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«УБЕРУТ СПОРТПЛОЩАДКУ — ДЕТИ ПОЙДУТ В ПОДЪЕЗД!»
Чтобы построить дом для жителей 
бараков, на Цветников, 1 сносят 
новую спортивную площадку
Стр. 4

В РАЙОНЕ БЫВШЕГО КАРЬЕРА 
КИРЗАВОДА ГОРИТ ЛЕС

В районе бывшего карьера Ревдинского кир-
пичного завода вечером в четверг, 15 мая, 
загорелся лес. Очагов пожара несколько, в 
опасности жилые дома. На момент отправки 
номера в печать пожар еще не был потушен.

Вечером в четверг огнем были охва-
чены около десяти гектаров леса, рабо-
тали шесть пожарных расчетов 65-ПЧ и 
СУМЗа. Начался пожар в лесочке недалеко 
от улицы Красных Разведчиков, а потом 
огонь перекинулся на противоположную 
сторону и пошел верхом. А там,  благода-
ря свалкам, продвигался глубоко в лес, в 
опасной близости от линий электропере-
дачи. Есть данные, что именно из-за го-
ревших свалок повреждена ЛЭП, питаю-
щая Дегтярск и Нижние Серги.

Глава Ревды Геннадий Шалагин, при-
бывший на место ЧП, сообщил, что по-
жар локализован и опасности для жите-
лей нет. По его словам, причиной пожа-
ра мог стать «человеческий фактор» — 
лес подожгли.

Если вы стали свидетелем разго-
рающегося лесного пожара, звоните 
в Билимбаевское лесничество по тел. 
8 (3439) 24-08-94 или на прямую линию лес-
ной охраны: 8-800-100-94-00 (Уральская ба-
за авиационной охраны лесов).

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ СБ, 17 мая
ночью +5...+7° днем +16°...+18° ночью +4°...+6° днем +15°...+17° ночью +2°...+4° днем +17°...+19°

ВС, 18 мая ПН, 19 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные возмущения не прогнозируются!

«Порадовали» ветерана ко Дню Победы
На две недели участница войны Таисия Кабалинова оказалась отрезанной 
от мира — ремонтируя электросеть, рабочие оборвали ей телефон

Без домашнего телефона 
осталась на все майские 
праздничные две неде-
ли ветеран войны Таисия 
Александровна Кабалинова 
из-за небрежности работни-
ков Ревдинского района элек-
тросетей. При капитальном 
ремонте линии электропере-
дачи к кафе на Водной стан-
ции в последние дни апреля 
электрики случайно оборва-
ли телефонный кабель, веду-
щий к дому Кабалиновой на 
Возмутителей, 8. Телефон за-
работал только 12 мая, в по-
недельник — исключитель-

но благодаря племяннику 
Алексею Кабалинову.  

По словам Таисии Алек-
сандровны, такое уже бы-
вало, но обычно связь вос-
станавливали быстро, ког-
да узнавали, что абонент — 
участница войны. А в этот 
раз Алексей Кабалинов ре-
гулярно, на протяжении 
двух недель, был вынуж-
ден напоминать главному 
инженеру Ревдинского РЭС 
Бедрину о его прямой обя-
занности: сломали — де-
лайте. Тот обещал, но обры-
вок кабеля так и оставался 

сиротливо висеть на стол-
бе. Не помогло даже «хода-
тайство» депутата Думы 
Льва Фейгельмана. 

— После моего звон-
ка Льву Леонидовичу, в 
выходные, приехали два 
электрика, привезли от-
резок кабеля, восстанови-
ли линию, но сразу сказа-
ли: не факт, что будет ра-
ботать, надо связистов, — 
рассказывает Алексей. — 
Пришлось ждать до поне-
дельника. В понедельник 
я вызвал связистов, выяс-
нилось, что есть еще одно 

повреждение. Устранили. 
Связь появилась. 

Не надо объяснять, что 
такое телефон для живу-
щей одиноко в своем доме 
93-летней женщины, кото-
рая фактически прикова-
на к постели (мобильником 
Таисья Александровна не 
пользуется) и здоровье ко-
торой, в силу возраста, сла-
бо. Прихватило, не дай бог, 
— ни родственников, ни 
«скорую» не вызвать. А тут 
еще — День Победы, когда 
ветерану наверняка звони-
ли с поздравлениями… 

Эксгибициониста, 
«орудующего» в Ревде, 
все еще не поймали
Полиция Ревды проводит 
проверку по сообщениям 
граждан о неизвестном 
мужчине, демонстриро-
вавшем половые органы 
в общественных местах (в 
том числе у «Квартала» в 
апреле этого года). На вид 
40-55 лет, рост 170-175 см, 
среднего телосложения, 
волосы средней длины, 
светлые, возможно, с се-
диной — так описывают 
извращенца его жертвы и 
свидетели. По имеющим-
ся описаниям составлены 
субъективные портреты 
преступника. 

Если вы видели по-
хожего мужчину, если 
вам знаком человек со 
схожей внешностью, ес-
ли ваш знакомый подо-
зрительно себя ведет — 
незамедлительно сооб-
щите об этом в полицию. 

К эксгибиционизму 
чаще всего склонны лю-
ди с психическими на-
рушениями, связанны-
ми с органическим пора-
жением головного моз-
га или старческим сла-
боумием. В большинстве 

случаев эксгибициони-
сты не агрессивны по от-
ношению к своим жерт-
вам, и вообще физиче-
ский контакт им не ну-
жен. Сексуальное удов-
летворение эксгибицио-
нист получает от того, 
что ему удалось шоки-
ровать, удивить или ис-
пугать «зрителя». 

Следует сразу вы-
звать полицию, если 
видите на улице, что 
какой-то мужчина про-
явл яет повышенный 
интерес к подросткам 
или детям. И, конечно, 
немедленно сообщайте 
обо всех фактах эксги-

биционизма. Телефоны 
дежу рной части: 02; 
8  (34397) 5-15-68, (34397) 
3-30-92, 8 (912) 626-85-42 
или по «телефону дове-
рия» ММО МВД России 
«Ревдинский»: 8 (34397) 
3-31-48 (конфиденциаль-
ность гарантируется).

Спалят вырубки — 
и ничего 
не докажешь
Простые ревдинцы считают, 
что ущерб от варварской 
вырубки Агаповских боров 
хотят «замолчать» 
Участились звонки в редакцию от читателей, ко-
торые недоумевают, почему до сих пор не озвучена 
сумма ущерба от самовольной вырубки* Агаповских 
боров. Они подозревают, что в Билимбаевском лес-
ничестве хотят замять дело или в десятки раз пре-
уменьшить сумму ущерба.

— Почему до сих пор ничего не делается для 
подсчета ущерба от «самоволки»? Дождутся, что 
вырубки сгорят: пустят пал, тогда точно ничего 
не докажешь! 

— Почему Билимбаевское лесничество не офор-
мило акт о лесонарушении? Вырубили памятник 
природы, и это сойдет с рук?! 

— Почему посчитали, что ущерб всего три мил-
лиона рублей, там же в десять раз больше, 37-40 
миллионов рублей? Неужели лесничество и по-
лиция в доле? Это же явно коррупция! 

Такие вопросы и предположения высказывали 
взволнованные и возмущенные читатели. 

Начальник отдела МВД России «Ревдинский» 
Денис Поляков объяснил, что ущерб надо было 
подсчитать срочно, чтобы возбудить уголовное 
дело, он заверил, что полиция знает истинные 
масштабы варварской вырубки, ситуация под 
контролем.

Следователь Марина Татаринова сообщила, 
что из лесничества поступила справка по ущер-
бу от самовольной вырубки в 3 млн 104 тыс. 365 
руб., принято решение о возбуждении уголовного 
дела по статье 260, ч.3 УК РФ «Незаконная рубка 
лесных насаждений», совершенная в особо круп-
ном размере группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой. Ведется 
следствие.

Лесничий Ревдинского участкового лесниче-
ства Константин Митюхляев объяснил, что в по-
лицию отправлена справка №1 с ущербом более 
трех миллионов рублей, но это еще не оконча-
тельная цифра, она будет уточняться. Скорее все-
го, увеличится в три-четыре раза, но может быть 
и больше. И.о. директора Билимбаевского лесни-
чества Алена Митюхляева (кстати, она приходит-
ся супругой нашему лесничему) заявила, что по-
ка идет следствие, она не может дать какую-ли-
бо информацию.

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию

По данным начальника Рев-
динского района электросе-
тей Анатолия Сушинцева, в 
связи с ремонтными работа-
ми планируются отключения 
электроэнергии*.

 19 -20 м а я с 9.0 0 до 
18.00 — улицы Гвардейская, 
Индустриальная, коллектив-
ный сад №1 РММЗ.

 21-22 мая с 9.00 до 18.00 — 
улицы С.Ковалевской, Победы, 
Тельмана, Коммунаров.

 20 мая 
 ● с 9.30 до 18.00 — улицы 

Говорова, 2-39, Крылова, 15-47а, 
Островского, 13-45, Гончарова, 
Суворова, 19-32, Тимирязева, 
1-9, 11-22, Короленко, 32-46, 
Кутузова, 32-36, ул. Ревдинская, 
1, 2, 5, 7, 12, 14, 33, Толстого, 20-
57, Островского, 4, 6, 14, коллек-
тивные сады СУМЗа №№5, 6, 7; 

 ● с 13.00 до 16.00 — ули-
цы Возмутителей, Фрунзе, 83.

 21 мая с 13.00 до 16.00 
— улицы Привокза льна я, 
Первомайская.

* В графике отключений воз-
можны изменения, следите за 
объявлениями, телефон дис-
петчера 5-03-21, справки по те-
лефону 8-800-20-01-220.

*О КАТАСТРОФИЧЕСКИХ МАСШТАБАХ НЕЗА-
КОННОЙ ВЫРУБКИ в памятнике природы, Агаповских 
борах, стало известно в середине апреля. Тогда лесничие 
заверили, что ущерб исчисляется десятками миллионов, 
если не больше: гигантские проплешины, где варварски 
вырублены столетние сосны (дорогие по меркам строите-
лей деревья), можно наблюдать на всей территории памят-
ника природы. Судя по глубоким колеям, сосны рубили 
и вывозили, возможно, всю зиму. По нашим данным, 
деревья были вывезены в сторону Дружинино.

Вы разносите газеты, 
а мы вам платим!
Надоело сидеть дома перед телевизором? Нужны 
деньги? Хорошо знаете родной город? Приходите к 
нам работать почтальоном! Редакция «Городских 
вестей» нуждается в активных и доброжелатель-
ных пенсионерах, которые готовы приносить на-
шим читателям газеты. 

Предлагаем вам: гибкий график работы (газе-
ты выходят по средам и пятницам утром) и ста-
бильную оплату. Вы: обязательный человек и не 
страдаете вредными зависимостями вроде алко-
гольной. Мы рады с вами сотрудничать, прихо-
дите: ул. Чайковского, 33. Звоните, спрашивайте, 
записывайтесь:  3-17-14 или 8 (992) 023-28-08 (Ирина 
Луковникова, Наталья Ищенко).

ЭКСГИБИЦИОНИЗМ 
(от лат. exhibitio — предъ-
явление, выставление, 
демонстрация) — это по-
ловое извращение, про-
являющееся в публичном 
обнажении половых ор-
ганов.

Фото Ноны Лобановой

Таисия Александровна — не тот человек, чтобы жаловаться, но все-таки при-
знала, что без телефона ей пришлось несладко: годы дают о себе знать внезап-
ными болячками, да и живой голос услышать хочется. Она прошла всю войну 
медсестрой в составе медсанбата легендарной Ковельской дивизии — ушла 
на фронт в феврале 1942-го, домой вернулась в августе 1945-го.

КАПРЕМОНТ НА ВЕТКЕ летнего кафе 
«Нептун» в районе бывшей Водной станции 
говорит о том, что это одиозное заведение, 
два лета лишавшее ночного покоя всю округу, 
вовсю готовится к открытию. Несмотря на то, 
что оно незаконно: как выяснилось в суде, 
куда подавали иск супруги Кабалиновы, 
жители улицы Возмутителей, у владельца — 
ООО «Пандорра» — нет никаких документов 
на кафе, а участок, по сути, самовольно 
захвачен — есть постановление об отводе 
земли, но договор аренды с администрацией 
не заключен. Правда, суд обязал «Пандор-
ру» «не осуществлять в период времени с 
23 и до 7 часов деятельность, связанную с 
использованием звукоусиления речи и зву-
козаписывающих устройств, а также пение 
и танцы». Но кто может гарантировать, что 
решение суда будет выполнено, если для 
«Пандорры», похоже, законы в принципе не 
писаны? Кафе-то работает.

Фотороботы составлены по описаниям жертв и свиде-
телей. Но в общих чертах приметы сходятся.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

Путин поставил перед оборонкой 
невыполнимую задачу
Владимир Путин призвал производить все необхо-
димое для оборонно-промышленного комплекса на 
территории страны, чтобы ни от кого не зависеть. 
Эксперты отмечают, что поручение президента бу-
дет выполнить очень сложно. Российская оборон-
ка «сидит» на комплектующих из западных стран. 
После присоединения Крыма к России западные компании заяви-
ли о намерении перекрыть поставки компонентов для высокотехно-
логичной военной продукции. А это, по словам члена общественно-
го совета при Минобороны Игоря Коротченко, самое уязвимое ме-
сто российской оборонки. 

Налог с недвижимости предложили 
взимать по кадастровой стоимости
Новый налог с физических лиц, предложенный ми-
нистерством финансов, будет взиматься не с инвен-
таризационной, а с кадастровой стоимости недвижи-
мости — более близкой к рыночной. Повышение на-
логов коснется в первую очередь домов старого фон-
да и «хрущевок», а новостроек — в меньшей степе-
ни. Налоговая нагрузка при этом будет расти постепенно в тече-
ние пяти лет. Шаг роста — 20% каждый год. Для жилья по России 
сумма налога увеличится с 642 рублей в 2012 году до 1915 рублей. 
Налоговые поступления увеличатся в 3,4 раза по сравнению с 2012 
годом. Общая сумма может составить 94,4 млрд рублей.

«Мигалки» на авто у чиновников 
пока не отнимут
Российские чиновники не будут лишены права ис-
пользовать спецсигналы на своих автомобилях. 
Федеральная экспертная группа, рассмотревшая 
петицию о введении такого запрета, набравшую бо-
лее 100 тысяч голосов на сайте «Российская обще-
ственная инициатива», не сочла необходимым на-
чать разработку соответствующего законопроекта. Авторы петиции 
предлагали сохранить право приоритетного проезда только для ав-
томобилей оперативных служб при исполнении. «Предмета законо-
дательного регулирования данная инициатива не имеет», — сказал 
министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, под-
водя итоги обсуждения.

Минюст Украины подсчитал 
ущерб от потери Крыма
Министерство юстиции Украины оценивает ущерб 
от вхождения Крыма в состав России более чем в 
1 трлн гривен (более 85 млрд долларов). Об этом со-
общил глава ведомства Павел Петренко. По его сло-
вам, это связано с тем, что черноморский шельф ока-
зался под контролем России. «Фактически Россия 
добывает и крадет тот газ, который принадлежит Украине. Точно 
так же речь идет о морских портах и инфраструктуре, которая оста-
лась там и которую можно квалифицировать как утраченную вы-
году», — заявил министр.

Штурм завода во Вьетнаме 
стоил жизни десяткам людей
Более 20 человек погибли в ходе штурма демонстран-
тами сталелитейного завода во вьетнамской провин-
ции Хатинь. Несколько сотен протестующих пыта-
лись штурмовать сталелитейный завод, принадле-
жащий тайваньской корпорации. Демонстранты по 
ошибке посчитали его китайским предприятием. 
В другой провинции в ходе протестных акций пострадали около 
40 полицейских, которых демонстранты закидали камнями. Почти 
600 человек были арестованы за подстрекательство и мародерство. 
Противостояние возникло на фоне размещения Пекином буровой 
платформы в спорной зоне Южно-Китайского моря. 

В США кошка спасла 
ребенка от собаки
В американском городе Бэйкерсфилд кошка спасла 
четырехлетнего мальчика от собаки. Ребенок катал-
ся на велосипеде у себя во дворе. К нему незамет-
но подкрался соседский лабрадор схватил за ногу. 
Внезапно появилась домашняя кошка по кличке 
Тара, которая стремительным прыжком бросилась 
на пса. Тот от неожиданности выпустил из зубов ногу своей жертвы 
и убежал. Кошка стала его преследовать, а затем вернулась к ребен-
ку. Мальчика отвезли в больницу, где на рану наложили 10 швов. 
Хозяева лабрадора согласились усыпить животное.

«Всем советую сходить в армию. 
Там круто!» 
Торжественные проводы будущим солдатам устроили в Центре 
дополнительного образования

Впервые за много лет День при-
зывника в Ревде прошел в тор-
жественной обстановке (в по-
следние годы все сводилось к 
собранию в военкомате) — в 
среду, 14 мая, ребят провожали 
в армию с песнями, танцами и 
напутствиями.

Цер е мон и я н ач а л ас ь с 
вручения юбилейных меда-
лей «В память 25-летия окон-
ча н и я боевы х дейст ви й в 
Афганистане». Награды полу-
чили 14 ревдинцев. Всего в спи-
ске на награждение более 150-
ти ветеранов-афганцев.

Призывников от имени ад-
министрации Ревды напут-
ствовал Марк Цыба, ведущий 
специалист по мобилизаци-
онной работе, подполковник 
запаса:

— Ребята, в каких бы родах 
войск вам ни пришлось слу-
жить, запомните одно — вы 
парни с Урала, а это дорогого 

стоит. Вас будут ждать мамы 
и папы, близкие, друзья, может 
быть, невесты. Возвращайтесь, 
пацаны, живыми и здоровыми.     

Свои пожелания призывни-
кам и их родителям высказа-
ли председатель городского 
Комитета солдатских матерей 
Галина Ржавитина, зампред-
седателя местного отделения 
Союза ветеранов боевых дей-
ствий Захар Апкаликов, пред-
седатель городского Совета ве-
теранов Павел Надымов, пред-
седатели Советов ветеранов 
СУМЗа и НСММЗ Людмила 
Китаева и Валерий Пинигин и 
другие. Напутствия чередова-
лись выступлениями творче-
ских коллективов Центра до-
полнительного образования.

— Я служил в Волгоградской 
области, мне очень понра-
вилось, — обратился «вче-
р а ш н и й » с о л д ат Д а н и и л 
Вепринцев к будущим солда-

там. — Даже жалею, что не 
подписал контракт и не остал-
ся там. Я пришел из армии и 
устроился в МЧС России. Всем 
советую сходить в армию. Там 
круто!   

Сто человек — и все танцуют
На Императорском балу побывают четыре ревдинки
Полонез, падеграс, бранль, вен-
ский вальс и не только стан-
цуют в понедельник, 19 мая, 
ревдинки Екатерина Савченко 
(школа №3), Виктория Эбель, 
Ирина Шмелева (гимназия 
№25) и Марина Яковлева на 
Императорском балу в резиден-
ции губернатора Свердловской 
области. И еще девяносто шесть 
одиннадцатиклассников-медали-
стов из Свердловской области, ко-
торые решились поучаствовать 
в конкурсе сочинений по исто-
рии России. 

Подготовка к балу длилась 
пять дней, с 1 по 5 мая. С ре-
бятами занимался профессио-
нальный хореограф, беседова-
ли предприниматели, их вози-
ли по монастырям и храмам — 
готовили к балу и творчески, 
и морально. Отличница Катя 
Савченко, которую мы попро-
сили рассказать, как ревдин-
кам танцевалось на подготови-
тельных занятиях, говорит, что 
еще в прошлом году решила по-
танцевать на наборном парке-

те губернаторского Дворца — в 
шикарном платье и, конечно, с 
приятным партнером.

Сочинение на одну из пят-
надцати предложенных орга-
низаторами (Минобразования 
региона и Екатеринбургской 
Епархией) тем она писала око-
ло двух недель:

— Размышляла о том, в чем 
сила и подвиг семьи Николая 
II. Некоторые говорили: «Я за 
один вечер написал». А я писа-
ла недели две. Все обдумывала. 
Меняла структуру раза четы-
ре, наверное. Текст только слег-
ка откорректировать помогли 
мама и учителя. Считаю, у ме-
ня неплохое сочинение получи-
лось, — как сказали организато-
ры, очень высокая планка была, 
выбирали лучших из лучших. 

По словам Кати, личность 
Николая II ее заинтересовала в 
восьмом классе: после просмо-
тра фильма об императоре ей 
захотелось понять, за что его 
вместе с семьей расстреляли — 
«они же ни в чем не виноваты». 

— Для меня Николай II — 
пример мужества, чести и ис-
кренности. Человек, близ-
кий к идеалу, — признается 
выпускница. 

В резиденции губернатора — 
дорогой паркет. Чтобы его не по-
вредить, девушкам можно тан-
цевать или в балетках, или в 
специальных туфлях, у кото-
рых на каблуках есть защита.

— Я выбрала бальные туф-
ли, — рассказывает Катя. — На 
каблуках, по-моему, никто не 
танцевал: все упасть боялись, 
вы бы видели, как мы «летали» 
в первый день. Зато в пятый, 
благодаря усилиям нашего хо-
реографа, все, ВСЕ затанцева-
ли. Было тяжело, ноги ужасно 
болели, мы работали до вече-
ра, в один из дней я домой при-
ехала в полдесятого. Девочки из 
Ревды, знаю, как-то в двенадца-
том часу вечера в город верну-
лись, а в восемь утра — снова в 
Екатеринбург. Я платье надену 
пышное. Здорово будет, сто че-
ловек — и все танцуют.

До 15 июня 
в армию отправят 
50 ревдинцев 
и дегтярцев
Весенний призыв 2014 года начался 
4 апреля. До 15 июня в армию от-
правят 50 жителей Ревды и Дегтяр-
ска. На сегодняшний день в места 
прохождения службы уже отбыли 
несколько человек. Пока отправка 
идет небольшими партиями. Один 
призывник из Дегтярска рекрути-
рован на службу в Президентский 
полк. Вскоре в это элитное воин-
ское подразделение отправится 
еще один наш земляк.

Фото с сайта znak.com

Участники бала 
получат памятные 
юбилейные меда-
ли, созданные по 
образцу 1913 года 
— тогда их выпу-
стили 
по указу Николая II 
к 300-летию Дома 
Романовых для 
выпускников гим-
назий-отличников 
учебы.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (КРУГЛОСУТОЧНО)
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КОНФЛИКТ
Издержки точечной застройки 
Cпортивную площадку у дома по Цветников, 1 сносят ради строительства 
дома для жителей двенадцати бараков
О том, что строители дома в районе 
полиции ставят забор на ровнень-
кую футбольно-баскетбольно-во-
лейбольную площадку с турником, 
в редакцию 14 мая днем сообщили 
обеспокоенные жители дома №1 
по улице Цветников, которым эта 
площадка принадлежит. 

Стройка заработала
— Увидев, что переносят забор, 
мы потребовали приостановки 
работ до тех пор, пока админи-
страция не вмешается, надо ис-
кать компромисс, — наперебой 
объясняют проблему жители, со-
бравшиеся возле строительной 
площадки. Через разлом в забо-
ре видно, что на стройке работает 
экскаватор, копает котлован под 
фундамент (очевидцы утвержда-
ют, что только сегодня начали ра-
ботать, а до этого «спортплощад-
ка работала, а стройка стояла»). 

Подрядчик строительства до-
ма, предназначенного для рас-
селения 12-ти ветхих бараков, 
— Центр строительных реше-
ний из Екатеринбурга. Мастер 
со стройки сообщил «Городским 
вестям», что начали работы, как 
только получили все разреши-
тельные документы. Он под-
твердил, что площадка уйдет 
под стройку.

Спорт вместо бурьяна
Люди рассказали, что на месте, 
где испокон веку был пустырь и 
заросли бурьяна, в 2012 году ре-
шили построить спортивную пло-
щадку. Обратились в управляю-
щую компанию ЖСК (директо-
ром тогда был Сергей Степанов), 
управляющая компания одо-
брила инициативу жителей. Все 
согласовали, выровняли пло-
щадку, засыпали, смонтировали 
оборудование. 

На спортплощадку потра-
тили 169 тысяч рублей, на 
детскую площадку и обо-
рудование — еще 108 тысяч, 
итого 277 тысяч рублей из 
средств со статьи «Содер-
жание дома».

— Душа радуется, когда ви-
дишь, что дети играют, зани-
маются спортом, а не сидят по 
подъездам, не курят по подво-
ротням, — говорит активист 
Совета дома Владимир Бойко. 
— Президент Путин сказал, что 
надо развивать дворовый спорт, 
в каждом дворе должны быть 
турник или спортплощадка, а у 
нас рушат то, что мы построили 
на свои деньги!

— Каждый вечер здесь ребя-
та играют, приходят из других 
дворов, — подтверждает Сергей, 
футболист-любитель. — И не 
только дети до 12 лет, но и пар-
ни 25-30 лет. 

— Я на пятом этаже живу, ви-
жу, как здесь до двух десятков 
подростков играют, — подчерки-
вает Рахимзян Аслямзянович. — 

Если уберут спортплощадку, то 
им останется только подъезд-
ный вариант! 

Попасть в точку
А теперь муниципальным вла-
стям понадобилось втиснуть в 
ограниченное пространство на 
месте снесенного барака (с одной 
стороны — полиция, с другой — 
еще один барак и сараи, которые, 
кстати, почему-то считаются сне-
сенными) большой трехэтажный 
дом на 67 квартир в форме буквы 
«П» с длинной «перекладиной» и 
короткими «ножками». Жертвой 
точечной застройки стала новая 
спортивная площадка. И почему-
то обнаружилось это только сей-
час! Что в 2012 году, когда жиль-
цы согласовывали благоустрой-
ство своего двора, администра-
ция не знала, что к концу 2014 
года на этом месте должен будет 
стоять дом? Жители не понима-
ют, почему их никто не собирал, 
никто не представил проекта до-
ма и двора, не рассказал, как зда-
ние будет «привязано» к местно-
сти, где именно его будут стро-
ить, какие неудобства придется 
потерпеть соседям. Обратились 
с этими вопросами к главе го-
родского округа Ревда Геннадию 
Шалагину. Мэр успокоил: двор 
не тронут. 

Будет лучше, чем была
К вечеру 14 мая Владимира Бойко 
приняли в городской администра-
ции. Здесь выяснилось, что пло-
щадку действительно демонтиру-
ют, но обещают сделать это «пре-
дельно аккуратно». Говорят, что со-
хранят оборудование в надежном 
месте. Плохая новость — этим ле-
том спортсменам придется остать-
ся без места. Хорошая новость — в 
следующем году дворовой  стади-
ончик восстановят. Он будет даже 
лучше, чем был. В это трудно по-
верить, но глава администрации 
Михаил Матафонов так сказал:

— Вы молодцы, что сдела-

ли площадку! За свои деньги! 
Это очень хорошо, мы привет-
ствуем эту инициативу, мы мак-
симально все сделаем, чтобы, 
во-первых, ее сохранить, и, во-
вторых, чтобы после того, как 
мы ее восстановим, она была 
еще лучше! 

Владимир Александрович 
признался, что не верит обеща-
ниям. Тогда Михаил Энгель-
сович напомнил, что тоже ни-
кто не верил, что получится та-
кой хороший дом на Садовой, 1. 

— И к нам отношение в пра-
вительстве совсем другое уже, 
— подчеркнул он. — Вы бы ви-
дели, какие дома строят в дру-
гих муниципальных образова-
ниях под выселение из аварий-
ного жилья — без окон, без две-
рей! Хуже не будет! То, что ря-
дом с вами бараков не будет, — 
это хорошо. Будет порядок. И са-
раи там убрали, во всяком слу-
чае, мне уже докладывали, что 
там практически всё (стайки-са-
раи 15 мая стояли — прим.ред.). 

Дом-то строить надо
А еще глава администрации 
Ревды попросил помощи у «де-
путата» от Совета дома, чтобы он 
поговорил с соседями, успокоил, 
объяснил, что в следующем году 
площадка будет. Дом-то строить 
все равно надо.

— Нам тоже людей надо рас-
селять, люди в бараках живут, — 
объяснил Михаил Матафонов, а 
на вопрос о сроках ответил, что 
«контроль за строительством 

этого дома — на министерстве 
энергетики и ЖКХ, лично кон-
тролирует министр Смирнов, по-
этому с нас тут не слезут».

Владимир Александрович, 
расстроенный сносом выстра-
данной спортплощадки, попро-
сил в администрации подгото-
вить ему официальное письмо, 
где указать, какой и где будет по-

строен дом, что будет со спорт-
площадкой, когда ее восстано-
вят и в каком виде. Начальник 
Управления капстроительства 
Галина Краснова пообещала «от-
писать» на следующей неделе.

Вместо постскриптума
В распоряжении редакции есть 
некоторые документы. К при-
меру, письмо жителей главе 
ГО Ревды Геннадию Шалагину с 
просьбой сохранить площадку и 
ответ замглавы администрации 
Татьяны Машкиной, что спорт-
площадка построена без разреше-
ния органов местного самоуправ-
ления, незаконно. В письме испол-
няющего обязанности директо-
ра Управления городским хозяй-
ством Николая Блинова директо-
ру ООО «ЖСК» Сергею Степанову 
от 15 июня 2012 года говорится об 
обращении в адрес администра-
ции по вопросу выдачи разреше-
ния на проведение работ по стро-
ительству игровой площадки по 
улице Цветников.

Значит, мэрия была в кур-
се строительства площадки? 
Почему тогда глава администра-
ции Михаил Матафонов попенял 
собственникам в лице представи-
теля Совета дома №1 Цветников 
Владимира Бойко, что они не об-
ратились в городскую админи-
страцию, когда решили строить 
спортплощадку? 

Представителям Совета дома 
№1 по улице Цветников 
(ответ заместителя главы администрации ГО Ревда Т.П.Машкиной на об-
ращение жителей) 
Спортивная площадка, расположенная 
во дворе дома №1 по улице Цветников, 
оборудована самовольно, на зем-
лях, находящихся в государственной 
собственности и не закрепленных за 
конкретными лицами. Строительство 
данной площадки было произведено 
без каких-либо разрешительных доку-
ментов от администрации городского 
округа Ревда. Кроме того, постановле-
нием администрации городского округа 
Ревда от 31.03.2014 г. №931 утвержден 
проект межевания территории под 

многоквартирными жилыми домами, 
в том числе в квартале улиц Энгельса, 
Цветников, Карла Либкнехта и переулка 
Больничного, и утверждена граница зе-
мельного участка под многоквартирным 
домом №1 по улице Цветников.
Утверждение проекта межевания 
территории проводилось в порядке, 
установленном действующим законо-
дательством.
По возникающим вопросам вы можете 
обратиться в управление по землеполь-
зованию и градостроительству.

Фото Юрия Шарова

Активист Совета дома Владимир Бойко говорит, что не позволит строителям ставить забор на спортплощадку, 
пока у него не будет гарантийного письма от администрации с подробным планом восстановления дворового 
стадиончика.

Жители не понимают, почему 
их никто не собирал, никто 
не представил проекта дома 
и двора, не рассказал, как 
здание будет «привязано» к 
местности, где именно его 
будут строить, какие неудоб-
ства придется потерпеть 
соседям. 

Карта «места событий»: сарай снесут, а спортплощадку обещают сделать 
на его месте. А на месте барака хотят построить двухподъездный дом.

Строящийся дом
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ай
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Спорт.
площадка

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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Реклама (16+)

НОВОСТИ

В это воскресенье Екатеринбург массово пойдет гулять  
Под девизом «Испытай себя» со-
стоится в воскресенье, 18 мая, 
традиционная, 31-я по счету, пе-
шая «Майская прогулка», при-
думанная студентами УПИ. 
Пройтись по Екатеринбургу и 
проверить свою выносливость 
сможет каждый, независимо от 
возраста. Участникам предлага-
ются маршруты «Классика» (50 
км), «Юбилейный» (30 км и боль-
ше), «Шарташская кругосветка» 
(20 км). Они проложены через 
парки Маяковского, Лесоводов 
России, Шарташский и Каменные 
палатки к главному зданию УрФУ 
(Мира, 19). «Все маршруты про-
ходят по живописным окрест-
ностям города, сочетая передви-
жение по лесным дорогам, про-

секам и тротуарам», пишут на 
официальном сайте «Прогулки» 
(mayprogulka.ru). 

Старт — у ДИВСа (Еремина, 
10, станция метро «Динамо»), там 
же регистрация. Финишировать 
должны в 9 часов вечера. Начать 
50-километровую прогулку мож-
но с 7 до 10 часов, 30- и 20-метро-
вые — с 8 до 11 часов. На вело-
сипедах в этот день к участию 
не допускают (на них можно бу-
дет проехать 1 июня, во время 
еще одного этапа «Майской про-
гулки»). Предварительная реги-
страция на сайте УрФУ (urfu.ru). 
Питание на контрольных пун-
ктах не предусмотрено. А вот на 
финише, обещают организато-
ры, всех ждет душистый чай с 

пряниками и сушками. Каждый 
участник становится победите-
лем и получает памятный знак. 

Корреспондент «Городских 

вестей» тоже испытает свои 
ноги на «Майской прогулке». 
Подробнее — в нашем репорта-
же на следующей неделе.  

Не справился с 
управлением и 
врезался в бетонное 
ограждение — вче-
ра, 15 мая, около 
10.30 недалеко от 
дома №10 по улице 
Почтовой в ДТП по-
пала «Лада Ларгус». 
62-летний води-
тель не пострадал, 
64-летнюю пасса-
жирку с травмой 
головы доставили в 
ЦГБ Ревды.
Сотрудникам Го-
савтоинспекции во-
дитель рассказал, 
что не понял, как 
все это произошло 
— вот он едет по 
берегу Ревдинского 
пруда в сторону 
улицы Металлистов, 
и вдруг — «бетонка».

Полиция 
приглашает 
ревдинцев 
поучаствовать 
в конкурсах 
социальных 
проектов
Полиция Ревды предлагает 
принять участие в конкурсе 
социальных проектов на те-
му  профилактики и преду-
преждения лесных пожа-
ров. Конкурс проводится по 
трем номинациям: флеш-моб 
«Берегите лес от пожаров»; ви-
деоролик «Мой лес» (посадка 
школьниками деревьев); ви-
деоролик «Лес в цифрах» (о 
пользе, которую приносят лес-
ные насаждения, и вреде, кото-
рый наносят лесные пожары). 
Конкурсные работы принима-
ются на электронных носите-
лях в ММО МВД России «Рев-
динский» (ул. Цветников, 3,
кабинет № 4) или присылай-
те на электронную почту 
revdashtab@yandex.ru (не позд-
нее 6 июня 2014 года).

В целях противодействия 
идеологии экстремизма и 
терроризма, с 12 мая МВД 
России проводит конкурс на 
лучшие видеоролики анти-
экстремистской и антитер-
рористической направлен-
ности. Возможно групповое 
участие. Для подачи заяв-
ки на конкурс нужно обра-
титься в ММО МВД России 
«Ревдинский». Готовые ви-
деорол и к и п редос та в л я-
ются в ММО на электрон-
ных носителях или направ-
ляются на электронную по-
чту revdashtab@yandex.ru (не 
позднее 2 июня). 

Более подробную инфор-
мацию по конкурсам вы мо-
жете получить по телефонам: 
3-35-88, 8 (912) 295-21-62 (рефе-
рент по взаимодействию со 
СМИ Татьяна Георгиевна 
Кислова).

Изначально прогулка задумывалась как пешеход-
ная и всегда проводилась в третье воскресенье 
мая, несмотря на погоду. Так решили авторы идеи, 
студенты УПИ, потому что позже начинались за-
четы и сессия. Со временем к пешеходам присо-
единились велосипедисты, и теперь их стало так 
много, что им уже тесно. Пришлось разрабатывать 
отдельные дистанции. Более 65-ти тысяч человек в 
возрасте от двух до 90 лет получили свои награды 
на предыдущих тридцати «Майских прогулках». А 
некоторые сделали это уже 30 раз! Только в юби-
лейной, тридцатой, прогулке поучаствовали около 
12000 человек.                                     mayprogulka.ru

На Почтовой легковушка врезалась в бетонное 
ограждение, есть пострадавший

Фото Марии Семинтиновой

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

@

Быстро, просто, удобно. Именно к этому стре-
мятся сотрудники ВУЗ-банка при работе со 
своими клиентами. И сейчас получить кредит 
в банке стало еще проще. Не случайно он на-
зывается «Народный». По двум документам! 
С учетом всех видов доходов! Клиентам от 
20 до 80 лет!

«При оформлении займа мы учитываем абсолют-
но все виды доходов клиентов: и официальные, 
и дополнительные. Это позволяет взять в кре-
дит бОльшую сумму. Кредит до 200 000 рублей 
предоставляется всего за 1 час, без справок и 
поручителей», — комментирует управляющий 
офиса Анастасия Ванакова.

Еще проще получить деньги в ВУЗ-банке вра-
чам и учителям, для которых здесь разработана 
специальная программа — кредит «Социаль-
ный».

ВУЗ-банк даёт возможность ревдинцам полу-
чить полный спектр банковских услуг в одном 
месте. Клиенты ВУЗ-банка могут не только взять 
деньги, но также сохранить и приумножить. Ли-
нейка депозитов ВУЗ-банка отличается большим 

разнообразием. Есть вклады для тех, кто хочет 
ежемесячно получать проценты, с капитализа-
цией и без, с возможностью снимать часть сум-
мы без потери процентов, ежеквартально или в 
конце срока. Минимальная сумма по вкладам — 
1000 рублей, что делает их доступными для всех, 
кто не имеет в своем распоряжении больших 
сумм, но хочет начать копить. Отметим также, 
что на днях банк повысил ставки по вкладам, 
и по некоторым из них доходность составляет 
10 % годовых.

Офис ВУЗ-банка открыт для вас с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 20.00, а в суб-
боту с 10.00 до 16.00 по адресу: ул. Максима 
Горького, 19. Клиентам доступна поддержка 
центра телефонного обслуживания по номе-
ру: (34397) 3-93-93. Кроме того, оставить заяв-
ку на кредит можно на сайте www.banklife.ru.

Взять кредит в Ревде стало ещё проще
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Ирина Витальевна, 
пенсионерка:
— В апреле обратились в 
ВУЗ-банк за кредитом на 
теплицу из поликарбона-
та. Если честно, и не на-
деялись с мужем, что нам, 
двум пенсионерам, дадут 
кредит. А ведь одобрили. 
Пришла с паспортом и 
пенсионным удостовере-
нием в наш ревдинский 
офис, а через час вышла 
оттуда с нужной суммой. 
Так что сейчас будем 
выращивать овощи в 
новенькой теплице. А 
по урожаю обязательно 
принесу девочкам из 
офиса свежих огурчиков 
и помидоров.
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20-ЛЕТНИЕ
«Облака перед носом летают»
20-летний ревдинец Сергей Осипов служит в ракетной части в самом 
красивом месте Свердловской области 

Реклама (16+)

Мы продолжаем рассказывать о 
ровесниках нашей газеты, то есть 
о тех, кому в этом году, так же, как 
и «Городским вестям», исполня-
ется или уже исполнилось 20 лет. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Нашего героя зовут Сергей 
Осипов, он родился в конце 1994 
года — 9 декабря. Сейчас слу-
жит в ракетных войсках на севе-
ре области, недалеко от поселка 
Кытлым. Как надеется его мама 
Галина Юрьевна, 6 июня Сергей 
должен демобилизоваться. С са-
мим Сергеем по понятным при-
чинам мы поговорить не смогли 
— и о нем нам рассказала мама. 
Родные уже дважды ездили в го-
сти к Сергею, повидали север об-
ласти, богатый на достопримеча-
тельности — Конжаковский ка-
мень (1570 м), Косьвинский ка-
мень (1519 м).

— Там такая красивая при-
рода! — делится впечатления-
ми Галина. — Часть сына но-
вая, все чистенько, аккурат-
ненько, дисциплина идеаль-
ная. Все бы хорошо, если бы не 
запущенная деревушка, в 58 
километрах от Карпинска. И 
по лесной дороге очень тяже-
ло ездить. 

По словам мамы, сын очень 
хотел идти в армию, «рвался 
туда, даже пошел в тренажер-
ный зал, чтобы мышечную 
массу нарастить, соблюдал спе-
циальную диету — подкачал-
ся». Недавно Сережа поделился 
с мамой, что ожидал большего 
от армии, мол, не хватает ему 
спортивной нагрузки.

А поначалу городскому пар-
ню было тяжело привыкать к 
чистейшему, но немного разря-
женному горному воздуху. Как 
вспоминает Галина, сын гово-
рил, что «природа здесь супер, 
утром встаю и вижу, как обла-
ка перед носом летают», но жа-
ловался, что во время пробеж-
ки ему становится трудно ды-

шать, задыхается (хотя бегом 
занимался серьезно с млад-
ших классов, за школу бегал). 
Теперь привык. Зато, по сло-
вам мамы, прекрасная эколо-
гия Кытлыма сделала кожу сы-
на идеально чистой. 

Как оказа лось, в армии 
Сергей приобрел профессию 
электрика (до армии в электри-
честве не разбирался), даже ма-
ма об этом не знала.

— Такой скрытный, все в се-
бе держит, — сетует Галина. 

А недавно в части, где слу-
жит Сергей, ввели шведский 
стол, то есть можно выбрать 
блюдо, которое больше нра-
вится. По словам мамы, пер-
ловкой, главной армейской ка-
шей, ракетчиков не кормят, 
гречка в меню —  постоянно, но 
она тоже приедается. Поэтому 
Сережа очень соскучился по до-
машней еде. 

— Недавно спрашиваю у сы-
на по телефону, мол, как дела, 
как настроение, и почему-то до-
бавила, что курочку с гриба-
ми готовлю, — рассказывает 
Галина Юрьевна. — А он мне: 
«Мама, пока ты не сказала про 
курочку, дела были хорошо».

Мама солдата уверяет, что 
за сына не переживала, знала, 
что он спокойный, любой кон-
фликт старается уладить пере-
говорами. Учился в школе №2
на «хорошо». Отличником не 
был, но и троечником-двоечни-
ком — тоже. Ему больше нра-
вились технические предметы, 
особенно математика. С удо-
вольствием ходил на физкуль-
туру, никогда не пропускал, 
увлекался футболом и легкой 
атлетикой.

После школы Сергей посту-
пил в Екатеринбургский тех-
никум экономики и права, на 
юриспруденцию. Еще год ему 
осталось доучиться. А потом? У 
ровесника «Городских вестей» 
есть мечта — поступить в ин-
ститут МЧС. И, надеемся, она 
осуществится.

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

1995 год. 1997 год. 2000 год.
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МЫ ВМЕСТЕ
Возьмите нас в семью
Эти дети живут ожиданием момента, когда им повезет, и у них появятся родители

Камила А. 
Родилась в декабре 2013 го-
да. Жизнерадостная и улыб-
чивая девочка. Проявляет 
большой интерес к окру-
жающему миру, актив-
но реагирует на внима-
ние со стороны взрослых, 
отдает предпочтение му-
зыкальным игрушкам. 
Развивается соответствен-
но возрасту. 

Возможная форма устрой-
ства: удочерение

Мадина Л. 
Родилась в январе 2006 го-
да. Общительная, но на кон-
такт идет избирательно. 
Доброжелательная и скром-
ная. Отдает предпочтение 
спокойным развивающим 
играм со взрослыми. Любит 
рисовать, раскрашивать. 
Охотно выполняет поруче-
ния взрослых, заботлива 
по отношению к младше-
му брату и сестре. 

Возможные формы устрой-
ства: опека, приемная семья 

Анастасия Л. 
Родилась в мае 2008 года. 
Ласковая, общительная, до-
статочно активная и под-
вижная девочка. Любит 
привлекать к себе внима-
ние. Модница, может по-
долгу крутиться перед зер-
калом, примерять наря-
ды. Отдает предпочтение 
играм с куклами, мягкими 
игрушками, очень дружна 
с сестрой.

Возможные формы устрой-
ства: опека, приемная семья 

Данил К. 
Родился в декабре 2010 го-
да. Активный и очень под-
вижный мальчик. В обще-
нии избирателен, стесни-
тельный, на контакт идет 
с осторожностью. Охотно 
выполняет трудовые пору-
чения взрослых. Любит ак-
тивные подвижные игры на 
свежем воздухе, совместные 
игры с детьми.

Возможные формы устрой-
ства: опека, приемная семья 

Никита К. 
Родился в июле 2012 года. 
Спокойный, очень ласко-
вый мальчик. Легко адап-
тируется к новым услови-
ям. Предпочитает спокой-
ные развивающие  игры и 
игры с машинками. С увле-
чением рисует, раскрашива-
ет, рассматривает картин-
ки и почти читает книжки. 
Любит прогулки, купание.

Возможные формы устрой-
ства: опека, приемная семья

Егор  К. 
Родился в сентябре 2013 го-
да. Егорка — подвижный, 
любознательный, доверчи-
вый мальчик. Активно по-
знает окружающий мир, 
отдает предпочтение му-
зыкальным и заводным 
игрушкам, развивается 
соответственно возрасту. 
Очень любит индивидуаль-
ные занятия и прогулки.

Возможные формы устрой-
ства: опека, приемная семья 

Они очень разные. Еще совсем малыши и уже самостоя-
тельные личности. Веселые и серьезные. Любят играть и 
рисовать. У них только одна общая черта — каждый из них 
ждет и верит, что его мама обязательно придет. Представьте, 

как дети будут счастливы, когда они обнимут именно вас и 
назовут мамой или папой! Вы можете стать для них родите-
лем, опекуном — другом. 
По всем вопросам усыновления, опеки, создания прием-

ной семьи обращайтесь в отдел опеки и попечительства, 
семейной политики Управления социальной политики по г. 
Ревде по адресу: ул. Чехова, 23, кабинеты 21 и 28, телефоны 
3-99-11, 3-99-10.

СТЕПАН ДОЛГОВ, 15 ЛЕТ. 
Остеосаркома правого 
бедра. Заболел в янва-
ре, в марте прошел об-
следование в екатерин-
бургском онкоцентре. 
Предварительный ди-
агноз подтвердился. В 
Екатеринбурге ему хо-
тят отнять ногу, но есть 
шанс сохранить ее, если 
поехать в Москву — там 
могут поставить имплан-

таты. Срочный сбор средств начат на поездку в 
столицу, а также последующую реабилитацию. 
Деньги для Степы можно оставить в редакции 
«Городских вестей» (ул. Чайковского, 33). Тел. ма-
мы Натальи Леонидовны Долговой: 8 (922) 20-83-248.
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•  « » ( . , 20 )

Спасибо вам за ваше доброе сердце!

Мы помогаем
СТЕПА ЛОЙ, 1,5 ГОДА. Двусто-
ронняя ретинобластома. 
Прооперирован, удален пра-
вый глаз. Нужны средства на 
ежемесячные процедуры УЗИ, 
раз в полгода — МРТ,  переле-
ты, проживание в Израиле. 
Деньги можно перечислить 
на страницах Степы на сайтах 
Благотворительных фондов 
«Дети России» (help-children.
net/ru/children/72); «Мы вме-
сте» (fond-vmeste.ru/index.php/

article/archive/1212). Тел. папы Александра: 8 (922) 298-
02-34, дедушки Анатолия Васильевича: 8 (922) 211-00-52.

САИД И ДИЛЯ АБДУЛКАСИМОВЫ. ЧЕТВЕРО ДЕ-
ТЕЙ. Потеряли дом при пожаре 3 апреля. 
Четырех детей  отправили в Киргизию к род-
ственникам. Сами живут в крошечном доми-
ке Дилиной мамы. Мэрия предоставила мно-
годетной семье временное жилье — 2-комнат-
ную квартиру, которая принадлежит детям-
сиротам. Но квартира эта долго стояла неза-
пертой, служила пристанищем для бомжей и 
нуждается в серьезном ремонте — даже вход-
ных дверей нет. Вся семья стараниями ревдин-
цев одета-обута, но на восстановление дома 
нужны деньги, стройматериалы. Тел. Дили: 
8 (909) 00-00-092. Реквизиты в Уральском бан-
ке Сбербанка России, структурное подразде-
ление №9016/00440, р/с 40817810116000123873.

НАСТЯ ЛИБУХОВА, 4 ГОДА. ДЦП, гидроцефалия, 
частичная атрофия зрительных нервов, задерж-
ка статико-моторного и психологического разви-
тия. Нужны средства на длительное реабилита-
ционное лечение в России и за рубежом. Емкости 
для сбора средств: в кафе «Ели-Пили», «Эскобар», 
в магазинах «Ромашка», «Дачник», «Запчасти для 
автомобилей» (Чехова, 40), «Мастерская праздни-
ка» (ул. К.Либкнехта, 66), «Электротехнологии» 
(ул. П.Зыкина, 11), в фитнес-клубе «Витамин» 
(ул. Жуковского, 22), в салонах цветов «ЛаВанда» 
(ул. Чайковского, 19) и «Вербена» (ул. П.Зыкина 
и Мира), в салоне красоты «Вертикаль успеха» 

(ул. Мира, 19), в редакции газеты «Городские вести» (ул. Чайковского, 33), 
в гостинице «Уральская», в мясном отделе ТЦ «Гранат» (ИП Баринов), на 
ГЛК «Волчиха».

Телефон мамы Натальи Сергеевны: 8 (922) 133-21-71 (она сейчас вместе 
с дочерью в Трускавце).

ЛИДИЯ ЛИПОВ-
ЦЕВА, 54 ГОДА. 
Перенесла тяже-
лейший гемор-
рагический ин-
сульт. Находится 
на лечении в рев-
динской боль-
нице. 
Требуются день-
ги на обследова-
ние (558 тысяч 
рублей) и реаби-

литацию. Помочь можно, перечислив 
деньги на карту Сбербанка, №4276 8160 2217 
3882, открыта на имя дочери, Светланы 
Валерьевны Галиахметовой, телефон:
8 (982) 666-72-18.

БРАТЬЯСЕСТРЕНКИ И БРАТ
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НАША ПАМЯТЬ
Уважаемые читатели, мы продол-
жаем публиковать на страницах 
«Городских вестей» истории семей, 
которые приняли участие в первом 
ревдинском шествии Бессмерт-
ного полка. В День Победы в этом 
году более восьмидесяти человек 
стройной торжественной колонной 
прошагали к мемориалу Воинской 
Славы, держа в руках портреты 
своих родственников, ветеранов 
войны, которые не дожили до 69-й 
годовщины великого события. Мы 
изготовили 51 штендер для участ-
ников акции, еще около тридцати 
человек пришли к месту сбора 
Полка со своими портретами. Кто 
сам заказал в мастерской штендер, 
кто-то просто увеличил фотосни-
мок, а кто-то — нес забранную в 
старую, советскую еще рамочку, 
черно-белую фотографию отца или 
деда. Ни один человек, пришедший 
на построение Полка, не получил от-
каза: победным строем прошли все.
В номере от 7 мая мы начали публи-
ковать истории ветеранов, чьи род-
ственники заранее принесли нам 
фотоснимки и оставили контактные 
телефоны. 14 мая вы смогли про-
честь историю Агея Шахторова, 
чей портрет несли дочь, внучка и 
правнуки. О своем ветеране родные, 
самостоятельно изготовившие пор-
трет, рассказали нам в День Победы. 
Сегодня мы предлагаем вам еще три 
истории, которые достойны того, 
чтобы вы их прочли. Их для вас за-
писала наш корреспондент Ирина 
Капсалыкова.
Мы постарались познакомиться и 
взять номера телефонов  у большин-
ства тех, кто принес свои портреты 
ветеранов. Но — все же не смогли 
обойти всех. Уважаемые участники 
шествия Бессмертного полка! По-
жалуйста, позвоните в редакцию 
по телефону  3-46-29, чтобы мы 
могли рассказать нашим читателям 
и о ваших дорогих отцах и дедах. У 
вас записаны их истории? Отлично! 
Присылайте снимки и рассказы о 
своих ветеранах на электронную 
почту kaps@revda-info.ru. 
Они должны идти победным строем 
в любые времена. А мы должны их 
помнить.

«Детям хочу привить 
правильные традиции»
Наталья Ерёмина пришла к 
Мемориалу с мужем Алексеем, 
дочками Ксюшей и Машенькой, 
бабушкой Галиной Дмитриевной. 
Ждут еще родных. Наталья рас-
сказывает, что в их большой 
семье чтят дедушку Дмитрия 
Афонасьевича Сполохова, в во-
йну он был сержантом. 

— Мы его знали как очень 
доброго, хорошего человека, 
любившего свою семью, хле-
босольного и радушного, — 
рассказывает молодая жен-
щина. — Не любил Дмитрий 
Афонасьевич про войну расска-
зывать, а любил рыбалку, при-
роду, до последнего дня (умер в 
83 года) в саду работал. 

Наталья — жена его внука 
Алексея, поэтому довелось ей 
знать дедушку всего четыре го-
да. Вспоминает, что не сидел 
он без дела, активный был: то 
лодку конопатит, то планирует 
куда-то съездить. И еще гово-
рит, что «вокруг дедушки и ба-
бушки всегда была душевная 
атмосфера». 

— Знаете, как это здорово. 
Сейчас так, наверное, далеко не 
у всех принято, а жаль! — под-
черкивает Наталья. — Правиль-

ные традиции хочу детям при-
вить, чтобы помни ли род-
ню, собирались вместе: об-
суждали дела, праздники от-
мечали, работали, картошку 
сажали-выкапывали. 

По словам Натальи, в их се-
мье 9 Мая — праздник очень 
важный, особенный. Дед в во-
семь утра уже на СУМЗ уезжал. 
У Дмитрия Афонасьевича, как 
рассказала Наталья, мотива-
ция для жизни была сильная 
— дождаться 60-летия Победы. 
И дождался! Встретил празд-
ник, отметил и умер… 21 мая. 

Подош л и и д ру г ие род-
ные, они принесли еще один 
портрет сержанта Дмитрия 
Сполохова. Первоклассник Саша 
родился после того, как праде-
душки не стало, но он знает 
Дмитрия Афонасьевича по рас-
сказам близких, по семейным 
фотографиям.

— Пришли сюда почтить 
память всех погибших, всех 
участников войны, — гово-
рит Наталья. — Великая Оте-
чественная война — это огром-
ная память для нас, хотим, что-
бы наши дети и внуки знали и 
чтили Великую Победу.

«В списках не значился»
Любовь Васильевна Лазарева 
и ее дочь Ирина держат пор-
треты папы-дедушки Василия 
Прокопьевича Логинова и мамы-
бабушки Зинаиды Ефимовны. 
Вот что рассказала нам Любовь 
Лазарева о своих родителях. 

— Мой папа ушел на во-
йну 17-летним парнем. Из 
К р а с н о у ф и м с к о г о  р а й о -
на попал на Курскую дугу. 
Рассказывал, как в первом 
бою страшно было им, дере-
венским мальчишкам, при-
выкшим к тишине. Погибли 
многие: в панике выскакивали 
из окопов, кричали: «Мама!» — 
и попадали под вражеские пу-
ли и осколки. 

Отец освобождал Кениг-
сберг. В 1944 году был ранен, 
после госпиталя вернулся на 
фронт. Служил в армии до 1950 
года. Демобилизовавшись, ра-
ботал на СУМЗе, в медьцехе. 
Умер рано, ему шел 52-й год. 
Зинаида Ефимовна — труже-
ник тыла. Ей было 15 лет, ког-
да война началась. Осенью их 

всех послали на уборку карто-
феля, было очень трудно: хо-
лодно, голодно, одежонка пло-
хонькая. Мама работала всю 
жизнь на хлебокомбинате. 

Родители у меня были хоро-
шие, жили в любви и согласии. 
Воспитали двоих детей: меня 
и младшего брата Александра, 
сейчас он работает хирургом 
в Челябинской области. Мама 
намного пережила папу: умер-
ла в 2006 году. 

Только что сказали, что 
участников войны осталось 57 
человек. А я помню парад, по-
священный 20-летию Великой 
Победы! Училась я тогда в де-
вятом классе. Мама меня по-
слала в магазин за хлебом, 
иду по улице, вдруг слышу 
какой-то звон, будто птички 
поют. Что такое? Вижу — от 
«Ромашки» идет мощная ко-
лонна еще совсем не старых, 
бодрых, энергичных и ра-
достных ветеранов войны. 
Это их медали так мелодич-
но звенели! 

Ведущий рубрики,
координатор Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» по Ревде 
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Любовь Лазарева и ее дочь Ирина с гордостью рассказывают об 
отце-дедушке Василии Прокопьевиче Логинове и маме-бабушке 
Зинаиде Ефимовне.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Наталья Ерёмина знала дедушку мужа всего четыре года, но полюбила 
его всем сердцем.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Маргарита Гридина и ее внучка Марина принесли на акцию удивительную фотографию своего 
отца и прадедушки гвардии рядового Александра Тетерина, а племянник Сергей Тетерин держит 
фото своего деда Петра Мокрецова, труженика тыла.

«Пошел на фронт защищать своих детей»
Фотография гвардии рядового Александра 
Васильевича Тетерина выделяется по-
трясающим качеством и реализмом. На 
фото — мудрое лицо солдата, повидав-
шего много горя, но всем смертям назло 
выжившего и победившего. Оказалось, 
что фотография сделана в Берлине в 
мае 1945 года! Рассказывает Маргарита 
Александровна Гридина, дочь гвардии 
рядового Тетерина.

— Это мой папа, он всю войну про-
шел, ушел в 1941 году, вернулся в 1945-
ом. Контужен, был ранен в бедро. 

Когда папа уходил на войну, в семье 
уже было четверо детей, мама ждала 
пятого. В военкомате папе сказали, 
мол, «пойдешь защищать своих детей». 
Бабушка, мама папы, молилась каж-
дый день, она была очень верующая, 
очень богомольная. У мамы и папы по 
два брата на войне погибли. Папа вер-
нулся, слава богу!

Моей сестре Нине было два года, 
когда папа ушел на фронт, а когда при-
шел с войны, исполнилось шесть лет. 
Мама рассказывала, как вдруг однаж-
ды Ниночка проснулась среди ночи и 
давай кричать: «Папа приехал! Папа 
приехал!». И в тот день папа действи-
тельно вернулся! Ребенку, наверное, кто-

то подсказал свыше. 
Всего нас, детей, было восемь чело-

век. Всех родители воспитали, подня-
ли, выучили. Не помню, чтобы папа ког-
да-нибудь голос на нас повышал, всег-
да был спокойным. Удивлялась, как это 
удавалось ему, прошедшему войну, та-
кой ад! Нам надо учиться у них выдерж-
ке и любви. Умер папа в 1986 году.

Рядом с Маргаритой Александровной 
стоит ее племянник — Сергей Тетерин, 
он держит портрет Петра Васильевича 
Мокрецова, труженика тыла.

— Это мамин папа, — рассказывает 
Сергей. — Всю войну работал на РММЗ, 
в железнодорожном цехе. Был помощни-
ком машиниста паровоза. До пенсии на 
этом месте трудился!

Сергей говорит, что пришел поддер-
жать акцию «Бессмертный полк», по-
тому что в газете слишком мало было 
указано участников — только пятьде-
сят человек. Решил — надо, чтобы бы-
ло побольше народу, пусть оба его де-
да добавятся!

— Родственники на то и есть род-
ственники, чтобы помнить, — убежден 
Сергей. — Важно, чтобы сами люди 
объединялись и делали. Память нуж-
на нам, живым, нашим детям и внукам.  
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Отвечай и улыбайся
В ожидании начала летних каникул на вопросы 
отвечать даже приятно. Особенно если от-
вечая, надо применять не школьные знания, а 
смекалку. 

 По какому животному ходят люди 
и проезжают машины? 

 Где встречается такое, что конь через 
коня перепрыгивает? 

 Какие две ноты обозначают съедоб-
ный продукт? 
 

 Сырым не едят, вареным выбрасыва-
ют. Что это? 
 

 Что с земли легко поднимешь, но да-
леко не закинешь? 

 Каким гребнем голову не расчешешь? 

 Что бросают, когда нуждаются в этом, 
и поднимают, когда в этом нет нужды? 

 У квадратного стола отпилили один 
угол. Сколько теперь углов у стола? 

Как 
появляются 

листочки

Ветка голая скучала
И в окно моё стучала.
Говорили все сначала:
— Просто не на что смотреть!
Но на ветке, как на строчке,
Появляться стали точки,
Превращались точки в почки,
Это почки стали зреть!
Вместе с веточкой качались,
Изумрудом наливались
И капелью напивались,
Нам сюрприз готовя свой.
А потом они как — оп!
А потом они как — хлоп!
А потом они как — лоп..!
И полопались листвой!

Ирина Гурина

 

Черемуха
Черёмуха душистая 
С весною расцвела 
И ветки золотистые, 
Что кудри, завила. 
Кругом роса медвяная 
Сползает по коре, 
Под нею зелень пряная 
Сияет в серебре. 
А рядом, у проталинки, 
В траве, между корней, 
Бежит, струится маленький 
Серебряный ручей. 
Черёмуха душистая, 
Развесившись, стоит, 
А зелень золотистая 
На солнышке горит. 
Ручей волной гремучею 
Все ветки обдает 
И вкрадчиво под кручею 
Ей песенки поет.

Сергей Есенин

Использована информация сайтов 
alegri.ru, ballforchildren.ru, Детинн.рф

Наблюдай и подсказывай
Народных примет существует 
бесчисленное множество. По ним 
можно попытаться предсказы-
вать погоду, урожай или неуро-
жай ягод или овощей (суеверия о 
черных кошках и подобные в рас-
чет брать не будем). Одни увере-
ны, что наши предки, не обладая 
достаточными знаниями, пыта-
лись хоть как-то объяснить неко-
торые природные явления, их за-
кономерности. А потому, не опи-
раясь на логические построения, 

придумывали приметы. Другие, 
напротив, убеждены: в приме-
тах содержатся вековые наблю-
дения за природой и погодой — 
такой своеобразный концентрат 
народного опыта. Наверное, ис-
тина где-то на стыке этих двух 
точек зрения. 

Независимо от того, как при-
меты появлялись, они очень 
интересны. Вот несколько май-
ских примет. Постарайтесь за-
помнить их. И проверьте сами, 

наблюдая за природой, правду 
ли говорит народная мудрость.

 Если черемуха рано зацве-
ла, то лето будет теплое.

 Если на черемухе много 
цветов, то лето будет мокрое.

 Зацвела рябина — насту-
пит тепло. 

 Если в пору цветения ряби-
ны тепло — все лето будет сухим 
и погожим. 

 Зацвела осина — пора се-
ять морковь.

(Зебра)

(Фа-соль)

(Лавровый лист)

(Тополиный пух)

(Якорь)

(Пять)

(Петушиным)

(В шахматах)

Найди десять отличий!

Ждем вас с 10.00 до 21.00
ТРЦ «Квартал», 3 этаж
Тел. 8 (922) 601-78-81

Ждем вас с 10.00 до 21.00
ТРЦ «Квартал», 3 этаж
Тел. 8 (922) 601-78-81

5-99-55
50

Ул. К.Либкнехта, 76. Тел. 3-47-44
Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00, СБ-ВС с 10.00 до 18.00

www.legomax96.ruwww.legomax96.ru

ЛЕГО-СТУДИЯ
LEGOMAX

ЛЕГО-СТУДИЯ
LEGOMAX

ЛЕГО-СТУДИЯ
LEGOMAX

Магазин детской одежды «ЛАСТОЧКА»

Адрес: ул. Горького, 17. Часы работы: с 10.00 до 19.00

С 1 мая магазин «Ласточка» работает
по новому адресу: ул. Горького, 17

Качество, доступные цены и большой 
ассортимент порадуют вас и ваших детей

Приглашаем вас за летними платьями и комплектами
Работает безналичный расчет

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ 
МАКУЛАТУРЫ

Ул. Жуковского, 17 (перекресток Жуковского-Чехова)
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АФИША Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Дата Время Событие

19.05, ПН
9.00 Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.05, ВТ
9.00

Божественная литургия. Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Мч. Акакия сотника. Моле-
бен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

21.05, СР
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

22.05, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар. Молебен с 
акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

23.05, ПТ
9.00

Божественная литургия. Апостола Симона Зилота. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

24.05, СБ
9.00

Божественная литургия. Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. Молебен перед иконой Божией 
Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

25.05, ВС 9.00
Божественная литургия. Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца. Водосвятный моле-
бен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 19-25 мая

Расписание намазов (молитв) 
17-23 мая

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

17.05, СБ 3:23 5:39 13:57   19:30 22:15 00:19

18.05, ВС 3:22 5:37 13:57   19:31 22:17 00:20

19.05, ПН 3:21 5:36 13:57   19:32 22:19 00:21

20.05, ВТ 3:21 5:34 13:57   19:33 22:21 00:22

21.05, СР 3:20 5:32 13:57   19:34 22:23 00:22

22.05, ЧТ 3:20 5:32 13:57   19:34 22:23 00:22

23.05, ПТ 3:19 5:29 13:57   19:36 22:26 00:24

Гороскоп  19-25 мая

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов.  Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48.
По всем интересующим вопросам звоните имаму города Ревды Альфиру 

хазрату: 8 (912) 215-33-10, а также Руслану: 8 (912) 634-4-634.

ОВЕН. Примите во внимание внешние 
сигналы, предложения. Ничего никому 
не навязывая, воспользуйтесь тем, что 
само плывет в руки. В потоке новостей 
и перемен постарайтесь увидеть 
выгоду лично для себя. Возможны 
неординарные события. Есть шанс 
судьбоносной встречи, неожиданной 
симпатии. 

ТЕЛЕЦ. Внешние обстоятельства 
в той или иной мере нарушат ваши 
планы. Вероятны ссоры и конфликты, 
неожиданные новости. Но от перемен 
не следует закрываться. Они помогут 
увидеть истинное положение дел, свое 
место в семье и коллективе. Прислу-
шайтесь к желанию внести изменения 
в домашнее пространство. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ситуации разворачива-
ются к вашей выгоде, но на самотек их 
не пускайте. Хороший момент, чтобы 
пересмотреть свои обязательства, 
особенно, если вы ощущаете, что вас 
используют. Хорошо избавляться от 
старых вещей. Неделя благоприятна 
для поездок, кроме четверга и вос-
кресенья. Возможны удачи. 

РАК. Неделя предвещает вторже-
ние неожиданных обстоятельств, с 
которыми придется считаться. Если 
вы находитесь в хорошем тонусе, 
спонтанные решения и действия будут 
самыми верными. Если же ощущается 
рассеянность, вялость, оставайтесь 
в рамках текущих дел. Удача может 
найти вас сама. 

ЛЕВ. Вы будете настроены на ком-
фортное существование, покой и 
стабильность, но что-то неминуемо 
ворвется в вашу жизнь, вызвав не-
предсказуемые перемены. И чем 
дальше окажетесь от дома, тем больше 
впечатлений и событий. Опасайтесь 
экспериментов в области чувств. За-
гул грозит большими неприятностями. 

ДЕВА. Чем конкретнее задачи вы ста-
вите на эту неделю, тем лучше. Перед 
вами откроется больше дверей, чем бы 
вы могли пожелать. Это подходящее 
время для обучения и дальних поездок. 
Удачный период для продвижения ста-
рых дел, но не для начинаний. Если в 
четверг на вас свалится крупная сумма 
денег, это хороший знак. 

ВЕСЫ. Вы можете испытать сильную 
потребность в том, чтобы подать себя 
по-новому или «сменить пластинку» в 
личных отношениях. Но вам не следу-
ет переходить черту, если проблем и 
без того достаточно. Настаивайте на 
своем, если цель того стоит. На пользу 
пойдут ограничения — в еде, общении 
и нагрузках. 

СКОРПИОН. Назревает важная 
перемена, которая неожиданным об-
разом повлияет на ваше положение 
в коллективе и должностные обязан-
ности. Чья-то симпатия сыграет в этом 
не последнюю роль. Сейчас идеальное 
время для новшеств и преобразований 
в стиле жизни и имидже. Не следует 
давать и брать деньги в долг.

СТРЕЛЕЦ. Акцент приходится на 
вашу личную жизнь. Стремление сбе-
жать от рутины и отправиться на поиск 
новых впечатлений принесет оживле-
ние. И это хорошо скажется на общем 
тонусе в начале недели. Старайтесь 
выполнять свои домашние обязан-
ности, иначе близкие запротестуют. 
Эмоции грозят стать неуправляемыми. 

КОЗЕРОГ. Денежная тема будет 
основной. Возможны долгождан-
ные выплаты или вам кто-то захочет 
сделать подарок. С осторожностью 
тратьте крупные суммы на приобре-
тения, которые не планировались. Вы 
можете испытать несвойственную вам 
тягу к экстравагантным поступкам. На-
правьте избыток энергии на общение. 

ВОДОЛЕЙ. Страсти на этой неделе 
могут разгореться нешуточные, но 
не любовные, скорее всего. Если вам 
надоела неопределенность, сделайте 
первый шаг. Не бойтесь расставаться 
с тем, чему вышел срок. Ваши интере-
сы будут вращаться в области чего-то 
нового. Это могут быть и отношения. 
Обращайте внимание на случайные 
встречи.

РЫБЫ. «В руку, зажатую в кулак, 
ничего нельзя положить» — гласит 
древняя мудрость. Неделя требует 
доверия к новым возможностям, даже 
если они вызывают тревогу. Вы полу-
чаете шанс показать себя. Возможно, 
вам придется посвящать работе много 
времени, но усилия окупятся, и самым 
неожиданным образом. В выходные 
занимайтесь порядком в доме, в делах. 

Мероприятия  Кино  КДЦ «Победа»

Каждое воскресенье
Клуб «Старт» 
(ул. Космонавтов, 8а). 
Начало: 18.00
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КЛУБА 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
Приглашаются участники любого возраста. Иметь сменную обувь, 
спортивную форму. Стартовый взнос — 130 рублей. Телефон 
координатора: 8 (922) 121-21-15 (Сергей Федорович Сенокосов).

«Кот Гром и заколдованный 
дом» 3D 0+

«Годзилла» 3D 12+

СПОРТ

16 мая. Пятница
Дворец культуры. 
Начало: 18.00
Творческий вечер артиста 
Евгения Шашкова — «ОТ 
РЕВДЫ ДО НЬЮ-ЙОРКА». 
Билеты: от 350 рублей. 16+

17 мая. Суббота
Дворец культуры. 
Начало: 16.00
«ДОМ С ВИДОМ НА СОЛЬ-
МАЖОР» — творческий 
вечер вокальной группы 
«Акцент». К 15-летию коллек-
тива. Полностью обновленный 
репертуар, песни, которые 
тронут ваши души. 
Билеты: 200 рублей. 16+

18 мая. Воскресенье
Дворец культуры. 
Начало: 17.00
Веселое песенное путеше-
ствие вокальной студии Ирины 
Стрелковой под названием «Я 
ПОЮ». Билеты: 100 рублей. 0+

22 мая. Четверг
Дворец культуры. 
Начало: 18.00
Спектакль театрального 
коллектива «Играйгород» (ру-
ководитель Татьяна Вяткина), 
под названием «А ТЕПЛА 
НА ВСЕХ ХВАТИТ?» Почти 
реальная история по пьесе 
В.Ольшанского «Зимы не бу-
дет». Билеты: 150 рублей. 12+

24 мая. Суббота
Дворец культуры. 
Начало: 17.00
Отчетный концерт танце-
вального коллектива «Диво» 
(руководитель Светлана Тро-
фимова). Спектакль «ВОЛК 
И СЕМЕРО КОЗЛЯТ — НА 
НОВЫЙ ЛАД». 
Билеты: от 150 рублей. 0+

16 мая. Пятница
13.10 (120 руб.)
17.20 (150 руб.)
19.40 (180 руб.)
22.00 (180 руб.)

17 мая. Суббота
14.10 (120 руб.)
18.20 (150 руб.)
20.40 (180 руб.)
23.00 (180 руб.)

18 мая. Воскресенье
14.10 (120 руб.)
18.20 (150 руб.)
20.40 (180 руб.)
23.00 (180 руб.)

19 мая. Понедельник
13.10 (120 руб.)
17.20 (150 руб.)
19.40 (150 руб.)
22.00 (150 руб.)

20 мая. Вторник
13.10 (120 руб.)
17.20 (150 руб.)
19.40 (150 руб.)
22.00 (150 руб.)

21 мая. Среда
13.10 (120 руб.)
17.20 (150 руб.)
19.40 (150 руб.)
22.00 (150 руб.)

16 мая. Пятница
15.30 (100 руб.)

17 мая. Суббота
12.30 (100 руб.)
16.30 (120 руб.)

18 мая. Воскресенье
12.30 (100 руб.)
16.30 (120 руб.)

19 мая. Понедельник
15.30 (100 руб.)

20 мая. Вторник
15.30 (100 руб.)

21 мая. Среда
15.30 (100 руб.)
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Ответы на сканворд в №39. По горизонтали: Шнапс. Отток. Апломб. Траур. 
Погреб. Клев. Аир. Горе. Купон. Трон. Лечо. Винчи. Лаваш. Спич. Удача. Цирк. 
Адам. Кладка. Логотип. Арест. Элита. Аллах. Озон. Зевака. Веселье. Гонг. Велюр. 
Шива. Сеча. Марс. Пядь. Ашуг. Плац. Ответ. Оспа. Леса. Дидро. Дефект. Корова. 
Пастор. Сыск. Атос. Инки. Лама. Флот. Слоган. Крен. Атака. Шип. Олень. Марь. 
Крой. Кашне. Лото. Зола. Косяк. Свекор. Овца. Акант. Норд. По вертикали: Слив. 
Токсикоз. Август. Стекло. Паек. Нрав. Талия. Штиль. Дед. Лайка. Плешь. Енот. 
Такса. Прах. Валет. Каяк. Гашек. Чашка. Чрево. Уста. Нога. Шест. Батог. Копи. 
Спрос. Плен. Орел. Око. Оптика. Трумэн. Чадо. Ротор. Сациви. Лорд. Стратег. 
Овация. Данте. Войнич. Юмор. Карп. Наказ. Опись. Отек. Евро. Налог. Улица. Вест. 
Слом. Распе. Идеал. Ватага. Помпеи. Очерк. Кюре. Омар. Бруно. Катар. Тарань.

Улыбка месяца Фотоконкурс

НОВОСТИ
Велопробег с солдатской кашей на финише
Центр молодежи провел акцию «Километры Победы» 
ИРА ЩУКИНА, АРТЁМ ВАТОЛИН,  
«6 подъезд»

Велопробегом отметил 7 мая Центр 
по работе с молодежью День Победы. 
Это было только одно в серии меро-
приятий, направленных на то, что-
бы нынешнее поколение знало, чти-
ло и помнило тех, кто сражался за 
наше будущее, тех, кто не дожил до 
Победы, тех, кто ушел из жизни по-
сле нее, а самое главное — ныне жи-
вущих ветеранов. 

В назначенный час на стадионе 
СК «Темп» собрались около сорока 
человек, но на старт «Километров 
Победы» — так называется эта ак-
ция — вышли всего десять. В про-
шлом году, когда велопробег прово-

дился впервые, участвовали поряд-
ка 60-ти человек, больше тридцати 
проехали маршрут. 

И в прошлом году, и в этот раз 
погода не сильно порадовала — ре-
бятам пришлось крутить педали 
под дождем. Маршрут в этот раз то-
же был не очень — год назад езди-
ли по городу, нынче — от «Темпа» 
до школы №4. 

Приветствие участников, напо-
минание правил дорожного движе-
ния, пожелание удачи.… И вот — 
старт! Три больших круга по стади-
ону, а затем — спокойная езда за со-
провождающей машиной ГИБДД. 
Ну а те, кто не на колесах, быстро 
пошли к четвертой школе, на после-
дующее мероприятие в форме «при-

вала бойцов». Солдатская каша, во-
енные песни под гитару в исполне-
нии ребят из клуба «Калейдоскоп», 
игры и пляски — вот что ожидало 
всех там. Атмосфера была очень те-
плая и уютная. Пели, фотографиро-
вались в «костюмах военных», пи-
ли горячий чай и кушали настоя-
щую солдатскую кашу! Отдельное 
спасибо за это поварам четвер-
той школы — каша очень понра-
вилась. В общем, велопробег про-
шел на славу, все ушли радостные 
и довольные.

Надеемся, что Центр по ра-
боте с молодежью и дальше бу-
дет проводить данное мероприя-
тие, а мы пойдем на него уже как 
участники.

Фото Артема Ватолина

На стадионе СК «Темп» собрались около сорока человек, но на старт 
вышли всего десять.

Оля Зотова

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (КРУГЛОСУТОЧНО)
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
если их количество будет превышать запланированный объем в номер

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 
по телефону 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

1652
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, на 3-комн. кв-ру, с до-

платой 1800 т.р. Тел. 8 (932) 608-35-69

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, на 3-комн. 
кв-ру, или продам. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, на дом с газом и 
водой, с нашей доплатой. Тел. 8 (950) 
558-36-64

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в районе школы №2, 
на 1-комн. кв-ру и комнату, или продам. 
Цена 1680 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, 5/5, ГТ, на 

1-комн. кв-ру, 1-2 этаж. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 5-15-76, 8 (922) 613-07-01

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, СТ, на дом, с 

газом и водой, евроремонт в 2014 г. Ва-

рианты. Тел. 8 (950) 551-70-31

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

сийская, 14, на 3-комн. кв-ру, с доплатой. 

Тел. 8 (912) 692-80-22

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №2, 1/5, на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 3-комн. кв-ра, 62,4 кв.м, на Промком-

бинате, на 2-комн. кв-ру, МГ, или продам. 

Тел. 8 (922) 142-49-32

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80,8 кв.м, 1 этаж 
(высокий), ул. Мира, на 2-комн. кв-ру,  БР, 
в районе школы №3, 28, или продам. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 8, 3 этаж, 

на 2-комн. кв-ру, средний этаж. Тел. 8 

(932) 122-10-36

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ добротный дом, на 1-2-комн. кв-ру, по 
договоренности, или продам. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ дом, варианты. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ дом деревянный, 45 кв.м, печное ото-

пление, огромный двор, з/участок 11 со-

ток, на кв-ру. Тел. 8 (912) 264-45-34

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ з/участок, «Петровские дачи», 15 со-

ток, под строительство, на комнату. Тел. 

8 (908) 920-32-96

МЕНЯЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж на Кирзаводе, эл-во, печка, те-

плые ворота, на гараж в городе. Тел. 8 

(912) 214-17-73

 ■ кирпичный гараж в ГСК «Железно-

дорожник-1» и комната, 15 кв.м, 2 этаж, 

балкон, УП, на  1-комн. кв-ру. Тел 5-50-90, 

8 (912) 677-40-01

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты, 26,9 кв.м, в 3-комн. кв-
ре, чистая продажа. Цена 950 т.р. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, УП. Тел. 8 (932) 
606-53-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 11 кв. м. Тел. 8 
(982) 709-70-54

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, в отличном со-
стоянии, замена батареи, пл. окно, замена 
двери. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, ул. Жуков-
ского, 26, 3/3, чистая, 11,6 кв.м, деревянное 
окно, деревянный пол (покрашен). Цена 
600 т.р. Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ комната в квартире. Тел. 8 (932) 606-
53-78

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната, 14 кв. м, с ремонтом, ул. К. Либ-
кнехта, 33. Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ комната, 15 кв.м. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ комната, 19 кв.м, мебель, 5/5, К. Либ-
кнехта. Цена 850 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(932) 612-77-06

 ■ комната, в центре. Тел. 8 (932) 606-
53-75 

 ■ комната, СТ, 14 кв.м, в 3-комн. кв-ре, 1/5. 
Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ комната, СТ, ул. Чехова, 14. Тел. 8 (908) 
926-52-88

 ■ комната, ул. Азина, 60. Тел. 8 (908) 
926-52-88

 ■ комната, ул. Цветников, 11. Тел. 8 (922) 
217-60-92

 ■ комната, ул. Цветников, 25, пласт. ок-
на, 19,3 кв.м, косм. ремонт. Тел. 8 (912) 
210-04-93

 ■ комната, УП, 20, 3 кв.м. Цена 700 т.р. Тел. 
8 (902) 410-49-97

 ■ комната. Рассмотрю оплату материн-
ским капиталом. Тел.  8 (922) 141-43-16

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 16 кв.м, в цен-
тре города, с балконом. Цена 750 т.р. Торг. 
Тел. 8 (953) 052-05-26

 ■ комната, 1 этаж, 15,4 кв.м, ул. Цветни-
ков, 11, ремонт, пластиковое окно. Цена 630 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 18 кв.м, 3 этаж,  г/х вода, 
электроплита, ул. К. Либкнехта, 33. Цена 
750 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, 2 этаж, 16 кв.м, ул. Цветников, 
11, ц. 560 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 2 этаж, недорого. Тел. 3-79-34

 ■ комната, 2 этаж, недорого. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ комната, 21 кв.м, в 3-комн. кв-ре, очень 
чистая, ул. К. Либкнехта, 5. Цена 700 т.р. 
Тел. 8 (922) 205-42-04

 ■ комната, г. Екатеринбург. Тел. 2-14-03, 8 
(950) 647-93-48

 ■ комната, С. Космонавтов, 1а, 28 кв.м. 
Тел. 8 (922) 150-26-64, 8 (922) 183-91-26

 ■ комната, ул. Цветников, 25, в 3-комн. кв-
ре, СТ, санузел разд., пластиковое окно, ц. 
600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ срочно! комната, 21,7 кв.м. Тел. 8 (912) 
249-87-18

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 12 кв.м, СТ, ц. 

700 т.р. Тел. 8 (902) 269-15-01 

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. Мира, 2б, 

евроокно, южная сторона, сейф-двери. 

Цена 800 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Собственник. Тел. 8 (950) 634-41-04

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 16 кв.м, с 

балконом, центр. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 

8 (953) 052-05-26

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 18,1 кв.м, 

евроремонт: натяжной потолок, заменены 

радиаторы, 2-тарифный счетчик на эл-во, 

сейф-двери, балкон застеклен, обшит па-

нелями, заменены трубы холодной воды, 

счетчик на воду, газовая колонка, хорошие 

соседи. Цена 850 т.р. Тел. 8 (953) 388-81-23

 ■ комната в общежитии, светлая, 32,8 

кв.м, 4/4, южная сторона, свежий ремонт, 

железная дверь, балкон. Возможен обмен 

на 1-комн. кв-ру, с доплатой. Тел. 8 (922) 

108-83-05, 8 (922) 292-80-76

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 

11, 15,3 кв.м, косметический ремонт, чи-

стая продажа. Цена 580 т.р. Тел. 8 (982) 

705-23-16

 ■ комната, в хорошем состоянии, недо-

рого. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 292-15-95

 ■ комната, светлая, теплая, собственник. 

Тел. 8 (912) 040-70-95

 ■ срочно! комната. Цена 550 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (950) 556-77-76

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/3, 25 кв.м, Совхоз. Цена 
1175 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв. м, 2 балкона, 6 
этаж. Ипотеку не рассматриваем. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4/5, район шк. 
№29. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, в кирпичном доме, 32 
кв.м. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе новостроек, ре-
монт, пластиковые стеклопакеты, сейф-
двери, встроенный шкаф-купе, лоджия 
застеклена. Очень теплая квартира, вы-
сокие потолки (2,75 м). Санузел совме-
щен, новая сантехника, душевая кабина, 
кафель, счетчики на все. Остается кухон-
ный гарнитур, кожаный диван, прихожая. 
Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе шк. №3. Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре. Цена 1550 т.р. 
Тел. 8 (982) 650-50-50

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, с ремонтом. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, недорого, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, 36 кв.м. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1/2. Тел. 8 (922) 
102-85-81

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, 2 этаж, в ти-
хом районе. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 4/4, 30 кв.м, район сто-
матологии. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 57, 1/2, сост. 
без ремонта. Тел. 8 (982) 650-50-50

 ■ 1-комн. кв-ра, студия. Или меняю. Тел. 
8 (950) 190-47-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 60а, 33 
кв.м, хороший ремонт, 1 этаж. Цена 1550 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39б, 
5/5, 30 кв.м. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 
189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44, 5/5, 38,3 
кв.м. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 50. Тел. 8 
(908) 926-52-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а. До-
кументы к продаже готовы. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56. Тел. 8 
(953) 003-12-29

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, срочно. Цена 
1400 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 29,4 кв.м, санузел 
раздельный, сантехника новая, балкон, 
окна на южную сторону. Чистая продажа. 
Возможна ипотека или использование ма-
теринского капитала. Цена 1450 т.р. Тел. 8 
(900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 29,4 кв.м, санузел 
раздельный, сантехника новая, балкон, 
окна на южную сторону. Чистая продажа. 
Возможна ипотека или использование ма-
теринского капитала. Цена 1450 т.р. Тел. 8 
(900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36,2 кв.м, с двумя 
балконами. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, новостройка, 2/3. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 1-комн. кв-ра,  УП, два балкона, пла-
стиковые окна, поменяны трубы, ул. 
Ярославского, 4. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, 1 этаж, ул. М. 
Горького, 30. Тел. 8 (902) 272-72-10

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 5 этаж, БР, ул. 
Спартака, ремонт, кафель на кухне, сейф-
двери, чистая. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 
156-13-28

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К в/п КС Энгельса, 54 20,6 2/4 — — — — 480

К/3 в/п СТ Чехова, 21 14,7 1/2 — Р — — 640

К ч/п УП Ковельская, 1 15 6/6 — — — — 680

К в/п УП Чехова, 49 12,2 1/5 — Р — — 700

К/4 ч/п УП Ярославского, 6 15,4 1/9 — 2 — — 700

К/2 ч/п УП П.Зыкина, 26 11,3 1/5 — Р — — 700

К/3 ч/п СТ Горького, 19 17,3 1/5 — Р — — 750

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 17,5 4/5 — — — — 790

К/3 ч/п УП Интернационал., 38 14,7 4/5 Л Р — — 890
2К/3 в/п СТ Жуковского, 16 26,9 1/3 — Р См + 950

1 ч/п КС Энгельса, 51а 13,4 1/5 — Т — — 800

1 ч/п ХР О.Кошевого, 13 28 5/5 + С — — 1270

1 ч/п БР Российская, 20б 32,7 5/5 + С — — 1380

1 ч/п УП Ярославского, 4 36,2/19,1 8/9 2 С — + 1550

2 ч/п КС Космонавтов, 1 28 5/5 — С Р — 1100

2 ч/п СТ Цветников, 16 36,6 2/2 — С — — 1450

2 ч/п СТ Энгельса, 56 45,7/30 4/4 + Р См + 1520

2 ч/п СТ Азина, 80 46,7/29,6 2/2 + С Р — 1620

2 в/п БР Цветников, 51 37,1 1/5 — С Р + 1650

2 ч/п ХР Мира, 6а 42,8/36 1/5 — С См + 1650

2 в/п ХР К.Либкнехта, 41 44,5/28,8 3/4 + С См — 1680

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п СТ К.Либкнехта, 55 44,1 2/2 + С См + 1700

2 в/п БР Мира, 2б 37,9/23,1 3/5 + С Р + 1750

2 ч/п УП П.Зыкина, 11 51,9/30 5/5 + Р Р + 1975

2 в/п СТ Горького, 22 36,1/20,4/6,5 2/2 + С Р + 1850

2 в/п УП П.Зыкина, 36/2 50,5/30/9 7/9 + Р Р — 2300

3 в/п/н БР Ковельская, 11 59,2/45 5/5 + Р 1р — 2100
3 в/п БР Российская, 16 58,4/45 5/5 + Р 1р — 2100
3 ч/п БР Спортивная, 41 59,1/44,6 2/5 + Р 1р + 2250
3 в/п БР Цветников, 56 58,4/42,9 3/5 + Р 1р — 2250
3 в/п СТ К.Либкнехта, 51 82/55,2/10 2/2 + С Р + 2270
3 в/п УП П.Зыкина, 11 64,4/39,3 2/5 + Р Р — 2350
3 в/п СТ Жуковского, 26 64,9/43,9/7,8 1/3 — С Р + 2550
3 в/п СТ М.Горького, 30 69,3/44,5 2/5 — Р 1р + 2660
3 в/п БР Цветников, 52 58,5 3/5 + Р Р + 2900
3 ч/п УП Мира, 1в 58,7/37,3 4/5 Л Р Р + 2900
3 в/п СТ Азина, 73 96,1/54,1/13,8 2/2 + Р Р + 2950
4 ч/п УП Мира, 42 80,8/57,8 1/9 — Р 3Р — 2400
4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р — 2850
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3000

Объекты в других городах
2 в/п БР ДГТ, Токарей, 5 37,7/24/5,2 2/2 + С Р — 1300

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Садовый дом, 20 кв.м, с земельным участком — 6 соток. Электричество, летний водопровод, 2 теплицы. СОТ «ОАО «СУМЗ» 170
■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая +  овощная ямы 180
■  Садовый участок (6 соток) с домом из бруса с печным отоплением. Электричество, летний водопровод, теплица из поликарбоната, СОТ «Заречный» 230
■  Капитальный гаражный бокс в районе ул.Энгельса (рядом с газовой заправкой) 250
■  Капитальный гаражный бокс в районе котельной № 2, по ул.Энгельса, в ГСК «Перекресток», 21.3 кв.м, электричество, смотровая и овощная ямы 330
■  Садовый участок (6 соток) с кирпичным домом (35 кв.м.). Печное отопление, электричество, участок разработан, посадки (виктория),  СОТ «Рябинка» 350
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс по ул. Цветников, дом №14, ч/п, 26,2 кв.м, эл-во  430
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в районе ул.О.Кошевого, дом № 11, ч/п, 16,8 кв.м, электричество, отопление, вентиляция  430
■ Объект незавершенного строительства, ул.Родниковая, ч/п.  Площадь застройки 130,3 кв.м. Зем.уч.-791 кв.м. (в собственности)  950
■  Объект незавершенного строительства (с отдельным входом), в/п, площадь застройки 90 кв.м., степень готовности 80%,  центральный 

водопровод рядом, газ в 10 м. от дома, участок 9 соток (в собственности), ул.Толстого 1900
■  Нежилые помещения общей площадью 27,4 кв.м, ул. М.Горького 2600

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2F01F60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

■  Земельный участок – 2199 кв.м (в собственности) с домом требующим ремонта  — 28,8 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: ИЖС, пос.Гусевка, ул.Березовая  590

■  Дом бревенчатый, ч/п, 42,7 кв.м, печное отопление, газ рядом, колодец в 100 м от дома, крытый двор, уч-к 2131 кв.м, в собственности, ул. К.Краснова 1700
■  Дом бревенчатый, 34,3 кв.м, (2 раздельные комнаты),пластик. окна, новая эл/проводка, батареи, электрическое отопл. (дополнительно печь),  

с/узел совмещ., газ в 20 м от дома, скважина, баня из бруса на 3 отделения с теплыми полами, зем. уч. – 662 кв.м. (в собствен.), ул.Володарского 1650
■  Дом кирпичный, в/п, 53,2 кв.м (2 раздельные комнаты), газ. отопл., скважина, крытый двор, зем.уч. — 1303 кв.м (в собственности), ул.Декабристов 1950
■  Дом шлакоблочный, в/п, 58,8 кв.м, пластик. окна.  Газовое отопление, скважина, баня, зем.уч. — 1145 кв.м. (в собственности), ул.Энгельса 2200

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

■  Земельный участок, ч/п, 1 041 кв.м (земли сельскохоз/ назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 150
■ Земельный участок, ч/п, 1 089 кв.м (земли сельскохоз/ назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 150
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства), пос.Ледянка 250
■ Земельный участок, ч/п, 1 500 кв.м (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства), с.Мариинск 250
■ Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, пос.Ледянка, ул.Виноградная 300
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., пос.Краснояр, ул.Кедровая 350
■  Земельный участок – 2199 кв.м (в собственности) с домом требующем ремонта -28,8 кв.м., категория земель:земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: ИЖС, п.Гусевка, ул.Березовая  590
■ Земельный участок, ч/п, 1027 кв.м (в собственности), колодец в 50м от участка, электричество проходит вдоль участка, с.Мариинск, ул. Калинина 600
■  Земельный участок, ч/п, 2194 кв.м. (в собственности), с жилым домом из шпал, печное отопление (газ рядом), летний водопровод, ул.Привокзальная 700
■  Земельный участок, ч/п, 1050 кв.м. (в собственности). Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 

для индивидуальной жилой застройки. ул.Хвойная (район биатлона) 950
■  Земельный участок, ч/п, 1966 кв.м. (в собственности). Электричество подведено к участку. Есть возможность расширения зем.участка. 

Планируется подведение газа. До участка отсыпана дорога. ул.Фруктовая (Петровские дачи) 990

■  Земельный участок, ч/п, 2 131 кв.м. (в собственности). На участке требующий ремонта бревенчатый дом  42,7 кв.м., с печным отоплением 
(газ рядом), с крытым двором. в 100 м. от дома колодец, ул.К.Краснова (звонить) 1700

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

  Приватизация жилых помещений, оформление 
права собственности на гаражи, узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

  Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения, сопровождение сделок — 
от 500 рублей.

  Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.
 Перевод помещений в нежилой фонд.
  Оформление права собственности на земельные 

участки – 5000 рублей.
  Юридические услуги по спорам 

с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.
К/2 УП в/п Чехова, 49 52/13/9 1/5 750

2 УП в/п Мира, 37 53/35/9 1/5 2100

2 БР в/п П.Зыкина, 48 43/26/7 5/5 1830

2 УП в/п Строителей, 20 53/30/9 1/5 1750

2 ГТ в/п Энгельса, 51а 43/28/7 1/5 1600

3 СТ ч/п Цветников, 38 68/45/15 1/3 2350

3 СТ ч/п ДГТ, ул.С.Соцгород 70/45/6 3/3 1150

дом ч/п Энгельса, 45 40/20/9 2300

земля ч/п Энгельса, 5 7 соток 600

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

К3 БР П.Зыкина, 15 15 5/5 6000

1 ХР М.Горького, 29 38/18/6 1/5 10000

2 СТ М.Горького, 19 55/35/9 2/4 15000

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

дом Энгельса, 45 все удобства 10000

офисное 
помещение

К.Либкнехта, 55 30 договор

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.
магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1950

земля ч/п Марьина Роща 15 соток 450

земля в/п Спартака 12 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток 130

земля ч/п Ледянка 16 соток 150

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Крылатовский 17 соток 250

земля ч/п Кунгурка 15 соток 200

сад ч/п Гусевка 10 соток 250

Квартиры в аренду

Квартиры в аренду для семейных и командировочных. Договор. Отчетные документы
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«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 5 000 000 рублей»

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

г. Ревда, ул. Клубная, 8, офис 210.
Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

Бюро недвижимости

Продажа квартир в городе Ревде

Гаражи

УСЛУГИ

Жилые дома. Земельные участки

Земельный участок, с. Мариинск, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства. 18 за 
сотку

Земельный участок, п.Ледянка, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства. 95

Земельный участок, с.Мариинск, 10 соток, под ИЖС 330

Земельный участок, п.Ледянка, 12 соток, земли населённых пунктов. 350

Земельный участок (земли населенных пунктов), п. Гусевка, ул. Липовая, 17 соток 350

СОТ «Надежда», дом кирпичный 25 кв.м. с печным отоплением, разработанный земельный участок 5 соток, электричество, родник рядом. 440

Дом деревянный, дер.Вогулка, Шалинский р-он, 30 кв.м, с печ. отопл., с разработанным зем. участком 7 соток, электричество, газ (баллон). 350

Земельный участок, п.Крылатовский, 15 соток, под ИЖС, электричество, асфальтированная дорога, 30 км от Екб. 630

Дом кирпич, пеноблок с земельным участком г. Дружинино, ул. Набережная, 92,5 / 52,2 кв.м, 6,3 соток, участок разработан. 650

Дом с зем. участком, ул. Бажова (пос. Дружинино), 3 сотки, 52 / 29 / 5, баня, гараж, сарай, электричество 220, эл. котел, колонка. 690

СОТ «Надежда», дом 90 кв.м, с печным отоплением, гараж, баня, разработанный земельный участок 6 соток, две теплицы, электричество. 998

Земельный участок, 0,5 га, на Гусевке-2, земли населённых пунктов 980

Дом деревянный с земельным участком, ул. Щорса, 6 соток в собственности, 42 / 23 / 9, крытый двор, электричество, газ, водопровод, 
отопление газовое, стеклопакеты.

1400

Дом деревянный с земельным участком, ул. Республиканская, 21 сотка, электричество, выгребная яма, скважина, в собственности 1430

Дом деревянный, 50 кв.м, с земельным участком 12 соток, ул. Димитрова, электричество, газ, скважина, отопление газовое,  баня. 1450

Дом деревянный с земельным участком, ул. Луговая, 19 соток, 47 кв. м. электричество 220/380, отопление печное, колонка. 1350

Дом кирпичный, двухэтажный, 84 кв. м, с земельным участком 12 соток, п.Крылатовский, электричество, паровое отопление 1650

Промкомбинат (Южный-2), ул.Гвоздильщиков. Дом 40 кв.м. с земельным участком в собственности 10 соток, электричество, газовое 
отопление, вода централизованная, кессон на 10 кубов,  в 20 м. от пруда. Участок разработан, имеется баня, беседка

2750

Коттедж из блоков под чистовую отделку (Поле чудес), ул.Родниковая, двухэтажный + цоколь, 450 кв.м., есть все коммуникации, 
централизованная вода, два гаража, теплые полы. Земельный участок в собственности 9 соток.

4700

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 640 кв. м, газ, вода, два гаража, отопление автономное. Евро отделка, 
сауна, бассейн, бильярдная. Земельный участок с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-2. su

Дого-
вор

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт. — деревянный, Сочи, Лазоревский р-он, п. Мaкопсе, 125 / 36,3 кв.м, земельный участок 36 соток — 
в собственности, 200 метров до моря.

Дого-
вор

Дом клееный брус, с земельным участком 39 соток, Мариинск, ул. Пионеров, 386 кв. м, электричество 220 / 380, своя котельная. 
Участок на берегу пруда.

Дого-
ворн

Объекты коммерческой недвижимости на сайте WWW.BN-2.SU. E-mail: bn-revda@mail.ru

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 - 17 460 торг
КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20 580 торг
КОМ Цветников, 11 СТ ШБ 2/2 - 16 580
КОМ Ленина, 24 ХР К 1/5 - 15 595
КОМ Цветников, 11 СТ ШБ 2/2 - 22 650
КОМ Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 20 800 торг

1 С.Космонавтов, 1а ГТ П 5/5 - 15 880
1 Энгельса, 51А ГТ П 2/5 - 14 920
1 Российская, 18 БР П 1/5 - 33/18/7 1478
1 Интернационал., 36 СП К 9/9 Л 35 1500 торг
2 ДГК, Калинина, 64 БР П 5/5 Б 43/30/7 1600
2 Чайковского, 14 СТ ШБ 2/3 - 46/29/6 1700 торг
2 О.Кошевого, 15 ХР П 4/5 Б 42/28/7 1800

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

2 О.Кошевого, 23 ХР П 4/5 Б 43/28/5 1820

2 Карла Либкнехта,57 
(переведено в нежилое)

СТ К 1/2 - 46/30/7 1900

2 Российская, 48 БР П 3/5 Б 46/31/6 2140

2 Мира, 42 УП П 7/9 Б 51/31/8 2250

3 Ярославского 6 СП П 2/9 Л 87/49/12 2 700

3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 95/65/9 2 700

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80/55/7 2 750 

3 Интернационал.,42 СП к 1/6 Л 74/33/9 3620

3 М.Горького, 30 СТ К 4/4 - 61/42/7 2 350 

4 П-Зыкина, 13 УП П 9/9 2Б 90/60/9 2450 торг

4 П-Зыкина, 11 УП П 5/5 2Б 77/49/10 2 600

Капитальный гараж Ул. Комсомомльская 22 кв.м, наземный, кирпич, бетон, электроэн. 220, отопление. 280 тыс. руб.

ГСК «Металлург» Ул. Красная 37 кв.м., наземный, кирпич, бетон, электроэнергия 220. 250 тыс. руб.

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

1 Бажова (Дружинино) К 1/1 - 52/29/5 700

2 Заводская (Арти) СП К 4/4 Л 48/32/10 1250

2 Калинина (Дегтярск) БР К 5/5 Б 43/29/6 1600

-  купля-продажа-обмен любой сложности 
(в т.ч. междугородние)

- выкуп квартир за счет компании за 3 дня
-  приватизация, согласование перепланировки, 

узаконение балкона
-  оформление ипотеки по низким % ставкам 

с подбором объекта недвижимости (ипотечное 
сопровождение: УралСиб, ДельтаКредит, 
САИЖК и т.д.)

-  предоставление отчета о кредитной истории по 
сниженной стоимости.

-  юридические услуги по снижению 
кадастровой стоимости земли

-  составление договоров купли-продажи с сопрово-
ждением по сертификатам (материнский*, военный, 
ветеранам, молодым учителям, ученым и т.д.) 
с предоставлением займа

- бесплатные консультации 

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

Продажа квартир в других городах

Покупка, продажа, обмен

Риелторские услуги по оформлению ипотечного кредита 
(Сбербанк, Газпромбанк и др.) с подбором квартиры

Займы на приобретение жилой недвижимости с возможностью 
погашения средствами материнского (семейного) 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».

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР,  в районе городской 
больницы, 28 кв.м. Чистая продажа. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, 1 этаж, СТ, ул. 
Чайковского, ремонт, пласт. окна, новые 
трубы. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м,  в новостройках, 
ул. Мичурина, 44. Ламинат, сейф-двери, 
счетчики, балкон, 5/5. Возможна ипотека.  
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Азина, 57. Тел. 8 (912) 
239-13-02

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж. Тел. 8 (902) 

273-28-10

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

са, 52, пластиковые окна, заменены трубы, 

проводка. Счетчики на г/х воду, 2-тариф-

ный на эл-во, сейф-двери, лоджия засте-

клена. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (902) 446-92-08

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, район новостро-

ек, ремонт, возможна ипотека. Цена 1870 

т.р. Тел. 8 (922) 218-96-90

 ■ 1-комн. кв-ра, 39,3 кв.м, ул. М. Горького, 

54, уютная, теплая, светлая. Собственник. 

Цена 2100 т.р. Тел. 8 (912) 230-82-13

 ■ 1-комн. кв-ра, 39,3 кв.м, ул. М. Горько-

го, 54. Собственник. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(912) 230-82-13

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, район шк. №3, 

4/5, все  есть. Цена 1480 т.р. Тел. 8 (922) 

603-02-24

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Среднеуральск, ул. 

Уральская, 1а, 4/5, 29,6 кв.м, трубы по-

меняны, балкон застеклен, теплая, 10 км 

до г. Екатеринбурга. Собственник. Тел. 8 

(904) 176-09-43

 ■ 1-комн. кв-ра, район горбольницы. Тел. 

8 (912) 050-09-05

 ■ 1-комн. кв-ра, стеклопакеты, сейф-

двери. Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 31, 2 

этаж, УП, 32,9 кв.м, собственник. Цена 

1270 т.р. Тел. 8 (912) 238-34-01, 8 (982) 

667-01-83

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская. Тел. 8 

(963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6, 33 кв.м, 

балкон застеклен, счетчики на воду и эл-

во. Тел. 8 (904) 541-15-36

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 32,5 кв.м, 5/5, ул. 

Кирзавод, 21, теплая, балкон застеклен, 

санузел в кафеле (совмещен), трубы по-

меняны, счетчики на воду, эл-во, пласти-

ковые окна. Тел. 8 (952) 730-56-14

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 4/5, 33 кв.м. 

Цена 1500 т.р. Торг. Наличный расчет. Тел. 

8 (922) 027-68-53

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, г. Дегтярск. Недорого. 
Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/2, в р-не еврогимназии. 
Цена 1500 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж. Или меняю. Тел. 
8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, 37 кв.м, ул. Спортив-
ная. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, 36 кв.м, 2/2, отличное со-
стояние, капитальный ремонт, центр. Цена 
1850 т.р. Возможна продажа с мебелью. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, район Кирзавод. Тел. 
8 (992) 011-53-98

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2/5, 42 кв.м. Тел. 8 
(912) 201-05-38

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3/5, 45 кв.м, район шк. 
№29. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, район шк. 
№10, срочно. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, ул. Спортив-
ная, 45, с ремонтом, есть стайка, собствен-
ник. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, 37 кв.м, ул. Ко-
вельская. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе школы №3. Тел. 
8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, 3/5, косм. ре-
монт. Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре. Тел. 8 (953) 
003-12-29

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2/5, ул. Энгельса, 51. 
Цена 1150 т.р. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ремонт. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 4/5, 28 кв.м, ул. Эн-
гельса. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, 43 кв.м, 3/4,  те-
плая, пластиковые стеклопакеты, балкон 
застеклен, в детской комнате поменяны 
полы, входная сейф-дверь. В ванной ком-
нате кафель, новая сантехника: ванна, 
унитаз, умывальник, трубы, счетчики на г/х 
воду, 2-х тарифный на эл-во. Очень чистый 
подъезд, хорошие соседи. Продажа только 
за наличные. Торг. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 21. Тел. 8 (950) 
558-36-64

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в районе школы 
№10, 3 этаж. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, у шк. №3, без ремон-
та, 5 эт. Ц. 1700 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, под нежилое. Тел. 8 (922) 
217-60-92

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 5/5, 63/40/10 кв.м, ул. 
Мичурина, ремонт, окна, трубы, счетчики 
(вода, эл-во, тепло), лоджия 5,5 кв. м, за-
стеклена. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, с большим 
угловым балконом, или рассмотрю ва-
рианты обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в отличн. сост., срочно. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 39. 
Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 23, 
2/3, 54 кв.м, ремонт. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
42, 2 этаж, 46 кв.м, ремонт. Цена 3000 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
42, 64 кв.м, потолок 3 м, новая, чистая, 
большая, светлая. Собственник. Торг. Тел. 
8 (912) 613-12-89

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ленина, 34, 52 кв.м, 1 
этаж, отличный ремонт. Цена 2030 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39б. Тел. 
8 (922) 217-60-92

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 48, 5/5, 43 
кв.м, пластиковые стеклопакеты, счетчи-
ки, сейф-двери, район шк. №3. Рассмотрим 
вариант обмена на 3-комн. кв-ру. Тел 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 8, 2 этаж. 
Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская. Тел. 8 
(922) 217-60-92

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6, 5 этаж. 
Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Строителей, 20, 1/4, 49 
кв.м, пл. окна, балкон, счетчики. Состояние 
хорошее. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35. Тел. 8 
(908) 926-52-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 7, 1 
этаж, 46 кв.м. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 47, 37,4 кв.м, 
пласт. окна, космет. ремонт, балкон. Тел. 8 
(912) 210-04-93

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, район маг. «Мер-
курий». Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, 50 кв.м, г. Перво-
уральск. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, с хорошим ремон-
том, 50/30 кв.м, пластиковые окна, балкон 
застеклен, сейф-двери. Новые ламинат, 
сантехника, трубы, электропроводка. Ван-
ная комната и туалет в кафеле. Квартира в 
идеальном состоянии и удобном месторас-
положении. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 3 этаж, 
пластиковые окна,  поменяны трубы, 
установлены счетчики х/г воды, новые 
батареи, сейф-двери. Остается встроен-
ный кухонный гарнитур, три встроенных 
шкафа-купе, стиральная машина. Обмен. 
Торг. Тел.  8 (912) 257-77-52

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, с ремонтом. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 8/9, 40 кв.м, ул. Ярос-
лавского. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 42. Тел. 8 
(922) 204-18-82

■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 30, 3/9, 
пл. окна, ремонт. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 11, 2/5, 
сост. норм. Тел. 8 (982) 650-50-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж. Чистая про-
дажа. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3/5, 41 кв.м, район шк. 
№1. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 51, 5 этаж, 
50 кв.м, ремонт. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3/5, 42 кв.м, район 
рынка «Хитрый». Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 4/5, ул. О. 
Кошевого, 23. Цена 1760 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М. Горького, 3/5, 42 
кв.м, комнаты раздельные, санузел совме-
щен (душевая кабина). Окна пластиковые, 
балкон, новые м/к двери, сейф-двери. Но-
вая газовая колонка, ремонт. При продаже 
остается мебель. Тел.  8 (922) 225-06-54

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж. Тел. 8 (922) 
110-01-20

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5. Тел. 8 (912) 
201-05-38

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К. Либкнехта, 9, 
1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 28 
кв.м, высокий 1 этаж, ремонт, пласт. окна, 
комнаты раздельные, большая ванная, ж/
двери. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 5 
этаж, в хорошем состоянии. Цена 1050 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район шк. №3, ул. Рос-
сийская, 38, пластиковые окна, м/к двери, 
сейф-двери, радиаторы. Цена 1700 т.р. 
Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/5, ул. М. Горького, 
30, комнаты раздельные, пластиковые 
окна, м/к двери, радиаторы, 51 кв.м.   Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 53 кв.м, ул. М. Горь-
кого, 19, 3/5, центр, пластиковые окна, 
косметич. ремонт. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 59, 2 этаж. Цена 
1750 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 29а. Ком-
наты раздельные, пластиковые окна, м/к 
двери, сейф-двери.  Возможен обмен на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 44, 1 этаж. 
Тел. 8 (922) 205-44-93

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 60 кв.м, ул. М. Горь-
кого, 62. Дорого. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, 5 этаж, 
54 кв.м, лоджия застеклена, сейф-двери, 
ремонт, пласт. окна, трубы поменяны, счет-
чики. Тел. 8 (922) 213-59-80

 ■  2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, трубы по-
меняны, счетчики, состояние хорошее, 1 
этаж. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, косметич. ремонт. Це-
на 2100 т.р.  Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2950 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8, 1 
этаж. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

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

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

документы готовы. Состояние хорошее. 

Срочно. Тел. 8 (908) 921-65-04

 ■ 2-комн. кв-ра, 27,7/40,9 кв.м, 4 этаж, 

стеклопакеты, сейф-двери, балкон за-

стеклен, г. Дегтярск, центр. Тел. 8 (950) 

646-89-45

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 43 кв.м, 3/5, ул. М. 

Горького, 41. Цена 1750 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 210-03-57

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 133-15-13

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

сийская, 14. Цена 1850 т.р. Или меняю на 

3-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 692-80-22

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, 40,9/30,9 кв.м, 

1/5. Комнаты раздельные, частично пла-

стиковые окна, решетки на окнах, по-

меняны водопроводные трубы, стояки и 

проводка. В хорошем состоянии. Чистая 

продажа. Не агентство. Также возможна 

продажа под магазин или офис. Тел. 8 

(912) 231-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, после кап-

ремонта, все поменяно, стеклопакеты, 3 

этаж, центр. Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, ремонт, юж-

ная сторона, светлая, чистая, в районе 

ГИБДД. Не агентство. Цена 1850 т.р. Тел. 

8 (912) 233-83-81

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 4/5, сейф-двери, пла-

стиковые окна, балкон застеклен, сантех-

ника поменяна, район шк. №28. Цена 1800 

т.р. Тел. 8 (902) 254-36-31
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 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Спартака, 6, 5 

этаж. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (963) 855-77-71

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, с ремонтом, в районе 

новостроек, не агентство. Тел. 8 (932) 

119-98-18

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 40,4 кв.м, очень 

теплая, сейф-двери, пластиковые окна, 

ванная в кафеле, в комнатах линолеум, 

трубы металлопластик., газовая колонка, 

подпол, ул. Азина, 57. Цена 1500 т.р. Тел. 

8 (922) 612-01-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 47, БР, 

44/31/6 кв.м, 5/5. Санузел раздельный, 

телефон, хороший евроремонт, натяжные 

потолки, ламинат, заменена проводка, ре-

монт. Остается зеркальный шкаф-купе, 

кухонный гарнитур. Цена 2200 т.р.  Тел. 8 

(902) 500-16-35

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, 50,3 кв.м, ул. П. 

Зыкина, 26. Тел. 8 (922) 152-02-57

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, в тихом 

районе, с хорошей детской площадкой. 

Сантехника новая, окна и двери поменяны. 

Большая лоджия. Частично с мебелью. 

Цена 1550 т.р.  Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (982) 662-63-71

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 62/1, 

60 кв.м, 1 этаж, можно под офис, балкон, 

санузел совмещенный. Цена 3200 т.р. Тел. 

8 (912) 603-18-86

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

5 этаж, 50 кв.м. Тел. 8 (912) 648-30-05, 

Мария

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2/4, в центре города. 

Тел. 8 (902) 447-80-28

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 557-57-59

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, ул. Спортивная, 
45а, недорого. Собственник. Агентствам 
не звонить. Торг. Тел. 8 (982) 705-18-46

 ■ 3-комн. кв-ра, 61 кв.м. Тел. 8 (909) 
009-42-01

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, в районе шк. №28. 
Тел. 8 (900) 198-68-38, 3-77-48

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе 3 микрорай-
она. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, район школы №3. 
Чистая продажа. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ 3-комн. кв-ра, в районе новостроек. Тел. 
8 (912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, в хорошем районе горо-
да, 64 кв.м, 3/5, две комнаты смежные, 
санузел раздельный.  Состояние хоро-
шее, замена окон, новые трубы, счетчики, 
новые двери, ламинат, балкон застеклен, 
рядом школы №2 и 29, детский сад, оста-
новка всех автобусов, торговые центры. 
Цена 2300 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, в центре города. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, в центре, 2/4. Тел. 8 (982) 
650-50-30

 ■ 3-комн. кв-ра, в центре. Тел. 8 (922) 
102-85-81

 ■ 3-комн. кв-ра, на среднем этаже. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/3, 100 кв.м, ул. Жу-
ковского. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 4/4, 73 кв.м, ул. М. 
Горького, 2. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, 3/3. Цена 2650 
т.р. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 77  кв.м, центр,  1 
этаж, под нежилое помещение. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, под нежилое, 80 кв.м. 
Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, район администрации, 
2/2, 84 кв.м, документы готовы. Чистая 
продажа. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 75. Тел. 8 
(908) 926-52-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 68, 
1/2. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 38, 1/3, 
65 кв.м. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, 14, 1/3, 
77 кв.м, под нежилое помещение. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 21, 5/5, 65 
кв.м. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 29, 3 этаж, 
отличный ремонт. Цена 2250 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 11, 4 этаж. 
Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 8. Тел. 8 
(922) 217-60-92

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6. Тел. 
8 (950) 558-36-64

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/5, ул. П. Зыкина, 8. 
Цена 2250 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/4, 59/37/8,5 кв.м, 
ул. Строителей, косметический ремонт, 
стеклопакеты, заменены трубы на воду, 
счетчики, лоджия 6 кв. м. Или меняю на 
2-комн. кв-ру, БР, УП, район шк. №10, 28. 
Рассмотрю все варианты. Цена 2050 т.р. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, ремонт. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район шк. №3, 2/5, с 
ремонтом. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 42, 1/9, или 
меняю на 2-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге. 
Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 54а, 3/5. 
Или меняю. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 6. 
Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра,  УП, 64 кв.м, ул. П. Зы-
кина, 30, ремонт, чистая продажа. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, хорошее состояние. 
Тел. 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/5, ул. Цветников, 41. Це-
на 2300 т.р. Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, под нежилое, 
ул. М. Горького, 14. Цена 3500 т.р. Тел. 8 
(922) 125-10-88

 ■ 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, ул. Чехова, 34, 5 
этаж, ремонт от застройщика. Цена 1950 
т.р. Тел. 8 (922) 205-42-04

 ■ 3-комн. кв-ра, 82 кв.м, ул. Спортив-
ная, 37, 1 этаж, под нежилое, Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, 59 кв.м, пл. 
окна, м/к двери, санузел в кафеле. Цена 
2400 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, ул. Чехова, 
37. Трубы поменяны, счетчики.  Возмож-
на ипотека. Цена 1960 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, район шк. №28, пла-
стиковые окна, м/к двери. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, либо меняю. Тел. 8 (950) 
563-61-26

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, пласт. окна, бал-
кон, новые трубы, душевая кабина, сейф-
двери, овощная стайка, комн. раздельные. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 16, 1 
этаж, отличный ремонт, комнаты раздель-
ные, цена 2350 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■  3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 1 этаж, 
56 кв. м, окна пластиковые, поменяны 
трубы, счетчики на э/э и воду. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 29, 3 
этаж. Цена 2500 т.р. Без посредников. Тел. 
8 (902) 448-92-02

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 15, БР, 1/5. 
Тел. 8 (912) 201-05-38 

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строи-
телей, окна пластиковые, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1970 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, с ремонтом. Тел. 
8 (950) 552-52-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 76,6/52,1 кв.м, на 
Промкомбинате,  в идеальном состоянии. 
Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 45а. 
Кирпичный дом, пластиковые окна, сейф-
двери, комнаты раздельные. Цена  2350 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 3/3, 67 

кв. м, замена водопровода, отопления, 

канализации, пластик. окна, м/к двери, 

остается мебель. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (992) 011-

66-20

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, район шк. №28, ул. 

Мира, 26, натяжные потолки, сейф-двери, 

м/к двери, кухонный гарнитур, кабина. Тел 

5-29-07, 8 (919) 393-21-26

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, район стоматологии. 

Тел. 8 (904) 389-65-36

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, ул. Спортивная, 

79 кв.м. Или меняю на 2-комн. кв-ру, СТ, 

район ул. Жуковского, Спортивная. Тел. 8 

(950) 203-45-06, 5-03-90

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, после хорошего ре-

монта. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 61, 84,3 

кв.м, 1/2, состояние среднее, пластиковый 

стеклопакет на кухне, ванная в кафеле, за-

менены трубы холодного водоснабжения, 

газовая колонка, сейф-дверь. Цена 2300 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 133-56-08

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 22. Тел. 8 

(912) 044-96-04, Маргарита

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 45, но-

вый район. Тел. 8 (950) 644-49-01

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 37, 

3/3, 75 кв.м, ремонт, газовая колонка, ку-

хонный гарнитур, шкаф-купе. Цена 2800 

т.р. Торг. Или меняю на 1-2 комн. кв-ру, 

с доплатой. Собственник. Тел. 8 (922) 

200-90-04

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 37, 

3/3, 75 кв.м, ремонт, газовая колонка, ку-

хонный гарнитур, шкафы-купе. Цена 2800 

т.р. Торг. Или меняю на 1-комн. кв-ру, с до-

платой. Тел. 8 (922) 200-90-04

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 45, но-

вый район. Тел. 8 (950) 644-49-01

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/9, 61,2 кв.м. Цена 

2350 т.р. Тел. 8 (902) 500-90-59

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, ул. Мира, 31. 

Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(904) 160-44-58

 ■ 3-комн. кв-ра, центр. Цена 1900 т.р. Тел. 

8 (950) 551-68-67

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 8/9, район шк. №3. Тел. 8 
(992) 011-53-98

 ■ 4-комн. кв-ра, 80 кв.м. Тел. 8 (909) 
009-42-01

 ■ 4-комн. кв-ра, в районе шк. №3. Тел. 8 
(900) 198-68-38

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 19, 2/5, 
85 кв.м, две комнаты смежные, санузел 
раздельный, пластиковые окна, сейф-
двери, поменяны м/к двери, газовая ко-
лонка. Квартира в процессе ремонта. Цена 
3600 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 113 кв.м. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, 76 кв.м, ул. Чехо-
ва. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в районе школы №3, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ремонт, центр. 
Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ 4-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 049-56-63

зем. участок, с. Туринская Слобода, 17 соток 1000

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

к Энгельса, 54 об 19 4/5 - - 680
к Азина, 61 СТ 19,9 1 р 650
к Азина, 63 СТ 20 1 - р 700
к Жуковского, 26 СТ 11,6 3/3 - р 600
к Жуковского, 26 СТ 18,5 3/3 р 950
к Энгельса, 51 БР 13,8 2/5 - с 780
1 Интернационал., 40 УП 33 2/5 л с 1850
2 Чехова, 38 ХР 40 1/5 - с 1550
2 Кирзавод, 17 УП 50,5 5/5 + р 1900
2 Российская, 20а БР 38 5/5 + с 1740
2 Мира, 2б БР 45 4/5 + р 2000
2 К.Либкнехта, 11 УП 52 5/5 + р 1950
2 Мира, 12 ХР 43 3/4 + с 1750
2 О.Кошевого, 23 ХР 41,8 4/5 + с 1760
2 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000

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

2 М.Горького, 2 СТ 61 2/4 + р 1950
2 М.Горького, 45 УП 47,6 1/5 л р 2250
2 Интернационал.,42/2 УП 46 2/5 л р 3000
2 Цветников, 52 БР 38 5/5 + с 1600
3 Азина, 75 СТ 61,1 2/3 - р 2750
3 М.Горького, 29 ХР 55 3/5 + с 2250
3 К.Либкнехта, 68 СТ 64 1/2 с 2200
3 П.Зыкина,14 УП 64 3/5 + р 2250
3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2550
3 П.Зыкина, 15 БР 59 3/5 - р 2000
3 П.Зыкина, 13 УП 64 4/9 + р 2400
3 П.Зыкина, 30 УП 61,3 7/9 + р 2380
3 М.Горького, 21 СТ 65,7 5/5 - р 2300
4 О.Кошевого, 31 УП 78,8 2/9 + р 3700
4 П.Зыкина, 4 УП 113 7/7 + р 3650

e-mail: moiabsolut@mail.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 3-97-47, icq 624-731-377
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77 Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

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

П Р И Е М  С П Е Ц И А Л И С Т О В  П О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

Действующий магазин, ул. Грибоедова 5800
Земельный участок, ул. Волочильщиков. 10 соток 1500
Действующий магазин, ул. Мира, 23. 42 кв.м. 4100

 ■  Приватизация 
 ■ Регистрация наследства
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.

Дом по ул.Техническая. 62 кв.м. Участок 6 соток 2550
Дом бревенчатый, с. Мариинск ул. Гоголя, 33,2 кв.м, (1 комната), 
отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1350

Дом кирпичный, с.Мариинск ул.Молодежная. 64 кв.м. Участок 12 соток 2400
Дом шлакозаливной по ул.Радищева. 62 кв.м. Участок 5 соток 2300
Дом по ул. Металлистов. 34 кв.м. 2050
Доп по ул.Энтузиастов. 34 кв.м., 6 соток 3000
Дом ул.Заречная, площадь 140 кв.м. 6 соток, баня 3830
Дом по ул.Металлистов, 110 кв.м. 1850
Дом по ул.Сельская, 172 кв.м, 15 соток, баня 4850
Дом по ул.Западная. 180 кв.м, 17,5 соток 4350
Дом с.Краснояр, ул.Рабочая. 51,6 кв.м, участок 22 сотки 1350
Объект незаверш. стр-ва по ул.Грибоедова. 161 кв.м, Участок 7 соток 6800
Дом деревянный ул.Рябиновая. 75 кв.м, 9 соток 3000
Дом деревянный по ул. Чернышевского, 58 кв.м. Участок 17 соток 1450

Дом, шлакоблок по ул. Революции, 43 кв.м. Участок 8 соток 1800
Дом из блоков г.Дегтярск, ул. Горная. 64 кв.м, 2 теплицы, уч-к 9 сот. Баня 1600
Земельный участок, по ул. Лазоревая. 8 соток 1800
Земельный участок по ул.Тихая. 15 соток 550
Земельный участок по ул.Тихая. 15 соток 1300
Земельный участок по ул.Луговая, 13 соток 850
Земельный участок п.Краснояр, 10 соток 400
Земельный участок п.Гусевка ул.Липовая. 16 соток 300
Земельный участок по ул.Пушкина. 20 соток 550
Земельные участки на Ледянке, ул.Советская 1200 кв.м. 350
Земельные участки, с.Мариинск, от 1500 кв.м. от 150
Земельный участок с.Мариинск ул.Южная. 1500 кв.м. 450
Земельный участок ул. Уральские Зори, 20 соток 1250
Объект незаверш.строительства г.Дегтярск ул.Уральская. 
82 кв.м.(бревно), участок 15 соток, э/э, лес 1900

садовый участок, СОТ «Рябинка», 10 соток, 2-эт. дом (кирп. 60 кв.м), баня 700
садовый участок, СОТ «ОЦМ», 7 соток 700
садовый участок, СОТ «Вишенка», 12 соток 180
садовый участок, СОТ «Ромашка», 13 соток 250
садовый участок, СОТ «Заречный-3», 6,2 соток 700
садовый участок, СОТ «РММЗ-1», 9 соток, домик, баня 550
садовый участок, п. Гусевка, СОТ «Надежда» 140

садовый участок, п. Гусевка-1, ул. 9, 11 соток 200
садовый участок, СОТ «СУМЗ-2», 6 соток 1800
садовый участок, СОТ «Восток», уч. 6 соток 280
садовый участок, СОТ «Мечта-2» 170
садовый участок, «СУМЗ-6», 5,5 соток 650
гаражный бокс по ул. Цветников, 38, 18 кв.м. 390
капитальный гараж, ГСК «Железнодорожник-4», 22 кв.м. 350

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

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»

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов

Нежилое помещение, ул. Ярославского 900

Торговое помещение, по ул. Интернационалистов, 42, 79 кв.м, 1 этаж 4500

3-комн. квартира, г. Н.Серги, ул. Мира. 21, 50,8 кв.м. 850

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, ГАРАЖИ

Об. Адрес         Тип Стены Этаж Площадь
Цена 
т.р.

ком. К. Либкнехта, 89 СТ ШБ 2/2 11 600
ком. К.Либкнехта, 33 БР К 5/5 13 650

1 Спортивная, 45/а БР П 1/5 25/13/5,5 1375
1 Российская,40 БР П 3/5 25/13/5,5 1375
1 Российская, 20 Б БР П 3/5 33/18,7/7 1450
1 Ярославского, 4 УП П 6/9 36/18/6 1550
1 Садовая, 1 СП К 1/3 29.2/12/6 1600
1 Энгельса, 46 СП П 5/5 36/20/9 1650
2 Энгельса, 51 ГТ П 1/5 28,1/19/5 1230
2 Чайковского, 9 СТ П 1/2 38/19/7 1650
2 Чехова, 37 БР П 2/5 42/30/6 1770
2 Ленина, 30 УП П 3/5 50,6/30/8,8 1850
2 П. Зыкина, 14 УП П 5/5 51.7/30/8.5 2050
2 Чехова, 51 УП П 4/5 53/30/9 2050
2 Горького, 22 СТ П 1/2 44,4/26,9 2300

Об. Адрес         Тип Стены Этаж Площадь
Цена 
т.р.

2 Мичурина, 44 СП К 5/5 63/40/10 3350
3 Строителей, 22 УП П 3/4 62/40/8 2030
3 Кирзавод, 8 СТ ШБ 2/2 76,4/55/10 2290 торг
3 Жуковского, 14 СТ 1/3 55.3/38/8 2400 торг
3 Жуковского, 24 СТ Б 3/3 66/44/7 2650
3 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 65,8/40/8,8 2700
3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 94/54/8 2700
3 П. Зыкина, 12 УП П 4/5 65,5/40,5/8,8 2750
3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 83,4/55/9 2750
3 П.Зыкина,15 БР П 1/5 59,3/45/6 2120
3 К.Либкнехта, 31 УП К 3/5 60/34/7 2500 торг
3 П. Зыкина, 6 УП П 3/9 62,8/38,6/12 2850
3 Чайковского, 23 СТ ШБ 3/3 68/45/9 3100
4 П.Зыкина,13 УП П 6/9 78/53/8,3 2750

аренда Производственно-складская база п.Магнитка, г. Первоуральск, 2945 кв.м. + зем. Участок 0,8 га. Офисы, склады. Вода, тепло.
250000 р/мес. За всю базу. Можно 

снять частями

аренда производственое помещение в черте города, от 80 до, 100 кв.м., подсобные помещения, все коммуникации 170 т.р./в месяц+электорэнергия

продажа 3-х комн. Кв. ул. П.Зыкина, д.15, 59 кв.м. 2 200

продажа 3-х комн. Кв. ул. Чайковского 19 1/2, 83 кв.м. Окна, ремонт 2 800 000

продажа готовый бизнес Производство паркета, столярное производство. Вся технология налажена. Срочно! 2 900 000

продажа магазин  ул. П.Зыкина, д.14, 55 кв.м. Входная группа, ремонт. 3 300 000

продажа Производственно-складская база
база с гаражными боксами, теплым складом, высота потолков 3 м., офисными  и произ-

водственными площадямиВсе коммуникации, отопление, эл. Эн. 320 Вт, туалет. Здания и 
земля в собственности.

4 500 000

продажа магазин  ул. Цветников. 81 кв.м. Отдельный вход, парковка, отличный ремонт. Или сдадим. 6 700 000

продажа магазин ул. К. Либкнехта, 80 кв.м. Отдельный вход, парковка 7 900 000 торг

продажа Производственно-складская база п.Магнитка, г. Первоуральск, 2945 кв.м. + зем. Участок 0,8 га. Офисы, склады. Вода, тепло. 16 000 млн.руб.

 Объект Адрес Характеристика Цена т.р.

Зем. уч. Краснояр Участок 10 соток, разрешенное использование для индивидуального дачного строительства 250
Зем. уч. СОТ "Надежда" Дом кирпичный, 20 кв.метров, печное отопление. Земельный участок -5 соток, вода, электричество 380
Зем. уч. Учиителей п. Мириинск, 15 соток, электр. Рядом., инфраструктура рядом. 380

Дом СОТ "ВОСТОК" Деревянный 2-эт. дом, летний водопровод, две теплицы, все насаждения,  690 соток, баня, 220 э/э. 380
часть дома п. Ключевая Н-Сергинский район, ул. Мира, уч-к 8,53 сот., разработан. Площадь 37,8, отопл. печ., вода централ. 450

Зем. уч. Пос. Ельчёвский ул. Толмачёва, дом под снос, участок 7 соток, газ 500 торг
Дом п. Дружинино ул. Калинина,  20 кв. м., ком. + кух., э/э 220, отопление печное, колонка, баня, сарай, зем. уч. 15 соток 550
Дом Коммуны Барановка, дом временный, деревянный, 18 соток земли в собственности. Рядом колонка и река 650
Дом Зеленая площадь 40 кв. м., одна комната+кухня, баня, э/э 220, скважина, туалет, ванна, с мебелью, сремонтом 980
Дом Зеленая 15 соток, площадь 28 кв.м. отопл. Печное, чистый есть овощная яма 650
Дом Зеленая п. Дружинина, 10 соток, 44,4 кв. м., баня, сарай, э/э 220, отопление печное, колонка рядом 990 торг
дом Ленина Дом деревянный, 21 кв. м., ком.+кух., э/э 220, отопление печное, зем. уч. 11 соток разработан 1050
Дом Металлистов Дом деревянный, 32 кв.м. Эл-во 220 Вт, печное отопление, газ вдоль дома, земля 13 соток 1200
Дом ул. Ленина Привокзальная, дом деревянный, 34 кв.м. Эл-во 220 Вт, печное отопление, колонка  рядом 1260
Дом Нахимова, ДОК Дом 34,6 кв.м, кухня 6 кв.м, баня, э/э 220, газ, скважина, стеклопак., подпол, космет. ремонт, 661 сот. 1600 торг
Дом Мариинск ул. Калинина, зем.уч. 14 соток, отопление печное, крытый двор 1650

Зем. уч. Фрунзе Район школы № 3. 23 сотки, 220 э/э, газ, участок разработан, газ по гос. программе, межевание есть. 2000
Дом ул. Ленина 29,8 кв.м, печное отопл. Зем. уч-к 10 соток, скважина, э/э, баня, кирп. гараж, сарай, две теплицы. 2200
Дом Лермонтова 2-эт. дом, 17,6 соток, 47/37/10, баня, гараж, сарай, э/э 220, газ, скважина, душ. кабина, туалет на улице. 2400 торг

Коттедж Чернышевского
Кирзавод,участок 10 соток, площадь 72 кв.м. отопление электрич. Скважина, туалет, душевая кабинка в 

доме (кессон) дом новый.
2700

 Коттедж Пушкина Краснодарский край, 68,7 кв.м. есть баня, гараж, сарай. 220 Вт. Вода и отопление централизованное 2900

Дом Краснояр
ул. Набережная, 2-этажный, 130/90, э/э 220/380, паровое отопление, скважина, душ. кабина, туалет в 

доме, зем. уч. 16 соток, гараж, сарай.
2900

Дом Металлистов ул. Революции, дерев. дом, 49 кв. м., э/э 220/380, газ. скважина, туалет на улице, баня, гараж, сарай. 2900
дом Умнова  6 соток, баня, гараж,сарай, газ, вода 5700

Зем. уч. Шумиха 15 соток, э/э вдоль дороги, участки №191, №201, № 202 210-250
Зем. уч. Мариинск 15 соток у леса договорная
зем. уч шумиха 15 соток у дороги 250
Гараж Ж/Д 2/3; 4 Капитальный кирпичный гараж, наземный, электричество, вентиляция, овощная яма 170-220
Гараж О-Кошевого За ТД "МИР". Капитальный кирпичный гараж, наземный, электричество, вентиляция, овощная яма 330
Гараж Южный Капитальный кирпичный гараж, наземный, смотровая, овощная ямы, охрана 450
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 ■ 4-комн. кв-ра, район шк. №3, одна 

лоджия, один балкон, 2 этаж. Тел. 8 (912) 

615-20-00

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 90 кв.м. 

Собственник. Тел. 8 (904) 176-18-38

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 4/9, 79,8 кв.м, ул. П. 

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты раздельные, коридор, холл, 

балкон. Цена 2500 т.р. Торг. Тел. 3-59-66, 

2-26-64, после 18.00

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом, п. Крылатовский, уча-
сток 12 соток. Цене 1650 т.р. Тел. 8 (922) 
118-14-40  

 ■ деревянный дом, 49 кв. м, район ул. 
Металлистов. Цена 2900 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 120-00-20

 ■ дом в Совхозе. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ дом кирпичный, 40 кв.м, ул. Умнова, газ, 
баня, скважина, крытый двор, з/участок 12 
соток. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом на ЖБИ, недорого, участок 15 со-
ток. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ дом под снос, с з/участком 11 соток, в 
собственности, ул. Ленина.  Цена 1050 т.р. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ дом, 30 кв.м, участок 14 соток, район 
ул. Металлистов. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ дом, 40 кв. м. Скважина, туалет, ванная 
в доме. Пластиковые окна, натяжной по-
толок, остаётся вся мебель, в отличном 
состоянии, стиральная машина. З/участок 
20 соток. Рядом магазин, остановка. Цена 
980 т.р.  Тел. 8 (912) 629-44-89   

 ■ дом, 40 кв.м, с з/участком, 30 м до пру-
да, на Промкомбинате, все коммуникации, 
газ.  Тел.  8 (922) 118-14-40

 ■ дом, бревенчатый, 42 кв.м, газ, вода, 
2 комнаты, кухня. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(922) 138-84-55

 ■ дом, все коммуникации, недорого. Тел. 
8 (982) 617-10-40

 ■ дом, деревянный, 42 кв.м, газ, вода, 
канализация, 15 соток. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ дом, деревянный, с газом и водой, или 
меняю. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ дом, деревянный, ул. Достоевского. Тел. 
8 (902) 273-53-65

 ■ дом, район шк. №4, требует ремонта, 
возможен обмен на кв-ру, с моей доплатой. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дом, ул. Димитрова, 49,8 кв.м, газ, сква-
жина, 2 теплицы, участок 12 соток. Тел. 8 
(912) 210-04-93

 ■ дом, деревянный, участок 8 соток, шк. 
№4. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ дом, ст. Дидино, дешево. Тел. 8 (922) 
642-74-16

 ■ дом, ул. Металлистов, 40 кв.м, газ, баня, 
участок 17 соток, колонка напротив дома. 
Тел. 8 (912) 210-04-93

 ■ дом, ул. Уральская, 48,3 кв.м, баня, уча-
сток 3 сотки, теплица, вода рядом, пласт. 
окна. Тел. 8 (912) 210-04-93

 ■ дом, шлакозаливной, ул. Революции, 42 
кв.м, газ, скважина, баня, участок 8,5 соток, 
теплица. Тел. 8 (912) 210-04-93

 ■ дом. Тел. 8 (922) 217-60-92

 ■ кирпичный дом, 54 кв.м, на фундамен-
те, в черте города, за школой №4, газовое 
отопление. Централизованное водоснаб-
жение, г/х вода, эл-во. Три комнаты, кух-
ня, прихожая, котельная, санузел в доме, 
совмещен. Канализация: выгребная яма. 
Счетчики на все. Крытый большой  двор, 
выложен плиткой. Кирпичный гараж, 8 
соток разработанной земли, хорошая 
баня, беседка. На участке декоративный 
пруд, насаждения. Цена 3200 т.р. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ кирпичный домик, 35 кв.м, с з/участ-
ком 6 соток, в СОТ «Рябинка». Печное 
отопление, участок разработан. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ коттедж, район ул. Металлистов. Тел. 8 
(902) 503-40-55

 ■ новый коттедж, 450 кв.м, под чистовую 
отделку, на «Поле чудес», земля 9 соток. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ шлакоблочный дом, в черте города, газ, 
скважина, баня, 2 теплицы, участок 11 со-
ток. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ деревянный дом, 40 кв.м, газ, вода, ого-
род 12 соток, выход к пруду. Цена 2000 т.р. 
Тел. 3-50-59, 8 (902) 410-77-56

 ■ деревянный дом, ул. Серова, ДОК, 62 
кв.м, газ, скважина, баня, теплица, кры-
тый двор, участок 6 соток, ипотеку не 
рассматриваем. Цена 1600 т.р.  Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ дом деревянный, в районе ДОКа. Бла-
гоустроенный, новая баня, 2 теплицы, 
газ, скважина, гараж.  Цена 1850 т.р. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ дом, 22 кв.м, с участком 6,5 соток, в 
черте города, район шк. №3, ул. Спартака. 
Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 205-42-04

 ■ дом, 36 кв.м, ул. Уральская.  Газовое  
отопление, з/участок 6 соток. Баня, ка-
питальный гараж, теплица. Цена 1900 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом, с газовым отоплением, участок 15 
соток. Тел. 8 (982) 713-62-32

 ■ дом, 67 кв.м, шлакозаливной, газовое 
отопление, з/участок 15 соток. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ дом, все коммуникации, п. Краснояр, 
баня, 3 теплицы,  газ в доме, 91 кв. м. Цена 
3370 т.р.  Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом, Дружинино. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ дом, Дружинино. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, Мариинск. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ дом, недострой, «Поле чудес», сква-
жина, эл-во, газ рядом, котел отопления, 
участок 10 соток. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, п. Краснояр. Тел. 8 (953) 045-51-97

 ■ дом, п. Ледянка, 242 кв.м, незавершен, 
готовность 80%, участок 15 соток. Цена 
2600 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ дом, п. Тугулым, 50 км от г. Тюмени, 15 
соток, все в собственности. Тел. 8 (912) 
672-43-24

 ■ дом, с газом, недорого. Тел. 8 (922) 
125-67-50

 ■ дом, ул. Ильича, з/участок 6 соток. 
Скважина, газовое отопление, ремонт. Це-
на 1850 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Лермонтова, шлакозаливной, 
газовое отопление, пластиковые окна, 
баня, теплица и мн. др., земля 8 соток. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ жилой дом, 160 кв.м, 13 соток, за СК 
«Темп». Ц. 6300 т.р. Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ коттедж, п. Краснояр. Тел. 8 (953) 
045-51-97

 ■ коттедж. Ипотека, обмен. Тел. 8 (912) 
270-89-24

 ■ недостроенный дом, за шк. №4, ул. 
Крылова, участок 9,5 сот., 130 кв.м, ком-
муникации рядом. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

ске, 200 кв.м. Или обмен, варианты. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ деревянный дом, под дачу, огород. Ба-

ня, гараж, скважина, рядом лес с ягодами 

и грибами, речка с рыбой. Тел. 8 (902) 637-

25-70, 3-42-70

 ■ деревянный дом, ул. Димитрова, 26 

кв.м, газ, 14 соток. Цена 1200 т.р. Тел. 8 

(922) 165-00-83

 ■ дом, на фундаменте, плиты ФБС, 8 

отдельных комнат, 164 кв.м, участок 22 

сотки, в собственности, п. Краснояр. Цена 

3990 т.р. Тел. 8 (919) 380-71-16

 ■ дом, в районе ост. Воинская, кирпич-

ный, 85 кв.м, 12 соток, евроокна, натяж-

ные потолки, г/х вода, газовое отопле-

ние, канализация, душевая кабина, баня, 

кирпичный гараж. Тел. 8 (902) 259-09-03

 ■ дом, г. Первоуральск. Тел. 8 (909) 011-

57-46, 5-60-24

 ■ дом, п. Краснояр. Цена 1800 т.р. Тел. 8 

(912) 296-90-75

 ■ дом, п. Мариинск, 11 соток. Цена 1200 

т.р. Тел. 8 (963) 054-96-77, Александр

 ■ дом, п. Южный, 2 этажа, кирпичный. 

Газ, горячее водоснабжение, новая баня, 

две теплицы. Цена 8500 т.р. Тел. 8 (953) 

049-41-57

 ■ дом, ул. Фрунзе, участок 20 соток. Цена 

1600 т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ дом, шлакозаливной, две комнаты, кух-

ня, газовое отопление, вода из скважины, 

стеклопакеты, участок 6 соток. Недорого. 

Тел. 3-77-98

 ■ кирпичный дом, 2-этажный, 150 кв.м, 

газ, вода, канализация, эл-во, з/участок 

7 соток, все в собственности. Возможен 

обмен на две кв-ры. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

г/х вода, 150 кв.м, две скважины, газ, 

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ срочно! дом по ул. Пугачева, доку-

менты к продаже готовы, рядом с домом 

проходит газовый трубопровод. Тел. 8 

(902) 503-95-09

 ■ старый дом, с участком под застройку, 

20 соток, ул. Фрунзе. Цена 2200 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 543-72-97

 ■ шлакозаливной дом, п. Атиг, Нижне-

сергинского района, 38 кв.м, автономное 

отопление, скважина, з/участок 24 сотки, 

пруд и лес рядом. Цена 1300 т.р. Торг. Тел. 

8 (963) 038-82-82

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача в Сосновом бору. Тел. 8 (912) 
686-95-37

 ■ з/участки, варианты. Тел. 3-46-99

 ■ з/участок, «Петровские дачи», 15 соток, 
эл-во. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, «Петровские дачи», площадь 
1966 кв.м. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участок, «Петровские дачи», скважи-
на, фундамент, деревянный каркас дома, 
э/э. Цена 1330 т.р. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ з/участок, 10 соток. Цена 180 т.р. Тел. 8 
(922) 036-36-51

 ■ з/участок, 12 соток. Тел. 8 (953) 007-
67-77

 ■ з/участок, «Петровские дачи», ул. Ти-
хая, 15 соток. Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ з/участок, 7 соток, в черте города, под 
ИЖС, ул. Энгельса, 5. Цена 600 т.р. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ з/участок, п. Гусевка-2, 0,5 га. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ з/участок, под ИЖС. Тел. 8 (912) 644-
81-03

 ■ з/участок. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ земля, 15 соток, под ИЖС, п. Крылатов-
ский, эл-во, рядом школа, д/сады. Тел.  8 
(922) 118-14-40

 ■ с/участок в к/с «Надежда»,  с домом 
90 кв.м, баня, гараж. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ с/участок, 6 соток, дом из бруса, с 
печным отоплением, теплица из поли-
карбоната 6х3, в СОТ «Заречный». Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ с/участок, с домом, недорого. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ сад в к /с «Надежда». Тел. 8 (950) 
558-36-64

 ■ сад в к/с «Заречный-3», кирпичный 
дом, баня, 6 соток. Цена 700 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ сад в к/с «Солнечный», с домиком 30 
кв.м. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ сад. Тел. 3-46-99

 ■ СОТ «Заречный», 7 соток, дешево. Тел. 
8 (922) 642-74-16

 ■ СОТ «Солнечный», 6 соток, дом, баня. 
Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ срочно! СОТ «Заря-5», 10 соток, дом. 
Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ участок, «Петровские дачи», с фунда-
ментом. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ участок, «Петровские дачи», ул. Чер-
ничная, 16 соток, эл-во. Цена 600 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ участок, под ИЖС, 17 соток, Кирзавод. 
Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ участок, ул. Ярославского, 22 сотки. Це-
на 1550 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ з/у в к/с, 10 соток, Гусевка №7 (домик 
с «буржуйкой»). Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ з/участки: Краснояр, Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61

 ■ з/участок. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок, под ИЖС, ул. Апрельская,  
10,5 соток. Цена 650 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ з/участки: Мариинск, Краснояр, Шуми-
ха. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участок, «Петровские дачи», 22 сотки. 
Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ з/участок, 15 соток, п. Ледянка. Цена 
150 т.р. Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ з/участок, 15 соток, п. Ледянка. Цена 
150 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ з/участок, 15 соток, с. Мариинск. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ з/участок, 30 соток, ул. К. Краснова. Це-
на 1500 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ з/участок, п. Гусевка, ул. Ясеневая. Тел. 
8 (912) 694-66-19

 ■ з/участок, п. Краснояр, в собственности, 
под ИЖС. Тел. 8 (963) 446-67-88, Дмитрий

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

 ■ земля: Шумиха, Краснояр, Мариинск. 
Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ к/с «СУМЗ-6». Тел. 3-26-83, 8 (963) 
444-77-19

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», 8 соток, дом, 
теплицы. Ц. 290 т.р. Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ с/участок в к/с «Надежда», Гусевка, 
разработанный. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ с/участок, «Заря-4», 6 соток, имеется 
домик, кирпичная баня, беседка, стоян-
ка для транспорта, 2 теплицы, ТВ, тру-
бы поменяны. Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 
600-42-73

 ■ с/участок, «СУМЗ-6», 6 соток, в соб-
ственности, на участке домик, теплица 12 
м, 4 яблони, ягодные насаждения, стоян-
ка под машину, рядом пруд и скважина, 
ухоженный. Тел. 8 (912) 686-47-49, 8 (982) 
716-57-34

 ■ с/участок, 6 соток, в к/с «Автомоби-
лист». Дом, баня, насаждения. Цена 380 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ сад, Гусевка, дом, баня. Тел. 8 (902) 
875-27-83

 ■ СОТ «Вишенка», 120 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ срочно! сад в к/с «СУМЗ-4». Тел. 8 (912) 
249-87-18

 ■ срочно! участок в к/с «Мечта-2», 6 со-
ток, баня, теплица, парник, ухоженный. 
Цена договорная. Тел. 8 (922) 153-28-58

 ■ участок в к/с «Мечта-2», деревянный 
домик, вода круглосуточно, эл-во, 2 те-
плицы. Тел. 8 (912) 243-59-75

 ■ участок на Гусевке, 10 соток. Тел. 8 
(912) 265-34-74

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

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

База отдыха «Романтика» На берегу Ревдинского водохранилища
капитальные строения + 

зем. участок 6,3 га (аренда)
15000

Производственно-складская база Некрасова
3960, зем. участок 16105, 

все в собственности
25000

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

База «Биатлон» Металлистов зем. уч-к 2,2 га (в собствен.) 5500

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3500

3-комн. квартира Чехова, 14 77/50,2/10,6 3300

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

Дом, з/у с. Мариинск, ул. Некрасова Пеноблок, 68,6 кв.м, отопл. эл. котел, х/г вода, с/у в доме, 13 сот. 3500

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

Два зем. уч. Урочище Шумиха
Каждый по 15 сот., расположены рядом, вблизи остановка, дорога, 

недалеко Мариинское водохранилище
250

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

т.р.

К в 4-к ч/п УП Ярославского, 6 20,3 1/9 П Р Р 700

3-комн в/п УП П.Зыкина, 14 64,5 3/5 П Р Р 2550

3-комн в/п СТ Чехова, 14 77/50,2/10,6 1/3 ШБ Р Р 3300

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

т.р.

4-комн ч/п УП Цветников, 1 76,4 1/5 П Р Р 2500

4-комн ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 3300

кв-ра в/п Спортивная, 27 140,8 1/3 П Р Р 3700

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

Предприятие
сдает в аренду

производственные здания,
помещения под офис,
склады для хранения
материалов (теплые 
и холодные), открытые 
площадки для стоянки
грузового транспорта
и хранения пиломатериалов.

Обращаться по телефону:
8-922-218-03-80 (Анатолий)

Есть все сети: газ, э/э, вода, связь, интернет. 
Круглосуточная охрана, видеонаблюдение, 
ремонтная база, погрузочная техника.

-  
   

8 (902) 585-92-03 • 3-16-72
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,   ;

     
,  ; 
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 ■ СОТ «Надежда». Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ участок, 10 соток, Гусевка, к/с «Надеж-
да». Тел. 8 (909) 704-26-46

 ■ участок, 10 соток, Гусевка, к/с «Надеж-
да». Тел. 8 (909) 704-26-46

 ■ участок, п. Гусевка, СУМЗ, рядом лес, 
вода, дом 6,5х6,5. Цена 380 т.р. Тел. 8 
(922) 209-39-34

 ■ участок, п. Краснояр. Тел. 8 (953) 045-
51-97

 ■ дача в «Сосновом бору», 5 соток, 

2-этажный дом из бруса, с верандой, 

овощной ямой, гаражом и баней. Экологи-

чески чистое место. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ дача в СОТ «Мечта-1», 2-этажный дом, 

70 кв.м, веранда 1,9х6, 1 этаж кирпичный, 

гараж (4х6) и комната, второй этаж из 

бруса: 2 комнаты, кухня и веранда. В доме 

сложена печка, ламинат, новая электро-

проводка, в гараже овощная яма, сухая, 

высота 2,5 м. Баня из бруса (6х3), бесед-

ка, 2 теплицы покрыты поликарбонатом 

из металлического уголка. Баня, дом, бе-

седка на фундаменте, эл-во круглый год, 

вода на участке с мая до октября, зимой 

дорожки чистит трактор. Возможна про-

писка и проживание. Тел. 8 (982) 674-75-83

 ■ два з/участка, расположены рядом, об-

щая площадь 20 соток, п. Гусевка, в СОТ 

«Надежда». Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ з/участок в к/с  «Заря-4»,  с фундамен-

том 8х10 м, под строительство 2-этажного 

коттеджа, есть теплица. Собственник. Тел. 

8 (982) 629-94-44 

 ■ з/участок, 10 соток, Гусевка, СУМЗ. 

Тел. 2-26-34

 ■ з/участок, 15 соток, в Совхозе, ул. 

Деревенская. Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 

118-93-71

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

170 т.р. Тел. 8 (922) 141-54-24

 ■ з/участок, 2,7 соток, рядом с к/с «Авто-

мобилист». Тел. 2-24-59, 8 (904) 172-23-83

 ■ з/участок, Артинский район, с. Ази-

гулово, 30 соток, дом под снос, новый 

фундамент, асфальт до самого дома, за 

огородом река Уфа, лес, все в собствен-

ности, ц. 100 т.р. Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ з/участок, в черте города, 17 соток. Тел. 

8 (906) 803-07-32

 ■ з/участок, Мариинск, 15 соток. Тел. 8 

(982) 639-99-82

 ■ з/участок, п. Гусевка,  10 соток, дом, 

насаждения. Собственник. Тел. 8 (922) 

225-69-21

 ■ з/участок, п. Гусевка-1, 10,5 соток. 

Колодец, насаждения, в собственности,  

солнечная сторона, дорога до участка. Тел. 

5-27-23, 8 (953) 821-53-02

 ■ з/участок, п. Краснояр, 58 соток, ка-

питальный забор, дренаж всего участка, 

фундамент под баню и гараж, ул. Набе-

режная, 43. Цена договорная. Тел. 8 (904) 

384-96-70

 ■ з/участок, приватизированный, под 

строительство жилого дома, в черте го-

рода, разработан, вода, эл-во, газ, один 

сосед, лесной массив за оградой. Тел. 8 

(922) 171-89-88

 ■ з/участок, урочище Шумиха, 15 соток. 

Цена 110 т.р. Тел. 8 (950) 207-75-44

 ■ з/участок, Шумиха, 15 соток. Тел. 8 

(922) 616-66-08

 ■ земля под ИЖС, в черте города, 13 со-

ток. Цена 1650 т.р. Или меняю на кв-ру. Тел. 

8 (950) 192-82-86

 ■ с/участок  в к/с «ОЦМ-1», в черте горо-

да, ухоженный, 8 соток, на участке домик 

с верандой, теплица, парник. Все насаж-

дения, летний водопровод, место для сто-

янки авто. Собственник. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 266-81-54

 ■ с/участок в к/с «Автомобилист», де-

ревянный дом, 30 кв.м, хозпостройки, 

баня, три теплицы, фруктовые и ягодные 

насаждения. Собственник. Цена 300 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (922) 127-44-22, 8 

(922) 143-36-59

 ■ с/участок в к/с «Ветеран», 6 соток, две 

теплицы из поликарбоната, новый до-

мик, вода летом, в любое время. Тел. 8 

(912) 266-68-01

 ■ с/участок в к/с «Восток», 8 соток, вода 

проведена, недорого. Тел. 8 (922) 025-11-

47, 8 (982) 657-04-50

 ■ с/участок в к/с «Восток». Тел. 8 (922) 

129-14-22

 ■ с/участок в к/с «Заречный-3», 6,5 соток, 

дом, баня, две теплицы, два парника. Тел. 

8 (982) 702-14-85, 5-44-47

 ■ с/участок в к/с «Заря-2», 5,5 соток, до-

мик, две теплицы. Цена 280 т.р. Тел. 8 (950) 

640-33-02, 8 (950) 653-35-65

 ■ с/участок в к/с «Заря-2», домик, баня, 

две теплицы, все насаждения, стоянка под 

авто. Тел. 8 (922) 209-04-28

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», дом, баня, те-

плицы, парники, стоянка, пруд. Цена 400 

т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ с/участок в к/с «Заря-4». Тел. 8 (912) 

647-27-58

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», 7 соток. Тел. 

8 (912) 699-70-30

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», 6 соток, дом, 

баня, летний водопровод. Торг уместен. 

Тел. 8 (904) 385-92-40

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», с домиком, 

земля облагорожена, скважина, эл-во. 

Тел. 8 (902) 254-86-01

 ■ с/участок в к/с «Надежда», за биат-

лоном, 10 соток. Дом, баня, насаждения, 

теплицы, парник. Тел. 8 (912) 277-59-88

 ■ с/участок в к/с «Надежда», ул. Метал-

листов, дом с печным отоплением, гараж, 

баня. Хозблок из кирпича, погреб, две те-

плицы, летний водопровод, эл-во, газ.  В 

саду яблоня, груши, вишня, кустарники, 

ягодник, грядки под овощи и картофель. 

Тел. 8 (919) 376-05-16 

 ■ с/участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (922) 

201-76-02, после 20.00

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», земля раз-

работана, 6 соток, без построек. Яблони, 

слива, вишня и т.д. Недорого. Тел. 8 (922) 

123-18-95

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

мансардой, баня под одной крышей с 

большой верандой, теплица из поликарбо-

ната, участок 5,5 соток. С одной стороны 

участка лес, с другой стороны река. Тел. 8 

(922) 221-01-48

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

мансардой, баня под одной крышей с 

большой верандой, теплица из поликарбо-

ната, участок 5,5 соток. С одной стороны 

участка лес, с другой стороны река. Тел. 8 

(922) 221-01-48

 ■ с/участок в к/с «Сосновый бор», на 

Козырихе, 6 соток, контейнер 2х2, печка, 

эл-во. Тел. 8 (922) 110-38-46

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», хороший 

дом с печкой, большая теплица, овощная 

яма, баня, парник. Цена 700 т.р. Тел. 8 

(912) 680-89-85

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-5», 3 сотки, две 

теплицы, насаждения. Цена 120 т.р. Тел. 8 

(902) 873-11-27

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-6», 4,5 сотки, 

домик с печным отоплением, эл-во, лет-

ний водопровод, теплица, парник, все 

насаждения, разработан. Цена 200 т.р. 

Тел. 3-09-65

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-6», домик, те-

плица, эл-во, летний водопровод, много 

насаждений. Тел. 8 (919) 390-20-36

 ■ с/участок в СОТ «Вишенка», на Козыри-

хе, разработан, с насаждениями, садовый 

щитовой домик, 4х6. Цена 150 т.р. Тел. 8 

(922) 143-25-10

 ■ с/участок, 6 соток, шлакоблочный дом, 

капитальная печь, мансарда, овощная яма, 

две теплицы, летний водопровод, недале-

ко колодец, 300 м до остановки автобуса 

№3. Тел. 2-20-30, 8 (912) 674-56-59, 8 

(953) 828-11-44

 ■ с/участок, 8 соток, в к/с «ОЦМ-1», в чер-

те города. Тел. 8 (922) 224-44-96

 ■ сад «Мечта-2», неразработанный уча-

сток, рядом с лесом, 6 соток. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (922) 198-68-70

 ■ сад в к/с «Рассвет». Тел. 8 (902) 275-

33-83

 ■ сад в к/с «Факел», 6 соток, дом. Тел. 8 

(912) 239-24-77

 ■ сад на Гусевке, 10 соток, разработан, 

есть летние постройки, новая беседка. 

Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 563-90-74, 

8 (912) 668-94-15

 ■ сад на Кабалино, в шаговой доступ-

ности, 2-этажный дом, на фундаменте, 

с балконом, рубленый, внутри отделан 

вагонкой, сверху сайдингом. Терраса, 

веранда, камин, дровяник, душ, четыре 

теплицы, парник, эл-во, водопровод. Цена 

450 т.р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ сад, Гусевка, РММЗ, 10 соток, раз-

работан, ухожен. Кусты, ягоды, яблоня, 

колодец, вагончик, парник, хозпостройки, 

вспахано с осени. Тел. 8 (922) 112-80-88

 ■ садовый участок, Гусевка-1, к/с №7, 

10 соток, в собственности. Ягодные на-

саждения, можно под ИЖС. Тел. 8 (922) 

180-33-74, 2-22-40

 ■ срочно! участок в черте города, 

«СУМЗ-2», 7 соток, все насаждения, две 

теплицы, летний домик, 4 яблони. Торг. 

Тел. 8 (922) 214-53-22

 ■ сад на Гусевке (РММЗ), 10,5 соток, до-

мик, насаждения. Цена 300 т.р. Тел. 8 (982) 

708-04-14, 2-24-79

 ■ срочно! сад в к/с «СУМЗ-5», собствен-

ник. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ участок «СУМЗ-4», на Кабалино, дом 

30 кв.м, две теплицы. Яблони, малина, 

крыжовник. Ухожен, в центре сада. Тел. 8 

(922) 226-67-76

 ■ участок в к/с «Ветеран», рядом с ул. С. 

Космонавтов, 8. Домик, все насаждения, 

9 соток, вода, эл-во. Две теплицы, погреб, 

готова рассада и семена, все инструменты, 

мебель. Тел. 8 (953) 004-18-36

 ■ участок в к/с «Восток», 7 соток. Тел. 

3-41-59

 ■ участок в к/с «Восток-1», 2-этажный 

домик. Цена 400 т.р. Тел. 8 (982) 655-44-34

 ■ участок в к/с «Дружба», 6,5 соток, п. 

Южный. Дом, большая теплица, летний 

водопровод. Собственник. Недорого. Тел. 

8 (922) 177-35-98, 5-54-61

 ■ участок в к/с «Заречный». Дом, баня, 

теплицы, различные кусты, 6 соток, ухо-

женный. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 688-85-53

 ■ участок в к/с «Мечта-2», 6,4 сотки, не-

дорого. Тел. 8 (904) 164-37-20

 ■ участок в к/с «Надежда», на Гусевке, 10 

соток, разработан, есть домик от дождя. 

Собственник. Тел. 3-55-24

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», 7 соток. Тел. 8 

(922) 203-68-13

 ■ участок в к/с «Рябинка», 7,4 сотки, са-

довый домик, водопровод, эл-во. Доку-

менты в порядке. Тел. 8 (922) 180-63-70, 

8 (922) 217-24-16

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», рядом ул. Май-

ская, возможно использование участка 

под ИЖС. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2», дом 5х5, печка, 

7,5 соток, овощная яма, кессон, теплица, 

стайка, баня. Цена 700 т.р. Тел. 8 (912) 

680-89-85

 ■ участок в СОТ «Медик», на Козыри-

хе, есть эл-во. Цена 180 т.р. Тел. 8 (912) 

276-04-95

 ■ участок на Кабалино, разработанный, 6 

соток. Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 226-67-76

 ■ участок, 17,5 соток, под ИЖС. Цена 350 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 632-01-00

 ■ участок, в черте города. Тел. 8 (952) 

737-94-18

 ■ участок, под ИЖС, за СК «Темп», фун-

дамент, скважина. Цена 2000 т.р. Тел. 8 

(922) 296-08-95

 ■ участок, ул. Спартака, 98, 12 соток, рай-

он шк. №3, на берегу пруда, в черте горо-

да, подводка газа, цена договорная. Соб-

ственник. Тел. 5-67-25, 8 (953) 609-18-93

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть овощная 
яма. Тел. 8 (912) 210-04-93

 ■ гараж, 26,2 кв.м, в районе ул. Цветни-
ков, 14. Цена 430 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», цена дого-
ворная. Тел. 8 (902) 275-55-96

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 
673-54-84

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
132-71-17

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (982) 
709-70-54

 ■ гараж, ул. Мира-Спортивная. Тел. 8 
(922) 125-30-51

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гаражный бокс, в центре, площадь 41 
кв.м, отопление, земля в собственности. 
Торг. Тел. 8 (912) 629-67-15

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», 4х8 м, снаружи 

оштукатурен, есть смотровая яма. Тел. 

5-35-07, 8 (922) 604-04-88

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 8 (912) 

650-20-47

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 7х3,5, первый ряд 

от СУ-922. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-

Зель. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-

Зель. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», овощная яма, на 

въезде в кооператив. Цена 150 т.р. Тел. 8 

(922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). 
Тел. 5W06W40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

• На новостройку от 11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 11,35% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% стоимости квартиры
• Первый взнос — материнским капиталом
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств — до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика — до 70 лет
• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru
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Открыта вакансия.
Редакция газеты 
«Городские вести».
Тел. 3-17-14. 
Ул. Чайковского, 33

ПОЧТАЛЬОН
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 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», овощная и смо-

тровая ямы. Тел. 8 (912) 681-71-22

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2». 

Тел. 5-51-02

 ■ гараж в ГСК «Северный», третий ряд, 

5х6 м, овощная яма. Цена 200 т.р. Тел. 8 

(922) 203-01-86

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6, баня, вода, 

эл-во. Цена 200 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Цена 60 т.р. 

Тел. 8 (922) 039-14-72

 ■ гараж в ГСК «Южный», цена 380 т.р. 

Документы готовы, собственник. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ гараж в районе ПАТО, сигнализация, 

отопление, собственник. Тел. 8 (922) 

136-99-90

 ■ гараж в районе ПАТО, сигнализация, ото-

пление. Собственник. Тел. 8 (912) 690-74-15

 ■ гараж, 42 кв.м, район ул. Энгельса-

Спортивная. Тел. 8 (912) 697-33-90

 ■ гараж, в черте города, в отличном со-

стоянии, смотровая и овощная ямы, ошту-

катурен, или меняю. Тел. 8 (982) 657-35-04

 ■ гараж, на первой линии по ул. Ярослав-

ского, 9, рядом с указателем «Кольчуга», 

18 км, южная сторона, много места для 

парковки и для навеса над входом. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (952) 735-55-20

 ■ железный гараж, 3х6 м. Основание: 

швеллер, металл (3 мм). Возможна до-

ставка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Ельчев-

ский», после ремонта, новые ворота, 

замки. Цена 95 т.р. Собственник. Тел. 8 

(952) 742-18-18

 ■ капитальный гараж в ГСК «ЖД-4», есть 

все. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ капитальный гараж, в ГСК «Северный», 

23 кв.м, смотровая и овощная ямы, стел-

лаж, полки и верстак, ямы сухие всегда. 

Собственник. Тел. 8 (904) 387-74-40

 ■ капитальный гараж, в центре города, 

ул. Мира-Спортивная. Удобный выезд, 

собственник, документы готовы. Тел. 8 

(922) 125-30-51

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный», недо-

рого. Тел. 8 (922) 216-55-95

 ■ срочно! капитальный гараж, ул. Цвет-

ников, 19, смотровая яма, отопление, ох-

рана. Тел. 8 (982) 642-13-25

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ готовый магазин, ул. Мира. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ нежилое помещение, 140 кв.м, ул. Спор-
тивная, 27, под офис или производство. 
Документы в порядке. Цена 3700 т.р. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ нежилое помещение под офис, ул. 
Азина, 86, 63,2 кв.м. Отопление и водо-
снабжение автономное, возможна арен-
да с последующей продажей. Тел. 8 (922) 
118-93-72

 ■ помещение, 135 кв.м, торг, обмен. Тел. 
8 (912) 684-69-84

 ■ нежилое помещение, 45 кв.м, по цене 
жилого. Помощь по ипотеке. Тел. 8 (950) 
190-48-17

 ■ производственно-складская база, ул. 
Ярославского, 9, общая площадь зданий 
1080 кв.м, з/участок 5114 кв.м. Все в соб-
ственности. Тел. 8 (912) 040-70-93

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 2-комн. кв-ра, район УППВОС, 2/5, ме-
бель, холодильник, стиральная машина. 
На длительный срок. Цена 12 т.р.+ к/у. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, ул. Спартака, 
3. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов. Тел. 
8 (902) 273-53-65

 ■ 3-комн. кв-ра, 8000 р. + квартплата. Тел. 
8 (922) 159-71-13

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 1, на 
длительный срок. Меблирована, все есть. 
Оплата 15 т.р.+коммун. платежи. Тел. 8 
(950) 646-90-31

 ■ кв-ра для командировочных. Чисто, 
уютно, как дома. Есть абсолютно все, кол-
во спальных мест не ограничено. Докумен-
ты для отчетности. Тел. 3-95-50

 ■ кв-ра на сутки. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, УП, 12 кв. м, 
ул. П. Зыкина, 28, 1/5, пластик. окно, кос-
метический ремонт, с мебелью. Цена 5000 
р., включая коммунальные услуги. Тел. 8 
(904) 541-18-96

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

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

 ■ 1-комн. кв-ра, для одного человека. Тел. 
8 (902) 441-70-45

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (922) 196-77-30, после 18.00

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

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №29. Тел. 8 
(965) 523-35-96

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (912) 
243-93-18

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
294-99-31, 5-14-83

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-18-26

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 209-90-35

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, на длительный 
срок, без мебели. Тел. 8 (922) 206-88-93

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, район рынка 
«Хитрый», ул. М. Горького, на длительный 
срок. Тел. 8 (982) 671-09-39

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 293-10-58

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 28 
кв.м, ц. 7000 р.+квартплата. Тел. 2-24-20

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, рай-
он шк. №2. Тел. 8 (950) 193-61-60

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 610-70-60

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 202-62-49

 ■ большая кв-ра на час, два, сутки, со 
всеми удобствами. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ дом, для семьи. Тел. 8 (902) 279-81-54

 ■ квартира командировочным, от 10 дней. 
Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната в общежитии, К. Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (932) 600-07-35, 8 (932) 600-05-12

 ■ комната, 14 кв.м. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ комната, в коммунальной кв-ре. Тел. 8 
(922) 229-50-11

 ■ комната, г. Екатеринбург. Тел. 8 (912) 
656-77-56

 ■ комната. Тел. 8 (922) 616-10-79

 ■ комфортная кв-ра, с удобствами, на 
час, сутки. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ частный дом, 24 кв.м, район ул. Ме-
таллистов, 6000 р. Тел. 8 (922) 119-71-43

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ помещение-магазин, 55 кв.м, ул. П. Зы-
кина, 12. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ торг. пл. 9, 18 кв. Тел. 8 (906) 812-59-56

 ■ торговое место, рынок «Хитрый», в 
лучш. ряду, 2500 р./м. Тел. 8 (950) 636-
58-88

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра или комната в общежи-
тии, для молодой семьи, на длительный 
срок. Оплату и порядок гарантируем. Тел. 
8 (953) 000-69-14

 ■ 2-3-комн. кв-ра, в районе ТЦ «Квартал», 
шк. №28. Порядок и оплату гарантирую. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 
553-88-88

 ■ 2-3-комн. кв-ра, в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

 ■ 1-комн. кв-ра, за умеренную плату, для 

молодой семьи, на длительный срок. Тел. 

8 (982) 600-20-19

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, за 

умеренную плату. Тел. 8 (982) 600-20-19

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (904) 

989-27-62

 ■ 2-3-4-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 605-

87-95

 ■ 2-комн. кв-ра, для семьи из трех че-

ловек, на длительный срок, можно без 

мебели. Тел. 8 (912) 690-78-26

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (912) 

606-61-94

 ■ дом с последующим выкупом, для се-

мьи, рассмотрим варианты. Тел. 8 (922) 

182-47-73

 ■ дом, на длительный срок, для семьи. 

Тел. 8 (900) 201-99-64

 ■ дом, на длительный срок. Порядок и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 

8 (904) 175-35-95

 ■ квартира, оплата до 5000 р. Тел. 8 (912) 

252-19-48

 ■ кв-ра, для семьи из трех человек. Тел. 

8 (919) 391-58-53

 ■ кв-ра, с мебелью, для молодой семьи, 

на длительный срок, у собственника. Тел. 

8 (965) 526-73-28

 ■ комната в любом районе, недорого. Тел. 

8 (932) 600-83-32

 ■ дача. Тел. 8 (922) 199-68-55

 ■ сад, дача, на лето. Возможен дальней-

ший выкуп. Тел. 8 (922) 199-68-55

 ■ сад, рассмотрю любые варианты. Тел. 

8 (952) 132-16-20

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, за н/расчет. Расчет в 
2-3 дня. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (950) 
558-36-64

 ■ 1-комн. кв-ра, район ул. Жуковского. 
Тел. 8 (982) 650-50-50

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №10, 29. Тел. 8 
(922) 102-85-81

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе шк. №10 или 
ул. Жуковского. Цена до 1700 т.р. Тел. 8 
(922) 102-85-81

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе шк. №10, ул. 
Жуковского. Цена до 1800 т.р. Тел. 8 (922) 
102-85-81

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №10. Тел. 8 
(932) 606-53-75

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ 3-комн. кв-ра, в районе шк. №10, без 
ремонта. Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ 4-комн. кв-ра, в районе шк. №28, 3. Тел. 
8 (912) 644-81-03

 ■ дом, с газом и водой. Тел. 8 (950) 
558-36-64

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, район шк. №29. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ срочно! жилой дом, цена до 1000 т.р. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в любом р-не. Тел.  8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра, н/расчет. Тел. 3-79-30

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 1-комн. кв-ра, наличный расчет, в 
любом районе, с ремонтом. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра, XP или БР. Рассмотрю 
варианты. Наличный расчет. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, любой этаж, с балконом или лод-
жией.  Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе ул. Спортивная, 
Жуковского, Чайковского. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 
201-05-38

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, в районе стома-
тологии. Наличный расчет. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, БР.  Рассмотрю вари-
анты. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ дом, рядом со школой, цена до 1700 т.р. 
Не агентство. Тел. 8 (919) 863-22-35

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ дом. Цена до 3000 т.р.  Рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ кв-ра, желательно средний этаж, рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, за 1500 т.р. На-
личный расчет. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, в районе шк. 
№3, ТЦ «Квартал», ул. П. Зыкина, Россий-
ская, район новостроек, средний этаж. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 

137-86-02, 8 (922) 605-30-82

 ■ 1-комн. кв-ра, без посредников, цена до 

1100 т.р. Тел. 8 (912) 672-98-19

 ■ 1-комн. кв-ра, за разумную цену, без 

агентств. Тел. 8 (909) 007-78-47

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, БР. Тел. 8 (919) 

372-12-23

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе ТЦ «Квар-

тал». Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ ветхий дом. Тел. 8 (922) 613-11-76

 ■ дом, в конце ул. Чернышевского, не 

агентство. Тел. 8 (953) 608-08-48

 ■ дом, в конце ул. Чернышевского, не 

агентство. Тел. 8 (953) 608-08-48

 ■ з/участок. Тел. 8 (932) 614-10-57

 ■ комната в общежитии, ул. С. Космонав-

тов, Энгельса, 9 кв.м. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ сад, недорого, 3 сотки, с домиком, не-

далеко от города. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ срочно! з/участок под ИЖС, у соб-

ственника. Рассмотрю районы шк. №3, п. 

Южный, Ледянка. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! кв-ра или дом, у собственника, 

наличный расчет. Тел. 3-79-16

 ■ срочно! кв-ра, без посредников. Тел. 8 

(953) 007-55-18

 ■ срочно! комната, оплата материнским 

капиталом. Тел. 8 (902) 874-73-75

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

S  40  90 2,  

 

. 8 (922) 100-44-00, 
8 (912) 623-10-78, 2-10-08

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО

КВАРТИРА
НА СУТКИ

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80
Командировочные приветствуются.

Документы предоставляются

СДАЕТСЯ 
ПЛОЩАДЬ

40
кв.м

Телефон: 2-19-62

под магазин
или офис
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 ■ участок под ИЖС, в районе биатлона. 

Тел. 8 (919) 375-30-75

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2105, 07 г.в., вложений не требует, 
2 комплекта колес. Тел. 8 (912) 290-52-72

 ■ ВАЗ-21061, 00 г.в., цвет серо-синий. Тел. 
8 (922) 110-28-10

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в. Тел. 8 (919) 396-22-46

 ■ ВАЗ-2107, пробег 2 т.км. Цена 160 т.р. 
Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-2109, 98 г.в., в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (950) 639-85-25

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., есть все, ц. 120 т.р. 
Торг. Тел. 8 (953) 606-27-15

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в. Цена 130 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 026-71-67

 ■ ВАЗ-2114, 02 г.в. Цена 165 т.р. Тел. 8 
(912) 615-65-82

 ■ ВАЗ-2114, 03 г.в., цвет серо-голубой. 
Тел. 8 (908) 928-33-94, 8 (912) 224-94-08

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., дв. 1,6, цвет «кварц», 
литые диски, резина зима/лето, проклеен, 
один хозяин. Цена 155 т.р. Торг уместен. 
Тел. 8 (912) 617-93-79.

 ■ ВАЗ-21012, 03 г.в., цвет черный, аэро-

графия. Музыка, сигнализация, литые 

диски. Цена 120 т.р. Без торга. Тел. 8 (982) 

634-67-99

 ■ ВАЗ-2104, 00 г.в., после ДТП, на запча-

сти. Тел. 8 (982) 634-67-99

 ■ ВАЗ-2106, 01 г.в., в хорошем состоя-

нии, цвет «вишня». Цена 53 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 269-99-88

 ■ ВАЗ-2106, подойдет для начинающих 

водителей. Тел. 8 (912) 689-39-43

 ■ ВАЗ-21063, 88 г.в., цвет темно-бежевый, 

дв. 1,3, резина зима/лето, состояние от-

личное. Цена 30 т.р. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., газ/бензин. Цена 50 

т.р. Тел. 8 (902) 262-89-09

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., состояние хорошее. 

Возможен обмен. Тел. 8 (967) 858-20-71

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., музыка, зимняя рези-

на, сигнализация. Тел. 8 (902) 272-09-55, 

3-36-49, после 20.00

 ■ ВАЗ-21083, 10 лет в одних руках, цвет 

«вишневый металлик», литье, музыка, 

вложений не требует. Цена 63 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 172-45-50

 ■ ВАЗ-21083, 96 г.в., 10 лет в одних ру-

ках, не требует вложений, цвет «бордо-

вый металлик». Цена 73 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 229-39-25

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (965) 539-28-16

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., состояние хорошее, 

торг. Тел. 8 (982) 651-37-14

 ■ ВАЗ-2109, 05 г.в., цвет черный, евроса-

лон. Цена 135 т.р. Тел. 8 (919) 384-29-59

 ■ ВАЗ-2109, 90 г.в., пробег 300 т.км, 

передний привод, хэтчбек, левый руль, 

цвет синий. Цена 50 т.р. Без торга. Тел. 8 

(953) 053-41-67

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, цвет се-

ребристый, сигнализация, музыка. Цена 

70 т.р. Тел. 8 (922) 198-66-62

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., инжектор, цвет тем-

но-зеленый, состояние хорошее. Цена 100 

т.р. Тел. 8 (904) 544-04-87

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., инжектор, цвет «гра-

фитовый металлик», пробег 125 т.км. Цена 

70 т.р. Тел. 8 (919) 362-89-73

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в. Тел. 8 (922) 619-10-44

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., цвет белый, недорого. 

Тел. 8 (922) 292-32-51

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., цвет белый, состояние 

удовлетворительное. Цена 380 т.р. Тел. 8 

(904) 987-64-48

 ■ ВАЗ-21103, 04 г.в., цвет серо-золоти-

стый, европанель, 16-ти клапанный. Цена 

130 т.р. Торг. Тел. 8 (906) 806-65-72

 ■ ВАЗ-21110, 01 г.в. Цена 80 т.р. Тел. 8 

(922) 115-00-21

 ■ ВАЗ-21114, 05 г.в., цвет серебристый, 

в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 796-

59-54

 ■ ВАЗ-21114, 08 г.в., универсал, цвет «кос-

мос», состояние отличное, все есть. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ ВАЗ-2113, 12 г.в., цвет белый, проклеен, 

диски R-15, новая резина. Тел. 8 (904) 984-

22-30, 8 (904) 988-24-26

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в, цв. серебристый, 

состояние отличное, пробег 132 т.км, в 

такси не работал, в г. Екатеринбург на 

работу не ездил, ц. 146 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 229-39-25

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в. Музыка, сигнализа-

ция, салон «пилот», не битый, состояние 

хорошее. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет светло-серый. 

Цена 135 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 

174-20-71, Алексей

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет темно-серый. 

Цена 95 т.р. Тел. 8 (909) 011-52-25

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет темно-зеленый. 

Цена 140 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 206-19-97

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет черный, пробег 

62 т.км, есть все, состояние отличное. Цена 

160 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 632-28-14

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., пробег 60 т.км, цвет 

серебристый, вся резина на дисках. Тел. 

8 (922) 159-71-15

 ■ ВАЗ-2114, Samara, 06 г.в., пробег 140 

т.км, цвет серебристый, в хорошем со-

стоянии, второй хозяин, сигнализация с 

а/з Starline, хорошая музыка. Цена 150 т.р. 

Торг минимальный. Тел. 8 (908) 638-18-55

 ■ ВАЗ-2114, декабрь 06 г.в. Музыка, сиг-

нализация, салон «люкс», не битый, в от-

личном состоянии. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, универсал, 06 г.в., цвет тем-

но-зеленый, двигатель 1,6, 16-клапанный, 

тонировка, сигнализация с а/з, резина 

зима/лето, с литыми дисками, электро-

подогрев. Тел. 8 (919) 366-59-98, 3-36-93

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., состояние хорошее. 

Цена 120 т.р. Тел. 8 (912) 220-53-03

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цвет темно-серый. 

Цена 85 т.р. Тел. 8 (904) 177-47-43

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., цвет «кварц». Тел. 8 

(912) 287-89-35

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., цвет «кристалл», ком-

плектация «люкс», парктроник, подогрев 

сидений, бортовой компьютер, светоди-

одные противотуманные фары. Второй 

хозяин, бережная эксплуатация. Цена 135 

т.р. Тел. 8 (982) 629-94-44

 ■ ВАЗ-21150, 06 г.в., цвет «черный метал-

лик». Тел. 3-79-37

 ■ ВАЗ-21154, 08 г.в. Тел. 8 (950) 562-72-37

 ■ ВАЗ-2131 (Нива), 98 г.в., цвет «бакла-

жан». Тел. 8 (922) 611-63-90

 ■ Волга, ГАЗ-3110, 03 г.в., дв. 406, цвет 

«серый металлик», автозапуск, 4 ЭСП, 

э/зеркала, тонировка, фаркоп, антикор, 

чехлы. Тел. 8 (922) 226-05-29, 8 (953) 

387-58-25 

 ■ ГАЗ-3307, 01 г.в., будка, газ/бензин. 

Цена 100 т.р. Торг. Обмен на л/а. Тел. 8 

(982) 714-86-62

 ■ ЗАЗ Славута, 05 г.в., цв. темно-зеленый 

металлик, пробег 40 т.км, дв. 1.2 л, авто-

магнитола, карбюратор, сигнализация, 

комплект зимней резины на дисках, один 

хозяин, ТО в августе пройден, состояние 

хорошее, ц. 70 т.р. Тел. 8 (904) 162-29-06

 ■ Лада Калина, 08 г.в., хэтчбек, цвет бе-

жевый, есть все. Цена 180 т.р. Тел. 8 (922) 

610-07-26

 ■ Лада Калина, 11 г.в., пробег 60 т.км. 

Цена 190 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (950) 

655-22-93

 ■ Лада Калина, 11 г.в., хэтчбек, цвет тем-

но-синий, музыка, сигнализация с а/з, ли-

тые диски. Тел. 8 (982) 629-30-31

 ■ Лада Калина, универсал, 11 г.в., цвет 

темно-серый, пробег 26 т.км. Цена 240 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Лада Приора, 10 г.в., цвет черный. Тел. 

8 (922) 229-04-99

 ■ Лада Приора, 11 г.в., хэтчбек, пробег 45 

т.км, один хозяин, цвет «кварц», колеса зи-

ма/лето, защита картера, защита крыльев, 

задняя часть тонированная, один хозяин, 

в салоне не курили. Тел. 8 (922) 295-62-68

 ■ срочно! ВАЗ-2110, 02 г.в., пробег 180 

т.км, цвет тёмно-зелёный. Цена 80 т.р., без 

торга. Тел. 8 (932) 121-79-70, Юрий

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Niva, 09 г.в., пробег 70 т.км, 
газ/бензин. Тел. 8 (904) 381-96-17

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., один хозяин, цвет 
золотистый, пробег 101 т.км. Тел. 8 (922) 
213-56-99

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., хэтчбек, цвет бе-
лый. Цена 340 т.р. Тел. 8 (912) 225-72-95

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., дв. 1,4, цвет темно-
синий, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 
115-26-02, 8 (952) 149-99-26

 ■ Honda Logo, 00 г.в., цвет серый. Цена 100 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 149-19-63

 ■ Lifan Smail, 11 г.в. Цена 170 т.р. Тел. 8 
(922) 613-90-95

 ■ срочно! Chevrolet Rezzo, 06 г.в., большой 
и экономичный минивэн, кондиционер, 
стеклоподъемники, регулировка зеркал, 
подушки безопасности, полный электро-
пакет, фары биксенон, 2 комплекта рези-
ны, DVD, телевизор, пр-ва Кореи. Цена 270 
т.р. Или меняю с  вашей доплатой. Тел. 8 
(922) 600-21-96

 ■ Audi A-3, 11 г.в., цвет белый, пробег 27 

т.км, 1,2, 105 л.с., биксенон, ЕСП, круиз-

контроль, парктроник, датчики света и до-

ждя, акустическая система: 9 динамиков, 

сабвуфер, климат-контроль. Цена 690 т.р. 

Тел. 8 (922) 605-79-76

 ■ Chance, 10 г.в., дв. 1,3, цвет синий, про-

бег 14 т.км, комплект зимней резины, на 

дисках, один хозяин, состояние отличное. 

Цена 170 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 907-93-39

 ■ Chery Fora, 08 г.в. Цена 240 т.р. Тел. 8 

(950) 195-02-37

 ■ Chevrolet  Lanos, 07 г.в., 55 т.км, полная 

комплектация. Цена 165 т.р. Тел. 8 (963) 

041-24-40

 ■ Chevrolet  Lanos, 07 г.в., цвет «серебри-

стый металлик», пробег 104 т.км, состоя-

ние хорошее. Цена 137 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (905) 801-46-81

 ■ Chevrolet  Lanos, 08 г.в. Тел. 8 (912) 

615-43-63

 ■ Chevrolet Aveo, 10 г.в., цвет черный, дв. 

1,4, кондиционер, ГУР, подушки, музыка, 

ЭСП, сигнализация, 2 комплекта колес. 

Цена 340 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 699-61-88

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., цвет серебри-

стый, хэтчбек, пробег 88 т.км. Цена 290 т.р. 

Тел. 8 (953) 381-75-84

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., цвет «мокрый 

асфальт», состояние отличное. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (950) 647-95-02

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в. Тел. 8 (902) 440-

99-91

 ■ Daewoo Matiz, 12 г.в., цвет «синий лазу-

рит», пробег 63 т.км, состояние хорошее. 

Коврики, чехлы, сигнализация с а/з, за-

щита картера, центральный замок. Цена 

180 т.р. Тел. 8 (932) 614-09-79, 8 (922) 

215-58-10

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., автозапуск, ре-

зина зима/лето, тонировка, 16-клап. Цена 

130 т.р. Тел. 8 (922) 203-06-88

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в. Цена 140 т.р. Тел. 

8 (912) 662-03-97

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в. Цена 150 т.р. Тел. 

Тел. 8 (982) 655-44-34

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в.,  в хорошем со-

стоянии, пробег 101 т.км, цвет золотистый. 

Цена 140 т.р. Тел. 8 (922) 213-56-99

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., полная комплек-

тация, состояние отличное, один хозяин, 

цвет золотистый. Цена 160 т.р. Тел. 8 

(982) 674-75-86

 ■ Daewoo Nexia, 12 г.в., цвет «вишня», 

пробег 25 т.км, не такси, комплектация 

«люкс» спецчехлы, тонировка, сигна-

лизация с а/з, антикор, ходовые огни, в 

салоне не курили. Цена договорная. Тел. 

8 (953) 009-11-84

 ■ Fiat Ducato, 09 г.в. В отличном со-

стоянии. Цена 520 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

226-89-61

 ■ Ford Focus, дв. 1,8, полная комплек-

тация. Недорого. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Ford Focus-2, 06 г.в., максимальная 

комплектация, универсал, дв. 1,8. Тел. 8 

(922) 153-49-48

 ■ Ford Focus-2, 06 г.в., пробег 101 т.км, 

100 л.с., седан, цвет серебристый, два 

комплекта резины, состояние хорошее. 

Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 646-46-50

 ■ Honda Fit, 06 г.в., пробег 100 т.км, цвет 

серый, сигнализация с о/с, зимняя рези-

на новая, задняя тонировка. Тел. 8 (922) 

119-42-76

 ■ Hyundai Getz, 04 г.в., МКПП, 85 л.с., не-

дорого. Тел. 8 (912) 049-36-68

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в., МКПП, 47 т.км. Тел. 

8 (922) 124-44-99

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в., состояние идеаль-

ное. Тел. 8 (922) 022-26-56

 ■ Hyundai Getz, 10 г.в., цвет черный, АКПП, 

сборка в Корее, полная комплектация. 

Цена 385 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 201-73-25

 ■ Hyundai Solaris, 12 г.в., дв. 1,4, МКПП, 

цвет фиолетовый, сигнализация с а/з. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (908) 632-91-20

 ■ Kia Spectra, 06 г.в., замена всей ходовой. 

Цена 170 т.р. 8 (950) 645-44-96

 ■ Kia Rio, 09 г.в. в отличном состоянии, 

экономичное авто, ТО у дилера. 2 комплек-

та резины зима/лето, 4 ЭСП, ГУР, климат-

контроль,  кондиционер, ABS, магнитола 

МР-3, USB, тонировка, центр. замок, э/

зеркала. Цена 420 т.р. Реальному покупа-

телю торг. Тел. 8 (922) 291-18-94

 ■ Kia Spectra, октябрь 07 г.в., пробег 

98 т.км, цвет «серебристый металлик», 

МКПП, 1,6 л,  101 л.с, сигнализация с а/з, 

кондиционер. Идеальный вариант для 

молодежи! Сабвуфер с усилителем в по-

дарок. Тел. 8 (905) 800-43-54

 ■ Mazda-6, 03 г.в., пробег 170 т.км, правый 

руль, АКПП, состояние хорошее. Цена 295 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 634-88-41

 ■ Mazda-6, 07 г.в., цвет темно-малиновый, 

почти черный, есть все, коробка-автомат, 

ухожена. Тел. 8 (904) 389-65-36

 ■ Mitsubishi Lancer X, 08 г.в., 150 л.с., цвет 

«серебристый металлик», пробег 110 т.км.  

Тел. 8 (950) 543-73-33

 ■ Mitsubishi Lancer, 05 г.в., цвет «сере-

бро», 1,6, автомат, состояние отличное. 

Цена 285 т.р. Тел. 8 (952) 131-59-17

 ■ Mitsubishi RVR, дизель, полный привод, 

зима/лето, цвет «зеленый металлик». Цена 

175 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 172-45-50

 ■ Nissan Almera, 06 г.в., 1,8, АКПП, 2 ком-

плекта колес. Цена 285 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 267-77-75

 ■ Nissan Cube, 98 г.в., полная комплекта-

ция, АКПП, цвет «черный металлик», в от-

личном состоянии, цена договорная. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ Nissan Note, 08 г.в., дв. 1,4, МКПП, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, 

подогрев сидений. Цена договорная, или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., АКПП, цвет се-

ребристый, правый руль. Тел. 8 (908) 

918-24-52

 ■ Nissan X-Trail, 10 г.в., серебристый, 

МКПП, дв. 2 л, два комплекта резины на 

литых дисках, один хозяин, состояние 

отличное. Тел. 8 (902) 275-35-93, Вячеслав

 ■ Renault Fluence, 12 г.в., цвет серебри-

стый, дв. 1,6, срочно. Цена 480 т.р. На 

гарантии, обслуживание у официаль-

ного дилера. Один хозяин. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ Renault Logan, 07 г.в., не такси, два 

владельца, отличная ходовая, автозапуск. 

Зимняя резина с дисками в подарок. Тел. 

8 (922) 200-66-14, Юлия

 ■ Renault Symbol, 05 г.в., пробег 66 т.км, 

МКПП, средняя комплектация, в отлич-

ном состоянии. Цена 180 т.р. Тел. 8 (908) 

904-17-16

 ■ Renault Symbol, 10 г.в., новый кузов, 

есть все. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ Skoda Yeti, 14 г.в., дв. 1,2, новая. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ Toyota Corolla, 06  г.в., пробег 108 т.км, 

цвет серебристый, второй хозяин, 2 ком-

плекта колес, на дисках, сигнализация. 

Тел. 8 (908) 905- 85-99

 ■ Toyota Yaris, 09 г.в., цвет черный, 2 ком-

плекта резины, дв. 1,3, 101 л.с., коробка 

6-ступ., механика. Цена 395 т.р. Тел. 8 

(953) 051-41-01

 ■ Zaz Chance, 10 г.в., дв. 1,5, цвет синий, 

два комплекта резины на дисках, состо-

яние идеальное. Тел. 8 (952) 732-96-69

 ■ срочно! Hyundai Getz, 07 г.в. Тел. 8 (922) 

612-81-56

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ, «бычок», 99 г.в., термос, 18 куб.м, с 
работой. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ ЗИЛ-130, 5 т, самосвал, в хорошем со-
стоянии, газ/бензин. Цена 70 т.р. Тел. 8 
(902) 276-30-72

 ■ ГАЗель, 04 г.в., борт, тент, дв. 16-кл, 406, 

цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

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

 ■ ГАЗель, 07 г.в., термобудка, 4 м. Тел. 8 

(982) 629-30-31

 ■ ГАЗель, 07 г.в., термобудка, дв. 405, 

инжектор, состояние хорошее. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 07 г.в., торг, обмен на л/а. Тел. 

8 (982) 714-86-62

 ■ ГАЗель, бизнес, бортовая, 57 т.км, ГУР, 

подогрев зеркал, музыка, подогрев двига-

теля, в отличном состоянии. Цена договор-

ная. Или меняю на а/м, с вашей доплатой. 

Тел. 8 (919) 366-83-96

 ■ ГАЗель-тент, 02 г.в., в превосходном 

состоянии. Цена 150 т.р. Тел. 8 (902) 

269-99-88

 ■ ГАЗ-САЗ-3507, самосвал. Тел. 8 (922) 

149-48-38

 ■ ЗИЛ, бокосвал. Тел. 8 (912) 228-65-51

 ■ ЗИЛ-130, цена 70 т.р. Или меняю на лег-

ковой а/м. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор, на бензине. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ культиватор-гребнеобразователь КФК-

2,8. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ ЛУАЗ, 89 г.в., состояние отличное, вре-

зан люк. Или меняю на а/м. Ваши вариан-

ты. Тел. 8 (967) 635-75-32

 ■ МАЗ-53366, двигатель ЯМЗ-238, КПП-

5, сцепление и колодки заменены, пробег 

300 т.км, 2 запаски, новый тент. Верхняя, 

задняя, боковая погрузки, рация, магни-

тола, конники, КПП. Машина в работе, 

звонить заранее. Цена 400 т.р. Возможен 

обмен на легковой а/м, не дешевле 350 т.р. 

Тел. 8 (902) 275-69-77, Александр

 ■ окучник 2-рядный, марка КОН-1,4. Тел. 

8 (902) 269-05-87

 ■ сеялка овощная, марка СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ трактор ЮМЗ-6, на ходу, с телегой и до-

кументами. Тел. 8 (904) 548-57-78

 ■ экскаватор «Беларусь», в рабочем со-

стоянии. Цена 150 т.р. Тел. 8 (932) 600-

04-77, Данил

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автосигнализация, брелоки, автомаг-
нитола, шумо-виброизоляция, ксенон. До-
ставка бесплатно. Тел. 8 (902) 272-68-57

 ■ ГАЗ-29, газов. оборудование, резина, 
нов. диски. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ резина «Континенталь», 205/55, R-16, 
летн., 4 шт./4000 р. Тел. 8 (912) 245-42-96

 ■ а/м «Ока», на запчасти. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ авторезина «Гудиер», 195/65, R-15, 91Т, 

б/у, 2 шт. Недорого. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ антирадар на солнечных батарейках. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ багажник на крышу Daewoo Nexia-2. 

Тел. 8 (904) 387-93-83, Михаил Николаевич

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, на запчасти. Тел. 8 (912) 

237-74-77

 ■ двигатель 21083, после капремонта. 

Тел. 8 (912) 214-73-32

 ■ двигатель от мотоблока «Каскад», на 

запчасти, также имеется новый карбюра-

тор, коленвал, прокладка под головку. Тел. 

8 (922) 182-30-98

 ■ диски  от Ford Fusion, Focus, Fiesta и 

шины  195/60/15, б/у, в очень хорошем 

состоянии. Тел. 8 (902) 500-71-72

 ■ диски колесные, ширина 5, вылет 46, 3 

шт. Цена 400 р./шт. Тел. 8 (902) 261-27-59

 ■ задний амортизатор, прокладка для 

двигателя Nissan Primera, резина летняя, 

б/у, для а/м «Волга», R-14. Тел. 8 (912) 

215-33-10

 ■ задняя фара для Kia Picanto, недорого. 

Тел. 8 (964) 487-88-04

 ■ запчасти для а/м ГАЗ-3110 (105), новые 

и б/у. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ запчасти для а/м ЗИЛ, «бычка», недо-

рого. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ запчасти для мотоцикла «Урал». Тел. 

3-42-69, 8 (922) 111-60-32

 ■ запчасти на ГАЗ-21029 и 3110, стекла, 

кузовные детали. Тел. 8 (902) 269-01-18

 ■ запчасти на передний привод, облицов-

ка. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зимняя резина на R-13, 14, диски R-14. 

Или меняю на диски R-16. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ коврик в багажник а/м Volkswagen 

Polo, хэтчбек. Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 

(912) 621-36-05

 ■ крылья, капот, на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ левая водительская дверь от а/м ВАЗ-

2107. Тел. 8 (950) 638-71-96

 ■ комплект летней резины «Кама-Евро», 

б/у 2 сезона, 175/70, R-13. Цена 500 р./шт. 

Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ летняя резина R-13,14. Или обмен на 

R-16. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ литые диски, с зимней резиной, R-14, 

запаска в подарок. Цена 5000 р. Тел. 8 

(932) 127-61-71

 ■ лобовое стекло на BMW, новое, ори-

гинал. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 617-87-41

 ■ передние крылья, облицовка, бампер, 

расширительный бачок на ГАЗель. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ передние сидения к а/м «Таврия», в 

хорошем состоянии, торг уместен. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ подводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая. Тел. 3-80-13, 8 (902) 

272-09-44

 ■ поддон двигателя, б/у, для BMW. Тел. 8 

(922) 142-79-19

 ■ редуктор к мотоблоку «Каскад». Тел. 8 

(908) 901-98-42

 ■ резина «Кама-217», 175/70, R-13, на 

штамповке, б/у 3 мес., в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (922) 105-16-80

 ■ резина летняя, зимняя, R-13,14,16, ли-

тые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ резина летняя, на штамповках, б/у, не-

дорого. Тел. 8 (950) 209-49-03

 ■ чехлы автомобильные, в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ электрические зеркала на а/м Лада 

Гранта, Калина, с обогревом, антибли-

ковые, 2 шт. Цена 3200 р. Тел. 8 (908) 

906-94-75

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16, на Nissan Primera. Тел. 8 

(922) 298-95-32

 ■ колеса для мотоцикла «Урал» или 

«Днепр». Тел. 8 (912) 243-06-56

 ■ шипованная резина, 155/70/13, Matiz, 1 

или 2 колеса. Тел. 8 (922) 134-15-33

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоблок МБ-6-82, усиленный редук-
тор, 6 л.с., отпахал 6 часов. Тел. 8 (932) 
615-44-42

 ■ скутер. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 
215-84-96

 ■ квадроцикл Polaris, в рабочем состоя-

нии, с пробегом, снят с учета. Тел. 8 (912) 

277-53-69, Лариса

 ■ мотоцикл «Иж Планета-4», с докумен-

тами, на учете в ГИБДД, с запчастями. Тел. 

8 (912) 231-62-50

 ■ мотоцикл «Иж-Юпитер-5», без доку-

ментов. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ мотоцикл «Урал», родные запчасти, 

недорого. Тел. 8 (922) 608-87-70, 2-23-46

 ■ мотоцикл Honda СВ-400, 03 г.в. Тел. 8 

(982) 639-99-82

 ■ мотоцикл Suzuki SV400, 99 г.в., пробег 

40 т.км, 400 куб., 53 л.с., цвет серебристый. 

Цена 100 т.р. Тел. 8 (912) 251-53-50

 ■ скутер GX Flesh-50, на запчасти, или 

под восстановление. Тел. 8 (982) 640-14-80

 ■ скутер, 12 г.в. Цена 18 т.р. В подарок 

шлем. Тел. 8 (922) 119-73-73

 ■ скутер, пробег 1000 км, в идеальном 

состоянии. Тел. 8 (922) 616-66-08

 ■ скутер. Цена 20 т.р. Тел. 8 (904) 385-

96-53

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м в любом состоянии, быстрый рас-
чет, по макс. цене. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Юридическая 
чистота сделки. Быстрый расчет. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(964) 485-27-09

 ■ автомобиль, в любом состоянии, бы-

стрый расчет, по максимальной цене. Тел. 

8 (952) 744-49-37

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (912) 366-83-96

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32
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Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только при наличии 
соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 

извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 2 мая 

2014 года на 91-м году жизни скончалась 

КРИНОЧКИНА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА

труженик тыла, ветеран труда ОТК, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 25 апреля 

2014 года на 96-м году жизни скончалась 

КУДРИНА ТАТЬЯНА ДАНИЛОВНА

труженик тыла, ветеран труда, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

Коллектив МКОУ «СОШ №28» и ветераны 
педагогического труда школы выражают глубокие 

соболезнования Галине Васильевне Харьковой 
в связи со смертью 

МУЖА

Кто знал и помнит ее, помяните добрым 
словом. Любим, помним, скорбим.

Родные

17 мая 2014 года 
исполнится 
40 дней, как ушла 
из жизни наша 
мама, бабушка, 
прабабушка

ПИВОВАРОВА 
ЛЮДМИЛА 
МИХАЙЛОВНА 4 мая ушла из жизни 

ЧЕРЕМНЫХ 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Дети, внуки, правнуки

Выражаем сердечную благодарность всем родным и 
родственникам, соседям, работникам обогатительной 

фабрики, особенно А.Пузанову, кафе «Меркурий, 
и всем, кто принял участие в похоронах 

ЗУБАРЕВА ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА

Родные

8 мая 2014 года скоропостижно 
скончался любимый муж, 
сын, брат, хороший друг 

АМИНЕВ 
АЛЕКСЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

Выражаем благодарность родным 
и близким друзьям за участие 

в похоронах нашей мамы

КАТАЕВОЙ 
ЛЮБОВИ ФЕДОРОВНЫ

Дочери, зять и внуки

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ИЖ-2717, возможен обмен на ВАЗ-2107, 

или продам. Тел. 8 (912) 650-20-47

 ■ колесный трактор. Тел. 8 (902) 263-

49-43

 ■ мотоцикл «Иж-Юпитер-5», с докумен-

тами, на ходу. Тел. 8 (965) 539-46-35

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер «Пентиум-4», 2,66 Ггц, ОП 

1 Гб, жесткий диск 80 Гб, DVD-RV, для 

дома и офиса. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 

(950) 192-49-19

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор LG, 

мышь. Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 229-57-

72, 3-39-49

 ■ компьютер Intel Pentium-3, клавиатура, 

недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ компьютер Pentium Dual Core, 2,7 GHz, 

ОЗУ 2 Гб, Win7, монитор, клавиатура, 

мышь. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер: системный блок, ЖК-

монитор, 19 дюймов, клавиатура, мышь, 

2,68 Ггц, S-775 /ОЗУ 2Гб/DDRII /HDD-120 

Гб SATA/ VGA 1Гб, GF-315. Антивирус 

Outpost Security Suite 9.1, с лицензией 

на 1 год в подарок. Цена 5500 р. Тел. 8 

(904) 987-64-48

 ■ монитор Samsung, старого образца, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (912) 032-51-75

 ■ новый компьютер Intel Core i3-3240/8Гб/

Intel, HD2500/HDD-1Тб/ATX-450 Вт, мони-

тор Benq GL955. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ ноутбук Acer Aspire 5536 G, дисплей 

15,6 дюймов, 1366x768 п. Оперативная 

память 3 Гб, жесткий диск 250 Гб, вес: 3 

кг, время автономной работы 3 часа. Цена 

7700 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ компьютер «Пентиум-4», б/у, недорого. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ системный блок Adent 6400/250/Intcor 

2D. Тел. 8 (922) 132-70-74

 ■ системный блок, монитор, клавиату-

ра, ИБП, мышь. Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 

190-87-20

 ■ системный блок. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 264-23-96

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ смартфон Nokia Asha-310, новый, на 

гарантии, 2 Sim-карты, поддержка Wi-Fi, 

чехол-книжка из нат. кожи. Цена 2700 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ смартфон Nokia-5230. Цена 700 р. Тел. 

8 (922) 227-92-52

 ■ сотовый телефон Samsung Е-730, рас-

кладушка, прорезиненный корпус. Цена 

2000 р. Сотовый телефон Samsung-Е900, 

раздвижной, сенсорный, слайдер. Цена  

1500 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ оверлок новый. Тел. 8 (900) 201-99-64

 ■ швейная машина «Зингер», ножная, 19 

век. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ швейная машина «Подольск-142», с 

электроприводом. Недорого. Тел. 3-29-99

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Индезит», цена 

700 р., можно за запчасти. Тел. 8 (908) 

918-24-52

 ■ стиральная машина «Сибирь», цена 

1000 р., «Фея», цена 700 р. Тел. 8 (922) 

107-17-96

 ■ стиральная машина Bosh, загрузка 4,5 

кг. Тел. 8 (982) 655-30-75

 ■ стиральная машина-автомат, в рабочем 

состоянии. Тел. 2-17-53, до 12.00

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ автопылесос Bork, цена 500 р. Тел. 8 

(922) 138-61-17

 ■ пылесос LG, цвет вишневый, в рабо-

чем состоянии, 1400 Вт. Цена 400 р. Тел. 

2-17-69

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Снайге», без 

фреона. Цена 500 р. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ холодильник «Бирюса», 2-камерный, 

б/у, в рабочем состоянии. Цена 1800 р. 

Торг. Тел. 8 (908) 923-69-16

 ■ холодильник «Норд», б/у. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (922) 107-17-96

 ■ холодильник для сада. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 103-35-04

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Samsung, диагональ 72 см. 
Тел. 8 (952) 139-76-16

 ■ маленький телевизор, цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 107-17-96

 ■ телевизор «Сапфир», чёрно-белый, до-

рожный. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ телевизор Sharp, диагональ 54 см, в 

хорошем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(950) 548-36-30

 ■ телевизор Sony Trinitron, диагональ 54 

см. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 129-66-57

 ■ телевизор Thomson, б/у, в хорошем со-

стоянии, плоский экран, диагональ 61 см. 

Тел. 5-21-76, после 18.00

 ■ телевизор, столик под телевизор, сти-

ральная машина, мягкая мебель. Тел. 8 

(919) 374-31-87

 ■ телевизор. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 

219-58-99

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер Hyundai. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ видеомагнитофон Panasonic, 120 кас-

сет. Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ игровая консоль PSP и 10 фирменных 

дисков. Цена 5000 р. Тел. 8 (906) 806-16-91

 ■ игровая приставка Sony SP-2 и 20 ли-

цензионных дисков к ней. Цена 5000 р. Тел. 

8 (906) 806-16-91

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ магнитола LG, FM,CD, дека для кассеты, 

в отличном состоянии, цвет черный. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ музыкальный центр, с караоке, цвет 

серебристый. Цена 2500 р. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 2-конфорочная газовая плита. Тел. 8 

(912) 686-95-37

 ■ 4-конфорочная газовая плита, с гри-

лем. Цена 1000 р. Тел. 2-15-58, 8 (902) 

259-71-35

 ■ газовая плита «Вера 303», б/у, в хо-

рошем состоянии, недорого. Тел. 8 (922) 

101-77-72

 ■ газовая плита «Дарина», газконтроль, 

электророзжиг, подсветка. Состояние от-

личное. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 210-54-72

 ■ газовая плита «Индезит», в отлич-

ном состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 (902) 

443-27-45

 ■ газовая плита, б/у. Тел. 8 (922) 295-

95-85

 ■ новый самовар «Воложанин», с под-

носом, пр-ва СССР. Цена 1500 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ плита газовая, 4-конфорочная, элек-

трическая духовка, корпус из нержавею-

щей  стали. Тел. 8 (902) 448-30-95

 ■ электромясорубка «Браун», б/у, в от-

личном состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 

(950) 190-87-20

 ■ электроплита. Тел. 5-65-44

 ■ электропрялка, новая. Тел. 8 (912) 

241-87-80

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ большой холодильник, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (908) 928-68-24

 ■ музыкальный центр. Тел. 8 (922) 184-

84-51

 ■ неисправный ноутбук, на запчасти. Тел. 

8 (965) 520-54-71

 ■ холодильник «ЗИЛ» или «Москва», с 51 

до 57 г.в. Тел. 8 (950) 646-29-95

МЕБЕЛЬ: 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван с кожаными спинками, с одной 

стороны столик  с пуфиками, пружинный 

блок, состояние нового. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(922) 120-94-75

 ■ диван угловой и кресло. Тел. 8 (912) 

050-09-05

 ■ диван, в отличном состоянии. Цена 500 

р. Тел. 8 (904) 166-90-85

 ■ диван, р-р 1300х900. Цена 1000 р. Тел. 

8 (919) 387-34-79

 ■ диван-трансформер, угловой, пуф-

кровать, кровать-чердак IKEA, все в со-

стоянии нового. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ раскладной диван, 2-спальный, не-

много б/у, недорого. Тел. 5-26-90, в лю-

бое время

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, без мойки, состо-

яние хорошее. Тел. 5-51-02

 ■ новая  угловая  мини-обеденная зона: 

мягкий угол, стол складной, с ящиком и 

2 табуретки, 90х110 см, цвет бежево-жел-

тый. Цена 7000 р.  Угловая обеденная зона, 

б/у, в отличном состоянии, мягкий угол из 

флока и стол, 110х160 см.  Цена 4000 р. 

Тел. 8 (922) 209-90-17 

 ■ стол для кухни, круглый, диаметр 70 

см, высота 75 см. Тел. 8 (902) 448-30-95, 

в любое время

 ■ стол кухонный, р-р 1х0,6 м. Цена 1000 

р. Тел. 2-19-52

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ мебель для офиса, б/у: стол 2-тумбо-

вый, стулья мягкие (4 шт.), две тумбочки, 

стол раздвижной, вешалка-стойка (2 шт.), 

два кресла, журнальный столик и др. Тел. 

8 (922) 610-07-53

 ■ прихожая, б/у; стол письменный, 2-тум-

бовый; трельяж; две тумбы от гарнитура. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стенка «Яна», высота 2,2 м, длина 3,65 

м, глубина шкафов 55 см, 4 секции, есть 

ниша под ТВ. 2-створчатый шифоньер. 

Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ стенка «Яна», пр-ва г. Ростов-на-Дону, 

немного б/у, в отличном состоянии. Тел. 8 

(922) 140-64-87

 ■ стенка, б/у, 4 м, в хорошем состоянии, с 

зеркалами. Тел. 8 (950) 555-45-96

 ■ стенка, цвет «орех», длина 4 м. Цена 

2200 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ стенка, цвет бежевый, стол раздвиж-

ной, 3 табуретки, постельное белье и 

подушки, дешево. Тел. 8 (922) 135-23-17

 ■ стол компьютерный, угловой, с тумбоч-

кой, в отличном состоянии. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (902) 274-60-91

 ■ тумба под обувь, цвет «бук», б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 1900 р. Тел. 8 

(922) 131-71-37

 ■ шкаф-купе, двери, зеркала, подсветка, 

цена договорная. Тел. 8 (902) 264-23-96

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1-спальная деревянная кровать, с ма-

трасом, цвет «светлый орех». Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 143-25-10

 ■ 2-спальная кровать, 1,4х1,9 м, цвет 

«беленый дуб». Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

606-67-50

 ■ 2-спальная кровать, 165х200, с ортопе-

дическим матрасом, цвет «светлый орех«, 

цена договорная. Тел. 8 (904) 175-46-32

 ■ 2-ярусная кровать, с матрасами, встро-

енным шифоньером и выдвижным ящи-

ком. Тел. 8 (929) 221-36-99

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стол, шкаф, кровать, диван, б/у. Тел. 8 
(922) 201-85-13

 ■ дамский туалетный столик, с пуфиком, 

очень красивый, новый, цвет «светлая 

вишня». Цена  4000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

209-90-17

 ■ две ковровые дорожки, р-р 1х5 м, но-

вые, обметаны. Цена 3000 р. Тел. 3-55-24

 ■ две люстры, б/у. Тел. 8 (904) 162-57-76

 ■ карниз, цв. коричневый, новый, длина 2 

м, ц. 150 р. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ картины севера, из шкуры оленя, 5 шт.: 

«Рыбачок»,  «Оленья упряжка», «Полярная 

сова» и др. Очень интересные. Цена 250 за 

все. Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ ковер, 2х3, б/у, шерстяной. Тел. 8 (922) 

610-96-93

 ■ ковер, б/у, 1,5х2 м, пригоден для сада. 

Тел. 8 (900) 209-90-84

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)
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Большой

ТЦ «Камео», ул. Горького, 48, 2 этаж. Тел. 8 (922) 12-104-77

• Светильники
• Стабилизаторы
• Сварочники
• Электросчетчики
• Кабельная продукция

люстр
Автоматика и электроустановка

выбор 

Окна. Двери. Пол. Лоджии.
Натяжные потолки. Входные группы. Рольставни

Лоджия в панельный дом 15500 р.
Теплые 

полы

Рядом с парикмахерской «Малахит»

ул. Горького, 39б

Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00

5-45-05
www.stroygrani.ru

Оформление 
заказов 
на дому

Безналичный расчет

Аренда автоманипулятора
Hyndai Gold с ямобуром

Тел. 2-07-71,  8 (922) 148-02-51
snbudural@yandex.ru

Автовышка 20 м, грузоподъемность стрелы 8 тн,
борт 10 тонн, размер 7,3х2,4 м, буровая установка

D-480 мм и D-350 мм, глубина 3 метра.

Минимальный заказ — 4 часа

 ■ ковры, р-р 2х3 м, в отличном состо-

янии. Цена 3000 р./за ковер. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ люстра для спальни, б/у, недорого. Тел. 

8 (912) 241-87-80

 ■ металлический столик для телевизора, 

б/у, недорого. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ подставка для телевизора Deploy-9629, 

3-полочная, для больших телевизоров, 

стальная рама и закаленные стекла. Тел. 

8 (908) 928-98-26

 ■ столик журнальный, стеклянный. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 264-23-96

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Адамекс Космос», 2в1, в по-

дарок круг и сиденье для купания. Тел. 8 

(953) 001-63-19

 ■ коляска «Викинг», 2в1, цвет желтый, 

литые диски. Цена 5600 р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ коляска Cam Cortina Evolusion X-3, 3в1, 

люлька, прогулочный блок, автокресло, 

цвет оранжевый, москитная сетка, муфта 

для мамы, на ручку коляски. Недорого. 

Тел. 8 (904) 988-24-26

 ■ коляска Geoby Baby C706, 2в1, цвет бе-

жевый со светло-коричневым. Цена 3000 

р. Тел. 8 (922) 204-93-82

 ■ коляска Geoby С922, состояние от-

личное, 3-колесная, переднее колесо 

поворотное, цвет «шоколад» с бежевым. 

В комплекте два столика, дождевик, мо-

скитная сетка, вместительная корзина, 

легкая, маневренная. Цена 3500 р. Тел. 8 

(919) 392-24-62

 ■ коляска Geoby, 2в1, цвет синий, в хоро-

шем состоянии. Цена 4500 р. В подарок 

ванночка и термометр для воды. Тел. 8 

(950) 194-83-93

 ■ коляска Roan, 2в1, цвет синий, б/у 6 

мес., состояние отличное. Цена 8000 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 251-53-77

 ■ коляска Tutis Zippy, 3в1, в комплекте 

люлька, автокресло, сумка, дождевик, 

москитная сетка, цвет серый-«фуксия», 

очень удобная, легкая в эксплуатации. Тел. 

8 (922) 217-35-01

 ■ коляска для двойни. Тел. 8 (922) 218-

96-54

 ■ коляска прогулочная Geoby, для детей 

от 6 мес., цв. серый с оранжевым, состоя-

ние идеальное, ц. 3500 р. Подробности по 

телефону: 8 (912) 211-91-26

 ■ коляска прогулочная, цвет красный с 

бежевым, есть чехол на ножки. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 606-67-50

 ■ коляска, 2в1, б/у, цвет желто-черный, 

москитная сетка, дождевик, в идеаль-

ном состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (919) 

381-76-43

 ■ коляска, 2в1, состояние идеальное, 

пользовались мало. В комплекте авто-

люлька, поворот колес с переключением, 

дождевик, теплый конверт, насос. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 225-55-15

 ■ коляска, зима/лето, цвет серый. Тел 8 

(953) 602-48-06

 ■ коляска, 2в1, цвет коричневый с бе-

жевым, в комплекте сумка, дождевик, 

москитная сетка, состояние идеальное. 

Торг. Цена 5500 р. Тел. 8 (922) 607-72-06

 ■ коляска, все есть, в отличном состоя-

нии, б/у 1 сезон. Цена 3500 р. Торг. Тел. 8 

(902) 278-78-65

 ■ коляска, зима/лето, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (912) 033-97-00

 ■ коляска, зима/лето, съемный короб, 

большие колеса, цвет темно-синий, со-

стояние хорошее. Цена 3500 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ коляска, конверт на выписку, зимний 

комбинезон, горка для купания, пакет 

вещей до 1 года, на девочку. Цена 7000 р. 

Тел. 8 (922) 210-76-15, 2-24-21

 ■ коляска, цвет красный с серым, есть 

переноска, сумка для мамы. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (950) 642-19-37

 ■ коляска-трансформер Happych, надув-

ные колеса, цвет розовый с сиреневым. 

Все в комплекте. В хорошем состоянии. 

Цена 3500 р. Торг. Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ коляска-трансформер Jerri, б/у 1 год, 

цвет бежевый, в хорошем состоянии, 

недорого. Тел. 8 (922) 298-73-23, 8 (950) 

637-53-85, 3-15-68

 ■ коляска-трансформер, б/у 1 год, в от-

личном состоянии, цвет серо-розовый, ко-

леса каучуковые, перекидная ручка, сум-

ка, два чехла. В подарок переноска «Коа-

ла», от 0 до 7 мес. Тел. 8 (922) 152-06-34

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, 

цвет сине-голубой, б/у 8 мес. Тел. 8 (982) 

649-06-42

 ■ коляска-трансформер, зима/лето. Цена 

1500 р. Тел. 8 (953) 601-93-11

 ■ коляска-трансформер, цвет тёмно-си-

ний с красным. Надувные колёса, москит-

ная сетка, дождевик, переносная сумка. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 268-90-64

 ■ коляска-трость Geoby, б/у, 3,5 кг. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ коляска-трость «Модерн», цвет сирене-

вый с белым. Крепкая, удобная, компакт-

ная, складная, 3 положения спинки. Цена 

1000 р. Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ летняя коляска, для девочки, в ком-

плекте дождевик, сетка, чехол для ножек. 

В хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8 

(953) 608-21-06

 ■ новая коляска Capella S-901 WF. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ новая прогулочная коляска. Цена 3600 

р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ прогулочная коляска Capella S-801, 

цвет розовый с серым, в комплекте дож-

девик и теплая накидка на ножки. Тел. 8 

(922) 182-64-62

 ■ прогулочная коляска. Тел. 8 (953) 

007-83-84

 ■ прогулочная коляска-трость, цвет 

красный, три положения, чехол на ноги, 

дождевик. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

117-79-29

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи для девочки, возраст 6-9 лет, 

недорого, в отличном состоянии. Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ вещи на мальчика, возраст 2-3 года, не-

дорого, в отличном состоянии, на разные 

сезоны. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ д/с розовые куртки, для девочки, р-р 

86-92 см, по 300 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ детские вещи для мальчиков-двой-

няшек, от 0,5 до 1,5 лет. Тел. 8 (922) 

218-96-54

 ■ детские вещи, в хорошем состоянии, 

от 1 года до 4 лет, 4 пакета. Пакет зим-

ней обуви. Цена 600 р./за все. Тел. 8 (950) 

544-05-49

 ■ детские вещи, недорого, очень хоро-

шие, недорого. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ комбинезон-трансформер, для девоч-

ки, цвет коралловый с розовым, рост 80 

см, на овчине, мех отстегивается, состоя-

ние хорошее. В комплекте чехлы на ножки. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ комбинезон-трансформер, от 0 до 12 

мес., розовый, хлопковый подклад, новый, 

в комплекте пинетки, шапочка и варежки. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ куртка на девочку, в отличном состо-

янии, рост 86 см, на замке, с капюшо-

ном. Цена 650 р. Комплект на девочку 

Mothercare, весна/осень, цвет розовый, 

состояние отличное, брюки и куртка, рост 

86 см. Цена 1400 р. Тел. 8 (919) 392-24-62

 ■ куртки на девочку, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ куртки на мальчика, весна/осень, р-р 

38-40-42, б/у, состояние отличное. Тел. 8 

(922) 120-28-67

 ■ нарядное белое платье, для девочки 

5 лет. Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 503-98-64

 ■ одежда на ребенка от 0 до 8 мес. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ светло-розовый комбинезон «Керри», 

изософт, 250 г, рост 68+6, в идеальном 

состоянии. В подарок шапочка. Тел. 8 

(967) 853-52-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, натуральная кожа, цвет тем-

но-синий. Застежка на липучках, р-р 25. 

Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ботиночки, р-р 20. Тел. 8 (950) 659-

54-27

 ■ детские ботиночки, р-р 20, состояние 

идеальное. Новые кроссовки, р-р 21. 8 

(967) 853-52-10

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ тапочки для хождения по кораллам, р-р 

34-35. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 613-93-70

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская горка «Школьник», б/у 2 года, 
состояние отличное. Цена 8000 р. Торг 
уместен. Тел. 8 (982) 622-02-15, 8 (904) 
984-03-67

 ■ 2-ярусный детский уголок: письмен-

ный стол, кровать, шкаф для одежды, 

цвет «светлое дерево». Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 643-45-49

 ■ деревянная кроватка-трансформер, с 

комодом, новая. Тел. 8 (932) 110-78-77, 8 

(952) 735-97-99

 ■ детская мебель «Ручеек», недорого. 

Тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ кроватка, балдахин, борта, держатель. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ кровать-качалка с матрасом, цвет 

«орех». Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ кровать-чердак «Тромсо», б/у 1 год, за 

полцены. Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ новая кроватка, колесо-качалка. Цена 

2400 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ стенка детская, б/у, цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ столик для кормления «Няня», 4в1. Це-

на 1500 р. Тел. 8 (908) 924-81-13

 ■ шкаф для одежды, шкаф-пенал, стол-

трансформер. Состояние хорошее. Тел. 8 

(963) 441-45-55

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детское автокресло, от 0 до 18 кг. Тел. 
8 (932) 600-07-35

 ■ детская электрическая железная до-

рога, с цифровым управлением, грузовой 

состав 5 единиц, ж/д полотно 250х95 см, 

б/у. Тел. 8 (922) 616-09-20

 ■ детские качели «Фея», почти новые, ц. 

750 р. Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ детский матрас. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 

613-93-70

 ■ детский развивающий комплекс для 

ребенка 2 лет. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

621-36-05

 ■ корсет для исправления осанки на ре-

бенка, подростка, не носили, отличное со-

стояние. Цена 300 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ кресло для развлечения младенца. Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ куклы: «Беби Анабель», ц. 700 р., и 

«Беби Шушу», ц. 500 р., автокресло для 

куклы, ц. 400 р. Тел. 8 (922) 616-68-25, 8 

(922) 103-35-04

 ■ новое автокресло, от 9 до 36 кг. Цена 

2850 р. Тел. 8 (922) 616-51-16

 ■ новый детский квадроцикл, на акку-

муляторе. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ санки детские с толкателем, для детей 

от 2 до 5 лет, 2 шт./1500 р. Тел. 8 (950) 

659-54-21

 ■ шезлонг, ходунки, люлька-переноска. 

Тел. 8 (950) 659-54-27

 ■ шезлонг, ц. 500 р. Сумка-кенгуру, ц. 500 

р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ ходунки музыкальные, цвет розовый, 

в хорошем состоянии. Цена 800 р. Тел. 8 

(912) 606-19-21

 ■ шина Тюбингера, р-р №2, состояние 

хорошее, б/у 2 мес. Цена 1000 р. Тел. 8 

(950) 648-38-34

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ кожаный костюм, черный, куртка и 

юбка, р-р 42-44. Цена 3800 р. Тел. 8 (904) 

985-56-21

 ■ куртка женская, новая, р-р 46, кожа 

натуральная, чёрная, укороченная, ори-

гинальный фасон. Цена 2200 р. Куртка 

джинсовая, на молнии, пр-ва Турции, р-р 

56, рост 182 см. Цена 680 р. Куртка вель-

ветовая, новая, чёрная, фирмы Levis, р-р 

56, рост 182 см. Цена 900 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ куртки-ветровки, р-р 44 и 46, недорого, 

красивые, б/у. Тел. 8 (922) 156-33-86

 ■ новое драповое пальто, р-р 48-50, 

рост 170. Дешево. Тел. 5-50-03, 8 (902) 

449-92-14

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ новая шляпа «вьетнамка», из Вьетнама. 

Цена 300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ мутоновая шуба, б/у, цвет черный, р-р 

46, недорого. Тел. 8 (900) 209-90-84

 ■ новая норковая шуба, красивая, р-р 48. 

Цена 70 т.р. Тел. 8 (922) 198-66-01

 ■ черная нутриевая шуба, легкая и мяг-

кая, р-р 48-50-52. В отличном состоянии. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ шуба мутоновая, цвет черный, б/у, р-р 

54-56. Цена 2000 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, в отличном состо-

янии, р-р 42-44, юбка с двумя кольцами, 

цвет молочный, стиль «ампир». Цена 4500 

р. Тел. 8 (950) 640-77-98

 ■ свадебные туфли, в отличном состоя-

нии, молочного цвета, р-р 34-35, удобная 

колодка. Цена 600 р. Тел. 8 (950) 640-77-98

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ бандаж до- и послеродовой, состояние 

хорошее. Цена 350 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ большой пакет вещей на женщину, 

разные сезоны, р-р 46-48, 48-50. Цена 

1000 р. Вещи на девушку, разные сезоны, 

р-р 42, состояние отличное. Дешево. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ вещи для беременной, р-р 44: джин-

сы, брюки летние и классические, топ, 

бандаж. В хорошем состоянии. Тел. 8 

(950) 194-83-93

 ■ вещи на девушку, женщину, р-р 44-46. 

Блузки, юбки, пиджаки, костюмы. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ женская и мужская одежда, б/у, разные 

размеры. Рубашки, платья, халаты,  свите-

ра, костюмы, плащи, галстуки, пиджаки и 

пр. Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ женские джинсы, р-р 42 по 46, недо-

рого. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ женский брючный костюм, р-р 44-42, 

цвет «бордо». Брюки, юбка, р-р 40-44. 

Ветровка, р-р 42-44, цвет «персик». Все 

по 200 р., в отл. сост. Тел. 8 (922) 107-17-96

 ■ куртка осенняя, р-р 48-50, цвет белый. 

Тел. 8 (922) 124-95-71

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ берцы черные, натуральная кожа, р-р 

44, новые. Цена 1000 р. Тел. 3-80-13, 8 

(902) 272-09-44

 ■ ботильоны женские, почти новые, цвет 

черный, натуральная кожа, р-р 38, высо-

та каблука 11 см. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 

648-38-34

 ■ женская и мужская обувь, б/у. Ботинки, 

сапоги кожаные и резиновые, туфли и пр. 

Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ новые женские туфли, кожаные, цвет 

черный, пр-ва Германии, фирмы «Каприз», 

р-р 36, каблук 4,5 см. Тел. 8 (912) 230-14-87

 ■ новые черные туфли, женские, р-р 

36, каблук 8 см. Туфли, без пятки,  но-

вые, черные, р-р 34,5, невысокий каблук. 

Туфли бежевые, р-р 35, высокий каблук. 

Босоножки белые, р-р 36, высокий ка-

блук. Цена 500 р./пара. Новые д/с сапоги, 

черные, р-р 36, высокий каблук. Черные 

сапоги, зимние, р-р 36, высокий каблук, 

б/у. Сапоги зимние, цвет коричневый, р-р 

36, высокий каблук, б/у. Цена 800 р./пара. 

Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ туфли женские, новые, нат. кожа, ла-

кированные, цвет чёрный с синим, ориги-

нальный каблук,  10 см, очень красивые, 

есть запасные набойки, р-р 39. Цена 1500 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ туфли мужские, натуральная кожа, 

р-р 40, цвет коричневый, мягкие. Тел. 8 

(902) 448-30-95

 ■ туфли мужские, натуральная кожа, 

светло-коричневые, р-р 40, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (950) 555-45-96

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ бандаж, за  200 р. Тел.  8 (950) 638-

50-51

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ костюм для занятий самбо. Тел. 8 (902) 

444-18-87
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 ■ комплект одежды: кимоно, брюки, на 

мальчика 6-7 лет, для занятий дзюдо, 

самбо. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ куртка для занятий самбо, на 5-8 лет, 

цвет синий, состояние отличное. Цена 700 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ рыбацкий костюм прорезиненный, 

новый, р-р обуви 41,5. Цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 380-37-01

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ 3-колесный велосипед «Тотоша», с 

тентом, музыкальный. Цена 1500 р. Тел. 

8 (912) 677-20-70

 ■ 3-колесный велосипед Mega Lexus 

Trike, цвет синий, рама серебристая, для 

ребенка от 1,5 лет, с ручкой. Тел. 8 (922) 

100-08-18, Мария

 ■ велосипед «Урал», с паспортом. Цена 

1000 р. Тел. 8 (908) 906-94-75

 ■ велосипед Navigator и запчасти к нему, 

недорого. Тел. 8 (912) 637-47-24

 ■ велосипед ВМХ, для подростка, в иде-

альном состоянии. Цена 5500 р. Тел. 8 

(906) 806-16-91

 ■ велосипед горный Merida Kalahari 8-SX, 

в отличном состоянии, алюминиевая ра-

ма (18), цвет красный. Цена 8000 р. Тел. 8 

(922) 148-50-89

 ■ велосипед детский «Орион», б/у,  для 

девочки 3-5 лет, цвет розовый, Цена 1000 

р. Необходимо заменить поддержива-

ющие колесики по бокам. Тел. 8 (922) 

217-70-91

 ■ велосипед спортивный «Турист», старо-

го образца, б/у, в рабочем состоянии. Цена 

500 р. Тел. 8 (950) 548-36-30

 ■ велосипед, для ребенка от 4 до 6 лет. 

Тел. 8 (922) 208-02-30

 ■ горный велосипед Stels Navigator-420, 

состояние хорошее. Тел. 8 (912) 281-95-68

 ■ горный велосипед, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (982) 609-17-10

 ■ два велосипеда, б/у. Тел. 8 (922) 295-

95-85

 ■ детские велосипеды на 5 и 7 лет. Тел. 8 

(953) 386-58-99

 ■ детский велосипед «К-1», в хоро-

шем состоянии. Цена 800 р. Тел. 8 (902) 

269-01-18

 ■ детский велосипед «Человек-паук», для 

ребенка от 3 лет, в отличном состоянии, 

имеются два дополнительных колесика. 

Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 (922) 291-60-97

 ■ детский велосипед Lexus Traik, цвет 

красный, в клетку, от 1 года. Цена 3500 р. 

Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ детский велосипед, в хорошем состо-

янии. Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 872-49-04

 ■ детский велосипед, для девочки, в 

отличном состоянии, на возраст 4-5 лет, 

есть боковые колеса. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 615-27-76

 ■ детский велосипед, для ребенка 3-6 

лет. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 631-36-05

 ■ детский велосипед, на 4-10 лет. В хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ детский велосипед. Тел. 8 (912) 219-58-99

 ■ новый велосипед Navigator, для девоч-

ки 6-10 лет, радиус колеса 20 см. Цена 

3800 р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ новый детский велосипед, 4-колесный, 

диаметр большого колеса 16 см, два малень-

ких (можно снять), руль и сидение регули-

руется. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 204-48-56

 ■ детский велосипед, от 3 до 7 лет, б/у не-

сколько раз, в идеальном состоянии, есть 

съемная ручка, для страховки ребенка. 

Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ подростковый велосипед, в хорошем 

состоянии. Цена 2000 р.  Тел. 8 (922) 

202-90-08

 ■ подростковый велосипед. Тел. 8 (922) 

026-35-68

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ самокат для девочки 6-7 лет, ц. 500 р. 
Тел. 8 (922) 292-82-93

 ■ батут, d 100 см, выдерживает 100 кг, б/у, 

недорого. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ велосипедные насосы, 2 шт., один 

педального типа. Зеркало заднего вида, 

ключи, шланги. Цена 400 р./за все. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ велотренажер. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 

265-95-02

 ■ волейбольные мячи, 2 шт., не Китай. 

Ракетки для настольного тенниса, 2 шт. 

Ракетки для бадминтона, 2 шт. Цена 900 

р./за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ детский спортивный комплекс (лестни-

ца, кольца, канат), в хорошем состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 210-03-57

 ■ коньки роликовые, р-р 37, цена 700 р. 

Тел. 8 (912) 657-41-12

 ■ обрезиненные заводские диски от 

штанги, внутренний d 55 мм, 20 кг (2 шт.) 

и 15 кг (2 шт.) Тел. 8 (912) 610-59-82

 ■ резиновая лодка. Тел. 8 (902) 445-30-66

 ■ штанга 50 кг; гриф 150 см, 10 кг; 4 

блина по 7,5 кг, 2 блина по 2,5 кг, 2 обре-

зиненных блина по 2,5 кг. Цена 3500 р. Тел. 

8 (904) 988-78-47

 ■ экраны для ловли рыбы, ячейка 10х10 

см. Тел. 8 (922) 028-99-78, 3-50-44

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ карты Свердловской области, основа-

ны в 1936 г. Тел. 3-51-11

 ■ книги Симонова, 3 шт., новые. Тел. 

3-51-11

 ■ CD, DVD-диски (фильмы, музыка), 

разные жанры, цена 30 р./шт. Видеокас-

сеты, разные жанры, 20 р./шт. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ серия книг  Е. Сухова «Я вор в законе», 

книги Ф. Незнанского, твёрдый переплёт. 

Цена 30 р./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ герань молодая, кустистая, в новых 

больших белых горшках, 5 шт. Цена 80 

р./шт. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ комнатные растения, для офиса или 

магазина: фуксия, юкка, каланхоэ, глок-

синия и др. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ комнатные цветы: ванька мокрый, 

герань, традесканция, золотой ус, спати-

филиум, фиалка белая,  каланхоэ, тещин 

язык (сансевиерия), оазис из кактусов. 

Дешево. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ кустарник декоративный, зеленый за-

бор. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ фикус. Тел. 5-35-95

 ■ цветы для дома и офиса: драцена, 

фикус. Недорого. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ шикарное комнатное растение толстян-

ка (дерево богатства), идеально подходит 

для офиса. Тел. 6-54-83

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель на посадку и еду. Недорого. 
Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 153-22-58

 ■ мелкий картофель. Тел. 8 (912) 202-
23-08

 ■ сахар, мука, соль, рис, греча, геркулес, 
пшеничная крупа, ячка, перловка. Мака-
ронные  изделия. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ консервированные огурцы, помидо-

ры. Варенье из вишни, красной и черной 

смородины, калины, малины. Компот из 

вишни. Калина мороженая. Тел. 5-35-95

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ чайный гриб с инструкцией по приме-

нению и содержанию. Цена 50 р./шт. Тел. 

8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян «Этюд». Тел. 8 (902) 585-22-85

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раствор, отсев, песок, щебень, 
навоз, торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

 ■ брус, доска обрезная, заборная. В на-
личие и под заказ. Тел. 8 (953) 380-61-28

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (919) 373-58-77

 ■ брус, доска, доска заборная. Тел. 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
227-04-14

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска заборная, необрезная, 2 и 3 м. 
Тел. 8 (922) 297-36-62

 ■ доска, брус, заборная доска, штакетник. 
Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, штакетник, заборная доска. 
Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ доставка, ЗИЛ, 5 т. Навоз, щебень, от-
сев. Тел. 8 (922) 129-57-39

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ керамзит в мешках. Доставка. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ любой пиломатериал, в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (912) 688-11-31, Аркадий

 ■ отсев, скала, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
600-65-88

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (950) 
557-03-01

 ■ отсев, щебень, боковая разгрузка. Тел. 
8 (902) 447-81-52

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С Т Р О Й М АТ Е Р И А Л Ы  /  М Е ТА Л Л О П Р О К АТ

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

БЕТОН
• Известковый раствор
• Раствор на отсеве 
• Раствор на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС
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8-922-123-000-8
8-922-123-004-0

ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКА

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

перемычки, перегородочный блок, 
раствор, клей, сетка кладочная

Скидка 50% на доставку
г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

МАРКИ:
D200, D300, 
D400, D500, 
D600, D700

БЛОК
не требующий утепления

2600 р.

за куб. м
от

О
О

О
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Л
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». О
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Р
Н

 1116604001150

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

БРУС, ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ,
ЗАБОРНАЯ

в наличии и под заказ

8 (953) 380-61-28

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ВАГОНЧИК
Тел. 8 (902) 272-27-82

СКАЛА • ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ

8 (912) 272-41-46

ДОСТАВКА

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

Ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

Всё для забора: труба 

под столбы, профильная, 

профлист, уголок. 

Арматура, труба водопроводная, 

металлочерепица 

и комплектующие

МЕТАЛЛОПРОКАТ

АДМИНИСТРАТОР
в сауну, в центре города

ИП Степанов К.А. требуется

Тел. 8 (922) 138-41-04



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №40   16 мая 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 22

торф, навоз, опил, 
отсев, щебень, 

скала, речной песок, 
вывезу мусор

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая работа, 
КамАЗ 10 т

БОЧКИ
еврокуб 1000 л

пластиковая 227 л

Тел. 8 (950) 659-68-41

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ, ТОРФ, 
ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ
 

ПРОФНАСТИЛ
от 350 руб.

Бесплатная доставка
8 (900) 204-24-04
8 (343) 201-24-04

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, навоз. ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 
(952) 133-15-78

 ■ отсев, щебень, песок, скала, бут, камень, 
навоз, торф. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
153-73-85

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ распродажа фанеры, г. Ревда. Тел. 8 
(922) 298-50-22

 ■ сайдинг, ондулин, водосток. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ срубы домов, бань, беседки, рубленая 
мебель, под заказ. Тел. 8 (919) 373-58-77

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (982) 71246-08

 ■ срубы под дома и бани, в наличии и под 
заказ. Доставка. Тел. 8 (965) 514-34-87

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5, 3х6. Доставка. 
Бани «под ключ». Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы, 3х5, 3х4, 3х6, в комплекте с 
пиломатериалами. Доставка. Тел. 8 (952) 
145-69-28

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ сухой пиломатериал обр. и необр., 50х6 
м, 1 сорт, сосна, лиственница. Есть в нали-
чии заборная доска. Тел. 8 (922) 115-26-02, 
8 (952) 149-99-26

 ■ торф, навоз, чернозем, щебень, отсев, 
скала, песок. КАМАЗ от 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ щебень, отсев 5-10 т. Тел. 8 (952) 147-
57-69

 ■ щебень, отсев, ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ щебень, отсев, навоз, раствор, бетон, с 
доставкой. ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля. Тел. 
8 (922) 172-04-59

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ бетонные пасынки, 310 см, 11 шт. Тел. 

8 (922) 161-44-53

 ■ водосточная система, желоб, труба, 

отвод и др. Тел. 3-80-13, 8 (902) 272-09-44

 ■ дом на слом. Тел. 8 (952) 737-99-95

 ■ емкость под канализацию, пожарный 

водоем. Тел. 8 (937) 336-60-07

 ■ колючая проволока, 1 рулон. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ остаток ондулина. Тел. 8 (967) 858-03-61

 ■ плиты перекрытия, 1,2х6м, 4 шт. Тел 8 

(912) 686-95-37

 ■ сруб, 4х4. Цена 55 т.р. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ труба, d-108, 83 м, новая. Тел. 8 (952) 

737-94-18

 ■ труба, д. 620 мм, дл. 5,4 м, д. 530 мм, 

дл. 4,8 м. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ фанера, толщина 3 мм, 25 кв.м. Плиты, 

ж/б, 2х0,5 м. Тел. 8 (922) 204-14-23

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бройлеры, петухи. Тел. 3-77-99

 ■ индюшата породы БИГ-6, за 150 дней 
вырастают до 20-25 кг. Тел. 8 (912) 646-
00-56

 ■ индоутки. Тел. 8 (922) 153-22-58

 ■ кенары обученные, самки, клетки. Ку-
ры-наседки домашние, цесарки, индоутки. 
Тел. 8 (902) 274-34-81

 ■ коза на мясо, 1,5 года. Тел. 8 (982) 
627-58-18

 ■ корова дойная. Телята (бычки). Тел. 8 
(922) 614-51-47

 ■ корова. Тел. 8 (912) 629-12-49

 ■ котята шотландские, вислоухие, окрас 
шиншилловый. Тел. 8 (922) 126-12-50

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ щенки той-терьера, аквариум с рыбка-
ми. Тел. 8 (922) 211-14-47

 ■ аквариум с рыбками, недорого. Тел. 8 

(922) 605-19-71

 ■ бычок, 3 мес. Тел. 8 (953) 389-02-25

 ■ бычок. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ два щенка от комнатной собачки, 1,5 

месяца, цена 150 р. Три котенка, 1,5 меся-

ца, окрас белый и черно-белый, цена 50 

р. Тел. 8 (908) 912-04-29, 8 (953) 386-71-45

 ■ кобель кавказской овчарки приглашает 

на вязку. Тел. 8 (912) 233-13-96

 ■ корова. Тел. 8 (912) 030-63-86

 ■ корова. Тел. 8 (922) 115-04-16

 ■ корова. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ котята, полуперсы, цена 100 р. Тел. 8 

(952) 727-63-52

 ■ поросенок, недорого. Тел. 8 (912) 

678-71-73

 ■ поросенок. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ теленок. Тел. 8 (922) 217-54-10

 ■ телка. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ телочка, 1 год. Тел. 8 (922) 196-29-23

 ■ телочка, 1,5 мес. Тел. 8 (952) 737-94-18

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ поросенок, недорого. Тел. 8 (912) 

678-71-73

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, овес, 
отруби, пшеница, рожь, ячмень. Корм для 
собак, цыплят, кур, перепелов, кроликов, 
свиней, коров. Доставка. Тел. 8 (922) 117-
61-00, 8 (902) 875-37-19

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ аквариум, 30 л. Цена 300 р. Тел. 8 (912) 

626-85-65

 ■ клетка для собаки, новая, импортная. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ 2-тарифные счетчики, электросчетчики. 
Тел. 8 (950) 209-43-33

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ верстак, 70х70х160, с тисами. Тел. 8 
(904) 549-70-73

 ■ кассовый аппарат Samsung. Тел. 5-32-
92, 8 (953) 045-87-20

 ■ торговое оборудование: холодильники, 
витрины. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ водосчетчик «Бетар СГВ», новый. Тел. 

8 (922) 214-47-11

 ■ домкрат механический, 30 т.  Тел. 8 

(912) 686-95-37

 ■ дрель ударная «Диолд», 1200 Вт. Цена 

800 р. Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ набор гирь к бытовым весам. Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ наждак 2-сторонний, электрический. 

Тел. 8 (922) 608-87-70

 ■ новый лазерный уровень, самовырав-

нивающийся, изготовлен по заказу. Цена 

2000 р. Тел. 8 (904) 175-46-32

 ■ перфоратор по бетону, с насадка-

ми, электрический, 220 Вт. Тел. 8 (912) 

686-95-37

 ■ пила циркулярная, с фуганком, ко-

тел газовый, колонка газовая, б/у. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ сварочный трансформатор, 300 Вт, р-р 

300х300х300. Тел. 5-35-95

 ■ тельфер, г/п 1 т. Тел. 8 (912) 653-87-05

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки, 200 л. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ быстро доставлю: отсев, щебень, на-
воз, опил, дрова, услуги машины. Тел. 8 
(902) 449-71-61

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ дрова, горбыль, срезка. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ мотоблок «Целина» с телегой, плугом, 
окучником, культиватором и колесами. Тел. 
8 (912) 648-86-60

 ■ навоз в мешках, тележках. Тел. 8 (922) 
214-20-04

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (902) 261-62-08

 ■ навоз конский, 200 р./мешок. Тел. 8 
(904) 542-06-21

 ■ навоз куриный. Тел. 3-77-99

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ навоз, 5-10 т. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ навоз, КРС, 1 мешок 200 р. Тел. 8 (950) 
563-54-02

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ навоз, перегной пакетированный, 1 ме-
шок 150 р. Тел. 8 (912) 645-06-25

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ опил, навоз, перегной, торф, песок, от-
сев, керамзит, щебень, чернозем в мешках. 
Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ навоз, торф, перегной. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ навоз, торф, шлак, опил, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, щебень, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ оперативно доставим щебень, отсев, 
скалу, навоз, торф, шлак, опил, известь 
(пушонка), горбыль, дрова колотые 40, 80 
см (лиственница). Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 293-47-20, 8 (912) 211-34-83

 ■ продажа и монтаж теплиц из сотового 
поликарбоната. Тел. 8 (922) 617-36-42, 8 
(982) 700-37-62

 ■ семенной картофель, на корм скоту. 
Тел. 8 (902) 253-27-17

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ тем, кто спешит! Доставим: отсев, ще-
бень, навоз, опил, шлак, торф. Тел. 8 (900) 
204-38-42

 ■ теплица 6 м х 1,7 м, парник. Тел. 8 (912) 
686-95-37

 ■ теплицы, парники, установка «под 
ключ». Тел. 8 (922) 149-56-26, 8 (922) 
149-56-39

 ■ усы виктории «Элита». Тел. 8 (922) 103-
35-04, 3-15-90

 ■ торф, навоз, опил, отсев, щебень, ска-
ла, речной песок. Вывезу мусор, возмож-
на почасовая работа, КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 
(952) 742-16-59

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (922) 149-56-39

 ■ армированный шланг. Тел. 8 (902) 

273-28-10

 ■ бочка металлическая, 3 куб.м, на са-

лазках, с краном. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ медный купорос. Тел. 8 (922) 133-31-

66, 2-17-99

 ■ мотоблок «Лифан», 6,5 л/с, б/у 1 год. 

Тел. 8 (922) 161-44-53

 ■ мотоблок, недорого. Тел. 8 (922) 156-

42-23

 ■ новый окучник для мотоблока, мото-

культиватора. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ парник из уголка, в основании трубы 

1.7х6 м. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ пластиковая бочка, 220 л. Тел. 8 (922) 

142-73-30

 ■ плуг, 1-корпусный, тракторный. Цена 10 

т.р. Тел. 8 (922) 120-93-14

 ■ ручной насос, для перекачки воды. Тел. 

8 (992) 007-81-13

 ■ сервиз чайный и много другой по-

суды, дёшево, подойдёт для сада. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ теплица из уголка, ширина 3х8, 6 сек-

ций, крашеная. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 607-28-20

 ■ шланг поливочный. Тел. 2-70-19

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ вагончик строительный. Тел. 8 (912) 
686-95-37

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ готовый бизнес, аренда 1000 кв.м. Тел. 
8 (922) 168-47-06

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ готовый бизнес: такси. Тел. 8 (922) 
111-80-00

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова смешан. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ кабель алюм., 25х4, 30 м. Стекло, 4 мм, 
30 л. Ванна, 1,5 м. Батареи, б/у, 18 шт. Эл. 
котел, эл. насос. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, бут, навоз, 
торф, чернозем, перегной, по 5-10 т. Тел. 8 
(922) 208-09-71

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, бут, навоз, 
торф, чернозем, перегной, по 5-10 т. Тел. 8 
(904) 168-18-61

 ■ алюминиевая фляга. Тел. 2-23-46, по-

сле 18.00

 ■ банки 3-литровые. Тел. 3-28-60

 ■ бидоны алюминиевые, 2 шт., 35 и 45 л. 

Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ будка железная, 4 мм, 200х150х170. 

Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ вагон-бытовка, в отличном состоянии, 

6х2.5. Цена 85 т.р. Тел. 8 (922) 111-31-33

 ■ двери: входная деревянная, 1 шт.; м/к, 

глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 4 шт. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ весы «Тюмень», б/у, недорого. Тел. 8 

(982) 633-76-19

 ■ котел водяной, 100 кв.м. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ котел электродный 220 Вт, вес 1,3 кг, 

обогревает 100 кв. м. Тел. 8 (3439) 66-61-

94 (днем), 8 (3439) 62-07-94 (вечером), 8 

(963) 035-99-10

 ■ красивые горшки для фиалок, 10 шт., 

цена 15 р./шт. Тел.  8 (953) 383-10-46

 ■ мойка из нержавейки. Тел. 8 (950) 

197-77-17

 ■ мойка металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новая чугунная ванна, 1,5х0,7 м, деше-

во. Тел. 5-50-03, 8 (902) 449-92-14

 ■ овощерезка и соковыжималка. Тел. 

5-51-24

 ■ окно, 1,7х2,4 м. Тел. 5-65-44

 ■ оконные деревянные блоки, 1х1 м, 2 шт., 

пропитаны морилкой. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ памперсы взрослые, №3, 2. Комнатное 

кресло-коляска. Матрас противопролеж-

невый. Тел. 3-05-14

 ■ памперсы, р-р №1, 3 уп./30 шт. Цена 

1200 р. Тел. 8 (922) 220-63-27

 ■ печка-буржуйка, из толстого железа. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ пояс монтажный, новый. Цена 1200 р. 

Тел. 8 (922) 120-93-14

 ■ раковина из нержавейки. Тел. 2-15-58, 

8 (902) 259-71-35

 ■ рамка для гаражных и др. ворот, р-р 

2,5х2,7 м. Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ стайка металлическая, 2х3 м, 1-двер-

ная, внутренний замок, толщина стенки 

6 мм. Цена 35 т.р. Тел. 8 (908) 907-86-87

 ■ стеклянная банка, 20 л. Тел. 8 (922) 406-

18-91, после 18.00

 ■ супница и салатница. Ц. 300 р. Тел. 

5-31-81

 ■ таймер «Сименс». Тел. 8 (922) 120-93-14

 ■ торговые весы «Тюмень», до 10 кг. Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ фильтр бытовой для очистки холодной 

воды, почти новый. Запасные очистные 

материалы. Не требует спецподключения. 

Цена 400 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ ходунки, недорого. Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ чугунные радиаторы отопления, 2 шт., 

5 секций, новые. Тел. 8 (912) 610-59-82

 ■ чугунный радиатор отопления. Цена 

300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ электробритвы на запчасти, 6 шт. Цена 

250 р./за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, баллоны, б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ антиквариат любой: живопись, Касли, 
монеты, фарфор. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
ДВЕРИ • ЛАМИНАТ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
СУХИЕ СМЕСИ

РАССРОЧКА

ДОСТАВКА

ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК

ПЕТУШКОВ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

8 (902) 87-53-719
8 (922) 117-61-00

! 
 

  
( ),  

, .

. 8 (922) 298-50-22



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №40    16 мая 2014 года   www.revda-info.ru   стр. 23

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

 ■ антиквариат, дорого. Тел. 8 (922) 109-
10-82

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ вывезу, куплю металлолом. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ оконные решетки, двери, кровать с 
панцирной сеткой. Тел. 5-32-92, 8 (953) 
045-87-20

 ■ электроды, баллоны кислород. Тел. 8 
(904) 382-39-72

 ■ бак или цистерна под канализацию. 

Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ газовый баллон и плита, для сада. Тел. 

8 (922) 103-56-25

 ■ дорожные плиты, б/у. Тел. 8 (922) 

149-48-38

 ■ книга «Ревда: из века в век», состави-

тели Кинева Т.И., Рудометова Т.С. Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 610-08-52, Оксана

 ■ седло для лошади.  Тел. 8 (904) 167-

70-58

 ■ старая вешалка-стойка. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ статуэтка: медвежонок пьет из кувши-

на. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ столовое серебро, монеты из серебра, 

фотоаппарат «Зенит», немецкий мото-

цикл БМВ, времен второй мировой. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ стремянка, можно б/у. Тел. 8 (922) 

135-36-14

 ■ фарфоровые и металлические стату-

этки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ 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

 ■ котята, 1 месяц, светлые, пушистые, 
коты. Тел. 8 (922) 209-93-97

 ■ котята, в добрые заботливые руки, 
1,5 месяца. Тел. 8 (932) 110-79-30, 8 (912) 
634-37-35

 ■ котята-девочки, в хорошие руки, 
3-шерстные, возраст 1,5 месяца. Тел. 8 
(963) 044-21-40

 ■ «терьеристый» песик Гена, 3 года. До-

верчивый, добрый. Подойдёт в дом, мож-

но и в квартиру. Будет кастрирован. Отда-

ется в добрые руки. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки  пес Дик, возраст 1,5 

года, привит, кастрирован. Активный, ве-

селый, общительный, гладкошерстный. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки собачка Найда. Воз-

раст 2 года. Хорошо охраняет. Здорова, 

обработана от паразитов, привита. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ в добрые руки миниатюрная 3-шерст-

ная ласковая кошка, стерилизована, при-

учена к лотку. Тел. 8 (900) 198-58-40

 ■ беспородные щеночки, возраст при-

мерно 3 мес., нуждаются в хозяине и доме, 

родились на улице.  Будут среднего раз-

мера. Окрасы разные, разнополые. Тел. 8 

(922) 211-20-18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ беспородный парнишка, в поиске уют-

ного дома и заботливого хозяина. Здо-

ров. Возраст 1,5 года. Зовется просто и 

необычно - Махно. Весьма симпатичный 

пес, с серьезным взглядом.  Тел. 8 (922) 

613- 06-52

 ■ беспородная рыжая собачка Лиса, воз-

раст 8 мес., родилась на улице. Жила на 

автостоянке, на цепи. Но стоянку снесли, 

на территории началось строительство, 

а Лиса осталась на улице. Лиса очень 

громко и грозно лает. Хотя, если к ней по-

дойти, и она поймет, что вы с хорошими 

намерениями, то она растает в ваших ру-

ках. Лиса некрупная, стерилизована. Тел. 

8 (922) 211-20-18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ в добрые руки два брата-кобелька: 

Рыжик и Волчок. Возраст 2 года, приви-

ты, обработаны от паразитов. Задорные, 

веселые, хорошо гуляют на поводке. Тел. 

8 (922)  613-06-52

 ■ в добрые руки пес Рекс, 3 года. Силь-

ный, статный, спокойный, хорошо гуляет 

на поводке, постепенно осваивает коман-

ды, хорошо проходит полосу препятствий. 

К незнакомым людям относится насто-

роженно, но агрессии не проявляет. За 

суровой наружностью скрывается нежная 

и впечатлительная натура.  Тел. 8 (950) 

636-26-46, 8 (904) 177-98-46 

 ■ в добрые руки сестренки-щенки Дикси 

и Джеки. Возраст 6 месяцев. Красивые, 

выразительные, обладательницы хорошей 

меховой шубки.  Подойдут для прожива-

ния во дворе. Обработаны от паразитов, 

планируется стерилизация, вакцинация. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки собачка Леди. Возраст 

2,5 года. Крупная, очень красивая собака, 

с роскошной белой шубкой, мордочка 

рыжая. По характеру спокойная, любит 

прогулки, контактная, не агрессивная к 

людям и другим собакам. Обработана от 

паразитов, стерилизована. Тел. 8 (950) 

636-26-46, 8 (904) 177-98-46 

 ■ в добрые руки собачка Манюта, 2 го-

да. Размером с овчарку, подшерсток хо-

роший, может жить в теплой будке или 

в вольере с выгулом.  Хорошо гуляет на 

поводке, не тянет. Совершенно не агрес-

сивна к людям, собакам, кошкам, добрая 

и веселая. Обладает очень симпатичным 

розовым носом. Тел. 8 (950) 636-26-46, 8 

(904) 177-98-46

 ■ в добрые руки три котенка, белая де-

вочка, палевый и серо-полосатый маль-

чики. Возраст 1,5 мес., к лотку приучены, 

кушают все. Тел. 8 (932) 122-08-42

 ■ в поисках уютного дома рыжая собачка 

Лиза, похожая на лисичку, возраст 2 года. 

Дружелюбная, контактная, общительная.  

Привита, обработана от паразитов, стери-

лизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в хорошие руки 3-шерстная кошечка, 

2 месяца, веселая и игривая, к лотку при-

учена. Тел. 3-26-10, вечером

 ■ в хорошие руки декоративный кролик. 

Тел. 8 (908) 906-09-65

 ■ в хорошие руки молодой котик. Игри-

вый, забавный, наблюдательный, «цир-

ковой», возраст 5 мес. К туалету приучен, 

желательно в свой дом или на дачу. Тел. 8 

(950) 201-54-64, 8 (950) 201-41-05

 ■ кобелек Тяпа, в добрые руки. Возраст 

1,5 года. Крупный, очень активный пес. 

Хорошо уживается с другими собаками. 

Подойдет в качестве охранной собаки. Мо-

жет жить на улице, но при наличии теплой 

будки. Гладкошерстный. Зимой помимо 

сухого корма кушает теплую кашу. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ очаровательный котенок, мальчик, 1,5 

месяца, черный, слегка пушистый, от кош-

ки породы невская маскарадная. Подарите 

себе друга! Тел. 8 (919) 369-10-06

 ■ котенок в добрые руки, чисто-белый, 

мальчик, 2 мес., к туалету приучен. Тел. 

2-56-95, 8 (922) 206-20-87

 ■ котенок, в хорошие руки, цвет пале-

вый, возраст 2 мес., мальчик. Тел. 8 (922) 

211-94-48

 ■ знакомьтесь: славный пес Урал. Исто-

рия Урала похожа на сотни других. Он 

просто стал не нужен своим хозяевам, и 

вот так просто решилась его судьба стать 

одним из тысячи, бездомных псов. А ведь 

Урал — отличная сторожевая собака, 

великолепный защитник и охранник. Он 

готов верой и правдой служить своему но-

вому хозяину взамен на теплоту и заботу. 

По натуре он очень добрый и ласковый, но 

за своих, будет стоять стеной и до конца. 

Несмотря на предательство, он продолжа-

ет верить людям. Тел. 8 (912) 643-89-03, 

Галина Александровна

 ■ котенок, в хорошие руки. Тел. 8 (902) 

446-96-25

 ■ котик, черный с белой грудкой, в доб-

рые руки, возраст 3 мес., лоток знает. Тел. 

8 (953) 824-29-20

 ■ котята в хорошие руки, окрас белый и 

черный с белым. Тел. 8 (908) 912-04-29, 8 

(953) 386-77-45

 ■ молодая кошечка, хорошая мышелов-

ка, в частный дом, ласковая, умная. Тел. 8 

(963) 854-68-03

 ■ молодой кобелек Беляшик, в добрые 

руки. Возраст около 1 года. Немного за-

стенчив, зато очень красив. Беленький с 

«персиковым» отливом. Достаточно бы-

стро привыкает к людям и прогулкам на 

поводке. Подойдет в частный дом или в 

квартиру.  Тел. 8 (950) 636-26-46, 8 (904) 

177-98-46 

 ■ Найда, беспородная рыжая собака. 

Возраст около 1 года, стерилизована. 

Пострадала от стаи собак, ее покусали. 

Поэтому сейчас у нее практически нет 

одного уха. Очень спокойная. Приучается 

в поводку и ошейнику. Тел. 8 (922) 211-20-

18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ песик Лучик, в добрые руки. Возраст 1,5 

года. Молодой, забавный парнишка-ого-

нек, яркий красивый пушистик. Немного 

застенчив, но это поправимо. Любящие 

родители, миска каши и немного терпения 

- залог воспитания верного и надежного 

друга. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ песик Черныш, 1,5 года. Хороший ох-

ранник, с красивым мощным голосом, 

приучен к цепи. Здоровый, активный, 

хорошо ходит на поводке.  Тел. 8 (922) 

613-06-52 

 ■ рамы оконные, 12 шт., двери балконные 

2 шт. Тел. 8 (912) 643-90-15

 ■ рыбки для аквариума (гуппешки). Тел. 

8 (922) 202-43-15

 ■ светло-рыжий котик, возраст около 

1 мес., с голубыми глазами. Тел. 8 (912) 

672-95-70

 ■ серая пушистая кошечка-красавица, 

молодая, спокойная, не капризная, ловит 

мышей. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ симпатичный антидепрессант: ко-

шечка, 1,5 мес., черно-белой окраски, 

гладкошерстная, к лотку приучена. Очень 

игривая и самостоятельная, от кошки-

мышеловки. Будет отличным другом, обе-

регает дом. Тел. 8 (922) 123-22-06, Елена

 ■ собака Люська, отдается в добрые 

руки. Удивительная «овчароидная дво-

рянка». Смешная и застенчивая. Возраст 

1,5 года. Стерилизована, здорова. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ собачка Дана, 2 года. Веселая, активная 

собака «терьеристого» типа. Хорошая и 

преданная  охранница, при этом очень 

ласковая, тянется к человеку. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ собачка Лиза, 2 года, привита, стери-

лизована. Веселая, игривая девчушка, с 

роскошной шубкой. Легко идет на контакт 

с людьми, доброжелательна к другим со-

бакам. Будет прекрасным звоночком в 

вашем дворе или компаньоном в играх 

детей. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Кристи, 1 год. Среднего разме-

ра, абсолютно не конфликтная, веселая и 

общительная, собака-компаньон. Отлично 

ладит с детьми и животными. Здорова, 

привита, обработана от паразитов, стери-

лизована. Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ собачка Джина, 2 года, привита, сте-

рилизована, ориентирована на людей. Со-

бака-компаньон, в семью без маленьких 

детей, с другими собаками доминирует. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Жулька, 2 года. Среднего раз-

мера, веселая и добрая, сообразительная 

и послушная, любит, когда с ней разгова-

ривают. Обожает детей, отлично ужива-

ется с другими животными. Может быть 

«звоночком» в  доме. Здорова, привита, 

обработана от паразитов, стерилизована.   

Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ собачка Марта, 3 года, привита, стери-

лизована. Немного трусливая, поначалу с 

опаской относится к посторонним людям, 

но быстро привыкает. Лает на чужих за во-

ротами, может быть «звоночком» в част-

ном доме. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Масянька, 1,5 года. Добрая, ла-

сковая, общительная. На поводке тянет, но 

это поправимо. В туалет терпит. Подойдёт 

в любые условия: квартира, двор, вольер. 

Перед отдачей планируется стерилизация. 

Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ собачка по кличке Рыжая ищет хозя-

ина. Возраст 1,5 года. Славная, скромная 

девочка. Собака-компаньон, тянется к че-

ловеку, нуждается в его заботе и любви.  

Стерилизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ Соня и Тобик, щенки-однопометники,  

девочка и мальчик. Возраст 4 мес., здо-

ровы, обработаны от паразитов. Пред-

положительно будут средних размеров. 

Пристраиваются в квартиру либо вольер, 

с обязательным выгулом, не на цепь.  Тел. 

8 (950) 636-26-46, 8 (904) 177-9846

 ■ стекло для теплицы, самовывоз. Тел. 8 

(922) 202-90-08

 ■ стеклянные банки. Тел. 8 (922) 121-

01-75

 ■ трое  очаровательных 1,5-месячных 

котят  ждут друзей. 2 котика: рыжий и 

черный, 3-цветная кошечка. Тел. 8 (922) 

153-34-29

 ■ хорошие котята – хорошим людям. 

Возраст 2 мес., ко всему приучены. Тел. 

3-34-96

 ■ щенки от крупной собаки, мальчики 

и девочки, возраст 1,5 мес. Тел. 8 (922) 

206-06-80

 ■ щенки, родились 07.03. Тел. 8 (902) 

875-34-04

 ■ щенки, три девочки и один мальчик 

(чёрный, с белыми лапками), хотят найти 

свой дом, заботливых и надёжных хозя-

ев. Они родились и жили в гаражах, их 

маму сбила машина. Возраст примерно 

4 мес. Не породистые, обычные щенки. 

Кушают всё, играют, очень забавные, уши 

уже встают. От паразитов обработаны. Им 

очень нужен дом с любящими хозяевами. 

Тел. 8 (965) 500-55-91, Ирина

 ■ щенок от крупной собаки, добрый, 

ласковый, умный. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ щеночек Маруся, 6 мес. Сообразитель-

ная и игривая, чепрачного окраса. Вырас-

тет до средних размеров. Приучена к вы-

гулу, хорошо терпит. Отдается в квартиру 

либо вольер, с обязательным выгулом, 

не на цепь.  Тел. 8 (950) 636-26-46, 8 (904) 

177-98-46 

 ■ щенки из одного помета, в добрые 

руки: 2 мальчика — Генри и Рик, девочка 

Зося.  Возраст 6 мес.  Разные по характе-

ру и окрасу.  Подойдут для уличного со-

держания во дворе. Тел. 8 (922) 613-06-52

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

пылесос, насос для скважины воды. За-

ранее благодарны. Тел. 8 (922) 182-47-06

 ■ газовая плита, кухонная мойка, холо-

дильник, велосипед. Тел. 8 (922) 182-73-10

 ■ детский велосипед для ребенка 2-3 

лет,  для многодетной семьи. Тел. 8 (922) 

218-96-54

 ■ железные двери (р-р 197х90) или ку-

плю недорого. Тел. 8 (950) 196-03-17

 ■ женские вещи, р-р 46-48, рост 167-17 

см, в хорошем состоянии. Заранее благо-

дарны. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ коляска для многодетной семьи. Тел. 8 

(922) 605-87-95

 ■ мать-одиночка примет игрушки, книж-

ки, обувь, одежду для детей 5-6 лет. 

Заранее очень благодарна. Тел. 8 (953) 

004-60-64

 ■ многодетная семья будет благодарна 

за холодильник, телевизор, стиральную 

машину «Малютка», пылесос. Тел. 8 (953) 

003-16-08

 ■ старый фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ старый холодильник, в рабочем состо-

янии, для сада, или куплю за символиче-

скую цену. Тел. 8 (950) 636-58-88

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, а/манипул., кр. 3 т, борт 5 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, 1500 кг, цельнометалличе-
ская. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, переезды, 
грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезд без про-
блем, доставка без хлопот. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб. Грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/манипулятор, а/вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 20 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64, 8 
(912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м, г/п 10 т. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автокран, 14 т. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т, стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-
83-84, Дмитрий

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-будка, грузопассажирская. Тел. 
8 (950) 541-06-53

 ■ ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 8 
(922) 151-12-26

Ул. Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 13.
Ул. Ковельская, 13 (вход с торца), тел. 2-11-87

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Два щенка, девочки, в ответственные 

руки. Отлично подойдут для охраны 

частного дома. Тел. 8 (953) 040-70-34, 

Наталья

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

МОТОБУР

8 (922) 229-04-99

бурки 
под забор

Нал. безнал. Тел. 8-950-639-37-37

Экскаватор-погрузчик JCB 4CX

3

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511
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Тел. 8 (922)134-67-43

АВТО-
МОЙЩИЦА
 (можно без опыта работы)

На автомойку «У Диагностики» 
(техосмотр) на Энгельса, 57 требуется

  12000 .,     , 
    , 

     
,   

  

 
    

     
«  » 

: 3-28-81

denta-kolor@yandex.ru

Автомойщик  .........10000-20000 р.

Бармен  ....................7000-15000 р.

Водитель а/м  ........10000-25000 р.

Водитель погрузчика  ...... 25000 р.

Врач ..........................7700-25000 р.

Геолог ................................ 20000 р.

Горничная  .......................... 8200 р.

Дворник  ....................6095-7000 р.

Дизайнер по пошиву 
штор  ................................. 10000 р.

Дорожный рабочий  10000-15000 р.

Закройщик  ....................... 18000 р.

Инженер-конструктор  ..... 26000 р.

Инженер-программист  ..... 7300 р.

Инженер-электроник  .25000-30000 р.

Инспектор  ........................ 14000 р.

Контролер маршрута  ...... 10000 р.

Контролер продукции 
цветной металлургии  ........ 8000 р.

Кухонный рабочий  ...6095-8200 р.

Лаборант  ...............10000-18000 р.

Машинист крана  ...12000-18000 р.

Машинист насосных 
установок  ......................... 13000 р.

Медицинская 
сестра  ......................6095-21000 р.

Медицинский техник ....... 10000 р.

Менеджер по продажам  ...............
10000-22000 р.

Младший воспитатель 6095-6500 р.

Мойщик посуды  .....7200-10000 р.

Обмотчик  ......................... 16000 р.

Обойщик мебели  ..10000-15000 р.

Оператор котельной  10000-16868 р.

Оператор пульта 
управления  ...........17000-20000 р.

Отделочник-универсал .... 15000 р.

Охранник  .......................... 15000 р.

Пекарь  ................................ 6100 р.

Плавильщик  ..................... 20000 р.

Плотник  .................10000-14000 р.

Повар  ......................6300-15000 р.

Подсобный рабочий  .8000-10000 р.

Продавец .......................... 12000 р.

Системный 
администратор  ................ 14000 р.

Слесарь КИПиА  ....12000-28000 р.

Слесарь по ремонту 
автомобилей  .........10000-20000 р.

Слесарь-сантехник ..10000-12000 р.

Специалист по работе с 
молодежью  ........................ 8000 р.

Стропальщик  ........15000-20000 р.

Токарь  .............................. 28000 р.

Уборщик  ....................6095-8200 р.

Фельдшер  ........................ 10000 р.

Экономист ........................ 15000 р.

Электрогазосварщик  .18000-20000 р.

Электромеханик  ...12000-23000 р.

Электромонтер  .....18000-22000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

Российский производитель
детской одежды 
объявляет об открытых 
вакансиях в г. Дегтярск 
(швейный цех)

ШВЕЯ-МОТОРИСТКА 
(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ)

РАСКЛАДЧИК ЛЕКАЛ
(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ УВЕРЕННОГО 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПК)

РАЗНОРАБОЧИЙ
Постоянная работа, стабильная з/п, профессиональный 

коллектив, соцпакет, наставничество (обучение), 
официальное трудоустройство, компенсация проезда

Звоните: 8 (904) 547-85-10, 
8 (900) 20-20-384

Тел. 8 (922)134-67-43

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ
 (с опытом работы)

Официальное трудоустройство, з/п — высокий %.

В автосервис «У Диагностики» 
(техосмотр) на Энгельса, 57 требуется

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Телефон: 2-41-69

АТТЕСТОВАННЫЕ
ЭЛЕКТРОГАЗО-

СВАРЩИКИ
5-6 разряда

СВАРЩИК
ЖСК «Лесной» требуется

Тел. 8 (922) 209-00-35

ПРОДАВЕЦ
суточный график, 800 руб./сутки

ИП Алексахин требуется 

Тел. 8 (902) 444-72-17

-  - , 
/   14000 .

-  , /   5000 .
- , /   5000 .

  « »   
   

. (3439) 66-47-27, 8 (952) 744-17-29

ТОКАРИ
5-6 разряда

Работа в Ревде. Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет. Зарплата высокая.

ООО Завод «РМ» требуются

Тел. 2-15-60, 8 (912) 286-31-67

ПРОДАВЕЦ
(фрукты) в ТЦ «Гранат»

ИП Баринова требуется

Тел. 8 (912) 223-44-22

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

 
,

 ,
 

. 8 (922) 026-35-66, 
8 (950) 194-26-88

МОСКИТНЫЕ 
СЕТКИ

изготовление, 
доставка, монтаж
Тел. 8 (900) 20-99-077

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 294-37-65

ИЗГОТОВЛЕНИЕ • РЕМОНТ

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Телефон: 5-45-05
ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКОВ

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

ПРОДАЖА
ЗАМЕНА

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, 5-местная. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 912-38-06

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 636-48-61

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 688-33-29

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 102-18-10

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ ГАЗель-термобудка, длина 4 м, город/
межгород. Тел. 8 (950) 646-17-48, 8 (902) 
265-10-85, Владимир

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 150-
26-64

 ■ грузоперевозки ГАЗель, город/межго-
род, 4,2 м, будка. Тел. 8 (922) 619-60-00

 ■ грузоперевозки ГАЗель. Тел. 8 (902) 
265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ грузоперевозки, грузчики. Тел. 8 (922) 
132-69-89

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 627-56-77

 ■ КАМАЗ, манипулятор. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+гидромолот, 
ямобур, диаметр  300, 400. Тел. 8 (922) 
607-01-72

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, 10 т, 
стрела 7 м, 3 т. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ манипулятор. Борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ отвезу в любой город. Тел. 8 (900) 
211-66-86

 ■ перевозки, Ford. Тел. 8 (922) 217-51-77, 
8 (922) 217-40-74

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ услуги манипулятора. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ экскаватор ЕК-14-20, любые работы. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор ЭО-3323, ковш 0,65 куб., 
ширина ковша 80, 50 см. Самосвалы. Тел. 
8 (922) 210-08-38

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX. Любая 
земельная работа. Бурение. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик JSB. Тел. 8 (953) 
009-39-63

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ бригада строителей. Все строительные 
работы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ все виды евроремонта: обои, панели, 
плитка. Тел. 2-09-68, 8 (919) 362-81-67

 ■ выравнивание стен, потолков, покраска, 
обои, кафель, ламинат, гипсокартон и т.д. 
Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ демонтаж старых домов, офисов, 
квартир и пр. строительные работы. Тел. 
8 (982) 693-28-00

 ■ демонтаж, монтаж стен, настил фане-
ры, ламината, гипсокартона. Тел. 8 (912) 
622-12-22

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(982) 665-16-09

 ■ монтаж м/к дверей. Тел. 8 (912) 697-
02-66

 ■ строим дома, коттеджи, от фундамен-
та до крыши. Цены разумные. Тел. 8 (952) 
735-75-58

 ■ монтаж сайдинга, кровли, водостока. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ плиточные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 024-90-44

 ■ ремонт ванных комнат «под ключ», все 
виды работ. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив пане-
лями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир и офисов. Тел. 8 (965) 
525-95-75, 8 (992) 023-29-69

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 170-42-09

 ■ ремонт, мелкосрочный ремонт квартир. 
Тел. 8 (908) 912-49-19, 8 (922) 182-73-10

 ■ строим дома, бани, беседки, фундамен-
ты, кирпичные печи. Тел. 8 (912) 689-62-23

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 
(950) 655-66-63

 ■ утепление и гидроизоляция пенополи-
уретаном. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ фундаментные работы. Качественно 
и точно в срок. Тел. 8 (912) 216-91-71, 8 
(922) 156-46-50

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настр. и ремонт компьютеров. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (963) 052-11-55

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт газовых котлов, колонок, плит. 
Гарантия, договор. Тел. 8 (922) 129-66-57

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-мастер, выз. Тел. 8 (922) 109-43-38

КОСМЕТОЛОГИЯ

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА-
ЭКСКАВАТОРА

Тел. 8 (922) 123-43-00

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР

стрела — 10 м, г/п 3 т
борт — 5,5 м, г/п 5 т

Тел. 8 (922) 122-122-8
КОМПРЕССОР

МИНИ-ПОГРУЗЧИК 
ПУМ-500, ЗИЛ, 5 т

отсев, щебень, 

вывоз строит. мусора, 

навоз

Тел. 8 (922) 225-86-67

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• планировка 

  участков

• вывоз

  мусора

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98
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•  Врачи: терапевт, 
педиатр, офтальмолог

• Акушерка, 

• Фельдшеры

• Медицинские сестры

•  Заведующий 
организационно-
методическим кабинетом 
(с мед. образованием)

• Программист

Дегтярской городской больнице 
требуются

Телефон отдела кадров: 
6-32-69

ОАО «Ревдинский кирпичный 
завод» приглашает на работу

За информацией обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

• инженера-электроника
• мастера бригады по ремонту ГПМ
•  специалиста по информационно-

аналитической работе 
(служба безопасности)

• инженера-технолога ПТО
• инженера по СМК

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За информацией обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

• слесаря-ремонтника
• слесаря по ремонту ГПМ
•  электросварщика (наличие 

удостоверения НАКС)
• стропальщика
• огнеупорщика
• машиниста экскаватора
• электромонтера
•  оператора пульта управления
•  загрузчика-выгрузчика сырья
•  водителя автомобиля КамАЗ
• маляра
• кровельщика • бетонщика
• каменщика
• обувщика по ремонту обуви
•  уборщика служебных помещений

. 8-922-16-5-33-33

  . . 

, 
 

 ,

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (902) 8-750-750

Уборщики служебных и 
производственных помещений 

без вредных привычек
ЗАРПЛАТА БЕЗ ЗАДЕРЖЕК

ООО «Ревда-сервис» требуются:

Тел. 2-61-36, 8 (922) 205-45-67, 
8 (922) 106-79-77

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ,
ОФИС-МЕНЕДЖЕР

ЗАО «Уралпроммет» требуются

Обращаться по тел. 3-77-53, 3-33-37

,

  

    
 

. 8 (982) 711-88-03

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
продуктовых товаров

Магазину требуется

График 2/2. ООО «Виктория». Тел. 3-35-89

ИП Шеварков О.А. требуется

Оплата — при собеседовании.  Тел. 8 (912) 046-11-76

ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Е»

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

8 (932) 122-09-56
8 (950) 649-01-20

5-33-33

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

ЁМКОСТИ
под канализацию, 
воду, овощные ямы

8 (932) 600-04-77

ЛОДКИ

ИЗГОТОВИМ 

Сварочные, сантехнические 
работы, монтаж счетчиков, 

замена стояков, батарей, 
монтаж отопления 

в частных домах
Телефон: 8 (929) 218-75-14

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц. 
Тел. 8 (922) 205-13-51

 ■ маникюр, наращивание. Покрытие 
гелем. Недорого. Тел. 8 (912) 273-58-82

 ■ массажный кабинет. Тел. 8 (922) 120-
10-63

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

ПРОЧИЕ

 ■ автоэлектрик. Тел. 8 (912) 652-26-66

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, ван-
ны, холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Тел. 8 (908) 
630-09-63, 8 (912) 031-88-60

 ■ вспашка земли мотоблоком. Тел. 8 
(922) 120-78-61

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (902) 
262-31-62

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (961) 
774-18-05, 8 (982) 633-14-38

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ грузчики, переезды, подсобные ра-
бочие, помощь в хозяйстве. Тел. 8 (922) 
156-72-11

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@ya.ru

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и др. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замена газовых котлов отопления. Тел. 
8 (906) 812-52-91

 ■ замена труб, установка счетчиков, ра-
диаторов, смесителей, душевых кабин, 
сантехоборудования. Качественно, недо-
рого. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ ЗИЛ, 5 т, щебень, бетон, отсев, раствор, 
земля, опил, срезка. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 229-30-27

 ■ изготовление металлоконструкций, 
заборов, каркасов, любая сварка. Тел. 8 
(982) 705-18-46

 ■ любые сантехнические работы. Тел. 8 
(932) 123-44-50, Александр

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ монтаж бани, садовые домики, летний 
водопровод, летний водопровод из п/п, 
сантехработы, электрика. Тел. 8 (912) 
684-90-91

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ навоз, щебень, отсев, скала. Вывоз му-
сора. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ пашу мотоблоком. Тел. 8 (992) 023-
16-63

 ■ пашу мотокультиватором, 300 р./сотка. 
Тел. 8 (912) 652-26-66

 ■ профи-фотограф. Тел. 8 (982) 613-
95-58

 ■ репетитор, 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ репетитор по математике, физике. Кон-
трольные работы: физика, электротехни-
ка, математика, статистика, экономика. 
Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ изготовлю оконные блоки, рамы, двери 
банные, столы, лавки для беседок и бань, 
массив сосны. Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехнические услуги. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ строительные и сварочные работы, 
ремонт крыш, поклейка обоев и т.д. Тел. 8 
(912) 286-23-48

 ■ сантехработы, отопление, скважины, 
сварочные работы. Тел. 8 (922) 182-47-20

 ■ сварщик-монтажник. Тел. 8 (902) 269-
86-60

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ уборка, сухая и влажная, мойка окон и 
посуды. Тел. 8 (950) 631-33-59

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (912) 665-
46-43

 ■ установлю электросчетчики. Тел. 8 
(950) 209-43-33

 ■ фотосъемка свадеб, фотокниги. Тел. 8 
(912) 259-76-97

 ■ фундаменты, бани, беседки, каркасные 
дома, строительство любых вариантов до-
мов «под ключ». Монтаж, демонтаж любых 
сооружений, сварочные и все строитель-
ные работы. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ электрик, освещение. Тел. 8 (967) 
854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (961) 767-12-24

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ электромонтажные работы. Услуги 
электрика. Тел. 8 (922) 110-88-45, Даниил

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуются: повар япон-
ской кухни, возможно без опыта работы, 
водитель с л/а. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в строительную фирму «УралЭлит-
Строй» требуется рубщик срубов бань. Тел. 
8 (905) 800-30-56

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У Дя-
ди Феди» срочно требуются повар-шаш-
лычник, дворник. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У 
Дяди Феди» требуется автомойщик, з/п 
высокая. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ в такси требуются водители и диспет-
черы. Тел. 5-00-01

 ■ ИП Смирнов А.В. требуется продавец, 
гр. 2/2, санкнижка. Тел. 8 (953) 008-88-33

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, слесари, электромонтеры. 
Обучение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ ООО «Вернисаж» требуется няня в дет-
ский сад, работа с 13.00 до 17.30. З/плата 
6000 р. Тел. 8 (902) 266-82-28

 ■ ООО «Евро-Мебель» требуются сто-
ляр, обойщик мебели, швея. Тел. 8 (912) 
232-85-74

 ■ ООО «Радиомастер» требуется на по-
стоянную работу продавец-консультант. 
Технические знания обязательны. Тел. 8 
(919) 371-07-71

 ■ ООО «Стройграни» примет на работу 
помощника менеджера. Трудоустройство, 
обучение, соцпакет. Тел. 8 (912) 246-02-
51, 5-45-05, резюме на stroygrani@mail.ru

 ■ ООО «Тесло» требуются люди с жела-
нием зарабатывать, мебельный цех, об-
учение. Тел. 8 (932) 121-21-20

 ■ ООО «УПО» приглашает на работу 
менеджера. Трудоустройство, соцпакет, 
оплата при собеседовании. Тел. 8 (982) 
671-99-31, для резюме ppdoors@mail.ru

 ■ ООО «Эльвис» требуется офис-менед-
жер со знанием английского языка. Тел. 
8 (982) 652-66-66

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ для перевозки требуется водитель ка-
тегории С, Е. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ на строительство дома требуются 
строители и подсобные рабочие. Тел. 8 
(982) 670-70-01

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку расклейщиком объяв-

лений, курьером, желательно в черте горо-

да. Тел. 8 (902) 267-52-40, 8 (952) 133-07-43

 ■ ищу подработку сиделкой на дому, на 

неполный рабочий день, по уходу за пожи-

лыми людьми. Медицинское образование, 

опыт. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ ищу работу няней, с понедельника по 

пятницу, с 17.00 до 22.00. В выходные с 

08.00 до 23.00. Тел. 8 (904) 174-14-63

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО 
АВТОМОБИЛЯ КАТ. «Е»

ООО «ТРЭК» требуется 

Тел. 8 (922) 115-36-64
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Принимается до 23 мая

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

. 2-22-22

  . . 

 
  

 
  /

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

ООО «КОМПАНИЯ ТОРГКОМПЛЕКТ» требуется

Тел. 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

  
 « - » 

    

-  - , 
 5 .

-  

- ,  5 .
- ,  5 .

. 8 (922) 222-66-63, 6-21-83

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

 ■ ищу работу бухгалтером. Тел. 8 (922) 

209-90-17

 ■ ищу работу грузчиком, кровельщиком, 

разнорабочим. Тел. 8 (912) 044-58-14

 ■ ищу работу монтажником окон. Тел. 8 

(908) 632-99-41

 ■ ищу работу на неполный рабочий день 

(подработку). Тел. 8 (902) 265-19-60

 ■ ищу работу охранником, сторожем. 

Тел. 5-47-02

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за по-

жилыми людьми, есть медицинское обра-

зование, опыт работы, почасовая оплата. 

Тел. 8 (952) 133-07-43

 ■ молодая женщина ищет постоянную 

работу, опыт работы в торговле 12 лет. 

Тел. 8 (922) 202-99-80

 ■ молодой человек ищет постоянную ра-

боту электромонтажником (опыт работы 5 

лет) или охранником на предприятии. Тел. 

8 (922) 205-05-07

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ 25.04.2014 г. в аптеке «Долголетие» на 

ул. Мира, 21, женщиной оставлены очки. 

Тел. 3-46-58

 ■ молодая кошечка, серая с белым жи-

вотиком, в синем ошейнике, живет на ул. 

Чайковского, 27. Кто потерял, звоните по 

тел. 8 (922) 102-49-70

 ■ найдено колесо от а/м Toyota, 245/55, 

R-19, Bridgestone. Тел. 8 (922) 119-42-76

 ■ найдены ключи от а/м и банковская 

карта на имя Нагога А. Верну за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 210-54-72

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ найден военный билет на имя Нере-

тина А.В.

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден детский рюкзак «Медвежонок»

 ■ найден паспорт на имя Белоусовой 

М.Ю.

 ■ найден паспорт на имя Булгакова А.В.

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Копылова С.П.

 ■ найден паспорт на имя Кузнецовой О.А.

 ■ найден паспорт на имя Шиловско-

го Е. А.

 ■ найден пропуск на имя Белькова А.В.

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова А.Ю.

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найдена банковская карта на имя Ал-

лаяровой Е.

 ■ найдена банковская карта на имя Кор-

шунова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Ку-

дрявцева Л.

 ■ найдена банковская карта на имя Ма-

геррамова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Мар-

келовой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Ми-

рошник Д.

 ■ найдена банковская карта на имя Му-

синой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя По-

номарева В.

 ■ найдена банковская карта на имя Сей-

итказиева К.

 ■ найдена банковская карта на имя 

Фазлеевой Т.

 ■ найдена банковская карта на имя Че-

репанова К.

 ■ найдена серебряная цепочка в районе 

ТЦ «Ромашка»

 ■ найдена трудовая книжка на имя Го-

ловина Г.В.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Меч-

кова В.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Грачева А.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Федорова С. Е.

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова В.К.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-

ка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о прекращении деятель-

ности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено св-во о рождении на  имя Га-

гариной И.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя 

Аристова П.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Ко-

невой Т.П.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Лук-

манова Р.В.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Бердник Р.В. 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Вотинцевой Л.А.

ПОТЕРИ

 ■ утеряны документы на имя Петрова 
Виталия. Просьба вернуть. Тел. 8 (950) 
208-30-82

 ■ утеряны садоводческие документы, 
«Гусевка-7», на имя Хальфатова Ильдара 
Мухамединовича. Тел. 8 (912) 648-54-37

 ■ 3 мая в районе ул. Карла Либкнехта 

утеряны ключи от а/м Nissan, с сигна-

лизацией «Старлайн». Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел.  8 (912) 050-23-50

 ■ 30 апреля 2014 года в районе ул. Рос-

сийская, 10 была утеряна черная женская 

сумка. Огромная просьба вернуть. Тел. 8 

(902) 267-52-40, 8 (952) 133-07-43

 ■ в к/с «Автомобилист» пропал котик, 

окрас «сиамский», пушистый, был в зе-

леном ошейнике. Котик ухоженный, ласко-

вый. Верните, пожалуйста, за вознаграж-

дение. Тел. 8 (909) 004-86-42, Татьяна.

 ■ нашедшего магнитофон, сотовый 

телефон, пакеты с бумагами, унесенные 

из дома больной женщиной, прошу вер-

нуть за вознаграждение. Тел. 2-22-72, 8 

(904) 164-37-20

 ■ утерян ключ от а/м Chery, с брелоком 

в виде ракушки. Просьба вернуть за воз-

награждение. Тел. 8 (919) 383-67-58, Ольга

 ■ утеряны документы на имя Бабушки-

на Ильи Александровича. Нашедшему 

просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 100-25-28

СООБЩЕНИЯ
 ■ всем, кто ведет здоровый образ жиз-

ни и желает участвовать в соцпроектах и 
совместном творчестве, звонить по тел. 8 
(902) 269-86-60

 ■ набираем детей в группу дневного пре-
бывания. Опыт работы, хорошие условия, 
занятия, прогулки. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ набираем детей с 1 года в группу днев-
ного пребывания, хорошие условия. Тел. 8 
(982) 674-01-65

 ■ начинающему парикмахеру требуют-
ся модели. Модные стрижки бесплатно. 
Вся работа проходит под строгим над-
зором опытного специалиста. Тел. 8 (912) 

614-70-46

 ■ выпускников 8 класса школы-интер-

ната №12, окончивших в школу в 1964 

году, просим откликнуться для встречи 

выпускников (50 лет). Тел. 8 (909) 015-88-

34, Долинова

 ■ диплом, выданный колледжем им. 

И.И. Ползунова, на имя Карпова Алек-

сандра Владимировича, считать недей-

ствительным

 ■ ищу женщину для присмотра за жен-

щиной-инвалидом 3 группы, с 10.00 до 

14.00. Тел. 8 (932) 606-51-05

 ■ прошу откликнуться свидетелей ДТП, 

совершенного 25.04.2014 г. в г. Ревде, 

на парковке возле дома №26, по ул. М. 

Горького (жилищный отдел). Участниками 

ДТП были Ford Focus серебристого цвета 

и ВАЗ-2109 белого цвета, с девушкой за 

рулем. Вознаграждение гарантируется. 

Тел. 8 (922) 148-30-38

 ■ ищу общительную и аккуратную сидел-

ку, с проживанием, для ухода за пожилым 

мужчиной. Тел. 8 (961) 770-64-30 

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные женские стрижки, окраши-

вание, мелирование. Тел. 8 (900) 209-85-

99, Людмила

 ■ ищу порядочного мужчину для работы 

в саду (за Гусевкой). Тел. 8 (953) 381-42-77

 ■ ищу помощника на садовом участ-

ке, 3 сотки, в черте города. Тел. 8 (932) 

606-51-05

 ■ меняю путевку в д/с №39, средняя 

группа, на д/с №46. Тел. 8 (922) 198-66-94

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные женские стрижки, мелиро-

вание, биозавивку. Тел. 8 (908) 923-83-11

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. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 121. Женщина, 39 лет, скромная, рост 

174 см, стройная. Желаю познакомиться 

с мужчиной до 50 лет, для с/о

 ■ 125. Познакомлюсь с женщиной от 31 

до 41 года, без детей, для создания семьи. 

О себе: 40 лет, рост 168 см, о/в, ж/о

 ■ 126. Желаю познакомиться с мужчи-

ной до 65 лет, добрым, искренним, без 

в/п. Мне 56 лет

 ■ 127. Женщина, 37 лет, желает позна-

комиться с мужчиной 37-45 лет, можно с 

ребенком. Остальное при встрече

 ■ 128. Родной, любимый, единственный, 

верный, без в/п, до 70 лет, отзовись. О 

себе при встрече

 ■ 129. Женщина, 29 лет, добрая, хозяй-

ственная, есть дети, познакомится с се-

рьезным мужчиной, до 40 лет, в/п в меру. 

Верю, что ты есть. Остальное при встрече

 ■ 130. Мужчина, 47 лет, познакомится с 

женщиной, ж/о

 ■ 131. Обеспечен, образован, самодо-

статочен, за 50 лет, ищу нежную подругу, 

от 40 лет, без в/п, ведущую здоровый 

образ жизни

 ■ 140. Женщина познакомится с мужчи-

ной от 40 лет, для серьезных отношений

 ■ 132. Женщина, 65 лет, рост 163 см, по-

знакомится с мужчиной от 65 до 70 лет, 

ж/о, в/п в меру, желательно вдовцом, для 

серьезных отношений

 ■ 133. За заботу, внимание, преданность 

в беде и радости я ничего не требую вза-

мен, лишь бы рядом был добрый душой 

человек. Вдова, 64 года, без в/п, ж/о

 ■ 134. Познакомлюсь с женщиной от 40 

до 47 лет. О себе: 49 лет, рост 170, работаю, 

без в/п. Остальное при встрече

 ■ 135. Женщина, 68/164/64, симпатичная, 

ласковая, познакомится с мужчиной 65-70 

лет, без в/п

 ■ 136. Образован, самодостаточен, акти-

вен, обеспечен, ищу подругу для любви, 

от 35 лет, без в/п, не склонной к полноте

 ■ 137. Молодой отец-одиночка с 3-лет-

ним сыном желает познакомиться с де-

вушкой для с/о. О себе: 27 лет, рост 182 см

 ■ 138. Познакомлюсь с женщиной, ж/о, 

для создания семьи. О себе: мужчина, 45 

лет, без в/п, работаю, разведен, остальное 

при встрече

 ■ 139. Мне за 50, но любить хочу, могу 

и умею. Ищу подругу от 35 лет, без в/п и 

лишнего веса

 ■ 141. Стройная и  привлекательная 

девушка познакомится с мужчиной, без 

в/п, от 32 до 42 лет, для создания семьи, 

с перспективой рождения совместных де-

тей. О себе: 31 год, высшее образование, 

есть 5-летний сын, веду здоровый образ 

жизни, без фанатизма

 ■ 142. Молодой человек, 28 лет, желает 

познакомиться с девушкой от 23 до 26 

лет, без в/п

 ■ 143. Познакомлюсь с мужчиной от 45 

до 60 лет, для серьезных отношений, аль-

фонсов прошу не беспокоить

 ■ 144. Молодой человек, 44 года, разы-

скивает единственную спутницу жизни, 

с огромным чувством юмора, дети при-

ветствуются

 ■ 145. Имею время, место, жизненный 

опыт, здоровье духа, тела и желаний. Но 

нет зрения, долгов и нежной подруги, спо-

собной понять и любить

 ■ 146. Мужчина, 58 лет, желает познако-

миться с женщиной, до 61 года

 ■ абонентов 130, 122, 121, 120, 118, 115, 

112, 106, 98, 83, 82, 81, 79, 77, 75, 56 просим  

зайти в редакцию за корреспонденцией

,
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www.express66.netwww.express66.net 3-33-333-33-33

ШИННЫЙ

ШИНОМОНТАЖ

БАЛАНСИРОВКА 3D

НАКАЧКА ШИН АЗОТОМ

РЕМОНТ КОЛЕС

Г. РЕВДА, УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 106
ТЕЛ.: 2-56-78, 8-912-26-700-23

ЦЕНТР

8 (982) 661-40-08

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

Тел. (343) 336-68-80, 336-68-81
 8 (953) 047-29-44

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности
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