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СТРАДАНИЯ СЕМЬИ 
МАДИЯРОВЫХ ОЦЕНИЛИ 
В 800 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
Суд обязал ГАЗЭКС 
выплатить компенсацию 
пострадавшим от взрыва 
газа на Герцена, 38 
Стр. 2

НЕУГОМОННАЯ ЗОЯ
Как соцработник добрейшей 
души помогает инвалидам 
по зрению 
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ТРУДНО БЫТЬ БАБОЙ
Житейская история от Майи 
Вашиадан 
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В Дегтярске хотят построить сурьмяной завод. Горожане считают,  
что ядовитое производство отравит и Ревду Стр. 4

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ирина Мусихина, Федор Хисамов и Виктор Гриднев — противники грядущей стройки — в пятницу соберут митинг на площади Дегтярска.
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НОВОСТИ СБ, 7 июня
ночью +1...+3° днем +17°...+19° ночью +2°...+4° днем +19°...+21° ночью +8°...+10° днем +20°...+22°

ВС, 8 июня ПН, 9 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 7 июня возможны возмущения магнитосферы Земли .

За смерть матери и страдания сына —  
800 тысяч рублей 
Суд обязал ГАЗЭКС выплатить компенсацию морального вреда  
пострадавшей от взрыва газа семье Мадияровых

Моральный ущерб в размере 
800 тысяч рублей должна вы-
платить компания «ГАЗЭКС» 
семье Мадияровых, постра-
давшей от взрыва газа в мар-
те прошлого года, — таково 
решение Ревдинского суда, 
который состоялся 4 июня. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА,  
kaps@revda-info.ru

Утром 10 марта 2013 года на 
улице Герцена, 38 произошло 
два взрыва газа, в результате 
которых были разрушены два 
дома семьи Мадияровых (ста-
рый деревянный и новый кир-
пичный); были ранены восемь 
человек, в том числе сотрудни-
ки полиции, скорой помощи и 
маленький Егорка Мадияров, 
находившийся в состоянии шо-
ка, а для мамы главы семьи, 
Валентины Вострецовой, по-
лученные травмы оказались 
смертельными, она умерла в 
больнице. 

Вечером специалисты при 
обследовании обнаружили 
трещину в газопроводе, ко-
торый проходит в двадцати 
с лишним метрах от участ-
ка Мадияровых. Некоторые 
соседи и приехавшие по вы-
зову пожарные утверждали, 
что чувствовали запах газа, 
видели, как горел снег пла-
менем синего цвета. 

Тогда же эксперты вы-
сказали предположение, что 
газ через пустоты в грунте 
мог проникнуть в подвалы 
домов и там скопиться в ко-
личествах, достаточных для 
взрыва. 

Сегодня Михаил, Светлана 
и и х с ы нов ь я —16 -ле т - 
ний Сережа и пятилетний 
Егорка — вынуждены жить 
в своей бане, к которой при-
строили мансарду. Михаил 
работает на кирпичном за-
воде, Светлана — воспита-
тель в детском саду. Денег 
на покупку или строитель-
ство нового жилья у семьи 
нет. Собственником старого 

дома и участка была погиб-
шая Валентина Вострецова, 
а новый дом был возве-
ден без соответствующего 
оформления, то есть, полу-
чается, незаконно. Владимир 
Мадияров пока не может при-
нять наследство матери из-за 
брата, который прописан в 
доме, но отказывается что-
либо оформлять у нотариуса. 

Михаил и Светлана Ма-
дияровы в интересах своих 
и малолетнего сына Егора 
осенью прошлого года об-
ратились в суд с иском к 
«Уральским газовым сетям» 
о возмещении морального 
ущерба в общей сумме 8 мил-
лионов рублей (4 миллиона 
рублей — главе семьи, по 2 
миллиона Светлане и Егору). 

В ходе судебного разбира-
тельства выяснилось, что га-
зопровод арендует ГАЗЭКС, 
то есть и отвечать должна 

эта компания. Ответчик про-
вел экспертизу, чтобы, как 
выразился его представи-
тель в суде, «выяснить объ-
ективную причину взрыва». 
Экспертиза показала, что под 
землей газ не мог проник-
нуть в подвал жилого дома 
— в грунте пустот нет. 

А двокат истца Елена 
Мозырева предположила, 
что газ могло принести вет-
ром — она взяла данные ме-
теослужбы, которые под-
тверждают, что ветер дул в 
сторону дома Мадияровых. 
Газовики (представители 
«Уральских газовых сетей» и 
ГАЗЭКСа), со своей стороны, 
считают, что нет «причин-
но-следственной связи меж-
ду аварией на газопроводе и 
взрывами неустановленной 
газо-воздушной смеси в жи-
лом доме»: газ из газопрово-
да не мог проникнуть в под-
вал ни под землей, ни по зем-
ле, ни по воздуху. Они под-
черкнули, что «насторажи-
вает, что в пробах воздуха, 
которые проводили сотруд-
ники МЧС, после взрыва не 
было метана, но присутство-
вали ионы этилового спир-

та», а значит, мог взорваться 
именно он. 

Ответчики не доверяют 
показаниям свидетелей о за-
пахе газа и горящем снеге — 
по их мнению, эти свидете-
ли могут быть заинтересова-
ны в исходе дела, так как то-
же пострадали от взрыва. И 
вообще, с точки зрения газо-
виков, газопровод не являет-
ся источником повышенной 
опасности.

Относительно размера за-
явленного ущерба, предста-
витель ГАЗЭКСа утверждал, 
что требования истцов осно-
ваны на «злоупотреблении 
правом»: «материалы дела 
указывают на то, что их мо-
рально-нравственные стра-
дания не носили ярко выра-
женного вида и не имели сте-
пени, которая позволяет рас-
суждать о таких суммах».

Но Ревдинский суд решил 
частично удовлетворить тре-
бования пострадавших от 
взрыва: взыскать с ГАЗЭКС в 
пользу Михаила Мадиярова 
350 тысяч рублей, в пользу 
Светланы Мадияровой — 
250 тысяч и еще 250 тысяч 
— в интересах сына Егора. 
В удовлетворении оставших-
ся требований к ГАЗЭКСу и 
«Уральским газовым сетям» 
отказать. Решение суда мо-
жет быть обжаловано в те-
чение месяца с момента из-
готовления мотивированно-
го решения, то есть с 9 ию-
ня. Владимир Мадияров со-
общил, что они решили об-
жаловать решение суда.

В Ревде мужчина, 
выехавший  
на встречку, 
попытался 
«откупиться»  
от ГИБДД
Предложил 2500 рублей, чтобы не платить 
больше — вечером в понедельник, 2 июня, 
на попытке дачи взятки инспекторам ГИБДД 
попался 46-летний гражданин Д., житель 
Дегтярска. Он выехал на встречную полосу на 
99-м ВАЗе и хотел свое нарушение «замять». 
Это случилось у поворота на поселок Бережок 
(дорога Ревда-Дегтярск) около 19 часов. 

— Сотрудники составили на него админис- 
тративный протокол по соответствующей 
статье, предусматривающей либо лишение 
прав (на срок от четырех до шести месяцев), 
либо штраф 5000 рублей. От гражданина по-
ступило предложение, мол, ребята, давай-
те договоримся. Когда он уехал за деньга-
ми, инспекторы сообщили о предложенных 
деньгах в дежурную часть. После передачи 
денег в сумме 2500 рублей инспекторам мы 
его задержали, — пояснил прибывший на 
место преступления Станислав Галкин, на-
чальник отдела по борьбе с экономически-
ми преступлениями и противодействию кор-
рупции Ревдинского ММО. 

Полиции задержанный рассказал, что 
по семейным обстоятельствам очень торо-
пился домой, поэтому и нарушил правила. 
Водительские права ему нужны, пять ты-
сяч для него — большая сумма, а вот 2,5 ты-
сячи, которые он предложил сотрудникам, 
еще ничего. 

За последние три года этот гражданин 33 
раза привлекался к административной от-
ветственности за нарушение правил дорож-
ного движения. В том числе, за превышение 
скорости, нарушение правил разметки, пра-
вил пользования световыми приборами, не-
использование ремней безопасности.

В марте 2013 года в Ревде был анало-
гичный случай. Экипаж ДПС Ревдинской 
ГИБДД за превышение скорости остановил 
автомобиль ВАЗ-2114. 40-летний водитель 
был пьян. Когда инспекторы начали состав-
лять административный протокол, наруши-
тель предложил им 10000 рублей за уничто-
жение материала. В итоге он заплатил 45000 
рублей в доход государства — согласно при-
говору Ревдинского городского суда от 17 
мая 2013 года.

Мотоциклист врезался в легковушку и умер,  
не приходя в сознание
24 мая в больнице, не приходя в сознание, скон-
чался 45-летний мужчина, который тремя днями 
ранее, управляя мотоциклом «Урал», вылетел на 
встречку на дороге Ревда-Мариинск-Краснояр и 
столкнулся с автомобилем «Дэу Матиз». Водитель 
«Матиза», 51-летняя женщина, не пострадала. 
Пассажира мотоцикла, мужчину 26-ти лет, с че-
репно-мозговой травмой, сотрясением головного 
мозга и переломом ноги отправили в травматоло-
гию ревдинской ЦГБ, сообщает отделение ГИБДД. 

Вы ясни лось, что мотоцик л списа ли в 
Госавтоинспекции еще шесть лет назад, доку-
ментов на него у водителя не было. После этого 
ДТП сотрудники местного отделения ГАИ вновь 
начали искать списанный мототранспорт. На се-
годняшний день изъято пять единиц мототех-
ники. Уважаемые ревдинцы, если вам известны 
владельцы таких мотоциклов, пожалуйста, со-
общайте по телефонам доверия отделения рев-
динской ГИБДД: 5-22-00, 5-15-68. Или звоните 02. 

СТАТЬЯ 291, Ч.1, УК РФ. Дача взятки должност-
ному лицу лично или через посредника наказыва-
ется штрафом в размере от пятнадцатикратной до 
тридцатикратной суммы взятки, либо принудитель-
ными работами на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет со штрафом в размере 
десятикратной суммы взятки.

С точки зрения газови-
ков, которую они озву-
чили в суде, газопровод 
не является источником 
повышенной опасности.

«Материалы дела указывают на 
то, что морально-нравственные 
страдания истцов не носили 
ярко выраженного вида и не 
имели степени, которая поз-
воляет рассуждать о таких 
суммах».

Позиция ответчика  
(ГАЗЭКС)

Фото предоставлено ГИБДД

Фото из архива редакции

10 марта 2013 года в деревянном доме на Герцена, 38 произошел 
взрыв, а потом начался пожар. Вызванные хозяевами сотрудники 
и медики вошли в кирпичный дом за пострадавшей пожилой 
женщиной и грянул второй взрыв…

Житель Ревды 
обокрал собственную 
мать
Пока матери не было дома, 20-летний ревди-
нец украл у нее телевизор и продал его при-
ятелю за 600 рублей. «Срочно потребовались 
деньги», — объяснил он сотрудникам поли-
ции, когда его задержали по заявлению по-
терпевшей. Причем преступление соверше-
но 1 июня, а женщина обратилась в полицию 
только 3-го (тогда вора и задержали) — жда-
ла, что сын раскается и вернет вещь. Ущерб 
она оценила в 2790 рублей.

Полицейские изъяли телевизор у при-
ятеля-покупателя и возвратили законной 
владелице. 

Ну а вору (парень не работает, злоупотреб- 
ляет спиртным, неоднократно привлекался 
к административной ответственности) те-
перь грозит до двух лет лишения свободы 
за кражу свободным доступом. До суда он 
оставлен под подпиской о невыезде и над-
лежащем поведении.
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НОВОСТИ
Горячую воду придется 
ждать долго 
ЮРИЙ ШАРОВ,  
sharov@revda-info.ru

Начало возвращения горячей 
воды в квартиры ревдинцев 
перенесено с 6-го на 16 июня. 
Но и это не значит, что через 
полторы недели из наших кра-
нов пойдет горячая вода: по-
прежнему не решен вопрос с 
поставкой газа в котельные 
города.

Вадим Великоречин, тех-
нический директор «Тепло-
снабжающей компании», го-
ворит, что горячая вода у нас 
появится, если удастся дос-
тичь договоренности с «Урал-
севергазом», которому ТСК за-
должала 50 млн рублей: газо-
вики требуют оплаты долга 
— иначе отказывают в пода-
че голубого топлива в город-
ские котельные. Местные вла-
сти надеются, что поставщик 
«удовлетворится» частичным 
погашением долга. На совеща-
нии в администрации Ревды 
с участием представителей 
«Уралсевергаза», прошедшем 
4 июня, сторонам не удалось 
прийти к компромиссному 
решению. 

— Вопрос с газом до сих пор 
не решен, — объясняет Вадим 
Великоречин. — Наша задол-
женность перед поставщика-
ми энергоресурсов порядка 150 
миллионов рублей. Долг перед 
«Уралсевергазом» — 50 милли-
онов, долг СУМЗу — 60 милли-

онов рублей и МРСК Урала — 
18 миллионов рублей. В то же 
время население должно нам 
за тепло и горячую воду 100 
миллионов рублей. Именно 
это и не позволяет нам рассчи-
таться за поставку топливно-
энергетических ресурсов.  

Пом и мо всего, «Теп ло -
снабжающая компания» за-
вершила только первый этап 
гидравлических испытаний 
сетей высоким давлением. 
Окончание опрессовок обо-
значено все тем же 16 июня. 
По словам Великоречина, в хо-
де гидроиспытаний на тепло-
сетях произошло три серьез-
ных порыва. Самый крупный 
— на магистральном водово-
де в районе перекрестка улиц 
Горького-Энгельса. Сейчас 
идут ремонтные работы.        

Подача отопления в жилой 
фонд и общественные здания 
города прекратилась 12 мая, 
а 23-го было отключено ГВС. 
«Теплоснабжающая компания» 
приступила к гидравлическим 
испытаниям сетей высоким 
давлением. Предполагалось, 
что управятся с опрессовкой 
к 6 июня и по разработанному 
графику будет запущено горя-
чее водоснабжение городу. Но 
главный поставщик газа для 
котельных — «Уралсевергаз» — 
проинформировал ТСК о своем 
категоричном намерении «не 
отпускать» газ в котельные из-
за большого долга. 

ГВС нельзя отключать 
болеьше чем на две недели.
Таков закон
Отключение ГВС более чем на две 
недели незаконно. То есть, ес-
ли 6 июня горячая вода в на-
ших квартирах не появится 
— закон будет нарушен и 
виновные могут быть при-
влечены к ответственности. 

2 8 ноября 2 0 07 г ода 
Ревдинский суд полностью 
удовлетворил исковые требо-
вания Роспотребнадзора в ин-
тересах неопределенного круга лиц к 
управляющим компаниям и ООО «ТСК»: их действия 
«по необеспечению добросовестных потребителей по-
стоянным и непрерывным горячим водоснабжением 
в период с 23 мая по 5 июля 2007 года» были призна-
ны противоправными. 

Суд обязал ТСК и тогдашние управляющие органи-
зации (ЖСК, УЖЭК, «Комбытсервис», «Антек», ККП) 
«обеспечить потребителей постоянным и непрерыв-
ным горячим водоснабжением в течение года в необ-
ходимых объемах». Перерыв в подаче горячей воды 
из-за ежегодного профилактического ремонта не дол-
жен превышать двух недель. 

— Если в следующем году ситуация с отключени-
ем горячей воды повторится — нам на 15 дней прекра-
тят подачу горячей воды из-за ремонтных работ, а по-
том не возобновят, в связи с тем, что кто-то кому-то 
чего-то должен, — тогда мы проинформируем проку-
рора Ревды о том, что управляющими организация-
ми и ТСК не выполняется решение суда, и здесь уже 
прокурор должен возбудить дело по этому факту, — 
так прокомментировал тогда ситуацию главный госу-
дарственный санитарный врач по Ревде и Дегтярску 
Александр Ульянов. 

И с 2008-го до настоящего времени в Ревде зако-
ны РФ действовали, то есть горячую воду не отклю-
чали более чем на две недели. Прошло семь лет: 
управляющих компаний стало меньше, упраздни-
ли Территориальный отдел Роспотребнадзора, но за-
коны остались прежними, и то решение суда никто 
не отменял. 

ПОПРАВКА В №44 от 30 мая в заметке «Евгений Мамро признан лучшим бойцом десятилетия» допущена ошибка. В понедельник, 2 июня, читатели 
сообщили, что на самом деле Евгений не получил награду, посвященную 10-летию Ассоциации карате в России. Мы обратились за комментариями 
к самому спортсмену: «Я был дезинформирован. Мне мой тренер Андрей Бура сообщил, что я вместе с еще четырьмя спортсменами от нашей 
Федерации буду 1 июня награжден в Москве, а в пятницу, 30 мая, когда вышла заметка, он позвонил и сказал, что наградят только одного спорт-
смена от Федерации, и это не я. Мне самому очень неприятна эта ситуация, я приношу свои извинения читателям», — сказал нам Евгений Мамро.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию?
По данным начальника Ревдинского района электро-
сетей Анатолия Сушинцева, в связи с ремонтными 
работами планируются отключения электроэнергии. В 
графике отключений возможны изменения, следите за 
объявлениями, телефон диспетчера 5-03-21, телефон 
для справок 8-800-20-01-220 (бесплатный).

10 июня. Вторник 
 ● с 9.00 до 18.00 — улицы Мамина-Сибиряка, 

110-142, 111-159, Димитрова, 33-77, 49, 50-92,  
9 Января, 6-24, 1-15, Воровского, 1, 2, 3, Рабочая, 46-52, 

 ● с 9.30 до 18.30 — улица Ярославского, 4.

11 июня. Среда 
 ● с 9.00 до 18.00 — улицы Рабочая,1-3, 2-4,  

Умнова, 14-38, 17-45, Пугачева.

На аллее Интернационалистов скоро заалеют звезды

В Ревде установят 
мемориальные 
доски Маргарите 
Макуриной 
и Спартаку 
Никульшину
Мемориальная доска Маргарите Ана-
тольевне Макуриной, Почетному граж-
данину Ревды, появится на здании дет-
ского стационара на улице Энгельса, 35 
— Маргарита Анатольевна, врач-педиатр 
высшей категории, была первым глав-
врачом ревдинской детской больницы. 
Торжественное открытие мемориальной 
доски состоится 9 июня, начало церемо-
нии в 15.00.

На следующий день, 10 июня, будет 
открыта мемориальная доска еще одно-
му Почетному гражданину нашего горо-
да — Спартаку Петровичу Никульшину, 
хирургу высшей категории, более 30 лет 
заведовавшему хирургическим отделе-
нием Ревдинской городской больницы. 
Мемориальную доску установят на фа-
саде дома на улице Жуковского, 18, где 
жил Спартак Петрович. Начало церемо-
нии открытия в 15.00. 

На открытие мемориальных досок 
приглашаются все ревдинцы, кто был 
знаком, общался и работал с Маргаритой 
Макуриной и Спартаком Никульшиным.  

Почетные граждане Ревды избирают-
ся с 1983 года. На сегодняшний день в 
Ревде 30 Почетных граждан, их них 17-ти 
уже нет в живых. Память 14-ти Почетных 
граждан уже увековечена мемориальны-
ми досками. 

МАРГАРИТА МАКУРИНА. 
Отличник здравоохра-
нения. С 1974 года рабо-
тала главным врачом 
детской больницы. 
Руководитель интер-
натуры Свердловского 
мединститута. 12 лет 
возглавляла городское 
отделение Комитета 

защиты мира. В течение трех созывов го-
родского Совета была председателем ко-
миссии по здравоохранению и социально-
му обеспечению. Звание Почетного граж-
данина Ревды присвоено в 1999 году. Ушла 
из жизни в 2013 году.

СПАРТАК НИКУЛЬШИН.
Участник Великой 
Отечественной вой-
н ы. Зас л у жен н ы й 
врач РСФСР. Отличник 
здравоохранения. 
Хирург высшей кате-
гории. По статисти-
ке им прооперирован 
каждый восьмой рев-

динец. Впервые в условиях районной боль-
ницы применил открытый массаж серд-
ца. Звание Почетного гражданина Ревды 
присвоено в 1983 году. Ушел из жизни в 
2013 году.

Спроектируем улицу Интернационалистов
Михаил Матафонов, глава администрации Ревды: 
— В этом году мы обязательно подправим памятник на аллее Интернационалистов. Как бы ни было 
тяжело с бюджетом, постараемся спроектировать улицу Интернационалистов. Не в каждом городе 
есть такая улица, мы обязательно сделаем ее красивой, современной, широкой, освещенной, чтобы 
она символизировала наше уважение к вам.
(сказано 15 февраля со сцены ДК на праздновании 25-летия вывода Советских войск из Афганистана)

В понедельник, 3 июня, ак-
тивисты ревдинского Союза 
ветеранов боевых действий 
и Комитета солдатских ма-
терей посадили цветы на 
аллее Интернационалистов, 
возле памятника погибшим 
в локальных войнах ревдин-
ским ребятам. По обеим сто-
ронам центральной дорож-
ки к монументу, между ря-
дов именных елочек, разби-
ли по клумбе в форме пяти-
конечной звезды — на них 
скоро зацветут алые саль-
вии. Красиво и символично. 

Рассаду предоставила 
администрация, этим, к со-
жалению, пока помощь му-
ниципалитета в содержа-
нии и дальнейшем благоу-
стройстве памятного мес-
та почти и ограничивает-
ся. Сегодня за Аллеей ре-
гулярно ухаживают толь-
ко сами ветераны и сол-
датские родители, летом 
прошлого года им помога-
ли учащиеся школы №3. 
Чистят, подстригают га-
зоны, поливают цветы и 
елочки — воду для поли-
ва волонтеры обычно «ор-
ганизуют» тоже сами. 

А ведь Аллея с памятни-
ком принадлежат городу — 
это символ нашей памяти 
о павших воинах — и наше-
го уважения к тем, кто вер-
нулся из пекла войны, с че-
стью выполнив свой долг 
перед Отечеством… 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Нынче ветераны боевых действий и родители солдат разбили у памятника воинам, погибшим в ло-
кальных конфликтах, две клумбы в форме пятиконечных звезд, которые засадили алыми сальвиями. 
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КОНФЛИКТ

«Они обрекают наш город на вымирание»
Жители Дегтярска протестуют против строительства сурьмяного завода, 
который, по их мнению, отравит и Ревду

В КОНЦЕ ПРОШЛОГО 
ГОДА в ответ на жалобы 
жителей в город прибыл 
председатель правитель-
ства региона Денис Пас-
лер. Он гарантировал, 
что «в настоящее время 
действия «Национальной 
сурьмяной компании» 
полностью соответству-
ют букве закона», пи-
шет официальный сайт 
Правительства СО. Об 
этом же говорят и пред-
ставители «Сурьмяной 
компании»: «Никакого 
влияния на воды Волчи-
хинского водохранилища, 
а также на жителей горо-
да с учетом розы ветров 
оказываться не будет, 
так как сбросов в водные 
источники не будет», — 
цитирует «Новый регион» 
официальный сайт ООО 
«НСК».

Это протест против протеста
Игорь Бусахин, глава Дегтярска:
— Земля под строительство завода была 
выделена летом, и тогда она находилась в 
зоне промышленной застройки. А в декабре 
были приняты новые Правила застройки 
и землепользования, и земля оказалась в 
зоне городских лесов. Но закон вообще-то 
обратной силы не имеет. Я в 2012 году после 

победы на выборах отправил запросы во все инстанции по поводу 
того, как проходили разрешения на строительство завода, приехал 
на землю дегтярскую, родную и сказал: «Так, ребята. Я жду заклю-
чения «Главстройэкспертизы». И попрошу меня не втягивать ни в 
ту, ни в другую сторону». Документы из «Главстройэкспертизы» с 
положительным заключением уже получены. Но ведь наши озабо-
ченные не хотят сесть даже за стол переговоров.

Мы просто защищаем Родину
Ольга Хисамова, предприниматель, 
протестует против строительства:
— Я живу в этом городе больше 50-ти лет, 
здесь родились и живут мои дети, здесь нахо-
дятся могилы моих дедов и родителей. Совер-
шенно открыто и осознанно могу сказать, что 
наша семья не преследует никаких корыстных 
целей, а просто защищает свою Родину.

«20 миллионов смертельных 
доз мышьяка»

Ирина Мусихина, санитарный врач, 
житель Дегтярска:
— ООО «НСК» на своем сайте описала про-
изводственные циклы будущего завода, там 
указаны выбросы и отходящие газы: мышьяк, 
сернистый газ и так далее. Содержание серы 
— 24%, у вас на СУМЗе в три раза меньше. 
Ну и я просчитала: если, допустим, случится 

авария, и сутки не будет работать газоочистка, в воздух попадет 
20 млн смертельных доз сурьмы и мышьяка!

«Здесь поставят печи Ванюкова»
Федор Хисамов, бизнесмен:
— У нас есть заключение гидрогеолога. 
Когда рудоуправление закрыли, насосы от-
ключили, подземные кислотные шахтные 
воды разрушили границы водоразделов. 
Сейчас Екатеринбург пьет кислотную воду 
вообще-то. А если сюда будет падать мышьяк, 
сера, свинец, всё пойдет в Волчихинское 

водохранилище. Мы связались с предприятием-разработчиком 
этого завода. Здесь будут стоять печи Ванюкова, которые в 70-е 
стояли у вас на СУМЗе! Ну, какое же это европейское предприятие?

Жители Дегтярска в субботу, 31 мая, сор- 
вали публичные слушания по утвержде-
нию нового Генплана застройки, на кото-
рый нанесен завод по переработке сурь-
мы — предприятие, вызывающее споры 
в городе вот уже два года. Дегтярцы про-
тестуют против строительства ядовитого, 
по их мнению, завода, который отравит 
воду и воздух — не только в Дегтярске, но 
и в Ревде, Первоуральске, Екатеринбур-
ге. Горожан поддерживает Дума. А мэр 
города Игорь Бусахин говорит, что завод 
— это «первая ласточка», которая уже 
гарантирует городу 300 млн инвестиций и 
как следствие — возможность выбраться 
из финансового коллапса.

Способ вытащить 
город из нищеты
ООО «Национальная сурьмяная ком-
пания» объявила о желании инвести-
ровать средства в строительство за-
вода в Дегтярске два года назад, что 
вызвало всплеск негодования у насе-
ления. На стороне жителей — депута-
ты Гордумы, антагонисты — инвесто-
ры при поддержке мэра города Игоря 
Бусахина. По данным ряда СМИ, за 
думцами стоят местные бизнесмены 
— семья Хисамовых. О том же говорит 
и мэр города.

Бусахин при поддержке «Спра-
ведливой России» был избран в 2012 
году подавляющим большинством го-
лосов, до этого два созыва пробыв де-
путатом Гордумы. Он общается охот-
но и даже шутит — кажется, что твер-
до уверен в своей правоте.

— Это противодействие некоторой 
группы лиц органам местного само-
управления в исполнении их полно-
мочий, — говорит он. — Ну, кто ска-
зал, что вред будет? Вот у вас СУМЗ в 
Ревде; пока труба кислотой пыхтела, 
вред был. Сегодня Козицын, по-моему, 
миллиард двести инвестиций вложил 
в модернизацию. Сегодня ведь нет та-
кого кислого облака в Ревде? Здесь 
не столько экологизирован процесс, 
сколько политизирован. И не будь за-
вода, оппозиция придумала бы дру-
гой повод, чтобы идти против меня.

По словам Бусахина, строитель-
ство завода по переработке сурьмы в 
Дегтярске может вытащить город из 

глубокой нищеты: уже сейчас городу 
обещаны 300 млн инвестиций — по-
ловина от ГАЗЭКСа, который напря-
мую тянет газопровод, а еще 150 млн 
— на реконструкцию районных под-
станций. Вливания позволят суще-
ственно снизить стоимость входного 
билета на территорию для инвесто-
ров. И это — только начало.

— У нас напротив завода есть еще 
одна площадка для размещения индус- 
триального паркинга площадью 60 га. 
Вот туда еще можно привлечь порядка 
5-7 предприятий, создав как минимум 
тысячу рабочих мест, — подчеркивает 
Бусахин. — Пока никто из инвесторов 
сюда не придет. А те, которые есть, 
не могут развиваться — нет условий.

«Они распространяют 
про нас грязные слухи»
Эти радужные перспективы, впрочем, 
не радуют противников строительства. 
Они уверяют, что завод, построенный на 
берегу реки Ельчевки, которая впадает 
в Волчихинское водохранилище, пита-
ющее водой едва ли не весь регион, бу-
дет отравлять воду.

А вредные выбросы по розе ветров 
накроют Ревду, и без того страдающую 
от выхлопов собственных заводов. В 
среду вечером мы встретились с ини-
циативной группой на площадке, где 
будет стройка: 8 га обнесены забором, 
с земли снят верхний слой, выкорчева-
ны деревья, которые, по словам жите-
лей, защищали очистные сооружения, 
расположенные рядом.

Супруги Федор и Ольга Хисамовы 
и Виктор Гриднев — помощники дег-
тярских депутатов-самовыдвиженцев 
(сын Хисамовых, Илья, тоже в Думе). 
С ними — еще двое, Ирина Перевалова 
и Ирина Мусихина. Показывают пач-
ку документов: ответы из природо-
охранной прокуратуры, выписка из 
Росреестра, решение общего сбора дег-
тярцев — если цитировать выдержки 
отовсюду, не хватит газетного места. 
Все они подтверждают, что строитель-
ство завода третьего класса опасности 
на этих землях запрещено, и жители 
не согласны с этой стройкой. Ольга 
Хисамова уверяет: назначение участ-
ка земли, на котором мы стоим, из 

сельскохозяйственного в промышлен-
ное перевел бывший мэр Трофимов, 
а Бусахин сейчас нарушает решения 
Думы, прячет документы, обманыва-
ет Правительство...

Они показывают карту Дегтярска, 
на которой прямо по центру проходит 
«линия смерти»: здесь — рекультиви-
рованный песками НСММЗ карьер, 
здесь — залитый кислотными шахт-
ными водами большой карьер, куда 
тоже якобы планируют свалить отхо-
ды НСММЗ, здесь хотели поставить 
шлакоперерабатывающий комплекс, 
а здесь — год работавшее предприя-
тие по утилизации медицинских от-
ходов. А наверху — участок под стро-
ительство сурьмяного завода.

— Они обрекают наш город на вы-
мирание, — горько говорит Виктор 
Гриднев, имея в виду чиновников и 
бизнесменов.

Преемника у Бусахина нет?
Сейчас в Генплане Дегтярска написа-
но, что строительство вредных произ-
водств на территории города запрещено.  
29 мая на заседании Гордума потребо-
вала у мэра Бусахина отменить выдан-
ное им разрешение на строительство за-
вода, как противоречащее Генплану, а  
30 мая приняла решение, согласно ко-
торому проведение публичных слу-
шаний по изменению Генплана нуж-
но считать незаконным. Однако Игорь 
Бусахин слушания все-таки собрал. Но 
жители не позволили им состояться.

Инициативная группа подала на 
решения мэра два иска в суд и гото-
вит третий. А в пятницу, 6 июня, в 19 
часов в Дегтярске у ДК соберется ми-
тинг против строительства сурьмя-
ного завода.

— Мы хотим заставить Бусахина 
соблюдать закон, люди его и выбра-
ли в 2012 году, чтобы этого завода не 
было, — горячится Ольга Хисамова.

— Пусть собираются, господи. В от-
ставку меня отправить хотят? Пусть 
они мне фамилию <преемника> на-
зовут, я подумаю, может, сам уйду. 
Я не себялюбив, но на сегодняшний 
день такой кандидатуры не наблю-
даю, — комментирует их намерения 
Игорь Бусахин.

Дегтярские активисты Виктор Гриднев, Ольга Хисамова и Ирина Перевалова показывают карту города, на которой прямо по центру проходит «линия смерти», 
как они говорят: расположены пять точек, где уже находятся или должны находиться ядовитые, по их словам, производства.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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МНЕНИЯ

Какая новость на этой неделе стала для вас главной?

Ксения:
— По поводу Украины. 
Нас это очень затрагива-
ет. Родных там нет, просто 
жалко людей… Особенно 
эти страшные авиаудары 
на Луганск, жуть. Новос-
ти читаю в Интернете, в 
«Яндексе». Близкие тоже 
следят за новостями на 
Украине. А кто там вино-
ват… Я не знаю. Главное, 
чтобы людей не убивали.

Станислав:
— Ой, даже не знаю… 
Ну, я в Интернете про по-
году смотрю. Дожди скоро 
будут. Вот, наверное, это 
самое главное.

Виталий:
— Я последние новости 
обсуждаю только про 
Украину. Вот это волнует. 
Оно к нам может все прий-
ти. Родные у меня там 
были, сейчас нет. Но дело 
не в этом. Просто любая 
война всегда касается 
России: вспомните Аф-
ган, Чечню. Наша страна 
— как пробка. В каждую 
дырку затычка.

Галина:
— Конечно, политика вол-
нует. Что происходит на 
Украине. Достоверная 
информация идет по теле-
видению, хроникальные 
кадры. Это может пере-
расти в большую войну, 
не остановиться сейчас. 
Процесс этот как начался, 
так и будет постепенно 
наступать. А Россия не 
может стоять в стороне.

Богдан Степанович:
— Мне нынче понрави-
лась новость, что создан 
Совет по ЖКХ. Это важ-
ное событие. Я считаю, 
что он нам очень помо-
жет. Ведь в этом Совете 
люди, которые знают все 
события в городе и все 
недостатки.

Даша:
 — Я уже, наверное, месяц 
телевизор не смотрю. А 
мои новости… У меня сес-
сия закончилась. Окончи-
ла первый курс факуль-
тета иностранного языка 
УрГПУ. Мама радовалась 
вместе со мной. В пятницу 
сдала языкознание, и это 
обсуждали дома больше 
всего.

Валентина Петровна:
— Ой, я не знаю. Телеви-
зор смотрю иногда. «Рос-
сию», я там кино смотрю, 
«Джамайку», и новости 
тоже. О чем? Да одна 
Украина вон что творит! 
Я войну пережила. И как-
то страшно за людей, 
жалко их. 

Алексей:
— Украина, конечно, пока 
одна новость у нас. А в 
Ревде что? Ничего не 
происходит. За новостя-
ми слежу по «Первому», 
«России-24». В Интерне-
те тоже, но там мусора 
много. На работе говорим 
постоянно, во взглядах 
обычно сходимся, но бы-
вает и спорим. На Россию 
это может перекинуться, 
если там не задавить нео-
фашистов. У нас такие 
тоже есть, они за ними 
подняться могут.

Добрее надо быть  
к людям!
СЕМЬЯ ПИВОВАРОВЫХ

Вот уже 9 дней, как нет с нами любимого сына, бра-
та Андрея Пивоварова. А на сердце, вместе с бо-
лью утраты, осталось нехорошее воспоминание о 
хамском отношении в морге к нам, родственникам 
покойного. Работник морга Людмила Дружинина 
грубо и с претензиями встретила нас, разговари-
вала на повышенных тонах. Можно понять, вдруг 
у человека какие-то неприятности, неполадки, но 
ведь это работа, а здесь люди, у которых самое 
страшное, ни с чем не сравнимое горе!

Ее служебная обязанность и человеческий 
долг — с пониманием и сочувствием относить-
ся к посетителям, не говоря уж о том, что услу-
ги морга недешевы — 3000 рублей, для пенсионе-
ров это большие деньги!  

И вообще, непонятно, откуда взялись такие 
расценки. Раньше одеть покойного могли сами 
родственники, сейчас это запрещено, и куда де-
ваться людям, приходится платить. Как на это 
смотрят налоговая и прокуратура? 

И какое, спрашивается, дело работникам мор-
га, в какой компании человек заказал похороны? 
Это имеет значение? Сейчас как вспомнишь все 
это — сердце кровью обливается, хотя уже все 
слезы по сыну выплакали. Добрее надо быть к 
людям!

В главы Ревды — «в доску своих»
Мнение неравнодушного жителя о равнодушных чиновниках

НИКОЛАЙ 
ИСТОКСКИЙ, 
пенсионер

Если писать обо всех 
безобразиях, которые 
творятся на терри-
тории Ревды и в ее 

окрестностях (имеются в виду плохая 
экологическая обстановка, слабораз-
витая культура и отношение ко всему 
этому городской администрации) — 
в газете не хватит места. Попробую 
обозначить моменты, которые заде-
вают меня больше всего.

Кто должен заботиться о настоя-
щем и будущем Ревды? Кто должен 
контролировать тех, кто по долгу 
службы обязан отвечать за состоя-
ние дорог, автобусных остановок и 
так далее? Таких у нас более чем до-
статочно — глава администрации, 
всевозможные замы, коменданты, 
МЭР. Но они себя слабо проявляют: 
сити-менеджер, говорят, и вовсе не 

живет в Ревде, за дорогами, судя по 
их виду, никто не следит.

Неплохо справлялись со своими 
обязанностями предшественники те-
перешних двух глав — им, вроде бы, 
удавалось все держать под контро-
лем. Хотя, например, предприятий, 
«прописанных» в Ревде, тогда было 
куда больше. Теперь их практически 
нет — перевезены в Первоуральск. 
Может, и администрацию «нашу» 
перевезти туда же? 

Есть у нас в Ревде парк Победы. 
Его благоустраивали участники 
Великой Отечественной войны. И 
как же выглядит этот парк через 50 
лет? Деревья, конечно, растут, но под 
ними, кажется, даже ко Дню Победы 
не прибирают. Еще — на весь парк 
стоят, по-моему, три скамейки. А к 
кинотеатру делают незнамо какой 
«пристрой». Хорошо, если он повто-
рит архитектурный облик старо-
го здания — иначе это будет смо-
треться смешно, как на корове сед-
ло. Сучья, ветви, листья — в парке 
не убираются. В диком лесу почти 
так же! 

А что же в «диком лесу»? А его 
неизвестно кто вырубает. Видимо, 
инопланетяне. Вырубили в уро-
чище Каменном, в Агаповских бо-
рах и, якобы, увезли не пойми ку-

да. А еще над лесом издеваются: на 
Козырихе в прошлом году устроили 
и обнесли забором склад старого, от-
жившего свое асфальта. Непонятно 
кто. Местные охотники, увидев 
этот асфальт, возмущались таки-
ми словами, которые в газете уже 
не печатают.

И высказались, что главой адми-
нистрации (если без него в наше вре-
мя уже не обойтись) должен быть 
местный житель, желательно — «в 
доску свой», выбранный народом, а 
не назначенный заинтересованными 
лицами. И пока нашу администра-
цию будут возглавлять пришлые 
люди, которых наш город слабо ин-
тересует, непонятно, что будет зав-
тра. Яркий тому пример нестабиль-
ного «завтра» — покупка автомоби-
лей для глав тогда, когда в город-
ской казне, судя по всему, нет денег 
даже на уборку парка Победы. Эх, хо-
рошо живем!

Почему ПАТО признали 
лучшим предприятием?

САДОВОДЫ «ВОСТОКА-1»

Очень хочется спросить у господина Аристова, 
почему он так ненавидит своих пассажиров? А у 
администрации города — кто выбирал лучшие 
предприятия Ревды за 2013 год? «Пассажирская 
автоколонна», где «гендиректорствует» Владимир 
Аристов, стала лучшей за оказание услуг населе-
нию. Заявляем: голосовал точно не народ! Нас ник-
то не спрашивал! 

Хочется узнать у «лучшего предприятия», до 
каких пор автобус третьего маршрута будет на-
рушать расписание? Вот уже три понедельника 
(19, 26 мая и 2 июня) утром его не наблюдается. А 
ведь он ходит раз в час! Диспетчер отвечает, что 
автобус сломался, замены нет, мол, для вас есть 
маршрутки. А вы попробуйте в них попасть, ког-
да уже от «Юбилейного» они идут битком наби-
тые. Вот и сидим на остановках по два-три часа. 

Владимир Аристов, просим вас через газету 
«Городские вести» ответить, почему автобус ло-
мается именно по понедельникам и когда будет 
порядок?

Опрашивали Владимир Коцюба-Белых и Валентина Пермякова

И пока нашу администрацию 
будут возглавлять пришлые 
люди, которых наш город слабо 
интересует, непонятно, что будет 
завтра.

Парк Победы благоустраивали 
участники Великой Отечественной 
войны. И как же выглядит этот парк 
через 50 лет? Деревья растут, но под 
ними, кажется, даже ко Дню Победы 
не прибирают.

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Фото из архива редакции

Весна-2014. На субботнике в парке Победы — глава города Геннадий Шалагин и начальник аппарата Думы Николай Собянин.
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НАШ ЧЕЛОВЕК
«Не могу сидеть, нервы шевелятся»
Неугомонный соцработник Зоя Грошева помогает инвалидам по зрению,  
которых называет самыми удивительными людьми в своей жизни
Зоя Грошева очень похожа на 
бабочку — летнюю, яркую, приво-
дящую в восторг детей и радующую 
взрослых. Ее любимые слова: «уди-
вительно», «я просто в восторге», 
«замечательно». У нее всё — уди-
вительно и замечательно: люди, ее 
окружающие, семья, погода на ули-
це и весь город. Зоя — социальный 
работник. На ее участке — 12 инва-
лидов по зрению: слабовидящих и 
совсем слепых. Но это номинально. 
На деле же Зоя успевает помочь 
всем вокруг: подстричь (по второй 
профессии она парикмахер), сде-
лать макияж, купить продукты и 
просто по-дружески поговорить.

«По пути что-нибудь 
для них приглянешь»
Утро, среда, 4 июня. Зоя собира-
ется выходить «в поле» — и се-
годня вместе с нею пойдем мы.

Все начинается с кабинета 
директора Комплексного цен-
тра соцобслуживания населения 
Ларисы Федоренко. Она напут-
ствует нас: мол, Зоя Николаевна 
у нас — профессионал, вклады-
вает душу в свою работу, зара-
жает людей своим позитивным 
отношением к жизни, она пре-
красная коллега, мама и жена...

— Ну, что вы про меня, мы же 
договорились, что про всех бу-
дем, — слабо пытается сопротив-
ляться Зоя. Мы выходим на ули-
цу и садимся в машину — по та-
кому случаю выделили одну из 
двух, которые есть в Центре.

— А обычно мы пешком це-
лый день носимся с одного края 
города на другой. Автобусы 
ждать не могу, времени много 
уходит. Да и по пути куда-ни-
будь забежишь, приглянешь, 
прикупишь кому-то что-то. 
Машины две у нас, да нас возить 
— бензина где наберешься? — 
по пути объясняет Зоя.

Держим путь в «район сле-
пых», как называют его в народе — 
в клуб РЗСИ, который до сих пор 
для всех — клуб УПП ВОС. 
Здесь, в клубе, нас ждут Зоины 
«клиенты» — она должна их под-
стричь, это тоже ее работа, кото-
рую она делает с удовольстви-
ем. Потому что макияж, стриж-
ки, прически — это ее страсть.

Щурясь от яркого солнца, Зоя 
рассказывает, пока мы идем к 
клубу:

— Когда концерты, я всег-
да помогаю: прически девоч-
кам делаю, где-то бровки надо 
подщипать, подкрасить глазки, 
они же не видят. А мне так хо-
чется, чтобы выходили на сце-
ну красивыми!

«Перед отпуском 
всех перестригла»
На крыльце нас ждет Анатолий 
Николаевич Сажин (здесь его 
по-дружески зовут запросто: 
Николаич), руководитель местно-
го хора, балагур, инвалид первой 
группы по зрению. Он с готовно-

стью ведет нас в свой кабинет под 
сценой («Сейча-а-ас, включим свет 
в этой богадельне»). Зоя расклады-
вает на стульчике парикмахерские 
принадлежности. Объясняет:

—  Я всех своих сама стригу!
— Она еще и верблюдов стри-

жет, — авторитетно  произносит 
юморист Николаич.

— Ой, это они шутят, что я 
у себя в Казахстане верблюдов 
стригла, — хохочет Зоя. Она ро-
дилась в деревушке в Казахстане, 
там осталась мама. Очень скуча-
ет, старается бывать почаще, ну 
тут уж как получается.

—  Перед отпуском я всех пере-
стригла, а теперь опять все лох-
матые, надо работать.

— Лохматые? Я бы попросил! — 
кокетничает Сажин под щелка-
нье парикмахерских ножниц. — 
А вообще да, когда у меня какое 
мероприятие, я сразу Зое звоню. 
Она всегда: «Бегу!» — и летит с 
ножницами. И в магазин мы с 
ней сходим. Я же цен-то не ви-
жу. А люди помогают не всегда. 
Народ очерствел. Злыми стали 
люди. Даже те, кому злым быть 
нельзя. А я, знаешь, как говорю? 
А с юмором. Прихожу вот в ма-
газин и спрашиваю: «А где тут у 
вас гречка живет?»

Сажин — не ее «клиент». Но 
она никогда не отказывает в по-
мощи — характер такой. Под лов-
кими руками он быстро превра-
щается в красавца. Болтают о 
делах: о том, что Николаич соб-
рался покупать внучке моль-

берт и о том, как прошел Зоин 
отпуск. Появляется Юра Юрьев, 
ему 45, он совершенно слепой. Он 
тоже шутит, правда, сдержанно, 
но так, что смех сдержать невоз-
можно. Без юмора никак — та-
кая уж жизнь. Юра на 45 совсем 
не выглядит, а на вопрос, почему 
так, отвечает без улыбки:

— Благодаря Зое. Так и на- 
пишите.

«В поликлинике 
изнервничаешься»
После клуба — дорога в один из 
дворов, где нас ждет Оля, инва-
лид второй группы. У нее муж и 
двое маленьких детей. Вчера они 
с Зоей договорились пойти на шо-
пинг — приглядеть мебель. Но раз 
тут мы, решают никуда не ходить. 
«Ну, пойдем хоть семечек купим», 
— говорит Оля и подставляет Зое 
локоть. Девушки берутся под ру-
ки и идут в сторону «Магнита». 
Тихонько болтают и смеются: ка-
кие новости, что слышно. В мага-
зине Зоя подсказывает Оле цены, 
проверяет продукты на свежесть 
и выносит им «приговор»: брать 
или не стоит.

Дальше — в горбольницу, к 
Ирине Ощепковой, массажисту. 
По дороге Зоя делится:

— Никогда удостоверение 
соцработника не показываю и 
без очереди не лезу. Не всегда 
это удобно, да и люди некото-
рые возмущаются. Главная про-
блема — что в поликлинике нам 
без очереди не дают талоны. Вот 
где изнервничаешься! Мне в ре-
гистратуре как-то вообще зая-
вили: «Где вы видите у нас тут 
объявление, что вам положено 
без очереди?»

Мы поднимаемся по темному 
коридору, нам нужно в «травму» 
— там кабинет Ирины. Девушка 
немного видит свет, она заму-
жем, детей нет. О ней Зоя тоже 
отзывается тепло: «Такая от-

ветственная девчонка, такая до-
брая, умничка!»

—  А вот на массаж я к ней не 
ходила, вообще, массажи не лю-
блю, — откровенничает наша ге-
роиня. — Не могу спокойно си-
деть или лежать, у меня нервы 
шевелятся, мне надо куда-то бе-
жать, что-то делать все время!

Ирина работает в гипсо-
вом кабинете отделения трав- 
матологии. 

— Зоя, помогите с журналом, 
— просит Ирина, укладывая па-
циентку на кушетку. Зоя с готов-
ностью берет ручку и вносит диа-
гнозы под диктовку Ирины. С ней 
они на «Вы», но это исключение. 
Обычно со своими подопечными 
она общается дружески, на «Ты» 
и по имени.

— Мне удобно и комфортно, 
когда так. Если удобно и им — 
пожалуйста, я рада, — улыбает-
ся Зоя.

В облаке больничных запахов 
йода, бинтов и хлорки мы выхо-
дим на солнышко. Дальше по 
расписанию — обед, потом нуж-
но встретить Ирину с работы, а 
вечером пройтись по магазинам 
с семейной парой, к которым Зоя 
«прикреплена». Работы много, и 
всё пешком да бегом. Спрашиваю 
напоследок: а поменять жизнь не 
хочется? Уйти в парикмахеры, 
например?

— Нет. Не хочется. А как же 
они будут без меня? — вопросом 
на вопрос отвечает Зоя.

…Она замужем и воспитала 
двух сыновей. Оба давно живут 
отдельно. Любит читать кни-
ги и отдыхать в саду. А два го-
да назад научилась кататься на 
горных лыжах. Знаете, кто нау-
чил? Паралимпиец-горнолыжник 
Александр Федорук и его тренер 
Игорь Новокшонов. Они оба инва-
лиды по зрению. И тоже — Зоины 
«клиенты».

8 ИЮНЯ. ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА — российский празд-
ник, учрежден в 2000 году. День для 
празднования был выбран в связи с 
тем, что 8 июня 1701 года Петром I 
был издан Указ, положивший начало 
созданию государственной системы 
социальной защиты — «Об опреде-
лении в домовых Святейшего Патри-
архата богадельни нищих, больных и 
престарелых».
— От всей души поздравляю всех сот- 
рудников Комплексного центра со-
циального обслуживания населения 
с профессиональным праздником! 
Желают теплоты в доме, мира в 
сердце, крепкого здоровья и отлич-
ного, летнего настроения! — говорит 
директор КЦСОН Ревды Лариса 
Федоренко.

У нас в Центре 
работают люди с 

большим сердцем. На них 
Центр держится. А я… Ну, 
наверное, тоже какой-ни-
будь маленький винтик.

В социальных сетях 
я не зарегистри-

рована. У нас очень много 
друзей повсюду, и если я 
вовремя не отвечу кому-то, у 
людей начнутся обиды.

Когда только 
начинала, было 

очень страшно: какой будет 
человек, как примет. Сейчас 
понимаю, что надо подстра-
иваться под людей. Раз я 
должна им помогать, значит, 
это я должна находить с 
ними общий язык.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ольга (справа) — инвалид второй группы по зрению. Ей Зоя помогает выбрать продукты.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Зоя Грошева — еще и парикмахер. Паралимпиец-горнолыжник Саша 
Федорук стрижется только у нее.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ: ИЮНЬ
Год назад 2013 год

Десять лет назад 2004 год назад 1994 год

Пять лет назад 2009 год

Чиновники Ревды опубликовали 
доходы за 2012 год
В рейтинге чиновников на пер-
вом месте по доходам оказался 
глава администрации Михаил 
Матафонов (1 млн 553 тыс. 
рублей). На 300 тысяч меньше 
заработал в 2012 году глава 
города Геннадий Шалагин, он 
на втором месте. На третьем 
месте — начальник жилотдела 
Татьяна Гильманова с годовой 
зарплатой в почти 822 тысячи 
рублей. Четвертую строку за-
нимает Татьяна Мещерских, 
начальник управления образо-
вания — 753 тысячи рублей. Замыкает пятерку лидеров Татьяна Маш-
кина, замглавы по муниципальному имуществу — 730 тысяч рублей. 
Все, кроме заместителя начальника Управления по землепользованию 
и градостроительству Юлии Анциферовой и Татьяны Мещерских, имеют 
в собственности землю, дом или квартиру. Чиновники декларируют лич-
ные доходы, доходы супругов и несовершеннолетних детей: их имена
разглашению не подлежат по закону.

Ревдинцы назвали 
лучших врачей
На торжественном собрании медицинских 
работников Ревды по случаю профессио-
нального праздника были озвучены име-
на лучших врачей и медицинских сестер 
города по версии народного признания 
— общественное мнение выяснялось ме-
тодом анкетирования. В администрацию 
Ревды поступило около 400 анкет — с име-
нами 78 врачей и 92 медицинских сестер. 
Чаще всех упоминались участковый педи-
атр Детской больницы Ирина Багринцева, 
врач-травматолог горбольницы Сергей 
Кадурин, главврач «скорой» Владислав 
Чернядьев, врач-стоматолог стоматологи-
ческой поликлиники Валентина Зеленина 
и медсестра ДГБ Надежда Крапивина. 
Ирина Багринцева удостоилась такого 
диплома во второй раз. В 2012 году луч-
шими были названы 53 врача и 11 медсес-
тер. Кроме Багринцевой, народное призна-
ние было отдано врачу-травматологу РГБ 
Анатолию Маслову, участковому врачу-пе-
диатру ДГБ Любови Угреневой. 

Начался ремонт 
путепровода на СУМЗ
Стартовал долгожданный капи-
тальный ремонт путепровода 
на СУМЗ. На путепроводе уста-
новили светофор для реверсив-
ного движения — по одной по-
лосе. В часы пик на этом участ-
ке дороги образовывались проб-
ки. В результате ревдинцы ста-
ли опаздывать с утра на рабо-
чее место. Это продолжалось 
до октября. Проект капремон-
та был разработан институтом 
«ПермьМостСтрой», заказчиком 
выступило Управление автомо-
бильных дорог Свердловской 
области, подрядчиком — екате-
ринбургская компания «Свердл-
овскмостострой», По контракт-
ному договору работы должны 
были завершиться не позднее 
20 сентября. Однако строители 
отставали от сроков сдачи на 
18 суток.

Даниил Кокорин завоевал 
«бронзу» на Первенстве 
России по плаванию
В Первенстве России среди юношей по 
плаванию, которое проходило в Пензе, 
в составе сборной Свердловской облас-
ти ревдинский пловец, кандидат в ма-
стера спорта Даниил Кокорин, завое-
вал бронзовую медаль в эстафетном 
плавании 4х100 метров вольным сти-
лем. «У нас никто еще из Ревды не вы-
ступал на Первенстве страны, ограни-
чивались Первенством области, выска-
кивали на УрФО, — прокомментиро-
вал Владислав Сокольников, тренер 
по плаванию СК «Темп». — А парень 
перспективный. Чтобы такую звез-
дочку найти, надо перелопатить ты-
сячу детей». В Пензе в заплывах на 
дистанции 50 метров баттерфляем и 
на 400 метров комплексным плава-
нием Даниил Кокорин улучшил свои 
прежние личные результаты. До при-
своения звания мастера спорта ему не 
хватило полторы секунды на финише.

На «Кинотавре» 
победил фильм, 
снятый в Ревде
Главный приз крупнейше-
го российского фестива-
ля «Кинотавр» присужден 
фильму уральского драма-
турга и режиссера Василия 
Сигарева «Волчок». Ряд сцен 
этого фильма снимались в 
Ревде и Дегтярске. В частнос- 
ти, «Городские вести» под-
робно рассказывали о съем-
ках на станции «скорой по-
мощи» и железнодорожном 
вокзале. Жители нашего го-
рода принимали активное 
участие в съемках массовых 
сцен. «Волчок» рассказывает 
о непростых взаимоотноше-
ниях матери и дочери, живу-
щих в глубокой российской 
провинции. ХХ юбилейный 
«Кинотавр» проходил с 7 по 
14 июня в Сочи.

В Ревде прошел 
областной конкурс 
механизаторов-пахарей
Мероприятие было организовано 
Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области. На 
Михалевом поле собрались представите-
ли 15 сельхозпредприятий и крестьянско-
фермерских хозяйств из Екатеринбурга, 
Первоуральска, Полевского, Березовского, 
Среднеуральска, Ревды, Дегтярска. 
Соревновались на тракторах МТЗ-82 
(«Беларусь»). Для показательных вы-
ступлений, в качестве образца совре-
менных технологий обработки почвы, 
был представлен итальянский трак-
тор «Lamborghini» (сельхозкооператив 
«Первоуральский») с оборотным плу-
гом. Главный приз конкурса — телеви-
зор — завоевал Александр Мальцев из 
сельскохозяйственного производственно-
го кооператива «Битимский». Ревдинец 
Михаил Кузнецов (крестьянско-фермерс-
кое хозяйство Изгагиных) напахал на 
третье место. 

«Чистая Ревда» обещала 
заняться экологией
В Ревде организована новая общест-
венная экологическая организация 
«Чистая Ревда». Ее организаторы 
заявили, что в нашем городе не ве-
дется системной работы по охране 
окружающей среды со стороны об-
щественности, хотя эта проблема 
волнует всех горожан. Группа граж-
дан намеревалась восполнить этот 
пробел. Председателем обществен-
ной организации «Чистая Ревда» 
стала Екатерина Тимохина, сотруд-
ница одной из коммерческих фирм 
Ревды. Должность пресс-секретаря 
занял Всеволод Сучков, преподава-
тель Гуманитарного университета 
Екатеринбурга. В ближайших пла-
нах новой организации было состав-
ление полной карты свалок на тер-
ритории города и окрестностей, лик-
видировать которые «Чистая Ревда» 
надеялась с помощью волонтеров и 
коммерческих структур.

На замглавы Андрея Мозалевича 
завели уголовное дело
В отношении Андрея Мозалевича, заме-
стителя главы администрации городс- 
кого округа Ревда, председателя коми-
тета по муниципальной собственности и 
природным ресурсам, было возбуждено 
уголовное дело по признакам статьи 
285, ч.1, УК РФ «Злоупотребление 
должностными полномочиями». В вину 
Мозалевичу вменялась продажа 13 гек-
таров земли сельскохозяйственного на-
значения в районе села Кунгурки двум
жительницам Екатеринбурга за 169 
рублей, при ее рыночной стоимости в 10 
миллионов рублей. Сделка была заклю-
чена без проведения обязательного в 
таких случаях конкурса или аукциона. Своими действиями Мозалевич причинил 
крупный ущерб интересам муниципального образования. Обнаружила данные 
факты нарушения земельного законодательства прокуратура при проверке 
нормативных актов местного самоуправления. Аналогичное обвинение предъ-
являлось предшественнику Мозалевича в этой должности Ирине Мельниковой 
в 2004 году, но до суда тогда дело не дошло.

Юный художник  
Максим Смолов получил премию  
на Международной выставке
Выпускник Детс-
кой художествен-
ной школы 13-лет-
ний Максим Смо-
лов получил пер-
вую премию на 
Международной 
выставке юношес-
кого творчества в 
городе Сан-Хосе, 
США, за серию 
графических работ 
«Движение в про-
странстве». В «ху-
дожке» он учил-
ся 6 лет, послед-
ний год — под ру-
ководством Юрия 
Волкова. «Я хочу сказать спасибо всем учителям 
ДХШ, хочу научиться играть в большой теннис, а лю-
дям желаю почаще ходить на выставки», — поделил-
ся своими планами на будущее Максим.   

СУМЗ атаковали 
экологи
Среднеуральский медеплавиль-
ный завод подвергся массиро-
ванной атаке со стороны ряда 
областных телеканалов и инфор-
мационных агентств. По резуль-
татам мониторинга, проведен-
ного инспекцией Департамента 
Министерства природных ре-
сурсов по УРФО, его назвали, 
ни много не мало, предприя-
тием, наносящим наибольший 
вред окружающей среде реги-
она. Тогда впервые на всю об-
ласть пошла речь о закрытии 
основного производства на заво-
де, а также об увеличении штра-
фа за «эковредительство» — с 36 
млн до 100 млн рублей в год. По 
данным инспекции, предприя-
тием не выполнялись меропри-
ятия по снижению выбросов за-
грязняющих веществ в атмосфе-
ру в 2002-2003 году.      

Последний звонок прозвенел  
в школе №6 в последний раз

У выпускников средней школы №6 прошла торжественная линейка, 
посвященная Последнему звонку. Слова благодарности от учащих-
ся, слова напутствия от педагогов, поздравления — все было, как 
обычно: празднично и грустно. Только вот этот Последний звонок был 
последним не только для выпускников, но и для всей школы. Одно из 
старейших учебных заведений Ревды вскоре закрылось навсегда.

Пустырь возле 
автостанции 
готовили 
под рынок
Различная дорожная тех-
ника стала разравнивать 
землю, готовя площадку 
под асфальтирование, на 
пустыре возле автостан-
ции. Началась реализа-
ция проекта городских 
властей по переносу сюда 
двух стихийных рынков 
— от магазина «Огонек» 
на улице Цветников (ны-
не «Монетка») и «узбек-
ского», располагавше-
гося  возле столовой 
«Россия» (ныне супермар-
кет «Кировский») на ули-
це Российской. На улице 
Цветников было запла-
нировано строительство 
торгово-развлекательно-
го центра «Квартал». 
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НАШИ АКЦИИ
19 уже в игре
Началась «Большая игра». Мы ждем юных продавцов газет
Вот и началась наша «Большая 
игра». В среду, 4 июня, прода-
вать свежий номер «Городских 
вестей» вышли 19 мальчишек и 
девчонок. Все они хотят зарабо-
тать личные деньги и получить 
подарки! В этом году мы упро-
стили правила. Больше не нуж-
но копить «гаврики», нашу игро-
вую валюту, все лето: делать по-
купки можно и в конце месяца. 
Наши игроки претендуют на по-
купку настольных игр, мячей, 

сотовых телефонов, морожено-
го, тортов, флеш-карт и много-
го другого. Нет, для этого им не 
придется тратить собственные 
деньги: за каждые 40 проданных 
газет они получают «гаврик» и 
могут расходовать эту валюту 
по своему усмотрению.

Тоже хочешь? Приходите в 
редакцию «Городских вестей» 
с мамой или папой, заполняй-
те анкету — и вперед! Лето — 
крутое время для отдыха. А 

еще это возможность зарабо-
тать, даже если тебе еще нет 
14-ти лет: мы берем в игру ре-
бят с 12-ти до 15-ти лет включи-
тельно. Телефон для вопросов: 
5-17-14 (Наталья Васильевна).

Фотоконкурс «Радужное настроение»
Друзья, конкурс мыльных пузырей набирает обо-
роты. Мы подумали-подумали, да перенесли его 
в интернет-плоскость: теперь фотоконкурс прохо-
дит на базе социальной сети «Одноклассники». 
За несколько дней люди загрузили в альбом 19 
фотографий — детей и взрослых, выдувающих 
мыльные пузыри. Голосовать за понравивши-
еся снимки можете вы, используя свой акка-

унт в соцсети. Наша группа находится по адре-
су: odnoklassniki.ru/revdainfo. Фотоальбом 
«Радужное настроение». Там же вы можете оста-
вить свои фото, соответствующие теме конкур-
са. Он проходит все лето, итоги подводим в кон-
це каждого месяца. А сегодня давайте поднимем 
себе настроение, поглядим на яркие летние фо-
тографии участников конкурса.

Уважаемые участники конкурса «Улыбка месяца», а также их родители, 
друзья, соседи и коллеги! Если вы прислали на конкурс свою улыбку и 
все еще не увидели ее в газете, не отчаивайтесь. Улыбок очень много, 
а «Городские вести» выходят всего два раза в неделю. Возможно, уже 
очень скоро ваше радостное фото украсит страницы номера. Читайте 
«Вести» и улыбайтесь чаще!

Парад улыбок Тур второй

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

Настя Стыврина

Стёпа Колотов

Дарья Серебренникова

Мишута Максунов

Савелий Рожков

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (КРУГЛОСУТОЧНО)
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Реклама (16+)

В жару нас постоянно мучает 
жажда. Минералка, газировка, 
сок, обычная вода… Подойдет 
что угодно, лишь бы унять жаж-
ду. Частенько мы покупаем одну 
бутылку какого-нибудь напитка 
и пьем из нее по очереди. И прек- 
расно при этом знаем, как это 
негигиенично. Но что делать? 
Пить-то хочется. Выход есть! 
«Городские вести» научат вас де-
лать стаканчик из листа обыч-
ной бумаги. 

Для его изготовления пона-
добится листок в форме квадра-
та. Если лист прямоугольный, 
сложите его так, чтобы сторо-
ны были равны, а лишнее от-
режьте или аккуратно оборвите. 
Дальше действуйте так: 

1. Квадрат складываем по 
диагонали.

2. Отгибаем верхний угол 
книзу.

3. Разгибаем. 
4. Правый угол совмещаем  

с противоположной точкой на 
складке.

5. Переверните фигуру. 
6. Повторите пункт №4.
7. Верхний угол верхнего слоя 

заправьте в треугольник.
8. Переверните будущий ста-

канчик. Повторите предыдущий 
пункт. 

9. Расправляете, наливайте 
и пейте.

Вот и наступило долгожданное 
лето! И радует оно нас не только 
каникулами, но и жарким солнцем, 
приятной для глаз зеленью, вкус-
ными овощами, фруктами и ягода-
ми. Пока последние растут, зреют 
и поспевают в садах и огородах, 
разгадаем про них загадки.  

Под кустиком-кустом
Свилась, желтая, клубком, 
Зеленые волосики, 
А под землею — хвостик. 

Красная мышка
С белым хвостом
В норке сидит 
Под зеленым кустом. 

В десять одежек плотно одет,
Часто приходит к нам на обед.
Но лишь за стол ты его позовешь,
Сам не заметишь, как заревешь. 

Как на нашей грядке
Выросли загадки — 
Сочные да крупные,
Вот такие круглые!
Летом зеленеют,
К осени краснеют. 

Вырастает он в земле,
Убирается к зиме.
Головой на лук похож.
Если только пожуешь
Даже маленькую дольку —
Будет пахнуть долго-долго. 

Долгоножка хвалится:
«Я ли не красавица!»
А всего-то — косточка 
Да красненькая кофточка. 

Хоть чином и не хан,
На голове султан. 
А с золотом кубышки 
Запрятаны подмышки. 

Само с кулачок,
Красный бочок.
Потрогаешь — гладко, 
Откусишь — сладко. 

Лето — это, конечно, время отдыха. Но это не значит, что его надо проводить бесцельно. Например, 
попытайтесь поработать над своей дикцией, повысить четкость речи. Чтобы прийти в сентябре в шко-
лу и говорить четко-четко. Логопеды утверждают, что повторение следующих чистоговорок поможет 
вам в этом.

Это колониализм? — Нет, это не колониализм, а неоколониализм!

 Стаффордширский терьер ретив, а черношерстный ризеншнауцер резв.

 Деидеологизировали-деидеологизировали, и додеидеологизировались.

 Регулировщик-лигуриец регулировал в Лигурии.

 В шалаше шуршит шелками желтый дервиш из Алжира и, жонглируя ножами, штуку кушает 
инжира. 

По материалам сайтов lad-lad.ru, nologic.ru, 
vremyazabav.ru, mistergid.ru

ВКУСНО

ЧЁТКО

ГИГИЕНИЧНОЗ
А
П
У
Т
А
Н
Н
О

(Репа)

(Лук)

(Помидоры)

(Редис)

(Чеснок)

(Вишня)

(Кукуруза)

(Яблоко)

Помогите  
Царевне-лягушке 
добраться  
до царского дворца,  
где ее ждет  
Иван-царевич.

• Проектирование • Замеры • Доставка • Сборка •
• Бескаркасная мебель •

ЖАЛЮЗИ

Кредит (РусФинансБанк, ОТП-Банк)

ул. Ленина, 34
(бывший «Меркурий») Тел. 3-97-00

И РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Клуб «Елена»
Тел. 8-919-395-99-73

Научись вязать за лето!Научись вязать за лето!
Набор детских групп по вязанию крючком 

Магазин детской одежды «ЛАСТОЧКА»

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

Работает по новому адресу: ул. Горького, 17
Большой ассортимент 

товаров для новорожденных
Большой ассортимент 

товаров для новорожденных

Приглашаем вас за летними платьями, комплектами и ветровками.
Работает безналичный расчет.

Высокое качество, доступные цены!
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Трудно быть бабой
Жизнь — она странная такая. Кому рассказать — не поверят.  
Не то это трагикомедия, не то анекдот для Задорнова. Но это чистая правда! 
Вздорная девчонка
Валька в 16 лет уже почувство-
вала себя взрослой. От родитель-
ского контроля удрала в деревню 
к родне. Родне она не понрави-
лась: устроилась дояркой, говори-
ла с дядьками и родными тетками 
без должного почтения, ругалась 
матерными словами на «подшеф-
ных» коров. Бабушка, дяди, тети 
делали замечания: «Ты даже ма-
теришься!». Валька давала отпор: 

— Другие доярки тоже ругают-
ся всячески, курят и выпивают.

— Они же женщины, взрос-
лые бабы! — возмущались род-
ные. — Ты вздорная девчонка, мы 
все хотим, чтобы ты домой уеха-
ла. Нашлась тут баба. Может, еще 
и самогонки с нами выпьешь за 
одним столом?!...

…Сейчас, когда уже под сорок, 
до Вальки дошло, какой родные 
видели ее со стороны. Теперь-то 
она сама не понимает 17-18-лет-
них — наглых, считающих себя 
взрослыми. Но тогда… Валька да-
же стала носить платки и длин-
нющие юбки, чтобы все видели, 
что она — взрослая баба, равная 
всем. И началось…

18 лет. Та же ферма, где не пла-
тят. Председатель колхоза вы-
делил разругавшейся со всеми 
родными Валентине комнатку 
в бывшей школе. Упрямица на-
чала обустраиваться. В деревне 
люди не жадные. У кого из сосе-
дей лишний стол, у кого шторы 
с совдеповских времен в сунду-
ках плесневеют, у кого кровать 
— в общем, обзавелась Валька хо-
зяйством на зависть: интерьер, 
электроплитка, коза, куры, соба-
ка — живи не хочу. Только вот 
печь-«голландка» давно вышла 
из строя и сквозила. Но у Вальки 
из всех непримиримо настроен-
ных родственников остался трою- 
родный дядя, местный автори-
тет по прозвищу Шана-Хана. 
Дебошир по пьянке в доме, стро-
итель-золотые руки, зек, повидав-
ший много чего, грудь разрисова-
на куполами, перекошенными от 
ножевых ранений, зашитых нас-
пех районными врачами — «все 
равно не выживет». Валька всег-
да прислушивалась к советам дя-
ди Ханы, ведь он единственный, 
кто не тыкал ее возрастом, а го-
ворил НА РАВНЫХ. Что-то под-
сказать — дипломат-дядя глубо-
комысленно произносил:

— Ну, на твоем месте я посту-
пил бы так…

Дядя потратил свое драго-
ценное время, сложил печку и 
сказал:

— Скоро будет зима. Я не мо-
гу каждый день приходить и по-
могать. Ищем выход.

Мужикарий
— Тебе надо мужика завести, — за-
канчивая тесать очередную балку 
на новую баню, проговорил люби-
мый дядя. — Ты сейчас в деревне, 
здесь без мужика никак. Твои ро-
весники еще кошек по двору гоня-
ют, тридцатилетние уже предпри-
имчивыми бабами заняты, оста-
лось отребье, какое никто к ру-
кам не прибрал. А нужен серьез-

ный, взрослый мужик, чтобы за 
печкой следил, дрова на зиму ру-
бил, сено косил.

— Д я д ь ,  — п р и г ор ю н и -
лась Валька, — да где ж взять-
то?! Мужики, они на дороге не 
валяются.

Отложив топор, Шана-Хана на 
полном серьезе ответил:

— Валяются. У магазина 
утром пройди. Но я тебе посове-
тую: моего друга Крючка бери. Я 
за него последние 12 лет отсидел, 
он примерно столько же. Ручаюсь 
— дрова будут.

Валька чуть не упала со 
скамейки:

— Чего?! Крюков?! Да он тебе 
ровесник!!! Полтинник старому 
пню! Мне восемнадцать! А из не-
го скоро песок посыплется!!!

 — Остынь. Песок тоже в хо-
зяйстве пригодится: для строи-
тельства, для песочницы, а са-
харный — бражку поставить 
можно и меня пригласить. Хотя 
ладно, тебе не до шуток. Ну как, 
мерзнем без дров?..

Поселился у Вали Крюков. 
Сначала все было прилично, по-
деревенски. Наколоты дрова, на-
ношена вода, вбиты гвозди где 
положено. Но любви-то не бы-
ло. Молодую жену раздражали 
«старческое» нудение и постоян-
ные сопли — издержки прошлых 
болезней. Она пряталась от суп-
ружеских обязанностей то на пе-
чи, то в чулане. В конце концов не 
выдержала и с громкими прокля-
тиями выставила несчастного, 
но характером довольно вредно-
го мужика из дома. Злая, помча-
лась к дяде. Тот как раз занимал-
ся постройкой нового омшаника 
для зимовки своих пчел.

Дядя сразу понял причину ви-
зита разъяренной племянницы и, 
убоявшись, несмотря на все свои 
татуировки, ее праведного гнева, 
предпочел разговаривать с нею с 
крыши. Есть, мол, для тебя как 
раз хороший Федор, он и помоло-
же Крючка, и деваться ему неку-
да, давно не женат, а работает в 
леспромхозе, там хлеб каждый 
день под получку выдают, и зер-
но, и те же дрова. Даже зарплату 
иногда платят. 

Сначала все было просто на 
зависть людям. Но однажды 
Федор встретил молодую жену 
с фермы… большой взбучкой. 
Такова уж традиция у деревен-
ских мужиков: ты баба, вот полу-
чи пару фингалов и терпи, а то со-
седи не поймут, что я властелин, 
а не тряпка. На следующий день 
Валька написала заявление един-
ственному на три деревни участ-
ковому, но страж порядка толь-
ко хмыкнул: у него таких писа-
нин по десятку в день. 

А взбешенный дядька, приняв 
на грудь, ринулся разыскивать 
спрятавшегося от него агрессора 
Федора. Перед расправой грозно 
вопросил:

— Ты как посмел?! Тебе чего 
не хватало? Хозяйство, дом, мо-
лодая баба!

— Она не баба, — выдавил 
Федор. — Она же ТЕРПЕТЬ не 
хочет.

…Ш а н а -Х а н а бы л в шо -
ке и Федора не убил. Да, ба-
ба ДОЛЖНА терпеть. Затем 
Валентина сошлась с еще од-
ним «крокодилом», мнение кото-
рого о поле женском мало отли-
чалось от предыдущего «мужи-
ка в доме». Она не подчинялась, 

и Крокодил в отместку разгро-
мил печь и даже нарисовал ее по-
мадой гадкие угрозы на стене. 
Валька была вынуждена уехать 
обратно к родителям в город и пе-
реосмыслить свои позиции.

Я — женщина  
и личность!
В городе мужики находились са-
ми — то постарше, то помоложе. 
Но счастья не давали ни брак 
официальный, ни просто сожи-
тельство. Потому что характер у 
Валентины стал авторитарным и 
возник новый устой, крен в дру-
гую сторону: никакой больше 
«бабы». Я женщина, я личность. 
Получила образование, престиж-
ную работу, где неплохо платят. 
Ну и отношение к мужикам из-
менилось соответственно: не на-
до тех, кто считает женщину ни-
же себя; не надо слишком само-
стоятельных — подстраивайся 
под них. 

А мужики-то устои не поменя-
ли, только городские маленько 
отличаются от сельских. Один, 
который помоложе, например, 
смекнул, что ради своей горды-
ни (смотрите, а у меня юноша-

красавец, разница в 8 лет) «лю-
бимая» всегда готова подкинуть 
деньжат на всякую мелочь, пи-
во, там, сигареты, такси: зачем 
же самому работать? Нечаянно 
Валентина узнала, что послед-
ний раз гаденыш слезно выпро-
сил на курево, а купил… шоко-
ладку для девушки, которая ему 
нравится!!! Какой-то тонконогой 
пискле!... Итог понятен. 

Другой, ровесник, к которо-
му у женщины вспыхнула пря-
мо-таки нездоровая страсть, по-
чуяв это, стал буквально изде-
ваться над нею. А она всегда та-
кая была, со школы: если влю-
бится, мир к ногам избранника 
готова положить, а они о нее но-
ги вытирали. Этот на работу не 
ходил, к покупкам и подаркам 
выражал нарочитое презрение, 
насмехался над недостатками, 
и, не выдержав, Валя отноше-
ния прекратила. Потом, прав-
да, встретились уже как дру-
зья, мирно поговорили, и вы-
яснилось: мужчинка специаль-
но доводил и унижал женщину, 
чтобы она себя лучше него не 
считала, а сам ее жалел, отно-
шением ее был очень доволен и 
в душе гордился.

— Я дурак,—  на прощание 
сказал он. — Но уж очень меня 
коробило, что я на диване ворчу 
и работать не хочу, а ты такая… 
Личность. 

…И вдруг появился настоя-
щий добрый Мужчина, который 
растопил ее лед. Встретились 
случайно, на вечеринке, где при-
сутствовала, наверное, полови-
на бывших — Валентина никог-
да долго зла не держала и в ста-
тус «просто приятелей» перево-
дила легко. Уже на следующий 
день Валя и Игорь стали жить 
вместе. Он ничего не требовал, 
желая быть Каменной Стеной. И 
любовь потихоньку пришла: на-
стоящая, спокойная, такая, ка-
кая должна быть в семье. Надо 
же, сколько было перебрано и 
сколько жизни потрачено впу-
стую, а оказывается, все дело — 
в Случае. Когда твоя половинка 
его волей сама к тебе придет, ты 
поймешь, что ты — Женщина.

Рассказала 
МАЙЯ ВАШИАДАН
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Дата Время Событие

9.06, ПН
9.00 Божественная литургия. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

10.06, ВТ
9.00 Божественная литургия. Прав. Иоанна Русского. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.06, СР
9.00

Божественная литургия. Свт. Луки исп. архиеп. Симферопольского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Трими-
фунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.06, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской. Молебен с акафистом свт. Николаю  
Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

13.06, ПТ
9.00

Божественная литургия. Ап. от 70-ти Ерма. Мч. Ермия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупи-
ваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

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

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

15.06, ВС 9.00 Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 9-15 июня

Расписание намазов (молитв) 
7-13 июня

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

7.06, СБ 3:13 5:11 14:00   19:48 22:48 00:35

8.06, ВС 3:13 5:10 14:00   19:48 22:49 00:35

9.06, ПН 3:13 5:09 14:00   19:49 22:50 00:36

10.06, ВТ 3:12 5:09 14:00   19:49 22:51 00:36

11.06, СР 3:12 5:08 14:00   19:50 22:52 00:37

12.06, ЧТ 3:12 5:08 14:01   19:51 22:53 00:37

13.06, ПТ 3:12 5:07 14:01   19:51 22:54 00:38

Гороскоп  9-15 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. 

Примерно 28 или 29 июня 2014 года начнется священный месяц Рамадан, в ко-
торый мусульманам предписано соблюдать обязательный пост. Приказал Бог 
соблюдать этот пост и сказал об этом в Своем Священном Писании, Коране. 
Бог в Коране говорит также  о том, что и предыдущим народам было также 
приказано соблюдать пост (смотрите: Коран, 2 сура, аят 183).
По всем интересующим вопросам звоните имаму города Ревды Альфиру 
хазрату: 8 (912) 215-33-10, а также Руслану: 8 (912) 634-4-634.

ОВЕН. Меняются интересы, появится боль-
ше свободного времени. Не поддавайтесь 
на провокации окружающих навязать вам 
новую работу вместо той, что вы выбрали 
сами. Начало недели удачно для публич-
ных мероприятий. В определенной мере 
оправдан риск. Пора вспомнить о своих 
полезных привычках и включить их в список 
приоритетов. 

ТЕЛЕЦ. Не откладывайте важные меро-
приятия на конец недели. Если не успеете 
дать им ход до пятницы, то лучше вернуться 
к ним через месяц. Для личных отношений 
неделя гармоничная. Возможны романти-
ческие знакомства, новый виток интереса в 
старых контактах. В субботу и воскресенье 
возрастает риск чрезвычайных ситуаций. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы на пике новых возмож-
ностей, и вполне вероятно, что эта неделя 
кардинальным образом изменит ваши 
планы. Вам не стоит ждать внешних предпо-
сылок и предложений. Смена обстановки, 
поездки, расширение круга общения на-
полнят вашу жизнь новой информацией и 
подпитают амбиции. 

РАК. Хорошо — заключать сделки и 
решать финансовые вопросы. Ждите об-
надеживающие новости издалека. В делах 
нужно уделить внимание деталям. Пере-
говоры пройдут конструктивно. Выходные 
чреваты конфликтами, припоминанием 
прошлых обид и грехов. Лучше пресечь 
выяснение отношений в самом начале и 
найти общие интересы.

ЛЕВ. Вы можете столкнуться с трудной 
дилеммой, как выполнять требования 
работодателя ради продвижения карьеры 
и решать личные вопросы. Частная жизнь 
настойчиво призывает вас заниматься от-
ношениями. Вы можете столкнуться с узлом 
противоречий и тайн, которые лучше не 
оставлять без внимания, иначе пострадают 
ваши цели. 

ДЕВА. Пришла пора насладиться летними 
радостями. От вас не будет требоваться 
сверхурочной работы, но если вы планиро-
вали начать новое дело, то нужно поторо-
питься. С выходных придется сделать на три 
недели перерыв и доводить до ума начатое. 
Вы поймете, что не можете контролировать 
других, и правда, которую вам говорят, не 
полная правда. 

ВЕСЫ. Ваш бизнес стал более сложным, 
но и более прибыльным. Теперь будет 
достаточно поддерживать дела в нужном 
ритме и можно уделить больше внимания 
личной жизни. Это идеальная неделя для 
романтических планов, поездок и приобще-
ния к миру творчества. Хорошо — порабо-
тать с внешностью и обновить гардероб. 

СКОРПИОН. Вы вступаете в новую ста-
дию развития партнерских отношений. 
Общение, коммерческая деятельность, 
учеба получат активное продвижение на 
этой неделе, но могут застопориться на 
следующей. Вам следует поторопиться с 
тем, что для вас важно, и придать своим 
намерениям направление. Детали можно 
будет отработать в процессе. 

СТРЕЛЕЦ. Осваивайте новые направле-
ния, начинайте новые дела. Позже такая 
возможность представится только через 
месяц. Ищите способ работать эффектив-
нее, а не больше. Вещи, сделанные наспех 
или в черновом варианте, удастся переде-
лать более качественно. Важный момент 
переориентации — вы можете расстаться 
с теми, с кем вам не по пути.

КОЗЕРОГ. Благоприятное время для 
бизнеса и путешествий. Много меро-
приятий не планируйте. Лучше не иметь 
дела с чужими деньгами. Какая-то мелочь 
может развалить или спутать ваши планы. 
Делайте все тщательно, как вы привыкли, 
даже если торопит начальство. Сделайте 
срочные покупки. 

ВОДОЛЕЙ. Можно подумать о приятных 
вещах. Вы можете разработать программу 
коррекции здоровья и внешности. Сейчас 
это будет связано с расходами, но в течение 
месяца вы получите удовлетворение от 
результатов. Кроме того, это хороший по-
вод найти круг общения, более подходящий 
под ваши интересы. Если обстоятельства 
к чему-то возвращают, этим следует за-
няться.

РЫБЫ. Сейчас вам нужно сосредоточить-
ся на позитивных переменах в карьере и 
отношениях и не держаться за прошлое. Вы 
можете заключить выгодную сделку. Неде-
ля даст возможность реализовать заветные 
мечты. Неопределенность на работе может 
означать, что для домашней жизни совсем 
нет времени. Чтобы снять напряжение в 
семье, делайте для близких не так много, 
но то, в чем они действительно нуждаются.

Афиша Кино КДЦ «Победа»

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

«МАЛЕФИСЕНТА» 3D 12+ «ВСЁ И СРАЗУ» 16+ 

«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 3D 12+

12 июня. Четверг
Площадь Дворца Культуры. 
Начало: 12.00
ДЕНЬ РОССИИ
Для вас споют и станцуют творческие 
коллективы Дворца культуры, вокаль-
ной студии «Шанс», а клубы военно-
исторической реконструкции покажут 
костюмы и вооружения разных эпох. 

15 июня. Воскресенье
Парк Дворца культуры. 
Начало: 12.00
САБАНТУЙ
В программе: выступления город-
ских артистов, а также спортивные 
мероприятия (бои мешками, борьба 
и прочие).

До 15 августа
Детская художественная школа. 
С 10 до 18 часов по будням
БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА ВЫПУСК-
НЫХ РАБОТ
Представлены техники: акварель, гу-
ашь, масло, печатная графика.

6 июня. Пятница
22.30 (180 р.)

7 июня. Суббота
14.30 (120 р.), 18.30 (150 р.), 
22.30 (180 р.)

8 июня. Воскресенье
14.30 (120 р.), 18.30 (150 р.), 
22.30 (180 р.)

9 июня. Понедельник
14.30 (120 р.), 18.30 (150 р.), 
22.30 (150 р.)

10 июня. Вторник
14.30 (120 р.), 18.30 (150 р.), 
22.30 (150 р.)

11 июня. Среда
14.30 (120 р.), 18.30 (150 р.),
22.30 (150 р.)

7 июня. Суббота
10.50 (100 р.), 16.40 (150 р.)

8 июня. Воскресенье
10.50 (100 р.), 16.40 (150 р.)

9 июня. Понедельник
16.40 (120 р.)

10 июня. Вторник
16.40 (120 р.)

11 июня. Среда
16.40 (120 р.)

7 июня. Суббота
12.40 (120 р.), 20.40 (180 р.)

8 июня. Воскресенье
12.40 (120 р.), 20.40 (180 р.)

9 июня. Понедельник
12.40 (100 р.), 20.40 (150 р.)

10 июня. Вторник
12.40 (100 р.), 20.40 (150 р.)

11 июня. Среда
12.40 (100 р.), 20.40 (150 р.)

Ре
кл

ам
а 

(1
6+

)



Ответы на сканворд в №45
По горизонтали: Подвал. Рында. Линкор. Лайка. Сверло. Форт. Танго. Автоген. Метро. Платина. 
Шкипер. Парабола. Завет. Анды. Рембрандт. Диез. Шива. Напор. Турция. Утес. Опал. Дама. 
Орда. Тент. Акула. Торф. Нюх. Расцвет. Сейф. Опара. Пояс. Лак. Тыква. Тропа. Фрау. Тайм. 
Попона. Сити. Меню. Ложе. Укус. Сват. Сапоги. Погост. Барто. Опахало. Свая. Нищета. Далила. 
Свекор. Замок. Поло. Белена. Ананас. 
По вертикали: Линотип. Супесь. Компания. Гаер. Стило. Перро. Сноб. Псалом. Тире. Рюмка. 
Сапер. Лацкан. Безе. Пари. Юкатан. Дрейф. Рама. Рента. Рост. Дума. Водка. Батрак. Туба. Усы. 
Толпа. Диалект. Пион. Рельеф. Ария. Айва. Калла. Овес. Файл. Хаос. Снайпер. Азарт. Мода. 
Тарпан. Доха. Палас. Вол. Дутар. Песо. Ватт. Азы. Фото. Данте. Аорта. Шум. Пупс. Ранг. Иврит. 
Набоков. Атолл. Гейне. Велюр. Нуга. Озон. Атлас. Хакасия. 
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Реклама (16+)

Афоризмы от Шарова

РАССРОЧКА без %
КРЕДИТКредиты предоставляют банки-партнеры ОТП-Банк, Хоум Кредит, Русский Стандарт (оформление в магазине)

• Палатки
• Столы, стулья
• Спальники
• Матрацы
• Термосы, посуда
• Плавательные
   аксессуары

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78
ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04
www.sportekrevda.ru

Большой выбор товаров для туризма
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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

1549
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

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

2 ХР ч/п Горького, 33 42/30/5 2/5 1750

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

2 УП в/п Мира, 37 53/35/9 1/5 2050

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

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

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

дом ч/п Энгельса, 45 40/20/9 2300

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

К/3 ОБЩ К.Либкнехта, 33 14 5/5 6000

2 УП П.Зыкина, 8 54/35/9 2/5 14000

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.
земля ч/п Энгельса, 5 7 соток 600

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 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

Срочно продаю 
1-КОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ
р-н новостроек,  

ул. Интернационалистов, 40,  
2/5, 33 м2, ремонт, остается мебель, 

ц. 1800 т.р. 

Тел. 8 (922) 189-96-33

НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты, г. Дегтярск, центр, ул. 

Куйбышева, не приватизированы, на 

1-комн. кв-ру в г. Дегтярске. Тел. 8 (952) 

734-20-54, Людмила

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра и сад, на 2-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (952) 737-99-92

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, 43,3 
кв.м, 2 этаж, на добротный дом, жела-
тельно с газовым отоплением. Рассмотрю 
вариант 1-комн. кв-ры, или продам. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в районе шк. №2, 29, 
на 1-комн. кв-ру и комнату, или продам. 
Цена 1680 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

1-комн. кв-ру, 1-2 этаж. Тел. 5-15-76, 8 

(922) 613-07-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 45а, 4/5, 

БР, 25/13/5,5 кв.м, ремонт, на 2-3-комн. кв-

ру, 2-3 этаж, без ремонта, в районе шк. 

№10. Собственник. Тел. 8 (902) 833-06-27

 ■ 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, СТ, 2 этаж, 96 кв.м, в хо-
рошем состоянии, в районе техникума, на 
квартиру меньшей площади, или продам. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе автостанции, 
на 2-комн. кв-ру, кроме 1 этажа, или про-
дам. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, в районе шко-
лы №29, 82 кв.м, на квартиру меньшей 
площади. Рассмотрю варианты. Тел. 8 
(932) 612-77-05

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в районе школы №3, 
в хорошем состоянии, ул. Мира, на квар-
тиру меньшей площади, или продам. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 100 кв.м, центр, на 
2-комн. кв-ру, СТ. Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ 4-комн. кв-ра, на 2-комн. кв-ру, УП и 

1-комн. кв-ру, ГТ. Тел. 8 (965) 548-77-50

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

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

(932) 122-10-36

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

на 2-комн. кв-ру с доплатой, или продам. 

Тел. 8 (906) 815-31-59

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

 ■ дом дерев. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ дом, р-н шк. №4, на 1-комн. кв-ру, можно 
без ремонта. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 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

 ■ сад на комнату, или продам. Тел. 8 

(912) 657-29-54

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты, общей площадью 26,9 
кв.м, в 3-комн. кв-ре, СТ, ул. Жуковского. 
Чистая продажа. Цена 950 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 12 кв.м, 1 этаж. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Жуковского. 
Тел. 8 (922) 213-59-80

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 16 
кв.м. Тел. 8 (932) 123-77-03

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

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

 ■ комната, 14,7 кв.м, с лоджией, в районе 
новостроек. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната, 15 кв. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, УП, ул. Некра-
сова. Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

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

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

 ■ комната. Рассмотрю расчет материн-
ским капиталом. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ срочно! комната, в центре, с балконом, 
СТ, 11 кв.м, 2/3. Цена 600 т.р. Тел. 8 (919) 
390-16-72

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, в районе шк. 
№3. Тел. 8 (953) 044-47-47

 ■ 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, ц. 530 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

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

 ■ комната, К. Либкнехта, 49, 14,5 кв.м. 
Ц. 550 т.р. Тел. 5-16-65, 8 (922) 121-70-09

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

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, центр, 15 кв.м, 

с балконом. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

052-05-26

 ■ 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 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, 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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4/5. Цена 1600 
т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 5/5. Тел. 8 (922) 
102-85-81

 ■ 1-комн. кв-ра, в новом доме. Тел. 8 (992) 
011-53-98

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №2, ул. Спар-
така, ремонт, кафель на кухне, 33 кв.м, 
сейф-дверь, срочно. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1/2, ул. Чайковского, 
евроремонт, перепланировка. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру в этом же районе. Тел. 8 
(932) 123-77-03

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 30 кв.м, 4/4, ул. К. Либк- 
нехта. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, 2 этаж, в ти-
хом районе. Цена 1400 т.р. Чистая продажа. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, район ТЦ «Ромашка», 
24/16 кв.м, 1/2, замена труб. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39б, 5/5, 
29/17,3 кв.м, ремонт, перепланировка, 
пластиковые окна, ламинат, потолки из 
гипсокартона. Санузел совмещенный, ка-
фель, трубы поменяны. Цена 1360 т.р. Тел. 
8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44, 5/5, сту-
дия, 38 кв.м, ремонт. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56, 1/5. Тел. 
8 (953) 003-12-29

 ■ 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, 30 кв.м, 2/3, в ново-
стройках. Тел. 8 (919) 390-16-72

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, два балкона, пласти-
ковые окна, поменяны трубы, ул. Ярос-
лавского, 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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 в/п СТ Чехова, 21 14,7 1/2 — Р — — 600

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 — — — — 770

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 БР К.Либкнехта, 35 30,4 4/5 + Р — — 1450

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

1 ч/п УП Кирзавод, 29 38,6/15/8,9 2/5 Л С — — 1600

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

2 ч/п ХР Кирзавод, 9 41 1/2 — С См — 1500

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

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 О. Кошевого, 15 41,7/30,7/4,8 2/5 + 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 в/п БР Спартака, 9 45,8/30/6 1/5 — Р Р — 1800

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 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 — 2300
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 — 2800
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 (офис с отлельным входом, сдается в аренду). общей площадью 27,4 кв.м., ул.М.Горького 2600

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2A01A60, 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 1800
■  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, 1 020 кв.м. (земли сельскохоз. назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 120
■ Земельный участок, ч/п, 1 041 кв.м. (земли сельскохоз. назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 130
■ Земельный участок, ч/п, 1 089 кв.м. (земли сельскохоз. назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 130
■ 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 230
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., пос.Краснояр, ул.Кедровая 350
■  Земельный участок – 2199 кв.м (в собств.) 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 собствен.), с жилым домом из шпал, печ. отопл. (газ рядом), летний водопровод, 2 теплицы, 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 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, БР, в хор. сост., К. Либк-
нехта, 62. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 16,5 кв.м, 2 этаж, ме-
бель, евроремонт, срочно. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 21 кв.м. Цена 1200 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (953) 004-15-33

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

гельса, 52, пласт. окна, замена труб и 

проводки, счетчики г/х воды, 2-тарифный 

счетчик на эл-во, сейф-дверь, лоджия за-

стеклена, интернет, пол - фанера, линоле-

ум, в туалете кафель, южная сторона. Це-

на 1300 т.р. Тел. 8 (902) 446-92-08

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,6 кв.м, 5 этаж, район 

шк. №10, пластиковые окна, балкон, но-

вая сантехника, счетчики на воду и эл-во. 

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

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

балкон застеклен, счетчики на воду, эл-во. 

Тел. 8 (904) 541-15-36

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

ственник. Тел. 8 (964) 487-88-04, 8 (912) 

686-95-37

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (922) 

223-12-46

 ■ 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, стеклопакеты, сейф-

дверь. Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56. Цена 

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

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

980-31-05

 ■ 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, 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 43 кв.м, 3/5, район шк. 
№29. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, ул. Спартака. 
Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3/5, район шк. 
№29. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, 47, 37,4 
кв.м, 3/5, пластик. окна, ремонт, балкон. 
Тел. 8 (912) 210-04-93

 ■ 2-комн. кв-ра, в спальном районе г. Дег-
тярска. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре города. Тел. 8 
(992) 011-53-98

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, МГ, БР, 5/5. Тел. 
8 (992) 011-53-98

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ул. Чайков-
ского, стеклопакеты, ламинат, встроенная 
кухня. Тел. 8 (922) 611-33-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4/5. Цена 1250 
т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ 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. В ванной ком-
нате кафель, новая сантехника (ванна, 
унитаз, умывальник, трубы), счетчики на 
г/х воду, 2-тарифный на э/э. Очень чистый 
подъезд, хорошие соседи. Продажа только 
за наличные. Торг. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а,  5/5, 
28 кв.м, 1 стеклопакет, сейф-дверь, лами-
нат, косметический ремонт, остаётся ме-
бель. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (922) 120-00-20    

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, СТ, ул. Чайковского, 9, 
1/2,. Тел. 8 (922) 208-98-81

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, с большим 
угловым балконом. Цена 1680 т.р. Торг. 
Чистая продажа, освобождена. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
42, 2 этаж, 46 кв.м. Цена 2990 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 51, 5 этаж, 
46 кв.м, сделан ремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5. Тел. 8 (922) 
102-85-81

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5. Тел. 8 (953) 
003-12-29

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 40 кв.м, 8/9, ремонт. 
Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, с хорошим ремон-
том, 50/30 кв.м. Пластиковые окна, балкон 
застеклен, сейф-дверь, во всей квартире 
ламинат, новая сантехника, трубы поме-
няны, электропроводка. Ванная комната 
и туалет в кафеле. Квартира в идеальном 
состоянии и удобном месторасположении. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 3 этаж, плас-
тиковые окна, поменяны трубы, установ-
лены счетчики х/г воды, установлены но-
вые батареи, сейф-дверь. Остается встро-
енный кухонный гарнитур, три встроенных 
шкафа-купе, стиральная машина. Обмен. 
Торг. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, П. Зыкина, 30, 3/9, 50 
кв.м, ремонт. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, район новостроек, 
дом кирпичный, 52 кв.м, 1 этаж, балкон, 
ремонт. Тел. 8 (922) 213-59-80

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, район шк. №2. Тел. 8 
(953) 003-12-29

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, стеклопакеты, ре-
монт. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, ремонт, 
пластик. окна. Тел. 8 (922) 213-59-80

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 5/9, 
ремонт, пласт. окна. Тел. 8 (922) 108-43-79

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 41 кв.м, 3/5, район 
рынка «Хитрый». Или меняю на 3-комн. 
кв-ру, с доплатой мат. капиталом. Тел. 8 
(919) 390-16-72

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, ч/п, 
центр. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 610-20-08

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. М. Горького, 
54. Тел. 8 (922) 117-51-79

 ■ 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, 41 кв.м, 
кирпичн. дом, балкон, свободна. 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, БР, ПМ, ул. К. Либкнехта, 9, 
1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, район ГИБДД, 
ремонт, южная сторона, счетчики на все. 
Цена 1850 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 233-83-81

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район автостанции, 
сейф-дверь, пластиковые окна, счетчи-
ки на воду, 1 этаж, чистая. Тел. 8 (912) 
227-11-62

 ■ 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, ул. М. Горького, 
30, комнаты раздельные. Ремонт: пласти-
ковые окна, м/к двери, радиаторы, 51 кв.м.   
Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, К. Либкнехта, 81, 46/29/6 
кв.м, ч/п. Тел. 8 (908) 637-32-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 57. Тел. 8 (932) 
123-99-66

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 62. Тел. 8 
(902) 872-60-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 48, 43 кв.м, 
5/5, пластиковые стеклопакеты, замена 
труб, счетчики. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, в хор. сост., Ми-
ра, 29. Ц. 2050 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в центре города, 2/5. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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 1750т.р. 
Торг. Тел. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, г. Дегтярск, 
хороший ремонт, окна пластик., лоджия, 4 
этаж. Цена 1500 т.р. Тел.8 (982) 674-76-10

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

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

(912) 609-88-22

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 18,5 3/3 р 950
к Энгельса, 51 БР 13,8 2/5 - с 780
1 Интернационал., 40 УП 33 2/5 л с 1800
2 Цветников, 51 БР 46 5/5 + р 1950
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

Земельный участок ул.Волочильщиков. 10 соток 1500
Действующий магазин, ул. Мира, 23. 42 кв.м. 4100
Нежилое помещение, ул. Ярославского 900

 ■  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
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 по ул. С. Ковалевской 7700

Объект незаверш. строительства по ул.Грибоедова. 161 кв.м,  
Участок 7 соток 6600

Дом деревянный, ул. Рябиновая. 75 кв.м, 9 соток 2600

Дом деревянный по ул. Чернышевского, 58 кв.м. Участок 17 соток 1450
Дом, шлакоблок по ул. Революции, 43 кв.м. Участок 8 соток 1800
Земельные 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

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

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

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

1 Мичурина, 44 УП К 5/5 38 1670

2
Старый Соцгород, 

20
ХР ШБ 1/2 42 850 торг

2 Энгельса, 51 А ГТ П 5/5 27,9/21 1100 торг

2 Энгельса, 51 ГТ П 1/5 28,1/19/5 1200

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

2 Чехова, 37 БР П 2/5 42/30/6 1770

2 К. Либкнехта, 62 БР П 3/5 45/30/6,5 2000

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

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

2 Чехова, 51 УП П 4/5 53/30/9 2050

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

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 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 2870

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

аренда производственое помещение
в черте города, от 80 до 100 кв. м., подсобные помещения, все комму-

никации
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, 230, 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

Зам. 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. 1750

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. Дружинина, ул. Зелёная 44,4 кв. м., зем. уч. 10 соток 950 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. 1230

Дом п. Дружинино, ул. Водопроводная, э/э, зем. уч. разработан 1250

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 сот., э/э, баня, кирп. 
гараж.

2200

Дом ул Лермонтова, 2-эт., 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 4; 2/3; 18 кв. м.,э/э, 
вентиляция, сигнализация, охрана

160, 220

Гараж капитальный кирпичный, 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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 ■ 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. квартира, ул. Энгельса, 51а. Тел. 

8 (912) 610-70-60

 ■ 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, ла-

минат. Остается вся мебель (по желанию). 

Возможно под офис. Цена 2250 т.р. Торг. 

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

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

Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3 этаж. Тел. 8 (950) 

645-60-37

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

сийская, 14. Цена 1800 т.р. Или меняю на 

3-комн. кв-ру. Собственник. 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, г. Екатеринбург, ул. Гро-

мова, 136. Тел. 8 (902) 441-11-15

 ■ 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

 ■ 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, МГ, 37 кв.м, пластиковые 

окна, трубы, требует косм. ремонта, 5/5, 

ул. Ковельская, 3, район ТЦ «Квартал». Це-

на 1580 т.р. Тел. 8 (919) 388-03-11

 ■ 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, БР, 4/5, сантехника 

и трубы поменяны, пласт. окна, балкон, 

район шк. №28. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 

203-01-86

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №1, ХР, 4/5, в 

хорошем состоянии, стеклопакеты, балкон 

застеклен, частично с мебелью, перепла-

нировка узаконена. Цена 1830 т.р. Тел. 8 

(952) 734-31-69

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

новостроек, не агентство. Тел. 8 (932) 

119-98-18

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 47 кв.м, евроремонт. 

Собственник. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 23. Тел. 

8 (922) 123-54-18

 ■ 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. О.Кошевого, ХР, ком-

наты раздельные. Тел. 8 (912) 231-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, район ТЦ «Квар-

тал». Собственник. Без агентств. Тел. 8 

(950) 635-65-21

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

Зыкина, 26. Тел. 8 (922) 152-02-57

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе. Тел. 8 

(904) 989-23-29

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 11. 

Тел. 8 (922) 110-00-85

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5. Цена 1700 т.р. Тел. 

8 (912) 231-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5/5, комнаты раз-

дельные, общий санузел, после капиталь-

ного ремонта, в отличном состоянии. Тел. 

8 (982) 623-66-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5/5, после капиталь-

ного ремонта, в отличном состоянии, ком-

наты раздельные. Тел. 8 (953) 049-23-17

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаво-

де. Цена 1700 т.р. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (902) 443-33-65

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/3, СТ, ул. Спортивная. 
Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ 3-комн. кв-ра, 77 кв.м, 2/2, СТ, на Кирза-
воде. Тел. 8 (932) 123-77-03

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

 ■ 3-комн. кв-ра, в хорошем районе горо-
да, 64 кв.м, 3/5, две комнаты смежные, 
санузел раздельный.  Состояние хорошее.  
Замена окон.  Новые трубы.  Счетчики. 
Новые двери. Ламинат. Балкон застеклен. 
Рядом шк. № 2, 29.  Детский Сад.  Останов-
ка всех автобусов.  Торговые центры. Цена 
2250 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 100 кв.м, 2/3, центр. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, К. Либкнехта, 68, 1/2, 
54 кв.м, ремонт. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ 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 
эт., 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. Цветников, 50, 1/5, 59 
кв.м. Цена 2180 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 23, 3/3. 
Тел. 8 (922) 208-98-81

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, средний этаж, в рай-
оне школы №10. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 54а, 
3/5, 65 кв.м, ремонт. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, центр. Тел. 8 (992) 
011-53-98

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

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

 ■ 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 стеклопаке-
та, поменяна сантехника, сейф-дверь, ван-
на, туалет в кафеле. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру, БР или УП, или 1 комн. кв-ру. Тел. 8 
(912) 201-05-38

 ■ 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 районе новостро-
ек, с ремонтом. Цена 3250 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 84 кв.м, 2 этаж, в хоро-
шем состоянии, Азина, 63. Цена 2500 т.р. 
Тел. 8 (922) 225-67-70, 8 (922) 619-51-36

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №3. Тел. 8 
(922) 202-33-30

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, центр. Тел. 8 
(922) 120-00-20

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 8. Тел. 8 
(932) 123-99-66

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2000 т.р. Тел. 3-79-30

 ■ 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, ул. Строителей 20. Ре-
монт: м/к двери, пластиковые окна, сейф-
дверь. Цена  1960 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 256-84-80

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

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

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

кв. м, замена водопровода, отопления, 

канализации, пластик. окна, м/к двери, 

остается мебель. Возможен обмен. Тел. 8 

(922) 127-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, с ремонтом, в 

хорошем районе. Цена 2450 т.р. Собствен-

ник. Тел. 8 (919) 393-77-70

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

30. Тел. 8 (904) 162-05-15

 ■ 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, 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, на Кирзаводе. Тел. 8 

(912) 211-12-13

 ■ 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, 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, СТ, после ремонта. Тел. 

8 (922) 141-60-46

 ■ 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 

2250 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 133-56-08

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

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

хонный гарнитур, шкафы-купе. Цена 2800 

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

доплатой. Тел. 8 (922) 200-90-04

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

(912) 044-96-04, Маргарита

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, УП, с бал-

коном, 1/9, 64.8 кв.м. Собственник. Тел. 8 

(904) 162-29-59

 ■ 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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, по цене 3-комн. кв-ры. 
Тел. 8 (992) 011-53-98

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, ул. П. Зыкина, 
13, пластик. окна. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

Тел. 8 (953) 004-15-04

 ■ 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, ул. П. Зыкина, 4, комна-

ты изолированные, 5/5, 120/80/12, СП, две 

лоджии, два санузла, евроремонт с натяж-

ным потолком, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Вся инфраструктура. Тел. 8 (902) 155-70-

00, Валентина

 ■ 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, или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (902) 442-40-69

 ■ 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

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

 ■ дом деревянный, печное отопление, 25 
кв.м, газ проходит по участку, баня, сква-
жина, колодец, канализация, з/участок 9,4 
сотки, фундамент под двор с пеноблоками. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ дом деревянный, ул. Володарского, 
рядом газ, отличное место для строитель-
ства. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

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

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

 ■ дом, 14,5 соток, ул. Димитрова. Тел. 8 
(953) 003-12-29

 ■ дом, 40 кв. м, скважина, туалет, ванна в 
доме, ремонт, пластиковые окна, натяжной 
потолок. Остаётся вся мебель, в отличном 
состоянии, стиральная машина, з/у 20 со-
ток. Рядом магазин, остановка. Цена 850 
т.р. Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ дом, деревянный, 20 кв.м, остановка 
«Гусевка», з/участок 24 сотки, скважина, 
баня, все посадки, остановка рядом с до-
мом, автомобильная дорога до дома. Тел. 
8 (932) 123-77-03

 ■ дом, за шк. №4, 54 кв.м, деревянный, га-
раж, двор, новая кухня, газ, вода, участок 6 
соток, ул. Суворова. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, за шк. №4, деревянный, газ. Тел. 8 
(922) 108-43-79

 ■ дом, кирпичный, на 2 хозяев, ул. Энтузи-
астов. Газ, вода, баня, большой двор. Тел. 
8 (922) 108-43-79

 ■ дом, кирпичный, ул. Декабристов, на 2 
хозяев, 2 этажа. Баня, большой двор, стай-
ка, железный гараж, газовое отопление. 
Тел. 8 (922) 611-33-37

 ■ дом, Мариинск, кирпичный, ремонт, 
скважина. Тел. 8 (922) 611-33-37

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

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

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

 ■ дом, ул. К. Либкнехта, 30, 45 кв.м, печное 
отопление. Тел. 8 (922) 396-32-61

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

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

агентство
недвижимости
М.Квадрат

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

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

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

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

Юридическое сопровождение

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

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

Приватизация, оформление 
земельных участков

Консультации бесплатно

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

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

 ■ дом, ш/з, газ, баня, гараж, стайка, учас-
ток 8 соток. Тел. 8 (922) 611-33-37

 ■ домик на Ильичевке, теплый, с печным 
отоплением. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ коттедж, 172 кв.м, 2 этажа, 6 комнат, 
скважина, эл-во, з/участок 10,5 соток, 
район СК «Темп». Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ коттедж, ул. Ольховая, 150 кв.м, сква-
жина, эл-во, баня. Тел. 8 (922) 611-33-37

 ■ коттедж, ул. Сельская, 13, 170 кв.м, учас-
ток 16 соток, баня. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ недостроенный дом, за шк. №4, ул. 
Крылова, коммуникации рядом, 140 кв.м, 
участок 10 соток. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ недостроенный дом, на «Поле чудес», 
ул. Сосновая, скважина, участок 10 соток, 
баня. Э/отопление, рядом газ, эл-во в до-
ме. Тел. 8 (932) 123-77-03

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

 ■ отличный жилой дом, в черте города, 
за школой №4. Кирпичный, 80 г. п., 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. Цена 550 т.р. Тел. 8 (952) 
727-10-51

 ■ ш/б дом, в черте города, газ, скважина, 
баня, 2 теплицы, участок 11 соток. Тел. 8 
(932) 606-53-75

 ■ дом, 150 кв.м, гараж, баня, своя скважи-
на, земля 15 соток. Тел. 8 (919) 376-58-10

 ■ дом, 34 кв.м, огород 16 соток. Тел. 8 
(922) 168-55-95

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

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

 ■ дом, в черте города. Тел. 8 (922) 125-
67-50

 ■ дом, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, деревянн., ул. Металлистов, газ, 
вода, 6 соток. Тел. 8 (922) 120-00-20

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

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

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

 ■ дом, с з/участком, в районе шк. №3, 
срочно. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ дом, ул. Ильича, з/у 6 соток. Скважина, 
газовое отопление. Ремонт. Цена 1850 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 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, 242 кв.м, незавершен., п. Ле-
дянка. Ц. 2800 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ коттедж, 280 кв.м, 16 соток. Тел. 8 (932) 
123-99-66

 ■ коттедж, 32 сотки, 580 кв.м. Тел. 8 (932) 
123-99-66

 ■ коттедж, за СК «Темп», 2 эт., 160 кв.м, 
13 сот. Ц. 6200 т.р. Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ 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 прове-

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

Тел. 8 (904) 171-85-21

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

8 (963) 447-09-45

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ благоустроенный кирпичный дом. Цена 

при осмотре. Тел. 8 (952) 138-55-98

 ■ дом в д. Тюльгаш (18 км от г. Михайлов-

ска), экологически чистый район, 40 кв.м, 

скважина, баня, 20 соток земли. Тел. 8 

(950) 646-98-13

 ■ 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, или меняю на кв-ру. Тел. 

8 (919 373-49-67

 ■ 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, 120 кв. м, материал стен кирпич 

и пеноблок, капитальный ремонт, сейф-

дверь, м/к двери, натяжные потолки, до-

рогой ламинат. Новая ванная и санузел, на 

полу керамогранит, новый газовый котел, 

водорасширительная станция. Скважина, 

глубина 59 м. Участок разработан, две 

теплицы, плодоносящие деревья. Воз-

можен обмен на 2-комн. кв-ру, с вашей 

доплатой. Тел. 8 (904)380-08-66

 ■ 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, с. Мариинск, из бруса, участок 

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

646-85-87

 ■ дом, под снос, з/у 20 соток, скважина, 

газ, ул. Декабристов. Возможна оплата 

мат. капиталом. Цена 460 т.р. Тел. 8 (912) 

655-26-93

 ■ дом, кирпичный, со всеми коммуника-

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

 ■ дом, п. Емелино, 29 кв.м, есть возмож-

ность прописки, печное отопление, при-

годен для постоянного проживания, з/

участок 11 соток, приватизирован. Баня, 

крытый двор, сарай, 3 теплицы, насаж-

дения. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 115-64-26

 ■ дом, п. ЖБИ, ул. Волочильщиков. Тел. 

8 (922) 183-91-49

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

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

 ■ дом, с. Мариинск, ул. Коммунаров, 34 

кв.м, 21 сотка. Торг. Тел. 8 (992) 023-25-09

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

(950) 561-14-26

 ■ дом, ул. Энтузиастов, 10, 94 кв.м, га-

раж, баня, две теплицы, газовая колонка, 

вода. Тел. 8 (902) 587-46-62

 ■ дом, ш/з, г. Дегтярск, огород 12 соток, 

баня, скважина. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (908) 630-42-81

 ■ 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

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

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

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 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

 ■ срочно! дом, ул. Волочильщиков, п. 

ЖБИ. Тел. 8 (922) 612-81-56

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок на Шумихе, 15 соток. Тел. 8 
(992) 011-53-98

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

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

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

 ■ з/участок, 4,9 сотки, в к/с «СУМЗ-6». 
Тел. 8 (932) 123-77-03

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

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

 ■ з/участок, ул. К. Разведчиков, с домом 
под снос. Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ з/участок. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ з/участок, ул. Пихтовая, 16 соток, до-
мик, баня. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ земля, 15 соток, под ИЖС, п. Крыла-
товский, электричество, школа, детсады 
рядом. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ с/участки: «Заречный», «СУМЗ-7», «Ря-
бинка», «Гусевка». Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ сад в  СОТ «Сосновый бор», з/участок 
6 соток, есть вагончик. Цена 110 т.р.  Тел. 
8 (922) 120-00-20

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 2-этажный дом, 2 
теплицы, насаждения, баня. Тел. 8 (922) 
102-85-81

 ■ сад в к/с «Рябинка», домик бревенча-
тый, участок 6 соток, теплица. Тел. 8 (922) 
213-59-80

 ■ сад за биатлоном, к/с «Надежда». Тел. 
8 (922) 208-98-81

 ■ СОТ «Заря-5», 10 соток, с домом и баней. 
Цена 550 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ срочно! СОТ «Заречный», 7 соток, с до-
мом, 2 этажа, теплицы, посадки. Тел. 8 
(982) 707-57-56

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

 ■ участок за СК «Темп», 10 соток. Тел. 8 
(953) 003-12-29

 ■ участок на Гусевке. Тел. 8 (922) 156-
13-28

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

 ■ участок, «Петровские дачи», ул. Чер-
ничная, 16 соток, эл-во. Цена 550 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

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

 ■ з/участок в к/с «Мечта-2», 3 сотки. Тел. 
8 (932) 123-99-66

 ■ 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, г. Красноуфимск, коттедж-
ный поселок. Газ, водоснабжение, эл-во, 
10 соток. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ з/участок, дешево. Тел. 3-79-30

 ■ з/участок, п. Гусевка, 12 соток. Тел. 8 
(932) 123-99-66

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

 ■ з/участок, с готовым фундаментом под 
дом и баню. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ з/участок, ул. Сосновая, 1. Тел. 8 (932) 
123-99-66

 ■ земельный участок, п. Ледянка, 23 
сотки, на поле, земли населенных пунк-
тов, дорога к участку. Цена 550 т.р. Тел. 8 
(912) 618-32-53

 ■ земельный участок, п. Ледянка, 35, 50, 
25 соток, смежные, общая площадь 1,1 Га, 
100 м от пруда, подъезд с асфальтирован-
ной дороги. Тел. 8 (950) 540-19-58

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

 ■ земля, ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ земля: Шумиха, Мариинск, Краснояр. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 6 соток. Тел. 8 
(932) 123-99-66

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

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

 ■ сад в СОТ «Надежда». Тел. 8 (932) 
123-99-66

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

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

 ■ садовый участок в к/с «Заря-5», Гусев-
ка, 10 соток. Цена 70 т.р. Тел. 8 (902) 268-
76-45, Александр

 ■ СОТ «Надежда». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ участки: «Петровские дачи», Совхоз, ул. 
Демидова, 15 с., 500 т.р., отличный участок, 
граничит с лесом, э/э, ул. Тихая, речка, до-
рога, эл-во, 450 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки: Ледянка, 15 с. — 140 т.р. Крас-
нояр, 10 с. — 250 т.р., э/э, дорога. Собствен-
ник. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки: Мариинск, 15 с., 200 т.р., э/э, 
соседи, участок в поле; ул. Клубная, 76, 10 
с., 250 т.р.; ул. Южная, 11, 16 с., 450 т.р. Тел. 
8 (912) 239-20-51

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», рядом ул. Май-
ская. Возможно использование участка 
под ИЖС. Тел. 8 (909) 009-00-90

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

 ■ участок, 15 соток, Мариинск. Тел. 8 
(922) 120-00-20

 ■ участок, 15 соток, Шумиха, эл-во. Тел. 8 
(922) 120-00-20

 ■ участок, с. Кунгурка, 15 с., 200 т.р. Тел. 
8 (912) 239-20-51

 ■ два з/участка, с. Кунгурка, урочище 

Дегтяные, оба по 15 соток (можно вместе, 

можно по отдельности). Цена 200 т.р./каж-

дый. Тел. 8 (922) 136-81-19

 ■ два садовых участка в к/с «СУМЗ-4», 

11,5 соток. Тел. 3-51-83

 ■ з/участок в к/с «Локомотив», 20 км 

от г. Ревды. Не разработан, 24 сотки, в 

собственности. Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 

029-09-20

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

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

206-15-59

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

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

 ■ з/участок, 15 соток, п. Ледянка. Тел. 8 

(922) 120-40-52

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

300 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

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

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

118-93-71

 ■ з/участок, 22 сотки, «Петровские дачи», 

урочище Тихая, 2 км от г. Ревды. Эл-во, 

школа, д/сад, рядом лес, речка, тихое кра-

сивое место, земля удобрена. Цена 850 т.р. 

Торг. Собственник. Тел. 8 (982) 700-37-62, 

8 (908) 918-19-45

 ■ 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, 8 (912) 688-33-24

 ■ 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, 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. Цена 

160 т.р. Тел. 8 (922) 141-54-24

 ■ з/участок, Совхоз, 21,5 сотки, лес, вода, 

газ рядом, эл-во, все в собственности. Це-

на 500 т.р. Торг. 8 (922) 036-51-32

 ■ з/участок, ул. Спартака. Или меняю 

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

448-89-48

 ■ 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 «Восток-2». Тел. 8 (982) 

655-44-34

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

мансардой, баня под одной крышей с 

большой верандой, теплица из поликарбо-

ната, участок 5,5 соток. С одной стороны 

участка лес, с другой стороны река. Тел. 8 

(922) 221-01-48

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

250-15-03

 ■ сад на Кабалино, в центре, домик, ухо-

жен, все посажено. Тел. 8 (922) 226-67-76

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»

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. 5X06X40, 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

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

8-922-298-22-22
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 ■ 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

 ■ 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, «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

 ■ с/участок, урочище Козыриха, к/с «Ви-

шенка», 6 соток. Домик, металлический 

гараж, теплица, качели, беседка, свет. Це-

на 250 т.р. Тел. 8 (922) 215-71-10

 ■ сад в к/с «Восток-1», 6,3 сотки, на бере-

гу пруда, добротный дом, две теплицы, на-

саждения, скважина. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(904) 541-97-13

 ■ сад в к/с «Заречный-3», 6,5 соток, дом, 

баня, две теплицы, два парника. Тел. 8 

(912) 299-19-17, 5-44-47

 ■ 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 «Надежда», на Гусевке, 10 со-

ток, разработан, собственник, без постро-

ек, с урожаем. Цена 220 т.р. Тел. 3-55-24, 8 

(912) 034-17-40

 ■ 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, 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 хорошая дорога. Тел. 

8 (904) 540-82-97

 ■ садовый участок в к/с «Вишенка», до-

мик, 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 «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

 ■ участок в Совхозе. Тел.8 (982) 611-46-62

 ■ участок на Гусевке, разработан, в соб-

ственности. Тел. 8 (932) 601-34-31

 ■ участок под ИЖС, 17,5 соток, г. Дег-

тярск. Цена 300 т.р. Тел. 8 (908) 632-01-00

 ■ участок под ИЖС, в черте города. Тел. 

8 (922) 296-08-95

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

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

382-84-51

 ■ участок, Гусевка, «РММЗ», дешево. Тел. 

8 (912) 297-48-33

 ■ участок, п. Ледянка. Или меняю. Тел. 8 

(912) 214-17-73

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

 ■ гараж в ГСК «Чусовской». Тел. 8 (912) 
644-81-03

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

 ■ гараж в городе, отопление, сигнализа-
ция. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ гараж в ГСК «Северный», возле сторож-
ки, есть смотровая яма и погреб. Недорого. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

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

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

 ■ кирпичный гараж, район еврогимна-
зии, свет, сигнализация, 65 кв.м. Тел. 8 
(912) 646-22-09

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, 

капитальный ремонт. Цена 125 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», не оштукату-

рен, без ямы. Тел. 8 (912) 288-10-45

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2». 

Тел. 5-51-02

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть овощ-

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

 ■ гараж в ГСК «Северный», район ПАТО, 

овощная, смотровая ямы. Тел. 8 (912) 

640-30-99

 ■ гараж в ГСК «Стаечный». Тел. 8 (904) 

984-41-01, Мария

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

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

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (922) 218-96-13

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

8 (922) 216-55-95

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

612-94-89

 ■ гараж, в черте города, в отличном со-

стоянии, смотровая и овощная ямы, ошту-

катурен, или меняю. Тел. 8 (982) 657-35-04

 ■ гараж, рядом с ПАТО, сигнализация, 

отопление. Собственник. Тел. 8 (912) 

690-74-15

 ■ гараж, ул. К. Либкнехта, район ДК. Цена 

290 т.р. Тел. 8 (922) 224-96-34

 ■ 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», свет, 

две ямы, бетонированный пол, побелен, 

покрашен. 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

 ■ недостроенный гараж, в городе. Тел. 8 

(922) 209-00-57

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ 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

 ■ 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, 80 кв.м. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ 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

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

153-59-64

 ■ овощная яма на Кирзаводе, с построй-

ками. Тел. 8 (912) 211-12-13

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок, ул. П. Зыкина, 46, 5 этаж. Цена 
16 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09 

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе ТЦ «Камео», час- 
тично с мебелью, желательно семейной 
паре. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(919) 378-77-97

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

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 11 кв.м. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ 1-2-комн. кв-ра, на сутки, центр. Тел. 8 
(919) 383-56-85

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, без 
мебели, центр. Тел. 8 (922) 601-85-94

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, в районе шк. 
№3, на длительный срок. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (912) 297-48-33

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, только семей-
ной паре. Тел. 8 (912) 254-97-78

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (902) 
256-84-80

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (908) 911-
96-69

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 629-91-44

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 373-49-81, 8 
(919) 378-11-62

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 378-71-83

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, для командировочных. 
Тел. 8 (922) 209-42-94

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (919) 374-98-08

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, дорого. Тел. 
8 (922) 215-48-18

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

 ■ 2-комн. кв-ра, со свежим ремонтом, на 
длительный срок. Цена 15 т.р. Тел. 8 (912) 
629-66-27

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР,  район шк. №28. Тел. 
8 (982) 657-73-09

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, ул. 
М. Горького, 41.  Цена 11 т.р.  с квартплатой. 
Тел. 8 (922) 120-70-50

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 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 3-комн. кв-ра, на час, два, сут-
ки, или командировочным, в идеальном 
состоянии, с мебелью и бытовой техни-
кой. Круглосуточно. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ кв-ра для командировочных. Уютно, как 
дома, есть абсолютно все, кол-во спаль-
ных мест не ограничено, документы пре-
доставл. Недорого. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 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 общежитии. Тел. 8 (932) 
600-07-35

 ■ комната, для одного человека. Тел. 8 
(922) 601-79-76

 ■ комфортная кв-ра, с удобствами, на 
час, сутки. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ уютная кв-ра на сутки, есть все для 
приятного отдыха. Тел. 8 (909) 702-22-99

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисное помещение, 10 кв.м. Тел. 8 
(922) 120-22-05

 ■ 60 кв.м, в жилом доме, цена 9000 р. Тел. 
8 (908) 900-37-31

 ■ магазин, общая пл. 78 кв.м, торговая пл. 
55 кв.м. Тел. 8 (950) 198-58-94

 ■ магазин, ул. П. Зыкина, 12, 55 кв.м. Тел. 
8 (922) 119-98-88

 ■ неж. пом., 12 кв. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ отдел в продуктовом магазине, в суб-
аренду. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ 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

 ■ площади 27 и 55 кв.м, продукты. Тел. 8 
(922) 162-17-60

 ■ помещение под офис, 50 кв.м, интер-
нет, телеф., охрана. Тел. 8 (922) 201-50-50

 ■ помещение, 30,5 кв.м, под производ-
ство или склад. Тел. 8 (932) 614-10-20

 ■ помещение, 40 кв.м, ул. М. Горького, 27, 
800 р./кв.м. Тел. 8 (922) 111-13-37

 ■ торговая площадь, 26 кв.м, ул. Мира, 13. 
Тел. 8 (982) 674-35-82

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

 ■ дом или садовый участок, для семьи, 
можно с выкупом. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-2-комн. кв-ра или дом, можно без 

мебели, на длительный срок. Тел. 8 (982) 

711-89-77, 8 (909) 013-99-47

 ■ 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 в ГСК «Металлург». Тел. 8 (912) 

606-61-94

 ■ дом, для семьи, недорого, оплату и по-

рядок гарантируем. Тел. 8 (952) 147-85-10

 ■ дом, для семьи, с последующим выку-

пом. Тел. 8 (912) 221-29-22

 ■ дом, на длительный срок, для семьи. 

Тел. 8 (922) 133-59-79

 ■ кв-ра в частном доме, на длительный 

срок, с временной регистрацией, недоро-

го. Тел. 8 (919) 489-40-53

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 390-16-76

 ■ комната в любом районе, недорого. Тел. 

8 (912) 255-54-55

 ■ комната, ГТ, на длительный срок. Тел. 

8 (900) 206-96-02

 ■ комната, для молодой семьи из 2 че-

ловек, оплату гарантирую. Тел. 8 (950) 

640-29-36

 ■ комната, для семьи, за 4-5 т.р., опла-

ту и порядок гарантируем. Тел. 8 (909) 

021-13-72

 ■ комната, для семьи. Тел. 8 (912) 641-

16-56

 ■ комната, дом или часть дома, цена до 

7000 р. Тел. 8 (982) 631-36-42

 ■ комната, на длительный срок, за уме-

ренную цену, оплату гарантирую в срок. 

Тел. 5-39-41

 ■ молодая порядочная семья снимет 

комнату или 1-комн. кв-ру, возможно дом, 

с мебелью, оплата до 8000 р., включая к/у. 

Своевременную оплату и порядок гаранти-

руем. Рассмотрим вариант на Кирзаводе. 

Тел. 8 (950)638-68-21 , 8 (950) 638-50-51

 ■ молодая семья срочно снимет 1-2-комн. 

кв-ру, с мебелью, в хорошем состоянии, на 

длительный срок. Агентствам не беспоко-

ить. 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, БР. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе ул. Спортивная, 
М. Горького, Чайковского. Тел. 8 (932) 
123-77-03

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе шк. №28 или 3. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре города. Тел. 8 
(982) 634-70-34

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №10. Тел. 8 
(932) 606-53-75

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

 ■ дом в г. Ревде, с газовым отоплени-
ем. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ дом или з/участок на Ледянке, Гусев-
ке, в Мариинске, Краснояре. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 
141-43-16

 ■ 1-2-комн. кв-ра, за наличный расчет. 
Тел. 8 (950) 563-61-26

 ■ 1-комн. кв-ра, за наличный расчет, в 
любом районе, с ремонтом. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, в р-не стома-
тологии. Наличный расчет. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, БР.  Рассмотрю вари-
анты. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, цена до 1600 т.р. Ипоте-
ка. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (919) 
863-22-35

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

 ■ дом. Цена до 3000 т.р.  Рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ комната, за наличный расчет. Тел. 
3-79-34

 ■ комната, кв-ра, ГТ, н/расч. Тел. 3-79-30

 ■ 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. Тел. 8 (900) 207-17-59

 ■ 2-комн. кв-ра, район маг. «Юбилей-

ный», шк. №3, без посредников, 1 и 5 этаж 

не предлагать. Тел. 8 (922) 145-32-87, 8 

(902) 275-95-70

 ■ 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

 ■ дом, в конце ул. Чернышевского, не 

агентство. Тел. 8 (953) 608-08-48

 ■ комната, можно в общежитии. Тел. 8 

(922) 167-24-32

 ■ рыбацкий домик на Шумихе. Желез-

ный гараж, в районе шк. №10. Тел. 8 (922) 

606-67-91 

 ■ 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-21053, 03 г. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ ВАЗ-21061, 00 г.в., цвет серо-синий. Тел. 
8 (922) 110-28-10

 ■ ВАЗ-2107, новый. Цена 160 т.р. Тел. 8 
(912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в. Цена 30 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 619-10-44

 ■ ВАЗ-2111, 04 г.в., состояние хорошее, 
пробег 77 т.км. Тел. 8 (963) 033-50-59

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., резина зима/лето. 
Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 026-71-67

 ■ ВАЗ-2114, 03 г.в., цвет серо-голубой. 
Тел. 8 (908) 928-33-94, 8 (912) 224-94-08

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет темно-зеленый, 
в хорошем состоянии, резина зима/лето. 
Цена 115 т.р. Тел. 8 (922) 144-15-99

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в. Цена 165 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 615-65-82

 ■ Ока, 03 г.в., белая, новая резина, на ходу, 
срочно. Цена 45 т.р. Тел. 8 (953) 009-45-53

 ■ ВАЗ-21014, 04 г.в., цвет серый, требует 

замены передних стоек, проклеен. Литье 

(R-13), музыка, сабвуфер. Возможен торг 

или обмен на другое авто. Цена 110 т.р. Тел. 

8 (912) 637-27-81, Дмитрий

 ■ 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-2107, 05 г.в., инжектор, цвет бе-

лый, ходовая поменяна, немного замят 

зад. Цена 25 т.р. Тел. 8 (904) 166-84-36

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., пробег 50 т.км. Цена 

60 т.р. Тел. 8 (909) 012-28-17

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., ходовая и двигатель 

в отличном состоянии, по кузову име-

ются недочёты. Цена 65 т.р. Тел. 8 (967) 

858-20-71

 ■ 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. Сос-

тояние хорошее. Цена 105 т.р. Торг. Тел. 8 

(904) 174-19-23

 ■ ВАЗ-2109, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ВАЗ-2109, 96 г.в., состояние нормаль-

ное. Цена 40 т.р. Тел. 8 (950) 190-37-26

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, цвет се-

ребристый, сигнализация, музыка. Цена 

70 т.р. Тел. 8 (922) 198-66-62

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор. Цена 50 

т.р. Тел. 8 (922) 132-68-76

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цвет сине-зеленый, 

карбюратор, состояние хорошее, недоро-

го. Тел. 8 (982) 624-18-11

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., инжектор, цвет «гра-

фитовый металлик», пробег 125 т.км. Цена 

70 т.р. Тел. 8 (919) 362-89-73

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., инжектор, ЭСП, 

сигнализация, музыка, в отличном со-

стоянии. 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, 03 г.в., в отличном состоя-

нии, пробег 150 т.км, музыка, сигна-

лизация, ЭСП. Цена 97 т.р. Тел. 8 (963) 

270-41-73

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., в хорошем состоя-

нии. Недорого. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., цвет бежево-розо-

вый. Цена 100 т.р. Тел. 8 (950) 632-16-40

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. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

СДАЮ 

Командировочные приветствуются.
Отчетные документы. 

Круглосуточное заселение.

БОЛЬШУЮ КВ-РУ 
в отличном состоянии

на час, два сутки

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

Тел. 8 (982) 631-32-01

Сдается в аренду 
торговое  

помещение 
по адресу:  

ул. Цветников, 40
площадью 60 кв. м

:
2

2
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ОФИС-МЕНЕДЖЕРЫ
возможно без опыта работы, 
ЗНАНИЕ ПК ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Обучение за счет компании. 
Дружный коллектив ждет вас! Заработная плата 

от 14000 руб. + премии, соцпакет. Желающим есть 
возможность работать в Екатеринбурге

ООО «Деньги в дом» срочно требуются 

Тел. 8 (906) 809-38-50

ПРОДАВЦА-
КОНСУЛЬТАНТА, 

ШВЕЮ

Салон текстильного дизайна 
«Людмила» приглашает на работу

Тел. 5-09-38, 8 (922) 181-55-38
ул. Российская, 36-1

МЕНЕДЖЕР
по продаже рекламных мест

В компанию «Реклама.RU» требуется

Тел. 5-28-09

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Е»
в Ревде, з/п от 40000 руб., наличие л/а

ИП Ноговицина Е.Н. требуется

Тел. 8 (904) 983-86-26, 8 (904) 164-05-91

ПОВАР
Бару «Три медведя» требуется

Зарплата высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (902) 8-750-750

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Телефон: 2-41-69

АТТЕСТОВАННЫЕ
ЭЛЕКТРОГАЗО-

СВАРЩИКИ
5-6 разряда

ФАРМАЦЕВТ
ООО «Вегур» в аптеку требуется

Обращаться по адресу: ул. О. Кошевого, 13. Тел. 5-00-44

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Высокая заработная плата. Тел. 8 (922) 120-24-56

В транспортную компанию 
«Спецлайн» для работы 
на самосвалах КамАЗ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
Вахта, з/п от 40000 руб. в месяц

Тел. 8 (922) 188548503

РЕАЛИЗАТОР
в отдел цветы

ИП Пьянкова В.Г. требуется

Тел. 8 (912) 28-46-819

ООО «Союзстроймонтаж» в строительную 
фирму требуются

инженер-
сметчик, 

инженер ПТО
с опытом работы

Тел. 8 (912) 22-22-390, 8 (963) 272-03-92

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

ПОВАРА
высокая з/п, официальное трудоустройство

ИП Киндяшев А.Г. в связи с расширением требуются

Тел. 8 (902) 500-03-06

ПРОДАВЕЦ
в отдел кожгалантереи

Магазину «Элегант» требуется

Тел. 555-30, 8 (982) 631-32-01

МАСТЕР-БРИГАДИР
зарплата при собеседовании

В строительную организацию ООО «Горные Технологии» 
требуется

Тел. 8 (922) 715-30-99, Руфат Равильевич

ФЛОРИСТ
ИП Чернышева Н.В. требуется

Тел. 8 (982) 669-71-31

МАШИНИСТ
экскаватора-погрузчика

ИП Бельков Г.В. требуется

Тел. 8 (905) 19-55-131

ООО «СтальТранс» требуется 

Тел. 2-05-77

ПЕРЕМОТЧИК 
ПРОВОЛОКИ

(работа в ночное время, оплата сдельная)
Район работы Барановка

 ■ ВАЗ-2111, 06 г.в., цвет темно-зеленый, 

дв. 1,6, 16-клап., тонированная, сигнали-

зация с а/з, з/л резина, с дисками, э/по-

догрев. Тел. 8 (952) 145-44-15

 ■ 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-2114, 05 г.в., цвет серебристый, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 796-59-54

 ■ ВАЗ-2114, декабрь 06 г.в. Музыка, сиг-

нализация, салон «люкс», не битый, в от-

личном состоянии. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., пробег 130 т.км. Цена 

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-2124, 05 г.в., двигатель 1,6, 16-

кл., 89 л.с., поменяны свечи, масло, все 

фильтры, сигнализация с а/з, опорные 

подшипники SS20. Зимняя резина, б/у 1 

сезон, GPS-навигатор, видеорегистратор, 

проводка для сабвуфера, чехлы. Тел. 8 

(922) 213-71-51

 ■ 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 

 ■ 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

 ■ ВАЗ-2131, 98 г.в., цвет «баклажан». Тел. 

8 (922) 611-63-90

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., черная, проклеена, ц. 

150 т.р. Тел. 8 (912) 621-46-07

 ■ Лада Приора, 11 г.в., хэтчбек, пробег 

45 т.км, один хозяин, цвет «кварц», коле-

са зима/лето, на литье, защита картера, 

крыльев, ГУР, АБС, передние ЭСП, тони-

ровка, сигнализация, музыка. В салоне 

не курили, состояние хорошее. Тел. 8 

(922) 295-62-68

 ■ Нива-2121, Нива-2131. Тел. 8 (912) 

631-90-33

 ■ Приора, 08 г.в., хэтчбек, дв. 1,6, летняя 

резина на литье, зимняя на штамповках, 

цвет «сочи», сигнализация, передние ЭСП, 

имобилайзер, электрозеркала, централь-

ный замок, магнитола, пробег 104 т.км, 

подушка безопасности, в хорошем состоя-

нии. Цена 183 т.р. Тел. 8 (900) 200-52-79

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 370 т.р. Торг при 
осмотре. Тел. 8 (922) 217-70-91, Сергей

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в. Тел. 8 (922) 
127-49-30

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., один хозяин, пр. 
20 т.км. Ц. 160 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., 60 л.с., музыка, 
MP-3, комплект зимних колес, сигнали-
зация, противоугонка, мультилок. Тел. 8 
(912) 220-50-10

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 16 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-41

 ■ 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

 ■ Nissan Tiida, 11 г.в., недорого. Тел. 8 
(912) 220-59-88

 ■ 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

 ■ Hyundai Accent, 05 г.в., пробег 126 т.км, 
цвет серебристый. Цена 210 т.р. Торг умес-
тен. Тел. 8 (982) 701-71-64 

 ■ Audi A-6, 98 г.в., цвет серый, пробег 200 

т.км. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 (961) 771-11-76

 ■ BMW, спорт-купе, 02 г.в., из Германии, в 

России с конца 2007 г., дв. 1,8, АКПП, климат-

контроль, пробег 72 т.км, обогрев сидений, 

комплект зимней резины на дисках, срочно. 

Цена 395 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 275-25-65

 ■ Daewoo Nexia, 10 г.в., в новом кузове, 

литье, тонировка, ГУР, кнопка багажника, 

пробег 60 т.км, состояние хорошее. Цена 

180 т.р. Торг уместен. Машина находится 

в г. Ревде. Тел. 8 (932) 609-56-27, Сергей

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., цвет «серебрис-

тый металлик», передние ЭСП, резина 

зима/лето, в хорошем состоянии, пробег 

104 т.км. Тел. 8 (905) 801-46-81

 ■ Chevrolet Aveo, 08 г.в., 1,2, 84 л.с., цвет 

синий, в салоне не курили, пробег 161 т.км. 

Цена 245 т.р. Тел. 8 (922) 203-52-20

 ■ Chevrolet Aveo, 08 г.в., седан, пробег 

65 т.км, механика. Тел. 8 (922) 141-57-73

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., полная ком-

плектация, пробег 55 т.км. Тел. 8 (965) 

516-22-47

 ■ Daewoo Matiz, 03 г.в., пробег 160 т.км, 

в отличном состоянии, резина зима/ле-

то, ГУР, передние ЭСП. Цена 100 т.р. Или 

меняю на с/участок, с домиком. Тел. 8 

(922) 229-41-92

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., в хорошем сос-

тоянии, один хозяин, бережная эксплуа-

тация, МКПП ,автозапуск, датчики парков-

ки, передние ЭСП, ГУР, магнитола, зимняя 

резина, пробег 33 т.км, цвет «голубой ме-

таллик», дв. 0,8, бензин/инжектор. Цена 

180 т.р. Тел. 8 (912) 634-99-03

 ■ 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. Цена 120 т.р. Тел. 8 

(912) 601-20-70, 8 (912) 662-03-97

 ■ 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, 12 г.в., цвет «вишня», 

пробег 25 т.км, не такси, комплектация 

«люкс», без кондиционера, тонировка, сиг-

нализация, чехлы, комплект колес. Цена 

250 т. р. Тел. 8 (953) 009-11-84

 ■ 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, октябрь 12 г.в., дв. 1,6, 

пробег 21 т.км, салон «люкс», обслуживал-

ся у официального дилера, без ДТП. Цена 

договорная. Тел. 8 (904) 386-68-22, Сергей

 ■ Fiat Ducato, 10 г.в., грузопассажирск., 6 

мест + спальное место, дизель, один хо-

зяин, в отличном состоянии. Тел. 8 (951) 

943-27-18, 8 (951) 931-20-90

 ■ 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-1, 00 г.в., универсал, зеле-

ный металлик, автомат. Тел. 8 (902) 

265-05-10

 ■ Ford Focus-2, 10 г.в., универсал. Тел. 8 

(912) 267-00-23

 ■ Geely MK Cross, 12 г.в., цвет «вишня», 

пробег 22 т.км, сигнализация с а/з, ре-

зина зима/лето, на дисках, антикор, кон-

диционер, люк. Тел. 8 (912) 645-48-94, 8 

(919) 381-22-61

 ■ Honda Fit, 02 г.в., цвет серебристый, 

хэтчбек. Тел. 8 (912) 600-84-66, 8 (922) 

220-71-95

 ■ Honda Accord, 05 г.в., один хозяин, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (912) 225-22-20

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в, цвет синий, ком-

плектация МТ-3, два хозяина, два ком-

плекта колес, новая летняя резина, в хоро-

шем состоянии. Торг. Тел. 8 (952) 741-15-51

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в. Тел. 8 (922) 222-

91-30

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в. Тел. 8 (922) 612-

81-56

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в., МКПП, 47 т.км. Тел. 

8 (922) 124-44-99

 ■ Hyundai I-20, ноябрь 09 г.в., состояние 

отличное. Тел. 8 (922) 120-95-94

 ■ Kia Ceed, 10 г.в., полная комплектация. 

Цена 540 т.р. Тел. 8 (950) 639-46-01

 ■ Kia Cerato, 07 г.в., цвет золотистый, в 

отличном состоянии, пробег 85 т.км. Цена 

360 т.р. Тел. 8 (982) 622-47-01

 ■ Mazda Premacy, 00 г.в., АКПП, 1800, 

пробег 100 т.км, цвет «серебристый ме-

таллик», ТО в марте 2014 г., коробка, дви-

гатель и ходовая без нареканий. Цена 180 

т.р. Тел. 8 (922) 194-34-43

 ■ Mitsubishi RVR, 93 г.в., дизель, полный 

привод, в отличном состоянии. Цена 175 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 229-39-25

 ■ Nissan Primera Р-12, 02 г.в., седан, цвет 

«серебристый металлик», пробег 109 т.км, 

дв. 2 л, АКПП, один хозяин. Цена 230 т.р. 

Тел. 8 (922) 228-38-76, Александр

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., цвет серебри-

стый, пробег 110 т.км, новая летняя рези-

на. Цена 300 т.р. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, 

подогрев сидений. Цена договорная, или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Nissan Primera, 07 г.в., цвет черный, по-

сле ДТП. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ 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 Tino, 00 г.в., минивэн, цвет «се-

ребро», в хорошем состоянии. Цена 200 

т.р. Тел. 8 (912) 692-80-22

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., цвет серебристый, 

АКПП, правый руль. Тел. 8 (953) 383-77-83

 ■ Peugeot-307, 06 г.в., цвет темно-оран-

жевый, АКПП, зимняя резина. Цена 290 

т.р. Тел. 8 (922) 100-06-60

 ■ Renault Logan, 07 г.в. Тел. 8 (908) 903-

00-81

 ■ Renault Scenic, 03 г.в. цвет серый, 135 

т.км. Цена 235 т.р. Тел. 8 (912) 636-89-44

 ■ Skoda Yeti, 14 г.в., дв. 1,2, новая. Тел. 8 

(912) 689-92-81

Chevrolet Cruze, 2011 г.в., состояние иде-

альное, пробег 73 тыс. км, один хозяин, 

ц. 440 т.р. Тел. 8 (905) 803-18-58

Citroen C1, 2011 г.в. Тел. 8 (922) 291-76-92
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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

УМП «Водоканал» 
требуются:

Телефон: 3-53-43

• мастер КИПиА
• слесарь КИПиА
•  контролер 

водопроводного 
хозяйства

ИП Соляник А.Е. 

В АВТОСЕРВИС ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР-КАССИР
Средне-специальное образование, 

возможно без опыта, муж./жен.
Сменный график, полная занятость

Тел. 3-27-27, 8 (922) 20-20-460

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасности бизнеса» требуются

Обр.: ул. Энгельса, 54 (ООО ЧОП «УСББ»).
Тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

Обращаться по телефону 3-17-14 
или в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» 

ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ

 ■ Renault Symbol, 10 г.в., пробег 20 т.км, 

полная комплектация. Тел. 8 (922) 175-

73-41

 ■ Samand, 05 г.в., цвет черный. После не-

большой аварии. Цена 110 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 131-63-17

 ■ 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 Corolla, 07 г.в. (декабрь), макси-

мальная комплектация. Цена 430 т.р. Тел. 

8 (950) 557-57-25

 ■ Vortex Tingo, 12 г.в., 1,8, все есть, цвет 

черный, зимняя/летняя резина на литых 

дисках, тонировка, в отличном состоянии. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 141-98-14

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-130. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ ЗИЛ-самосвал, 5 т, в хорошем состоя-
нии, ц. договорная. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ экскаватор на базе МТЗ-80. Тел. 8 (912) 
602-37-06

 ■ ГАЗель, 03 г.в., дв. 406, тент, бортовая, 

в отличном состоянии, ТО пройден. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ■ ГАЗель, 04 г.в., борт, тент, дв. 16-кл, 406, 

цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

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

 ■ ГАЗель, 07 г.в., термобудка, дв. 405, 

инжектор, состояние хорошее. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-термобудка, 07 г.в., дв. 405 (но-

вый), новые: колеса, ходовая, КПП, АКБ. 

Все есть. Цена 300 т.р. Или меняю на л/а, 

с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 028-98-58

 ■ ГАЗ-САЗ-3507, самосвал. Тел. 8 (922) 

149-48-38

 ■ ИЖ-2717, 02 г.в., фургон, цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 

203-01-86

 ■ 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

 ■ сеялка овощная, марка СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ сцепка с боронами для МТЗ. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ трактор СТД-20. Тел. 8 (922) 209-00-57

 ■ трактор Т-20. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ УАЗ, бортовой, новый, с тентом. Тел. 8 

(952) 731-19-37

 ■ УЛАЗ или меняю на л/а, варианты. Тел. 

8 (967) 635-75-32

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автозапчасти от ГАЗели, задний мост, 
рессоры и т.д. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ 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

 ■ 4 колеса, на штамповке, резина «Роса-

ва», новые, б/у 1 мес., отбалансированы. 

Цена 8000 р. Тел. 8 (912) 672-64-26

 ■ автоприцеп для мотоблока или ми-

нитрактора, самодельный. Тел. 8 (965) 

546-90-00

 ■ авторезина «Гудиер», 195/65, R-15, 

91Т, б/у, 2 шт. Цена 600 р./шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ авточехлы, новые. Тел. 8 (912) 244-

19-39, Илья

 ■ антирадар на солнечных батарейках. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ ВАЗ-2109, на запчасти. Тел. 8 (900) 

201-99-64

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ 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 

зажигания, ручник. Тел. 8 (952) 737-99-95

 ■ запчасти для а/м Ока: двери, кры-

лья, сиденье, колеса и др. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ запчасти для ВАЗ-2106, 07. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ запчасти для ГАЗ-3110(105), новые и 

б/у. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ запчасти к мотоциклу «ИЖ-П-4»; мо-

то-культиватор, цена 3000 р.; колеса, б/у, 

R-12, 13, 14, 15. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ запчасти на передний привод, облицов-

ка. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ запчасти, двигатели 402, 2103, ходовая 

от а/м Нива-2121. Тел. 8 (950) 651-34-06

 ■ зимняя резина на R-13, 14. Диски R-14. 

Или меняю на диски R-16. Летняя резина, 

R-13, 14, 16. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ карбюратор «Микуни», для мотоцик-

ла, скутера, квадроцикла. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ колеса и резина для мотороллера. Тел. 

8 (908) 907-39-65

 ■ колеса к а/м «Волга», R-15, передние 

тонированные стекла (заводская тониров-

ка). Тел. 8 (922) 616-99-76

 ■ 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 КамАЗа. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ крылья, капот, на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ летняя резина, 2 шт., 235/45/R-17, 97 

YXL, Nokian Hakka, цена 8000 р./2 колеса. 

Тел. 8 (922) 162-99-99

 ■ новый резонатор на ВАЗ-2108,09. Тел. 

8 (922) 217-57-35

 ■ передние крылья, облицовка, бампер, 

расширительный бачок на ГАЗель. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ прицеп к трактору. Тел. 8 (902) 446-

09-18

 ■ резина летняя, зимняя, R-13,14,16, ли-

тые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ двигатель для мотороллера «Тула», «Ту-

лица», «Муравей». Тел. 8 (922) 227-77-66

 ■ диски R-16, на Nissan Primera. Тел. 8 

(922) 298-95-32

 ■ колеса для мотоцикла «Урал» и 

«Днепр». Тел. 8 (912) 243-06-56

 ■ прицеп для легкового автомобиля. Тел. 

9-11-22, 8 (922) 115-04-16

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед «Карпаты», б/у. Тел. 8 (922) 

156-42-23

 ■ 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

 ■ скутер Suzuki, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (912) 619-26-31

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, 8 (965) 522-99-23

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ колесный трактор. Тел. 8 (902) 263-

49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ ЖК-монитор Benq GL955A. Цена 1500 

р. Тел. 8 (950) 553-39-72

 ■ зарядное устройство (сетевой адаптер, 

блок питания) Sony PSP-384, для игровой 

приставки Sony Playstation Portable PSP-

3008, PSP-E1008, тип ACC-155CE. Цена 300 

р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ 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

 ■ цветной принтер НР-1015. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 202-89-91

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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6 июня 2014 года исполняется 1 год со дня смерти 

ДРОЗДОВОЙ 
ЕЛЕНЫ ДМИТРИЕВНЫ

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Родные

6 июня исполняется 1 год со дня смерти 
нашего дорогого и любимого 

СЕДЕЛЬНИКОВА 
ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА

И день этот был бесконечно тяжелый,
Внезапно из жизни ушел человек,

И многие были с ним близко знакомы,
И вот уже год, как его с нами нет.

Был легким в общении, в оценках был сдержан,
Знал дело свое и другим помогал,

Была у него и харизма, и стержень,
И всех с полуслова в момент понимал.

Он добрым был к нам, удивительно чутким,
В тяжелых минутах плечо подставлял.

Мы помним его развеселые шутки,
Советы толковые, что он давал.

Мы помним открытость его и сердечность,
Умение видеть, кому нелегко,

Унес все с собой он в глубокую вечность,
Ушел навсегда он от нас далеко.

Он слов только самых хороших достоин,
Давайте сегодня помянем его.

Пусть в царстве небесном будет он упокоен,
Пусть будет на небе ему хорошо.

Родные

29 мая 2014 года после тяжелой 
болезни ушел из жизни 

РЕЗЕНОВ 
ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

3 июня 2014 года ушла из жизни 

ЕРЕМЕЕВА 
ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА

Помяните добрым словом те, 
кто ее знал. 

Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие

28 мая на 72-м году жизни 
скоропостижно скончался 

наш родной замечательный 

КОШЕВЕЦ 
НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, соседи

 ■ компьютер: монитор Benq, 18 дюймов, 

ЖК. Системный блок: август 12 г., 2-ядер-

ный процессор 2,5 Ггц. ОЗУ: 4Гб. Видео: 

интегрированное, 512 Мб. Жесткий диск: 

250 Гб. ОС: Windows XP SP3. Беспровод-

ные клавиатура, мышь. Вебкамера в по-

дарок. Цена 7100 р. Тел. 8 (904) 987-64-48

 ■ монитор Samsung Sync Master 757 DFX, 

17 дюймов, в отличном состоянии. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ монитор View Sonic, ж/к, 14 дюймов, 

в отличном состоянии. Тел. 8 (902) 873-

06-27

 ■ оперативная память: DDR2, 1GB, 

2Rx8, PC2-5300U-555-12 (667 MHz), 

200 р./1 планка; DDR2, 512MB 5300 

KVR667D2N5/512 (667 MHz), 100 р./1 

планка. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ системный блок компьютера: процес-

сор 1,3 Ггц, оперативная память 768 Мб, 

жёсткий диск 40 Гб, видеокарта 32 Мб, 

сеть, USB, CD-ROM, клавиатура, мышь. 

Цена комплекта 1300 р. Тел. 8 (922) 

220-73-70

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ слайдер Nokia C2-05, в упаковке, в ком-

плекте зарядное устройство, гарнитура и 

кабель USB, цвет розовый. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ смартфон Apple iPhone-5, 64 Гб, бе-

лый, Wi-Fi, 3G. Цена 15 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 296-50-43

 ■ смартфон Nokia Asha-310, новый, на 

гарантии, 2 Sim-карты, поддержка Wi-Fi. 

Чехол-книжка из нат. кожи в подарок. Це-

на 2700 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ телефон Fly DS105, две Sim-карты, за-

рядное устройство, б/у. Цена 200 р. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ 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 «Урал», в рабочем состоянии, 

б/у, для чистки автомобиля. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (950) 548-36-30

 ■ пылесос Samsung, б/у. Цена 2000 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ электрическая швейная машина 
«Чайка-134а», в рабочем состоянии. Цена 
700 р. Тел. 8 (912) 220-37-99

 ■ швейная машина «Зингер», ножная, 19 

век. Тел. 8 (912) 241-87-80

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Bosch, 4,5 кг, не-

много б/у. Стол-книжка, кухонный. Тел. 8 

(952) 729-75-37

 ■ стиральная машина Samsung, б/у, за-

грузка 4,5 кг, цена 3000 р. Тел. 8 (912) 

245-14-85

 ■ стиральная машина-автомат «Ин-

дезит», б/у, загрузка 6 кг. Тел. 8 (900) 

201-99-64

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Гиочел», б/у, 3 

секции, в рабочем состоянии. Цена 3500 

р. Тел. 8 (912) 682-45-77, 5-02-34

 ■ холодильник «Норд», в рабочем сос-

тоянии. Цена 100 р. Тел. 8 (922) 606-66-

57, 3-45-70

 ■ холодильник «Снайге», в рабочем сос-

тоянии, без ремонта. Цена 500 р. Тел. 8 

(908) 918-24-52

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ три телевизора, дешево. Тел. 8 (932) 
614-16-77

 ■ телевизор «Супра», плоский экран, 

новый, диагональ 74 см. Тел. 8 (912) 

635-86-73

 ■ телевизор Panasonic. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

 ■ телевизор Samsung, б/у, в хорошем сос-

тоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 215-71-10

 ■ телевизор Shivaki, без пульта. Цена 350 

р. Тел. 8 (992) 023-28-05

 ■ телевизор Samsung, д. 58 см, б/у, цена 

2000 р., Supra, б/у, цена 500 р. Тел. 8 (912) 

245-14-85

 ■ телевизор, б/у, в отличном состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 195-15-50

 ■ телевизор. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 

219-58-99

 ■ цветной телевизор, пульт утерян, изоб-

ражение отличное, диагональ 51 см. Цена 

800 р. 2-кассетная магнитола. Цена 500 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-31

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ напольная акустика Sven HP-830F, 

150 Вт, 6О м. Цена 3500 р. Тел. 8 (950) 

553-39-72

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер Hyundai, DVD, VCD, MP-3, 

MPEG-4. Цена 400 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ холодильник Candy, телевизор LG, диа-
гональ 81 см, стиральная машина Beko, 
5 кг. Тел. 8 (908) 915-03-35

 ■ 4-конфорочная газовая плита. Тел. 

2-06-12

 ■ газовая плита «Грета», 4-конфорочная, 

б/у 6 мес. Тел. 8 (953) 048-39-98

 ■ газовая плита, б/у. Тел. 8 (922) 295-

95-85

 ■ микроволновая печь Vitek. Цена 1400 р. 

Тел. 8 (992) 023-28-05

 ■ 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

 ■ паровая швабра, практически новая, 

без химии. Почистит и продезинфициру-

ет пол, ковры, окна, одежду, раковины, 

унитазы, кафель и т.д. Цена 2500 р. Тел. 

8 (922) 132-48-93

 ■ прялка электрическая, новая, недорого. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ срочно! миксер, тостер, блендер, фри-

тюрница, овощерезка, пылесос Samsung, 

стиральная машина (загрузка 5 кг, 800 

об./мин.), дешево. Тел. 8 (922) 219-03-29

 ■ фотоувеличитель, фотоаппарат и пр. 

Цена 700 р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ чайник электрический Bosсh, пр-ва Гер-

мании, цена 350 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ 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

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, для сада, в рабочем 

состоянии, не дороже 300 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два мягких кресла, б/у, состояние хо-

рошее, за вашу цену. Тел. 8 (902) 267-77-79

 ■ диван и два кресла, для сада, немного 

б/у, состояние хорошее, цена при осмот-

ре. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ диван и два кресла. Цена 5800 р. Тел. 8 

(992) 029-28-05

 ■ диван, б/у 2 года. Цена 4000 р. Тел. 8 

(912) 633-71-61, Ирина

 ■ набор мягкой мебели, отличного качес-

тва. Цена договорная. Тел. 8 (912) 251-

93-68

 ■ софа, б/у. Тел. 5-35-93, вечером

 ■ угловой диван (угол слева), бежево-си-

ний. Цена 9000 р. Кресло в подарок. Тел. 8 

(904) 543-42-17

 ■ 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

 ■ кухонный гарнитур: мойка, столешни-

ца, навесной шкаф. Цена 2500 р. Тел. 8 

(992) 023-28-05

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ два полированных шкафа от стенки, с 

антресолями, цвет коричневый. Цена 700 

р./шт. Тел. 5-20-88, в любое время

 ■ мебель для офиса, б/у: стол 2-тумбо-

вый, стулья мягкие (4 шт.), две тумбочки, 

два мягких кресла, журнальный столик и 

др. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ письменный стол, с тумбой, б/у, в иде-

альном состоянии, цвет «бук». Цена 2500 

р. Тел. 8 (922) 113-61-70

 ■ прихожая с большим зеркалом, б/у 6 

мес., в связи с переездом. Цена 3700 р. 

Тел. 8 (992) 023-28-05

 ■ прихожая, б/у, стол письменный, трю-

мо, полки для книг. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ сервант, цена 15 т.р., шифоньер 

3-створчатый, цена 5 т.р. Тел. 8 (912) 

218-44-04

 ■ стенка, 3 секции. Тел. 5-35-93, вечером

■ стенка, 5 секций, светлая. Цена 3500 р. 

Тел. 8 (912) 251-93-68

 ■ 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 плательным 

шкафом, состояние нормальное. Цена 

2000 р. Тел. 8 (982) 713-83-81

 ■ стенка, пр-ва Беларусь, дешево. Тел. 8 

(922) 200-66-89

 ■ стенка, цвет «орех», длина 4 м, цена 

2200 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ стол и 4 стула, цвет коричневый, все 

в отличном состоянии. Цена 3500 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 207-72-59

 ■ стол письменный, б/у. Цена 500 р. 

Тел.5-49-16

 ■ тумба для музыкального центра, теле-

видеоаппаратуры. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ тумба под ТВ, цвет «орех», в. 1,2 м, 

ш. 0,85 м, внизу полочки. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 147-53-77

 ■ угловая тумба под телевизор, комод, 

цвет «венге», угловой компьютерный 

стол, цвет «орех», дешево. Тел. 8 (950) 

646-05-34

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная деревянная кровать, 1,6х2,0 

м, с матрасом. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

141-54-24

 ■ современная деревянная кровать, 

большая, р-р 200х165 см, с ортопедичес-

ким матрасом, недорого, в хорошем сос-

тоянии. 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

 ■ две ковровые дорожки, светлые, р-р 

1х5 м, новые, обметаны. Цена 3000 р. 

Тел. 3-55-24

 ■ карниз, цв. коричневый, новый, длина 

2 м, ц. 150 р. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ ковер монгольской работы, 1,5х2 м, 

пригоден для сада. Тел. 8 (900) 209-90-

84, 3-48-25

 ■ ковер, 2х3, основной цвет красный. Це-

на 2000 р. Тел. 8 (912) 251-93-68

 ■ люстра для спальни, недорого. Тел. 8 

(912) 241-87-80

 ■ кровать-чердак, пуф-кровать, столик 

журнальный, все в отличном состоянии. 

Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ мебель для сада: две стенки (одна по-

лированная), шифоньер, тумбочка, стол 

раскладной, диван, кресло, трельяж. 

За символическую цену. Тел. 8 (922) 

112-80-88

 ■ мебель, б/у: диван, кровать, шкаф, 

шифоньер, стол. Все дешево. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ мебель, в связи с переездом, недорого. 

Тел. 8 (912) 660-40-31

 ■ мебель, в связи с переездом: шифонь-

ер, трельяж, шкаф-купе (почти новый), ку-

хонная угловая мебель. Цена договорная. 

Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ палас и ковер, р-р 2,5х2 м. Дешево. 

Тел. 3-18-02

 ■ половики. Тел. 2-06-12

 ■ срочно! ковры, 4х2, 2 шт., 5х2, 1 шт., 

дешево. Тел. 8 (922) 219-03-29

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Roan Rialto, цвет синий, с белой 
кожей, в комплекте шасси, люлька, прогу-
лочный блок, сумка для мамы. Цена 8000 
р. Торг. Тел. 8 (922) 178-11-00

 ■ коляска «Адамекс Космос», 2в1, в ком-

плекте два короба, два дождевика, две 

москитные сетки, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (908) 929-29-02

 ■ коляска «Капелла S-709», б/у, цвет се-

рый с розовым. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 

(982) 713-85-98

 ■ коляска «Олимпик», 2в1, цвет серо-

зеленый, в отличном состоянии, вместе 

с коляской-тростью. Цена 4000 р. Тел. 8 

(902) 262-43-76

 ■ 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, пр-ва Италии, 3в1, в хо-

рошем состоянии. Цена 12 т.р. Тел. 8 (922) 

221-82-21

 ■ коляска Cam, с аксессуарами, состоя-

ние новой. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ 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 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 Inglesina Comfort, бежевого 

цвета, в идеальном состоянии, короб легко 

отстегивается и используется как перено-

ска, т.к. имеются ручки, положение спинки 

регулируется. В комплекте сумка, сетка, 

дождевик, колеса надувные. Цена 6000 р. 

Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ коляска Riko, 2в1, 2 короба, очень удоб-

ная, зима/лето, большие надувные колеса, 

москитная сетка, дождевик, цвет красный 

с черным, в отличном состоянии. Цена 

2500 р. Тел. 8 (904) 166-89-82

 ■ 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, зима/лето, трансформер, цвет 

серый с оранжевым, москитная сетка, до-

ждевик, сумка, переноска. Цена 4000 р. 

Торг. Тел. 8 (953) 602-48-06

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 1 июня 2014 года на 95-м году жизни скончался 

СИМАРАНОВ 
КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ

участник ВОВ, заслуженный работник «РММЗ», 
ветеран труда гвоздильного цеха, и приносят 

соболезнования родным и близким покойного.

7 июня исполнится 1 год, 
как ушла из жизни 

ПАВЛОВА 
ГАЛИНА 

ФЕДОРОВНА
После ухода – ровно год, 
Неумолимо время мчится.
Не заглянуть к тебе на чай,

И облик твой нам только снится.
Ты не поддержишь разговор,

По телефону не ответишь,
Но в нашей памяти живешь

И яркой звездочкой нам светишь.
Муж, дочь, родные

3 июня 2014 года исполнилось 
9 дней, как ушел из жизни наш 
любимый муж, папа, дедушка 

ТВЕРДЯКОВ 
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек,

В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Царство тебе небесное, вечная 
память. Все, кто знал Сашу, 

помяните его добрым словом.

Родные

6 июня исполняется 5 лет, 
со дня смерти 

ГУСАКОВА 
ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Родные

3 июня исполнилось 9 дней, 
как не стало с нами нашего 

брата и дяди 

МАМАЕВА 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

Кто знал его, помяните добрым 
словом. Пусть земля ему будет 

пухом. Помним, любим, скорбим.

Сестры, племянники

 ■ коляска прогулочная, б/у, цвет серо-го-

лубой, дождевик. Цена 1800 р. Торг. Тел. 8 

(908) 924-81-13

 ■ коляска прогулочная, цвет красно-

бежевый, чехол на ножки, состояние хо-

рошее. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 606-67-50

 ■ коляска, зима/лето, для девочки, цвет 

розовый. Цена 5000 р. Тел. 8 (982) 667-

59-27

 ■ 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, зима/лето, цвет голубой. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 295-67-61

 ■ коляска-трансформер, красная, недо-

рого. Тел. 8 (919) 362-40-77

 ■ коляска-трансформер, цвет синий. Це-

на 2000 р. Тел. 8 (904) 549-86-79

 ■ коляска-трансформер, цвет сиреневый. 

Тел. 8 (904) 380-50-78

 ■ коляска-трость Modern, 3 положения 

спинки, цвет розовый с серым. Цена 1500 

р. Тел. 8 (908) 636-63-55, 8 (982) 659-49-93

 ■ летняя коляска, цвет синий. Тел. 8 (922) 

612-94-89

 ■ новая коляска Capella S-901 WF. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ прогулочная коляска «Геоби», от 6 

мес. до 3 лет, со столиком. Тел. 8 (922) 

193-33-44

 ■ прогулочная коляска Jetem Clover, с 

конвертом. Есть положение лицом к маме, 

горизонтальное положение спинки, перед-

ние поворотные двойные колеса. Склады-

вается одной рукой, широкое спальное ме-

сто, б/у, после одного ребенка. Состояние 

отличное. Тел. 8 (953) 609-34-46, Ирина 

 ■ прогулочная коляска Lady Kids, цвет 

красный, очень удобная, хорошая прохо-

димость, передние поворотные колеса, 

вес 8 кг, в отличном состоянии, б/у полго-

да. В комплекте москитная сетка и дожде-

вик. Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 608-21-06

 ■ прогулочная коляска-трость «Жетем 

Париж», цвет зеленый, в идеальном со-

стоянии, положение спинки регулируется, 

большой капюшон, б/у 1 сезон. Цена 3000 

р. Тел. 8 (963) 033-50-58

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ детские вещи на мальчика, от 0 до 1 

года, недорого. Тел. 8 (922) 140-46-92

 ■ 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 на мальчика от 0 до 7 лет, цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда на ребенка от 0 до 8 мес. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ отличные вещи на девочку и мальчи-

ка, дешево, от 100 до 500 р. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ светло-розовый комбинезон «Керри», 

изософт, 250 г, рост 68+6, в идеальном 

состоянии. В подарок шапочка. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ фирменная куртка на мальчика, цвет 

синий, р-р 34, цена 600 р. Тел. 8 (912) 

609-77-47

 ■ шикарное белое нарядное платье на 

девочку 7-10 лет. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 

606-66-57, 3-45-70

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, натуральная кожа, цвет тем-

но-синий. Застежка на липучках, р-р 25. 

Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ кожаные кроссовки, б/у 5 дней, р-р 37, 

в хорошем состоянии. Цена 500 р. Торг. 

Тел. 2-58-30, Оля

 ■ кроссовки фирмы Adidas, на мальчика, 

р-р 20. Цена 350 р. Тел. 8 (922) 140-46-22

 ■ летняя обувь на мальчика, от 2 до 7 

лет, за символическую цену. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ 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

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ туфли школьные, на мальчика, р-р 

32, б/у 1,5 мес. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 

609-77-47

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка, от 0 до 7 лет. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 149-88-73

 ■ 2-ярусная кровать, угловой шкаф, 

письменный стол, полка и комод. Совре-

менная, в отличном состоянии. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 134-83-23

 ■ 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 мебель «Ручеек», срочно, цена 

договорная. Тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ детская мебель: 1 этаж — компью-

терный стол и выкатная тумба, 2 этаж — 

кровать с ортопедическим 2-сезонным 

матрасом, сбоку плательный шкаф. Цвет 

ярко-голубой с бежевым. Состояние хо-

рошее, продаю ниже половины стоимости 

новой. Тел. 8 (912) 231-10-09

 ■ кроватка с матрасом, цвет «орех», в 

отличном состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 149-87-30

 ■ кроватка, б/у 2 года, с матрасом, борта-

ми и балдахином, для девочки. Цена 2500 

р. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ 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. Цена 500 р. Угловой 

стол. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 606-66-57, 

3-45-70

 ■ мебель для школьника: шкаф для 

одежды, шкаф-пенал, стол-трансформер. 

Тел. 8 (963) 441-45-55

 ■ стенка детская, б/у, 3 секции, цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ столик для кормления «Няня», 4в1: ка-

чалка, качели, высокий столик, низкий 

столик, пр-ва России. Цена 1800 р. Торг. 

Тел. 8 (908) 924-81-13

 ■ стульчик для кормления. Тел. 8 (904) 

549-86-79

 ■ уголок школьника, цвет «светлый 

орех», в хорошем состоянии. Тел. 8 (904) 

177-15-53, вечером

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло, б/у. Цена 2000 р. Тел. 8 

(909) 000-98-00

 ■ автокресло, от 18 до 36 кг. Тел. 8 (932) 

600-07-35

 ■ автолюлька. Тел. 8 (922) 193-33-44

 ■ борта в детскую кроватку, балдахин, 

цвет розовый. Цена 800 р. Тел. 8 (908) 636-

63-55, 8 (982) 659-49-93

 ■ 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 3-колесный велосипед, с руч-

кой. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 229-39-25

 ■ детский электромобиль. Цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 267-78-52

 ■ музыкальные ходунки, цвет розовый, 

в хорошем состоянии. Цена 800 р. Тел. 8 

(912) 606-19-21

 ■ новый 3-колесный велосипед, цена 500 

р. Ходунки, цена 2000 р. Возможен торг. 

Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ новый детский квадроцикл. Цена до-

говорная. 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 музыкальные «Утка», 3 ре-

жима высоты. Цена 700 р. Тел. 5-44-07, 8 

(952) 727-30-45

 ■ сумка-кенгуру, рюкзак-переноска 

Globex, для грудничка, с ортопедической 

спинкой, до 10 кг, два положения: лицом 

или спиной к маме. Цена 500 р. Тел. 8 

(902) 440-58-56

 ■ электромобиль, 2-местный, недорого. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ 3-колесный детский велосипед, с руч-

кой, для девочки. Тел. 8 (908) 636-04-20, 

5-22-76

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ куртка мужская, натуральная кожа, 

коричневая, б/у, р-р 52-54. Цена 1000 р. 

Тел. 3-80-13, 8 (902) 272-09-44

 ■ куртки-ветровки, р-р 44 и 46, недорого, 

красивые, б/у. Тел. 8 (922) 156-33-85

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая шуба из овчины, с норковым во-

ротником, черная, р-р 46. Цена 15 т.р. Тел. 

8 (912) 686-96-26

 ■ шуба мутоновая, б/у, р-р 54-56, цвет 

черный, цена 2000 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ шубы, б/у (мутон, иск. мех), р-р 44-46. 

Тел. 8 (912) 218-44-04

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье с подъюбником, пер-

чатками и подарком. Цена 3000 р. Тел. 8 

(950) 195-15-50

 ■ свадебное платье, «рыбка», р-р 44, в 

идеальном состоянии. Цена 5000 р. Торг. 

Тел. 8 (953) 039-99-92

 ■ свадебное платье, р-р 38-40. Тел. 8 

(950) 639-46-01

 ■ свадебное платье, сзади бант, белое, 

пышное. Цена 10 т.р. Тел. 8 (906) 810-79-56

 ■ свадебный зонт и веер, цвет белый, 

ручка деревянная. Цена 1500 р. Тел. 8 

(906) 810-79-56

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ женские платья до 74 размера, www.
damskie-shtuehky.ru. Тел. 8 (922) 205-65-29

 ■ большой пакет вещей на женщину, раз-

ные сезоны, р-р 46-48, 48-50. Цена 1000 

р. Вещи на девушку, разные сезоны, р-р 

42, состояние отличное, дешево. Куртка 

женская, новая, р-р 46, кожа натураль-

ная, чёрная, укороченная, оригинальный 

фа-сон. Цена 2000 р. Куртка джинсовая, 

на молнии, пр-ва Турции, р-р 56, рост 182 

см. Цена 680 р. Куртка вельветовая, новая, 

чёрная, Levis, р-р 56, рост 182 см. Цена 900 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ 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

 ■ женская и мужская одежда, б/у, разные 

размеры. Рубашки, платья, халаты, свите-

ра, костюмы, плащи, галстуки, пиджаки и 

пр. Недорого. Тел. 3-28-60

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ белые туфли, р-р 39, небольшой ка-

блук и украшение. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 147-53-77

 ■ берцы новые, кожаные, р-р 41-42. Цена 

1000 р. Тел. 8 (902) 267-88-76

 ■ европейские спортивные кроссовки, 

серые с красным, р-р 36. Мужские кожа-

ные туфли, р-р 40. Тел. 5-06-94

 ■ туфли женские, новые, натуральная 

кожа, лакированные, цвет чёрный с синим, 

каблук оригинальный, 10 см, очень краси-

вые, есть запасные набойки, р-р 39. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ женская и мужская обувь, б/у. Ботинки, 

сапоги кожаные и резиновые, туфли и пр. 

Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ туфли женские, р-р 36, новые, беже-

вые, цена 450 р. Тел. 8 (912) 609-77-47

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ костюм для занятий самбо. Тел. 8 (902) 

444-18-87

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ 3-колесный велосипед, с ручкой и наве-

сом. Цена 1200 р. Тел. 8 (912) 677-20-70

 ■ велосипед Stels, простой, недорого. 

Тел. 8 (912) 637-47-24

 ■ велосипед горный Merida Kalahari 

8-SX, 21 скорость, пр-ва Тайвани, в от-

личном состоянии. Цена 8000 р. Тел. 8 

(922) 148-50-89

 ■ велосипед для взрослого, недорого. 

Тел. 8 (922) 606-09-84

 ■ велосипед, б/у. Тел. 8 (922) 156-42-23

 ■ велосипед, для ребенка 5-7 лет, немно-

го б/у. Цена 1500 р. Тел. 8 (909) 000-98-00

 ■ взрослый и детский велосипеды, б/у. 

Тел. 8 (922) 295-95-85

 ■ детский 3-колесный велосипед, с руч-

кой. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 229-39-25

 ■ детский велосипед, в хорошем состо-

янии. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 645-07-87

 ■ детский велосипед, от 3 до 7 лет, цвет 

розовый с синим. Тел. 8 (950) 650-81-38

 ■ подростковый велосипед Ste ls 

Navigator-440, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена договорная. Тел. 8 (906) 806-26-99

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ батут, выдерживает до 100 кг, б/у, цена 

500 р. Торг. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ велосипедные насосы, 2 шт., один 

педального типа. Зеркало заднего вида, 

ключи, шланги. Цена 450 р./за все. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ волейбольные мячи, 2 шт., новые. 

Ракетки для тенниса, 2 шт. Ракетки для 

бадминтона, 2 шт. Цена 900 р./за все. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ гиря, 32 кг, цена 2200 р. Гантель, 16 кг, 

цена 1000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ механическая беговая дорожка. Цена 

4000 р. Тел. 8 (904) 549-79-97

 ■ мужские роликовые коньки, в отлич-

ном состоянии, р-р 45. Цена 1500 р. Тел. 

8 (982) 635-34-49

 ■ обрезиненные диски от штанги, диа-

метр втулки 55 мм, 20 кг-2 шт., 15 кг-2 шт. 

Тел. 8 (912) 610-59-82

 ■ ролики, колеса силиконовые, р-р 34-37. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 618-85-93

 ■ 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, наколенники и налокотники. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ роликовые коньки, р-р 37, цена 700 р. 

Тел. 2-23-65, вечером

 ■ роликовые коньки, р-р 38. Цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 123-69-51

 ■ стальные диски для штанги, 10 шт. по 

5 кг, диаметр вн. отверстия 35 мм. Тел. 8 

(912) 610-59-82

 ■ шахматы. Тел. 5-06-94

 ■ электротренажер, почти новый. Цена 

7000 р. Тел. 8 (950) 639-46-01

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ 2-томник с приложением А. Солжени-

цына. Тел. 5-06-94

 ■ книги Симонова, новые. Тел. 3-51-11
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в любое время

БЕТОН
РАСТВОР
8 (929) 214-50-06

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК

8 (912) 272-41-46

Вывоз мусора. МАЗ до 15 тонн.

Боковая разгрузка!

ЩЕБЕНЬ 
ОТСЕВ

ИЗВЕСТНЯК
8 (908) 916-82-79

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, НАВОЗ, 

ТОРФ, ШЛАК

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

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

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА
ул. Ленина, 58

тел. 8 (950) 659-68-41

АРМАТУРА, 
ПРОВОЛОКА 
ВЯЗАЛЬНАЯ

Ул. Ленина, 58. 
Тел. 8 (950) 659-68-41

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

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

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

 ■ 35 томов А. Дюма. Тел. 8 (908) 907-

39-65

 ■ кассета «Ночь демонов» (классика), 2 

части. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ литература для обучения игры в шах-

маты. Тел. 5-06-94

 ■ серия книг Е. Сухова «Я - вор в законе», 

книги Ф. Незнанского, твёрдый переплёт. 

Цена 30 р./шт. CD, DVD-диски (фильмы, 

музыка), разные жанры, цена 30 р./шт. 

Видеокассеты, разные жанры 20 р./шт. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 года. Тел. 5-49-16

 ■ герань молодая, кустистая, в новых 

бе-лых горшках, 5 шт. Цена 80 р./шт. В по-

дарок традесканция. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ комнатные гранаты, цветут, плодоно-

сят, разные размеры. Мирт и др. Тел. 8 

(919) 362-00-77

 ■ комнатные цветы. Ванька мокрый. 

Герань. Традесканция, махровая траде-

сканция. Золотой ус. Спатифиллиум. 

Махровая фиалка (белая, с сиреневым 

ободком). Каланхоэ. Тещин язык (сансе-

виерия). Оазис из кактусов. Дешево. Тел. 

8 (904) 162-59-91

 ■ кофейное дерево, высота 2 м. Тел. 8 

(922) 604-06-24

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ картофель. Тел. 2-77-00

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 102-69-45

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (902) 446-09-18

 ■ молоко. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ чайный гриб с инструкцией по приме-

нению и содержанию. Цена 50 р./шт. Тел. 

8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ МУЗ.  
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон «Березка». Цена 2000 р. Тел. 

8 (912) 251-93-68

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, отсев, щебень, скала. Тел. 8 (912) 
694-60-02

 ■ 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. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ брус, доска, в наличии, из зимнего леса. 
Тел. 8 (982) 627-57-99

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска заборная, необрезная, 2 и 3 м. 
Тел. 8 (922) 297-36-62

 ■ доска, брус, заборка, штакетник. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ доска, брус, штакетник, заборная доска. 
Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КАМАЗ, 5-15 т. Чернозем, торф, навоз, 
щебень, отсев, песок, скала. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ отсев, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 204-
93-00

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
919-01-15

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
600-65-88

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (950) 
557-03-01

 ■ отсев, щебень, песок. Боковая разгруз-
ка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
153-73-85

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 177-36-06

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ 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 (922) 149-56-26

 ■ плиты. Тел. 8 (912) 698-65-55

 ■ раствор известк., бетон до 2 куб.м, ще-
бень, отсев, до 5 т. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 227-78-24

 ■ раствор известк., бетон до 2 куб.м, ще-
бень, отсев, до 5 т. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 123-90-10

 ■ раствор известк., щебень, отсев, до 5 
т. Вывоз мусора. Тел. 8 (953) 000-64-79

 ■ раствор, бетон, до 2 куб.м, щебень, 
отсев, до 5 т. Вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
254-92-32

 ■ срубы, 3х3, 3х6. Доставка «под ключ». 
Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ речной песок, отсев, щебень, бут, ка-
мень, 5-10 тонн. Вывоз мусора, услуги 
самосвала. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ сайдинг, ондулин. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ сруб 3х3, 3х5, 3х6. Доставка. Тел. 8 
(952) 145-69-28

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (965) 
514-34-87

 ■ срубы: лаги, доска, пол, потолок, стро-
пила, обрешетка. Доставка, выгрузка. Тел. 
8 (982) 676-01-70

 ■ стеклопластиковая арматура, произ-
водство и продажа в г. Ревде. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ стеклофибробетон. Тел. 8 (904) 163-
08-71

 ■ 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

 ■ шпалы, б/у, 250 р./шт. Доставка. Тел. 8 
(932) 123-77-67

 ■ шпалы, б/у, доставка. Тел. 8 (922) 
600-81-10

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ щебень, отсев, до 5 т, раствор извест-
ковый, до 2 куб.м. Вывоз мусора. Тел. 8 
(952) 744-69-03

 ■ щебень, отсев, раствор известк. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (908) 905-90-99

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля, гли-
на, песок. Тел. 5-31-64, 8 (967) 855-18-08

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ водосточная система, желоб, труба, от-

вод и др. Тел. 3-80-13, 8 (902) 272-09-44

 ■ дверь металлическая, арочная, боль-

шая, для дома или коттеджа, б/у. Тел. 

3-80-13, 8 (902) 272-09-44

 ■ е м к о с т ь  п о д  к а н а л и з а ц и ю , 

3х2,25х1,5х6,5. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ ж/б кольца, 2 шт., высота 900 мм, диа-

метр 800 мм. Цена 2000 р./шт. Тел. 8 (922) 

102-00-29

 ■ меняю 10 м нержавеющей трубы, d-25, 

на 20 м черной трубы, d-28 или 35. Тел. 8 

(912) 277-59-64

 ■ сруб, 4х4. Цена 55 т.р. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ фанера, толщина 3 мм, 25 кв.м. Плиты, 

ж/б, 2х0,5 м, 500 р./шт. Тел. 8 (922) 204-14-23

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ кассовые аппараты, прилавки, стелла-
жи, холодильные витрины, все б/у. Тел. 8 
(922) 202-61-72

 ■ торгов. витрина. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ аппарат высокого давления Karcher K 

5.600, 480 л, пистолет, шланг, новый. Тел. 

8 (982) 629-48-25

 ■ бензиновый электрогенератор, 220/12 

Вт. Тел. 8 (922) 608-82-15

 ■ весы «Тюмень», б/у, недорого. Тел. 8 

(982) 633-76-19

 ■ газовое оборудование. Тел. 8 (912) 

273-53-97

 ■ геодезический прибор и инструменты. 

Тел. 8 (922) 616-99-76

 ■ 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

 ■ лазерный уровень «Ермак-659051», са-

мовыравнивающийся, новый. Цена 1800 р. 

Тел. 8 (904) 175-46-32

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
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Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

 ■ 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

 ■ сварочный аппарат, 220 Вт. Тел. 8 (902) 

273-05-46

 ■ пояс монтажный, новый, цена 1000 

р./2 шт. Б/у, цена 500 р./шт. Тел. 3-80-13, 

8 (902) 272-09-44

 ■ 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

 ■ телефонный кабель, 50 м. Фрезы по де-

реву, 10 шт. Преобразователи, 3 шт. Рем-

ни техстропные, 20 наим. Круги алмазные, 

5 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата породы БИГ-6, сверхтяже-
лый кросс. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ корова на мясо. Тел. 8 (912) 629-12-49

 ■ крольчихи породы серый великан. Тел. 
8 (922) 606-09-06

 ■ петухи цветные, перепела и клетки для 
них. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ теленок, 2 мес. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ цыплята-бройлеры, кролики. Тел. 8 
(912) 630-42-33

 ■ бычок. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ морская свинка, мальчик, очень краси-

вый. Цена 600 р. Тел. 8 (950) 204-06-70

 ■ морская свинка. Тел. 8 (950) 645-60-37

 ■ обворожительная, милая, добрая, ум-

ная пекинеска приглашает на свидание 

молодого кобелька пекинеса. Тел: 8 (950) 

563-60-22, Наталья

 ■ пара волнистых попугаев, большая 

клетка и игрушки. Недорого. Тел. 8 (922) 

209-90-24

 ■ парочка волнистых попугаев, с клеткой. 

Тел. 8 (963) 274-11-07

 ■ телка, 5 мес. Тел. 8 (982) 629-05-27

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

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, отруби, 
овес, комбикорм куриный-500, кроличий, 
дробленка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72

 ■ большая клетка для кролика или др. 

грызунов. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 606-

66-57, 3-45-70

 ■ клетка для морской свинки, 55х30 см, 

цена 600 р. В подарок корм. Тел. 8 (912) 

609-77-47

 ■ аквариум для грызунов, 60 литров. Тел. 

8 (922) 165-12-10

 ■ клетка для попугайчика, новая, цена 

300 р. Тел. 5-17-39

 ■ клетка для собаки, новая, импортная. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ клетка, большая, для кролика или мор-

ской свинки, р-р 80х40. Цена 800 р. Тел. 8 

(908) 906-09-65

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки, 200 л. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ дрова, горбыль, срезка. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ земля, опил. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ куряк (фас.). Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ мотоблок «Целина» с телегой, плугом, 
окучником, культиватором и колесами. Тел. 
8 (912) 648-86-60

 ■ навоз, торф, шлак. Боковая разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ отсев в мешках. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ отсев, навоз, опил, 5 т. Тел. 8 (900) 
200-47-48

 ■ опил, отсев, в мешках. Тел. 8 (912) 
228-95-11

 ■ отсев, опил. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, навоз, опил, дрова. Тел. 
8 (902) 449-71-61

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ торф, навоз, земля, щебень, отсев. Вы-
воз мусора. Возможна почасовая работа, 
КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ бочка металлическая, d-1510, h-2400, 

толщина стенки 6 мм, под воду или кана-

лизацию. Срочно. Тел. 8 (904) 541-64-68

 ■ медный купорос. Тел. 8 (922) 133-31-

66, 2-17-99

 ■ металлическая бочка, 200 л. Тел. 2-56-

78

 ■ мотоблок новый с двигателем Honda 

и навесным оборудованием. Цена 35 

т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ мотокультиватор-мотоблок «Крот», 

2-тактный, бензин, 6,5 л.с. Цена 10 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 388-81-68

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 610-17-07

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова любые: сухарник, береза, от 1 
куб.м. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 273-53-97

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ красивый номер телефона для люби-
мого бизнеса, недорого, начало 3-50. Тел. 
8 (912) 645-02-80

 ■ металлопрокат, любой объем, доставка, 
низкие цены, отчетные документы. Тел. 8 
(922) 121-70-09

 ■ щебень, отсев, дрова колотые. Тел. 8 
(904) 985-90-67

 ■ щебень, отсев, навоз. Тел. 8 (902) 265-
10-85, 8 (950) 646-17-48

 ■ э/котел, э/насос, кабель ал., 25х4, 30 
м, стекло 4 мм, 30 л., ванна 1,5 м, батареи 
чугун., 18 шт. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ 2-спальное одеяло из искусственного 

меха. Покрывало шелковое, розовое с 

вышивкой. Две махровые простыни. Все 

новое. Тел. 5-06-94

 ■ банки стеклянные, объем разный. Тел. 

8 (922) 156-42-23

 ■ банки стеклянные: 3 л, 1 л, 0,6 л, 0,5 л. 

Тел. 3-37-32, 8 (922) 210-18-46

 ■ банки 3-литровые. Тел. 3-28-60

 ■ деревянная лодка. Тел. 5-17-42

 ■ гиря, 2 пуда (32 кг). Тел. 8 (953) 051-

19-13

 ■ двери: входная деревянная, 1 шт.; м/к, 

глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 4 шт.; бал-

конные, двойные. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ ж/д контейнер, 5-тонный, 2,1х2,65 м, в 

отл. сост.. 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

 ■ канистра, 50 л, бачок, 300 л. Цена 300 

р. Тел. 8 (908) 914-84-08

 ■ коляска инвалидная, новая. Тел. 8 (912) 

640-30-99

 ■ котел газовый. Газовая колонка. Фляга, 

40 л. Бак алюминиевый, 50 л. Баки из не-

ржавейки, 20 и 30 л. Труба-нержавейка, 

d-20, 20 м. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ лампа декоративная, уличная, высота 

550 мм, б/у, цена 1000 р. Тел. 3-80-13, 8 

(902) 272-09-44

 ■ мойка металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ набор гирь к бытовым весам. В нали-

чии: 20, 10, 5, 2 , 1 г.; 500, 200, 100, 20 мг. 

Цена 300 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ памперсы взрослые №2, противопро-

лежневый матрас. Тел. 3-05-14

 ■ памперсы взрослые, №3, 30 шт. Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ памперсы для взрослых, №1 и 2. Цена 

500 р./упаковка. Тел. 8 (912) 250-15-03

 ■ печь для бани, немного б/у, недорого. 

Тел. 3-08-52, вечером

 ■ поддон для душевой кабины, акрило-

вый, белый, 860х860. Цена 2000 р. Тел. 

3-80-13, 8 (902) 272-09-44

 ■ пуховая перина. Тел. 8 (904) 549-63-50

 ■ сервиз чайный и много другой по-

суды, дёшево, подойдёт для сада. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ спутниковая антенна, 0,9 м, без ресивера, 

новая. Цена 600 р. Тел. 8 (902) 500-87-02

 ■ стеклоткань, ширина 1 м. Дерматин 

(кирза), ширина 70 см. Тел. 8 (922) 133-

31-66, 2-17-99

 ■ 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. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ б/у плиты ЖБИ, длиной 2,6-3,6 м. Тел. 
8 (922) 125-10-88

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ бак или цистерна, под канализацию, 10 

куб.м. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ дорожные плиты, б/у. Тел. 8 (922) 

149-48-38

 ■ ж/б плиты перекрытия, б/у, недорого. 

Тел. 8 (919) 377-35-72

 ■ кессон под канализацию, объем 5-6 

куб.м. Тел. 8 (982) 663-93-25

 ■ насекомые из коллекции, недорого. 

Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ сено для кроликов. Тел. 8 (922) 216-

48-53

 ■ статуэтка: белый медвежонок пьет из 

бежевого кувшина. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ столовое серебро, монеты из серебра, 

фотоаппарат «Зенит», немецкий мото-

цикл БМВ, времен второй мировой. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ 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

 ■ 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

 ■ «терьеристый» пёсик Гена, 3 года. До-

верчивый, добрый. Подойдёт в дом, мож-

но и в квартиру. Будет кастрирован. Отда-

ется в добрые руки. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ 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 котята, мальчики, 2 

мес., серый, рыжий, черный. Тел. 8 (922) 

125-52-72

 ■ 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 голубой полу-

пушистый кот Барон, 1 год. Кастрирован, 

к лотку приучен, кушает сухой корм. Тел. 

8 (904) 177-71-75, Светлана

 ■ 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 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, 

отзывчивая, хорошо гуляет на повод-

ке, любит детей. К незнакомым людям 

относится дружелюбно (отдаем, т.к. у 

ребенка появилась аллергия). Тел. 8 

(908) 920-48-06

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

торф, навоз, опил, 
отсев, щебень, 
скала, земля, 
вывезу мусор

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая работа, 
КамАЗ 10 т

БОЧКИ
еврокуб 1000 л

пластиковая 227 л

Тел. 8 (950) 659-68-41

ПРОФНАСТИЛ
от 350 руб.

Бесплатная доставка
8 (900) 204-24-04
8 (343) 201-24-04

ИП Магазинский А.В. ОГРН 310665808500029

Ищут дом 2 щенка-сестренки, возраст 

2-3 мес. От паразитов обработаны.

Вырастут достаточно крупными — самое 

то для частного дома. Хорошие охран-

ники, верные друзья. Со стерилизацией 

помогу (чтобы в дальнейшем не было 

щенков и гулянок). Тел. 8 (902) 278-08-

86, Валентина
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АВТО
МАНИПУЛЯТОР

длина 5,5 м

Тел. 8 (922) 107-43-39

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

МАНИПУЛЯТОР
кран 3 т, борт 6, 10 т.
Тел. 8 (912) 251-89-27

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб.
Тел. 8 (922) 192-02-34

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР

стрела — 10 м, г/п 3 т
борт — 5,5 м, г/п 5 т

Тел. 8 (922) 122-122-8

3

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• планировка 

  участков

• вывоз

  мусора

КОМПРЕССОР

ЗИЛ, 5 т: отсев, 
щебень, навоз 
вывоз строит. 

мусора.

2-4 мол., 3-5 куб.
Тел. 8 (922) 225-86-67

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

 ■ 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 сестренки-щенки Дикси 

и Джеки. Возраст 7 месяцев. Красивые, 

выразительные, обладательницы хорошей 

меховой шубки. Подойдут для прожива-

ния во дворе. Обработаны от паразитов, 

планируется стерилизация, вакцинация. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки собачка 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 связи с переездом такса, 7 мес., де-

вочка, привита, ухожена, кушает все, с 

детьми ласковая. Тел. 8 (902) 878-75-74

 ■ возьмите счастье в дом! Пасхальные 

котята: девочки, две рыженькие, одна 

серая, мальчики, черный и рыжий. Тел. 8 

(900) 206-96-29

 ■ 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

 ■ декоративные крысы. Тел. 8 (922) 121-

01-75, 3-22-96

 ■ Дружок, «овчароидного» окраса, нас-

тоящий 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

 ■ Дружок, 3 года. С детства жил в под-

вале, т.к. еще щенком его хотели заколоть 

шампурами пьяные мужчины. Был облит 

кипятком, сбит машиной, прихрамывает. 

На данный момент живет на передержке 

с другими собаками в г. Екатеринбурге. 

Пристраивается в дом, желательно не на 

цепь, т.к. на цепи он не привык. Не агрес-

сивен, но и ласковым псом не будет. Ищем 

хозяев для Дружка, которые поймут его 

страдания и молчание. Тел. 8 (922) 196-

00-47, Екатерина

 ■ ищет свой дом и семью адекватный, 

спокойный, крупный щенок Макс. Возраст 

8 месяцев. Прекрасно ходит на поводке, к 

другим животным не агрессивен, к кош-

кам относится по-разному. Отлично ездит 

в машине, характер «золотой», понимает 

с полуслова. Отдается в ответственные, 

добрые руки, будет другом и компаньо-

ном для всей семьи. Тел. 8 (904) 385-04-16

 ■ ищет семью активный, игривый, лю-

бознательный щенок Грей. Возраст 4 

месяца. С другими животными контак-

тен, кошек донимает. Щенок очень со-

образительный, знает простые команды. 

Обработан от паразитов, поставлена вак-

цина. Отдается в заботливые руки. Тел. 8 

(904) 385-04-16

 ■ кобелек Тяпа, в добрые руки. Возраст 

1,5 года, крупный, очень активный пес. 

Хорошо уживается с другими собаками. 

Подойдет в качестве охранной собаки. Мо-

жет жить на улице, но при наличии теплой 

будки. Гладкошерстный. Зимой, помимо 

сухого корма, кушает теплую кашу. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ котенок, в хорошие руки. Тел. 8 (902) 

446-96-25

 ■ котик, светло-рыжий, возраст 1,5 мес., 

глаза голубые. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ котята в добрые руки, белый и черно-

белый, очень красивые. Тел. 8 (953) 386-

71-45, 8 (908) 912-04-29

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (904) 546-

58-18, Светлана

 ■ котята от кошки-мышеловки, 1,5 мес., 

кушают все. Тел. 8 (982) 706-51-69

 ■ 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

 ■ котята: рыжие и дымчатые, 1 и 1,5 мес. 

Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ кошка в хорошие руки. Тел. 8 (982) 

666-72-18

 ■ крупный черно-белый кот, мышелов, 

красивый, приучен к лотку и улице, воз-

раст 1 год. Тел. 8 (922) 143-37-79

 ■ ласковая молодая кошечка, хорошая 

мышеловка, в свой дом. Тел. 8 (902) 

500-71-45

 ■ молодая кошка-мышеловка, в частный 

дом. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ молодой кобель, помесь с лабрадо-

ром, прекрасный охранник. Тел. 8 (904) 

986-08-83

 ■ Найда, беспородная рыжая собака. 

Возраст около 1 года. Стерилизована. 

Пострадала от стаи собак, ее покусали. 

Поэтому сейчас, у нее практически нет 

одного уха и остались шрамы на голове. 

Очень спокойная. Приучена к поводку и 

ошейнику. Тел. 8 (922) 211-20-18, 8 (953) 

387-24-41, Юлия

 ■ песик Лучик в добрые руки. Возраст 

1,5 года, молодой, забавный парнишка-

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, 

приучен к цепи. Здоровый, активный, 

хорошо ходит на поводке. Тел. 8 (922) 

613-06-52 

 ■ рыжий котенок, 2 мес., хочет в добрые 

руки. Тел. 8 (904) 174-07-05

 ■ сиротки-кошечки, мама и две ее дочки, 

ищут новый дом, желательно частный. 

Тел. 8 (922) 201-50-85

 ■ собака Люська отдается в добрые 

руки. Удивительная «овчароидная дво-

рянка». Смешная и застенчивая, возраст 

1,5 года. Стерилизована, здорова. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ собачка Дана, 2 года. Веселая, актив-

ная собака «терьеристого» типа. Хорошая 

и преданная охранница, при этом очень 

ласковая, тянется к человеку. 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 Масянька — 1,5 года. Добрая, 

ласковая, общительная. На поводке тянет, 

но это поправимо. В туалет терпит. Подой-

дёт в любые условия — квартира, двор, 

вольер. Перед отдачей планируется стери-

лизация. Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ 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

 ■ срочно! Котенок, девочка, серенькая, 

полосатая, очень игривая, от матери 

мышеловки, в добрые руки. Тел. 8 (902) 

443-53-93

 ■ шикарный красивый крупный пес Дон, 

10 месяцев, ищет ответственного хозяина. 

Не агрессивный, из него получится пре-

красный охранник и друг. Хорошо гуляет 

на поводке, к туалету приучен, дома ве-

дет себя отлично, кастрирован. Отдается 

в опытные руки. Тел. 8 (904) 385-04-16

 ■ щенки, возраст 2 мес., от бездомной 

собаки среднего размера, папа крупный, 

нуждаются в добром заботливом хозяине. 

Кто желает найти четвероногого друга, 

звоните. Тел. 8 (982) 716-74-83

 ■ щенки-однопометники в добрые руки: 

мальчик Генри и девочка Зося. Возраст 7 

мес. Разные по характеру и окрасу. По-

дойдут для уличного содержания во дво-

ре. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенок для караульной службы. Тел. 8 

(902) 875-34-04

 ■ 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

 ■ 3-створчатый шкаф, можно для сада. 

Тел. 8 (908) 925-36-54

 ■ трюмо, цв. темно-коричневый. Самовы-

воз. Тел. 8 (922) 208-58-22

 ■ брюки для беременных, 44-46, цвет 

черный, на дождливую погоду. Звоните, не 

стесняйтесь! Тел. 8 (922) 131-10-59

 ■ детские вещи для сада, на мальчика 3-5 

лет. Тел. 8 (902) 253-29-08

 ■ детский матрас, ватный, 65х120 см. Тел. 

8 (922) 613-93-70

 ■ компьютер: системный блок, мыш-

ка, клавиатура, монитор. Тел. 8 (912) 

264-45-34

 ■ разобранный сгоревший дом, ул. М. Си-

биряка, на дрова. Самовывоз. Тел. 5-43-97, 

8 (963) 055-14-16

 ■ стеклянные банки, кресла, б/у. Тел. 8 

(922) 121-01-75, 3-22-96

ПРИМУ В ДАР

 ■ глина для выравнивания участка. Тел. 
8 (922) 210-60-57

 ■ б/у отечественная стиральная маши-

на, пылесос, сотовый телефон. Заранее 

огромное спасибо. Тел. 8 (922) 182-49-10

 ■ вешалка-стойка для пенсионера, или 

куплю. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ детская коляска, зима/лето, кроват-

ка, 2-конфорочная газовая плита. Тел. 8 

(953) 005-74-30

 ■ книги Б. Рябинина и справочник по 

служебному собаководству, или куплю 

недорого. Тел. 8 (908) 915-12-75, Людмила, 

с 9.00 до 21.00

 ■ многодетная семья будет благодарна 

за телевизор, небольшой холодильник, 

стиральную машину «Малютка» и ком-

пьютер, в рабочем состоянии. Тел. 8 (953) 

003-16-08

 ■ пластинки для проигрывателя, фото-

увеличитель. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник, в рабочем состоянии, для 

малоимущей семьи. Заранее благодарны. 

Тел. 8 (982) 655-96-40

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ 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

 ■ ГАЗель, 1500 кг, цельнометаллическая. 
Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ Isuzu, а/манипулятор, 5 т, 5 м, стр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стрела 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, переезды, 
грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18

 ■ 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, 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 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 612-61-88

 ■ автоманипулятор, эвакуатор. Тел. 8 
(922) 610-83-84, Дмитрий

 ■ автокран, 10 т. Тел. 8 (950) 644-20-16

 ■ автокран, 14 т. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ аренда экскаватора Hyundai, 1 куб.м. 
Фронтальный погрузчик Komatsu. Тел. 8 
(922) 119-70-79

 ■ 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

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, грузчики. Тел. 8 (919) 
396-37-47

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 636-48-61

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (919) 
366-66-50

 ■ ГАЗель-термобудка, длина 4 м, город/
межгород. Тел. 8 (950) 646-17-48, 8 (902) 
265-10-85, Владимир

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 627-56-77

 ■ грузоперевозки, подсобники. Тел. 8 
(922) 156-72-11

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КАМАЗ, самосв. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ КАМАЗ-манипулятор, стрела 3 т. Тел. 8 
(912) 036-05-58

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ 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 м, г/п 5 т. Тел. 8 
(908) 915-93-01

 ■ манипулятор, стрела 3 т, борт 5,7 м. Тел. 
8 (932) 609-56-27

 ■ п/прицеп, 12 м. Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ 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

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

Ул. Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 13.
Ул. Ковельская, 13 (вход с торца), тел. 2-11-87

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
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каменщик-
печник

Тел. 8-919-391-79-92

печи, камины, дома

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ

Тел. 8 (963) 033-8163, 
(34397) 39-2-50

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

37-999
8-953-825-32-01

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 294-37-65

МОСКИТНЫЕ 
СЕТКИ

изготовление, 
монтаж

Тел. 8 (900) 20-99-077

 ■ сдам в аренду экскаватор. Копаем 
котлованы. Бочки под канализацию. Тел. 
8 (904) 162-70-41

 ■ профессиональные услуги ямобура, 
диаметр 305 мм, глубина до 2,5 м. Вез-
деход. Телескопическая стрела. Тел. 8 
(922) 025-33-33

 ■ услуги экскаватора. Копаем, грузим, 
бурим, диаметр бура 230, 300, 400. Тел. 8 
(922) 126-38-68

 ■ услуги ЯМОБУРА на базе JCB, размер 
любой. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор ЕК-14-20, любые работы. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор УДС-114, на базе а/м Tatra. 
Тел. 8 (912) 600-16-38

 ■ экскаватор ЭО-3323, ковш 0,65 куб., 
ширина ковша 80, 50 см. Самосвалы. Тел. 
8 (922) 210-08-38

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX. Любая 
земельная работа. Бурение. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик. 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 от 
350 р., кровля от 500 р./кв.м. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ бригада строителей. Все строительные 
работы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ все строительные работы, от забора 
до конька, коммуникации. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ 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

 ■ замена труб. Тел. 8 (990) 547-26-70

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (982) 
305-43-80

 ■ кладу ламинат. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ 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

 ■ монтаж сайдинга, кровли, водостока. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ мягкая кровля гаража, склада. Тел. 8 
(922) 209-42-94

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделка и утепление фасадов, элитные 
фасады. Тел. 8 (912) 603-26-08

 ■ плиточные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 024-90-44

 ■ ремонт квартир, коттеджей, электрик, 
сантехник. Договор, скидки. Недорого. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ строим дома (сопровождение), фун-
даменты, каркасные дома, сварочные, 
строительные и плотницкие работы. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ ремонт и отделка, перевод из жилого в 
нежилое. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ 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

 ■ срубы: монтаж, отделка «под ключ», 
печи и т.д. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (909) 005-81-54

 ■ строим дома, бани, беседки, фундамен-
ты, кирпичн. печи. Тел. 8 (912) 689-62-23

 ■ утепление и гидроизоляция пенополи-
уретаном. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ строительная бригада, без посред-
ников. Тел. 8 (950) 557-77-55, 8 (904) 
386-77-59

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ 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 (963) 046-11-17

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-мастер, выз. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ услуги парикмахера, недорого. Тел. 8 
(908) 923-83-11

 ■ маникюр, наращивание ногтей гелем, 
биогель, покрытие. Наращивание ресниц. 
Тел. 8 (922) 205-13-51

 ■ наращивание ногтей гелем, биогель, 
педикюр. Ламинирование волос. Тел. 8 
(912) 204-61-50

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ стрижки на дому. Тел. 8 (900) 209-85-99

ПРОЧИЕ

 ■ бурим скважины на воду. Тел. 8 (908) 
630-09-63, 8 (912) 031-88-60

 ■ ветврач, стрижк. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехработ. Договор. Гаран-
тия. Тел. 3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (992) 
023-16-63, 8 (950) 551-71-27

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@ya.ru

 ■ 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 кондиционе-
ров. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ 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. Теплицы. Ламинат. Двери. Тел. 
8 (922) 216-04-07

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ 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

 ■ помощь по дому: от гардины до ре-
монта, водопровод в садах и т.д. Тел. 8 
(982) 670-70-01

 ■ поставим забор, изготовим фундамент. 
Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ ремонт веломототехники, диагности-
ка, замена запчастей, тюнинг, ТО. Тел. 8 
(902) 253-72-71

 ■ сантехработы, отопление, скважины, 
сварочные работы. Тел. 8 (922) 182-47-20

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (912) 650-
91-42

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электромонтаж, замена проводки. Тел. 
8 (932) 111-55-05

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (922) 113-30-33

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ база отдыха «Коровашка» приглашает 
на работу барменов, уборщиц, контроле-
ров. Тел. 8 (922) 292-33-34

 ■ в мебельный салон требуется дизай-
нер-менеджер. Знания ПК обязательно, 
опыт работы желателен. График 2/2, на-
ходимся в ТЦ, з/п оклад + %. Тел. 8 (912) 
275-40-80, 8 (912) 032-31-15

 ■ ИП Зубарев, в магазин обуви требуется 
продавец. Тел. 8 (919) 398-39-33

 ■ ИП Никонов требуются продавец, ох-
ранник, в круглосуточный магазин, з/п 
высокая. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Петухов С.И. требуется продавец 
продуктов, с санитарной книжкой. Тел. 8 
(912) 646-85-87

 ■ ИП Пряхина В.С. срочно требуется ноч-
ной сторож-уборщица, зарплата по итогам 
собеседования. Тел. 8 (912) 248-88-98

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются авто-
мойщик, повар-шашлычник, дворник-раз-
норабочий, охранник, 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

 ■ 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

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67
Тел. 8 (982) 64-01-446, 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ

СЕМЬИ

РАССРОЧКА!

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 415045997

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ
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Принимается до 13 июня

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

 ■ 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 «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, женщины и мужчины. Об-
учение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ ООО «Виктория», в магазин требуется 
продавец-кассир продуктовых товаров, 
график 2/2. Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Командор», г. Первоуральск, в 
мебельный салон требуется дизайнер-
менеджер. Знания ПК обязательно, опыт 
работы желателен. График 2/2, находимся 
в ТЦ, з/п оклад + %. Тел. 8 (912) 275-40-80, 
8 (912) 032-31-15

 ■ 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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (929) 214-50-06

 ■ требуется водитель на манипулятор. 
Тел. 8 (922) 217-72-58

 ■ требуется рубщик, 200 р./метр. Тел. 8 
(902) 269-86-60

 ■ требуется сторож. Тел. 3-52-33

 ■ требуются строители (права). Тел. 8 
(982) 670-70-01

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина ищет работу. Тел. 8 (902) 

253-79-16

 ■ ищу работу грузчиком. Тел. 8 (909) 021-

13-72, Андрей

 ■ ищу работу няней, с понедельника по 

пятницу, с 17.00 до 22.00. В выходные с 

08.00 до 23.00. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ищу работу репетитором информати-

ки, математики, старшие классы. Тел. 8 

(950) 543-72-19

 ■ ищу работу репетитором немецкого 

языка. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день, есть опыт. Тел. 8 

(932) 615-44-70

 ■ ищу работу сиделкой, няней, приходя-

щей или с проживанием. Есть опыт рабо-

ты, ответственная. Тел. 8 (922) 117-18-79 

 ■ ищу работу шпатлевщиком или маля-

ром. Тел. 8 (932) 607-87-12

 ■ ищу работу. Тел. 8 (932) 607-87-12, 8 

(912) 641-16-56

 ■ ищу работу. Тел. 8 (932) 607-87-13

 ■ ищу тяжелую физическую работу, с 

достойной оплатой, желательно ежене-

дельно. Тел. 8 (912) 641-16-56

 ■ мужчина, 46 лет, без в/п, ищет работу 

грузчиком, кровельщиком, разнорабочим 

и т.д. Тел. 8 (922) 125-27-72

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ 20.05.14 г. найдена серебряная сереж-

ка-треугольник на СК «Темп». Тел. 8 (908) 

900-23-85

 ■ 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 молодой кот, рыжий в темную 

полоску, знает лоток, ест сухой корм. 

Ищем старых или новых хозяев. Тел. 8 

(905) 802-64-22

 ■ 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

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ в районе д/с «Развитие» найден се-

рый платок

 ■ 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 патент ФМС на имя Курба-

нова А.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.

 ■ найдена банковская карта на имя Му-

синой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Сей-

итказиева К.

 ■ найдена банковская карта на имя Фаз-

леевой Т.

 ■ найдена банковская карта на имя Че-

репанова К.

 ■ найдена женская косметичка с ключа-

ми и банковской картой на имя Чебыки-

ной Т.

 ■ найдена карта Metro на имя Шата-

лина А.Г.

 ■ найдена серебряная цепочка в районе 

ТЦ «Ромашка»

 ■ найдена трудовая книжка на имя Го-

ловина Г.В.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Меч-

кова В.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Грачева А.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сальникова А.Н.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Федорова С. Е.

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова В.К.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-

ка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о прекращении деятель-

ности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Га-

гариной И.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Ари-

стова П.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Ко-

невой Т.П.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Лук-

манова Р.В.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Бердник Р.В. 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Вотинцевой Л.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Коршунова Е.Г.

 ■ найдено удостоверение гимназии №25 

на имя Либуховой Софьи с красным чех-

лом для сотового телефона

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Паршаковой Д. С.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова М.В. 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Рябковой О. Н.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Смирновой Л. М.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой И.В.

 ■ найдены документы на имя Петров-

ских С.Н.

 ■ найдены удостоверения: водительское 

и служебное на имя Брызгаловой М. Н.

ПОТЕРИ

 ■ нашедшему портативный кассовый 
аппарат, просьба позвонить по тел. 8 (950) 
641-53-25. Вознаграждение гарантируется

 ■ утерян паспорт на имя Усанина Романа 
Владиславовича. Тел. 5-31-07

 ■ 27.05.2014 г., в магазине «Барин» был 

утерян сотовый телефон MTS-972, белого 

цвета. Телефон принадлежит ребенку, ко-

торый очень переживает. Просьба вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (919) 375-30-90

 ■ в городской бане (ул. Энгельса, 50) 

утерян пульт от телевизора Sony. Просим 

вернуть за вознаграждение. Тел. 3-47-59

 ■ пропала персидская серая кошка, в 

районе клуба «Цветники», глаза карие, 

подбородок белый, откликается на имя 

Джесси, очень пугливая. Видевших, про-

шу позвонить по тел. 8 (908) 632-44-08

 ■ утерян телефон Samsung Duos, прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 

615-36-38

 ■ 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

СООБЩЕНИЯ
 ■ выражаю огромную благодарность 

незнакомой девушке, вернувшей мне во-
дительское удостоверение. Холкин Григо-
рий Васильевич

 ■ начинающему парикмахеру требуют-
ся модели. Модные стрижки бесплатно. 
Вся работа проходит под строгим над-
зором опытного специалиста. Тел. 8 (912) 

614-70-46

 ■ в магазине «Кировский», ул. Ленина, 

34, в камере хранения оставлены вещи. 

Просьба, владельца обратиться в магазин

 ■ жду звонка от машиниста крана, на 

пенсии, мужчина за 50 лет. Встречались у 

пруда. Письмо. Лена Калина. Тел. 8 (912) 

270-31-13

 ■ Ильин Алексей Анатольевич, пожалуй-

ста, позвони. Тел. 5-06-94

 ■ ищу массажиста с большим опытом ра-

боты, для ребенка. Тел. 8 (919) 383-56-54

 ■ ищу няню для больного ребенка, 

возможно с проживанием. Тел. 8 (904) 

174-19-62

 ■ 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 пожилой женщины, 

на неполный рабочий день. Тел. 8 (965) 

516-02-92

 ■ ищу сиделку на вечернее время. Тел. 8 

(922) 151-62-55

 ■ ищу сиделку с проживанием, по ухо-

ду за молодой женщиной. Тел. 8 (982) 

666-72-18

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 128. Родной, любимый, единственный, 

верный, без в/п, до 70 лет, отзовись. О се-

бе при встрече

 ■ 138. Познакомлюсь с женщиной, ж/о, 

для создания семьи. О себе: мужчина, 45 

лет, 177/70, в/п в меру, работаю, разведен, 

без жилья, остальное при встрече

 ■ 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 занимаюсь 

огородом, материально обеспечен, по-

знакомлюсь с приятной женщиной от 60 

до 65 лет, без в/п, ж/о

 ■ 149. Желаю познакомиться с мужчиной 

55-60 лет для совместного проживания. 

Мне 57 лет, без в/п, работаю, остальное 

при встрече

 ■ 150. Женщина желает познакомиться с 

мужчиной от 35 до 45 лет. О себе: добрая, 

хозяйственная, 33 года, рост 165 см

 ■ 151. Женщина, 40 лет, вдова, двое де-

тей, ищет спутника и опору в жизни

 ■ 152. Познакомлюсь с одиноким поря-

дочным 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, прият-

ная внешность, общительная, хорошая 

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

 ■ 158. Познакомлюсь с одиноким мужчи-

ной, от 65 до 70 лет, рост не ниже 170 см, 

ж/о, в/п в меру. О себе: 65 лет, рост 163 см, 

остальное при встрече

 ■ 159. Женщина познакомится с мужчи-

ной от 58 лет, для серьезных отношений

 ■ 160. Мне 62 года, вдова, в/п в меру, ж/о, 

характер мягкий, терпеливый, желаю по-

знакомиться с мужчиной, для с/о

 ■ 161. Женщина, 48 лет, ищет щедрого 

мужчину для встреч и с/о

 ■ 162. Мужчина, всем обеспечен, ждет 

письма от женщины до 62 лет

 ■ 163. Мужчина, 44 года, отбывающий 

наказание, уроженец Приморского края, 

желает познакомиться с женщиной, для 

переписки. Возраст от 35 до 45 лет, рост 

не ниже 175 см

 ■ 164. Спортивен, 38 лет, познакомлюсь 

с девушкой до 34 лет, для серьезных от-

ношений

 ■ 165. Познакомлюсь с мужчиной от 45 

до 60 лет, добрым, порядочным, для с/о. 

Альфонсов прошу не беспокоить

 ■ 166. Имею честь, совесть, знания. Ищу 

нежную подругу, с наличием интеллекта, 

до 50 лет, без в/п и сада/огорода

 ■ 167. Жизнелюб, полон сил и энергии. 

Ищу стройную подругу, до 50 лет, с инте-

ресом к литературе и психологии

 ■ 168. Женщина, за 50 лет, познако-

мится с мужчиной от 55 лет, ж/о, в/п в 

меру, для с/о

 ■ абонентов 157, 156, 154, 153, 151, 149, 

147, 146, 143, 140, 135, 134, 131, 133, 122, 

120, 118, 115, 112, 106, 98 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией
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Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 мая родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 мая свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 мая юбилей у Сергея Петровича Иванова
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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

В Ревде пройдет 
Фестиваль боевых 
искусств
В среду, 11 июня, на стадионе спортклуба «Темп» 
состоится IV городской Фестиваль боевых ис-
кусств, посвященный Дню России. Начало в 
10.30. В программе фестиваля произвольная 
программа и показательные выступления пред-
ставителей различных видов боевых искусств 
— карате, самбо, рукопашный бой, бокс. Участ-
ники продемонстрируют различную технику 
и мастерство, покажут эпизоды тренировок. 
Причем каждая спортивная Федерация долж-
на представить художественно оформленную 
программу: в костюмах и с музыкальным со-
провождением.

Все команды-участники фестиваля будут 
награждены памятными призами и грамотами.

Заседание оргкомитета по проведению Фе-
стиваля боевых искусств пройдет 9 июня в от-
деле по физкультуре и спорту администрации 
городского округа Ревда.

Во вторник, 10 июня, пройдет 
«День бегуна» — легкоатлетиче-
ские забеги на призы Заслужен-
ного мастера спорта Елены Анд-
реевой и мастера спорта Дениса 
Камалова. Старт соревнований 
в 10.30 на стадионе спортклуба 
«Темп». К соревнованиям допус-
каются юноши и девушки млад-
шего (2001-2002 года рождения), 
среднего (1999-2000 год рождения) 
и старшего возраста (1997-1998 год 
рождения), воспитанники обра-
зовательных школ, спортивных 
клубов Ревды и Свердловской 
области. 

Разыгрываются специальные 
призы для победителей забе-
гов: 100 м — приз мастера спор-
та России Дениса Камалова, 400 

м — приз Заслуженного мастера 
спорта России Елены Андреевой, 
800 м — приз кандидата в мастера 
спорта России Сергея Малышева. 
Призеры награждаются грамота-
ми.         

Контролирует проведение со-
ревнований отдел по физкультуре 
и спорту администрации город-
ского округа Ревда.

Легкоатлетов Ревды приглашают  
на День бегуна

Программа забегов
Юноши и девушки: 
100 м, 400 м, 800 м, 
эстафета  
400 + 300 + 200 + 100 м  
(участники команды могут 
быть любого возраста).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF041e041e041e00200022041a043e0440043f043e0440043004460438044f002004420438043f043e04330440043004440438043900200022042604380440043a043e043d0022000d0442002e0020002800330034003300360034002900200033002d00330036002d00340037>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


