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ЗАЧЕМ СРЕЗАЛИ 
АСФАЛЬТ У «КАМЕО» 
Узнайте на стр. 2

Почему ревдинские рыбаки 
снова и снова берутся 
за удочки Стр. 8-9

70-ЛЕТНИМ РЕВДИНЦАМ ДАЛИ 
ЛЬГОТУ НА КАПРЕМОНТ
Порядок начисления компенсации вас удивит Стр. 4

ДЛЯ ЧЕГО 
БИЗНЕСВУМЕН ИДЕТ 
В ДУМУ РЕВДЫ 
Читайте на стр. 3

И ВАС ПОСЧИТАЮТ
К кому может 
прийти сельхозперепись 
Стр. 6-7

В ПАРКЕ ДК СТРОЯТ 
СКЕЙТПЛОЩАДКУ
Что получат спортсмены 
за 2 млн рублей Стр. 3

КЛЁВОЕ ДЕЛО

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сегодня поймал 
десяток чебачков 

и подлещика. Вполне 
съедобный размер. 
А иногда и по ночам 
рыбачу.

Иван Плющев, 
фидермен, река Глубокая
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НОВОСТИ СБ, 16 июля
ночью +14° днем +22° ночью +15° днем +25° ночью +15° днем +27°

ВС, 17 июля ПН, 18 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы Земли ожидаются 3 и 4 августа.

С сегодняшнего дня в Ревде и по всей Рос-
сии перестанут выдавать Свидетельства 
о госрегистрации прав собственности на 
недвижимость. Теперь получать информа-
цию об имеющейся недвижимости нужно, 
оформляя выписку из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП). Причем, 
делать это придется каждый раз, когда 
возникнет необходимость. Об этом сооб-
щила начальник ревдинского отделения 
Росреестра Ольга Левина.

— Данное изменение ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», вступившее в 
законную силу, призвано защитить граж-
дан от мошенничества при оформлении 
сделок с недвижимостью и прав на нее, 
— отметила Левина.

Выписка из ЕГРП будет подтверж-
дать или опровергать факт проведения 
государственной регистрации недви-
жимости. В числе прочего, в ней будут 
указаны: сведения о правообладателе, 
объекте недвижимости, зарегистриро-
ванном в конкретный день под опре-
деленным номером, правоустанавли-
вающих документах. Выписка (ее фор-
ма) из ЕГРП утверждена приказом Ми-
нэкономразвития России и может быть 
выдана как в бумажном, так и в элек-
тронном виде.

В Росреестре отмечают, что прежде 
чем подписывать договор о купле-про-
даже недвижимости, покупателям же-
лательно получить свежую выписку из 
ЕГРП и перепроверить данные: вдруг на 
дом, квартиру или землю успели нало-
жить арест или она находится в зало-

ге у банка. Выписка из ЕГРП действует 
один месяц. Госпошлина при оформле-
нии — 200 рублей для физических лиц 
и 600 рублей — для юридических лиц.

По поводу отмены выдачи свиде-
тельств гражданам беспокоиться не 
стоит, уверяет Ольга Левина. Свиде-
тельство — лишь правоподтверждаю-
щий документ, следовательно, его от-
мена не повлечет за собой правовых 
последствий.

Получить актуальную информацию 
в форме выписки из ЕГРП можно на сай-
те Росреестра (rosreestr.ru) или в офисе 
МФЦ («Мои документы»).

График работы «Моих документов»
в Ревде (ул. Мира, 32). Пн — с 11.00 до 
20.00; вт, ср, чт, пт — с 9.00 до 20.00, сб — с 
9.00 до 18.00. Воскресенье — выходной.

В России отменили бумажные 
свидетельства о госрегистрации прав 
на недвижимость
К чему это приведет, рассказали в Росреестре

На благоустройство 
мусорки у школы №28 
потратят 100 тысяч 
рублей
Мэрия Ревды ищет подрядчика, который до 1 
сентября благоустроит мусорную площадку 
на Цветников, 50 (у школы №28). Из бюджета 
выделено 102 тысячи рублей. Победитель бу-
дет известен 21 июля.

Согласно конкурсной документации, в 
числе прочего подрядчик должен будет: сде-
лать основание из щебня, пробурить ямы 
крановыми машинами, вручную выкопать 
ямы глубиной почти метр для стоек и стол-
бов, смонтировать ограждения из профлиста, 
огрунтовать и покрасить металлические по-
верхности и так далее. 

Директор «Горкомхоза» Ринат Хужин, с ко-
торым мы связались в четверг, 7 июля, рас-
сказал, что мусорная площадка у этого дома 
устроена уже давно. По его словам, когда-то 
«Горкомхоз» и сам облагораживал ее (обтя-
гивал профлистом и так далее), и предполо-
жил, что сейчас изменения, скорее всего, бу-
дут более серьезными. 

По данным «Горкомхоза», сейчас в Ревде 
ежедневно работают восемь мусоровозов, ко-
торые вывозят отходы как минимум со 140 
контейнерных площадок.

Ревдинцы возмутились ремонтом улицы М.Горького
Этот участок чинили уже дважды, а теперь снова сняли с него асфальт
Всю среду, 13 июля, ревдинцы со-
общали в редакцию о том, что на 
ул. М.Горького, рядом с ТЦ «Камео», 
«срезают хороший асфальт, а ведь 
дорогу только недавно отремонти-
ровали». Горожане возмущались: 
неужели деньги снова заката-
ют в ямы? Оказалось, что таким 
образом к ремонту автодороги 
областного значения Ревда-Ма-
риинск-Краснояр приступила ека-
теринбургская компания «СУ-196».

— До поворота на Промкомбинат 

они сняли весь асфальт, — расска-
зал утром в среду Владимир Цепи-
лов, живущий в этом районе. — Я 
хотел узнать, зачем снимают хо-
роший асфальт, а они начали кри-
чать, на вопрос не ответили. Ведь 
только в прошлом году его положи-
ли! Я даже подумал, что, может, не 
заплатили им за укладку асфаль-
та, поэтому они его решили снять.

Мы прибыли на место. Рабо-
чие, увидев журналистов, кри-
чать не стали, а рассказали: от-
ремонтированный в 2014 году 

участок дороги не соответствует 
требованиям: толщина дорожно-
го покрытия меньше необходи-
мых восьми сантиметров — по-
этому ее отремонтируют снова.

Интересно, что два года на-
зад, в августе, этот участок при-
водили в порядок «УралДорТех-
нологии», по заказу областного 
Управления автодорог. Ремонт 
стал возможен после многократ-
ного, как рассказал тогда пер-
вый замглавы администрации 
Ревды Александр Краев, обра-

щения чиновников в областной 
Минтранс.

И вот теперь Управление за-
казало ремонт дороги до Мари-
инска и Краснояра с 3,6 по 8 км, 
и этот «неправильный» участок 
почему-то попал в техзадание. 
Областное ведомство пока ни-
как не прокомментировало та-
кую странную трату бюджетных 
средств.

Глобальный ремонт участка 
дороги, по нашим данным, прод-
лится два года.

Едва приступив к ремон-
ту, рабочие нарушили 
правила проведения ра-
бот: неверно установили 
дорожные знаки. Об 
этом рассказал инспек-
тор дорожного надзора 
ГИБДД Илья Дергачев. 
Начальнику участка 
грозит штраф 
в 2000 рублей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дорогу на М.Горького в районе «Камео» ремонтировали и в 2014, и в 2015 годах. Оказалось, асфальт положили неправильно.



3
Городские вести  №56  15 июля 2016 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Предприниматель Ксения Дуновская 
баллотировалась в депутаты гордумы
Она убеждена: возмущаться в Интернете хватит, 
надо что-то менять

В списке самовыдвиженцев на вы-
боры гордумы — пополнение. 12 
июля документы подала 35-летняя 
предпринимательница Ксения 
Дуновская. Она баллотируется по 
округу №1. Объясняя свои мотивы, 
цитирует сити-менеджера Ревды 
Матафонова: «В городе станет 
комфортно жить».

У Ксении — высшее образование 
(окончила УрГЭУ). Живет в Ревде. 
Она — активный участник фору-
ма Ревда-инфо.ру в Интернете, в 
социальной сети «ВКонтакте», и 
всегда высказывается по острым 
городским проблемам.

— Зачем я иду в депутаты? 

Хочу, чтобы в нашем городе ста-
ло комфортнее жить, — расска-
зывает ревдинка. — Многие вы-
ражают свое недовольство на 
форумах и в соцсетях, но ведь 
нужно понимать, что пока чело-
век сам не начнет действовать, 
ничего не изменится. Именно 
поэтому я приняла решение по-
дать документы и выдвинуться 
в качестве кандидата в депута-
ты. Если быть честной, то пока 
никак не оцениваю свой шанс 
пройти в Думу, но если есть 

шанс, то им нужно воспользо-
ваться в любом случае. Моя под-
держка — моя семья.

Первым на выборы выдви-
нулся 34-летний оператор стан-
ков ЧПУ Юрий Кузьмин, 8 ию-
ля. Данных о выдвижении кан-
дидатов от парламентских или 
иных партий пока не поступало. 
Выдвижение завершается 29 ию-
ля в 18.00, регистрация кандида-
тов — 3 августа в 18.00.

Выборы состоятся 18 сен-
тября.

КАК ПОПАСТЬ В КАНДИДАТЫ
Граждане имеют право выдвинуть свою кандидатуру лично либо баллотироваться 
от избирательных объединений. Можно выдвинуться только по одному из пяти 
округов. График работы ТИК: по будням с 13 до 19 часов, по субботам — с 10 до 14 
часов; 29 июля и 3 августа — с 9 до 18 часов. Телефон 2-12-02.
Куда подавать документы кандидатам (администрация, ул. Цветников, 21):
• округа №№1 и 2 — в кабинете №1;
• округа №№3, 4 — в кабинете №28;
• округ №5 — в кабинете №16.
Ревдинский избирком обращает внимание кандидатов: представление справки 
об отсутствии или наличии судимости при выдвижении и для регистрации не тре-
буется. ТИК самостоятельно получит данные в информационном центре ГУ МВД 
по Свердловской области.

«Ревда будет конкурировать с Березовским»
В парке ДК начали строить одну из самых больших в области площадку для экстремалов
Выбран подрядчик, который 
построит в Ревде спортпло-
щадку для экстремальных 
видов спорта. Итоги муни-
ципального конкурса были 
подведены 5 июля, заявку 
подала одна компания, с ней 
же будет заключен контракт. 
Это ООО «Аир» из Екате-
ринбурга, работающее под 
торговой маркой «AirParks». 
Оно специализируется на 
строительстве площадок для 
экстремального катания.

«Эир» на сленге экстрема-
лов — «высокий прыжок», 
и это неслучайно, потому 
что директор фирмы, его 
зовут Андрей Белов, сам 
спортсмен и тренер. Именно 
он участвовал в разработке 
проекта этой площадки, ло-
гично, что его же компания 
и будет ее строить.

Спортплощадка будет 
построена в правой ча-
сти парка Дворца культу-
ры, ближе к ул. Энгель-
са (парк, кстати, передан 
в оперативное управле-
ние руководству ДК). Ра-

бочие уже приступили к 
делу, «все круто», по сло-
вам Рамиля Кожевнико-
ва, лидера ревдинских ве-
лосипедистов-экстрема-
лов (именно он повлиял 
на воплощение идеи стро-
ительства нового парка в 
жизнь). Они уже в поне-
дельник начнут устилать 
фанерой конструкции.

— Это профессиональ-
ный парк, он будет кон-
курировать в Свердлов-
ской области с Березов-
ским, и на уровне стра-
ны котироваться на вы-
соте, — рассказал Андрей 
Белов. — Он крупный, за-
нимает 40 кв. м. Поэтому 
долго не надоест ребятам. 
Здесь предусмотрено две 
линии: для средних и для 
высоких скоростей. Это от-
крывает широкие возмож-
ности перед теми, кто бу-
дет там кататься: начина-
ющие смогут изучить все 
базовые элементы, а про-
фессионалы — экспери-
ментировать, сколько ду-
ше угодно.

Андрей призывает с 
осторожностью относить-
ся к слову «начинающий». 
По его словам, в экстре-
мальном спорте начина-
ющим считается тот, кто 
уверенно стоит на роли-
ках, скейте, держится на 
велосипеде. Если у ребен-
ка разъезжаются ноги, он 
не способен держать дис-
танцию, вовремя остано-
виться, — на площадке 
ему делать нечего.

— Конструкция серти-
фицирована, и после по-
стройки будет сертифици-
рована еще раз, чтобы мэ-
рия Ревды могла включить 
ее в реестр спортивных 
объектов, — рассказал Бе-
лов. — Это значит, что она 
устойчива, безопасна. Та-
кого, что она вдруг упадет 
на кого-то, быть не может.

Он объясняет: в травма-
тизме на площадках для 
агрессивного катания по-

винны не те, кто их стро-
ит (и разрешает строить), 
а те, кто не понимает, мож-
но ему на них вставать или 
нет.

— Если, например, тур-
ник упал на человека, ког-
да он на нем висел, то ви-
новаты ответственные ли-
ца. А если человек так кру-
тился на турнире, что упал 
с него сам — кто виноват? 
— объясняет Белов. И до-
бавляет, что площадку в 

парке снабдят правилами 
использования (это пропи-
сано в контракте), от соблю-
дения которых и будет за-
висеть безопасность.

Скейтпарк должен быть 
открыт к 1 августа. Дере-
вянные конструкции заме-
нят старую площадку на 
ул. Ковельской, которую 
сразу после открытия но-
вой снесут. Мэрия запла-
тит подрядчику из бюдже-
та почти 2 млн рублей.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию 18-22 июля

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

18-22 июля
с 10.00 до 17.00
ул. Тельмана, ул. Победы, ул. 
Ковалевской, ул. Коммунаров, ул. 
Гвардейская, ул. Индустриальная, 
к/с РММЗ-1, п. Сосны

19 июля
с 11.00 до 14.00
ул. Чернышевского, 66-72, ул. 
Декабристов, 85-95, 70-107, ул. 
Менделеева, ул. Ломоносова, ул. 
Кирпичников, ул. Циолковского, 
к/с «Восток», к/с «Автомобилист»

19 июля
с 9.00 до 20.00
Старая часть города.

19-21 июля
с 8.00 до 19.00
ул. Новаторов, ул. Коммуны, ул. 
Рылеева, ул. Баумана, ул. Маши-
ностроителей, ул. Заслонова, ул. 
Пархоменко, ул. Ст. Большевиков, 
ул. Добролюбова.

21 июля
с 8.00 до 19.00
ул. Спартака, ул. Калинина, ул. 
Коммунаров, ул. Мичурина, ул. 
Клубная, ул. Некрасова

21-22 июля
с 8.00 до 20.00
ул. Родниковая, ул. Сосновая, 
ул. Ясная, ул. Васильковая, ул. 
Кабалинская, ул. Лазоревая (п. 
«Поле чудес»), коллективные 
сады в сторону Гусевки.

Возможны изменения, теле-
фон диспетчера 5-03-21, спра-
вочная служба МРСК Урала 
8-800-2001-220.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Хитрость проектировщиков (бетонные стобы вместо асфальта) позволила сэкономить на асфальте.

— Это впечатляющий пример грамотного 
расходования бюджета. Здесь сочетаются 

экономия и эффективность. Мы предложили 
проект без асфальтового покрытия. Представьте: 
если бы мэрия миллион потратила на асфальт, 
на конструкции осталось бы 900 тысяч, и ребята 
получили бы три самых простых трамплина. А по 
нашему проекту в основе будут бетонные блоки, 
благодаря чему мы поставим профессиональное 
солидное оборудование.

Андрей Белов, директор компании «ЭйрПаркс»



4
Городские вести  №56  15 июля 2016 года  www.revda-info.ru

-
-
-

-

-

с 15 по 17 июля
Подробности у консультантов

Металлург — очень трудная и опасная
профессия, но без результата труда

металлургов не было бы ни лёгкой,
ни тяжёлой промышленности...

От всей души поздравляем
Вас с профессиональным

праздником и дарим Вам СКИДКИ!

-30%
скидки на всё

ул. М.Горького, 31

тел. 5-42-71
vk.com/revdazoloto 

с 15 по 17 июля
Подробности у консультантов

Металлург — очень трудная и опасная
профессия, но без результата труда

металлургов не было бы ни лёгкой,
ни тяжёлой промышленности...

От всей души поздравляем
Вас с профессиональным

праздником и дарим Вам СКИДКИ!

-30%
скидки на всё

ул. М.Горького, 31

тел. 5-42-71
vk.com/revdazoloto 

ДЕНЬГИ НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Но не всем и только в пределах нормативной жилплощади

Реклама (16+)

Ревдинцам старше 70-ти будут 
компенсировать взнос на капремонт

Компенсация расходов 
на капремонт назнача-
ется с месяца обраще-
ния и предоставляется 
гражданам постфактум 
— только после того, как 
вы полностью оплатите 
жилищно-коммуналь-
ные услуги и в том числе 
внесете взнос на капи-
тальный ремонт. То есть, 
если человек обратился в 
июле, то будет получать 
компенсацию, начиная с 
июля, если в августе — то 
с августа и т.д.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

78-летняя Алевтина Петровна после смерти супруга живет одна 
в собственной трехкомнатной квартире. Как ветеран труда 
она пользуется льготой на оплату жилищно-коммунальных 
услуг — то есть платит только половину квартплаты в пределах 
социального норматива (33 квадратных метра), за остальные 
метры — полную стоимость. Компенсация взноса за капремонт 
в ее случае составила бы 140 рублей 58 копеек. Понятно, что ей 
выгоднее сохранить льготы ветерана труда.  
— Это же сиротские слезы, а не льгота, как по-другому назвать, 
— говорит Алевтина Петровна. — Опять обманули пенсионеров, 
везде один обман. Как мне тут сказали, наш дом — Кошевого, 
21 — вообще ремонту не подлежит, так изношен. У меня кварти-
ру который год топит, потому что крыша худая, и никто ничего 
не делает. В прошлом году пришли, для отвода глаз швы под-
мазали, и какой толк? Во всех трех комнатах уже бежит, стены 
гниют!  А за капремонт плачу регулярно, чуть не 500 рублей, 
хотя пенсия у меня небольшая. 

Как подать 
заявление на льготу
Заявления принимаются по адре-
су: Ревда, ул. Энгельса, 32, кабинет 
213, тел. 3-03-21.
Приемные дни: понедельник, 
среда — с 8.00 до 17.00; пятница — 
с 8.00 до 16.00, обеденный перерыв 
— с 12.00 до 13.00.

При себе нужно иметь следующие 
документы:
• паспорт;
• документ, подтверждающий право 
собственности на квартиру;
• трудовую книжку;
• платежные документы (квитанции) 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, в том числе и 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт за месяц, предшествующий 
обращению, с отметкой об оплате (то 
есть при обращении в июле потребу-
ются оплаченные квитанции за июнь, 
при обращении в августе — за июль). 
• страховое свидетельство ПФ РФ 
(СНИЛС);
• справку о составе семьи формы 40.

Льготу на оплату взноса на капиталь-
ный ремонт жилья в многоквартирном 
доме с 1 июля  смогут получить граж-
дане 70 лет и старше — вступил в силу 
соответствующий областной закон. Но 
— льгота распространяется, максимум, 
на 33 квадратных метра площади квар-
тиры (если пенсионер живет один)*. И 
положена только тем неработающим 
собственникам жилья, кто не имеет ни-
каких других льгот по квартплате. Или 
придется отказаться от них в пользу 
льготы на капремонт. 

Ветераны труда, труженики тыла, ре-
абилитированные, инвалиды по об-
щему заболеванию, «чернобыльцы» 
и другие, пользующиеся «жилищно-
коммунальными» льготами, долж-
ны сами выбрать, компенсацию ка-
ких расходов будут получать — или 
по сбору на капремонт, или по опла-
те жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. 

50%-ная или 100%-ная, в зависи-
мости от возраста гражданина, ком-
пенсация взноса на капремонт пре-
доставляется в пределах размера 
регионального стандарта норма-
тивной площади жилого помеще-
ния, используемого для расчета суб-
сидий. То есть, если площадь жи-
лья, находящегося в собственности, 
больше нормативной, то компенси-

руется только часть взноса по нор-
мативу площади (см. формулу). 

Если площадь меньше норматив-
ной — то по фактической жилпло-
щади (но не более ее). 

При этом сначала собственник 
жилого помещения должен опла-
тить взнос полностью, и только по-
сле этого ему будет перечислена 
компенсация. 

Граждане старше 70-лет — не-
работающие собственники жилья, 
не имеющие льгот по оплате услуг 
ЖКХ и льготники, выбравшие ком-
пенсацию сбора на капремонт, мо-
гут обратиться в Управление го-
родским хозяйством за назначени-
ем компенсации — после того как 
оплатят июльские счета. 

*На какую жилплощадь компенсируют 
расходы 
Размер регионального стандарта норматив-
ной площади жилого помещения, используе-
мого для расчета субсидий, составляет:
• 33 кв. метра общей площади жилого 
помещения — на одиноко проживающего 
человека;
• 22,5 кв. м общей площади жилого помеще-
ния — на одного члена семьи, состоящей из 
двух человек;
• 21 кв. м общей площади жилого помещения 
— на одного члена семьи, состоящей из трех 
и более человек.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВАМ ВЕРНУТ ИЗ БЮДЖЕТА

Формула расчета компенсации на оплату взноса на капитальный ремонт: 

 8,52 РУБ.   — размер взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц.

ДЛЯ ОДИНОКО ПРОЖИ-
ВАЮЩИХ ГРАЖДАН 
(неработающих, 
собственников): 

 70-79 лет
 33 кв.м  8,52 руб.  50% 

 = 140,58 руб. 
 80 лет и старше
 33 кв.м  8,52 руб.  100% 

 = 281,16 руб. 

ДЛЯ ГРАЖДАН, ПРОЖИ-
ВАЮЩИХ В СЕМЬЕ ИЗ 
ДВУХ ЧЕЛОВЕК 
(неработающих, собственни-
ков): 

 70-79 лет
 22,5 м.кв.  8,52 руб.  50% 

 = 95,85 руб. 
 80-летним и старше
 22,5 м.кв.  8,52 руб.  100% 

 = 191,7 руб. 

ДЛЯ ГРАЖДАН, ПРОЖИ-
ВАЮЩИХ В СЕМЬЕ ИЗ 
ТРЕХ И БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК 
(неработающих, собственни-
ков):

 70-79 лет
 21 м.кв.  8,52 руб.  50% 

 = 89,46 руб. 
 80-летним и старше
 21 м.кв.  8,52 руб.  100% 

 = 178,92 руб. 
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Реклама (16+)

Какой шоколад вы едите?
Праздничный блиц-опрос на улицах Ревды

Татьяна:
— Шоколад люблю, обыч-
но покупаю молочный — 
просто ради удовольствия 
или если нервничаю. 
Люблю разные тортики 
готовить, пирожные. Рас-
топить шоколад и полить. 
Или же испечь булочки с 
шоколадной начинкой. 
Да, при употреблении шо-
колада вырабатывается 
гормон удовольствия, но 
зависимым от шоколада 
вряд ли можно стать.

Лилия:
— Шоколад уже давно 
не ела. Большую часть 
времени в последние три 
года проходила беремен-
ной, а в таком положении 
его нельзя. Заменяла ва-
реньем. А вообще люблю 
горький. У него чувству-
ется вкус шоколада. Ду-
маю, горький и полезнее, 
потому что в нем меньше 
сахара. 

Зинаида:
—  Люблю молочный. Для 
меня он самый вкусный 
и сладкий. Знаю, что его 
в десертах используют. 
Помню, видела рецепт 
булочек из теста, которые 
украшали кусочками шо-
колада. Шоколад полнит, 
потому что в нем много 
сахара, поэтому лучше 
есть горький, он не такой 
сладкий, зато улучшает 
мозговую активность, 
поднимает настроение.

Павел:
— К шоколаду отношусь 
нейтрально. Если появ-
ляется желание и воз-
можность купить, то беру 
обычно молочный с фун-
дуком. Моя мама любит 
горький шоколад, где 80 
процентов какао. Он на 
вкус как уголь. Знаю, что 
из какао, маргарина и 
печенья можно сделать 
шоколадную колбасу. 
Пробовал фондю, горя-
чий шоколад с фруктами 
— вкусно.

Александр:
— Сладкое я не очень 
люблю, вообще, предпо-
читаю фрукты. Желания 
шоколад поесть или дру-
гую сладость не бывает. 
Даже когда предлагают, 
я спокойно отказываюсь. 
Мороженое еще шоко-
ладное могу скушать, 
хотя если что, то обычный 
пломбир куплю. 

Ольга:
— В нашем детстве шоко-
лад был вкуснее. А сейчас 
вроде берешь дорогой, а 
качество совсем другое. 
Обычно покупаю класси-
ческий молочный. Иногда 
с орешками. В выпечку 
его добавляю. На водяной 
бане растоплю или на 
терке натру, покрываю 
торты сверху. Если пома-
леньку есть, то шоколад 
невредный. 

Кристина:
— Люблю молочный шо-
колад с орехами, марме-
ладками, но только не с 
изюмом. Он ведь полезен 
для мозга, а для зубов 
даже безопаснее, чем ка-
рамель. Горький полезнее 
остальных, но для меня 
он невкусный. Шоколад 
использую в выпечке: кек-
сы, маффины, печенье. 
Думаю, зависимости от 
шоколада не существует. 
Он него можно спокойно 
отказаться.

Николай:
— Шоколад люблю казах-
станский, горький, потому 
что сам я из Казахстана. 
Самый лучший шоко-
лад — горький. Его ем с 
черным чаем. Он очень 
полезен для сердца, для 
хорошего настроения. 
Жена, когда готовит что-
то, может сверху покрыть 
выпечку шоколадом. От 
шоколада можно быть 
зависимым: тянет к нему, 
как к сигаретам. 

В начале этой недели, 11 июля, мы отмечали Всемирный день шоколада. 
Традицию завели французы, еще в 1995 году. И хотя есть еще Между-
народный день шоколада (4 сентября), главный шоколадный праздник 
устраивается в большинстве стран мира именно 11 июля. Производители 
шоколада любят вспоминать о том, что именно шоколад ацтеков, завезен-
ный в XVI веке конкистадорами из Южной Америки в Европу, именовался 
«черным золотом» до той поры, когда этот титул был присвоен нефти. С 
нынешними ценами сладкое лакомство хорошего качества вполне пре-
тендует на возвращение себе этого титула. А любят ли его ревдинцы? 
Мы вышли на улицы и задали им этот вопрос.

Да, могу хоть 
каждый день есть! — 50,6%
Да, но ем редко — 39,7%
Ем, когда нужно 
подзарядить мозги — 4,5% 
Нет, совсем не ем — 3,7% 
Равнодушен к нему — 1,5%А вы любите 

шоколад?
Опрос проводился в группе Рева-инфо 
в социальной сети «ВКонтакте» 11 июля. 
Проголосовали 267 человек.

Какие сериалы вы смотрите и почему?

Еженедельно мы проводим в нашей груп-
пе Ревда-инфо в соцсети «ВКонтакте» 
в Интернете опрос, посвященный кино 
— так сказать, дань Году кино. На этот 
раз спросили о сериалах: есть ли такие, 
которые особенно дороги сердцам наших 
читателей? 

Екатерина Зазимко:
— «Сверхъестественное». Смотрим всей семьёй, 
очень нравится сюжет и актёры.

Sergei Shkunov:
— Смотрю сериал «Игра Престолов»! Это самый 
эпический! Офигенский! Лучший! И очень дорогой 
сериал. Я считаю, что лучше этого сериала сейчас 
нет!

Дарья Федорова:
— Поддерживаю предыдущий пост, отличный сери-
ал, тоже смотрю «Игру престолов». Также жду осени 
и мой любимый сериал «Сверхъестественное». 
Тогда же выйдет «Дневники вампира», «Чернобыль: 
зона отчуждения». Вообще великое многообразие 
сериалов интересных, почти все из вышеперечис-
ленных смотрела и каждый просто шикарен.

Евгений Удонов:
— «Остаться в живых», четвертый сезон.

Дилан Спрейбери:
— «Восьмое чувство». Один из лучших сериалов, 
который я когда-либо смотрел.

Семён Догадков:
— Восемь лет зомбо-ящик не смотрю, слава богу, 
никаких сериалов не смотрю и не смотрел.

Ольга Нестерова:
— «Декстер». Если не противны реки крови и нет 
изжоги от слегка затянутой завязки.

Елена Бессонова:
— «Собака точка ком» и «Танцевальная лихорадка» 
приходится смотреть вместе с восьмилетней доче-
рью, ей нравится, а я контролирую цензуру ))) сама 
смотрю «Интерны» и КВН.

Киноопрос  vk.com/revdainfo

Кадр из телесериала «Игра престолов»
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Корова — это раз. Бык — это два
В Ревде идет сельхозперепись
Конец улицы Красных Разведчиков 
июльским полднем выглядит око-
лицей большого села. Даже не ве-
рится, что 10 минут назад мы были 
в шумном, пыльном городе. Здесь 
тишина, только изредка нарушае-
мая мычанием коров и лаем собак, 
свежий воздух. По дороге носится 
стайка чумазых мальчишек. За по-
следними огородами — лес. 

Около добротных домов сто-
ит сельхозтехника — трак-
торы, зи л к и, сенокоси л ка, 
пресс-подборщик. 

— Так, нам нужен дом №…, — 
Антонина Струганова, перепис-
чик, сверяется со своим марш-
рутным листом. — Да, вот он.

Когда мы начинаем стучать-
ся в дверь ладного кирпичного 
одноэтажного коттеджа, из-за 
угла выходит один из «объектов 
переписи» — черно-белая корова. 
Она с любопытством смотрит 
на нас и мычит приветственно, 
но, слава богу, ближе не подхо-
дит. Нам никто не открывает, бу-
ренка издает еще несколько над-
рывных «мууу».

— Братья дома, — объясняет 
подошедший мальчик лет 12-ти. 
— Сейчас позову.

— К а к а я у в ас кор ов а… 
сторожевая. 

Парнишка озадачивается: 

— Нее. Она в табун не ходит, 
одна целый день, скучно ей.

— А у нас тоже есть корова, — 
вступает в разговор еще один за-
горелый мальчишка, помладше. 
— И собака, она наш дом охра-
няет. Мы вооон там живем. Ме-
ня зовут Лазарь, мне пять лет, а 
это (кивок на стоящего рядом се-
рьезного малыша) мой младший 
брат Веня, ему четыре. 

На пороге, наконец, показыва-
ется молодой человек в шортах. 

— Спал после ночной смены, 
— говорит, зевая. 

— Здравствуйте. Сельхозпе-
репись. Меня зовут Струганова 
Антонина Викторовна, вот мое 
удостоверение, сейчас я вам па-
спорт покажу, — привычно пред-
ставляется переписчик. —От-
ветьте, пожалуйста, на вопросы. 

Хозяин кивает, героически бо-
рясь с зевотой. Антонина, загля-
дывая в планшет, задает вопро-
сы и сразу «вбивает» на экране 
ответы. 

— Сколько человек в доме? 
— Шесть.
— Площадь участка.
— Не знаю, ну, может, 10-15 

соток.
— Ладно, запишем пока 15, 

потом программа сама выдаст 
данные, — и поясняет нам. — 
Там введена информация с када-

стра по каждому домохозяйству, 
подлежащему переписи.  Прав-
да, бывает, что владение уже из-
менилось: например, собствен-
ник увеличил свой участок. 

За 15 минут выясняется, что 
семья имеет огород, выращива-
ет сельхозпродукцию для себя: 
сотки три картофеля, капусту, 
морковку, лук, чеснок, зеленый 
горошек, огурцы, помидоры, ка-
бачки и т.д., работников не на-
нимают, управляются сами. Дер-
жат корову (ту самую, «стороже-
вую»), кур-бройлеров («Сколько, 
не знаю, я их не кормлю, пара де-
сятков, наверно»). Две легковые 
автомашины, грузовая, трактор 
(«Может быть, его уже списали»). 

— Электричество есть, — это 
раздел переписного листа «Ин-
фраструктура». — Дороги, подъ-
езды — есть, газ — отопление, 
значит, газовое, вода — сква-
жина, связь — сотовая и стаци-
онарная («бывает, что не рабо-
тает»). Ну вот, итого 23 вопро-
са, спасибо, что поучаствовали 
в сельхозпереписи. 

Странно, но из восьми домов 
на этом участке улицы два с яв-
ными признаками ведения сель-
ского хозяйства под перепись не 
попали. Зато попал самый край-
ний дом, по виду — дачный. Не-
сколько минут криков около ка-

литки под грозный лай привя-
занного сторожевого пса (а если 
сорвется?) результата не дали. 

Очередной «объект сельхоз-
переписи» на Красных Развед-
чиков оказывается… ветхой из-
бушкой в три окна, без призна-
ков не только подсобного хозяй-
ства, но и жизни в принципе. По-
том, от соседей, узнаем: живет 
одна бабушка, ее запирают до-
ма, чтобы не дай бог, мошенни-
ки не добрались. 

В доме напротив, тоже по-
павшем под перепись, нам ве-
зет: сразу же открывает девуш-
ка в купальнике:

— О, «Городские вести»! Ка-
кими судьбами? Извините за ку-
пальник, в огороде работала. 

Узнав, в чем дело, Александра 
бежит одеваться, а нас «пасет» 
строгая и разговорчивая такса. 

— Прописано трое, прожива-
ют четверо. Садим огород, сот-
ки, наверно, четыре. Петрушка-
зеленушка. Четыре курицы… — 
охотно отвечает хозяйка на во-
просы переписчика. Потом они 
вместе идут измерять теплицу. 

— В целом, народ, все-таки, 
доброжелательно относится к 
переписчикам, с пониманием, 
что дело государственное, — 
отмечает Антонина. — Многие 
чаю предлагают. Пока я толь-

ко в двух домах встретила от-
рицательное отношение хозяев. 
Один подвыпивший мужчина, 
на Металлистов, в меня моро-
женкой запустил, которую в ру-
ках держал. Второй, на Ледянке, 
разговаривал из-за забора (баню 
топил), а когда начала спраши-
вать о хозяйстве, рявкнул: «За-
чем вам это?» и в дом ушел. 

По следующему адресу опять 
никого... Еще одна проблема, с 
которой сталкиваются перепис-
чики: многих домов, которые, 
по распоряжению Росстата, на-
до переписать, в природе не су-
ществует. Например, на Ледян-
ке, по словам Антонины, улица 
Советская оказалась намного ко-
роче: реально на ней 10 домов, а 
по кадастру — 68. 

— Как мне потом объясни-
ли,  людям выделили участки, 
но землю еще даже не нарезали 
и не определили границы, — де-
лится Антонина. — Поэтому на-
до карту купить. 

 В день переписчик обходит 
10-15 домохозяйств, если не за-
стал хозяев дома — приходит 
снова. Транспортные расходы 
оплачиваются. А всего каждо-
му сотруднику предстоит пере-
писать до пятисот объектов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Переписчик Антонина Струганова и хозяйка одного из попавшись в перепись домов Александра вместе прикинули площадь теплицы. Данные не проверяются: сколько сказали, так и 
записали. Вся информация строго конфиденциальна — это гарантируется Росстатом. Ревдинский отдел статистики заранее благодарит всех граждан, принявших участие в переписи. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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РЕПОРТАЖ

Реклама (16+)

25%
15%

30%
-

1 июля началась 
Всероссийская 
сельскохозяйст-
венная перепись 
Сельхозпереписи проводятся раз 
в 10 лет, первая была в 2006 году. 
До 15 августа сотрудникам 
Росстата предстоит переписать, 
то есть собрать данные, 4807 
объектов в Ревде и 1147 объектов 
в Дегтярске: это личные подсоб-
ные и крестьянско-фермерские 
хозяйства, выборочно — дачные и 
садово-огороднические объеди-
нения. 
Сельхозперепись, в отличие от 
переписи населения, не тоталь-
ная. 
— В сельской местности идет 
сплошное наблюдение, допустим, 
в Мариинске переписываются 
все дома, а в частном секторе 
города и в садово-огороднических 
товариществах — выборочная 
проверка, — рассказала Наталья 
Белоусова, главный специ-
алист-эксперт отдела сводных 
статистических работ по г. Ревде 
«Свердловскстата». — Адре-
са частного сектора и номера 
участков, подлежащих переписи, 
предоставил Росстат. По какому 
принципу отбирались объекты, 
нам неизвестно. Допустим, в од-
ном из садов под перепись попали 
только те участки, номера которых 
оканчиваются на 7: 17, 27, 37 и т.д. 
Переписной персонал — 12 чело-
век — прошел специальное об-
учение. Новшество этой переписи 
— компьютеризация: планшеты 
вместо бумажных переписных 
листов. Шесть переписчиков у нас 
работают на планшетах, шесть — 
на бумаге. 
Каждый день, вернувшись со 
своих участков в штаб, переписчи-
ки отчитываются, вся собранная 
информация (строго конфиден-
циальная!) заносится в базу, раз 
в пять дней данные передают в 
область. 
Итоги переписи будут подведены 
в следующем году. 

Скота держат мало
Антонина Стру-

ганова рабо-
тает перепис-
чиком  впер-
вые. Узнала 
о том, что 

набирают пе-
реписной штат, 

от знакомой, за-
писалась, прошла от-

бор, а затем — учебу. Ей 63 года, 
шесть лет на пенсии, раньше ра-
ботала секретарем в тресте «Урал-
цветметремонт» — 15 лет — и 18 
лет администратором в стомато-
логии. Общаться с людьми уме-
ет и любит, а это самое главное 
в работе переписчика. Правда, 
сперва возражал младший сын: 

мол, опасно, люди всякие быва-
ют. Но Антонина его успокоила: я 
же на рожон лезть не буду, не хо-
тите отвечать — и не надо. У се-
мьи тоже есть личное подсобное 
хозяйство в виде огорода — от ро-
дителей мужа достался домик на 
9 Мая. Может быть, и к ним при-
дут переписчики. 

— Мало скотины стало, — де-
лится наблюдениями Антони-
на. — Даже коз редко. Курочек 
вот еще держат, а крупного ско-
та — единицы. Даже на Ледянке. 
Из пятидесяти, наверно, домохо-
зяйств, которые я обошла, толь-
ко в одном корова да две лошади. 
Куда это? Я сама выросла в своем 
доме, у нас и корова была, и по-

росята. Жили своим хозяйством, 
пятеро детей, мама не работала. 
Все лето ездили на покос, по зи-
ме сено вывозили. Участок нам 
был выделен, в 10 км от Красно-
яра, большой. Шалаш там стави-
ли. Папа уезжал рано, все гото-
вил, даже жил там по несколько 
дней. Меня, как самую малень-
кую, часто дома оставляли, на хо-
зяйстве: скотину кормлю, корову 
в табун выгоняю, потом дою ее. 
Подружки придут — помогают: 
кто за рога держит, кто морду ей 
гладит. Зато всегда с молоком и 
мясом были. Водили свою Маш-
ку в табун за поселком, до семи, 
вечером разбирали. Такие табу-
ны были большие…

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Эту корову тоже «переписали». Как нам рассказал самый младший, 12-летний, ее хозяин, «в табун она не ходит, целый день 
одна, и ей скучно». Поэтому буренка живо интересуется всем, что происходит на улице, приветствуя гостей зычным «му». 

Главные цели 
сельхозпереписи 
2016 года:

 формирование официальных 
статистических данных о главных 
показателях производства 
сельхозпродукции, состоянии и 
структуры аграрного сектора;

 сбор информации о наличии 
и реальном использовании ре-
сурсных возможностей сельского 
хозяйства;

 получение подробных харак-
теристик сельскохозяйственных 
субъектов;

 составление данных по муни-
ципальным образованиям;

 увеличение информацион-
ной базы для международных 
сравнений.

4807 
столько объектов 

сельского 
и приусадебного 

хозяйства предстоит 
переписать в Ревде.

Если респондент отказался отвечать на вопросы или дом заброшен 
или пустует — это тоже отмечается в переписном листе. 
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НАШЕЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В День рыбака, 10 июля, на 
берегу реки Исети в центре 
уральской столицы состоялись 
соревнования на Кубок главы 
Екатеринбурга Евгения Ройз-
мана по ловле фидером. Ревду 
на турнире представили три 
спортсмена, к сожалению, им 
не удалось попасть в первую 
десятку. 

Самым удачливым из наших 
спортсменов стал Андрей Кор-
лыханов, занявший в общем 
зачете 24 место. Сергей Бель-
ков и Алексей Алексеев рас-
положились на 38 и 45 пози-
ции соответственно. Всего в 
турнире участвовали 64 ры-
болова. Организовала сорев-
нования Федерация рыболов-
ного спорта Екатеринбурга, 
созданная в марте этого года.

А выиграл Кубок екате-
ринбуржец Иван Алексеев. 
Второе и третье места заня-
ли представители Тюмени и 
Екатеринбурга Дмитрий Го-
ленский и Степан Крючков 

(кандидат в мастера спорта). 
Логистическая компания 
«Экспедиция» предоставила 
отличные призы. За первое 
место была вручена рыболов-
ная платформа стоимостью 
56 тысяч рублей. 

— О такой мечтает даже 
профессиональный рыбак, 
— признался член правле-
ния Федерации рыболовного 
спорта Екатеринбурга Алек-
сандр Балдин. — Кроме плат-
формы, за первое место да-
ли еще 120 килограммов при-
кормки «Дунаев», за второе 
— 100 килограммов, за тре-
тье — 80. Такого тоже никог-
да не было за все время про-
ведения турниров. 

В рамках турнира также 
прошла ловля на Кубок «Эби-
су-2016» (екатеринбургский 
магазин товаров для рыбал-
ки, спонсор множества сорев-
нований в Свердловской об-
ласти) — как отдельный за-
чет среди рыболовов, не име-
ющих спортивных разрядов. 

Как выбрать удочку
Советует председатель ревдинской Федерации рыболовного 
спорта Артем Ваганов
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С самого начала надо опреде-
литься, на донную удочку (фи-
дер) или на поплавочную вы бу-
дете ловить. Начинающему ры-
баку лучше использовать стан-
дартную поплавочную снасть, 
чтобы спокойно посидеть на при-
роде и «обжечь» кислородом лег-
кие. Такие удочки разделяются 
на два вида — с кольцами и без 
них. Изначально рекомендуется 
удочка длиной 5 метров. Вместе 
с длиной лески поплавок с крюч-
ком можно забросить от берега 
на расстояние не меньше 11 ме-
тров. Этого вполне достаточно 
для ловли рыбы в зависимости 
от глубины. Такая бюджетная 
оснастка обойдется примерно в 
полторы тысячи рублей. 

— Но это в зависимости от 
удилища, — объясняет Артем 
Ваганов. — Если вы не хоти-
те стоять и держать его двумя 
руками, то есть легкие компо-
зитные удилища: карбоновые, 
углепластиковые. Они дороже. 

Что касается поплавка, то мож-
но взять испытанное временем 
гусь-перо. Оно никогда не под-
водит и по цене очень доступ-
ное. Все поплавки уже идут в 
комплекте, кембрики на них 
надеты. 

Поплавки бывают для даль-
него заброса, для течения, для 
стоячей воды. По словам Арте-
ма, «самый рабочий» и универ-
сальный поплавок — в форме 
веретена, он более чувствите-
лен к поклевке. Леску к крюч-
ку привязывают тоже стандарт-
ной петлей. Вы не запутаетесь, 
потому что на каждой упаковке 
крючков есть схемы, как при-
вязывать леску. Вопросов у на-
чинающих рыбаков может воз-
никнуть много, но в любом спе-
циализированном магазине ме-
неджеры наверняка дадут всю 
необходимую консультацию. 

Если вы рыбачите на наших 
ревдинских водоемах, то на по-
плавочную удочку чаще всего 

ловится уклейка, чебак. Какой-
то универсальной наживки на 
крючок нет. Рыбу можно пой-
мать и на хлеб. Все зависит от 
водоема и навыка рыбака.   

Ревдинские фидермены 
К сожалению, наши спортсмены не 

Клёвое 
дело
Четыре истории 
о людях, для 
которых выудить 
рыбешку — лучшее 
удовольствие 
в жизни
Если в выходной день встать до рассвета, 
обязательно увидишь, как спешат к потаенным 
местам своего промысла ревдинские рыбаки. 
Рыбачат у нас везде, благо водоемов в округе 
достаточно. А карпа или судачка можно пой-
мать, не выезжая за его пределы — если к тому 
же найдешь удачное место. Похоже, в городе 
назрело создание городской Федерации рыбо-
ловного спорта. Вы удивитесь, но это не просто 
слова: нам стало известно, что документы на 
ее регистрацию уже отправлены в областной 
Минюст.
Те, кто постарше, помнят: когда-то рыбаки в 
Ревде пользовались бамбуковыми удилищами, 
привязывали их к велосипеду, чтобы довести 
до места, а удили на дождевых червей и овсян-
ку. Сейчас же на смену поплавочной удочке в 
Ревде приходит донка или фидер, на который 
клюет рыба покрупнее: недаром у нас проходят 
чемпионаты по этому виду спорта. Впрочем, 
любителей поплавочной ловли тоже доста-
точно. Мы убедились в этом, прокатившись по 
берегам водоемов в один из будних дней. 

«Рыбка на радость коту Ваське»
Излюбленное место промыс-
ла у работающего пенсионе-
ра Олега Сарваева — на бере-
гу Ревдинского пруда в рай-
оне лагерей. Интересно, что 
в этом году он ловит пер-
вый сезон. При этом в ру-
ках у него не поплавочная 
удочка, как можно было бы 
подумать, а настоящий фи-
дер. До всех премудростей 
дошел своим умом. Рыбак 
рассказывает:

— Удочка — полторы 

тысячи рублей, катушка 
— 800, кресло — 600, при-
кормка — 120 рублей, опа-
рыши — 15 рублей. Вот и 
все. А удовольствие от от-
дыха наедине с природой 
— бесплатно. Раньше ры-
бачить некогда было, а сей-
час появилась такая воз-
можность, хоть и работаю, 
но график скользящий.

По словам Сарваева, в 
будние дни на берегах во-
доема почти не бывает ры-

баков. А вот в выходные и 
присесть с удочкой негде. 
Много просто отдыхающих, 
греющихся на солнышке. 
Ажиотаж на берегах начи-
нается с пятницы. В эту на-
шу встречу улов у Сарваева 
был скромный, весь, гово-
рит, на радость коту Ваське.

— Нужна сноровка, нуж-
но знать, как далеко забро-
сить снасть, какая при-
кормка, — делится рыбак. 
— Когда-то рыбачил на Ка-

балино. Но с ночевками на 
ловлю никогда не выезжал. 
А с друзьями бывал на лов-
ле крупной рыбы, ездили 
за судаком на Флюс. Но сам 
не ловил. Сейчас ведь рыб-
ная ловля стала цивиль-
ной: лодка, удочки каче-
ственные, даже костер раз-
жигать не надо, раз есть га-
зовая горелка. Здесь тоже 
судак есть, но уж кому как 
повезет с уловом.

Олег Сарваев удит на фидер, чтобы порадовать домашних.
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«Большая рыба любит глубину»
Пенсионер Владимир Самой-

лов ловит рыбу на берегу у 
Еланского моста. Это его 

постоянное место, зачем, 
говорит, ходить далеко 
от дома, раз клюет? А 
вообще рыбалкой всю 
жизнь балуется.

Клюет сегодня пло-
хо.  Т а к ,  т ри-че т ы р е 

рыбки поймаешь, гово-
рит, и уже хорошо. Особы-

ми успехами похвастаться тоже 
не может, но однажды леща на три килограм-
ма все-таки вытянул. Правда, это было на дру-
гом водоеме.

— Ловлю только на поплавок, пробовал донку, 
но не понравилось, — говорит Владимир Самой-
лов. — Вот видите, как фанерка поплавок дерга-
ет… обманывает. Рыба здесь клюет по-разному. 
Бывает утром и днем. Нет-нет, да и большая рыба 
балуется, только она же глубину любит. Вечером 
здесь вообще никто не рыбачит почему-то. Мы же 
присматриваемся, кто и как рыбачит, какая при-
манка. Я вот не люблю со дна рыбачить. Вчера вот 
вообще поклевки не видел. Сейчас на хлеб ловлю.

— Мы же просто любители, это профессиона-
лы большим уловом могут гордиться, — прислу-
шался к разговору рыбачивший рядом Сергей Ло-
гинов. — Я вот тоже здесь удочку закидываю по-
стоянно, да и недалеко от дома. Мелочь клюет-то 
везде одинаково.

ХОББИ Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)

«О, крупняк пошел!»
Дмитрий Козлов во второй раз вы-
вез на рыбную ловлю своего сы-
нишку Колю. Место они выбра-
ли на плотине реки Глубокой. О 
том, что рыбная ловля доставля-
ет мальчугану удовольствие, го-
ворят его горящие глаза. Пока мы 
неспешно беседуем, Коля успе-
вает тащить уклейку. И это при 
том, что он по-детски неуклюже 
забрасывал снасть в воду, совсем 
рядом с собой. Но клевало же!

— У меня с утра клев пошел, 
— радуется Коля. — Рыбка ма-
ленькая попадалась.

— Смотри, у тебя клюет, 
Осторожно, сильно не дергай 
удочку… Крупняк подошел… 
— подсказывал сыну Дмитрий. 
А потом обращался к нам:

— Мы сюда ранним утром 
пришли. Никого еще не было. 
В этом году только сейчас и вы-
брались порыбачить, все как-то 
времени не было.

По словам Дмитрия, он увле-
кается рыбалкой с детства. Ста-
ло уже традицией, что к тако-
му хобби детей приучают роди-
тели. Любимые места — на Рев-
динском пруду и на Волчихин-
ском водохранилище. Ну а самая 

большая рыба попалась только 
однажды — два года назад на 
озерах Челябинской области. 
Тогда Дмитрий выловил карпа 
на два с лишним кило.

Папа с сыном так были увле-
чены процессом ловли, что раз-
говаривать долго не стали. Ры-
баки поймут: когда поклевки 
одна за другой, тут не до разго-

воров. Беседы — на потом, ког-
да сидишь у костра с горячим 
чаем. А лучше — с наваристой 
ушицей.

Добычей Козловых в этот 
день стали уклейки и чеба-
ки, трепыхавшиеся в большой 
пластиковой бутылке. На уху 
наловили точно, радовались 
рыболовы.

— Ревдинский 
начинающий 
фидермен 
Андрей Корлы-

ханов во втором 
туре соревнова-

ний занял третье место 
в своей зоне ловли. Это 
очень и очень круто! Этот 
екатеринбургский водо-
ем сложный и хитрый 
— рыба распределена 
крайне неравномерно, 
поймать хоть что-нибудь 
очень трудно. Поэтому 
результат Андрея очень 
хорош.

Александр Балдин, 
член правления Федера-
ции рыболовного спорта 

Екатеринбурга

В ТУРНИРЕ НА КУБОК ГЛАВЫ 
ЕКАТЕРИНБУРГА поучаство-
вали 64 рыболова-спортсмена и 
любителя из 14 городов Сверд-
ловской, Челябинской, Тюменской 
областей, Пермского края и Ханты-
Мансийского автономного округа. 
Призы победителям вручал глава 
Екатеринбурга Евгений Ройзман. 
Региональное отделение ДОСААФ 
России дважды накормило рыбаков 
кашей.

Фото Александра Балдина

Ревдинец Андрей Корлыханов занял 24 место в турнире на Кубок главы 
Екатеринбурга. Он постоянный участник чемпионатов Ревды по ловле 
рыбы фидером. Пока без спортивного разряда. 

Обладателем Кубка стала ека-
теринбурженка Яна Коробейни-
кова. Та самая, которая выигра-
ла Чемпионат Ревды, состояв-
шийся 29 мая. Второе и третье 
место заняли екатеринбуржцы.

— Яна Коробейникова пока-
зывает удивительные резуль-
таты, это факт, — сказал Алек-
сандр Балдин. —  Она тоже по-
лучила рыболовную платформу 
от магазина «Эбису». В турни-
ре участвовали четыре девуш-
ки, такого тоже раньше никогда 
не было. На церемонии чество-
вания победителей Александру 
Балдину, в числе прочих орга-
низаторов турнира, был вручен 
малый серебряный знак регио-
нального Заксобрания с изобра-
жением герба Свердловской об-
ласти за большой вклад в раз-
витие рыболовного спорта. На-
граждал олимпийский чемпи-
он по лыжным гонкам Сергей 
Чепиков.

В начале сентября в Ревде 
пройдет Кубок Свердловской об-
ласти по ловле донной удочкой. 

Его будут оценивать судьи выс-
шей категории, на турнире бу-
дут присваивать звания канди-
датов в мастера спорта. 

— Борьба будет нешуточная, 
— сказал Александр Балдин. — 
Накануне этих соревнований мы 
проведем еще и Кубок Ревды. Ду-
маю, наконец-то некоторые рев-
динские рыболовы выполнят 
нормативы третьего спортивно-
го разряда.

«Десяток чебачков? 
Вполне съедобно!»
Подходим к сосредоточенному 
рыбаку, он внимательно смо-
трит на кончик своей удоч-
ки. Лишь он дернется, значит, 
клюет рыбешка. Такие сигна-
лы подает фидер. Знакомимся. 
Иван Плющев. Излюбленное 
место рыбной ловли — на бе-
регу реки Глубокой. Сюда он 
приходит каждый день. Иван 
серьезно увлекся рыбалкой 
пять лет назад, начинал с по-
плавочной удочки, как и боль-
шинство рыбаков. На фидер 
перешел два года назад, азы 
хитростей ловли постигал са-
мостоятельно, учился у масте-
ров в Интернете.

— Да что там рассказы-
вать о большой рыбе, — скром-
н и ч а е т  н а ш з н а ко м ы й . 
— Особой такой добычи не 
было, так поклевывает, лов-
лю кое-что. Правда, в том го-
ду поймал леща в три кило-
грамма весом. Это было на 

Каравашке. Ну а фидер мне 
просто нравится.

На наших глазах кончик 
удочки задергался. Иван 
схватил удилище, стал на-
матывать катушку с леской.

— Эх, блин, сорвалась 
рыбка с вашими расспроса-
ми, — вежливо негодует ры-
бак, наотмашь снова заки-
дывая снасть с приманкой 
почти на середину водоема. 
— Вообще в наших водоемах 
рыбы много. А здесь на Глу-
бокой мне просто нравит-
ся рыбачить, да и клюет ча-
ще. Иногда хожу на рыбал-
ку и ночью. Сейчас вот пой-
мал с десяток чебачков и под-
лещика. Вполне съедобный 
размер. По рассказам знаю, 
что раньше во многих семьях 
пойманной рыбой питались, 
те же пироги делали. Тогда, 
говорят, на прилавках про-
дуктов совсем мало было…

поучаствовали в Кубке главы Екатеринбурга по ловле фидером
смогли взять призы

Дмитрий и Коля Козловы за пять минут выловили три уклейки.

Иван Плющев увлечен рыбной ловлей пять лет, два года удит 
фидером.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

В одной аварии пострадали 
сразу четыре автомобиля
Виновник аварии отказался продувать в алкотестер
В ГИБДД рассказали подробности аварии с 
участием четырех автомобилей, в том числе 
«Лэнд Ровера», которая случилась перед 
мостом на дороге в Совхоз во вторник, 12 
июля, в 15.00.

По данным инспектора по пропаганде 
ГИБДД Татьяны Логиновских-Касатовой, 
на 5 км автодороги Ревда-Мариинск-Крас-
нояр водитель ВАЗ-2109, который потом от-
кажется продувать в алкотестер, не учел 
дистанцию и врезался во впередиидущую 
«семерку». Ту, в свою очередь, выкинуло на 
встречную полосу, где шел «Лэнд Ровер». А 

«девятка» продолжила движение по пря-
мой и таранила «двенадцатую».

В результате ДТП пострадали только 
автомобили. Как сообщает очевидец слу-
чившегося ревдинец Семен Догадков, «бу-
хого водЯтла инспектора покатали по зем-
ле и кинули в багажник». А уже по офи-
циальным данным, на него составили ад-
министративный протокол по ч.1 ст.12.26 
КоАП РФ. Санкция данной статьи анало-
гична наказанию за вождение в нетрез-
вом виде: штраф в 30 тысяч рублей и ли-
шение водительских прав на срок от по-
лутора до двух лет.

Ревдинец за одну 
ночь «добыл» восемь 
аккумуляторов с машин
Полиция не уследила за своим «подопечным»
Восемь аккумуляторов с автомобилей во 
дворах на улице Совхозной снял ночью 
2 июля 31-летний ревдинец, состоящий 
под административным надзором. Об 
этом сообщила пресс-служба Ревдин-
ского ОМВД. 

«Улов» (на общую сумму почти 40000 
рублей) вор сдал на металлолом — по 
цене лома.

Сотрудник одной из скупок и опоз-
нал его по фото в полицейской базе 
данных преступников. Он сознался 
в совершении этих преступлений, по-
яснил, что пошел на «промысел» по-
тому, что очень нуждался в деньгах. 

Уголовные дела по всем фактам 
возбуждены по пункту «в» части 2 
статьи 158 УК РФ (кража, совершен-
ная с причинением значительного 
ущерба гражданину). Подозреваемо-
го проверяют на причастность к по-
добным преступлениям. 

Он не работает, ранее неоднократ-
но судим за имущественные престу-
пления, после освобождения из коло-
нии его как рецидивиста взяли под 
административный надзор*. Сейчас 
суд избрал для него меру пресечения 
в виде домашнего ареста. 

* Административный надзор — осущест-
вляемое органами внутренних дел наблюде-
ние за соблюдением лицом, освобожденным 
из мест лишения свободы, временных 
ограничений его прав и свобод, наложенных 
судом. Цель надзора — предупреждение 
рецидива преступлений и воспитательное 
воздействие.
Устанавливается в отношении отбывших 
наказание за преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы не-
совершеннолетнего и рецидивистов. Поднад-
зорным запрещается бывать в общественных 
местах, на массовых мероприятиях, уезжать 
куда-то, покидать ночью дом и т.д.

В Ревде во дворе загорелась 
машина. По мнению пожарных, 
ее могли поджечь 

Автомобиль ВАЗ-21099 загорелся во 
вторник, 12 июля, днем во дворе на 
Горького, 33. Пожарные предполага-
ют, что машину подожгли. 

По информации дознавателя от-
дела надзорной деятельности МЧС 
по Ревде и Дегтярску Александра 
Колодницкого, загорание автомо-
биля обнаружили жильцы дома: 
по их словам, из-под машины ва-
лил дым, а на капоте были язы-
ки пламени. 

В 14.38 вызвали пожарных. В 
14.41 прибыло первое подразделе-
ние пожарной охраны, затем еще 
одно. Хозяина машины, живуще-
го в этом же доме, не оказалось, 
пожарные взломали крышку капо-
та и разбили боковое стекло, что-
бы открыть дверь. Шесть минут 
потребовалось на ликвидацию по-
жара на площади 2 квадратных 
метра (пеной). Уничтожены пла-

стиковый передний бампер и ре-
шетка радиатора, тоже пластико-
вая, блок фары, оплавлены пла-
стиковые и резиновые части в от-
секе двигателя, обгорели капот и 
передние крылья. 

— Версий две — поджог и корот-
кое замыкание электропроводки, 
— сказал Александр Колодниц-
кий. — В пользу варианта поджо-
га говорит то обстоятельство, что 
сгорел бампер, если бы загорелось 
внутри, бампер остался бы цел. Но 
следов горючей жидкости на ма-
шине не обнаружено, характерно-
го запаха тоже не замечено. Да и 
день на дворе… Около машины на-
ходилось несколько оплавленных 
пластиковых бутылок. Они изъ-
яты для передачи в испытатель-
ную лабораторию: на предмет на-
личия следов легковоспламеняю-
щихся жидкостей. 

В недострое на Интернационалистов 
загорелся строительный мусор
В незаселенной секции девя-
тиэтажки на Интернациона-
листов, 36 в среду, 13 июля, в 
подъезде на первом этаже слу-
чился пожар.

По информации старшего 
дознавателя отдела надзорной 
деятельности МЧС Владими-
ра Моденко, сообщение в по-
жарную часть Ревды посту-
пило в 9.21. На место выезжа-
ла одна автоцистерна. Оказа-
лось, что в подъезде на пер-
вом этаже горит мусор (меш-
ки и пустые баллоны из-под 
строительной пены). Огонь по-
тушили, пострадавших нет. 
Скорее всего, кто-то бросил не-
потушенный окурок. 

Дом на Интернационали-
стов, 36 — это жилой комплекс 
«Новоселово», пайщиков и 
дольщиков которого «кинул» 
застройщик, ООО «Регион-
строй». После долгих разби-
рательств дом начало достра-
ивать Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кре-
дитования. Три очереди уже 
сданы (новоселы получили 
ключи от квартир в октябре 
прошлого года), четвертая и 
пятая секции будут построе-
ны в декабре, еще три — к кон-
цу будущего года, рассказал 
директор САИЖК Александр 
Комаров. 

Пожар в новостройке в 
этом году случился не впер-
вые. Полгода назад, в январе, 
в жилом доме на М.Горького, 
54 в одной из квартир загорел-
ся шкаф с вещами.

Не бросайте машину 
без присмотра
Для предотвращения краж аккумуляторов 
полицейские рекомендуют оставлять 
автомобили на ночь в гаражах или на ох-
раняемых стоянках. При отсутствии такой 
возможности во дворе многоквартирного 
дома для парковки нужно выбрать людное, 
просматриваемое и хорошо освещенное 
место. Для большей защиты автомобиля от 
преступных посягательств необходимо уста-
новить двойную степень защиты, а именно 
противоугонное средство и сигнализацию.

Фото ГИБДД

Фото Семена Догадкова

 Фото Сергея Криночкина
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АВТО
Нет 18-ти? Учись водить!
Как сдать на права до совершеннолетия и правда ли, что подростки учатся 
лучше, чем взрослые
В Ревде участились случаи, 
когда подростки, пусть даже 
под присмотром родителей, 
садятся за руль и попадают-
ся инспекторам ДПС. А потом 
мамы и папы платят штраф в 
30 тысяч рублей за передачу 
управления транспортом. 
Примерно столько же сейчас 
вместе со всеми сопутству-
ющими документами стоит 
обучение в автошколе. Так 
почему бы не отдать свое 
чадо на курсы вождения, не 
дожидаясь его совершенно-
летия, чтобы затем смело 
доверить ему руль?

По российским законам по-
лучить водительские права 
до 18 лет можно только на 
два вида транспорта: мопед 
(категория M) и мотоцикл 
с двигателем небольшого 
объема (до 125 кубов — ка-
тегория A1). К их управле-
нию допускаются те, кому 
исполнилось 16 лет. Доста-
точно сдать в автошколе 
теорию по экзаменацион-
ным билетам и практику 
на автодроме. 

С большими мотоци-
клами и автомобилями 
сложнее. Обучаться вожде-
нию на них можно с 16 лет, 
с 17-ти — наряду с совер-
шеннолетними кандидата-
ми в водители сдавать вы-
пускные экзамены, однако 
водительские права выда-
дут только по достижении 
совершеннолетия. А оно по 
законодательству РФ на-

ступает только на следу-
ющий день после 18-летия. 

— Если кандидату в 
водители еще не исполни-
лось 18-ти, но он успешно 
прошел все этапы, а это 
теоретический экзамен по 
билетам и два практиче-
ских (площадка и движе-
ние по городу), в его лич-

ном деле ставятся все не-
обходимые отметки, — 
рас с к а зы в ае т н ач а л ь -
ник регистрационно-эк-
заменационного отделе-
ния ГИБДД Эльдар Шафи-
ев. — Оно хранится у нас 
в РЭО, а когда граждани-
ну исполняется 18 лет, он 
приходит с паспортом и 

забирает свое водитель-
ское удостоверение. Запи-
саться на прием можно и 
даже нужно — для эконо-
мии времени — через пор-
тал госуслуг. 

По его мнению, обу-
чаться вождению нужно 
не раньше 17-ти лет. Это, 
говорит он, самый опти-

мальный возраст: курсант 
и «нагуляется», и станет 
более усидчивым, чтобы 
впитывать учебную про-
грамму. А еще он уверя-
ет, что юные курсанты 
успешнее выступают на 
экзаменах.

— Как бы удивительно 
это не звучало, но почему-

то те, кто не достиг совер-
шеннолетия, сдают лучше, 
— отмечает Эльдар Шафи-
ев. — Не знаю почему, но 
они более активно впиты-
вают знания, видимо, у 
них и времени, чтобы по-
сещать занятия, больше. В 
общем, старшие курсанты 
(пусть и с опытом каким-
то жизненным, и со знани-
ями) на уровне малолетне-
го кандидата зачастую вы-
глядят невзрачно.

Возможностью ревдин-
цы пользуются охотно. На-
пример, в автошколе ДО-
СААФ, говорит ее началь-
ник Наталия Шуринова, в 
нынешний набор (занятия 
уже идут) несовершенно-
летних курсантов много: 
почти половина каждой из 
трех групп. А в прошлом 
году, наоборот, были в ос-
новном взрослые. «Тут как 
придется, это ни от чего не 
зависит», — считает она.

Перечень документов, 
необходимых для посту-
пления в автошколу, у всех 
одинаковый: это копия па-
спорта, медицинская справ-
ка установленного образ-
ца, две фотографии, опла-
та первоначального взно-
са (у каждой автошколы 
своя). Но несовершеннолет-
ним нужна еще и справка в 
произвольной форме от ро-
дителей о том, что они раз-
решают ребенку обучаться 
в автошколе и сдавать эк-
замены в ГИБДД.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

17-летняя Мария Некрасова только что окончила школу №25 и готовится поступать в университет в Екатеринбурге. И чтобы 
не трястись в душных автобусах, решила выучиться на права и ездить туда самостоятельно. В автошколе при Ревдинском 
многопрофильном техникуме, где она учится, пока что идут практические занятия, скоро курсантов посадят за руль. 
«Страшно, но нужно», — говорит Мария о перспективах стать водителем. Когда она окончит автошколу, ей еще не будет 
18-ти. Придется чуть-чуть подождать свои водительские права. 

Мопед Мотоцикл Автомобиль
Можно учиться 16 лет 16 лет 16 лет

Можно сдать экзамены 16 лет 17 лет 17 лет

Можно получить права 16 лет 18 лет 18 лет

— Чтобы 
успешно и с 
первого раза 

сдать экзамены в 
ГИБДД, необходимо 
посещать все занятия 
в автошколе. Многие 
свои силы переоце-
нивают, думают: «Да 
боже мой, что я пло-
щадку не сдам? Да что 
я там не знаю?». И не 
сдают. Ну а по поводу 
психологического воз-
действия со стороны 
инспекторов скажу так. 
У инспекторов нет за-
дачи надавить, укусить 
кого-то или жезлом по 
голове ударить. Наша 
задача — сесть позади 
и оценить кандидата в 
водители.

Эльдар Шафиев, 
начальник РЭО ГИБДД

По данным начальника регистрационно-экзаменаци-
онного подразделения ГИБДД Эльдара Шафиева, это: 
выполнение поворота (налево нужно поворачивать из 
крайнего левого положения, направо — из правого, а 
не наоборот), превышение скорости (смотрите на зна-
ки), непредоставление преимущества транспорту, ре-
же — пешеходам. Все это грубые ошибки, которые сни-
жают ваши шансы сдать экзамен. 

Когда и на какой транспорт можно получить права

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Частые ошибки во время 
сдачи «города»

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (16+)

АВТОШКОЛА
ДОСААФ

www.dosaaf96.ru
E-mail: stk-revda@yandex.ru

Приглашаем
на курсы

подготовки
водителей ТС
категории «В»

ул. Азина, 83
Тел. 5-05-93

23000 р.СТОИМОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ

ул. Цветников, 30
Тел. 3-02-00

Автошкола ВОА

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ

Проводит набор на курсы
водителей категории 
«А», «В», «ВЕ»
и подкат. «А1»
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НАША

Род русских дворян Ратьковых из-
вестен с начала XVII века, когда в 
родословные книги было внесено 
имя помещика Григория Семено-
вича Ратькова (1613 года рождения). 
Один из его потомков — отставной 
моряк, капитан-лейтенант Алек-
сандр Сергеевич Ратьков, вла-
девший имением в Кинешемском 
уезде Костромской губернии, в 
1825 году женился на дочери пре-
мьер-майора Пелагее Алексеевне 
Рожновой, последней в своем 
роду. По прошению, поданному 
на высочайшее имя, ей самой, ее 
мужу и их девяти детям в 1860 году 
было разрешено принять фамилию 
Ратьковых-Рожновых. Именно один 
из потомков семьи, Владимир Рож-
нов-Ратьков, сыграл важную роль в 
развитии Ревдинского завода.

Род моряков, юристов 
и бизнесменов
В конце XIX и начале XX веков 
многие представители этого ро-
да поднялись на высокие ступе-
ни иерархической лестницы: Ни-
колай Александрович стал ви-
це-адмиралом, Модест Алексан-
дрович дослужился до генераль-
ской должности в Министерстве 
путей сообщения, Алексей Алек-
сандрович был директором архи-
ва Морского министерства, Все-
волод Александрович с 1880 по 
1895 годы служил вице-губерна-
тором Вятской губернии, один 
их племянник стал депутатом 

Государственной думы, другой 
племянник возглавлял Главное 
правление Нижнетагильских за-
водов Демидовых, состоял пред-
седателем правления синдикатов 
«Кровля» и «Медь».

И все же наиболее высокого 
положения из всех родственни-
ков, чина и общественной из-
вестности достиг Владимир 
Александрович Ратьков-Рожнов 
(1834-1912). По окончании юри-
дического факультета Петер-
бургского университета он на-
чал службу в Правительствую-
щем Сенате, постепенно повы-
шаясь в чинах и получая награ-
ды и благодарности за добросо-
вестную службу.

В середине 1870-х годов он про-
бует себя в бизнесе. Судьба свела 
его с крупнейшими российски-
ми лесопромышленниками, куп-
цами Первой гильдии, братьями 
Василием и Ильей Громовыми. 
Ратьков занимает один из веду-
щих постов в их фирме, а после 
смерти в 1882 году Ильи Федуло-
вича, не имевшего наследников, 
становится единоличным хозяи-
ном многомилионного предпри-
ятия «Громов и Ко».

Лес, золото, 
кирпичи и другое
В 1880-1890-е годы Владимир Рать-
ков-Рожнов приобрел значитель-
ные лесные дачи в Петербургской, 
Олонецкой, Вологодской и других 

губерниях, где местные крестья-
не валили лес и подвозили его к 
пристаням, откуда по рекам Вол-
хову, Свири и Неве на баржах до-
ставляли его на «громовскую» 
лесную биржу в Петербург. Лесо-
пильные заводы находились на 
реке Вытегре и на левом берегу 
реки Невы вдоль Шлиссельбург-
ского тракта при въезде в Петер-
бург. В торговом доме «Громов и 
Ко» работали тысячи сезонных 
рабочих и сотни постоянных слу-
жащих. Коммерческие интересы 
связывали его со многими евро-
пейскими странами.

Значительной была пред-
принимательская деятельность 
Владимира Александровича в 
сфере недвижимости и в столи-
це. В течение многих лет он ску-
пал земельные участки, глав-
ным образом в центральной ча-
сти города, где и построил свы-
ше 20-ти крупных доходных до-
мов (Дворцовая набережная, 8, 
Думская, 7, Невский проспект, 
152, Гороховая, 79 и др.).

В 1896 году недалеко от Петер-
бурга основал кирпичный завод. 
Тогда же Ратьков-Рожнов выку-
пил акции «Общества электри-
ческого освещения» и получил 
концессию на освещение всего 
Петербурга сроком на 40 лет. В 
1898 году «Общество» построило 
в столице первую Центральную 
электрическую станцию (Обвод-
ный канал, 76).

В 1890-е годы Ратьков-Рож-

нов значительно расширил гео-
графию своего бизнеса. Он при-
обрел золотые прииски в Яку-
тии, на Урале, в Сибири (Юж-
но-Уральский, Иверский, Июль-
ский, Осенний, Радостный, Мил-
лионный, Михайловский, Терен-
тьевский, Семеновский и др.). 
Ратьков стал одним из главных 
акционеров Мало-Патомского зо-
лотопромышленного товарище-
ства в Олекминском округе, из-
вестной компании «Лена-голд-
филдс» и «Миасского золотого 
дела» на Урале.

В течение многих 
лет Ратьков ску-
пал земельные 
участки в цен-
тральной части 
Петербурга, где 
построил свыше 

двадцати крупных 
доходных домов.

Главный 
благотворитель 
Петербурга
Отдельные слова следует сказать 
о выдающейся деятельности Вла-
димира Ратькова-Рожнова в сфе-
ре благотворительности. Назову 
лишь несколько его должностей 
в этой области: попечитель Дома 
призрения малолетних бедных, 
попечитель Дома призрения бед-
ных в Ораниенбауме (сейчас го-
род Ломоносов), член правления 
петербургского Дамского лаза-
ретного комитета Красного Кре-
ста, почетный блюститель двух-
классного училища в Рыбацком, 
директор Громовского Сергиев-
ского детского приюта, член со-
вета Дома призрения душевно-
больных, член комитета Попе-
чительства о домах трудолюбия 
и работных домах.

Благотворительность Ратько-
ва-Рожнова не ограничивалась 
учреждениями, которые он офи-
циально опекал. По своей ини-
циативе или по просьбам нужда-
ющихся он постоянно оказывал 
значительную материальную 
помощь — от 500 до 1500 рублей, 
о чем свидетельствуют много-
численные благодарности, по-
лученные им, например, от Ма-
риинского попечительства для 
призрения слепых, Общества 
спасания на водах, костромско-
го Александровского православ-
ного братства, Общества вспо-
моществования бедным города 
Буй Костромской губернии, ам-
булатории Общины сестер ми-
лосердия Святого Георгия, пе-
тербургских богаделен, Русско-
го технического общества, пе-
тербургских средних учебных 
заведений, Николаевского дет-
ского приюта в Петрозаводске, 
Славянского благотворительно-
го общества, Убежища для пре-
старелых дворян Петербургской 
губернии и многих других уч-
реждений и обществ.

Вершиной его служебной ка-
рьеры и общественной деятель-
ности стала должность городско-
го головы (мэра) Петербурга, ко-
торую он занимал с августа 1893 
по февраль 1898 года. При уволь-
нении в отставку по собственно-
му желанию Владимир Ратьков-
Рожнов был произведен в чин 
действительного тайного совет-
ника (гражданский чин II клас-
са, который соответствовал зва-
нию полного генерала и адми-
рала). В 1904 году он был назна-
чен сенатором.

Вершиной его слу-
жебной карьеры 
и общественной 
деятельности 

стала должность 
городского голо-
вы Петербурга, 
которую он за-
нимал с августа 
1893 по февраль 

1898 года.

Как Ревдинский завод 
едва не упразднили
Изучая жизнь и блестящую ка-
рьеру Владимира Ратькова-Рож-
нова, я был смущен простым на 
первый взгляд вопросом. Зачем в 
1898 году преуспевающему чело-
веку (миллионеру, действитель-
ному тайному советнику, одно-
му из крупнейших российских 
лесоторговцев и золотопромыш-
ленников, известному филантро-
пу и благотворителю, владельцу 
изумительной коллекции живо-
писи) понадобилось приобретать 
Ревдинские заводы, находившие-
ся на грани банкротства, с долгом 
более миллиона рублей?

Ответ удалось найти в делах 
архивов Петербурга и Екатерин-
бурга, и он будет не очень прия-
тен для патриотов Ревды. Ока-
зывается, первые пять-шесть лет 
владения заводом Ратьков-Рож-
нов делал систематические ша-
ги для полной ликвидации ме-
таллургического производства 
в Ревде. Ему вовсе не был ну-

Владельцы Ревдинского завода. 
Как потомок дворянского рода и бывший городской голова Петербурга едва 

Сплав леса по северным рекам

Владимир Александрович 
Ратьков-Рожнов

СЕРГЕЙ БЕЛОБОРОДОВ, 
кандидат исторических наук, ведущий инженер 
археографической лаборатории УрФУ



13
Городские вести  №56  15 июля 2016 года  www.revda-info.ru

жен Ревдинский завод, а инте-
ресовала лишь богатая ресур-
сами ревдинская лесная дача. 
Судьбы тысяч ревдинских ра-
бочих и членов их семей петер-
бургского благотворителя вол-
новали мало.

Яркой иллюстрацией этого 
может служить прошение пове-
ренного Ревдинского волостного 
общества Криночкина, поданное 
на имя министра земледелия и 
государственных имуществ в но-
ябре 1903 года. Автор этого доку-
мента не только делает вывод о 
«разорительной для завода дея-
тельности» Ратькова-Рожнова и 
его «команды», но и подкрепля-
ет этот тезис фактами.

Если в 1901 году завод выпу-
стил 616,5 тысячи пудов железа, 
то в 1903 году — только 300 ты-
сяч. За это время более чем в три 
раза сократилось число работни-
ков (до 1456 человек). Из двух до-
менных печей одна была пога-
шена, а вторая работала только 
6-8 месяцев в году. Из шести пуд-
линговых печей в 1903 году дей-
ствовало лишь четыре, из трех 
сварочных печей — две, из трех 
прокатных станов работал один, 
из 16-ти кузнечных горнов в дей-
ствии оставалось два. Баранов-
ский и Бисертский заводы были 
остановлены в 1902 году.

В 1903 году полностью пре-
кратилась заготовка дров для 
угольного жжения, что грозило 
остановкой завода уже в нача-
ле 1904 года. Но и то железо, ко-
торое выделывалось на Ревдин-
ском заводе, было самого низко-
го качества, так как рудники бы-
ли заброшены, а для плавки чу-
гуна употребляли старую брако-
ванную руду.

Рабочие столкнулись с систе-
матическими проблемами при 
выдаче зарплаты.

«До перехода заводов в соб-
ственность Ратькова-Рожнова, 
— писал Криночкин, — расчеты 
с рабочими производились акку-
ратно, через каждые две недели; 
после же того эти расчеты ста-
ли мало-помалу затягиваться и 
за последнее время производи-
лись посредством выдачи тало-
нов и даже железа».

В октябре 1902 года управля-
ющий заводом Николай Филип-
пов объявил рабочим о полном 
закрытии Ревдинского и Мари-
инского заводов, чем вызвал бу-
рю негодования: «Население, об-
реченное этим прямо на голод-
ную смерть, впало в отчаянье, 
и только с трудом более благора-

зумные члены Ревдинского во-
лостного общества остановили 
обезумевшую от отчаяния мас-
су заводского населения от раз-
ных безрассудных шагов».

Так, слегка завуалировано, 
автор говорит о состоявшейся в 
Ревде первой в новейшее время 
забастовке заводских рабочих. 
Одним из ее итогов стало то, что 
управляющий Филиппов, «ви-
дя крайнее возбуждение толпы 
и не имея возможности немед-
ленно всех удовлетворить расче-
том, вынужден был дать распо-
ряжение о пуске второго прокат-
ного стана и еще двух пудлинго-
вых печей».

Оказывается, 
поначалу Рать-

ков-Рожнов делал 
систематические 
шаги для полной 

ликвидации метал-
лургического про-
изводства в Ревде.

Долгожданный подъем
Волнения ревдинских рабочих, 
правда, меньшего размаха и не 
столь успешные по результатам, 
вспыхивали также в 1905 и 1906 го-
дах. Конечно же, не они стали 
определяющими в решении Вла-
димира Ратькова-Рожнова изме-
нить свою позицию, но опреде-
ленную роль, безусловно, сыгра-
ли. А главными факторами, по-
зволившими Ревдинскому заво-
ду существовать в прежнем ка-
честве, стали твердая позиция, 
занятая горным начальством, и 
начавшая меняться в эти годы 
конъюнктура рынка.

В 1905-1906 годах заводовладе-
лец все же взял в Государствен-
ном казначействе ссуду в 200 ты-
сяч рублей и приступил к модер-
низации производства. Результа-
том этого стала полная замена 
пудлингования мартеновским 
производством (1907 год). Рев-
динские заводы в то время вы-
рабатывали кровельное, марте-
новское и сортовое железо: «ква-
дратное, круглое, плоское, шин-
ное, заклепочное, подковное, уз-

кополосное, обручное, резное». В 
1906-1909 годах к заводу провели 
линию железной дороги, связав-
шую Ревду с общероссийской же-
лезнодорожной сетью. В эти же 
годы началась телефонизация 
Ревдинских заводов. Возобновил 
работу Бисертский завод, под-
вергшийся полной реконструк-
ции. Были обновлены механиз-
мы Мариинского и Барановско-
го заводов.

На самом пике нового про-
мышленного подъема 2 апреля 
1912 года Владимир Александро-
вич Ратьков-Рожнов скончался в 
возрасте 78 лет. Его наследника-
ми стали вдова Вера Яковлевна, 
сыновья Яков и Ананий и дочь 
Ольга (в замужестве Серебряко-
ва). Оба сына служили в Мини-
стерстве иностранных дел, заня-
тие металлургией явно не входи-
ло в число их жизненных прио-
ритетов. Поэтому уже в сентябре 
1913 года беспокойное, требовав-
шее большого внимания горно-
заводское хозяйство перешло к 
новому владельцу, которым стал 
Петр Солодовников.

На самом пике 
нового промыш-
ленного подъема 

2 апреля 1912 года 
Владимир Алек-
сандрович Рать-
ков-Рожнов скон-
чался в возрасте 

78-ми лет.

ИСТОРИЯ

Владимир Ратьков-Рожнов
не закрыл металлургическое производство в Ревде

Герб Ратьковых-Рожновых
Шейный знак Петербургского го-
родского головы

Громовский детский приют в Петербурге

Доходный дом Ратькова-Рожнова. 
Петербург, набережная канала Грибоедова, 71

Усыпальница Ратьковых-Рожновых на Лазаревском кладбище Алексан-
дро-Невской Лавры в ПетербургеКирпич завода Ратькова-Рожнова

Иллюстрации предоставлены автором.
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ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК 
НА ТРЕХ ТОПОЛЯХ
Когда: 16 июля. Суббота
Где: стихийный пляж Три тополя
Во сколько: 16.00-18.00
Вход: бесплатно, краска продает-
ся по 150 руб./пакет

Первый в Ревде фестиваль 
красок с живой музыкой, зоной 
развлечений для детей.

ФЕСТИВАЛЬ ПО ФИЛЬМУ 
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
Когда: 16 июля. Суббота
Где: ТЦ «Гринвич», ул. 8 Марта, 46
Во сколько: 12.00-20.00
Вход: бесплатно

Программа развлечений: 
продуктовая ярмарка, Пир 
Вестероса, выступление музы-
кантов, играющих в Средневе-
ковом стиле, фото-зоны, шоу 
Брадобреев и так далее.

КОНЦЕРТ «САКСОФОН 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
Когда: 19 июля. Вторник
Где: Литературный квартал, 
ул. Первомайская — ул. Проле-
тарская
Во сколько: 19.00
Вход: 300 рублей

Выступление на открытой 
сцене квартета саксофонов. На 
концерте прозвучит разнопла-
новая музыка — от классики 
XVIII века до современных 
мелодий. 

Дата Время Событие

18.07, ПН
8:00

Божественная литургия. Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского. Прмцц. вел. кн. Елисаветы и 
инокини Варвары. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

19.07, ВТ
8:00

Божественная литургия. Собор Радонежских святых. Прп.Сисоя Великого. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне 
Московской. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.07, СР
8:00

Божественная литургия. Прпп. Фомы, иже в Малеи, и Акакия, иже в Лествице. Молебен с акафистом свт. Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

21.07, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Молебен с акафистом. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

22.07, ПТ
8:00 Божественная литургия. Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского. Молебен с акафистом. Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

23.07, СБ
8:00

Божественная литургия. Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Прп. Антония Киево-Печер-
ского, начальника всех русских монахов. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

24.07, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

16:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  18-24 июляКино  15-20 июляВ Ревде  

В Екатеринбурге  

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» 
ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 
18-24 июля

Расписание намазов (молитв) 
16-22 июля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

16.07, СБ 02:37 04:21 13:05 17:33 21:44 23:22

17.07, ВС 02:39 04:23 13:05 17:33 21:43 23:20

18.07, ПН 02:40 04:25 13:05 17:32 21:41 23:19

19.07, ВТ 02:42 04:26 13:05 17:32 21:40 23:17

20.07, СР 02:44 04:28 13:05 17:31 21:38 23:15

21.07, ЧТ 02:46 04:30 13:06 17:31 21:36 23:13

22.07, ПТ 02:48 04:32 13:06 17:30 21:35 23:11

По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, имам 
Ревды; 8 (912) 634-4-634, Руслан.

ОВЕН. Самое время уделить вни-
мание бытовым делам. Вероятны 
ссоры с близкими людьми из-за 
мелочей. Звезды советуют вам 
избегать выяснения отношений в 
плохом настроении, иначе вы ри-
скуете наговорить много лишнего, 
о чем потом будете жалеть.

ТЕЛЕЦ. Не стоит на этой неделе 
делать что-либо в спешке. Многие 
дела смогут разрешиться без ва-
шего непосредственного участия. 
Конечно, это не означает, что вы 
должны бездействовать, однако, 
берите на себя лишь ту часть ра-
боты, которая удается лучше всего.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя пройдет на 
подъеме. Возможно, вам удастся 
проявить себя, добиться значи-
тельных результатов там, где это 
требуется прежде всего. Следует 
действовать смело, открыто и изо-
бретательно. Если у вас есть цель, 
сосредоточьтесь именно на ней.

РАК. Материальные, профессио-
нальные и домашние вопросы до-
статочно быстро смогут разрешить-
ся, если вы не станете поддаваться 
унынию. Практически все ваши 
идеи будут поддержаны членами 
семьи и друзьями. В выходные мож-
но позволить себе крупные покупки.

ЛЕВ. На этой неделе может воз-
расти конкуренция внутри коллек-
тива. Сейчас вам сложно будет 
реагировать на происходящее спо-
койно. Новости и важные события 
заставят организоваться и войти 
в режим быстрого реагирования. 
Проводите свободное время актив-
но, избегайте одиночества.

ДЕВА. Старайтесь использовать 
эту неделю для обретения уверен-
ности в своих силах, расширения 
кругозора. Вы должны знать, что 
сейчас вам все под силу и у вас все 
получится. Это прекрасное время 
для проявления любой инициативы. 
Ваши начинания обязательно полу-
чат самую широкую поддержку.

ВЕСЫ. Выбирайте самые важные 
дела и осуществляйте их поочеред-
но. Постарайтесь не принимать все 
близко к сердцу. В начале недели 
возможно неожиданное обостре-
ние материальных проблем, воз-
никновение разногласий с членом 
семьи или родственником. Нужно 
держать себя в руках.

СКОРПИОН. Чтобы под воз-
действием эмоций не совершить 
необдуманного поступка, расска-
жите о своих проблемах прове-
ренному другу. Можно заниматься 
обсуждением важных вопросов в 
семье — все они будут решаться в 
конструктивном ключе.

СТРЕЛЕЦ. Не планируйте слиш-
ком многого, оставьте время для 
отдыха. Действия или, наоборот, 
бездействие сотрудников или 
партнеров по бизнесу может вызы-
вать у вас досаду. Но не пытайтесь 
что-либо выяснять или доказывать. 
Если нет срочных рабочих вопро-
сов, решайте личные дела.

КОЗЕРОГ. За новые дела пока 
браться не стоит. Любые поступки, 
слова и даже мысли должны прохо-
дить тщательный контроль. Будьте 
осторожны с новыми знакомыми. 
Стоит изменить график нагрузок, 
а также откорректировать рацион 
питания. Это поможет быть более 
работоспособными и энергичными.

ВОДОЛЕЙ. Интеллектуальная 
работа может сопровождаться 
неожиданными находками. Нужно 
стараться быть в приподнятом 
настроении, избегать напряжения 
и волнений. При необходимости 
смело обращайтесь за помощью, 
вряд ли вы получите отказ. Любые 
спорные вопросы старайтесь уре-
гулировать мирным путем.

РЫБЫ. Неделя пройдет спокойно. 
Как только выдастся свободная 
минута, старайтесь чем-нибудь 
порадовать себя. Интересы и же-
лания семьи нужно учитывать при 
совершении важных шагов, затра-
гивающих совместное имущество, 
финансы, быт.

ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА 3D 6+
15.07, пт .................................................... 18:10
16.07, сб .................................................... 18:10
17.07, вс .................................................... 18:10
18.07, пн.................................................... 18:10
19.07, вт .................................................... 18:10
20.07, ср ................................................... 18:10

СВАДЕБНЫЙ УГАР 18+
15.07, пт ............................. 14:40, 21:55, 23:45
16.07, сб ............................. 14:40, 21:55, 23:45
17.07, вс .........................................14:40, 21:55
18.07, пн.........................................14:40, 21:55
19.07, вт .........................................14:40, 21:55
20.07, ср ........................................14:40, 21:55

ОТМЕЛЬ 16+
15.07, пт ............................. 16:30, 20:15, 23:10
16.07, сб ............................. 16:30, 20:15, 23:10
17.07, вс ............................. 16:30, 20:15, 23:10
18.07, пн............................. 16:30, 20:15, 23:10
19.07, вт ............................. 16:30, 20:15, 23:10
20.07, ср ............................ 16:30, 20:15, 23:10

2D 6+
15.07, пт ....................12:50, 17:20, 00:50
16.07, сб .........10:10, 12:50, 17:20, 00:50
17.07, вс .................... 10:10, 12:50, 17:20
18.07, пн................................10:10, 12:50
19.07, вт ................................10:10, 12:50
20.07, ср ...............................10:10, 12:50

3D 6+
15.07, пт .......................11:50, 13:40, 15:30, 19:10, 21:00, 22:50
16.07, сб ...........10:00, 11:50, 13:40, 15:30, 19:10, 21:00, 22:50
17.07, вс ...........10:00, 11:50, 13:40, 15:30, 19:10, 21:00, 22:50
18.07, пн.......................11:50, 13:40, 15:30, 19:10, 21:00, 22:50
19.07, вт .......................11:50, 13:40, 15:30, 19:10, 21:00, 22:50
20.07, ср ......................11:50, 13:40, 15:30, 19:10, 21:00, 22:50

ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ 16+
15.07, пт ............................. 12:00, 16:15, 20:30
16.07, сб ............................. 12:00, 16:15, 20:30
17.07, вс ............................. 12:00, 16:15, 20:30
18.07, пн............................. 12:00, 16:15, 20:30
19.07, вт ............................. 12:00, 16:15, 20:30
20.07, ср ............................ 12:00, 16:15, 20:30

БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН 
2D 16+
15.07, пт .................................................... 14:05
16.07, сб .................................................... 14:05
17.07, вс .................................................... 14:05
18.07, пн.................................................... 14:05
19.07, вт .................................................... 14:05
20.07, ср ................................................... 14:05

3D 16+
16.07, сб .................................................... 10:40
17.07, вс .................................................... 10:40

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 2D 12+
15.07, пт ....................................................00:40
16.07, сб ....................................................00:40

РАВНЫЕ 16+
15.07, пт ....................................................18:20
16.07, сб ....................................................18:20
17.07, вс ....................................................18:20
18.07, пн....................................................18:20
19.07, вт ....................................................18:20
20.07, ср ...................................................18:20

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО
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Ответы на сканворд в №55
По горизонтали: Альфа. Крона. Парсек. Зевота. Апачи. Лямка. Апломб. Сатрап. Циклоп. 
Особа. Удав. Рог. Мелисса. Опара. Уклад. Азот. Дышло. Шуба. Гуппи. Лерка. Опак. Похороны. 
Ная. Канава. Лодка. Гак. Елей. Домодедово. Кум. Склон. Акула. Колибри. Трюм. Реле. Пика. 
Нива. Парашют. Лосины. Плод. Секира. Кираса. Экстаз. Замша. Шоу. Удел. Угар. Холм. Клише. 
Падаль. Балл. Пилат. Истина. Ужас. Кора. Урал. Вамп. Скрип. Косарь. 
По вертикали: Драп. Фото. Кража. Матрос. Лоток. Тулуп. Дуршлаг. Орел. Запас. Дартс. Риск. 
Мыло. Волок. Хаки. Гало. Изотоп. Трал. Подкоп. Аммиак. Лицемер. Кулич. Пламя. Динамик. 
Кактус. Кулисы. Бал. Лира. Аксакал. Шлягер. Ординар. Репа. Суфле. Шаль. Дока. Спуск. Орикс. 
Ницше. Даль. Клин. Азиат. Шакал. Выкуп. Провод. Ловелас. Абонент. Пруд. Опора. Запал. 
Рулада. Фатум. Бордо. Авеню. Осел. Брага. Токай. Медаль.

Было — стало  Конкурс окончен

Реклама спонсора (16+)

Реклама (16+)

Десять лет спу-
стя в кабинете 
химии:
Мария Шала-
ева, Оксана 
Новопашина, 
Асия Ахметова 
(нет на нижнем 
фото), Татьяна 
Изгагина, Алена 
Федоренко, 
Екатерна Кор-
нюхина (нет на 
нижнем фото). 
Сидят: Дарья 
Пятунина, Ольга 
Овчинникова. 
На нижнем фото 
вместо Корню-
хиной — Юлия 
Девятерикова.
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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

986
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Юридические услуги:
 консультации;
 составление любых договоров, претензий, исков;
 представительство в суде;
 правовое сопровождение бизнеса

Операции с недвижимостью:
  продажа, покупка, обмен, подбор, а также иные 
сделки с жилой и коммерческой недвижимостью;
  приватизация, оформление прав 
на земельные участки и объекты 
недвижимости;
 узаконивание перепланировок;
 перевод в нежилое

Ипотечное кредитование:
 работаем по системе «Сбербанк-Партнер»;
  работа с использованием средств 
материнского капитала 

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

Снижение кадастровой стоимости 
на земельные участки

Требуется агент по недвижимости

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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».

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:

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ две раздельные комнаты в 3-комн. кв-

ре площадью 21,7 и 13,8 кв.м на 1-комн. 

кв-ру. Или продам. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ комната 20 кв.м, ГТ, стеклопакеты, 

сейф-двери, вода в комнате, остает-

ся встроенный кухонный гарнитур, на 

2-комн. кв-ру с нашей доплатой. Рассмот-

рим все варианты. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ комната 21,5 кв.м на 1-комн. кв-ру с до-

платой. Или продам. Тел. 8 (922) 171-94-13

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-ком. кв-ра, БР, МГ, на 2-комн. кв-ру. 
Или продам. Тел. 8 (912) 629-31-98

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, СТ, ул. Энгель-

са, 52, пластиковые окна, линолеум, 

натяжной потолок, туалет и кухня об-

шиты панелями, на 1-комн. кв-ру, в р-не 

шк. №10, без доплаты, можно меньшей 

площади. Тел. 8 (912) 633-71-61, Ирина 

Владимировна

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

балкон, пластиковые окна, сейф-двери, 

капремонт дома в 2015 г., на 2-комн. кв-

ру с доплатой, р-н шк. №3, кроме крайних 

этажей. Или продам. Тел. 8 (929) 221-36-11

МЕНЯЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, на 2-комн. кв-ру. Или 

продам. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, Российская, 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с ремонтом,  на 
3-комн. кв-ру, БР. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,6 кв.м, с. Мостовское, 

Артемовского р-на, Свердловской обла-

сти, благоустроенная, два огорода, баня, 

сарай, подвальная комната, овощная яма, 

на 1-комн. кв-ру в г. Ревде или Ревдин-

ском р-не. Тел. 8 (904) 989-61-87

 ■ 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, средний этаж, заменены 

окна, двери, застеклен балкон, на 3-комн. 

кв-ру с нашей доплатой. Рассмотрим все 

варианты. Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 53 кв.м, ул. М. Горько-

го, 30, 4 этаж, евроремонт, перепланиров-

ка, встроенный кухонный гарнитур, два 

шкафа-купе, кондиционер. Несколько ви-

дов подсветки в каждой комнате, коридо-

ре и ванной, счетчики на все, на 3-комн. 

кв-ру, СТ или УП, с ремонтом, в центре. 

Собственник. Тел. 8 (967) 853-52-10

МЕНЯЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод, на 1-комн. 

кв-ру. Или продам. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на дом, за шк. №4. 

Тел. 3-53-57, 8 (922) 149-48-56

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 Краснояре, 22,42 сотки, на 1-комн. 

кв-ру. Или продам недорого.  Тел. 8 (912) 
049-56-63

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

 ■ дом-недострой, за СК «Темп», на кв-ру. 
Или продам. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ деревянный дом с газом, з/участок в 

собственности, р-н с развитой инфра-

структурой. Рассмотрю все варианты, 

сертификаты, рассрочку. Или продам. Тел. 

8 (912) 692-42-55

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
 ■ комната 17,8 кв.м, в Екатеринбурге, ул. 

Стахановская, 4 этаж. Цена 1050 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ комната в отличном состоянии, 18 кв.м, 
в общежитии, 3 этаж, ул. К. Либкнехта, 33. 
Цена 650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ комната, К. Либкнехта, 33, отличное 
сост., окно во двор. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

10-42

 ■ 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 17 кв.м, ул. Цветников, 41. Це-

на 620 т.р. Тел. 3-95-50

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

хорошее состояние, г/х вода в комнате, 

2-тарифный счетчик на эл-во, медная 

электропроводка. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 700-20-24

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

Тел. 8 (912) 269-58-31

 ■ комната 20 кв.м, кирпичный дом, теп-

лая, косм. ремонт, в доме капремонт. 

Рассмотрю маткапитал, сертификаты, 

рас-срочку платежа. Или меняю. Тел. 8 

(922) 141-43-16

 ■ комната 21,5 кв.м, ул. Энгельса, 54, от-

дельный туалет, душ, 2 этаж. Цена 680 т.р. 

Тел. 8 (922) 171-94-13

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

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

17,5 кв.м, 5 этаж, балкон 3,6 м, застеклен. 

Цена 950 т.р. Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 19 кв.м, цена 

450 т.р. Возможна рассрочка платежа. Тел. 

8 (963) 440-16-51

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, Кирзавод, 19 

кв.м. Цена 460 т.р. Возможен маткапитал. 

Тел. 8 (922) 027-68-70

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

кв.м. Тел. 8 (982) 698-94-01

 ■ комната в центре, хорошее состояние, 

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

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

253-26-74

 ■ комната, 1 этаж. Цена 520 т.р. Тел. 8 

(963) 040-32-24

 ■ комната, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а, 3 

этаж, 14 кв.м, санузел, раковина, новые 

трубы, стеклопакеты, железные двери. 

Ос-вобождена. Цена 630 т.р. Документы 

готовы. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ комната, ул. Цветников, 11, пластико-

вое окно, железные двери, 2 этаж. Цена 

530 т.р. Тел. 8 (901) 454-00-67

 ■ комната, цена 450 т.р. Возможна рас-

срочка. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ срочно! комната в общежитии, р-н шк. 

№29, 20,9 кв.м. Цена 670 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (982) 747-72-35

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 29 кв.м, 3 этаж, за 1088 
т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 2 этаж, с ремон-
том, за 1160 т.р. Торг реальному покупате-
лю. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №10. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Цена 1700 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 33 кв.м, в хор. сост. 
Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 30 кв.м, 3/5, ул. Рос-
сийская, 34. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 629-31-98

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 132-60-95, 
Оксана

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 2/5. Недорого. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, Российская, 20б. 
Цена 1050 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, р-н 

шк. №2, можно под нежилое. Тел. 8 (902) 

873-07-70

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

Горького, 47, евроремонт. Цена 1500 т.р. 

Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра в тихом живописном 

р-не, ЖК «Демидовский», 40 кв.м, 2/3, 

дому 1 год, лоджия 7 кв.м, кухня 10 кв.м, 

окна на юг. Собственник. Тел. 8 (902) 265-

88-77, Светлана

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках, ул. М. 

Горького, 54, кирпичный дом, 4 этаж, от-

личное состояние, ремонт, мебель. Тел. 8 

(912) 651-15-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 13,5 кв.м, в хорошем со-

стоянии, ул. Энгельса, 51а, 5 этаж. Цена 

850 т.р. Тел. 8 (932) 121-79-32

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

пление, 33,7 кв.м, вода в колонке. Тел. 8 

(912) 216-88-95

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

на 1100 т.р. Тел. 8 (912) 285-59-70

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, р-н рынка 

«Хитрый». Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ 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, газовая колонка, бал-

кон, р-н «Меркурия», ул. Чехова. Тел. 8 

(902) 156-51-37

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

Обогатителей, 27, вода заведена. Чистая 

продажа. Цена 300 т.р. Рассмотрим ипо-

теку или маткапитал. Тел. 8 (909) 702-

22-99

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

1а, окна ПВХ, счетчики на эл-во, г/х во-

ду, сейф-двери, большая ванная. Цена 

1100 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 

131-93-87

 ■ 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, ПМ, средний этаж. Тел. 

8 (963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, УП,  р-н новостроек, 

ламинат, линолеум, хорошие качествен-

ные обои, клеевой потолок. Пластиковые 

стеклопакеты, м/к двери-евро, входные 

сейф-двери, счетчики на все. Застеклен-

ная лоджия, санузел совмещен, в кафеле, 

сантехника в хорошем состоянии, не-

большая гардеробная. Неподалеку шк. 

№3, 10, магазины, поликлиника, останов-

ка. Уютный дворик, в стороне от дороги. 

Чистая продажа. Документы готовы. Рас-

смотрим все формы оплаты. Цена 1540 т.р. 

Тел.  8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ. Тел. 8 (953) 050-

63-79

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, балкон, свет-

лая сторона, высокие потолки, остается 

встроенная кухня, душевая кабинка, дом 

после капремонта. Цена 1000 т.р. Тел. 8 

(902) 274-34-36

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, лоджия, водонагрева-

тель, дом после капремонта. Тел. 8 (922) 

106-24-02

 ■ 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. Российская, 1 этаж. 

Тел. 8 (902) 443-37-88

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

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

со-стояние, 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, цена 900 т.р. Тел. 8 (902) 

442-71-75

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

ул. Мичурина. Цена 1650 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 615-20-00

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

няны окна, сантехника, трубы, балкон за-

стеклен. Тел. 8 (952) 735-48-57

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, Г Т, ул. 

С.Космонавтов, 1, 2 этаж. Цена 640 т.р. 

Тел. 3-95-05

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, 48 кв.м, 
кухня 9 кв.м, 2 этаж, комнаты изолирова-
ны, большая лоджия, цена 1435 т.р. Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра в хорошем состоянии, ул. 
Спартака, 6, 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
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ЧЕРНЫХ 
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Мы ничего не можем изменить,
Лишь только помнить и по-прежнему 

любить.
Семья 

18 июля 
2016 года 
исполнится 
5 лет, как 
ушел из жизни 
дорогой, родной 
и любимый 
муж, отец 
и дедушка

Кто знал его, 
помяните 
добрым словом.
Не высказать горе,
Не выплакать слез,
Навеки из дома
Ты радость унес.
Спокойно спи, 
любимый наш 
сыночек.

19 июля 2016 года исполнится 1 год, 
как нет с нами любимого сына

СТРЯПУНИНА 
КОНСТАНТИНА ЮРЬЕВИЧА

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 
что 9 июля 2016 года на 94-м году жизни 

скончалась

НУЖДИНА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА

ветеран труда, труженик тыла, бывший работник 
прокатного цеха, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной.

7 июля ушел из жизни нами 
любимый муж, отец, дедушка, брат

МОКРУШИН 
ВАЛЕНТИН 

ФЕДОРОВИЧ
Вечная память.

Выражаем искреннюю 
благодарность всем родным, 

соседям, МУП «Обелиск» и всем, кто 
пришел проводить в последний путь 
Мокрушина Валентина Федоровича.

Родные

15 июля исполняется 2 года, 
как не стало биться сердце

МИННИБАЕВА 
МУДАРИСА 

МИННИБАЕВИЧА

Любим, помним, скорбим.
Жена, родственники

17 июля исполнится 
полгода, как нет 
с нами нашего 
дорогого, любимого 
мужа и папы

МАКАРЕНКО 
ДМИТРИЯ 
АЛЕКСЕЕВИЧА
Все, кто знал его, 
помяните добрым 
словом.

Жена, дети

Пусть пухом будет Вам земля родная,
Где Вы дарили нам своё тепло,
Где так звучала Ваша речь живая,
И в наших душах, что посеяли, взошло!
Год пролетел. Мир полон изменений,
И время нас стремительно несёт!
В одном есть постоянство, 
без сомнений —
Тренер! О Вас в нас память не умрёт.

Городская Федерация армспорта

18 июля 2016 года исполняется ровно год, 
как ушел из жизни тренер по армрестлингу

РЫБОЛОВЛЕВ 
СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Чехова, 47, не-
дорого. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, 43 кв.м, центр. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 629-31-98

 ■ 2-комн. кв-ра, 38,8 кв.м, ремонт, р-н 
шк. №3, цена 1415 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, кухня 7,5 кв.м, 2 
этаж, центр города, стеклопакеты, стояки 
заменены, балкон застеклен стеклопла-
стиком, 1270 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, СТ, ул. М. Горько-
го, 22, угол ул. Чехова, под нежилое. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, 5/5, Спар-
така, 6а, 1400 т.р. Тел. 8 (908) 638-80-62

 ■ 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, БР, ПМ, р-н шк. №2. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, Интернационалистов, 36, 
8/9, студия, лоджия, мебель. Цена 2250 т.р. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ 2-комн. кв-ра, М. Горького, 39б. Тел. 8 
(982) 631-71-33

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 3/5, ул. Интернаци-
оналистов, 40. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ремонт, стеклопакеты, 
47 кв.м, кухня 8,5 кв.м, ул. Цветников, 34, за 
1455 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 2, 4/4, 
капремонт, 60,5 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 5, 3/3, хороший 
ремонт. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,7 кв.м, 3/5, ремонт, 
Кирзавод, 17. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, с 
ремонтом, мебелью, со встроенной техни-
кой, ул. Интернационалистов. Цена 1845 т.р. 
Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 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, ремонт, р-н шк. №2. 
Цена 1666 т.р. Торг реальному покупателю. 
Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 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. П. Зыкина, 26, пла-
стиковые окна, сейф-двери. Цена 1700 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 26. Тел. 
8 (902) 410 49-97 

 ■ 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, центр, 3/5. Недорого. Тел. 
8 (912) 237-56-06

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 629-31-98

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СП, пер. Солнеч-
ный, 3, около пруда, 59 кв.м,  кухня 12 кв. 
м, 1/3, ремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ 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, 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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 8, 4 этаж. 
Или меняю на 1-комн. кв-ру с вашей до-
платой. Тел. 8 (922) 036-06-88

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, 3/5, центр. 

Тел. 8 (904) 173-59-23

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

ул. М. Горького, 56, натуральный дубовый 

паркет, итальянская плитка, бельгийские 

натяжные потолки, натуральная пробка, 

мозаика, кондиционер, итальянские обои. 

Зимний сад-лоджия 3,5 кв.м и большая 

лоджия 5 кв.м. Тел. 8 (902) 262-52-26

 ■ 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. Собст-

венник. Тел. 8 (992) 005-93-80

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №28, 10. 

Тел. 8 (932) 601-34-11

 ■ 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. Собственник. Тел. 8 (922) 132-28-80

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

ков, 8, пластиковые окна, счетчики, сейф-

двери, ламинат. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (922) 

208-80-50

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

1600 т.р. Тел. 8 (908) 927-25-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5/5, р-н шк. №3, 

окна восток-запад, светлая, пластиковая 

окна, сейф-двери, лоджия-пластик, лами-

нат, заменены м/к двери, туалет и ванна 

обшиты пластиковыми панелями, теле-

фон, интернет, в подвале стайка, 2-тариф-

ный счетчик на э/э, счетчик на горячую 

воду. Рядом детсад, школа, ГМ «Магнит», 

автостанция, пруд в 15 мин. ходьбы. Двор 

тупиковый, огромная игровая площадка. 

Тел. 8 (982) 650-21-77

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

111-64-43

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

Энгельса, 51. Тел. 8 (950) 552-47-71

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, ул. Энгельса, 

51, комнаты раздельные, все счетчики. 

Или меняю на кв-ру большей площади. 

Без агентств. Тел. 8 (902) 263-95-51

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

1а, уютная, теплая, пластиковые окна, 

плитка в ванной и в зоне раковины, в 

комнатах косметический ремонт в 2016 

г. Сантехника новая, трубы поменяны, 

железные двери, хорошие соседи. Тел. 8 

(908) 902-65-39

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 4 

этаж. Цена 900 т.р. Тел. 8 (950) 635-68-60

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в 3 микрорайоне, те-

плая, светлая, рядом шк. №3. Косметиче-

ский ремонт, заменены стеклопакеты, 

счетчики, новые входные сейф-двери. 

Рассмотрим варианты обмена на комнату 

или 1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 

8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, счетчики, 1 

этаж (высокий). Собственник. Или меняю 

на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3, 2/5, хо-

рошее состояние, остаются шкаф-купе и 

кухонный гарнитур, все поменяно. Соб-

ственник. Цена 1620 т.р. Или меняю на 

3-комн. кв-ру в этом же районе, средний 

этаж. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3, 2/5, хо-

рошее состояние, остаются шкаф-купе и 

кухонный гарнитур, все поменяно. Собст-

венник. Цена 1620 т.р. Или меняю на 

3-комн. кв-ру в этом же районе, средний 

этаж. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ 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, МГ, 38 кв.м. Цена 1400 

т.р. Тел. 8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Энгельса, 2 этаж. 

Балкон застеклен, трубы поменяны, счет-

чики, комнаты раздельные, кухня 7 кв.м. 

Цена 1425 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

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

016-03-39

 ■ 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, капитальный 

гараж в подарок. Тел. 8 (908) 918-19-45

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 41, хо-

рошее состояние, 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, ул. Ковельская, 19, 2 

этаж, чистая, светлая, 2 этаж. Агентствам 

не беспокоить. Собственник. Тел. 8 (950) 

191-67-59

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

кв.м, санузел совмещен, стеклопакеты, 

сейф-двери, счетчики, заменены трубы, 

освобождена. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (992) 

007-34-27

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44, р-н но-

востроек, кирпичный дом, СП, 63/40/10,5 

кв.м, удачная планировка позволяет лег-

ко переделать в 3-комн. кв-ру. Большой 

кори-дор, ванная, лоджия 6 м, застеклена, 

по-толки 3 м, 1/5. Во дворе спортивный 

корт, детские площадки, рядом автостан-

ция, магазин «Пятерочка», ТЦ «Камео». 

Реальному покупателю торг. Обмен на г. 

Екатеринбург. Цена 2860 т.р. Тел. 8 (902) 

473-91-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 11, сте-

клопакеты в одной комнате, поменяны м/к 

двери, трубы, счетчики на воду, 2-тариф-

ный на эл-во, остается водонагреватель. 

Освобождена. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

качественный ремонт, поменяны трубы, 

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

остается кухонный гарнитур. Недорого. 

Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6а, 3 этаж, 

46 кв.м, отличный ремонт, теплая, краси-

вая, остается большой зеркальный новый 

шкаф-купе, дом во дворе, рядом шк. №2, 

Еврогимназия. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 29, 

42,7/31,9/5 кв.м, комнаты смежные, теп-

лая, светлая. Собственник. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 204-94-86, 3-54-57

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

на пруд, 6 этаж. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру, УП, в г. Екатеринбурге. Тел. 8 (982) 

637-77-84

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 9, хоро-

шее состояние. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 

118-14-40

 ■ 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 

ванна 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, 1 этаж, р-н шк. №2, 

53 кв.м. Без агентств. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(912) 295-18-16

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, 52,5 кв.м, ул. 

Российская. Тел. 8 (922) 221-02-99

 ■ 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, 52,5 кв.м, средний 

этаж. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (922) 105-14-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 29, 

52/30,1/8,5 кв.м, 1/5, комнаты изолиро-

ванные, с/у раздельный, качественный 

ремонт в 2014 г. Заменена проводка, стены 

выровнены, пластиковые стеклопакеты, 

сейф-двери, ламинат, заменены радиато-

ры. Санузел в кафеле, новая сантехника, 

акриловая ванна, новый полотенцесуши-

тель, поменяна внутренняя разводка труб, 

счетчики на воду, 2-тарифный на эл-во. 

Домофон. Возможна продажа под нежи-

лое. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (992) 012-75-51

 ■ 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. Возможен обмен 

на кв-ру большей площади. Тел. 8 (922) 

162-23-37

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

тая, стеклопакеты, сантехника поменяна, 

счетчики на воду и эл-во, водонагрева-

тель, р-н поликлиники. Цена 1490 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 217-70-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 41,8 кв.м, 4/5, ком-

наты смежные, состояние среднее, новые 

радиаторы, заменены трубы, счетчики на 

воду, 2-тарифный на эл-во, теплая, чистая. 

Остается холодильник, стиральная маши-

на, мебель по желанию. В центре, рядом 

рынок, школа, детсады, горбольница. 

Никто не зарегистрирован. Цена 1400 т.р.  

Тел. 8 (992) 012-75-96

 ■ 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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5. Цена 1800 т.р. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, ремонт, 
Спортивная, 43. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 3. Це-
на 1850 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 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, р-н шк. №1. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, Российская, 16. Тел. 8 
(982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, кухня 8 кв.м, 
комнаты изолированы, коридор со встро-
енным шкафом 10 кв.м, санузел раздель-
ный, 2 этаж, ул. Цветников,7 за 1880 т.р. 
Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, Спортивная, 35. Цена 
1850 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ 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.Зыкина, 
6. Цена 1950 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1/5, р-н шк. №10. 
Собств. Ц. 1690 т.р. Тел. 8 (953) 039-21-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, центр, все сдела-
но. Тел. 8 (912) 646-22-09

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

 ■ 3-комн. кв-р, ул. М. Горького, 30, 2 этаж. 

Тел. 8 (912) 651-15-09

 ■ 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, 64,4 кв.м, УП, 2 этаж, ул. 

П. Зыкина. Тел. 8 (902) 879-34-90

 ■ 3-комн. кв-ра, без ремонта, ул. К. Либк-

нехта, 74. Торг. Тел. 8 (965)787-28-38

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, 1 этаж, 

балкон, газ. колонка. Собственник. Тел. 8 

(909) 009-61-52

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 65 кв.м, р-н 

шк. №10. Цена 2350 т.р. Без посредников. 

Тел. 8 (922) 101-57-45

 ■ большая 3-комн. кв-ра, 80 кв.м, пере-

делана в 2-комн. кв-ру, камин, центр, 

2 этаж. Возможен обмен. Тел. 8 (912) 

282-75-03
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 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 1 

этаж, 75 кв.м. Тел. 8 (953) 606-11-80

 ■ 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, СТ, центр, ж/б перекры-

тия, 65 кв.м, 3/3. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (950) 547-50-66

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 1б, рядом дет-

сад, шк. №10, магазины. Расширен кори-

дор, совмещены: санузел, кухня и зал в 

студию, лоджия с комнатой. На лоджии 

стеклопакеты и теплый пол. Переплани-

ровка узаконена. Документы готовы. Соб-

ственник. Возможна ипотека, маткапитал. 

Тел. 8 (912) 606-78-17

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 микрорайон. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/9, р-н детской 

больницы, уютная, теплая, большая кух-

ня, электроплита. Комнаты раздельные, 

лоджия застеклена, по желанию частично 

остается мебель. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (982) 617-94-55

 ■ 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 

хорошем состоянии. Стеклопакеты, на-

тяжные потолки, теплые полы, заменена 

внутренняя разводка труб г/х водоснаб-

жения и канализации, счетчики на воду, 

2-тарифный на эл-во, новые радиаторы 

отопления, водонагреватель, телефон, ин-

тернет, большая 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. Цена 1750 т.р. Тел. 8 

(992) 011-66-20

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, НС, 9/9. Цена 3100 т.р. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, Ленина, 34, два бал-
кона. Ц. 2350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ 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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, 76 кв.м, 

2 этаж, большая угловая лоджия с видом 

во двор, остекление: деревянные рамы, 

все комнаты и с/у раздельные. Стеклопа-

кеты, косметический ремонт, заменены 

м/к двери. Во дворе детсад, большая дет-

ская площадка, остановка, «Еланский» 

парк. Возможна ипотека, сертификаты. 

Тел. 8 (912) 603-81-88

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный кирпичный дом, р-н шк. №4. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ деревянный дом 70 кв.м, ул. Менделее-
ва, участок 8 соток, баня, гараж, скважина. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ дом 40 кв.м, ул. Умнова, газ, скважина, 
крытый двор, баня, з/участок 13 соток. Или 
меняю на 3-комн. кв-ру, УП, СТ, ХР, комнаты 
раздельные. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 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 за шк. №4. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

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

 ■ дом, ул. Володарского, у леса, индивид. 
распол., скважина. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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

 ■ дом, ул. Островского. Тел. 8 (912) 629-
31-98

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ часть жилого дома 36 кв.м, с. Мари-
инск, печное отопление, скважина, ста-
ренькая баня, з/участок 8 соток. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ 2-этажный жилой эллинг в Калинингра-
де, 47 кв.м, цена 1200 т.р. Или меняю. Тел. 
8 (922) 105-32-00, г. Ревда, 8 (952) 055-76-
18, Калининград

 ■ деревянный дом, 3 комнаты, кухня, га-
зовое отопление, централизованная вода. 
Тел. 8 (951) 987-62-15, 8 (902) 275-43-29

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

 ■ дом 120 кв.м. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ дом, ул. Ильича, 50 кв.м, газ, вода, ка-
нализ. центр., баня, теплица. Ц. 1950 т.р. 
Обмен на кв-ру. Тел. 8 (912) 270-46-30

 ■ коттедж, «Поле чудес», ул. Сосновая, 
66, 170 кв.м, все коммуникации, 8 соток, 
гараж, баня. Цена 4300 т.р. Или обмен. Тел. 
8 (982) 733-98-88

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

 ■ 1/2 дома, ул. Кутузова, 67 кв.м, три 

комнаты, кухня, новая баня, газ, скважина. 

Цена 2000 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 702-06-82

 ■ 2-этажный деревянный добротный 

дом, газовое отопление, большой двор, 

хозпостройки, баня, 35 соток земли. Тел. 

8 (922) 222-27-07 

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованы, локальная 

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

V. 1 этаж состоит из большой гостиной-

кухни, жилой комнаты, гардеробной  и 

санузла, в стадии отделки. 2 этаж: три 

комнаты и санузел, полностью готов для 

проживания. Во всех комнатах натяжные 

потолки, ламинат, новые м/к двери. Введен 

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

Рас-смотрю варианты обмена на 2-комн. 

кв-ру, УП, с вашей доплатой. Фото на cata-

log96.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, ванна, душ. 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

 ■ дом 110 кв.м,  2016 г.п., эл-во, скважи-

на, газ рядом. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ дом. Тел. 8 (901) 414-70-46

 ■ 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 «Пет-

ровские дачи», будущий элитный коттедж-

ный поселок, дом в современном стиле, с 

отделкой из кирпича, цвет «сахара». На 1 

этаже тамбур, холл, кухня, гостиная, каби-

нет. Гараж на два автомобиля, два сануз-

ла. Документы готовы. Цена 3850 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-22

 ■ деревянный 2-этажный дом со всеми 

удобствами, 57 кв.м, г/х вода, душ, з/уча-

сток 11 соток, баня. Цена 1500 т.р. Торг. 

Тел. 8 (908) 916-08-93

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

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

Собственник. Тел. 8 (912) 624-74-21

 ■ деревянный дом из бруса, ул. Металли-

стов, 1-этажный, обшит сайдингом, 

пластиковые окна, электроотопление 

(2-тэновый котел), каменная печь и печь-

голландка. Летний водопровод, рядом 

колонка. Участок 10 соток, в собствен-

ности, частично разработан. На участке 

летний домик, теплица, баня, стайка, кры-

тый двор, удобства во дворе. Железные 

входные двери. Участок ровный, место 

высокое, весной не топит. Документы го-

товы, рассмотрим любые формы оплаты, 

обмен на кв-ру. Цена 1370 т.р. Тел. 8 (922) 

210-88-21

 ■ деревянный дом, ул. Октябрьская, ком-

ната+кухня, печное отопление, газ рядом. 

Цена 830 т.р. Возможен маткапитал. Торг. 

Тел. 8 (992) 005-12-45

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

газ, вода, огород 8 соток, в собственности. 

Тел. 8 (922) 106-07-58

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

32-71

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

в 100 м от озера. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 929-21-31

 ■ дом у пруда, ул. К. Краснова, 90 кв.м, 

2 этажа, участок 7,4 сотки, ухожен, гао-

вое отопление, многолетние насаждения, 

баня. Цена 2500 т.р.  Тел. 8 (912) 655-

55-91

 ■ дом, г. Дегтярск. Тел. 8 (904) 386-14-92

 ■ дом, з/участок 14 соток. Или меняю на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (909) 704-20-48

 ■ дом, р-н ул. Металлистов. Тел. 3-77-83

 ■ дом, р-н шк. №4, благоустроенный, 

стеклопакеты, хорошее состояние. Тел. 8 

(902) 500-90-23

 ■ дом, ул. Пугачева, з/участок 18 соток. 

Тел. 8 (922) 145-16-43, 8 (902) 410-22-48

 ■ дом, юго-западный р-н, три комнаты, 

кухня, ванная, санузел, баня, газ. Тел. 8 

(912) 610-92-19

 ■ дом-дача в сосновом лесу, 2-этажный 

деревянный дом 60 кв.м, с верандой и 

лоджией, овощная яма, гараж, сауна, 

печь, эл-во, скважина, участок 5 соток, 

возможность прописки. Цена 850 т.р. Торг. 

Тел. 8 (919) 364-17-74

 ■ 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 

комнаты, кухня-столовая 13 кв.м, газ, 

вода в доме, с/у в доме, новая сантехни-

ка, душ. кабина, во дворе баня, крытый 

двор, ш/з гараж, огород разработан. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(922) 201-96-56

 ■ кирпичный дом 60 кв.м, з/участок 10 

соток, водяное отопление, вода, эл-во, 

туалет в доме, насаждения. Тел. 8 (922) 

104-90-57

 ■ 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 148 кв.м, земля в собственно-

сти, баня, водопровод, теплая стай-

ка, стеклянная теплица. Цена 3000 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

108-33-26

 ■ 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

 ■ коттедж в г. Первоуральске, п. Шайтан-

ка, 200 кв.м, полностью благоустроен. 

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

 ■ 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

 ■ 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 со-стоянии 

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, газовое отопление, з/участок 

в собственности. Рассмотрю вариант под 

нежилое или ИЖС. Или меняю. Тел. 8 

(953) 380-31-18

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ 15 сот., Шумиха. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дача на Ледянке. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ з/участок «Петровские дачи».  Недо-
рого. Тел. 8 (912) 629-31-98

 ■ 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 населенном пункте среди 
лесного массива, эл-во, дорога отсыпана, 
цена 250 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ з/участок под строительство, р-н ул. 
Металлистов, эл-во, газ рядом. Разрабо-
тан, с насаждениями, асфальтированная 
дорога, рядом остановка, недалеко мага-
зин, пруд. Экологически чистый район. Или 
меняю на комнату. Тел. 8 (902) 410-49-97 

 ■ з/участок,  г. Екатеринбург, под ИЖС. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

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

 ■ з/участок, п. Краснояр, Комсомольская, 
19, ровный, сухой, без построек, эл-во, 15 
соток. Цена 400 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок, п. Краснояр, Комсомольская, 
34, ровный, рядом с лесом, сухой, 15 соток. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, за мат-
капитал. Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ з/участок, п. Крылатовский, 21 сотка, 
цена 400 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 629-31-98

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Фиалковая, 
старая нарезка, 15 соток, огорожен, эл-во. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок, п. Мариинск, ул. Южная, 13, 
15 соток, эл-во, ровный. Цена 450 т.р. Торг. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок, р-н Совхоза, 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

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок 6 соток, дом с мансардой, 2 
теплицы. Тел. 8 (912) 629-31-98

 ■ с/участок в СОТ «Заря-5», Гусевка, 10 
соток. Цена 190 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ с/участок за маткапитал. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ с/участок, Гусевка, под маткапитал. Це-
на 390 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ сад с домом и баней, цена 230 т.р. Тел. 
8 (950) 190-48-17

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

 ■ сад, 200 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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 под ИЖС, 10 соток, в черте 
города, ул. Короленко, газ, электричество, 
лес. Тел. 8 (919) 380-95-46

 ■ Ледянка, Биатлон, Шумиха, Мариинск, 
от 85 т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ участок в Краснояре, 16 соток. Тел. 8 
(950) 208-72-44

 ■ участок на Гусевке, 12 соток. Тел. 8 
(912) 603-18-90

 ■ участок, Гусевка. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ благоустроенный участок на Кирза-

воде, 8 соток, теплица, сруб бани, туа-

лет, стайка, вода на участке. Тел. 8 (965) 

505-55-52

 ■ дача в к/с «Мечта». 2-этажный дом с 

гаражом, облицован фасадной плиткой, 

2015 г.п. Новая баня, две теплицы, яма, все 

посажено. Идеальное место для жизни и 

отдыха. Цена 750 т.р. Тел. 8 (992) 006-30-75

 ■ 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

 ■ два участка рядом, общая площадь 

20 соток, в СОТ «Надежда», п. Гусевка. 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 611-25-22

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

(922) 156-43-06

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка-1, дворо-

вые постройки, теплица, эл-во, прописка. 

Тел. 8 (950) 564-46-68

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка, СОТ №7. 

Цена 110 т.р. Тел. 8 (992) 012-75-91

 ■ з/участок 12 соток, эл-во, скважина, газ 

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ з/участок 15 соток, Мариинск. Цена 90 

т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 194-37-81

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

венник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 15 соток, с. Мариинск, ул. 

Школьная. Цена 450 т.р. Фото на cata-

log96.ru. Рассмотрю обмен на с/участок с 

домом в любом СОТ. Тел. 8 (992) 012-75-63

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

ская. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, теплица, 

все насаждения, ухожен. Недорого. Тел. 

8 (922) 125-33-20

 ■ з/участок в Совхозе, рядом эл-во, газ, 

цена 430 т.р. Тел. 8 (922) 619-79-82

 ■ з/участок в СОТ «Рассвет», в 10 мин от 

города, 9 соток, с жилым строением и ба-

ней, постройки новые. 2-этажный домик, 

новая мебель, эл-во, коллективная сква-

жина, насаждения. Тел. 8 (912) 243-30-90

 ■ з/участок в Мариинске, ЛПХ, 15 соток, 

ровное поле, 400 м от дороги, 1 км до 

Мариинского водохранилища, ровнять 

не требуется, эл-во. Цена 250 т.р. Тел. 8 

(922) 102-37-61

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

(950) 558-64-03

 ■ 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 лесом, «Заря-5», Гусевка, 10 

соток. Собственник. Тел. 5-01-81

 ■ кирпичный дом с з/участком 10 соток. 

Тел. 8 (932) 122-08-49

 ■ с/участок «СУМЗ-1», 6 соток, кессон, 

те-плица, летний домик, все насаждения. 

Тел. 8 (922) 123-11-82

 ■ с/участок «СУМЗ-2», с домиком, 7 со-

ток, за СК «Темп». Недорого. Тел. 8 (912) 

644-81-03

 ■ с/участок «СУМЗ-6». Деревянный до-

мик, обшит, покрашен, 20 кв.м. Насажде-

ния, две стеклянных теплицы. Вода, эл-во, 

баня. Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ с/участок 6 соток, «СУМЗ-4», все по-

сажено, теплица из поликарбоната, воз-

можна прописка. Тел. 5-24-13, 8 (963) 

045-09-58

 ■ с/участок 6 соток, с кирпичным домом, 

в к/с «СУМЗ-2», все посадки. Торг уместен. 

Тел. 5-32-29

 ■ с/участок в к/с «Автомобилист», дом, 

две теплицы, насаждения. Тел. 8 (912) 

687-92-76

 ■ с/участок в к/с «Восток», 6,2 сотки, до-

мик с печкой, две веранды, стайка, баня, 

насаждения. Тел. 3-45-59

 ■ с/участок в к/с «Надежда», Гусевка-2. 

Тел. 8 (922) 214-57-67

 ■ с/участок в СОТ «Надежда», цена 80 т.р. 

Тел. 8 (950) 640-80-49

 ■ с/участок на Кабалино, 6 соток, рубле-

ный 2-этажный дом с балконом на фун-

даменте, 2 этаж летний, 1 этаж с летней 

верандой 50 кв.м, терраса перед окнами, 

печь. Дровяник, эл-во, вода, летний душ, 

две кладовки, 4 теплицы, парник, сто-

янка. Бани нет. Цена 450 т.р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ с/участок на Кирзаводе, дом, подпол, с 

посадками. Тел. 8 (953) 604-34-46

 ■ с/участок, дом из шлакоблока, баня, 

теплицы, насаждения. Цена 700 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 198-68-70

 ■ с/участок, домик, баня, насаждения. 

Тел. 8 (902) 501-60-80

 ■ с/участок, р-н п. Южный. 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 6 соток, недалеко 

от города, СОТ «Заречный», насаждения, 

маленький домик, эл-во, дороги круглый 

год, ИЖС. Тел. 8 (912) 040-15-14

 ■ участок  под ИЖС, 10,5 соток, без пень-

ков, р-н Биатлона, ул. Таежная, 18. Тел. 8 

(902) 264-20-38

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», п. Южный, 8,5 

соток, летний дом, баня, без урожая. Тел. 

8 (922) 213-45-68

 «   “ ”»   
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/   . . 5-000-6, 5-031-6

ИП Степанов. 
Тел. 8 (922) 165-33-33

ОФИЦИАНТ

ПОВАР
японской 

и европейской
кухни

В связи с расширением 
кафе «Толстая Креветка» 

требуются:

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ИП Лысов А.А. в сеть кондитерских 
магазинов требуется

без в/п, график 2/2, с 9 до 21 ч., 
з/п от 18000 руб.

Тел. 8 (902) 155-43-45, 
8 (950) 645-56-08, 8 (952) 744-39-89

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ИП Лысов А.А. в сеть пивных 
магазинов требуется

график 2/2, с 9 до 23 ч., 
з/п от 18000 руб.

Тел. 8 (950) 642-89-45, 
8 (950) 645-56-08

ПРОДАВЕЦ с опытом работы
ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

Тел. 5-10-88, 8-922-21-21-450

ООО «Промстальконструкция» 
на участок по производству 

металлоконструкций требуются:

-  КЛАДОВЩИК 
со знанием 1С

-  ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИКИ

Обращаться по телефону: 8 (950) 203-30-23
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 ■ участок 15 соток, Ледянка, на участке 

ваш лес. Цена 85 т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ участок в к/с. Тел. 2-07-26, 8 (900) 

206-96-03

 ■ участок ИЖС, 8 соток, газ, эл-во, у во-

ды. Тел. 8 (922) 210-60-12

 ■ участок с домом, под строительство, 6 

соток, ул. Володарского. Цена 950 т.р. Тел. 

8 (922) 611-46-26

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ участок, с. Мариинск, 15 соток, ул. 

Учителей, 15. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 

208-75-52

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в черте города, р-н базы ОРСа, 
20 кв.м. Ц. 160 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж «Южный», 2 ямы, 1 ряд. Тел. 8 
(912) 245-42-96

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (908) 904-27-00

 ■ гараж «Чусовской-1», смотровая и 

овощная ямы. Торг. Тел. 8 (952) 739-24-24

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за мага-

зином «Огонек», 18,8 кв.м. Тел. 8 (919) 

362-00-77

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за магази-

ном «Огонек», 5х3, смотровая яма. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-41

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 18 кв.м, смо-

тровая яма. Тел. 8 (912) 049-54-11

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Собствен-

ник. Тел. 8 (908) 916-30-82

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (982) 

652-38-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2». Тел. 8 (902) 

272-94-79

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2-3» 

из бетонных блоков, снаружи оштука-

турен, смотровая яма, р-р 4х8. Цена до-

говорная. Тел. 5-35-07, 8 (922) 103-27-00

 ■ гараж в ГСК «Северный», 25,3 кв.м. Не-

дорого. Тел. 8 (919) 392-30-92

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», за «Ветера-

ном», овощная яма. Тел. 8 (932) 112-47-23

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

овощная ямы. Тел. 8 (922) 107-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж в ГСК «Южный». Цена 320 т.р. 

Тел. 8 (922) 151-62-69

 ■ гараж на Кирзаводе. Собственник. Тел. 

8 (922) 209-00-81

 ■ гаражный бокс «Чусовской-1», 60 кв.м, 

отопление, эл-во, два гаража, пристрой. 

Тел. 8 (922) 177-39-24

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Чусов-

ской-1». Тел. 5-34-65

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

смотровая яма, овощной погреб, э/э. Це-

на 550 т.р. Тел. 8 (912) 685-24-98

 ■ 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

 ■ кирпичный гараж, р-н Кирзавода, бокс 

№182, 24,6 кв.м. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 206-32-98

 ■ металлический гараж 3х4,2 м, у ГСК 

«Западный». Тел. 5-34-65

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

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

 ■ отдельно стоящее здание 46 кв.м, все 
коммуникации, з/участок 180 кв.м. Воз-
можен обмен на жилое с доплатой. Тел. 8 
(902) 277-61-53

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 2-комн. кв-ра на час, сутки. Ремонт, ком-
форт, центр. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (912) 
629-31-98

 ■ квартира, 10 т.р. Агентство. Тел. 8 (908) 
634-80-62

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

 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии, 
центр города. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 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 с мебелью и техникой. 
Тел. 8 (929) 222-69-76

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5, центр, ул. М. Горько-
го, на длительный срок. Недорого. Тел. 8 
(908) 905-84-52

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, ц. 
4000 р.+к/плата. Тел. 8 (953) 008-54-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36. Тел. 8 (904) 544-49-73

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в центре. Тел. 8 (912) 
243-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 111-
33-10

 ■ 1-комн. кв-ра, частично меблирован-
ная, ул. Мичурина. Тел. 8 (912) 296-63-
58, 5-41-14

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 174-56-00

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ча-
стично меблирована, центр. Тел. 8 (922) 
292-82-25

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длитель-
ный срок, 1 этаж, р-н рынка «Хитрый», 
7000 р.+квартплата. Тел. 8 (963) 051-55-70

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 139-85-61, после 20.00

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длительн. срок, р-н 
шк. №10. Недорого. Тел. 8 (912) 611-06-97

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 141-81-19

 ■ 2-комн. кв-ра, мебель, техника. Тел. 8 
(912) 637-72-66

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 220-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 9000 р. Тел. 
8 (922) 182-50-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, после ремонта, на-
долго. Тел. 8 (922) 141-26-89

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, 10 
т.р./все включено. Тел. 8 (950) 550-14-17

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 637-77-84

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, на длительный срок, 
сделан ремонт, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
202-93-65

 ■ дом за 3000 р. Тел. 8 (953) 828-84-93

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ квартира. Тел. 8 (912) 258-72-90

 ■ комната 12 кв.м. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на долгий срок. 
Тел. 8 (982) 670-85-95

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, оплата 4000 р. 
Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ комната на длительный срок, частич-
но с мебелью. Недорого. Тел. 8 (922) 
153-75-22

 ■ комната, 5000 р. Тел. 8 (922) 229-50-11

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ коттедж посуточно. Тел. 8 (953) 009-
39-63

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ торговая площадь 23 кв.м, центр. Тел. 
8 (902) 410-49-97

 ■ торговая площадь под магазин и пр., 
460 кв.м, ул. Ярославского. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ русская баня с бассейном. Тел. 8 (953) 
009-39-63

 ■ гараж 48 кв.м. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ площади под офисные помещения раз-
ных размеров от 250 р. за кв.м по адресу: 
ул. К. Либкнехта, 2. Телефон, интернет, 
охрана. Тел. 8 (922) 222-27-70

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №2. Тел. 8 

(950) 209-67-34

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 925-45-98

 ■ семья из 3 человек снимет 2-комн. кв-

ру. Недорого. Порядок и оплату гарантиру-

ем. Тел. 8 (982) 754-34-72

 ■ семья снимет 2-комн. кв-ру в ново-

стройках или в р-не автостанции. Тел. 8 

(965) 537-44-36

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) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-95-05

 ■ 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

 ■ 2-3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (912) 603-
81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, средний этаж. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, за наличные. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ жилой дом в саду. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ комната в любом р-не. Тел. 3-77-48

 ■ комната за маткапитал. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ любая 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 643-
17-62

 ■ пожилая пара купит 2-комн. кв-ру за 
наличные, кроме 5 этажа. Тел. 3-98-80

 ■ с/участок с домиком. Тел. 3-98-90

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, СТ. Тел. 8 (922) 105-
32-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, БР, МГ, 2-3 этаж. Тел. 

8 (922) 206-32-84

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в. Цена 90 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 615-65-82

 ■ ГАЗ-2217, Соболь, 8 мест. Тел. 8 (932) 
114-93-90

 ■ Ока, 04 г.в. Цена 45 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

 ■ ВАЗ-21043, 98 г.в., на запчасти, на ходу. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (912) 285-59-70

 ■ ВАЗ-2106, 03 г.в., цвет темно-красный, 

отличное состояние. Тел. 5-61-35

 ■ ВАЗ-2107, 11 г.в., небитый, некраше-

ный. Музыка, сигнализация, резина зима/

лето. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ ВАЗ-21070, 03 г.в. Цена 38 т.р. Тел. 8 

(950) 205-72-31

 ■ ВАЗ-2109, 97 г.в. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ 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-21099 на запчасти. Недорого. Тел. 

8 (922) 121-52-60

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., небитый, отличное со-

стояние, цвет «темно-зеленый металлик». 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21101, 05 г.в., цвет темно-серый, 

сигнализация с а/з, магнитола, два ком-

плекта дисков с резиной. Цена 100 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 213-00-70

 ■ ВАЗ-21103, 04 г.в., цвет зеленый. Сиг-

нализация, музыка, маркировка, зимой 

не эксплуатировался, пробег 36 т.км. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (902) 274-20-32

 ■ ВАЗ-2111, 06 г.в., цвет «кварц». Сигна-

лизация, автозапуск, музыка 6 колонок, 

чехлы, в идеальном состоянии. Цена 120 

т.р. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., 16-кл., 1,5, цвет чер-

ный, есть все, повреждения по кузову. Це-

на 80 т.р. Тел. 8 (982) 637-88-41

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., в хорошем состоя-

нии. Цена 80 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 613-

39-58

 ■ ВАЗ-21213, Нива, 98 г.в., в хорошем со-

стоянии. Цена 90 т.р. Тел. 8 (902) 255-85-19, 

8 (950) 543-88-82

 ■ 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 Калина, 11 г.в., хэтчбек, один 

хозяин, без аварий, пробег 67 т.км, цвет 

«графитовый металлик», ЭСП, сигнализа-

ция, ГУР, музыка. Цена 197 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 214-14-35

 ■ Нива, 07 г.в., 5-дверная Тел. 8 (902) 

279-37-54

 ■ Ока, 98 г.в. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ срочно! ВАЗ-2114, 12 г.в., идеальное 

состояние, музыка, тонировка, бортовой 

компьютер, сигнализация с а/з, зимняя 

резина на дисках. Цена 170 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (922) 198-68-24

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Hyundai Solaris, 11 г.в., автомат, дв. 1,6, 
123 л.с. Тел. 8 (919) 379-19-47

 ■ Hyundai Porter, 07 г.в., хорошее со-

стояние. Тел. 8 (982) 627-56-77, 8 (912) 

279-30-29

 ■ Hyundai Solaris, 12 г.в., отличное со-

стояние, два комплекта колес. Тел. 8 (904) 

171-40-57

 ■ Nissan Cefiro, 97 г.в., цвет серо-зеленый, 

хорошее состояние, два комплекта рези-

ны. Тел. 8 (912) 691-25-83

 ■ Nissan Note, 07 г.в., полная комплекта-

ция, цвет синий. Цена 320 т.р. Торг. Тел. 8 

(909) 704-20-47

 ■ 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

 ■ Nissan Qashqai, 11 г.в., отличное со-

стояние, максимальная комплектация. 

Тел. 8 (912) 685-14-13

 ■ Nissan Sunny, 01 г.в., цвет серебристый. 

Недорого. Торг. Тел. 8 (904) 175-46-32

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитый, некраше-

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Renault Logan, 08 г.в., без аварий, про-

бег 72 т.км, цвет черный, ГУР, подушка 

безопасности, ЭСП, музыка. Цена 228 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ Renault Logan, 09 г.в., V-1,6, цвет фис-

ташковый, ГУР, магнитола, сигнализация. 

Тел. 8 (992) 008-94-48

 ■ 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

 ■ Toyota Vista, 91 г.в., цвет черный, на 

запчасти. Тел. 8 (908) 927-60-24

 ■ 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, 8 т. Возможен обмен на ком-
нату. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

ТРЕБУЕТСЯ 
ДИСПЕТЧЕР 

В ТАКСИ

ИП Степанов

Тел. 55-1-55

СДАМ В АРЕНДУ 
ОФИСНЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
от 12 м2 по адресу: 

ул. Энгельса, 57, 3 этаж

Тел. 8 (912) 208-75-52

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

8 912 278 00 13

КВАРТИРЫ
НА ЧАС, СУТКИ
ЕВРОРЕМОНТ, УЮТ, ЕСТЬ ВСЁ!

ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СДАЕМ В АРЕНДУ
офисные помещения, 

можно полностью здание

Тел. 8 (922) 20-86-057, 512-40

ул. Ярославского, 9а



20   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №56   15 июля 2016 года   www.revda-info.ru 

 ■ борона дисковая навесная. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ вилы от кары. Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ 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, 12 г.в., в идеальном состоянии, 

двигатель Cummins, музыка, сигнализа-

ция. Тел. 8 (965) 522-99-23

 ■ грабли ГВР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ ЗИЛ-«бычок», 03 г.в., мебельный фур-

гон, 23 куб.м. Цена 100 т.р. Тел. 8 (982) 

651-16-81

 ■ 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 фрезерный. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ пилорама ленточная, новая. Тел. 8 (912) 

689-92-81

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (912) 689-92-81

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ багажник на крышу для «Жигули». Тел. 

8 (950) 561-16-84

 ■ бампер на ГАЗель, решетка радиатора. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ГАЗ-3110 по запчастям. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ 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

 ■ диски штампованные R-13, 14, 4х100, на 

иномарку. Тел 8 (922) 214-14-35

 ■ запчасти ВАЗ-09-10, крылья  и капот на 

ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2105-07. Тел. 3-92-65, 8 

(982) 701-67-90

 ■ запчасти ВАЗ-2108-09. Тел. 3-92-65, 8 

(982) 701-67-90

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ 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

 ■ 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 для колес и фары для УАЗ. Тел. 

8 (950) 561-16-84

 ■ книга по ремонту Kia Spectra, б/у. Цена 

300 р. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 1000 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ колеса на «Ниву», 185х75х16. Цена 9000 

р. Колпаки в подарок. Тел. 8 (912) 679-00-

70, 3-51-30

 ■ коробка скоростей ЗИЛ-130, 131, 157, 

с приводом для насоса. Тел. 8 (952) 

136-58-31

 ■ кронштейны крепления переднего бам-

пера ВАЗ-2107 и металлическая накладка, 

противотуманки старого типа, новый ге-

нератор 250Е1 40А 12В для «Москвича». 

Недорого. Тел. 8 (912) 637-28-70

 ■ 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

 ■ неиспользованные передние амортиза-

торы для Оки, 2 шт. Цена 800 р./шт. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ новая оригинальная проводка для мо-

торного отсека Hyundai, Kia. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ резина грузовая, резина от «Запорож-

ца» на дисках, КПП ЗИЛ, головка блока, 

шпильки, футорки, гайки и т.д. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ новые запчасти к мотоциклам «ИЖ-

Планета», «Юпитер». Дешево. Тел. 3-23-

61, вечером

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ правое крыло на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

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

 ■ стартер ВАЗ-114, немного б/у. Тел. 8 

(912) 610-61-42

 ■ техническая литература, зимняя рези-

на б/у, с дисками, резиновые коврики и 

запчасти для Оки. Очень недорого. Тел. 8 

(922) 177-38-33

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ генератор ВАЗ-2112. Тел. 8 (982) 706-

77-74

 ■ домкрат гидравлический 2-3 т. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ новый компрессор. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ прицеп 12,5 м на МАЗ. Тел. 8 (919) 382-

70-76, Андрей

 ■ стартер б/у, можно в неисправном со-

стоянии. Тел. 3-92-65, 8 (982) 701-67-90

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед «Рига-7», цена 7000 р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ мотоцикл «Урал», 92 г.в., цвет серый, 

запчасти, документы в порядке. Цена 25 

т.р. Торг. Тел. 8 (982) 644-26-70

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

 ■ 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 (964) 485-27-09

 ■ мотоцикл «Восход», можно не на ходу. 

Тел. 8 (909) 003-16-01

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

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ срочно! мотоцикл «Урал» или «Днепр», 

желательно в отличном состоянии. Тел. 8 

(922) 156-79-22

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ монитор. Тел. 8 (982) 714-27-02

 ■ новый планшет, цена 4000 р. Тел. 5-24-

13, 8 (963) 045-09-58

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ стационарные кнопочные телефоны, 

б/у, цена 300-400 р. Доставка. Тел. 8 (953) 

383-10-59

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножная швейная машина Zinger, в ра-

бочем состоянии. Цена 5000 р. Торг. Тел. 

8 (953) 008-54-09

 ■ ножная швейная машина «Чайка-143», 

цена 2000 р. Тел. 8 (912) 610-92-19

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Thomas, Германия, б/у 2 раза. 

Недорого. Тел. 2-00-43, 8 (922) 177-37-83

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка-2». Цена 

350 р. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ стиральная машина Beko, узкая, 5 кг, 

январь 2015 г.в., б/у 1 год, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник Samsung, серебристый, 

ш. 45 см, в. 155 см, г. 54 см, в хорошем 

состоянии. Цена 9000 р. Торг. Тел. 8 (963) 

041-38-81

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Novex, д. 34 см, пульт, пока-

зывает хорошо. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ телевизор Philips, д. 35 см, б/у. Тел. 8 

(902) 262-41-61

 ■ 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, пульт, 

цена 400 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ 2-полосная акустика Panasonic, цена 

1800 р. Denon, цена 2500 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ CD-плеер Technics SL-PG 480 A, цена 

3000 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ высокочастотные динамики 2-3-6 ГД, 

советских времен, цена 400-600 р. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ графический эквалайзер «Гелиос-006», 

стерео, 6-полосный, цена 2500 р. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ музыкальный центр. Тел. 8 (982) 714-

27-02

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-магнитофон Samsung, б/у, в хоро-

шем состоянии, функция караоке, пульт. 

Тел. 8 (902) 267-83-65

 ■ видеомагнитофон JVC, без пульта. Це-

на 800 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ новый DVD Pioneer, цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 383-10-59

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая плита «Брест», 

б/у, для сада. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

157-72-75

 ■ 4-конфорочная газовая плита Gorenje, 

б/у, в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 

8 (922) 610-68-11

 ■ вытяжка из нержавеющей стали, б/у. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ газовая варочная поверхность Zanussi, 

б/у, в рабочем состоянии. Дешево. Тел. 8 

(912) 660-41-55

 ■ машинка Vitek для стрижки волос, б/у, 

цена 400 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ соковыжималка для твердых фруктов 

и овощей, б/у, цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ телеантенна для сада, всеволновая, на 

мачте, с усилителем и блоком питания. 

Недорого. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ усилитель Pioneer, модель VCX-505 

RDS, пульт, документы, цена 9000 р. Тел. 

8 (953) 383-10-59

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Конвас», «Кинор». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ недорого б/у холодильник. Или приму 

в дар. Тел. 8 (904) 165-79-00

 ■ недорого газовая плита, б/у, в хоро-

шем состоянии. Или приму в дар. Тел. 8 

(961) 771-44-69

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый сотовый телефон. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван в хорошем состоянии, механизм 

«еврокнижка», цвет бежевый, обивка-

флок, большой ящик для белья. Цена 3500 

р. Тел. 8 (967) 852-43-83

 ■ мини-диван в хорошем состоянии, раз-

движной. Цена 3000 р. Тел. 8 (982) 706-

51-57, Татьяна

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

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 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

 ■ два шкафа в прихожую, цена 4000 р. 

Тел. 8 (922) 147-24-70

 ■ компьютерный стол. Тел. 8 (982) 714-

27-02

 ■ корпусная мебель, 3 части: узкие 

шкафчики с полками и зеркалами-двер-

цами и подвесная полка-полушкаф с 

двумя дверцами. Цена 4000 р. Тел. 8 (932) 

608-33-50

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ письменный стол, б/у, 1-тумбовый, с 

тремя ящиками и полкой под столешни-

цей. Цена 1500 р. Тел. 8 (932) 608-33-50 

 ■ плательный 2-створчатый шкаф с ан-

тресолью, цвет коричневый, шпон с отдел-

кой, высота 230 см, ширина 87 см, глуби-

на 60 см. Цена 3000 р. Тел. 8 (932) 608-

33-50

 ■ прихожая. Цена 5000 р. Тел. 8 (982) 

650-39-40

 ■ стенка 4 секции, р-р 3,6х2,2х0,6, цвет 

«орех», в хорошем состоянии. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (982) 706-51-57

 ■ угловая тумба с полками для теле-, 

видео-, аудиоаппаратуры и застекленны-

ми шкаф-чиками, в отличном состоянии. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 168-46-93

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать 2х1,6 м, цена 10 

т.р. Светлый 2-створчатый шкаф, б/у пол-

года, цена 5000 р. Доставка. Тел. 8 (902) 

879-35-46

 ■ спальный гарнитур, б/у, цвет белый. 

Недорого. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ бронзовая статуэтка 54 см. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ две подушки 70х70, пух-перо, но-

вые наперники, цена 350 р. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ журнальный столик на колесиках, цвет 

«беленый дуб», раскладной, цена 800 р. 

Тумбочка, цвет «красное дерево», цена 

700 р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ ковер 2,4х1,7 м, цвет красный, в хоро-

шем состоянии, цена 1800 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ новый журнальный столик из Ikea, чер-

ный. Тел. 8 (908) 924-73-85

 ■ стойка под телевизор, снизу полочки со 

стеклянными дверцами, сверху полка. Це-

на 1200 р. Тел. 8 (932) 608-33-50 

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска зима/лето для девочки. Цена 

3200 р. Тел. 8 (982) 702-06-82

 ■ коляска, пр-во Польши, цвет серо-зе-

леный. Тел. 8 (952) 735-71-93

 ■ прогулочная коляска-трость. Коляска 

зима-лето. Тел. 8 (922) 152-06-02

 ■ светло-коричневая коляска зима/лето, 

2в1, цена 3500 р. Возможен торг. Тел. 8 

(922) 612-01-58, Вероника

 ■ срочно! коляска 2в1. Цена 5000 р. Тел. 

8 (953) 005-88-16

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ комбинезон, трансформируется в 

конверт, съемная подстежка из овчины, 

пинетки, сезон осень-зима-весна, мех: 

натуральный песец, крашеный, съемный, 

от 0 до 2 лет. Тел. 8 (922) 140-98-58, 8 

(912) 258-28-87

 ■ новый комбинезон фирмы Disney, ев-

розима, для мальчика или девочки 4-6 

лет. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда на девочку 7-8 лет. Тел. 8 (922) 

139-19-48

 ■ подростковые джинсы на девочку, б/у, 

3 пары, цена 150 р. Тел. 2-04-53

 ■ 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. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новые угги, р-р 25, натуральные замша 

и мех. Цена 1400 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ туфли для подростка, цвет черный, р-р 

37, б/у 1 раз, в отличном состоянии. Цена 

1000 р. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ кроватка б/у, в хорошем состоянии, 

все в комплекте. Недорого. Тел. 8 (912) 

214-42-34

 ■ кроватка с тумбочкой, цвет «орех». Тел. 

8 (904) 989-87-99

 ■ мебель для школьника: компьютерный 

стол и кровать, цвет светло-коричневый. 

Недорого. Тел. 8 (922) 139-19-48

 ■ набор детской мебели из Ikea, цвет 

комбинированный: синий с зеленым, в 

хорошем состоянии. Цена договорная. Тел. 

8 (904) 989-87-99

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ лошадка-качалка. Тел. 8 (982) 706-77-74

 ■ электронные качели, 5 скоростей, му-

зыка, ремни безопасности, до 12 кг. Цена 

2500 р. Торг. Тел. 8 (919) 373-94-43, Анна

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска 3в1, для девочки, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (908) 916-72-34

 ■ кроватка с регулируемой по высоте 

фронтальной стенкой, светлая, два по-

ложения дна, на колесиках, в хорошем 

состоянии, желательно с матрасом. Тел. 

8 (908) 916-72-34

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 легкая ветровка, р-р 44-46, 

цвет салатный, цена 300 р. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ кожаная куртка для байкера, цвет 

черный, р-р 46. Тел. 8 (904) 545-85-88, 8 

(982) 637-77-84

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ новая женская вязаная шапка из нор-

ки, р-р универсальный. Тел. 8 (912) 611-

25-22

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ норковая накидка, шапка из овчины. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 202-08-31

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ костюм летний, Ивановский трикотаж, 

р-р 58, цвет синий. Тел. 8 (912) 275-69-

48, 5-21-65

 ■ новый мужской костюм, импортный, 

цвет черный, р-р 56, рост 3. Тел. 8 (912) 

202-19-71

 ■ пончо, связанное на вилке, р-р уни-

версальный. Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ сиреневая кофта со стразами, тяже-

лый шелк, цена 450 р. Тел. 8 (912) 275-

69-48, 5-21-65

 ■ шаровары турецкие, в цветочек, 100 

% хлопок, р-р 60. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 

275-69-48, 5-21-65

 ■ шелковый кардиган, черный, со стра-

зами. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ юбка в пол, ткань «стрейч». Недорого. 

Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ босоножки, натуральная лаковая кожа, 

цвет черный, р-р 36. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ летние мужские туфли, черные, новые. 

Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новые мужские кроссовки, р-р 44-45. 

Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ СУМКИ/
АКСЕССУАРЫ

 ■ женские механические часы. Недорого. 

Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ новая сумка для ноутбука, цвет черный, 

диагональ 53 см, цена 900 р. Торг. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ новые современные очки +2,5 с футля-

ром на магните. Тел. 8 (902) 446-11-32

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ новые замшевые борцовки для занятий 

самбо, цвет синий, р-р 39. Цена 900 р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детские подростковые велосипеды. 

Цена договорная. Тел. 8 (982) 650-39-40

 ■ детский 4-колесный велосипед «Ле-

вушка». Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ детский спортивный велосипед. Тел. 8 

(953) 386-58-99

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ деревянная лодка. Тел. 8 (950) 553-
51-66

 ■ деревянная лодка. Тел. 8 (912) 640-

31-00

 ■ детский спортивный комплекс. Цена 

5000 р. Тел. 8 (982) 650-39-40

 ■ коньки-ролики для девочки, р-р 33. Тел. 

8 (982) 634-75-17

 ■ раздвижные роликовые коньки, р-р 30-

33. Тел. 3-23-66

 ■ ролики выдвижные, р-р 30-33, для де-

вочки, защита из 3 предметов, шлем. Тел. 

8 (912) 627-87-36, Марина

 ■ роликовые коньки б/у, р-р 37-38. Тел. 8 

(922) 610-07-53

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ банки 3, 1, 0,5, 0,7 л, с закрутками. Не-

дорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книга «Живая природа» для детей. 

Тел. 3-51-11

 ■ курс английского языка, комплект 

состоит из дисков и учебников, 2 кур-

са, состоит из 2 портфелей. Тел. 8 (902) 

440-16-44 

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ карликовые гранаты, многолетние, 

обильно цветущие, плодоносящие. Тел. 8 

(919) 362-00-77

 ■ спатифиллум, драцена, кротон, крас-

ная герань, алоэ. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ крупный картофель из погреба, 150 
р./ведро. Тел. 8 (922) 293-47-20, 8 (912) 
211-34-83

 ■ мясо индейки, яйцо перепелиное. Тел. 8 
(912) 646-00-56

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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КФХ Плотников Г.П. реализует

Тел. 8 (922) 292-83-90

СЕНО

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

БЕТОНОСМЕСЬ, БУТ 
КАЛИБРОВАННЫЙ, 

ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ТОРФ

КФХ Изгагина реализует

СЕНО
В РУЛОНАХ

ОГРН 305662704100033

С ДОСТАВКОЙ
ЗА РУЛОН

Тел. 8 (922) 160-53-52

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ

 • 
 

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
ИЗВЕСТКОВЫЙ 

РАСТВОР

Без выходных • Выезд на объект
8-953-385-46-16

СЕТКА
8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная

для клеток

РАСТВОР • ЩЕБЕНЬ

БЕТОН • ОТСЕВ • ОПИЛ

СРЕЗКА • ЗЕМЛЯ

ВЫВОЗ МУСОРА • ДРОВА

Тел. 8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 5 т

8 (950) 659-68-41

БОЧКИ
пластиковые
б/у, 227 л

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

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР Тел. 8 (922) 128-04-87

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

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

 ■ козье молоко. Тел. 3-29-32

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ 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

 ■ доска обрезная, необрезная, заборная. 
Тел. 8 (992) 009-09-03

 ■ доска, брус, всегда в наличии. Тел. 8 
(982) 691-01-99, 8 (919) 379-80-00

 ■ доска, брус. Тел. 8 (900) 199-81-61

 ■ 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

 ■ КАМАЗ 5-15 т. Отсев, щебень, песок, 
скала, чернозем, навоз, перегной. Вывоз 
мусора, почасовая. 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

 ■ опил в мешках, 30 р./шт. Доставка. Тел. 
8 (922) 131-22-22, 2-71-77

 ■ 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., 3 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень, бут, известковый, шла-
ковый щебень. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ 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, шлак, известняк, 3-5-10 
т. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ пиломатериал, уголь, срубы. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

 ■ 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

 ■ твин-блок 6 куб. Тел. 8 (919) 379-19-47

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ шпалы б/у. Доставка. Тел. 8 (922) 
600-81-10

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 614-77-91

 ■ 1-камерные стеклопакеты, 500х1600, 4 

шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 3-камерное 2-створчатое пластиковое 

окно, б/у, р-р 148х145. Тел. 5-67-76

 ■ арматура металлическая 35 ГС, д. 20 

мм, 1800 кг. Цена 28 р./кг. Тел. 8 (919) 

379-74-56

 ■ входные двери, деревянные, 50 мм, 

б/у. Межкомнатные двери, б/у, со стеклом 

4 шт., глухие 2 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 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

 ■ рельс Р43, длина 5,3 м. Или меняю на 

стройматериалы. Тел. 8 (922) 135-29-98

 ■ фундаментные блоки, б/у. Тел. 8 (982) 

714-27-02

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (953) 
820-30-43

 ■ поросята 1,5 мес., бычок, лошади, коро-
ва, кролики. Тел. 8 (952) 733-81-91

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 до 31.08. на куриный комбикорм 
за 500. Пшеница, отруби, геркулес, овес, 
ячмень, гранулы, дробленка, свиной, уни-
версалка. Бесплатная доставка. Тел. 8 
(922) 600-61-62

 ■ 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

 ■ рыбные отходы на корм скоту. Тел. 8 
(922) 619-51-16

 ■ свежее сено в брикетах. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ торговое оборудование в отличном со-
стоянии. Недорого. Тел. 8 (903) 080-07-74

 ■ новый лодочный мотор «Меркури», га-
рантия 1,5 года, мощность 25 л.с. Цена 25 
т.р. Тел. 9-11-59

 ■ виброустановка для производства 

тротуарной плитки. Цена 17 т.р. Тел. 8 

(919) 364-17-74

 ■ деревообрабатывающий станок (цирку-

лярка+рубанок), 380 V, цена 17 т.р. Сва-

рочный аппарат, 380 V, цена 2500 р. Тел. 

8 (922) 126-41-34

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ неисправный сварочный аппарат. Тел. 

8 (982) 714-27-02

 ■ новый автоматический стабилиза-

тор напряжения «Ресанта», 1-фазный, 

тип АСН-500, цена 1200 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ новый монтажный пояс, 2 шт. по 1000 

р. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ новый мотоблок с двигателем Honda 

со всем навесным оборудованием. Цена 

35 т.р. Рассрочка. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ новый стабилизатор «Ресанта АСН-

150001Ц». Цена 20 т.р. Тел. 8 (950) 648-

82-81

 ■ новый электротельфер Т-10938, 0,5 т, 

без двигателя, за полцены. Тел. 8 (919) 

364-17-74

 ■ ножницы для железа и пилка с запас-

ными полотнами. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ перфоратор, дрель, болгарка. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ пила циркулярная, кабель силовой 

2-3-4-жильный, сварочный кабель, элек-

тродвигатели 2,2 кВт/1400 об., 1,5 кВт/940 

об., труба д. 280 мм, длина 5,2 м. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ преобразователи (трансформаторы) 

С-789, 380/220/36 Вт, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ промышленный сварочный аппарат, 

380 V. Тел. 8 (982) 714-27-02

 ■ рукава РВД и напорные, новые, деше-

во. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ тепловая пушка (обогреватель). Тел. 8 

(908) 924-73-85

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электрогенератор Huter DY 25002. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (902) 448-30-04

 ■ 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 пиленые, чернозем. 
Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ 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, раствор, щебень, отсев, песок, 
навоз, перегной, земля, известковый рас-
твор, дрова. Вывоз мусора. 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, опил, земля, перегн., шлак, щеб., 
отсев, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 140-98-29

 ■ навоз, торф, перегной, чернозем. Боко-
вая/задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-91-
52, 8 (922) 201-94-68

 ■ опил, земля, навоз. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ опил, навоз, перегной, чернозем, ке-
рамзит в мешках. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ торф, навоз, перегной, земля, опил, пе-
сок, кварц, скала, отсев, щеб., дрова. Выв. 
мус. КАМАЗ-10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ утепленный домик-сейф, 6х2,8, в сад, 

на дачу, к реке, в лес, подключил эл-во 

и живи круглый год. Цена 77 т.р. Тел. 8 

(919) 364-17-74

 ■ черный армированный шланг 17 м, 

шланг Gardena 20 м. Недорого. Тел. 8 

(908) 924-73-85

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

ПОЛИСТИРОЛ

БЕТОННЫЕ

ИП Хализов С.Г. ОГРНИП: 310662723700022

8 (982) 712-20-29

БЛОКИ
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ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил, щебень, отсев. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил. Доставка, разгрузка. 
Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые сухие (береза). Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ песок для песочниц. Имеется сертифи-
кат качества. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ щебень, отсев, скала, песок, земля, 
шлак. Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ 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

 ■ белый современный унитаз. Недорого. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ емкость 10 куб.м. Цена 47 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ канистры 20 и 40 л. Тел. 8 (950) 561-

16-84

 ■ кровать «Нуга Бест», б/у, цена 60 т.р. 

Тел. 8 (965) 532-80-94

 ■ магнитный пояс для позвоночника и 

поясницы «Нуга Бест», пр-во Кореи. Це-

на 13 т.р. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ магниты постоянного действия, цена 

100 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ маленькая коляска для похода в мага-

зин, сад, на родники. Цена 300 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ многофункциональный физиотера-

певтический аппарат «Меридиан». Тел. 8 

(904) 549-50-60

 ■ новая инвалидная коляска. Тел. 8 (952) 

730-04-13

 ■ новые металлические костыли и новая 

палочка. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

192-02-26

 ■ остатки пряжи, торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы для взрослых №2. Цена 700 

р. Тел. 8 (922) 173-46-08

 ■ печь в баню с колодой, толщина железа 

8 мм. Цена 15 т.р. Тел. 8 (908) 905-61-94

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ двери железные, б/у, шириной 90-100 
см. Тел. 8 (912) 279-52-62

 ■ 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

 ■ радиодетали. Тел. 8 (932) 125-55-32

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ баян, аккордеон. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ велосипед со скоростями для ребенка 

9 лет. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ железные двери, б/у. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ кирпич б/у. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для пер-

форатора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ предметы второй Мировой. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фарфоровые и металлические статуэтки, 

юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-84-71

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

 ■ горбыль, срезка пиленая, бесплатно. 
Самовывоз. Тел. 8 (919) 379-80-00

 ■ кора и опил для садоводов. Самовывоз. 

Тел. 8 (919) 364-17-74

 ■ посуда. Тел. 3-49-80

 ■ уголь. Самовывоз. Тел. 8 (950) 205-

59-39

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ 2-месячные котята от умной ласковой 

Муси, черный котик и пестрая кошечка, 

ко всему приучены. Тел. 8 (912) 657-42-

49, 3-34-96

 ■ в добрые руки 3-месячный котик, к лот-

ку приучен. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ в добрые руки молодой кастрирован-

ный котик, возраст 1,5 года, окрас чер-

ный, привит, с другими животными дру-

желюбен. Тел. 8 (912) 285-25-51

 ■ в добрые руки отличный мышелов 

в свой дом, возраст 4 мес. Тел. 8 (912) 

610-70-68

 ■ в добрые руки щенок-девочка, 2 мес., 

вырастет небольшим. Тел. 8 (992) 010-

18-33

 ■ в заботливые руки 3-месячные котята, 

желательно в свой дом, приучены к лотку, 

но просятся на улицу. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ в хорошие руки котята от умной кош-

ки мышеловки, только в свой дом. Тел. 8 

(982) 714-27-02

 ■ в хорошие руки сиамский котик, воз-

раст 1 мес. Тел. 8 (932) 616-27-63

 ■ два бездомных котенка, живут на ули-

це, от кошки-мышеловки. Тел. 8 (922) 

291-56-36

 ■ два воспитанных котенка, мальчик и 

девочка, возраст 2 мес., ждут своих хозя-

ев. Тел. 8 (922) 141-45-17

 ■ две кошечки, очень ласковые, краси-

вые, одна пепельная с белыми лапками, 

другая черная с белыми лапками. К лотку 

приучены, кушают все. Очень ждут свое-

го неравнодушного хозяина. Тел. 8 (902) 

262-62-70

 ■ дымчатая кошечка, возраст больше 3 

мес., симпатичная, самостоятельная. Тел. 

8 (919) 387-10-28

 ■ котик, возраст 2 мес., окрас серо-бе-

лый, к лотку приучен, в еде неприхотлив. 

Тел. 8 (912) 667-29-64

 ■ котята в добрые руки, окрас черно-бе-

лый, средней пушистости, 1,5 мес. Тел. 8 

(902) 443-53-93

 ■ котята в хорошие руки, возраст 3,5 

мес., девочки, к туалету приучены. Тел. 8 

(912) 694-66-45

 ■ котята, возраст 1 мес., один рыжий, два 

3-шерстных. Тел. 5-57-42

 ■ котята. Тел. 8 (901) 414-70-46

 ■ красивые игривые хорошенькие котя-

та скрасят ваше одиночество. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ молодая кошечка, стерилизована, при-

вита. Тел. 8 (912) 285-25-51

 ■ Мурзик ищет дом, живет в многокоти-

ковой квартире у бабушки-кошатницы в 

компании еще 20 кошек, вполне понятно, 

что ни заботы, ни ласки они не получают 

в должной степени. Кормят их там не 

очень хорошо. Мечтает найти скорее свой 

дом. Ходит в лоток.  Тел. 8 (908) 929-07-

06, Виктория

 ■ 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 

нужны только любовь и забота. Желате-

лен фотоотчет и возможность проведать 

нашего питомца после пристроя. Тел. 8 

(922) 114-41-43, Татьяна

 ■ рыжий кот ищет дом, найден на улице, 

пролечен, кастрирован. Тел. 8 (919) 387-

64-54, Таня

 ■ симпатичные котята, 1,5 месяца. Тел. 8 

(922) 612-84-73

 ■ черно-белый кот, найден на улице, пол-

ностью обработан, кастрирован, ищет но-

вых хозяев. Тел. 8 (982) 617-18-91, Анна

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у драповые пальто, шубы, дублен-

ки, полушубки, изделия из кожи, замши, 

дерматина. Огромное спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ большая кукла и машинки. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ все для новорожденного мальчика. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ женская обувь на летний и осенний пе-

риоды на небольшом каблуке или без каб-

лука, р-р 37-38, б/у. Заранее благодарны. 

Тел. 8 (950) 551-68-82

 ■ компьютер и комплектующие, можно 

неисправный. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ кукла, можно б/у. Заранее благодарна. 

Тел. 8 (932) 123-89-52

 ■ любой холодильник в рабочем состоя-

нии. Заранее благодарна. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ мужская обувь, р-р 45-46. Заранее бла-

годарны. Тел. 8 (932) 123-44-85

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ разберем дом и другие постройки на 

дрова. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ семье в частный дом нужна б/у отече-

ственная стиральная машина и холодиль-

ник. Огромное спасибо. Тел. 8 (908) 

913-13-95

 ■ старый советский фотоаппарат, фото-

увеличитель, глянцеватель. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ стиральная машина «Малютка» в рабо-

чем состоянии. Заранее спасибо. Тел. 8 

(904) 541-14-70

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, борт 6 
м, стрела 3 т. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu-а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda, борт, город/область, грузчики, 
переезды. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ а. ГАЗель, грузч. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, высок., 4 м, город/межгор., 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород, 
4,2 м. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, широкий спектр 
работ. Недорого. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 005-
31-11, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-07-85

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор 900 р./час. Тел. 8 (902) 
873-85-94

 ■ 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 сантехни-
ку, трубы, батареи, ванны, холодильники, 
газовые плиты, стиральные машины и др. 
лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз мусора. МАЗ, ГАЗ, УАЗ. Дост. от-
сев, скалу, щебень. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ ГАЗ-53 «чебурашка», грузоперевозки, 
срезка на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ ГАЗель, вывоз металлолома. Тел. 8 
(922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 696-57-08

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 696-99-59

 ■ перевозка грузов до 2,5 т, термобудка, 
рефрижератор. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ услуги эвакуатора-манипулятора. Тел. 
8 (922) 107-43-39

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX+ямобур. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор Doosan-ямобур-гидромолот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ экскаватор. Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ экскаватор-планировщик на базе а/м 
«Татра», телескопическая стрела, ковш 
0,63 куб.м. Тел. 8 (912) 600-16-38

 ■ экскаватор-погр. 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/

 ■ а мы строим, ремонтируем! Кровля от 
300 р./кв.м, фундаменты от 1700 р./кв.м, 
фасады от 300 р./кв.м. Договор, гарантия, 
рассрочка без %. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а я делаю: поклейку обоев, укладку 
кафеля, ламината, покраску, выравнива-
ние потолков, шпаклевку, сантехработы, 
замену электрики и др. работы. Тел. 8 
(902) 261-27-59

 ■ берем заказы на весь ремонт, отде-
лочники, электрики, сантехники. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ все виды отделочных работ. Быстро, 
качественно. Тел. 8 (922) 141-23-84, Олег

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, строим 
дома, бани. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ выполняем все виды строительных и 
отделочных работ. Тел. 8 (902) 255-56-09

 ■ делаем ремонт квартир, крыш и т.д. 
Тел. 8 (912) 640-94-41, 8 (908) 636-04-91

 ■ демонтаж, снос строений, земляные 
работы. Дешево. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ заборы, фундаменты. Тел. 8 (922) 
204-14-23

 ■ замена счетчик. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ замки, ручки, вскрытие, ремонт, замена. 
Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ кровельные и ремонтно-строительные 
работы. Тел. 8 (922) 616-43-35

 ■ кровельные работы «под ключ», с мате-
риалами. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ кровельных дел мастер построит 
вашу крышу качественно и в срок. Есть 
варианты выполнения крыш «под ключ», 
без участия заказчика. Помощь в приоб-
ретении материалов со скидкой. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ кровля: ремонт, монтаж. Тел. 8 (922) 
115-60-01

 ■ монтаж сайдинга. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ремонт на любой бюджет. Обои, плитка, 
штукатурка. Быстро, качественно. Тел. 8 
(982) 612-19-27

 ■ ремонтно-отделочные работы квартир, 
домов, офисов. Опыт работы более 10 лет. 
Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ реставрация ванн. Тел. 8 (922) 135-
15-49

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(909) 000-78-75

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сделаю любой ремонт, универсал, 
имею хорошие отзывы. Тел. 8 (904) 162-
76-68

 ■ строительные работы, ремонт квартир. 
Тел. 8 (912) 602-51-55

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ заправка автомобильных и бытовых 
кондиционеров. Тел. 8 (962) 323-95-17

 ■ 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

8-900-198-39-99
8-922-148-26-88

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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 

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

ЭКСКАВАТОР
ПОГРУЗЧИК
планируем
копаем

уем

8 (922) 132-99-078 (922) 132-99-07

8 (902) 27-44-333

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

Услуги погрузчика-
экскаватора
Планируем • Копаем

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

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.

УСЛУГИ
АВТОМАНИПУЛЯТОРА
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

8 (922) 115-49-06
Консультация и замеры бесплатно

Большой выбор светильников
ПОТОЛОЧНАЯ ГАРДИНА
В ПОДАРОК до 31.07.2016
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При любом заказе. Кол-во подарков ограничено.

МАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЖЕСТЯНЩИК
ИП Руденко

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЖЕСТИ

Тел. 8 (952) 149-60-90
vk.com/id166424782

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 25-20-55

www.telemaster-psk.ru

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

helpmytel.ru

РЕМОНТ
мобильных телефонов

и планшетов
Тел. 8 (922) 118-87-87
ул. М.Горького, 21 (вход с ул. Мира)

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе
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Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107
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 ■ ремонт водонагревателей. Гарантия. 
Недорого. Тел. 8 (962) 323-95-17

 ■ ремонт ТВ. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастер на дом. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (922) 109-43-38, 3-94-29

ПРОЧИЕ

 ■ все виды сантехработ. Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ замена газовых котлов, отопление, ка-
нализация, водоснабжение. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ изготовление и установка металли-
ческих дверей, решеток, ворот, балконов, 
любых металлоконструкций, сейф-дверей, 
теплиц, парников. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ ИП берет на обслуживание по бухучету 
организации. Тел. 8 (912) 270-46-30

 ■ КФХ оказывает сельхозуслуги, сеноко-
шение, пахота, вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
648-86-60, 8 (922) 123-21-21

 ■ монтаж водопровода, разводки от 
скважин, настройка автоматики от пере-
падов давления. Достанем застрявшие 
насосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 
8 (912) 257-88-97

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачка выгребных ям, 6 куб.м. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ 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

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 170-56-81

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в комплекс дорожного сервиса «Сбавь 
скорость» требуется повар. Тел. 8 (912) 
286-29-02

 ■ ИП Абрамов, требуются автомойщик, 
автоэлектрик-диагност. Возможно обуче-
ние. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Никонов, требуются пельменщицы и 
повар на 1/2 ставки. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Соляник А.Е., требуются слесари и 
электрик-диагност на отечественные а/м и 
иномарки с опытом работы не менее 3 лет. 
Тел. 8 (922) 202-04-60, Александр

 ■ ИП Цивилев В.С., требуется продавец-
кассир непродовольственных товаров. 
Тел. 8 (909) 012-47-56

 ■ ООО «Мебелекс» на производство мебе-
ли требуются люди с желанием работать, 
стабильная з/п, график 2/2, возможно об-
учение. Тел. 8 (922) 134-34-90

 ■ салону окон и дверей «Виктория» тре-
буется  продавец-консультант, резюме 
на почту: azina71@yandex.ru. Заполнить 
анкету можно в салоне по ул. Азина, 71. 
Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ центр системного подхода к здоровью 
и благополучию человека «Арт Лайф» 
приглашает к сотрудничеству молодых, 
активных и целеустремленных людей. 
Запись по тел. 8 (982) 751-07-29

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель кат. «С», «В», для 
перевозок. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ требуется отделочник, з/п сдельная. 
Тел. 8 (922) 603-13-06, 8 (900) 214-65-99

РЕЗЮМЕ

 ■ жду предложений по любым видам 

работы на дому. Тел. 8 (922) 297-13-63

 ■ женщина 43 лет ищет подработку убор-

щицей на неполный рабочий день. Тел. 8 

(964) 487-29-41

 ■ женщина 50 лет ищет работу сиделкой, 

опыт работы 8 лет, медицинские навыки, 

без проживания, оплата по договоренно-

сти. Тел. 8 (926) 331-51-20, Вика

 ■ ищу подработку расклейщиком объяв-

лений, курьером, любой объем работы, 

любой р-н города. Тел. 8 (950) 551-68-82

 ■ ищу подработку сиделкой по уходу за 

пожилыми людьми на полный или непол-

ный рабочий день, возможны ночные де-

журства. Медобразование, опыт работы, 

рекомендации. Тел. 8 (950) 551-68-82

 ■ ищу работу  главным бухгалтером на 

предприятии с любой системой налогооб-

ложения, 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 сборщиком конструкций из 

ПВХ, опыт работы. Тел. 8 (922) 158-01-59

 ■ остро нуждаюсь в работе на дому. 

Высшее образование, свободно владею 

ПК, быстрым набором текста, могу выпол-

нять функции диспетчера на телефоне. 

Тел. 8 (950) 640-29-48

 ■ пенсионер 57 лет ищет работу. В/о, 

без в/п, в собственности новая иномар-

ка, водительский стаж 38 лет. Возможно 

вахте-ром, охранником, водителем. Тел. 8 

(912) 280-33-44

 ■ семейная пара ищет работу сторожа-

ми, помощниками по хозяйству и др. Рас-

смотрим любые варианты. Тел. 8 (932) 

123-44-85

 ■ физически крепкий мужчина 38 лет 

ищет любую постоянную, временную или 

единоразовую работу. Любые варианты. 

Тел. 8 (982) 755-27-59, Андрей

СООБЩЕНИЯ
 ■ утерянный аттестат о среднем об-

разовании №А016922 на имя Шумихина 
Л.В., выданный СОШ №25, считать недей-
ствительным

 ■ женщине-инвалиду нужна помощь ад-

воката для составления иска в суд. Тел. 8 

(929) 214-43-67 (вт., ср., пт., вс.), Ирина

 ■ ищу попутчиков до г. Екатеринбурга, 

выезд в 6.00, посадка в удобном для вас 

месте. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ меняю путевку в д/с №17 на д/с №46, 

50, 46/2. Тел. 8 (982) 706-77-74

 ■ меняю путевку в д/с №21 по ул. Мира, 

33 на д/с №17 «Золотой ключик». Тел. 8 

(922) 029-00-78

 ■ меняю путевку в д/с №39 по ул. М. Горь-

кого, 42 на д/с №46/2 по ул. К. Либкнехта, 

54. Тел. 8 (922) 111-60-61

 ■ меняю путевку в д/с №39 по ул. М. Горь-

кого, 42а на д/с №17 по ул. Цветников, 49, 

группа 3-4 года. Возможна доплата. Тел. 

8 (922) 217-35-01

 ■ меняю путевку в д/с №48 на д/с №17. 

Тел. 8 (922) 119-41-80

 ■ меняю путевку в д/с №50 «Солныш-

ко» по ул. К. Либкнехта, 49а на д/с №46/1 

«Родничок» по ул. Чехова, 49а. Тел. 8 

(922) 11746-22

 ■ меняю путевку в д/с №50 по ул. К. Либк-

нехта,45а на д/с №46 по ул. Спартака, 2 

или К. Либкнехта, 54, ребенку 3 года. Тел. 

8 (922) 107-15-77

БЮРО 
НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в регистратуре детской поликлиники 

оставлен фотоаппарат. Обращаться в 

регистратуру

 ■ найден денежный зажим с деньгами, 

оставленный в попутном транспорте из г. 

Екатеринбурга в Ревду, в четверг 7 июля.

Звоните, вернем. Тел. 8 (903) 084-12-18, 

Алексей

 ■ 10 июля найдены ключи от квартиры 

и подъезда, на площади, рядом с «Проф-

макс». Тел. 8 (922) 212-40-09

ПОТЕРИ

 ■ утерян телефон iPhone 4S в золотистом 
чехле. Просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8 (982) 649-87-90

 ■ недалеко от магазина «Пятерочка» по 

ул. П. Зыкина утерян коричневый кошелек 

с деньгами, правами на имя Макарова 

Дмитрия Сергеевича и банковскими карта-

ми. Прошу вернуть. Тел. 8 (922) 228-22-87

 ■ утеряны паспорт, загранпаспорт, пен-

сионное св-во и полис ОМС на имя Свеш-

никовой Н.Н. Прошу вернуть за вознагра-

ждение. Тел. 8 (904) 164-75-98, 8 (982) 

675-39-93

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность, срок хранения найден-

ных вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найден аттестат о среднем образова-

нии на имя Мамажанова Обиджона Зо-

киржоновича

 ■ найден кошелек с банковской картой 

на имя Натальи Сеткировой

 ■ найден пропуск шк. №3 на имя Дряги-

ной Алевтины Алексеевны

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Шайнуровой Минсиры Сафинуровны

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 переда-

дим Ваше письмо адресату.

 ■ 55. Познакомлюсь с женщиной до 45 

лет без в/п. Мне 45 лет

 ■ 56. Женщина 52 лет желает познако-

миться с мужчиной от 47 до 60 лет для 

встреч на его территории

 ■ 57. Молодой человек 30 лет познако-

мится с девушкой от 18 до 30 лет, без 

в/п, возможно с ребенком. Остальное 

при встрече

 ■ 58. Мужчина 40 лет будет рад встрече 

с симпатичной стройной дамой

 ■ 59. Девушка 37 лет желает найти состо-

явшегося мужчину для встреч

 ■ 60. Отзовись, моя половинка, я жду 

встречи с тобой, вдвоем легче преодолеть 

горечь утрат. Вдова, 65 лет, без в/п

 ■ 61. Желаю встретить женщину для 

дружбы и общения, с которой разделю 

горечь одиночества. Я без в/п, 65 лет

 ■ 62. Мужчина средних лет познакомится 

с женщиной 48 лет для создания семьи, 

доброй, хозяйственной, с чувством юмо-

ра, без долговых обязательств, согласной 

на переезд в Краснодарский край, где ее 

ожидает дом 600 кв.м и великолепный 

сад со множеством фруктов. О себе: рост 

182 см, вес 85 кг, стройный, подтянутый

 ■ 63. Мужчина 40 лет познакомится со 

стройной, доброй, симпатичной женщи-

ной для дружбы и отношений

 ■ 64. Познакомлюсь с женщиной не 

склонной к полноте, для с/о. Мне 49 

лет, 176/69

 ■ абонентов 59, 56, 53, 51, 48, 45 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Реклама (16+)

Если мы не поможем, Бим пропадет
На Кабалинских родниках нашли пса, которого хозяин привязал, 
чтобы он не вернулся домой
Ревдинские волонтеры-зоозащитни-
ки в минувшие выходные, 10 июля, 
сообщили об обнаруженном на Ка-
балинских родниках голодном напу-
ганном псе, накрепко привязанном к 
бетонному столбу короткой веревкой. 
Как следовало из записки, оставлен-
ной рядом с собакой, его привязал 
хозяин — чтобы годовалый питомец 
«не пропал».

Собаку обнаружила Марина Помо-
гаева, которая шла на родники. Де-
вушку окликнула хозяйка одного из 
огородов, которая оставила зверски 
брошенному псу воды. 

Со слов Марины фото и подроб-
ный рассказ о произошедшем опу-
бликовали в Интернет-сообществе 
«КошкинДом» (им управляет ре-
дакция «Городских вестей» и во-
лонтеры). На фотоснимках видно: 
веревка настолько коротка, что жи-
вотное не могло ни сесть, ни раз-
вернуться. По словам Марины, за-
метить пса в высокой траве, да еще 
и за столбом, было практически не-
возможно — видимо, на это и рас-
считывали хозяева.

Администраторы сообщества 
«КошкинДом» приехали на место 
только ближе к вечеру, но собаки 
уже не было. Видимо, за несколь-
ко часов нашелся смельчак, кото-
рый смог справиться с тросом, об-
резать или отвязать его. На месте 
осталась только записка.

«Его зовут Бим, возраст — 1 год 
2 месяца, примите его в добрые ру-
ки, пес очень доверчивый. Большая 
просьба: не отпускайте его на во-

лю, он пропадет, так как пес моло-
денький», — говорилось в записке. 

Общественность в Интерне-
те осудила действия хозяев (кото-
рые вообще-то попадают под ста-
тью 245 УК РФ — «Жестокое обра-
щение с животными»). В коммен-
тариях под публикацией о Биме 
оставили больше полусотни ком-
ментариев: «Хозяина на соседний 
столб привязать! Что за нелюди? 
Зачем заводить собаку, если у те-
бя нет ни капли ответственности 
за животное? Это ведь не игруш-
ка — поиграл и выбросил…», «Со-
всем уже люди озверели! Интерес-
но, что она им такого плохого сде-
лала, что они ее тросом к дереву 
приковали?».

Подобная история с несчастным 
Бимом случается уже не в первый 
раз, рассказали горожане. Так, Да-
рья Федорова написала: «Видела 
эту собачонку несколько дней на-
зад, шла за алкашом, который от-
гонял ее постоянно. Видимо, кор-
мить нечем, и привязали, чтоб до-
мой не шла. Ладно, не убили. Так 
хоть собака найдет новый дом».

По другим данным, в середине 
апреля его уже оставляли привя-
занным к дереву в лесном масси-
ве за ГСК «Южный». Тогда пса уда-
лось отвязать, он был жутко напу-
ган, но — вновь убежал.

Неизвестно, где сейчас находит-
ся животное. Но волонтеры сообще-
ства «КошкинДом» очень хотят по-
мочь Биму. Если вы что-то знаете 
об этой собаке, позвоните по теле-
фону 8 (982) 709-11-04.

ПОСТУПЛЕНИЕ: жилеты, сарафаны, платья, топы, футболки
РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ
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Фото: группа «Кошкиндом» в социальной сети «ВКонтакте»

Это фото сделала Марина Помогаева. Видно, каким коротким тросом привязали напуганного пса.
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