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НЕЧАСТО МОЖНО 
УВИДЕТЬ ТАК МНОГО 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ!
Ревдинки, вальсировавшие 
на Императорском балу, 
рассказали, как это было 
Стр. 7

Я ПРИВЕЗЛА 
СЛИВУ ДОМОЙ 

В ЧЕРНОМ МЕШКЕ
Грустная история кошки, 
которую расстреляли в 
упор из «пневматики» Стр. 9

ЕСТЬ РАБОТА 
ДЛЯ ПРОКУРАТУРЫ
Сразу после капремонта 
в доме по Чайковского, 31 
потекла крыша Стр. 4

ГОТОВИЛ 
ДЛЯ АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ
Как обычный парень 
Артур Киндяшев 
шеф-поваром стал Стр. 10

Санитарные врачи 
бьют тревогу: 
активность 
опасных паразитов 
растет с каждым 
днем, а привитых 
горожан — очень 
мало Стр. 2

В РЕВДЕ КЛЕЩИ 
ПОКУСАЛИ УЖЕ
154 ЧЕЛОВЕКА

Фото из архива редакции

До 1 июня в ревдинских парках и скверах специалисты Управления городским хозяйством проведут акарицидную обработку (от клещей).

Внимание! 
В среду, 28 мая, ищите 
в газете «Дорожник» 

— справочник с летним 
расписанием автобусов 

и электропоездов
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НОВОСТИ СБ, 24 мая
ночью +10...+12° днем +19°...+21° ночью +10°...+12° днем +23°...+25° ночью +10°...+12° днем +18°...+20°

ВС, 25 мая ПН, 26 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 25 мая возможны возмущения магнитосферы Земли.

В Ревде в этом году от клещей по-
страдали 154 человека, что более 
чем в два раза выше уровня про-
шлого года. Усугубляет ситуацию 
и то, что план по вакцинации от 
клещевого энцефалита в нашем 
городе не выполнен даже на 10%.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Риск получить клещевой эн-
цефалит или другое серьезное 
заболевание, переносимое кле-
щами, в Свердловской области 
сейчас оценивается как крайне 
высокий — на сайте областно-
го Роспотребнадзора тревожно 
алеет индикатор: 11803 челове-
ка пострадали от укусов клещей 
(данные на 21 мая). В прошлом 
году зафиксировано 7211 таких 
случаев. Лишь пятая часть уку-
шенных привита, почти все для 
профилактики получили проти-
воклещевой иммуноглобулин. 
Предварительный диагноз «кле-
щевой вирусный энцефалит» по-
ставлен пятидесяти семи паци-
ентам, а «клещевой иксодовый 
боррелиоз» — пятидесяти трем. 

В Ревде с 18 апреля до 21 
мая, по данным первоураль-
ского территориального отдела 
Роспотребнадзора, было зареги-

стрировано 154 обращения (см. 
график) по поводу укуса клеща. 
Только 29 пострадавших приви-
ты от клещевого энцефалита, в 
том числе восемь детей.

Акарицидная обработка рев-
динских парков начнется, по 
данным Управления городским 
хозяйством, на следующей не-

деле и завершится к 1 июня. 
Санитарные врачи преду-

преждают, что ожидается уве-
личение активности клещей, и 
рекомендуют пройти полный 
курс вакцинации. В прививоч-
ном кабинете (№302) горболь-
ницы Ревды поставьте две при-
вивки с интервалом от 14 дней 
до 6 месяцев, затем еще одну  
через 9-12 месяцев. Потом каж-
дые три года ставьте по при-
вивке. Вакцинация проводится 
круглогодично, без календар-
ных ограничений. Если вы сде-
лали прививку в сезон переда-
чи клещевого энцефалита, для 
выработки иммунитета следу-
ет на две недели ограничить 
посещение леса и других мест, 
где могут водиться клещи.

Кроме того, санитарные вра-
чи советуют, к примеру, расчис-
тить и обработать акарицидны-
ми препаратами территорию 
своего коллективного сада, не 

посещать леса, необработанные 
парки, кладбища без защитной 
одежды. Необходим головной 
убор (лучше капюшон), светлая 
одежда (на ней клещи замет-
нее) с длинным рукавом, плот-
но прилегающим к запястью. 
Брюки надо заправить в высо-
кие сапоги (кеды, кроссовки, 
плотные носки), одежду и от-
крытые участки кожи обрабо-
тать репеллентами. Через каж-
дые два часа осматривайте се-
бя и спутников.

Увеличение численности 
клещей и, как следствие, рост 
их нападений на людей в этом 
году не стало неожиданно-
стью, специалисты-энтомоло-
ги предупреждали об этом на 
основании своих наблюдений 
за биологическими особенно-
стями опасных лесных парази-
тов. Рост популяции этих насе-
комых происходит с регулярно-
стью в несколько лет.

Пограничникам явка 
обязательна!
28 мая (среда), в День пограничника, в 9 часов 
у памятника Воинам-интернационалистам на 
аллее по улице Цветников начнется торже-
ственный митинг в честь погранвойск России. 
Явка всех пограничников обязательна. А по-
сле митинга тут же пройдут показательные 
выступления воспитанников клуба «Росич» и 
кинологов со служебными собаками. 

В «Темпе» сразятся молодые 
мастера рукопашного 
боя со всей области
25 мая, в воскресенье, в СК «Темп» состоится 
открытое городское первенство по рукопашно-
му бою среди юношей и девушек. Ожидаются 
спортсмены из других городов области. 
Открытие турнира — в 11.30. Приглашаются 
все желающие. 

Юных танцоров приглашают 
на кастинг для поступления 
в колледж хореографии
В понедельник, 26 мая, в Ревде Министерство 
культуры Свердловской области проводит ка-
стинг детей для поступления в Уральский хо-
реографический колледж на специальность 
«Искусство балета». Приглашаются дети в 
возрасте от 7 до 10 лет вместе с родителями. 
Начало кастинга в 11.00 часов во Дворце куль-
туры городского округа Ревда.

В школах и колледжах Ревды 
сегодня, 23 мая, прозвенят по-
следние звонки для выпускни-
ков девятых и одиннадцатых 
классов, а на следующей неде-
ле в их жизни наступит самое 
сложное и ответственное вре-
мя — школьные экзамены, в 
том числе и ЕГЭ. 

— Это волнительно, это 
трудно, это потребует кон-
центрации не только интел-
лектуальных возможностей, 
но и физических сил и здо-
ровья, — подчеркивает ди-
ректор Центра развития об-
разования Ревды Галина 
Злоказова. — Достойно вы-
держ ат ь э т о ис п ы т а н ие  
предстоит  не только са-
мим выпускникам, но и их 
родителям.  

По данным Управления 
образования, в 2014 году в го-
родском округе Ревда завер-
шают обучение по програм-
ме средней школы 337 один-
надцатиклассников, а про-
грамму основной школы ос-

воили 587 девятиклассников. 
Государственная итоговая 
аттестация выпускников де-
вятых и одиннадцатых клас-
сов начнется 26 мая и закон-
чится 19 июня.

Сегодня они — выпускни-
ки! Им немножко грустно, по-
тому что близится расстава-
ние с друзьями-одноклассни-
ками, с педагогами, с при-
вычно устроенной школьной 
жизнью, но грусть сочетает-
ся с искренней благодарно-
стью учителям, которые все 
эти годы были рядом, они не 
только обучали наукам, но 
и учили жизни, что важнее 
всего. 

— Сегодня во всем ми-
ре успешность определяет-
ся способностью человека 
учиться в течение всей жиз-
ни. Поэтому пусть сегодняш-
ний звонок означает лишь 
большую перемену между 
интересными уроками! — по-
желала выпускникам 2014 го-
да Галина Дмитриевна.

ВНИМАНИЕ! Вы нарушили схему 
прививок или не помните, когда 
в последний раз прививались от 
клещевого энцефалита? Не спешите 
начинать курс иммунизации заново. 
Иммунитет к клещевому энцефалиту 
в 80% случаев сохраняется более трех 
или пяти лет. Сдать кровь на анализ 
и проверить свой иммунитет можно 
в Центре гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области (Екатеринбург, 
пер. Отдельный, 3; www.fbuz66.ru). 

Если вас укусил клещ
1. Удалять клеща самостоятельно 
нельзя! Немедленно обратитесь в 
ближайший травмпункт, где вам ока-
жут квалифицированную медпомощь 
и решат вопрос о необходимости 
введения противоклещевого иммуно-
глобулина, который показан в первые 
48 часов после укуса, если вы не при-
виты от клещевого энцефалита или 
имеете менее трех прививок. В сезон 
активности клещей медики не реко-
мендуют вводить противоклещевой 
иммуноглобулин более одного раза.
2. Удаленного клеща необходимо 
исследовать на зараженность, данное 
исследование проводится в виру-
сологической лаборатории Центра 
гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области.
Насекомое надо доставить в ближай-
ший заборный пункт, например, в 
Первоуральске он находится на улице 
Вайнера, 4, телефон (3439) 24-52-15, 
работает с понедельника по пятницу с 
8.00 до 15.00 (66.rospotrebnadzor.ru).

Клещи покусали уже 154 человека
Это вдвое больше, чем в прошлом году. По словам санитарных врачей, в Ревде привиты менее 10% жителей

Дорогие выпускники! 
Сегодня у вас один из самых светлых 

и волнующих праздников — 
Последний звонок! 

Позади годы учебы. Вы вступаете во взрос-
лую жизнь. Перед вами открывается много 
дорог, возможностей и перспектив. Уверена: 
вашим выбором станет прямой и достой-
ный путь. Как бы ни повернулась жизнь,  

помните о  своем доме, родных, учителях и 
друзьях. Оставайтесь честными людьми, не 
бойтесь трудностей — они лишь испытания 

для будущих побед! 
Желаю вам успехов, веры в свои силы и воз-
можности, моральной стойкости и душев-

ной щедрости, трудолюбия и ответственно-
го отношения к собственной судьбе. Никогда 

не останавливайтесь на достигнутом! 
Стремитесь стать лучшими!

Татьяна Мещерских,
начальник Управления образования Ревды

В Ревде прозвенят Последние звонки
На следующей неделе для 924 выпускников начинаются школьные экзамены
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Фото из архива редакции

В серологической лаборатории Первоуральска обследуют не только местных, но и ревдинских клещей: 
определяют, заразен «экземпляр», или же укушенному повезло.
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НОВОСТИ
Чтобы не списывали
В Еврогимназии и гимназии №25 установлены видеокамеры 
для надзора за ЕГЭ 
Для сдачи единого государствен-
ного экзамена выпускниками всех 
ревдинских школ определены два 
пункта — Еврогимназия и гимна-
зия №25. 13 аудиторий в гимна-
зии №25 и 12 — в Еврогимназии, 
отведенные под экзамены, обору-
дованы системами видеонаблю-
дения, их устанавливали специ-
алисты местного отделения те-
лекоммуникационной компании 
ОАО «Ростелеком», монтаж уже 
завершен.

Видеонаблюдение — обяза-
тельное условие проведения ЕГЭ 
в России в 2014 году: чтобы не 
списывали. 

В состав каждой системы 
входят две видеокамеры, но-
утбук, комплект кабелей, вну-
тренний жесткий диск емко-
стью 2 ТБ. Видеосистемы гото-
вы к работе, а первый экзамен 
по ЕГЭ пройдет в Ревде 26 мая. 
Видеонаблюдение будет кругло-
суточным с 23 мая до 18 июля. 
Как отметил один из педагогов 
гимназии №25, все выпускники 
информированы о новшестве с 
распиской в двух документах. 

Запись видео пойдет с мо-
мента открытия пункта прове-

дения экзамена до завершения 
всех процедур проведения ЕГЭ. 
Вся информация будет сохране-
на в течение трех месяцев на сер-
верах «Ростелекома».

Для наблюдения в режиме 
онлайн интернет-трансляций 
ЕГЭ «Ростелеком» открыл пор-
тал SMOTRIEGE.RU. Но про-
смотр будет доступен только 
федеральным и общественным 
наблюдателям, аккредитован-
ным Рособрнадзором, предста-
вителям Министерства образо-
вания и науки РФ, органов ис-
полнительной власти. 

Телекоммуникационная ком-
пания «Ростелеком» и Федераль-
ная служба по надзору в сфере 
образования и науки РФ заклю-
чили государственный контракт 
по организации видеонаблюде-
ния при проведении единого го-
сударственного экзамена в 2014 
году.

Сумма контракта составляет 
600 млн рублей. Ранее эта систе-
ма видеонаблюдения использо-
валась на избирательных участ-
ках при голосовании и подсчета 
голосов на выборах президента 
России 4 марта 2012 года.

ПРИГЛАШАЕМ ДОНОРОВ. 4, 10, 17 и 25 июня на площади Победы будет работать 
Свердловская областная станция переливания крови в рамках выездных Дней донора. 
Время работы станции — с 8.00 до 12.00 часов.

Добровольно сдал боеприпасы 
отец 26-летнего ревдинца, давшего гранату пьяному 
«влюбленному» с Мамина-Сибиряка

Пьяного ревдинца, который 
шел по улице Мамина-Сибиряка, 
размахивая гранатой, полицей-
ские задержали вечером в поне-
дельник, 19 мая. Граната оказа-
лась разобранной и безопасной. 
Парень пояснил, что просто хо-
тел «напугать» любимую, а гра-
нату ему якобы дал друг. Через 
два дня в доме отца того самого 
«доброго друга» полицейские об-
наружили и другие боеприпасы.

Друг «влюбленного» еще в по-
недельник рассказал полицей-
ским, что гранату нашел в лесу 
три месяца назад. Полицейские 
сразу проверили его подъезд, 
где нашли кольцо из желтого 
металла: возможно, часть чеки 
гранаты. А в среду, 21 мая, на-
ведались к парню домой. Там их 
ждал сюрприз: 55-летний отец 
«нашедшего» гранату ревдинца 
добровольно выдал стражам по-

рядка незаконно хранившиеся у 
него патроны (71 штуку), банку 
с бездымным охотничьим поро-
хом и дымовую шашку.

Мужчина рассказа л, что 
раньше занимался охотой, но в 
конце 90-х сдал охотничьи ру-
жье и билет, а патроны и порох 
почему-то оставил. На вопрос, 
зачем он хранил дымовую шаш-
ку, а также имеет ли к нему от-
ношение история с гранатой, 
мужчина ответить не смог.

Согласно УК, добровольная 
сдача незаконных оружия, бо-
еприпасов и взрывчатых ве-
ществ освобождает от уголов-
ной ответственности за их хра-
нение. Ранее бывший охотник не 
судим. Изъятые боеприпасы от-
правят на исследование.

Должники за электроэнергию 
получают квитанции с пальмой
Жители региона, имеющие 
значительный долг за элек-
троэнергию (таких 133 тысячи), 
получили квитанции с паль-
мой, как напоминанием, что 
непогашенный долг станет 
препятствием для выезда за 
рубеж, сообщила в специаль-
ном пресс-релизе пресс-служба 
ОАО «Свердловэнергосбыт».

Среди адресатов «пальм» 
— собс т вен н и к и ж и л ья, 
чей долг за электроснабже-
ние превысил одну тыся-
чу рублей. Объем задолжен-
ности населения Среднего 
Урала за электроэнергию к 
1 мая 2014 года составил бо-
лее 880 млн рублей. На пер-
вом месте в антирейтин-
ге «Свердловэнергосбыта» 
— Серов: 40 тысяч серовчан 
более двух месяцев не опла-
чивают счета, общий долг 
— 84 млн рублей. Три тыся-
чи жителей Дегтярска бо-
лее двух месяцев не платят 
по счетам, долг превысил 10 
млн рублей. Дегтярск завер-
шает список муниципаль-
ных образований, которые 
имеют большую задолжен-
ность. В Ревде, видимо, долж-

ников и вовсе немного, так 
как наш город в пресс-релизе 
не упомянут.

И все -таки «Сверд лов-
энергосбыт» настоятельно ре-
комендует гражданам, кото-
рые получили счета с паль-
мой, оплатить имеющую-
ся задолженность и преду-
преждает, что следующим 
шагом в отношении непла-
тельщиков будут отключе-
ния электроснабжения.

В РОССИИ системами видеона-
блюдения за ЕГЭ оснащено 36 000 
аудиторий, в Уральском регионе 
— 6378, в Свердловской области 
— 1959, в Екатеринбурге — 850. 
Количество пунктов проведения 
ЕГЭ в России сокращено на 25 
процентов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Класс гимназии №25. Специалист «Ростелекома» Сергей Слукин показал 
на ноутбуке съемку с двух видеокамер — одна из них возле стола учителя, 
а другая на противоположной стене. Онлайн-трансляция станет доступной 
аккредитованным пользователям на сайте SMOTRIEGE.RU.

Ревдинцам предлагается 
выбрать лучшего врача 
и медсестру города 2014 года

Накануне профессионального 
праздника медицинских ра-
ботников, отмечающегося 14 
июня, администрация Ревды 
(уже в третий раз) проводит 
анкетирование жителей, что-
бы выявить лучшего врача и 
медсестру нашего города, сооб-
щается на сайте администра-
ции admrevda.ru. Бланк анке-
ты — ниже. Опрос проводит-
ся до 5 июня. 

Ящики для сбора анкет 
стоят в фойе Ревдинской цен-

тральной городской больни-
цы (ул. О.Кошевого, 4), фойе 
Ревдинской детской город-
ской больницы (ул. Энгельса, 
35), в фойе Ревдинской стома-
тологической поликлиники 
(ул. К.Либкнехта, 58), адми-
нистрации городского окру-
га Ревда (ул. Цветников, 21), 
Управлении Пенсионного 
фонда РФ (ул. Цветников, 37), 
в центре «Остров Доброй на-
дежды» (ул. М.Горького, 40).

НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ 2013 ГОДА
  «Лучший врач скорой медицинской помощи» — Владислав Анатольевич 
Чернядьев, главный врач Станции скорой помощи

  «Лучший врач-стоматолог» — Валентина Ивановна Зеленина, врач-
стоматолог-терапевт

  «Лучший взрослый врач» — Сергей Борисович Кадурин, врач-травматолог-
ортопед РГБ

  «Лучший детский врач» — Ирина Модестовна Багринцева, участковый 
педиатр Детской городской больницы

  «Лучшая медицинская сестра» — Надежда Алексеевна Крапивина, Детская 
городская больница

Анкета

1. «Лучший детский врач» .........................................................................................

...........................................................................................................................................

2. «Лучший взрослый врач» .....................................................................................

...........................................................................................................................................

3. «Лучший врач скорой медицинской помощи» ................................................

...........................................................................................................................................

4. «Лучший врач-стоматолог» ..................................................................................

...........................................................................................................................................

5. «Лучшая медицинская сестра» ...........................................................................

...........................................................................................................................................

Впишите Ф.И.О. и учреждение. В каждой номинации нужно выделить 
только одного медицинского работника. 

!

«ГРАНАТОНОСУ» И ЕГО ПРИ-
ЯТЕЛЮ ГРОЗИТ НАКАЗАНИЕ 
ПО Ч.1 СТ. 222 УК РФ — 
«Незаконное приобретение, пере-
дача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств». До 
суда их оставили под подпиской о 
невыезде и надлежащем поведе-
нии.
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ПРОБЛЕМА

Крыша в доме №31 по Чайковского 
протекает вот уже порядка 14 лет. 
Причем в 2009-м ее капитально от-
ремонтировали по госпрограмме, 
но следующей же весной, как только 
пригрело солнышко и начал таять 
снег, в верхних квартирах с северной 
стороны здания, окнами на бывший 
Дом пионеров, снова появились по-
теки на потолке и стенах. По мнению 
жителей, ремонтники бессовестно 
сэкономили на материалах. Можно 
предположить, что некая часть 540 
тысяч рублей (бюджетных, между 
прочим, собственники жилья пла-
тили только 5% сметной стоимости 
ремонта) — осела в чьих-то карманах. 
Совершенно безнаказанно.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Первый блин — комом 
Именно это обстоятельство боль-
ше всего возмущает и расстраивает 
86-летнего Геннадия Михайловича 
Воробьева (в его квартире, под са-
мым коньком крыши, «масштабы 
поражения» особенно велики). Для 
него, человека старой, коммуни-
стической закалки, кристальной 
честности, столь вольное отноше-
ние к государственным средствам 
— нонсенс. 

Строго говоря, реставрация 
крыши от 2009 года уже вторая 
по счету в истории дома, не счи-
тая попыток исправления огре-
хов. Первая была в 90-х, когда 
Геннадий Михайлович, замдирек-
тора РММЗ по производству и сбы-
ту, помог заводскому ЖКО приоб-
рести вагон алюминия на кровлю 
своего дома. Хоть проблем с кры-
шей еще не было, но дому на тот 
момент уже «стукнуло» 40 лет — 
пора подумать о капремонте.  

— Шифер заменили на рифле-
ный алюминиевый лист, — рас-
сказывает Воробьев. — Но по тех-
нологии листы шифера кладутся 
внахлест, на три ручья (желобка) 
с каждой стороны, чтобы вода под 
них не затекала, а тут перекры-
ли всего на один ручей. Кроме то-
го, алюминий, в отличие от ши-
фера, теплопроводный материал, 
у нас в доме — чердачная развод-
ка отопления, то есть на чердаке 
тепло. Снег на алюминиевой кры-
ше стал таять интенсивнее, и на 
кромке, где холоднее, образовыва-
лась наледь, которая препятство-
вала дальнейшему стоку воды. В 
результате вода скапливалась и 
по щелям между листами попа-
дала на стены… Вот так хорошую 
работу, затратную и по деньгам, и 
по труду, свели на нет. 

Сталактиты 
между стеклами
Однажды в конце зимы между ра-
мами окна в кухне у Воробьевых 
намерзли здоровенные сосульки 
— почти до подоконника. Потом 
начали чернеть углы, в одном из 
них даже появилась сквозная щель. 
А в смежной с кухней комнате, где 
балкон, прямо на голову хозяйке до-
ма рухнула гардина — так отсыре-
ли потолок и стена. На балконе же, 
вспоминает Воробьев, воды было 
по щиколотку.  

И для ветерана труда, Заслужен-
ного работника РММЗ началось 
бесконечное хождение по комму-
нальным «конторам», а потом, 
когда здоровье стало совсем отка-
зывать — переписка. Тогдашний 
нача льник Управления ЖК Х 
Александр Томилов только рука-
ми разводил — извините, денег на 
содержание жилфонда в бюджете 
нет, и вообще, вы теперь собствен-
ники, должны сами заботиться о 
своем жилье. Правда, в 2002-м за 
счет средств, собранных с жите-
лей по статье «капремонт» (в об-
щегородской котел, кстати), крышу 
«подштопали». Но периодически 
кровля все равно «промокала» с 
разной степенью интенсивности, в 
зависимости от погодных условий.  

Геннадий Михайлович пытался 
и своими силами устранить «про-
течки» хотя бы над своей кварти-
рой, нанял работников, под алю-
миний подложили еще железо… 
Бесполезно. 

Не повезло 
с подрядчиком
Стараниями жильцов в 2008 году 
дом попал в титульный список ка-
питального ремонта (заработала го-
спрограмма) со сметой 4,2 млн ру-
блей, из них порядка 540 тысяч на-
значалось на замену кровли. К кон-
цу 2009 года, после неоднократных 
«боев» жителей с управляющей ком-

панией ЖСК (выступавшей от их 
имени заказчиком) и подрядчика-
ми, ремонт завершился.

Но радовались жильцы тре-
тьих этажей недолго: весна 2010-
го подтвердила худшие опасе-
ния Воробьева и его соседей. 
Подняться на чердак и самому 
посмотреть, что делается на кры-
ше, он уже не мог, но то, что на-
блюдал снизу, очень беспокоило. 
С точки зрения Воробьева, полу-
чилось примерно вот что: 

— Склон крыши — пять листов 
шифера, от края до конька. А по-
ложили четыре. Крайний лист, уч-
тенный в смете, почему-то «вы-
пал», по всему периметру по кра-
ям голое железо. И история повто-
рилась. К тому же когда-то (это мы 
уже потом выяснили) опустили 
стропила на чердаке. И раз объ-
ем чердака уменьшился, там ста-
ло еще теплее, и теперь снег на 
этих железных листах оказыва-
ется как на сковороде. В резуль-
тате теперь талая вода стекает по 
северной стороне и скапливается 
там из-за наледи (на краю крыши 
холоднее, она же выступает), а на 
южной стороне жарче, и там на-
леди нет и вода не скапливается.

Простить и отпустить?
Так или иначе, технология нару-
шена, крыша продолжает течь. 
ЖСК вынуждена была признать, 
что «подрядной организацией ООО 
«Техник» были выполнены указан-
ные в договоре работы с нарушени-

ем установленного качества, в свя-
зи с чем в настоящее время проис-
ходят протечки в квартирах» (из 
ответа Воробьеву директора ЖСК 
Степанова от ноября 2011 года). Но 
«представители «Техника», несмо-
тря на многочисленные требования, 
не приняли никаких мер по устра-
нению недоделок», поэтому летом 
2011 года управляющей компании 
пришлось «восстанавливать экс-
плуатационные качества кровли» 
и косметически ремонтировать по-
страдавшие квартиры своими си-
лами, о чем было отрапортовано 
в последующих ответах все тому 
же Воробьеву... А крыша все течет. 

Геннадий Михайлович за эти 
годы куда только ни обращался, 
вплоть до приемной Путина: поче-
му не контролировалось качество 
проведения капремонта и расхо-
дование средств, почему вообще 
стала возможна эта ситуация и 
т.д.? Ответы если и приходят, то — 
лишь отписки. Специалисты ЖСК 
теперь по весне борются с угрозой 
протечек, сбивая сосульки и нале-
ди с края крыши — но и это дела-
ют с опозданием (вышки нет). К 
тому же при этом повреждают по-
крытие, а значит, у воды появля-
ются новые пути в стены. 

Нынче из-за разбухания сте-
ны в одной из квартир покореже-
но окно, в других попорчены обои, 
у Воробьевых того и гляди опять 
рухнет гардина в зале, с фасада 
начала сыпаться штукатурка… 

А управляющая компания, с 
чувством исполненного долга, 
предлагает жильцам… ремонти-
ровать крышу — теперь уже за их 
собственные деньги. Дескать, га-
рантийный срок ремонта закон-
чился, предъявить некому. И ни-
чего, что шиферная кровля долж-
на служить 30 лет!
Р.S. Искренне надеемся, что данной 
ситуацией заинтересуется прокура-
тура. Все основания для этого, как 
нам кажется, налицо. 

ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ 
ПЛАТИТЬ ЗА ОГРЕХИ 
РЕМОНТНИКОВ?

Тамара Мирошкина, 
старшая по дому:
— У меня в квартире 

не бежит, и раньше не бежало, 
но в этом году потеки пошли по 
фасаду, рушится фактурный 
слой. Откуда мы могли знать, 
качественно ли сделана кров-
ля? Еще в процессе ремонта 
мы говорили строителям, что, 
вроде, неправильно делаете. 
Нам мастер сказал: не ваше 
дело, мы специалисты, мы 
знаем. Потом комиссия приняла 
некачественно выполненные 
работы.
Почему? Там же должны быть 
специалисты. Вообще, вопро-
сов по поводу капремонта очень 
много. Пять лет будет в конце 
августа, мы тогда подписали 
акты. А управляющая компания 
говорит, что акты подписаны 
30 апреля 2009 года! Как это 
могло быть, если нам сметы для 
проверки принесли в июне, а 
ремонт продолжался чуть не до 
конца года? Мы сделали одну 
ошибку — закрывая процентов-
ку, не поставили дату. И почему 
мы теперь должны делать ре-
монт крыши за свой счет из-за 
огрехов ремонтников? 

ЕСТЬ РАБОТА ДЛЯ 
ПРОКУРАТУРЫ

Алексей Чижов, 
юрист:
— По закону о Фонде 

содействия реформированию 
ЖКХ, жильцы дома работы под-
рядной организации и не долж-
ны принимать, они принимаются 
государственной комиссией. 
Помимо этого, государственная 
комиссия в течение всего гаран-
тийного срока осуществляет мо-
ниторинг результатов ремонта. 
Если в пределах гарантийного 
срока выявляется ненадлежа-
щее качество работ, подрядная 
организация должна устранить 
недостатки за свой счет. 
А если комиссия приняла 
работы, которые не соответ-
ствуют требованиям качества, 
то должностные лица, вхо-
дившие в ее состав, подлежат 
ответственности — в том числе 
административной и уголовной. 
В данном случае есть осно-
вания полагать, что работы 
выполнены некачественно, но, 
тем не менее, акт выполненных 
работ был подписан. Что каса-
ется ООО «Техник», подрядчика, 
ему уже поздно предъявлять 
претензии — срок гарантии дей-
ствительно пять лет, более того, 
я не уверен, что это ООО до сих 
пор существует. Следовательно, 
есть работа для прокуратуры: 
провести проверку расходова-
ния средств Фонда — почему 
деньги были израсходованы, а 
нужного результата нет. 
Ну, а пока жильцам можно 
требовать, чтобы управляющая 
компания регулярно устраняла 
недостатки, она обязана реаги-
ровать в течение суток.

Покрыто медным тазом 
Некачественно отремонтированную в рамках госпрограммы крышу 
жителям предлагают чинить за свой счет

Управляющая компа-
ния сегодня предлагает 
жильцам… ремонтиро-
вать крышу теперь уже 
за собственные деньги. 
Дескать, гарантийный 

срок ремонта 
закончился.

В смежной с кухней ком-
нате в квартире Воробье-
вых рухнула гардина — 
прямо на голову хозяйке 

дома. Так отсырели 
потолок и стена.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Геннадий Михайлович Воробьев более 45-ти лет отработал на РММЗ на руководящих должностях, из них 25 лет был 
начальником сталепроволочного цеха, а работать он пошел в войну — в 14 лет лил из чугуна гильзы к танковым 
моторам. Сейчас ему очень тяжело видеть такое отношение к государственным средствам. И уже невмоготу, после 
инсульта и в силу возраста, ходить по официальным инстанциям, добиваясь, чтобы злополучную крышу починили. 

“

“

В 2009 году на капитальный ремонт из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ попали 43 дома, 
общий бюджет ремонта — порядка 78 млн руб. Александр Томилов, начальник Управления ЖКХ, утверждал, 
что расходование средств, до копеечки, будет тщательно контролироваться, за качество капремонта городское 
руководство ответит головой. Что же получилось на деле? 

!
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МНЕНИЯ

ИРИНА 
КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Знала ли 29 лет на-
зад я, тогда почти 
студентка истфака 

УрГУ, что в 2014 году решусь на 
УПИшевскую Майскую прогул-
ку и пройду 20 километров?! Вот 
никогда бы не поверила. Тогда, 
в 19-летнем возрасте, я такое ме-
роприятие посчитала несусвет-
ной глупостью. Мы еще посме-
ялись с подружками: зачем нам 
куда-то на Шарташ ехать, что-
бы прогуляться, мы и в центре 
Свердловска погуляем в свое 
удовольствие.

...Дочка Карина решила от-
метить свое 23-летие Майской 
прогулкой, нынче ее организо-
вали как раз 18 мая. Надоело хо-
дить в свой День рождения по 
музеям, решила отправиться в 
«Шарташскую кругосветку», на 
20 километров (долго колебалась 
между 30+ и 50 км). Вдохновила 
на «двадцатку» подругу Настю 
и меня.

На маршруте после перво-
го контрольного пункта (какое 
это было столпотворение!) моло-
дежь бросила меня на произвол 
судьбы и ринулась вперед. Им 
был важен результат: как можно 
быстрей добраться до финиша 
в главном корпусе УПИ (Мира, 
19), то есть УрФУ. Мне был ва-
жен процесс: неспешная ходьба, 
красивые виды, лесной воздух — 
мы же гуляем!

Народ собрался интересный и 
необычный. Порадовали собаки 
в камуфляже, прогуливающие 
хозяев тоже в камуфляже, и аб-
солютно невозмутимый сибир-
ский кот в рюкзаке, гордо огля-

дывающий всех с высоты роста 
хозяина, молодого парня. Потом 
пушистый турист, видимо, ре-
шил подремать и сказал об этом 
хозяину: тот быстро пересадил 
котэ в просторное и закрытое от-
деление рюкзака, где ему можно 
уютно свернуться калачиком. 

Для меня так и осталось за-
гадкой, почему некоторых лю-
дей (с маленькими детьми) я по 
два-три раза обгоняла на марш-
руте: обгоню, а через пару кило-
метров они опять идут впереди 
или отдыхают на лавочке. Очень 
весело было видеть народ, не-
доуменно-вопросительно взира-
ющий на нас из автомобилей: 
«Куда это они все, может, надо 
выйти и пойти вместе со всеми?» 
Одна любознательная девушка, 
катавшая ребятишек на пони, не 
выдержала: «Пожалуйста, ска-
жите, куда это вы все идете?» Ей 
объяснили.

Умчавшаяся дочь постоянно 
звонила и осведомлялась о де-
лах матери, сообщая, что они 
уже то на КП5 (последний кон-
трольный пункт «кругосветки») 

поставили печати, то в главном 
корпусе УПИ получили значки 
«Майская прогулка 2014». Потом 
подруга дочери побежала (!) до-
мой (благо, живет недалеко) пе-
реодеть белые кроссовки, кото-
рые сильно запачкались — пред-
стояла еще поездка в Ревду в го-
сти на именины. Дочка пошла 
мне навстречу. Говорит, что бы-
ла приятно удивлена, увидев, 
что я почти у финиша. И все 
время жалела, что не пошла на 
«Классику», на 50 км, так как 
совсем не устала — регулярные 
пробежки от Дворца молодежи 
до универа (Ленина, 51) помог-
ли натренироваться. 

Карина рассказала, как они 
с Настей получили удар по са-
молюбию и, наверное, заработа-

ли лишний «комплекс». Когда 
девушки «подлетели» к КП-5, 
из леса вышла старушка лет 
80-ти с лишним и накинулась 
на идущую за ними даму, то-
же элегантных лет: «Людмила 
Аркадьевна, где Вы бродите, я 
уже и на КП отметилась, и по 
лесу погуляла, а Вас все нет, да-
вайте быстрее, НАШИ УЖЕ НА 
ПУТИ К ФИНИШУ!»

Для меня самыми трудными 
были последние метры — ду-
мала, что парк УПИ никогда не 
кончится. Но нет, вот он, финиш! 
Я дошла! В главном здании же-
лающим мерили давление, на-
ливали чай, угощали сушка-
ми, пряниками и овсяным пече-
ньем… Но самое главное — про-
сто посидеть. После 20 км но-
ги, вернее, пятки сильно боле-
ли. Вывод: к выбору обуви и ком-
пании надо относиться серьез-
нее. Нельзя повторять нынеш-
них ошибок, когда снова захо-
чется на прогулку, как поется 
в Гимне пешеходов «исполняя 
причуды дурной головы, что по-
коя ногам не дает».

Мой прадед в войну чинил паровозы
АРТЁМ ВАТОЛИН, 
корреспондент «6 подъезда»

Мой прадед Денис Василь-
евич Горбунов работал в же-
лезнодорожном цехе СУМЗа. 
Во время войны его остави-
ли в тылу как ценного спе-
циалиста.  Он был очень об-
разованным человеком, об-
ладал знаниями в разных 
областях. Во время войны 
его работа заключалась в 
том, чтобы привезенную гру-
ду металлолома снова пре-
вращать в полноценный па-
ровоз. Времени на выполне-
ние этой задачи было край-
не мало — всего 48 часов на 
один поезд. Не имело значе-
ния, хочешь ты спать или 
есть, главное — управить-
ся в срок. А если не успе-
ешь, тебя могут расстрелять 
без лишних слов. Сделал 
хорошо — дадут дополни-
тельный паёк — 100 грам-
мов хлеба. 

Как правило, тогда на 
заводе люди из-за уста-
лости и нехватки време-
ни спали прямо на полу, 
там же, на рабочем месте. 
Денис Васильевич потом 

рассказывал, что спал око-
ло 30 минут в сутки, а его 
молодой напарник — два 
часа.

К паровозу, отправля-
ющемуся на фронт, обя-
зательно прицепляли не-
сколько вагонов с дере-
вом на дрова для котла. И 
Денис Васильевич в 40-гра-
дусные морозы по пояс в 
снегу валил лес. Застудил 
почки, но в войну не до ле-

чения, поэтому вылечил-
ся он только после войны. 
Дениса Васильевича награ-
дили медалью «За доблест-
ный труд». Позже он вспо-
минал войну с тяжелым 
чувством и был рад каж-
дому кусочку хлеба и вооб-
ще всему, что есть на сто-
ле. А тот паровоз, который 
сейчас стоит на постаменте 
на СУМЗе — дело его рук. 
Вероятнее всего, этот поезд 

прошел всю войну и даже 
не был поврежден.

Моя прабабушка, На-
талья Ивановна Горбуно-
ва, всеми силами спасала 
детей от голода. Ребятишек 
бы ло четверо, один со-
всем маленький. По осе-
ни Наталья Ивановна хо-
дила в холод на болота за 
ягодами, в рваных сапогах. 
Наберет ягод и обменяет их 
на кусок хлеба в соседней 
деревне. Прабабушка рас-
сказывала: прошла молва, 
что в соседнем поселке лю-
ди готовы обменять муку 
на одежду, тут же Наталья 
Ивановна собрала все свои 
вещи... Зимой после бани 
ей было совсем нечего на-
деть. Из вырученной муки 
прабабушка пекла лепеш-
ки. Так и жили. 

Вой н а да л ась с ем ь е 
очень тяжело. Это было 
голодное, холодное, му-
чительное время. Моя се-
мья всегда отмечала День 
Победы. А прадед Денис 
Васильевич даже открывал 
Парад Победы на СУМЗе.

Низкий поклон памяти 
этих замечательных людей.

Спасибо руководству
РЗ ОЦМ от старой 
гвардии металлургов

Р. З.АКЧУРИН, Е. В.ПЛЮСНИН, Н. А.ЗЕМСКОВ, 
ветераны

Хотим поблагодарить дирекцию Ревдинского 
завода ОЦМ за помощь в организации важной 
для нас поездки в Екатеринбург.

15 мая в УрФУ состоялось торжественное за-
седание кафедры обработки цветных металлов 
давлением. Мероприятие было посвящено сто-
летию со дня рождения Анатолия Стукача, пе-
дагога, выпустившего десятки специалистов 
для металлургических производств Урала. 
От Ревды на заседание были приглашены мы 
— Рашид Загидуллович Акчурин, в прошлом 
начальник лаборатории автоматизации и ме-
ханизации РЗ ОЦМ, бывший заместитель ди-
ректора завода Николай Алексеевич Земсков 
и бывший заместитель главного инженера по 
новой технике Евгений Васильевич Плюснин.

Питомцы Анатолия Георгиевича Стукача 
(55-й, 63-й, 67-й годы выпуска УПИ), мы вспом-
нили нашего педагога, ставшего отцом в про-
фессии для десятков высококлассных инжене-
ров. Он готовил из своих студентов специали-
стов, досконально знающих профессию, он раз-
вивал в нас творческие способности и любовь к 
своему делу. Для нас крайне ценна возможность 
почтить память нашего Учителя. Большое 
спасибо директору РЗ ОЦМ Олегу Юрьевичу 
Афанасьеву и председателю профкома завода 
Анатолию Васильевичу Саночкину за то, что 
предоставили для этой поездки автомобиль.

Причуды дурной головы
И все-таки это здорово — быть «прогульщиком»: пройти пешком хотя бы 20 километров!  

Очень весело было видеть на-
род, недоуменно-вопросительно 
взирающий на нас из автомоби-
лей: «Куда это они все, может, 
надо выйти и пойти вместе со 
всеми?»

Из леса вышла старушка лет 
80-ти с лишним и накинулась на 
подходившую к КП даму, тоже 
элегантных лет: «Людмила 
Аркадьевна, где Вы бродите, 
я уже и на КП отметилась, и по 
лесу погуляла, а Вас все нет, 
давайте быстрее, НАШИ УЖЕ 
НА ПУТИ К ФИНИШУ!»

Фото Марии Семинтиновой

Многие участники «Шарташской кругосветки» жаловались, на большое количество «города» в маршруте. Предполагалось, судя по прошлым годам, что в Майской прогулке поучаствуют 
порядка 12000 человек. Официальные итоги пока не озвучиваются: ждут результатов велопрогулки, которая состоится 1 июня. 

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

@
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НАША ПАМЯТЬ

Уважаемые читатели, с 7 мая мы начали публиковать на страницах 
«Городских вестей» истории семей, которые приняли участие 
в первом ревдинском шествии «Бессмертного полка». В День 
Победы в этом году более восьмидесяти человек стройной тор-
жественной колонной прошагали к мемориалу Воинской Славы, 
держа в руках портреты своих родственников, солдат Великой 
Отечественной, которые не дожили до 69-й годовщины великого 
события. Мы изготовили 51 штендер с фотографиями для участни-
ков акции; кто-то сам заказал в мастерской такой штендер, кто-то 
просто увеличил фотоснимок, а кто-то нес забранную в старую, 
советскую еще, рамочку, черно-белую фотографию отца или деда. 

Уважаемые участники шествия «Бессмертного полка», которые 
присоединились к акции уже перед самым шествием! Пожалуйста, 
позвоните в редакцию по тел. 3-46-29, чтобы мы могли рассказать 
нашим читателям и о ваших дорогих солдатах. У вас записаны их 
истории? Отлично! Присылайте снимки и рассказы о своих вете-
ранах на электронную почту sharov@revda-info.ru. Они должны 
идти победным строем в любые времена. Мы должны их помнить.

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

У прадеда была мирная профессия — 
художник-оформитель
ИГОРЬ ЗАМАРАЕВ, правнук солдата

Мой прадед, Аркадий Михайлович Смирнов, 1911 го-
да рождения, в 1934-1936 годах срочную служ-
бу проходил на миноносце Тихоокеанского фло-
та. После службы в армии работал художником-
оформителем, научился рисовать у своего отца, 
в свободное время писал картины, одна из кото-
рых — «На реке» — находится сейчас у моего де-
душки. В 1941 году прадед был призван на фронт, 
сначала на Дальний Восток, а затем их часть пе-
ребросили в самое пекло — на защиту Москвы. В 
конце декабря 1941 года пехотинец Смирнов полу-
чил тяжелое ранение, и его переправили в госпи-
таль города Борисоглебска Воронежской области. 
Там он и умер от ран, похоронен в братской моги-
ле. Ему было всего около 30 лет, у него была та-
кая мирная профессия и он всего несколько меся-
цев пробыл на войне.

В письме от 7 сентября 1941 года прадед писал 
своей жене Надежде и маленькому сыночку Леве, 
моему деду (которому на момент смерти отца ис-
полнилось два года): «Надя, погода стоит осен-
няя, то есть холодная, да и деревья уже теряют 
свои украшения, слышны крики улетающих жу-
равлей на юг…интересуюсь больше о своем люби-
мом сыночке, как он живет и что делает…поже-
лаю ему быть крепким и здоровым сынком, по-
тому что нашей Родине нужно крепкое и здоро-
вое поколение, как на производстве, а также в ря-
ды армии, чтоб крепче дать удар заболтавшему-
ся гитлеровскому извергу», «…вижу из слов, что 
мой любимый сыночек Лева — парнишка непло-
хой, так что будет человеком».

Последнее его письмо пришло родным 6 де-
кабря 1941 года: «…Здравствуйте, мои дорогие и 
родные, любимая жена Надя и сыночек Левочка. 
Шлю Вам свой Краснофлотский привет и самые 
наилучшие пожелания… Сообщаю свои путеше-
ствия… в дороге ехал я в эшелоне из Куйбышева 
через г. Чердаклы. Недалеко от города Скопчино, 
где его занимал десант немцев, вот пришлось 
здесь нам с ним сразиться, бой продолжался не-
долго, но все же мы его отогнали от города, по-

теряли несколько товарищей, дальше поехали 
на московское направление через Ряжск. Я сей-
час нахожусь недалеко от фронта в селе Озерске 
Московской области. На ближайшее время буду 
вероятно уже в бою. … прошу особо не беспоко-
иться и не расстраиваться, берегите свое здоро-
вье, а особенно прошу, береги любимого моего 
сыночку Левочку и не бросай его в плохое поло-
жение жизни».

В нашей семье, как драгоценная реликвия, 
хранятся его письма с фронта с мелким бисер-
ным почерком.

Все дальше вглубь истории уходят героические 
и трагические события Великой Отечественной 
войны, но живут в памяти народной имена тех, 
кто ценой своей жизни отстоял честь, свободу и 
независимость нашей Родины. Среди этих имен 
имя моего прадеда — Аркадия Михайловича 
Смирнова.

Мы знаем о своем 
герое совсем немного
МАРГАРИТА АРТИМЕНКО, 
внучка солдата

«Бессмертный полк», проше-
ствовавший 9 Мая, вернул в 
строй тех, кто отдал свои жиз-
ни за наше мирное настоя-
щее. Когда я получила штен-
дер с фото своего деда, мами-
ного отца, и высоко подняла 
его над головой, у мамы по-
явились слезы на глазах. Мы 
знаем о своем герое совсем не-
много, ведь маме было всего 
4 года, когда ее отца, Магжана 
Хисамутдинова, 1908 года рож-
дения, призвали на фронт.

Перед войной он успел по-
строить дом на Барановке, но 
пожить в нем с семьей ему не 
было суждено. Моя мама го-
ворит, что очень смутно пом-
нит добрый голос отца, его 
сильные руки, поднимающие 
высоко свое дитя. Старшая 
мамина сестра рассказыва-
ла, что отец воевал немно-
го и на Финской войне, и по-
ведала интересную историю 
про то самое фото, которое я 
с гордостью несла в колонне 

«Бессмертного полка».
Деда сфотог рафи рова-

ли на военных сборах на 
железнодорожной станции 
Сортировка. Но передать 
снимок семье солдат не мог. 
Тогда он закопал фотогра-
фию в землю и подробно в 
письме к жене описал место, 
где она зарыта. Позднее моя 
бабушка (жена деда) съезди-
ла туда и нашла снимок.

Скупые и горькие стро-
ки в похоронном извещении 
гласят, что Хисамутдинов 
Магжан, защищая социа-
листическую Родину от фа-
шистских захватчиков, по-
лучил тяжелое ранение, был 
отправлен в госпиталь горо-
да Энгельса Саратовской об-
ласти и умер от ран 23 дека-
бря 1942 года. Похоронен на 
городском кладбище. Ему бы-
ло лишь 34 года.

Моя дочь спросила ме-
ня — можно ли ей тоже вме-
сте со мной встать в ряды 
«Бессмертного полка»? Я 
очень обрадовалась — связь 
поколений не прервется!

«Мама уже не узнает, 
как погиб ее муж и мой папа»
ТАМАРА ЗАМАРАЕВА, 
дочь солдата

Мой о т ец ,  Пе т р Пе т р ов и ч 
Антюфьев, родился в 1911 году 
в Мариинске, член ВКП (б). Был 
призван на фронт Ревдинским 
горвоенкоматом в июне 1941 года. 
Писем с фронта от папы не было. 
Мама начала его поиски, писала 
запросы. Ей пришел ответ 20 мая 
1944 года: «Ваш муж, в бою за со-
циалистическую Родину, пропал 
без вести в феврале 1942 года».

Став взрослой, я тоже на-
писала в Центральный архив 
Министерства обороны в город 
Подольск Московской области. 
22 июля 2004 года мне пришел 
точно такой же ответ-отписка. И 
только недавно внук Александр 
в Интернете на поисковых сай-
тах отыскал подробности гибе-
ли моего отца.

Старшина Петр Антюфьев 
был командиром батареи 135-
го артиллерийского полка в со-
ставе 37-й армии Юго-Западного 
фронта. Полк с августа 1941 го-
да находился на левом берегу 
Днепра с задачей прикрывать 
Киев и переправу через Днепр, 
2 августа занимал позиции в го-
роде Гоголеве, а после 20 сентя-
бря попал в окружение — вместе 

со всей 37 армией и всем Юго-
Западным фронтом. Немцы 
прорвали оборону, а наши во-
йска не были вовремя отведе-
ны. Команда из Ставки главно-
командующего о сдаче Киева и 
отступлении была дана 17 сентя-
бря, но было уже поздно.

28 октября 1941 года полк, 
у н и ч тожен н ы й в К иевском 
«котле», был официально рас-
формирован. В украинском се-
ле Грушево Немировского райо-
на установлен обелиск «Воинам 
135-го артиллерийского пол-
ка, сражавшимся на этих рубе-

жах». В приказе об исключении 
из списков говорится: «Номер 
за п иси 74398 36 4, А н т ю фьев 
Петр Петрович погиб 17 ноя-
бря 1941 года. Источник инфор-
мации — Центральный архив 
Министерства обороны».

…Но моя мама уже этого ни-
когда не узнает, в 1992 году она 
ушла из жизни.

6 мая этого года на Первом 
канале телевидения был пока-
зан документальный фильм 
«Великая война. Киев, 1941 год», 
где показали, как вела оборону 
Киева 37-ая армия, ее окружение 
и уничтожение в кольце.

Если бы я знала, где по-
гиб папа, когда отдыхала с се-
мьей по туристическому марш-
руту Киев-Одесса-Севастополь! 
Разве не добралась бы до се-
ла Грушево, чтобы поклонить-
ся обелиску в его честь?! А что 
сейчас эти украинские наци-
оналисты-бендеровцы, типа 
Яценюков, Ярошей, Аваковых, 
Тимошенко, Порошенко и им по-
добных, устраивают на Украине, 
безжалостно убивая свой соб-
ственный народ! Разве для это-
го наши отцы отдали свои жиз-
ни и оставили нас сиротами, за-
щищая Киев?
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Наташе Ростовой на зависть
На Императорском балу в Екатеринбурге покружились 
в волшебных танцах четыре ревдинки
В понедельник, 19 мая, в Екатерин-
бурге дали Императорский бал, на 
котором побывали четыре ревдин-
ки — в шикарных платьях и вол-
шебных туфельках. Выпускницы 
Екатерина Савченко (школа №3), 
Ирина Шмелева (гимназия №25), 
Виктория Эбель (гимназия №25) и 
Марина Яковлева (Еврогимназия) 
покружились в двадцати танцах в 
одном из старейших зданий Ека-
теринбурга, Доме Севастьянова. 
Всего сто медалистов со всей 
области были выбраны строгим 
жюри из сотен претендентов. Мы 
пообщались с ревдинскими «на-
ташами ростовыми», которые рас-
сказали, как «отжигали» принцы и 
принцессы, и о том, как родители 
следили за ними в режиме онлайн.

Станцевал два раза 
подряд — женись!
ЕКАТЕРИНА САВЧЕНКО, школа №3:
— Мне вспоминается фраза из 
эпизода, описывающего первый 
бал Наташи Ростовой: «То, что 
ее ожидало, было так прекрас-
но, что она не верила даже тому, 
что это будет». Этот бал — нечто 
потрясающее! Этот бал — ЧУДО! 
Каждая девушка превратилась 
на нем в прекрасную принцес-
су, а каждый юноша — в благо-
родного принца, который, кста-
ти, не танцевал с тобой два раза 
подряд, потому что был бы обя-
зан на тебе жениться (это наша, 
«императорская», шутка).

В ы п у с к н и к и  н а  б а л у 
по-настоящему отдыхали — ни-
кто уже не думал, как правиль-
но ставить ногу во время тан-
ца. А еще все соблюдали баль-
ный этикет (нечасто можно уви-
деть так много джентльменов 
возле себя!). Словами не описать, 
что я чувствовала, когда полу-
чала золотую медаль за отли-
чие в учебе из рук губернатора 
Свердловской области Евгения 
Ку й ва шева и м и т ропол и та 
Екатеринбургского и Верхотур-
ского Кирилла. И когда исполня-
ла бальные танцы (а их было 20!) 
с организаторами Кремлевских 
балов из Москвы.

К нам пришли министры, 
олимпийские чемпионы, перед 
нами выступали выдающиеся 
деятели культуры, гимнасты. И 
у каждого из нас была возмож-
ность пообщаться с ними лично! 
Самым запоминающимся сюр-
призом от организаторов бала 
для меня стала народная песня 
«Уральская рябинушка» в кавер-
версии екатеринбургского дид-
жея, которую он сделал для это-
го проекта по заказу Епархии. 
Все принцы и принцессы «от-
жигали», как могли. Но больше 
всех (по секрету!) отрывались ор-
ганизаторы бала.

Императорский бал изменил 
мою жизнь. Он вдохновил меня 
на покорение новых вершин.

«Мама смотрела 
на меня онлайн»
ИРИНА ШМЕЛЕВА, гимназия №25:
— После бала спрашивают: 
«Ну, как тебе? Чем наградили?» 

Конечно, там было очень здоро-
во, но более важной и значимой 
для меня частью бала стала под-
готовка к нему. Все те мероприя-
тия, которые организаторы устра-
ивали для нас с 1 по 5 мая, я бы 
даже назвала подготовкой к жиз-
ни — было сказано много слов, 
которые изменили мое восприя-
тие мира. А что касается награ-
ды… да, конечно, есть медаль, но 
главная награда для меня — воз-
можность находиться в кругу ум-
ных, интересных, способных ре-
бят — участников бала. И, конеч-
но, его организаторов.

На балу повсюду были каме-
ры, его можно было посмотреть 
в режиме онлайн в Интернете. 
Онлайн-трансляцию организо-
вали в первую очередь для ро-
дителей, потому что возмож-
ности позвать их на бал не бы-
ло из-за недостатка места в за-
ле, даже нам одним танцевать 
иногда было тесно. Когда я при-
ехала домой, мама сказала что 
смотрела все от начала до кон-
ца и все видела (сейчас запись 
доступна любому по адресу: 
imperbal.vidicor.ru / vod). Я тоже 
ее посмотрела. И снова погрузи-
лась в ту атмосферу, вспомнила 
все-все, что было.

Там мне удалось почувство-
вать себя настоящей девуш-
кой, за которой неустанно уха-
живают кавалеры: было прият-
но. Стоил ли бал моих трудов? 
Имеется в виду труд, связанный 
с тем, что я отличница? У меня 
никогда не было проблем с уче-
бой. Учиться на одни пятерки 
несложно, просто не нужно ле-
ниться. Хотелось бы выразить 
благодарность всем. В первую 
очередь моей мамочке и род-
ным за воспитание меня такой, 

какая я есть. Также хочется по-
благодарить своих учителей: 
Марину Михайловну Кирдину, 
Галину Васильевну Шаухину и 
директора Светлану Леонидовну 
Макушеву — за помощь в напи-
сании сочинения, которое и от-
правило меня на бал.

«Когда у меня 
получалось, 
я так: «Фух!»
МАРИНА ЯКОВЛЕВА, Еврогимназия:
— Я сильно-сильно мечтала по-
бывать на Императорском балу. 
А когда вот такие вот твои меч-
ты сбываются, ты даже не зна-
ешь, что сказать — настолько это 
прекрасно. Не можешь поверить, 
что это происходит с тобой: не с 
кем-то, не в кино ты посмотрел, 
а с тобой. На твоих глазах разво-

рачивается это грандиозное шоу. 
Вы можете посмотреть фото, ви-
део, но это все будет не то — та-
кое нужно пережить.

Там каждый мальчик и каж-
дая девочка излучали настоль-
ко много света… своего света, 
что, казалось, появится большу-
щая радуга.

Мне запомнились люди. Ко-
нечно, с губернатором встре-
титься, с митрополитом — это 
все здорово, это вообще замеча-
тельно. Но особенно запомина-
ются те, кто был с тобой на про-
тяжении всего времени: тренер 
по танцам Артем Ситников, ка-
валеры, с которыми эти танцы 
оттачивали.

Случалось ли там нечто нево-
образимое? Да, я была пораже-
на, когда у меня получилось хо-
рошо станцевать вальс. Потому 

что между репетициями и балом 
прошли две недели. Я думала, 
что все танцы забыла. И когда 
у меня все хорошо получилось, 
я так: «Фух!»

Очень жалко, что только 
один раз можно съездить на 
Императорский бал. Я бы вооб-
ще каждый год на такие меро-
приятия ездила. Люди в лагеря 
ездят, а я бы по балам ездила.

«Я до сих пор 
чувствую легкость»
ВИКТОРИЯ ЭБЕЛЬ, гимназия №25:
— Наверное, у каждой девушки 
есть такая мечта — попасть на 
настоящий бал, стать принцес-
сой хотя бы на один вечер. Нам 
была предоставлена возможность 
исполнить свою мечту, и я очень 
благодарна за это всем, кто помо-
гал нам, кто окружал нас. Самым 
трудным для меня было осознать, 
что я — одна из ста участников 
бала. А приятно было всё: заня-
тия танцами, наши экскурсии, 
наши душевные беседы вечера-
ми и, конечно же, сам бал. Я до 
сих пор в том состоянии легко-
сти и радости, которое окружи-
ло меня вечером 19 числа. И я хо-
чу как можно дольше не терять 
этого ощущения.

Я уже скучаю по всем ребя-
там. Они все очень эрудирован-
ные и добрые. Несмотря на то, 
что они все — будущие золотые 
и серебряные медалисты, они 
очень простые в общении и ду-
шевные ребята. Мы пели песни 
под гитару, танцевали в переры-
вах между экскурсиями и заня-
тиями и действительно очень 
подружились! Это мероприятие 
останется в моей памяти на всю-
всю жизнь!

Фото с сайта Е1.ру

В последний день репетиций, 5 мая, для участников бала объявили конкурс 
эссе «Значение Крыма в истории России». Одним из трех победителей 
стала наша Вика Эбель (слева), выпускница гимназии №25, — девушка 
получила поездку в Крым от одного из спонсоров Императорского бала.

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Фото с сайта Е1.ру

Ревдинки Виктория Эбель, Ирина Шмелева, Марина Яковлева и Екатерина Савченко вместе до боли в ногах пять дней танцевали на репетициях и, 
бывало, возвращались домой лишь поздним вечером.
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Три дуэта и отряд солистов
На концерте вокальной студии «Шанс» услышим любимых 
артистов и познакомимся с новичками

Послушать любимых артистов и 
узнать новые имена приглашает в 
субботу, 31 мая, студия эстрадного 
вокала «Шанс». Очередной отчет-
ный концерт артисты посвятили 
лету — во всех его проявлениях. 
Будут петь о цветах и море, горячем 
южном солнце и, конечно, любви.

— В августе нам будет два года, 
но мы проводим отчетные кон-
церты каждые три месяца, — рас-
сказывает руководитель студии, 
певица и педагог Лариса Юдина. 
— Хотим показать, чему научи-
лись, представить своих новых 
артистов. Но не только! Вы дей-
ствительно сможете получить 
удовольствие, потому что музы-
ку по своему вкусу у нас услы-
шит каждый.

Шансон и эстрада, лирика 
и разухабистая танцевальная 
попса, r-n-b и даже бардовские 
мотивы — будет всё. Любимец 
ревдинских дам, обаятельный 
скромняга Андрей Калинин, 
бархатный голос студии «Шанс», 
выходящий на сцену одетым с 
иголочки и обязательно в шей-
ном платке, специально к кон-
церту готовит песню из репер-
туара Михаила Бублика. Дуэтом 
споют новую песню победитель 
конкурса шансона «Песни для 
вашего столика» красавица 
Эльвира Козлова и обладатель-
ница насыщенного тембра (то-
же красавица!), статная Ольга 
Шемятихина.

Вообще, дуэтов будет три. Еще 
на сцену выйдут вместе зажига-
лочка Наталья Пигалицына и 
неуловимо похожая на певицу 
Валерию артистка с тонким вку-

сом Наталья Феденева. Еще один 
дуэт готовят Илья Хасанов и 
Александр Зайцев. Не удивляй-
тесь, что не слышали последние 
два имени. Илья и Саша появи-
лись в «Шансе» месяц назад — 
после фестиваля молодежного 
творчества «Студинка». 18-лет-
ний Саша, с гитарой подмыш-
кой, пришел готовиться к вы-
ступлению — да так и остал-
ся, и еще друзей привел: Илью 
Хасанова и Дарью Бабушкину. 
Все — студенты РМТ, а на ба-
зе «Шанса» хотят создать музы-
кальную группу. Илья и Саша в 
дуэте споют песню «Поворот» из 
репертуара «Машины времени».

— Это отлично, что молодые 
артисты обращаются к класси-
ке, потому что значит, что у них 
есть музыкальный вкус, — улы-

бается Лариса, сама большая по-
клонница старых добрых песен 
со смыслом и мелодичным му-
зыкальным наполнением.

А еще мы услышим Розу 
Каюмову и Евгению Жукову, 
Светлану Замараеву и Оксану 
Никитину (участниц конкур-
са «Голос Ревды»). Конечно же, 
на сцену выйдет обладательни-
ца титула «Голос Ревды — 2013» 
Марина Желтышева. Порадует 
и Наталья Гринева. И — моло-
дые звездочки, среди которых 
особое место занимает «серебря-
ный» призер нынешнего мартов-
ского фестиваля «Новая весна» 
Соня Баран.

Подарком станут песни в ис-
полнении педагогов — Татьяны 
Тарасовой и Ларисы Юдиной.

— Правда, нас сейчас уже так 
много, что я даже не знаю, хва-
тит ли нам с Татьяной места в 
концерте, — шутит Лариса. И от-
кровенно говорит: мол, прият-
но, что приходят новички — да 
еще такие талантливые, кото-
рыми можно гордиться! Они все 
замечательные!

Отчетный концерт студии 
«Шанс» — 31 мая, в субботу, на 
сцене клуба РЗСИ (УПП ВОС). 
Начало в 16 часов.

Мы услышим Розу Каюмову 
и Евгению Жукову, Светлану 
Замараеву и Оксану Ники-

тину (все — участницы конкурса 
«Голос Ревды»). И, конечно же, на 
сцену выйдет обладательница титула 
«Голос Ревды — 2013» Марина 
Желтышева.

Хороший, добрый, творческий 
— ДЦ «Цветники» приглашает 
на семейный концерт 

Большой семейный концерт 
«Для вас с любовью!» дадут ар-
тисты ДЦ «Цветники» в пят-
ницу, 30 мая, но — в стенах 
Дворца культуры. Нам обе-
щают поднять настроение во-
семь разноплановых творче-
ских групп: среди них, напри-
мер, театральный коллектив 
«Провинция», который в кон-
це апреля презентовал Ревде 
спектакль «Счастье.net», и за-
мечательная вокальная груп-
па Ирины Стрелковой, меньше 
недели назад давшая свой пер-
вый сольный концерт. 

О том, как удалось од-
ним концертом объединить 
актеров, танцоров, певцов и 
даже циркачей, рассказала 
Людмила Копытова, режис-
сер ДЦ «Цветники» и руково-
дитель «Провинции»:

— Какая может быть идея 
у концерта? Она простая — 
показать, что мы работаем, 
занимаемся делом. Не бы-
ло таких концертов еще у 
«Цветников»!

Артисты обещают уди-

вить зрителя разнообрази-
ем жанров и возрастной ка-
тегорией артистов (от четы-
рех лет). «Мы будем рады ви-
деть бывших руководителей 
и участников творческих кол-
лективов, которые когда-то 
у нас занимались. Ждем вас 
на хороший, добрый, светлый 
творческий вечер», — пишут 
в пресс-релизе организаторы 
концерта.

Начало концерта в 18.00. 
Билеты можно приобрести в 
кассе Дворца культуры. Цена: 
150-200 рублей.

30 МАЯ ДЛЯ ВАС СПОЮТ, 
СТАНЦУЮТ И СЫГРАЮТ:

 Народный театр «Провинция»
  Народный коллектив, танцевальный 
ансамбль «Брависсимо»

 Цирковая студия Monkeys
  Вокальная студия «Экспромт» Ольги 
Диденко

 Вокальная группа «Элегия»
  Танцевальная школа Марины Сушко 
«Увертюра»

 Джаз-оркестр Андрея Татарченкова
 Вокальная студия Ирины Стрелковой

Во Дворце культуры станцуют 
историю про волка и семерых 
козлят

Свою версию знаменитой исто-
рии о волке и семерых коз-
лятах предложит на суд зри-
телей народный коллектив 
«Диво» Светланы Трофимовой 
в субботу, 24 мая, во Дворце 
культуры. В этой танцеваль-
ной постановке (никаких ре-
плик — сплошные танцы!) 
обмануть и слопать козлят у 
серого не получится, победит 
дружба. Отсюда и название 
— «В гостях у сказки… Волк и 
семеро козлят на новый лад».

С пек т а к л ь р ас с ч и т а н 
на детишек от трех лет, но 
окунуться в мир сказки по-
лезно и взрослым, говорит 
Светлана Трофимова, руко-
водитель «Дива»:

— Вспомнить, что когда-то 
все были детьми, что бабуш-
ки, мамочки всем нам, про-
казникам, читали эту и дру-
гие сказки, — нужно. Может 
быть, тогда родители будут 
меньше ругаться на своих не-
поседливых детишек.

Дворец культуры уже да-

вал этот спектакль в 2011 го-
ду. Однако тогда в нем было 
задействовано больше взрос-
лых актеров, а в младшей 
группе ансамбля «Диво» за-
нимались с 5 лет.

— В этот раз перед вами вы-
ступят артисты 4-18 лет, — под-
черкивает Трофимова. — Из 
них лишь двое из старшей 
группы: Татьяна Габбасова, 
она исполнит роль Козы, и 
Волк — Дмитрий Конышев. 
Когда танцуют новые люди, 
все совсем по-другому смо-
трится. А еще у нас новые 
декорации (небо поднима-
ется-опускается, например) 
и хороший свет. Сегодня бу-
дет генеральная репетиция, 
но у нас уже все поставлено 
очень хорошо, мне нравится. 
Пожалуйста, приходите — мы 
вас очень ждем.

Начало дэнс-спектакля в 
17.00. Билеты можно приоб-
рести в кассе Дворца культу-
ры. Стоимость: от 150 рублей.

!

НАДО ЗНАТЬ СЛОВА И МОТИВ
Саша Зайцев, 
18 лет, учится на 
сварщика в РМТ и 
поет в «Шансе»:
— Вообще, я вы-
ступаю с прошлого 
9 Мая. Ну, там я 
только на гитаре играл, я так был 
зажат! Просто нельзя сказать, как. 
А сейчас стал более открытым, 
кто меня знает, они подтвердят. 
Чтобы удачно выступить — главное 
знать все слова и мотив песни. 
Когда сцена незнакомая, волнуюсь 
сильно. А с гитарой чувствую себя 
увереннее. Учился играть сам, 
смотрел уроки по интернету. Когда 
что-то не получается, просто очень 
много репетирую!

Фото из архива редакции

Руководитель «Дива» Светлана Трофимова старается задейство-
вать в постановках как младших, так и старших ребят — танцы 
получаются по-настоящему яркими и красочными. 

Светлана Замараева Евгения Жукова Марина Желтышева

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

Почти три недели назад око-
ло редакции я услышала 
жалобное «мяу». Грязная 
кошка плакала в припод-

вальной яме, не в силах выбрать-
ся — ее ноги распластались, слов-
но веревки. Бросить ее так — му-
чительно умирать — конечно, бы-
ло невозможно. Мы с коллегой до-
стали кошку, и до прихода ветери-
нара она отогревалась в редакции.

— Скорее всего, летун, — заклю-
чила ветеринар после осмотра. — 
Но кости целы.

Я взяла ее домой. И назвала 
Сливой.

Так началась наша история. 

Энтузиазм и жизнелюбие
После водных процедур, которые 
Слива перенесла стойко, я опреде-
лила ей место недалеко от коша-
чьих кормушек. Мой домашний кот 
Персик встретил Сливу дружелюб-
но, а вот она не очень-то его приве-
чала. Вероятно, из-за того, что не-
давно стала мамой — это было оче-
видно по ее набухшим соскам. При 
приближении Персика Слива шипе-
ла, но тот оказался понятливым и 
особо не приставал.

Слива была полна энтузиазма и 
жизнелюбия. Задние лапы и хвост 
совсем ее не слушались, но она не 
унывала — на передних двух уле-
петывала не хуже, чем на четырех. 
С большим аппетитом ела и тща-
тельно выполняла кошачий риту-
ал умывания. В домашних услови-
ях киса быстро округлилась и ста-
ла очень симпатичной. Но, к сожа-
лению, она совсем не могла контро-
лировать свои туалетные позывы, 
поэтому делала «дела» очень часто 
и без разбора — где ползла, там и 
делала. Неприятно, но мы с ней ве-
рили в исцеление.

Благодаря лечению, задние лап-
ки стали понемногу шевелиться 
и приобрели тонус. Я радовалась: 
значит, помогают уколы. Один из 
уколов, к слову, был очень болю-
чий. Вы слышали, как кошки кри-
чат? Не мяукают, а кричат от бо-
ли? Это страшно. А когда она кри-
чит из-за твоих действий — страш-
но вдвойне. Меня начинало трясти 
от ее крика, а она всё норовила вы-
рваться, поэтому иногда приходи-
лось колоть дозу в два захода.

Прошло две недели. Слива пере-
стала шипеть на Персика. Очень 
любила, когда ее гладят, и с удо-
вольствием подставляла пузико. 
Она могла заурчать от одного толь-
ко взгляда на нее, так непривыч-
но и желанно было для нее внима-
ние. И казалось, что она всё пони-
мает, такой осознанный взгляд у 
нее был. Однажды я наблюдала за 
ней и мысленно жалела ее. Она, по-
смотрев на меня, вздохнула тяже-
ло, как человек, и опустила глаза…

Надежда только на чудо
Слива все так же «какалась», и боль-
ше никаких улучшений не проявля-
лось. Было ухудшение. Из-за некон-
тролируемых туалетных дел у нее 
начался дерматит на попе и задних 
лапах. Выпала шерсть, кожа покрас-
нела и растрескалась. И мы поеха-
ли в клинику в Первоуральск, что-

бы уточнить диагноз и скорректи-
ровать лечение. Там сделали рент-
ген, результат поверг в шок.

Три свинцовых пули — вот что 
показал рентген. Бедную кошку 
расстреляли в упор из пневмати-
ческого оружия. Одна из пуль за-
стряла в позвоночнике.

— Рекомендую эвтаназию, — 
сказал доктор. — Надежды на вы-
здоровление у Сливы практиче-
ски нет.

— Совсем-совсем нет? — уточ-
нила я, потому что убивать такую 
жизнерадостную и умную кошку 
очень не хотелось.

— Ну, чудеса в медицине слу-
чаются редко, но случаются, — от-
ветил врач. А я так надеялась на 
ЧУДО! Тогда он посоветовал сде-
лать МРТ и назначил лечение на 
ближайшие дни. А напоследок до-
бавил: «Лучше жалеть о сделан-
ном, чем о несделанном». И был в 
данном контексте, конечно, прав.

Перед МРТ нужно было извлечь 
пули (металлические предметы — 
противопоказание для этой про-
цедуры), поэтому на другой день 
мы поехали в Екатеринбург на кон-
сультацию к очень хорошему зве-
риному хирургу-ортопеду.

По дороге Слива много мяукала 
и переживала. Доктор, посмотрев 
рентгеновские снимки, сказал, что 
они  «очень показательные» — и 
что МРТ делать нет смысла: шан-
сов на выздоровление нет никаких. 
Если бы пуля прошла сквозь позво-
нок, то это было бы лучше, а так… 
И даже если оставить кошку жить, 
то она будет инвалидом, который 
«ходит» под себя, а дерматит мо-
жет обернуться гангреной. В об-
щем, киса будет гнить заживо…

Ей так хотелось жить! 
Мы сделали ей эвтаназию. Один 
укол в попу, другой в вену. Бедняжка 
очень долго не хотела засыпать. 
Доктор сказал: «Сердце молодое, 
молотит»… и сделал еще один укол, 
куда-то под затылок. Только тогда 
она окончательно уснула. Все это 
время, пока глаза не остекленели, 
она смотрела на этот мир расши-
ренными жуткими зрачками. А 
мы с моей подругой ревели и гла-
дили ее в четыре руки. Столько ла-
ски Слива не видела, наверное, ни-
когда до этого… и никогда больше 
не увидит.

В черном полиэтиленовом меш-
ке я привезла Сливу домой. Ей не 
было и двух лет от роду. Ее котят 
мы так и не нашли, скорее всего, 
они погибли от голода, когда про-
пала мама. Судьба Сливы трону-
ла многих, и многие нам помо-
гали. Я очень благодарна им. Но 
рассказываю эту историю не для 
тех людей, которые посочувству-
ют горькой судьбе бездомной кош-
ки, а для тех, кто стрелял в Сливу. 
И для других, им подобных, спо-
собных обидеть маленьких, сла-
бых, беззащитных. Я хочу ска-
зать им: «Одумайтесь! Тремя вы-
стрелами вы причинили боль не 
только этой кошке, но и многим 
людям! Одумайтесь! Не делайте, 
пожалуйста, больше зла… И дай 
вам бог стать добрее и умнее… 
когда-нибудь».

Короткое Сливино счастье
Бездомную кошку расстреляли в упор из «пневматики» какие-то нелюди. 
Пушистая красавица не смогла пережить травму

Сливе пришлось носить воротник, чтобы не вылизывать свои задние израненные конечности.

Белые пятна на рентгеновском снимке Сливы — свинцовые пули.

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 
vavilova@revda-info.ru
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«Я уважаю тех, для кого готовлю»
Артуру Киндяшеву в детстве пророчили судьбу кока на корабле, 
а он стал владельцем и шеф-поваром Miami — сети вкусного фаст-фуда
Вы, конечно, уже пробовали соч-
ные наггетсы из ларька Miami у 
ТЦ «Камео» или у «Квартала» — в 
куриных кусочках и соли, и пани-
ровки, и специй — в самый раз. И 
уже оценили хрусткую картошку-
фри в картонном пакетике. И даже 
распробовали горячую шаурму на 
тонком лаваше с салатом и луком, 
с двойной порцией обжаренной 
курицы, с особым соусом и соле-
ным огурчиком — ее здесь заво-
рачивают в плотную бумагу и тепло 
напутствуют: «Ешьте сразу,  пока го-
рячая!» Десять лет учился владелец 
и шеф-повар сети фаст-фуда Miami, 
28-летний повар шестого разряда 
Артур Киндяшев — сначала в учи-
лище, потом в техникуме, а потом и 
в университете — чтобы научиться 
ТАК готовить и передавать свое 
мастерство другим. В его жизни 
были крутые и не очень рестора-
ны, профессиональные кухни и 
шашлычные, опытные шеф-повара 
в накрахмаленных фартуках и 
мастеровитые кулинары от сохи… 
Впрочем, обо всем по порядку.

МАРГАРИТА СОЛОВЬЕВА

«Помню мамины 
шанежки»
Артур, четвертый ребенок в се-
мье, родился в сентябре 1985-го 
года в маленькой деревеньке в 
Пермском крае. Мама и папа ра-
ботали в местном Дворце куль-
туры, очень хорошо пели, игра-
ли на инструментах. Оба — боль-
шие умельцы. Отец сам постро-
ил для мамы, которая обожает 
готовить, летнюю кухню с тре-
мя печами — для супов, плова 
и пирогов.

— А мама учила нас гото-
вить, — с удовольствием вспо-
минает Артур. — Было мне лет 
восемь-десять, мы уже пироги 
стряпали, корову доили. Мама 
учила меня замешивать тесто, 
разделывать мясо. Вспоминаю 
ее шанежки — пышные, горячие. 
Мама, бывало, напечет-наварит, 
у нас вся деревня соберется.

В деревне у старшей сестры 
в гостях часто бывала под-
руга, работавшая на корабле. 
Заприметив шустрого мальчиш-
ку, который возился на кухне, 
она пророчила: «Будешь коком!»

Коком Артур не стал, а вот в 

ревдинское профучилище на по-
вара поступил.

Пароконвектомат 
и порядок на кухне
— На первом курсе на выставку 
я испек бисквитный торт, кото-
рый назвал «Брызги шампанско-
го». С масляными розами, всяки-
ми украшениями, — рассказыва-
ет Артур. — Педагоги были в шо-
ке: ведь я только поступил! В ре-
зультате окончил училище по-
варом четвертого разряда — это 
максимальный разряд, который 
давали выпускникам. Потом по-
лучил и высший, шестой разряд.

Потом был техникум, где 
Артур учился на технолога об-
щественного питания. Сидел 
на лекци ях до четырех ча-
сов, и — шел на работу в кафе 
«Ланселот».

Там впервые увидел парокон-
вектомат: огромную печь, в ко-
торой можно готовить всё.

— Владелец и шеф-повар на-
шего кафе научил меня держать 
рабочее место в чистоте. Там я 
готовил горячие блюда, гриль, 
шашлык, — рассказывает Артур. 
— Мы обслуживали известных 
артистов, спортсменов. Помню, 
как приехали к нам сорок зна-
менитых фигуристов, выступав-
ших в Екатеринбурге: Авербух, 
Плющенко, Слуцкая и другие. 
Мы жарили для них шашлык и 
целую говяжью ножку. Кустов 
научил меня добиваться цели. 
Я с детства мечтал стать шеф-
поваром. Он объяснил, что для 
этого я обязан быстро, вкусно и 
правильно готовить — и не бо-
яться экспериментировать.

Каре ягненка 
для Жанны Фриске
Окончив техникум и поступив в 
УРГЭУ на специалиста ресторан-
ного бизнеса, Артур подал резю-
ме в «Троекуров» — на тот мо-

мент самый престижный ресто-
ран Екатеринбурга.

— Учась в техникуме, я дваж-
ды стал чемпионом Екатерин-
бурга. Первый раз — с фарши-
рованной утиной грудкой-ма-
гре, рыбным ассорти и шикар-
ным тортом, который я украсил 
карамельными нитями и цвета-
ми из шоколада, — вспоминает 
повар. — А второй раз победил 
с картиной из продуктов: сде-
лал речку, камни (из корня им-
биря), водопад, запустил в «реч-
ку» живую рыбу и крабов. Это 
была монументальная работа. 
И меня там заметил шеф-повар 
«Троекурова» Михаил Ковалев.

В этом элитном ресторане, 
рассказывает Артур, он впервые 
увидел живую рыбу, которую до-
ставляли на частном самолете 
из Москвы специально к столу. 
В «Троекурове» Артур готовил 
для Дмитрия Медведева, Аллы 
Пугачевой, Жанны Фриске. 
Для Жанны лично жарил каре 
ягненка.

— Был у меня там смешной 
случай, — рассказывает Артур. 
— Как-то приехал в ресторан 
генеральный директор, у не-
го — двенадцать охранников. 
Никому не позволяется даже ше-
вельнуться в сторону от своего 
рабочего места, когда он обхо-
дит кухню! А я работал недав-
но, и этого не знал. Ну, и пошел в 
посудомоечный цех за инвента-
рем. Выхожу с ножом — меня ка-
а-ак толкнут! Я обратно улетел. 
Оказалось, мимо как раз прохо-
дил наш генеральный. А тут я 
— с ножом.

В «Троекурове» Артур чис-
лился работником горячего цеха, 
но занимался всем: и салатами, 
и кондитерскими изделиями:

— Там я понял, как важно ра-
ционально организовать свое ра-
бочее пространство. К примеру, 
я мог с закрытыми глазами су-
нуть руку в холодильник — и 
найти на своем месте чеснок, 
лук, морковь. С тех пор я всег-
да так организую рабочее про-
странство у себя на кухне.

Что любит поесть 
шеф-повар?
Работать в ресторане было инте-
ресно. Но, рассказывает Артур, в 
2007 году встал финансовый во-
прос: что важнее — интерес или 
деньги? Второе перевесило. И он 
занялся грузоперевозками.

— Но меня так тянуло обрат-
но на кухню! — говорит Артур. 
— В нашем доме часто бывают 
гости, я готовлю для них шаш-
лык, плов. Мне приятно, когда 
они говорят, что вкуснее моих 
блюд ничего не ели — ведь в еду 
я вкладываю душу.

Спустя семь лет он решил сно-
ва вернуться на кухню. Осенью 
с другом собрал большой па-
вильон, решил вопросы с арен-
дой участка, просчитал бизнес-
план, составил техкарту, заку-
пил оборудование и начал рабо-
тать у ТЦ «Камео» на Горького. 
Поначалу сам, затем привлек 
родственников, а потом и других 
поваров. 1 мая второй павильон 
открылся у «Квартала» — по 
просьбе постоянных клиентов.

Сегодня времени на готовку 
у Артура уже почти нет: он все 
время в разъездах, встречается с 
поставщиками, подписывает до-
кументы. Но, говорит, есть кли-
енты, которые хотят «блюда от 
шеф-повара» — их он старается 
уважить и сам встает к плите.

Его день начинается в 7.30, 
а заканчивается в три часа но-

чи. Ни выходных, ни отпуска 
— ведь работа только началась. 
Даже по лесу последний раз про-
гулялся вынужденно — уехал в 
Екатеринбург… и сломалась ма-
шина. В автомагазин шел через 
парк. Дышал полной грудью и 
радовался, что так удачно «по-
ломался». А когда есть время, 
Артур не прочь уехать на охо-
ту с друзьями. Трудолюбивый, 
веселый, радушный и хлебо-
сольный парень, Артур всегда 
помогает близким, а они идут 
к нему за советом. Работа и се-
мья — вот главные ориентиры 
его жизни. А сам он очень бла-
годарен своей старшей сестре 
Эльвире Кавыевой, которая по-
могла ему во всем.

А что любит есть наш шеф-
повар? Жирное мясо и красную 
рыбу.

«У нас — свежее»
Думаете, два павильона с ша-
урмой и хот-догами — потолок? 
Ничего подобного. Сегодня Артур 
занимается ремонтом в помеще-
нии бывшего бара «Встреча». Там 
уже летом откроет гриль-бар: сво-
бодный от алкоголя.

Спрашиваю: а Роспотребнад-
зор их работой еще не заинте-
ресовался? Ведь не секрет, что 
многие люди не доверяют точ-
кам продажи шаурмы. Артур от-
вечает серьезно:

— Я работал в дорогом ре-
сторане. Я уважаю тех, для ко-
го готовлю, уважаю своих пова-
ров и свою кухню. У нас — толь-
ко свежие блюда. Если еду не за-
брали в течение 15-ти минут, мы 
ее списываем. Почему? Просто 
мне хочется, чтобы у жителей 
нашего города была возмож-
ность быстро, вкусно, качествен-
но поесть.

Говорят, что на хорошей кух-
не правит бал команда, а не 
один повар. Но это не так. Шеф-
повар — стратег и тактик на кух-
не, и это от его вкуса и таланта 
организатора зависит, будет ли 
нравиться людям еда, которую 
готовят его повара. А у павильо-
нов Miami — очереди. И так со-
блазнительно пахнет!..

В «Троекурове» 
Артур лично готовил для 

Дмитрия Медведева, 
Аллы Пугачевой, 
Жанны Фриске.

Сегодня шеф-повар Артур Киндяшев сам готовит, только когда просят постоянные клиенты.

20 декабря 2000 года — торт «Брыз-
ги шампанского». Артуру 15 лет.

СЕТЬ ФАСТ-ФУДА MIAMI ЖДЕТ ВАС
У ТЦ «КАМЕО» И ТЦ «КВАРТАЛ»

В 3-м классе выпросил у родителей 
костюм, чтобы выглядеть важным.

Реклама (16+)
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НАШИ АКЦИИ
Победители 
первого тура 
«Улыбки 
месяца»
Три победителя нашего само-
го популярного фотоконкурса 
получили в прошлую пятницу 
призы от «Городских вестей». 
Взрослым мы вручили набо-
ры пазлов, малышам — разви-
вающие и поющие-говорящие 
игрушки, а также наши улыб-
чивые друзья получили в по-
дарок от «Вестей» фирменные 
сумки, кружки и магниты.

Виктор Алексеевич Овсян-
ников пришел за призами и 
поздравлениями для себя и 
внука (Андрей не смог забе-
жать в редакцию — дела). 

Подарок для Сёмы Волко-
лупова забрала его бабушка. 
Ирина Александровна сказа-
ла, что ее семья впервые по-
беждает в конкурсе, но вот 
знакома она с «Вестями» 
уже много лет, выписывает 
еще с того времени, как был 
«Ревдинский рабочий». В на-
шей газете больше всего лю-
бит читать первые страницы 
с городскими новостями.

А вот третий победитель, 
Лев Белоусов, пожаловал за 
призом лично (с мамулей). 
Лев Денисович позировал 
фотографу для конкурса в 
образе жизнерадостного пе-
каря — скалка в одной руке, 
блин в другой, на шее связ-
ка баранок, на испачканной 
мукой мордашке — счастли-
вая улыбка. И, естественно, 
не мог не покорить сердца ре-
дакционного жюри.

Мы еще раз от души по-
зд ра в л яем побед и т е лей. 
Наш конкурс продолжается. 
Улыбайтесь чаще!

О, да, мы знаем, как это 
неприятно — просить у 
мамы денег на пиццу, 
поп-корн и кино. Вот 
так подходишь к ней 
и думаешь: «Даст или 
нет?» И перебираешь 
в уме свои последние 
прегрешения: «двойку» 
по русскому, порванные 
джинсы, драку с сосе-
дом и посуду, которую 
вчера забыл помыть… 

А эти 300 рублей, ну, реально 
очень нужны! Потому что уже 
договорились с друзьями пой-
ти на последнего «Человека 
паука», а у тебя нет денег. 
Надоело? Заработай сам! Это 
нетрудно — работать можно 
всего два-три часа дважды в 
неделю. Это весело — потому 
что вместе с тобой работают 
твои сверстники, можно сме-
яться и шутить, и даже гу-
лять вместе после работы. И 
это выгодно — ведь у тебя бу-
дут свои деньги, а еще ты сто 
процентов получишь подарки.

«Большая игра» — при-

кольная акция «Городских 
вестей» для тех, кому уже 
есть 12, но еще нет 16-ти лет. 
Вы продаете газеты, мы — 
отдаем вам часть выручки и 
снабжаем «гавриками», игро-
вой валютой, которую можно 
потратить на сладости, ком-
пьютерные примочки, игры 
и многое другое. Первое со-
брание состоится уже через 
две недели, в среду, 3 июня. 
В 17 часов мы будем ждать 
тебя в редакции с мамой или 
папой, если ты заранее еще 
не пришел с ними, чтобы за-
полнить заявку на участие. 
Внимательно прочти прави-
ла, прежде чем решить, хо-
чешь ли ты с нами играть.

Умеешь продавать? Хо-
чешь зарабатывать? Любишь 
подарки? Приходи, мы тебя 
ждем!

Остались вопросы? 
Звони: 3-17-14 
(куратор акции Наталья 
Васильевна).

В них переливается радуга, дро-
жат слезинки солнца и кажется, 
будто само лето заперто в эти 
крошечные удивительные про-
зрачные шарики. О чем речь? 
Конечно, о мыльных пузырях! 
Для детей радужные пузыри — 
это суть лета, это праздник, вол-
шебство и сплошное удивление. 
Да и мы, взрослые — чего лука-
вить? — не прочь полюбовать-
ся россыпью разноцветных яр-
ких «шариков», которые выдува-
ет ребенок или пускает клоун на 
празднике. Играет музыка, сме-
ются дети, пахнет сладкой ватой 
и поп-корном — конечно, настро-
ение отличное! Ведь это же лето!

Давайте окунемся в эти уди-
вительные мгновения на стра-
ницах «Городских вестей»? Мы 
объявляем летний фотоконкурс: 
«Радужное настроение». Ваш 

сын выдувает огромные пузыри? 
Вы умеете ловко пускать сразу 
горсть пузырьков? Двухлетний 
малыш не смог выдуть ни од-
ного, но очень старался, смеш-
но надувая щеки? Переберите 
снимки или сделайте свежие, 
нынешнего лета — и присылай-
те в редакцию по адресу konkurs@
revda-info.ru. Обязательно сопрово-
дите снимок именами тех, кто 
на нем запечатлен, датой съем-
ки (хотя бы примерно) и вашим 
номером телефона для связи. 
Давайте договоримся: пусть у 
каждого фото будет веселая и 
забавная подпись. Фантазируйте 
вместе с детьми!

Итоги подведем в конце каж-
дого летнего месяца: в июне, ию-
ле и августе. Участвуйте в нашем 
фотоконкурсе! Почувствуйте 
лето!

Фотоконкурс  «Радужное настроение»
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Правила акции «Большая игра — 2014»
1. К участию допускаются 
школьники, достигшие 12, но не 
достигшие 16 лет.
2. Дети приходят записываться 
с родителями. При себе нужно 
иметь паспорт одного из родите-
лей и свидетельство о рождении 
ребенка, или паспорт ребенка, 
если таковой уже имеется.
3. В акции вводятся баллы, в 
дальнейшем именуемые «гав-
рики».
4. Каждый «гаврик» — именной. 
Его нельзя передавать другим 
участникам игры.
5. Ценность одного «гаврика»: 
среда — 40 проданных газет, 
пятница — 40 проданных газет

6. Котировки «гавриков» в ходе 
акции могут изменяться.
7. Проданные 39 и менее газет 
в среду или в пятницу не могут 
являться основанием для полу-
чения одного «гаврика». 
8. Выдача «гавриков»  участ-
никам акции за прошедшую 
неделю производится по средам 
в 17.00.
9. По итогам недели все «оста-
точное количество» проданных 
номеров каждого участника 
аннулируется. 
10. При продаже ста (100) газет 
одного номера участник может 
взять на продажу одну газету и 
не отчитываться за нее.

11. Итоги акции подводятся 
каждый месяц на общем со-
брании. По итогам каждого ме-
сяца участники могут потратить 
«гаврики», заранее предупредив 
организаторов, какой приз хотят 
получить. «Гаврики», не обме-
нянные на призы до 5 сентября, 
аннулируются.
12. На протяжении всей акции 
действует прейскурант, в кото-
ром указаны призы, которые 
можно обменять на начисленные 
«гаврики».
13. «Гаврики» не могут быть 
обменяны на деньги.
14. Продавать газету участник 
обязан по цене, установленной 

редакцией. Стоимость газет 
в июне-августе: среда — 15 
рублей, пятница — 15 рублей.
15. Кроме «гавриков», каждый 
участник «Большой игры» с од-
ного проданного номера газеты 
получает реальные деньги (4 ру-
бля), которые может использо-
вать по своему усмотрению.
16. Организаторы вправе от-
странить от участия в акции про-
давца — в случае выявления не-
соблюдения им данных правил, 
нарушения правил дорожного 
движения, при неуважительном 
отношении к организаторам и 
другим участникам акции.
17. В холле редакции на все 

время акции будет вывешивать-
ся вся текущая информация по 
«Большой игре».
18. Организаторы оставляют 
за собой право менять правила 
игры, заранее уведомляя об 
этом участников.

В этом году за «гав-
рики» вы сможете 
купить зонт, флеш-

карты емкостью от четырех 
до 32 Гб, рюкзак, настольные 
игры, мячи, мобильный теле-
фон, планшетный компьютер, 
книги, плейеры, коньки — и 
многое другое. А еще, конеч-
но, сладости!

!

Внимание! Совершенно 
секретно! Родителям не читать!

?
Фото из архива редакции

Давид Маркелов — постоянный участник и победитель «Большой игры» про-
шлых лет.

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

Реклама (16+)

Огурец-молодец
Как вырастить богатый урожай огурцов на приусадебном участке
В хлопотах пролетел апрель. Вот 
уже и май подходит к концу. Посмо-
трите, как преобразился за эти два 
месяца ваш садовый участок! Ярки-
ми цветами радуют клумбы. Плодо-
вые деревья и ягодные кустарники 
принарядились в нежно-зеленые 
одежды. В теплицах набрали цвет 
высаженные томаты, перцы и ба-
клажаны, а на некоторых из них 
уже завязались даже плодики… 
Растения благодарят садоводов за 
труды и ждут дальнейшей заботы в 
летнее время, чтобы осенью в пол-
ной мере порадовать полновесным 
урожаем.
Сегодня мы расскажем о том, как 
вырастить на своем участке хру-
стящие ароматные огурчики. А 
помогут нам в этом ваши, уважае-
мые читатели, письма. Спасибо за 
бесценные крупицы опыта. Ждем 
от вас новых рассказов о жизни 
сада-огорода.

Растут с душой
И. Семенова
Перед посевом семена огур-

цов обязательно замачиваю на 
сутки — так они лучше всходят. 
Воду для замачивания беру до-
ждевую или колодезную.

Перед замачиванием держу 
семена во рту около минуты. 
Они как бы запоминают инфор-
мацию обо мне и потом растут 
с душой.

Для посадки беру семена не-
скольких сортов.

Огурцы любят плодородную 
почву. Если нет навоза, исполь-
зую под грядки скошенную тра-
ву, компост.

Огурцы любят воду, поэтому 
поливаю их часто и много. Но 
не в жару, а на закате и под ко-
рень. В теплицу ставлю бочку с 
водой, куда закладываю крапи-
ву (в крапиве содержится много 

питательных веществ). Ею и по-
ливаю огурцы.

Огурцы не любят сквозняков.
На стадии трех листиков огур-

чики подвязываю, чтобы они не 
падали и не запутывались.

Чтобы огурцы не уходили в 
листья, боковые побеги прищи-
пываю. Еще прищипывание сти-
мулирует плодообразование.

Огурцы из канавки
И. Седельников
Ширина гряды, на которую 

я сажаю огурцы, около метра. 
Посередине грядки делаю канав-
ку глубиной 25-30 см, на дно кото-
рой кладу толстый слой навоза. 
На него — небольшой слой сен-
ной трухи или резаной соломы. 
Канавку засыпаю нетолстым 
слоем земли, золой и обильно 
проливаю горячей водой. В эту 
жидкую почву кладу в один ряд 
семена огурцов на расстоянии 15 
см, засыпаю рыхлой землей и 
больше не поливаю, пока не по-
явятся росточки. Посадки при-
крываю пленкой. Затем ставлю 
дуги и еще раз укрываю плен-
кой. Образуется воздушная по-
душка между нижней и верхней 
пленками. Теперь никакие холо-
да не страшны всходам.

Огурчики растут. Я убираю 
нижнюю пленку, поливаю. А 
чтобы не было корки, влажную 
почву мульчирую землей, что по 
краям грядки.

Когда огурцы развернут до 
пяти-шести листочков, я их при-
щипываю, и они тут же начина-
ют давать много боковых побе-
гов. На этих плетях и созревает 
основной урожай.

Поскольку в канавке с само-
го начала положено много на-
воза, золы, огурцы я долго не 
подкармливаю — за сезон лишь 

два раза, коровяком.
Огурцы я снимаю почти каж-

дый день, лучше ранним утром, 
когда они после ночи холоднень-
кие, упругие.

Спасут пластиковые 
бутылки

Т. Халина
В период заморозков всхо-

ды огурцов закрываем пласти-
ковыми бутылками (1,5 л) тем-
ного цвета, у которых отреза-
но днище, а горлышко закрыто 
крышкой. Такой способ позволя-

ет сохранить растения даже при 
температуре –5 градусов. После 
ночного заморозка, обычно к по-
лудню, бутылки убираем, чтобы 
всходы не сварились.

Пригодятся эти бутылки и 
после того, как минует пора за-
морозков. До конца сезона ис-
пользуем их для корневого по-
лива. Для этого переворачива-
ем бутылки-накрывашки и, сняв 
крышки, горлышками вниз за-
глубляем у лунок. Полученную 
своеобразную воронку заполня-
ем водой по мере надобности.

Как сформировать куст
Г. Егорова
Это главный вопрос при вы-

ращивании данного овоща. 
Корневая система огурца не в 
состоянии обеспечить водой и 
питательными веществами все 
завязи, поэтому они желтеют и 
увядают. Чтобы этого не произо-
шло, необходимо удалять «лиш-
ние» части растения как можно 
раньше, пока они не взяли на се-
бя много силы и соков.

Сначала на главной пле-
ти оставляю семядольные ли-
сточки и первый, второй и тре-
тий (считая от земли) листья. А 
вот мужские и женские цветки 
и зарождающиеся боковые пле-
ти выщипываю. Начиная с чет-
вертого листа, оставляю муж-
ские и женские цветки между 
главной плетью и листом, а бо-
ковую плеть прищипываю на 
один узел (то есть оставляю на 
ней первый лист и цветки воз-
ле него, а остальное выщипы-
ваю). На главной плети у листа 
также оставляю цветки и завя-
зи, а вторую боковую плеть при-
щипываю на два узла (оставляю 
на ней два первых листа с цвет-
ками и завязями возле них). У 

всех последующих на главной 
плети листьев оставляю цветки 
и завязи, а боковые плети при-
щипываю на три узла (остав-
ляю на боковых плетях по три 
листа с цветками и завязями). 
Верхушку главной плети при-
щипываю, когда она пример-
но на 0,5 метра перекинется че-
рез шпалеру, которая может до-
ходить до потолка теплицы. 
Эти 0,5 метра обвиваю вокруг 
шпалеры.

Мое волшебное 
средство для 
продления 
плодоношения

Е. Смирнова
Для начала примерно чет-

верть 10-литрового ведра запол-
няю луковой шелухой. Затем на-
греваю воду до 90 градусов. Не 
кипячу! Заливаю шелуху горя-
чей водой до полного ведра и 
оставляю на сутки настаивать-
ся. За это время три-четыре раза 
перемешиваю содержимое.

Через сутки шелуху отжимаю 
и выкладываю на лунки огур-
цов. Беру из ведра 1 л настоя, вы-
ливаю его в другое ведро, раз-
бавляю теплой водой и поливаю 
лунки и даже грядки с огурца-
ми. Делаю это раз в неделю.

Если огурцы начинают забо-
левать, поливаю их из лейки по 
листьям — этот настой спасает 
растения и от заболеваний.

Поливаю огурцы только те-
плой водой. Полив холодной во-
дой дает горькие плоды. В жар-
кую погоду поливаю и дорожку 
в теплице.

Температура в теплицах всег-
да должна быть не ниже 14 гра-
дусов. Оголившиеся корни засы-
паю землей.

Подготовила 
ТАТЬЯНА РУДОМЕТОВА

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

Тел. (343) 336-68-80, 336-68-81
 8 (953) 047-29-44

5-99-55
50

МАГАЗИНМАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

Часы работы: с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

ЛУК-СЕВОК, КУРЯК, РАССАДА,
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ

СЕМЕНА, УДОБРЕНИЯ, ГРУНТЫ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ

ул. Цветников, 22 (рядом с музыкальной школой). 

Тел. 8 (922) 605-65-62

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

ПРОКАТ РАБОТАЕМ

ул. К.Либкнехта, 11 (вход со стороны ул. Ленина)

Тел. 8 (952) 148-52-76, 3-27-04

ИНСТРУМЕНТОВ с 9.00
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Дата Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.05, ВТ
9.00 Божественная литургия. Мч. Исидора. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.05, СР
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Пасхи. Блгв. царевича Димитрия, Угличского и Московского. Молебен с 
акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

29.05, ЧТ
9.00 Божественная литургия. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.05, ПТ
9.00

Божественная литургия. Ап. Андроника и св. Иунии. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупивае-
мая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

31.05, СБ
9.00

Божественная литургия. Память святых отцов семи Вселенских Соборов. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

01.06, ВС 9.00
Неделя 7-я ПО ПАСХЕ, святых отцов I Вселенского Собора. Божественная литургия. Блгв. вел. кн. Димитрия Донско-
го. Водосвятный молебен. Панихида

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 26 мая — 1 июня

Расписание намазов (молитв) 
24-30 мая

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

24.05, СБ 3:18 5:27 13:58   19:37 22:28 00:25

25.05, ВС 3:18 5:26 13:58   19:38 22:30 00:26

26.05, ПН 3:17 5:24 13:58   19:38 22:31 00:26

27.05, ВТ 3:17 5:23 13:58   19:39 22:33 00:27

28.05, СР 3:16 5:21 13:58   19:40 22:35 00:28

29.05, ЧТ 3:16 5:20 13:58   19:41 22:36 00:29

30.05, ПТ 3:15 5:19 13:58   19:42 22:38 00:29

Гороскоп  26 мая — 1 июня

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. На этой неделе вы можете быть 
особенно мечтательны. Но не забывайте 
об осторожности, ведь мечты иногда реа-
лизовываются, и к этому желательно быть 
готовыми. В понедельник сосредоточьтесь 
на самом главном, тогда вы многое успеете. 
События, которые произойдут с вами в 
четверг, дадут понять, что любые психоло-
гические комплексы преодолимы.

ТЕЛЕЦ. Приготовьтесь принимать заслу-
женные комплименты, коллеги по работе 
будут всячески содействовать осущест-
влению ваших планов. Первая половина 
этой недели должна принести позитивные 
результаты, связанные с любимой работой. 
В конце недели у вас может появиться 
новое увлечение, которое поглотит все 
свободное время.

БЛИЗНЕЦЫ. Скорее всего, на этой не-
деле вам придется разбираться с бумагами 
и прочими нудными, но необходимыми 
вещами. В понедельник вы можете ощутить 
некую нестабильность и почувствовать, что 
вами недовольны, но причина этому найдет-
ся не сразу. Эмоциональное напряжение 
спадет только к среде. Возможны полезные 
знакомства и интересные встречи.

РАК. На этой неделе ваша занятость 
и эмоциональная напряженность будут 
бросаться в глаза, поэтому постарайтесь 
избегать лишней суеты. Хорошая неделя 
для прорабатывания планов по созданию 
фундамента будущего благополучия, новые 
деловые знакомства могут перерасти в 
крепкие связи. В выходные дни отношения с 
детьми изменятся в лучшую сторону.

ЛЕВ. Ваш оптимизм в сочетании с гиб-
костью в поведении способен привлечь к 
вам внимание окружающих. Постарайтесь 
не отказывать на этой неделе в помощи 
людям, которые к вам обращаются. Но, 
совершая очередной подвиг, не забудьте 
хоть иногда интересоваться окружающим 
миром. В общении с деловыми партнерами 
используйте терпение и уступчивость.

ДЕВА. На этой неделе сосредоточиться на 
работе вам будет мешать чувство неуверен-
ности, но, на самом деле, у вас больше сил и 
знаний, чем вы думаете. Начиная со среды, 
ваша интуиция обострится так, что даже 
в ситуациях более чем непривычных вы 
безошибочно угадаете правильную линию 
поведения. Обязательно согласуйте ваши 
планы с близкими людьми.

ВЕСЫ. Настройтесь на серьезные и реши-
тельные действия, но учтите, что на этой не-
деле безрассудный риск может погубить на 
корню все ваши начинания. Если вы будете 
продвигаться в верном направлении, то и 
дела пойдут как по маслу, а окружающие 
люди будут во всем поддерживать вас. В 
четверг вы можете получить хорошие изве-
стия, не исключены полезные знакомства.

СКОРПИОН. В ближайшие дни состояние 
дел на работе наглядно продемонстрирует 
степень вашей профессиональной пригод-
ности и перспективы карьерного роста. Во 
вторник желательно не показывать окружа-
ющим свою нервозность и раздражитель-
ность, а в среду не стоит доверять новым 
идеям и планам, так как они могут таить в 
себе ловушку, расставленную интриганом.

СТРЕЛЕЦ. Наступившая неделя станет 
наилучшим временем для переосмысления 
накопленного опыта и составления планов 
на будущее с учетом ошибок. Деловая 
сфера будет складываться, скорее всего, не 
очень удачно, однако на помощь вам придет 
верный друг, который и поможет найти вы-
ход из трудного положения. В воскресенье 
желательно не оставаться в одиночестве.

КОЗЕРОГ. Постарайтесь сейчас более 
спокойно отнестись к переменам, проис-
ходящим в вашей жизни, ведь эта неделя 
окажется насыщена событиями и будет 
предрасполагать к активным и решитель-
ным действиям. Попытайтесь не провоци-
ровать конфликтных ситуаций и открытого 
противостояния, вовремя остановите себя 
и не подвергайте риску.

ВОДОЛЕЙ. Сейчас наступает довольно 
удачная в эмоциональном плане неделя. 
Единственный и наиболее вероятный ее 
минус — возможная поломка какой-то бы-
товой техники. В понедельник чужие советы 
лучше не принимать, не исключено, что их 
будут давать скрытые недоброжелатели. Во 
вторник большую часть времени желатель-
но посвятить завершению неотложных дел. 
В пятницу можно задуматься о том, что бы 
вы хотели изменить в жизни.

РЫБЫ. Наступает пора открыть для себя 
новую страницу, заполнение которой стоит 
начать с активного усвоения полученного 
опыта. Эта информация сложится у вас 
в новую формулировку и ответит на жиз-
ненно важные вопросы. Постарайтесь не 
делиться самым сокровенным, одни могут 
не понять, а другие позавидуют. Улыбай-
тесь и ни с кем не ссорьтесь в пятницу, чем 
спокойнее проведете этот день, тем лучше 
для вас.

Мероприятия  Кино  КДЦ «Победа»

24 мая. Суббота
Дворец культуры. Начало: 17.00
Отчетный концерт танцевального 
коллектива «Диво» (руководитель 
Светлана Трофимова). 
СПЕКТАКЛЬ «ВОЛК И СЕМЕРО 
КОЗЛЯТ — НА НОВЫЙ ЛАД». 
Билеты: от 150 рублей. 0+

30 мая. Пятница
Дворец культуры. Начало: 18.00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
ДЦ «ЦВЕТНИКИ» — 
«ДЛЯ ВАС С ЛЮБОВЬЮ». 
Выступят восемь творческих 
коллективов: театр «Провинция», 
цирковая группа Monkeys, вокальный 
ансамбль «Экспромт», оркестр Андрея 
Татарченкова и другие. 
Билеты: от 150 рублей. 0+

31 мая. Суббота
Клуб РЗСИ (УПП ВОС). Начало: 16.00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ «ШАНС». 
Для вас поют: Марина Желтышева, 
Оксана Виноградова, Андрей Калинин, 
Евгения Жукова, Наталья Пигалицына, 
Роза Каюмова и другие артисты. 
Представляем новых участников! 
Билеты: 100 рублей. 0+

1 июня. Воскресенье
Площадь Дворца культуры. Начало: 
12.00
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ, — «РАДУГА УЛЫБОК». 
В программе: театрализованная игровая 
программа; выступление творческих 
коллективов ДК; аттракционы; веселые 
конкурсы с призами и подарками; 
ростовые куклы, аниматоры, клоуны. 0+

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).

«Подарок с характером» 6+ 

«Люди Икс: Дни минувшего будущего» 12+

«Годзилла» 3D 12+

23 мая. Пятница
13.00 (100 руб.)
17.40 (150 руб.)

24 мая. Суббота
9.30 (100 руб.)
18.40 (150 руб.)

25 мая. Воскресенье
9.30 (100 руб.)
18.40 (150 руб.)

26 мая. Понедельник
13.00 (100 руб.)
17.40 (120 руб.)

27 мая. Вторник
13.00 (100 руб.)
17.40 (120 руб.)

28 мая. Среда
13.00 (100 руб.)
17.40 (120 руб.)

23 мая. Пятница 
15.10 (120 руб.)
19.30 (180 руб.)

24 мая. Суббота
11.20 (120 руб.)
16.10 (150 руб.)
20.30 (180 руб.)

25 мая. Воскресенье
11.20 (120 руб.)
16.10 (150 руб.)
20.30 (180 руб.)

26 мая. Понедельник
15.10 (120 руб.)
19.30 (150 руб.)

27 мая. Вторник
15.10 (120 руб.)
19.30 (150 руб.)

28 мая. Среда
15.10 (120 руб.)
19.30 (150 руб.)

23 мая. Пятница
22.00 (180 руб.)

24 мая. Суббота
13.50 (120 руб.)
23.00 (180 руб.)

25 мая. Воскресенье
13.50 (120 руб.)
23.00 (180 руб.)

26 мая. Понедельник
22.00 (150 руб.)

27 мая. Вторник
22.00 (150 руб.)

28 мая. Среда
22.00 (150 руб.)



Ответы на сканворд в №41
По горизонтали: Хадсон. Слово. Ренуар. Скала. Ловкач. Вояж. Обруч. Мозаика. Конус. 
Разгром. Психея. Ползунок. Лиана. Сито. Котировка. Чили. Бита. Лютик. Размер. Анис. Укос. 
Парк. Трак. Воин. Паром. Ожог. Жук. Испания. Овин. Опера. Араб. Кум. Стена. Удаль. Азот. 
Киев. Вакула. Маяк. Дьяк. Море. Удав. Вино. Работа. Карибу. Кросс. Плюшкин. Акын. Оттиск. 
Полати. Калибр. Нанду. Овен. Рококо. Гитара. 
По вертикали: Золовка. Макака. Светлица. Реле. Букли. Хокку. Бобр. Каскад. Утро. Яство. 
Пульс. Скамья. Кино. Перл. Корсак. Плита. Окно. Лавра. Зевс. Карп. Испуг. Указка. Стан. Рот. 
Оплот. Человек. Лава. Сустав. Клир. Мини. Лютер. Овощ. Наем. Шина. Попадья. Ситро. Воск. 
Жмурки. Ажур. Хорал. Оса. Трико. Верн. Обоз. Зло. Гора. Денев. Багги. Бах. Куба. Кюри. Ратин. 
Желудок. Отава. Уклон. Тимур. Латы. Чача. Манас. Караван. 

Улыбка месяца  Фотоконкурс
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Реклама (16+)

Улыбка месяца  Фотоконкурс

Зинаида Климентьева

ПРОДАЖА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ

ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

НИЕЕЕ

www.pk96.net

ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ

ПРОДАЖА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

www.pk96.net

КОНДИЦИОНЕРЫ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

*Первый платеж 
  по договору

ПППППП

ПРОДАЖА В РАССРОЧКУ

от 6900 р.*
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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

1744
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, 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, 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, 50 кв.м и с/участок, с 

домом, на дом, шлакозаливной, с газом 

и коммуникациями. Тел. 8 (950) 551-70-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, район 

бара «Бриг», на кв-ру меньшего размера, 

с вашей доплатой. Тел. 8 (902) 267-88-76

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

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 деревянный, 45 кв.м, печное ото-

пление, огромный двор, з/участок 11 со-

ток, на кв-ру. Тел. 8 (912) 264-45-34

 ■ дом из бруса, с. Мариинск, три ком-

наты, кухня, баня, скважина, участок 14 

соток, на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 

273-79-78

МЕНЯЮ ГАРАЖИ

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

плые ворота, на гараж в городе. Тел. 8 

(912) 214-17-73

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

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

ток, под строительство, на комнату. Тел. 

8 (908) 920-32-96

 ■ з/участок, ул. Спартака, на кв-ру. Вари-

анты. Собственник. Тел. 8 (908) 919-48-78

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, УП, 16 
и 13 кв.м, возможен выкуп третьей ком-
наты. Цена 1300 т.р. Собственник. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ 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 3-комн. кв-ре, 14 кв.м, ул. 
Цветников, 1 этаж, пласт. окно. Тел. 8 
(932) 123-77-03

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, на 2 хозя-
ев, 1/3, 11 кв.м. Цена 650 т.р. Тел. 8 (919) 
390-16-72

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 4/5, 14 кв.м, 
пластик. окно, натяжной потолок, ремонт, 
новые м/к двери, сейф-дверь, хорошие 
соседи. Тел. 8 (919) 390-16-72

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, ул. М. Горь-
кого, 2, 1 этаж, 17 кв.м. Цена 650 т.р. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, ул. Цветни-
ков, 25, 19,3 кв.м, пласт. окно, косм. ремонт. 
Тел. 8 (912) 210-04-93

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

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (902) 
273-53-65

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

 ■ комната, 16 кв.м, 2 этаж, центр. Цена 
550 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната, 17,1 кв.м, ул. Чехова. Тел. 8 
(950) 558-36-64

 ■ комната, 22 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 
5 этаж, лоджия 8 кв.м, застеклена, кухня, 
г/х вода, шкаф-купе, мебель. Цена 930 т.р. 
Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната, в хорошем состоянии, 3 мик-
рорайон. Цена 650 т.р. Рассмотрю рас-
чет материнским капиталом. Тел. 8 (932) 
612-77-06

 ■ комната, на Барановке, ул. Некрасова, в 
2-комн. кв-ре, 11 кв.м, дом кирпичный. Цена 
450 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

 ■ 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. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 1/2, 29 кв.м. 
Тел. 8 (922) 208-98-81

 ■ комната в центре, окно выходит на 
ул. М. Горького. Собственник. Тел. 8 (953) 
388-27-69

 ■ 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, 14,5 кв.м, ул. К. Либкнехта, 49. 
Тел. 8 (922) 206-53-57

 ■ комната, 18 кв.м, 3 этаж, г/х вода, элек-
троплита, 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, г. Екатеринбург, район Втор-
чермета. Тел. 8 (953) 606-18-42

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 125-67-50

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 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, 16 кв.м, ул. 

Российская, 46, с застекленным балко-

ном. Цена 780 т.р. Тел. 8 (922) 292-15-95

 ■ 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, ул. Цветников, 

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

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

705-23-16

 ■ срочно! комната, СТ, в 3-комн. кв-ре, 

13,5 кв.м, район ТЦ «Ромашка». Цена 590 

т.р. Тел. 8 (902) 874-88-73

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, Совхоз. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. квартира УП, 29,4 кв.м, санузел 
раздельный (сантехника новая), балкон, 
окна на южную сторону. Чистая продажа. 
Возможна продажа с использованием 
ипотеки или материнского капитала. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, БР, ул. Спартака, 
окна деревянные, кухня в кафеле, балкон 
застеклен, сейф-дверь, чистая. Чистая 
продажа. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 2 этаж, пласт. 
окна, линолеум, сейф-дверь, балкон не 
застеклен. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, 1 этаж, ул. Чай-
ковского, СТ, пласт. окно, ремонт, решет-
ки, новые трубы, теплая. Или меняю на 
2-комн. кв-ру, в этом же районе. Тел. 8 
(932) 123-77-03

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе новостроек, 
ремонт, пласт. стеклопакеты, сейф-дверь, 
встроенный шкаф-купе, лоджия застекле-
на. Теплая, высокие потолки (2,75 м), сану-
зел совмещен, новая сантехника, душевая 
кабина, кафель, счетчики на все. Остается 
кухонный гарнитур, кожаный диван, при-
хожая. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 16,5 кв.м, 2 этаж, ев-
роремонт, мебель. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №28, 28 
кв.м. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ 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. Цена 1400 
т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 31, 2 
этаж, 31 кв.м. Тел. 8 (912) 210-04-93

 ■ 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, 2/3, новостройка. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Цена 1500 т.р. Тел. 
3-95-50

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 860 т.р. Тел. 8 (912) 
644-81-03

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, студия, или ме-
няю. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 1-комн. кв-ра,  УП, два балкона, пла-
стиковые окна, поменяны трубы, ул. 
Ярославского, 4. Цена 1500 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, 38 кв.м,  в новостройках, 
ул. Мичурина, 44. Ламинат, сейф-дверь, 
счетчики, балкон, 5/5. Возможна ипотека. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, в новостройке. 
Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 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. Энгельса, 56. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (953) 003-12-29

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

са, 52, пласт. окна, замена труб, новая про-

водка, счетчики на г/х воду, 2-тарифный на 

эл-во, сейф-дверь, застекленная лоджия,  

интернет, на полу фанера, линолеум, туа-

лет в кафеле, южная сторона. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (902) 446-92-08

 ■ 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-дверь, лоджия засте-

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, БР, 1 этаж. Тел. 

8 (964) 487-88-04

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, С. Космонав-

тов, 1а. Тел. 8 (902) 273-94-83

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 ч/п СТ Азина, 77 11,2 1/3 — Р — 600

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

К ч/п УП Ковельская, 1 15 6/6 — — — — 650

К/2 ч/п УП П.Зыкина, 26 11,3 1/5 — Р — — 650

К в/п УП Чехова, 49 12,2 1/5 — Р — — 650

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 в/п ХР Мира, 23 27,6/17 4/5 + С — + 1450

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

2 ч/п СТ Цветников, 16 36,6 2/2 — С — — 1400

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 + 1680

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 — 2320
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 ч/п УП Мира, 1в 58,7/37,3 4/5 Л Р Р + 2850
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 — 2820
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 300
■  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 (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, 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 1600

■  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 кирпичный, в/п, 53,2 кв.м (2 раздельные комнаты), газ. отопл., скважина, крытый двор, зем.уч. — 1303 кв.м (в собственности), ул.Декабристов 1850
■  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 200
■ Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов. Есть разрешение на строительство. Пос.Ледянка, ул.Виноградная 220
■ Земельный участок, ч/п, 1 500 кв.м (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства), с.Мариинск 250
■ 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 2050

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

2 УП в/п Строителей, 20 53/30/9 1/5 1700

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

3 УП в/п Строителей, 22 65/35/8 2/5 2400

3 СТ ч/п Цветников, 38 68/45/15 1/3 2150

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.

К/3 БР П.Зыкина, 15 17 2/5 6000

3 УП Энгельса, 45а 60/35/9 3/5 18000

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

дом Энгельса, 45 все удобства 10000

офис. помещ 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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2-комнатная
квартира

Тел. 8 (902) 266-78-55

БР ПМ, 46 кв. м, с ремонтом, 
ул. Спортивная, 45. 

Собственник. 

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

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».

 ■ 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, 32,6 кв.м, 5 этаж, район 

ГПТУ, пластиковые окна, балкон, новая 

сантехника, счетчики на воду, эл-во. Тел. 

8 (912) 277-57-60, 8 (909) 701-86-69

 ■ 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, 4/5, 30 кв.м, М. 

Горького,39а. Тел. 8 (912) 657-29-54, 8 

(952) 737-99-92

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Н. Серги-3, ул. Мира, 

18. Дом после капремонта, 31,2/17,9/5,6 

кв.м, 1/3, кирпичный дом, стеклопакеты, 

сейф-дверь, санузел совмещен, лоджия, 

освобождена, ч/п. Возможно использо-

вание мат. капитала. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(963) 040-49-49

 ■ 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, ул. Азина, 57, 1 этаж, 31 

кв.м, без ремонта. Цена 1400 т.р. Тел. 8 

(912) 239-13-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 15, 5/5, 

32,7/19,1 кв.м, м/к двери, счетчики на все. 

Тел. 8 (902) 156-39-35

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

(963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 19, БР, 

ПМ, 33 кв.м, 5 этаж. Цена 1360 т.р. Тел. 8 

(982) 629-97-30

 ■ 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, ул. Спортивная, 41, 3/5, 

33/19/74 кв.м. В хорошем состоянии, за-

менена эл. проводка, трубы, радиаторы, 

м/к двери. Сейф-дверь, балкон застеклен, 

стеклопакеты, счетчики на все, ванная в 

кафеле. Сантехника поменяна, ламинат, 

на кухне линолеум, остается кухонный 

гарнитур, вытяжка, водонагреватель. Цена 

1500 т.р. Тел. 8 (950) 551-58-20

 ■ 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, район техникума, СТ, 
1/2, 38 кв.м, балкон, телефон, подпол, 
сейф-дверь, стеклопакеты.   Тел. 8 (952) 
727-10-51 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ремонт, пласт. 
окна, натяжные потолки, душ. кабина, ост. 
кухонный гарнитур со встр. техникой, ул. 
Чайковского. Тел. 8 (922) 611-33-37

 ■ 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 ТЦ «Квартал». 
Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, ул. П. Зыкина, 8, 2 
этаж. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, 5/5, район Кирза-
вода. Тел. 8 (922) 011-53-98

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3/5, 45 кв.м, район шк. 
№29. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 4 этаж, пластиковые 
окна, ремонт, ул. Энгельса, 51. Тел.  8 (982) 
671-03-29

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. Энгельса, 
51, 1 этаж, высокий, пласт. окна, ремонт, 
большая ванная, ж/дверь. Цена 1180 т.р. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 5/5, хороший 
ремонт, недорого. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, 43 кв.м, теплая, 
пластиковые стеклопакеты, балкон засте-
клен, в детской комнате поменяны полы, 
входная сейф-дверь. Ванная в кафеле, 
новая сантехника, счетчики на г/х воду, 
2-тарифный на э/э. Очень чистый подъ-
езд, хорошие соседи. Продажа только 
за наличные. Торг. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Тел. 8 (932) 
606-53-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 4/5, ул. Энгельса. Тел. 
8 (919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса. Тел. 8 
(950) 558-36-64

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3/5, БР. Цена 1750 т.р. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, в районе шк. 
№3. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 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, 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. К. Либкнехта, 39. Тел. 
8 (922) 217-60-92

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 48, 5/5, пл. 
стеклопакеты, замена труб, счетчики. Рас-
смотрим вариант обмена на 3-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Строителей, 20, 1/4. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, или ме-
няю на дом. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, евроремонт, 
кондиционер, ул. П. Зыкина. Тел. 8 (922) 
611-33-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. Мира, 37, 50 
кв.м. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, хороший ремонт, 
50/30 кв.м, пластиковые окна, балкон за-
стеклен, сейф-дверь, ламинат, новая сан-
техника, трубы, электропроводка. Ванная 
комната и туалет в кафеле. Квартира в 
идеальном состоянии, удобное местора-
сположение. 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-дверь. Остается встроен-
ный кухонный гарнитур, три встроенных 
шкафа-купе, стиральная машина. Обмен. 
Торг. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 8/9, 40 кв.м, район ж/д 
вокзала. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе шк. №2, 
крайний этаж. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, 5 этаж, 
пласт. окна, лоджия застеклена, ремонт. 
Тел. 8 (922) 213-59-80

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, с 
хорошим ремонтом. Цена 1950 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/5, О. Кошевого, 23, 
перепланировка узаконена. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 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, ул. М. Горького, 3/5, 
42 кв.м, комнаты раздельные, санузел 
совмещен, душевая кабина. Окна пласти-
ковые, балкон на восток, новые м/к двери, 
сейф-дверь, новая газовая колонка. Ре-
монт. При продаже остается мебель. Тел. 
8 (922) 225-06-54

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 47 кв.м, ул. М. Горь-
кого, 49. Тел. 8 (919) 378-28-74, 8 (922) 
019-18-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, Горького, 49, 
р-он новостр. Ц. 2900 т.р. Торг. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 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, в центре, 5/5. Комнаты 
раздельные, пластиковые окна, м/к двери, 
сейф-дверь, возможен обмен на 3-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

 ■ 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, 1 этаж, ремонт, р-он 
ГАИ. Не агентство. Тел. 8 (912) 233-83-81

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

 ■ 2-комн. кв-ра, район ТЦ «Серебряное 
копытце». Тел. 8 (922) 109-10-80

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 63/40/10 кв.м. Тел. 8 
(982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/5, ул. М. Горького, 
30, комнаты раздельные. Ремонт: пласти-
ковые 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. Интернационалистов, 
42, хороший ремонт, 2 этаж. Цена 3000 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 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, 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. Ленина, 34, ремонт. 
Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 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, ул. Российская, 11, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 650-50-50

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-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 Интернационалистов, 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 Мира, 37 УП 50 2/5 + р 2150
2 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000
2 М.Горького, 2 СТ 61 2/4 + р 1950

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

2 М.Горького, 45 УП 47,6 1/5 л р 2250
2 Интернационалистов,42/2 УП 46 2/5 л р 3000
2 Цветников, 52 БР 38 5/5 + с 1600
2 Цветников, 2 БР 44 3/5 + р 2050
3 Цветников, 50 БР 59 1/5 - р 2200
3 Азина, 75 СТ 61,1 2/3 - р 2750
3 Цветников, 52 БР 58,5 3/5 + р 2870
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 кирп., с. Мариинск, ул. Молодежная. 64 кв.м. Участок 12 соток 2400
Дом шлакозаливной по ул.Радищева. 62 кв.м. Участок 5 соток 2300
Доп по ул.Энтузиастов. 34 кв.м, 6 соток 3000
Дом, ул. Заречная, площадь 140 кв.м. 6 соток, баня 3830
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 6600
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
Земльные участки ур.Дегтяные, от 10 соток от 150
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 ул. Уральские Зори, 20 соток 1250
Объект незаверш.стр-ва, г.ДГТ, ул.Уральская. 82 кв.м, 15 соток, э/э, лес 1900

садовый участок, СОТ «Рябинка», 10 соток, 2-этажный дом 
(кирпичный, 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 «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, ул. К.Либкнехта, 57. 45 кв.м. 2000
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
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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, п.Ледянка, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства. 95

Земельный участок, с.Мариинск, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства. 170

Земельный участок, с.Мариинск, земли населенных пунктов, ИЖС, 15 соток 220

Земельный участок, с.Мариинск, земли населенных пунктов, ЛПХ, 10 соток, 330

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

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

Земельный участок (земли населённых пунктов), Петровские дачи, урочище Тихая, 15 соток. 350

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

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, 92,5/52,2кв.м, 6,3 соток, участок разработан. 650

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

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

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

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

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 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. 

2 750

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.

4 700

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-
вор.

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 - 15 860

1 Энгельса, 51А ГТ П 2/5 - 14 920

1 Интернационал., 36 СП К 9/9 Л 35 1500 торг

1 Спартака, 6 БР П 5/5 Б 33/19/7 1550

2 ДГ, Калинина, 64 БР П 5/5 Б 43/30/7 1600

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

2 О.Кошевого, 15 ХР П 4/5 Б 42/28/7 1800

2 Карла Либкнехта, 57 СТ К 1/2 - 46/30/7 1878

2 Павла Зыкина, 30 УП П 3/9 Л 50/29/8 2190

2 Мира, 42 УП П 7/9 Б 51/31/8 2250

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. Комсомольская 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

8 (982) 661-40-08

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

агентство
недвижимости
М.Квадрат

Ул. К.Либкнехта, 2, офис 4
Тел. 8 (904) 386-51-73

E-mail: mkvadrat@yandex.ru. Работаем с 10.00 до 17.00

Ипотека (риелторские услуги по оформлению 
документов для ипотечного кредита 
(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк, АТБ)

Работа с сертификатами* 
(военные, материнский капитал и т.д.)

Юридическое сопровождение

* 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»

Оформление договоров купли-продажи, 
дарения, подбор варианта для покупки, 
продажи и обмена квартир

Приватизация, оформление 
земельных участков

Консультации бесплатно

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2/5, центр. Тел. 8 (953) 
003-73-35

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

 ■ 2-комн. кв-ра, Чехова, 51, с ремонтом, 
5 эт. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 125-67-50

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, район новостроек. 
Тел. 8 (912) 042-05-35

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м. Тел. 
8 (912) 654-43-21

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

документы готовы. Состояние хорошее. 

Срочно. Тел. 8 (908) 921-65-04

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 47 кв.м, ул. М. Горько-

го, 49. Собственник. Тел. 8 (919) 378-28-74

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/4, 51 кв.м, г. Арти. Или 

меняю на кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (982) 714-

15-52, Наталья

 ■ 2-комн. кв-ра, 44,5 кв.м, 5 этаж, район 

маг. «Юбилейный». Цена 1500 т.р. Тел. 8 

(912) 609-88-22

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, район полиции, 

стеклопакеты, ж/д, счетчики на г/х воду. 

Тел. 8 (982) 715-59-26

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

беспокоить. Тел. 8 (922) 133-15-13

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5, ул. Цветни-

ков, 54б. Тел. 8 (902) 254-36-31

 ■ 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, МГ, 1 этаж, натяжные 

потолки, ламинат, кафель, южная сторо-

на, район ГИБДД. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 233-83-81

 ■ 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 этаж, П. Зыкина, 20. 

Или меняю на дом. Тел. 8 (953) 057-97-61

 ■ 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, ул. Спортивная, 47, 

1 этаж, пластиковые окна. Южная сторо-

на, светлая, чистая. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(950) 642-57-83

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

 ■ 2-комн. кв-ра, район ТЦ  «Квартал». 

Тел. 8 (950) 635-65-21

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3, 3 этаж, 38 

кв.м, с мебелью, в хорошем состоянии. Це-

на 1800 т.р. Тел. 8 (912) 655-26-93

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 58 кв.м, 

большая кухня, без ремонта. Тел. 8 (922) 

110-19-99

 ■ 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, ул. Спортивная, 47, 

БР,44/31/6 кв.м, 5/5, санузел раздельный, 

с телефоном, хороший евроремонт, на-

тяжные потолки, ламинат, новая проводка, 

ремонт, на этаже решетка на троих со-

седей. 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, 51,2 кв.м, 2 этаж, ул. 

П. Зыкина, 8. Тел. 8 (922) 610-06-90

 ■ 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, 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,  СТ, 2 этаж. Тел. 8 (932) 
612-77-05

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

 ■ 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, 65 кв.м, ул. П. Зыкина, 
11, 4 этаж. Цена 2450 т.р. Тел. 8 (909) 
009-42-01

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, ремонт, 3/5, хоро-
ший ремонт. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 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 хорошее, 
замена окон, новые трубы, счетчики, но-
вые двери, ламинат, балкон застеклен. 
Рядом школы №2, 29, д/сад, остановка 
всех автобусов, торговые центры. Цена 
2250 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, средний этаж, в районе 
школы №10. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 4/4, 73 кв.м, район 
ПАТО. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в отличном состо-
янии, встроенная мебель, евроремонт. 
Тел. 3-95-50

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 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. Цветников, 38, 1/3, 
65 кв.м, чистая продажа, документы гото-
вы. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6. Тел. 
8 (922) 217-60-92

 ■ 3-комн. кв-ра, УП,  район шк. №29, 3/5,  
64,5 кв.м, состояние хорошее. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 66 кв.м, ул. П. Зыкина, 
8, 1/5. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район шк. №2, 4 этаж, 
без ремонта, лоджия 6 м, застеклена, за 
наличный расчет. Цена 1800 т.р. Собствен-
ник. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 558-36-64

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1/5. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, 59 кв.м, с 
ремонтом, ул. Чехова, 35. Тел. 8 (953) 
606-18-42

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/2. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 30. 
Тел. 8 (953) 003-12-29

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

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

 ■ 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. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 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. Мира, 38, 2/9, 61,7 
кв.м. Агентствам просьба не беспокоить. 
Тел. 8 (922) 208-98-81

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, 20, 
Ремонт, м/к двери, пластиковые окна, 
сейф-дверь. Цена 1960 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Или меняю. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, район 
шк. №2. Трубы поменяны, счетчики.  Недо-
рого. Тел. 8 (953) 606-18-42

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

кв. м, замена водопровода, отопления, 

канализации, пластик. окна, м/к двери, 

остается мебель. Возможен обмен. Тел. 8 

(922) 127-77-78

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

встроенная мебель, пластиковые окна. 

Тел. 8 (904) 389-65-36

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 9, 

4 этаж. Цена 2300 т.р. Торг уместен. Тел. 

3-24-50

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, район адми-

нистрации, ремонт, пластиковые окна, эл-

во и трубы поменяны. Цена 2450 т.р. Тел. 8 

(919) 393-77-70

 ■ 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, 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, 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, СТ, ул. Чайковского, 

2/3, в отличном состоянии, срочно. Тел. 8 

(912) 637-26-78

 ■ 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, УП, 1/9, 61,2 кв.м. Цена 

2350 т.р. Тел. 8 (902) 500-90-59

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, в хорошем состоя-

нии, сейф-дверь, м/к двери, балкон за-

стеклен, ванная в кафеле, д/кабина, район 

шк. №28. Тел. 8 (919) 393-21-26

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

66-20

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

8 (950) 551-68-67

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, 3 этаж, УП. Цена 2550 т.р. 
Тел. 8 (922) 611-33-37

 ■ 4-комн. кв-ра, 80 кв.м, ул. О. Кошево-
го, 31, 2 этаж. Цена 3700 т.р. Тел. 8 (909) 
009-42-01

 ■ 4-комн. кв-ра, район шк. №3. Цена 2450 
т.р. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 19, 2/5, 
85 кв.м, две комнаты смежные, санузел 
раздельный, пластиковые окна, сейф-
дверь, 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, 104 кв.м, 1 этаж, 2 
лоджии, район детской больницы. Тел. 8 
(902) 410-49-97 
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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»

www.moypolk.ru/revda

Мы формируем наш

Бессмертный
полк
Все, кому дорога 
память о своем фронтовике, 
впишите имя и историю
своего героя в общий строй 
однополчан.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП,  1/5, район полиции, 
76 кв.м. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 76 кв.м, дешево. Тел. 
8 (919) 390-16-72

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в районе школы №3, 
в хорошем состоянии. Рассмотрю вари-
анты обмена на 2-комн. кв-ру. 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, ул. П. Зыкина, 36/1, 2/9. 
Возможен обмен на 3-комн. кв-ру в этом 
же районе. Тел. 8 (922) 208-98-81

 ■ 4-комн. кв-ра, пгт Дружинино, ул. Из-

вестковая, 29, 1/2, 76 кв.м, стеклопакеты, 

э/плита, санузел в кафеле,  счетчики, 

комнаты изолированные. В стоимость 

входит сарай из блоков, теплица, гараж 

с погребом, з/участок. Документы гото-

вы. Чистая продажа. Рассмотрю любые 

варианты расчета. Цена 2200 р. Тел. 8 

(922) 118-93-37

 ■ 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 кирпичный дом, п. Крыла-
товский, с участком 12 соток. Цена 1650 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40  

 ■ два дома: п. Дружинино, район ЖБИ. 
Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ дом в Совхозе, 45 кв.м, участок 19 со-
ток. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ дом деревянный, п. Гусевка, 2 этажа, 
участок 14 соток. Тел. 8 (904) 386-51-73

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

 ■ дом деревянный, с. Мариинск, ул. Пио-
неров, печное отопление, 38 кв.м, крытый 
двор, скважина, баня, з/у 18 соток. Тел. 8 
(912) 040-70-93

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

 ■ дом кирпичный, ул. Декабристов. Газ, 
баня, большой двор, стайка, железный 
гараж. Тел. 8 (922) 611-33-37

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

 ■ 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 
850 т.р. Тел. 8 (912) 629-44-89

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

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

 ■ дом, деревянный, за шк. №4. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ дом, деревянный. Цена 1300 т.р. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ дом, коммуникации, 17 соток, 170 кв.м, 
Совхоз. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом, Мариинск, кирпичный, 3 комнаты. 
Вода, ремонт, баня, участок разработан, 
насаждения. Тел. 8 (922) 611-33-37

 ■ дом, недостроенный, «Поле чудес», ул. 
Сосновая, скважина, эл-во, газ рядом. Тел. 
8 (922) 156-13-28

 ■ дом, недостроенный, за шк. №4, 140 
кв.м, коммуникации рядом, отличное ме-
сто. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, разъезд Дидино, дешево. Тел. 8 
(982) 707-57-56

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

 ■ дом, с. Мариинск, ул. Гоголя. Цена 1380 
т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ дом, с. Мариинск, ул. Некрасова, пено-
блок, 68,6 кв.м, автономное отопление, 
скважина, з/участок 13 соток. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ дом, ул. Димитрова, 49,8 кв.м, газ, во-
да, участок 12 соток, теплица. Тел. 8 (912) 
210-04-93

 ■ дом, ул. Достоевского. Тел. 3-46-99

 ■ дом, ул. Металлистов. Тел. 8 (919) 
390-16-72

 ■ дом, ул. Техническая, 62 кв.м, земля 6 
соток, газ, вода в доме. Цена 2500 т.р. Тел. 
8 (982) 622-80-05

 ■ дом, ул. Уральская, 48,3 кв.м, газ, баня, 
теплица, участок 3 сотки, колодец рядом. 
Тел. 8 (912) 210-04-93

 ■ кирпичный домик, 35 кв.м, с земельным 
участком 6 соток, в СОТ «Рябинка», печное 
отопление, участок разработан. Тел. 8 
(932) 612-77-00

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

 ■ дом. Или меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ кирпичный дом, 60 кв.м, обмен, с. Ма-
риинск. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ кирпичный дом, коммуникации, 71 кв.м, 
ул. Осипенко. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ коттедж за СК «Темп». Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ коттедж, п. Южный, кирпичный, комму-
никации, 2 этаж, 130 кв.м, 10 соток, баня, 
гараж. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ коттедж, ул. Говорова. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ недострой, «Петровские дачи». Тел. 
3-46-99, 8 (902) 273-53-65

 ■ новый 3-этажный коттедж, под чи-
стовую отделку, на «Поле чудес», все 
коммуникации. Цена 4700 т. р. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ отличный жилой дом, в черте города, 
за школой №4, кирпичный, постройка 80 г., 
на фундаменте, 71 кв.м., три комнаты (две 
спальные комнаты, большой зал), второй 
этаж можно довести до жилого состояния, 
кухня 10 кв.м, большая прихожая, санузел 
в доме, хороший подпол. Ж/б перекрытия 
потолка, новая крыша, два пластиковых 
окна. Состояние дома идеальное. Гараж, 
двор, стайка, баня, беседка.  Цена 3800 
т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ 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 бревенчатый, ул. Декабристов, газ, 
вода. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ дом в к/с «Заречный-3», 6 соток, баня. 
Цена 700 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом в Старой Утке, огород 15 соток, 
собственник. Тел. 8 (912) 244-12-38

 ■ дом дерев., р-он ул. Металлистов, газ, 
вода, чернозем. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ 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, 36 кв.м, ул. Уральская, газовое  
отопление, з/у 6 соток, баня, капиталь-
ный гараж, теплица. Цена 1900 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ дом, 67 кв.м, шлакозаливной, газо-
вое отопление, з/у 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, г. Тугулым, 50 км от г. Тюмени, 15 
соток, все в собственности. Тел. 8 (912) 
672-43-24

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

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

 ■ дом, ул. Ильича, з/у 6 соток. Скважина, 
газовое отопление, ремонт. Цена 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) 638-49-42

 ■ дом. Тел. 8 (922) 125-67-50

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

 ■ коттедж за СК «Темп». Тел. 8 (982) 
601-18-96

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

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

 ■ 2-этажный дом, 130 кв.м, готовый под 

чистовую отделку, ул. Умнова, участок 12 

соток. Пеноблок, сайдинг, утеплитель, ок-

на, двери, эл-во, вода в доме. Цена 2650 

т.р. Тел. 8 (922) 211-14-85

 ■ 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, 32 кв.м, газ рядом, 6 

соток, район ул. Металлистов, недалеко 

остановка, магазин, лес. Цена 1200 т.р. 

Тел. 8 (922) 021-32-97

 ■ 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

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

(912) 296-90-75

 ■ дом в Краснодарском крае, благо-

устроенный, 96 кв.м, участок 40 соток, 

баня, хозпостройки. Тел. 8 (929) 845-08-95

 ■ дом в Совхозе. Тел. 8 (919) 373-49-67

 ■ дом в черте города, 64 кв.м, газ, во-

да, две теплицы, гараж, баня. Тел. 8 (902) 

587-46-62

 ■ 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, 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, 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, с. Мариинск, из бруса, участок 

14 соток, скважина, баня. Тел. 8 (912) 

646-85-87

 ■ дом, с. Мариинск, ул. Коммунаров, 

з/у 21 сотка. Торг уместен. Тел. 8 (992) 

023-25-09

 ■ 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

 ■ 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

 ■ з/участок. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ з/участок в к/с «Вишенка», 12 соток. Це-
на 180 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

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

 ■ з/участок, 15 соток. Цена 170 т.р. Тел. 8 
(953) 058-00-63

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

 ■ з/участок, п. Гусевка, ул. №10, 35 соток. 
Цена 500 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

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

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

 ■ земля под ИЖС, 8 соток, газ, скважина, 
эл-во, «Поле чудес», ул. Лазоревая. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ земля под ИЖС, ул. Чкалова, 15 соток. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ земля, 15 соток, под ИЖС, п. Крылатов-
ский, эл-во есть, школа, д/сады рядом. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ с/участок в к/с «Восток», домик 30 кв.м, 
теплицы, насаждения, новый сарай. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ с/участок в к/с «Надежда», дом 90 кв.м, 
баня, гараж. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», 6 соток, 
с домом из бруса и печным отоплением, 
теплица из поликарбоната, 6х3. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ с/участок, 6 соток, дом кирпичный, про-
писка. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ с/участок, 6 соток, дом, недорого. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ с/участок. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ сад в к/с «Ветеран», разработан, домик, 
насаждения, теплицы. Цена 750 т.р. Тел. 8 
(909) 009-42-01

 ■ сад, Гусевка, 2-этажный дом, баня, га-
раж. Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 611-33-37

 ■ СОТ «Березка». Тел. 3-46-99

 ■ СОТ «Восток», 8 соток, дом. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ СОТ «Солнечный», 6 соток, баня. Тел. 8 
(992) 011-53-98
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 ■ СОТ «Заречный», 17 соток, дом, две 
теплицы, посадки, фундамент под баню. 
Эл-во круглый год, летний водопровод. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ СОТ «Заря-5», Гусевка, дом 30 кв.м, 
2-эт. баня, участок 10 соток, посадки. Тел. 
8 (919) 390-16-72

 ■ СОТ «Надежда». Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ СОТ «Солнечный». Тел. 8 (950) 558-
36-64

 ■ срочно! з/участок в к/с «Мечта-1», 6 
соток. Цена 180 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ срочно! сад в к/с «Восток», 6 соток, но-
вый фундамент под дом, 6х7, цена 270 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ срочно! сад в к/с «Сосновый бор». Цена 
380 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ участок на Шумихе, 15 соток. Цена 250 
т.р. 8 (992) 011-53-98

 ■ участок, 10 соток, Краснояр, дорога, эл-
во, у леса, соседи уже построились, 300 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, 15 соток, Ледянка, 140 т.р. Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, 15 соток, Мариинск, 200 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, 16 соток, ИЖС, Починок, ул. 
Южная. Цена 1000 т.р. Собственник. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ участок, ИЖС, п. Крылатовка. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ участок, под ИЖС, Кирзавод. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ з/у: Совхоз, Ледянка, Шумиха, Мари-
инск, Краснояр. Недорого. Тел. 3-79-30

 ■ з/участки: Краснояр, Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61

 ■ з/участки: Мариинск, Краснояр, Шуми-
ха. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участок, 15 соток, п. Ледянка. Цена 
150 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ з/участок, 16 соток, с двумя  капиталь-
ными фундаментами под дом и баню. Тел. 
8 (904) 162-70-41

 ■ з/участок, 30 соток, ул. К. Краснова. Це-
на 1500 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ з/участок, п. Краснояр, в собственности, 
под ИЖС. Тел. 8 (963) 446-67-88, Дмитрий

 ■ з/участок, Шумиха. Цена 80 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 610-96-15

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

 ■ к/с «СУМЗ-6». Тел. 3-26-83, 8 (963) 
444-77-19

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2». Цена 150 т.р. 
Тел. 8 (922) 203-03-29

 ■ с/участок в к/с «Надежда», Гусевка, 
разработанный. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ з/участок, под ИЖС, ул. Апрельская,  
10,5 соток. Цена 650 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 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, «Автомобилист», 
дом, баня, насаждения. Цена 380 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-43

 ■ сад в к/с «РММЗ-6», 7 соток, дом, теп-
лицы, насаждения. Тел. 8 (922) 293-21-23

 ■ сад в к/с «Рябинка», дом 22 кв. м, пла-
стиковые окна, сейф-двери, парник, много-
летние насаждения, Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ сад, Гусевка №7, 10 соток, (домик с 
«буржуйкой»). Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ сад, Гусевка, дом, баня. Тел. 8 (902) 
875-27-83

 ■ садовый участок, 6 соток, без поса-
док, в к/с «Мечта-2», есть вода, домик. 
Возможна аренда или рассрочка. Тел. 8 
(912) 603-09-88

 ■ СОТ «Надежда». Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 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 под строительство, 16 соток, 
эл-во, ул. Черничная. Цена 550 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 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

 ■ два з/участка, расположены рядом, об-

щая площадь 20 соток, п. Гусевка, в СОТ 

«Надежда». Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ з/участок, «Петровские дачи», ул. Ти-

хая, 17 соток, эл-во, дорога. Возможно 

расширение участка. Собственник. Цена 

450 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ з/участок, 10 соток, Гусевка, СУМЗ. 

Тел. 2-26-34

 ■ з/участок, 12 соток, севернее п. Гусев-

ка-7. Цена 145 т.р. Тел. 8 (922) 118-94-88

 ■ 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, 17 соток, колодец, эл-во, газ. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (904) 382-84-51

 ■ 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, 10 соток. Цена 

200 т.р. Собственник. Тел. 8 (919) 394-39-

42, Александр

 ■ 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, п. Ледянка, 15 соток. Тел. 8 

(922) 120-40-52

 ■ 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, 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 «ОЦМ-1», в черте го-

рода, ухоженный, 8,26 сотки. Домик с 

верандой, теплица, парник, насаждения, 

летний водопровод, место для стоянки 

авто. Собственник. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 266-81-54

 ■ с/участок в к/с «Восток», вода, 8 со-

ток. Цена 70 т.р. 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», ухоженный, 

пожженный. Цена 220 т.р. 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», 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 «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-2», хороший 

дом, 7,5 соток. Теплица, баня, стайка, ве-

ранда, стоянка, овощная яма. Цена 700 т.р. 

Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ 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

 ■ сад в к/с «Рассвет». Тел. 8 (902) 275-

33-83

 ■ с/участок на Козырихе, в к/с «Сосно-

вый бор», 6 соток. Цена 110 т.р.Торг. Тел. 

8 (922) 110-38-46

 ■ с/участок, район Кабалино, ровный, 6 

соток, кирпичный домик, на втором этаже 

мансарда. Эл-во, летний водопровод. Тел. 

8 (953) 049-41-58

 ■ сад  в  к/с  «Мечта-1», участок   6 со-

ток, дом бревенчатый. Цена  420 т.р.  Тел 

8 (912) 698-58 -11

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5». Цена 200 т.р. Тел. 

5-31-81, вечером

 ■ сад на Гусевке, 10 соток, новая беседка, 

летние постройки. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 655-01-58, 8 (950) 563-90-74

 ■ сад с урожаем, г. Дегтярск, 5,2 сотки, 

все по фэн-шуй. Цена 250 т.р. Тел. 8 (950) 

561-22-09

 ■ сад, 1013 соток, на Гусевке, «РММЗ-7», 

ул. 9, уч. №21. Тел. 5-55-77, 8 (912) 647-

09-25

 ■ 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 к/с «Вишенка», домик, 

6,7 соток, эл-во, земля разработана. Тел. 8 

(902) 509-2746, 8 (902) 263-38-03

 ■ 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! сад в к/с «СУМЗ-5», собствен-

ник. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ срочно! участок в черте города, 

«СУМЗ-2», 7 соток, все насаждения, две 

теплицы, летний домик, 4 яблони. Торг. 

Тел. 8 (922) 214-53-22

 ■ 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, 

теплица, насаждения, 6 соток. Цена 300 

т.р. Тел. 8 (912) 688-85-53, 2-10-63

 ■ участок в к/с «Заречный». Дом, ба-

ня, теплицы, различные кусты, 6 соток, 

ухоженный. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 

688-85-53

 ■ участок в к/с «Заречный-2», 8 соток, 

домик, две теплицы, все насаждения, 

новый водопровод, все посажено (кроме 

картошки). Тел. 8 (908) 921-21-17, 5-46-70

 ■ участок в к/с «Мечта-2», 6 соток, домик, 

вода, без посадок. Возможна рассрочка. 

Тел. 8 (912) 603-09-88

 ■ участок в к/с «Мечта-2», 6,4 сотки, не-

дорого. Тел. 8 (904) 164-37-20

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», 7 соток. Тел. 8 

(922) 203-68-13

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», 6 соток. Тел. 8 

(922) 123-11-82

 ■ участок в к/с «Надежда», на Гусевке, 10 

соток, разработан, есть домик от дождя. 

Собственник. Тел. 3-55-24

 ■ 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-4», на Кабалино, 

6 соток, дом, две теплицы, все посажено. 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 226-67-76

 ■ участок в Совхозе, 13 соток. Тел. 8 

(982) 611-46-62

 ■ участок в СОТ «Медик», на Козыри-

хе, есть эл-во. Цена 180 т.р. Тел. 8 (912) 

276-04-95

 ■ участок на Гусевке, разработан, в соб-

ственности. Тел. 8 (932) 601-34-31

 ■ участок, 10 соток, Гусевка, СУМЗ. Тел. 

8 (909) 704-26-46

 ■ участок, 10 соток, ул. Луговая, эл-

во, газ рядом. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 

127-40-04

 ■ 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, Гусевка-1, цена 75 т.р. Тел. 

3-24-84

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

Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 206-95-33

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж 26,2 кв.м, в районе ул. Цветни-
ков, 14. Цена 430 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная яма. 
Тел. 8 (912) 210-04-93

 ■ гараж за магазином «Норд». Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 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 «ЖД-4», смотровая яма, 
ремонт. Тел. 8 (912) 662-22-09

 ■ гараж в ГСК «Северный», 25 кв.м. Тел. 
8 (922) 226-71-64

 ■ 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 (982) 709-70-54

 ■ гаражный бокс, в центре, площадь 41 
кв.м, отопление, земля в собственности. 
Торг. Тел. 8 (912) 629-67-15
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8 мая 2014 года, 
в возрасте 84 лет, скончалась 

ФЕДОТОВА 
МАРИЯ ФЕДОРОВНА

ветеран тыла, труда, 
работница цеха 

ксантогенатов СУМЗа.
Белый свет покидая,

В сырую земельку ушла
Спи родная сестрица,

У господа в светлом раю,
Образ твой светлый и милый,

В сердцах наших будет всегда.
Сестра

27 мая 2014 года исполнится 5 лет, 
как ушла из жизни наша бабушка, 

прабабушка 

БРУСОВА 
ПЕЛАГЕЯ ЕФИМОВНА

Кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом. 
Любим, помним, скорбим.

Сын Анатолий

26 мая 2014 года исполнится 
40 дней, как ушла из жизни 

УТЮМОВА 
КЛАВДИЯ ЕФИМОВНА

Кто помнит ее, 
помяните добрым словом.

Сын Виталий

Выражаем искренние соболезнования 
Галине Васильевне Харьковой 

и Елене Владимировне Гричук в связи со смертью 

МУЖА И ОТЦА

Коллектив школы №1

Благодарим коллектив работников кафе «Три 
медведя» за приготовление обеда и обслуживание, 

а также всех, принявших участие в похоронах 

ФЕДОТОВОЙ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ

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.

 ■ 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-4», 7х3,5, первый ряд 

от СУ-922. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», овощная яма, на 

въезде в кооператив. Цена 150 т.р. Тел. 8 

(922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный», 24 кв.м, 380-

220 Вт, есть овощная яма, ухоженный. Тел. 

8 (912) 228-93-82

 ■ гараж в ГСК «Северный», р-н ПАТО, овощ-

ная, смотровая ямы. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая 

и овощная ямы, южная сторона. Тел. 8 

(912) 615-96-69

 ■ гараж в ГСК «Южный», цена 380 т.р. 

Документы готовы, собственник. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ гараж в районе ПАТО, сигнализация, ото-

пление, собственник. Тел. 8 (922) 136-99-90

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ гараж металлический, в районе ПАТО. 

Цена 30 т.р. Тел.8 (912) 248-47-09

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

90-35

 ■ гараж, 42 кв.м, район ул. Энгельса-

Спортивная. Тел. 8 (912) 697-33-90

 ■ два гаража в ГСК «Чусовской», по-

строены рядом, без перегородки. Тел. 8 

(912) 219-56-40

 ■ железный гараж, 3х6 м. Основание: 

швеллер, металл (3 мм). Возможна до-

ставка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж, блочный, в черте 

города, ул. Цветников, 19, срочно. Тел. 8 

(982) 642-13-25

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-

дорожник-1», 22 кв.м, собственник. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (912) 203-23-20, Александр

 ■ 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

 ■ металлический гараж в ГСК «Запад-

ный», 2х2, в черте города, ул. С. Космо-

навтов. Тел. 8 (953) 386-74-23

 ■ капитальный гараж в ГСК «ЖД-4», есть 

все. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ 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 бизнес (магазин). 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, 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

 ■ 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

 ■ рыбацкий домик, на базе Ильичевка, у 
воды. Тел. 8 (922) 102-36-77, Виктор

 ■ домик для сада, на санях. Тел. 8 (922) 

153-59-64

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №29, дешево. 
Тел. 8 (900) 209-90-79

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 606-67-50

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, для 
семьи. Тел. 8 (922) 295-11-96

 ■ 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, 17 кв.м, с мебелью, в 3-комн. 
кв-ре, условия проживания хорошие, для 
одного человека, район шк. №2. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ комната, ГТ, ул. Энгельса, 51, без ме-
бели, 14 кв.м. Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ комната, с мебелью, центр. Тел. 8 (922) 
200-99-46

 ■ 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. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 122-00-47

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (904) 540-09-76

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

 ■ 1-комн. кв-ра, район автостанции. Тел. 
8 (950) 657-97-97

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, 2 этаж. Тел. 8 
(900) 210-40-74

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, район 
шк. №29. Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-18-26

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 028-43-10

 ■ 2-комн. кв-ра, район ТЦ «Ромашка». Тел. 
8 (922) 135-36-14, 8 (912) 602-62-62

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3, 4 этаж. Тел. 
8 (912) 267-00-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 6, с мебе-
лью, на длительный срок. Цена 16 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 147-85-22

 ■ большая кв-ра на час, два, сутки, со 
всеми удобствами. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 
(912) 290-43-00, 8 (912) 672-17-04

 ■ две комнаты в доме. Цена 3000 р. Тел. 
8 (922) 145-62-21

 ■ квартира командировочным, от 10 дней. 
Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Цена 6000 р. 
Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ комната в коммунальной кв-ре. Тел. 8 
(922) 229-50-11

 ■ комната в общежитии, К. Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (932) 600-07-35, 8 (932) 600-05-12

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната, г. Екатеринбург. Тел. 8 (912) 
656-77-56

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33. Тел. 8 
(908) 925-49-30

 ■ комната. Тел. 8 (902) 874-88-73

 ■ комната. Тел. 8 (922) 616-10-79

 ■ комфортная кв-ра, с удобствами, на 
час, сутки. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ три комнаты, 10 т.р., комната, 3000 р., в 
доме. Тел. 8 (908) 900-37-31

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гаражный бокс. Тел. 8 (922) 180-65-00

 ■ капит. гараж на Ярославского, напротив 
спорткомплекса. Тел. 8 (912) 268-40-60

 ■ неж. пом., 12 кв. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ офис, 44 кв.м, ул. Мира, 23. Тел. 8 (965) 
525-34-40

 ■ помещение под офис, 50 кв.м, интер-
нет, телеф., охрана. Тел. 8 (922) 201-50-50

 ■ помещение-магазин, ул. П. Зыкина, 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

 ■ 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, для семьи из двух чело-

век. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

641-16-56, 8 (932) 607-87-12

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 

611-53-47

 ■ 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

 ■ гараж, на длительный срок, желатель-

но с ямой. Тел. 8 (912) 653-36-55

 ■ дом, для семьи, с последующим вы-

купом. Тел. 8 (950) 545-62-05, после 19.00

 ■ дом, на длительный срок. Порядок и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 

8 (904) 175-35-95

 ■ кв-ра или дом, для семьи из трех чело-

век. Тел. 8 (963) 855-08-03

 ■ 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

 ■ сад в к/с, возможен дальнейший выкуп. 

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 наличный расчет. 
Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра, за наличный расчет, жду 
предложений. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-3-комн. кв-ра, за наличный расчет, 
варианты. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в 3 микрорайоне, 
2-3 этаж. Наличный расчет. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе ул. Спортивная, 
Жуковского, Чайковского. Тел. 8 (932) 
123-77-03

 ■ 2-комн. кв-ра, наличный расчет, вариан-
ты рассматриваю. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 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, район школы №3, 28. Тел. 
8 (932) 606-53-75

 ■ 4-комн. кв-ра, в районе шк. №28, 3. Тел. 
8 (912) 644-81-03

 ■ 4-комн. кв-ра, жду предложений. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ дом, варианты рассматриваю. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ дом, хороший, для проживания, на-
личный расчет, варианты. Тел. 8 (909) 
009-42-01

 ■ комната, 20 кв.м, районы выбираю. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ 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, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, за 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

 ■ 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, МГ, БР в районе стома-
тологии. Наличный расчет. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №28, 10, налич-
ный расчет. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, БР.  Рассмотрю вари-
анты. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, цена до 1600 т.р. Ипоте-
ка. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (919) 
863-22-35

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

 ■ 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

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО

КВАРТИРА
НА СУТКИ

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80
Командировочные приветствуются.

Документы предоставляются

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

Тел. 8 (922) 168-47-06

Сдаются помещения 
в аренду:

•  ул. Горького, 10, 2 эт., 
плодащью — 25, 45 м2

•  ул. Энгельса, 57, 3 эт., 
площадью — 24, 33 м2

S  40  90 2,  

 

. 8 (922) 100-44-00, 
8 (912) 623-10-78, 2-10-08

. 8 (922) 202-61-72

 
  

 

Сдается в аренду
крытая складская

площадка под 
мостовым краном
площадь от 100 м2

Тел. 2-24-69
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20 мая 2014 года перестало биться 
сердце нашего любимого

мужа, отца, дедушки 

ЧМАРИНА 
ВЛАДИМИРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.

В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Царство тебе небесное. 

Вечная память. 
Все, кто знал, 

помяните его добрым словом.
Родные

15 мая 2014 года после тяжелой 
болезни ушел из жизни 

ЕГОРОВ 
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Жена, дочь

23 мая 2014 года исполняется 
9 дней, как ушел из жизни любимый 

муж, отец, сын и брат 

ГАБИДУЛЛИН 
МАГАСУМ МИНЕХАНОВИЧ

Кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом. Ты навсегда 
останешься в наших сердцах.

Родные

28 мая исполнится 3 года, 
как нет нашего любимого 

сына, брата 

ВАЛИАХМЕТОВА 
ВАДИМА РАВИЛЬЕВИЧА

Ты ушел далеко,
Не придешь никогда,
Мы все любим тебя,
Мы все помним тебя,

В нашем сердце останешься 
ты навсегда.

Пусть земля тебе будет пухом.

Мама, папа, брат, сестра, родные

Выражаем огромную благодарность родным, близким, 
друзьям, знакомым, соседям, коллегам по работе, 

салону-магазину «Ритуал», столовой «Россия» 
и всем, кто разделил с нами горечь утраты и пришел 

проводить нашего дорогого и любимого сыночка, 
мужа, брата, племянника и дядю 

АМИНЕВА 
АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Родные

 ■ дом. Цена до 3000 т.р.  Рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ земельный участок, в черте города. 
Тел. 8 (922) 125-67-50

 ■ 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

 ■ комната или кв-ра, ГТ, за наличный рас-
чет. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, в кирпичном 
доме, средний этаж. Тел. 8 (912) 042-05-35

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, 2-3 этаж, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 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 (912) 247-67-11

 ■ 1-комн. кв-ра, за разумную цену, без 

агентств. Тел. 8 (909) 007-78-47

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 137-56-39

 ■ ветхий дом. Тел. 8 (922) 613-11-76

 ■ дом, в конце ул. Чернышевского, не 

агентство. Тел. 8 (953) 608-08-48

 ■ з/участок. Тел. 8 (932) 614-10-57

 ■ сад на Гусевке, за 50 т.р. Тел. 8 (909) 

007-78-47

 ■ 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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2105, 07 г.в., вложений не требует, 
2 комплекта колес. Тел. 8 (912) 290-52-72

 ■ ВАЗ-2106, 97 г.в., дв. 1,6, цвет «чайная 
роза». Цена 40 т.р. Тел. 8 (912) 288-10-45

 ■ ВАЗ-21061, 00 г.в., цвет серо-синий. Тел. 
8 (922) 110-28-10

 ■ ВАЗ-2107, пробег 2 т.км. Цена 160 т.р. 
Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., инжектор, в хорошем 
состоянии. Цена 110 т.р. Торг уместен. Тел. 
8 (922) 123-97-54, Сергей

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цвет темно-серый, 
резина зима/лето. Цена 125 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-2114, 07 г.в. Тел. 8 (912) 615-65-82

 ■ Лада Приора, 08 г.в., хэтчбек. Цена 195 
т.р. Торг. Тел. 8 (950) 543-89-94

 ■ Ока, 04 г.в. Цена 50 т.р. Тел. 8 (912) 
662-22-09

 ■ ВАЗ-11183, Калина, 06 г.в., пробег 91 

т.км, цвет бежевый, ЭСП, задняя тони-

ровка, два комплекта резины на дисках, 

второй хозяин, в хорошем состоянии. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (902) 509-41-07

 ■ 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-2104, 06 г.в., МКПП, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 139-85-84

 ■ ВАЗ-2105, 03 г.в., цвет белый. Тел. 8 

(982) 631-69-67

 ■ ВАЗ-2105, 94 г.в., цвет белый, пробег 55 

т.км. Цена 30 т.р. Возможен обмен, вари-

анты. Тел. 8 (950) 651-34-06

 ■ ВАЗ-2105, 96 г.в. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(912) 219-56-40

 ■ ВАЗ-2106, 01 г.в., в хорошем состоя-

нии, цвет «вишня». Цена 53 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 269-99-88

 ■ 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 52 

т.р. Тел. 8 (902) 262-89-09

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., пробег 50 т.км, один 

хозяин, цвет «балтика». Цена 65 т.р. Тел. 8 

(909) 012-28-17

 ■ 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-2109, 02 г.в., состояние хорошее, 

торг. Тел. 8 (982) 651-37-14

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цвет «серебро». Сиг-

нализация, музыка, колеса зима/лето. 

Состояние хорошее. Торг. Тел. 8 (904) 

174-19-23

 ■ ВАЗ-2109, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ВАЗ-2109, 05 г.в. Цена 125 т.р. Торг. Тел. 

8 (919) 384-29-59

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, цвет се-

ребристый, сигнализация, музыка. Цена 

70 т.р. Тел. 8 (922) 198-66-62

 ■ 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, 91 г.в., цвет синий, сигна-

лизация, аудиосистема, литые диски с 

зимней резиной. Недорого.  Тел. 8 (912) 

602-12-42, 5-03-61

 ■ 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-21099, 99 г.в., цвет белый. Цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., цвет белый, недорого. 

Тел. 8 (922) 292-32-51

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., цвет белый, состояние 

удовлетворительное. Цена 40 т.р. Тел. 8 

(904) 987-64-48

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., цвет темно-зеленый, 

в хорошем состоянии. Цена 65 т.р. Тел. 8 

(909) 700-56-09

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., цвет бежево-розо-

вый, состояние идеальное. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (950) 632-16-40, Эля

 ■ 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-2111, декабрь 01 г.в., цвет серо-

синий. Цена 60 т.р. Тел. 8 (922) 155-87-60

 ■ 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-2112, 03 г.в. Музыка, сигнализа-

ция, салон «пилот», не битый, состояние 

хорошее. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2113, 12 г.в., цвет белый, срочно, 

цена 180 т.р. Тел. 8 (904) 984-22-30

 ■ 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, 

дв. 1,6, 16-клапанный, тонировка. Сиг-

нализация с а/з, зимняя/летняя резина с 

дисками, электроподогрев. Тел. 8 (912) 

633-31-67

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет темно-зеленый. 

Цена 140 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 206-19-97

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., пробег 60 т.км, цвет 

серебристый, вся резина на дисках. Тел. 

8 (922) 159-71-15

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., состояние хорошее. 

Цена 150 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(912) 612-58-59

 ■ 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-2115, 04 г.в., состояние хорошее. 

Цена 120 т.р. Тел. 8 (912) 220-53-03

 ■ 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, 05 г.в., цвет темно-серый. 

Цена 85 т.р. Тел. 8 (904) 177-47-43

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., пробег 57 т.км, ком-

плектация «люкс», один хозяин, возможен 

обмен, варианты. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ВАЗ-2131 (Нива), 98 г.в., цвет «бакла-

жан». Тел. 8 (922) 611-63-90

 ■ ВАЗ-Калина, седан, 05 г.в.,  цвет крас-

ный, пробег 89 т.км, электроусилитель 

руля, передние ЭСП, магнитола MP-3, аку-

стика, сигнализация с обратной связью. 

Два комплекта зимней резины на штам-

повках, летняя резина на литье. Б/у два 

года. Цена 125 т.р. Тел. 8 (953) 044-15-94

 ■ ВАЗ-Калина, универсал, 12 г.в., резина 

зима/лето. Тел. 8 (909) 701-25-78

 ■ 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. 60 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, 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

 ■ Лада Приора, хэтчбек, 10 г.в., цвет чер-

ный, полная  комплектация. Тел. 8 (908) 

922-14-03

 ■ Ока, 5 лет в эксплуатации, пробег 38 

т.км. Цена договорная. Тел. 5-43-30, 8 (922) 

119-68-90, Владимир

 ■ Приора, 10 г.в., хэтчбек, цвет «серебри-

стый металлик», литье, резина зима/лето. 

Тел. 8 (922) 291-88-25

 ■ 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 Lacetti, 10 г.в., цвет синий, 
автозапуск, ходовые огни. Тел. 8 (922) 
102-93-47

 ■ 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

 ■ Chevrolet Niva, 09 г.в., пробег 70 т.км, 
газ/бензин. Тел. 8 (904) 381-96-17

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., цвет светло-се-
рый. Тел. 8 (952) 131-13-68

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., хэтчбек, цвет бе-
лый. Цена 340 т.р. Тел. 8 (912) 225-72-95

 ■ Honda Accord, 06 г.в., недорого, в от-
личном состоянии. Подробности по тел. 8 
(902) 442-40-63

 ■ Honda Logo, 00 г.в., цвет серый. Цена 100 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 149-19-63

 ■ Mazda Demio, 00 г.в., в хорошем состо-
янии. Цена 90 т.р. Тел. 8 (952) 743-69-38

 ■ Toyota Caldina, 00 г.в., универсал, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (953) 388-27-69

 ■ 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 

дождя, акустическая система: 9 динами-

ков, сабвуфер. Цена 690 т.р. Тел. 8 (922) 

605-79-76

 ■ Audi A-6, 98 г.в., цвет серый, пробег 

200 т.км. Цена 300 т.р. Торг. Тел. 8 (961) 

771-11-76

 ■ 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 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 Aveo, 11 г.в., цвет черный. Тел. 

8 (982) 714-15-65

 ■ 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, 07 г.в., 55 т.км, полная 

комплектация. Цена 165 т.р. Тел. 8 (963) 

041-24-40

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в. Состояние хоро-

шее. Цена 170 т.р. Тел. 8 (908) 639-07-05

 ■ 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, 06 г.в., АКПП, цвет синий, 

зимняя/летняя резина, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (922) 144-02-54

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., в хорошем со-

стоянии, один хозяин, бережная эксплуа-

тация, сигнализация с а/з, передние ЭСП, 

ГУР, магнитола, с пультом, пробег 33 т.км, 

цвет «голубой металлик», дв. 0,8 л, 51 л.с., 

инжектор. Тел. 8 (912) 634-99-03

 ■ 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 Matiz, 10 г.в. Цена 170 т.р. Тел. 

8 (903) 081-86-80

 ■ 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., состояние отлич-

ное, полная комплектация, 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 250 т.р. 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

 ■ Ford Focus-2, 10 г.в., универсал. Тел. 8 

(912) 267-00-23

 ■ 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 Accent, 05 г.в., 126 т.км. Цена 

215 т.р. Тел. 8 (982) 701-71-64

 ■ 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 Matrix, 08 г.в., цвет «бежевый 

металлик», пробег 60 т.км, резина зима/

лето, на дисках. Цена 330 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (922) 026-34-88

 ■ 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, 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

 ■ 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», дв. 1,6, АКПП, два комплекта резины 

на литье, состояние хорошее. Цена 287 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
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 ■ Mitsubishi Lancer, 07 г.в., цвет темно-

синий. Тел. 8 (919) 366-69-62

 ■ 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

 ■ 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, 10 г.в., дв. 1,6, 84 л.с., 

цвет «тёмно-серый металлик». Цена 336 

т.р. Тел. 8 (952) 738-49-13

 ■ Renault Megan-2, экстрим, 08 г.в., про-

бег 68,5 т.км, максимальная комплек-

тация. Цена 315 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 

386-15-06

 ■ 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, 06 г.в., один хозяин, 1,4 

л, пробег 160 т.км, МКПП. Цена 170 т.р. Тел. 

8 (904) 983-22-05

 ■ 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 Avensis, 01 г.в., универсал. Цена 

310 т.р. Тел. 8 (963) 053-65-66

 ■ срочно! Hyundai Getz, 07 г.в. Тел. 8 (922) 

612-81-56

 ■ Vortex Tingo, 12 г.в., пробег 15 т.км, есть 

все, 1,8, 132 л.с., цвет «черный металлик». 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 141-98-14

 ■ 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

 ■ Vortex Tingo, 11 г.в., цвет темно-синий, 

дв. 1,8, 132 л.с., пробег 40 т.км, из сало-

на, один хозяин, недорого. Тел. 8 (912) 

251-53-50

 ■ Zaz Chance, 10 г.в., дв. 1,5, цвет синий, 

два комплекта резины на дисках, состо-

яние идеальное. Тел. 8 (952) 732-96-69

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ, «бычок», 99 г.в., термос, 18 куб.м, с 
работой. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ УАЗ-31519, 01 г.в., военные мосты, в 
хорошем состоян. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ ГАЗ-3307, 01 г.в., г/п 5 т, или меняю на 

л/а, до 150 т.р. Тел. 8 (982) 714-86-62

 ■ ГАЗель, 02 г.в., фургон, состояние хо-

рошее. Цена 90 т.р. Тел. 8 (919) 382-70-76

 ■ 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, 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

 ■ ГАЗ-САЗ-3507, самосвал. Тел. 8 (922) 

149-48-38

 ■ ГАЗель-термобудка, 07 г.в., после ре-

монта, есть все. Цена 300 т.р. Или меняю 

на л/а, с вашей доплатой 150-200 т.р. Тел. 

8 (902) 442-02-00

 ■ ГАЗель-тент, 02 г.в., в превосходном 

состоянии. Цена 150 т.р. Тел. 8 (902) 

269-99-88

 ■ ЗИЛ-130, цена 70 т.р. Или меняю на лег-

ковой а/м. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ ИЖ-2717, 02 г.в., цена договорная. Тел. 

8 (912) 646-85-87

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 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

 ■ микроавтобус Nissan, требует ремонта 

коробки. Цена 30 т.р. Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ окучник 2-рядный, марка КОН-1,4. Тел. 

8 (902) 269-05-87

 ■ ПУМ-500, погрузчик, 04 г.в., на ходу. В 

отличном состоянии. Срочно, недорого. 

Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ 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. Цена 150 т.р. Тел. 8 (950) 

200-47-67

 ■ трактор ЮМЗ-6, на ходу, с телегой и до-

кументами. Тел. 8 (904) 548-57-78

 ■ трактор Т-40 АМ, состояние хорошее, 

телега, плуг, лопата, культиватор. Тел. 8 

(922) 158-25-44

 ■ экскаватор «Беларусь», в рабочем со-

стоянии. Цена 150 т.р. Тел. 8 (932) 600-

04-77, Данил

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ 4 диска, литье, R-13. Тел. 8 (922) 102-
36-77, Виктор

 ■ двигатель от мотоблока «Луч». Тел. 8 
(922) 102-36-77, Виктор

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ запчасти: Зил «бычок». Тел. 8 (912) 
686-95-37

 ■ 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

 ■ автошины летние. Тел. 2-56-78

 ■ 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

 ■ 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

 ■ зимняя резина на R-13, 14, диски R-14. 

Или меняю на диски R-16. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ 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 передний привод, облицов-

ка. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ коврик в багажник а/м Volkswagen 

Polo, хэтчбек. Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 

(912) 621-36-05

 ■ коврики в салон для а/м Лада Ларгус. 

Тел. 2-56-78

 ■ комплект летней резины «Кама-Евро», 

б/у 2 сезона, 175/70, R-13. Цена 500 р./шт. 

Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ крылья, капот, на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ 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

 ■ новые запчасти для ВАЗ-2106, недо-

рого. Тел. 8 (912) 231-62-50

 ■ панель на ГАЗель, н/о, с печкой и щит-

ком приборов. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ 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

 ■ передняя защита под крылья для а/м 

ГАЗель. Тел. 2-56-78

 ■ передняя левая фара к а/м Kia Spectra, 

б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ редуктор к мотоблоку «Каскад». Тел. 8 

(908) 901-98-42

 ■ подводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая. Тел. 3-80-13, 8 (902) 

272-09-44

 ■ прицеп ММЗ-81021, к легковому авто-

мобилю. Грузоподъемность 310 кг. Вну-

тренний размер 1844х1594х380 мм, кли-

ренс 290. Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ 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

 ■ резина, R-15, передние тонированные 

стекла (заводская тонировка) к а/м «Вол-

га». Тел. 8 (922) 616-99-76

 ■ сабвуфер «Герц», 500 Вт, усилитель 

1-канальный, 1000 Вт, задние фары 

на ВАЗ-2110-12. Тел. 8 (950) 203-15-63, 

Алексей

 ■ 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

 ■ мотовездеход-квадроцикл «Ска-
нер-200», пробег 160 т.км. Тел. 8 (932) 
113-32-35

СЛЕСАРЬ
с мед. книжкой, график пятидневка, 

з/п от 20000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуется

Обращаться по телефону: 8 (912) 66-76-226, 
Назар Ибрагимович

ЛАБОРАНТ
с мед. книжкой, график два через два, 

з/п от 15000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуется

Обращаться по телефону: 8 (932) 614-64-90, 
Анастасия Григорьевна, 

звонить с 9 до 17 ч. в будни

ПОВАР,
МЛАДШИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬ
Возможно устройство ребенка в детский сад

Обращаться: ул. Чехова, 3. Тел. 5-37-95

МКДОУ Детскому саду №28» требуются

УБОРЩИЦА
ИП Козуб В.В. в торговый центр «Камео» требуется

Тел. 8 (922) 22-6-10-36

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
продуктовых товаров

Магазину требуется

График 2/2. ООО «Виктория». Тел. 3-35-89

,

 

    
 

. 8 (982) 711-88-03

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

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

. 8-922-16-5-33-33

  . . 

, 
 

 ,

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (902) 8-750-750

ООО «Чистые технологии-Р»
приглашаем на работу

Подробности на собеседовании 
тел. (34397) 3-44-55, 8 (932) 121-80-96

ЭКОНОМИСТА ЦЕХА
Официальное трудоустройство, 

полный соц.пакет, работа в черте города 

(ул. Ярославского, 9, стр.5)

ГРУЗЧИКИ
ИП Вандышева требуются

Звонить ПН, ВТ, СБ до 17.00 по тел. 8 (922) 142-50-58

МАШИНИСТ
на экскаватор-погрузчик JCB

ИП Сысоев Д.С. требуется

Тел. 8 (950) 198-50-23

ООО «СтальТранс» 
на постоянную работу требуется 

Тел. 205-77
ГРУЗЧИК

Район работы Барановка

ГРУЗЧИК
ИП Баринова в магазин «Уральский» требуется

Телефон: 3-35-05

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

ООО «КОМПАНИЯ ТОРГКОМПЛЕКТ» требуется

Тел. 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

ВОДИТЕЛЬ
грузового автомобиля категории «Е»

ООО «ТРЭК» требуется

Тел. 8 (922) 115-36-64

Обращаться: ул. Чайковского, 33, 
в будни, с 9 до 18 ч. 

Тел. 8 (992) 023-28-08, 3-17-14

ВОДИТЕЛЬ
с личным автомобилем

Редакции газеты 
«Городские вести» 
требуется 

ООО «Союзстроймонтаж» в строительную 
компанию требуются

каменщики 
и монтажники 

ж/б конструкций
для работ в г. Каменске-Уральском, 
временное жилье предоставляется

Тел. 8 (963) 272-03-92, 8 (965) 527-03-50
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 ■ 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 «Урал», родные запчасти, 

недорого. Тел. 8 (922) 608-87-70, 2-23-46

 ■ мотоцикл «Урал», цвет синий, на зап-

части. Цена 10 т.р. Тел. 8 (982) 714-26-67

 ■ 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, нерабочий. Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 173-49-55

 ■ скутер, пробег 1000 км, в идеальном 

состоянии. Тел. 8 (922) 616-66-08

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

 ■ Hyundai Tucson, не старше 2007 г. Тел. 

8 (902) 275-93-65

 ■ 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 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ бульдозер «Четра», б/у,  в любом со-

стоянии. Тел. 8 (992) 402-75-44

 ■ 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

 ■ ПК, б/у, на запчасти. Тел. 8 (982) 640-
01-10

 ■ 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

 ■ отличный офисный компьютер: си-

стемник 2,6 Ггц/ОЗУ 2Гб/VGA 1Гб/160 Гб, 

монитор Samsung, 19 дюймов, клавиатура, 

мышь. Цена 5000 р. Тел. 8 (904) 987-64-48

 ■ компьютер Pentium Dual Core, 2,7 GHz, 

ОЗУ 2 Гб, Win7, монитор, клавиатура, 

мышь. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ 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

 ■ планшет Huawei MediaPad Lite-7. Рабо-

та в режиме телефона, GPS, IPS-матрица. 

Цена 4000 р. Торг. Тел. 8 (912) 607-99-51

 ■ продается 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. 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

 ■ телефон Nokia Lumia-520. Тел. 8 (912) 

606-52-41

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Зингер», ножная, 19 

век. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ швейная машина «Подольск-142», с 

электроприводом. Недорого. Тел. 3-29-99

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung, б/у. Цена 2000 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ 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 «Вятка», в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (904) 987-29-86

 ■ стиральная машина-автомат «Инде-

зит». Тел. 8 (900) 201-99-64

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Атлант», микроволновка 
«Скарлет», с грилем, стиральная машина 
«Евго», Мариинск. Тел. 8 (912) 652-94-69

 ■ 2-камерный холодильник «Снайге», без 

фреона. Цена 500 р. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ 2-камерный холодильник Stinol, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (904) 987-29-86

 ■ холодильник «Бирюса» 2-камерный, 

требует ремонта. Тел. 8 (922) 155-26-60

 ■ 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

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ импортный цветной телевизор, б/у, 

диагональ 54 см, пульт, отличное изобра-

жение. Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ маленький телевизор, цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 107-17-96

 ■ телевизор «Орион», цв., 49 мм, «Рол-

сен», цв., 69 мм, «Сокол», ч/б, 36 мм. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ телевизор «Сапфир», чёрно-белый, до-

рожный. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ телевизор LG, диагональ 51 см. Цена 

800 р. Тел. 5-11-07

 ■ телевизор Panasonic. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

 ■ 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 Supra, диагональ 36 см, 

пр-ва Японии. Торг. Тел. 8 (950) 197-77-17

 ■ телевизор Thomson, б/у, в хорошем со-

стоянии, плоский экран, диагональ 61 см. 

Тел. 5-21-76, после 18.00

 ■ телевизор импортный, б/у. Тел. 2-04-41

 ■ цветной и черно-белый телевизоры, 

для сада, можно на запчасти, дешево. Тел. 

8 (912) 664-94-88

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

 ■ напольная акустика Sven HP-830F, 

150 Вт, 6О м. Цена 3500 р. Тел. 8 (950) 

553-39-72

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер Hyundai. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ 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 ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая плита, 2-конфорочная. Тел. 8 
(912) 686-95-37

 ■ 2-конфорочная газовая   плита. Тел. 8 

(912) 686-95-37

 ■ автопылесос Bork. Тел. 8 (922) 138-

61-17

 ■ газовая плита «Вера 303», б/у, в хо-

рошем состоянии, недорого. Тел. 8 (922) 

101-77-72

 ■ газовая плита «Гефест», цвет белый, 

60х60. Тел. 8 (919) 383-56-59, 3-34-66, 

вечером

 ■ газовая плита «Грэта», 4-конфорочная, 

б/у 6 мес. Тел. 8 (953) 048-39-98

 ■ 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 Indesit, б/у 3 года. Цена 

2000 р. Торг. Тел. 8 (908) 639-98-07

 ■ газовая плита, 4-конфорочная, б/у, 

недорого. Тел. 3-60-23, 8 (912) 640-59-14

 ■ 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

 ■ фотоувеличитель, фотоаппарат и пр. 

Цена 700 р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ э/стабилизатор. Тел. 5-06-47

 ■ электроплита. Тел. 5-40-84

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
• машиниста бульдозера
• электромонтера
•  оператора пульта 

управления
•  загрузчика-выгрузчика сырья
•  водителя автомобиля КамАЗ
• маляра
• кровельщика 
• бетонщика
• каменщика
• обувщика по ремонту обуви
•  уборщика служебных 

помещений

• инженера-электроника
•  мастера бригады 

по ремонту ГПМ
•  специалиста по 

информационно-
аналитической работе 
(служба безопасности)

• инженера-технолога ПТО

. 2-22-22

  . . 

 
  

 
  /

Тел. 8 (922)134-67-43

АВТО-
МОЙЩИЦА
 (можно без опыта работы)

На автомойку «У Диагностики» 
(техосмотр) на Энгельса, 57 требуется

-  - , 
/   14000 .

-  , /   5000 .
- , /   5000 .

  « »   
   

. (3439) 66-47-27, 8 (952) 744-17-29denta-kolor@yandex.ru

Телефон для справок:
8 (922) 212-64-58 (в рабочее время)

ООО «Светотехническая компания 

«Классик» приглашает на постоянную работу

МОЛОДЫХ, 
ЭНЕРГИЧНЫХ 
ЛЮДЕЙ
Требования к кандидату на должность:
-  опыт работы на металлообрабатывающем 

производстве (отсутствие опыта может быть 
компенсировано активной позицией 
и желанием работать);

- отсутствие вредных привычек; 
- заинтересованность в результате своего труда;
-  ответственность, готовность 

к самостоятельному принятию решений.    

Мы предлагаем:
- Обучение на рабочем месте; 
- Возможность карьерного роста;
- 40-часовая рабочая неделя пн.-пт. с 8.00 до 17.00
- З/п  от 15 000р;  
-  Территориальное место работы — 

г. Ревда, ул. Республиканская 65

ОАО «Ревдинский 
завод по обработке 
цветных металлов»

Обращаться: отдел кадров, 
каб. №108, с 9.00 до 12.00,

  тел. 98-549, 98-223

- машинист крана (крановщик)
-  волочильщик цветных металлов 

(обучение)
- плавильщик (обучение)
- резчик на пилах, ножовках и станках
- стропальщик
-  аппаратчик установки 

нейтрального газа
-  электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования
- слесарь-ремонтник
- электрогазосварщик
- машинист компрессорных установок
- машинист насосных установок 
-  лаборант спектрального анализа 

(обучение)
- приемосдатчик груза и багажа
- кладовщик
-  контролер продукции цветной 

металлургии (обучение)
- слесарь КИП и А
-  уборщик производственных 

помещений
-  водитель грузового автомобиля 

(категория С)
- экономист
- инженер ОТН

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

ООО «Частная охранная организация «МОНОЛИТ» 
приглашает на работу

Телефон: 2-43-36

ОХРАННИКОВ
График работы: сутки через трое, 

з/плата 15000 рублей. Полный соцпакет. 
Форма предоставляется

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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 ■ электропрялка, новая. Тел. 8 (912) 

241-87-80

 ■ электрическая печь, объём 18 л. Све-

товой индикатор «Скарлет», цена 1500 

р. Мультиварка «Филипс», практически 

новая, цена 2000 р. Тел. 8 (922) 126-61-17, 

8 (922) 203-67-43

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ музыкальный центр. Тел. 8 (922) 184-

84-51

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван-кровать, 2 кресла, 2-спальная 
кровать, Мариинск. Тел. 8 (912) 652-94-69

 ■ современная мягкая мебель, недорого. 
Тел. 2-15-54

 ■ 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-канапе, б/у, для сада или съем-

ной кв-ры. Цена 700 р. Тел. 8 (953) 828-

05-17

 ■ диван-кровать, канапе, почти новый. 

Цена 4000 р. Диван-кровать, 3-местный. 

Цена 800 р. Письменный стол. Цена 300 

р. Тел. 5-49-16

 ■ кресло-кровать, б/у. Цена 1000 р. Тел. 

2-00-98

 ■ раскладной диван, 2-спальный, не-

много б/у, недорого. Тел. 5-26-90, в лю-

бое время

 ■ угловой диван, б/у 3 мес., в связи с 

переездом. Тел. 8 (922) 200-99-34

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ 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

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка, цвет «орех», длина 4 м. Цена 

2200 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ мебель для офиса, б/у: стол 2-тумбо-

вый, стулья мягкие (4 шт.), две тумбочки, 

стол раздвижной, два кресла, журналь-

ный столик и др. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новый тумбовый раздвижной поли-

рованный стол, почти новый. Цена 300 р. 

Полочка под радиотелефон. Цена 100 р. 

Стеклянная полка, р-р 125х25. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 615-27-76

 ■ 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

 ■ 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

 ■ кровать 2-ярусная IKEA, 90x200 см, с 

матрасами, металлический каркас. Цена 

10 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 639-98-07

 ■ срочно! деревянная кровать с ортопе-

дическим матрасом, 1,6х2 м. Тел. 8 (922) 

184-66-11

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

 ■ карниз, цв. коричневый, новый, длина 2 

м, ц. 150 р. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ 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

 ■ ковер, р-р 2,8х1,9 м, пр-ва Бельгии, 

новый. Тел. 5-06-47

 ■ 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

 ■ мебель, б/у: кровать, диван, стол, 

шкаф, недорого. Тел. 3-16-08

 ■ металлический столик для телевизора, 

б/у, недорого. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ северные картины из шкуры оленя, 

небольшого размера, 2 шт./100 р. Тел. 8 

(912) 609-84-91

 ■ срочно! мебель, в связи с переездом: 

угловая мягкая мебель, кухонный гарни-

тур, ц. 4000 р., кухонный уголок, ц. 4000 

р., трельяж, 600 р., шкаф-купе, большой. 

Тел. 8 (912) 372-12-23

 ■ столик журнальный, стеклянный. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 264-23-96

 ■ стул компьютерный. Тел. 2-04-41

 ■ тумба под телевизор, б/у, цена 300 р. 

Ковер, 2х3, п/шерстяной. Тел. 8 (922) 610-

37-99, 3-15-43

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ детская коляска, цвет голубой. Тел. 8 

(919) 383-56-59, 3-34-66, вечером

 ■ коляска «Адамекс Космос», 2в1, в по-

дарок круг и сиденье для купания. Тел. 8 

(953) 001-63-19

 ■ коляска «Бебетто», зима/лето, цвет 

малиново-бежевый, в комплекте москит-

ная сетка, дождевик, сумка для мамы, 

переносная люлька. Качество, отличное 

состояние. Цена 3500 р.+подарок. Тел. 8 

(922) 291-82-37

 ■ коляска Cam Cortina Evolusion X-3, 3в1, 

люлька, прогулочный блок, автокресло, 

цвет оранжевый, москитная сетка, муфта 

для мамы, на ручку коляски. Цена 7500 р. 

Тел. 8 (904) 988-24-26

 ■ коляска Capella S-709, б/у, цвет серо-ро-

зовый. Цена 1000 р. Тел. 8 (932) 609-76-05

 ■ коляска Geoby Baby C706, 2в1, цвет бе-

жевый со светло-коричневым. Цена 3000 

р. Тел. 8 (922) 204-93-82

 ■ коляска Roan, 2в1, цвет синий, б/у 6 

мес., состояние отличное. Цена 8000 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 251-53-77

 ■ коляска Geoby С922, состояние от-

личное, 3-колесная, переднее колесо 

поворотное, цвет «шоколад» с бежевым. 

В комплекте два столика, дождевик, мос-

китная 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 Rialto, 2в1, экокожа. Есть 

матрасик. Бортики люльки съемные, 

можно стирать. Прогулочный блок уста-

навливается либо лицом по ходу движе-

ния, либо лицом к вам. Комплектуется 

дополнительным чехлом на ножки, также 

в комплекте дождевик. При покупке в по-

дарок теплая муфточка. Цена 6000 р. Тел. 

8 (922) 134-15-22

 ■ 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 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, 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, 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, 3в1, все в наличии, в отличном 

состоянии, цвет розово-серый. В подарок 

конверт на выписку, зимний комбинезон, 

шапка, валенки, пакет вещей до года. Если 

нужно отдам ванночку, горку и круг для 

купания. Тел. 8 (922) 210-76-15, 2-24-21

 ■ 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, 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. Коляска прогулочная, 

цвет желто-голубой. Ванночка для безо-

пасного купания. Ходунки. Цена 5000 р. 

за все. Можно все отдельно. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ коляска, зима/лето, цвет серый. Тел 8 

(953) 602-48-06

 ■ коляска, пр-ва Польши, 3в1. Цена 8000 

р. Тел. 8 (902) 258-31-10

 ■ коляска, цвет серо-розовый, б/у, в ком-

плекте москитная сетка, дождевик, сумка, 

переноска, в хорошем состоянии. Цена 

4000 р.  Тел. 8 (922) 028-85-79

 ■ коляска-трансформер, цвет синий, цена 

2000 р. Тел. 8 (904) 549-86-79

 ■ 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-трансформер. Тел. 8 (952) 

725-81-33

 ■ 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

 ■ коляска-трость Geoby, б/у, 3,5 кг. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ 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

 ■ прогулочная коляска. Тел. 8 (953) 

007-83-84

 ■ прогулочная коляска-трость «Жетем-

Париж», цвет зеленый, в идеальном со-

стоянии, б/у один сезон. Цена 300 т.р. Тел. 

8 (963) 033-50-58

 ■ прогулочная коляска-трость, цвет 

красный, три положения, чехол на ноги, 

дождевик. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

117-79-29

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ брюки, ветровка, куртка весенняя, 

дешево. Школьные костюмы: серый, 

р-р 134/64; черный, р-р 122. Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ 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

 ■ 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, очень хорошие, недо-

рого. Велосипед, ходунки. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ комбинезон для новорожденного, от 0 

до 3 мес. Тел. 8 (902) 410-34-34

 ■ комбинезон-трансформер, для девоч-

ки, цвет коралловый с розовым, рост 80 

см, на овчине, мех отстегивается, в хо-

рошем состоянии. В комплекте чехлы на 

ножки. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ 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 мальчика, весна/осень, р-р 

38-40-42, б/у, состояние отличное. Тел. 8 

(922) 120-28-67

 ■ одежда и обувь на девочку от 3 до 9 

мес. Все вещи в отличном состоянии, есть 

новые. Вещи очень качественные и краси-

вые. Можно поштучно. Огромный пакет: 

1200 р., зимний комбинезон с шапкой в 

подарок. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ одежда на ребенка от 0 до 8 мес. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ пакет детских вещей, от 0 до 1 года. 

Цена 500 р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ 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

 ■ детские ботиночки, р-р 20, состояние 

идеальное. Новые кроссовки, р-р 21. 8 

(967) 853-52-10

 ■ детские ортопедические сандалии, 

р-р 19. Цена 300 р. Тел. 8 (982) 714-26-67

 ■ кожаные сандалии, на мальчика, белые 

со светло-серыми вставками, в идеальном 

состоянии, р-р 25. Цена 300 р., кроссовки 

в подарок. Тел. 8 (922) 224-54-58

www.legomax96.ruwww.legomax96.ru

ЛЕГО-СТУДИЯ
LEGOMAX

ЛЕГО-СТУДИЯ
LEGOMAX

ЛЕГО-СТУДИЯ
LEGOMAX

на рынке «Хитрый»

Низкие
цены!

«Рыболов»
Работаем с 10.00 до 18.00

МЕНЕДЖЕР 
ПО СНАБЖЕНИЮ

пятидневка, з/п от 20000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90 
(с 9.00 до 10.30 и с 14.00 до 16.00 в будни)

ГРУЗЧИКИ
с мед. книжкой, сутки через трое, 

з/п от 16000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90 
(с 9.00 до 10.30 и с 14.00 до 16.00 в будни)

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ
график — сутки через двое

ООО «Фрактал Плюс» в придорожное кафе требуется

Тел. 8 (922) 20-77-662

ПРОДАВЕЦ
в отдел канцтоваров

Магазину «Кругозор» требуется 

Тел. 5-52-71
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 ■ 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

 ■ фирменная ортопедическая обувь: 

кожаные кроссовки и сандалии, р-р 29. 

Дешево. Тел. 8 (902) 267-77-46

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ деревянная кроватка-трансформер, с 

комодом, новая. Тел. 8 (932) 110-78-77, 8 

(952) 735-97-99

 ■ детский гарнитур «Радуга», в хорошем 

состоянии: кровать-чердак, лестница/

полки, компьютерный стол, выдвижной 

стол (может располагаться отдельно от 

гарнитура), большой, очень вместитель-

ный шкаф для одежды, пенал для книг и 

матрас. Цена 7000 р. Тел. 8 (919) 365-44-30

 ■ комод с пеленальным столиком, цвет 

«венге/молочный дуб». Тел. 8 (902) 410-

34-34

 ■ кроватка Geoby, от 0 до 7 лет, голубая. 

Цена 4200 р. Тел. 8 (908) 639-98-07

 ■ кровать-качалка с матрасом, цвет 

«орех». Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ кровать-чердак, металлическая, серая. 

Высота 206 см, длина 208 см, ширина 96 

см, ортопедический матрас, б/у 1,5 года.  

В отличном состоянии. Цена 7000 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ 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

 ■ стульчик для кормления, переделы-

вается в парту, цена 2000 р. Тел. 8 (904) 

549-86-79

 ■ 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

 ■ автокресло,  от 0 до 18 кг, импортное, 5 

положений, состояние нового. Цена 4000 

р. Тел. 8 (912) 636-97-77

 ■ автолюлька для новорожденных, от 0 

до 13 кг. Тел. 8 (950) 638-48-26

 ■ бортики в кроватку. Тел. 8 (902) 410-

34-34

 ■ велосипед-коляска, с 1 года, в отлич-

ном состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

126-61-17,8 (922) 203-67-43

 ■ горка и стульчик для купания. Цена 

200 р. за все. Тел. 8 (908) 639-98-07

 ■ 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

 ■ детские музыкальные ходунки. Цена 

1300 р. Тел. 3-42-46

 ■ детский манеж. Тел. 8 (902) 410-34-34

 ■ детский развивающий компьютер для 

ребенка 2 лет. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

621-36-05

 ■ корсет для исправления осанки, для 

ребенка или подростка, не носили, в от-

личном состоянии. Цена 300 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ кресло для развлечения младенца. Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ круг на шею для купания «Вaby 

Swimmer»,  розовый. Цена 200 р. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ 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

 ■ новый детский квадроцикл. Цена до-

говорная. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ плетеная корзина для детей. Тел. 8 

(902) 410-34-34

 ■ развивающий коврик. Тел. 8 (902) 

410-34-34

 ■ санки детские с толкателем, для детей 

от 2 до 5 лет, 2 шт./1500 р. Тел. 8 (950) 

659-54-21

 ■ сумка-кенгуру, новая, цена 600 р. Обе-

денный столик, б/у, цена 700 р. Все в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 028-85-79

 ■ флисовая пеленка-трансформер, для 

мальчика. Тел. 8 (902) 410-34-34

 ■ ходунки музыкальные, цвет розовый, 

в хорошем состоянии. Цена 800 р. Тел. 8 

(912) 606-19-21

 ■ шина Тюбингера, р-р №2, в хорошем 

состоянии, б/у 2 мес. Цена 1000 р. Тел. 8 

(950) 648-38-34

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ ортопедические сандалии, на девочку, 

р-р 22-23, желательно белые. Тел. 8 (950) 

553-90-27

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ 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

 ■ свадебный зонт и веер. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (906) 810-79-56

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 для беременной, р-р 44-48, в 

идеальном состоянии, фирменные и кра-

сивые. Цена 150 р./за одну вещь. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ вещи на девушку, женщину, р-р 44-46. 

Блузки, юбки, пиджаки, костюмы. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ длинное шелковое платье, на бретелях, 

с шарфом, р-р 44, для выпускного или 

свадьбы. Цена 2500 р. Костюм мужской, 

темно-синий, р-р 48, новый. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ женская и мужская одежда, б/у, разные 

размеры. Рубашки, платья, халаты,  свите-

ра, костюмы, плащи, галстуки, пиджаки и 

пр. Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ красивый красный пиджак, немного 

б/у, женский, р-р 52, дешево. Тел. 8 (909) 

015-13-86

 ■ куртка осенняя, р-р 48-50, цвет белый. 

Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ одежда для будущих мам: брюки, 

джинсы, р-р 50, пр-ва Италии, дешево. 

Тел. 8 (912) 664-94-88

 ■ фирменный плащ для беременной, 

цвет молочный, р-р 42-44. Тел. 8 (902) 

410-34-34

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ берцы новые, кожаные, р-р 41-42. Цена 

1000 р. Тел. 8 (902) 267-88-76

 ■ берцы черные, натуральная кожа, р-р 

44, новые. Цена 1000 р. Тел. 3-80-13, 8 

(902) 272-09-44

 ■ ботильоны женские, цвет черный, на-

туральная кожа, р-р 38, высота каблука 11 

см, практически новые. 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

 ■ сабо, р-р 37, цвет желто-бежевый, ко-

жаные, в отличном состоянии, каблук 4 см, 

дешево. Новые мужские туфли-мокасины, 

летние, в синюю и белую  полоску, р-р 

42-43. Цена 300 р. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ туфли женские, новые, нат. кожа, ла-

кированные, цвет чёрный с синим, ори-

гинальный каблук 10 см, очень красивые, 

есть запасные набойки, р-р 39. Цена 1500 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ туфли, натуральная кожа, 2 пары, р-р 

35 и 38. Состояние отличное. Цена 300 р./

пара. Тел. 5-48-95, 8 (912) 232-92-28

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ бандаж, за  200 р. Тел.  8 (950) 638-

50-51

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

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, 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 горный Stern, с паспортом. 

Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 152-06-02

 ■ 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 детский, на 3-6 лет, в отлич-

ном состоянии, два колеса  крепятся. Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 291-60-97, Ольга

 ■ велосипед спортивный «Турист», старо-

го образца, б/у, в рабочем состоянии. Цена 

500 р. Тел. 8 (950) 548-36-30

 ■ велосипед, для ребенка 5-7 лет, немно-

го б/у. Цена 1500 р. Тел. 8 (909) 000-98-00

 ■ взрослые велосипеды: дамский и муж-

ской. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ горный велосипед Stels Navigator-420, 

состояние хорошее. Тел. 8 (912) 281-95-68

 ■ горный велосипед Stels. Тел. 8 (904) 

176-06-65

 ■ 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 «Пилот», колесо 

R-12, б/у. Цена 1500 р. Тел. 8 (919) 387-

34-79

 ■ детский велосипед, в хорошем состо-

янии. Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 872-49-04

 ■ детский велосипед, для ребенка 3-6 

лет. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 621-36-05

 ■ 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

 ■ детский велосипед, почти новый, для 

девочки 5-7 лет. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

615-27-76

 ■ детский велосипед, ходунки, немного 

б/у. Цена 500 р. 8 (912) 689-56-50

 ■ 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

 ■ подростковый велосипед, в хорошем 

состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

202-90-08

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ 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

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА» 
на постоянную работу требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
График работы 2/2, можно без опыта работы, з/п от 20000 руб., официальное трудоустройство, соцпакет

ВОДИТЕЛИ
с личными автомобилями

холодильной установкой 
(рефрижератор), 

грузоподъемностью до 3 тонн. 

Оплата высокая

ООО «Ревдинский молочный 
комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 
8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 15.30)

Компания ООО 
«Кабельный 
завод Кабэкс»

Обращаться: ул. Привокзальная, 2а,

ПН-ПТ с 9.00 до 16.00, тел. 8 (922) 179-12-11

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ

(опыт, пятидневная рабочая неделя, 
ЗП: оклад + премия, 

место работы Ярославского)

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ВАКАНСИИ

Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел. 2-13-52

ООО «Арго» на постоянную работу требуются

ДВОРНИКИ,
УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

 
5 

 4, 5 

     « » 
   

 : 8 (922) 028-86-36

слесарь по ремонту 
оборудования котельной

(наличие удостоверения на право 
обслуживания газового оборудования)

оператор котельной 
(наличие удостоверения на право 

обслуживания котлов)

слесарь по ремонту 
оборудования тепловых 

сетей

ООО «ТСК» требуются

Обращаться: ул. Энгельса, 53, каб. №311, 
тел. 3-60-96

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Высокая заработная плата. Тел. 8 (922) 120-24-56

ТРАКТОРИСТ
зарплата при собеседовании

ООО «СпецАвтоБаза» требуется

Обращаться по телефонам: 3-11-60, 2-76-55 
или по адресу: ул. С. Разина,12
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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

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

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
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 3

в любое время

БЕТОН
РАСТВОР
8 (929) 214-50-06

, 
, , 

, , 

. 8 (922) 103-32-98, 
8 (922) 123-18-28

ДОСТАВКА
Без выходных
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Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

БРУС, ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ,
ЗАБОРНАЯ

в наличии и под заказ

8 (953) 380-61-28

СКАЛА • ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ

8 (912) 272-41-46

ДОСТАВКА

, , 
 ( ), 

 - , 
 - , 

  2,2 3. 
 .

. 8 (922) 129-57-39

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА
8 (950) 659-68-41

АРМАТУРА, 
ПРОВОЛОКА 
ВЯЗАЛЬНАЯ

Ул. Ленина, 58. 
Тел. 8 (950) 659-68-41

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
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 1146678003581

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

ОГРН 304662712700029

То
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р 
се

рт
иф
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анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

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

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Без выходных

И
П
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аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

 ■ детские ролики, выдвижные, шлем, 

наколенники, налокотники, б/у один раз. 

Тел. 8 (912) 241-30-25, Марина. 8 (912) 

241-29-70, Денис 

 ■ детский спортивный комплекс (лестни-

ца, кольца, канат), в хорошем состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 210-03-57

 ■ куртка для занятий самбо, на 5-8 лет, 

цвет синий, состояние отличное. Цена 700 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ 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

 ■ роликовые коньки с защитой, цвет 

черный, все новое. Цена 1700 р. Тел. 8 

(909) 000-98-00

 ■ роликовые коньки, р-р 32, в комплекте 

каска и наколенники. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ роликовые коньки, р-р 36-38. Тел. 

5-32-29

 ■ 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

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ CD, DVD-диски (фильмы, музыка), 

разные жанры, цена 30 р./шт. Видеокас-

сеты, разные жанры, 20 р./шт. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ карты Свердловской области, основа-

ны в 1936 г. Тел. 3-51-11

 ■ книги Симонова, 3 шт., новые. Тел. 

3-51-11

 ■ 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, 3 года. Тел. 5-49-16

 ■ герань молодая, кустистая, в новых 

больших белых горшках, 5 шт. Цена 80 

р./шт. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ комнатные лимоны. Тел. 8 (922) 132-

97-36

 ■ кофейное дерево, высота 2 м. Тел. 8 

(922) 604-06-24

 ■ 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-

филлум, фиалка белая,  каланхоэ, тещин 

язык (сансевиерия), оазис из кактусов. 

Дешево. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ кофейное дерево, высота 2 м. Тел. 8 

(953) 602-66-78

 ■ фикус. Тел. 5-35-95

 ■ шикарное комнатное растение толстян-

ка (дерево богатства), идеально подходит 

для офиса. Тел. 6-54-83

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашние перепелиные яйца. Тел. 8 
(950) 540-78-11

 ■ картофель на еду, недорого. Тел. 2-70-
19, 8 (903) 078-80-58

 ■ картофель. Тел. 8 (904) 547-73-01

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 102-69-45

 ■ 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, сметана, творог. Тел. 8 (908) 

922-40-25

 ■ огурцы соленые. Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ чайный гриб с инструкцией по приме-

нению и содержанию. Цена 50 р./шт. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ чайный гриб, с инструкцией. Цена 100 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

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-
личии 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 (922) 189-92-20, 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 124-51-01

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ 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

 ■ 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 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
204-93-00

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
600-65-88

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ 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

 ■ 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
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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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
В ассортименте:
- доска необрезная, обрезная;
- евровагонка, доска пола; 
- блок-хаус, плинтус и другое.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ 
ИЗ МАССИВА

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1в

оцилиндрованное бревно и профилированный брус

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67
Тел. 8 (982) 64-01-446, 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ

СЕМЬИ

РАССРОЧКА!

торф, навоз, опил, 
отсев, щебень, 
скала, земля, 
вывезу мусор

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая работа, 
КамАЗ 10 т

БОЧКИ
пластиковые 227 л,

еврокуб 1 т

Тел. 8 (950) 659-68-41

ПРОФНАСТИЛ
от 350 руб.

Бесплатная доставка
8 (900) 204-24-04
8 (343) 201-24-04

ИП Магазинский А.В. ОГРН 310665808500029

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ 
МАКУЛАТУРЫ

Ул. Жуковского, 17 (перекресток Жуковского-Чехова)

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ, ТОРФ, 
ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ
 

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
153-73-85

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ сайдинг, ондулин, водосток. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ срубы домов, бань, беседки, рубленая 
мебель, под заказ. Тел. 8 (919) 373-58-77

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ 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 (бокосвал). Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ 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 (922) 177-36-06

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ электроды, баллоны кислород. Тел. 8 
(904) 382-39-72

 ■ бетонные пасынки, 310 см, 11 шт. Тел. 

8 (922) 161-44-53

 ■ гидроизоляция для гибкой черепи-

цы «Технониколь», 100 кв.м., гвозди для 

крепления гибкой черепицы. Тел. 8 (922) 

292-22-31

 ■ дом на слом. Тел. 8 (952) 737-99-95

 ■ водосточная система, желоб, труба, 

отвод и др. Тел. 3-80-13, 8 (902) 272-09-44

 ■ ж/б балки для фундамента, 6 шт., р-р 

0,04х6 м. Тел. 8 (922) 292-22-31

 ■ колючая проволока, 1 бухта. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ остаток ондулина. Тел. 8 (967) 858-

03-61

 ■ плиты перекрытия, 1,2х6м, 4 шт. Тел 8 

(912) 686-95-37

 ■ сруб, 3х4. Цена 45 т.р. Тел. 8 (952) 

731-10-31

 ■ 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. Пли-

ты, ж/б, 2х0,5 м, 500 р./шт. Тел. 8 (922) 

204-14-23

 ■ шлакоблоки, 500 шт. Тел. 8 (904) 982-

41-71

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата породы БИГ-6, за 150 дней 
вырастают до 20-25 кг. Тел. 8 (912) 646-
00-56

 ■ 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

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ перепела, утята, цесарята, цыплята, 
яйцо инкубационное, овцы. Тел. 8 (922) 
606-09-31

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ шотландский кот, окраска «вискас», 
ждет в гости кошку на вязку. Тел. 5-29-01

 ■ щенки той-терьера, аквариум с рыбка-
ми. Тел. 8 (922) 211-14-47

 ■ аквариум с рыбками, недорого. Тел. 

3-19-10, 8 (922) 605-19-71

 ■ 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

 ■ дойная коза, 4 года. Очень вкусное мо-

локо. Тел. 8 (982) 714-26-67

 ■ бычок, 2 мес. Тел. 8 (922) 107-39-54

 ■ бычок, 3 мес. Тел. 8 (953) 389-02-25

 ■ бычок. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ кобель кавказской овчарки приглашает 

на вязку. Тел. 8 (912) 233-13-96

 ■ корова. Тел. 8 (922) 107-39-54

 ■ маленькая гладкошерстная собачка, 

недорого. Тел. 8 (922) 101-79-65

 ■ поросенок. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ 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

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

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, отруби, 
овес, комбикорм куриный-500, кроличий, 
дробленка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72

 ■ клетка для собаки, новая, импортная. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ колесо для хомячков, аквариум, б/у, 

лоток для кошки, все дешево. Тел. 8 (909) 

015-13-86

 ■ контейнер для перевозки животных и 

лоток. Тел. 2-04-41

 ■ новая импортная клетка, складная, в 

чехле, подходит для выставки кошек и 

маленьких собак. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ новый аквариум, 160 л, р-р 1х0,4х0,4 

м. Цена 2600 р. Тел. 8 (961) 768-47-95, 

Александр

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ домкрат, 30 т, механический. Тел. 8 
(912) 686-95-37

 ■ керосинорез, бензорез. Тел. 8 (912) 
686-95-37

 ■ торговое и холодильное оборудование, 
б/у. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ торговое оборудование: холодильники, 
витрины. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ деревообрабатывающий станок «Ма-
стер Универсал», 220 Вт, немного б/у, в 
отл. состоян. Ц. 8 т.р. Тел. 8 (950) 548-23-64

 ■ э/перфоратор, 220 Вт, бетон. Тел. 8 
(912) 686-95-37

 ■ э/тельфер, 0,5 т, пр-ва Болгарии. Тел. 8 
(912) 686-95-37

 ■ водосчетчик «Бетар СГВ», новый. Тел. 

8 (922) 214-47-11

 ■ домкрат механический, 30 т.  Тел. 8 

(912) 686-95-37

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ бочка, 3 куб.м, металл 5 мм. Тел. 8 (912) 
686-95-37

 ■ бочки металлические, б/у, 200 л. Цена 
300 р./шт. Тел. 8 (922) 226-10-36

 ■ бочки, 200 л. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ 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 конский, 200 р./мешок. Тел. 8 
(904) 542-06-21

 ■ навоз конский. Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ навоз, 5-10 т. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ навоз, опил, перегной, чернозем, песок, 
отсев, щебень, керамзит в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ ограждение для грядок и клумб из 
оцинкованной стали. Любые размеры. 
Например: 1100х150, от 70 р./шт. Тел. 8 
(919) 381-22-95

 ■ навоз, перегной пакетированный, 1 ме-
шок 150 р. Тел. 8 (912) 645-06-25

 ■ навоз, торф, перегной. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ навоз, торф, шлак, боковая разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, щебень, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ тем, кто спешит! Доставим: отсев, ще-
бень, навоз, опил, шлак, торф. Тел. 8 (900) 
204-38-42

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ перепелиный навоз, в мешках. Тел. 8 
(950) 540-78-11

 ■ 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

 ■ теплицы, парники, установка «под 
ключ». Тел. 8 (922) 149-56-26, 8 (922) 
149-56-39

 ■ торф, навоз, земля, щебень, отсев. Вы-
воз мусора. Возможна почасовая работа, 
КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (922) 149-56-39

 ■ бочка металлическая, 3 куб.м, на са-

лазках, с краном. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ кусторез бензиновый. Цена 3000 р. Тел. 

8 (922) 152-06-02

 ■ медный купорос. Тел. 8 (922) 133-31-

66, 2-17-99

 ■ металлическая бочка, 200 л. Тел. 8 (912) 

267-00-23, 2-56-78

 ■ мотоблок «Лифан», 6,5 л.с., б/у 1 год. 

Тел. 8 (922) 161-44-53

 ■ мотоблок, «Целина», 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

 ■ 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

 ■ универсальная чудо-лопата, для вскоп-

ки огорода. Цена 1000 р. Тел. 3-22-89

 ■ чугунные сгоны, уголок, тройник, 

стальные отводы, d-40-50 мм. Тел. 8 (922) 

177-38-06

 ■ шланг поливочный, хлорвиниловый, 19 

мм, новый. Тел. 8 (912) 688-86-41

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ Karcher K-5600. Тел. 8 (982) 629-48-25

 ■ березовые дрова. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ взрослые памперсы. Тел. 8 (919) 374-
98-08

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

ДОСТАВКА

ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК

ПЕТУШКОВ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

8 (902) 87-53-719
8 (922) 117-61-00
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 ■ готовый бизнес, аренда 1000 кв.м. Тел. 
8 (922) 168-47-06

 ■ два оконных блока, дерево. Тел. 8 (912) 
686-95-37

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова смешан. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ емкость открытая, 13 куб.м. Тел. 8 (912) 
686-95-37

 ■ 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

 ■ контейнеры металл., 8 мм. Тел. 8 (912) 
686-95-37

 ■ оконные блоки, 2 шт., дерево. Тел. 8 
(912) 686-95-37

 ■ 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

 ■ распродажа профессиональной краски 
для волос. Тел. 8 (912) 223-50-31

 ■ автоматические выключатели АП, АЕ, 

от 6 до 250 А. Тел. 8 (922) 007-81-13

 ■ алюминиевая фляга. Тел. 2-23-46, по-

сле 18.00

 ■ банки 3-литровые. Тел. 3-28-60

 ■ баня рубленая, б/у, в хорошем состо-

янии, разобрана, самовывоз. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ бидоны алюминиевые, 2 шт., 35 и 45 л. 

Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ большие гаражные утепленные ворота, 

2х3 м, с калиткой. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ будка железная, 4 мм, 200х150х170. 

Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ вагон-бытовка, 2х3. Цена 30 т.р. Тел. 8 

(922) 127-40-04

 ■ вагон-бытовка, в отличном состоянии, 

6х2.5. Цена 85 т.р. Тел. 8 (922) 111-31-33

 ■ весы «Тюмень», б/у, недорого. Тел. 8 

(982) 633-76-19

 ■ два багажника для переднего и задне-

го колеса велосипеда. Цена 150 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ двери м/к, 4 шт., недорого. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ двери: входная деревянная, 1 шт.; м/к, 

глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 4 шт. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ ж/д контейнер, 5-тонный, 2,1х2,65 м, 

в отл. состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 8 (950) 

635-76-40

 ■ коляска инвалидная, новая. Тел. 8 (912) 

640-30-99

 ■ красивые горшки для фиалок, 10 шт., 

цена 15 р./шт. Тел.  8 (953) 383-10-46

 ■ м/к дверь, полотно и цепи к пиле 

«Урал», гвозди 5х150, колеса к тележке 

мотоблока. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ мойка из нержавейки, матовая, со сли-

вом, правосторонняя, р-р 76х51, новая. 

Торг.  Тел. 8 (950) 197-77-17

 ■ мойка металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ мотошлем. Цена 400 р. Тел. 8 (992) 

007-81-13

 ■ новая чугунная ванна, 1,5х0,7 м, деше-

во. Тел. 5-50-03, 8 (902) 449-92-14

 ■ овощная яма на Кирзаводе. Тел. 8 (982) 

617-10-29

 ■ 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 взрослые, №3, 30 шт. Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ памперсы, №2, ц. 10 р. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ памперсы, р-р №1, 3 уп./30 шт. Цена 

1200 р. Тел. 8 (922) 220-63-27

 ■ рамка для гаражных и др. ворот, р-р 

2,5х2,7 м. Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ ручная циркулярная электропила, но-

вая, газовая колонка, б/у, дверь железная, 

б/у, диван с подушками, цена 4500 р., шу-

ба из нутрии, р-р 52-54, недорого, все в г. 

Дегтярске. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ 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

 ■ стеклянные банки разной емкости. Тел. 

8 (922) 156-42-23

 ■ стеклянные банки: 0,5 л, 0,65 л, 2 л. 

Тел. 5-06-94

 ■ строительный вагончик (бытовка), 

б/у, металлическая, размер 6х2,3 м, есть 

электропроводка. Цена 25 т.р. Тел. 8 (922) 

152-32-69

 ■ супница и салатница. Цена 300 р. Тел. 

5-31-81

 ■ 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

 ■ чугунная ванна, 170х70. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (919) 387-67-57

 ■ 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, дорого. Тел. 8 (922) 109-
10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ вывезу, куплю металлолом. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ генератор, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 
266-08-94

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ автомагнитола, б/у. Циркулярная пила. 

Недорого. Тел. 8 (950) 641-72-71

 ■ бак или цистерна под канализацию. 

Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ 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

 ■ труба, 2,5 м, d-350, б/у. Тел. 8 (912) 

277-59-64

 ■ 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, 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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 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 миниатюрная 3-шерст-

ная ласковая кошка, стерилизована, при-

учена к лотку. Тел. 8 (900) 198-58-40

 ■ 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 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 и кошкам, добрая 

и веселая. Обладает очень симпатичным 

розовым носом. Тел. 8 (950) 636-26-46, 8 

(904) 177-9846

 ■ 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, в частный дом шотланд-

ская мраморная кошка, возраст 1 год, при-

учена к порядку. Тел. 8 (904) 168-90-18,  8 

(912) 215-12-97

 ■ 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 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

 ■ декоративный кролик в добрые руки. 

Тел. 8 (922) 294-68-82

 ■ детская инвалидная коляска, пр-ва 

Германии, для ребенка от 6 до 12 лет. 

Тел. 5-13-26

 ■ 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, вели-

колепный защитник и охранник. Он готов 

верой и правдой служить своему новому 

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

 ■ 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

 ■ котенок в хорошие руки. Тел. 8 (902) 

446-96-25

 ■ котик, черный с белой грудкой, в до-

брые руки, возраст 3 мес., лоток знает. 

Тел. 8 (953) 824-29-20

 ■ котята в добрые руки, к лотку приуче-

ны. Тел. 8 (912) 672-04-68

 ■ котята-полуперсы. Тел. 8 (952) 727-

63-52

 ■ милые симпатичные котята, 1,5 месяца, 

три рыженьких мальчика и одна 3-шерст-

ная девочка, к лотку приучены, кушают 

все. Тел. 8 (904) 543-88-14

 ■ молодая кошечка, хорошая мышелов-

ка, в частный дом, ласковая, умная. Тел. 8 

(963) 854-68-03

 ■ молодой кобелек Фокс, в добрые руки. 

Возраст около 1 года. Немного застенчив, 

зато очень красив. Беленький с персико-

вым отливом. Достаточно быстро привы-

кает к людям и к 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

 ■ очаровательный котенок, мальчик, 1,5 

месяца, черный, слегка пушистый, от кош-

ки породы невская маскарадная. Подарите 

себе друга! Тел. 8 (919) 369-10-06

 ■ очень красивый шотландский кот, воз-

раст 1,5 года, добрый, приучен к порядку. 

Тел. 8 (904) 168-90-18, 8 (912) 215-12-97

 ■ 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 

 ■ пушистые котята в хорошие руки, 

девочки, возраст 1,5 мес. Тел. 8 (922) 

600-45-76

 ■ рамы оконные, 12 шт., двери балконные 

2 шт. Тел. 8 (912) 643-90-15

 ■ рамы со стеклом. Тел. 8 (906) 802-88-93

 ■ 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

 ■ 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 Джина, 2 года, привита, сте-

рилизована, ориентирована на людей. 

Собака-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 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 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 Марта, 3 года, привита, стери-

лизована. Немного труслива, 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 месяца. Здо-

ровые, 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

 ■ три комочка счастья в очень добрые 

руки! Котята, возраст 1,5 мес., беленькая 

девочка и мальчики: серый и палевый, 

очень забавные. Тел. 8 (932) 122-08-42

 ■ трое  очаровательных 1,5-месячных 

котят  ждут друзей. 2 котика: рыжий и 

черный, 3-цветная кошечка. Тел. 8 (922) 

153-34-29

 ■ холодильник и стиральная машина 

«Урал»,  в рабочем состоянии. Тел. 5-68-52

 ■ хорошие котята – хорошим людям. 

Возраст 2 мес., ко всему приучены. Тел. 

3-34-96

 ■ шифоньер, холодильник, стол-тумба, 

швейная  машина. Самовывоз. Тел. 8 

(912) 244-12-38

 ■ 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

 ■ 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

 ■ щенки от крупной собаки, мальчики 

и девочки, возраст 1,5 мес. Тел. 8 (922) 

206-06-80

 ■ щенок очень маленькой дворянской 

породы, гладкошерстный, мальчик, 5 мес. 

Тел. 8 (922) 206-20-87

 ■  щеночек Маруся, 6 месяцев. Сообра-

зительная и игривая, чепрачного окраса. 

Вырастет до средних размеров. Приуче-

на к выгулу, хорошо терпит. Отдается в 

квартиру либо вольер с обязательным 

выгулом, не на цепь.  Тел. 8 (950) 636-26-

46, 8 (904) 177-9846 

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у отечественная стиральная маши-

на, пылесос, диван-книжка, маленький 

телевизор. Огромное спасибо. Тел. 8 (922) 

182-47-06

 ■ б/у холодильник, любые изделия из 

дерева (статуэтки, панно, маски, фигурки), 

диван-книжка. Заранее благодарны. Тел. 

8 (922) 182-49-10

 ■ газовая плита, кухонная мойка, холо-

дильник, велосипед. Тел. 8 (922) 182-73-10

 ■ железные двери (р-р 197х90), или ку-

плю недорого. Тел. 8 (950) 196-03-17

 ■ женские вещи, р-р 46-48, рост 167-172 

см, в хорошем состоянии. Заранее благо-

дарны. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ пластинки для проигрывателя. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ раскладушка и цветной телевизор, диа-

гональ 54 см, в рабочем состоянии, для 

пожилого человека. Заранее благодарю. 

Тел. 8 (922) 125-27-72, 8 (912) 044-58-14

 ■ старый холодильник, в рабочем состо-

янии, для сада, или куплю за символичес-

кую 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

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, 1500 кг, цельнометалличе-
ская. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезд без про-
блем, доставка без хлопот. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ 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 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 612-61-88

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автокран, 10 т. Тел. 8 (950) 644-20-16

 ■ автокран, 14 т. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т, стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-
83-84, Дмитрий

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ ГАЗель-будка, грузопассажирская. Тел. 
8 (950) 541-06-53

  . 
 . 

, 

. 8 (950) 205-40-18

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

Отзовитесь старые или новые хозяева. 

Тел. 8 (922) 157-72-75

Мне нужен добрый хозяин. Мне 2 месяца. 

На фотографии я вместе с папой. Тел. 8 

(902) 509-14-30, 8 (963) 037-58-32 
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 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 8 
(922) 151-12-26

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (900) 198-26-85, 
3-97-38

 ■ 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 (912) 636-48-61

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 688-33-29

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ 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

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КАМАЗ, манипулятор. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ 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

 ■ 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 UDS-114, на базе а/м Tatra. 
Тел. 8 (912) 600-16-38

 ■ 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+гидромолот, 
ямобур, диаметр  300, 400. Тел. 8 (922) 
607-01-72

 ■ 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

 ■ а мы строим, ремонтируем! Заборы 
и кровля от 500 кв.метров. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ бригада строителей. Все строительные 
работы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ 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

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(982) 665-16-09

 ■ демонтаж, монтаж стен, настил фане-
ры, ламината, гипсокартона. Тел. 8 (912) 
622-12-22

 ■ монтаж сайдинга, кровли, водостока. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ мягкая кровля: гаражи, с/домики. Со-
путствующие раб. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ откосы, обшив панелями, ламинат, г/к, 
потолки. Тел. 8 (922) 102-25-42, 8 (982) 
627-56-77 

 ■ 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. па-
нелями, 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) 
135-15-41

 ■ 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

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сделаем ремонт крыш, квартир и т.д. 
Тел. 8 (912) 286-23-48, 8 (953) 384-43-14

 ■ 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

 ■ строительные работы, ремонт. Тел. 8 
(912) 602-51-55, 8 (962) 310-15-64

 ■ 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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настр. и ремонт компьютеров. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ 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 бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89; г. Дегтярск: 8 
(904) 547-30-81, 8 (950) 642-05-27

 ■ ТВ-мастер, выз. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ 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

 ■ ветврач, стрижки. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ вспашка земли мотоблоком. Тел. 8 
(922) 120-78-61

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (961) 
774-18-05, 8 (982) 633-14-38

 ■ 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

 ■ ЗИЛ, 5 т, отсев, щебень, бетон, раствор, 
земля, опил, дрова. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 229-30-27

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и др. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замена газовых котлов отопления. Тел. 
8 (906) 812-52-91

 ■ заправка автомобильных и бытовых 
кондиционеров. Тел. 8 (963) 046-11-17

 ■ изготовление металлоконструкций, 
заборов, каркасов, любая сварка. Тел. 8 
(982) 705-18-46

 ■ изготовлю оконные блоки, рамы, двери 
банные, столы, лавки для беседок и бань, 
массив сосны. Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ кладка любых отопительных печей. 
Тел. 8 (912) 617-70-92, 8 (912) 239-03-63

 ■ мастер на час. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ монтаж бани, садовые домики, летний 
водопровод из п/п, сантехработы, элек-
трика. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ монтаж сейф-дверей «под ключ». Тел. 
8 (922) 601-87-57

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор по математике, физике. Кон-
трольные работы: физика, электротехни-
ка, математика, статистика, экономика. 
Тел. 8 (922) 138-38-05

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА
Бурение ям 

под фундамент 

и забор

8 (904) 161-40-57

РАЗНЫЙ
ДИАМЕТР

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА-
ЭКСКАВАТОРА

Тел. 8 (922) 123-43-00

МОТОБУР

8 (922) 229-04-99

бурки 
под забор

, , 
 ( ), 

 - , 
 - , 

  2,2 3. 
 .

 /  — 5 

. 8 (922) 227-78-24

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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.

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР

стрела — 10 м, г/п 3 т
борт — 5,5 м, г/п 5 т

Тел. 8 (922) 122-122-8

Нал. безнал. Тел. 8-950-639-37-37

Экскаватор-погрузчик JCB 4CX

3

КОМПРЕССОР

МИНИ-ПОГРУЗЧИК 
ПУМ-500, ЗИЛ, 5 т

отсев, щебень, 

вывоз строит. мусора, 

навоз

Тел. 8 (922) 225-86-67

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 294-37-65

ИЗГОТОВЛЕНИЕ • РЕМОНТ

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, 
монтаж

Тел. 8 (900) 20-99-077

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Телефон: 5-45-05
ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКОВ

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

ПРОДАЖА
ЗАМЕНА

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

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.

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

8 (932) 122-09-56
8 (950) 649-01-20

ФИГУРНАЯ

ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА
ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

ПО ВАШИМ ЭСКИЗАМ

ТЕЛ. 8-919-381-22-95

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41�04�997

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

5-33-33

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА
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7 100
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ пашу мотоблоком. Тел. 8 (992) 023-
16-63

 ■ пашу мотокультиватором, 300 р./сотка. 
Тел. 8 (912) 652-26-66

 ■ печи для бани, 10 мм железа, ремонт по 
желанию заказчика. Тел. 8 (953) 389-27-69

 ■ печник. Тел. 8 (912) 632-43-64

 ■ профи-фотограф. Тел. 8 (982) 613-
95-58

 ■ ремонт газовых котлов, колонок, плит. 
Гарантия, договор. Тел. 8 (922) 129-66-57

 ■ репетитор, 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ сантехнические услуги. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ сантехработы, отопление, скважины, 
сварочные работы. Тел. 8 (922) 182-47-20

 ■ сварщик-монтажник. Тел. 8 (902) 269-
86-60

 ■ строим дома, бани, беседки, фундамен-
ты, кирпичные печи. Тел. 8 (912) 689-62-23

 ■ строительные и сварочные работы, 
ремонт крыш, поклейка обоев и т.д. Тел. 8 
(912) 286-23-48

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (912) 650-
91-42

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (912) 665-
46-43

 ■ услуги экскаватора. Копаем, грузим, 
бурим, диаметр бура 230, 300, 400. Тел. 8 
(922) 126-38-68

 ■ 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

 ■ экскаватор-погрузчик. Бурим под фун-
дамент и забор, диаметр 230, 300, 400. 
Копаем, грузим. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ электрик, освещение. Тел. 8 (967) 
854-92-51

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

 ■ 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

 ■ ямобур. Бурение под фундамент и 
забор, диаметр разный. Тел. 8 (932) 
600-02-38

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Чистые технологии-Р» требуется ра-
бочий-универсал, с навыками сварочных, 
строительных работ, косметического ре-
монта и т.д. Подробности по тел. 8 (922) 
601-23-28, 8 (932) 121-80-96

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ в мебельный салон срочно требуется 
грузчик, график скользящий, ТЦ «Квар-
тал», з/п 20 т.р. Тел 8 (3432) 20-99-09, 8 
(932) 615-66-00

 ■ в парикмахерскую «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ в такси требуются водители и диспет-
черы. Тел. 5-00-01

 ■ ИП Архипова требуются операторы на 
детский аттракцион. Тел. 8 (922) 601-78-81

 ■ ИП Богатырева срочно требуется ак-
тивный позитивный продавец, возраст 
значения не имеет, в ТЦ «Сфера», график 
работы 2/2, з/п при собеседовании. Тел. 8 
(950) 639-46-01

 ■ ИП Горбунов И.В., в магазин «Электрик-
свет» требуется продавец, график 2/2. ТЦ 
«Камео». Тел. 8 (906) 811-97-31

 ■ ИП Дичковская О.В. требуется води-
тель на самосвал. Тел. 8 (912) 644-80-60, 
8 (909) 009-99-92

 ■ ИП Дроздов, в «Топ-окна» требуются 
монтажники по установке пластиковых 
и алюминиевых конструкций, с опытом 
работы. Тел. 8 (952) 130-20-50

 ■ ИП Карацуба Т.Н., в магазин одежды 
и обуви (район школы №29) требуется 
продавец. График работы 4/2, с 10.00 до 
19.00. Зарплата: оклад+проценты. Тел. 8 
(922) 194-29-08, 3-26-49, Татьяна

 ■ ИП Киндяшева А.Г. требуются повара, 
з/п высокая. Тел. 8 (902) 500-03-08

 ■ ИП Козуб В.В., в торговый центр «Ка-
мео» требуется уборщица. Тел. 8 (922) 
226-10-36

 ■ ИП Кузнецова требуется продавец в 
магазин «Одежда». Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ ИП Михеева А.В. требуются сотрудники 
на упаковку гвоздей, можно школьников 
на летний период. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуется водитель 
на КАМАЗ-ассенизатор, стаж работы. Тел. 
8 (922) 222-35-22

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуется дворник. 
Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ 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

 ■ 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

 ■ такси «Сити». Приглашаем водителей с 
личным авто. Тел. 5-55-53

 ■ такси 5-55-53 требуется диспетчер

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

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (929) 214-50-06

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу бухгалтером. Тел. 8 (922) 

209-90-17

 ■ ищу подработку на месяц. Любая фи-

зическая работа. Рассмотрю варианты. 

Тел. 8 (950) 638-68-21, Евгений

 ■ 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 грузчиком, кровельщиком, 

разнорабочим. Тел. 8 (912) 044-58-14

 ■ ищу работу на личном а/м, ответствен-

ный, коммуникабельный. Тел. 8 (950) 

653-30-57

 ■ 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

 ■ ищу работу охранником, сторожем. 

Тел. 5-47-02

 ■ ищу работу сиделкой, на полный или 

неполный рабочий день, можно с прожи-

ванием. Тел. 8 (922) 176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 600-

84-02, 8 (908) 631-56-24

 ■ ищу работу. Тел. 8 (912) 641-16-56, 8 

(932) 607-87-12

 ■ мужчина, 45 лет, ищет работу груз-

чиком, кровельщиком, охранником без 

лицензии, разнорабочим. Тел. 8 (922) 

125-27-72

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ ищем хозяев для котенка, кот, возраст 

примерно 8 мес., окрас полосатый с ры-

жим. Тел. 8 (905) 802-64-22

 ■ 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

 ■ найден паспорт на имя Устинова А.В. 

Тел. 8 (982) 624-29-92

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сковородченко М.А. и паспорт 

на имя Широковских И.В. Тел. 8 (909) 

015-13-86

 ■ найдено колесо от а/м Toyota, 245/55, 

R-19, Bridgestone. Тел. 8 (922) 119-42-76

 ■ найдено св-во о регистрации ТС на имя 

Кукушкиной И.А. Тел. 8 (922) 223-07-78

 ■ 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 Шиловско-

го Е. А.

 ■ найден пропуск на имя Белькова А.В.

 ■ 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 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 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.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Коршунова Е.Г.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Паршаковой Д. С.

ПОТЕРИ

 ■ 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.

 ■ потерялась собака породы боксер, 

окрас рыжий, грудь и лапы белые.  Тел. 8 

(912) 035-15-41

 ■ утерян ключ от а/м Chery, с брелоком 

в виде ракушки. Просьба вернуть за воз-

награждение. Тел. 8 (919) 383-67-58, Ольга

 ■ утеряны автодокументы на имя Быкова 

Е.А. Просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (961) 775-40-75

 ■ утеряны документы на имя Бабуш-

кина Ильи Александровича. Нашедшего 

просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 100-25-28

 ■ утеряны документы: аттестаты 9-11 

классов, ЕГЭ (шк. №3) на имя Пешковой 

Матрены. Тел. 3-05-32

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

 ■ начинающему парикмахеру требуют-
ся модели. Модные стрижки бесплатно. 
Вся работа проходит под строгим над-
зором опытного специалиста. Тел. 8 (912) 
614-70-46

 ■ 24 мая 2014 г. в 9.00 на мусульман-

ском кладбище состоится субботник. 

Тел. 5-60-83

 ■ аттестат, выданный МОУ СОШ №3 на 

имя Карпова А.В., от 1999 г., считать не-

действительным

 ■ в конце апреля 2007 г. в ночное вре-

мя у бара «Бриг» была драка. Один из 

участников умер. Очевидцы, работники 

бара «Бриг» и «Корона», работавшие в это 

время, просьба позвонить по тел. 8 (952) 

744-72-44, 8 (912) 610-28-34

 ■ 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 общительную и аккуратную сидел-

ку, с проживанием, для ухода за пожилым 

мужчиной. Тел. 8 (961) 770-64-30 

 ■ ищу помощника для постройки меж-

комнатной лестницы в садовом домике. 

Тел. 8 (902) 263-77-38, 8 (922) 129-66-57

 ■ ищу помощника на садовом участке 

на Кабалино, жилье предоставлю. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ ищу порядочного мужчину для работы 

в саду (за Гусевкой). Тел. 8 (953) 381-42-77

 ■ ищу сиделку для больной женщины. 

Тел. 8 (922) 151-62-55, 2-10-02

 ■ меняю путевку в д/с №39, средняя 

группа, на д/с №46. Тел. 8 (922) 198-66-94

 ■ нашедшего связку ключей прошу по-

звонить по тел. 8 (922) 607-55-07

 ■ студенческий билет ГАУО СПО СО «Рев-

динский многопрофильный техникум» 

№384 на имя Жилиной Любови считать 

недействительным

 ■ 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.

 ■ 130. Мужчина, 47 лет, познакомится с 

женщиной, ж/о

 ■ 131. Обеспечен, образован, самодоста-

точен, за 50 лет, ищу нежную подругу, от 40 

лет, без в/п, ведущую здоровый образ жизни

 ■ 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

 ■ 140. Женщина познакомится с мужчи-

ной от 40 лет, для серьезных отношений

 ■ 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

 ■ 147. Женщина, 43 года, 165/64, рабо-

тает, есть ребенок, познакомится с муж-

чиной, до 50 лет, без в/п, для серьезных 

отношений. Остальное при встрече

 ■ 148. Мужчина, 73 года, рост 165 см, 

вес 70 кг, вдовец. Занимаюсь спортом, 

спокойный, добрый, бескорыстный, ж/о, 

без в/п, в свободное время занимаюсь 

огородом, материально обеспечен, по-

знакомлюсь с приятной женщиной от 60 

до 65 лет, без в/п, ж/о

 ■ 149. Желаю познакомиться с мужчиной 

55-60 лет для совместного проживания. 

Мне 57 лет, без в/п, работаю, остальное 

при встрече

 ■ 150. Женщина желает познакомиться с 

мужчиной от 35 до 45 лет. О себе: добрая, 

хозяйственная, 33 года, рост 165 см

 ■ 151. Женщина, 40 лет, вдова, двое де-

тей, ищет спутника и опору в жизни

 ■ 152. Познакомлюсь с одиноким по-

рядочным мужчиной до 65 лет, рост не 

ниже 170 см, в/п в  меру, для общения и 

встреч. О себе: 61 год, м/о, ж/о, работаю, 

приятная внешность, общительная, хоро-

шая хозяйка. Подробности по телефону 

или при встрече

 ■ абонентов 146, 144, 143, 141, 133, 131, 

128, 126, 125, 122, 120, 118, 115, 112, 106, 

98, 83, 82, 81, 79, 77, 75, 56 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией
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Принимается до 30 мая

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку
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Клуб «Елена»
Тел. 8-919-395-99-73

Научись вязать за лето!Научись вязать за лето!
Набор детских групп по вязанию крючком 
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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
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