-15000 р.

Кассир .............................10000 р.

Кладовщик  .................... 17000 р.

Кондитер  ....................... 17000 р.

Контролер ОТК ...............16000 р.

Конструктор  .................. 12000 р.

Кухонный рабочий ...........8154 р.

Мастер дорожный ..........20000 р.

Машинист крана .10000-28000 р.

Машинист сцены ..............8365 р.

Машинист экструдера ... 20000 р.

Медсестра .......................17000 р.

Менеджер ............. 9000-20000 р.

Мойщик посуды .............. 8154 р.

Монтер пути........ 20260-26700 р.

Повар  ................... 8154-23000 р.

Подсобный рабочий ...... 11000 р.

Почтальон  ....................... 8154 р.

Санитар  .................. 7090-8154 р.

Сборщик мебели ........... 15000 р.

Слесарь-сантехник ......................

............................. 13000-25000 р.

Ремонтник .......... 20000-25000 р.

Слесарь по ремонту 

подвижного состава ...... 24200 р.

Слесарь-электрик .......... 21500 р.

Столяр  ................ 10000-15000 р.

Специалист по работе 

с банками  .....................  15000 р.

Специалист по продажам ...........  

........................................ 18000 р.

Токарь ................. 25000-42800 р.

Уборщик ..........................  8154 р.

Учитель-логопед ..........  22669 р.

Учитель начальных классов........

............................. 19000-20000 р.

Фельдшер .....................  13000 р.

Хормейстер .......................5512 р.

Штукатур ............. 10000-13360 р.

Швея  .................  10000-17000 р.

Шлифовщик  .....  33100-28100 р.

Электрогазосварщик......25000 р.

Электромонтер ... 15000-22000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

ОФИС-МЕНЕДЖЕР 
С ФУНКЦИЕЙ БУХГАЛТЕРА

Отелю «Металлург» требуется

Тел. 3-09-37, 8 (929) 22-33-007

Компании ООО «ЭФ ПИ ЭС» требуется 
работник на должность

Тел. 2-76-58. E-mail: ooo-fps@mail.ru

МАСТЕР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

УЧАСТКА
Требования: в/о, опыт работы в области антикоррозионных 

работ, знание ПК, возможность выезда в командировки. 
Подробности при собеседовании.

• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ (ЭЛЕКТРОМОНТЕРА)

•  ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ (образование 

среднее профессиональное, аналогичный 

опыт работы от 1 года, удостоверение)

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает:

Обращаться: г. Ревда, ул. Клубная, 14 
(отдел кадров). Тел. 2-18-92

УБОРЩИЦЫ
В школу №2 требуются

Тел. 8 (982) 641-25-22

  
 1 

   

. 8 (922) 619-50-77

ВОДИТЕЛИ
на офисные авто и с л/а

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ
З/плата 12000-15000 руб.

ООО «Алмаз» требуется

Тел. 3-56-15

ООО «Ревдинский молочный комбинат»

Обращаться в отдел логистики 
по тел. 8 (922) 293-43-90

с личным автомобилем, грузоподъемностью 1,5-3 тн,
 рефрижератор, холодильное оборудование, 

с медицинской книжкой

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

Приглашает на постоянную
работу:

- автослесаря
- шиномонтажника
- автоэлектрика
- специалиста 
  по регулировке 
  “сход/развал”

Трудоустройство, соцпакет,
сдельная зарплата, 

возможность обучения

АВТОЦЕНТРАВТОЦЕНТР
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 ■ 165. Молодой человек 29 лет, в/п в ме-

ру, желает познакомиться с девушкой от 

25 до 30 лет для серьезных отношений и 

создания семьи

 ■ 166. Интересный молодой человек по-

знакомится с девушкой от 25 до 30 лет, 

без в/п, для серьезных отношений. Мне 

30 лет, рост 170 см. Остальное при встрече

 ■ 167. Хочу познакомиться с работаю-

щим мужчиной от 50 до 60 лет. Альфон-

сам не беспокоить

 ■ 168. Хочу познакомиться с женщиной 

до 42 лет, можно с ребенком, для серьез-

ных отношений. Мне 40 лет, не женат, ж/о, 

буду ждать встречи с тобой. Александр

 ■ 169. Скромная порядочная женщина 

57 лет желает познакомиться с хорошим 

хозяйственным мужчиной, живущим в 

своем доме. Веду здоровый образ жизни, 

вредных привычек не имею. Остальное 

при встрече

 ■ 170. Познакомлюсь с мужчиной от 39 

до 44 лет, работающим, в/п в меру, про-

живающим в районе автовокзала, для от-

ношений. Мне 39 лет, работаю

 ■ 171. Женщина 52 лет хочет познако-

миться с мужчиной от 47 до 55 лет для 

встреч и с/о

 ■ 172. Женщина 58 лет познакомится с 

одиноким мужчиной, ж/о

 ■ 173. Одинокая женщина желает позна-

комиться с мужчиной от 60 до 70 лет, же-

лательно русским и несклонным к полноте

 ■ 174. Симпатичная молодая девушка 

24 лет, в/п в меру, ж/о, познакомится с 

интересным порядочным мужчиной до 

30 лет, для с/о

 ■ 175. Вдова, 63 года, без в/п, м/о, ж/о, 

желает познакомиться с порядочным 

мужчиной от 60 до 66 лет, для общения

 ■ 176. Познакомлюсь с женщиной для 

с/о от 55-65 лет. Мне 65 лет, живу в сво-

ем доме

 ■ 177. Спортивен, 38 лет, буду рад позна-

комиться с девушкой, женщиной 24-33 

лет, ростом не выше 160 см, для серьез-

ных отношений, без жилищных проблем

 ■ 178. Познакомлюсь с женщиной до 50 

лет, без в/п, для серьезных отношений. 

Мне 46 лет, без в/п

 ■ 179. Молодой человек познакомится с 

симпатичной раскованной женщиной до 

40 лет для с/о. Желательно фото

абонентов 172, 169, 168, 167, 164, 163, 162, 
161, 158, 156, 154, 153, 152, 151, 149, 147, 
142, 137, 135, 116, 112, 96 просим зайти в 
редакцию за корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ 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

 ■ садик, р. шк. №29. Т. 8 (950) 551-70-31

 ■ ищу сиделку, проживание и питание 

бесплатно. Тел. 8 (922) 175-09-90

 ■ меняю две путевки в д/с №17 на две пу-

тевки в д/с №21 (новый корпус), младшая 

группа. Тел. 8 (902) 262-63-94

 ■ 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

 ■ меняю путевку в д/с №46 на путевку 

в д/с №2, 14, средняя группа (4-5 лет), 

ребенок ходит в садик. Тел. 3-20-77, 8 

(992) 008-94-39

 ■ меняю путевку в д/с №48 на д/с №12, 

46, ул. Спартака, 2, возраст 3-4 года. Тел. 

8 (904) 549-12-12

 ■ меняю путевку в детский сад №48 на 

детский сад №2 или №14. Ребенку 3 года. 

8-950-203-55-80
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НОВОСТИ
В саду у Надежды 
Манчилиной выросла 
луковица-семейка

Наша давняя читатель-
ница Надежда Манчили-
на поделилась с редакци-
ей любимой газеты уди-
вительной новостью на те-
му урожая-2015: на ее садо-
вом участке уродилась нео-
бычная луковица с шестью 
«детками» — в буквальном 
смысле семьЯ. 

— В первый раз за со-
рок лет, я столько сад дер-
жу, такое чудо родилось, — 
улыбается Надежда Вла-
димировна. — Посмотри-
те, как маленькие луко-
вички к корням большой 
пристроились, цветочком! 

Как только росли?!
Надежда Манчилина 

рассказала, что держит 
участок в саду «Солнеч-
ный», покупала сорт лука 
Стригуновский, но «семей-
ная» луковица не такая. 

— Стригуновские луко-
вицы конусные, а эта пло-
ская. Видимо, какой-то 
другой сорт попал, — со-
общила она. — Одна-един-
ственная такая.

Надежда Владимиров-
на уже сняла урожай лука, 
говорит, что неплохой, «но 
лук нынче почему-то рано 
посох — полёг». 

Ах, какие лилии у Лилии! 
Ревдинка Лилия Васильева смо-
трит по телевидению сериал «Дом 
с лилиями» и рассуждает: у меня 
в саду-то лилии гораздо красивее! 

— Сравнила и поняла, что у ме-
ня цветы лучше, — говорит Лилия 
Александровна. — Раз я сама Ли-
лия, то лилии и выращиваю. Та-
кие цветы просто должны быть у 
меня в саду, теперь это мое кредо. 
Лилии прекрасно растут, размно-
жаемся потихоньку.

Пока на садовом участке ра-

стут только красные лилии. Ли-
лия Васильева со временем наме-
ревается  выращивать кремовые, 
белые, желтые лилии — все, какие 
только бывают. Вообще, она начи-
нающий цветовод. Раньше, гово-
рит, не было такой возможности.

— Теперь поняла, что могу 
этим заниматься, — улыбается 
Лилия Александровна. — Ниче-
го сложного в этом нет, только с 
любовью к цветам надо относить-
ся и все.

Еще в этом году на ее садовом 
участке выросли чудо-кабачки. 
По словам Васильевой, она была 
в шоке.

— Приезжаю в сад после не-
дельного отсутствия, а там ка-
бачки, как змеи лежат, — делит-
ся впечатлениями Лилия Алек-
сандровна. — Не могла удержать-
ся, повесила на руки, шею, а муж 
сфотографировал. Этих кабачков 
уже нет, мы их скушали. Вкусные!

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

ул. Мира, 18 (м-н Кировский)ул. Мира, 18 (м-н Кировский)

Норковые варежки
Воротники и шкуры

Распродажа
        до 31 августа 2015 года



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF041e041e041e00200022041a043e0440043f043e0440043004460438044f002004420438043f043e04330440043004440438043900200022042604380440043a043e043d0022000d0442002e0020002800330034003300360034002900200033002d00330036002d00340037>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


