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«АВТО-ПРЕМИУМ»

СКИДКА 500Р СТУДЕНТАМ И ПЕНСИОНЕРАМ*

Успевайте! Только до 30 июня
стоимость обучения 18500Р!
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Старт 2 июня
Финал 16 июня

Задайте вопрос 
АЛЕКСЕЮ 
БУЛАТОВУ, 
начальнику 
ревдинского 
отделения 
ГИБДД

НЕ ПО-ЛЮДСКИ
Что возмутило ревдинцев на этой неделе: в районе Нижнего склада разбирают 
бетонную дорогу, во дворе по Азина, 68 хотят снести детскую площадку и стайки, 
а на улице Кутузова рубят деревья, чтобы построить коттедж Стр. 3, 5 

«ЧЕРЕЗ ГОД АСФАЛЬТ НА РОССИЙСКОЙ 
НАЧНЕТ ОТРЫВАТЬСЯ КУСКАМИ»
Владимир Яковлев, строитель с 40-летним стажем, провел местной власти ликбез
по ремонту городских дорог Стр. 4

ЕВГЕНИЙ МАМРО 
ПРИЗНАН БОЙЦОМ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Ассоциация карате 
кекусинкай России назвала 
нашего спортсмена лучшим 
в стране Стр. 2

«ПРОСНУЛСЯ — 
НАШ ТРАЛЬЩИК СТОИТ 
ВО ЛЬДАХ»
Шесть историй ревдинских 
пограничников: о службе, 
о дружбе, о долге Стр. 6

В
п

БЕТОННАЯ ДОРОГА К НИЖНЕМУ СКЛАДУ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА НА АЗИНА

ДЕРЕВЬЯ НА КУТУЗОВА
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НОВОСТИ СБ, 31 мая
ночью +3...+5° днем +19°...+21° ночью +5°...+7° днем +22°...+24° ночью +9°...+11° днем +25°...+27°

ВС, 1 июня ПН, 2 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы Земли не прогнозируются.

Два человека в отделе 
Натфуллиной

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, 
выпускающий редактор

Курьезный случай про-
изошел на очередном 
заседании Думы в сре-
ду, 28 мая. При обсуж-
дении рядового доку-
мента — Положения об 
административной ко-
миссии, — глава Ревды 
Геннадий Шалагин про-
изнес очень показатель-

ную фразу. Он сказал: «Вот я, к 
сожалению, даже не знаю, как 
фамилия, имя, отчество наших 
комендантов…». А теперь от-
ветьте на простой вопрос: а вы 
знаете фамилии этих людей?

Дело было так. Начальник 
юротдела а дминистрации 
Ольга Куркина рассказала де-
путатам, как из-за разночтений 
в части толкования полномо-
чий членов административной 
комиссии случаются проволоч-
ки в работе. Потому и нужно 
корректировать Положение. 
Потом по просьбе депутатов 
Куркина рассказала, чем за-
нималась административная 
комиссия в прошлом году: она 
получала от уполномоченных 
лиц протоколы по фактам на-
рушений административного 
законодательства и выносила 
решения. Всего рассмотрела 
60 дел, большинство за нару-
шение требований по уборке 
территории, при этом 35 (sic!) 
из них были закрыты, так как 
оказались малозначимыми.

Мэр Шалагин на это сказал, 
что, мол, те, кто составляют 
протоколы по фактам наруше-
ний, должны понимать, что их 
документы — это основа для 
наказания виновного, а не про-
сто бумажки. А значит, нуж-
но «четко определиться <с пра-
вилами составления протоко-
лов>, ведь нарушений — мил-
лион, можно каждый день по 
20-30 протоколов составлять». 
О чем это говорит? А о том, что 
надо учить матчасть, то есть, 
читать законы.

Протоколы могут состав-
ля ть 26 чиновников, но глав-
ные из них — это два комен-
данта города, которые под-
чиняются начальнику отде-
ла охраны окружающей сре-
ды и благоустройства Марине 
Натфуллиной. Шалагин так 
и сказал: «Эти два человека, 
которые находятся в отделе 
у Натфуллиной, должны со-
ставлять протоколов в два 
раза больше, чем все осталь-
ные. Они для этого и при-
няты: для того, чтобы вы-
являть нарушения и прино-
сить в бюджет средства, и за 
счет этих средств устранять 
нарушения».

А потом добавил, что назы-
вает их «два человека в отде-
ле Натфуллиной», потому что, 
к своему сожалению… не зна-
ет их фамилий. Закономерно 
спросить: это же насколько не-
заметной (или бесполезной?) 
должна быть работа сотрудни-
ка, если глава города не знает 
его фамилии?

Заметьте: ведь речь идет не 
о новых сотрудниках, а о лю-

дях, работающих уже полтора 
года. И это не мелкие клерки, 
это коменданты, важные лю-
ди, чья работа имеет огром-
ное влияние на облик города. 
Пройдите по улицам Ревды: 
за всем, что вы видите вокруг, 
должны следить коменданты.

Ц и тата из п убл ика ц и и 
«Информационной недели», 
номер за февраль-2013: «Теперь 
«держать ухо востро» следует 
владельцам магазинов и инди-
видуальным предпринимате-
лям. Под жесткое упразднение 
попадут несанкционирован-
ные места торговли, самоволь-
ная спилка деревьев, несанкци-
онированное размещение отхо-
дов и транспорта, самовольное 
расклеивание объявлений в не-
положенных местах, мусорный 
беспорядок на контейнерных 
площадках». В общем, Ревда 
должна была стать чище, ком-
фортнее и красивее.

Стала? Даже с натяжкой 
так сказать нельзя.

Вы сами видите завален-
ные мусором контейнерные 
площадки, узнаете, что в го-
роде рубят деревья и сносят 
детские горки под строитель-
ство, а рекламой заклеены все 
столбы…

Знакомьтесь: коменданты 
Ревды, Дмитрий Завацкий, 
41 год, и Ольга Тетерина 
(Тарабухина), 25 лет. Специа-
листы 1 категории. Мы тоже 
не знаем, чем они занимаются. 
Больше того: мы даже не виде-
ли их никогда.

В прошлом году штрафы 
за нарушение целого списка 
всевозможных правил благоу-
стройства были наложены на 
19 человек (сколько из них по 
протоколам комендантов, не-
известно), всего город полу-
чил 169 тысяч рублей. Оклад 
специалиста 1 категории в на-
шей мэрии — порядка 8 тысяч 
рублей (данные мэрии), а зна-
чит, зарплата — ну, скажем, 15 
тысяч. Итого 360 тысяч в год.

В общем, наши коменданты 
еще и должны остались.

Евгений Мамро признан бойцом 
десятилетия по версии IFK
Двукратный чемпион мира по карате Кекусинкай получит награду 
в воскресенье в Москве 

Ревдинский каратист, двукратный 
чемпион мира Евгений Мамро при-
знан лучшим бойцом за всю исто-
рию Ассоциации карате (федера-
ции IFK) в России. 1 июня в Москве 
состоится чествование лауреатов 
премии, посвященной 50-летию 
этого вида спорта и 10-летию Ассо-
циации карате Кекусинкай России*.

В Российскую ассоциацию кара-
те Кекусинкай включены пять 
организаций: ФККР (WKO), ФККР 
(IFKK), РНФКК (IKO), ФККР (IKO), 
ФКР (IFK), каждая выдвигала но-
минантов на премии «Лучший 
боец-мужчина», «Лучший боец-
женщина», «Лучший тренер» и 
«За вклад в развитие Кекусинкай 
в России». Всего будут награж-
дены 20 человек. Их имена по-
ка не названы, но точно извест-
но, что от IFK награду получит 
наш Евгений Мамро.

— Мне об этом сообщил мой 
тренер Андрей Бура, — расска-
зал Мамро. — Я не знаю, кто еще 
будет награжден вместе со мной, 
могу только догадываться.

5 июня Евгений пройдет ат-
тестацию на второй дан: ес-
ли все сложится удачно, на его 
черном поясе, привезенном из 
Японии, появится дополнитель-
ная золотая полоска. А всего 
их должно быть десять, прав-
да, для этого надо прожить це-
лую жизнь: к примеру, два го-

да назад 10-й дан был присво-
ен 80-летнему мастеру карате из 
Британии, легендарному Стиву 

Арнейлу, основателю и прези-
денту Международной федера-
ции карате (IFK).

Аттестовывать спортсменов 
клуба «Идущие к солнцу» (около 
20-ти человек) будет основатель 
Ассоциации карате Кекусинкай 
России Александр Танюшкин 
(7 дан). Вместе с Мамро тест 
на второй дан пройдут ревдин-
цы Сергей Гайдулин и Иван 
Грищенко, а так же Ан дрей 
Шекунов (на 1 дан).

— Аттестация — изнуритель-
ное испытание для каждого ка-
ратеки, она длится по 5-7 ча-
сов, — рассказывает Евгений. 
— Помимо технических упраж-
нений, нужно преодолеть нон-
стопом сорок боев, по две ми-
нуты каждый, с перерывами в 
пять секунд на смену соперника.

Черный пояс Мастера (пер-
вый дан) Евгений Мамро полу-
чил шесть лет назад.

В 2013 году Евгений дважды 
выиграл Чемпионаты мира по 
карате Кекусинкай. Сегодня он 
посвящает время семье (у него 
двое детей) и продолжает трени-
ровать детей и взрослых в своей 
школе карате.

В сентябре Мамро планиру-
ет возобновить личные трени-
ровки, чтобы в 2015 году попро-
бовать еще раз покорить верши-
ну: выиграть Чемпионат мира 
по карате в Израиле.

В День защиты 
детей в Ревде 
пройдет 
эстафета
В воскресенье, 1 июня, на стади-
оне СК «Темп» состоится комби-
нированная эстафета, посвящен-
ная Дню защиты детей. Старт в 
11.00. Спортивное мероприятие 
пройдет в рамках Всероссийской 
акции «Займись спортом! Стань 
первым!» В эстафете участвуют 
представители городских спор-
тивных Федераций до 18 лет. 
Каждой команде необходимо 
иметь спортсмена с велосипе-
дом. Все участники эстафеты 
награждаются дипломами, по-
бедители и призеры — призами 
и дипломами. 

Орга н изат оры комби н и-
р ов а н ной э с т аф е т ы — о т -
дел по физкультуре и спор-
ту администрации Ревды и 
Общественный совет по спорту.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию 3-6 июня
По данным начальника Ревдинского района электросетей Анатолия 
Сушинцева, в связи с ремонтными работами планируются отклю-
чения электроэнергии. В графике отключений возможны измене-
ния, следите за объявлениями, телефон диспетчера 5-03-21, теле-
фон для справок 8-800-20-01-220.

 3 июня с 9.00 до 18.00 — улицы Азина, 77, 79, Чайковского, 12,14, 
Чехова, 11а, 13, 17;  

 4 июня с 9.00 до 18.00 — улицы Цветников, 41, Ковельская, 1, 5;
 4 июня с 9.00 до 12.00 — улицы Грибоедова, Есенина, 3, 5, Гвоз-

дильщиков, Бажова, Метизников; 
 4 июня с 13.00 до 18.00 — улицы М.Сибиряка, 110-142, 111-159, 

Димитрова, 33-77, 49, 50-92, 9 Января, 6-24, 1-15, Воровского, 1, 
2, 3, Рабочая, 46-52; 

 5 июня с 09.00 до 18.00 — улица Ковельская, 1, 3, 7, 9, 19;
 5 июня 9.00 до 12.00 — улица Энгельса, 37-45, 34-38, Садовая, 2, 

4, 6, Ярославского, 1, 3, 5, 7, П.Зыкина, 36а, 38а;
 5 июня с 13.00 до 18.00 — улицы Рабочая, 1-3, 2-4, Умнова, 14-38, 

17-45, Пугачева;
 6 июня с 9.00 до 18.00 — улицы Чехова, 31, 33, Цветников, 7, 9, 11, 

13, 15, 17, 19, 23, 25, Азина, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, К.Либкнехта, 
49, 51, 53. 
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Евгений Мамро: «Черный пояс 

символизирует мудрость, и от 

постепенного ношения, как это 

написано в книгах, он становится 

белым. Это значит, что ты такой же 

по уровню, как ребята с самыми 

первыми, белыми ученическими 

поясами. То есть, ты — как они, 

а не самый крутой и звездный, и 

тебе еще есть чему учиться. Мой 

пояс тоже уже становится белым: 

из-за постоянного использования 

он перетирается, и под черной тка-

нью проглядывает плотная белая 

основа».

На Интернационалистов вытаял 
труп собаки
Вытаявший по весне труп собаки лежит рядом с тропинкой от 
частных домов по улице Интернационалистов к Кабалинским 
родникам. По всей видимости, животное пристрелили и зары-
ли в снег. Одна из местных жительниц, Наталья Владимировна, 
обращалась в Управление городским хозяйством с просьбой 
убрать безобразие: здесь ведь люди на родники идут, дети бега-
ют. Однако никакой реакции не последовало. Так и гниют остан-
ки, распространяя ужасный запах и инфекции… Хотя подбор и 
утилизация трупов бездомных животных — обязанность ком-
мунальных служб. 

КОМБИНИРОВАННАЯ 
ЭСТАФЕТА

  1 этап — 700 м 
на лыжероллерах

 2 этап — бег 300 м (мужчины)
 3 этап — прыжки в мешках 20 м
  4 этап — силовой экстрим, 
бег с «блинами» 2х5 кг

  5 этап — ведение мяча 
змейкой 50 м

 6 этап — 450 м на велосипеде
 7 этап — бег 150 м (мужчины)
 8 этап — бег 100 м (женщины)
 9 этап — бег 150 м (женщины)

Фото revda-novosti.ru

Дмитрий Завацкий

Фото revda-novosti.ru

Ольга Тарабухина
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НОВОСТИХотите 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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Депутаты Ревды на заседании 28 мая ут-
вердили состав Общественного совета по 
контролю в сфере ЖКХ при Думе. В не-
го вошли 20 человек, хотя по Положению 
их должно быть 30. Еще десять мест по-
ка вакантны — не нашлось желающих. 
Инициатор создания Совета Сергей 
Калашников уверен, что работать уже 
можно и в таком составе.

— Думаю, на следующем заседании 
мы остальных кандидатов доберем, — 
сказал глава Ревды Геннадий Шалагин. 
— А сейчас я предлагаю рассмотреть 
только количественный состав, пото-
му что все кандидатуры уже одобре-
ны после рассмотрения оргкомитетом 
Общественного совета. Нам не стоит 
вмешиваться, так как этих людей вы-
бирали жители. За каждого кандидата 
проголосовали как минимум две трети 
его соседей по дому.

Заявления кандидатов, желающих 
контролировать решение жилищно-
коммунальных вопросов городского 
значения, оргкомитет рассмотрел 24 
мая. В утвержденный Думой состав 

Совета вошли, в основном, жители до-
мов управляющих компаний «Антек» и 

«Комбытсервис» и только представите-
ли двух домов, обслуживаемых «ЖСК».    

— Считаю, что 30 человек — это вовсе 
не обязательно, — высказался Сергей 
Калашников, представитель оргкомите-
та. — И 20 человек — нормально и хоро-
шо, если эти люди горят желанием за-
ниматься вопросами ЖКХ. В представ-
ленном составе как раз те, кто соску-
чился по этой работе. Думаю, Совет уже 
работоспособен. Так что начнем зани-
маться и постепенно доведем до 30 че-
ловек. В Совете должно быть правле-
ние и рабочие комиссии, соответствен-
но, председатель и его заместитель. А 
кто это будет — народ скажет.

Идея создания Общественного со-
вета по контролю в сфере ЖКХ воз-
никла на собрании председателей со-
ветов домов 21 февраля. Тогда же был 
избран оргкомитет во главе с Сергеем 
Калашниковым и Александром Улья-
новым (последний после сложил с себя 
полномочия). 

Положение о работе Совета депутаты 
приняли в апреле.

Дорога преткновения
Около сада «Солнечный» опять разбирают 
бетонку, которая очень нужна садоводам 

Встревоженные читатели в сре-
ду, 28 мая, как говорится, обо-
рвали телефоны редакции газе-
ты «Городские вести» сообщени-
ями о том, что выкорчевывают 
бетонные плиты из дороги меж-
ду СОТ «Солнечный», в котором 
150 участков, и Нижним складом. 

Садоводы просили помощи, 
утверждали, что «если уберут 
плиты, дорогу-то сразу не сде-
лают, и будет непроходимая 
грязь», предполагали, что кто-
то снова купил бетонные пли-
ты и хочет их вывезти. Дело в 
том, что бетонку по этой причи-
не уже разбирали лет восемь на-
зад, но тогда членам садово-ого-
роднического товарищества уда-
лось отстоять свою дорогу.

Позвонившие в редакцию 
читатели рассказали, что об-
ращались в городскую адми-
нистрацию, Управление город-
ским хозяйством, в полицию, 
но «там ничем не смогли по-
мочь». «Городские вести» свя-
зались с начальником меж-

муниципального отдела МВД 
России «Ревдинский» Денисом 
Поляковым и объяснили ситу-
ацию. Он сообщил, что там уже 
работает дежурный наряд. 

На следующий день утром мы 
проехали по бетонке до Нижнего 
склада. Кое-где плиты вспучи-
ло, на стыках колеса легковой 
машины стучали, как у поез-
да. Наверное, опасную для ко-
лес бетонную дорогу надо бы за-
менить асфальтированной? Мы 
поняли, что разобрать успели не-
много: всего восемь или девять 
плит. Четыре плиты аккуратно 
лежали в сторонке, остальные 
вывезли.

— Юридически документы 
вывозивших плиты в поряд-
ке, все нормально, — заверил 
«Городские вести» начальник от-
дела МВД России «Ревдинский» 
Денис Поляков. — А вот по-
человечески… Работы приоста-
новлены на пару дней. Будем 
разбираться совместно с город-
ской администрацией.

Не нашлось другого места?
Администрация отдала под частный дом сосняк, где жители 
хотели сделать детскую игровую площадку

Ж ител и ул ицы Кутузова 
(Индивидуальный поселок) 
негодуют: администрация от-
дала под индивидуальное стро-
ительство сосняк в районе до-
мов 30 и 32, который, по их мне-
нию, служит защитой от вред-
ных выбросов соседней желез-
ной дороги. Кроме того, в этом 
лесочке традиционно игра-
ла ребятня: даже футбольные 
ворота поставили. Люди дав-
но просили в администрации 
устроить здесь «настоящую» 
детскую игровую площадку 
— и даже, вроде бы, им это 
обещали… 

Поэтому появление в со-
сняке в понедельник днем 
экскаватора, который, ловко 
маневрируя между деревья-
ми, начал копать ямки под 
опоры забора, вызвало ажи-
отаж среди местного населе-
ния. Бульдозерист на вопросы 
не реагировал, делал свое де-
ло. Но вскоре подъехал некий 
гражданин — и предъявил до-
говор аренды на 49 лет данно-

го земельного участка (разме-
ром 20 соток), предоставляе-
мого ему для индивидуально-
го жилищного строительства. 
А к договору — все полагаю-
щиеся документы, включая 
разрешение на строительство 
и билет из лесничества на вы-
рубку порядка 30 деревьев. 

Впрочем, Игорь — так зо-
вут арендатора — утвержда-
ет, что рубить «у себя» дере-
вья вовсе не намерен: 

— Мне же не картошку 
здесь садить! Люди сейчас 
специально покупают участ-
ки с деревьями, чтоб красиво 
было, такая земля дороже сто-
ит, да и сами садят сосенки, 
— говорит он. — Мы уберем 
только эти вот сухие пихты и 
3-4 дерева на том месте, где бу-
дет дом (он по плану 10 на 10). 
Остальные деревья останут-
ся — самому железной доро-
гой дышать не хочется. 

По словам Игоря, он дав-
но хотел строиться, увидел 
в «Муниципальных  ведомо-

стях» объявление о предостав-
лении под ИЖС бесхозного зе-
мельного участка по такому-
то адресу, поехал взглянуть 
— вариант ему понравился. 
Подал заявку. Получил зем-
лю. Оформил. Все честь по 
чести. 

Возмущение потенциаль-
ных соседей его не удивляет 
и, уж тем более, не обескура-
живает. Похоже, что к такой 
встрече он был готов. 

— Я отсюда пять «камазов» 
мусора вывез, между прочим. 
Если им (кивок в сторону со-
седнего дома) это место так 
дорого, чего же тут свалку-то 
устраивать? И кстати, когда 
мы тут расчищали, осенью, 
никто не возмущался. 

...Остается открытым един-
ственный вопрос: почему 
вдруг администрация реши-
ла «пристроить» в добрые ру-
ки именно этот участок, хотя, 
как уверяют жители, в округе 
полно подходящих пустырей, 
где нет деревьев? 

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

Председатели домовых Советов
 Тамара Федоровна Овечкина, Российская, 18
 Николай Григорьевич Демьянко, Цветников, 52
 Вячеслав Михайлович Бессонов, Чехова, 36
 Тамара Николаевна Игошева, Цветников, 46
 Евгения Павловна Харина, Жуковского, 9
 Эдуард Михайлович Кремнев, Ленина, 30
  Сергей Александрович Калашников, П.Зыкина, 13
 Людмила Николаевна Князева, Цветников, 7
 Надежда Валерьяновна Наговицына, Цветников, 48
 Валентина Ивановна Гусева, Павла Зыкина, 19
 Людмила Алексеевна Овчинникова, Спартака, 9
 Валентина Андреевна Медведева, Жуковского, 28
 Наталья Александровна Бахтеева, Мира, 12

Другие участники
  Людмила Ксенофонтовна Заколюкина, 
Интернационалистов, блок 2

 Светлана Николаевна Еремина, Горького, 43
 Виктор Петрович Дубровский, Чайковского, 14
 Сергей Борисович Соколов, Промкомбинат
 Надежда Владимировна Истокская, Российская, 48
 Надежда Ивановна Мамонова, Горького, 42
 Валентина Михайловна Свешникова, Цветников, 51

СЕРГЕЙ СОКОЛОВ, глава Ревдинского района в 
1996-2004 годах, член Совета: «Мы переговорили 
с Калашниковым, я согласился — чтобы консульта-
ции давать. Потому что знания какие-то у меня есть, 
и ими можно поделиться».

«Они соскучились по этой работе»
В Общественный совет по контролю в сфере ЖКХ вошли 20 человек, в том числе экс-глава Ревды Сергей Соколов

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Древнюю» бетонку пытаются разобрать уже во второй раз. 28 мая успели 

убрать несколько бетонных плит, половину из них, видимо, успели вы-

везти. В сторонке от дороги остались лежать четыре бетонные плиты. 

Полиция приостановила работы на пару дней.  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В лесочке традиционно играла ребятня — несколько поколений, по этой тропинке народ ходил на работу 

на СУМЗ… А теперь на этом месте будет частный дом. Правда, арендатор участка обещает оставить «у 

себя» большую часть деревьев, но ведь, как говорится, своя рука — владыка.



4
Городские вести  №44  30 мая 2014 года  www.revda-info.ru

Нарушают 
требования 
строительных норм
Местная власть не разрабо-
тала и не утвердила необхо-
димое «Положение об автомо-
бильных дорогах и о дорожной 
деятельности в городе Ревде». 
Местная власть, или по безгра-
мотности в вопросах дорожно-
го строительства и ремонтов, 
или преднамеренно, наруша-
ет статью 3 Федерального за-
кона РФ от 8 ноября 2007 года 
№257-ФЗ, п. 2.4., распоряжения 
Минтранса РФ от 3 января 2002 
года №ИС-5-р и обязательные 
к исполнению требования, из-
ложенные в государственных 
строительных нормах и пра-
вилах (СНиП).

Примеров этих наруше-
ний множество. Последний 
— это ремонт автодороги на 
улице Российской, на кото-
рый в 2013 году истрачено 20,6 
млн рублей, а в 2014 году за-
планировано вложить еще 
26,5 млн рублей. Эти деньги 
в очередной раз будут истра-
чены впустую, ради галочки 
в отчетности. Через год-два 
насыщенный водой асфальт 
пойдет волнами, покоробит-
ся, растрескается и будет от-
рываться кусками под коле-
сами автомобилей. В резуль-
тате чего появятся ямы и 
колдобины. Администрация 
Ревды опять решила не от-
ремонтировать дорогу до вы-
сокого качества, а построить 

длинный канал по пропуску 
воды с асфальтовым покры-
тием по его дну и сплошны-
ми железобетонными бордю-
рами по бокам.

Человечество за тысяче-
летия своей эволюции твер-
до уяснило, что главным вра-
гом для всех построек явля-
ется вода. Но наша местная 
власть к водоотводным соо-
ружениям относится почему-
то враждебно.

Это не капитальный 
ремонт дороги! 
Кто именно из горе-специали-
стов администрации составил 
техническое задание и смету 
для подрядной строительной 
организации на капитальный 
ремонт автодороги на улице 
Российской? Может, этих «спе-
циалистов» следовало бы сна-
чала направить на недельный 
ликбез в Свердловский авто-
мобильно-дорожный колледж?

И никакой это не капи-
тальный ремонт, как ут-
верждает администрация, 
а просто ремонт. При капи-
тальном ремонте, в первую 
очередь, должны, повторяю, 
ДОЛЖНЫ сооружаться с обе-
их сторон от дороги водоотво-
дные сооружения (железобе-
тонные лотки или трапецеи-
дальные, укрепленные пли-
тами или бетоном канавы), 
дренажи и колодцы ливневой 
канализации.

Уже потом выполняются 
работы по снятию негодного 
асфальта путем фрезерова-
ния. Заменяют или укрепля-
ют основание с использова-
нием армирующих материа-
лов, укладывают один или 
несколько слоев асфальтобе-
тона. В дальнейшем выпол-
няют работы по устройству 
заездов с водопропускными 
трубами под ними, остано-
вочных площадок, пешеход-
ных переходов, тротуаров и 
электроосвещения.

В настоящем случае не-
обходимо было отказаться 
от вредоносных бордюров и 
устроить укрепленные по-
лосы (вместо обочин), по ко-
торым вода беспрепятствен-
но бы стекала с серповидно-
го асфальтобетонного покры-
тия в продольные водоотво-
дные сооружения.

П р и м е р а м и  т е х н и ч е -
ски грамотного сооруже-
ния автодорог в нашем го-
роде могут послужить не-
которые участки на улицах 
Карла Либкнехта, Азина и 
Цветников, где нет бордю-
ров и где исправно работают 
водоотводные сооружения. 
На этих участках ремонт ас-
фальтобетонного покрытия 
не производится десятилети-
ями — он попросту не нужен.

Ливневая 
канализация — 
сложная инженерная 
система  
Большинство ревдинцев воз-
мущаются и негодуют по по-
воду неудовлетворительного 
состояния автодорог, троту-
аров, грязи, огромных луж, 
потоков талой воды. В 90 про-
центах причина этих негатив-
ных явлений — именно лив-
невая канализация, точнее, 
ее отсутствие.

Ливневая канализация 
в Ревде в недалеком совет-
ском прошлом все-таки су-
ществовала. Думаю, что мой 
одногодок, мэр Геннадий 
Владимирович Шалагин, как 
и я в детстве, пускал весной 
по канавам самодельные ко-
раблики, которые беспрепят-
ственно могли доплыть с лю-
бой улицы до городского пру-
да. Так кто же за 20 лет унич-
тожил ливневку? Кто разру-
шил то, что досталось нам 
в наследство от грамотных 
инженеров и проектировщи-
ков? Конечно же, не народ! 
Ливневая канализация в го-
роде — это достаточно слож-
ная инженерная система, по-
этому при ее строительстве 
требуется точный расчет. 
При проведении этой, необ-
ходимой для Ревды, работы 
нужно учесть такие факторы, 
как интенсивность и часто-
та выпадения осадков, пло-
щади стоков, рельеф мест-
ности и прочее. Только по-
сле тщательного анализа и 
проведения обследования 
местности можно начинать 
проектирование ливневой 
канализации.

Закрытая (вода перемеща-
ется по трубам и коллекто-
рам в насосную станцию и 
очистные сооружения) и сме-
шанная (трубы под землей и 
уличные лотки) ливневые 
канализации нашему горо-
ду пока не подходят по при-
чине очень больших капита-
ловложений. Оптимальная в 
нашем случае — не очень до-
рогая — ливневая канализа-
ция открытой сети, состоя-
щая из лотков, водоотводных 
канав, труб под перекрестка-
ми и дождеприемников.

Но будет ли она когда-то 
сооружена? Этот вопрос не-
обходимо задать местной 
власти.

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ, 
ветеран труда, дорожный строитель 
с 40-летним стажемМНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Почему 
мы вышли 
с плакатами 
на городскую 
площадь
Да, 16 мая я участвовал в протестном пи-
кете на городской площади с плакатом «За 
ужасные дороги — администрацию к отве-
ту!» Почему я решил сделать это? Потому 
что за 40 лет производственного стажа с мо-
им участием были построены сотни кило-
метров автомобильных и железных дорог, 
мосты, аэродромы, тоннели, подземные кол-
лекторы, десятки жилых и производствен-
ных зданий, а на БАМе за 20 лет работы — 
современный город Тында, по комфорта-
бельности проживания называемый людь-
ми 33-м районом Москвы.

В Ревде, кроме многих объектов, я по-
строил объездную автодорогу от трас-
сы Пермь — Екатеринбург до кольце-
вой развязки, внес в титульный список 
Свердловской области сооружение автодо-
роги Ревда — Гусевка и осуществлял тех-
нический контроль от заказчика за каче-
ством ее строительства. За 16 лет эксплу-
атации эти дороги не требуют серьезного 
ремонта. Почему? Потому что я требовал 
строгого соблюдения технологий и не да-
вал воровать! 

Поэтому мне невыносимо смотреть, как 
сейчас у нас «ремонтируются» дороги.

Уверен, что крик души строителя 
с огромным опытом не понравится 
городской администрации. 
Местной власти подсказывать нельзя, 

критиковать ее — тоже, хотя ее верхуш-
ка, ее руководители совершают непрости-
тельные ошибки, бездумно выкидывают 
на ветер десятки и сотни миллионов бюд-
жетных средств. И, являясь членами пар-
тии «Единая Россия», вызывают у наро-
да злобу, недоверие к власти и протестное 
настроение, подставляя, таким образом, 
Президента Российской Федерации.

Мое мнение больше адресовано про-
стому народу. Для того чтобы люди поня-
ли, почему мы, пока вдвоем, вышли с про-
тестными плакатами на городскую пло-
щадь. Местная власть никогда не изме-
нится в лучшую сторону, никогда не ус-
лышит народа, если он будет раболепство-
вать и молчать!

Ликбез для власти от строителя
Невыносимо смотреть, как сейчас у нас в Ревде «ремонтируют» дороги 

Думаю, что мой одногодок, мэр Геннадий Вла-
димирович Шалагин, как и я в детстве, пускал 
весной по канавам самодельные кораблики, ко-
торые беспрепятственно могли доплыть с любой 
улицы до городского пруда. Так кто же за 20 лет 
уничтожил ливневку?

Фото Юрия Шарова

 Наша местная власть к водоотводным 
 сооружениям относится почему-то 
 враждебно.

 Примерами технически грамотного 
 сооружения автодорог могут послужить 
 некоторые участки на улицах Либкнехта, 
 Азина и Цветников. 

 Деньги на ремонт Российской в очередной 
 раз будут истрачены впустую: через год-
 два насыщенный водой асфальт пойдет 
 волнами, покоробится, растрескается и 
 будет отрываться кусками. В результате 
 чего появятся ямы и колдобины.

 Кто разрушил то, что досталось нам 
 в наследство от грамотных инженеров 
 и проектировщиков? 
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Раиса Федоровна:
— Наконец-то около 
нашего дома, по Мира, 
дорогу заасфальтирова-
ли, это самая хорошая 
новость. Только вот 
обратно «лежачих поли-
цейских» не сделали, я 
их когда-то для нас выби-
вала, мол, сделайте-сде-
лайте, чтобы на улице 
«трассы» не было, чтобы 
машины не гоняли. Я за 
дорогами слежу, ямы 
маленько заделали, но 
это ненадолго — делают 
не по технологии... 

Дмитрий Петрович:
— Заключили контракт 
по газу с Китаем! Да, ин-
тересуют меня политиче-
ские новости. Эта самая 
главная, потому что лет 
десять уже мы пытались 
заключить с Китаем этот 
договор и вот — получи-
лось. Есть возможность 
поставлять газ в Китай, 
если не получится по 
Европе, ну и, конечно, 
будем свою продукцию 
туда отправлять. Про 
цену, вроде, не сказали 
— какая-то тайна. 

Маша:
— Мне сказали, что 
у меня есть брат — я 
офигела. Эту инфор-
мацию сначала не 
воспринимала всерьез 
— думала, мама шутит. 
Он мне получается как 
троюродный, что ли, от 
родственников каких-то. 

Галина Григорьевна:
— Начали ремонт 
дорог по нашей улице 
Российской, но нам 
не нравится, как они 
делают: все сгрудили, 
деревья повалили. Кто 
убирать будет? Жители 
возмущаются, потому 
что все это «добро» чуть 
ли не на тротуаре лежит.

Валерий Алексеевич:
— Выборы президента 
на Украине. Потому что 
это не только Украины 
касается, а всех близле-
жащих стран, бывшего 
СНГ. И Европы тоже. 
Это судьба, в принципе, 
России. Обязательно 
слежу за политическими 
новостями. 

Денис Николаевич:
— Указ президента о 
ликвидации Главных 
управлений полиции по 
федеральным округам. 
У нас есть полиция, кото-
рая отвечает за Сверд-
ловскую область, есть 
та, которая отвечает за 
Челябинскую, например. 
А ныне упраздненная от-
вечала за УрФО в целом 
— ее и убрали. Приняли 
решение, что это лишняя 
прослойка, которая 
дублирует работу об-
ластной полиции. 

Татьяна:
— События на Украине 
— больше ничего. Это 
самая главная новость 
для нас, потому что у 
нас там родственников 
много, в Донбассе. Душа 
болит.

Михаил:
— Украина, там люди 
гибнут. Каждый день об 
этом по телевизору го-
ворят. А еще хоккейная 
команда стала победи-
телем, все игры смотрел. 
У меня футбол, хоккей 
и биатлон — любимые 
виды спорта.

Народный дайджест  Какая новость на этой неделе стала для вас главной?

О чем говорят люди? На кухнях и на работе, в очередях супермаркетов и в бане, в Интернете и по телефону. Родился внук, покрасили подъезд, во дворе установили качели… Порой эти 
новости для нас в десятки раз важнее, чем страшная война на Украине или переворот в Таиланде. Поэтому мы запускаем новую рубрику: народный дайджест. Каждую пятницу в газете 
(и на сайте revda-info.ru) будет выходить этакий «срез новостей» минувшей недели. Друзья, если мы подойдем к вам на улице с вопросом о главной для вас новости, не отказывайте нам 
в коротком интервью — давайте формировать повестку дня вместе!

Опрашивали Мария Семинтинова и Владимир Коцюба-Белых. 

В Ревде могут снести очередную дворовую детскую площадку 
Хотя администрация города согласовала ее строительство еще в прошлом году
27 мая жители дома №68 по ули-
це Азина сообщили «Городским 
вестям», что детская площадка, 
оборудованная на их деньги и со-
гласованная с мэрией (!), помешала 
строительству офисного здания, 
которое возводит директор агент-
ства недвижимости «Горница» 
Сергей Усанин.

Наталья Белькова, одна из ак-
тивисток строительства детской 
площадки и мама малыша-сы-
на, говорит, что весной прошло-
го года закупили оборудование 
для детской игровой площадки 
(обошлась она жителям дома в 
100 тысяч рублей), но директор 
«Горницы» пришел в управляю-
щую компанию «ЖСК» и сказал, 
чтобы площадку не ставили — че-
рез две недели техника придет, 
тут все перекопают; но все оста-
лось по-прежнему. 

Потом, по словам активистки, 
она все лето бегала по инстанци-
ям, ходила на градостроитель-
ную комиссию. 

Выяснилось, что никто тол-
ком и не знает, какие докумен-
ты нужны, чтобы согласовать 
детскую площадку, но речи о 
том, что она помешает строи-
тельству, не было. Собрали нуж-
ные бумаги, строительство пло-
щадки согласовали осенью с за-
местителем главы администра-
ции Александром Краевым, ко-
торый сказал Наталье, мол, не 
вижу никаких проблем, ставь-
те. «Водоканал» и газовики то-
же согласовали строительство 
детской площадки.

П л о щ а д к у  п о с т р о и л и . 
Нынешней весной ее прибрали, 
покрасили, отсыпали щебнем, 
посадили саженцы. Однако 27 
мая на каждой из двух десят-
ков стаек, которые расположе-
ны на пригорке по части пери-
метра детской площадки, поя-
вились объявления: до 1 июня 

«данное временное сооружение 
будет демонтировано», поэто-
му администрация городского 
округа Ревда просит освободить 
его от имущества до 28 мая (!). 
Все вопросы — к Управлению 
по землепользованию и градо-
строительству администрации 
(ул. М.Горького, 26, 2 этаж, те-
лефон 5-38-80).

Супруги Валерий Борисович 
и Зинаида Прокофьевна, жите-
ли одного из ближайших до-
мов, увидели объявление на сво-

ей стайке 28 мая, прочитали и 
расстроились.

— Сорок лет стайки просто-
яли, у людей тут погреба: кар-
тошка, овощи и соленья-варенья, 
— сетует Валерий Борисович. 
— Не знаю, что делать.

— Нет у нас в доме подва-
лов, поэтому нам разрешили 
налепить здесь стайки. Куда 
у би рат ь? Чт о п ри д у м а л и?! 
— Зинаида Прокофьевна чуть 
не плачет. — Мы после похорон 
еще не очухались. Дали бы хотя 

бы нам месяц, чтобы полегонь-
ку все убрать.

Владельцы «временных соо-
ружений», простоявших четыре 
десятилетия, возмущаются, зво-
нят в Управление. Позвонили и 
наши пенсионеры. По их словам, 
им продлили срок до 10 июня.

Детская площадка, по мне-
нию жителей, тоже подлежит 
демонтажу. Судя по плану, ко-
торый Наталья Белькова взяла у 
Сергея Усанина, здесь будут тя-
нуть коммуникации: со стороны 

улицы Азина — отопление и во-
да, со стороны Цветников — газ.

— Получается — левая рука в 
администрации не знает, что де-
лает правая?! Столько трудов по-
ложено на эту площадку! — не-
доумевает Наталья Белькова и 
продолжает: — Главное, что пло-
щадка востребована — ребенка 
домой приходится заманивать, 
иначе такая сирена включает-
ся! В нашей стороне ближайшие 
безопасные детские площадки  
— за «муравейником» и на ули-
це Спартака.

—  М ы  в  ш о к е !  Ч т о  т е -
перь делать? Перекрыть доро-
гу бульдозерам? Начать голо-
довку? — спрашивает Ирина 
Пахнутова, директор частного 
детского садика, который взял 
шефство над этой детской пло-
щадкой. 10 мая родители и ра-
ботники собрали на ней весь му-
сор, вынесли несколько ведер 
стекла, отсыпали отсевом, по-
красили забор, вкопали колеса и 
покрасили их, посадили сажен-
цы кустов и деревьев.

Директор «Горницы» Сергей 
Усанин заверил «Городские вес-
ти», что в этом году он комму-
никации тянуть не будет, а на 
следующий год, когда присту-
пят к этим работам, «придется 
убрать часть площадки, но по-
том мы снова всё восстановим». 
Сергей Усанин недоумевает, по-
чему так заволновались жители, 
почему его сделали главным ви-
новником сноса детской площад-
ки, он вовсе не против детей, на-
оборот, только за строительство 
игровых площадок для них.

— Разве плохо, что снесут эти 
убогие стайки, за которыми ко-
лолись наркоманы? Разве пло-
хо, что здесь будет красивый за-
бор, открытая площадка с каме-
рами видеонаблюдения? — зада-
ет риторические вопросы дирек-
тор «Горницы».

Фото ХХХ

Увидев на стайках объявления о сносе, Ирина Пахнутова, директор частного детсада, мама троих детей и призер 

областного конкурса «Женщина года», забеспокоилась о детской площадке, которую курирует, и обратилась 

в «Городские вести». 

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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НАШ ПРАЗДНИК

Зеленые фуражки и черные бес-
козырки, дружеские объятия, 
приветствия и короткое и ем-
кое в ответ на поздравления: 
«Служу Отечеству!» — 28 мая ров-
но в 9 часов у памятника Воинам-
интернационалистам на аллее 
по улице Цветников начался 
торжественный митинг, посвя-
щенный 96-й годовщине созда-
ния пограничных войск России. 
Организовал мероприятие рев-
динский Союз ветеранов боевых 
действий при поддержке адми-
нистрации Ревды. 

Атмосфера была празднич-
ной: музыка, Почетный кара-
ул школьников, развернутые 
знамена («Граница на замке»!). 
Блестели боевые награды на ка-
муфляжах и пиджаках, а самих 
героев дня можно было узнать 
не только по головным уборам, 
бережно хранимым и надевае-
мым по важным поводам (из ко-
торых «свой» воинский празд-
ник, конечно, самый святой), но 
и по особенному, торжественно-
взволнованному, даже вдохно-
венному выражению лиц. 

Народу, несмотря на буднее 
утро, собралось много — всех 
возрастов. И это понятно — по 
данным военкомата, порядка 
3000 ревдинцев и дегтярцев в 
разное время проходили сроч-
ную службу именно в погранич-
ных войсках, которые по праву 
считаются элитой Вооруженных 
сил. Так что День пограничника 
для нашего города — поистине 

народный праздник.   
Со словами приветствия к 

представителям славного по-
граничного братства обрати-
лись глава ГО Ревда Геннадий 
Шалагин, начальник Ревдин-
ского отдела военного комисса-
риата Валерий Хлыстов, предсе-
датель ревдинского Союза вете-
ранов боевых действий Алексей 
Кокшаров, представители дру-
гих общественных организаций 
города:

— Наши рубежи под надеж-
ной охраной, — говорили высту-
пающие. — Спасибо за службу!

Юбилейные медали к 25-ле-
тию вывода Советских войск из 
Афганистана были вручены род-
ным погибших в Афга-нистане 
ревдинских ребят — папе Саши 
Мясникова, папе Саши Валюгина, 
сестре Алеши Сполохова, маме 
Андрея Лабутина.  

Артисты Дворца культуры по-
дарили собравшимся свои песни. 
В окончание митинга, по тради-
ции, к мемориалу возложили ве-
нок и цветы — не вернувшимся 
с войны. А потом мастерством, 
под аплодисменты и одобритель-
ные восклицания публики, блес-
нули юные бойцы из клуба ру-
копашного боя «Россич», а кино-
логи Елена Сулимова (НСММЗ) 
и Ксения Белькова (ММО МВД 
России «Ревдинский») проде-
монстрировали выучку сво-
их питомцев — немецких овча-
рок, этих верных помощников 
пограничников. 

НАРУШИТЕЛЯ К НАМ 
ЧАСТЕНЬКО ЗАПУСКАЛИ
Александр Нечаев, старший 
матрос, артиллерист-электрик:
— Никаких праздников не 
признаю, кроме двух — Дня по-
граничника и Дня ВМФ. Три года 
служил на Балтике, в Лиепае. 

Учебный отряд был в Анапе. Раньше была Либава, а 
теперь Лиепая. Один раз нарушителя обнаружили. 
Стояли мы на позиции в Рижском заливе. Нарушите-
ля к нам частенько запускали. Это был учебный нару-
шитель, но мы-то о нем не знали, личному составу об 
этом не сообщают. Знают только командир и радист. 
Подошел этот учебный нарушитель на катере ночью, 
втихаря. Я стоял на вахте, заметил, сразу командиру 
сообщил. Осветили его и — на корабль. Обычно 
бывает, что они высадятся на корабль и к командиру 
подойдут — вы убитые. А тут у нас так хорошо он 
оказался! 

НОРМЫ ГТО — 
ЭТО ВЕРНО И ПРАВИЛЬНО
Павел Надымов, председатель 
городского Совета ветеранов:
— Я с 1968 по 1970 год служил 
в Семипалатинской области в 
пограничном отряде, а потом на 
погранбазе. Наш главный долг 

— совместно с ветеранами воспитывать молодежь. 
Чтобы она росла здоровой, сильной, грамотной, 
чтобы они поступали в военные училища. С этого 
года будут снова сдавать нормы ГТО, вернулись 
к старому, думаю, что это все верно и правильно. 
Ветеранам боевых действий хотелось бы увидеть и 
секцию пограничников, чтобы мы совместно ходили 
по школам, занимались военно-патриотическим вос-
питанием молодежи. Всех нам земных благ. 

ПО ПРИМЕРУ ОТЦА
Андрей Утюмов, старшина, 
ветеран Афганской войны:
— У меня отец — пограничник, 
всю войну прошел, а потом 
остался служить на границе. 
Его рассказы с детства запали 
в душу. Он о войне мало рас-

сказывал, но с такой теплотой и любовью говорил о 
друзьях, о пограничной службе! Так что я сам в по-
гранвойска просился, писал: «По примеру отца». Это 
здорово, это настоящая мужская дружба! Призвался 
в Ош, школу сержантов окончил в Пржевальске. 
Вернулся в Ош, был назначен старшиной учебной 
заставы. Слышал, что существует группа Восточного 
пограничного округа, десантно-штурмовая, она уже 
тогда воевала в Афгане. Мы с другом из Верхнего 
Тагила (сейчас он живет в Ревде) попали туда на 
место погибших, как пополнение. В группе было 200 
человек... Сейчас торопимся в парк Маяковского, там 
моя группа собирается: ребята приедут с Ханты-
Мансийска, с северов, ну, Екатеринбург — это само 
собой. В прошлом году собирались у нас в Ревде — 
со всего Союза. В этом году из Одессы замполит не 
сможет прилететь, написал, что «праздник сегодня 
плачевный»… И, конечно, сегодня будет масса звон-
ков, поздравлений. 

КАМЧАТКА НА ЗАМКЕ
Геннадий Хомяков, рядовой:
— Служил в Петропавловске-
Камчатском. Камчатка вспо-
минается, сопки. Учебка была 
четыре месяца. Нарушителей 
там не было. В первую неделю 
с носа и ушей кожа слезала — 

влажность большая. Там климат такой, у всех слазит. 
А потом акклиматизация проходит, и всё приходит в 
норму. Или вот царапинку сделаешь, начинает нары-

вать, очень долго заживает. Один ревдинский парень 
со мной служил, зовут его Толя Рыков. И еще один 
дегтярский был, сейчас он в другом городе живет. 
Переписывались, но он потерялся. Может, найдется. 
Всегда отмечаю этот праздник. С друзьями. Сейчас 
поедем в парк Маяковского, потом будем по Плотин-
ке гулять.

В ЗАБАЙКАЛЬСКЕ МЫ 
ЖИЛИ В ПАЛАТКАХ
Сергей:
— Я из Краснояра. Служил в 
Забайкальске. У нас заставы 
не было, нас как в 1981 году 
бросили на сопку, так и все. 
Пустое было место, в палатках 

жили. Там строили новую заставу, а мы охраняли. 
Слава богу, настоящих нарушителей задерживать 
не приходилось. Учебные были, ну, это как всегда, 
обычно. Сперва я был на монгольской границе, там 
нарушители караванами ходили. Отмечаем День 
пограничника всегда. В Первоуральске живут трое 
наших. Сначала идем на митинг, потом компанией 
собираемся. Это фотография Василия Долгова, это 
наш с женой друг детства, выросли вместе. Он про-
пал без вести. Служил на Сахалине в погранвойсках, 
ефрейтор. В 1969 году полетели они на вертолете на 
охрану границы и не вернулись. Мы его ищем все эти 
годы, сразу стали искать. Родных у него уже никого 
не осталось. Фотографию я всегда беру с собой на 
День пограничника, надеемся, что кто-то его узнает. 

СНОВА ПОШЕЛ БЫ 
СЛУЖИТЬ! 
Владимир Кукушкин:
— Я призвался 8 мая 1975 
года. В военкомате сказали: 
«Пойдешь в погранвойска?» — 
«Пойду» — «Пиши — на флот». 

Ну, привезли нас в Егоршино. Сидим с рюкзаками, 
с сумками, команда у нас была 0036, вроде. Одна 
мысль у всех: «Только не на три года». Идут три 
флотских офицера: «Какая команда?» — «Такая-то» 
— «Готовьтесь, вы к нам». Учебка в Анапе, 9 месяцев. 
Потом — Кольский полуостров, самая северная наша 
граница. Корабли на рейде — настоящие, большие. 
Пограничники. Экипаж 76 человек. На базу приеха-
ли, помылись в бане, а вечером я уже в море ушел. 
Патрулировали. Левый участок — ближе к Норвегии, 
правый — к Архангельскому морю. Как-то утром про-
снулся, наш корабль — тральщик, буксир ледоколь-
ного типа, 4,9 м осадки — стоит во льдах. Февраль 
месяц. А народ бегает по льду, в футбол играет… Пе-
сен у нас много было. «Славянка» — самая любимая. 
Служба, я вам скажу, вообще интересная. Сейчас 
мне бы предложили снова служить — пошел бы.

ОХРАНЯЛИ ГРАНИЦУ 
С ЧУЖОЙ СТОРОНЫ
Сергей Сафонов, ветеран 
Афганской войны: 
— Сержантская школа на Даль-
нем Востоке, полгода, потом 
— Афганистан, на полтора года. 
Это 84-86 годы. Охрана границы 

с той стороны — сопредельного государства, на 
углублении 60-80 км. Наша задача — уничтожение 
баз, караванов, засад. На границу мы ходили только 
колонны из Союза встречать с продовольствием, 
дровами и так далее. Сама граница — такая же, как 
везде: полоса, столбы, колючка… Как-то была опера-
ция по уничтожению бандитской базы на стыке трех 
границ — Ирана, Афганистана и СССР. Там находил-
ся учебный пункт душманов, со стороны Пакистана 
привозили новобранцев. Попали под минометный 
обстрел. Один мой друг погиб; майор, начальник 
нашей группы, тяжело ранен, потом был списан из 
армии. Меня тоже ранило. Базу мы уничтожили. 

Во имя Отечества, 
во славу пограничных войск!
День пограничника в Ревде стартовал торжественным митингом

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Граница на замке» — начертано на флаге погранвойск России. И для пограничников этот девиз священен. 

Подготовили
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru
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АВТО

Реклама (16+)

Не грейся, не кипи, не выцветай
Уберечь автомобиль от воздействия жары? Легко, если знаете, как это сделать
Тяжело переносим жару не только 
мы, люди, но и наши «стальные 
кони». Их двигатели перегрева-
ются, радиаторы кипят, а салоны 
выцветают. Как спасти своих «ла-
сточек», «деток» и «пыжиков» от 
высоких летних температур?

Лучше сразу в тень
Из-за воздействия чрезмерно вы-
соких температур приборная дос-
ка автомобиля может начать трес-
каться и плавиться. Это особен-
но актуально для машин бюджет-
ной категории. Всего лишь за не-
сколько часов, проведенных под 
солнцем в сильную жару, покры-
тие, выполненное из пластика, мо-
жет пойти трещинами, а отдель-
ные датчики — выйти из строя. 

Краска на кузове оставленно-
го на солнцепеке железного ко-
ня быстро поблекнет. Ситуацию 
усугубят прилипшие к кузову 
чешуйки тополя, птичий помет 
и соринки. В этом случае краска 
будет выгорать неравномерно, и 
автомобиль покроется пятнами. 

Желательно всегда оставлять 
автомобиль в тени. Помогут так-
же зеркальные пленки и специ-
альные защитные шторки, кото-
рые устанавливаются под стек-
лом. Если возможность припар-
коваться в тени отсутствует, то 
машину рекомендуется накры-
вать специальным чехлом, ко-
торый можно приобрести в ма-
газине автоаксессуаров.

Такой чехол-тент, изготов-
ленный из качественной ткани, 
надежно защитит автомобиль 
не только от перегрева на солн-
це, но и от дождя, грязи, пыли, 
пыльцы, а в зимний период — от 
льда и снега.

Чтобы не закипела…
Собираетесь много ездить ле-
том? Тщательно проверьте уро-
вень и плотность жидкости в сис-

теме охлаждения. Что-то не так? 
Тогда антифриз придется заме-
нить или довести до необходи-
мой консистенции. Охлаждающая 
жидкость смазывает подшипни-
ки помпы, а потому повышен-
ный объем воды в ней может по-
вредить этот узел. Это опасно, ес-
ли вы едете далеко, и у вас нет 
возможности вовремя заменить 
антифриз.

Проверьте систему охлажде-
ния. Убедитесь, что радиатор 
находится в надлежащем состо-
янии. Любое препятствие, пре-
граждающее путь потоку охлаж-
дающего воздуха, снижает его 
эффективность. У некоторых ав-
томобилей вся грязь, которая ле-
тит навстречу при движении, с 
течением времени забивает сна-
ружи соты радиатора. Из-за это-
го система охлаждения работает 
хуже, а значит, двигатель может 
перегреться и дать сбой.

Пар из-под капота, шум и 
сильная жара в салоне — кар-
тина, до боли знакомая многим. 
Если двигатель закипел,  немед-
ленно остановите машину, от-
кройте капот, дождитесь, пока 

«сердце» автомобиля остынет. 
Отправляясь в путь, возьми-
те с собой бутылку, наполнен-
ную чистой водой, а лучше — 
настоящей охлаждающей жид-
костью. В критическом положе-
нии специалисты рекомендуют 
включить печку, чтобы отвести 
максимально возможное коли-
чество тепла от силового агре-
гата. Само собой, в машине бу-
дет очень жарко, однако это по-
может сэкономить кругленькую 
сумму, которую пришлось бы по-
тратить на эвакуатор и последу-
ющий ремонт.

Ремонтируйте 
трещинки
Водители знают, что для лобовых 
(да и для других) стекол губитель-
ны резкие перепады температур. 
Перед тем как отправиться в до-
рогу после длительной стоянки 
под солнцем и включить конди-
ционер (при его наличии), следует 
охладить воздух в салоне маши-
ны. Лишь спустя некоторое вре-
мя допускается включение кон-
диционера на полную мощность 

(хотя и этого делать не рекомен-
дуется, ведь вы можете просто-
напросто простудиться).

Позаботьтесь о состоянии 
стекол. Даже самые, на первый 
взгляд, несущественные ско-
лы в дальнейшем могут превра-
титься в огромные трещины. 
Наихудший вариант — лопнув-
шее стекло. Так что своевремен-
ный косметический ремонт мел-
ких сколов, трещинок будет сто-
ить гораздо меньше, нежели за-
мена всего стекла.

Полить водой
При перегреве топливного насоса 
следует остановить транспортное 
средство, полить насос водой или 
положить на него мокрую тряпку. 
После этого — бегом в автосервис. 
Одна из мер профилактики — об-
мотать бензонасос толстым асбе-
стовым шнуром, который можно 
предварительно смочить.

Следите за барабанами 
и дисками
Вы и сами знаете, что от того, ис-
правны ли тормоза вашего авто, 
напрямую зависят жизнь и здоро-
вье вас и ваших пассажиров. При 
этом тормозная жидкость, способ-
ная впитывать влагу, со временем 
теряет свои свойства. А в жару, а 
тем паче при резком и длитель-
ном торможении (например, ког-
да вы едете по трассе), это акту-
ально в разы. Если закипит тор-
мозная жидкость, тормоза станут 
неисправными. Поэтому за этой 
субстанцией надо особо следить. 

А еще — вовремя проверяй-
те тормозные диски, барабаны 
и колодки. Летом дорожные ус-
ловия на порядок лучше, чем зи-
мой. И по трассам, ну, сами зна-
ете, гоняют все кому не лень — 
особенно за городом.. Из-за это-
го детали тормозной системы из-
нашиваются быстрее. Особенно 

это характерно для больших и 
тяжелых автомобилей.

Внимание 
к самочувствию
От того, как вы себя чувствуете, 
тоже зависит ваша безопасность 
и тех, кто едет по дороге рядом с 
вами. Всем известно о пагубном 
влиянии сильной жары на орга-
низм человека: увеличивается 
температура тела, человек стано-
вится раздражительным, быстро 
устает и медленнее соображает, 
а значит, может попасть в ДТП.

Контролируйте свое состо-
яние, садясь за руль. Имеете 
проблемы с артериальным дав-
лением, сердцем и сосудами? 
Откажитесь от вождения в жар-
кую погоду. Ну, или установите 
в авто кондиционер.

Ваша машина все еще не обо-
рудована этим достижением нау-
ки и техники? Тогда не остав-
ляйте в закрытом автомобиле, 
стоящем на жаре, даже на не-
продолжительное время боль-
ных, пожилых людей, детей, со-
бак и кошек. 

При появлении симптомов 
солнечного или теплового уда-
ра (тошнота, боль в голове, сла-
бость) сразу же покиньте авто-
мобиль. Расположитесь в тени. 
Смочите водой грудь, лицо, голо-
ву. Состояние ухудшается — вы-
зывайте скорую помощь. 

Опасно! Может 
взорваться!
Ну и само собой, в жару не остав-
ляйте в салоне предметы, обла-
дающие повышенной чувстви-
тельностью к высокой темпера-
туре: аэрозольные баллончики, 
зажигалки, всевозможные ем-
кости, в которых содержатся ог-
неопасные вещества, находящи-
еся под давлением. Иначе могут 
быть пожар или взрыв.

По материалам 
fenix-dmitrov.ru

ул. Ленина, 57
Тел. 8-922-124-55-55
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КОМПЛЕКС

АВТОМОЙКА запись по тел. 8 (902) 44-24-700

АВТОСЕРВИС все виды работ с 9.00 до 21.00 
запись по тел. 8 (922) 124-55-55

ШИНОМОНТАЖ с 9.00 до 21.00

АВТОМАГАЗИН с 9.00 до 21.00 

АВТОСТОЯНКА круглосуточно

ЖЕСТЯНО-СВАРОЧНАЯ МАЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

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
АВТОЗАПЧАСТИ

МАСЛА МОТОРНЫЕ
И ТРАНСМИССИОННЫЕ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ
ДЛЯ «ЯПОНЦЕВ» И «ЕВРОПЕЙЦЕВ»

ДОСТАВКА 1 ДЕНЬ

ОТ

РУБЛЕЙ
ЗА 4 ЛИТРА

1100

ул. Чехова, 40

Тел.: (922) 207-96-11, (922) 600-55-68

• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты •

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ 
МАКУЛАТУРЫ

Ул. Жуковского, 17 (перекресток Жуковского-Чехова)

ПРОКАТ РАБОТАЕМ

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

Тел. 8 (952) 148-52-76, 3-27-04

ИНСТРУМЕНТОВ с 9.00



8
Городские вести  №44  30 мая 2014 года  www.revda-info.ru

ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

С одиночеством вдвоем
Иногда то, чего упорно добивался, оказывается вовсе не таким уж счастьем
По стеклам машины хлестал про-
ливной дождь. Многокилометровая 
пробка на трассе не рассасывалась 
уже почти час: на одной полосе 
что-то раскопали, вторую перего-
родила здоровенная фура. Ее ка-
бина зависла над склоном насыпи. 
Ругнув про себя бестолковых даль-
нобойщиков, которых заносит на 
мокрой дороге, Александр устало 
опустил голову на руль и прикрыл 
глаза. Нет, он никуда не спешил, и 
дома его никто не ждал. Просто на-
доело смотреть на водяные потоки 
на стекле — дождь навевал тоску.

Чужой среди своих
…Еще в детстве он твердо ре-
шил: когда вырастет, обязатель-
но станет большим начальни-
ком. Чтобы к нему в кабинет не 
врывались, а входили, только по-
стучавшись. Чтобы не дразнили 
«Сашка-таракашка», а обраща-
лись по имени-отчеству. А вся-
ких там назойливых посторонних 
спускал бы с лестницы могучий 
охранник. И дома подвыпивший 
отец не угощал бы подзатыльни-
ком, потому что Александр будет 
очень сильным.

— Сашка, салага, брысь из 
комнаты, ко мне подруги приш-
ли, — сестра Сонька бесцере-
монно вытолкала брата в кори-
дор. Соньке четырнадцать, она 
старше на три года и считает, 
что имеет право командовать. 
В соседней комнате истошно 
ревел новорожденный братиш-
ка, мать тщетно пыталась уло-
жить его спать. На кухне корпел 
над учебником старший брат-
девятиклассник. Александру ни-
где не было места.

Он тихонько выскользнул за 
дверь и долго бесцельно бродил 
во дворе.

Друг по обязанности
Почему-то именно этот случай ча-
сто вспоминался Александру. Не 
когда старший брат подарил ему 
собранный в модельном круж-
ке самолетик или когда вредная 
Сонька взяла «таракашку» с со-
бой в цирк и угощала сладкой ва-
той. И подзатыльник отца вспо-
минался, а походы с ним на ры-
балку и за грибами — нет.

Мальчик рос, хорошо учил-
ся, посещал спортивные секции, 
участвовал в соревнованиях. В 
старших классах на его муску-
листую фигуру начали загляды-
ваться девчонки, а ребята почи-
тали за честь с ним дружить. Но 

сам он близко никого не подпу-
скал. Да, были приятели, зна-
комые — просто пообщаться. А 
дружить Александр не хотел. Он 
понял, что дружба — это обязан-
ность, зависимость. Ты — мне, 
я — тебе.

Однажды выручив тебя, друг 
ожидает ответной помощи, не по-
нимая, что в данный момент те-
бе просто не до него. И почему-то 
считает себя вправе приходить 
к тебе домой когда заблагорас-
судится. Тем более Александр 
считал сверстников недалекими, 
они праздно проводили время, 
гуляли с гитарами и пивом, в то 
время как он работал над собой.

Респектабельный 
господин
В институт юноша так и не посту-
пил. Взятки существовали всег-
да, а у вечно считающих копей-
ки родителей не нашлось денег. 
Пришлось идти работать на за-
вод. Но цель обозначилась яснее: 
он сделает так, что у него никог-
да не будет нужды в деньгах. А 
потом наступили девяностые: все 
кому не лень ринулись в бизнес, 
не всегда честный. Александр по-
чувствовал себя в своей стихии. 
У него все получалось.

Да, он никому не доверял, он 
шел напролом, он спокойно пере-
ступал через не слишком удач-
ливых партнеров по бизнесу, ра-
зорял конкурентов. Теперь у не-
го есть всё. Он — респектабель-
ный господин, его фирма работа-
ет с иностранными поставщика-
ми, у него громадная квартира и 
два джипа. Он может позволить 
себе немного расслабиться, посе-
тив ресторан или сауну со знако-
мыми, равными ему по социаль-
ному статусу.

Они платят за себя сами, им 
некогда докучать друг другу 
звонками, они не заставят вы-
слушивать слезную историю о 
неудавшейся личной жизни.

Иллюзия любви
В браке Александр разочаровал-
ся. Первая жена, Алиса, постоян-
но требовала внимания и закаты-
вала истерики, когда он поздно 
возвращался домой. Алису он лю-
бил. Но раздражала ее гиперобщи-
тельность: она была в настроении 

только тогда, когда рядом кто-то 
находился. Бесконечные верени-
цы подруг тянулись к ней в го-
сти, либо у них целый день мог-
ла пропадать она. Александр пы-
тался бороться с этим нашестви-
ем. Победили подруги.

Вторая, Надя, была красива и 
холодна. В доме царил безупреч-
ный порядок. С вежливой, как 
английская леди, немногослов-
ной красавицей было не стыдно 
прийти на любой банкет, пред-
ставить ее иностранным пар-
тнерам. Надя никогда не надо-
едала разговорами «по душам» 
и не спрашивала, где был муж. 
Она словно существовала сама 
по себе. Но однажды Александр 
задал себе вопрос: почему в его 
доме должен жить чужой чело-
век, которому он безразличен? 
Подать еду, навести порядок в 
доме может и домработница. 
Разошлись спокойно — каждый 
в свою жизнь.

Для чего вообще люди так 
стремятся найти половинку, 
встретить понимание, если все 
это лишь иллюзии и лишние 
заботы?..

Бедные 
родственники
…Фуру наконец убрали с дороги, 
машины лениво, словно только 
что проснувшись, начали дви-
гаться вперед. Запел мобильник. 
Александр спокойно взял трубку, 
зная, что звонить могут только 
клиенты. Номера телефонов род-
ных он давно уже занес в группу 
«запрещенных звонков».

Больше «бедные родственни-
ки» не будут его беспокоить. Не 
будут ждать на свои праздни-
ки с дорогими подарками, наде-
яться на его материальную по-
мощь. Он что, обязан?! Сами за-
работайте! И шалопая-племян-
ника пристраивать в свою фир-
му дядя тоже не обязан. Он до-
бивался всего сам.

…А дождь все лил, и бы-
ло немного грустно. Сегодня у 
Александра был День рождения.

Рассказала 
МАЙЯ ВАШИАДАН

Реклама (16+)

Однажды Александр 
задал себе вопрос: 
почему в его доме 
должен жить чужой 
человек, которому 
он безразличен?

Да, были приятели. 
А дружить Александр 
не хотел. Он понял, 
что дружба — 
это обязанность.

Для тех, кто любит петь: я нашел место, где можно бесплатно 
пройти мастер-класс

Кстати, «Шанс» на каникулы не уходит, 
тут работают и летом. Наконец-то у всех нас 
дел поменьше, и дети свободны — можно 

заниматься в свое удовольствие. 
И петь научиться, и позитива набраться 

на год вперед!

ул. Ленина, 18 (клуб УПП ВОС) 
Тел. 3-77-65, 8 (950) 547-26-43

ЭЭЭЭй, ребят, всем привет! Это снова я, 
Стас Захаров))) Слушайте, тут песню ус-
лышал, пою уже несколько дней, никак 
не могу отвязаться… «Та-дам-та-дааам, 
трам-та-там…» Тут подумал, а что ес-
ли мне тоже пойти петь? Ну а чем я ху-
же своего сына? В том году, осенью, мы 
отдали его в детскую группу вокальной 
студии «Шанс» Ларисы Юдиной. Попал 
туда случайно, песню для жены запи-
сывал. Ну, я-то записал, да и все. А вот 
сын наш уже почти год там поет. Там 
все по-взрослому: и дышать правильно 
учат, и по сцене двигаться, и осанку дер-
жать, в общем, все как положено.

В общем, смотрите. Во вторник, 3 
июня, у них в «Шансе» будет откры-
тый урок для родителей, которые хо-
тели бы отдать детей в эту студию. 
Начало в 18 часов. То есть их педагог 

Вера Мокрецова будет показывать, как 
дети учатся петь. А потом эти малыши 
дадут концерт для слушателей. А сра-
зу после этого другой педагог, ее зо-
вут Татьяна, фамилию я забыл, даст 
мастер-класс для взрослых. Она сама 
активно поет, уже больше 15-ти лет. 
Голос у нее такой… ммм… прозрачный 
какой-то, подвижный, легкий. И диапа-
зон такой, что ого-го! Джаз поет, эстра-
ду, шансон.

Вот с ней вместе подышим, как там 
это называется, диафрагмально, что 
ли. Споем. И нечего стесняться, там все 
будут такие же, как вы. Попробуете се-
бя и поймете, получается ли. А вдруг 
вы тоже, как я, захотите петь? Мы с 
женой вместе придем. Вы с нами? 
Пойдемте! Запишите адрес, чтобы не 
забыть: ул. Ленина, 18 (клуб УПП ВОС).

Начало открытого урока у Веры 
Мокрецовой — 3 июня в 18.00, ма-
стер-класса для взрослых — в 19.15.

P. S. Уточнил сейчас про Татьяну. Ее 
фамилия — Тарасова. Говорят, что она 
может научить петь даже дерево.

P. P. S. Открытый урок и мастер-
класс бесплатные! Честное слово, я 
спрашивал.
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Дата Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

3.06, ВТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

4.06, СР
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом св. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.06, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

6.06, ПТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

7.06, СБ
9.00 Божественная литургия. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

8.06, ВС 9.00 Неделя 8-я по Пасхе. Праздник святых отцов 1-го Вселенского Собора. Божественная литургия. 

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 2-8 июня

Расписание намазов (молитв) 
31 мая — 6 июня

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

31.05, СБ 3:15 5:18 13:58   19:43 22:39 00:30

1.06, ВС 3:15 5:16 13:59   19:44 22:41 00:31

2.06, ПН 3:14 5:15 13:59   19:44 22:42 00:32

3.06, ВТ 3:14 5:14 13:59   19:45 22:43 00:32

4.06, СР 3:14 5:13 13:59   19:46 22:45 00:33

5.06, ЧТ 3:13 5:12 13:59   19:46 22:46 00:34

6.06, ПТ 3:13 5:11 13:59   19:47 22:47 00:34

Гороскоп   2-8 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. Это хорошая неделя для людей 
творческих профессий. Возможно, вам 
придется доказывать свой высокий про-
фессионализм. Будьте раскрепощеннее, 
контактность сейчас понадобится. Внима-
тельнее следите за новостями, так вы не 
пропустите важной для вас информации. 
В выходные дни избегайте ненужных кон-
тактов с людьми, которые вам неприятны.

ТЕЛЕЦ. В профессиональной сфере и 
в сфере творчества неделя будет весьма 
благоприятной, но прежде чем что-либо 
предпринимать, необходимо многое про-
думать. Постарайтесь быть осторожными 
и прислушивайтесь к голосу интуиции. 
Вам представится возможность наладить 
полезные связи и контакты. В пятницу вы 
можете рассчитывать на помощь друзей.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вам может 
не повезти в рискованных затеях, воздер-
житесь от них. Постарайтесь как можно 
больше быть дома, подальше от толпы и 
избегайте массовых мероприятий, так как 
в скоплении людей вы можете притягивать 
опасных соседей. В выходные дни не за-
бывайте о близких людях, они ждут от вас 
тепла и участия.

РАК. Пришло время сделать над собой 
усилие и самоотверженно отдохнуть на 
этой неделе. Без сомнения, бескорыстное 
служение близким и любимым людям 
— дело благородное, но и в нем иногда 
нужно делать перерывы. Некоторые пред-
ставители вашего знака Зодиака уже на 
этой неделе могут заняться масштабным 
преобразованием в своем деле.

ЛЕВ. Неделя удачная во всех отношениях, 
но определенные трудности вероятны во 
вторник. Прислушивайтесь к голосу инту-
иции, сейчас она не обманет вас. Назначая 
время для различных встреч, обязательно 
учтите вероятность форс-мажорных об-
стоятельств. Если вы не будете успевать 
к указанному часу, то ваших объяснений 
никто особо слушать не станет.

ДЕВА. На этой неделе вероятна неожи-
данная ситуация, которая отнимет у вас 
драгоценное свободное время и заставит 
переменить тщательно продуманные пла-
ны. Не исключены и некоторые осложнения 
в дружеских отношениях, постарайтесь 
прояснить возникшие недоразумения. Сре-
да и суббота окажутся самыми удачными 
днями недели. 

ВЕСЫ. Возможно, на этой неделе вам 
будет казаться, что мир не оценил все ваши 
таланты и способности по достоинству. 
Даже если так оно и есть, то это еще не 
повод зацикливаться на своих претен-
зиях. Демонстрация обиды не поможет 
вам добиться признания и уважения, с 
этим справятся корректность, терпение и 
тактичность.

СКОРПИОН. Вы сможете добиться много-
го, если не станете лениться и немного уско-
рите мыслительный процесс, тем самым вы 
получите благоприятную возможность из-
мениться в лучшую сторону. На этой неделе 
вы должны быть на виду, поэтому будьте 
общительны и открыты новым встречам и 
знакомствам. В субботу будьте морально 
готовы получить важную новость.

СТРЕЛЕЦ. Иногда совершенно нет смыс-
ла сопротивляться каким-то обстоятель-
ствам и пытаться что-либо изменить. Для 
вас настал тот момент, когда лучше плыть 
по течению, это сэкономит ваши силы и 
время. Во вторник и четверг желательно 
воздержаться от каких бы то ни было реши-
тельных действий. В выходные дни уделите  
больше внимания близким людям.

КОЗЕРОГ. На этой неделе придется много 
работать, но результаты труда обязательно 
порадуют вас. Самыми напряженными 
днями могут оказаться понедельник и 
вторник, в среду же не соглашайтесь ни с 
какими авантюрными предложениями. Во 
второй половине недели вы не пожалеете 
о затраченных силах, а начальство будет 
вами весьма довольно.

ВОДОЛЕЙ. В понедельник будьте осто-
рожны в словах, следите за своей речью, 
иначе может возникнуть конфликтная 
ситуация с начальством. Переключитесь на 
творческую работу, она будет положитель-
но влиять на ваше настроение и работоспо-
собность. В среду, возможно, вам придется 
отстаивать перед окружающими ваши 
новые идеи. Постарайтесь быть мудрыми 
и исключите из них элемент авантюризма, 
ничем хорошим он вам не грозит.

РЫБЫ. В понедельник и вторник же-
лательно сосредоточиться на своих обя-
занностях. Среда, по всей видимости, 
предстоит хлопотная: придется улаживать 
возникающие проблемы на работе или 
связанные с людьми вашего окружения. 
В четверг будет проще согласиться на не 
слишком устраивающий вас вариант и не 
идти откровенно против общественного 
мнения, так как доказать большинству, что 
вы правы, будет почти невозможно.

Мероприятия  Кино  КДЦ «Победа»

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». 
Театрализованная игровая программа, 
выступление творческих коллективов 
ДК, аттракционы, веселые конкурсы с 
призами и подарками, ростовые куклы, 
аниматоры, клоуны. 0+

3 июня. Вторник
Стадион СК «Темп». Начало: 11.00
ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК В 
ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
И ОТКРЫТИЯ ЛЕТНЕЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ.

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).

«Малефисента» 3D 12+

30 мая. Пятница
14.20 (100 руб.)
18.40 (150 руб.)
20.30 (180 руб.)

31 мая. Суббота
10.30 (100 руб.)
12.20 (120 руб.)
14.20 (120 руб.)
18.40 (150 руб.)
20.30 (180 руб.)

1 июня. Воскресенье
12.20 (120 руб.)
14.20 (120 руб.)
18.40 (150 руб.)
20.30 (180 руб.)

2 июня. Понедельник
14.20 (100 руб.)
18.40 (150 руб.)
20.30 (150 руб.)

3 июня. Вторник
14.20 (100 руб.)
18.40 (150 руб.)
20.30 (150 руб.)

4 июня. Среда
14.20 (100 руб.)
18.40 (150 руб.)
20.30 (150 руб.)

30 мая. Пятница
16.10 (120 руб.)
22.20 (180 руб.)

31 мая. Суббота
16.10 (150 руб.)
22.20 (180 руб.)

1 июня. Воскресенье
16.10 (150 руб.)
22.20 (180 руб.)

2 июня. Понедельник
16.10 (120 руб.)
22.20 (150 руб.)

3 июня. Вторник
16.10 (120 руб.)
22.20 (150 руб.)

4 июня. Среда
16.10 (120 руб.)
22.20 (150 руб.)

«Люди Икс: Дни минувшего будущего» 12+



Ответы на сканворд в №43
По горизонтали: Чекист. Бытие. Шомпол. Обыск. Индекс. Граф. Ореол. Линейка. Жуков. 
Бальзак. Окорок. Краковяк. Осада. Бром. Бадминтон. Лапа. Роза. Докер. Обиход. Агат. Офис. 
Кров. Кама. Вода. Довод. Жезл. Кок. Конкорд. Опус. Осока. Залп. Дар. Брехт. Орава. Арба. 
Диод. Колесо. Клок. Лето. Лыжи. Угол. Пони. Визави. Натиск. Бурав. Сиртаки. Арак. Потеря. 
Ректор. Парнас. Доска. Роса. Салака. Глагол. 
По вертикали: Водовоз. Канапе. Крокодил. Торс. Покои. Ребро. Спас. Феодал. Коса. Кудри. 
Навес. Сократ. Беда. Клин. Окурок. Кирха. Ряса. Автор. Репа. Обод. Овраг. Огниво. Баян. Вор. 
Искра. Логопед. Итог. Биолог. Клад. Духи. Просо. Раут. Стол. Трал. Отмычка. Багаж. Дыба. 
Флобер. Межа. Чешки. Ива. Отказ. Киви. Неон. Лом. Лоно. Комод. Рельс. Раж. Луза. Елей. 
Залог. Кочегар. Свояк. Оклад. Зарок. Сова. Сила. Карат. Католик. 
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Реклама (16+)

Улыбка месяца  Фотоконкурс

Роман Дмитриевич Бахарев

3-7 июня ДЦ «Цветники», ул. Энгельса, 47, с 10 до 19 ч.

ПППППППППРРРРРРРРРРРРРООООООООООДДДДДДДДДДДДУУУУУУУУУУУКККККККККТТТТТТТТТТТТЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
ИИИИИИИИИИИИИЗЗЗЗЗЗ БББББББЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛОООООООРРРРРРРРРУУУУУУУУУУУУУУССССССССССССССССССИИИИИИИИИ
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ТТТТТТТТРРРРРРРИИИИИИИКККККККОООООООООТТТТТТТТТТАААААААААЖЖЖЖЖЖЖЖ
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ПРОДУКТЫ
ИЗ БЕЛОРУССИИ

ТАМБОВСКИЙ
ТРИКОТАЖ

МАНИКЮР
БЕЗ НОЖНИЦ
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31 мая исполнится 1 год, 
как нет с нами мужа, отца и дедушки

КУЗНЕЦОВА 
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА

Ты там, где кончается небо,
Где солнце берет свой исток.

Ты там, где никто раньше не был,
Ты там, где живет только Бог.
Ты там, где кончаются звезды,
Где ночь выбирает свой цвет,
Где в небо впиваются сосны,
Где мир зарождает рассвет.
Опять пелена на ресницах,

Когда я с тобой говорю,
Я в церковь пойду помолиться

За светлую душу твою.
Все, кто помнит его, 

помяните добрым словом.
Жена, сын, сноха и внучка

Ты ушел из жизни 
слишком рано,
Нашу боль 
не выразят слова,
Спи родной, 
ты — наша боль и рана,
Память о тебе 
всегда жива.
Кто знал его, помяните 
добрым словом.

Родители, семья брата, сыновья

30 мая 2014 года исполняется полгода со дня смерти 

ШЛЯПНИКОВА 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА

31 мая исполнится 10 лет, 
как ушел из жизни 

ЛАЗАРЕВ 
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом. 

Нет рядом тебя, но в наших сердцах 
ты остался навечно.

Мама, брат, сестра, жена, сын

31 мая исполнится 10 лет, 
как нет с нами нашей любимой 

мамочки, сестры, бабушки 

КОНАНЦЕВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ ВИТАЛЬЕВНЫ

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушла от нас.
Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Родные

26 мая 2014 года ушел от нас 

СМИРНОВ 
ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ

Сердце погасло, будто зарница, 
Боль не притушат года.

Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.

Супруга, дети, внуки

22 мая 2014 года умерла наша 
любимая бабушка 

ЖУКОВА 
ЛИДИЯ ИВАНОВНА

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Внучки

27 мая скончался любимый муж, 
отец, дедушка 

МАКСИМОВ 
БОРИС ВИКТОРОВИЧ

Доброту и любовь 
Ты оставил живым,

Сколько лет не пройдет,
Любим, помним, скорбим.

Пусть земля ему будет пухом.

Любящая семья

30 мая исполняется 5 лет, 
как нет с нами нашего любимого 

папы, дедушки 

ШАКИРОВА 
АНАТОЛИЯ ГАЛИМЬЯНОВИЧА

Ты ушел из жизни слишком рано, 
Нашу боль не выразят слова, 

Спи родной, ты — наша боль и рана, 
Но память о тебе всегда жива.

Сын Игорь, любимая сноха Диля, 

внуки Максим и Егор

25 мая 2014 года на 72-м году 
жизни, после продолжительной 
болезни остановилось сердце 

любимого отца, брата, дедушки, 
прадедушки 

ГОРШКОВА 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

Ты был для нас пример для 
подражания,

Мы и сейчас живем равняясь 
по тебе,

К тебе, отец, мы будем приходить 
на свидания,

Советоваться в счастье и в беде.
Вечная память о тебе навсегда 

останется в наших сердцах.

1 июня исполнится год, как нет с нами нашей 
мамы, бабушки, тети 

ЛОГИНОВСКИХ 
МАРИИ ОСИПОВНЫ

Все, кто помнит ее, помяните добрым словом.

23 мая 2014 года после тяжелой болезни 
ушел из жизни заслуженный работник транспорта 

и почетный железнодорожник 

КОЛОМИЦКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

 Все, кто помнит его, помяните добрым словом.

Родные

Большое спасибо работникам ритуальных услуг 
«Память» Пеньтюховой Н. П. и Окунцовой И. П. 

за их помощь в оформлении похорон

КРИНОЧКИНОЙ А. В.

Всех вам благ и здоровья.

С уважением, Привалова Л. В.

4 мая 2014 года ушел из жизни 

ПЕРЛИН БОРИС ИЗРАИЛЬЕВИЧ

Выражаем благодарность коллективу МКОУ 
СОШ №28 и лично Федосеевой Людмиле Федоровне 

за помощь и участие в похоронах.
Выражаем огромную благодарность родным, 

близким, друзьям, знакомым, соседям, коллегам 
по школам, салону-магазину «Ритуал», столовой 

«Россия» и всем, кто разделил с нами горечь утраты 
и пришел проводить нашего дорогого и любимого 

мужа, отца, дедушку, брата, дядю и зятя 
в последний путь.

Кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнук 

■  29 мая 2014 года исполнилось 2 года со дня смерти 
Бобриковича Степана Демьяновича

МАЛЬКОВ
АНАТОЛИЙ 
ПАВЛОВИЧ

Коллектив Ревдинского му-
зея «Демидов-центр» вы-
ражает искреннее и глубо-
кое соболезнование семье 
покойного Анатолия Пав-
ловича Малькова. Сегодня 

40 дней, как ушел от нас замечательный певец, артист, 
выступления которого украшали музыкальные гостиные 
и вечера в музее «Демидов-центр», где он выступал в 
последние годы своей жизни. Он пел также и на сцене 
ДК СУМЗа, выступал в концертах Детской музыкальной 
школы, занимался с солистами хора мальчиков ДМШ. Его 
советы, его опыт и репертуар помогли двум талантливым 
ученикам: Клещеву Андрею и Андрееву Андрею стать 
студентами музыкальных училищ и вузов Москвы, где 
они сейчас обучаются.

В нашей памяти остались его выступления. Как за-
мечательно пел он арии, песни, романсы, итальянские 
народные песни!

Природа одарила его красивым голосом — барито-
ном. Анатолий Павлович закончил Музыкальное учили-
ще им. П. И. Чайковского, а затем вокальное отделение 
Уральской Государственной Консерватории. 17 лет он 
трудился в Карагандинской филармонии, неся класси-
ческое музыкальное искусство в Казахстане.

Любящий отец и муж, он был добрым, бескорыстным, 
отзывчивым, не стяжал ни славу, ни деньги. Таким он 
остался в нашей памяти.

Светлая ему память. Благодарим. Помним. Любим.
 Коллектив музея «Демидов-центр».

                                                        Марченко Е.В.

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.
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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

1562
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

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

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школы №3, 
на кв-ру с меньшей площадью. Тел. 8 
(932) 612-77-05

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, на две 1-комн. кв-ры. 

Тел. 8 (912) 204-55-03

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 шк. № 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, 7 соток. Тел. 8 (922) 
036-36-51

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

ты, кухня, баня, скважина, участок 14 

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

273-79-78

 ■ дом, с газом и водой. Или продам. Тел. 

8 (950) 551-53-09

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ з/участок, на берегу пруда, ул. Спарта-

ка, на кв-ру. Варианты. Собственник. Тел. 

5-67-25, 8 (908) 919-48-78

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты, общая площадь 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, 2/3, СТ, балкон, 
центр, недорого. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 1/5, ре-
монт, центр. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 
270-57-56

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 3 этаж, 11 
кв.м, ул. Жуковского. Чистая продажа. Тел. 
8 (922) 213-59-80

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 3 этаж, 18,9 
кв.м, пластиковое окно, новая дверь. Тел. 8 
(922) 213-59-80

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

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

 ■ комната, 16,5 кв.м, 2 этаж, центр. Цена 
550 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната, в отличном состоянии. Рас-
смотрю обмен, материнский капитал. Тел. 
8 (922) 141-43-16

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

 ■ комната, БР, 15 кв.м, 1/5. Тел. 8 (982) 
707-57-56

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

 ■ комната, ул. Азина, 60. Тел. 3-46-99

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

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

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, с балконом, 15 
кв.м, 2 этаж, в центре города. Цена 750 т.р. 
Торг. Тел. 8 (953) 052-05-26

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

 ■ комната, 18 кв.м, 3 этаж, г/х вода, 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, цена 530 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 21,1 кв.м, в общежитии, вода в 
комнате, пластиковые окна, ул. К. Либкнех-
та, 49. Цена 690 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ комната, г. Екатеринбург, район Втор-
чермета. Тел. 8 (953) 606-18-42

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

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ срочно! комната. Цена 550 т.р. Тел. 8 
(950) 563-61-26

 ■ 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, СТ, 18,1 кв.м, 

евроремонт: натяжной потолок, заменены 

радиаторы, 2-тарифный счетчик на эл-во, 

сейф-дверь, балкон застеклен, обшит па-

нелями, заменены трубы холодной воды, 

счетчик на воду, газовая колонка, хоро-

шие соседи. Тел. 8 (953) 388-81-23

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, ул. Жуков-

ского, 9, 13,4 кв.м, 2/2, санузел раздель-

ный, поменяны трубы г/х воды, счетчики, 

ж/дверь, домофон. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(922) 118-93-75

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

Тел. 8 (902) 275-33-83

 ■ комната, 21 кв.м, в кв-ре на 2 хозяев, 2 

этаж, с балконом, в хорошем состоянии, 

есть кладовка. Возможна покупка в ипоте-

ку или на материнский капитал. Цена 650 

т.р. Документы готовы. Тел. 3-77-48

 ■ срочно! комната, недорого. Тел. 8 (982) 

612-82-24

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, ул. Российская. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ул. Спартака. Тел. 
8 (922) 118-14-40

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 5 этаж, 32 кв.м, де-
ревянные окна, кафель на кухне, сейф-
дверь, балкон не застеклен. Чистая про-
дажа. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ 1-комн. кв-ра, в отличном состоянии, 
недорого. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе новостроек, ре-
монт, пластиковые стеклопакеты, сейф-
дверь, встроенный шкаф-купе, лоджия 
застеклена. Очень теплая, высокие по-
толки (2,75 м), санузел совмещенный, но-
вая сантехника, душевая кабина, кафель, 
счетчики на все. Остается кухонный гар-
нитур, кожаный диван, прихожая. Тел. 8 
(922) 189-96-33

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, 1/3, Совхоз, дешево. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 34 кв.м, 1 этаж, ул. 
Чайковского, ремонт, окна пластиковые, 
трубы новые. Или меняю на 2-комн. кв-ру, 
в этом же районе. Тел. 8 (932) 123-77-03

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 58. Тел. 
8 (908) 926-52-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2/3, 30 кв.м, ул. Садо-
вая. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 29,4 кв.м, санузел 
раздельный, сантехника новая, балкон, 
окна на южную сторону. Чистая прода-
жа. Возможна продажа в ипотеку или с 
использованием материнского капитала. 
Цена 1500 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 003-12-29

 ■ 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, 1 этаж, 37 кв.м, 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. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, в новостройках. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 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, 33 кв.м, район новостро-

ек, ремонт, возможна ипотека. Цена 1870 

т.р. Тел. 8 (922) 218-96-90

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 30 кв.м, М. Горько-

го,39а. Тел. 8 (912) 657-29-54, 8 (952) 

737-99-92

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

8 (964) 487-88-04

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (963) 

047-62-30

 ■ 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, ГТ, 14 кв.м, 2 этаж, ул. 

С. Космонавтов, 1а. Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ 1-комн. кв-ра, кирпичный дом, УП, 

п. Бисерть, 2/5, 34,5/19/8 кв.м, требуется 

косм. ремонт, заменены трубы г/х воды, 

пластик. стеклопакет, 2-тарифный счет-

чик на эл-во. Цена 450 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 180-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра, стеклопакеты, сейф-

дверь. Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ 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. П. Зыкина, 19, БР, 

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

(982) 629-97-30

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

1 НП Энгельса, 46 33/18/9 2/5 10000

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

Квартиры в аренду для семейных и командировочных. Договор. Отчетные документы

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

К/3 в/п СТ Чехова, 21 14,7 1/2 — Р — — 620

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 Жуковского, 26 15,8 3/3 + Р — — 700

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

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

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

1 ч/п 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 в/п ХР Кирзавод, 9 43,3/25,9 2/2 + С См + 1550

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 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 в/п БР Ковельская, 9 58,6/44,8/6 4/5 + Р 1р — 2200
3 ч/п БР Спортивная, 41 59,1/44,6 2/5 + 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 ч/п УП Мира, 1в 58,7/37,3 4/5 Л Р Р + 2800
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 в районе ул. Цветников, дом №14, ч/п, 26,2 кв.м, электричество  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. 2?01?60, 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, пластиковые окна, стены – гипсокартон.  Газовое отопление, скважина, баня, крытый двор, зем.уч. — 1145 кв.м 

(в собственности), ул. Энгельса 2300

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 680
■  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
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 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 41, 3/5, 

33/19/7,4 кв.м. В хорошем состоянии, за-

менены 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, ул. Энгельса, 56. Цена 

1250 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 380-50-78

 ■ 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. Цена 1400 т.р. Торг. Тел. 8 

(952) 730-56-14

 ■ 1-комн. кв-ра. Собственник. Тел. 8 (904) 

980-31-05

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 59, 3/5, 
46 кв. м.  Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, 43 кв.м, 3/4, теп-
лая, пластиковые стеклопакеты, балкон 
застеклен, в детской комнате поменяны 
полы, входная сейф-дверь. Ванная в ка-
феле, новая сантехника: ванна, унитаз, 
умывальник, трубы. 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, ремонт, стек-
лопакеты, трубы поменяны, счетчики, 
центр. Тел. 8 (922) 611-33-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 4/5, ул. Энгельса. Тел. 
8 (922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. Энгель-
са, 51а. Цена 1100 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 4 этаж, ул. Энгельса, 
51, комнаты раздельные, ванная, окна пла-
стиковые, ремонт. Тел. 8 (922) 611-33-37

 ■ 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, БР, 3/5. Тел. 8 (982) 
707-57-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(952) 727-10-51

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

 ■ 2-комн. кв-ра, район ТЦ «Квартал», УП. 
Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 63/40/10 кв.м, тёплая, 
уютная, светлая, ремонт, стеклопакеты, 
счётчики на воду, э/э, отопление. Тел. 8 
(982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, с большим 
угловым балконом. Чистая продажа, ос-
вобождена. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ул. Чайковско-
го, ремонт, натяжные потолки, ламинат, 
встроенная кухня. Тел. 8 (922) 611-33-37

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 44,4/26,9 кв.м, можно 
под нежилое. Тел. 8 (982) 634-70-34

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

 ■ 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. М. Горького, 39б. Тел. 
8 (922) 217-60-92

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 40, 5/5. 
Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 48, 43 
кв.м, 5/5, пластик. стеклопакеты, замена 
труб, счетчики, сейф-дверь. 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, УП, 
50 кв.м, 1/4, пл. стеклопакеты, замена 
труб, балкон, состояние хорошее. Тел. 8 
(922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, ХР, 1 этаж, 
45 кв.м, чистая. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 
611-33-37

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 40 кв.м, 8/9, ул. Ярос-
лавского. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, Кирзавод, 
трубы поменяны, счетчики, комнаты раз-
дельные, лоджия застеклена, чистая. Тел. 
8 (922) 213-59-80

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, с хорошим ремон-
том. 50/30 кв.м, пластиковые окна, балкон 
застеклен, сейф-дверь, во всей квартире 
ламинат. Новая сантехника, трубы поме-
няны, электропроводка. Ванная и туалет 
в кафеле. Идеальное состояние и удобное 
месторасположение. 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, 50 кв.м, ул. Мира, 37, 
2/5. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 21, 4/5. 
Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе магазина 
«Макси», в хорошем состоянии. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 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, кирпичный дом, рай-
он новостроек, 1 этаж, пластиковые окна, 
комнаты раздельные, балкон застеклен, 
ремонт. Тел. 8 (922) 135-59-80

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина. Тел. 8 
(912) 644-81-03

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, ул. Азина, 59, 41 кв.м, 
кирпичн. дом, балкон, свободна. Цена 1700 
т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, ул. Азина, 59. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, сейф-дверь, 
ванная в кафеле. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, с ремонтом, 
недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/5, 51 кв.м, ул. 
М. Горького, 30, комнаты раздельные. Ре-
монт: пластиковые окна, м/к двери, ради-
аторы. 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. М. Горького, 62. Тел. 8 
(902) 872-60-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51.кв.м, в районе 
новостроек, с ремонтом, остается встро-
енная мебель. Цена 2400 т.р.  Тел. 8 (953) 
606-18-42

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, район шк. №1. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Спортивная, в хо-
рошем состоянии, 3 этаж. Цена 1750 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре, ул. Мира, 2б, 

в комнате евроокно, без ремонта, в кв-ре 

сейф-дверь. Собственник. Агентствам не 

беспокоить. Цена 800 т.р. Без торга. Тел. 8 

(950) 634-41-04

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

Горького, 49. Собственник. Тел. 8 (919) 

378-28-74

 ■ 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, 48 кв.м, ул. Мира, 8а. Тел. 

8 (922) 613-88-97

 ■ 2-комн. кв-ра, 54 кв.м, СТ, г. Перво-

уральск, ремонт, раздельный санузел, в 

кафеле, счетчики, заменены трубы и э/

проводка, сейф-дверь, пластиковые окна, 

натяжные и подвесные потолки, ламинат. 

Остается вся мебель (по желанию). Воз-

можно под офис. Цена 2250 т.р. Торг. Тел. 

8 (953) 043-84-00, 8 (912) 687-34-88

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

Горького, 41. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 

210-03-57

 ■ 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, 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, БР, ПМ, 5/5, стеклопаке-

ты, счетчики на г/х воду, район полиции, 

ул. Цветников, 2. Тел. 8 (922) 133-15-13

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

1/5. Комнаты раздельные, частично пла-

стиковые окна, решетки на окнах, поме-

няны водопроводные трубы, стояки и 

проводка. В хорошем состоянии. Чистая 

продажа. Не агентство. Также возможна 

продажа под магазин или офис. Тел. 8 

(912) 231-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Сочи, центр, 46 кв.м, 

9/18, с видом на море, ровное место, в 

шаговой доступности вся инфраструк-

тура, до моря 600 м. Собственник. Тел. 8 

(928) 851-56-62

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

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

к Азина, 61 СТ 19,9 1 р 700
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 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
2 М.Горького, 45 УП 47,6 1/5 л р 2250

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

2 Интернационал.,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 кирпичный, 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.Спартака, 22 кв.м. 6,5 соток. 1250
Доп по ул.Энтузиастов. 34 кв.м., 6 соток 3000
Дом ул.Заречная, площадь 140 кв.м. 6 соток, баня 3830
Дом по ул.Лермонтова 1600
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
Дом поу ул.С.Ковалевской 7700
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 1900
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. строительства, г. Дегтярск, ул. Уральская. 
82 кв.м (бревно), участок 15 соток, э/э, лес 1900

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

садовый участок, п. Гусевка-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

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

ком. К. Либкнехта, 89 СТ ШБ 2/2 11 600 торг

ком. К. Либкнехта, 33 БР К 5/5 13 650

1 Спортивная, 45/а БР П 1/5 25/13/5,5 1375

1 Российская,40 БР П 3/5 25/13/5,5 1375

1 Ярославского, 4 УП П 6/9 36/18/6 1550

1 Садовая, 1 СП К 1/3 29.2/12/6 1600

1 Энгельса, 46 СП П 5/5 36/20/9 1650

2 Энгельса, 51 ГТ П 1/5 28,1/19/5 1230

2 Чайковского, 9 СТ П 1/2 38/19/7 1650

2 Чехова, 37 БР П 2/5 42/30/6 1770

2 Спартака, 6 БР П 5/5 37/23/7 1800 торг

2 Ленина, 30 УП П 3/5 50,6/30/8,8 1850

2 П. Зыкина, 14 УП П 5/5 51.7/30/8.5 2050

2 Чехова, 51 УП П 4/5 53/30/9 2050

2 Горького, 22 СТ П 1/2 44,4/26,9 2300

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

2 Мичурина, 44 СП К 5/5 63/40/10 3350 торг

3 Строителей, 22 УП П 3/4 62/40/8 2030

3 Кирзавод, 8 СТ ШБ 2/2 76,4/55/10 2290 торг

3 Жуковского, 14 СТ 1/3 55.3/38/8 2400 торг

3 Жуковского, 24 СТ Б 3/3 66/44/7 2650

3 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 65,8/40/8,8 2700

3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 94/54/8 2700

3 П. Зыкина, 12 УП П 4/5 65,5/40,5/8,8 2750

3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 83,4/55/9 2750

3 П.Зыкина,15 БР П 1/5 59,3/45/6 2120

3 К.Либкнехта, 31 УП К 3/5 60/34/7 2500 торг

3 Энгельса, 45 УП К 2/5 68 2770

3 П. Зыкина, 6 УП П 3/9 62,8/38,6/12 2850

3 Чайковского, 23 СТ ШБ 3/3 68/45/9 3100

4 П.Зыкина,13 УП П 6/9 78/53/8,3 2750

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

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

продажа 3-х комн. Кв. ул. П.Зыкина, д.15, 59 кв.м. 2 200 000

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

продажа готовый бизнес Произв-во паркета, столярное произв-во. Вся технология налажена. Срочно! 2 900 000

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

продажа
Производственно-складская 

база

База с гаражными боксами, теплым складом, высота потолков 3 м., офис-
ными  и производственными площадямиВсе коммуникации, отопление, 

эл. Эн. 320 Вт, туалет. Здания и земля в собственности.
4 500 000

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

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

продажа зем. уч. Чёрное море, р-н Ленинский, п. Щёлкино, 200 соток 2 880 000

 Объект Цена т.р.

Зем. уч., Козыриха, СОТ «Сосновый бор», 6 соток 110

Зем. уч., Мариинск, 15 соток, э/э. 180

Зем. уч., Шумиха, 15 соток, э/э 230

Зем. уч., п. Краснояр, 10 соток, недалеко пруд 250

Зем. уч., Шумиха, 15 соток, э/э вдоль дороги №191, 201, 202. 210-250

Зем. уч., Мариинск, 15 соток у леса 250

Зем. уч., Шумиха, 15 соток у дороги 250

Зем уч., СОТ «Надежда», 5 соток, дом кирпич., 20 кв. м. 380

Зем. уч., п. Мариинск, ул. Учителей, 15 соток, 
рядом инфраструктура

380

Зем. уч., п. Ельчёвский, ул. Толмачёва, 7 соток 480

Зем. уч., ул. Фрунзе, 18 соток, 220 э/э, газ рядом 1300

Зем. уч., ул. Фрунзе, 23 сотки, 220 э/э, газ. 2000

Часть дома, Н-Сергинский р-н, п. Ключевая, 37,8 кв. м, 
зем. уч. 8,53 соток 

450

Дом, п. Дружинино, ул. Калинина, 20 кв. м, зем. уч. 15 соток 550

Дом деревянный, ул. Коммуны, зем. уч. 18 соток 650

Дом, ул. Зелёная, 40 кв. м, баня, э/э 220. 850

Дом, ул. Зелёная, 28 кв.м, зем. уч. 15 соток 650

Дом, п. Дружинино, ул. Зелёная, 44,4 кв. м, зем. уч. 10 соток 990 торг

Дом деревянный, ул. Ленина, 21 кв. м, зем. уч. 11 соток 1050

 Объект Цена т.р.

Дом деревянный, ул. Металлистов, 32 кв.м, зем. уч. 13 соток 1200

Дом деревянный, ул. Ленина, 34 кв.м, э/э 220. 1260

Дом, ул. Нахимова, 34,6 кв. м, 6,61 сотка, э/э 220. 1600 торг

Дом, п. Мариинск, ул. Калинина, зем. уч. 14 соток. 1650

Дом, ул. Ленина, 29,8 кв.м, зем. уч. 10 соток, э/э., баня, 
кирп. гараж.

2200

Дом, ул Лермонтова, 2-этажный, 47 кв. м, 
зем. уч. 17,6 соток, баня.

2400 торг

Коттедж, ул. Чернышевского, 72 кв.м, зем. уч. 10 соток. 2800

Коттедж, Краснодарский край, ул. Пушкина, 68,7 кв.м, 
зем. уч. 6 соток. 

2900

Дом 2-эт., п. Краснояр, ул. Набережная, 130 кв. м, 
зем. уч. 16 соток

2900

Дом деревянный ул. Революции, 49 кв. м., баня, гараж. 2700

Дом ул. Умнова, 6 соток, баня, гараж,сарай, газ, вода 5700

Гараж капитальный, кирпичный, Ж/Д 2/3, 4; 18 кв. м, 
э/э, вентиляция, сигнализация, охрана

170-220

Гараж капитальный кирпичный, ул. О.Кошевого, 19а, 
24 кв. м, э/э, вентиляция, овощная яма

330

Гараж капитальный кирпичный, «Южный», 17,7 кв. м, 
смотровая и овощная ямы, охрана

450

КУПИМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
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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

«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

Ул. Клубная, 8, 
офис 210. 

БЮРО 
• Купля-продажа-обмен любой сложности (в т.ч. междугородние)
• Приватизация, согласование перепланировки, узаконение балкона
• Оформление ипотеки по низким % ставкам с подбором объекта 
   недвижимости (ипотечное сопровождение: УралСиб, ДельтаКредит, 
   САИЖК и т.д.)
• Юридические услуги по снижению кадастровой стоимости земли
• Составление договоров купли-продажи с сопровождением по 
   сертификатам (материнский*, военный, ветеранам, молодым учителям, 
   ученым и т.д.) с предоставлением займа
• Выкуп квартир за счет компании за 3 дня
• Бесплатные консультации 

НЕДВИЖИМОСТИ

* 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».

Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, натяжные 

потолки, ламинат, кафель, стайка, южная 

сторона, окна во двор, хорошие соседи. 

Тел. 8 (912) 233-83-81

 ■ 2-комн. кв-ра, Энгельса, 51а. Тел. 8 

(912) 610-70-60

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, натяжные по-

толки, ламинат, кафель, южная сторона, 

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, ул. П. Зы-

кина, 20. Или меняю на дом. Тел. 8 (953) 

057-97-61

 ■ 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, район ТЦ  «Квартал». 

Тел. 8 (950) 635-65-21

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

новостроек, не агентство. Тел. 8 (932) 

119-98-18

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

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

110-19-99

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 47 кв.м, 1 этаж, воз-

можно под нежилое. Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 49, в но-

востройках, ремонт, собственник, 1 этаж, 

лоджия 6 м. Тел. 8 (922) 148-87-77

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

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

телефоном, хороший евроремонт, натяж-

ные 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, ул. Мира, пластико-

вые окна, балкон застеклен, счетчики. Тел. 

8 (922) 613-86-97

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

5 этаж, 50 кв.м. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (906) 

801-04-41

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 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, 73 кв.м, СТ, ул. М. Горько-
го, 2. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ 3-комн. кв-ра, на Кирзаводе, 2/2, 
76,4/55/10 кв.м, стеклопакеты, сейф-
дверь, натяжной и г/к потолки, поменяны 
радиаторы отопления, трубы, счётчики на 
воду и э/э. Цена 2290 т.р. Торг. Чистая про-
дажа. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, на среднем этаже, в рай-
оне школы №10. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (953) 003-
12-29

 ■ 3-комн. кв-ра, в хорошем районе горо-
да, 64 кв.м, 3/5, две комнаты смежные, 
санузел раздельный.  Состояние хоро-
шее.  Замена окон, новые трубы, счетчики, 
новые двери, ламинат, балкон застеклен, 
рядом шк. №2, 29, д/сад, остановка всех 
автобусов, торговые центры. Цена 2250 
т.р. Тел.  8 (922) 208-37-09

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 13, УП 6/9, 
61 кв.м, санузел раздельный, комнаты 
раздельные, окна пластиковые, балкон 
застеклен. Перепланировка. В хорошем 
состоянии. Цена 2800 т.р. Тел. 8 (912) 
248-99-53

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

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

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра,  ул. П. Зыкина, 15, 
БР, 59,3/45/6 кв.м, в хорошем состоянии, 
район шк. №2. Цена 2120 т.р. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, 68/50/9 
кв.м, 2 лоджии, застеклены, 2 стеклопа-
кета, поменяна сантехника, сейф-дверь, 
ванная и туалет в кафеле. Или меняю 
на 1-2-комн. кв-ру, БР или УП. Тел. 8 (912) 
201-05-38

 ■ 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, 3/3, ул. Чайковского, 29, 
70 кв.м, СТ, все раздельно, центр, ремонт. 
Цена 2450 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии. 
Тел. 3-46-99, 8 (902) 273-53-65

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, Горького, 29, 3 этаж, 56 
кв.м. Ц. 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, ул. Цветников, 16, 1 
этаж, отличный ремонт, комнаты раздель-
ные, цена 2350 т.р.,   Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■  3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 1 этаж, 
56 кв. м, окна пластиковые, поменяны тру-
бы, счетчики на эл-во и воду, под нежилое. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 29, 3/3. 
Цена 2450 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строите-
лей, окна пластиковые, лоджия застек-
лена, ремонт. Цена 1970 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 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, в районе новостроек, 
с ремонтом. Цена 3250 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, К. Либкнехта, 31, 4 эт., 
б/ремонта, лодж. 6 м, возм. пр. по комна-
там, 1800 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, 20, 
с ремонтом: м/к двери, пластиковые ока, 
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, ХР, в центре города. Ре-
монт: пластиковые окна, м/к двери. Тел. 8 
(912) 051-11-42

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра. Или обмен. Тел. 
3-79-34

 ■ 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, 2 этаж, с ремонтом, в 

хорошем районе. Цена 2450 т.р. Собствен-

ник. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 79 кв.м, ул. Спор-

тивная. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру, 

50 кв.м, или 3-комн. кв-ру, 60 кв.м, СТ, 

район ул. Спортивная, Жуковского, кроме 

1 этажа. Тел. 8 (950) 203-45-06, 5-03-90

 ■ 3-комн. кв-ра, на Кирзаводе. Тел. 8 

(912) 211-12-13

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/2, ул. К. Либкнехта, 

84, рядом с ДК СУМЗа, свежий ремонт, 

пластиковые окна. Цена 3000 т.р. Тел. 8 

(343) 361-91-75

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

встроенная мебель, пластиковые окна. 

Тел. 8 (904) 389-65-36

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. П. Зыкина, ря-

дом со шк. №2, сейф-дверь, счетчики 

на воду и эл-во, газовая колонка. Тел. 8 

(922) 112-80-88

 ■ 3-комн. кв-ра, по цене 2-комн. кв-ры, 

СТ, 1/2, ул. Спортивная, 63 кв.м, рядом с 

Центром занятости. Цена 1850 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 199-35-31

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж. Тел. 8 (922) 

120-00-20

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 70 кв.м, ул. Чайков-

ского, 29, 3/3, ремонт. Цена 2400 т.р. Тел. 

3-40-67, 8 (912) 681-47-36

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, комнаты изолиро-

ванные, 82,4/56 кв.м, 1 этаж, решетки, 

ж/дверь, подойдет под нежилое. Тел. 8 

(922) 164-64-62

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

кв.м, 1/2, состояние среднее, пластико-

вый стеклопакет на кухне, ванная в кафе-

ле, заменены трубы холодного водоснаб-

жения, газовая колонка, сейф-дверь. Цена 

2300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 133-56-08

 ■ 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, ул. Российская, УП, в 

отличном состоянии. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (919) 392-50-59

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

жен обмен на 2-комн. кв-ру, УП, в этом же 

районе. Тел. 8 (904) 160-44-58

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (992) 011-66-20

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

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

стеклен, ванная в кафеле, д/кабина, рай-

он шк. №28. Тел. 8 (919) 393-21-26

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 3 этаж, УП, 80 кв.м, ул. П. 
Зыкина, пластиковые окна, ремонт. Тел. 8 
(922) 611-33-37

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, 41. 3/5, 90 
кв.м, комнаты раздельные, санузел совме-
щен, в кафеле, пластиковые окна, балкон, 
новые м/к двери, сейф-дверь, новая газо-
вая колонка, ремонт. Тел. 8 (922) 225-06-54

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. Чехова, 43. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 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, 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, в процессе ремонта. Цена 3600 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 86 кв.м, ул. Ленина, 
34. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП. 77 кв.м, район шк. №2, 
в хорошем состоянии, два балкона. Тел. 8 
(912) 051-11-42

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

Тел. 8 (953) 004-15-04

 ■ 4-комн. кв-ра, или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (902) 442-40-69

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

вестковая, 29, 1/2, 76 кв.м, стеклопаке-

ты, 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, собственник. Тел. 8 (904) 

176-18-38

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, евроре-

монт, встроенная мебель, 2 этаж. Тел. 8 

(965) 548-77-50, Ирина

 ■ 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  

 ■ 2-этажный коттедж, ул. Ольховая, 
скважина, газ через 2 мес., баня. Тел. 8 
(922) 611-33-37

 ■ бревенчатый дом, 20 кв.м, с з/у 24 сот-
ки, в дачном поселке, рядом остановка 
(электричка), автомобильная дорога до 
дома. Скважина, эл-во, баня, все посадки, 
лесная зона, охота, грибы. Недорого. Тел. 
8 (922) 123-77-03

 ■ деревянный дом, ул. Димитрова. Тел. 8 
(953) 003-12-29

 ■ дом деревянный, с печным отоплени-
ем, 25 кв.м, газ проходит по участку, баня, 
скважина, колодец, канализация, 9,4 сотки, 
з/участок, фундамент под двор, с пенобло-
ками. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ дом, 40 кв. м, скважина, туалет, ванна в 
доме, ремонт: пластиковые окна, натяжной 
потолок. 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, деревянный, ул. Революции, 49 кв. 
м, эл-во 220/380. Баня, гараж, сарай, газ, 
скважина, туалет на улице.  Цена 2900 т.р. 
Тел. 8 (922) 120-00-20

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

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

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

 ■ дом, в п. Дружинино, 44,4 кв. м. Две 
комнаты, кухня (8 кв.м), печное отопление, 
колонка рядом, баня, новый забор. Участок 
разработан, 11 соток. Цена 990 т.р. Торг. 
Чистая продажа. Рассмотрим сертификат. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ дом, деревянный, ул. Димитрова. Тел. 8 
(922) 102-85-81

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

 ■ дом, кирпичный, ул. Энтузиастов, газ, 
вода, центр. отопление, пластик. окна, га-
раж, баня, стайка, большой двор, теплица, 
участок ухожен. Тел. 8 (922) 108-43-79

 ■ дом, с газом и водой, возможен обмен 
на кв-ру. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ дом, с газом, в районе шк. №4. Тел. 8 
(950) 551-53-09

 ■ дом, ул. Декабристов, кирпичный, газ, 
баня, стайка, большой двор, железный 
гараж, 2 теплицы, ухожен. огород. Тел. 8 
(922) 611-33-37

 ■ дом, ул. Димитрова, газ, вода. Тел. 8 
(912) 210-04-93

 ■ дом, ул. Достоевского, газ, пласт. окна, 
баня. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ дом, ул. Луговая, печное отопление, 19 
соток. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ дом, ул. Металлистов, баня, газ. Тел. 8 
(912) 210-04-93

 ■ дом, ул. Металлистов. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ дом, ул. Октябрьская, 70 кв.м. Тел. 8 
(904) 386-51-73

 ■ дом, ул. Уральская, газовое отопление. 
Тел. 8 (912) 210-04-93

 ■ дом, ул. Чернышевского. Тел. 8 (992) 
011-53-98

 ■ дом, ш/б, газ, 2 комнаты, кухня, ул. 
Толмачева, гараж, баня, стайка, участок 8 
соток, в собственности. Цена 1700 т.р. Тел. 
8 (922) 611-33-37

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

 ■ коттедж, 2 этажа, 172 кв.м, з/у 10,5 со-
ток, 6 комнат, скважина, отопление, водо-
нагреватель, насосная станция, веранда, 
балкон, 2 туалета, ванная комната. Тел. 8 
(932) 123-77-03

 ■ недостроенный дом, за шк. №4, ул. 
Крылова, 150 кв.м, с мансардой, участок 
10 соток, отличное место, газ рядом, эл-
во. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ недострой, «Петровские дачи». Тел. 8 
(950) 558-36-64

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

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»
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Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). 
Тел. 5Z06Z40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

• На новостройку от 11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 11,35% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% стоимости квартиры
• Первый взнос — материнским капиталом
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств — до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика — до 70 лет
• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru

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».

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»

 ■ дом, кирпичный, с. Мариинск. 3 комна-
ты, кухня, скважина, ремонт, баня, большой 
двор. Тел. 8 (922) 611-33-37

 ■ отличный жилой дом, в черте города, 
за шк. №4, кирпичный, постройка 80 г., на 
фундаменте, 71 кв.м. Три комнаты: две 
спальные, большой зал. Второй этаж мож-
но довести до жилого состояния, кухня 10 
кв.м, большая прихожая, санузел в доме, 
хороший подпол, ж/б перекрытия потол-
ка. Новая крыша, два пластиковых окна. 
Состояние дома идеальное. Гараж, двор, 
стайка, баня, беседка.  Цена 3800 т. р. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ срочно! дом, в черте города, с з/участ-
ком, в районе шк. №3, летний водопровод, 
газ проходит рядом с домом. Цена 1250 
т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ срочно! дом. Цена 550 т.р. Тел. 8 (952) 
727-10-51

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

 ■ 4/10 доли в деревянном доме, ул. Во-
лодарского, 115, 4/10 з/участка, 8 соток, 
от 1500 т.р. общей стоимости. Тел. 8 (909) 
000-88-31

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

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

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

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

 ■ дом, Мариинск. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом, п. Дружинино, на берегу реки. Цена 
770 т.р. Тел. 8 (950) 553-36-97

 ■ 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, под снос, район шк. №4, газ рядом 
с домом, 8 соток земли, в собствен. Возмо-
жен обмен на 1-комн. кв-ру. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

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

 ■ дом. Или меняю. Тел. 8 (950) 563-61-26

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ коттедж, 172 кв.м, в черте города, без 
внутренней отделки. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ 1/2 деревянного дома, 2 этаж, комната 

22 кв.м, печное отопление, земля 10 соток, 

в собственности, баллонный газ, вода в 

колонке (через дорогу), по улице проведен 

газ, недалеко остановка. Цена 800 т.р. Тел. 

8 (904) 171-85-21

 ■ 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

 ■ благоустроенный кирпичный дом. Цена 

при осмотре. Тел. 8 (952) 138-55-98

 ■ дом в Краснодарском крае, благо-

устроенный, 96 кв.м, участок 40 соток, 

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

 ■ дом в Совхозе (Починок), деревянный, 

участок 19 соток. Печное отопление, газ. 

Вода рядом, летний водопровод, удобное 

расположение, рядом лес, водохрани-

лище, речка.  Собственник. Тел. 8 (922) 

600-80-77

 ■ дом в Совхозе, с газом, гараж, баня, 

евроокна, земля 18 соток, с урожаем, 

все в собственности. Торг уместен. Тел. 8 

(908) 929-19-44

 ■ дом, в черте города, баня, гараж, две 

теплицы. Тел. 8 (902) 587-46-62

 ■ дом, деревянный, ул. Димитрова, 26 

кв.м, газ, газовое отопление, участок 14 

соток, насаждения. Цена 1200 т.р. Тел. 8 

(922) 165-00-83

 ■ дом, кирпичный, со всеми коммуника-

циями, за шк. №4. Тел. 8 (919) 379-52-21

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

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

 ■ дом, с. Мариинск, ул. Коммунаров, 

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

023-25-09

 ■ дом, ул. Толмачева, район ДОЗа. Тел. 8 

(950) 561-14-26

 ■ кирпичный дом, «Поле чудес», 140 

кв.м, есть все. Цена 6000 т.р. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ кирпичный дом, 2 этажа, п. Южный. 

Газ, х/г вода, овощная яма, новая баня, 2 

теплицы. Тел. 8 (908) 929-19-50

 ■ новый жилой дом, п. Краснояр, 164 

кв.м, мансарда 50 кв.м, большой подвал, 

готовность 80%, половина дома на паро-

вом отоплении, эл-во, скважина, спут-

никовое ТВ, участок 22 сотки, солнечная 

сторона. Рядом лес, речка, родник, грибы, 

рыбалка, охота. Тел. 8 (919) 380-71-16

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участки: Ледянка 15 с., 140 т.р. Ма-
риинск, 15 с., 200 т.р., э/э, соседи, участок 
в поле. Мариинск, ул. Клубная, 76, 10 с., 
250 т.р. Мариинск, Южная, 11, 16 с., 450 
т.р. Краснояр, 10 с., 250 т.р., э/э, дорога. 
Краснояр, 10 с., 300 т.р., очень хороший 
участок граничит с лесом, новые дома, 
соседи, э/э, дорога. Собственник. Тел. 8 
(912) 239-20-51

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

 ■ з/участок в к/с. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ 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, Мариинск. Тел. 8 
(932) 123-77-03

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

 ■ з/участок, под ИЖС, ул. Энгельса, в 
городе, 7 соток, газ, эл-во. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ з/участок, ул. К. Разведчиков, скважи-
на, газ, эл-во, дом под снос. Тел. 8 (922) 
102-85-81

 ■ з/участок. Тел. 8 (902) 273-53-65

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

 ■ к/с «Солнечный», 6 соток, баня. Тел. 8 
(992) 011-53-98

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

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

 ■ с/участок, с домом. Тел. 8 (982) 707-
57-56

 ■ сад в к/с «Рябинушка», 6 соток, дом бре-
венчатый, 2 этажа, теплица 11м. Яблони, 
малина, вишня, смородина. Вода, эл-во, 
экологически чистый район. Тел. 8 (922) 
213-59-80

 ■ сад, Гусевка, 10 км от г. Ревды, 2-этаж-
ный дом, баня, гараж. Тел. 8 (922) 611-
33-37

 ■ сад. Тел. 3-46-99

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

 ■ СОТ «Солнечный». Тел. 8 (902) 273-
53-65

 ■ участок, 10 соток, «Поле чудес», не-
достроенный дом, жить можно, 35 кв.м, 
скважина, газ рядом, отопление, э/котел. 
Тел. 8 (932) 123-77-03

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

 ■ участок, Шумиха. Тел. 8 (992) 011-53-98

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

 ■ з/участок, 13 кв.м. тел. 8 (922) 129-57-39

 ■ 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, 35 соток, под торговый 
центр. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ з/участок, в черте города, в шаговой 
доступности магазины, д/сад, остановка. 
Цена 550 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

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

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ земельный участок, Гусевка. Цена ниже 
рыночной. Тел. 8 (912) 267-61-82

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

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

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-3», 4 сотки, 
дом, вода, эл-во, насаждения. Тел. 8 (912) 
617-70-84

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», район «По-
ле чудес», 2-этажный дом из пеноблока, 
баня, теплица, гараж. Цена 900 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-43

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

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

 ■ сад в к/с «СУМЗ-3», дом 25 кв. м, печ-
ное отопление, баня, 2 теплицы, прописка. 
Цена 650 т.р. 8 (912) 286-57-67

 ■ сад, «Заречный-3», кирпичн. дом, баня, 
6 соток. Ц. 700 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 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

 ■ сад, Гусевка, СУМЗ, 10 соток. Тел. 8 
(922) 214-42-27, 5-05-43

 ■ 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! участок в к/с «Мечта-2», 6 со-
ток, баня, теплица, парник, ухоженный. 
Цена договорная. Тел. 8 (922) 153-28-58

 ■ участок, «Петровские дачи», 13 соток, 
в собственности. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ участок, п. Гусевка, СУМЗ, рядом лес, 
вода, дом 6,5х6,5. Цена 380 т.р. Тел. 8 
(922) 209-39-34

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

 ■ дача в «Сосновом бору». Тел. 8 (912) 

686-95-37

 ■ з/участок, 10 соток, Гусевка-1, нераз-ра-

ботан. Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 127-91-91

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

300 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ з/участок, «Петровские дачи», в Совхо-

зе, ул. Тихая, 15 соток, эл-во. Тел. 8 (343) 

206-15-59

 ■ з/участок, 10 соток, под ИЖС, газ про-

веден, ул. Уральская, 9, хорошие соседи. 

Тел. 8 (912) 242-49-56

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

ревенская. Цена 800 т.р. Тел. 8 (922) 

118-93-71

 ■ з/участок, в Совхозе, 21,5 сотки, в соб-

ственности, эл-во, рядом лес. Срочно, не-

дорого. Тел. 8 (922) 036-51-32

 ■ з/участок, в черте города, 17 соток. Тел. 

8 (906) 803-07-32

 ■ з/участок, в черте города, под ИЖС, 

газ, эл-во, район Кирзавода, 11,5 соток, 

квадратный, сухой. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(922) 181-91-75

 ■ з/участок, Гусевка, 12 соток, возле леса 

(наверху), дорога асфальтированная, не-

разработанный, вид красивый. Цена 146 

т.р. Тел. 8 (922) 118-94-88

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

тельный вагон, насаждения. Тел. 8 (922) 

225-69-21

 ■ з/участок, Гусевка-1, 2-этажный дом 

с гаражом, баня. Тел. 8 (922) 198-65-32

 ■ з/участок, на Гусевке. Тел. 8 (904) 177-

38-41, 8 (912) 221-51-73

 ■ 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, п. Ледянка, 15 соток. Цена 

170 т.р. Тел. 8 (922) 141-54-24

 ■ з/участок, ул. Спартака. Или меняю 

на кв-ру, с вашей доплатой. Тел. 8 (902) 

448-89-48

 ■ 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 «Восток», баня, насаж-

дения. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 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 «Заря-4», ухоженный, 

пожженный. Цена 220 т.р. Тел. 8 (912) 

647-27-58

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1». Тел. 8 (912) 

250-15-03

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», дом 5х5, 7,5 

соток. Теплица, баня, стайка, веранда, сто-

янка, овощная яма. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-5», 3 сотки, две 

теплицы, насаждения. Цена 125 т.р. Тел. 8 

(902) 873-11-27

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

5-31-81, вечером

 ■ с/участок в СОТ «Вишенка», на Козыри-

хе, разработан, с насаждениями, садовый 

щитовой домик, 4х6. Цена 150 т.р. Тел. 8 

(922) 143-25-10

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

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

8 (922) 110-38-46

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

с насаждениями, ухоженный. Тел. 8 (904) 

380-84-79, 2-09-22

 ■ с/участок, 8 соток, в к/с «ОЦМ-1», в чер-

те города, домик, две теплицы, различные 

насаждения, весенние посадки выполне-

ны. Тел. 8 (922) 224-44-96

 ■ 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 «Мечта-1», дом, две теплицы, 

вода, свет, стоянка. Тел. 8 (912) 267-73-

10, 3-42-25

 ■ сад в к/с «Мечта-1». Свет, вода, домик, 

теплицы, стоянка, насаждения. Тел. 8 (982) 

638-59-69, 3-20-02

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», 6 соток, насажде-

ния, летний домик, три теплицы. Тел. 8 

(950) 640-06-20

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», ухоженный, все 

посажено, собственник. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ сад на Гусевке, 10 соток, новая бесед-

ка, 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, з/участок разработан, земля удоб-

рена, посажены и плодоносят яблони, ирга 

ч/п рябина, кедр, есть фундамент по окна 

для дома, врыта железная емкость под 

воду, возле леса дорога хорошая. Тел. 8 

(904) 540-82-97

 ■ садовый участок к/с «Вишенка», домик, 

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

(902) 509-27-46, 8 (902) 263-38-03

 ■ срочно! с/участок «СУМЗ-6», 6 со-

ток, домик, эл-во, летний водопровод, 

теплица, насаждения. Недорого. Тел. 8 

(919) 390-20-36

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 6 соток, 

теплицы, баня. Цена 300 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (922) 127-44-22

 ■ 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-2», 8 соток, 

домик, две теплицы, все насаждения, но-

вый 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 «РММЗ-3», участок №90, 

2-этажный деревянный дом, 3 теплицы, 

новый летний водопровод. Тел. 8 (912) 

259-95-27

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

(922) 123-11-82
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 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», 6 соток. Тел. 8 

(922) 123-11-82

 ■ 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, 11 соток. Тел. 8 (919) 

373-49-67

 ■ 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, 15 соток, Мариинск. Тел. 8 

(922) 616-66-08

 ■ участок, 15 соток, Шумиха. Тел. 8 (982) 

639-99-82

 ■ участок, 17 соток, колодец, эл-во, 

газ напротив. Цена 550 т.р. Тел. 8 (904) 

382-84-51

 ■ участок, Гусевка-1, цена 75 т.р. Тел. 

3-24-84

 ■ участок, п. Краснояр, под дачное строи-

тельство, один сосед, эл-во, у леса. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (922) 140-58-00

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

 ■ гараж, овощная яма. Тел. 8 (912) 210-
04-93

 ■ 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, ул. Мира-Спортивная. Тел. 8 
(922) 125-30-51

 ■ гаражный бокс, в центре, площадь 41 
кв.м, отопление, земля в собственности. 
Торг. Тел. 8 (912) 629-67-15

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», не оштукату-

рен, без ямы. Тел. 8 (912) 288-10-45

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 

284-97-19

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», овощная и смо-

тровая ямы. Тел. 8 (912) 681-71-22

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2». 

Тел. 5-51-02

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

220 Вт, есть овощная яма, ухоженный. Тел. 

8 (912) 228-93-82

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть овощ-

ная яма, недорого. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», 5х5. Тел. 

3-26-29, 8 (950) 560-37-76

 ■ гараж в ГСК «Южный», недорого. Тел. 

8 (922) 216-55-95

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сторо-

на, смотровая и овощная ямы, доку-

менты готовы, собственник. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ гараж в ГСК «Северный», район ПАТО, 

овощная, смотровая ямы. Тел. 8 (912) 

640-30-99

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона. 

Тел. 8 (950) 657-74-65

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

612-94-89

 ■ гараж в районе ПАТО, сигнализация, 

отопление, 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

 ■ два смежных гаража в ГСК «Ельчев-

ский», без стены между собой. Ворота вы-

сокие, железные, подойдут под ГАЗель. 

Отличный вариант для автосервиса. Цена 

380 т.р. Тел. 8 (922) 213-57-64

 ■ железный гараж, 3х6 м. Основание: 

швеллер, металл (3 мм). Возможна до-

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

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

все. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ 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 черте города, 

ул. Цветников, 19, смотровая яма, охрана, 

отопление. Срочно! Тел. 8 (982) 642-13-25

 ■ металлический гараж в ГСК «Запад-

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

навтов. Тел. 8 (953) 386-74-23

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ магазин, ул. Мира, 42 кв.м. 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, ул. Цветников. 
Тел. 3-46-99

 ■ 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

 ■ магазин, 83 кв. Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ 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

 ■ строительная бытовка. Тел. 8 (922) 
172-19-35

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

153-59-64

 ■ овощная яма на Кирзаводе. Тел. 8 (982) 

617-10-29

 ■ овощная яма на Кирзаводе, с построй-

ками. Тел. 8 (912) 211-12-13

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ кв-ра на сутки. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-3-комн. кв-ра, с мебелью, бытовой 
техникой, для командировочных. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, район  УППВОС, 2/5, ме-
бель, холодильник, стиральная машина, 
на длит. срок. Цена 12 т.р.+ к/у. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ 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

 ■ 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, без мебели, в центре. Це-
на 10 т.р. Тел. 8 (912) 626-92-93

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, район Елан-
ского парка. Тел. 8 (952) 137-11-47

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

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (908) 911-
96-69

 ■ 1-комн. кв-ра, чистая, меблированная, 
семейной паре без детей, на длительный 
срок. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(912) 254-89-59

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 629-91-44

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 293-10-58

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 627-44-04

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, район шк. №10. 
Тел. 8 (922) 228-48-14

 ■ 2-комн. кв-ра, в Совхозе. Тел. 8 (912) 
269-58-23, 8 (950) 657-84-09

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (919) 374-98-08

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район шк. №2, 5 этаж, 
без мебели, на длительный срок, семейной 
паре. Цена 8000 р., коммун. услуги вклю-
чены. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(912) 634-99-18

 ■ 2-комн. кв-ра, П. Зыкина, 46, вся мебель. 
Цена 16 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №28, 5 этаж, 
комнаты смежные, с мебелью, семейной 
паре, на длительный срок. Цена 10 т.р., 
коммун. услуги включены. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (912) 263-55-27

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

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (950) 655-04-14

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

 ■ 2-комн. кв-ра, семейной паре, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 112-27-79

 ■ 2-комн. кв-ра, Спортивная, 41, 4/5, БР, 
10 т.р.+кв./плата. Тел. 8 (902) 500-16-35

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР,  район шк. №28. Тел. 
8 (982) 657-73-09

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 204-06-70

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 714-26-67

 ■ 3-комн. кв-ра, цена 14 т.р.+ГВС. Тел. 8 
(922) 125-10-88

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

 ■ квартира командировочным, от 10 дней. 
Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, центр, 6000 р. 
Тел. 8 (906) 812-53-11

 ■ комната в коммунальной кв-ре. Тел. 8 
(922) 229-50-11

 ■ комната, 14 кв.м. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ комната. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ комфортная кв-ра, с удобствами, на 
час, сутки. Тел. 8 (922) 135-36-14

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гаражный бокс. Тел. 8 (922) 180-65-00

 ■ капит. гараж на Ярославского, напротив 
спорткомплекса. Тел. 8 (912) 268-40-62

 ■ магазин, 55 кв.м, ул. П. Зыкина, 12. Тел. 
8 (922) 119-98-88

 ■ магазин, общая пл. 78 кв.м, торговая пл. 
55 кв.м. Тел. 8 (950) 198-58-94

 ■ неж. пом., 12 кв. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ отдел в продуктовом магазине, в суба-
ренду. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ площади 27 и 55 кв.м, продукты. Тел. 8 
(922) 162-17-60

 ■ торговое место на рынке «Хитрый», 
2500 р./мес. Или продам. Тел. 8 (950) 
636-58-88

 ■ помещение под офис, 50 кв.м, интер-
нет, телеф., охрана. Тел. 8 (922) 201-50-50

 ■ офисные, торговые, складские поме-
щения и открытые площадки, г. Ревда, ул. 
К. Либкнехта, 45. Тел. 8 (922) 202-62-37, 8 
(34397) 3-31-96, с 12.00 до 16.00

 ■ помещение, 30,5 кв.м, под производ-
ство или склад. Тел. 8 (932) 614-10-20

 ■ торг. пл. 9, 18 кв. Тел. 8 (906) 812-59-56

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

 ■ молодая семья снимет 1-комн. кв-ру, 
недорого. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8 (904) 543-20-
01, Сергей

 ■ помещение от 25-30 кв.м, желательно 
расположение на центральных улицах. 
Тел. 8 (904) 545-75-01

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 390-16-76

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе ул. Токарей, для 

семьи. Тел. 8 (902) 279-88-26

 ■ 2-комн. кв-ра, для семьи с двумя 

детьми (1,5 года и 3 мес.), на длительный 

срок. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 

8 (912) 680-03-05

 ■ гараж, на длительный срок, желатель-

но с ямой. Тел. 8 (912) 653-36-55

 ■ дом, для семьи, с последующим выку-

пом. Тел. 8 (950) 545-62-05, после 19.00

 ■ дом, на длительный срок, для семьи. 

Тел. 8 (922) 133-59-79

 ■ комната в любом районе, недорого. Тел. 

8 (912) 255-54-55

 ■ комната, ГТ, на длительный срок. Тел. 

8 (900) 206-96-02

 ■ комната, дом или часть дома, цена до 

7000 р. Тел. 8 (982) 631-36-42

 ■ молодая дружная семья из трех чело-

век, в июне снимет комнату или кв-ру за 

4000-6000 р., вместе с коммунальными 

услугами. Оплату и порядок гарантируем. 

Тел. 8 (950) 638-68-21

 ■ молодая семья срочно снимет 

1-2-комн. кв-ру, с мебелью, в хорошем со-

стоянии, на длительный срок. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (962) 526-73-28

 ■ сад в к/с, возможен дальнейший выкуп. 

Тел. 8 (922) 199-68-55

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, за наличный расчет. 
Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра, рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в 3 микрорайоне, 
1-4 этаж. Наличный расчет. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе ул. Спортивная, 
М. Горького, Жуковского, Чайковского, рай-
он шк. №3, БР, ХР, СТ. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ 2-комн. кв-ра, до 3 этажа, район авто-
станции. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №10. Тел. 8 
(932) 606-53-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в районе школы №10. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, не крайние этажи. Тел. 
8 (992) 011-53-98

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №3, 28. Тел. 8 
(932) 606-53-75

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 
551-53-09

 ■ 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

 ■ 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, на Кирзаводе. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 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

 ■ дом, рядом со школой, цена до 1700 т.р. 
Не агентство. Тел. 8 (919) 863-22-35

 ■ дом, цена до 3000 т.р.  Рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ кв-ра, желательно средний этаж, рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ комната или 1-комн. кв-ра, ГТ, за на-
личный расчет. Тел. 3-79-30

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра, за наличный 
расчет. Тел. 3-79-34

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

Сдается в аренду
крытая складская

площадка под 
мостовым краном
площадь от 100 м2

Тел. 2-24-69

  

. 8 (343) 383-51-63, 
8 (922) 208-37-09 ( )
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 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе ТЦ «Квар-

тал». Или меняю 2-комн. кв-ру, БР, на УП, 

с доплатой. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 1-2-комн. кв-ра, можно без ремонта, 

возможен обмен на дом, район шк. №4. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 137-56-39

 ■ з/участок под ИЖС, можно дом под 

снос, рассмотрю район шк. №3, за СК 

«Темп», п. Южный, Ледянка. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ кв-ра или дом. Рассмотрю все районы. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 3-79-16

 ■ рыбацкий домик на Шумихе, желез-

ный гараж в районе шк. №10. Тел. 8 (922) 

606-67-91 

 ■ 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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ, Гранта, 13 г.в., АКПП, норма. Цена 
330 т.р. Тел. 8 (912) 281-54-44

 ■ ВАЗ-2105, 07 г.в., вложений не требует, 
2 комплекта колес. Тел. 8 (912) 290-52-72

 ■ ВАЗ-21053, 03 г. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ ВАЗ-21053, 97 г.в., два комплекта колес, 
магнитола. Цена 35 т.р. Торг уместен. Тел. 
8 (922) 221-21-03

 ■ 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-21099, 97 г.в. Цена 30 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 619-10-44

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., резина зима/лето. 
Цена 120 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, 02 г.в. Цена 165 т.р. Тел. 8 
(912) 615-65-82

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет темно-зеленый, 
в хорошем состоянии, резина зима/лето. 
Цена 115 т.р. Тел. 8 (922) 144-15-99

 ■ Волга-3110, 02 г.в., двигатель 406, ин-
жектор, ГУР, люк, недорого. Тел. 8 (982) 
671-09-17

 ■ Ока, 04 г.в. Цена 50 т.р. Тел. 8 (912) 
662-22-09

 ■ ВАЗ-11183, Калина, 05 г.в., 8-клапан-

ный, дв. 1,6, 81 л.с., пробег 146 т.км, ком-

плект зимней резины, бортовой компью-

тер, в хорошем состоянии. Цена 110 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 223-12-59

 ■ ВАЗ-2105, 94 г.в., цвет белый, пробег 

55 т.км. Цена 30 т.р. Возможен обмен, ва-

рианты. Тел. 8 (950) 651-34-06

 ■ 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 запчас-

ти. Тел. 8 (982) 634-67-99

 ■ ВАЗ-21043, 97 г.в., после капремонта. 

Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ ВАЗ-2105, 96 г.в. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(912) 219-56-40

 ■ 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, 05 г.в., пробег 50 т.км. Цена 

60 т.р. Тел. 8 (909) 012-28-17

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., состояние хорошее. 

Тел. 3-26-29, 8 (950) 560-37-76

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., пробег 88 т.км, в 

хорошем состоянии, все расходники по-

меняны. Тел. 8 (922) 205-18-34, Александр

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цвет «серебро». Сиг-

нализация, музыка, колеса зима/лето. Со-

стояние хорошее. Цена 105 т.р. Торг. Тел. 8 

(904) 174-19-23

 ■ ВАЗ-2109, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, цвет се-

ребристый, сигнализация, музыка. Цена 

70 т.р. Тел. 8 (922) 198-66-62

 ■ 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, 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, 01 г.в., инжектор, ЭСП, сиг-

нализация, музыка, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (912) 645-81-87, 8 (912) 204-30-94

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цвет «темно-серый 

металлик», инжектор. Цена 105 т.р. Торг 

при осмотре. Тел. 8 (912) 671-71-12

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цвет черный. Цена 100 

т.р. Тел. 8 (982) 707-48-88

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., цвет белый, состоя-

ние 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, 00 г.в., в хорошем состоя-

нии. Недорого. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ВАЗ-2111, декабрь 01 г.в., цвет серо-

синий. Цена 60 т.р. Тел. 8 (922) 155-87-60

 ■ ВАЗ-21114, 06 г.в., цвет темно-зеленый, 

дв. 1,6, 16-клапанный, тонировка. Сигна-

лизация с а/з, зимняя/летняя резина с 

дисками, электроподогрев. Тел. 8 (912) 

633-31-67

 ■ ВАЗ-21114, 08 г.в., универсал, цвет «кос-

мос», состояние отличное, все есть. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., цвет серебристый. 

Тел. 8 (922) 108-57-27

 ■ ВАЗ-2113, 12 г.в., цвет белый, срочно, 

цена 180 т.р. Тел. 8 (904) 984-22-30

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цвет серебристый, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 796-59-54

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., состояние хорошее. 

Цена 150 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(912) 612-58-59

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., пробег 130 т.км. Це-на 

120 т.р. Тел. 8 (912) 220-53-03

 ■ ВАЗ-2115, цвет «чёрный металлик», 

пробег 62 т.км, небитый, некрашеный, все 

расходники поменяны, салон «люкс». Цена 

180 т.р. Тел. 8 (922) 213-57-64

 ■ 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, 98 г.в., цвет «баклажан». 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

 ■ ГАЗ-3110, Волга, 03 г.в., дв. 406, цвет 

«серый металлик», автозапуск, 4 ЭСП, 

э/зеркала, тонировка, фаркоп, антикор, 

чехлы. Тел. 8 (922) 226-05-29, 8 (953) 

387-58-25 

 ■ 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, универсал, 11 г.в., цвет 

темно-серый, пробег 26 т.км. Цена 240 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Лада Приора, конец 11 г.в., в отличном 

состоянии, цвет «космос». Тел. 8 (932) 

602-85-20

 ■ 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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 11 г.в., седан, не битая, 
не крашеная, обслуживалась у официаль-
ного дилера (все чеки есть), пробег 81 т.км, 
в основном трасса. Цена 310 т.р. Торг при 
осмотре. Тел. 8 (922) 217-70-91, Сергей

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в. Тел. 8 (922) 
127-49-30

 ■ Fiat Albea, 08 г.в. Тел. 8 (922) 208-03-78

 ■ Ford Focus, 04 г.в., седан. Тел. 8 (922) 
208-03-78

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., хэтчбек, цвет бе-
лый. Цена 340 т.р. Тел. 8 (912) 225-72-95

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., дв. 1,4, цвет темно-
синий, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 
115-26-02, 8 (952) 149-99-26

 ■ Honda Fit, 02 г.в., цвет серый, седан, 1,5, 
90 л.с., «эконом», состояние хорошее. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 609-74-62

 ■ 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

 ■ Chevrolet Aveo, 08 г.в., седан, пробег 

65 т.км, механика. Тел. 8 (922) 141-57-73

 ■ Audi A-6, 98 г.в., цвет серый, пробег 

200 т.км. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 (961) 

771-11-76

 ■ Chevrolet Aveo, 11 г.в., цвет черный. Тел. 

8 (982) 714-15-65

 ■ Chevrolet Lacetti, 11 г.в., куплена в мар-

те, 2011 г. В отличном состоянии, не битая, 

не крашеная, чистый салон (в салоне не 

курили), два комплекта резины, обслу-

живалась только у официального дилера, 

пробег 81 т.км. Торг при осмотре. Тел. 8 

(922) 217-70-91, Сергей

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., цвет «серебри-

стый металлик», передние ЭСП, резина 

зима/лето, в хорошем состоянии, пробег 

104 т.км. Тел. 8 (905) 801-46-81

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в. Состояние хо-

рошее. Цена 170 т.р. Тел. 8 (908) 639-07-05

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в. Цена 185 т.р. Тел. 

8 (912) 615-43-63

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., АКПП, цвет синий, 

зимняя/летняя резина, в хорошем со-

стоянии. 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, 10 г.в. Цена 170 т.р. Тел. 

8 (903) 081-86-80

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., цвет серебри-

стый, пробег 34 т.км. Цена 160 т.р. Тел. 8 

(922) 039-58-58

 ■ Daewoo Matiz, в хорошем состоянии, 

цвет синий, пробег 80 т.км, электропакет, 

резина зима/лето, на дисках, 2 комплекта 

ключей. тел. 8 (953) 002-26-28

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., один хозяин, в 

хорошем состоянии, пробег 101 т.км. Цена 

137 т.р. Тел. 8 (922) 213-56-99 

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., полная комплек-

тация, в отличном состоянии, один хозяин. 

Цена 155 т.р. Тел. 8 (982) 708-04-86

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 47 т.км, 

цвет серебристый, сигнализация с а/з. 

Цена 200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 175-07-67

 ■ Daewoo Nexia, 12 г.в., цвет «вишня», 

пробег 25 т.км, не такси, комплектация 

«люкс» спецчехлы, тонировка, сигна-

лиза-ция с а/з, антикор, ходовые огни, 

в салоне не курили. Цена 250 т.р. Тел. 8 

(953) 009-11-84

 ■ Ford C Max, 06 г.в., цвет серебристый, 

один хозяин, сборка в Германии, дв. 1,6, 

115 л.с., МКПП, кондиционер, пробег 78 

т.км, обогрев передних сидений. Тел. 8 

(922) 115-39-71

 ■ Ford Focus-2, 10 г.в., универсал. Тел. 8 

(912) 267-00-23

 ■ Honda Accord, 05 г.в., один хозяин, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (912) 225-22-20

 ■ Hyundai Accent, 05 г.в., 126 т.км. Цена 

215 т.р. Тел. 8 (982) 701-71-64

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в. Тел. 8 (922) 612-

81-56

 ■ 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

 ■ Mitsubishi Lancer, 05 г.в., цвет «сереб-

ро», дв. 1,6, АКПП, два комплекта резины 

на литье, состояние хорошее. Цена 287 т.р. 

Тел. 8 (952) 131-59-17

 ■ Kia Cerato, 07 г.в., цвет золотистый, в 

отличном состоянии, пробег 85 т.км. Цена 

360 т.р. Тел. 8 (982) 622-47-01

 ■ Mitsubishi Lancer X, 08 г.в., 150 л.с., цвет 

«серебристый металлик», пробег 110 т.км.  

Тел. 8 (950) 543-73-33

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в., МКПП, 47 т.км. Тел. 

8 (922) 124-44-99

 ■ Nissan Note, 08 г.в., дв. 1,54, механика, 

цвет черный, в идеальном состоянии. Тел. 

8 (950) 653-37-78

 ■ Nissan Tiida, 11 г.в., цвет черный, АКПП, 

пробег 49 т.км, средняя комплектация, в 

хорошем состоянии. Цена 480 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 220-59-88

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., цвет серебристый, 

АКПП, правый руль. Тел. 8 (953) 383-77-83

 ■ Peugeot-406, 03 г.в., дв. 1,8, цвет синий. 

Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 217-34-89

 ■ Renault Logan, 07 г.в., цвет серый. Цена 

255 т.р. Тел. 8 (902) 275-92-51

 ■ 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, 06 г.в., один хозяин, 1,4 

л, пробег 160 т.км, МКПП. Цена 170 т.р. Тел. 

8 (904) 983-22-05

 ■ Skoda Yeti, 14 г.в., дв. 1,2, новая. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ Suzuki Grand Vitara, 11 г.в., куплен в 2012 

г., 16 т.км, дв. 1,6, 106 л.с., полный привод, 

механика, цвет бежевый. Цена 660 т.р. Не-

большой торг. Тел. 8 (922) 172-02-31

 ■ Toyota Aventis, 01 г.в., универсал. Цена 

310 т.р. Тел. 8 (963) 053-65-66

 ■ Toyota Corolla, 06  г.в., пробег 108 т.км, 

цвет серебристый, второй хозяин, 2 ком-

плекта колес, на дисках, сигнализация. 

Тел. 8 (908) 905- 85-99

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в. (декабрь), макси-

мальная комплектация. Цена 430 т.р. Тел. 

8 (950) 557-57-25

 ■ Toyota Corolla, сентябрь 13 г.в. Тел. 8 

(912) 032-51-80, Сергей

 ■ 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., седан, черный. Тел. 

8 (922) 223-88-35

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-130. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ 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, турбодизель, термобудка. 

Цена 580 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (950) 

657-74-65

 ■ 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

 ■ ГАЗ-САЗ-3507, самосвал. Тел. 8 (922) 

149-48-38

 ■  ИЖ-2717, 02 г.в., цена договорная. Тел. 

8 (912) 646-85-87

 ■ картофелесажалка, 4-рядная, навес-

ная. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-гребнеобразователь КФК-

2,8. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ окучник 2-4-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

 ■ сцепка с боронами для МТЗ. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ трактор Т-20. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ трактор Т-40 АМ, состояние хорошее, 

телега, плуг, лопата, культиватор. Тел. 8 

(922) 158-25-44

 ■ трактор ЮМЗ. Цена 150 т.р. Тел. 8 (950) 

200-47-67

 ■ УЛАЗ, или меняю на легковое авто. Ва-

рианты. Тел. 8 (967) 635-75-32

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ резина, 195/65/15, новая, на дисках, от-
балансированная. Тел. 8 (982) 671-09-17

 ■ автопылесос Bork. Тел. 8 (922) 138-

61-17

 ■ 1 колесо, 175/70/13, БИ 291, «Белши-

на», новое. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ 3 диска, R-13, штампованные, ЕТ-46, це-

на 400 р./шт. Тел. 8 (902) 261-27-59

 ■ 4 колеса, б/у, 260х508. Тел. 8 (922) 

294-99-31

 ■ авторезина «Гудиер», 195/65, R-15, 91Т, 

б/у, 2 шт. Недорого. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ автошины летние. Тел. 2-56-78

 ■ антирадар на солнечных батарейках. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ ВАЗ-2109, на запчасти. Тел. 8 (900) 

201-99-64

 ■ двери и рулевая рейка на Ford Sierra. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ диски колесные, литые, штампованные. 

Тел. 2-56-78

 ■ диски, 4 шт., R-15, пр-ва Южной Кореи, 

900 р./шт. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ запасти для а/м «Ока»: капот, правая 

задняя дверь, карбюратор, радиатор, фа-

ры, фонари. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-2101-07, трамб-

лер, колодки (задние новые), катушка 

за-жигания, ручник. Тел. 8 (952) 737-99-95

 ■ запчасти для ВАЗ-2106, 07. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ запчасти, двигатели 402, 2103, ходовая 

от а/м Нива-2121. Тел. 8 (950) 651-34-06

 ■ карбюратор «Микуни», для мотоцик-

ла, скутера, квадроцикла. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ коврик в багажник а/м Volkswagen 

Polo, хэтчбек. Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 

(912) 621-36-05

 ■ прицеп ММЗ-81021, к легковому авто-

мобилю. Грузоподъемность 310 кг. Внут-

ренний размер 1844х1594х380 мм, кли-

ренс 290. Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61

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. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
ДВЕРИ • ЛАМИНАТ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
СУХИЕ СМЕСИ

РАССРОЧКА
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 ■ коврики в салон для а/м Лада Ларгус. 

Тел. 2-56-78

 ■ колеса и резина для мотороллера. Тел. 

8 (908) 907-39-65

 ■ колеса, б/у, летние, R-14, 185/60, 4 шт., 

R-15, 195/60, 4 шт., R-15, «Таганка», 195/65, 

2 шт. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ колпаки на Hyundai Accent, R-13, ориги-

нал, цена 800 р. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ комплект летних шин «Кама-евро», б/у 

2 сезона, 175/70/13. Цена 500 р./шт. Тел. 8 

(922) 295-37-15

 ■ компрессор для КАМАЗ. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ летняя резина, 2 шт., 235/45/R-17, 97 

YXL, Nokian Hakka, цена 8000 р./2 колеса. 

Тел. 8 (922) 162-99-99

 ■ новые запчасти для ВАЗ-2106, недоро-

го. Тел. 8 (912) 231-62-50

 ■ новый резонатор на ВАЗ-2108,09. Тел. 

8 (922) 217-57-35

 ■ панель на ГАЗель, н/о, с печкой и щит-

ком приборов. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ 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

 ■ подводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая. Тел. 3-80-13, 8 (902) 

272-09-44

 ■ сабвуфер «Герц», 500 Вт, усилитель 

1-канальный, 1000 Вт, задние фары 

на ВАЗ-2110-12. Тел. 8 (950) 203-15-63, 

Алексей

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ двигатель для мотороллера «Тула», «Ту-

лица», «Муравей». Тел. 8 (922) 227-77-66

 ■ колеса для мотоцикла «Урал» и 

«Днепр». Тел. 8 (912) 243-06-56

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоблок МБ-6-82, усиленный редук-
тор, 6 л.с., отпахал 6 часов. Тел. 8 (932) 
615-44-42

 ■ мопед Lifan, новый, без пробега. Цена 

22 т.р. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ мотоцикл «Омакс», на запчасти. Тел. 8 

(912) 619-26-31

 ■ мотоцикл «Урал», 73 г.в. Тел. 8 (912) 

689-56-50

 ■ мотоцикл «Урал», цвет синий, на запча-

сти. Цена 10 т.р. Тел. 8 (982) 714-26-67

 ■ скутер Suzuki, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ скутер. Тел. 8 (902) 500-16-99

 ■ скутер, 12 г.в. Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 

119-73-73

 ■ скутер, нерабочий. Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 173-49-55

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

 ■ бульдозер «Четра», б/у,  в любом со-

стоянии. Тел. 8 (992) 402-75-44

 ■ колесный трактор. Тел. 8 (902) 263-

49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер «Пентиум-4», 2,66 Ггц, ОП 

1 Гб, жесткий диск 80 Гб, DVD-RV, для 

дома и офиса. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 

(950) 192-49-19

 ■ компьютер «Пентиум-4», недорого. Тел. 

8 (912) 241-87-80

 ■ компьютер Celeron (R), 2 GHz, ОЗУ 2 Гб, 

Win 7, MOffice 2010, антивирус - лицензи-

онные. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер Pentium Dual Core, 2,7 GHz, 

ОЗУ 2 Гб, Win7, монитор, клавиатура, 

мышь. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ монитор View Sonic, ж/к, 14 дюймов, 

в отличном состоянии. Тел. 8 (902) 873-

06-27

 ■ компьютер. Тел. 8 (900) 201-99-64

 ■ компьютер: монитор Benq, 18 дюй-

мов, ЖК. Системный блок: август 12 г., 

2-ядерный процессор 2,5 Ггц. ОЗУ: 4Гб. 

Ви-део: интегрированное, 512 Мб. Жест-

кий диск: 250 Гб. ОС: Windows XP SP3. 

Бес-проводные клавиатура, мышь. Веб-

камера в подарок. Цена 7100 р. Тел. 8 

(904) 987-64-48

 ■ планшет Huawei MediaPad Lite-7. Рабо-

та в режиме телефона, GPS, IPS-матрица. 

Цена 4000 р. Торг. Тел. 8 (912) 607-99-51

 ■ цветной принтер НР-1015. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 202-89-91

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ смартфон Apple iPhone-5, 64 Гб, бе-

лый, Wi-Fi, 3G. Цена 15 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 296-50-43

 ■ телефон Nokia Lumia-520. Тел. 8 (912) 

606-52-40

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Зелмер», б/у, цена 3000 р. 

Тел. 8 (912) 245-14-85

 ■ пылесос «Скарлет», 1400 Вт. Цена 

300 р. Пылесос LG, 1800 Вт. Цена 300 р. 

Тел. 2-17-69

 ■ пылесос Samsung, б/у. Цена 2000 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ оверлок новый. Тел. 8 (900) 201-99-64

 ■ швейная машина «Зингер», ножная, 19 

век. Тел. 8 (912) 241-87-80

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Bosсh, загрузка 4,5 

кг. Тел. 8 (982) 655-30-75

 ■ стиральная машина LG, загрузка 3,5 

кг, в отличном состоянии. Тел. 8 (912) 

618-25-49

 ■ стиральная машина Samsung, б/у, за-

грузка 4,5 кг, цена 3000 р. Тел. 8 (912) 

245-14-85

 ■ стиральная машина-автомат «Вятка», в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (904) 987-29-86

 ■ стиральная машина-автомат «Ин-

дезит», б/у, загрузка 6 кг. Тел. 8 (900) 

201-99-64

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 

недорого. Тел. 8 (922) 121-13-05

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник Stinol, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (904) 987-29-86

 ■ холодильник «Бирюса» 2-камерный, 

тре-бует ремонта. Тел. 8 (922) 155-26-60

 ■ холодильник «Индезит», 2-камерный, 

б/у, недорого. Тел. 5-04-06

 ■ холодильник «Норд», в рабочем со-

стоя-нии. Цена 100 р. Тел. 8 (922) 606-

66-57, 3-45-70

 ■ холодильник «Снайге», в рабочем со-

стоянии, без ремонта. Цена 500 р. Тел. 8 

(908) 918-24-52

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ цветной телевизор, пульт утерян, изо-

бражение отличное, диагональ 51 см. Це-

на 800 р. 2-кассетная магнитола. Цена 500 

р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ импортный цветной телевизор, б/у, 

диагональ 54 см, пульт, отличное изобра-

жение. Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор «Орион», цв., 49 мм, «Рол-

сен», цв., 69 мм, «Сокол», ч/б, 36 мм. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ телевизор «Супра», плоский экран, 

новый, диагональ 74 см. Тел. 8 (912) 

635-86-73

 ■ телевизор LG, диагональ 51 см. Цена 

800 р. Тел. 5-11-07

 ■ телевизор Panasonic. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

 ■ телевизор Samsung, д. 58 см, б/у, цена 

2000 р., Supra, б/у, цена 500 р. Тел. 8 (912) 

245-14-85

 ■ телевизор Supra, диагональ 36 см, 

пр-ва Японии. Торг. Тел. 8 (950) 197-77-17

 ■ телевизор импортный, б/у. Тел. 2-04-41

 ■ телевизор. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 

219-58-99

 ■ цветной и черно-белый телевизоры, 

для сада, можно на запчасти, дешево. Тел. 

8 (912) 664-94-88

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ напольная акустика Sven HP-830F, 

150 Вт, 6О м. Цена 3500 р. Тел. 8 (950) 

553-39-72

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ холодильник «Атлант», микроволновка 
«Скарлет», с грилем, стиральная машина 
«Евго», Мариинск. Тел. 8 (912) 652-94-69

 ■ DVD-плеер BBK, б/у, без пульта. Цена 

200 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ 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 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

 ■ микроволновая печь, б/у, цена 500 р. 

Тел. 8 (912) 245-14-85

 ■ отпариватель, в хорошем состоянии, 

цена 1500 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ прялка электрическая, новая, недорого. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ фотоувеличитель, фотоаппарат и пр. 

Цена 700 р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ э/стабилизатор. Тел. 5-06-47

 ■ электрическая печь, объём 18 л. Свето-

вой индикатор «Скарлет». Мультиварка 

«Филипс», практически новая. Тел. 8 (922) 

126-61-17, 8 (922) 203-67-43

 ■ электроплита, импортная, б/у, в отлич-

ном состоянии. Тел. 8 (922) 156-20-95

 ■ электроплита. Тел. 5-40-84

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ холодильник «Бирюса», «Полюс», 

«Саратов», в исправном состоянии. Тел. 8 

(909) 015-88-34

 ■ холодильник в рабочем состоянии, 

для сада, за 1000 р. Тел. 8 (922) 141-54-24

 ■ холодильник, б/у, в рабочем состоянии, 

недорого. Тел. 8 (950) 557-23-86

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван-кровать, 2 кресла, 2-спальная 
кровать, Мариинск. Тел. 8 (912) 652-94-69

 ■ диван, недорого. Тел. 8 (912) 633-71-

61, Ирина

 ■ 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

 ■ угловой  диван (угол слева), бежево-си-

ний. Цена 9000 р. Кресло в подарок. Тел. 8 

(904) 543-42-17

 ■ угловой диван, б/у 3 мес., в связи с пе-

реездом. Тел. 8 (922) 200-99-34

 ■ шикарный большой диван, цвет черно-

белый, к нему пять подушек 60х70, на 

молнии. Цена 19 т.р. Детская кушетка, 

розового цвета, раздвижная. Цена 7000 

р. Тел. 5-44-07, 8 (952) 727-30-45

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, б/у, недорого. Тел. 

8 (950) 553-35-64

 ■ кухонный гарнитур, б/у, цвет белый. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 618-85-93

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 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 полиро-

ванный стол, почти новый. Цена 300 р. 

Полочка под радиотелефон. Цена 100 р. 

Стеклянная полка, р-р 125х25. Цена дого-

ворная. 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, 5-метровая, полированная, в 

отличном состоянии. Цена 6000 р. Тел. 8 

(950) 548-36-30

 ■ стенка, б/у, 4 м, 5 секций, с 2-створ-

чатым платяным шкафом. Состояние 

нормальное. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

013-94-42

 ■ стенка, б/у, 4 м, 5 секций, с платяным 

шкафом, состояние нормальное. Цена 

2000 р. Тел. 8 (982) 713-83-81

 ■ стол письменный, б/у. Цена 500 р. 

Тел.5-49-16

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать и 2 тумбочки. Тел. 
8 (922) 114-15-95

 ■ две 1-спальные кровати, с матраса-

ми. Цена 500 р. Самовывоз. Тел. 8 (908) 

635-07-32

 ■ кровать 2-ярусная IKEA, 90x200 см, с 

матрасами, металлический каркас. Цена 

10 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 639-98-07

 ■ современная деревянная кровать, 

большая, р-р 200х165 см, с ортопедиче-

ским матрасом, недорого, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (904) 175-46-32

 ■ спальный гарнитур, б/у, светлый, в 

отличном состоянии. Цена 25 т.р. Тел. 8 

(922) 207-62-00

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ плетеное кресло-качалка, ручной ра-
боты. Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 607-50-77

 ■ ковер, 2х3, б/у, шерстяной. Тел. 8 (922) 

610-96-93

 ■ ковер, р-р 2,8х1,9 м, пр-ва Бельгии, но-

вый. Тел. 5-06-47

 ■ люстра для спальни, недорого. Тел. 8 

(912) 241-87-80

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

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

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

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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 ■ мебель, б/у: диван, кровать, стол, 

шкаф, недорого. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ 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

 ■ стенка, прихожая, холодильник, сти-

ральная машина, пила циркулярная, все 

б/у. Тел. 8 (982) 195-19-47

 ■ стул компьютерный. Тел. 2-04-41

 ■ тумба для музыкального центра, теле-

видеоаппаратуры. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ 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

 ■ коляска, 2в1, цвет серый, б/у 6 месяцев. 
Тел. 8 (922) 179-82-82

 ■ детская коляска, цвет голубой. Тел. 8 

(919) 383-56-59, 3-34-66, вечером

 ■ коляска «Адамекс Космос», 2в1, в ком-

плекте два короба, два дождевика, две 

москитные сетки, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (908) 929-29-02

 ■ 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 «Капелла S-709», б/у, цвет се-

рый с розовым. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 

(982) 713-85-98

 ■ коляска Brevi Ovo, пр-ва Италии, цвет 

«бирюза», в комплекте шасси, люлька, 

прогулочный блок, сумка для мамы, дож-

девик. В подарок горка, круг для купания, 

пеленальный матрас. Цена 6500 р. Тел. 8 

(922) 140-46-92

 ■ 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 DPG Glamour, 3в1, просторный 

короб, прогулочный блок, автолюлька, 

цвет бежевый/«кофе с молоком». Цена 

10 т.р. Тел. 8 (902) 873-06-27

 ■ коляска Duffy, цвет красный с серым, 

в комплекте переноска, сумка для мамы. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 642-19-37

 ■ коляска прогулочная, б/у, цвет серо-го-

лубой, дождевик. Цена 1800 р. Торг. Тел. 8 

(908) 924-81-13

 ■ коляска Geoby, 2в1, цвет синий, в хо-

рошем состоянии. Цена 4500 р. В подарок 

ванночка и термометр для воды. Тел. 8 

(950) 194-83-93

 ■ коляска Tutis Zippy, 3в1, люлька, про-

гулочный блок, автокресло, цвет се-

рый/«фуксия», удобная и легкая в экс-

плуатации. Тел. 8 (922) 292-82-25

 ■ коляска Tutis Zippy, классика, 2в1, 

цвет темно-синий, состояние идеальное, 

пользовались один сезон, в комплекте 

сумка, дождевик, москитная сетка. Тел. 8 

(932) 610-95-09

 ■ коляска Verdi Futuro, 2в1, цвет бело-

серый, очень удобная, хорошая проходи-

мость, маневренная, передние поворот-

ные колеса, отличная амортизация, вес 12 

кг, в отличном состоянии, б/у 6 мес. Торг 

уместен. Тел. 8 (961) 770-06-00

 ■ 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, зима/лето, недорого. Тел. 8 

(922) 121-13-05

 ■ коляска, зима/лето, съемный короб, 

большие колеса, цвет темно-синий, со-

стояние хорошее. Коляска прогулочная, 

цвет желто-голубой. Ванночка для безопас-

ного купания. Ходунки. Цена 5000 р./за все. 

Можно все отдельно. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ коляска, зима/лето, трансформер, цвет 

серый с оранжевым, москитная сетка, до-

ждевик, сумка, переноска. Цена 4000 р. 

Торг. 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 сиреневый. 

Тел. 8 (904) 380-50-78

 ■ коляска-трансформер. Тел. 8 (952) 

725-81-33

 ■ летняя коляска, цвет синий. Тел. 8 (922) 

612-94-89

 ■ новая коляска Capella S-901 WF. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ 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

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ брюки, ветровка, куртка весенняя, 

дешево. Школьные костюмы: серый, 

р-р 134/64; черный, р-р 122. Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ д/с плюшевый комбинезон, фирма 

Sela, от 0 до 1 года, цвет молочный, со-

стояние нового. В подарок шапочка. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ детские вещи на мальчика, от 0 до 1 

года, недорого. Тел. 8 (922) 140-46-92

 ■ детские вещи, очень хорошие, недоро-

го. Велосипед, ходунки. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ детский зимний комбинезон, новый, 

цена 500 р. Детские вещи до 1,5 лет. Тел. 

8 (922) 220-15-32

 ■ 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

 ■ новая шапка «Рейма», зимняя, р-р 48, 

внутри флис, на ушках «изософт». Поку-

пала за 1800 р., продаю за 1000 р. Тел. 8 

(922) 131-10-59

 ■ одежда и обувь на девочку от 3 до 9 

мес. Все вещи в отличном состоянии, есть 

новые. Вещи очень качественные и кра-

сивые. 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

 ■ светло-розовый комбинезон «Керри», 

изософт, 250 г, рост 68+6, в идеальном 

состоянии. В подарок шапочка. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ шикарное белое нарядное платье, на 

девочку 7-10 лет. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 

606-66-57, 3-45-70

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская деревянная кроватка (качалка/

маятник), цвет «светлый орех», имеет 2 

уровня, есть вместительный ящик, в ком-

плекте балдахин, бортики голубого цвета 

и матрас. Конверт-одеялко и шапочка в 

подарок. Цена 4000 р. Возможна прода-

жа по отдельности. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ детская кроватка «Золушка-4», матра-

сик, бортики с балдахином. Подарок. Тел. 

3-60-59, 8 (922) 102-56-44

 ■ детская кроватка, с матрасом, цвет 

«орех», состояние отличное. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ детская мебель: 1 этаж - компьютер-

ный стол и выкатная тумба, 2 этаж - кро-

вать с ортопедическим 2-сезонным матра-

сом, сбоку плательный шкаф. Цвет ярко 

голубой с бежевым. Состояние хорошее, 

продаю ниже половины стоимости новой. 

Тел. 8 (912) 231-10-09

 ■ 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

 ■ кроватка Geoby, от 0 до 7 лет, голубая. 

Цена 4200 р. Тел. 8 (908) 639-98-07

 ■ кровать-чердак, для первоклассника, 

внизу письменный стол, вверху кровать, 

шифоньер сбоку, р-р 190х80. Цена 3000 

р. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ 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

 ■ кровать-чердак. Цена 500 р. Угловой 

стол. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 606-66-57, 

3-45-70

 ■ стенка детская, б/у, цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ шкаф для одежды, шкаф-пенал, стол-

трансформер, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (963) 441-45-55

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ 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

 ■ кроссовки фирмы Adidas, на мальчика, 

р-р 20. Цена 350 р. Тел. 8 (922) 140-46-22

 ■ новые кроссовки, р-р 21. 8 (967) 853-

52-10

 ■ обувь на девочку, с 3 до 7 лет, в отлич-

ном состоянии, летняя, дешево. Тел. 8 

(950) 635-11-02

 ■ фирменная ортопедическая обувь: 

кожаные кроссовки и сандалии, р-р 29. 

Дешево. Тел. 8 (902) 267-77-46

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло,  от 0 до 18 кг, импортное, 5 

положений, состояние нового. Цена 4000 

р. Тел. 8 (912) 636-97-77

 ■ автокресло, б/у. Цена 2000 р. Тел. 8 

(909) 000-98-00

 ■ автолюлька для новорожденных, от 0 

до 13 кг. Тел. 8 (950) 638-48-26

 ■ велосипед-коляска, для мальчика, цвет 

жёлто-синий, от 1 года до 5 лет. Цена 1500 

р. Тел. 8 (922) 126-61-17, 8 (922) 203-67-43

 ■ детский развивающий компьютер для 

ребенка 2 лет. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

621-36-05

 ■ горка и стульчик для купания. Цена 200 

р./за все. Тел. 8 (908) 639-98-07

 ■ корсет для исправления осанки, для 

ребенка или подростка, не носили, в от-

личном состоянии. Цена 300 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ круг на шею для купания Вaby 

Swimmer, розовый. Цена 200 р. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ музыкальные ходунки, цвет розовый, 

в хорошем состоянии. Цена 800 р. Тел. 8 

(912) 606-19-21

 ■ новый детский квадроцикл. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ развлекающее кресло для младенца. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ смесь «Нутрилон Премиум Комфорт 

1-2», срок годности до мая 2015 г. Цена 

350 р./шт. Или обмен. Предлагайте! Тел. 

8 (922) 131-10-59

 ■ ходунки, в отличном состоянии. Тел. 8 

(965) 537-54-65

 ■ ходунки, детский велосипед. Тел. 8 

(912) 689-56-50

 ■ шина Тюбингера, р-р №2, в хорошем 

состоянии, б/у 2 мес. Цена 1000 р. Тел. 8 

(950) 648-38-34

 ■ электромобиль, 2-местный, недорого. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВА-РЫ

 ■ автокресло, недорого, для ребенка 3 

лет. Тел. 8 (922) 103-35-04

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ куртки-ветровки, р-р 44 и 46, недорого, 

красивые, б/у. Тел. 8 (922) 156-33-85

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба мутоновая, б/у, р-р 54-56, цвет 

черный, 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

 ■ вещи для беременной, р-р 44: джин-

сы, брюки летние и классические, топ, 

бандаж. В хорошем состоянии. Цена 2000 

р./за все, можно по отдельности. 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

 ■ 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

 ■ одежда для будущих мам: брюки, 

джинсы, р-р 50, пр-ва Италии, дешево. 

Тел. 8 (912) 664-94-88

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ берцы новые, кожаные, р-р 41-42. Цена 

1000 р. Тел. 8 (902) 267-88-76

 ■ ботильоны женские, цвет черный, нату-

ральная 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, натуральная кожа, 2 пары, р-р 

35 и 38. Состояние отличное. Цена 300 р./

пара. Тел. 5-48-95, 8 (912) 232-92-28

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед Navigator, недорого. Тел. 8 

(912) 637-47-24

 ■ велосипед Stels, взрослый, обычный. 

Тел. 2-07-33

 ■ велосипед горный Merida Kalahari 

8-SX, 21 скорость, пр-ва Тайвани, в от-

личном состоянии. Цена 8000 р. Тел. 8 

(922) 148-50-89

на рынке «Хитрый»

Низкие
цены!

«Рыболов»
Работаем с 10.00 до 18.00

8 (982) 661-40-08

Адрес: ул. Мира, 13 

Телефон 5-48-78 

Сайт: www.sportekrevda.ru

«Спорт — это всегда положительный результат»
Евгений Мамро, МСМК, двукратный чемпион мира по карате Кекусинкай

• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты • 

«Спорт это всегда пол

МАСТЕРСКАЯ 
ПО РЕМОНТУ 
ВЕЛОСИПЕДОВ

ВЕЛОСИПЕДЫ

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• ВЕЛОАКСЕССУАРЫ

MERIDA, STELS

РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ

СКЕЙТБОРДЫ

www.legomax96.ruwww.legomax96.ru

ЛЕГО-СТУДИЯ
LEGOMAX

ЛЕГО-СТУДИЯ
LEGOMAX

ЛЕГО-СТУДИЯ
LEGOMAX
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ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА
ул. Ленина, 58

тел. 8 (950) 659-68-41

АРМАТУРА, 
ПРОВОЛОКА 
ВЯЗАЛЬНАЯ

Ул. Ленина, 58. 
Тел. 8 (950) 659-68-41

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

СКАЛА • ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ

8 (912) 272-41-46

ДОСТАВКА

, 
, , 

, , 

. 8 (922) 103-32-98, 
8 (922) 123-18-28

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ • СКАЛА
ШЛАК • ЗЕМЛЯ
ГЛИНА • ПЕСОК

Тел. 5-31-64, 8 (967) 855-18-08

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С Т Р О Й М АТ Е Р И А Л Ы  /  М Е ТА Л Л О П Р О К АТ

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

БЕТОН
• Известковый раствор
• Раствор на отсеве 
• Раствор на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС

О
О

О
 «

Б
ет

о
н

С
тр

о
й

С
ер

в
и

с»
, 
г.

 Е
ка

те
р

и
н
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г.
 О

ГР
Н

 1
1
2
6
6
8
5
0
1
2
3
1
0

8-922-123-000-8
8-922-123-004-0

ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКА

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

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

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

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

перемычки, перегородочный блок, 
раствор, клей, сетка кладочная

Скидка 50% на доставку
г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

МАРКИ:
D200, D300, 
D400, D500, 
D600, D700

БЛОК
не требующий утепления

2600 р.

за куб. м
от

О
О

О
 «П

С
Т

Б
Л

О
К

». О
Г

Р
Н

 1146678003581

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

 ■ велосипед горный Stern, с паспортом. 

Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 152-06-02

 ■ велосипед горный. Тел. 8 (950) 642-

51-98

 ■ велосипед детский, на 3-6 лет, в отлич-

ном состоянии, два колеса  крепятся. Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 291-60-97, Ольга

 ■ велосипед для взрослого, недорого. 

Тел. 8 (922) 606-09-84

 ■ 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

 ■ взрослый и детский велосипеды, б/у. 

Тел. 8 (922) 295-95-85

 ■ детский велосипед «Пилот», колесо 

R-12, б/у. Цена 1500 р. Тел. 8 (919) 387-

34-79

 ■ детский велосипед, для ребенка 3-6 

лет. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 621-36-05

 ■ детский велосипед, от 3 до 7 лет, цвет 

розовый с синим. Тел. 8 (950) 650-81-38

 ■ 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

 ■ подростковый велосипед  Stels 

Navigator-440, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена договорная. Тел. 8 (906) 806-26-99

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ костюм для занятий самбо. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ куртка для занятий самбо, на 5-8 лет, 

цвет синий, состояние отличное. Цена 700 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ велотренажер, 8 степеней нагрузки, 

микрокомпьютер, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (912) 618-25-49

 ■ 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

 ■ обрезиненные диски от штанги, диа-

метр втулки 55 мм, 20 кг-2 шт., 15 кг-2 шт. 

Тел. 8 (912) 610-59-82

 ■ ролики, б/у, р-р 37-38. Тел. 8 (922) 

124-95-71

 ■ роликовые коньки с защитой, р-р 32-

34, 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

 ■ складной пилон для шестовой акроба-

тики, под любую высоту потолка, пол не 

повреждает, легко складывается. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ роликовые коньки, р-р 36-38. Тел. 

5-32-29

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ 35 томов А. Дюма. Тел. 8 (908) 907-

39-65

 ■ книги Симонова, новые. Тел. 3-51-11

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 года. Тел. 5-49-16

 ■ комнатные гранаты, цветут, плодоно-

сят, разные размеры. Мирт и др. Тел. 8 

(919) 362-00-77

 ■ комнатные лимоны. Тел. 8 (922) 132-

97-36

 ■ кофейное дерево, высота 2 м. Тел. 8 

(922) 604-06-24

 ■ кофейное дерево, высота 2 м. Тел. 8 

(953) 602-66-78

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашние перепелиные яйца. Тел. 8 
(950) 540-78-11

 ■ картофель на еду и семенной, разных 
сортов. Тел. 8 (908) 922-40-25

 ■ картофель. Тел. 8 (904) 547-73-01

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 102-69-45

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 215-85-58, 
3-15-90

 ■ сахар, мука, соль, рис, греча, геркулес, 
пшеничная крупа, ячка, перловка. Мака-
ронные  изделия. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ молоко козье, ул. Сохранновых. Тел. 8 

(952) 727-21-80

 ■ 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

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев, и т.д. Тел. 
8 (912) 228-53-62, 8 (953) 003-41-64

 ■ 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 (922) 189-92-20, 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 124-51-01

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ 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, штакетник, заборная доска. 
Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ 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, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ 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) 
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. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щебень, боковая разгрузка. Тел. 
8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок, скала, бут, камень, 
навоз, торф. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
153-73-85

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ пеноблок. Тел. 8 (902) 442-47-18, 8 (922) 
026-36-07

 ■ пеноблоки и некондиция. Тел. 8 (902) 
150-01-00

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (912) 219-28-55

 ■ 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

 ■ срубы домов, бань, беседки, рубленая 
мебель, под заказ. Тел. 8 (919) 373-58-77

 ■ 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

 ■ щебень, отсев (бокосвал). Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ срубы, 3х5, 3х4, 3х6, в комплекте с 
пиломатериалами. Доставка. Тел. 8 (952) 
145-69-28

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ сухой пиломатериал обр. и необр., 50х6 
м, 1 сорт, сосна, лиственница. Есть в нали-
чии заборная доска. Тел. 8 (922) 115-26-02, 
8 (952) 149-99-26

 ■ торф, навоз, чернозем, щебень, отсев, 
скала, песок. КАМАЗ от 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ щебень, отсев 5-10 т. Тел. 8 (952) 147-
57-69

 ■ щебень, отсев, ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ щебень, отсев, 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

 ■ баня рубленая, б/у, в хорошем состоя-

нии, разобрана, самовывоз. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ бетонные пасынки, 310 см, 11 шт. Тел. 

8 (922) 161-44-53

 ■ дверь металлическая, арочная, боль-

шая, для дома или коттеджа, б/у. Тел. 

3-80-13, 8 (902) 272-09-44

 ■ колючая проволока, 1 бухта. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ меняю 10 м нержавеющей трубы, d-25, 

на 20 м черной трубы, d-28 или 35. Тел. 8 

(912) 277-59-64

 ■ сруб, 3х4. Цена 45 т.р. Тел. 8 (952) 

731-10-31

 ■ сруб, 4х4. Цена 55 т.р. Тел. 8 (922) 

229-30-27

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ две козочки, белые, 3 мес., недорого. 
Тел. 8 (922) 225-94-26

 ■ индюшата породы БИГ-6, за 150 дней 
вырастают до 20-25 кг. Тел. 8 (912) 646-
00-56

 ■ козы зааненские, недорого, срочно. Тел. 
8 (922) 612-84-73

 ■ корова дойная. Телята (бычки). Тел. 8 
(922) 614-51-47

 ■ корова на мясо. Тел. 8 (912) 629-12-49

 ■ кролики породы серый великан. Тел. 8 
(922) 103-31-38
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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

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

выходныхвыходных
от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.
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РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

Натяжные
потолки

ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49 (бывшее ателье «Силуэт»)
ул. Клубная, 8, офис 217, салон «Галерея». Тел.: 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон «Галерея». Тел.: 33-0-79

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

9 400 руб.9 400 руб.
Монтаж 
в подарок!
Монтаж 
в подарок!

БОЧКИ
еврокуб 1000 л

пластиковая 227 л

Тел. 8 (950) 659-68-41

торф, навоз, опил, 
отсев, щебень, 
скала, земля, 
вывезу мусор

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая работа, 
КамАЗ 10 т

ДОСТАВКА

ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК

ПЕТУШКОВ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

8 (902) 87-53-719
8 (922) 117-61-00

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ, ТОРФ, 
ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ
 

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

ПРОФНАСТИЛ
от 350 руб.

Бесплатная доставка
8 (900) 204-24-04
8 (343) 201-24-04

ИП Магазинский А.В. ОГРН 310665808500029

 ■ кролики породы французск. вислоухий 
баран, привиты. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры-молодки, цыплята. Тел. 8 (922) 
298-94-08

 ■ перепела, утята, цесарята, цыплята, 
яйцо инкубационное, овцы. Тел. 8 (922) 
606-09-31

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ телка годовалая, ул. Совхозная, 7. Тел. 
8 (922) 148-91-43

 ■ шотландские котята, цвет «вискас». Тел. 
8 (919) 388-81-40

 ■ 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

 ■ бычок, 2 мес. Тел. 8 (922) 107-39-54

 ■ дойная коза, 4 года. Очень вкусное мо-

локо. Тел. 8 (982) 714-26-67

 ■ корова. Тел. 8 (922) 107-39-54

 ■ котята в добрые руки, белый и черно-

белый, очень красивые. Цена 50 р. Тел. 8 

(953) 386-71-45, 8 (908) 912-04-29

 ■ маленькая породистая гладкошерстная 

собачка, недорого. Тел. 8 (922) 101-79-65

 ■ морская свинка, мальчик, очень краси-

вый. Цена 600 р. Тел. 8 (950) 204-06-70

 ■ телочка, 1 год. Тел. 8 (922) 196-29-23

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ щенок добермана, мальчик, за раз-

умную цену, черного окраса. Тел. 8 (950) 

634-41-04

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 попугайчика, новая, цена 

300 р. Тел. 5-17-39

 ■ большая клетка для кролика или др. 

грызунов. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 606-

66-57, 3-45-70

 ■ 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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ торговое оборудование: холодильники, 
витрины. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ автоматические выключатели АП, АЕ, 

от 6 до 250 А. Тел. 8 (922) 007-81-13

 ■ аппарат высокого давления Karcher K 

5.600, 480 л, пистолет, шланг, новый. Тел. 

8 (982) 629-48-25

 ■ диски для «болгарки», металл/бетон, 

400х4х32. Цена 50 р./шт. Тел. 8 (922) 133-

31-66, 2-17-99

 ■ инкубатор, не автомат. Тел. 8 (902) 

268-18-95

 ■ котел «Кибер», 2-контурный, с доку-

ментами. Труба, д. 50 мм, 12 метров. Тел. 

8 (950) 204-92-83

 ■ 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

 ■ пояс монтажный, новый, цена 1000 

р./2 шт. Б/у, цена 500 р./шт. Тел. 3-80-13, 

8 (902) 272-09-44

 ■ 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

 ■ сварочный аппарат, 220 Вт. Тел. 8 (902) 

273-05-46

 ■ станок (циркулярка) в сборе с фуган-

ком, 380 Вт. Гиря, 2 пуда (32 кг). Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ станок деревообрабатывающий «Мас-

тер-универсал», немного б/у. Цена 8000 р. 

Тел. 8 (950) 548-23-64

 ■ тельфер, г/п 1 т. Тел. 8 (912) 653-87-05

 ■ торговые весы «Тюмень», до 10 кг. Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электродрель, пр-ва Латвии, под конус-

ные сверла, можно под патрон, сверла к 

ней. Тел. 8 (912) 637-47-24

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ 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

 ■ земля, опил. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ картофель на посадку, адаптирован к 
Уралу, клубника сорта «Королева». Тел. 8 
(902) 069-86-65

 ■ картошка семенная, высокоурожайная. 
Тел. 8 (922) 137-79-43

 ■ мотоблок «Целина» с телегой, плугом, 
окучником, культиватором и колесами. Тел. 
8 (912) 648-86-60

 ■ 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, перегной пакетированный, 1 ме-
шок 150 р. Тел. 8 (912) 645-06-25

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ 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

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ оперативно доставим щебень, отсев, 
скалу, навоз, торф, шлак, опил, известь 
(пушонка), горбыль, дрова колотые 40, 80 
см (лиственница). Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 293-47-20, 8 (912) 211-34-83

 ■ опил, отсев, в мешках. Тел. 8 (912) 
228-95-11

 ■ отсев, щебень, навоз, опил, дрова. Тел. 
8 (902) 449-71-61

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ перепелиный навоз, в мешках. Тел. 8 
(950) 540-78-11

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (982) 
676-01-66

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ теплицы из проф. трубы, 20х20, 20х40, 
под сот. поликарбонат, от производителя. 
Продажа, монтаж, доставка. Тел. 8 (982) 
700-37-62, 8 (922) 617-36-42

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (922) 149-56-39

 ■ бочка металлическая, d-1510, h-2400, 

толщина стенки 6 мм, под воду или кана-

лизацию. Срочно. Тел. 8 (904) 541-64-68

 ■ 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 новый с двигателем Honda 

и навесным оборудованием. Цена 35 

т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ мотоблок, «Целина», б/у 1 год. Тел. 8 

(922) 161-44-53

 ■ мотокультиватор-мотоблок «Крот», 

2-тактный, бензин, 6,5 л.с. Цена 10 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 388-81-68

 ■ новый окучник для мотоблока, мото-

культиватора. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ шланг поливочный, хлорвиниловый, 19 

мм, новый. Тел. 8 (912) 688-86-41

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ Karcher K-5600. Тел. 8 (982) 629-48-25

 ■ 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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова любые: сухарник, береза, от 1 
куб.м. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ 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

 ■ печь для бани. Тел. 8 (922) 214-59-76

 ■ распродажа профессиональной краски 
для волос. Тел. 8 (912) 223-50-31

 ■ твердотопливный котел «Вирбел», на 80 
кв.м. Тел. 8 (922) 291-91-21

 ■ торф, навоз, земля, щебень, отсев. Вы-
воз мусора. Возможна почасовая работа, 
КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ банки 3-литровые. Тел. 3-28-60

 ■ большие гаражные утепленные ворота, 

2х3 м, с калиткой. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ большой мангал. Тел. 8 (950) 642-51-98

 ■ вагон-бытовка, 2х3. Цена 30 т.р. Тел. 8 

(922) 127-40-04

 ■ вагончик строительный, 6х3 м. Тел. 8 

(912) 686-95-37

 ■ два багажника для переднего и задне-

го колеса велосипеда. Цена 150 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ двери: входная деревянная, 1 шт.; м/к, 

глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 4 шт. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ деревянная лодка. Тел. 5-17-42

 ■ деревянные дверные балконные блоки, 

7 шт./500 р. Торг. Тел. 8 (902) 446-24-40

 ■ ж/д контейнер, 5-тонный, 2,1х2,65 м, 

в отл. состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 8 (950) 

635-76-40

 ■ железная будка, 4 мм, 2х1,5х1,7 м. Це-

на 12 т.р. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ железная дверь, с косяком, 86х210. 

Двери м/к, со стеклом, 2 шт., 60х200. Тел. 

8 (904) 543-55-69

 ■ камни для бани, красивые. Тел. 8 (922) 

121-13-05

 ■ канистра, 50 л, бачок, 300 л. Цена 300 

р. Тел. 8 (908) 914-84-08

 ■ коляска инвалидная, новая. Тел. 8 (912) 

640-30-99

 ■ лампа декоративная, уличная, высота 

550 мм, б/у, цена 1000 р. Тел. 3-80-13, 8 

(902) 272-09-44

 ■ 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

 ■ стеклоткань, ширина 1 м. Дерматин 

(кирза), ширина 70 см. Тел. 8 (922) 133-

31-66, 2-17-99

 ■ мотошлем. Цена 400 р. Тел. 8 (992) 

007-81-13

 ■ 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

 ■ печь для бани, немного б/у, недорого. 

Тел. 3-08-52, вечером

 ■ пуховая перина. Тел. 8 (904) 549-63-50

 ■ 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

 ■ сумка летняя, цвет оранжевый, недоро-

го. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ фаянсовая раковина, в ванную или сад. 

Цена 150 р. Тел. 5-68-24

 ■ цистерна, 25 куб.м. Тел. 8 (952) 736-

21-15

 ■ чугунная батарея, новая, 7 секций, 2 шт. 

Тел. 8 (912) 610-59-82

 ■ чучело головы якутского оленя с рога-

ми, цена 15 т.р. Тел. 8 (902) 268-18-95

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

 ■ б/у плиты ЖБИ, длиной 2,6-3,6 м. Тел. 
8 (922) 125-10-88

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ вывезу, куплю металлолом. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ электроды, баллоны кислород. Тел. 8 
(904) 382-39-72

 ■ бак или цистерна, под канализацию, 10 

куб.м. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ бетономешалка, б/у. Тел. 8 (902) 267-

49-54

 ■ дорожные плиты, б/у. Тел. 8 (922) 

149-48-38
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ДВОРНИК,
ПОВАР

В дошкольное учреждение №12 требуются

Обращаться по телефонам: 3-18-83, 3-11-49

ПРОДАВЕЦ
женской одежды

ИП Кузнецова Е.В. требуется

Тел. 8 (912) 292-77-02

УМП «Водоканал» 
требуются:

Телефон: 3-53-43

• мастер КИПиА
• слесарь КИПиА
•  контролер 

водопроводного 
хозяйства

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (902) 8-750-750

МАШИНИСТ
на экскаватор-погрузчик JCB

ИП Сысоев Д.С. требуется

Тел. 8 (950) 198-50-23

,

  

    
 

. 8 (982) 711-88-03

Тел. 8 (922)134-67-43

АВТО-
МОЙЩИЦА
 (можно без опыта работы)

На автомойку «У Диагностики» 
(техосмотр) на Энгельса, 57 требуется

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Телефон: 2-41-69

АТТЕСТОВАННЫЕ
ЭЛЕКТРОГАЗО-

СВАРЩИКИ
5-6 разряда

СВАРЩИК
ЖСК «Лесной» требуется

Тел. 8 (922) 209-00-35

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

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ
график — сутки через двое

ООО «Фрактал Плюс» в придорожное кафе требуется

Тел. 8 (922) 20-77-662

Российский производитель
детской одежды 
объявляет об открытых 
вакансиях в г. Дегтярск 
(швейный цех)

ШВЕЯ-МОТОРИСТКА 
(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ)

РАСКЛАДЧИК ЛЕКАЛ
(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ УВЕРЕННОГО 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПК)

РАЗНОРАБОЧИЙ
Постоянная работа, стабильная з/п, профессиональный 

коллектив, соцпакет, наставничество (обучение), 
официальное трудоустройство, компенсация проезда

Звоните: 8 (904) 547-85-10, 
8 (900) 20-20-384

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Высокая заработная плата. Тел. 8 (922) 120-24-56

ФАРМАЦЕВТ
ООО «Вегур» в аптеку требуется

Обращаться по адресу: ул. О. Кошевого, 13. Тел. 5-00-44

,
- ,

  
  

( /  10000-15000 .)

 « » :

   . 
. 3-56-15

МАШИНИСТ
экскаватора-погрузчика

ИП Бельков Г.В. требуется

Тел. 8 (905) 19-55-131

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

Отдам в добрые руки котят (мальчики), к 

лотку приучены, 2 месяца, мама — сиа-

мской породы, папа — сибирской. Тел. 8 

(953) 053-85-33

Открыта вакансия.
Редакция газеты 
«Городские вести».
Тел. 3-17-14. 
Ул. Чайковского, 33

ПОЧТАЛЬОН

 ■ ж/б плиты перекрытия, б/у, недорого. 

Тел. 8 (919) 377-35-72

 ■ насекомые из коллекции, недорого. 

Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ седло для лошади.  Тел. 8 (904) 167-

70-58

 ■ сено для кроликов. Тел. 8 (922) 216-

48-53

 ■ столовое серебро, монеты из серебра, 

фотоаппарат «Зенит», немецкий мото-

цикл БМВ, времен второй мировой. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ труба, 2,5 м, d-350, б/у. Тел. 8 (912) 

277-59-64

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки. 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 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котята, возраст 1 мес., коты, пушистые. 
Тел. 8 (922) 209-93-97

 ■ котятки ждут хозяев. Тел. 8 (912) 217-
52-86

 ■ в добрые руки котята-полуперсы. Тел. 

8 (952) 727-63-52

 ■ в добрые руки пес Дик, возраст 1,5 го-

да, привит, кастрирован. Активный, весе-

лый, общительный. Гладкошерстный. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ беспородная рыжая собачка Лиса, воз-

раст 8 мес., жила на автостоянке на цепи. 

Но стоянку снесли, на территории нача-

лось строительство, а Лиса осталась на 

улице. Лиса очень громко и грозно лает. 

В то же время, ласковая по характеру, не-

крупная, стерилизована. Тел. 8 (922) 211-

20-18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ беспородные щеночки, возраст при-

мерно 2 мес., коричневого окраса, нуж-

даются в хозяине и доме. Родились на 

улице. Будут среднего размера. Оба 

мальчика. Тел. 8 (912) 643-89-03, Галина 

Александровна

 ■ беспородный парнишка в поиске уют-

ного дома и заботливого хозяина. Здоров, 

возраст 1,5 года. Зовется просто и не-

обычно — Махно. Весьма симпатичный 

пес, с серьезным взглядом.  Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ в добрые руки два брата кобелька: Ры-

жик и Волчок. Возраст 2 года, привиты, 

обработаны от паразитов. Задорные, ве-

селые, хорошо гуляют на поводке. Тел. 8 

(922) 613-06-52

■ в добрые руки ласковый и почти висло-

ухий кот Морсик, 1-2 года. Кастрирован, к 

лотку приучен, кушает сухой корм. Отдает-

ся в семью без маленьких детей. Тел. 8 

(912) 260-73-38, Елена

 ■ в добрые руки ласковый голубой полу-

пушистый кот Барон, 1 год. Кастрирован, 

к лотку приучен, кушает сухой корм. Тел. 

8 (904) 177-71-75, Светлана

 ■ в добрые руки ласковая и спокойная 

кошка камышового окраса, Ириска, 1 год. 

Стерилизована, к лотку приучена, кушает 

сухой корм. Отдается в семью без малень-

ких детей. Тел. 8 (912) 260-73-38, Елена

 ■ в добрые руки ласковая и спокойная 

сибирская кошка Мэри, 1 год. Очень 

пушистая. Стерилизована, к лотку при-

учена, кушает сухой корм. Отдается в 

семью без маленьких детей. Тел. 8 (912) 

260-73-38, Елена

 ■ в добрые руки ласковая кошка Даша, 

1 год, окрас «рыжий мрамор», глаза цве-

та «аквамарин». Стерилизована, к лотку 

приучена, кушает сухой корм. Отдается 

в семью без других кошек и собак. Тел. 8 

(932) 610-67-28, Елена

 ■ в добрые руки ласковый крупный чер-

ный пушистый кот Павел, 1-2 года. Глаза 

желтые. Кастрирован, к лотку приучен, 

кушает сухой корм. Отдается в семью 

без маленьких детей. Тел. 8 (912) 260-

73-38, Елена

 ■ в добрые руки ласковый парень ярко-

рыжего окраса, Антоша, 7-8 лет. У него 

умерла хозяйка, и наследники выставили 

парня на улицу. Антоша очень ласковый 

и спокойный. Кастрирован, к лотку при-

учен, кушает только сухой корм. Отдается 

в семью без маленьких детей. Тел. 8 (912) 

260-73-38, Елена

 ■ в добрые руки отдам собаку породы 

такса, Ася, 3 года. Добрая, спокойная,  от-

зывчивая хорошо гуляет на поводке, лю-

бит детей. К незнакомым людям относится 

дружелюбно (отдаем, т.к. у ребенка появи-

лась аллергия).  Тел. 8 (908) 920-48-06

 ■ 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 добрые руки очень симпатичные го-

лубоглазые котята: кот и  кошечка, возраст 

1,5 мес., очень умные, игривые, к лотку 

приучены, от кошки-мышеловки, папа 

дымчатого окраса. Тел. 8 (952) 144-14-

34, Марина, 8 (952) 144-14-32, Александр

 ■ 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 насторо-

женно, но агрессии не проявляет. За су-

ровой наружностью скрывается нежная 

и впечатлительная натура.  Тел. 8 (950) 

636-26-46, 8 (904) 177-98-46 

 ■ в добрые руки собачка Манюта, 2 года. 

Размером с овчарку, подшерсток хоро-

ший, может жить в теплой будке или в 

вольере с выгулом.  Хорошо гуляет на по-

водке, не тянет. Совершенно не агрессив-

на 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 черно-белый котенок, 8 

месяцев. Тел. 8 (900) 207-17-88

 ■ 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 связи с переездом такса, 7 мес., де-

вочка, привита, ухожена, кушает все, с 

детьми ласковая. Тел. 8 (902) 878-75-74

 ■ декоративная крыса, мальчик, круп-

ный, черный, 1,5 года, с клеткой и кор-

мом, в связи с аллергией у ребенка. Тел. 

8 (908) 915-12-75, Людмила, с 9 до 21.00

 ■ котенок, девочка, «сиамского» окраса, 

возраст 2 мес., кушает все, к лотку при-

учена. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ■ котенок в хорошие руки. Тел. 8 (902) 

446-96-25

 ■ котята в добрые руки, рыжие, черные, 

полосатые, возраст 2 мес. Тел. 8 (922) 

125-52-72

 ■ котенок-подросток, 6 месяцев, девочка, 

белая, с голубыми глазами, короткошер-

стная, активная, ходит в лоток, все ест. 

Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 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

 ■ Дружок, «овчароидного» окраса, на-

стоящий мужчина, ищет дом. Спокойный и 

миролюбивый пес. Прибился к строитель-

ной площадке хромым и очень истощен-

ным, но нашлась добрая женщина, кото-

рая начала его подкармливать. Благодаря 

ей, Дружок окреп, возмужал и сейчас с 

нетерпением ждет своих будущих хозяев. 

Прекрасно ладит с другими животными, 

не конфликтный, собака-компаньон. По-

могите Дружку обрести дом, на улице не 

место такому замечательному псу.  Тел. 8 

(912) 643-89-03, Галина Александровна

 ■ котенок в хорошие руки, девочка, 2 

месяца, к туалету приучена. Тел. 8 (912) 

694-66-45

 ■ котенок в хорошие руки, рыженький, 

возраст 2-3 мес., к туалету приучен. Тел. 

3-14-95, 3-41-12

 ■ котик, светло-рыжий, возраст 1,5 мес., 

глаза голубые. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ котик, темный, кошечка (похожа на «не-

вскую»), ждут новых хозяев. Тел. 3-34-96, 

звонить рано утром

 ■ котята в добрые руки, к лотку приуче-

ны. Тел. 8 (912) 672-04-68

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (904) 546-

58-18, Светлана

 ■ рыжий котенок, 2 мес., хочет в добрые 

руки. Тел. 8 (904) 174-07-05

 ■ котята, возраст 1,5 мес., ищут любящих 

родителей, смышленые, игривые, папа 

отличный охотник, кушают сами, к лотку 

приучаем, но еще нужен контроль. Два 

мальчика и девочка, окрас разный. Толь-

ко в надежные руки, любящие животных. 

Тел. 8 (904) 988-36-13

 ■ ласковая молодая кошечка, хорошая 

мышеловка, в свой дом. Тел. 8 (902) 

500-71-45

 ■ милые симпатичные котята, 1,5 меся-

ца, три рыженьких мальчика и одна 

3-шерстная девочка, к лотку приучены, 

кушают все. Тел. 8 (904) 543-88-14

 ■ 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. Воз-

раст около 1 года. Стерилизована. Постра-

дала от стаи собак, ее покусали. Поэтому 

сейчас у нее практически нет одного уха, 

и остались шрамы на голове. Очень спо-

койная. Приучена к поводку и ошейнику. Тел. 

8 (922) 211-20-18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ 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-

огонек, яркий красивый «пушистик». Не-

много застенчив, но это поправимо. Лю-

бящие 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, при-

учен к цепи. Здоровый, активный, хорошо 

ходит на поводке. Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ 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
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Администратор зала .......... 12000 р.

Бармен ....................... 7000-15000 р.

Бетонщик ............................ 15000 р.

Водитель 
автомобиля .............. 10000-25000 р.

Водитель погрузчика ......... 25000 р.

Воспитатель ........................ 17000 р.

Врач ............................ 7700-25000 р.

Геолог .................................. 20000 р.

Горничная  ............................ 8200 р.

Грузчик ....................... 7000-16000 р.

Земледел ............................ 15000 р.

Инженер пробирно-
химической лаборатории .. 31000 р.

Инженер по проектно-
сметной работе .................. 20000 р. 

Инженер-электроник ......... 25000 р.

Каменщик ........................... 15000 р.

Кассир  ..................... 13500-18800 р.

Контролер ................ 10000-12300 р.

Контролер продукции 
цветной металлургии ........... 8000 р.

Кухонный рабочий  ..... 6095-8200 р.

Лаборант  ................. 10000-18000 р.

Маляр  ................................. 15000 р.

Мастер  ............................... 25000 р.

Массажист  ......................... 12000 р.

Машинист крана  ..... 12000-18000 р.

Машинист насосных 
установок  ..........................  13000 р.

Машинист экскаватора  ..... 17000 р.

Медсестра .................. 6095-21000 р.

Медицинский технолог  ..... 10000 р.

Младший воспитатель 6095-6500 р.

Менеджер 
по продажам  ........... 10000-22000 р.

Мойщик посуды  ....... 7200-10000 р.

Монтажник санитарно- 
технических систем 
и оборудования  ...... 18000-22000 р.

Начальник службы  .... 35000-65400 р.

Начальник участка  ............. 14000 р.

Огнеупорщик  ..................... 38000 р.

Оператор котельной  . 10000-16868 р.

Оператор пульта 
управления .............. 17000-20000 р.

Отделочник-универсал ...... 15000 р.

Охранник  ............................ 15000 р.

Плавильщик  ......................  20000 р.

Плотник  ..................  10000-14000 р.

Повар  ........................ 6300-15000 р.

Подсобный рабочий  ... 8000-10000 р.

Полировщик ....................... 12000 р.

Системный 
администратор ................... 14000 р.

Слесарь КИПиА ....... 12000-28000 р.

Слесарь по ремонту 
автомобилей ........... 10000–20000 р.

Слесарь-сантехник  .10000-12000 р.

Слесарь-ремонтник .10000-18000 р.

Стропальщик  .......... 15000-20000 р.

Технолог  ................. 12000- 33200 р.

Токарь  ................................ 28000 р.

Уборщик  ...................... 6095-8200 р.

Экономист .......................... 15000 р.

Электрогазосварщик  18000-20000 р.

Электромеханик  ..... 12000-23000 р.

Электромонтер  ....... 18000-22000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Своевременная оплата, соцпакет. Обучение. 

Компенсация питания.

г. Ревда, ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

•  Продавцов 
продовольственных 
товаров

•  Водителя автомобиля 
(категории «В»)

• Грузчика

 
5 

 4, 5 

     « » 
   :

 : 8 (922) 028-86-36

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

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

 « » 

. , 53, . 311. . 3-60-96

  
, 

 
. 

На базу отдыха «Коровашка» 
требуются:

Тел. 8 (912) 67-76-121

администратор, 
уборщик, 

вахтер, бармен, 
повар 

(выход на обслуживание)

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 , з/п от 20000 руб., официальное трудоустройство, соцпакет

 ■ собачка Дана, 2 года. Веселая, активная 

собака «терьеристого» типа. Хорошая и пре-

данная  охранница, при этом очень ласковая, 

тянется к человеку. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Джина, 2 года, привита, стери-

лизована, ориентирована на людей. Соба-

ка-компаньон в семью без маленьких де-

тей, 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) 61306-52

 ■ собачка по кличке Рыжая ищет хозяи-

на. 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

 ■ 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

 ■ пушистые котята в хорошие руки, 

девочки, возраст 1,5 мес. Тел. 8 (922) 

600-45-76

 ■ срочно! Котенок, девочка, серенькая, 

полосатая, очень игривая, от матери мыше-

ловки, в добрые руки. Тел. 8 (902) 443-53-93

 ■ 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

 ■ щенок для караульной службы. Тел. 8 

(902) 875-34-04

 ■ щеночек Маруся, 6 месяцев. Сообра-

зительная и игривая, чепрачного окраса. 

Вырастет до средних размеров. Приучена 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 

 ■ яркая 3-шерстная кошка, 1,5 года, со 

своим черным котиком, 1 мес. Трехме-

сячный щенок, девочка,  спаниель. Тел. 8 

(912) 210-88-63

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ пианино, бесплатно, самовывоз. Тел. 8 
(904) 984-03-12

 ■ брюки для беременных, 44-46, цвет 

черный, на дождливую погоду. Звоните, не 

стесняйтесь! Тел. 8 (922) 131-10-59

 ■ детская инвалидная коляска, пр-ва 

Германии, для ребенка от 6 до 12 лет. 

Тел. 5-13-26

 ■ детские вещи. Тел. 8 (950) 203-76-57

 ■ женские вещи, р-р 44-48, рост 158 см, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 614-24-52

 ■ холодильник и стиральная машина 

«Урал»,  в рабочем состоянии. Тел. 5-68-52

ПРИМУ В ДАР

 ■ глина для выравнивания участка. Тел. 
8 (922) 210-60-57

 ■ б/у отечественная стиральная маши-

на, пылесос, диван-книжка, маленький 

телевизор. Огромное спасибо. Тел. 8 (922) 

182-47-06

 ■ б/у отечественная стиральная маши-

на, пылесос, сотовый телефон. Заранее 

огромное спасибо. Тел. 8 (922) 182-49-10

 ■ б/у холодильник, любые изделия из де-

рева (статуэтки, панно, маски, фигурки), 

диван-книжка. Заранее благодарны. Тел. 

8 (922) 182-49-10

 ■ вещи на девушку, на летний период, 

спортивный костюм, сарафаны, платья и 

т.д., р-р 48, рост 167 см, обувь р-р 37-38, 

сумки, б/у. Заранее благодарна. Тел. 8 

(902) 267-52-40

 ■ книги Б. Рябинина и справочник по 

служебному собаководству, или куплю 

недорого. Тел. 8 (908) 915-12-75, Людмила, 

с 9.00 до 21.00

 ■ 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

 ■ холодильник, б/у, в рабочем состоя-

нии, или куплю недорого, для сада. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ холодильник, в рабочем состоянии, для 

малоимущей семьи. Заранее благодарны. 

Тел. 8 (982) 655-96-40

 ■ щенок-овчарка, мальчик. Тел. 8 (912) 

251-90-68

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, а/манипул., кр. 3 т, борт 5 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезд без про-
блем, доставка без хлопот. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, переезды, вывоз строит. 
мусора, грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ 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-тент, 4,2 м, 16 куб. Грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ 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

 ■ ГАЗель, 1500 кг, цельнометаллическая. 
Тел. 8 (922) 200-43-04

МОТОБУР

8 (922) 229-04-99

бурки 
под забор

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА
Бурение ям 

под фундамент 

и забор

8 (904) 161-40-57

РАЗНЫЙ
ДИАМЕТР

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР

стрела — 10 м, г/п 3 т
борт — 5,5 м, г/п 5 т

Тел. 8 (922) 122-122-8

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41
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 ■ автоманипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т, стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-
83-84, Дмитрий

 ■ аренда экскаватора Hyundai, 1 куб.м. 
Фронтальный погрузчик Komatsu. Тел. 8 
(922) 119-70-79

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-будка, грузопассажирская. Тел. 
8 (950) 541-06-53

 ■ ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 8 
(922) 151-12-26

 ■ 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, борт, город/межгород, 
переезды. Тел. 8 (902) 448-30-36

 ■ ГАЗель-тент, борт, город/межгород, 
переезды. Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 912-38-06

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 636-48-61

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 688-33-29

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ ГАЗель-термобудка, длина 4 м, город/
межгород. Тел. 8 (950) 646-17-48, 8 (902) 
265-10-85, Владимир

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 150-
26-64

 ■ грузоперевозки ГАЗель, город/межго-
род, 4,2 м, будка. Тел. 8 (922) 619-60-00

 ■ грузоперевозки ГАЗель. Тел. 8 (902) 
265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (919) 
366-66-50

 ■ 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

 ■ КАМАЗ-манипулятор, стрела 3 т. Тел. 8 
(912) 036-05-58

 ■ копка и монтаж колодцев под сква-
жину, водопровод, канализацию. Тел. 8 
(922) 025-33-33

 ■ котлованы любой сложности и любых 
размеров. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ манипулятор. Борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ перевозки, Ford. Тел. 8 (922) 217-51-77, 
8 (922) 217-40-74

 ■ профессиональные услуги экскава-
тора-погрузчика JCB 3CX. Грамотные 
консультации, гарантия качества вы-
полняемых работ. Нал./безнал. расчет. 
Документы. Оплата картами банков, в т.ч. 
кредитными. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ профессиональные услуги ямобура, 
диаметр 305 мм, глубина до 2,5 м. Вез-
деход. Телескопическая стрела. Тел. 8 
(922) 025-33-33

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ услуги манипулятора. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ услуги экскаватора. Копаем, грузим, 
бурим, диаметр бура 230, 300, 400. Тел. 8 
(922) 126-38-68

 ■ 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

 ■ экскаватор-погрузчик. Бурим под фун-
дамент и забор, диаметр 230, 300, 400. 
Копаем, грузим. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ ямобур под забор, фундамент, d-220, 
350, 500. Тел. 8 (912) 638-37-73, 8 (912) 
294-07-00

 ■ ямобур. Бурение под фундамент и 
забор, диаметр разный. Тел. 8 (932) 
600-02-38

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

 ■ демонтаж, монтаж стен, настил фане-
ры, ламината, гипсокартона. Тел. 8 (912) 
622-12-22

 ■ копка и монтаж колодцев под сква-
жину, водопровод, канализацию. Тел. 8 
(922) 025-33-33

 ■ котлованы любой сложности и любых 
размеров. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ кровельные, отделочные, фасадные 
работы, бани «под ключ». Тел. 8 (967) 
636-00-07

 ■ 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) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сделаем ремонт крыш, квартир и т.д. 
Тел. 8 (912) 640-94-41

 ■ снос, разбор ветхих строений. Погрузка, 
вывоз. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ 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

 ■ строительная бригада, без посред-
ников. Тел. 8 (950) 557-77-55, 8 (904) 
386-77-59

 ■ 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. 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

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

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

 ■ стрижки на дому. Тел. 8 (900) 209-85-99

 ■ услуги парикмахера, недорого. Тел. 8 
(908) 923-83-11

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, ван-
ны, холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурение ям под столбы забора, фун-
дамента, глубина 900 мм, диаметр 150 
мм. Цена 150 р./шт., только по грунту. Тел. 
8 (912) 628-36-19

 ■ бурим скважины на воду. Тел. 8 (908) 
630-09-63, 8 (912) 031-88-60

 ■ ветврач, стрижки. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (992) 
023-16-63, 8 (950) 551-71-27

 ■ грузчики, переезды, подсобные ра-
бочие, помощь в хозяйстве. Тел. 8 (922) 
156-72-11

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@ya.ru

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и др. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, монтаж водопровода, автоматики 
от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ замена газовых котлов отопления. Тел. 
8 (906) 812-52-91

 ■ заправка автомобильных картриджей. 
Тел. 8 (963) 046-11-17, 8 (902) 500-71-45

 ■ ЗИЛ, 5 т, отсев, щебень, бетон, раствор, 
земля, опил, дрова. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 229-30-27

 ■ изготовление металлоконструкций, 
заборов, каркасов, любая сварка. Тел. 8 
(982) 705-18-46

 ■ 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, летний водопровод из п/п, 
сантехработы, электрика. 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

 ■ пашу мотокультиватором, 300 р./сотка. 
Тел. 8 (912) 652-26-66

 ■ плотницкие работы: срубы, крыши, ба-
ни, дома. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ поставим забор, изготовим фундамент. 
Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ профи-фотограф. Тел. 8 (982) 613-
95-58

 ■ ремонт веломототехники, диагности-
ка, замена запчастей, тюнинг, ТО. Тел. 8 
(902) 253-72-71

 ■ ремонт газовых котлов, колонок, плит. 
Гарантия, договор. Тел. 8 (922) 129-66-57

 ■ репетитор по математике, физике. Кон-
трольные работы: физика, электротехни-
ка, математика, статистика, экономика. 
Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ 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

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 294-37-65

ИЗГОТОВЛЕНИЕ • РЕМОНТ

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

8 (932) 122-09-56
8 (950) 649-01-20

 
,

 ,
 

. 8 (922) 026-35-66, 
8 (950) 194-26-88

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

каменщик-
печник

Тел. 8-919-391-79-92

печи, камины, дома

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

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

МОСКИТНЫЕ 
СЕТКИ

изготовление, 
монтаж

Тел. 8 (900) 20-99-077

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

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.

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

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41�04�997

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Телефон: 5-45-05
ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКОВ

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

ПРОДАЖА
ЗАМЕНА

37-999
8-953-825-32-01

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

КОМПРЕССОР

ЗИЛ, 5 т: отсев, 
щебень, навоз 
вывоз строит. 

мусора.

2-4 мол., 3-5 куб.
Тел. 8 (922) 225-86-67

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.

Нал. безнал. Тел. 8-950-639-37-37

Экскаватор-погрузчик JCB 4CX

3
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Принимается до 6 июня

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

-  
   

8 (902) 585-92-03 • 3-16-72

 , , , 
,   ;

     
,  ; 

    

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

  . . 

  
 

. 8 (922) 100-44-00, 
8 (912) 623-10-78, 2-10-08

 ■ 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

 ■ фотосъемка свадеб, фотокниги. Тел. 8 
(912) 259-76-97

 ■ фундаменты, бани, беседки, каркасные 
дома, строительство любых вариантов до-
мов «под ключ». Монтаж, демонтаж любых 
сооружений, сварочные и все строитель-
ные работы. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ электрик, освещение. Тел. 8 (967) 
854-92-51

 ■ электрик, 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, замена проводки. Тел. 
8 (932) 111-55-05

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (922) 113-30-33

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуются: повар япон-
ской кухни, возможно без опыта работы, 
водитель с л/а. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ в парикмахерскую «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ в такси требуются водители и диспет-
черы. Тел. 5-00-01

 ■ ИП Киндяшева А.Г. требуются повара, 
з/п высокая. Тел. 8 (902) 500-03-08

 ■ ИП Ласточкина приглашает на работу 
швей, достойная з/п, оформление, соцпа-
кет. Обращаться по адресу: ул. Энгельса, 
57, 3 этаж

 ■ ИП Лунегов требуется продавец на 
рынок «Хитрый». Тел. 8 (922) 179-86-35

 ■ ИП Никонов требуются продавец, ох-
ранник, в круглосуточный магазин, з/п 
высокая. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуется водитель 
на КАМАЗ-ассенизатор, стаж работы. 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

 ■ магазину «Провизия» требуются раз-
норабочий (сан. книжка), продавец-кассир, 
оператор ПВМ (зн. 1С). Обращаться: Кир-
завод, 30, в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 
Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ магазину разливных напитков 
BeerFeast требуются продавец и уборщица 
(неполн. раб. день). Тел. 8 (932) 616-41-31

 ■ МКДОУ д/с №2 требуются: младший 
воспитатель, уборщик служебных поме-
щений. Тел. 5-67-01

 ■ ОАО «РЖД» требуются монтеры пути. 
Тел. 8 (902) 263-68-52

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, женщины и мужчины. Об-
учение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется няня. Тел. 8 (902) 266-82-28

 ■ ООО «Виктория», в магазин требуется 
продавец-кассир продуктовых товаров, 
график 2/2. Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Евро-Мебель» требуются сто-
ляр, обойщик мебели, швея. Тел. 8 (912) 
232-85-74

 ■ ООО «КлиматСтрой», ТЦ «Гранат», в бу-
тик №18 требуется продавец-консультант, 
возраст от 20-60 лет, опыт желателен, воз-
можно совмещение. Тел. 8 (912) 034-63-43

 ■ ООО «ПК Сервис» срочно требуется 
уборщица. Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «СпецАвтоБаза» требуются трак-
торист, дорожные рабочие. Зарплата при 
собеседовании. Обращаться по адресу: ул. 
С. Разина, 12 или по тел. 3-11-60, 2-76-55

 ■ ООО «Тесло» требуются люди с жела-
нием зарабатывать, мебельный цех, об-
учение. Тел. 8 (932) 121-21-20

 ■ ООО СК «Авангард» срочно требуются 
мойщицы посуды, дворники-тележечники, 
график 2/2. Тел. 8 (912) 205-50-79

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ на строительство дома требуются 
строители и подсобные рабочие. Тел. 8 
(982) 670-70-01

 ■ требуется помощник для строитель-
ства гаража. Тел. 8 (953) 384-34-33

 ■ требуется сторож. Тел. 3-52-33

 ■ требуются автослесарь и шиномонтаж-
ник. Тел. 8 (902) 277-77-76

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина ищет работу. Тел. 8 (902) 

253-79-16

 ■ мужчина, 45 лет, ищет работу грузчи-

ком, кровельщиком, охранником без 

лицензии, разнорабочим. Тел. 8 (922) 

125-27-72

 ■ ищу подработку на месяц. Любая фи-

зическая работа. Рассмотрю варианты. 

Тел. 8 (950) 638-68-21, Евгений

 ■ ищу работу на личном а/м, ответствен-

ный, коммуникабельный. Тел. 8 (950) 

653-30-57

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день, есть опыт. Тел. 8 

(932) 615-44-70

 ■ ищу работу сиделкой, на полный или 

неполный рабочий день, можно с прожи-

ванием. Тел. 8 (922) 176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой, няней, приходя-

щей или с проживанием. Есть опыт рабо-

ты, ответственная. Тел. 8 (922) 117-18-79 

 ■ 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

 ■ срочно ищу подработку сиделкой по 

уходу за пожилыми людьми, в домашних 

условиях, на полный или неполный рабо-

чий день. Медицинское образование, 

опыт работы, почасовая оплата. Тел. 8 

(902) 267-52-40

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ 20.05.14 г. найдена серебряная сереж-

ка-треугольник на СК «Темп». Тел. 8 (908) 

900-23-85

 ■ ищем хозяев для котенка, кот, возраст 

примерно 8 мес., окрас полосатый с ры-

жим. Тел. 8 (905) 802-64-22

 ■ найден кот породы мейн-кун, серо-го-

лубого окраса, в районе «Поле чудес». Тел. 

8 (902) 263-77-44

 ■ найден котенок, в районе ул. Ярослав-

ского, на вид 2-3 месяца, окрас дымча-

тый. Скорее всего «потеряшка», ушки 

чистые, не блохастый, ласковый. Новый 

или бывший хозяин, откликнись по тел. 8 

(922) 213-03-29, Ольга

 ■ найден паспорт на имя Устинова А.В. 

Тел. 8 (982) 624-29-92

 ■ найден пудель светлого окраса, возраст 

около 2 лет, в черном ошейнике, друже-

любный, общительный, любит детей, к 

туалету приучен и терпит. Отдам старым 

или новым хозяевам. Срочно! Тел. 8 (904) 

988-36-13

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сковородченко М.А. и паспорт 

на имя Широковских И.В. Тел. 8 (909) 

015-13-86

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий 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 полис ОМС на имя Жукова С.М.

 ■ найден пропуск на имя Белькова А.В.

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найден страховой полис на имя Ку-

шева В.Е.

 ■ 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.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Ари-

стова П.А.

ПОТЕРИ

 ■ потерялась собака породы боксер, ок-

рас рыжий, грудь и лапы белые.  Тел. 8 

(912) 035-15-41

 ■ утеряно измерительное колесо-рулетка 

в районе ул. Мира, 38, прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 150-26-52

 ■ утеряны документы на имя Шуть 

Людмилы Анатольевны. Прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (922) 028-85-

43, 5-00-25

 ■ утеряны документы: аттестаты 9-11 

классов, ЕГЭ (шк. №3) на имя Пешковой 

Матрены. Тел. 3-05-32

 ■ утеряны права на имя Мухаметова Иль-

дара. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 109-97-29

СООБЩЕНИЯ
 ■ всем, кто ведет здоровый образ жиз-

ни и желает участвовать в соцпроектах и 
совместном творчестве, звонить по тел. 8 
(902) 269-86-60

 ■ начинающему парикмахеру требуют-
ся модели. Модные стрижки бесплатно. 
Вся работа проходит под строгим над-
зором опытного специалиста. Тел. 8 (912) 
614-70-46

 ■ в конце апреля 2007 г. в ночное время 

у бара «Бриг» была драка. Один из участ-

ников умер. Очевидцы, работники бара 

«Бриг» и «Корона», работавшие в это вре-

мя, просьба позвонить по тел. 8 (952) 744-

72-44, 8 (912) 610-28-34

 ■ жду звонка от машиниста крана, на 

пенсии, мужчина за 50 лет. Встречались у 

пруда. Письмо. Лена Калина. Тел. 8 (912) 

270-31-13

 ■ в магазине «Кировский», ул. Ленина, 

34, в камере хранения оставлены вещи. 

Просьба, владельца обратиться в магазин

 ■ ищу мастера для ремонта вязальной 

машинки. Тел. 8 (982) 655-96-40

 ■ ищу мастера по ремонту часов с боем. 

Тел. 3-22-89

 ■ ищу няню даля больного ребенка, 

возможно с проживанием. Тел. 8 (904) 

174-19-62

 ■ ищу помощника для постройки меж-

комнатной лестницы в садовом домике. 

Тел. 8 (902) 263-77-38, 8 (922) 129-66-57

 ■ ищу попутный а/м, по будням, до г. Дег-

тярска, выезд в 7.20, 7.30, обратно в 17.20, 

17.30. Тел. 8 (922) 036-29-09

 ■ ищу сиделку для больной женщины. 

Тел. 8 (922) 151-62-55, 2-10-02

 ■ нашедшего связку ключей прошу по-

звонить по тел. 8 (922) 607-55-07

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 

от-править в редакцию по почте, и мы 

пере-дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 128. Родной, любимый, единственный, 

верный, без в/п, до 70 лет, отзовись. О се-

бе при встрече

 ■ 130. Мужчина, 47 лет, познакомится с 

женщиной, ж/о

 ■ 131. Обеспечен, образован, самодо-

статочен, за 50 лет, ищу нежную подругу, 

от 40 лет, без в/п, ведущую здоровый 

образ жизни

 ■ 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, рабо-

таю, без в/п. Остальное при встрече

 ■ 135. Женщина, 68/164/64, симпатич-

ная, 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 де-

вушка 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

 ■ 148. Мужчина, 73 года, рост 165 см, 

вес 70 кг, вдовец. Занимаюсь спортом, 

спокойный, добрый, бескорыстный, ж/о, 

без в/п, в свободное время занимается 

огородом, материально обеспечен, по-

знакомится 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

 ■ 153. Мужчина, 55 лет, крепкого тело-

сложения, в/п в меру, ж/о, военный пен-

сионер, ищет женщину от 50 до 55 лет, 

среднего телосложения, с чувством юмо-

ра, добрую, без в/п

 ■ 154. Женщина 52/156/67, в/о, ж/о, по-

знакомится с простым, добрым, неле-

нивым мужчиной (в/п в меру), который 

действительно устал от одиночества и 

мечтает обрести новую семью. Алкоголи-

ков, искателей очередных приключений, 

а также лиц, временно проживающих в 

России, прошу не беспокоить

 ■ 155. Женщина, 29 лет, добрая, хозяйст-

венная, есть дети, познакомится с серьез-

ным мужчиной до 40 лет, в/п в меру. Ве-

рю, что ты есть. Остальное при встрече

 ■ 156. Молодая девушка, 29/160/51, по-

знакомится с мужчиной до 40 лет, для с/о

 ■ 157. Мужчина, 49/170, работаю, в/п в 

меру, познакомлюсь с женщиной от 40 

до 48 лет

 ■ абонентов 150, 149, 146, 145, 144, 143, 

138, 137, 135, 133, 132, 131, 126, 122, 120, 

118, 115, 112, 106, 98 просим зайти в ре-

дакцию за корреспонденцией
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Ко Дню защиты детей ревдинский 
отдел МВД провел конкурс детских 
поделок, «отражающих облик совре-
менного полицейского» — именно так 
была задана тема.

На конкурс поступили шесть работ, 
две из которых были выполнены кол-
лективно. Все поделки были настолько 
хороши и по исполнению, и по смыслу, 
что конкурсной комиссии в составе на-
чальника отдела подполковника поли-
ции Дениса Полякова, его заместителя 
старшего лейтенанта внутренней служ-
бы Степана Кулика и инспектора штаба 
Ольги Богдановой пришлось поломать 
головы над выбором победителей. Ито-
ги подвели 26 мая. 

— В каждой работе прослеживается 
четко выраженная детская мысль. А са-
мое главное — уважение к нашей про-
фессии,  — рассказал Денис Поляков. 
— Дети видят в полицейских, прежде 
всего, своих защитников — это радует 
и обязывает.

В итоге, посовещавшись, жюри еди-
ногласно присвоило 1 место работе 
«Инспектор ГИБДД на службе» сестер 
Дарьи и Марии Булатовых из Дегтяр-
ска: важный постовой на фоне узна-
ваемого городского пейзажа следит за 
безопасностью ребят около детского 
садика. 

Второе место отдали «Дяде Степе 
на службе» (картон, ткань) Саши Мель-
никовой, учащейся 3б класса дегтяр-
ской школы №30. «Я скажу вам по се-
крету, что в милиции служу, потому 
что службу эту очень важной нахожу», 
— процитировала Саша писателя Сер-
гея Михалкова, придумавшего «Дядю 
Степу». 

Коллективное акварельное творение 
шести воспитанников Ревдинского дома 
ребенка тоже называется «Полицейский 
дядя Степа». Художникам — от 3 до 4 лет, 
и работали они… пальчиками. 

Полицейских из пластилина сдела-
ли ученики школы №30 Дегтярска Да-
нил Банников и Влад Кадонцев, а Егор 
Зверев (детский сад № 38, Дегтярск) ис-
пользовал для создания своего героя 
картон и краски. 

27 мая сотрудники полиции Ревды 
посетили всех участников конкурса, 
вручили им грамоты и подарки. По-
делки, занявшие призовые места, на-
правлены в Главное управление МВД 
России по Свердловской области для 
участия в следующем этапе конкурса 
на уровне области.

Полицейский 
из пластилина
Как дети видят современных 
стражей порядка — в Ревде 
прошел конкурс поделок 

Фото предоставлено ММО МВД России «Ревдинский»

Главный ревдинский «дядя Степа» Денис Поляков (слева) лично вручал подарки 

участникам конкурса. Коллективное акварельное творение шести воспитанников 

Ревдинского дома ребенка тоже называется «Полицейский дядя Степа». Художникам 

— от 3 до 4 лет, и работали они… пальчиками вместо кисточек.

Фото предоставлено ММО МВД России «Ревдинский»

Вот такими видят полицейских ревдин-

ские дети :-)

Помогите детям-сиротам!
Приобретите одноразовые подгузники 
и положите в коробку с логотипом акции
В акции участвуют:
• Аптека «Живика» (Горького, 46)
• Магазин «Плюс» (Горького, 46)

•  Аптека «Вегур»  (О. Кошевого, 13)
•  Магазин «Монетка» (О. Коше-

вого, 20а)
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СПОРТ

У наших богатырей — 
четыре золотых и одна 
серебряная медали по жиму 
штанги на турнире УрФО
В Екатеринбурге прошел мастерский шес-
той региональный турнир по пауэрлиф-
тингу, жиму штанги лежа и становой 
тяге. Он был посвящен памяти извест-
ных уральских спортсменов Владимира 
Коблова, Дмитрия Курбанова и Вячеслава 
Тимергалеева.

«Богатырей Ревды» в жиме штанги 
лежа представляли Евгений Криницын, 
Александр Морев, Алексей Мельников, 
Николай Можаровский и Дмитрий 
Цембалистый. Они завоевали четы-
ре золотые и одну серебряную медали 
(Александр Морев) в своих весовых ка-
тегориях. Алексей Мельников завоевал 
Кубок за третье мес-то в абсолютной ка-
тегории. А Дмитрий Цембалистый, выжав 
штангу весом в 252,5 кг, выполнил норма-
тив мастера спорта международного клас-
са. Но, к сожалению, на региональном тур-
нире звания МСМК не присваивают. 

На сегодняшний день «Богатыри 
Ревды» имеют рекорды Свердловской 
области по нормативам жима штанги. 

У Алексея Мельникова в становой тяге 
без экипировки — 290 кг, в весовой кате-
гории 100 кг. А Дмитрий Цембалистый 
установил личный рекорд и рекорд об-
ласти в жиме штанги в экипировке с 240 
до 252,5 кг.   

Начиная с июня, каждую субботу 
«Богатыри Ревды» планируют проводить 
массовые утренние пробежки по улицам 
Ревды для популяризации здорового об-
раза жизни. Старт и финиш — на пло-
щади Победы. Сейчас уточняется марш-
рут. Хотите присоединиться? Следите 
за новостями, мы обязательно сообщим 
подробности.

Каратисты Влад Бурнышев 
и Шахзод Дусматов выиграли турнир 
на Кубок Челябинска

В минувшие выходные спортсмены спор-
тивного клуба карате «Идущие к Солнцу» 
приняли участие сразу в двух турнирах. 
В субботу, 24 мая, в Миассе прошло от-
крытое Первенство Челябинской области 
среди ребят с 12 лет и старше. 

В турнире бились пять воспитанни-
ков тренера школы карате Кекусинкай 
Николая Балашова, три бойца заняли 
призовые места в своих весовых и воз-
растных категориях.

Победител ями ста ли 17-летний 
Влад Бурнышев и 12-летний Шахзод 
Дусматов, второе место занял 13-лет-
ний Карим Шодиев. 

— Помимо этого, Владислав Бурны-
шев получил приз за самый короткий 

бой, который длился всего три секун-
ды, — рассказал Николай Балашов. — 
Влад первым ударил ногой, и соперник 
был повержен. 

А в воскресенье, 25 мая, наши ка-
ратисты выступи ли на открытом 
Первенстве Ревды по рукопашному бою. 
Хотя правила значительно отличаются 
от правил в карате, и на этих соревнова-
ниях были завоеваны призовые мес-та!

Первое место занял 12-летний Влад 
Горланов, вторые места — у 10-летнего 
Андрея Руссу и Карима Шодиева, тре-
тьим стал 10-летний Роман Новиков. 

Впереди у каратистов Балашова — 
аттестация на пояса и участие в фести-
вале единоборств.

Артур Караваев победил на турнире 
по боям без правил
Представитель ревдинского спорт-
клуба «Универсальные бойцы» Артур 
Караваев (весовая категория до 77 
кг) выиграл Международный 
турнир ММА (бои без пра-
в и л )  « В о з р о ж д е н и е ». 
Соревнования прошли 24 
мая в Екатеринбургском 
Дворце игровых видов 
спорта. Бои (три раунда 
по 5 минут) проходили 
в клетке-восьмиугольни-
ке. В финальном поединке 
Караваев встретился с бойцом 
из известного Челябинского клу-
ба «Rem-93» Рустамом Бобоевым. В тя-
желом и упорном бою, по единогласному 

решению судей, победа была присужде-
на ревдинскому спортсмену. 

В этом захватывающем и экс-
тремальном турнире участво-

вали мировые звезды бо-
ев без правил: Александр 
Сарн а вск и й, Ю к и н ари 
Тамура, Чарльз Андраде, 
Денис Комкин.

Ранее Артур Караваев 
стал бронзовым призе-

ром Чемпионата России по 
комплексному единоборству 

(КАЕ) среди силовых струк-
тур. Турнир проходил 14-18 мая в 

Екатеринбурге, в нем участвовали бо-
лее трехсот бойцов из регионов России.       

ЖИМ ШТАНГИ ЛЕЖА: ИТОГИ
Дмитрий Цембалистый ..............................252,5 кг
Алексей Мельников ....................................180,0 кг
Николай Можаровский ..............................180,0 кг
Александр Морев ........................................140,0 кг
Евгений Криницын ...................................... 110,0 кг

Фото предоставлено Евгением Криницыным

Дмитрий Цембалистый, Николай Можаровский, Алексей Мельников, Александр Морев, 

Евгений Криницын

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Фото предоставлено Николаем Балашовым

Триумфаторы турнира в Челябинске Влад Бурнышев, Шахзод Дусматов и Карим Шодиев 

со своим тренером Николаем Балашовым.

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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