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Реклама (16+)
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8 (953) 053-87-03,
5-35-75

      два сета

999 руб.
68
роллов

      два сета

999 руб.
68
роллов

Супер сет

Забава сет

Супер сет

Забава сет t-krevetka.ru

«ВОДОКАНАЛ» 
В ПЯТНИЦУ 
ВЪЕДЕТ 
НА ОГОРОД, 
ПОД КОТОРЫМ 
ЛОПНУЛА ТРУБА
Садоводы против, 
но сити-менеджер разрешил 
Стр. 3

В РЕВДУ ВПЕРВЫЕ 
ПРИЛЕТЯТ ОПТИМУС 
ПРАЙМ И БАМБЛБИ 
Стр. 2

 ГЕННАДИЙ ШАЛАГИН 
 БЫЛ ПРОТИВ, 
 НО ПЕРЕДУМАЛ 

КАК ШВЕДСКИЙ 
ГРАФ СТЕНБОК 
ПОВЛИЯЛ 
НА РАЗВИТИЕ 
РЕВДЫ
Наша история 
с Сергеем 
Белобородовым 
Стр. 10-11

ИНСТРУКЦИЯ
Как общаться 
с визитерами 
из «Пенсионного 
фонда» 
Стр. 9

Почему экс-мэр Ревды заставил 
Думу дважды 
голосовать 
за поправки в Устав 
Стр. 2

ЖИТЕЛИ 
ДОМА ПО 
ЭНГЕЛЬСА, 45А 
НЕ ХОТЯТ 
НОВЫЙ КОРТ
Его строят, чтобы снести 
старую спортплощадку 
поблизости 
Стр. 5
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НОВОСТИ СБ, 25 июня
ночью +11° днем +20° ночью +8° днем +21° ночью +8° днем +20°

ВС, 26 июня ПН, 27 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы Земли ожидаются 2 и 3 июля.

В Ревду прилетят 
Бамблби и Оптимус Прайм
Изюминкой летнего праздника «Классики» 
станет шоу трансформеров

Наш традиционный летний фести-
валь «Классики» в этом году изме-
нил свою программу: гостей ждут 
старые добрые дворовые игры и 
— впервые — шоу трансформеров. 
О главном и самом интересном со-
бытии дня расскажем сегодня. 

Шоу трансформеров в Ревде прой-
дет впервые, и когда герои снова по-
явятся у нас, пока неизвестно. Поэ-
тому обязательно приходите, что-
бы сделать фотографии на память.

Бамблби и Оптимус Прайм — 
это популярные герои вселенной 
трансформеров, которую приду-

мали сначала как серию игру-
шек, а затем — комиксов, мульт-
фильмов и так далее. Высота ро-
ботов — выше двух метров, да-
же взрослым будет интересно. 
А мальчишкам и девчонкам тем 
более. Роботы поиграют, пообща-
ются со зрителями и даже стан-
цуют для них. Фото с роботами 
сделает фотограф редакции, и 
вы сможете скачать снимки на 
нашем сайте.

Обязательно приходите всей 
семьей. Вас ждут дворовые игры 
прошлого и роботы будущего —
на одной площадке!

Программа праздника «Классики»
Площадь перед зданием ДЦ «Маяк» (ул. П. Зыкина, 32, бывшее здание «Высо»)
10.30-12.30 — Регистрация.
11.00-12.00 — Игры нашего двора, играем сами и учим наших детей.
12.00-13.00 — Традиционные конкурсы
13.00-13.40 — Шоу трансформеров: к нам прилетят настоящие Бамблби и Оптимус Прайм!
13.40 — Подведение итогов, розыгрыш главного приза, награждение, финал.
ЧТО ЕЩЕ?
Будет работать фотозона «Городских вестей», покат гироскутеров (детям бесплатно) и 
детских электромобилей, точки продаж мороженого и сладкой ваты, а также впервые 
мы предлагаем вам приобрести нашу фирменную продукцию с логотипом «Городских 
вестей» — наборы термосов с кружками, керамические кружки, футболки, флеш-карты.
Мы подведем итоги фотоконкурса «Было-Стало»: победителя ждет сертификат на фото-
сессию в интерьерной студии «Inspiration».

Бамблби (или «Шмель») — транс-
формер, относящийся к лагерю 
автоботов. Окраска корпуса — жёл-
тая с чёрным (отсюда и прозвище); 
оптические датчики — голубые.
Бамблби — один из самых малень-
ких трансформеров, но недостаток 
физической мощи компенсирует 
умом и хитростью. Его основная 
роль — шпионаж.

Оптимус Прайм — лидер автобо-
тов. Его особенности — доброта 
и сострадание. Он воюет, чтобы 
защитить слабых и тех, чья свобо-
да находится под угрозой. Опти-
мус старается усовершенствовать 
окружающий мир, по возможности 
не прибегая к насилию, но, если 
потребуется, готов сражаться за 
правое дело.

www.dt-revda.ru

8-922-121-09-50

РЕКЛАМА СПОНСОРОВ 
(16+)

Дума изменила Устав Ревды 
только со второго раза
Экс-мэр Геннадий Шалагин сначала отказался голосовать, 
а затем извинился и все-таки проголосовал

Противоречивость некогда мэра 
Ревды и члена «Единой России», 
а ныне рядового беспартийного 
депутата Геннадия Шалагина при-
вела к тому, что в июне Гордума 
собиралась два дня подряд. На-
родные избранники не смогли с 
первого раза внести изменения в 
Устав округа, самые резонансные 
из которых — отмена двуглавой 
власти и увеличение срока рабо-
ты Думы и мэра до пяти лет. Но на 
следующий день, когда Шалагин 
передумал, все-таки приняли их.

Чтобы принять поправки в 
Устав, по регламенту «за» долж-
ны проголосовать две третьих 
депутатов Ревды (14 из 20). В 
среду, 22 июня, на заседание не 
приехал депутат от ЛДПР Сер-
гей Гринцов. В результате по 
вопросу голосовали 19 депута-
тов. Тринадцать членов фрак-
ции «Единой России» ожидаемо 
были «за», пятеро оппозиционе-
ров (депутаты-коммунисты Та-
мара Кинева и Виктор Левчен-
ко, «справороссы» Борис Заха-
ров, Олег Емашев и Сергей Бе-
ляков) — ожидаемо воздержа-
лись. И, неожиданно, воздержал-
ся депутат Геннадий Шалагин. 
В результате проект изменений 
в Устав был заблокирован.

— Ну, Геннадий Владимиро-
вич, удивил, очень неожидан-
но, — пожала руку коллеге Та-
мара Кинева, выходя из зала 
заседания.

В том, что изменения в 
Устав все равно примут, сомне-
ний не было. Но оставался от-
крытым вопрос: кто согласит-
ся отдать свой голос, Гринцов, 
который с начала года посетил 
одно или два заседания Думы, 
или Шалагин?

23 июня Кинева сообщила о 
внеочередном заседании. Его 
инициировал сам «герой» пре-
дыдущего дня, Шалагин. В ка-
бинете он извинился перед кол-
легами за свое поведение нака-
нуне и сказал, что готов голо-
совать. Это было, наверное, од-

ним из самых коротких заседа-
ний Думы за всю историю — не 
дольше пяти минут. При этом 
до голосования зал заседаний 
покинули коммунисты Кине-
ва и Левченко. Вообще не при-
ехал «справоросс» Сергей Беля-
ков, либерал-демократ Гринцов 
также вновь не пришел. За вне-
сение изменений в Устав про-
голосовали 14 депутатов, воз-
держались «справороссы» Бо-
рис Захаров и Олег Емашев. 

Почему Геннадий Владими-
рович изменил свое мнение? 
Он не мог поступить иначе: и 
как работник СУМЗа, предста-
вители которого составляют 
думское большинство, и как 
советник директора предприя-
тия. Кстати, должность совет-
ника он получил осенью 2014 
года, после того, как отказал-
ся от кресла мэра и был изгнан 
из партии «Единая Россия» за 
нежелание подписывать реше-
ние Думы, по которому разре-
шается строить на берегу пру-
да. А ведь и тогда Шалагин по-
началу говорил, что пойдет до 
конца.

Но, как говорится, если че-
ловек не идет на ковер, то ко-
вер сам идет к человеку. Не ис-
ключено, что на него надави-
ли на работе, может быть, да-
же пригрозили увольнением: 
впрочем, подтверждений этой 
информации у нас нет.

В Ревде официально стартовала 
предвыборная кампания
Дума Ревды на заседании 22 июня 
назначила выборы депутатов в 
местный представительный ор-
ган на 18 сентября. Официальное 
решение должно быть опубли-
ковано не позднее пяти дней в 
общественно-политическом бюл-
летене Думы и администрации 
«Муниципальные ведомости», 
то есть 27 июня. А на следующий 
день стартует выдвижение кан-
дидатов.

Кандидат в депутаты Ревды 
может быть самовыдвиженцем 
или баллотироваться от регио-
нального или местного отделе-
ния политической партии. Вы-
движение завершится 29 июля 
в 18.00, а регистрация кандида-

тов — 3 августа в 18.00. Следую-
щий депутатский корпус Ревды 
будет избран по пяти четырех-
мандатным городским округам, 
выборы по партийным спискам 
исключены.

Предварительно известны 
имена кандидатов от «Единой 
России»: 10 июня партия про-
вела праймериз и определила 
двадцать человек, которых вы-
двинет на выборы. В их числе 
такие персоны, как действую-
щие депутаты Константин Тор-
бочкин, Владимир Аристов, 
Анатолий Сазанов, Татьяна 
Асельдерова, а также новые 
звезды политического небо-
склона Ревды — певица Ека-
терина Дорошенко, замнчаль-

ника Управления пенсионно-
го фонда в Ревде Ольга Волко-
ва и другие.

Согласно изменениям феде-
рального и областного законо-
дательства, в таких городах, 
как Ревда, срок полномочий Ду-
мы и главы после выборов со-
ставит пять лет. А глава будет 
назначен из числа кандидатур, 
представленных комиссией из 
администрации губернатора. 

18 сентября мы одновре-
менно будем выбирать депу-
татов гордумы, Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области и Государственной Ду-
мы. Каждый избиратель впер-
вые получит на руки по пять 
бюллетеней.

Нам другого не дано

Геннадий Шалагин, 
депутат Думы ГО Ревда:

— Хочу извиниться перед всеми коллегами 
депутатами, что я оторвал от важных дел. 
Вчера вечером я проконсультировался с 
независимыми юристами по внесению 
изменений в Устав городского округа 
Ревда. Одноглавая система наступила, 
нам только стоит ее принять. Что касает-

ся самой системы выборов, закон опреде-
лился с конкурсной комиссией. Нам с вами 

другого не дано, только принять решение.

История вопроса

3 июня на публичных слушаниях 
мэр Ревды Андрей Мокрецов 
подробно рассказал, что изменить 
местный Устав требуется в связи 
с поменявшимся федеральным и 
областным законодательством. 
Тогда председатель обществен-
ного Совета по контролю в сфере 
ЖКХ Сергей Калашников попро-
сил включить в решение слуша-
ний два предложения. Во-первых, 
оставить срок полномочий депу-
татов (четыре года). Во-вторых, 
рекомендовать Думе обратиться в 
Заксобрание области с требо-
ванием вернуть в нашем округе 
всенародные выборы главы. На 
слушаниях мэр города и спикер 
Думы Андрей Мокрецов пообе-
щал Калашникову, что его пред-
ложения рассмотрит депутатский 
корпус. Предложение вынесли на 
голосование 22 июня (хотя они 
являются рекомендательными по 
регламенту о Слушаниях). Первое 
отклонили сразу, второе отклони-
ли 13 «единороссов», оппозиция и 
Геннадий Шалагин воздержались. 
Та же картина была и при голосо-
вании за результаты публичных 
слушаний по внесению изменений 
в муниципальный Устав, принятые 
большинством участников. Про-
голосовали «за» — 13, воздержа-
лись опять шесть.
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Десять чиновников не смогли 
договориться с двумя пенсионерами
Поэтому сити-менеджер дал разрешение на раскопки в коллективном саду, 
где прорвало трубу «Водоканала»
Глава администрации Ревды Ми-
хаил Матафонов подписал раз-
решение на раскопки в коллектив-
ном саду СУМЗа на месте аварии 
на водоводе, питающем контр-
резервуары «Водоканала». Пред-
приятие, тянувшее с ремонтом с 
6 июня, обратилось за помощью к 
властям, чтобы те помогли попасть 
на участки, владельцы которых не 
согласны пускать к себе тяжелую 
технику.

За давностью лет в этой истории 
сложно найти виноватого. С од-
ной стороны — два землевладель-
ца, которые, получив участки, не 
знали о трубах под ними (так они 
говорят) и высадили грядки, по-
строили теплицу и баню, и теперь 
все это будет разрушено. С другой 
стороны — сотни жителей Ревды, 
живущие в районах на возвышен-
ностях, на верхних этажах высо-
ток и страдающие от слабого на-
пора воды. Если аварию на водо-
воде не устранить, люди не смо-
гут полноценно пользоваться хо-
лодной водой.

Татьяна Сапронова, живу-
щая на девятом этаже дома №6 

по ул. Ярославского, рассказала 
об этом в четверг, 23 июня. По 
ее словам, после 19 часов, когда 
все соседи дома, краны в квар-
тире пересыхают. Семья с дву-
мя детьми моется днем и пита-
ется бутербродами, так как ки-
пятком мыть посуду невозмож-
но. В «Водоканале», говорит Та-
тьяна, жильцам объяснили: ви-
новата авария на водоводе 50-х 
годов под коллективными сада-
ми СУМЗ-1 и СУМЗ-3, которую 
уже две недели не могут ликви-
дировать рабочие.

— Эта проблема у нас давно, 
но раньше вода была, пусть и 
под слабым напором, а сейчас 
ее нет совсем, — рассказала Та-
тьяна. — С того дня, как подали 
горячую воду, по вечерам у нас 
сухие краны.

Ревдинский «Водоканал» и 
администрация округа во втор-
ник, 21 июня, собрали целый 
консилиум в этом коллектив-
ном саду: приехали добрая де-
сятка начальников под руковод-
ством первого заместителя гла-
вы администрации Александра 
Краева.

И х в с т р е т и л и в л а д е л е ц 
участка, где случилась авария, 
Анатолий Наумочкин и его со-
сед Юрий Чернышев. Оба пенси-
онеры. Между их огородами — 
забор. Рвануло на участке Нау-
мочкина, прямо у забора. С его 
стороны тут стоит капиталь-
ная теплица, а в саду у Черны-
шева к забору примыкает баня. 
При раскопках пострадают оба 
строения.

Хозяева вынесли планы сво-
их участков, свидетельства о 
регистрации права собствен-
ности, где черным по белому 
значилось: земли — без обре-
менения. Однако представите-
ли «Водоканала» доказывали: 
это — санитарно-защитная зо-
на, потому что под землей про-
легают трубы, питающие контр-
резервуары*. Как минимум, на 
десяти метрах в каждую сторо-
ну не должно быть посадок и 
строений, но из-за чьей-то дав-
ней ошибки над трубами — до-
мики и грядки.

И Чернышев, и Наумочкин 
уверяют, что не знали о трубах 
под землей, покупая участки. 

При этом Чернышев, который 
уже сходил на прием к адвока-
ту, не против пустить свою ба-
ню под снос, но только требует, 
чтобы ему заранее возместили 
ее стоимость.

А вот 80-летний Анатолий На-
умочкин — против категориче-
ски. Он настаивает: техника мо-
жет заехать с другой стороны, 
где разбит участок, территори-
ально принадлежащий коллек-
тивному саду СУМЗ-1а, или ра-
бочие могут прочистить трубы и 
пустить в старые — новые, мень-
шего диаметра, или подождать 
до осени, когда он снимет уро-
жай. Но все предложения были 
отвергнуты: соседи из сада 1а не 
имеют к проблеме отношения; 
для санации труб все равно нуж-
но рыть котлованы, а до осени 
ждать просто некогда.

Там, на грядках, договорить-
ся так и не удалось. Комиссия 
так и уехала ни с чем, а Анато-
лий Наумочкин поделился: го-
тов стоять до конца.

— Такие цены в магазинах, я 
рассчитывал на урожай, а что 
же теперь, все погибнет? — горь-

ко жаловался он. — И неправ-
да это, что их контр-резервуары 
нужны для поддержания напо-
ра, они просто отводят лишнюю 
воду. А вообще, я скажу так: ес-
ли правильно эксплуатировать, 
никакая труба не лопнет.

На следующий день стало 
известно: глава администрации 
Матафонов подписал постанов-
ление на выполнение работ. В 
пятницу, 24 июня, то есть сегод-
ня, рабочие начнут копать на 
участке.

*Водовод (две трубы) под коллектив-
ными садами СУМЗ-1 и СУМЗ-3, по 
словам работников «Водоканала», 
питает два контр-резерувара непо-
далеку, которые позволяют поддер-
живать равномерный напор холодной 
воды во всех районах города. Из-за 
аварии одна труба, идущая к контр-
резервуарам, сейчас перекрыта. 
Здесь не должно быть строений, но 
в советское время все-таки разбили 
коллективные сады, вероятно, по 
распоряжению властей. Виновных в 
халатности сегодня узнать сложно.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Юрист «Водоканала» Евгений Гафаров, садовод Анатолий Наумочкин, замглавы мэрии Александр Краев, замдиректора «Водоканала» Вадим Карташов и садовод Юрий Чернышев еще 
раз изучили документы. На плане всего района трубы есть, а в документах землевладельцев их нет.
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НОВОСТИ
Привыкал к новой лодке 
и болел за украинцев
Ревдинец Максим Манаков занял седьмое место на Кубке мира 
по академической гребле
Ревдинский спортсмен-паралимпиец Мак-
сим Манаков в составе распашной четверки 
занял седьмое место на Кубке мира по акаде-
мической гребле. Соревнования проходили 
17-19 июня в польской Познани. Первыми из 
двенадцати участников стали канадцы, сере-
бряные медали достались сборной Южной 
Африки. На третьем месте — сборная Укра-
ины. Максим отмечает, что его команда осо-
бенно радовалась этой «бронзе», потому что 
сборные России и Украины очень дружны.

По словам Максима Манакова, участни-
ки финальной группы распашных четве-
рок определялись в двух предваритель-
ных заездах по шесть лодок. 

— В первом заезде наша четверка по-
казала достойный результат, который 
давал надежды на попадание в финал, 
— сообщил наш спортсмен. — Однако во 
второй день погода резко ухудшилась из-

за ливня и сильных порывов ветра от-
кладывался старт. В итоге мы стартова-
ли только вечером, и заезд прошел не по 
нашему сценарию. Нужно было попадать 
в четверку первых на финише, но мы, к 
сожалению, уступили итальянцам чуть 
более одной десятой секунды и выбыли 
из борьбы за призовые места.

На третий день соревнований Кубка 

мира россияне соревновались с другими 
экипажами в распределении мест с 7 по 
12. На этот раз фортуна улыбнулась на-
шим спортсменам — в этом утешитель-
ном заезде они были первыми.

Максим рассказывает, что все сбор-
ные прибыли в Познань раньше начала 
соревнований: чтобы потренироваться 
и, главное, акклиматизироваться. К то-

му же, российскому экипажу необходи-
мо было приспособиться к новой лодке 
«Filippi», которую для спортсменов при-
обрело Министерство спорта. 

— Соревнования проходили в живо-
писном местечке на озере Мальта, где 
помимо гребного канала находятся объ-
екты по спортивному ориентированию, 
мотокроссу, есть небольшой горнолыж-
ный комплекс, картинг, яхт-клуб и мно-
жество развлечений для отдыхающих, 
— делится впечатлениями Максим Ма-
наков. — Но в период проведения Кубка 
мира все внимание зрителей было при-
ковано к академической гребле. Улета-
ли мы из Польши с отличным настрое-
нием, несмотря на неудачное выступле-
ние нашей четверки, и с надеждами на 
лучшее. Впереди Чемпионат России, ко-
торый пройдет в начале июля в Казани. 
Для нас это самый главный старт сезона.

Удивлен польскому 
гостеприимству
Максим Манаков:
— Там, в Познани, все доброжелательны и суперлю-
безны, многие говорят по-русски, особенно старшее 
поколение — свободно и без акцента. Учили нас 
польскому языку. Я так понял, что польский язык, как 
симбиоз русского, украинского и белорусского. Мы 
все друг друга легко понимали. Немного трудно было 
с произношением, а по написанию польский очень 
просто выглядит: как русские слова, только англий-
скими буквами.
Поразили цены в магазинах. Все гораздо дешевле, 
чем у нас. Особенно фрукты и овощи, текстиль, авто-
мобили. Даже проезд на транспорте всего 1,5 злотых, 
это на наши деньги 25 рублей. Причем оплата остается 
на совести пассажира — в транспорте ни турникета, 
ни кондуктора, ни контролера. Оплата идет либо по 
электронным картам, либо пробиванием компостером 
билета, купленного на станции, прямо как у нас в со-
ветские времена. Не зная об этом, я случайно проехал 
один раз бесплатно, ожидая, что деньги за проезд 
возьмет кондуктор.
Познань очень красивый город, с множеством парков 
для отдыха, фонтанами, здесь современные торговые 
центры соседствуют со старинными замками, с древ-
ней крепостью, многовековой резиденцией польских 
королей. Спортивные площадки и велодорожки распо-
ложены вблизи исторических памятников. Советовал 
бы каждому при возможности посетить Польшу, где 
тебе не нужно знание английского языка. А демокра-
тичные цены помогут компенсировать стоимость самой 
поездки. В общем, несмотря на политику, обычный 
польский народ живет и процветает. Поляки всегда 
рады гостям, а особенно русским.

Кто такой Максим Манаков
31-летний Максим Манаков — участник паралимпийской сборной России по академической гребле в 
экипаже смешанной распашной четверки (у каждого гребца по одному веслу, которым управляют двумя 
руками), двукратный чемпион страны, призер и обладатель Кубка России. В апреле этого года Максим 
Манаков в составе своего экипажа стал мастером спорта. В этом же месяце гребцы завоевали первую 
международную награду — стали бронзовыми призерами международной регаты в Италии. В начале 
июня экипаж стал победителем Большой Московской регаты. При этом академической греблей Максим 
Манаков (в 17 лет он потерял четыре пальца левой руки) занимается всего третий год. 

Фото из личного архива

К сожалению, россияне не смогли попасть в призеры, может быть, не хватило подготовки.

Фото из личного архива

В Познани наш экипаж обкатал новую лодку, которую для них купило Министерство спорта. А Максим познакомился с польскими красотами.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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КОНФЛИКТ

«Мы просили детскую площадку»
Новый корт справа от клуба «Цветники» вместо старого, слева от клуба, 
вновь разгневал местных жителей
«Стройтехнопласт», фирма-под-
рядчик из Артей, которая из-за 
протеста жителей никак не может 
запустить строительство дома для 
сирот у клуба «Цветники», нашла 
решение проблемы. Вместо старо-
го корта, который нужно снести для 
начала работы (и против чего вы-
ступают жители района), компания 
подарит людям новый корт. Но вот 
незадача — его построят рядом с 
пятиэтажкой, обитатели которой 
категорически против такого со-
седства.

В среду, 22 июня, утром на пу-
стыре за домом №45а по ул. Эн-
гельса, где стояли старые каче-
ли, «лазалка» и песочница, два 
года не видевшая песка, начали 
работать тракторы. Когда мы при-
ехали на место, то застали там 
двоих рабочих и высокого юно-
шу, он представился Максимом 
и сказал, что геодезист «Строй-
технопласта». Максим подтвер-
дил: жители вышли во двор, на-
чали протестовать, но, выслушав 
его, разошлись по домам. Прав-
да, предположил он, это явно за-

тишье перед бурей, и они что-то 
замышляют.

— Стояла здесь вот эта вот 
старая площадка, советских вре-
мен, некрашеная, качели, кото-
рые не работают. Мы ее перенес-
ли аккуратно, сейчас смонтиру-
ем, а здесь будет стоять новый 
корт для детей, с песочным по-
крытием, бортами, безопасный и 
большой, — рассказал Максим.

Он уклонился от вопроса, свя-
зано ли строительство корта с 
задержанным строительством 
дома для детей-сирот в полусот-
не метров от этого двора. «Да-
вайте так, мы просто строим но-
вый корт», — сказал он.

Максим показал разрешение 
на использование участка пло-
щадью 544 кв.м за домом по Эн-
гельса, 45а. Документ 30 мая 
подписал глава администра-
ции Ревды Михаил Матафонов. 
В нем говорится, что компания 
«Стройтехнопласт» использует 
земли с целью благоустройства.

Однако жители дома №45а по 
ул. Энгельса такого благоустрой-
ства не желают. Лидия Кокотки-

на живет на четвертом этаже, 
две спальни, в одной из которых 
спит маленький ребенок, выхо-
дят на клуб «Цветники».

— Не нужен нам никакой 
корт! Когда строили дом по ули-
це Садовой, сюда по вечерам 
приходили парни, играли с во-
лейбольным мячом до темноты. 
Пока они не уйдут, мы спать не 
могли. От нашего дома до корта 
будет менее семи метров. Вряд 
ли кто-то будет играть в жару, 
наверняка по вечерам начнется 
шум и гам. Как мы будем спать? 
Вместо того, чтобы сделать нам 
хорошую детскую площадку, 
они ставят нам корт! — возму-
щается она.

По ее словам, она давно обра-
щалась в управляющую компа-

нию «ЖСК» и просила постро-
ить вместо старой развалившей-
ся площадки новые качели. Там, 
говорит, сказали: с этим вопро-
сом надо идти к главе админи-
страции Михаилу Матафонову. 
Ревдинка справедливо возмути-
лась: а деньги-то «ЖСК» соби-
рает ежемесячно без Матафоно-
ва! Так почему он должен давать 
разрешение?.. Но ей не ответили.

— Площадка большая, нас 
тут три дома. Я прошу: поставь-
те скамейки, привезите песка, 
земли, мы посадим цветы, — 
рассказывает она. — А тут я ус-
лышала, что соседи из дома по 
Энгельса, 49 конфликтуют со 
строителями, защищают свой 
старый корт. Ну, думаю, до нас 
доберутся…

21 июня, Лидия Викторовна 
увидела, как под окнами «ходят, 
водят руками» какие-то люди. А 
вечером, рассказывает, по квар-
тирам прошел местный житель 
по фамилии Нестеров: собрал 
подписи, что они, живущие в до-
ме по Энгельса, 45а, против стро-
ительства корта. Лидия Викто-
ровна подписалась, но в то, что 
ситуация может измениться, 
не верит: говорит, что рабочие 
очень торопятся. И даже старые 
качели, перенесенные в угол пу-
стыря, не заливают бетоном, как 
положено, а просто вкапывают 
в землю.

— Мы спустились к рабочим, 
нас агитируют: вы не хотите, 
чтобы для детей была спортив-
ная площадка! Да мы обеими ру-
ками за! Но не под окнами же! 
Мы же вообще сна лишимся! — 
расстраивается она. — Я пони-
маю, они все равно построят. Но 
голосовать за нашу власть, ко-
торая в городе сейчас, я больше 
не пойду. И всем буду говорить, 
чтобы не голосовали.

— Люди не хотят, чтобы здесь стоял корт. Они 
объясняют, что здесь будут алкаши собираться, 
шуметь и пить.

Максим, геодезист «Стройтехнопласта»

История вопроса
ООО «Стройтехнопласт» из 
Артей получил разрешение от 
ревдинских властей на стро-
ительство дома между пятиэ-
тажкой на Энгельса, 49 и ДЦ 
«Цветники» еще два года назад. 
Но известно об этом стало только 
в конце марта. Местные жители 
обратились в редакцию, а затем 
даже вышли на митинг против 
этого проекта. Успокаивать их 
приехал глава Ревды Андрей 
Мокрецов. Он пообещал тогда, 
что вопрос обязательно решится 
в их пользу.
Жители настаивают: мало того, 
что под стройку нужно будет 
снести единственный в районе 
корт-площадку, где местная 
ребятня играет в футбол (позже 
выяснилось, что она никому не 
принадлежит). Но еще новый дом 
закроет людям свет в кварти-
рах. В конце мая представитель 
фирмы-подрядчика Андрей 
Стулин рассказал, что «Строй-
технопласт» заранее провел 
экспертизу: новый дом не повре-
дит наличию света в квартирах 
соседних многоэтажек. А еще 
Стулин сообщил, что компания 
пока не получила федераль-
ный контракт на строительство 
дома для детей-сирот (но очень 
рассчитывает, что получит). При 
идеальном завершении дела 
уже в сентябре рабочие начнут 
красить фасад нового дома.ДЦ «ЦВЕТНИКИ»

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Слева — старая площадка, которая 
пойдет под снос. Справа — появится 
новый корт.
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НАША

22 июня, год 2016-й, шестой час 
утра. В трели утренних птиц уже 
вплетаются звуки просыпающегося 
города: метла дворника, мотор ма-
шины, торопливые шаги спешащих 
на смену. Только в парке Победы 
около памятника Землякам-героям 
неожиданно многолюдно. В руках 
детей и взрослых, городских руко-
водителей во главе с мэром Андре-
ем Мокрецовым и юных артистов 
театрального коллектива Дворца 
культуры «Играй-город», ветеранов 
боевых действий и воспитанников 
военно-патриотических клубов, 
школьников и убеленных сединами 
стариков — зажженные свечи. Ма-
ленькие огоньки, меньшие братья 
Вечного огня, трепещут и не гас-
нут. Так Ревда, уже традиционно, 
встретила День памяти и скорби — 
день начала самой великой, самой 
кровопролитной войны в истории 
человечества. 

Снова из динамика звучит сооб-
щение министра иностранных 
дел Молотова, которое ровно 75 
лет назад услышала страна: 

— Внимание, внимание, гово-
рит Москва. Граждане и граж-
данки Советского Союза! Сегод-
ня в 4 часа утра без всякого объ-

явления войны германские во-
оруженные силы атаковали гра-
ницы Советского Союза. Нача-
лась Великая Отечественная во-
йна советского народа против 
немецко-фашистских захват-
чиков. Наше дело правое, враг 
будет разбит, победа будет за 
нами! 

Мощ н ые а к корд ы пе с н и 
«Вставай, страна огромная» сно-
ва наполнили сердца слушате-
лей священным гневом на дерз-
кого врага, гордостью за вели-
кий народный подвиг и скорбью, 
которую не залечить времени: 
более 36 миллионов наших со-
граждан не увидели Победы, но 
приближали ее, как могли. 

Глава Ревды Андрей Мокре-
цов, несмотря на солидный опыт 
публичных выступлений, раз-
волновался и сбился, читая под-
готовленное стихотворение, но 
собрался и прочел его, закончив 
своими словами: 

—  Право на жизнь имеют 
только те, кто помнит подвиг 
своих отцов. Спасибо всем, кто 
сегодня пришел почтить память 
погибших. И вечная им память. 

Труженик тыла, Почетный 
гражданин Ревды Владимир 

Свалов рассказал о первых днях 
войны. Как жизнь тем прекрас-
ным солнечным утром разде-
лилась сразу на до и после. Как 
уже к вечеру с прилавков ма-
газинов исчезли все продукты, 
началась карточная система — 
800 граммов хлеба рабочим и 300 
граммов — детям, как полете-
ли в дома повестки, как взамен 
ушедших на фронт отцов и бра-
тьев к станкам перестроенных 
на военные рельсы заводов вста-
ли подростки… 

— Война эта нам досталась 
очень и очень большими поте-
рями. И сегодня мы обязаны и 
должны помнить о том тяжелом 
времени, о тех, кто защитил на-
шу страну. Вечная им память. 

Председатель совета вете-
ранов ОВД и внутренних войск 
МВД России подполковник в от-
ставке, ветеран Чечни Рафик 
Мухаматуллин и председатель 
городского Комитета солдатских 
матерей Галина Ржавитина го-
ворили о новой угрозе нашему 
мирному небу, добытому для нас 
страшной ценой. 

— Помните, ребята, пожалуй-
ста, ваших прадедов, ваших от-
цов, которые достойно сража-

лись, защищая покой и мир наш 
на рубежах, куда их отправляла 
родина. Пусть хоть что говорят 
политики, свой долг они выпол-
нили достойно, — сказала Гали-
на Тимофеевна.  

—  Я помню, я горжусь, — 
твердо ответили за все молодое 
поколение Тимур Каюмов и Ар-
сений Седельников. 

С каждым годом на акцию 
«Свеча памяти» приходит все 
меньше людей старшего поко-
ления, но больше — молодежи. 
Так и должно быть: как отме-
тила замглавы администра-
ции Ревды Евгения Войт, акция 
ориентирована именно на моло-
дежь, которой предстоит нести 
этот огонь памяти дальше, в ве-
ка — но ведь сначала надо его 
зажечь. 

После минуты молчания под 
биение метронома собравшие-
ся возложили цветы к мемори-
алу и составили из свечей сло-
во «помню». 

… А в парке пели утренние 
птицы, и таким солнечным, та-
ким мирным было это утро — 
совсем как то, 75 лет назад. Та-
ким хрупким.

Помните прадедов. Гордитесь ими
В День памяти и скорби ревдинцы в парке Победы сложили слово «Помню» 

Вспоминают потомки
Ваня Елышев, 

актер ДК:
— У меня оба пра-
дедушки воевали, 
причем участвовали 

в одних и тех же 
битвах, хотя ни разу не 

встретились. Оба верну-
лись. Но я застал только одного. 

Настя Фазылова, 
артистка ДК:

— Прабабушка и 
прадедушка были 
тружениками тыла 

— Пысины Тамара 
Ивановна и Григорий 

Иванович. Прабабушка 
жива до сих пор, прадедушки уже нет 
в живых. Прабабушка рассказывала, 
что было очень тяжело. И еще что 
ее отец очень хотел дожить до конца 
войны, увидеть Победу — но не при-
шлось. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После минуты молчания участники акции возложили цветы к подножию памятника и поставили горящие свечи, выложив ими слово «помню». Акция, как и все мероприятия по патрио-
тическому воспитанию молодежи, как раз и направлена  на то, чтобы зажечь этот огонек памяти о войне в подрастающем поколении. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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Приходите делать 
белые цветы 
Все средства, собранные 
на благотворительной акции, направят 
на лечение Левы Аплаева

Редакция газеты «Городские ве-
сти» приглашает всех желающих 
поучаствовать в мастер-классе по 
изготовлению цветов с конфетами 
для благотворительности. В рам-
ках нашего проекта «Мы вместе» 
состоится встреча с рукодельни-
цей Светланой Бусыгиной, 29 ию-
ня, в следующую среду, она пока-
жет, как изготовить белый цветок 
из гофрированной бумаги и конфет.

«Белый цветок» — так называ-
ется благотворительная акция, 
которая с 2013 года проходит на 
Среднем Урала, а с этого года — 
и в Ревде. Организатор акции в 
нашем городе — инициативная 
православная группа при храме 
Архистратига Михаила. Молодые 
люди уже провели два мастер-
класса по изготовлению цветков 
в Духовно-просветительском цен-
тре «Светоч», и один — в Монтес-
сори-центре «Фасолинка». 

Все цветы, которые у нас с ва-
ми получатся 29 июня, мы переда-
дим инициативной группе. В Цар-
ские дни (8 июля) их будут прода-
вать жителям Ревды. За цветок 
нужно будет отдать такую сум-
му денег, которую человек сам 
пожелает.

Все собранные средства пой-
дут на благотворительность, а 
именно на реабилитацию ревдин-
ца Левушки Аплаева в екатерин-
бургском центре «Бонум» (в ав-
густе). У Левы — ДЦП, ему тре-
буется постоянное лечение. Мы 
уже собирали деньги на покупку 
для него специальной коляски и 
на реабилитацию в медицинских 
центрах.

Если у вас не получается при-
нять участие в мастер-классе, 
можно самостоятельно присое-
диниться к акции, сделав белый 
цветок и передав его организа-
торам. Связаться с ними можно 
по телефону 8 (922) 10-10-737 (Ири-
на Гиль).

 

Первыми букеты белых цве-
тов в обмен на деньги для 
бедных и больных в России 
начали раздавать члены 
семьи Романовых в 1911 
году. Больше информации 
об акции можно узнать на ее 
официальный сайте — бе-
лый-цветок.рф.

Храм во имя Жен-Мироносиц начал 
работать каждый день
Новый ревдинский храм во имя 
Жен-Мироносиц на углу улиц Горь-
кого-Мичурина с этой недели рабо-
тает ежедневно с 8.00 до 20.00, сооб-
щил староста прихода Юрий Мав-
риц. Богослужения и исповеди бу-
дут проходить по четвергам, пят-
ницам и субботам в 17.00. Литур-
гия — по пятницам, субботам и 
воскресеньям в 9.00. 

Храм во имя Жен-Мироносиц 
был освящен 8 июня митрополи-
том Екатеринбургским и Верхо-
турским Кириллом. После обря-
да здесь состоялась первая боже-
ственная литургия и причаще-
ние прихожан. Настоятелем хра-
ма стал иерей Роман (Алексанов). 
Страница Храма в социальной се-
ти «ВКонтакте»: vk.com/revdamiro

Мы строим мост памяти
Евгения Войт, замглавы 

администрации ГО Ревда:
— Эти горящие свечи объединяют 
нас с нашими предками, с нашими 
дедами и прадедами. Пусть они будут 

своеобразным мостом памяти между 
поколениями. Мы будем их всех помнить, 

солдат Победы, будем помнить, какой ценой 
досталось нам мирное небо над головой, будем помнить и 
благодарить за возможность жить, работать, трудиться под 
мирным небом, которую они нам дали. Моя свеча — в память 
о моих дедушках и бабушках, которые воевали, трудились в 
тылу, работали в госпиталях. Спасибо им за Победу! 

Нас поднимала старшая сестра
79-летняя Роза Магжановна 

впервые пришла на «Свечу 
памяти». Война отняла у нее 
обоих родителей, и этот день — 
святой для нее. 

— Мне четыре годика было, когда на-
чалась война. Мы жили в Ревде, папа 

ушел на фронт, мы остались трое, с мамой. 
Она работала в столовой, картошку чистила, посуду мыла. 
Папа не вернулся — умер в городе Энгельсе, в госпитале, 
от ран. А когда мне было семь, и мамы не стало. Пришлось 
нас поднимать старшей сестре, в ее-то 16, но в детдом она 
нас не отдала. Нам на двоих с сестренкой пенсию давали, 
а на старшую сестру уже не давали. Трудно, конечно, жили. 
Сколько в очередях за хлебом выстояли…  Были на могиле 
папы, поклонились. 

Отец — на фронт, семья — 
в фашистское рабство

Зинаида Гарнухина, председатель 
ревдинской организации бывших 
узников фашизма, каждый 
год в этот день приносит 
цветы Солдату и Рабочему и 
к мемориалу Воинской славы 

на городском кладбище. Вот и 
сегодня, уже после окончания 

церемонии, у нее в руках остались четыре 
гвоздики:
— Эти правнучка положит на кладбище, на митинге, она 
сегодня со мной идет, ей шесть лет, пусть привыкает к этому 
мероприятию, — говорит Зинаида Михайловна. 
Трехлетняя Зиночка Белова, конечно, не понимала смысла 
слова «война» и воспоминаний о том времени у нее почти не 
осталось. А вот ее шестилетней тогда сестренке Людмиле 
на всю жизнь запомнилось, как уходил отец. Семья жила в 
селе Ломакино на Смоленщине. Однажды мужчины-сель-
чане погнали колхозный скот обозом в Москву — а оттуда 
ушли на фронт. 
— Папа был в фуфайке, а на вещмешке у него висела 
кружка, — рассказывает Людмила Михайловна. — Мы, стоя 
около дома, махали ему вслед рукой. Мама плакала. А как 
не плакать? Нас четверо на руках, она сама сирота, много 
лиха хлебнула, а тут еще мужа забрали. 
В августе 43-го всю семью Беловых угнали в фашистское 
рабство, из которого они вернулись только после Победы — 
слава Богу, все. Но оказалось, что у них нет больше дома, 
сгорел дотла. 
Михаил Белов с войны не вернулся.

из зажженных свечей

Фото Владимира Коцюбы-Белых

От молодого поколения выступили Тимур Каюмов и Арсений Седельников. «Я помню, я горжусь», — 
мальчишки произнесли твердо, как клятву. 

Фото Татьяны Шариковой

Ирина Гиль рассказала ребятам из «Фасолинки» историю «Белого цветка».

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Реклама (16+)

Торопыги, воспитатели и упертые
Правительство и МВД ввели термин «опасное вождение» и осенью начнут 
штрафовать водителей за агрессивные маневры 
Против водителей, которые опасно 
маневрируют на дорогах, в скором 
времени введут санкции. В Прави-
лах дорожного движения появился 
специальный термин «опасное 
вождение», наказание за которое 
планируют ввести уже этой осенью. 
Разбираемся, что значит опасно 
водить и чем это может грозить.

Кто придумал 
«опасное вождение»
30 мая стало известно, что пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление, по 
которому п. 2.7 Правил дорожно-
го движения дополняется нормой 
об «опасном вождении». Это по-
становление правительство раз-
рабатывало совместно с МВД, и 
премьер неоднократно высказы-
вался в СМИ о его значимости. 
Так, ТАСС и РБК со ссылкой на 
него сообщают, что изменения 
должны дисциплинировать тех, 
кто «возмутительно ведет себя 
на дорогах».

«У нас очень интенсивное ав-
томобильное движение, мы вы-
нуждены постоянно корректи-
ровать законодательство, что-
бы обеспечить безопасность всех 
участников движения — и води-
телей, и пассажиров, и пешехо-
дов», — приводит ТАСС слова 
премьера.

При этом, как отмечает Дми-
трий Медведев, это далеко не по-
следнее совершенствование «до-
рожного» законодательства. По 
его словам, изменения происхо-

дят постоянно, а новые терми-
ны, в том числе и «опасное во-
ждение», формулируются так, 
чтобы «не было поводов для зло-
употреблений в отношении до-
бросовестных водителей».

Что это такое
Согласно ПДД, под «опасным во-
ждением» понимается «неодно-
кратное совершение одного или 
нескольких следующих друг за 
другом действий», при которых 
создается угроза жизни и транс-
порту тех, кто двигается с нару-
шителем в одну сторону.

Чтобы объяснить россиянам, 
как выглядит это «опасное во-
ждение», МВД запустило специ-
альный сайт с одноименным на-
званием, где размещены виде-
оролики, демонстрирующие ос-
новные виды нарушений с за-
бавными названиями: «Шаш-
ки», «Нервяки» и прочими (см. 
иллюстрацию). За основу бы-
ли взяты 3D-модели и реальные 
ситуации, попавшие в камеры 
видеорегистраторов.

Авторы проекта подчеркива-
ют, что именно из-за совокупно-
сти действий водителя, которые 
он быстро совершает на дороге, 
такое вождение особо опасно.

Как будут наказывать
Первый вице-премьер России 
Игорь Шувалов сообщил, что 
штраф за «опасное вождение» мо-
жет составить пять тысяч рублей 

и более. Он надеется, что оконча-
тельно с санкциями в отноше-
нии лихачей новый созыв Гос-
думы определится уже этой осе-
нью — нынешний сделать этого 
попросту не успеет (18 сентября 
— выборы депутатов Госдумы).

При этом устанавливать раз-
мер штрафа планируют, учиты-
вая мнение экспертов и граждан.

Глава ГИБДД России Виктор 
Нилов рассказал журналистам, 
что свои предложения по штра-
фам ведомству поручено подго-
товить к осени. Он подчеркива-
ет, что, вероятнее всего, на пер-
вом этапе будет введен только 
штраф без лишения прав или ад-
министративного ареста.

Общественность считает, что 
применять меру наказания бу-
дет сложно, так как рядовому 
сотруднику ГИБДД тяжело бу-
дет оценить, опасно ли ехал во-
дитель. Дискуссия развернулась 
в нашей группе в социальной се-
ти «ВКонтакте».

— Например, мне нужно пере-
строиться в соседний ряд спра-

ва, я включил поворотник, не-
много сместился вправо, гляжу, 
машина в соседнем ряду притор-
мозила, поморгала, мол пропу-
скаю. Я перестраиваюсь, а сбоку 
на обочине — ДПС, и им не вид-
но, что мне поморгали! Они ви-
дят, что я вклинился в ряд, при 
этом не пропустил авто, кото-
рое едет прямо! И вот — свисток, 
взмах жезлом и держи пять ты-
сяч, — привел пример наш чита-
тель Евгений Грачев.

Однако в ГИБДД полагают, 
что «наиболее значимым дока-
зательством» нарушения станет 
видео, на котором запечатлено 
движение автомобиля-наруши-
теля. Это может быть запись на 
штатные видеорегистраторы па-
трулей ГИБДД или других ав-
томобилей, а также на другие 
устройства, включая камеры на-
ружного наблюдения и сеть ав-
томатической фиксации нару-
шения ПДД.

Кроме того, в ГИБДД счита-
ют, что в борьбе с новым пра-
вонарушением помогут патру-

ли ДПС скрытого контроля (без 
опознавательных знаков, в са-
лоне которых установлена виде-
окамера). Такие есть и в Ревде.

В 2012 году был представ-
лен проект федеральной 
целевой программы (ФЦП) 
по повышению безопасно-
сти дорожного движения на 
срок до 2020 года. Соглас-
но документу, к 2020 году 
смертность на дорогах 
должна снизиться с нынеш-
них 27,99 тысячи погибших 
в год до 19,92 тысячи. По 
оценкам экспертов, состав-
лявших эту программу, если 
меры по повышению без-
опасности не будут приняты, 
к 2020 году смертность на 
дорогах вырастет еще на 
6000 человек в год.

184 000 23 114 231 197

3 506 522 4490

74 8 95

Всегда езжу спокойно 
и аккуратно 

Иногда гоняю 
и дрифтую, смотря где 

Думаю, со мной 
на дороге лучше 
не встречаться 

Насколько безопасно вы водите?

Опрос проводился в группе vk.com/revdainfo 23 июня. 
Проголосовали 114 человек.

66,7%22,8%

10,5%

РЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

Ведет постоянный набор в группы категорий
«В», с «В» на «С», с «С» на «В», «СЕ», «ВЕ», 
с «В» и «С» на «D»
Проводит подготовку
водителей ТС по «20-часовой программе по БДД»
Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием. 

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13.
Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (904) 543-20-35

АВТОШКОЛА

Подробная информация на сайте: revdacppk.ru

ОБУЧЕНИЕ
НА КАТ. «В» 22000 A ул. М.-Сибиряка, 26

тел. 8-922-137-6-555
шиномонтаж (легковой и грузовой)

слесарные работы
жестяно-сварочные работы

покраска в камере

АВТОСЕРВИС

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
Нет документа — 
нет разговора
Как правильно общаться 
с «сотрудником пенсионного 
фонда», пришедшим к вам домой 

НАТАЛЬЯ ГУБАНОВА, 
начальник Управления ПФР по Ревде и Дегтярску:

—  Страховщиков интересуют пен-
сионные накопления граждан 1967 го-

да и моложе, сделанные до 2014 года. У 
некоторых это довольно крупные суммы, 

отсюда — такой интерес к ним. В прошлом и ны-
нешнем годах были случаи, когда граждане пре-
доставляли данные паспорта и СНИЛС лицам, при-
шедшим к ним домой под видом сотрудников ПФР, 
после чего их накопительная часть пенсии оказы-
валась в каком-нибудь негосударственном пенсион-
ном фонде. У некоторых граждан накопления были 
переведены в НПФ, но при этом сам будущий пен-
сионер уверен, что это было сделано неправомерно. 

Сотрудники Пенсионного фонда России работают 
с клиентами только в клиентских службах управле-
ний ПФР. Домой мы приезжаем только по заявлению 
самого гражданина, который не может сам самосто-
ятельно добраться до управления. При этом дата и 
время визита заранее оговариваются. То есть при-
йти домой могут только представители негосудар-
ственных пенсионных фондов. 

Что же делать, если к вам пришли страховщики? 
В первую очередь, попросите у визитера его удосто-
верение, где должно быть написано полное наиме-
нование организации. Если документа нет, то нет 
и разговора. Во-вторых, если вам предлагают за-
ключить договор, то представитель НПФ должен 
иметь доверенность на право заключения догово-
ра. Тут самое главное: обязательно проставьте да-
ту подписания договора. Почему это важно: будет 
действительно то заявление в ПФР о переводе пен-
сионных накоплений, которое подписано послед-
ним в течение года.  

Представители НПФ, предлагая перевести 
средства в их фонд, не нарушают закон, но они 
должны дать потенциальному клиенту полную ин-
формацию о фонде, который представляют. А так-
же о том, какие преимущества его ожидают, и что 
клиент потеряет, если решит досрочно (то есть ра-
нее, чем через пять лет после подписания догово-
ра) перейти к другому страховщику. А потеряет он 
при досрочном переводе средств инвестиционный 
доход, а в случае отрицательного результата рабо-
ты фонда еще и на него будут разнесены убытки.  

Если вы вдруг «обнаружили» себя клиентом НПФ 
и не знаете, как это получилось, вам необходимо 
незамедлительно обратиться в управление Пенси-
онного фонда РФ по месту жительства или по ме-
сту фактического пребывания. Специалисты УПФР 
разъяснят права по управлению пенсионными на-
коплениями, в том числе, как вернуть пенсионные 
средства в ПФР или перевести в НПФ — но тот, ко-
торый вы выберете сами.

Также можно обратиться с претензией в НПФ, в 
который «перекочевали» ваши пенсионные нако-
пления (претензия составляется в свободной фор-
ме). НПФ обязан проинформировать вас, на основа-
нии чего переведены ваши средства, при этом дол-
жен в обязательном порядке располагать оригина-
лом договора о переводе пенсионных накоплений.

Только 38 НПФ включены в систему государ-
ственного гарантирования (список есть в Управле-
нии ПФР и на официальных сайтах Центробанка 
и ПФР). Что это значит? То есть, какие бы убытки 
ни понес пенсионный фонд, государство возместит 
застрахованному лицу при назначении пенсии тот 
минимум страховых взносов, который был упла-
чен, — без дохода. 

В этом году в Управление ПФР по Ревде и 
Дегтярску поступило 37 заявлений о смене 
страховщика. За тот же период прошлого года 
перевести свои пенсионные накопления изъ-
являли желание 137 человек. Специалисты 
объясняет такую разницу в цифрах, в первую 
очередь, снижением активности страховщиков. 
Тем не менее, охота за пенсионными накопле-
ниями граждан продолжается.

«Через две недели ваши 150 тысяч сгорят»
Как меня заманивали в негосударственный пенсионный фонд
…В дверь раздался стук. Открывать никому не хоте-
лось: температура, кашель, насморк — полный бое-
комплект. Только лежать под одеялами и стонать. Но 
там, за дверью, были настойчивы и продолжали громко 
долбиться.

МАЙЯ ВАШИАДАН,
народный обозреватель

Я, если чуть приболею, лежу пластом и ничего не 
отображаю. 37,3 для меня — уже предсмертное состо-
яние, а тут под 39. Поэтому я, открыв дверь, не сра-
зу вникла, чего от меня хочет незнакомый парень 
и о чем он тараторит. Потом дошло. Очередной не-
государственный пенсионный фонд.

Мы с проверкой
— Нет-нет! — возразил юноша. — Я просто с про-

веркой. Вот вам извещения какие-нибудь приходят 
о состоянии вашей будущей пенсии?

— Давно нет. А сама я ходить выяснять ничего 
не буду: лень. Электронкой не владею. И вообще я 
больна, приходите завтра.

— Завтра будет поздно! — воскликнул назойли-
вый тип. — А я заполню документ, чтобы вам на 
дом присылали бумажки, раз любите по старинке. 
Покажите мне паспорт и зелененькое пенсионное, 
я проверю, вы вообще зарегистрированы где-либо 
или про вас государство забыло!

— У-у, — завыла я, но поплелась за папкой с до-
кументами. Что уж теперь, если открыла. Он не от-
станет, да и работа у него такая. — Только живее, 
а то мне лечь надо.

— Две минуты, — пообещал, как он представил-
ся, «Макс». И давай что-то там заполнять. — Вы 
бы дверь пошире открыли, а то как-то через щел-
ку на цепочке…

— Собака выйдет, мне ее потом не поймать. 
Мне плохо!

— Тогда сами в подъезд выйдите.
— Вы издеваетесь?! Я тут на сквозняке мокрая 

и в одной ночнушке… Пишите сами что хотите, 
подпись поставлю, а пока эти две минуты я буду 
ЛЕЖАТЬ!!!

Накорябав на просунутой в щель бумажке под-
пись, я поплелась на диван, оставив парня самого 
заполнять, что там надо. Потом он вновь постучал, 
дал еще бумажку и строгим тоном сказал, чтобы 
я с телефоном везде находилась, а то его руковод-
ство позвонит проверить, как он работал.

— И в туалет с телефоном? — съязвила я.
— И в туалет, — кивнул он и, наконец, избавил 

меня от своего присутствия.

Вот вам и «не фонд»
А вечером машинально взяла листок со своей под-
писью и решила его изучить. Вверху мелким — как 
будто таракан писал — шрифтом было написано, 
что я заключила договор с негосударственным на-
копительным фондом.

— Обманули! Воспользовались больным состо-

янием! — заметалась я. А муж плечами пожал:
— Подумаешь, есть у тебя на счету каких-то 

пятьсот рублей. Ты ведь давно официально не ра-
ботаешь. Чего так переживать-то?

— Ты не понимаешь. Я, конечно, могу не разби-
рать тонкостей, но чтобы подписать что попало?! 
А если бы он мне кредитный договор подсунул? С 
одними знакомыми так было. Доверились общей 
подруге, что якобы косметику им выпишет, а ока-
зались с миллионным долгом и долго трепали не-
рвы в суде.

— Да уж, — задумался супруг. — Осторожнее на-
до. А с этими первопроходцами аккуратнее. Вообще 
с ними не говорить, постучатся да уйдут. И сама же 
всегда читаешь в газетах: настоящий пенсионный 
фонд по квартирам сотрудников не отправляет.

…Когда руководство «Макса» позвонило, я зло-
радно его «сдала». А потом и ему набрала, он но-
мер оставлял. Судя по голосу, стыдно парню не 
было. Правда, обещали аннулировать договор. Уж 
не знаю.

Все средства хороши
Не прошло и двух дней, опять постучали. Думала, 
соседка, и открыла. В щели между дверью и косяком 
маячили люди в черном. При галстуках, на лицах 
улыбки, понимание и участие. Высокий зачастил, 
что они проводят проверки. Да, они знают, что лю-
дей с этими «накопителями» уже достали. Вот и при-
ехали из Екатеринбурга порядок наводить. Но сна-
чала я должна выслушать информацию и показать 
какой-нибудь уже заключенный договор.

Я вынесла тот самый, и выяснилось, что он не-
правильно составлен, не в соответствии со стажем, 
и вообще у меня побывал агент из неправильного 
фонда. И полилось из парней как из прорванной 
трубы: мол, надо выполнять свой гражданский 
долг, ведь накопительная часть — это обязатель-
но (!) для каждого гражданина, надо оформляться 
в правильном фонде…

Я отказывалась что-либо слушать. Но молодой 
человек спорил, распаляясь все больше. Орал, что 
мне «по накопителю полагается уже иметь на сче-
те 150 тысяч рублей» (когда успела?), а раз я не хо-
чу вступать, то «в конце июня деньги сгорят», то 
есть через две недели. Что неважно, есть ли у ме-
ня дети — после моей смерти (порадовал) наследу-
ет, например, брат. В общем, нес ерунду.

— Вы что — меня боитесь? — он чуть не топал 
ногами. — Зачем через цепочку, открыть нельзя?

И все в этом роде. Я настаивала, чтобы он вер-
нул мне старый договор, нечего документом риско-
вать. И чтобы уходил, я ничего не хочу слышать и 
тем более куда-то вступать. В конце концов, его по-
чему это так заботит?..

Не знаю, что бы было, пусти его в квартиру, но 
он только ловко швырнул документы в щель, уго-
див мне острым углом твердой бумаги прямо в 
глаз. Возмутилась. А черный человек, покидая ко-
ридор, прокричал:

— С вами иначе нельзя!
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НАША

Род Стенбоков (Штенбоков) счита-
ют одним из древнейших в Швеции. 
Он восходит к государственному 
советнику Ионсу, жившему в нача-
ле XIII века. Кого среди Стенбоков 
только не было: депутаты парла-
мента, дипломаты, губернаторы, 
военные. С 1561 года Густав Стен-
бок и его потомки стали носить 
титул шведских баронов, а в 1651 
году Стенбоки были возведены в 
графское достоинство. Одним из 
самых известных в истории можно 
назвать графа Магнуса Стенбока, 
фельдмаршала, друга короля 
Карла XII, активнейшего участни-
ка Северной войны. Именно эта 
война 1700-1721 годов привела к 
тому, что часть рода осталась на 
территории Швеции, а Стенбоки, 
жившие в Эстляндии (Эстонии), 
стали подданными России, а один 
из потомков попал в Ревду.

Русские шведы 
В 1804 году в деревне Падизе (се-
веро-запад современной Эсто-
нии) в семье графов Стенбоков 
на свет появился мальчик, на-
званный при рождении Карл Маг-
нус Рейнгольд. В 16 лет он по-
ступил в военное училище в Пе-
тербурге (и одновременно полу-
чил новое имя и отчество, Мак-
сим Дмитриевич). Закончив обу-
чение, служил в русской армии. 
В чине штабс-капитана участво-
вал в подавлении Польского вос-
стания 1830-1831 годов. Потом не-
сколько лет был капитаном в ар-
мии прусского короля Фридриха 
III. В 1834 году в Либаве (ныне — 
Лиепая) женился на 17-летней Те-
офиле Федоровне фон Стюарт.

Семейство обосновалось в На-
рве и вскоре заметно увеличи-
лось: в 1834 году родился сын 
Эрик, в 1836 — Аксель, в 1837 — 
Михаэль, в 1839 — дочь Кароли-
на. О третьем сыне графа Стен-
бока, Михаэле Эмиле Понтусе 
(он же — Михаил Максимович), 
сыгравшем важную роль в исто-
рии Ревдинского завода, и пой-
дет наш рассказ.

В начале 1840-х годов Магнус 
Стенбок вернулся в русскую ар-
мию, служил в гренадерском и 
лейб-гусарском полках. В 1842 
году был назначен на должность 
флигель-адъютанта, но вскоре 
подал прошение об отставке. 
Скорее всего, это было задумано 
с одной лишь целью — получить 
новую должность. Дело в том, 

что по правилам того времени 
армейского офицера не могли пе-
ревести на службу в полицию.

Выполнив формальности, 
Стенбок-старший в 1845 году 
был назначен полицмейстером 
в Нижний Новгород, а с 1848 го-
да — в Казань. Поэтому с восьми 
до 16-ти лет наш главный герой, 
Миша Стенбок, провел на Вол-
ге. Верный незыблемым тради-
циям своего семейства, Михаил 
Максимович решает стать офи-
цером. Окончив военное учили-
ще в Петербурге, он делает бле-
стящую карьеру: в 25 лет — ка-
питан, в 30 — подполковник.

В феврале 1864 года граф Ми-
хаил Стенбок совершает, как 
окажется позже, судьбоносный 
поступок. В Петербурге он же-
нится на 19-летней хорошенькой, 
но совсем не знатной Марии Гри-
горьевне Пермикиной. Справед-
ливости ради отметим, что при-
даное Машеньки было очень и 
очень приличным. В декабре то-
го же года у них родился перве-
нец — Всеволод.

В точности повторяя путь сво-
его отца, Михаил Стенбок пода-
ет в отставку, чтобы вскоре по-
лучить должность полицейско-
го начальника Одессы. В 1869 го-
ду в звании полковника он ста-
новится полицмейстером этого 
удивительного города, доволь-
но большого для того времени 
(около 190 тысяч человек), с пе-
стрым многонациональным со-
ставом и сложной криминаль-
ной обстановкой.

В феврале 1864 года граф 
Михаил Стенбок женится на 
19-летней хорошенькой, но 
совсем не знатной Марии 
Григорьевне Пермикиной.

Полицмейстер Одессы
Современники вспоминали, что 
самыми памятными профессио-
нальными действиями полицмей-
стера Михаила Стенбока стали 
попытки борьбы с проституцией 
и крупными бандами. «Как пра-
вило, за официальной вывеской 
многих увеселительных заведе-
ний или игровых домов скрыва-
лись подпольные притоны раз-
врата. Содержали их люди состо-
ятельные, занимающие видные 
положения, но далекие от нрав-
ственности и законопослуша-
ния». Стенбоку пришлось нема-
ло потрудиться, чтобы хоть отча-
сти восстановить правопорядок.

По одной из многочисленных 
легенд, именно Стенбок первым 
из полицейского начальства об-
ратил внимание на знамени-
тые одесские катакомбы и да-
же организовал для их исследо-
вания целую «экспедицию», от-
крывшую, что под солнечной 
Одессой находится другой го-
род — мрачный и темный, на-
селенный очень неприятными 
«жителями»-разбойниками.

Кроме борьбы с преступно-
стью, в обязанности полицмей-
стера входило много иных дел: 
от надзора за «благочинием, до-

бронравием и порядком» до «ме-
роприятий по обнародованию 
указов, манифестов и законов». 
Граф Стенбок не оставался в сто-
роне и от общественной жизни. 
Тогда же он проявил себя заяд-
лым театралом. В качестве при-
мера — характерная картинка: 
в 1870 году после изумительно-
го выступления оперной певицы 
Елизаветы Лавровской публика 
выпрягла из ее кареты лошадей, 
место которых заняли градона-
чальник, городской голова и Ми-
хаил Стенбок. Без всякого сму-
щения они «домчали» артистку 
до гостиницы под восторженные 
крики толпы.

Казалось, что фортуна бла-
госклонна к полковнику Стен-
боку (кстати, в 1869 году у него 
родился третий ребенок, Нико-
лай), но, как говорится, «чело-
век предполагает, а бог…». Вес-
ной 1871 года в Одессе произош-
ли массовые беспорядки, извест-
ные в истории как «третий ев-
рейский погром», во время ко-
торого было убиты шесть и ра-
нены более двадцати человек, 
разгромлены сотни домов, ма-
газинов и ремесленных заведе-
ний. Беспомощность или, ско-
рее, индифферентность одесской 
полиции в эти дни не осталась 
без внимания высшего началь-
ства. Граф Стенбок отправился 
в отставку.

В 1870 году после изу-
мительного выступления 
оперной певицы Елизаветы 
Лавровской публика вы-
прягла из ее кареты лоша-
дей, место которых заняли 
градоначальник, городской 
голова и Михаил Стенбок.

Помещик 
и предприниматель
Он уехал на родину, в родовое 
имение Колк (Колга). Еще был 
жив отец, граф Максим Дмитри-
евич, управлявший гигантскими 
владениями Стенбоков (имения 
Колк, Кида, Кёнда, Нойенхоф, 
Зиттер). Огромный, в три этажа, 
господский дом в Колке, постро-

енный в 1765 году, располагал-
ся на опушке леса. В доме жили 
члены семьи, близкие и дальние 
родственники, друзья, слуги, гу-
вернантки. Здесь даже водились 
привидения, и все Стенбоки ве-
рили в это.

Что делать энергичному от-
ставному полковнику, которо-
му исполнилось всего 35 лет? Ну 
уж точно не грустить. Вместе с 
младшим братом Михаил Мак-
симович модернизируют ста-
рый винокуренный заводик, ко-
торый начинает приносить не-
плохую прибыль. А в 1874 году 
основывают в Колке предприя-
тие по производству кирпича. В 
скором времени этот завод на-
чинает выпускать до миллио-
на кирпичей в год, что дает око-
ло 10 тысяч дохода. Были и дру-
гие радости — в мае 1874 года 
жена Мария подарила ему доч-
ку Наташу.

В 1875 году тесть Григорий 
Пермикин попросил Михаила 

Стенбока приехать на Урал, что-
бы присмотреть за Ревдинскими 
заводами, хозяином которых он 
был, пока сам заводовладелец 
не вернется из поездки в Сибирь. 
Граф не мог отказать в просьбе, 
даже не подозревая, что ураль-
ская «командировка» затянется 
более чем на 15 лет.

 В 1875 году тесть Григорий 
Пермикин попросил Миха-
ила Стенбока приехать на 
Урал, чтобы присмотреть 
за Ревдинскими заводами.

Опекун Ревдинского 
завода
Вступив в должность «главноу-
правляющего» округом Ревдин-
ских заводов, граф Стенбок очень 
скоро осознал тяжесть положения. 
Денег не было. Вся прибыль шла 
на погашение старого еще деми-
довского долга, значительно по-
высились цены на заготовку «при-
пасов», а закупочные цены на ме-
талл, наоборот, упали. В 1876 году 
заводоуправление даже не смог-
ло полностью рассчитаться с ра-
бочими и стало расплачиваться 
заводской продукцией. Нужны 
были экстренные меры, и Стен-
бок начал их предпринимать. 

Для начала он предложил за-
морозить «внезапные секвестры 
готового металла и выплаты по 
частным долгам», сосредоточив-
шись на главном заемщике — 
казне. Он также, с присущей ему 
педантичностью, доказывал, что 
лишь случайность не позволила 
вовремя расплатиться с казен-
ными ссудами: плоты с 50 тыся-
чами шпал для Донецкой желез-
ной дороги из-за маловодья не 
смогли дойти до места назначе-
ния и остались на зимовку.

Опекун Ревды. Граф Михаил Стенбок
Как повлияла на жизнь Ревдинского завода личность харизматичного 

Ревдинский никель, открытый еще в 1820-е годы, активно 
начали добывать только во времена Пермикина и Стенбока. 
В 1873-1877 годах из местной руды было получено около 60 
тонн металлического никеля, что позволило заложить основы 
никелевой промышленности на Урале. В 1887 году Ревдинский 
завод «за введение никелевого производства и высокое качество 
рельсовых креплений» получил золотую медаль на Сибирско-
Уральской научно-промышленной выставке. В 1890 году, не 
без участия Стенбока, на руднике был открыт новый минерал 
«ревдинит».

Одесса в 1870-е годы.

Руда, содержащая никель

Герб графов Стенбоков.

СЕРГЕЙ БЕЛОБОРОДОВ, 
кандидат исторических наук, ведущий инженер 
археографической лаборатории УрФУ
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Но Петербургские чиновни-
ки думали по-другому, и в октя-
бре 1876 года Ревдинские заводы 
попали под «опекунское управ-
ление, назначенное до будущей 
продажи». И хотя Стенбок из-
начально был против «опекун-
ства», он скрепя сердце согла-
сился стать «опекуном», прав-
да, оговорив важнейшие усло-
вия. Во-первых, ему разрешили 
закладывать произведенный ме-
талл в казенном банке, «без взы-
скания». Во-вторых, по старому 
долгу была дана рассрочка на 
37 лет.

Граф Стенбок, уже в новой 
должности, поселился в Ревде, 
а вскоре перевез сюда и всю се-
мью. Здесь родились его дочь 
Елена и сын Григорий. Стар-
ший сын Всеволод снял в Екате-
ринбурге дом (Покровский про-
спект, 67 — ныне угол Малыше-

ва и Белинского), где отец мог 
бы останавливаться в случае на-
добности. Казалось бы, вот-вот, 
и Стенбок победит. Позитивные 
тенденции граф закрепил науч-
ной работой. В 1881 году была 
издана его брошюра «К вопро-
су о Сибирской железной доро-
ге», в которой со свойственным 
ему прагматизмом и стратеги-
ческим мышлением Стенбок пи-
сал о перспективах будущей до-
роги, о ее наилучшем направле-
нии, обеспеченности топливом, 
логистических возможностях. 
А в 1890 году в «Горном журна-
ле» увидела свет большая статья 
графа о никелевом месторожде-
нии близ Ревды.

Наследство графа 
Стенбока
Новый виток промышленного 

кризиса во второй половине 1880-
х годов перечеркнул все надежды 
графа. В ноябре 1890 года Ревдин-
ские заводы были переданы в так 
называемое «конкурсное управ-
ление», а Стенбок навсегда по-
кинул Урал.

Последние двадцать лет сво-
ей жизни он проводил то в Кол-
ке, то в летнем имении Тситре 
на берегу моря, то в Петербур-
ге (ул. Михайловская, 7/1). Его 
«опекунская» деятельность, 
считавшаяся государственной 
службой, позволила получить 
ему очередной чин — статского 
советника. Он активно работал 
в Обществе для содействия рус-
ской промышленности и торгов-
ле — первом всероссийском объ-
единении бизнесменов.

Но главным в эти годы ста-
ли его собственные предприни-
мательские планы. В местечке 

Локса в Эстляндии Михаил Мак-
симович построил кирпичный 
заводик, и кирпич из местной 
глины оказался настолько хо-
рош, что его стали вывозить 
морем на строительство Риги, 
Кронштадта, Хельсинки. По ле-
генде, половина домов столицы 
Финляндии выстроены из лок-
ского кирпича.

В 1905 году граф Стенбок осно-
вал порт близ устья реки и проло-
жил к нему конно-железную доро-
гу от кирпичного завода. Кроме 
кирпича через порт вывозили пи-
ломатериалы в Англию и картон 
фабрики Йоавески — в Данию. 
Тогда же Стенбок возвел док, где 
начали строить и ремонтировать 
парусники и лодки.

Скончался граф Михаил Стен-
бок 28 декабря 1910 года в Тарту. 
После революции созданные им 
предприятия были разорены, на 

месте усадьбы Колка устроен жи-
вотноводческий колхоз, другие 
«родовые гнезда» заброшены. Да 
и само имя Михаила Максимо-
вича Стенбока, казалось, навсег-
да забыто. Но…

Все течет, все меняется: в 1990-
е годы старые имения Стенбоков 
вернули наследникам, и теперь 
там туристические центры, а эта 
статья первая, но, возможно, не 
последняя «ласточка», позволяю-
щая воскресить из небытия слав-
ное имя русского шведа, так мно-
го сделавшего для Урала, графа 
Михаила Стенбока.

В 1905 году граф Стенбок 
основал порт близ устья 
реки и проложил к нему 
конно-железную дорогу от 
кирпичного завода.

ИСТОРИЯ

управляющего из древнейшего шведского рода

Графская корона на кирпиче завода 
М.М. Стенбок.

Граф Стенбок с женой и дочерью.

Дом в Петербурге, ул. Михайловская 1-7, где жили Стенбоки.

Чины городской полиции в 1870-е гг.

Колга

Иллюстрации предоставлены автором.
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Дата Время Событие

27.06, ПН
8:00 Божественная литургия. Прор. Елисея. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.06, ВТ
8:00 Божественная литургия. Прор. Амоса. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

29.06, СР
8:00

Божественная литургия. Свт. Феофана Затворника Вышенского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. 
Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.06, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

01.07, ПТ
8:00

Божественная литургия. Боголюбской иконы Божией Матери. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

02.07, СБ
8:00

Божественная литургия. Апостола Иуды, брата Господня. Свт. Иоанна Максимовича, архиеп. Шанхайского. Молебен 
перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

03.07, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. ВСЕХ СВЯТЫХ В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ. Панихида.

16:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  27 июня — 3 июля

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

Кино  24-29 июняДень молодежи  РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» 
ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 
27 июня — 3 июля

Расписание намазов (молитв) 
25 июня — 1 июля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

25.06, СБ 02:30 04:09 13:03 18:54 21:57 23:27

26.06, ВС 02:30 04:09 13:03 18:54 21:57 23:27

27.06, ПН 02:30 04:10 13:03 18:54 21:57 23:27

28.06, ВТ 02:31 04:10 13:04 18:54 21:57 23:27

29.06, СР 02:31 04:11 13:04 18:54 21:56 23:26

30.06, ЧТ 02:32 04:12 13:04 18:54 21:56 23:26

01.07, ПТ 02:32 04:13 13:04 18:54 21:55 23:25

ВНИМАНИЕ! В субботу, 25 июня, начинаются последние десять дней 
поста месяца Рамадан. Как же быстро летит время! Цените дни 
поста, а особенно последние 10 дней, ведь в них есть Ночь Предо-
пределения! Ночь Предопределения (Лейлятуль-Кадр) приходит 
каждый год в разную ночь. Но Всевышний Господь скрыл её, чтобы 
мы усердствовали в поклонении Ему. Поклонение в эту ночь равня-
ется 1000 месяцев, а это 83 года и 4 месяца! То есть в эту ночь можно 
получить огромную награду, как будто ты поклонялся 83 года и 4 
месяца, и в эту ночь можно получить прощение Господа и то, что вы 
просите!
Звоните по всем возникающим вопросам: 8 (912) 215-33-10, Альфир 
хазрат, имам г. Ревды; 8 (912) 634-4-634, Руслан.

ОВЕН. Неделя будет не сильно 
загружена, однако пару острых 
вопросов вам все же придется 
решить. В личной жизни все будет 
не слишком гладко. На первый план 
выйдут вопросы, которые вы долгое 
время откладывали на потом. Ста-
нет легче в конце недели — тогда 
и отдохнете.

ТЕЛЕЦ. Многие в этот период 
будут уговаривать вас сойти с наме-
ченного пути. Никого не слушайте 
— идите напролом. Будьте осторож-
нее и внимательнее за рулем, чтобы 
избежать опасных ситуаций. Много 
времени займет решение вопросов, 
связанных с детьми. Но лучше разо-
браться с этим сейчас!

БЛИЗНЕЦЫ. Настало время 
уделить внимание себе. Отложите 
в сторону дела, возьмите отпуск и 
проведите его на природе. Хоро-
шее время для смены прически, 
обновления гардероба, пересмотра 
отношений с близкими друзьями. В 
последнее время вы шли у них на 
поводу, пора перестать это делать.

РАК. Для вас наступил один из 
самых спокойных периодов в году. 
Даже если какие-то проблемы и 
будут появляться на горизонте, вы 
с легкостью с ними разберетесь. 
Если вас не устраивает работа, 
займитесь поисками нового места. 
Именно сейчас звезды помогут вам 
найти идеальный вариант.

ЛЕВ. Вспомните про друзей, с 
которыми вы давно не виделись. 
Пригласите их на встречу, пообщай-
тесь. Сейчас это необходимо как 
им, так и вам. Отдых в этот период 
лучше предпочесть пассивный, 
работу по дому по возможности 
переложите на плечи детей и мужа. 
Возможны перепады настроения.

ДЕВА. По вопросам, которые 
возникнут в ближайшее время, 
советуйтесь с родственниками и 
друзьями. В одиночку вам будет не 
справиться с трудностями. Будьте 
аккуратны, подписывая важные 
документы. Постарайтесь не брать 
сейчас кредитов и не занимать 
крупные суммы денег у друзей.

ВЕСЫ. Те Весы, которые долго 
не решались поставить точку в от-
ношениях, все же будут вынуждены 
это сделать. У кого счастливый 
союз — в этот период будут про-
сто наслаждаться друг другом. 
На работе на вас могут свалиться 
неожиданные дела. Сделать их 
придется.

СКОРПИОН. Постарайтесь не 
откладывать дела на потом, иначе 
в скором будущем вы погрязнете в 
заданиях, которые не успели вы-
полнить. Дома вас ждет серьезный 
разговор с одним из членов семьи. 
Вы, наконец, решите наболевшие 
вопросы и, если были в обиде на 
человека, сможете его простить. 

СТРЕЛЕЦ. Пока все люди, окру-
жающие вас, будут отдыхать, для 
вас настанет самая жаркая пора. 
Отчеты на работе, планирование 
отпуска в семейном кругу, помощь 
подружке и так далее — список 
дел будет нескончаемым. Энергию 
попробуйте черпать из общения с 
приятными вам людьми. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе вами 
может заинтересоваться кое-кто 
эффектный. Спутником жизни он 
станет лишь в том случае, если 
вы правильно себя поведете. Не 
становитесь легкой добычей, пусть 
постарается, прежде чем заполу-
чить вас. Будьте осторожны с хро-
ническими болячками.

ВОДОЛЕЙ. Еще какое-то время 
вам придется поплакаться о том, 
как вы мечтаете об отпуске. Пока 
покой вам может только сниться 
— количество дел зашкаливает. 
Постарайтесь в этой суматохе не 
забросить дом — близким людям 
сейчас как никогда нужна будет 
ваша помощь и моральная под-
держка.

РЫБЫ. Звезды не советуют вам 
сейчас сорить деньгами. Наоборот, 
если есть возможность, начните 
откладывать финансы «на черный 
день». Не рекомендуется распро-
страняться о своих далеко идущих 
планах. Лучше займитесь их осу-
ществлением. Хорошее время для 
борьбы с вредными привычками.

ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2 12+
24.06, пт ....................................... 15:50, 20:10
25.06, сб ....................................... 15:50, 20:10
26.06, вс ....................................... 15:50, 20:10
27.06, пн ....................................... 15:50, 20:10
28.06, вт ....................................... 15:50, 20:10
29.06, ср ....................................... 15:50, 20:10

СЛАВНЫЕ ПАРНИ 16+
24.06, пт ..................................................  18:25
25.06, сб ................................................... 18:25
26.06, вс ..................................................  18:25
27.06, пн ................................................... 18:25
28.06, вт ................................................... 18:25
29.06, ср ..................................................  18:25

СЛАВНЫЕ ПАРНИ 16+
В переводе Гоблина (Дмитрия Пучкова)
24.06, пт .................................................. 22:20
25.06, сб ...................................................22:20
26.06, вс .................................................. 22:20
27.06, пн ...................................................22:20
28.06, вт ...................................................22:20
29.06, ср .................................................. 22:20

В ПОИСКАХ ДОРИ 2D 6+
24.06, пт ..................................................  16:30
25.06, сб ........................................10:05, 16:30
26.06, вс ....................................... 10:05, 16:30
27.06, пн ...................................................16:30
28.06, вт ...................................................16:30
29.06, ср ...................................................16:30

ЗАВТРАК У ПАПЫ 12+
24.06, пт .................................................. 20:35
25.06, сб ....................................... 09:55, 20:35
26.06, вс ......................................  09:55, 20:35
27.06, пн ...................................................20:35
28.06, вт ...................................................20:35
29.06, ср ...................................................20:35

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 2D 12+
24.06, пт .......................................  11:50, 14:50
25.06, сб .............................10:20, 11:50, 14:50
26.06, вс ............................ 10:20, 11:50, 14:50
27.06, пн ........................................ 11:50, 14:50
28.06, вт ........................................ 11:50, 14:50
29.06, ср ........................................ 11:50, 14:50

3D 12+
24.06, пт ....  12:35, 17:05, 19:20, 21:35, 23:50
25.06, сб ..... 12:35, 17:05, 19:20, 21:35, 23:50
26.06, вс ................  12:35, 17:05, 19:20, 21:35
27.06, пн .................12:35, 17:05, 19:20, 21:35
28.06, вт .................12:35, 17:05, 19:20, 21:35
29.06, ср .................12:35, 17:05, 19:20, 21:35

3D 6+
24.06, пт .............................12:00, 13:55, 18:15
25.06, сб .............................12:00, 13:55, 18:15
26.06, вс ............................ 12:00, 13:55, 18:15
27.06, пн .............................12:00, 13:55, 18:15
28.06, вт .............................12:00, 13:55, 18:15
29.06, ср .............................12:00, 13:55, 18:15

ЗАКЛЯТИЕ 2 18+
24.06, пт ........................................14:05, 22:35
25.06, сб ........................................14:05, 22:35
26.06, вс .................................................. 22:35
27.06, пн ...................................................22:35
28.06, вт ...................................................22:35
29.06, ср ...................................................22:35

Храм открыт ежедневно с 8:00 до 19:00, в воскресенье до 18.00 часов, тел. 8 (912) 291-99-48, сайт: Ревдахрам.рф

Ревда

25 июня. Суббота
 11.00-14.00 — Семейный празд-

ник «Классики» у ДЦ «Маяк» 
(ул. П.Зыкина, 32). В программе 
дворовые игры, соревнования для 
всей семьи с призами, шоу транс-
формеров.

 12.00-19.00 — Праздник на 
площади Победы. В программе 
фестиваль уличных субкультур: 
BMX, рэперы, r-n-b, бокинг, паркур 
и т.д. 

 19.00-22.00 — Большой празд-
ничный концерт на площади По-
беды, огненное шоу.

Екатеринбург

25 июня. Суббота
Площадь у Театра драмы (Ок-
тябрьская площадь, 2). Начало: 
18.00
ЛЕТНИЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ
Под открытым небом молодые 
талантливые танцоры продемон-
стрируют свои умения в самых 
разных современных стилях. Вход 
свободный.

26 июня. Воскресенье
Стадион «Юность» (ул. Куйбы-
шева, 32а). Начало: 15.00
ИНДИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
КРАСОК «ХОЛИ»
Праздник, во время которого гости 
могут гулять, играть, танцевать, а 
главное — бросать друг в друга 
пакетики с цветной безопасной 
краской. В программе: уличные 
занятия йогой, ярмарка этнических 
товаров и многое другое. Вход 
свободный, пакетик краски 100 
г — 150 рублей. 6+
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Ответы на сканворд в №49
По горизонтали: Указка. Китай. Обрез. Злак. Дети. Палех. Седов. Опока. Смотр. Соус. Атеист. 
Лен. Стадо. Обоз. Трико. Кабала. Грин. Лог. Кекс. Облако. Рандеву. Пиза. Лава. Лужа. Живаго. 
Алеут. Свод. Кессон. Кенар. Барк. Оракул. Бриз. Упрек. Апис. Село. Выпас. Наст. Укос. Юрта. 
Гель. Тяга. Вьюк. Пролог. Кофе. Суфле. Вера. Ковш. Зоопарк. Тренер. Поток. Блок. Шифр. Соха. 
Калам. Паук. Ролики. Гуру. Сани. Улов. Батат. Сбыт. Синька. 
По вертикали: Тулуп. Осада. Лев. Клубень. Шпага. Атака. Омут. Спорт. Раскат. Опус. Тезка. 
Нео. Усы. Досуг. Откат. Карп. Сабо. Абрис. Холст. Артикул. Сверло. Укус. Колун. Доде. Желе. 
Киль. Кредо. Иск. Спас. Люкс. Кок. Зевс. Стог. Сбор. Шива. Мята. Раздор. Туфли. Казино. Ниша. 
Толокно. Петр. Капор. Блик. Вор. Пикап. Сноб. Весы. Овес. Лото. Балаган. Полено. Чапек. 
Уголок. Гага. Орех. Хаос. Заговор. Сигара.

Было — стало  Фотоконкурс

Реклама спонсора (16+)

Реклама (16+)

Сестры Марина Боровых (сей-
час живет в Америке, в Хьюсто-
не), Надежда Логиновских и На-
талья Долгова (в девичестве все 
Долговы). Фотографии сделаны 
в 1978 и 2015 годах.

т. 3-56-93 ОПТ-РОЗНИЦА

СЧЕТЧИКИ ЛЮБОГО ТИПА
КАБЕЛЬ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
СВЕТИЛЬНИКИ ЛАМПЫ РОЗЕТКИ
АВТОМАТИКА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

цены от 
произво-

дителя

гарантия 
качества

Акция проходит до 30.06.2016. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов

Снижение цен до 80%
в том числе на энергосберегающие лампы

Поступление 2-тарифных счетчиков

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ул. М.Горького, 14,
тел.: 55-88-1,

8 (922) 295-22-67
ОГРН 1146685039599. ООО Микрофинансовая

организация «Содействие XXI»

у Вас!

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

СЕГОДНЯ ДЕНЬГИ
Уже

3-18-18
8-922-298-22-2288888 99992222222222222 2222229999988888 2222222222 22222222 222222222
3-18-18
8-922-298-22-22
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный 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

1106
ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ 
 ■ кв-ры в новом 5-этажном кирпичном 

доме в центре г. Ревды: ЖК «Рябино-
вый». Тел. 8 (343) 383-50-78, 382-40-93, 
268-41-02 

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 17,3 кв.м, в коммунальной кв-
ре, ул. М. Горького, 19, в отличном состоя-
нии, на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 15, 2 
этаж, отличный ремонт, перепланировка 
узаконена, на 3-комн. кв-ру, можно без 
ремонта, р-н шк. №28, с нашей доплатой. 
Или продам. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, р-н шк. №1, в 
хорошем состоянии, на 3-комн. кв-ру. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра на 1-комн. кв-ру с допла-
той. Тел. 8 (912) 037-80-71

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, 27,7 кв.м, ул. 
Энгельса, 51, и 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 33,7 
кв.м, ш/б дом, вода в колонке, на 2-комн. 
кв-ру, БР. Тел. 5-67-83

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 53 кв.м, ул. М. Горь-
кого, 30, 4 этаж, евроремонт, переплани-
ровка, встроенный кухонный гарнитур, 
два шкафа-купе, кондиционер. Несколько 
видов подсветки в каждой комнате, кори-
доре и ванной, счетчики на все, на 3-комн. 
кв-ру, СТ или УП, с ремонтом, в центре. 
Собственник. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, 50 кв.м, 
1 этаж, лоджия, на кв-ру меньшего р-ра. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (932) 

613-87-54

МЕНЯЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-ра, 29,9 кв.м, р-н «Юбилей-

ного», на комнату, ГТ, с доплатой. Тел. 8 

(922) 200-66-84, Ольга Сергеевна

МЕНЯЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе, УП, 60,5 

кв.м, с ремонтом, лоджия 6 м, застеклена, 
на 1-комн. кв-ру. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 63 кв.м, средний этаж, 
в отличном состоянии, на жилой дом в р-не 
шк. №4. Или продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н детской поликли-
ники, на 2-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 
(932) 612-77-05

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

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

кв-ру. Тел. 2-04-42

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

меньшей площадью, по договоренности, 

можно на две кв-ры. Тел. 8 (922) 217-60-84

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 3 этаж, на 2-комн. кв-

ру. Или продам за 2500 т.р. Тел. 8 (932) 

122-10-36

МЕНЯЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, УП, 114 кв.м, 76,8 кв.м, 

ул. О. Кошевого, 31, 5/5, перепланировка 

узаконена, два балкона, два санузла, ду-

шевая кабина, сауна, на 3-комн. кв-ру. Или 

продам. Тел. 8 (904) 541-18-96

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом в Совхозе на кв-ру в городе. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ дом 70 кв.м, газ, скважина, три ком-

наты, новая баня, земля 8 соток, на две 

1-комн. кв-ры или 3-комн. кв-ру. Рассмо-

трим все варианты. Или продам. Тел. 8 

(982) 702-06-82

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 17,8 кв.м, г. Екатеринбург, ул. 
Стахановская, 4 этаж. Цена 1050 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ комната 18,2 кв.м, с лоджией 8 кв.м. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ комната 31 кв.м. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Интернаци-
оналистов, 38, 18 кв.м, с лоджией. Цена 750 
т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ комната в р-не новостроек, 15 кв.м, 
балкон, в хор. сост. Цена 560 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1/2 в кв-ре, 15,25 кв.м. Цена 600 т.р. Тел. 

8 (922) 146-57-44

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

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

во. Цена 1600 т.р. Рассмотрю обмен на 

2-комн. кв-ру, МГ, р-н шк. №3, 28, кроме 

1 этажа. Торг. Фото на catalog96.ru. Тел. 8 

(902) 447-17-69

 ■ комната 15 кв.м, в 2-комн. кв-ре, тихий 

центр, один приличный сосед, ул. Чехова, 

37. Цена 560 т.р. Рассмотрим маткапитал 

или ипотеку. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ комната 15,3 кв.м, в общежитии, хоро-

шие соседи, рядом душ, туалет. Собствен-

ник. Тел. 8 (904) 167-67-34

 ■ комната 17 кв.м, ул. Цветников, 41. Цена 

620 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ комната 18,1 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33. 

Тел. 8 (912) 269-58-31

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, деревянный 

дом, г. Дегтярск, косметический ремонт, 

стеклопакеты, стеклопакеты, новые м/к 

двери. Собственник. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(953) 054-96-38

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, кирпичный 

дом, г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 53б, 

17,5 кв.м, 5 этаж, евробалкон застеклен. 

Цена 1050 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(902) 268-18-95

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 1/2, 17,1 

кв.м. Тел. 8 (982) 698-94-01

 ■ комната в общежитии, 14,3 кв.м. Цена 

600 т.р. Тел. 8 (912) 267-54-74

 ■ комната в общежитии, 29 кв.м, р-н шк. 

№29. Или меняю на 2-комн. кв-ру в этом 

же р-не с доплатой. Тел. 8 (982) 747-72-35

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнех-

та, 33, 18,2 кв.м. Цена 650 т.р. Тел. 8 (950) 

656-53-56

 ■ комната в центре, хорошее состояние, 

ул. К.Либкнехта, 56а, 2 этаж. Цена 500 

т.р. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 (902) 

253-26-74

 ■ комната, г. Дегтярск. Тел. 8 (952) 730-

10-42

 ■ комната, ГТ, ул. С. Космонавтов, 3/5, 

стеклопакеты, санузел, раковина. Доку-

менты готовы, освобождена. Цена 650 т.р. 

Тел. 8 (922) 027-68-70

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новом кирпичном доме, 
35 кв.м, сдан в 2015 г. Цена 1250 т.р. Тел. 
8 (950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе, 15 кв.м, с с/
узлом и душевой кабиной. Цена 500 т.р. 
Возможна продажа с маткапиталом. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра под офис, р-н ТЦ «Квар-
тал». Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, р-н шк. №2. Цена 1050 
т.р. Рассмотрю ипотеку. Чистая продажа. 
Документы готовы. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, 27,7 кв.м, средний этаж, 
центр, с мебелью и бытовой техникой, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 1-комн. кв-ра, 31,4 кв.м, 4 этаж, в хоро-
шем состоянии, г. Полевской, ул. Черемуш-
ки. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, 4 этаж, р-н шк. 
№29. Цена 1100 т.р. Рассмотрю любой спо-
соб расчета. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Цена 1150 т.р. 
Торг реальному покупателю. Тел. 8 (950) 
190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 41, в 
хорошем состоянии. Или меняю. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, в хор. сост., 
С. Космонавтов, 1а. Цена 900 т.р. Тел. 8 
(922) 115-16-77

 ■ 1-комн. кв-ра, К. Либкнехта, 68а, ремонт. 
Ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н поликлиники. Цена 
1130 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, состояние среднее,  
р-н шк. №29. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, 7/9. Цена 1650 т.р. Торг. Или меняю на 
каменный дом с газом, с нашей доплатой. 
Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 12, 1 
этаж, 36 кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 
210-88-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 34. Цена 850 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 42 кв.м, 4 этаж, ре-
монт, в новом доме, ул. Ярославского, 6. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Или меняю на 2-комн. кв-
ру. Тел.8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 24 кв.м, с лоджи-
ей. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 2 этаж, ул. С. Кос-
монавтов, 1а, в хорошем состоянии. Цена 
850 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 42 кв.м, на Кирзаводе. 
Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 186-52-15

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске, недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра в живописном экологиче-

ски чистом р-не, ЖК «Демидовский», 2/3, 

окна на юг, лоджия 7 кв.м, кухня 10 кв.м, 

дом сдан в 2015 г. Без посредников. Тел. 

8 (902) 265-88-77, Светлана

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, ул. М. 

Горького, 47, евроремонт. Цена 1600 т.р. 

Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра в новом кирпичном доме, 

ул. Садовая, 1, рядом ДК «Цветники», 33 

кв.м. Тел. 8 (922) 123-95-51

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках, 4 этаж, 

отличное состояние, ремонт, мебель. Тел. 

8 (912) 651-15-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/2, заменены трубы, 

счетчики на воду и эл-во, ванная в кафеле, 

установлен накопительный бойлер, вход-

ные металлические двери. Рассмотрим 

варианты. Тел. 8 (982) 674-01-82

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ул. Энгельса, 

51а, 5 этаж, в отличном состоянии. Тел. 8 

(932) 121-79-32

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. М. Горького. 

Тел. 2-44-89

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ш/б дом, газ. 

отопление, 33,7 кв.м, вода в колонке. Тел. 

8 (912) 216-88-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,9/19/9 кв.м, ул. П. Зы-

кина, 6, 5/9. Тел. 8 (982) 698-80-68

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 1/5. Собственник. Тел. 

8 (912) 285-59-70

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, парковая зона, 

2/2, студия, балкон застеклен. Цена 1100 

т.р. Торг. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, ул. М. Горько-

го, 41. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж, р-н шк. 

№3. Тел. 8 (953) 827-17-40

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, новостройка, 

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий воз-

дух, вид на пруд и лес. Возможен обмен на 

2-комн. кв-ру или дом. Или меняю на кв-ру 

в г. Ревде. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Тел. 8 (912) 

217-19-38

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Ижевск, ул. Дзержин-

ского, 3 этаж. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 22 кв.м, на ЖБИ, ул. 

Обогатителей, 27, вода заведена. Чистая 

продажа. Цена 300 т.р. Рассмотрим ипоте-

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

 ■ 1-комн. кв-ра, кирпичный дом, центр, 

ул. Мира, 18, 30,5 кв.м, сейф-двери, 

стеклопакеты, окна на юг. Цена 1100 т.р. 

Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции, 4 этаж, 

в хорошем состоянии, стеклопакеты, бал-

кон застеклен, заменены трубы, сантех-

ника, счетчики. Цена 1150 т.р. Возможна 

ипотека. Тел. 3-98-90

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 62, 

светлая, теплая, стеклопакеты, балкон 

застеклен, ламинат. Тел. 8 (922) 100-47-01

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 62а, 

3/5, 36 кв.м. Возможен обмен на 2-комн. 

кв-ру с использованием маткапитала. Це-

на 1300 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 396-32-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 13, чи-

стая, светлая. Заменены окна, входные 

и м/к двери, пол, трубы (водоснабжение 

и канализация), счетчики (вода, 2-тариф-

ный на эл-во). При входе тамбур с хозяй-

ственным шкафом и местом для обуви. 

Большой застекленный балкон с двумя 

хозяйственными шкафами. Окна на юж-

ную сторону. Во дворе большая парковка, 

новая обустроенная детская площадка, 

корт. В непосредственной близости ма-

газины, торговые центры, ТРЦ «Кин-дза-

дза», детсады, школы, Еланский парк. Тел. 

8 (963) 441-29-60

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 5 этаж, хорошее 

состояние, остается кухонный гарнитур, 

водонагреватель. Тел. 8 (908) 909-52-15

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 39б, 

29,5/16,9/5,9, 2/5, с/у совмещенный. Сейф-

двери, поменяна внутренняя разводка 

труб, установлены счетчики на воду, 2-та-

рифный на эл-во, домофон. В квартире 

никто не зарегистрирован. Цена 1300 т.р. 

Чистая продажа. Документы готовы. Фото 

на catalog96.ru. Тел. 8 (922) 180-30-90

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

1050 т.р. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 38,5 кв.м, 5 этаж, 

ул. Мичурина. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 

615-20-00

 ■ уютная 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 46а, 

в хорошем состоянии, остается встро-

енная кухня, водонагреватель, лоджия 

застеклена алюминиевым профилем, 

развитая инфраструктура, удобная пар-

ковка во дворе, большая детская игровая 

площадка, в подъезде оборудована коля-

сочная. Документы готовы. При покупке 

оформление ипотеки в подарок. Цена 1450 

т.р. Тел. 8 (982) 717-09-11

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра БР, ул. С. Космонавтов, 5а, 
1/5, 37 кв.м. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, БР, ПМ, с 
ремонтом. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра в хорошем состоянии, ул. 
Спартака, 6а, 4 этаж. Цена 1400 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 45,3 кв.м, ул. Ази-
на, 77, в хорошем состоянии. Цена 1580 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п СТ Чайковского, 8 18,2 1/2 Л С — — 540

К/3 в/п СТ М.Горького, 19 17,3 1/5 — Р — — 650

1 в/п СТ Совхозная, 10 15,8 1/2 — Т — — 500

1 ч/п УП К.Либкнехта,62а 36/20,1/15 4/5 + С — — 1100

1 в/п БР Цветников, 41 24,8/13,2 5/5 + С — — 1150

1 ч/п УП Ленина, 22 32,5/18,1 1/5 + С — — 1150

1 ч/п СТ Чайковского, 7 35 2/2 — С — — 1150

1 в/п БР Российская, 26 32,7/18 5/5 + С — — 1180

1 ч/п СТ Жуковского, 7 35,5 1/2 — С — — 1190

1 ч/п ХР М.Горького, 25 27,7/17 3/5 + С — — 1400

1 ч/п УП Ярославского, 6 42,1/19,8/9,5 4/9 + Р — — 1600

2 в/п КС Космонавтов, 1а 28,1 2/5 — Т См — 850

2 ч/п КС Энгельса, 51 27,5/21 5/5 — С Р — 880

2 в/п КС Космонавтов, 1а 27,4/21 4/5 — С См — 930

2 в/п ХР М.Горького, 46 43/30 2/5 + С См — 1200

2 ч/п БР Российская, 20б 37,6 1/5 — С Р — 1300

2 в/п БР Энгельса, 49 37,4/21,7 5/5 + С Р — 1330

2 в/п ХР Российская, 34 42,4/31 1/5 — С См — 1350

2 ч/п БР Российская, 10 44,7/30,9 1/5 — Р Р — 1430

2 в/п БР Цветников, 2 44,7 5/5 + Р Р — 1450

2 ч/п ХР М.Горького, 27 42,7/28,6/5,8 5/5 + С См — 1500

2 ч/п БР Цветников, 44 37,5/23 1/5 — С Р + 1500

2 в/п ХР Цветников, 31 42,1/30,8 2/5 + С См — 1550

2 в/п СТ Азина, 77 45,5/28/6,2 3/3 — Р Р — 1580

2 ч/п УП П.Зыкина, 8 52 2/5 + Р Р — 1620

2 ч/п УП Чехова, 51 52,2/30,6 2/5 + Р Р — 1600

2 в/п СТ Спортивная, 5 59,3 2/2 + Р Р — 1750

2 ч/п УП П.Зыкина, 11 52,7/30,6 4/5 + Р Р — 1750

2 ч/п УП Энгельса, 54а 50,7/30 4/5 + Р Р — 1750

2 ч/п УП М.Горького, 45 47,7/28,8/7,5 2/5 Л Р Р — 1950

2 ч/п УП М.Горького, 47 48,6/30,4 2/5 Л С Р — 2000

2 в/п УП Мичурина, 44 62,8/39,9/9,9 5/5 Л С Р + 2560

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1650

3 ч/п ХР О.Кошевого, 21 55,6 3/5 + С 1р — 1700

3 в/п СТ К.Либкнехта, 89 55/38 1/2 — С Р — 1850

3 ч/п СТ Чехова, 31 83,1/57 1/2 — Р Р + 1950

3 ч/п БР Энгельса, 61 58,6/42,3 3/5 + С Р — 1980

3 в/п БР Российская, 46 59,4/55,6 5/5 + С Р + 2000

3 в/п УП П.Зыкина, 8 71,7/49,2 1/5 + Р Р + 2050

3 в/п УП П.Зыкина, 8 65,6/40 1/5 — Р Р — 2150

3 ч/п БР Российская, 40 58,9/43,3 5/5 + Р 1р — 1990

3 в/п УП П.Зыкина, 44/2 64,2/39,4 6/9 + Р Р — 2180

3 в/п УП О.Кошевого, 31 64,4/40,7/8 1/5 Л Р Р — 2200

3 ч/п БР Цветников, 52 58,7/45 3/5 + Р Р + 2350

3 ч/п УП Ярославского, 6 83,6 5/9 2 2 Р — 2490

3 ч/п УП Ярославского, 6 83,6/47,3 2/9 2Л Р Р — 2550

3 ч/п СТ Цветников, 22 85/56,9 1/2 — Р Р — 2700

4 в/п УП Ленина, 34 82,3/53,9/9 5/5 + Р Р — 2300

4 п/р УП Чехова, 49 80,7/52,8/9 2/5 + Р Р — 2350

4 в/п УП Ленина, 34 74/52 1/5 — Р Р + 2400

4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 2450

4 в/п УП Мичурина, 46 79,8/47,7/9,9 3/3 2Л Р Р — 2550

4 ч/п УП Чехова, 43 76,2/48,5/8,7 1/5 — С 2р + 2750

4 п/р УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р 2800

Объекты под магазины или офисы

4 ч/п УП Чехова, 43 76,2/48,5/8,7 1/5 — С 2р + 2750

3 в/п БР М.Горького, 41 58,8/43,3/6,7 1/5 — С 1р + 2800

Объекты в других городах

К/2 в/п СТ Екатеринбург, 
п.Садовый 14,9 2/2 — Р — — 700

1 в/п ХР
Полевской, мкр. 
Черемушки, 13

31,4/17 4/4 + С — — 1200

Дом 49,8/31,7 кв.м, печное отопление + электрокотел, 
водоснабжение, канализация, з/уч 1555 кв.м, п.Дружинино

1450

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■   Капитальный шлакоблочный гараж 15,8 кв.м, 
эл-во, центральное отопление, приточно-вытяжная 
вентиляция, смотровая яма, в районе дома 
по ул. К.Либкнехта, 82 .........................................................320

■  Гаражный бокс 18,1 кв.м, с погребом 
«Железнодорожник -2,3»  .................................................150

■  Садовый дом из пеноблока  38 кв.м,  с мансардой  
2014 года постройки, на з/у  10 соток, СОТ «Надежда» 
(Гусевка) ......................................................................................500

■  З/у 1500 кв.м, с. Мариинск .................................................230

■ З/у 1050 кв.м, ул. Дальняя (Биатлон) ............................230

■  З/у 1955 кв.м, в СОНТ «Медик», 
урочище Козыриха ...............................................................240

■ З/у 1050 кв.м, ул.Таежная (Биатлон) ..............................280

■  З/у 1500 кв.м, электрический столб на участке, 
п.Ледянка ...................................................................................330

■  З/у 2684 кв.м, центральное водоснабжение 
и газ рядом, баня, ул.Луговая ........................................1600

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2I01I60, 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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

Любой из представленных объектов в таблице 
рассматривается в качестве обмена на другое жилье
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 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, 48 кв.м, 
2 этаж. Цена 1410 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Чехова, 47. Це-
на 1370 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, центр. Тел. 8 (912) 
049-56-63 

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 2 этаж, центр. Це-
на 1290 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,7/28,6 кв.м, 5/5, ул. М. 
Горького, 27  Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37,4 кв.м, р-н шк. №29, 
хорошее состояние. Цена 1330 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, р-н шк. №10. 
Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м. Цена 1450 
т.р. Рассмотрю расчет маткапиталом или 
ипотеку. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, Кирзавод, 13, 2/2, ре-
монт.  Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н автостанции, 5 
этаж. Цена 1270 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. С. Космонавтов, 
2, 4/5, 37 кв.м, косметический ремонт, с/у 
совмещен, сантехника поменяна, счетчики, 
балкон. Возможны ипотека, маткапитал. 
Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4 эт., 45 кв.м, р-н 
шк. №29, 1450 т.р. Тел. 8 (922) 600-17-35

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, в хор. 
сост., пл. окна, ул. П. Зыкина, 20. Цена 1550 
т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв. м. Недорого. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2/5. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 37 кв.м, р-н шк. №3, 
с ремонтом. Цена 1370 т.р. Торг. Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, Мира, 2б, 1/5, ремонт. 
Цена 1450 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н еврогимназии. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, пер. Солнечный, 3, ре-
монт. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Интернациона-
листов, 40, 3/5. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 47 кв.м, ул. 
Жуковского, ж/б перекрытия. Цена 1400 
т.р. Тел. 8 (922) 600-17-35

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 46 кв.м, 1 этаж, ул. 
Цветников, 34, за 1450 т.р. Тел. 8 (950) 
190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия, 
р-н техникума на ул. Азина. Рассмотрю 
обмен на 3-комн. кв-ру, БР. Рассмотрю 
расчет маткапиталом или ипотеку. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 62, 4/5, 
46 кв.м, комнаты раздельные, состоя-
ние хорошее. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 
600-17-35

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 17, УП, ре-
монт, ламинат, пластиковые окна, сейф-
двери, встроенная кухня, шкафы-купе. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 2, 60,5 
кв.м, 4/4, ремонт. Цена 1950 т.р. Или меняю 
на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39, 3 
этаж, 42 кв.м. Цена 1480 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39б, 5/5. 
Цена 1800 т.р. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 3 этаж, 
хорошее состояние. Цена 1450 т.р. Тел. 8 
(982) 643-17-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 2б, 4/5. Цена 
1450 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а, 4/5, 42 кв.м. 
Чистая продажа. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 21, пла-
стиковые окна, косметич. ремонт. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6а, 3 этаж, 
46 кв.м, отличный ремонт, теплая, краси-
вая, остается большой новый зеркальный 
шкаф-купе, дом во дворе, рядом шк. №2, 
еврогимназия. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6а, 46 кв.м, 
окна на разные стороны (юг и север), га-
зовая колонка. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 9, хоро-
шее состояние. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, 4/5, пластико-
вые стеклопакеты, трубы поменяны. Цена 
1730 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Мира, 29, в хор. 
сост. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отличном состоя-
нии, р-н шк. №3. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 
2 этаж, ул. М. Горького, 47. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, П. Зыкина, 14, 53 кв.м, 
1650 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, р-н 
шк. №2. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 36, 7 этаж, ремонт, окна на пруд. Цена 
2070 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, 
1/9, 60 кв.м. Остается кухня, шкаф-купе, 
лоджия застеклена. Цена 2800 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 37, 5/5, 50 
кв.м, евроремонт, сейф-двери, стеклопаке-
ты, балкон застеклен, ламинат, натяжные 
потолки, радиаторы отопления и м/к двери 
поменяны, с/у в кафеле, трубы и сантехни-
ка поменяны, счетчики. Остается встроен-
ный кухонный гарнитур, шкафы-купе, ме-
бель. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 26, пл. 
окна, сейф-двери. Цена 1750 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8, пл. 
окна, сейф-двери. Цена 1700 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 34, 3 
этаж, ремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 237-56-06 

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2,/5. Или меняю на 
2-комн. кв-ру, ГТ. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр, 2 этаж. Цена – 
1200 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, Чехова, 37, 3/5, 46 кв.м. 
Цена 1500 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю расчет мат-
капиталом или ипотеку. Тел. 8 (932) 612-
77-05

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1350 т.р.  Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, 53,5 кв.м. 
Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 221-73-76

■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, 2 этаж, ул. Рос-
сийская, 35, хороший ремонт, остается все. 
Цена 2050 т.р. Тел. 8 (909) 011-11-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 36,4 кв.м, р-н шк. 
№3, 2 этаж. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 
2087-48-85

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Урал-
маш, рядом станция метро «Машинострои-
телей», 46 кв.м, 8/9, ц. 3100 т.р. Тел. 3-28-75, 
8 (922) 223-37-04

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, УП, 
ремонт, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ 2-комн.  кв-ра в спокойном районе г. 

Дегтярска, рядом шк. №30, сбербанк, ма-

газины, остановка. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ 2-комн. кв-ра в Дружинино, 48 кв.м, 

3 этаж, новый дом. Цена 1200 т.р. Тел. 8 

(950) 198-22-69

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, 2 этаж, 

новый евроремонт, освобождена, ул. М. 

Горького, 25. Цена 1480 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, 2 этаж, 

ул. Азина, 57, 43 кв.м, со всей мебелью, 

никто не прописан, документы готовы. 

Цена 1380 т.р. Рассмотрим ипотеку или 

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра с дизайнерским ремон-

том, 53 кв.м, центр, СТ, ул. М. Горького, 30, 

4 этаж, встроенный кухонный гарнитур, 

два шкафа-купе, кондиционер. Несколько 

видов подсветки в каждой комнате, кори-

доре и ванной. Счетчики на все. Собствен-

ник. Тел. 8 (992) 005-93-80

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, отличное состо-

яние. Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 

(961) 769-49-89

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира, по-

меняны окна, сантехника, трубы, балкон 

застеклен. Тел. 8 (952) 735-4857

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. Энгельса, 46а, 

один собственник. Возможна ипотека. Тел. 

8 (922) 216-59-02, Ирина

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45/8 кв.м, ул. П. Зыки-

на, р-н шк. №2, 3 этаж. Цена 1570 т.р. Без 

торга. Тел. 8 (922) 132-28-80

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, ул. Цветни-

ков, 8, пластиковые окна, счетчики, сейф-

двери. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 208-80-50

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 5/5, центр, счет-

чики на все. Цена 1280 т.р. Тел. 8 (982) 

707-57-55

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

сделан ремонт, пластиковые стеклопаке-

ты, балкон застеклен металлическими 

рамами, трубы поменяны, счетчики, ван-

ная в кафеле, в комнатах обои, пол дере-

вянный, входные железные двери. Дом 

вдали от дороги, рядом шк. №29. Тел. 8 

(922) 600-17-35

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5, чистая, те-

плая, светлая, газовая колонка, требу-

ет косм. ремонта, р-н шк. №2, 29. Цена 

1370 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (902) 

400-10-80

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

Спортивная, 45а, 2 этаж, 46 кв.м, в хо-

рошем состоянии, стеклопакеты, балкон 

застеклен, счетчики. Цена 1650 т.р. Тел. 

3-97-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, 27,7 кв.м, ул. 

Энгельса, 51. Тел. 8 (950) 552-47-71

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

этаж. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 14, 1 

этаж (высокий), хорошее состояние, счет-

чики, сейф-двери. Недорого. Или меняю 

на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 197-02-97

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка. Тел. 8 (992) 

016-03-39

 ■ 2-комн. кв-ра, новый кирпичный дом, 

ул. М. Горького, 56. Дорогой ремонт, на-

туральный дубовый паркет, итальянская 

плитка, бельгийские натяжные потолки, 

натуральная пробка, мозаика, кондици-

онер, итальянские обои, зимний сад и 

большая лоджия. Тел. 8 (902) 262-52-26

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

111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, ремонт, 

теплая, уютная, большой утепленный 

балкон на два окна, дом во дворе. Тел. 8 

(922) 210-91-22

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 63 кв.м, тихий центр, 

ул. Азина, 73, отличное состояние. Цена 

1600 т.р. Документы готовы, освобождена. 

Согласны на  ипотеку, маткапитал. Тел. 8 

(902) 276-89-53

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 64 кв.м, гараж в 

центре города в подарок. Тел. 8 (908) 

918-19-45

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 4 этаж, 

пластиковые окна, трубы, счетчики. Тел. 

8 (922) 158-04-35

 ■ 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. Цена 1850 т.р. 

Тел. 8 (953) 388-81-23

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

качественный ремонт, поменяны трубы, 

стояки, счетчики, сейф-двери, м/к две-

ри, остается вся мебель. Недорого. Тел. 8 

(912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 59, 4 этаж, 

37,2 кв.м, БР, МГ, в хорошем состоянии. 

Стеклопакеты, две входные двери, все тру-

бы  поменяны, счетчики на воду, туалет и 

ванная в кафеле, балкон застеклен. Очень 

теплая и светлая, спокойный р-н, все окна 

на юг, парк ДК. Чистый двор, дружелюб-

ные соседи, в 2015 г. капремонт в подъез-

де, в подвале стайка. Собственник. Возмо-

жен обмен на жилье побольше. Цена 1500 

т.р. Тел. 8 (912) 604-10-09, 8 (912) 606-19-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Мира, 41. 

Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 140-06-54

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Россий-

ская. Тел. 2-40-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, р-н Еланского 

парка. Тел. 8 (982) 631-03-83

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 40,8 кв.м, теплая, 

уютная, в хорошем состоянии, пласти-

ковые окна, большой балкон, м/к двери, 

туалет совмещен, в кафеле, остается 

кухонный гарнитур. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(919) 393-21-26

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50/30/9 кв.м, 1 этаж, 

ул. П. Зыкина, 14. Цена 1800 т.р. Торг. Тел. 

8 (967) 854-38-84

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

на пруд, центр. Или меняю на 1-комн. кв-ру 

в г. Екатеринбурге. Тел. 8 (982) 637-77-84

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, г. Дегтярск, 53 кв.м, 4 

этаж. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (909) 009-56-12

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

Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 27, 

евроремонт, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, натяжные потолки. Цена 1650 т.р. 

Возможен маткапитал или ипотека. Тел. 8 

(992) 010-36-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, хороший ремонт, 

52 кв.м, ул. П. Зыкина, 14. Тел. 8 (922) 

613-58-14

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

кв.м, вид на пруд. Тел. 8 (904) 545-85-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, 42 кв.м, чи-

стая, стеклопакеты, сантехника поменяна, 

счетчики на воду и эл-во, водонагрева-

тель, р-н поликлиники. Цена 1520 т.р. Тел. 

8 (922) 217-70-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М. Горького, 39а, 

41,8 кв.м, 4/5, новые радиаторы, заменены 

трубы х/г воды, стояки в доме, счетчики на 

воду и эл-во, остается мебель и быт. тех-

ника. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-72

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, р-н шк. №10. Соб-

ственник. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 192-32-40

 ■ 2-комн. кв-ру, ул. Мира, 10, 3/4, 45,7 

кв.м, санузел совмещен, стеклопакеты, 

сейф-двери, счетчики, заменены трубы, 

освобождена. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (908) 

907-39-00

 ■ отличная 2-комн. кв-ра, евроремонт, ул. 

О. Кошевого, 2 этаж, современная сантех-

ника, перепланировка, увеличены кухня и 

зал. Или меняю на 3-комн. кв-ру без ре-

монта, р-н шк. №28. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 

19. Цена 1550 т.р. Собственник. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (950) 191-67-59

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

«Меркурий», хорошее состояние. Цена 

1600 т.р. Тел. 3-97-43

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в Дружинино, с ремонтом. 
Цена 960 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42 

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем состоянии, ча-
стично с мебелью, все комнаты раздель-
но. Рассмотрю расчет маткапиталом или 
ипотеку. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, с ремонтом. Це-
на 2050 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра с дизайн. перепланиров-
кой, О. Кошевого. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, центр. Цена 1900 
т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, 56 кв.м. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, ул. Чехова, 41. Це-
на 1800 т.р.  Тел. 8 (922) 115-16-77

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, ул. М. Горького, 
41. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, П. Зыкина, 42, 1/5. 
Цена 1750 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская 16, 5/5. 
Цена 1850 т.р. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Спортивная, 43, 59 
кв.м, в хорошем состоянии, пластиковые 
окна, балкон застеклен, трубы поменяны, 
счетчики. Цена 1950 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, Жуковского, 18, 3/3, 65 
кв.м. Ц. 2050 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 3-комн. кв-ра, К. Либкнехта, 70, ремонт. 
Цена 2100 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, О.Кошевого, 3/5, ремонт. 
Тел. 8 (912) 638-49-42 

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н автостанции, 2 этаж, 
пл. окна, м/к двери, сейф-двери. Тел. 8 
(912) 051-11-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Или рассмотрю обмен 
на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Цена 2150 т.р. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 20а. Цена 
1950 т.р. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64,4 кв.м, 1 этаж, ул. 
О. Кошевого,31. Или меняю на 1-2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ремонт. Цена 
2150 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. П. Зыки-
на, 6. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н ул. Интернациона-
листов, 79 кв.м, ремонт, 6 этаж. Цена 3000 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 600-17-35

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, 64 кв.м, 
ремонт. Ц. 2050 т.р. Тел. 8 (922) 600-17-35

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н «Хитрого» рынка, 3 
этаж. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, 2 этаж, пл. окна, 
сейф-двери, перепланировка узаконена, 
м/к двери, счетчики, трубы. Цена 1900 т.р. 
Торг. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ул. Азина. Или 
меняю на кап. дом. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 1 
этаж, стеклопакеты, подпол. Цена 1800 
т.р. Тел. 8 (922) 222-27-70

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

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

Горького, 52, средний этаж, 84 кв.м, от 

застройщика, чистовая отделка. Тел. 8 

(953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе, БР, ул. Лес-

ная, хороший ремонт. Цена 1750 т.р. Тел. 

8 (992) 010-36-32

 ■ 3-комн. кв-ра, 56 кв.м. Цена 1750 т.р. 

Тел. 8 (992) 011-66-20

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 58 кв.м, 3 этаж, хо-

роший р-н, развитая инфраструктура, 

стеклопакеты, балкон застеклен, входные 

сейф-двери, трубы поменяны, 2-тариф-

ный счетчик на эл-во, кухонный гарнитур, 

хорошие соседи. Тел. 8 (922) 226-67-76

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. С. Космонавтов, 

6, 60 кв.м, косм. ремонт. Цена 1750 т.р. 

Освобождена, готова для продажи. Тел. 

8 (950) 560-01-14

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, 8-800-250-74-88, 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 П.Зыкина, 12 БР 12 1/5 р 550
к К.Либкнехта, 33 18 4/5 750
к К.Либкнехта, 51 СТ 14 1/2 р 570
1 С.Космонавтов, 1 БР 14 2/5 с 650
1 Кирзавод, 29 УП 39 2/5 1750
1 М.Горького, 7 СТ 39 2/2 + с 1350
1 Российская, 20б БР 25 5/5 + с 1050
1 Российская, 34 ХР 28 4/5 + с 1150
2 Российская, 52 БР 37,5 1/5 - с 1650
2 Ярославского, 6 УП 63 5/9 + р 2150
2 Некрасова, 99 УП 50 3/3 + р 1300 торг
2 П.Зыкина, 14 УП 52,6 1/5 + р 1650
2 П.Зыкина, 8 УП 51 4/5 + р 1730
2 П.Зыкина, 34/1 УП 52 1/5 - р 1600
2 С.Космонавтов, 2 БР 37 4/5 + с 1350
2 Спартака, 6а БР 46 5/5 + р 1450
2 Ленина, 34 УП 52 1/5 + р 1750
2 Мира, 37 УП 50 5/5 + р 1850
2 Мира, 1Б БР 37 1/5 с 1450
2 Мира, 6а ХР 42 4/5 + с 1350
2 Мира, 2Б БР 37 1/5 - с 1450 Торг
2 К.Либкнехта, 62 БР 45 4/5 + р 1500
2 Спортивная, 45а БР 46 2/5 + р 1700
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/5 + р 1950
2 Чехова, 51 УП 52 1/5 р 1750
2 О.Кошевого, 23 ХР 42,5 1/5 - 1480
2 Интернационал., 36 УП 49,6 1/10 + р 2050 Торг
2 Жуковского, 28 СТ 45,7 3/3 + р 2150
2 Энгельса, 46а УП 58 4/5 + р 2880 Торг
2 Энгельса, 34 УП 51 2/3 р 2000
2 Энгельса, 51а БР 28 4/5 - с 1000
3 Лесная, 1 БР 59 5/5 + с 1750
3 М.Горького, 4 СТ 86 2/2 + р 2500
3 Спортивная, 43 БР 59 1/5 - р 1950
3 Строителей, 22 УП 60 2/4 + р 1900
3 Ленина, 20 СТ 64 2/3 + р 2000
3 Жуковского, 18 СТ 65 3/3 + р 2100
3 Жуковского, 18 СТ 77,2 1/3 р 3050
3 П.Зыкинав, 42 БР 59 1/5 - р 1800
3  П.Зыкина, 4  УП 63  5/7  +  р 2500 Торг
3  П.Зыкина, 4  УП 64  6/7  +  р 2450
3 Энгельса, 61 БР 58 3/5 + р 1950
3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 1980
3 Кирзавод, 20 УП 58,2 1/5 + л 2450
4 Чехова, 43 УП 76,4 2/5 + р 2550
4 Интернационал., 36 УП 84 9/9 + л 3500
4 Чехова, 22 СТ 82 2/3 + р 3050
4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550

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

Дом по ул. С.Ковалевской, 280 кв.м, 14 соток 9500

Дом по ул. Кутузова, 168 кв.м, 8 соток 5100

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

Дом по ул. Светлой, 141 кв.м, 15 соток 3750

Дом по ул. Фрунзе, 88 кв.м, 15 соток 3500

Дом по ул. Клубной, 36,3 кв.м, 8 соток 2200

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

Дом по ул. Фрунзе, 65,3 кв.м, 10 соток 1790

Дом по ул. 9 Января, 35 кв.м, 8 соток 1450

Дом по ул. Баумана, 43 кв.м 1580 Торг

Дом с. Мариинск, ул. Мичурина, 39,2 кв.м, 15 соток 2500

Дом п. Ледянка, ул. Фиалковая, 291 кв.м, 15 соток 3600

Коттедж по ул. Грибоедова, 161 кв.м, участок 7 соток 7100

Земельный участок, ул. Демидовская (Совхоз), 15 соток 350

Земельный участок, ул. Лазоревая, 9 соток 850

Земельный участок, п. Гусевка, ул. Дачная, 18 соток 350

Земельные участки, п. Краснояр, от 10 соток от 280

Земельный участок, п. Краснояр, 12 соток, у самого леса 400

Земельный участок, п. Ледянка, от 8 соток от 150

Земельный участок, с. Мариинск, ул. Мичурина, 8а, 10 соток. 
Дом-баня, 2-эт., 52 кв.м, веранда, теплица 2500

Земельный участок, с. Мариинск, от 15 соток, ЛПХ от 250

Земельные участки, г. Дегтярск, ур. Дегтяные, 15 соток 120

садовый участок СОТ «Вишенка», 12 соток 400

садовый участок СОТ «Рябинка», 6 соток 450

садовый участок СОТ «Сумз-7», 6 соток, 40 кв.м 350

садовый участок СОТ «СУМЗ-4», 6 соток 550

садовый участок СОТ «РММЗ-6», 8 соток 650

садовый участок СОТ «Автомобилист», 7 соток, 35 кв.м 630 Торг

садовый участок СОТ «Автомобилист», 7 соток 400

садовый участок Гусевка. Площадь 10 соток от 200

садовый участок СОТ «Заречный», 6 соток от 250

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

Действующий магазин, с. Мариинск, ул. Мичурина, 8, 330 кв.м 6000 
Торг

Нежилое помещение, ул. Энгельса, 57, 503 кв.м 7000

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

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

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

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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
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КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 20
Тел. 3-28-58, 8 (922) 607-07-65

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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».

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск, УП, 64 кв.м, 

4/5, отличный ремонт, у озера. Цена 1200 

т.р. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру в г. 

Ревде. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н 

автовокзала «Южный». Недорого. Тел. 8 

(922) 135-82-62

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10, 2 этаж, все 

комнаты раздельные, м/к двери, потолки 

из гипсокартона, в одной комнате натяж-

ной, МПО, с/у раздельный, гостиная объ-

единена с кухней (узаконено), телефон, 

интернет. Тел. 8 (912) 210-67-63

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

Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 

547-50-66

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 30, 61,9 

кв.м, 7 этаж, евроокна, трубы поменя-

ны. Собственник. Тел. 8 (982) 672-14-02, 

5-69-27

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, ул. Мира, 40. 

Тел. 8 (912) 280-75-47

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 71,3/49,1 кв.м, в хоро-

шем состоянии. Стеклопакеты, натяжные 

потолки, теплые полы, заменена внутрен-

няя разводка труб г/х водоснабжения и ка-

нализации, счетчики на воду, 2-тарифный 

на эл-во, новые радиаторы отопления, во-

донагреватель, телефон, интернет, боль-

шая удобная кладовка, тамбур при входе. 

Цена 2350 т.р. Торг. Рассмотрю обмен на 

1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Фото на 

www.catalog96.ru. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 55,5 кв.м, 5/5. Цена 

1800 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 196-77-37

 ■ отличная 3-комн. кв-ра, БР, р-н сто-

матологии, уютный большой двор, место 

для парковки. В шаговой доступности 

остановки, школы, детсады, поликли-

ника, супермаркеты. Перепланировка, 

качественный ремонт, все поменяно. Пла-

стиковые окна, новые батареи, электро-

проводка, сантехника и трубы, ламинат, 

в ванной теплые полы, с/у совмещен и 

увеличен. Остается кухня со встроенной 

техникой, удобная гардеробная в спальне 

и шкаф-купе в коридоре. Сигнализация, 

телефон, интернет. Возможен торг. Тел. 8 

(922) 027-87-77

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, 58,6 кв.м, 2 

этаж, большая лоджия застеклена, кла-

довка, ремонт, окна и двери, батареи поме-

няны, в ванной теплые полы, сантехника 

поменяна, натяжные потолки, теплая, за 

автовокзалом, ул. М. Горького-Мичурина. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Цена 2800 т.р. Тел. 8 (922) 202-89-91

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Чехова, дом 
во дворе. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 4-комн. кв-ра, 80,9 кв.м, 3 этаж, ул. Жу-
ковского, 24. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2. Или ме-
няю на 1-2-комн. кв-ру в районе новостро-
ек. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, 34, два 
балкона. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (912) 051-
11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 43, 2/5, 
76,4 кв.м, комнаты и с/у раздельные, со-
стояние хорошее. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 4-комн. кв-ра, УП. Цена 2350 т.р. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 4-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Цветников, 41, 

70 кв.м. Тел. 8 (906) 815-31-59

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников, 41, БР, 

72 кв.м, 3/5, два застекленных балкона, 

стеклопакеты, хорошее состояние. Цена 

2700 т.р. Тел. 8 (952) 130-68-53

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, два балкона, 

р-н шк. №3. Или меняю на дом или 3-комн. 

кв-ру, р-н новостроек, с нашей доплатой. 

Цена 2380 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 608-27-97

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом из блоков, 2016 г.п., под 
чистовую отд., 110 кв. м, э/э, скважина, з/
участок 13 соток. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ благоустроенный коттедж 132 кв.м. Или 
рассмотрю обмен на кв-ру по договорен-
ности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ дом  и з/участок, ул. Герцена, новая ба-
ня, газ, вода в доме. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом 30 кв.м, теплицы, ул. Революции. 
Цена 850 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 70 кв.м, з/участок 10 соток, па-
ровое отопление. Тел. 8 (922) 026-85-80

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

 ■ дом и з/участок в к/с «РММЗ-6», р-н 
«Поле чудес». Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом и з/участок в к/с «СУМЗ-6». Цена 
250 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом из бревна, ул. Менделеева, 1 этаж, 
70 кв.м, 4 комнаты, кухня, крытый двор, 
баня, скважина, паровое отопление, эл-
во, земля разработана, 8 соток. Тел. 8 
(902) 266-78-55

 ■ дом с газовым отоплением, за шк. №4, 
з/участок 8 соток. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру, ГТ, с вашей доплатой. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом, газ, цена 1190 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63 

 ■ дом, Обогатителей, 48, участок 9 соток. 
Цена 800 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ дом, ул. Металлистов. Цена 1370 т.р. 
Возможен обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 
210-88-21

 ■ дом, ул. Островского,  54 кв.м, газ, вода. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ жилой благоустроенный дом из шла-
коблоков на ДОКе. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ кирпичный дом 120 кв.м, все комму-
никации, 2 гаража, баня, хозпостройки, з/
участок 20 соток, разработан. Тел. 8 (982) 
709-70-54

 ■ коттедж, ул. Сосновая, 66, «Поле чудес». 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42 

 ■ коттедж. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! дом 70 кв.м, за шк. №4, с га-
зом и водой. Цена 2450 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ срочно! дом, ул. Чернышевского, газ ря-
дом, участок 12 соток. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ срочно! коттедж, ул. Сосновая, 66, 2 
этажа, 160 кв.м, участок 8 соток, баня, 
все коммуникации заведены. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ деревянный дом, участок 13 соток, 
около пруда, ул. Возмутителей, 49, воз-
можность строиться. Тел. 8 (906) 807-07-98

 ■ дом в Краснояре, новый. Цена 1400 т.р. 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ домик, Шумиха. Тел. 8 (912) 280-31-68

 ■ коттедж, «Темп». Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ коттедж. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ 2-этажный деревянный дом, ул. Воз-

мутителей, 28, печное отопление, огород 

20 соток, не ухожен. Цена 1800 т.р. Тел. 8 

(922) 022-06-59

 ■ 2-этажный деревянный дом, участок 11 

соток, ул. Шумкова, газ. Недорого. Тел. 8 

(922) 610-21-52

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованы, локальная 

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

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной  и санузла, 

в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

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

плуатацию в 2014 г. Цена 5500 т.р. Рас-

смотрю варианты обмена на 2-комн. кв-ру, 

УП, с вашей доплатой. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

г/х вода, душ, ванна, два туалета, канали-

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

 ■ 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. Первоураль-

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

обмен, варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

«сахара». На 1 этаже тамбур, холл, кухня, 

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

3850 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ дом со всеми удобствами. Тел. 3-77-83

 ■ бревенчатый дом 38 кв.м, печное ото-

пление, газ вдоль дома, крытый двор, 

стайки, участок 9 соток, р-н Кирзавода. 

Цена 980 т.р. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ деревянный дом 27 кв.м, газ, з/участок 

8 соток, ул. Уральская (р-н Барановки). 

Собственник. Тел. 8 (912) 624-74-21

 ■ дом-дача в «сосновом раю», 2-этажный 

деревянный дом 60 кв.м, веранда, лоджия, 

гараж, эл-во, печь, овощная яма, сауна, 7 

соток земли, возможность прописки. Цена 

900 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 364-17-74

 ■ добротный деревянный 2-этажный дом 

95 кв.м, газ. отопление, большой двор, з/

участок 35 соток, ул. Димитрова. Или ме-

няю. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ деревянный дом 57 кв.м, обшит метал-

лическим сайдингом, крытый двор, р-н п. 

Ельчевский, «Семеровский» мост. Газовое 

отопление, централизованное водоснаб-

жение. Три комнаты: спальня, детская, 

большой зал, кухня, газовая-гардеробная. 

Окна пластиковые, батареи новые, счетчик 

на воду, газ. Хороший ремонт, поменяна 

электропроводка, 2-тарифный счетчик. 

Участок 6 соток, все насаждения, теплица. 

Баня 3х5, внутри обшита евровагонкой. 

Дровяник, стайки, стоянка на две машины. 

Тел. 8 (919) 368-60-02

 ■ деревянный дом из бруса, ул. Метал-

листов, 1-этажный, обшит сайдингом, 

пластиковые окна, электрическое ото-

пление (2-тэновый котел), каменная печь 

и печь-голландка, летний водопровод, 

рядом с домом колонка. Участок 10 со-

ток, в собственности, частично разрабо-

тан. На участке летний домик, теплица, 

баня, стайка, крытый двор. Удобства во 

дворе. Входные железные двери. Участок 

ровный, высокое место, весной не топит. 

Документы готовы. Рассмотрим любые 

формы оплаты, возможен обмен на кв-

ру. Цена 1370 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ деревянный дом, газ, вода, ул. Крас-

ноармейская, 27. Тел. 8 (904) 179-78-64

 ■ дом 140 кв.м, в Краснояре, все новое, 

стеклопакеты, баня, скважина, санузел, 

современная печь-камин, з/участок 18 

соток, ухоженный, недорого. Или меняю 

на дом или 2-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 

8 (922) 118-14-40

 ■ дом 30 кв.м, печное отопление, комната 

и кухня, газ рядом. Цена 850 т.р. Возможен 

маткапитал. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ дом 35 кв.м, крытый двор, баня, гараж, 

газ, вода, огород 8 соток, в собственности. 

Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ дом 90 кв.м, 2 этажа, 1 этаж прихожая, 

кухня, спальня, из спальни спуск в по-

греб, пластиковые окна, 2 этаж большая 

комната, спальня. Туалет на улице, баня, 

газовое отопление, новый котел, сква-

жина для хознужд, выведена на кухню. 

Полностью перекрыта крыша на доме и 

в бане. Новый пристрой из шлакоблоков. 

Телефон, интернет, асфальтированная 

дорога, через дорогу городской пруд. 

Собственный мостик для рыбалки и купа-

ния, металлический столб для швартовки 

лодки. Огород ухожен, насаждения. Тел. 8 

(912) 655-55-91

 ■ дом в г. Дегтярске. Тел. 8 (908) 638-41-

85, Владимир

 ■ дом в г. Дегтярске. Тел. 8 (952) 725-

32-71

 ■ дом в Краснояре, ул. Восточная, 11. Тел. 

8 (961) 775-28-33

 ■ дом у воды, недострой, коробка 1 эта-

жа 7х8, на берегу пруда, газ, эл-во, 8 соток, 

ИЖС. Тел. 8 (922) 210-60-12

 ■ дом, готов для проживания, с мебелью, 

машина в гараже. Тел. 8 (912) 610-92-19

 ■ дом, з/участок 14 соток, вода, газ. Тел. 

8 (909) 704-20-48

 ■ дом. Или меняю на две 1-комн. кв-ры. 

Тел. 8 (922) 214-31-12

 ■ дом. Тел. 8 (901) 414-70-46

 ■ жилой благоустроенный дом, все ком-

муникации, у водоема, ул. Володарского, 

50 кв.м, две комнаты и 10-метровая кухня 

со встроенным кухонным гарнитуром. Ш/б 

гараж, скважина, участок 10 соток. Цена 

2150 т.р. Рассмотрю ипотеку, маткапитал. 

Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ жилой благоустроенный дом, ул. Бау-

мана, 2. Стеклопакеты, две комнаты, боль-

шая кухня, газ, новая баня. Цена 1550 т.р. 

Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ жилой бревенчатый дом, р-н ул. Ме-

таллистов, 48,5 кв.м, две раздельные ком-

наты, кухня-столовая 13 кв.м, газ, вода в 

доме, с/у в доме, новая сантехника, душ. 

кабина, во дворе баня, крытый двор, ш/з 

гараж, огород разработан. Или меняю на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ кирпичный дом, ул. Октябрьская, 120 

кв.м, все коммуникации, газовый котел, 

скважина, туалет в доме, мансарда на 2 

этаже, участок 15 соток. Цена 3050 т.р. 

Тел. 8 (922) 137-87-37

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

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

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

«Поле чудес», готов к проживанию, все су-

пер! Цена 15500 т.р. Тел. 8 (950) 641-24-28

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, на По-

чинке, возле Ревдинского водохранили-

ща, участок 23 сотки, ухоженный, все на-

саждения, баня, беседка с мангалом, две 

теплицы, летний водопровод. Тел. 8 (912) 

282-55-35, Дмитрий

 ■ коттедж в г. Первоуральске, п. Шай-

танка, 200 кв.м, полностью благоустроен. 

Цена договорная. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ новый жилой дом, р-н шк. №3, ул. 

Фрунзе, 2 этажа, 65 кв.м, все коммуника-

ции, новая баня, стеклопакеты, з/участок 

10 соток, разработан. Две новые поли-

карбонатные теплицы, скважина 65 м. 

Никто не жил. Цена 1550 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 825-61-48

 ■ усадьба 2011 г.п., п. Краснояр, 2-этаж-

ный коттедж 168,7 кв.м из твинблоков, об-

лицован кирпичом, в отличном состоянии 

со всеми удобствами, и новый 2-этажный 

бревенчатый жилой дом 58,7 кв.м на з/

участке 38 соток. Рассмотрю обмен на кв-

ру в г. Екатеринбурге. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 133-56-08 

 ■ ш/з дом с з/участком в собственности, 

газовое отопление, р-н с развитой ин-

фраструктурой. Можно под ИЖС или не-

жилое. Рассмотрю ипотеку, сертификаты. 

Тел. 8 (953) 380-31-18

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача «РММЗ-6», 8 соток, жилой дом 20 
кв.м, баня. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ з/участки под строительство, ул. Со-
ветская, 12, 24 сотки, р-н Ледянки. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ з/участки, Биатлон. Тел. 8 (932) 612-
77-00

 ■ з/участки. Тел. 8 (912) 638-49-42 

 ■ з/участок 20 соток, на Козырихе, СОНТ 
«Медик». Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ з/участок в Мариинске. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ з/участок в городе. Цена 190 т.р. Или 
меняю на автомобиль. Тел. 8 (982) 704-
31-12

 ■ з/участок в СОТ «Мечта», 6,5 соток, 
неразработан. Цена 130 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ з/участок, биатлон. Цена 350 т.р. Тел. 8 
(961) 776-63-34

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

 ■ з/участок, Мариинск, Южная, 13, эл-во, 
ровный. Ц. 450 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок, п. Краснояр, 15 соток, ул. 
Комсомольская. Эл-во, огорожен. Цена 
400 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, под 
маткапитал. Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ з/участок, п. Краснояр, ул. Комсомоль-
ская. Эл-во, ровный, у леса. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок, п. Ледянка, земли населен-
ного пункта, для личного подсобного хо-
зяйства, эл-во, асфальтированная дорога. 
Документы готовы. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, ул. Вишневая, 10 соток, ЗНП, 
ЛПХ. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, ул. Демидовская, 15 соток. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ з/участок, ул. Лазоревая, 9 соток, эл-во. 
Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ з/участок, эл-во, дорога. Цена 250 т.р. 
Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ отличный с/участок «СУМЗ-6», с до-
мом. Возможен маткапитал. Тел. 8 (912) 
644-81-03

 ■ с/участок «Заречный», 2-эт. домик, 2 
этаж мансардный, 6,5 соток, насажд., те-
плицы. Цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ с/участок 10 соток, с домом, СОТ «На-
дежда», п. Гусевка. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ с/участок 6 соток, с домиком, р-н «Поле 
чудес». Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ с/участок 8 соток со ш/з домом, 
«СУМЗ-1», за СК «Темп». Тел. 8 (932) 612-
77-00

 ■ с/участок в СОТ «Заря-5», 10 соток. Це-
на 190 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ сад с домом и баней. Цена 230 т.р. Тел. 
8 (950) 190-48-17

 ■ срочно! з/участок, п. Краснояр, ул. Ком-
сомольская, 15 соток, под ИЖС. Цена 400 
т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/у, п. Сосны. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ участок, Гусевка. Тел. 8 (922) 153-76-37

Продам з/у 
под ИЖС 

от 10 соток, 

район Биатлона 

Тел. 8 (962) 323-47-28

   
 «Miami»

. 8 (902) 500-03-06

( . , 81,  )
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 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Тел. 8 
(922) 147-21-43

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

 ■ з/участок в саду на Гусевке, 10 соток, 
дом и баня. Тел. 8 (922) 103-32-02

 ■ с/участок 6 соток, к/с «Вишенка». До-
кументы готовы. Тел. 8 (909) 004-41-57

 ■ три участка по 10 соток на Шумихе, 
рядом. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ участок 5,5 соток, СОТ «Надежда», без 
строений. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ участок в Краснояре, дорога, э/э, забор. 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ участок под ИЖС, п. Ледянка. Тел. 8 
(922) 294-93-53

 ■ участок, Гусевка. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ два з/участка под ИЖС. Тел. 8 (922) 

610-07-28

 ■ два с/участка в к/с «СУМЗ-4», р-н «По-

ле чудес», на одном участке дом, воз-

можна продажа по отдельности. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ два участка в к/с «ОЦМ», ул. Спортив-

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка, СОТ №7. 

Цена 110 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ з/участок 10,5 соток, биатлон, ул. 

Апрельская. Цена договорная. Тел. 8 (982) 

600-19-91

 ■ з/участок 12 соток, эл-во, скважина, газ 

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ з/участок 15 соток, Мариинск, цена 150 

т.р., Ледянка, 15 соток, цена 100 т.р. Тел. 8 

(912) 614-70-58

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

дорога, эл-во. Цена 400 т.р. Тел. 8 (904) 

166-75-64

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

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 15 соток, с. Мариинск, ул. 

Школьная. Цена 450 т.р. Фото на catalog96.

ru. Рассмотрю обмен на с/участок с домом 

в любом СОТ. Тел. 8 (922) 118-93-75

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

ская. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ з/участок в СОТ «Заря-5», в сентябре 

планируется подключение к электросетям, 

вокруг смешанный лес, чистый воздух. 

Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок на Гусевке, 10 соток, неболь-

шой летний домик, насаждения, забор. 

Цена 350 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (903) 

083-53-43

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

летний водопровод, ул. К. Либкнехта, 

через дорогу от ТЦ «Сфера», возможно 

под строительство комм. недвижимости. 

В собственности. Цена 1800 т.р. Тел. 8 

(922) 192-91-44

 ■ з/участок с надежным качественным 

фундаментом 8х10 и 16 сваями из бетона,  

для строительства дома в СОТ «Заря-4», 

внутри армированный каркас, строили 

для себя. Удобное расположение, рядом 

трансформаторная будка для подключе-

ния дома к э/э. Недорого. Или меняю на 

автомобиль. Тел. 8 (999) 560-46-56 

 ■ з/участок, Гусевка-1, ул. №5, 10 соток, 

эл-во подведено. Цена 150 т.р. Тел. 3-97-18

 ■ з/участок, Гусевка-7, РММЗ, 10 соток. 

Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ з/участок, ИЖС, «Петровские дачи», 

капитальный забор с 3 сторон, дренаж 

участка, дорога отсыпана щебнем, эл-во. 

Рядом школа, детсад, магазины, соседи 

активно строятся. Тел. 8 (932) 608-33-36

 ■ з/участок, ИЖС, в черте города, за 

СК «Темп». Собственник. Тел. 8 (902) 

275-05-27

 ■ з/участок, Мариинск, 15 соток. Недоро-

го. Обмен. Тел. 8 (922) 616-66-08

 ■ з/участок, с. Краснояр, 10 соток, цена 

380 т.р. Тел. 8 (343) 201-01-75

 ■ з/участок, Совхоз, «Петровские дачи», 

ул. Трудовая, 16 соток. Собственник. Цена 

500 т.р. Возможен обмен на легковой авто-

мобиль. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ два садовых участка (дом, баня, те-

плицы), «Заречный», ц. 700 т.р. Тел. 8 

(902) 584-99-43

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», 6 соток, разра-

ботан, дом 5х7 из пеноблока, на бетонном 

фундаменте, эл-во, печное отопление. Тел. 

8 (922) 107-61-77

 ■ з/участок, Совхоз, Починок, ул. Южная, 

7,5 соток, газ, эл-во рядом. Цена 450 т.р. 

Торг. Тел. 8 (992) 005-12-45

 ■ з/участок, Шумиха, 15 соток. Недорого. 

Обмен. Тел. 8 (982) 639-99-82

 ■ с/участок «Заря-2», 5,8 соток, все на-

саждения, теплицы, ветхий домик. Тел. 

5-34-18

 ■ с/участок «Заря-2», 6 соток, на Кабали-

но. Тел. 8 (912) 251-23-03

 ■ с/участок «Мечта-1», 2-этажный дом, 

баня, гараж, теплицы, все насаждения. 

Тел. 8 (922) 295-82-91

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, теплица, 

все насаждения, ухожен. Недорого. Тел. 

8 (922) 125-33-20

 ■ с/участок «СУМЗ», участок №89. Цена 

390 т.р. Тел. 8 (912) 228-64-78

 ■ с/участок «СУМЗ-1», 3,3 сотки. Тел. 8 

(922) 221-02-99

 ■ с/участок «СУМЗ-2», с домиком, 7 со-

ток, за СК «Темп». Недорого. Тел. 8 (912) 

644-81-03

 ■ с/участок 6 соток в к/с «СУМЗ-1», цена 

350 т.р. Тел. 8 (922) 123-11-82

 ■ с/участок 6 соток, с кирпичным домом, 

в к/с «СУМЗ-2», все посадки. Торг уместен. 

Тел. 5-32-29

 ■ с/участок 6 соток, СУМЗ-4, все посаже-

но, теплица из поликарбоната, возможна 

прописка. Тел. 5-24-13, 8 (963) 045-09-58

 ■ с/участок 6 соток, ухожен, 2-этажный 

дом 25 кв.м, баня, две теплицы, насаж-

дения, с урожаем. Тел. 8 (922) 123-18-18

 ■ с/участок в к/с «Солнечный», 5 соток, 

дом 20 кв.м, теплица, водопровод, по-

стройки, насаждения. Цена 300 т.р. Тел. 8 

(912) 203-86-86

 ■ с/участок на Гусевке, разработан, без 

построек. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

221-51-72

 ■ с/участок с домиком, насаждения. 

Рассрочка платежа. Цена 270 т.р. Тел. 8 

(922) 212-20-07

 ■ с/участок, дом из шлакоблока, баня, 

теплицы, насаждения. Цена 700 т.р. Тел. 

8 (922) 198-68-70

 ■ с/участок, п. Южный, дом, баня, насаж-

дения. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ сад за маткапитал. Цена 450 т.р. Тел. 

3-79-75

 ■ сад с 2-этажным домом за маткапитал, 

6 соток, две теплицы, дом из бруса, печь, 

все насаждения, возможность прописки. 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ срочно! с/участок «Сосновый бор», на 

Козырихе,  6 соток. Тел. 5-23-62

 ■ участки ИЖС от 10 до 20 соток, «Шер-

вудский парк», элитный коттеджный посе-

лок в 25 км от г. Екатеринбурга. На участке 

газ, скважина, эл-во, охрана, асфальтиро-

ванная дорога к каждому участку. Цена 35 

т.р./сотка. Тел. 3-98-80

 ■ участок 15 соток, Ледянка. Цена 85 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участок в к/с «Вишенка». Тел. 8 (952) 

725-51-67

 ■ участок в СОТ «Мечта-2», дом, тепли-

цы, насаждения, урожай. Тел. 8 (909) 

009-21-31

 ■ участок в СОТ «Мечта-2», дом, теплицы, 

урожай. Тел. 8 (912) 285-86-78

 ■ участок на Гусевке, 33 сотки, эл-во. Тел. 

8 (922) 103-32-02

 ■ участок на Гусевке, СУМЗ, 20 соток, 

дом, баня, туалет. Тел. 8 (919) 362-86-54

 ■ участок под ИЖС, 10 соток, лес, газ, 

эл-во, ул. Короленко, 14а. Тел. 8 (919) 

380-95-46

 ■ участок под ИЖС, 10,5 соток, р-н 

биатлона, ул. Таежная, 18. Тел. 8 (902) 

264-20-38

 ■ участок у воды, коттеджный поселок 

УГМК, 15 соток. Цена 350 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ участок, р-н Биатлона, 10,5 соток. Тел. 

8 (950) 557-57-59

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ здания гаражных боксов 125 кв.м, с з/
участком, кран-балка, отопление, эл-во, на 
территории базы СУ-922. Возможен обмен. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ капитальный гараж 15,8 кв.м, с цен-
тральным отоплением, в черте города. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ срочно! капитальный гараж «Железно-
дорожник-4», 24 кв. м, э/э, овощная яма. 
Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», большой, ворота 
2,6 м, на 2 этаже сторожка, ремонт крыши 
и уборка снега не нужны, заезд хороший. 
Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ гараж «Ельчевский». Цена 70 т.р. Тел. 8 
(912) 248-11-98

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
первый ряд, две ямы, в хорошем состоя-
нии. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 030-47-41

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 
245-42-96

 ■ гараж на Ельчевке. Цена 65 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ гараж в ГСК «Восточный» за магазином 

«Огонек». Тел. 8 (908) 926-06-81

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за магази-

ном «Огонек», 3х5, смотровая яма. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-41

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (982) 

652-38-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Северный», 25,3 кв.м, 

овощная яма. Недорого. Тел. 8 (919) 

392-30-92

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6. Цена 

130 т.р. Или обмен. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы, 

новая крыша. Тел. 5-34-65

 ■ гараж в ГСК «Южный» со старым авто-

прицепом. Тел. 8 (922) 173-50-02

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(919) 362-00-77

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, на две 

машины, смотровая яма, оштукатурен, 

бетонный пол, капремонт, новые ворота, 

ул. Ярославского, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (932) 127-63-20

 ■ металлический гараж 3х4,2 м, у ГСК 

«Западный». Тел. 5-34-65

 ■ хороший капитальный гараж в ГСК 

«ЖД-1», около вокзала, большая овощная 

яма, смотровая яма, цена 250 т.р. Возмо-

жен обмен на ГСК «Южный» по договорен-

ности. Тел. 8 (912) 626-61-52

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ срочно! в связи с переездом продается 
готовый бизнес «Салон цветов, тортов, по-
дарков и декора». Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ торговая площадь 35 кв.м, в центре, с 
парковкой. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ кирпичная стайка с ямой на Кирзаводе. 

Цена 80 т.р. Тел. 8 (922) 115-21-49

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, центр. Тел. 8 
(922) 131-97-43

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра для командировочных. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. 
Уют, центр, ремонт. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната в общежитии, частично с мебе-
лью, 4500 р. Тел. 8 (965) 537-44-36

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, р-н шк. №10, 
на длительный срок. Цена 8000 р. Тел. 8 
(922) 123-95-89

 ■ 1-комн. кв-ра на длител. срок, без ме-
бели, р-н шк. №10. Тел. 8 (912) 036-37-01

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 7 
т.р./мес.+к/плата. Тел. 8 (904) 166-89-57

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с ме-
белью, р-н «Райта». Тел. 8 (982) 686-13-55

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 050-54-80

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 
253-83-35

 ■ 1-комн. кв-ра в центре на длительный 
срок. Тел. 8 (908) 917-48-42, 8 (902) 156-
51-42, после 18.00

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки. Тел. 8 (953) 
825-58-27

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №29. 
Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, центр. Тел. 8 
(912) 228-75-03

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, мебель, техника, 
на длительн. срок. Тел. 8 (912) 248-11-98

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 27,4/16,3 кв.м, балкон. 
Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, п. Кирзавод. Тел. 8 (950) 
653-77-11

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, все есть, 5 этаж. 
Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, с ме-
белью и техникой. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра, С. Космонавтов, 1а, 14,5 
кв.м, чистая, с меб. Тел. 8 (912) 200-88-98

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, цена 
5000 р. Тел. 8 (950) 633-11-01

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (906) 800-91-50, 
после 17.00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 275-12-94

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

 ■ 1-комн. комфортная кв-ра на сутки, час, 
месяц. Тел. 8 (982) 613-95-58
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Объект Цена т. р.

Зем. участки п. Шумиха 10-15 соток, № 191, 200, 201 100-120
Зем. участки п. Гусевка, 10-15 соток. 100-550
Зем. уч. п. Ледянка, 15 сот., земли сельхоз назначения 120-150
Зем. участки с. Мариинск, 10-15 соток, э/э, для ИДС. 150-1180
Зем. участки п. Краснояр, 10 соток 150-250
Зем. уч. ул. Декабристов 10 сот., э/э 190
З/уч-ки с. Кунгурка, ур-ще Дегтяные, Хрустальная 13-15 сот. 250-590
зем. уч. Ёлочка, 7 сот. В собственности, 2 летних домика 300
Зем. уч. Биатлон СОТ "Надежда" 5,5 соток, э/э 320
Зем. уч. Биатлон, ул. Апрельская, ул. Лиственная по 10 сот. 430-450
Петровский дачи, Черничная, з/у 13 сот., ИЖС 460
Зем. уч. Ул. Металлистов 5,7 соток, для ИЖС 500
Зем. уч. Вишневая, 10 сот., рядом лес 600
Зем. уч. Ул. Чернышевского 12 соток, для ИЖС 630
Заря-4, 2-х эт. дом 36 кв. м., з/у 6 сот., баня, э/э. 750
п. Гусевка, ул. Цветочная, 2-х эт. кирп. баня, з/у 15 сот. 1100
с. Мариинск ул. Калиновая зем. уч. 13 сот., у водоема 1 200
ул. Ленина зем. уч. 13 соток, э/э 2 000
Зем. уч. г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Кирова, 47 соток. 3 500
п. Ильчевка СОТ № 4, дом 20 кв. м., з/у 19 сот., печь, колодец 170
Дом дер. 2-х эт., п. Гусевка, СОТ "Надежда", 10 сот., баня 350
СОТ Заря 4, дом 36 кв. м., з/у 5,5 сот., э/э, насаждения 400
Дом 39 кв. м, з/у 11 сот., г. Нижние Серьги, ул. Володарского 460
СОТ №3 "СУМЗ", дер. дом, с/у 6 сот., сква-на, теплицы 500
Дом дер., зем. уч. 18 соток ул. Коммуны, э/э, у реки 550 торг
дом Чернышевского, 38 кв. м., з/у 10 сот., баня, э/э, скважина 850
Дом с. Первомайское, 38 кв. м, з/у 18 сот., баня, э/э, газ 850
Дом деревянный ул. Металлистов, 24 кв.м.,  зем. уч. 14 соток 870
2 Дома, с. Мариинск, ул. Клубная, з/у 20 соток, э/э, печь 1000

Объект Цена т. р.

Дом дер. ул. Говорова 47,5 кв. м., з/у 7 сот., баня, э/э. 1150
Зем. уч. ул. Фрунзе, 220 э/э, 6 сот., дом 22,3 кв. м., печь 1250 торг
п. Краснояр, ул. Рабочая, дом 25 кв. м., з/у 22 сот., баня, э/э 1290 торг
Дом с. Мариинск ул. Калинина, 20 кв. м., зем.уч. 17 соток. 1350
с. Мариинск, Южная, зем. уч. 12 сот., сруб под дом 1400
Чернышевского, дом 26 кв. м., з/у 14 сот., баня, скваж., печь 1450 торг
с. Мариинск, ул. Коммунаров, 1/2 дома, зем. уч. 7 сот., э/э. 1550
Дом ул. Белинского 46 кв. м., з/у 15 сот., баня, э/э. 1550
ул. К. Краснова дом 48,9 кв. м., з/у 10 сот., баня, э/э 1650 торг
ул. Фурманова дом 53 кв. м., з/у 7 сот., баня, э/э 1670
Дом с мансардой, ул. Олимпийская, э/э, з/у 8,6 с. 1750 торг
Дом 56 кв. м., ул. Шолохова, з/у 6 сот., баня, гараж, э/э, газ 1870 торг
«СУМЗ-7» 2-эт. дом 36 кв. м, з/у 10 сот., баня брус, насаждения 2000
Деревообделочников дом 31 кв. м., з/у 8 сот., э/э, баня, газ 2200
Дом кир. 49,3 кв. м, з/у 8 с., баня, гараж, э/э, газ, ул. Интер-ов 2600
с. Мариинск, ул. Спартака, дом 48 кв. м, з/у 15 сот., э/э, гараж 2600
Дом 49,6 кв. м., ул. Лермонтова, зем. уч. 9 сот., баня, э/э, газ 2850
ул. Островского дом 74,4 кв. м., з/у 6 сот., баня, гараж, э/э 2850
Коттедж 2-эт. п. Ледянка, з/ч. 15 с. баня, сарай, э/э, скважина 3000
Коттедж 320 кв. м., з/у 13 сот., на берегу Ревдинского пруда 3300
Дом бревно 38 кв. м., зем. уч. 12 сот., газ, скважина, Совхоз 3300
Коттедж 2-х эт. п. Родной, з/у 15 сот., э/э, скважина, печь 3650
Дом ул. Островского 80 кв. м, з/у 12 сот.,гараж на 2 машины 4000
Дом кир. ул. Родниковая, 146 кв. м., 8 сот., 6 гаражей, газ 4900 торг
Коттедж 250 кв. м., з/у 18 сот., Ореховая, э/э, газ, скважина 5100
2 дома ул. Октябрьская, 139 и 59 кв. м, з/у 22 сот., баня, э/э 6200 торг
Коттедж 3-эт + цоколь, Поле Чудес, 500 кв. м, зем. уч. 8 сот. 16500
Гараж кап. Кир. Ж/Д 4, 24 кв. м., э/э, овощ. яма 180
Гараж кап. кир. Ж/Д 2/3; 18 кв. м., э/э, овощ. яма 220

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь Цена
т. р.

ком. К. Либкнехта, 85 СТ ШБ 1/2 26,7/16,7/8 550 торг
ком. Ковельская, 1 БР К 6/6 20,4 750
ком. Азина, 63 СТ ШБ 1/2 18,4 770

1 Спартака, 6а БР П 2/5 25/13 1050
1 О. Кошевого, 15 ХР П 4/5 27/19/6 1150 торг
1 П. Зыкина, 16 БР П 2/5 33/19/7 1150
1 Цветников, 50 БР П 5/5 25,1/13/7 1190
1 Ленина, 30 УП П 1/5 35/19/9 1250 торг
1 Ковельская, 5 БР П 3/5 25/13/7 1270
1 Спортивная, 47 БР П 5/5 33/6 1300
1 К. Либкнехта, 81 СТ ШБ 1/2 35,9/18,4/8 1300
1 Мира, 36 УП П 9/9 34,2/18/9 1450
1 К. Либкнехта, 31 УП К 1/5 34,3/18/9 1450
1 Ковельская, 17 БР П 2/5 33/18/6 1500
1 Интернационал., 36 СП К 7/9 32 1650
1 пер. Солнечный, 3 СП М 2/3 36,5/18/10 1750
1 Ярославского, 6 СП П 9/9 42/19/12 1850 торг
2 Энгельса, 51 БР П 1/5 28/18,4/4 1070
2 Энгельса, 51а БР П 5/5 28 1150
2 Мира, 2б БР П 4/5 45 1450
2 М. Горького, 35 ХР П 5/5 43 1500 торг
2 Мира, 28 ХР М 5/5 42,3/37,5/4,9 1500
2 Мира, 4а ХР М 1/5 42,5/30/6 1550
2 Цветников, 4а БР П 4/5 46/30/7 1520
2 Кирзавод, 17 УП П 5/5 53 1550
2 М. Горького, 23 БР К 3/5 41,3/29/6 1550
2 Чехова, 37 БР П 3/5 42/30/6 1570
2 Кирзавод, 13 БР К 2/2 46/32/6 1600 торг
2 Мира, 1б БР П 3/5 40,9/29/6 1600
2 Чехова, 43 УП К 2/5 48,5/30/9 1630
2 Жуковского, 4 СТ ШБ 2/2 47,9 1650 торг
2 Спартака, 6а БР П 4/5 46/30/6 1650
2 Российская, 38 БР П 2/5 45,3/30/6 1650
2 К. Либкнехта, 31 УП К 5/5 48/30/8,5 1730
2 Жуковского, 9 СТ ШБ 2/2 45,6/28/6,6 1750
2 М. Горького, 42 СП К 4/5 42 1750
2 Энгельса, 34 СП ШБ 2/3 46/30/8 1750 торг
2 Энгельса, 34 УП 3/3 51,5/30/10 1750 торг
2 П. Зыкина, 11 УП П 3/5 52,5/30/9 1790
2 М. Горького, 39б ХР К 4/5 42,5/29/6 1800 торг
2 К. Либкнехта, 57 СТ ШБ 1/2 46/30/7 1850
2 Чехова, 43 УП К 4/5 48,4/27,4/10 1870
2 М. Горького, 22 СТ П 1/2 44,4/26,9 1900
2 П. Зыкина, 14 УП П 2/5 52/30/8 1945
2 пер. Солнечный, 3 СП К 1/3 59/35/12 1950
2 М. Горького, 2 СТ К 4/4 60,5/9 1950
2 Цветников, 28 СТ К 2/2 63,9/40/8,5 2000

Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь Цена
т. р.

2 П. Зыкина, 8 УП П 1/5 51,3 2200
2 О. Кошевого, 31 УП П 5/5 48/30/8 2200 торг
2 М. Горького, 47 УП К 2/5 48/28/9 2250
2 Цветников, 24 СТ ШБ 2/2 63/40/11 2300
2 М. Горького, 30 СТ ШБ 4/5 53 2380 торг
2 Интернационал., 40 СП П 3/5 51/30/8 2550
2 Ярославского, 6 СП П 3/9 64/35/14 2650 торг
2 Мичурина, 44/а СП К 5/5 64/35/9 3000 торг
3 Цветников, 35 ХР П 4/5 56 1670
3 О. Кошевого, 23 ХР П 3/5 55,8/40,3/6 1800
3 Чайковского, 9 СТ ШБ 1/2 56/38/9 1800
3 Российская, 16 БР П 5/5 58,5/45/7 1850
3 М. Горького, 9 СТ К 2/2 58 1900
3 М.Горького, 38 ХР К 2/5 55,7/6 1900
3 Чехова, 34 ХР М 5/5 56 1950 торг
3 Российская, 20а БР П 4/5 59/44/6 1950
3 Кирзавод, 25 УП К 5/5 67,4/44,8 1960
3 Кирзавод, 20 УП К 1/5 57,6/36,2/8 2000
3 С. Космонавтов, 5а БР П 4/5 59/45/6 2050
3 М. Горького, 2 СТ К 4/4 72,8/48/10 2150
3 Цветников, 2 БР П 2/5 58,1/45/7 2170 торг
3 Кирзавод, 23 УП К 5/5 60,5/37,5/9 2200 торг
3 К. Либкнехта, 56а БР П 4/5 59 2250
3 Чехова, 45 БР П 1/5 59,7 2250
3 Мира, 38 УП П 9/9 64 2300
3 Азина, 75 СТ ШБ 2/3 61 2320
3 Ковельская, 11 БР П 3/5 59,1/45/6 2350
3 к. Либкнехта, 29 УП П 2/5 64/39,6/8 2450
3 Чехова, 49 УП П 2/5 65,1/39,4/9 2500
3 Чехова, 43 УП П 2/5 64/42/9 2500 торг
3 М. Горького, 19 СТ ШБ 2/5 76,1/46 2500
3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 83,4/55/9 2500
3 Жуковского, 18 СТ К 1/3 65/44/6 2500
3 П. Зыкина, 6 УП П 5/9 62,6/38/9 2600
3 К. Либкнехта, 7 БР П 5/5 58,7/6 2650
3 М. Горького, 19 СТ К 3/5 72,5 2900
3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 85/7 2900
3 М. Горького, 30 СТ ШБ 1/5 70 3000
3 М. Горького, 54 СП К 1/9 77/55/10 3200 торг
3 О. Кошевого, 31 УП П 3/5 90/60/9 3700
3 М. Горького, 19 СТ ШБ 4/5 85,6/9 5050
4 П. Зыкина, 44/1 УП П 8/9 76 2350
4 П. Зыкина, 36 УП П 8/9 79/50/9 2600
4 П. Зыкина, 8 УП П 3/5 80,1/55/9 2800
4 П. Зыкина, 8 УП П 1/5 83 3170
5 О. Кошевого, 31 УП П 5/5 113/72/8 4800 торг
5 Российская, 15 УП П 2/9 108 5300

Условия Объект Описание Цена, руб.
аренда производственое помещение в черте города, от 80 до 1000 кв. м., подсобные помещения, все коммуникации 170 т.р./в месяц+э/э
аренда магазин торговая площадь ул. Энгельса 61 "б", 515 кв. м. 350 р. за кв. м.

продажа готовый бизнес ул. Чехова, салон цветов, тортов, подарков 1 350 000
продажа готовый бизнес Производство паркета, столярное производство. Вся технология налажена. Срочно! 2 000 000
продажа нежилое помещение ул. Чехова 25, 123 кв. м., отдельный вход, разгрузочное окно 3 500 000
продажа офис ул. М. Горького 22, 34,7 кв. м., парковка 3 500 000
продажа готовый бизнес г. Дегтярск, шиномонтажная мастерская, 925 кв. м. 3 900 000
продажа магазин ул. Цветников, 83 кв. м., два отдельных входа 5 650 000
продажа магазин  ул. Цветников. 81 кв.м. Отдельный вход, парковка, отличный ремонт. Или сдадим. 6 500 000
продажа земля ул. С. Разина, земля промышленного назначения, 2 Га 16 000 000
продажа торговая площадь П. Зыкина 38, 650 кв. м., э/э. 16 000 000
продажа гостиница на берегу г. Первоуральск, пос. Новоуткинск, 12 соток, 3 эт. 17 000 000
продажа готовый бизнес г. Первоуральск, производство маргарина/спреда 26 000 000
продажа производственое помещение г. Первоуральск, ул. Бажова. Кондитерская фабрика.  30 000 000

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству собственников жилья!
Согласование планировок, сделки с использованием сертификатов
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 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ 2 этаж в доме с отдельным входом, все 
благоустроено+отдельно комната. Тел. 8 
(908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок, р-н ж/д вокзала, 11 т.р. за все. Тел. 8 
(922) 153-17-64

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (992) 026-96-12

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н р. «Хи-
трый». Цена договор. Тел. 8 (963) 051-55-70

 ■ 2-комн. кв-ра, 29 кв.м, ул. Энгельса, 
51, холодильник, стиральная машина, 
натяжные потолки, шкаф-купе, уютно и 
чисто. Оплата 10 т.р. Тел. 8 (982) 635-49-
03, Наталья

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, оплата 8000 р.+эл-во. 
Тел. 8 (922) 226-09-60

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (992) 
025-93-59

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (965) 548-64-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 34. Тел. 8 
(904) 540-79-19, Мария

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 1, газовая 
колонка. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 34,9 кв.м, балкон. Тел. 
8 (912) 220-20-82

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (953) 045-92-27

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 142-66-87

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 202-93-65

 ■ дом 24 кв.м, печное отопл., р-н ул. Ме-
таллистов, 5000 р. Тел. 8 (922) 108-33-26

 ■ комната без соседей. Тел. 8 (902) 
268-80-56

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнех-
та, 33, 2 этаж, 12,8 кв.м. Недорого. Тел. 8 
(902) 278-90-42

 ■ комната. Тел. 8 (912) 215-33-04

 ■ комната. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ комната с мебелью. Тел. 8 (922) 109-
33-80

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение 160,6 кв.м под 
магазин или офис, в центре города. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ площади разных размеров под офис-
ные помещения, от 250 р. за кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 2. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ производственные площади в черте 
города 80-1000 кв.м. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ торговые площади 26-500 кв.м, от 350 
р./кв.м. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ торговые площади в центре, ул. М. Горь-
кого, 34. Тел. 8 (953) 606-85-85

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ гараж. Тел. 8 (904) 387-93-83

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 

рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

 ■ квартира на длительный срок за разум-

ную цену. Тел. 8 (950) 202-08-31

 ■ комната с водой и мебелью, буду про-

живать одна, своевременную оплату га-

рантирую. Тел. 8 (982) 667-45-85

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(922) 210-88-21

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-2-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра, любой р-н. Тел. 3-95-05

 ■ 1-комн. кв-ра. Ипотека одобрена. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не новостроек. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, кроме 5 этажа. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ жилой дом за наличные. Тел. 3-97-42

 ■ комната у собственника. Тел. 3-97-18

 ■ любая 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 643-
17-62

 ■ срочно! сад с домом. Тел. 3-95-50

 ■ участок, ИЖС, в черте города. Тел. 8 

(953) 001-06-38

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
 ■ ВАЗ-2014, 100 т. Тел. 8 (912) 650-72-84

 ■ ВАЗ-21099, 93 г.в., цвет «вишня», два 
комплекта резины, проклеен. Цена 35 т.р. 
Тел. 8 (922) 206-24-11

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в. Цена 90 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 615-65-82

 ■ Ока, 04 г.в. Цена 45 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

 ■ ВАЗ-21043, 98 г.в., на запчасти, на ходу. 

Тел. 8 (912) 285-59-70

 ■ ВАЗ-21053, 97 г.в., на ходу, техосмотр, 

страховка до марта 2017 г. Цена 23 т.р. 

Тел. 8 (953) 608-50-24, 8 (953) 048-40-36

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., европанель, инжек-

тор, музыка, сигнализация, тонировка. Не 

гнилой, ухоженный, отличное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., небитый, отличное со-

стояние, цвет «темно-зеленый металлик». 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., 16-кл., 1,5, цвет чер-

ный. Музыка, сигнализация, бортовой 

компьютер, литые диски, тонировка,  име-

ются повреждения по кузову. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (982) 673-88-41

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цвет серебристый, 

музыка, сигнализация, новая резина, ли-

тые диски, отличное состояние, не гнилой. 

Цена 75 т.р. Тел. 8 (964) 486-27-63

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., музыка, сигнали-

зация, чехлы, тонировка, отличное со-

стояние. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., музыка, сигнализа-

ция, автозапуск, ЭСП, цвет «кристалл», 

идеальное состояние. Цена 83 т.р. Тел. 8 

(964) 486-27-63

 ■ ВАЗ-2114, 12 г.в., в идеальном состо-

янии. Сигнализация с а/з, бортовой ком-

пьютер, тонировка, новая зимняя резина 

на дисках. Тел. 8 (922) 205-06-69

 ■ ГАЗ-31105, Волга, 06 г.в., пробег 170 

т.км, цвет «серый металлик». Цена 60 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ ЛУАЗ-969М, 88 г.в., легковой, универ-

сал, на ходу. Тел. 8 (963) 050-91-42

 ■ ИЖ-2717, 02 г.в., новый двигатель (де-

кабрь 14 г.в., 500 км) и КПП от ВАЗ-2106. 

Или меняю на ВАЗ не старше 2005 г.в. Тел. 

8 (922) 127-77-78

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., в идеальном со-

стоянии, небитая, некрашеная, музыка, 

резина зима/лето. Цена договорная. Тел. 

8 (964) 485-27-09

 ■ Лада Приора, 12 г.в., пробег 6 т.км, цвет 

сине-черный, гаражное хранение, резина 

зима/лето, небитая, один хозяин, отличное 

состояние. Тел. 8 (963) 050-91-42

 ■ УАЗ-31512, 94 г.в., торг при осмотре. 

Тел. 8 (992) 014-87-25

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ
 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., цвет серо-голубой, 

МКПП, кондиционер, магнитола, сигнали-

зация, резина зима/лето. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 129-30-38

 ■ Hyundai Elantra в отличном состоянии. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ Lifan Smily, 12 г.в., бережная эксплуата-

ция: дом-работа, небитый, некрашеный, 

в хорошем состоянии. Парктроник, ГУР, 

регулировка и подогрев зеркал. ЭСП, кон-

диционер, диски литые, два комплекта ре-

зины, сигнализация с а/з и обратной свя-

зью. Возможен торг. Тел. 8 (982) 633-16-37

 ■ Mazda Demio, 01 г.в. Цена 165 т.р. Тел. 8 

(902) 279-22-97

 ■ Nissan Almera Classic, 06 г.в., корей-

ская сборка, пробег 93 т.км, состояние 

хорошее, колеса зима/лето, в отличном 

состоянии, вложений не требует. Цена 270 

т.р. Тел. 8 (953) 039-99-59, Артем

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

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная.  Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Subaru Outback, 11 г.в., цвет «серебро», 

один владелец, пробег 90 т.км, зим-

няя резина Hakkapelita-7, максимальная 

комплектация, кожаный салон, все ТО у 

дилера, сервисная книжка, блокировка 

коробки передач, АКПП, состояние иде-

альное. Цена 1040 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (919) 393-77-70

 ■ Niva Chevrolet, 08 г.в., без аварий, цвет 

«серый металлик», пробег 95 т.км, конди-

ционер, ГУР, обогрев сидений, ЭСП, авто-

запуск, музыка. Собственник. Цена 277 т.р. 

Тел. 8 (922) 039-37-64

 ■ Peugeot-207, 08 г.в., цена договорная. 

Тел. 8 (932) 600-21-28

 ■ Renault Logan, 09 г.в., V 1,6, цвет фи-

сташковый. Цена договорная. Тел. 8 (992) 

008-94-48

 ■ Vortex Tingo, 11 г.в., 132 л.с., дв. 1,8, 

пробег 30 т.км, цвет серебристый, внедо-

рожник. Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ
 ■ ГАЗель, 07 г.в. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 615-65-82

 ■ МАЗ-тент. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ борона дисковая навесная. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ Валдай, 06 г.в., грузовик, термобудка, 

отличное состояние. Цена 350 т.р. Или 

меняю на авто с вашей доплатой. Тел. 8 

(912) 243-85-85

 ■ ГАЗель, 07 г.в., бортовая, инжектор, 

дв. 405, ГУР, тент 2 м, отличное состоя-

ние. Цена договорная. Или обмен. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, 07 г.в., бортовая, хорошее со-

стояние, газ/метан, музыка, сигнализация. 

Цена договорная. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ грабли ГВР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ погрузчик от кары на навеску трактора. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ бампер на ГАЗель, решетка радиатора. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

Аппаратчик воздухоразделения   

...............................33200-36700 р.

Водитель автомобиля  .................. 

...............................10700-16000 р.

Водитель автобуса  ....... 20000 р.

Волочильщик цветных 

металлов  ........................ 15000 р.

Воспитатель  ................... 18000 р.

Врач  .....................11000-50000 р.

Врач-стоматолог  ...... от 40000 р.

Главный библиотекарь .18266 р.

Грузчик  ............................ 21000 р.

Дворник  .............................8154 р.

Делопроизводитель  ..... 11000 р.

Дорожный рабочий  ..... 15000 р.

Диспетчер  ...................... 10000 р.

Заведующий 

хранилищем  ......11000-12000 р.

Инженер по охране 

труда  ................................ 10500 р.

Инженер АСУ  ................. 20000 р.

Каменщик  ...................... 17700 р.

Контролер-кассир  ........ 19000 р.

Кладовщик  ..................... 17000 р.

Кондитер  ...........................8400 р.

Кровельщик  ................... 16160 р.

Мастер участка  .............. 20000 р.

Машинист крана  ..15000-30000 р.

Менеджер 

по продажам  ................. 15000 р.

Монтер по защите подземных 

трубопроводов  .............. 19300 р.

Обработчик поверхностных 

пороков металлов  ........ 34700 р.

Оператор МНЛЗ  ............ 46000 р.

Оператор станков 

с программным 

управлением  .................. 36900 р.

Педагог-психолог  ......... 11155 р.

Повар  ..................10000-14000 р. 

Разливщик стали  .......... 47100 р.

Продавец продовольственных 

товаров  ........................... 16000 р.

Промышленный 

альпинист  ....................... 32000 р.

Слесарь КИПиА  ............. 21300 р.

Слесарь АВР  .................. 15000 р.

Слесарь-ремонтник ...................... 

...............................20000-25000 р.

Составитель поездов .... 35500 р.

Специалист 

по продажам  ................. 20000 р.

Токарь  .................15000-25000 р.

Учитель  .............................9800  р.

Фельдшер  ..........10500-22000 р.

Электромонтер  ..12000-20000 р.

Шихтовщик  .................... 37200 р.

Электрогазосварщик  ... 20000 р.

Энергетик  ....................... 30000 р.

Юрисконсульт  ...12500-14000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

ПОВАР 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КУХНИ

ИП Степанов требуется

Тел. 8-922-16-5-33-33

Опыт работы не менее 3-х лет

ВОДИТЕЛЬ
на самосвал HOWO

ООО ПП «Арсенал» 
требуется

Тел. 8-909-009-99-92

УБОРЩИЦА
ИП Степанов требуется

Тел. 8-922-16-5-33-33

ПРОДАВЕЦ с опытом работы
ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

Тел. 5-10-88, 8-922-21-21-450

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ООО «Виктория» 
требуется

Тел. 3-35-89

Отделочники

ООО «Компания Деревянная Усадьба» требуются

Тел. 8 (922) 612-61-88, 8 (912) 684-21-47

ПЕКАРЯ

ПОВАРА 

ПРОДАВЦА

МОЙЩИЦУ

ИП Усанин А.К. 
приглашает на работу:

Обращаться: 
ул. Энгельса, 44

Тел. 3-44-37

Заработная плата 
при собеседовании

 -  
     3 

  

 «    “ ”» 
   

: 8 (922) 20-15-399  . /  
  

2

офисные 

и производственные 

помещения

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

Ул. Ленина, 18.

Тел. 3-27-11, 3-18-12

25 2,   
  : 

. , 40
. 8-912-249-58-75
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 ■ автомобильный сабвуфер с усилите-

лем, пр-во Германии. Колонки 16 дюймов, 

пр-во Франции. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ двигатель 2106, 4-ст. коробка и др. 

запчасти ИЖ-Ода. Тел. 8 (982) 650-24-84

 ■ двигатель Д-245 «бычок». Тел. 8 (982) 

651-16-81

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски на Nissan Primera. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ задняя фара Kia Picanto, 09 г.в., новая, 

в сборе. Недорого. Тел. 8 (912) 205-89-21

 ■ запчасти ВАЗ-09-10, крылья  и капот на 

ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти для «Оки». Тел. 8 (912) 256-

05-41

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь на ВАЗ-2110, передние крылья на 

ВАЗ-2114, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимние шипованные шины Nord Frost-5, 

R-13, 155х80, 4 шт. Цена договорная. Тел. 

8 (909) 703-92-30

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16, с дисками и без, 

комплект 4 шт. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 15, 

16, 17. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ камеры УАЗ и «Жигули», фары, при-

цепное устройство. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 1000 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ крылья и капот ВАЗ-2114. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (950) 

199-74-16

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ неиспользованные передние амортиза-

торы для Оки, 2 шт. Цена 900 р./шт. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ новая оригинальная проводка для мо-

торного отсека Hyundai, Kia. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ новые летние колеса R-15, 2 шт., для 

«Волги» и 195х60, R-15, 4 шт., дешево. Тел. 

8 (922) 162-34-70

 ■ переходник ЯМЗ на коробку КАМАЗ 

и ZF-Урал. Комплект установки двига-

теля ЯМЗ на раму КАМАЗ. Тел. 8 (951) 

061-85-65

 ■ правое крыло на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ резина R-13 на дисках «Запорожца», 

4 шт., R-20 грузовая, головки блока ЗИЛ, 

КПП, стартер, трамблер, карбюратор, гене-

ратор и т.д. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

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

 ■ спидометр УАЗ. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ штампованные диски R-13 на иномарку, 

литые диски R-14 на иномарку, 4х100. Тел. 

8 (922) 202-70-20

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ колесо в сборе на ГАЗель. Тел. 8 (922) 

162-34-70

 ■ новый компрессор. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед «Рига-7». Цена 7000 р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ мотоциклы «Иж-Юпитер-4», «Иж-

Юпитер-5», мотоприцеп «Енот». Тел. 8 

(904) 548-14-23

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ иномарка в любом состоянии, выкуп 
из кредита, залога. Тел. 8 (912) 245-07-88

 ■ мотоцикл «ИЖ-Планета-5» с доку-
ментами за разумн. цену. Тел. 8 (904) 
384-94-28

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

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

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ Pentium-4, Celeron 2.4. Тел. 8 (922) 

210-60-12

 ■ ксерокс в хорошем состоянии, цена 

3000 р. Тел. 8 (953) 608-50-24, 8 (953) 

048-40-36

 ■ новый планшет, цена 4000 р. Тел. 5-24-

13, 8 (963) 045-09-58

 ■ ноутбук Acer в рабочем состоянии. Тел. 

8 (902) 266-80-21

 ■ системный блок Pentium-4. Цена 2500 

р. Тел. 8 (953) 055-52-75

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина Zinger в рабочем 

состоянии, цена 5000 р. Тел. 8 (953) 

008-54-09

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка» в рабо-

чем состоянии, можно на запчасти. Тел. 8 

(922) 145-14-91

 ■ стиральная машина «Малютка», хо-

рошее состояние. Цена договорная. Тел. 

5-43-24

 ■ стиральная машина «Малютка-2». Це-

на 500 р., вторая в подарок. Тел. 8 (992) 

007-01-78

 ■ стиральная машина Ariston c верхней 

загрузкой, б/у, ширина 40 см, глубина 60 

см, высота 90 см, очень удобная и ком-

пактная, при этом вместительная, пр-во 

Италии. Тел. 8 (902) 262-52-26

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник Hotpoint 

Ariston, идеальное состояние. Торг. Тел. 8 

(902) 262-52-26

 ■ морозильная камера «Бирюса». Цена 

3000 р. Тел. 8 (904) 164-16-02

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизоры Samsung, д. 54 см, «Шиля-

лис», д. 30 см, б/у, требуют ремонта, или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ цветной телевизор LG, д. 51 см, хоро-

шее изображение, пульт. Цена 2000 р. Тел. 

8 (953) 383-10-59

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD с дисками. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ портативный DVD Mystery с пультом, 

в хорошем состоянии, цена 2000 р. Тел. 8 

(982) 661-58-28

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ телефон-трубка Gigaset, пр-во Герма-

нии, цена 1000 р. Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 

(982) 626-80-09

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ встраиваемая микроволновая печь с 

функцией пароварки, идеальное состоя-

ние. Тел. 8 (902) 262-52-26

 ■ вытяжка из нержавеющий стали, 

б/у. Цена 1500 р. Тел. 3-80-13, 8 (902) 

272-09-44

 ■ газовая колонка-автомат «Вектор», б/у. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 129-66-57

 ■ газовая плита Zanussi, электророзжиг. 

Торг. Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ пароварка, состояние новой, в коробке. 

Цена 1200 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ посудомоечная машина Beko, б/у. Цена 

7000 р. Тел. 8 (912) 654-80-47

 ■ соковарка б/у, цена 500 р. Комбайн 

«Рябинка», б/у, цена 500 р. Тел. 8 (922) 

605-82-51, 8 (982) 626-80-09

 ■ фен-щетка Philips HP-8651/00, б/у 1 раз, 

5 насадок, коробка, отличное состояние. 

Цена 1200 р. Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ фильтр для воды «Барьер», «класси-

ка». Цена 180 р., посуда в подарок. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ фотоаппарат «Фэд-5», раритет с олим-

пийской символикой, вспышка в подарок. 

Тел. 8 (922) 210-60-12

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ ЖК-ТВ, PS-4, планшеты, сотовые теле-
фоны и мн. др. Тел. 8 (965) 505-55-52, в 
любое время

 ■ неисправный телевизор. Тел. 8 (912) 

653-67-39

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый сотовый телефон. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ холодильник за 1000 р. Или приму в 

дар. Тел. 8 (982) 698-85-34

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван и два кресла, современные, 

легкие. Недорого. Тел. 8 (908) 924-73-85

 ■ диван темной расцветки, отличное со-

стояние, недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новое кресло-кровать, 2в1, большое, 

красивое. Тел. 8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ 4 кухонных стула, цена 1500 р./4 шт. 

Тел. 5-24-13, 8 (963) 045-09-58

 ■ новый деревянный стол Ikea, 90х70, 

цена 2000 р. Тел. 5-24-13, 8 (963) 045-09-58

 ■ угловая мойка, навесной угловой 

шкаф, вытяжка в рабочем состоянии, ку-

хонный стол, очень дешево. Тел. 8 (912) 

237-78-02

 ■ угловой кухонный гарнитур Ikea за 

полцены, можно со встроенной техникой, 

фасады из натурального бука, р-р 180х160 

см, фартук из натурального стекла, в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (902) 262-52-26

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 2-створчатый шифоньер с антресо-

лями от Германской стенки. Тел. 8 (982) 

624-17-53, 3-58-52

 ■ 3-створчатый лакированный шифо-

ньер, хорошее состояние. Тел. 8 (950) 

561-16-84

 ■ гарнитур для гостиной из 4 предметов, 

фабрики «Глазурит», цвет «венге», 1,5х2,5 

м, очень стильный и красивый. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ кровать с ящиком и ортопедическим 

матрасом, р-р 80х190. Цена 2000 р. Тел. 8 

(965) 535-10-42

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ светлый 2-створчатый шкаф, б/у пол-

года, 2-спальная кровать 1,6х2 м. Тел. 8 

(902) 879-35-46

 ■ стенка, 3 отделения, состояние отлич-

ное. Тел. 8 (950) 561-16-84

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ спальный гарнитур б/у, цвет белый, 

2-спальная кровать, 3-створчатый шифо-

ньер, две тумбочки. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ два журнальных столика Ikea, новые, 

черные, недорого. Тел. 8 (908) 924-73-85

 ■ журнальный столик на колесиках, цвет 

«беленый дуб», раскладной, цена 800 р. 

Тумбочка, цвет «красное дерево», цена 

700 р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ крутящийся стул для пианино. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ трюмо, цена 500 р. Тел. 8 (982) 624-17-

53, 3-58-52

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Adamex, 2в1, цена 5000 р. Тел. 

8 (912) 667-86-06

 ■ коляска зима/лето для мальчика. Тел. 

8 (904) 166-23-90

 ■ коляска зима/лето. Недорого. Тел. 8 

(982) 732-97-18

 ■ коляска зима/лето, б/у, цвет красный, 

надувные колеса. В комплекте переноска, 

сумка, дождевик, сетка, в идеальном со-

стоянии. Цена 4500 р., в подарок игрушка 

на коляску. Тел. 8 (912) 040-23-02

 ■ коляска-трансформер, цвет зеленый, 

хорошее состояние. Цена 4000 р. Тел. 8 

(912) 667-29-64

 ■ летняя коляска Geoby, обкатывал один 

ребенок, цвет серый с красным, 6 колес, 

складная, ремень безопасности, 3-сту-

пенчатая спинка, глубокий короб под 

продукты, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(912) 281-36-39

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ комбинезон-трансформер и д/с ком-

бинезон для мальчика 1-2 лет. Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 618-19-56

 ■ куртка на мальчика (осень), рост 98 

см, состояние отличное,  цена 700 р., 

кофты 200 р., джинсы 300 р.  Тел. 8 (982) 

627-94-09

 ■ новый комбинезон фирмы Disney, ев-

розима, для мальчика или девочки 4-6 

лет. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ осенняя куртка на мальчика, рост 116 

см, цена 900 р. Ботинки (весна), р-р 30, 

цена 390 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ шапка Reima, р-р 48, на девочку,  иде-

альное состояние. Тел. 8 (967) 853-52-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, р-р 36-37, коричневые, нату-

ральные мех и кожа (нубук), новые. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новые угги, р-р 25, натуральные замша 

и мех. Цена 1400 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ обувь на мальчика:  кроссовки, р-р 30, 

цена 300 р., сандалии, р-р 23 и 28, цена 

150 р., ботинки, р-р 30, цена 400 р. Тел. 8 

(982) 627-94-09

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ кроватка Ikea с матрасом, белая, в от-

личном состоянии, два уровня высоты и 

бортик для положения «диванчик», после 

2 лет. Цена 2500 р. Тел. 8 (912) 211-33-29

 ■ кроватка с ортопедическим матра-

сом и бортами, цена 2000 р. Тел. 8 (912) 

667-86-06

 ■ кровать Ikea в отличном состоянии, 

немного б/у, матрас со съемным чехлом, 

очень удобно для стирки. Тел. 8 (922) 

027-87-77

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло в хорошем состоянии. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (922) 036-37-05, 3-40-28

 ■ автокресло. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

618-19-56

 ■ музыкальная качалка-динозавр, цена 

1000 р. Тел. 8 (912) 667-86-06

Выражаем сердечную 
благодарность всем родным, 
близким, друзьям, коллегам, 

соседям, коллективу МУП 
«Обелиск», ОАО «СУМЗ» и всем, 

кто разделил с нами горечь 
утраты и проводил в последний 

путь нашего дорогого и любимого 
мужа, отца, дедушку

КОЗЫРИНА 
ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА

Жена, дети

Выражаем благодарность 
В.С. Аристову, И.А. 
Ефимову, Ф.Т. Кашапову, 
коллективу школы №28, 
всем знакомым 
и друзьям за поддержку 
и помощь, разделившим 
с нами горечь утраты 

АБИЛОВОЙ 
ЛИДИИ 
ГЕОРГОВНЫ

Муж, дочь, зять, внуки

25 июня 2016 года исполнится 5 лет, 
как ушла от нас

ЧЕРНЫШЕВА 
ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА

Кто помнит, помяните.
Сестра

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 
что 16 июня 2016 года на 95-м году жизни 

скончалась

ЗАКОЛЮКИНА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА

труженик тыла, бывший работник 
заводоуправления, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойной.

24 июня 2016 года исполняется 
1 год со дня смерти моего 

сыночка

РАЗУМОВА 
АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА

Не слышно голоса родного,
Не видно милых добрых глаз,
Зачем, судьба, ты поступила 

так жестоко,
Забрав все лучшее у нас?

Помяните этого светлого человека 
добрым словом.

26 июня 2016 года 
исполнится 
40 дней со дня 
смерти любимого 
сына, брата, дяди

ТРУБКИНА 
АРКАДИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА
Помним, любим, 
скорбим.

Мама, сестры, зятья, братья, 
снохи, племянники

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!
• Обмен
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 ■ складная детская мини-горка Smoby, от 

1 года. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 192-11-96

 ■ новый 3-колесный самокат-скутер до 

40 кг. Цена 1600 р. Тел. 8 (922) 203-31-29

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ ортопедические сандалии на девочку, 

р-р 16. Тел. 8 (912) 633-71-61, Ирина

 ■ сандалии Sursil Ortho с отведенной ко-

лодкой, р-р 28, для девочки. Тел. 8 (906) 

814-98-97, Вера Владимировна

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ
 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

тосканы, цвет коричневый, р-р 44-46, иде-

альное состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ женская куртка-косуха, новая, черная, 

р-р 42, длина по спинке 52 см, утепленная. 

Цена 550 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ женское пальто из натуральной замши, 

р-р 46-48, покупали в «Лапландии», цвет 

«шоколад», отделка натуральной кожей. 

Цена 1800 р., в подарок черный берет. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ косуха, б/у один сезон. Тел. 8 (922) 

210-60-12

 ■ куртка для байкера, цвет черный, р-р 

44-46. Тел. 8 (982) 637-77-84

 ■ куртка женская, новая, р-р 44-46, нату-

ральная кожа, на пуговках, с поясом, ко-

ричневая. Ц. 2200 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ куртка женская, р-р 42-44, натуральная 

кожа, на молнии, воротник-стойка, цвет 

красный, состояние новой. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ осенне-зимнее пальто, подстежка 

«пихора», отделка каракулем и норкой, 

красивое, новое, с этикеткой, р-р 56-58. 

Недорого. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ плащ женский, новый, пр-во Москвы, 

р-р 46-48, светлый, с поясом, длина до 

колена. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ плащ, р-р 48, цвет красный, подол в 

складку, хорошее состояние, цена 500 р. 

Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ черная кожаная куртка для байкера, 

р-р 46. Тел. 8 (904) 545-85-88

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ
 ■ кепка женская, новая, вельветовая, 

светлая. Цена 150 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 44-46. Цена 10 

т.р., подъюбник бесплатно. Тел. 8 (953) 

005-93-38

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ срочно! шуба из лисы в хорошем со-

стоянии, р-р 50-52, «автоледи», б/у 1 год. 

Цена 15 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ укороченная молодежная шуба, 

кролик-рекс, красная, новая, р-р 36-38 

(S). Цена 8000 р. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ шуба женская, мутоновая, черная, с 

белым норковым воротником, красивая 

модель, с поясом, состояние новой. Цена 

7000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ бальное платье на выпускной, фирма 

Mary Stone. Длинное, с подъюбником, 

корсет со шнуровкой и стразами, юбка 

отдельно, цвет салатный, из натуральной 

парчи, р-р 40-44, б/у 1 раз. Цена 5000 р., 

палантин в подарок. Тел. 8 (919) 378-77-70

 ■ белое нарядное платье, р-38-42, по 

бокам затягивается, длинное. Цена 1500 

р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ ватные брюки для рыбалки, р-р 50-54. 

Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ доха, три драповых пальто, шуба из 

овчины, джинсы на подростка. Цена 1000 

р., в подарок новая шапка из нутрии. 

Тел. 2-04-53

 ■ нарядная и повседневная одежда и об-

увь на женщину: джинсы, блузки, юбки, 

р-р 46-48, 48-50. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ новая юбка в пол, очень красивая, 

модная, р-р 48-50. Цена 1300 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ новые, качественные вещи на девуш-

ку, много летних и д/с вещей, р-р 42, рост 

160-164 см, все очень дешево. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ платье элегантное, р-р 40-42, черный 

атлас, модель «по фигурке», длина «клас-

сика», до середины колена, без рукавов. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ спецодежда: ботинки и кирзовые сапо-

ги 26-26,5 р-ра, серые валенки 37-41 р-ра, 

ватные брюки 48-54 р-ра, х/б рукавицы, 

шубенки, шлемы, плащи, все новое, от 

10 до 300 р. Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 (982) 

626-80-09

 ■ черный рабочий халат, рост 167, р-р 

48-50, цена 100 р. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ белые босоножки, 2 пары, новые и 

б/у, на каблуке, туфли черные, 2 пары, 

новые и б/у, на каблуке, новые балетки 

серебристого цвета, все 36 р-ра. Недо-

рого. Тел. 5-67-76

 ■ ботильоны женские, натуральная зам-

ша, новые, р-р 37, на платформе, с каблу-

ком 10 см. Каблук красиво и оригинально 

декорирован. Покупали в «Павловском». 

Цена 1800 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ валенки, р-р 24-25, б/у, ношеные. Тел. 

8 (950) 191-76-19

 ■ женские босоножки, черные, натураль-

ная замша, р-р 36, красивые, цена 1200 р. 

Тел. 8 (912) 667-86-06

 ■ кроссовки темно-серые, р-р 44-45, не 

Китай. Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новые д/с сапоги, р-р 36, черные, на-

туральная кожа. Тел. 8 (912) 237-78-02

 ■ резиновые сапоги, р-р 40-42, кирзовые 

сапоги, р-р 42, яловые сапоги, р-р 42. Тел. 

8 (950) 561-16-84

 ■ туфли женские, новые, замшевые, на 

толстом каблуке, черные, р-р 37. Цена 300 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ туфли женские «Юничел», р-р 39, но-

вые, натуральная лаковая кожа, синие с 

черным, оригинальный и удобный каблук, 

очень красивые. Цена 1200 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ туфли черные, женские, натуральная 

кожа, р-р 37, каблук «рюмочка», удобный. 

Цена 800 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ СУМКИ/
АКСЕССУАРЫ

 ■ новые качественные бублики для во-

лос, р-р большой и средний. Цена 280 р./

оба. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новые очки, +2,5, с покрытием от ца-

рапин. Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ сумка женская, натуральная кожа, чер-

ная, со вставками цветного перламутра. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ сумка женская, новая, пр-во Санкт-

Петербурга, черная, красивая и вмести-

тельная. Цена 550 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ новые мужские аксессуары для фит-

неса: перчатки, шорты, кепка, напульсни-

ки фирмы Iron man, шейкер, журналы, 

диски и др.  Цена 1900 р. за все. Тел. 8 

(922) 192-93-65

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детск. велосипед. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ 3-колесный велосипед Smart-trike, ро-

зовый, с 9 мес. Цена 2700 р. Тел. 8 (922) 

192-11-96

 ■ велосипед «Урал». Цена 600 р. Торг. Тел. 

8 (922) 164-47-03

 ■ детский велосипед на 4-7 лет, цвет 

синий, в отличном состоянии. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ мужской велосипед старого поколения, 

на ходу, за символическую цену. Тел. 8 

(963) 854-68-03

 ■ подростковый спортивный велосипед. 

Недорого. Тел. 8 (953) 386-58-99

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ массажная кровать «Нуга Бест». Тел. 8 
(912) 280-31-68

 ■ 3-местная высокая палатка для зим-

ней рыбалки. Цена 1200 р. Тел. 8 (992) 

007-01-78

 ■ 4-местная палатка «Артеми-Урал», с 

тамбуром и навесом. Цена 3000 р. Тел. 8 

(912) 610-92-19

 ■ велотренажер, электронный дисплей, 8 

скоростей, в идеальном состоянии. Тел. 8 

(953) 608-50-24, 8 (953) 048-40-36

 ■ велотренажер. Тел. 5-23-90

 ■ коньки Graf, р-р 31. Тел. 8 (902) 878-

53-32

 ■ коньки роликовые раздвижные, р-р 34-

37, шлем, налокотники и наколенники. Тел. 

8 (912) 656-33-74

 ■ лодка-пингвин, стеклопластик, со-

стояние хорошее, мотор лодочный HDX5, 

почти новый, около 20 часов работы. Тел. 

8 (922) 201-97-86

 ■ роликовые коньки б/у, р-р 37-38. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ роликовые коньки, р-р 34. Тел. 8 (922) 

192-03-67

 ■ спортивный уголок, состояние иде-

альное. Цена 3000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

216-55-90

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ детективы, подписные издания, фан-

тастика. Недорого. Тел. 8 (922) 158-04-35

 ■ книги: классика, фантастика В. Голо-

вачева, познавательные, есть новые, по-

дойдут для подарка. Цена от 20 до 60 р. 

за книгу. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новая иллюстрированная энциклопе-

дия, 20 т. Мировая энциклопедия биогра-

фий, 12 т. Жюль Верн, 20 т. Книги по вяза-

нию и шитью. Все в отличном состоянии. 

Цена от 60 до 100 р. Тел. 8 (922) 605-82-51, 

8 (982) 626-80-09

 ■ решебник, 6 класс: математика, рус-

ский, английский, немецкий языки. Тел. 8 

(922) 225-59-08

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ белая герань, бегония, денежное де-

рево, фиалки, спатифиллум. Тел. 8 (919) 

378-60-10, 8 (906) 801-54-87

 ■ комнатные цветы к праздникам. Ванька 

мокрый. Герань. Традесканция. Махровая 

традесканция. Золотой ус. Спатифиллум. 

Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. Толстян-

ки. Кактусы. Цветы-мотыльки. Индийский 

лук. Березка. Лимонное деревце. Ванька 

махровый. Помела. Антуриум. Алоэ. Тел. 

8 (904) 162-59-91

 ■ многолетние комнатные гранаты с 

плодами и цветами. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ фикусы для дома, офиса, комнатные 

растения с пестрыми листьями. Недорого. 

Тел. 8 (912) 264-31-03

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ крупный картофель из погреба. Тел. 8 
(922) 293-47-20

 ■ молоко коровье с доставкой. Тел. 8 
(982) 629-05-27

 ■ козье молоко. Тел. 3-29-32

 ■ козье молоко. Тел. 8 (912) 648-81-28

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска, уголь, срезка. Тел. 8 (922) 
220-63-64, 3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ бут, камень, щебень, отсев, песок, ПЩС. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ бут, щебень, отсев, речной песок. Тел. 8 
(932) 616-35-54

 ■ деревянные столбики. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ доска, брус, заборн. кол. Низкие цены. 
Тел. 8 (912) 674-06-05, 8 (982) 655-42-45

 ■ дешево и без обмана привезем опил, 
отсев, щебень. Вывоз строительного му-
сора. ЗИЛ-6 т. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (900) 199-81-61

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáàСтроительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88,

8 (912) 684-21-47
woodenmanor.ru

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов

ДОСКА
БРУС

Тел. 8 (900) 199-81-61
ул. Энгельса, 57

ДОСКАДОСКА
БРУС

5800
руб/м3
5800
руб/м3

СРУБЫ
8 (922) 600-32-32, 8 (912) 210-02-66
ООО «ЛесЦентр» ОГРН 1156684001088

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ

ДОСКА, БРУС,
ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

В С Е Г Д А  В  Н А Л И Ч И И

8-982-691-01-99
8-919-379-80-00

Тел. 8 (922) 128-04-87

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

СЕТКА
8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная

для клеток

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР
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 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доска, брус. Тел. 8 (999) 559-09-69, 8 
(982) 600-42-83, 8 (912) 295-15-65

 ■ доставка: отсев, песок, скала, щебень. 
От мешка до 10 т. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ изготовление лестниц, столярные ра-
боты. Тел. 8 (982) 651-67-49

 ■ КАМАЗ 5-15 т, навоз, чернозем, щебень, 
отсев, песок, скала. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ необрезная заборная деловая доска 
2-3 м. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ новинка! евроштакетник «премиум 
класс», современное ограждение, надеж-
ный, экономичный. Любой цвет, любой 
размер. Тел. 8 (343) 287-57-57, 8 (922) 151-
62-26, 8 (965) 512-33-50

 ■ остатки металлопластика, д. 16 мм. Тел. 
8 (922) 210-89-12

 ■ отсев, ПЩС, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 2 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень до 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, от 2 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, песок, опил, в мешках по 
30 кг. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (919) 371-67-43, 8 (904) 
988-62-93

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 
381-02-97

 ■ отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (908) 907-
19-45

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ песок, отсев, щебень, ПЩС, бут. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ пиломатериал, срезка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ пиломатериал, уголь, срубы. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

 ■ профнастил, труба, металлочерепица. 
Тел. 3-79-91

 ■ сайдинг, ондулин, OSB. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (982) 
712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ тротуарная плитка, бордюры под заказ. 
Тел. 8 (982) 649-11-86

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел 8 (912) 
040-10-03

 ■ шпалы б/у. Доставка. Тел. 8 (922) 
600-81-10

 ■ щебень шлаковый, известковый. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ щебень, отсев, бут. Тел. 8 (922) 210-
89-12

 ■ 1-камерные стеклопакеты, 500х1600, 4 

шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ входные двери, деревянные, 50 мм, 

б/у. Межкомнатные двери, б/у, со стеклом 

4 шт., глухие 2 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ газоблоки «Бетолекс», р-р блока 

Д625хШ 300хВ 250 мм, 192 шт. (6 поддо-

нов в заводской упаковке, 9 куб.м) и новый 

одинарный кирпич, полнотелый, 324 шт. (1 

поддон), пр-во РКЗ. Тел. 8 (902) 268-82-25

 ■ два деревянных бруса длиной 2 и 2,5 м. 

Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ ж/б кольца, д. 2 м, 2 шт. Стальная труба 

5,6 м, д. 273. Тел. 8 (902) 258-28-38

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ кирпич, 5 поддонов, можно поштучно. 

Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

золото», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ пластиковый балконный блок, дверь 

+ окно, был установлен в новостройке. 

Дверь: верх-стекло, низ-пластик, размер 

700х2200. Окно с вертикальной раздели-

тельной перегородкой, не открывается, 

р-р 1200х1530. Самовывоз. Цена 7000 р. 

Тел. 8 (909) 020-55-35

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (953) 
820-30-43

 ■ дойная корова с 2-месячным бычком, 
1,5-годовалая телка. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ козы, молодые козочки и козлики. 
Тел. 3-29-32

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ КРС, лошади, свиньи. Тел. 8 (952) 733-
81-91

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ срочно! бычок-красавец, 1 месяц, и те-
лочка. Тел. 8 (912) 253-08-30

 ■ телочка 6 мес., бычок 3 мес. Молоко, 
доставка. Тел. 8 (912) 609-63-28

 ■ щенки русской пегой гончей, родились 
28.04., цена 3000 р., п. Ледянка, ул. Фиал-
ковая, 13. Тел. 8 (950) 637-30-57, Николай

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот, свиньи, лошади. 

Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ акция на куриный комбикорм до 30.06. 
Чистая пшеница, отруби, дробленка, овес, 
гранулы, ячмень, универсалка. Доставка. 
Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 265-12-
72, 5-19-99

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кро-
ликов, цыплят, бройлеров, индюков, со-
бак. Сахар, мука, макароны, крупы, соль, 
ракушка, мел, рыбий жир. Бесплатная 
доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, отруби, 
пшеница, кукуруза, овес, ячмень, универ-
салка, к/с гороховая. Крупа для собак, 
корм для индюков, бройлеров, кур, пере-
пелов, кроликов, свиней, коров. Ракушка, 
мел, витамины. Кормушки и поилки для 
ваших животных. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ многоэтажный дом для джунгарских 

хомячков, все есть. Тел. 8 (919) 362-00-77

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ мотокультиватор «Мастер М-265». Тел. 
8 (922) 103-32-02

 ■ бензиновый генератор. Недорого. Тел. 

8 (922) 298-94-08

 ■ косилка для мотоблока «Луч», «Ка-

скад». Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 410-89-95

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ лампы дневного освещения. Тел. 8 

(950) 561-16-84

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ мотоблок «Агро», с телегой, плугом, 

колесами, снегоуборщиком. Тел. 8 (992) 

014-87-25

 ■ настольный токарный станок по метал-

лу. Тел. 8 (904) 178-18-75

 ■ небольшие слесарные тиски к вер-

стаку, недорого. Электрический наждак, 

2-сторонний, 220 V. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ новая бензопила Stihl. Недорого. Тел. 8 

(919) 392-30-92

 ■ новая виброустановка для пр-ва тро-

туарной плитки за полцены. Тел. 8 (919) 

364-17-74

 ■ новые электрорубанок и наждак. Тел. 

8 (909) 009-21-31

 ■ перфоратор, дрель. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ преобразователи (трансформаторы) 

С-789, 380/220/36 Вт, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ резак со шлангами, кислородный бал-

лон. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ рукава РВД и напорные, новые, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ топоры, рубанок, тиски, 2-сторонняя 

ручная пила. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электрический котел 3 КВт, в упаковке, 

за полцены. Тел. 8 (919) 364-17-74

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 666-194

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки, земля, навоз, щебень, шлак, от-
сев, ПЩС, КАМАЗ, 10 т, боковая разгрузка. 
Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ горбыль, срезка пиленая. Тел. 8 (982) 
608-29-45

 ■ горбыль. Вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ дрова любые с доставкой, от охапки до 
7 куб.м. Тел. 8 (922) 112-66-13

 ■ земля, глина. Доставка. Тел. 8 (922) 
124-30-00

 ■ ЗИЛ-5 т. Щебень, отсев, бетон, раствор, 
опил, дрова, земля, навоз, срезка. Вывоз 
мусора, грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ ЗИЛ-бокосвал. Оперативно доставим 
навоз, перегной, опил, шлак, щебень, от-
сев, дрова, горбыль (лиственница). Тел. 8 
(922) 293-47-20

 ■ навоз, земля, опил, перегной, шлак. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, опил, щебень, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 
(922) 140-98-29

 ■ опил, земля. Недорого. Тел. 8 (922) 
224-24-82

 ■ опил, навоз, перегной, керамзит, отсев, 
чернозем, песок в мешках. Опил, срезка 
машиной. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ опил, перегной. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ отсев, щебень, от 2 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ срубы, дома, бани, беседки. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ торф, навоз, перегной, чернозем. Боко-
вая/задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-
52, 8 (922) 201-94-68

 ■ торф, навоз, щебень, отсев, дрова, 
перегной, земля, опил, песок, кварц, ска-
ла. Вывоз мусора. КАМАЗ-10 т. Тел. 8 
(952) 742-16-59

 ■ щебень, отсев, шлак, горбыль, дрова, 
опил, навоз, торф, перегной, 6 т (можно 
в мешках), сено брикеты. Вывоз мусора. 
ЗИЛ, бокосвал. Тел. 8 (922) 292-52-40

 ■ аккумуляторная газонокосилка и лег-

кая разборная теплица 4,2х2 м, уникаль-

ный укрывной материал создает комфорт-

ные условия растениям в жару и холод. 

Тел. 8 (912) 290-75-82, после 17.00

 ■ каркас теплицы из уголка, длина 10,5 

м, ширина 4 м, высота 3 м. Тел. 8 (902) 

444-42-60

 ■ металлическая емкость 4 куб.м для 

воды. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 114-46-26

 ■ новые поливочные шланги 25 и 17 м, 

недорого. Тел. 8 (908) 924-73-85

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, щеб. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ бочки пластиковые, трубы б/у на забор. 
Тел. 8 (919) 380-00-05

 ■ дрова колотые из березы, сухие. Пен-
сионерам скидки. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова, столбы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ кольцо бетонное, диаметр 1,1 м. Цена 
2000 р. Самовывоз. Тел. 8 (932) 125-76-71

 ■ неделя отдыха по программе NSI для 
семейной пары от 30 лет (2-4 человека), 
апартаменты. Тел. 8 (902) 267-77-79

 ■ отсев, щебень, навоз, опил. Тел. 8 (912) 
258-54-16

 ■ ПЩС от 2000 р. Земля, отсев, щебень 
любой фракции. Вывоз мусора до 10 куб.м. 
Тел. 8 (922) 192-03-69

 ■ строительная бытовка, б/у 1 год. Торг. 
Тел. 8 (912) 234-81-82

 ■ щебень, отсев, скала, песок, земля, 
шлак. Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ щебень, песок, отсев, чернозем, с до-
ставкой, от 6 т. Тел. 8 (922) 600-81-10

 ■ 20-литровая металлическая и 40-ли-

тровая алюминиевая канистры. Тел. 8 

(950) 561-16-84

 ■ 3-литровые банки по 15 р. Тел. 8 (922) 

202-89-91

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 24 т.р., с доставкой, 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 32 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ акции РЗ «ОЦМ». Тел. 5-24-93

 ■ банки: 3, 1, 0,8, 0,5 л. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ выделанные обрезки шкурок хорька 

после пошива жилетки. Цена договорная. 

Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ двигатель и вал для циркулярной 

пилы в сборе, 380 Вт. Поддон блоков из 

полистиролбетона 600х300х330. Само-

дельный сварочный аппарат 220 Вт. Тел. 

8 (922) 216-82-23

 ■ денежный ящик кассира, ц. 1500 р. Тел. 

8 (982) 604-48-24 

 ■ емкость 10 куб.м под канализацию, це-

на 47 т.р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ к а р к а с  ж е л е з н ы х в о р о т,  р - р 

2700х2650х300, уголок 7,5. Тел. 8 (922) 

153-22-53, 8 (965) 548-64-62

 ■ костыли локтевые, новые, цена 600 р. 

Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 (982) 626-80-09

 ■ новая инвалидная коляска. Тел. 8 (952) 

730-04-13

 ■ памперсы №2, 6 капель, недорого. Тел. 

8 (903) 080-03-68

 ■ памперсы №2, 6 капель, упаковка 30 

шт. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ пила циркулярная в сборе с фуганком, 

труба d 280 мм, l 5,2 м, бак-нержавейка 

70 л, электродвигатели 2,2 кВт/1400 об., 

1,5 кВт/940 об., сварочный кабель. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ посуда: кастрюля, сковорода с крыш-

кой, много разного фарфора. Цена 1000 

р. за все. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ разобранный дом на дрова. Тел. 8 (922) 

213-10-97

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-84-74

 ■ сейф-вагончик 6х2,8 м на салазках, 

утеплен, подключен к электричеству, для 

проживания круглый год, на дачу, в лес, 

к реке. Цена 53 т.р. Тел. 8 (919) 364-17-74

 ■ стальная ванна 1,7 м, б/у, умывальник с 

пьедесталом б/у, водонагреватель б/у. Тел. 

8 (912) 612-64-48

 ■ стеклянная бутыль 20 л, банки 3 и 0,5 

л. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ чугунная ванна 1,5 м, б/у. Тел. 5-24-93

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (982) 63-999-82
8 (919) 384-000-8
ул. Азина, 81 (техникум), оф. 215

ПОЛИСТИРОЛ

БЕТОННЫЕ

ИП Хализов С.Г. ОГРНИП: 310662723700022

8 (982) 712-20-29

БЛОКИ

4-5

КФХ Плотников Г.П. 

принимает заявки на

СЕНО
Тел. 8 (922) 292-83-90

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

3

8 (982) 7000-532

РАСТВОР • ЩЕБЕНЬ

БЕТОН • ОТСЕВ • ОПИЛ

СРЕЗКА • ЗЕМЛЯ

ВЫВОЗ МУСОРА • ДРОВА

Тел. 8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 5 т

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

БЕТОНОСМЕСЬ, 
БУТ 

КАЛИБРОВАННЫЙ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ, ШЛАК

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ШЛАКОВЫЙ 
ЩЕБЕНЬ и т.д.
Тел. 8 (982) 633-14-38

КАМАЗ
10 тонн

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, ОПИЛ, ПЕСОК, 
КВАРЦ, СКАЛА, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА И Т.Д.

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ 10 тонн

вывоз мусора

8 (950) 659-68-41

БОЧКИ
пластиковые
б/у, 227 л
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Принимается до 1 июля

МАНИПУЛЯТОР

Тел. 8-912-203-73-13

высокий борт 5,5 м
г/п 5 т, стрела 3 т

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 25-20-55

www.telemaster-psk.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое времяВ любое время

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

Услуги погрузчика-
экскаватора
Планируем • Копаем

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300 8-912-648-86-608-988888

Грузоперевозки
Газель-тент

8-929-218-76-00
город/межгород

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

ЭКСКАВАТОР
ПОГРУЗЧИК
планируем, копаем
8 (922) 132-99-07

УСЛУГИ
АВТОМАНИПУЛЯТОРА
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

 ■ унитаз с бачком, раковина со стойкой, 

тепловая пушка. Тел. 8 (908) 924-73-85

 ■ ходунки, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (909) 006-27-79

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ б/у аккумуляторы по весу, свинец. 
Дорого. Возможен вывоз. Тел. 8 (953) 
005-90-03

 ■ дорого никельсодержащий лом (ни-
кель, нержавейка, нихром). Тел. 8 (922) 
611-69-00

 ■ лом черных и цветных металлов. Само-
вывоз. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ электроды ОК-46, 3,4 мм. Тел. 8 (950) 
658-55-40

 ■ баян, аккордеон. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ д/т. Тел. 8 (922) 134-15-15

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для пер-

форатора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ подростковый велосипед б/у. Или 

возьму в аренду на месяц. Тел. 8 (922) 

610-84-08, 5-49-71

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ чемодан времен СССР в удовлетвори-

тельном состоянии. Тел. 8 (912) 685-75-08

 ■ электрон для бензопилы «Урал-2Т», б/к 

зажигание. Тел. 8 (922) 611-63-17

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ диван-книжка б/у. Тел. 8 (982) 624-17-

53, 3-58-52

 ■ сервант, шкаф, трельяж. Самовывоз. 

Тел. 8 (912) 687-52-36

 ■ хвойная срезка для печей, барбекю, 

мангалов, опил с корой для садоводов. 

Тел. 8 (919) 364-17-74

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ больше 20 кошек и 50 собак в приюте 

на Химмаше, есть котята и щенки. Тел. 8 

(908) 911-10-09

 ■ в добрые руки ласковая кошечка Герда, 

1,5 года, стерилизована, к лотку приучена. 

Отдается единственным питомцем, т.к. с 

другими животными не уживается. До-

ставим по области. Тел. 8 (912) 246-94-76, 

Екатерина, г. Екатеринбург

 ■ в заботливые руки 2-месячные котята, к 

туалету приучены, желательно в свой дом. 

Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ в очень добрые руки молодая кошечка, 

9 месяцев, ласковая, очень любит детей, 

туалет знает на «отлично», ест все, в квар-

тиру. Тел. 8 (902) 447-17-81

 ■ дымчатые и черненькие котятки в хоро-

шие руки, 2 месяца, от кошки-мышеловки. 

Тел. 8 (965) 548-64-62

 ■ ищет дом хороший охранник и друг 

Крис, рыжий молодой красавец, будет 

отличным компаньоном и охранником 

для вас и вашей семьи. Ростом до коле-

на, похож на лаечку. Возьмите себе в дом 

кусочек солнышка! Тел. 8 (922) 613-06-

52, Маргарита

 ■ котенок в добрые руки, окрас черный. 

Тел. 3-22-96, 8 (922) 121-01-75

 ■ котята в добрые руки, рыжие мальчики, 

3 месяца. Тел. 8 (922) 206-20-87

 ■ котята в хорошие руки, возраст 2 меся-

ца. Тел. 8 (912) 694-66-45

 ■ котята из частного дома. Тел. 8 (901) 

414-70-46

 ■ котята темной масти, 3-цветная ко-

шечка, пушистые. Тел. 3-34-96, 8 (912) 

657-42-49

 ■ котята, 2 месяца, рыжий мальчик, с 

белыми лапками и грудкой и 3-шерстная 

девочка-богатка, умные, здоровые, ло-

ток знают. Лоток в подарок. Тел. 8 (982) 

714-06-24

 ■ котята, возраст 1,5 мес., обычные, в еде 

неприхотливы, к лотку приучены. Тел. 8 

(912) 667-29-64

 ■ кошечка 1,5 года, серая, ласковая, 

стерилизованная, ходит в лоток. Тел. 8 

(912) 246-94-76

 ■ молодой кобель ищет дом и заботли-

вые руки, возраст 1,5 года, среднего раз-

мера, красивый окрас. Веселый, активный, 

добрый, ласковый, умный, очень симпа-

тичный и позитивный песик. Нет проблем 

со здоровьем. Проглистогонен, привит и 

кастрирован. Приучен к поводку и про-

гулкам. Будет верным другом и счастьем 

в доме. Тел. 8 (902) 878-30-51

 ■ недалеко от г. Арамили находится пере-

держка. Там вас ждут хорошие, обученные 

собаки и щенки. Беспородные, но социа-

лизированные, привитые и здоровые. Раз-

ные судьбы, разные характеры, но всех их 

объединяет одно: они ищут дом. Мы даем 

им пристанище, корм, медпомощь, от вас 

нужна только любовь и забота. Желателен 

фотоотчет и возможность проведать на-

шего питомца после пристроя. Тел. 8 (922) 

114-41-43, Татьяна

 ■ симпатичная дымчатая кошечка, воз-

раст 3 мес., самостоятельная. Тел. 8 (919) 

387-10-28

 ■ три кошки и котик, стерилизованы/

кастрированы, возраст 1 год. Тел. 8 (912) 

687-52-36

 ■ черный котенок в добрые руки. Тел. 8 

(900) 041-76-53

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у драповые пальто, шубы, дублен-

ки, полушубки, изделия из кожи, замши, 

дермантина. Огромное спасибо. Тел. 8 

(950) 644-97-03

 ■ взрослый, подростковый велосипе-

ды, можно неисправные. Тел. 8 (922) 

133-31-66

 ■ детский диван. Тел. 8 (902) 156-66-38

 ■ женская обувь на летний период, р-р 

37-38, на сплошной подошве или с неболь-

шим каблуком, б/у, пригодная для носки. 

Спасибо. Тел. 8 (901) 150-17-72

 ■ любая бытовая техника б/у, в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (901) 150-17-72

 ■ любой холодильник в рабочем состо-

янии. Заранее благодарна. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ надоевшая вам прихожая. Тел. 8 (904) 

162-59-91

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ разберем старый дом и другие по-

стройки на дрова. Звонить заранее. Спа-

сибо. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ различные комнатные растения. За-

ранее благодарны. Самовывоз. Тел. 8 

(901) 150-17-72

 ■ семье пенсионеров в частный дом 

очень нужна стиральная машина типа 

«Сибирь», «Урал», «Чайка». Спасибо. Тел. 

8 (950) 644-97-03

 ■ срочно необходима газовая плита. 

Приму в дар с благодарностью. Тел. 8 

(961) 771-44-69

 ■ стенка, диван. Самовывоз. Тел. 8 (952) 

148-03-38

 ■ телевизор, пылесос, утюг, стиральная 

машина. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ фотообои. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ чемодан времен СССР в удовлетвори-

тельном состоянии. Тел. 8 (912) 685-75-08

 ■ чугунная утятница. Или куплю недо-

рого. Тел. 8 (922) 212-33-96

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 148-
26-88, 8 (953) 005-31-11

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, борт 
5 т, 6 м, стрела 3 т. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, б. 6 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка, Isuzu-будка, МАЗ-тент. 
Нал./безнал. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а. ГАЗель, грузч. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а. ГАЗель, грузчики, квартирные пере-
езды, вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ а/компрессор, 2-4 мол., 3-5 куб.м, мини-
погрузчик ПУМ-500. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ а/м ГАЗель, высок., 4 м, город/межгор., 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, высок., переезды, грузчик. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород, 
4 м. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор 900 р./час. Тел. 8 (902) 
873-85-94

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автоманипулятор, борт 6,5 м, г/п 5 т, 
кран 3 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужную быто-
вую сантехнику, трубы, батареи, ванны, 
холодильники, плиты, ст. машины, двери, 
кровати и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бетононасос, фронт. погрузчик, КАМАЗ-
самосвал, 15 т. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ все услуги п/п экскаватора. Тел. 8 (904) 
162-70-41

Отдам в добрые руки котика, 1 мес., 

черный окрас, к лотку приучен. Тел. 

8 (922) 142-66-87

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны
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7 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Требуется

ПЕКАРЬ
Тел. 8-922-21-21-450

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

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.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

8 (902) 27-44-333

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

helpmytel.ru

РЕМОНТ
мобильных телефонов

и планшетов
Тел. 8 (922) 118-87-87
ул. М.Горького, 21 (вход с ул.Мира)

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 
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 ■ вывоз мусора. МАЗ, ГАЗ, УАЗ. Дост. от-
сев, скалу, щебень. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ ГАЗель, будка. Тел. 8 (912) 696-99-59

 ■ ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (908) 635-21-34

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 210-86-07

 ■ КАМАЗ. Щебень, скала, отсев, земля, 
щепа. Вывоз мусор. Тел. 8 (901) 949-16-27

 ■ катание свадеб на авто, кроссовер бе-
лого цвета. Тел. 8 (982) 671-29-32

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ перевозка грузов до 2,5 т, термобудка, 
рефрижератор. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ услуги автокрана, 25 т. Тел. 8 (922) 
110-70-66

 ■ услуги экскаватора, копаем, грузим, 
корчуем, объем ковша 0,65 куб.м, полно-
поворотный, минимум 4 часа. Тел. 8 (922) 
210-08-38

 ■ услуги экскаватора, копаю котлованы, 
траншеи, устанавливаю кессоны. Тел. 8 
(904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX+ямобур. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор. Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ экскаватор+ямобур. Тел. 8 (922) 607-
01-72

 ■ экскаватор-планировщик на базе а/м 
«Татра», телескопическая стрела, ковш 
0,63 куб.м. Тел. 8 (912) 600-16-38

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX. Тел. 8 
(950) 657-74-65

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (932) 
112-57-42

 ■ ямобур-кран-автовышка. Вездеход. 
Диаметр бурения 150-600, глубина до 10 
м, вылет стрелы 12 м, г/п крана 3 т. За-
кручиваем сваи, устанавливаем столбы. 
Находимся в г. Первоуральске. Тел. 8 (922) 
225-99-18, 8 (900) 202-27-85

СТРОИТЕЛЬСТВО/ РЕМОНТ/
ОТДЕЛКА/

 ■ «строймастер», дома, бани, срубы, кры-
ши, все «под ключ». Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ а мы строим, ремонтируем! Кровля от 
400 р./кв.м, забор от 350 р./п.м, фундам. от 
1700 р./кв.м. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ берем заказы на весь ремонт, отде-
лочники, электрики, сантехники. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, строим 
дома, бани. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(922) 032-49-42

 ■ выполним любые виды отделочных 
работ. Опыт. Тел. 8 (982) 624-96-75

 ■ замен. счетчика. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ замки, ручки, вскрытие, ремонт, замена. 
Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ ремонтно-отделочные работы квартир, 
домов, офисов. Опыт работы более 10 лет. 
Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ кровельные и строительные работы. 
Тел. 8 (922) 616-43-35

 ■ кровельных дел мастер построит ва-
шу крышу качественно и в срок. Помогу 
скомплектовать материалы со скидками. 
Звоните, по цене договоримся, рассрочка 
платежа. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ монтаж сайдинга. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ отделочник-универсал на все руки. Тел. 
8 (950) 562-33-89

 ■ плитка. Отделка. Тел. 8 (912) 247-23-29

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ строительные работы, ремонт квартир. 
Тел. 8 (912) 602-51-55

 ■ установка ванн, стиральных машин, 
сборка душевых кабин. Тел. 8 (903) 078-
12-80

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт комп., ноутб., ЖК-телевизоров. 
Тел. 8 (953) 389-33-87, 8 (912) 694-40-28

 ■ ремонт ТВ. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

ПРОЧИЕ

 ■ автоэлектрик. Тел. 8 (992) 019-01-91

 ■ все виды сантехработ. Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ домашний электрик. Тел. 8 (982) 671-
29-32

 ■ достанем застрявшие насосы, регули-
ровка автоматики и перепадов давления, 
монтаж водопровода. Тел. 8 (909) 011-11-
99, 8 (912) 257-88-97

 ■ жестянка-маляр. Тел. 8 (950) 545-57-55

 ■ замена газовых котлов, отопление, ка-
нализация, водоснабжение. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ изготовление и установка металли-
ческий дверей, решеток, ворот, балконов, 
любых металлоконструкций, сейф-дверей, 
теплиц, парников. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ корейские газовые котлы, колонки по 
низким ценам в г. Ревде. Гарантия, договор. 
Тел. 8 (922) 129-66-57

 ■ мама на час. Полный уход за ребен-
ком, обеспечение его безопасности. Тел. 
8 (922) 129-66-57

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (900) 041-57-99

 ■ откачка выгребных ям, 6 кубов. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка. Тел. 8 (900) 041-57-99

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (902) 874-01-11

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 170-56-81

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтаж. Услуги электрика. Тел. 
8 (922) 110-88-45, Даниил

РАБОТА

ВАКАНСИИ
 ■ «Суши Фреш» требуется курьер с лич-

ным автомобилем. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ «Суши Фреш» требуется повар япон-
ской кухни, возможно без опыта. Тел. 8 
(900) 197-07-32

 ■ в Арт-кафе «Фламбе» требуются адми-
нистратор зала, официанты, повара. Тел. 8 
(902) 500-03-06 

 ■ ООО «УЗГПО» требуется начальник ОТК 
с опытом работы, г. Дегтярск. Тел. 8 (922) 
144-58-33

 ■ ООО «УЗГПО» требуется электрик с 
опытом работы, г. Дегтярск. Тел. 8 (922) 
144-58-33

 ■ ООО «УЗГПО» требуется электрогазо-
сварщик с опытом работы на монтаже, г. 
Дегтярск. Тел. 8 (922) 144-58-33

 ■ ООО «УЗГПО» требуется слесарь по ре-
монту оборудования с опытом работы, г. 
Дегтярск. Тел. 8 (922) 144-58-33

 ■ ИП Аврова О.А., требуется реализатор 
на рынок «Хитрый». Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется продавец 
кондитерск. отдела. Тел. 8 (912) 278-00-13

 ■ ИП Никонов, требуются пельменщицы и 
повар на 1/2 ставки. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ компании «Весь ремонт» требуется под-
собный рабочий, трудолюбивый, без в/п. 
Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ магазину «Элегант» срочно требуется 
продавец. Тел. 5-55-30, 5-62-56, 8 (922) 
608-00-80

 ■ ООО «Вернисаж» требуется няня в дет-
сад, з/плата 13 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «Радиомастер» в магазин радио-
товаров на постоянную работу требуется 
продавец. Требования: высокий уровень 
общения, ответственность, опрятность. 
Общие технические знания обязательны. 
Тел. 8 (919) 371-07-71

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель на ГАЗель. Тел. 8 
(919) 362-84-12

 ■ требуется охранник на стоянку. Тел. 8 
(912) 609-88-22

 ■ требуется помощник по хозяйству в 
частный дом. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ требуется тракторист МТЗ, график 
два раза в неделю, в ночь, 8 смен в ме-
сяц. Оплата 8000 р. Тел. 8 (904) 982-68-10

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу художником-оформителем. 
Тел. 8 (932) 125-76-71

 ■ ищу подработку в вечернее время или 

по выходным грузчиком, разнорабочим. 

Рассмотрю любые варианты. Тел. 8 (901) 

150-17-72

 ■ ищу подработку сиделкой, уборщицей, 

домработницей, курьером, расклейщиком 

объявлений и др. Тел. 8 (901) 150-17-72

 ■ ищу работу  главным бухгалтером на 

предприятии с любой системой налогоо-

бложения, сдачей налоговой и бухгалтер-

ской отчетности, в фонды и статистику, 

по совместительству или удаленно. Опыт 

работы удаленно 5 лет. Стаж работы 22 

года. Тел. 8 (908) 632-44-76

 ■ ищу работу по созданию и сопрово-

ждению сайтов, интернет-магазинов. Тел. 

8 (912) 205-89-21

 ■ пенсионер 57 лет ищет работу. В/о, 

без в/п, в собственности новая иномар-

ка, водительский стаж 38 лет. Возможно 

вахтером, охранником, водителем. Тел. 8 

(912) 280-33-44

 ■ порядочная женщина 65 лет ищет ра-

боту сторожем, вахтером, уборщицей, си-

делкой, домработницей в вечернее время. 

Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ семейная пара еще работу сторожами, 

вахтерами, помощниками по хозяйству и 

пр. Тел. 8 (932) 123-44-85

 ■ физически крепкий мужчина 38 лет 

ищет любую постоянную, временную или 

единоразовую работу. Рассмотрю любые 

варианты. Тел. 8 (922) 140-33-43

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найден паспорт и страховое св-во на 

имя Велигжаниной Надежды Валерьевны. 

Обращаться: ул. К. Либкнехта, 52, кв. 78

ПОТЕРИ

 ■ 14.06 в районе пруда на ул. Возмутите-

лей потерялась немецкая овчарка. Тел. 8 

(902) 275-27-10, 8 (902) 275-27-10

 ■ потерялся дымчато-мраморный кот в 

р-не ул. Ленина, 34. Кто нашел или видел 

его, прошу позвонить. Тел. 8 (932) 123-44-85

 ■ утерян аттестат об окончании 9 классов 

на имя Осипова Валерия Васильевича. Тел. 

8 (912) 660-41-50

 ■ потерялась флешка, 32 гб, белого цве-

та, на брелоке-пирамидке, возле магазина 

«Верный» на ул. К.Либкнехта. Просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (900) 

206-96-46

СООБЩЕНИЯ
 ■ утерянный аттестат на имя Холкиной 

Марии Игоревны в связи с утерей считать 
недействительным

 ■ в связи с утерей, приложение к ди-

плому ИТ №296214 на имя Половниковой 

Марины Ивановны прошу считать недей-

ствительным

 ■ ищу репетитора по математике. Тел. 8 

(963) 051-52-93, 3-56-24

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

П. Зыкина, 32) или опустите в фирменные 

ящики «Городских вестей», можно отпра-

вить в редакцию по почте, и мы передадим 

Ваше письмо адресату.

 ■ 53. Женщина 52 года, приятная внеш-

ность, желает познакомиться с мужчиной 

от 50 до 65 лет, для серьезных отношений

 ■ 54. Мужчина 58 лет познакомится с 

полной женщиной до 62 лет

 ■ 55. Познакомлюсь с женщиной до 45 

лет без в/п. Мне 45 лет

 ■ абонентов 53, 51, 45 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией
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Реклама (16+)

В Ревде показали, как работают собаки из охраны РЖД
Первое место на соревнованиях заняли екатеринбуржцы

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
бытовых и промышленных

НЕДОРОГО
Выезд на дом

8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

23 июня в Ревде соревновались кинологи 
ведомственной охраны железнодорож-
ного транспорта Свердловской желез-
ной дороги. База стрелковой команды 
№3 по охране искусственных сооруже-
ний (около тоннеля, в районе станции 
Спортивной) принимала кинологов уже 
второй раз, а первый был в 2012 году, 
когда кинологическое первенство в 
железнодорожной охране проводилось 
впервые после длительного перерыва, 
сейчас оно стало ежегодным.

Восемь проводников из четырех отря-
дов филиала охраны на Свердловской 
железной дороге (Екатеринбургского, 
Нижнетагильского, Пермского и Си-
бирского) показали, как их четвероно-
гие питомцы — немецкие и бельгийские 
овчарки, ротвейлер и даже один «дво-
рянин» — выполняют команды, штур-
муют препятствия, задерживают нару-
шителя и охраняют предметы. 

Честь представлять свой отряд 
была доверена лучшим: победите-
лям внутриотрядных соревнований. 
К сожалению, ревдинцы (в ревдинской 
стрелковой команде восемь собак) на 
них заняли второе место, поэтому хо-
зяевам площадки оставалось только 
болеть за товарищей по Екатеринбург-
скому отряду. 

И болели недаром: Екатеринбург-
ский отряд (представленный Мари-
ей Усовой с бельгийской овчаркой Ка-
риной и Светланой Овчинниковой с 

красавчиком немцем Графом) в упор-
ной борьбе под палящим солнцем и 
под стук проносящихся мимо соста-
вов завоевал первое место. На вто-
ром — пермские коллеги, на третьем 
— тагильчане. 

В личном зачете два первых места 
— у екатеринбурженок, а третье — у 
пермяка Павла Райкова с ротвейле-
ром Магнумом. Кстати, Магнум, ко-
торого хозяин зовет Мишей, несмо-
тря на свой внушительный вес, брал 
полутораметровый барьер даже лег-
че, чем подвижные и компактные 
бельгийцы-малинуа. 

Главная цель соревнований — по-
вышение профессионального мастер-
ства, обмен опытом. Как отметил, от-
крывая соревнования, директор фили-
ала Дмитрий Козачкин: «О высоком 
уровне подготовки служебных собак в 
системе ведомственной охраны желез-
нодорожного транспорта свидетель-
ствуют многочисленные победы на 
конкурсах профессионального мастер-
ства». И, конечно, результаты работы. 

В свердловском филиале «Ве-
домственной охраны железно-
дорожного транспорта РФ» — 88 
караульных собак, 112 розыск-
ных, 90 проводников служебных 
собак. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На дистанции — победители соревнований Мария Усова с бельгийской овчаркой Кариной из Екате-
ринбургского отряда (станция Екатеринбург-Сортировочная). Показывая общий курс дрессировки, 
Карина (ей 7 лет) допустила только одну ошибку, но довольно серьезную: выполняя команду «рядом», 
на пару секунд отвлеклась на проходившего близко к сетке человека. 

Много фото и рассказы об участниках соревнований смотрите 
на портале Ревда-Инфо.ру
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