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Евгений Харьков, 
школа №1 

Елизавета Десятова, 
школа №2 

Дарья Булычева, 
школа №3

Екатерина Попова, 
гимназия №25 

Ирина Шмелева, 
гимназия №25

Виктория Эбель, 
гимназия №25

Алёна Алексеева, 
школа №28

Анна Еремина, 
школа №28

Дарья Шабалина, 
школа №28

Юлия Копарушкина, 
школа №28

Александра Потапова, 
школа №28

Анастасия Абдрахманова, 
школа №28

Алёна Романова, 
школа №28

Юлия Гапонова, 
школа №29

Екатерина Леднева, 
Еврогимназия

Виктория Смирнова, 
Еврогимназия

Виктория Шевченко, 
Еврогимназия

Марина Яковлева, 
Еврогимназия

Анна Рыбакова, 
лицей при медколледже

Те же и 
четверочники, 
которым 
положено 
«серебро» 
на стр. 6

БЫСТРОТА - БЕЗОПАСНОСТЬ - КОМФОРТ 

5-55-55
8-912-678-55-55
8-922-61-33-333

Горячую 
воду 
обещают 
дать 
26 июня
Подробности на стр. 2
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НОВОСТИ СБ, 21 июня
ночью +6...+8° днем +22°...+24° ночью +9°...+11° днем +24°...+26° ночью +15°...+17° днем +28°...+30°

ВС, 22 июня ПН, 23 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы ожидаются 25, 26 июня.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию 23-27 июня
По данным начальника Рев-
динского района электросетей 
Анатолия Сушинцева, в связи с 
ремонтными работами планиру-
ются отключения электроэнергии. 
В графике отключений возможны 
изменения, следите за объявлени-
ями, телефон диспетчера 5-03-21, 
тел. для справок 8-800-20-01-220.

 23-26 июня с 9 до 18 часов — ста-
рая часть города (за Ревдинским 
прудом);

 23 июня с 9 до 18 часов — ули-
ца Цветников, 35-39;

 25 июня с 9 до 18 часов — село 
Мариинск: улица Рассветная; село 
Краснояр, база отдыха «Ветерок», 
улицы Механизаторов, Луговая, 
Южная, Береговая;

 27 июня с 9 до 18 часов — село 
Мариинск: улицы Спартака, 1-49, 
2-48, Клубная, 1-21, 2-34, Некрасова, 
Калинина, 1-27, 2-28, Коммунаров, 
1-31, 2-26, Мичурина, 1-30; в 
Ревде улицы 9 Мая, 22-30,17-25, 
Авиации, 21, 23, Толстого, 2-6,1-13, 
6а-14, Фурманова, 20-38, 9-19, 
Кутузова,1-9, 2-10.

Названа новая дата подачи горячей 
воды в городские дома — четверг, 
26 июня. В этот день представите-
ли мэрии Ревды и ТСК в очеред-
ной раз встретятся с руководством 
«Уралсевергаза», отключившим 
Ревде газ до погашения 50-милли-
онного долга ТСК. Администрация 
и ТСК очень надеются на положи-
тельный исход переговоров. 

Как подчеркнул технический 
директор «Теплоснабжающей ком-
пании» Вадим Великоречин, все 
будет зависеть от того, насколько 
поставщики газа будут уступчивы 
и удастся ли их убедить в реально-
сти разработанного графика пога-
шения задолженности. 

Всего же долг «Теплоснабжа-
ющей компании» перед постав-
щиками энергоресурсов зашкали-
вает на отметке 140 млн рублей. 
При этом жители Ревды должны 

ТСК за тепло и горячую воду 124 
млн рублей и еще 6 млн — юриди-
ческие лица. Итого 130 миллионов. 

— Сейчас население активно 
оплачивает коммунальные сче-
та, — сказал Вадим Великоречин. 
— Но в первую очередь мы пла-
тим налоги, в противном случае 
у нас арестуют расчетные сче-
та. Ну, и будем договариваться с 
«Уралсевергазом». 

По словам Вадима Леонидовича, 
котельные города полностью гото-
вы к подаче горячей воды, гидрав-
лические испытания сетей завер-
шены, устранены крупные порывы 
на тепловых магистралях. Однако 
ремонтные работы на сетях будут 
продолжаться все лето, согласно 
графику.  

Горячее водоснабжение в городе 
отключили 23 мая — для обычных 
гидравлических испытаний сетей 

высоким давлением. Изначально 
предполагалось, что горячая вода 
вернется в наши квартиры 6 ию-
ня. Но «Уралсевергаз» перекрыл 
поставку газа в котельные, требуя 
сперва оплатить долг. До 16 ию-
ня, как обещалось, местным вла-
стям договориться с кредитором 
не получилось. 

Отключение ГВС более чем на 
две недели незаконно — на этот 
счет есть решение Ревдинского 
городского суда. Однако реакции 
прокуратуры и Роспотребнадзора 
на нарушение прав ревдинцев по-
ка не наблюдается. 

На площади Победы возвели 
фундамент на сваях
Под будущее торгово-офисное 
здание на участке в 906 квадрат-
ных метров слева от здания КДЦ 
«Победа» установили свайный 
фундамент.

Архитектурный 
облик площади не 
отвечал требованиям
Объект возводит OOO «Урал 
СтройИнвест», окончание стро-
ительства запланировано на но-
ябрь или декабрь 2014 года, то 
есть к новогодним праздникам 
здесь должны открыться кафе 
или магазин, а может, и то, и 
другое. В плане застройки со-
гласованы отдельные парковки 
и организация движения транс-
порта, в том числе и грузового.

Справа от здания КДЦ на 
участке в 770 квадратных ме-
тров (где руины «древнего» 
общественного туалета) по-
ка никто ничего не решается 
строить. С определенной пери-
одичностью в городе возника-
ли разные слухи насчет этого 
места, но за разрешением на 

строительство в администра-
цию пока никто не обращался.

К а к под черк и в ае т ся в 
крайне лаконичном отве-
те «Городским вестям» гла-
вы администрации Михаила 
Матафонова, архитектурный 
облик площади Победы не 
отвечает современным требо-
ваниям, поэтому его решено 
изменить.

Уважаемый застройщик, 
пож а л у йс та, о тзови т е сь! 
Нашим читателям интерес-
но, как будет выглядеть то, 
что вы сейчас строите. Нам 
было бы интересно побеседо-
вать! Телефоны 3-46-29, 8 (950) 
648-66-40.

Гриф секретности
Мы дважды (!) посылали за-
просы в городскую админи-
страцию по поводу строитель-
ства у «Победы», просили пред-
ставить эскизы будущего зда-
ния, но в ответ оба раза чита-
ли: «Просим вас за проектами 
эскизов будущих зданий об-

ращаться непосредственно к 
авторам данных эскизов или 
к застройщикам». И никаких 
координат. К чему такая та-
инственность? Предприятий 
«УралСтройИнвест» много, по 
крайней мере в двух из них 
нам заявили, что в Ревде они 
ничего не строят. Телефон, раз-
мещенные на заборе, ограж-
дающем строительство, не 
отвечает.

Неужели отцы города раз-
решили строить на главной 
городской площади, как гово-
рится, втемную, не знакомясь 
с застройщиком, не спраши-
вая проекта, мол, пусть сюр-
приз будет? Это же абсурд!

Жители города, налогопла-
тельщики, те, кто, собствен-
но, и платит зарплату и главе 
городской администрации, и 
главе городского округа, име-
ют право знать, что будет на 
участке вместо красивых бе-
рез, как будет выглядеть глав-
ная городская площадь в це-
лом. Или все-таки мэрии есть 
что скрывать?

На Чехова таксист переехал 
женщину и не заметил
«Вообще ничего не почувствовал, 
ну, приподнялась машина — бы-
вает», — так таксист «Омеги», ко-
торый переехал женщину, объ-
яснил ситуацию инспекторам 
ГИБДД. Пострадавшую (на вид 
ей около 50 лет) в тяжелом состоя-
нии доставили в ревдинскую ЦГБ, 
она была без сознания. ДТП слу-
чилось в среду, 18 июня, около 17 
часов рядом с домом №38 по ули-
це Чехова. 

По словам водителя такси, 
31-летнего Ж., он усадил в свою 
«пятнадцатую» клиентов, начал 
сдавать назад и услышал крик 
проходившей мимо женщины: 
мол, остановитесь, у вас чело-
век под колесами! Тогда-то он и 

осознал, что натворил. У Ж. — 
13-летний водительский стаж и, 
как сказал приехавший на ме-
сто руководитель «Омеги», по 
линии ГАИ есть лишь одно мел-
кое нарушение правил дорожно-
го движения. 

Ревдинский отдел ГИБДД 
сообщил, что по состоянию на 
четверг, 19 июня, ДО СИХ ПОР 

НЕ НАШЛИСЬ РОДСТВЕННИКИ 
ИЛИ ЗНАКОМЫЕ ПОСТРАДАВШЕЙ. 
Если вы потеряли близкого человека, 
который подходит под описание и, может 
быть, живет в районе 38-го дома по 
Чехова, пожалуйста, обратитесь в ГИБДД 
(телефоны 02, 5-22-00, 5-15-68; адрес — 
улица О.Кошевого, 20).  

ДОЛГИ «ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ»

 СУМЗу — 60 млн рублей
 «Уралсевергазу» — 50 млн рублей
 «МРСК Урала» — 22 млн рублей

Горячую воду обещают дать 26 июня. Но это еще не факт
КАССЫ ПОЛНЫ ТОЛЬКО В СЕРЕДИНЕ МЕСЯЦА
Наталья Барышникова, директор ООО «Управление ЖКХ», 
занимающегося сбором коммунальных платежей от на-
селения, не сказала, сколько должна каждая управляю-
щая компания ТСК за поставленные услуги населению 
и активизировались ли, в связи с отсутствием ГВС, пла-
тежи граждан; но подтвердила сумму общего долга жи-
телей ТСК, озвученную Вадимом Великоречиным. По 
ее словам, без согласия управляющих компаний она не 
вправе раскрывать эти сведения.
— Вот вы опубликовали в газете фотографии очередей в 
пунктах приема платежей, — добавила Наталья Юрьевна, 
— но это же не постоянно так, а только в середине каж-
дого месяца, в остальные дни кассы совершенно пустые.
Директор управляющей компании ЖСК Сергей Калугин, 
в свою очередь, сообщил, что собираемость платежей 
остается низкой — около 50 %.
— Впрочем, возможно, к концу месяца сборы возрастут, 
— сказал Сергей Васильевич. — Летние сборы (текущие 
платежи) всегда самые высокие — более 100 процентов,   
пока до запланированного не дотягиваем.

!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Так игрушечно при съемке специальным объективом выглядит реальная стройка возле КДЦ «Победа». 
Снято 18 июня из дома №19 по ул. Горького.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Госдума поддержала 
штрафы за использование 
иностранных слов
Комитет Госдумы по культуре одобрил за-
конопроект, согласно которому неоправдан-
ное использование иностранных слов будет 
наказываться штрафом от двух до 50 ты-
сяч рублей. Предложено наказывать тех, 
кто публично использует иностранные сло-
ва, не соответствующие нормам русского литературного язы-
ка и имеющие при этом русскоязычные аналоги. В качестве 
примера фраз, которых стоило бы избегать в публичных вы-
ступлениях, привел депутат Владимир Бортко: «Мы позици-
онируем свой бренд в секторе хай-миддл класса». В первом 
чтении законопроект, предположительно, будет рассмотрен 
Госдумой 1 июля.

Вооруженные силы 
России обозначат сине-
красной звездой
Министерство обороны России утвердило 
новый знак армии. Официальная презента-
ция знака «Армия России» пройдет 21 июня 
на подмосковном полигоне Алабино. В цере-
монии примут участие военнослужащие и 
боевая техника. Знак «Армия России» раз-
работали сотрудники подведомственного Минобороны России 
дизайн-бюро. При формировании образа будущего знака ди-
зайнеры взяли за основу пятиконечную звезду, которая на 
протяжении трех тысяч лет воспринимается как символ за-
щиты и безопасности. Знак «Армия России» обозначает дви-
жение вперед и стремление к новым целям.

Россияне предпочли эротике 
комедии и детективы
Эротика является самым непопулярным 
жанром кино у российских зрителей. По 
данным опроса, опубликованного ВЦИОМ, 
такие фильмы не смотрят почти три чет-
верти россиян — 71%. По сравнению с 2010 
годом эта цифра увеличилась на четы-
ре пункта. Время от времени эротические 
картины заинтересовывают одну пятую опрошенных — 23%. 
Больше всего жители России любят комедии и детективы, их 
выбрали соответственно 88% опрошенных. Кроме того, приоб-
ретают популярность боевики и триллеры. Опрос также по-
казал, что новые фильмы смотрят в кинотеатрах только де-
сятая часть россиян. 

Филипп VI стал 
королем Испании
Принц Филипп принес присягу в каче-
стве нового короля Испании. В здании 
Конгресса в Мадриде Филипп VI поклял-
ся на Конституции честно исполнять свои 
обязанности. Популярности новому монар-
ху добавляет его супруга. Летиция Ортис 
стала первой испанской королевой неари-
стократического происхождения. Отец нового короля 76-лет-
ний Хуан Карлос I на церемонии в нижней палате парламен-
та не присутствовал. О своем отречении в пользу сына он 
объявил 2 июня. Хуан Карлос возглавлял Испанию на протя-
жении 39 лет. В последние годы король страдал от проблем 
со здоровьем.

Китайский миллиардер 
отобедает с тысячей 
американских бедняков
Китайский миллиардер Чэнь Гуанбяо при-
гласил 1000 бедных американцев отобедать 
с ним в Центральном парке Нью-Йорка. По 
словам бизнесмена, при помощи этого не-
обычного шага он хочет изменить мнение 
американцев о богатых китайцах, а заодно 
показать соотечественникам пример щедрости. Всем пришед-
шим обещано не только бесплатное угощение, но и конверт 
с деньгами в подарок — по 300 долларов на человека. Обед 
обойдется примерно в миллион долларов. На данный момент 
на приглашение откликнулись уже 250 человек, остальные, 
как ожидает миллиардер, пришлют положительный ответ в 
ближайшие дни.

Общественный Совет по ЖКХ 
возглавил Сергей Калашников
Исполняющим обязанности пред-
седателя общественного Совета 
по контролю в сфере ЖКХ при 
ревдинской Думе стал Сергей 
Калашников. Выборы состоялись 
на заседании Совета во вторник, 
17 июня. В правление обществен-
ной организации вошли шесть 
человек: заместитель председа-
теля Сергей Соколов, секретарь 
Людмила Князева и руководи-
тели четырех рабочих групп по 
направлениям. 

Курировать работу по содер-
жанию придомовых террито-
рий и вывоз мусора будет рабо-
чая группа под руководством 
Эдуарда Кремнева. Следить за 
содержанием жилых домов по-
ручено Надежде Наговицыной. 
Контролировать работу по сбору 
квартплаты — Тамара Овечкина. 
А Сергею Соколову доверено ру-
ководить группой по правовым 
вопросам и взаимодействию с 
областными коммуна льны-
ми структурами. С названием 
групп пока не определились.

— Вообще, я не ориентировал-
ся на то, чтобы стать председате-
лем Совета, — признался Сергей 
Калашников. — Поэтому пока 
буду исполнять обязанности. 

Может быть, полгода или год, 
пока не произойдет ротация.  

В понедельник, 23 июня, прав-
ление общественного Совета по 
ЖКХ проведет свое первое рабо-
чее совещание и наметит бли-
жайшие планы. Помещение для 
общественников пока не выделе-
но, они собираются в муници-
пальном зале на улице Азина. 
Но правление намерено найти 
себе постоянный офис, прово-
дить приемы жителей и органи-
зовывать дежурства. Правление 

будет собираться раз в месяц, а 
общее собрание Совета — раз в 
квартал.  

Идея создания общественного 
Совета для народного контроля 
за ЖКХ возникла на собрании 
председателей советов домов 21 
февраля. Тогда же был избран 
оргкомитет во главе с Сергеем 
Калашниковым и Александром 
Ульяновым (последний позд-
нее самоустранился из созда-
ния ТСЖ). Положение о работе 
Совета ревдинская Дума приня-
ла в апреле, а уже на майском 
заседании депутаты утвердили 
состав общественного Совета. 
В него вошли 20 человек, хотя 
по Положению их должно быть 
30 (недостающих членов при не-
обходимости возможно доиз-
брать). В составе Совета в ос-
новном, жители домов управ-
ляющих компаний «Антек» и 
«Комбытсервис» и только двух 
домов, обслуживаемых ЖСК.

Согласно Положению об об-
щественном Совете в сфере ЖКХ 
при Думе ГО Ревда, он создан с 
целью «реализации задач по ре-
формированию ЖКХ и развитию 
территориального общественно-
го самоуправления».

ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ. У дома №29 по Спортивной из-за давно нестриженных кустов акации двух-
полосный тротуар превратился в однополосный. Благо, участники движения — бабушки с зонтика-
ми, мамы с колясками и папы с плинтусами — любезно, как сказали бы в ГАИ, предоставляют пре-
имущество друг другу. Другими словами — друг друга пропускают. И такие заросшие тротуары, жа-
луются ревдинцы, можно наблюдать в разных частях города: во дворах и на улице.

Фотофакт  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

ПРАВЛЕНИЕ
 Сергей Александрович Калашников, 

Павла Зыкина, 13 — и.о. председателя 
Совета

 Сергей Борисович Соколов, 
Промкомбинат, — заместитель 
председателя, руководитель рабочей 
группы 

 Эдуард Михайлович Кремнев, 
Ленина, 30 — руководитель рабочей 
группы

 Надежда Валерьяновна Наговицына, 
Цветников, 48 — руководитель 
рабочей группы

 Тамара Федоровна Овечкина, 
Российская, 18 — руководитель 
рабочей группы

 Людмила Николаевна Князева, 
Цветников, 7 — секретарь

ЧЛЕНЫ СОВЕТА
 Николай Григорьевич Демьянко, 

Цветников, 52
 Вячеслав Михайлович Бессонов, 

Чехова, 36
 Тамара Николаевна Игошева, 

Цветников, 46
 Евгения Павловна Харина, 

Жуковского, 9
 Валентина Ивановна Гусева, 

Павла Зыкина, 19
 Людмила Алексеевна Овчинникова, 

Спартака, 9
 Валентина Андреевна Медведева, 

Жуковского, 28
 Валентина Михайловна Свешникова, 

Цветников, 51
 Людмила Ксенофонтовна Заколюкина, 

Интернационалистов, блок 2
 Наталья Александровна Бахтеева, 

Мира, 12
 Виктор Петрович Дубровский, 

Чайковского, 14
 Надежда Владимировна Истокская, 

Российская, 48
 Надежда Ивановна Мамонова, 

Горького, 42
 Светлана Николаевна Еремина, 

Горького, 43

Общественный Совет по ЖКХ

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

Спонсоры праздника

ул. К.Либкнехта, 66
тел. 3-097-3

КЛУБ СПОРТИВНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

ул. Космонавтов, 8а.
Тел. (922) 12�12�115

www.start66.ru ул. Мира, 4в. Тел. 8 (922) 14-83-442 ул. Горького, 21, тел. 28-1-68

Осталось всего девять дней… Ровно через девять дней, 
29 июня, в Еланском парке будет звучать самая лучшая 
музыка, взовьются в небо воздушные шары, и мы будем 
раздавать подарки: в этот день в 11.00 стартует большой 
семейный праздник «Городских вестей», который мы 
бодро назвали «Классики: 20 лет вместе». Вы готовы?

В этом году наши «Классики» посвящены Дню рож-
дения, а точнее, юбилею «Городских вестей». В марте 
нам исполнилось 20 лет, и мы приглашаем вас вместе 
с нами отметить эту дату. Будут подарки, песни, тан-
цы и, конечно, конкурсы.

Традиционный турнир по классикам, забег в пол-
зунках, конкурс силачей, конкурс рисунков на асфаль-
те — и новые задания для мамочек, бабушек и дедушек. 
Мешок конфет, воздушные шары, песни и танцы с лю-
бимыми артистами из агентства «Гастион» Ларисой 
Лавровой, Еленой Жуковой, Светланой Смирновой и 
остальными — все это ждет вас 29 июня в Еланском 
парке!

Мы приглашаем вас отдохнуть вместе с нами, по-
гулять с детьми, послушать музыку. А если чувствуе-
те в себе силы и желание, можете поучаствовать в на-
ших конкурсах для всей семьи: от малышей до стар-
шего поколения. В каждом конкурсе есть шанс выи-
грать приз и принести баллы-«весточки» в общую ко-
пилку вашей семьи, а по итогам праздника мы вручим 
главный приз семье-победительнице, набравшей мак-
симальное количество баллов.

Полные правила и подробности старых и новых кон-
курсов — в среду, 25 июня, в «Городских вестях». Ждем 
вас на нашем празднике! Тренируйте ноги и готовьте 
битки для «Классиков», учите малышей быстро пол-
зать, ребят постарше — красиво рисовать на асфаль-
те, мам — бегать, а пап — тягать пудовую гирю. Мы 
соскучились и очень хотим скорее с вами повидаться!

В пятницу, 20 июня, в школе №2 за-
вершила обучение компьютерной 
грамоте последняя в этом учебном 
году группа пенсионеров. Подго-
товлен юбилейный — пятисотый 
— выпускник, точнее выпускница 
— Людмила Устинова.

Людмила Михайловна — моло-
дая пенсионерка, по специально-
сти она машинист крана, прорабо-
тала в этой профессии, как сама 
говорит, «положенные тридцать 
лет». Увлечения: дом, семья, сад.

— Перестала бояться ком-
пьютера, — подводит главный 
итог обучения смущенная вы-
пускница, для которой ее юби-
лейный статус оказался неожи-
данностью. — Намного уверен-
нее себя чувствую, а раньше пе-
ред клавиатурой тряслась не 
знаю как, руки-ноги дрожали. 
Курсы мне многое дали, осва-
иваю технику понемногу, внук 
Денис помогает. Конечно, сей-
час память не та, что в 18 лет, 
но стараюсь. Мы от всей души 
благодарим организаторов кур-

сов и наших преподавателей, 
особенно Галину Валентиновну 
Мамонову, за увлекательный и 
продуктивный процесс знаком-
ства с компьютером.

Пятьсот ревдинских пенси-
онеров бесплатно научились 
быть с компьютером на «ты» за 
три года по социальному про-
екту областного Министерства 
транспорта «Электронный граж-
данин», который реализуется на 
базе школы №2. В 2011 году здесь 
обучили компьютерным прему-
дростям 250 человек, в 2013-ом 
— 100 человек (из них 50 учились 
на базе школы №28), в текущем 
— еще 150.

Длится учеба две недели, в 
течение которых обучающиеся 
проходят интересный путь по-
знания компьютера: от кнопки 
включения в сеть и знакомства 
с «мышкой» до свободной нави-
гации по просторам Интернета, 
регистрации на сайте государ-
ственных услуг и поиска друзей 
в «Одноклассниках».

Координатором курсов в Ревде 

является заместитель директора 
школы №2 Людмила Корлякова, 
а образовательный процесс осу-
ществляют педагоги высшей 
квалификационной категории: 
Надежда Главатских, Любовь 
Мамонова, Галина Мамонова, 
Надежда Скоропупова и Наиля 
Шайхатарова.

Формируются группы в тес-
ном кон та к т е с г ородск и м 
Советом ветеранов: там своев-
ременно оповещают пенсионе-
ров о начале занятий, составля-
ют списки обучающихся. А ма-
газин «Трилайн» (предпринима-
тель Сергей Федоров) предостав-
ляет каждому окончившему кур-
сы купон-скидку в 1000 рублей 
для приобретения компьютер-
ной техники.

Проект «Электронный граж-
данин» будет работать в Ревде 
и дальше, если найдутся же-
лающие освоить компьютер. 
Для этого нужно зарегистри-
роваться по бесплатному теле-
фону информационного центра 
8-800-775-04-84.

Людмила Устинова стала юбилейной выпускницей 
компьютерных курсов
В школе №2 реализуется областной социальный проект «Электронный гражданин»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Людмила Устинова (на переднем плане), пятисотая выпускница компью-
терных курсов, говорит, что очень благодарна преподавателю Галине 
Мамоновой за науку, внимание и понимание.

Приглашаем на «Классики»!
В следующее воскресенье в Еланском парке — 
большой семейный праздник «Городских вестей»!

ТУРНИР ПО 
КЛАССИКАМ 
«Городские вести» 

проводят с 2000-го года. По-
началу мы просто прыгали 
по «классам», и это был 
главный конкурс, по итогам 
которого вручались призы. С 
течением лет он «обрастал» 
другими соревнованиями 
— появились «Забег на 
шпильках» для девушек, 
«Забег в ползунках» для 
ужасно важных ревдинцев, 
которым еще нет и года, 
«Конкурс рисунков на 
асфальте» для школьников. 
А в 2013 году мы превратили 
обычный турнир в большой 
праздник: приправили спорт 
песнями, танцами, сладостя-
ми и воздушными шарами. 
Помогают нам в этом 
наши партнеры, артисты 
концертно-развлекатель-
ного агентства «Гастион». В 
прошлом году наш праздник 
назывался «Классики XIII: 
Пиратский бум». В нем при-
няли участие около трехсот 
человек.

!

Фото из архива редакции

В прошлом году в нашем празднике приняли участие более 300 человек.

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

Реклама (16+)
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Контракт подписан — в грядущем 
сезоне кресло главного тренера 
ревдинского баскетбольного клуба 
«Темп-СУМЗ» займет 55-летний Борис 
Ливанов, сообщили на официальном 
сайте «металлургов». Вторым трене-
ром назначен воспитанник ревдин-
ской школы баскетбола, 30-летний 
Сергей Евграфов, последние три го-
да тренировавший команду ДЮБЛ.

Минувший сезон для «Темпа» 
оказался провальным: в Суперлиге 
команда заняла 13-е место из 14-ти 
возможных. Наверняка, именно это 
послужило причиной смены тренер-
ского штаба. Роман Двинянинов и 
Алексей Чижов, под руководством 
которых клуб выступал четыре се-
зона, освобождены от должностей.

Борис Ливанов возглавлял тре-
нерский штаб «Темпа» три сезо-
на — в 2007-2010 годах. При нем ко-
манда показывала приличные ре-
зультаты: в сезоне 2007 / 2008 заня-
ла седьмое место в Чемпионате 
России, в сезоне 2009 / 2010 — шестое 
место, а в 2009-м году — четвертое 
место, показав лучший результат за 
всю многолетнюю историю.

В сезоне 2010 / 2011 Ливанов, бу-
дучи главным тренером ростовско-
го «Спартака-Приморье», привел ко-
манду к чемпионству: баскетболи-
сты получили путевку в професси-
ональную лигу и право представ-
лять Россию на Кубке вызова ФИБА 
(ЕвроЧеллендж). В сезоне 2011 / 2012, 
при Ливанове же, «Спартак» дои-

грался до седьмого места в ПБЛ, 
одного из сильнейших чемпиона-
тов в Европе, и завоевал серебря-
ные медали Кубка России — спе-
циалисты в спортивной сфере при-
знали Бориса Георгиевича одним 
из лучших тренеров России. В по-
следующие годы Ливанов работал 
с «Атаманом» из Ростова (шестое 
место в сезоне 12 / 13) и с саранской 
«Рускон-Мордовией» (восьмое место 
в минувшем сезоне).

Сергей Евграфов — воспитан-
ник ревдинской школы баскетбо-
ла, младший брат прославленно-
го №8 ревдинской команды Ильи 
Евграфова. Выступал за коман-
ды «Темп-СУМЗ», «Урал», «УГТУ-
УПИ»; в 2011 году завершил карье-

ру игрока и по приглашению руко-
водства начал тренировать фарм-
клуб «Темп-СУМЗ».

Мы созвонились с Сергеем и по-
просили его прокомментировать 
свое назначение:

— Что я думаю о решении руко-
водства назначить меня тренером? 
Очень приятно, что мне доверяют. 
Я первый год буду работать, поэто-
му только на свои силы и рассчиты-
ваю. Кто будет в ДЮБЛ вместо ме-
ня — не могу сказать, не знаю. Знаю 
только, что контракт заключили с 
Алексеем Комаровым, причем се-
годня только узнал об этом на сай-
те команды. С Комаровым и еще с 
кем-то. Мне столько же известно, 
сколько и вам.

СЕГОДНЯ КЛУБЫ 
РФБ ПРОВОДЯТ СЕ-
ЛЕКЦИЮ, И СОСТА-
ВЫ ИГРОКОВ ПОКА 
НЕ УТВЕРЖДЕНЫ. 
Известно лишь, что уже 
подписан контракт с 
центровым Алексеем Ко-
маровым, который играл 
за «Темп» два последних 
года. Имя еще одного 
игрока, который точно 
будет защищать цвета 
«металлургов» в новом 
сезоне, пока пожелали 
«оставить в секрете» 
(цитата пресс-службы 
клуба). Также в СМИ 
появилась информация, 
что бывшие игроки 
«Темп-СУМЗ», форвар-
ды Максим Дыбовский 
(шестое место по резуль-
тативности в минувшем 
сезоне) и Константин 
Буланов будут выступать 
за «Парму» (Пермь). 

БОРИС ЛИВАНОВ 
руководил «Темп-СУМЗ» 
с 2007 по 2010 годы; в 
сезоне 10/11 его сменил 
Роман Двинянинов, ко-
торый после четырех лет 
работы вновь уступил 
тренерство Ливанову.

Названы новые тренеры БК «Темп-СУМЗ»
Его возглавили Борис Ливанов и Сергей Евграфов

!

!

Фото из архива редакции

Минувший сезон для «Темп-СУМЗ» стал провальным: в Суперлиге команда заняла 13 место из 14-ти возможных. 

Борис Ливанов

Сергей Евграфов

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
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Быстро, просто, удобно. Именно к этому 
стремятся сотрудники ВУЗ-банка при ра-
боте со своими клиентами. И сейчас полу-
чить кредит в банке стало еще проще. Не 
случайно он называется «Народный». По 
двум документам! С учетом всех видов до-
ходов! Клиентам от 20 до 80 лет! Кредит до 
200 000 предоставляется всего за 1 час, без 
справок и поручителей.

При определении суммы кредита, всегда учи-
тывается доход клиента. В ВУЗ-банке во вни-
мание берется не только официальный, но и 
дополнительный заработок, что позволяет рас-
считывать на максимально возможную сумму.

Отметим также, что в ВУЗ-банке могут 
выдать кредит даже при наличии у клиента 
других кредитов. И при наличии небольших 
огрехов в кредитной истории.

«Мы индивидуально рассматриваем каж-
дую кредитную историю и можем оформить 
кредит, даже если у вас были небольшие проб-
лемы с выплатами по прежним и существую-
щим займам, — отмечает управляющая офиса 

«Ревдинский» Анастасия Ванакова. — Мы ана-
лизируем каждую кредитную историю, беседу-
ем, стараемся понять причину просроченных 
платежей, что позволяет принять правильное 
взвешенное решение».

Кстати, вы можете заранее — до получе-
ния кредита — ознакомиться со своей кре-
дитной историей. Каждый гражданин имеет 
право самостоятельно обратиться в кредитное 
бюро для получения данного отчета. Если от-

чет нужен срочно и требуется консультация 
специалиста, то заемщики чаще всего обраща-
ются за такой услугой в банк. Услуга платная, 
но специалист банка помогает разобраться в 
обозначениях в виде зашифрованных букв и 
цифр, которыми наполнен документ.

Положительная кредитная история — это 
репутация клиента для банков. В ней содер-
жится информация о выплаченных суммах, о 
суммах задолженности, о сумме ежемесячного 

платежа по кредиту. Так как кредитная история 
хранится в бюро 15 лет, то вся информация, как 
положительная, так и негативная, будет харак-
теризовать человека долгое время.

Однако, иногда отчет может содержать 
ошибки. К примеру, кредит клиентом погашен, 
а в кредитной истории является активным. Или 
клиент платил без просрочек, а кредитная исто-
рия содержит сведения о задолженностях. Такое 
случается, когда к добросовестным клиентам 
присоединились данные просрочников, с кото-
рыми у них полностью совпадают фамилия, имя 
и отчество. В ВУЗ-банке можно сделать отчет 
расширенной кредитной истории, который поз-
волит проверить данные и при необходимости 
исправить ошибочную информацию.

ул. Горького, 19
(34397) 3-93-93

www.banklife.ru.

Игорь, рабочий:
— По весне затеяли с женой ремонт в квартире. 
Горжусь, что сделал всё своими руками. Но сколько на 
эту красоту денег ушло — страшно подумать! Мы уже 
и не мечтали всей семьёй поехать на отдых этим летом. 
Спасибо за помощь ВУЗ-банку. 
Обратился туда за кредитом и получил деньги 
буквально за пару часов. Я частенько подрабатываю, по-
этому значительная часть моего дохода неофициальная. 
Оказывается, учитывают и этот заработок! Теперь купи-
ли с супругой путёвки и радуемся, что наш сын впервые 
в жизни увидит море.
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НАША ГОРДОСТЬ
Всё золото Ревды
В этом году медали получат только 19 отличников, серебро упразднили
Лучших выпускников города и 
лауреатов премии Управления об-
разования сегодня, 20 июня, будут 
чествовать в муниципальном зале 
на Азина, 70а.

В этом году 33-м выпускникам 
торжественно выдадут аттестаты 
с отличием. Из них девятнадцать 
круглых отличников получат та-
ки золотые медали, а четырнад-
цать, кому полагалась серебря-
ная медаль (у кого не более двух 
четверок), не наградят («серебро» 
упразднили). И на уровне города 
кандидатов на «серебро» честву-
ют наравне с медалистами в по-
следний раз. Со следующего го-
да выпускников, получивших ди-
пломы с отличием, но не награж-
денных медалями, будут отме-
чать только в школах. Жаль, от-
личные ребята! Смотрите, какие!

А уж наши пятерочники-ме-
далисты вообще вне конкурен-
ции: разносторонне талантли-
вы и чертовски обаятельны. В 
гендерном плане лидируют да-
мы — 19:1. Единственный меда-
лист мужского пола — Евгений 
Харьков, выпускник школы №1. 
Он мечтает стать студентом фа-

культета международных отно-
шений, обладает дипломатиче-
ским даром и чувством юмора, 
свободно владеет английским 
языком.

В гимназии №25 — три «золо-
та». Екатерина Попова с интере-
сом изучает историю Отечества 
и историю русского правосла-
вия. Ирина Шмелева занимает-
ся легкой атлетикой, имеет II 
взрослый разряд в беге на 400, 
800, 1500 метров и не собирает-
ся останавливаться на достиг-
нутых результатах. Виктория 
Эбель — бессменная староста 
класса, увлекается вокалом и 
танцами, театром.

Еврогимназисты — Екатерина 
Леднева, Виктория Смирнова, 
Виктория Шевченко, Марина 
Яковлева — помогают учиться 
одноклассникам, они активист-
ки отряда «Патриот». Марина 
танцевала на Императорском 
балу в столице Среднего Урала.

Анна Рыбакова из лицея при 
медколледже — дипломант фи-
нального этапа Международной 
олимпиады по основам наук (хи-
мия — дипломы I, II степени, ма-
тематика — дипломы I, II сте-

пени, физика — диплом I степе-
ни, английский язык — диплом 
I степени), а еще она играет на 
гитаре.

В ш ко л е № 2 Е л и з а в е т у 
Десятову знают все, она предсе-
датель школьного Совета стар-
шеклассников, вдохновитель и 
организатор многих значимых 
проектов. Под ее руководством 
команда 11-х классов школы №2 
заняла второе место в окружном 
конкурсе «Техно-драйв УРФУ 
2014». Лиза блестяще окончила 
художественную школу. Дарья 
Булычева из школы №3 освоила 
два языка — английский и фран-
цузский, занимается танцами.

В школе №28 рекордное число 
медалистов — семь. Анастасия 
Абдрахманова, Алена Алексеева, 
Юлия Копарушкина и Дарья 

Шабалина танцуют в школьном 
хореографическом коллективе 
«Астерия». Анастасия и Алена 
увлекаются английским язы-
ком. Кроме того, Алексеева — по-
бедитель и призер муниципаль-
ного тура Всероссийской олим-
пиады школьников по матема-
тике, русскому языку, играет на 
гитаре, умеет и любит шить (по-
беждала на городских конкур-
сах и фестивалях рукодельниц). 
Анна Еремина обладает велико-
лепным голосом, лауреат город-
ских и всероссийских музыкаль-
ных фестивалей. Александра 
Потапова выиграла на школь-
ных выборах, возглавляет Совет 
школы, работает в составе город-
ского молодежного Совета: орга-
низует досуг детей, подростков, 
молодежи, участвует в социаль-

ных проектах, акциях и волон-
терском движении. Кстати, то-
же играет на гитаре.

А лена Рома нова окон ч и-
ла художку, она победитель 
конкурсов рисунков и плака-
тов. Увлекается литературой, 
призер муниципального ту-
ра Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе, по-
бедитель филологической науч-
но-практической конференции.

Юлия Гапонова из школы №29 
увлекается языками, фитнесом. 
Постоянный участник олимпи-
ад разного уровня по информа-
тике, обществознанию, призер 
олимпиады УрФО по английско-
му языку, победитель конкур-
сов декоративно-прикладного 
творчества, победитель зимнего, 
призер летнего многоборья ГТО.

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44

Айгуль Валиева, 
гимназия №25
Предпочитает исследова-
тельскую работу, изучает 
историю рода, семьи.

Михаил Токмаков, 
Еврогимназия
Участник научно-практиче-
ских конференций в Екате-
ринбурге и Перми.

Евгений Щипанов, 
Еврогимназия
Призер различных олимпиад 
и конкурсов, увлекается 
литературой.

Полина Бурак, школа №4
Экстерн. Занимается спор-
том, увлекается рисованием, 
геологией, призер олимпиад 
и конкурсов разных уровней. 
Воспитывает дочь.

Юлия Брагина, школа №2
Рисует, занимается спортом, 
предпочитает баскетбол. Не-
сколько лет является членом 
городского молодежного 
Совета.

Виктория Семёнова, 
школа №2
Увлекается грозными вида-
ми спорта: армрестлингом и 
рукопашным боем.

Александра Булычева, 
школа №3
Призер олимпиад разного 
уровня, в том числе и Между-
народной олимпиады по 
основам наук (история). 

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ, УЧЕБНО-ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКОЙ, СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ, а также в области культуры, искусства, физкультуры и спорта пре-
миями от Управления образования в размере 3000 рублей награждаются: Елена 
Смогоржевская (гимназия №25, 9 класс), Анастасия Клепикова (школа №10, 
9 класс), Анастасия Куровская (Еврогимназия, 10 класс), Анна Трушкова 
(школа №3, 10 класс), Виктория Эбель (гимназия №25, 11 класс), Ксения Какши-
на (школа №2, 10 класс), Дарья Наймушина (школа №2, 10 класс), Сергей Тете-
рин (СЮТ), Дмитрий Тюфяков (СЮТ), а также старшая группа «Форте» образцо-
вого детского коллектива «Глория» Центра дополнительного образования детей.

Четверочники, которым положено «серебро»

Екатерина Немкина, 
школа №3
Участница Всероссийской 
олимпиады школьников по 
истории и международных 
конкурсов по русскому языку 
и математике. Увлекается 
чтением, музыкой и скейт-
бордингом.

Екатерина Савченко, 
школа №3
Занимается танцами, лауре-
ат и призер международных 
конкурсов и фестивалей. 
Участница Императорского 
бала, награждена золотой 
медалью «Преуспевающей». 
Любит путешествовать.

Алена Воронова, 
школа №3
Участница Всероссийской 
олимпиады школьников по 
праву, проекта «Тест-драйв в 
Уральском Федеральном» 
2013 года. Мастерит 
оригинальные подарки для 
близких.

Мария Газизова, 
школа №28
Победитель городского тура 
Всероссийской олимпиады 
школьников по математи-
ке. Выступает за сборную 
школы по баскетболу. Играет 
на гитаре.

Данил Сокольников, 
школа №28
Занимается в военно-патри-
отическом отряде «Десант». 
Победитель городского тура 
Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ. Имеет 
I взрослый разряд по плава-
нию. Увлекается историей.

Мария Цимлянская, 
школа №28
Окончила музыкальную шко-
лу, знает английский язык. 
Любит и умеет шить, побе-
дитель городских конкурсов, 
выставок и фестивалей. 
Дипломант Всероссийской 
эколого-биологической 
викторины.

Данил Гибадуллин, 
школа №29
Участник городских, об-
ластных, региональных 
конкурсов защиты учебно-
исследовательских проек-
тов, участник школьной 
команды КВН «Пальчики». 
Победитель зимнего, призер 
летнего многоборья ГТО.
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НОВОСТИ
Собаководов ждут 
в клубе «Моя собака»
Для общения, помощи друг другу 
и примера другим

Уважаемые владельцы собак, 
внимание! В нашем городе по-
явился клуб спортивно-при-
кладного собаководства, ко-
торый приглашает вас с пи-
томцами любых пород в свои 
дружные ряды. 

Председатель клуба (она 
же инициатор его создания) 
— Мария Кузнецова, инструк-
тор-кинолог и зооинженер. 
Цель, которую ставит перед 
собой клуб — развитие и по-
пуляризация собаководства, 
повышение общей культуры 
собаководства (в первую оче-
редь привитие культуры со-
держания собак), сохранение 
и развитие отечественной 
системы дрессировки и тре-
нировки служебных собак. 
Назвали собаководы свою ор-
ганизацию «Моя собака». 

— Порода вашего четве-
роногого друга не имеет зна-
чения — овчарка это, рот-
вейлер, пекинес или мопс, 
просто дворняжка, главное 
— что вы любите его и хо-
тите, чтобы он был полно-
стью управляем и социали-
зирован, — пояснила Мария 
Кузнецова. — Мы с удоволь-
ствием поможем вам в воспи-
тании вашего питомца. 

Клуб состоит при ДОСААФ, 
а базируется пока в зоомага-
зине «Лагуна» (Спартака, 5). 
Администрация города вы-
делила собаководам участок 
земли в районе гусевской до-
роги под выгулочно-дресси-
ровочную площадку. Члены 
клуба уже провели здесь суб-
ботник, почистили террито-
рию. Теперь надо ее оградить 
и установить необходимые 
снаряды, чтобы можно бы-
ло — безопасно для окружа-
ющих — заниматься с соба-
ками по общему курсу дрес-
сировки и защитно-карауль-
ной службе. В обустройстве 
дрессплощадки клубу на пра-
вах старшего товарища помо-

гает Союз ветеранов боевых 
действий. 

— Мы ждем единомыш-
ленников, мы ждем друзей, 
— говорит Мария. — Нас пока 
мало, чтобы достойно пред-
ставить себя и показать, ка-
кой может быть собака, если 
ее правильно воспитывать. 
Приходите, будем подавать 
другим пример ответственно-
го отношения к своей собаке. 

Члены клуба собирают-
ся в «Лагуне» каждые втор-
ник и четверг с 18.30 до 20.30, 
контактный телефон: 8 (902) 
276-29-72. Вы сможете полу-
чить консультации по воспи-
танию, кормлению и содер-
жанию собак, по подбору и 
приобретению щенков и по 
многим другим «собачьим» 
вопросам. Нам есть о чем 
поговорить! 

Фото предоставлено Марией Кузнецовой

9 мая команда ревдинского клуба — четыре тандема — приняла 
участие в параде Победы в Первоуральске, в составе местного 
клуба собаководства «Кайзер». На снимке: ревдинка Марина Гатина 
(справа) со своим молодым ризеншнауцером Дюной. Наши собаки 
вели себя на параде превосходно. 

Мария Кузнецова:
— Пользуясь случаем, хотелось бы 
поздравить всех коллег-собаково-
дов с Днем кинолога (21 июня) — и 
профессионалов, и просто любите-
лей собак. Пожелать всем успехов 
в воспитании и дрессировке своих 
питомцев, побед на выставках и в 
соревнованиях. Здоровья и благопо-
лучия!

С юбилеем, маэстро!
Старейшему художнику Ревды и уважаемому в городе человеку — 
Владимиру Федотенкову исполнилось 90 лет

С в о й  п о ч т е н н ы й  ю б и л е й 
Владимир Филиппович встре-
тил вчера, 19 июня. Уже с утра ма-
эстро поздравляли и чествовали 
художники города, ветеранские 
организации, все, кто его знает. 
Редакция «Городских вестей» так-
же не могла обойтись без поздрав-
лений и подарков Владимиру 
Филипповичу. Мы презентовали 
юбиляру термос и кружки с фир-
менной символикой — для пленэ-
ра. Он встретил нас как всегда ра-
душно, в парадном костюме с на-
градами. И первым делом… на-
чал показывать свои последние 
работы — портреты наших го-
рожан. В июне написал уже че-
тыре полотна. Феноменальная 
работоспособность!

— Не скажу, что настроение 
очень бодрое, — все же признал-
ся Владимир Филиппович. — 
Как говорят: не до жиру, быть бы 
живу. Работаю, пишу помалень-
ку портреты… Обещал и сде-
лаю портрет Павла Ивановича 
Надымова, председателя Совета 
ветеранов. Он уже поздравил ме-
ня. Планов громадье! Буду де-
лать этюды. И надо делать, пото-
му что иначе жить нельзя! Этюд 
сделал — ты человек. Посидел 
на природе час-полтора, сделал 

набросок и чувствуешь, что ты 
что-то можешь. Это мне помога-
ет. Вообще, всем помогает, все, 

кто ходит на пленэр, чувствуют 
себя хорошо. Это жизнь, и всё во-
круг иначе выглядит!          

Ревдинцы на Испанию не ставили
Смотри футбол с «Городскими вестями»: продолжаем принимать 
ваши прогнозы на итоги ЧМ-2014

Мы продолжаем принимать ваши 
прогнозы на итоги Чемпионата 
мира по футболу в Бразилии 
в рамках акции «Смотри фут-
бол с «Городскими вестями». 
Чемпионат в самом разгаре: сбор-
ная России провела первый матч, 
сыграла вничью (1:1) с Южной 
Кореей, а в воскресенье, 22 июня, 
встретится с ключевым соперни-
ком по группе — Бельгией. Тем 
временем, уже определены пер-
вые участники 1/8 финала: это 
Чили и Нидерланды.

По правилам акции вам нуж-
но угадать победителя и призе-
ров турнира, а также счет в фи-
нале. Комбинации итоговых ре-
зультатов мундиале в купонах, 
которые уже приносят нам рев-
динцы, самые разные. Только 

в одном болельщики сходятся: 
разгромного счета в финальной 
игре не будет.

И еще один любопытный 
факт. Никто из наших футболь-
ных «провидцев», уже сделав-
ших свои прогнозы, не прочил 
победу или хотя бы призовое ме-
сто сборной Испании — действу-
ющему чемпиону мира. И ока-
зались правы: об этой команде 
сейчас можно забыть — сборная 
Испании покидает Чемпионат, 
уступив команде Чили в матче 
второго тура группового раун-
да со счетом 0:2. Потерпев вто-
рое подряд поражение на турни-
ре, испанцы потеряли шансы на 
выход в 1/8 финала.   

Ну, тем интереснее должны 
быть новые прогнозы любителей 

футбола! Напоминаем, тому, кто 
точнее других угадает всех при-
зеров и счет в финале ЧМ-2014 в 
Бразилии, от «Городских вестей» 
достанется фирменный футболь-
ный мяч Чемпионата мира 2014 
года!

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

Чтобы принять участие конкурсе, нужно до 27 июня включительно принести в редакцию этот 
газетный купон с Вашим прогнозом — кто станет победителем и призерами Чемпионата мира 
по футболу 2014 года, а также с каким счетом завершится финальная встреча. Матчи группового 
этапа пройдут с 13 по 27 июня. Матчи 1 / 8 финала — с 28 июня по 2 июля. Тот, кто точнее угадает 
всех призеров и счет в финале, непременно получит подарок от редакции. Обратите внимание на 
дату заполнения купона — победит тот, кто раньше других принесет угаданные результаты. Итоги 
акции будут подведены в номере газеты за 16 июля.

1 место

2 место

3 место

Счет в финале

Имя, фамилия 

Контактный телефон

Дата заполнения

Спонсор конкурса (16+)

студия флористики

Ул. Чайковского, 19

«Городские вести» объявляют конкурс среди болельщиков
Угадай всех призеров Чемпионата мира по футболу! ВНИМАНИЕ! 

Мы печатаем 
купон акции в этом 
номере в послед-
ний раз. Успе-
вайте вырезать и 
заполнить! Ваши 
прогнозы принима-
ются в редакции 
по адресу: 
ул. Чайковского, 33 
до 27 июня. Удачи!

!
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БЕЗ ГАЛСТУКА

Из кабинета Дениса Полякова, 
начальника ОМВД «Ревдинский», 
вылетает двухметровый мужчина в 
форме с пунцовым лицом, его явно 
только что отчитали. Крутой харак-
тер — так заговорили о Полякове, 
когда он вступил в должность в 2013 
году. Впрочем, журналистам с его 
суровостью столкнуться не при-
шлось ни разу: как всегда, главный 
ревдинский полицейский привет-
ствует нас улыбкой и предлагает 
чай. На неформальное интервью 
соглашается сразу же — «а чего бы 
и нет?». Договариваемся на вечер, 
мол, погуляем где-нибудь на при-
роде. А получается, что вместе с 
ним, разговаривая по пути, едем 
сначала на верховой пожар, а потом 
— на взятку должностному лицу. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

«Я — вредный»
— У меня плохой характер, из-за 
этого иногда дома с женой руга-
емся. Потому что я — вредный, 
и потому что… ну как в семей-
ной жизни не поругаться? Все же 
так делают!

Рядом со мной должны быть 
люди с активной жизненной по-
зицией, со своим личным мне-
нием. Я должен у них постоянно 
учиться, а они — у меня. 

У меня друзья и из граждан-
ских есть. Близких — немного. 
Их, наверное, по пальцам руки 
можно сосчитать. 

Среди них есть два круга. 

Первый — те, кому я могу дове-
рить практически все, что у ме-
ня на уме. Второй — один-два 
человека, которым можно рас-
сказать какие-то личные, ин-
тимные моменты. Все эти люди 
проверены временем, с одним 
из них, к примеру, около десяти 
лет дружу. 

«В выходные ходим 
в зоопарк»
— Часть одноклассников у меня в 
тюрьме побывала, часть — умер-
ли. Из пацанов, с которыми в шко-
ле учился, осталось, дай бог, че-
ловек пять (большинство, навер-
ное, погубил передоз). Когда в 98-
м году выпускался, помню, в шко-
лах наркотики легко было найти. 

С женой познакомился в 2007 
году, на работе. В 2011-м у нас ро-
дился сын! Сейчас ему три годи-
ка, провожу с ним примерно па-
ру часиков в день. Утром, когда 
просыпается и собирается в са-
дик, и вечером перед сном. В вы-
ходные ездим в зоопарк. 

В садик ребенка отводит же-
на, потому что мне к семи ча-
сам надо быть на работе, чтобы 
ознакомиться со всеми матери-
алами за дежурные сутки (ночи 
бывают крайне тяжелыми). А са-
дик открывается в полвосьмого.  

Обманывать ужасно не лю-
блю — все равно когда-то ты 
«прилипнешь»: или сам прого-
воришься, как это обычно и бы-
вает, или тебя разговорят.

«В бары хожу редко — 
раза два-три в год»
— Отдыхать люблю, просто от-
дыхать — например, валяться 
на диване, телевизор смотреть: 
Россию-24, НТВ. Местное телеви-
дение я бы, конечно, с удоволь-
ствием посмотрел, но нет такой 
возможности — в частном доме 
живу, без кабельного. 

Жареную картошку люблю, 
а почему бы и нет? И печеную, 
в духовочке… Еще понравилась 
паста, я ее только недавно для 
себя открыл. Ужинал, собирал-
ся культурно выпить (а надо 
ведь чем-то закусывать). Мне 
говорят: давай пасту закажем? 
Возмутился: какую еще пасту, 
я что, томатами закусывать бу-
ду? Потом объяснили, что это 
макароны. И я такой: тогда 
КОНЕЧНО пасту! Еще узбекскую 
кухню люблю, их традиционный 
плов. Роллы могу есть.

Редко хожу в бары — раза два-
три в год. Отдыхать надо идти 
не для того, чтобы полежать ли-
цом в салате и чтобы тебя, как 
дрова, увезли и положили в по-
ленницу… Нужно действитель-
но ОТДЫХАТЬ: культурно по-
пить, потанцевать, поговорить, 
пошутить. 

«Убивать себя 
не хотелось»
— После девятого класса начал 
играть за сборную Ревды по фут-
болу. Тренером у меня сначала 
был Горинов, а потом Романов. 
На тренировки ездил практиче-
ски каждый день: после школы 
из Дегтярска на автобусе доез-
жал до Кирзавода, тренировал-
ся, и обратно в Дегтярск. 

От наркотической ямы ме-
ня спас спорт. То есть, нарко-
тики никогда не пробовал, по-
тому что активно гонял мяч по 
полю, убивать себя не хотелось. 
Я даже сигареты в рот никогда 
не брал. Выпивать начал, если 
не ошибаюсь, только в десятом 
классе — на Новый год выпил 
шампанского. 

Когда в Ревде работал, тре-
нировал детей из Дегтярска в 
футболе. Платили мне за это 
две тысячи в месяц. Серьезно. 
Смешная сумма, но мне инте-
ресно было, футбол — мое хобби.

Сын тоже в футбол играет, но 
— дома. И только тогда, когда 
сам хочет. Вредный. Как я. 

С пор т л ю б о й мог у с мо -
треть: и волейбол, и теннис, и 
«Формулу-1», и хоккей. В послед-
нем, если честно, немножко ра-
зочаровался. Ну, заняли первое 
место на Чемпионате мира-2014 
— и что? Это, я считаю, не пока-
затель. Когда мы у себя на ро-
дине на Олимпиаде стали пя-
тыми в хоккее — показали ис-
тинный, недостаточный уровень 
подготовки. 

Что такое Олимпиада? Это по-
казатель мощи нашей страны. 
Мы заняли первое место! 

«Сочинение писал 
про Чацкого»
— Школу окончил без троек, с де-
сятью четверками. Ну да, всего 
шестнадцать предметов было, но 
ведь без троек же окончил! В клас-
се точно был лидером. Списывали 
постоянно у меня. 

Любимый предмет? Физкуль-
тура. Какой еще предмет у па-
цана может быть любимым? 
Самый нелюбимый  — био-
логия, постоянно непонятная 
тройка нарисовывалась, это 
раздражало. 

У меня желание было учить-
ся на бюджете, математику не 
очень любил, из-за этого отка-
зался от технических вузов, поэ-
тому выбирал из гуманитарных. 
Думал: либо Училище олимпий-

ского резерва в Екатеринбурге, 
либо, там же, Школа милиции 
(УрЮИ). В олимпийский резерв 
требовалась биология, тут-то все 
и решилось. 

На вступительных в Школе 
милиции набрал 19 баллов из 20. 
Историю сдавал, физкультуру и 
сочинение писал. Про Чацкого. 
Билет вытянул. 

В Школе милиции в основ-
ном была теория, а как ее реа-
лизовывать на практике — ма-
ло кто понимал. Это сейчас я по-
нимаю. С удовольствием съез-
дил бы на учебу и поговорил с 
теоретиками…

Сейчас люди, которые выпу-
скаются из Школы милиции, 
ориентируются и в теории, и 
в практике. Им не надо много 
объяснять, сами все прекрасно 
понимают. 

«Думали, буду 
помогать, пользуясь 
служебным 
положением»
— Первоуральск в плане крими-
ногенной обстановки сложнее, 
чем Ревда. В разы. Там три года 
работы пролетели только так, не-
когда было присесть.

Когда пришел в Ревду на 
должность начальника ММО, 
тяжело было вот в каком плане. 
Тут меня многие знали и дума-
ли, что буду помогать, пользу-
ясь служебными полномочиями. 

Помню, в 2002 году, когда 
старшим был по тяжким и осо-
бо тяжким преступлениям, ме-
ня отправляли на места убий-
ства. В те годы их много бы-
ло, это сейчас — всего три. 
Криминогенная обстановка бы-
ла тяжелой. Это делало то по-
коление, которое видело развал 
Советского Союза. Нынешнее по-
коление по-другому смотрит на 
мир, старается нормально денег 
заработать, крутится. 

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ. Деловые мужчины — в костюмах, при галстуках. Строгие дамы из 
администрации в белых блузках. Чины полиции, главврачи, гендиректоры… В общем, все те, 
кто «рулит». Какими их знают? И какие они на самом деле? Вы узнаете из нашей новой еже-

месячной рубрики «Без галстука», где наши высокие гости сами расскажут о себе. 

НАШЕ ДОСЬЕ. Денис Поляков, подполковник полиции. Родился в 1981 году в Дегтярске, там же окончил школу №30. В 1998 
году поступил в УрЮИ. В 2000-м пришел в ревдинский ОВД: был оперуполномоченным, затем старшим оперуполномоченным, а 
потом начальником уголовного розыска. В 2010 году переведен в Первоуральск на должность первого заместителя начальника 
отдела. После реформы назначен начальником полиции ОМВД по городу Первоуральску. В феврале прошлого года вернулся в 
Ревду, ныне — начальник ММО МВД России «Ревдинский». 

Главный ревдинский полицейский 
Денис Поляков любит футбол и жареную 
картошку, а не любит — биологию

Отдыхать надо 
идти не для того, 
чтобы полежать 

лицом в салате и чтобы 
тебя, как дрова, увезли и 
положили в поленницу…

Мне говорят: 
давай пасту 
закажем? Воз-

мутился: какую еще пасту, 
я что, томатами закусывать 
буду? Потом объяснили, что 
это макароны.

«От наркотической ямы 
меня спас спорт» 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Денис Поляков с детства увлекается футболом и даже при крайне загруженном графике находит время для любимого вида спорта. Это фото сделано на стадионе СК «Темп», команда 
Ревдинского ММО — «Динамо» — играет с «Форвардом» в рамках Чемпионата Ревды. 

!
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Мелочи жизни на поле быта
Когда не разбираешься даже в себе, невозможно понять, каков другой
Света с Михаилом познакоми-
лись, и ей показалось, что вспых-
нула любовь с первого взгляда. 
К своим 27 годам она уже не раз 
обжигалась — возможный спут-
ник жизни то шовинистом ока-
жется (место женщины на кухне, 
в мужской разговор не влезай, а 
такое открытое платье не носи), 
то наркоманом, то женатым. А 
тут свободный, пусть с несколь-
кими браками за плечами, но без 
алиментов. Квартира, работа с до-
стойной зарплатой, непьющий и 
даже некурящий (хотя Свете ку-
рить не запрещал). Они катались 
на лодке и не могли наговорить-
ся. Уже через две недели поспе-
шили в ЗАГС. Мать Светланы 
так и говорила — именно «поспе-
шили», мало ли какие недостат-
ки выплывут у Миши, когда спа-
дет флер волшебной любви. Дочь 
не слушала — бегом, пока не упу-
стила такое золото.

Все в порядке
На законных правах Света посе-
лилась в евроотделанной кварти-
ре супруга и была просто счаст-
лива. Но вскоре начала с удив-
лением понимать, что совсем не 
знает Мишу. Оказалось, у них 
нет совсем, совсем ничего обще-
го. Добрый, терпеливый, аккурат-
ный, но какой-то необщительный. 
Слушая за ужином оживленный 
рассказ супруги о проведенном 
дне, он неопределенно улыбал-
ся, попутно расставляя вымытые 
Светой кружки ручками в одну 
сторону, вытирал стол, вежливо 
благодарил — и шел смотреть но-
вости. Ах да, всегда интересовал-
ся, не кончились ли у жены день-
ги на хозяйство. И все.

Она мучилась: как же они 
раньше понимали друг друга, 
болтали, смеялись тогда, две 
«свиданно-лодочных» недели?! 
Покопавшись в памяти, осозна-
ла: вообще-то болтала и смея-
лась она, как всегда, радуясь сво-
бодным ушам. Попробовать при-
переть его к стенке и попытать-
ся поговорить по душам? Но раз-
жигать скандал из-за какой-то 
там мнительности и глупости, 
идеально наманикюренными 
ногтями выдирать из уставше-
го мужика некую правду, выпы-
тывать, чем он недоволен?

Бардак, он в голове!
— Ну и чего у тебя за проблема-то? 
— не поняла подруга детства 
Лариска. — Вон как выглядишь, 
ухоженная, загорелая.

— Д а н а т о й н е д е л е и з 
Таиланда прилетели, — не забы-
ла хвастнуть Света. — Просто у 
нас какие-то темпераменты раз-
ные. Вот в Таиланд чемоданы 
собирали, так я вся вспотела и 
даже материлась, ничего не ле-
зет: ты же знаешь, у меня терпе-
ния нет, я холерик. А Мишка бе-
рет вещь, раз-два, и она толщи-
ной с тетрадку.

— И что, это преступление? 
— Лариска пригубила мартини. 
— Аккуратист он, немного пе-
дантичен. Бывшие жены почему 
«кончились»? Не знаешь. Может, 
они носки разбрасывали? А ЧТО 

у тебя в шкафах? Только прибе-
решь, три дня — и снова непо-
нятно, где теплая кофта, а где 
пододеяльник.

— Зато дома чистота! И го-
товлю я вкусно! — защищалась 
Света.

— А ты психологию учила? 
Порядок с виду, бардак за двер-
цами шкафа — значит, бардак 
внутри твоей красивой оболоч-
ки, в психике, и меняться ты не 
хочешь. Добром не кончится… 
Темпераментная ты наша.

«Принцип школьника»
Семейная жизнь стала разла-
живаться. Непримиримый даже 
к полотенцу не на той вешалке, 
Миша начал делать жене заме-
чания: «Неужели нельзя просто 
сразу класть на место кошелек, 
чем потом нервничать, искать и 
мне нервы трепать?»; «Света, я те-
бя попросил записать важный те-
лефон. Теперь оба ищем на каком 
он клочке газеты. А ведь есть спе-
циальная алфавитная книжка!»

— Я понимаю, ты несобран-
ная, ты хочешь, чтобы все полу-
чалось само собой и легко, без 
усилий, — однажды разразил-
ся лекцией муж после того, как 
во время готовки Света нечаян-
но смахнула со стола очередную 
«памятную» кружку. — И сама 
себе этим создаешь трудности. 
Как тот школьник, которого за-
ставили вытереть пыль на пол-
ке с сувенирами. Он пыхтит, пы-
тается обводить каждый пред-
мет тряпочкой, два уронил, один 
разбил. Возился 15 минут. А ес-
ли бы снял все с полки и спо-
койно протер, расставил — три 
минуты.

— Ну, т ы! — в зорв а лась 
Света. — Не нравится моя ха-
отичность, не живи со мной. 
Кстати, сувениров было много?

— Н-наверное, — не понял 
муж. — А почему сразу «не жи-
ви»? Из-за таких мелочей? И при-
чем здесь сувениры?

— Притом. Глаза боятся — ру-
ки НЕ делают. Делай все сам, по-
следовательно и аккуратно. И 
пойми, что взрослого человека 
не перевоспитаешь.

— Ладно, — согласился ото-
ропевший Михаил, примири-
тельно обнял жену, погладил 
по волосам.

М и р б ы л в о с с т а нов л е н . 
Д е й с т в и т е л ь н о ,  к а к и е - т о 
мелочи…

Себя не изменишь
Месяц прошел как медовый, хо-
тя носков после стирки опять ста-
ло по одному. В тот день перед 
приходом мужа с работы Света, 
как примерная хозяйка, навела в 
квартире полный марафет и на-
готовила много вкусного. Миша 
приехал усталый и подавленный 
— у него сорвалась важная сдел-
ка: подставил коллега, по пути на 
переговоры сломалась машина, 
все против него. Он принял душ, 
поел, прошел в сверкающую чи-
стотой (даже горка с сувенира-
ми!) комнату и…

— Света! Иди сюда. Вот это 
что за пылища?!

— Какая пылища? Я все чуть 
не языком вылизывала!

— А до у г ол к а з а д и в а-
ном твой язык не дотянулся? 
Правильно, ведь креслице снача-
ла отодвинуть надо! И раковина 
опять набита посудой. Ждешь, 
когда «глаза бояться» переста-
нут и руки сами сделают?!

Всхлипнув, Светлана схвати-
ла ветровку и туфли и выскочи-
ла из квартиры.

Чудеса бывают?
— Чего зареванная? — спросила 
Лариска. — Опять синей крыш-
кой белую кастрюлю накрыла 
или зеркало не протерла?

— Все. Это было последней… 
пылинкой. Я развожусь.

— А ты подумай, глупая 
оскорбленная домохозяйка, ку-
да пойдешь? Мать разменялась 
и уехала, у тебя теперь толь-
ко комната. От работы отвык-
ла. К деньгам привыкла. Ты у 
Миши — сыр в масле, шопинг, 
загрантуры, спа-салоны, плат-
ные больницы. Еду приготови-
ла — и делай что хочешь. Он те-
бя не оскорбляет, не обзывает. Не 
жизнь — мечта. А если отдуши-

на нужна, так возьми и любов-
ника заведи.

— Пойми, я хочу его радо-
вать, а сама уже хлеба подать 
ему боюсь к обеду: «Света, чуть 
потоньше». Всегда найдет повод 
для критики. Я себя чувствую 
неряхой, в результате станов-
люсь еще рассеяннее.

— Ну, можно этот недостаток 
принять как часть Миши. На се-
бя посмотри. Ты, когда собака 
на улице порвала твою дорогую 
шубу, даже не расстроилась. А 
по мелочам типа «молока забы-
ла купить» истерика с крика-
ми! Так что ему тоже приходит-
ся терпеть. Ты блажишь вроде 
для себя самой, а он слушай.

— Но я… — Свету прервал 
звонок домофона. Лариска побе-
жала открывать.

Света выглянула в прихожую 
и остолбенела:

— Юрка?

Безбашенный Юрка
Им было по 17, подругам-сосед-
кам, когда Юрка Башенников при-
шел из армии. Света и Лариса сра-
зу увидели в нем Мужчину сво-
ей мечты, и началось соперниче-
ство: кому достанется? Юрка же 
воспринимал их только как се-
стренок, забавных подружек, от-
носясь к ним покровительствен-
но-снисходительно, а вскоре уе-
хал из города с какой-то тридца-
тилетней женщиной. Поревев, 
Света потихоньку забыла пер-
вую глупую любовь.

И вот — ОН перед ней, нашел 
их по старому адресу, балагурит, 
разливает вино…

— Какая ты стала… — восхи-
щенно разглядывал Свету Юрка. 
— И как я раньше в девочке про-
смотрел Прекрасную Даму?

Света млела. Она вернулась в 
свои 17, но теперь ее кумир, нако-
нец, видит ЕЕ. Он пошел прово-
жать ее до дома, и это был преж-
ний Юрка: рвущий цветы на 
клумбах, не пропускающий ни 
один дворовый турник. Портвейн 
на скамейке из пластиковых ста-
кашков. И — так и не состояв-
шийся 10 лет назад Поцелуй!

С той ночи Света и Юра встре-

чались почти каждый день. У 
его родственников, где он вре-
менно проживал. Там Свете не-
сказанно понравилось: в тесно-
те да не в обиде — братья Юры 
с женами и детьми, мама, сестра 
и престарелый дедушка, кото-
рый вечно бубнил про статью 
о тунеядстве. Работала только 
мать, остальные «калымили», с 
халтуры затаривали холодиль-
ник и пьянствовали. Вот, теперь 
у нее будет настоящая дружная 
Семья и Муж, такой разговорчи-
вый, веселый, родной.

— Я пытался тебя понять и 
дать развеяться. Я же все знаю. 
Но это… — сказал Миша, когда 
однажды жена пришла домой 
под утро пьяная, и вкатил жен-
щине пощечину. Потом помог 
раздеться и устроил на диване. 
А утром промолчал.

Но Света собрала вещи и ука-
тила туда, где так весело, где 
деньги не имеют значения и 
можно не смывать за собой зуб-
ную пасту в раковине.

Где же счастье?
— Счастья нет, — Светлана плес-
нула в рюмки дешевой водки, ко-
торую принесла с собой (подру-
га не скрывала злорадства: всег-
да ухоженные волосы Светы по-
тускнели, кожа одрябла, пахнет 
совсем не элитными духами). 
— Мы не ужились в его семействе, 
где все закатывают друг другу 
по пьяни скандалы на тему жи-
лья. Перебрались в мою комнат-
ку… Юрка изменился. Ремонт де-
лать не захотел, пьет, начал по-
колачивать, все орет, где мое бо-
гатство от бывшего мужа. Пью 
с ним, чтоб не противно было. 
Выгнать — угрожает, да и кому я 
нужна. Мать, конечно, примет, но 
ее нотации хуже Мишкиных за-
нудств и Юркиных побоев. В ду-
ше бардак, бегаю сама от себя… 
Что теперь жизнь? Я в ней просто 
мелочь. Погибла на поле быта.

Больше Лариса ее не видела. 
Потом узнала, что Света уехала 
таки к матери, и та уже поды-
скивает подходящего мужа для 
непутевой дочери, которая сама 
не знает, чего хочет.

Рассказала
МАЙЯ ВАШИАДАН
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УСАДЬБА
«Южанки» прописались в Ревде
Наши читатели делятся опытом «освоения» традиционно южных культур
В последнее время культуры, кото-
рые принято считать южными, все 
увереннее завоевывают террито-
рии на наших садовых участках. 
Несмотря на трудоемкость агро-
техники этих культур, садоводы-
любители Ревды осваивают ее и, 
надо сказать, успешно!
Если вы тоже хотите попробовать 
«привить» южные виды ягод, фрук-
тов и овощей уральской земле, 
возьмите опыт наших читателей 
себе на заметку. И, мы уверены, 
у вас все получится. А если уже 
получилось — поделитесь своими 
знаниями и наработками с кол-
легами-садоводами через нашу 
страничку «Усадьба». Ждем ваших 
писем и звонков!

Царица наших полей
Т. ЛУНЕВА
Мои знакомые удивляются, что 
в наших климатических усло-
виях можно вырастить кукурузу, 
считают ее южной культурой. А 
я выращиваю. И очень довольна 
результатами.

Сею только скороспелые со-
рта, так как кукуруза — культу-
ра все-таки теплолюбивая.

Она не любит переувлажнен-
ные и кислые почвы.

Использую рассадный способ 
выращивания. Срок посева се-
мян на рассаду — апрель. Для 
ускорения всходов семена пред-
варительно замачиваю на 12 ча-
сов в воде. Можно сюда же доба-
вить стимуляторы.

Высаживаю растения после 
10 июня, когда минует угро-
за возврат н ы х за морозков. 
Пересаживаю с комом земли, 
так как кукуруза не любит пе-
ресадку. Почва должна быть 
хорошо заправлена основны-
ми элементами питания: азо-
том, фосфором, калием. В каж-
дую лунку добавляю перегной 
или перепревший навоз, ком-
плексное удобрение, горсть зо-
лы (для снижения кислотности 
почвы и обогащения микроэле-
ментами). Лунку поливаю водой. 
Схема посадки такая: в ряду рас-
стояние между растениями 35-40 
см, между рядами — 60-70 см. 
Посадку в грядку предпочитаю 

однорядной. Считаю, это лучше 
для опыления.

Уход заключается в прополке, 
рыхлении, окучивании и поли-
ве. Самое важное — окучивание, 
так как на стеблях кукурузы, у 
земли, образуются воздушные 
корни и, таким образом, улуч-
шается питание растения.

Если в период цветения нет 
ветра, провожу механическое 
опыление — легко потряхиваю 
растение.

Спелость початка определяю 
по цвету рыльцев. Они черне-
ют. Обертка должна плотно об-
легать початок, зерно при на-
давливании ногтем режется, не 
разбрызгивая сок.

Я собираю по 3-4 полновес-
ных початка с одного растения. 
Собираю и кукурузные рыльца, 
сушу их и использую как желче-
гонное средство.

«Синенькие» росли 
преотлично!
О. ТРУСОВА
Каждый год стараюсь выращи-
вать на своем участке какую-ни-
будь новую культуру. В про-
шлом году это были баклажа-
ны. Говорят, что новичкам ве-
зет. Повезло и мне. Урожай был 
отменный. И культура оказалась 
не такой уж трудоемкой, как о 
ней говорили.

Начала с того, что купила се-
мена ультраскороспелого сорта 
«Король Севера» (посчитала, что 
в наших климатических услови-
ях от более поздних сортов уро-
жая не дождаться). Покорило 
в нем и то, что он устойчив к 
холодам.

Как и перцы, посеяла бакла-
жаны в феврале. А когда расса-
да подросла, распикировала ее 
в рассадные горшочки, заправ-
ленные купленным специально 
для томатов, перцев и баклажа-
нов почвогрунтом.

Ухаживала за рассадой ба-
клажанов, как и за перечной 
рассадой — поливала, рыхли-
ла. Рано начала выносить ящи-
ки с рассадой на балкон, кото-
рый у меня застеклен и выхо-
дит на южную сторону. Так что 

к моменту высадки в теплицу 
на растениях уже были неболь-
шие плодики.

При высадке в теплицу в 
лунки добавляла удобрение 
«Малышок» для томатов, пер-
цев и баклажанов. А позже и 
подкармливала растение тоже 
«Малышком».

Для лучшего опыления тряс-
ла легонько кустики, брызгала 
медовой водичкой для привле-
чения насекомых.

Ели мы «синенькие» все лето 
и осень. Зимой лакомились заго-
товками из них.

В этом году я решила занять-
ся выращиванием баклажанов 
всерьез, поэтому проштудиро-
вала немало литературы по ово-
щеводству, даже расписала для 
себя агротехнику баклажанов.

К  с о ж а л е н и ю ,  « К о р о л я 
Севера» не смогла купить, поэ-
тому купила «Бумер» — ранне-
спелый сорт (115 дней от всходов 
до сбора урожая). Попробую на 
этом сорте отработать приемы 
выращивания культуры.

«Солнышко» в теплице
Н. ФОНАРЕВА
Вот уже много лет я выращиваю 
в теплице дыни. Семена высеваю 
в апреле. Перед посадкой зама-
чиваю их в стимуляторе роста. 
Каждое проклюнувшееся семеч-
ко сажаю в отдельный стакан-
чик, чтобы потом при пересадке 
не повредить корешки у рассады.

Почву готовлю из смеси ком-
поста и огородной земли в рав-
ных долях. Сюда вношу по 1 сто-
ловой ложке мочевины, супер-
фосфата и сульфата калия на ве-
дро смеси. Для прорастания се-
мян нужна температура 30 гра-
дусов. Затем дневную снижаю 
до 25-26, а ночную — до 19-20 гра-
дусов. Рассаду поливаю только 
теплой водой и умеренно, что-
бы не загнили корни.

Высаживаю дыни в конце 
мая-начале июня в фазе пяти-
шести листьев. Сажаю до уров-
ня первых листьев, в один ряд, 
посредине теплицы, через 50 см. 
Каждый росток — как бы в хол-
мик, окруженный канавкой (при 

поливе вода стекает с холмика 
в канавку, не задерживаясь око-
ло корневой шейки, что преду-
преждает поражение корневой 
гнилью).

Дыни любят очень плодород-
ный грунт и требовательны к 
температуре почвы (она должна 
быть на уровне 20-24 градусов). 
Так как это засухоустойчивая 
культура, поливаю ее немного 
и только теплой водой. Когда на-
чинают наливаться плоды, нор-
му увеличиваю.

А еще царица бахчи очень 
светолюбива, поэтому плети рас-
полагаю так, чтобы на них не по-
падала тень. Еженедельно опры-
скиваю «Эпином», который че-
редую с «Цирконом», а для за-
вязывания плодов — «Завязью» 
и «Бутоном». Опыляю дыни и 
вручную.

Подкормки провожу ежене-
дельно, чередуя настои (коровяк, 
куриный, травяной) с добавле-
нием древесной золы. Как толь-
ко плоды начинают поспевать, 
подкормки прекращаю, умень-
шаю полив.

Формирование растений на-
чинаю при наличии пяти-шести 
листьев. Основной побег укора-
чиваю над вторым-третьим ли-
стом. Вырастающие из пазух ли-
стьев боковые плети равномер-
но раскладываю на гряде. Когда 
на боковых плетях отрастет по 
восемь листьев, их укорачиваю 
на шестом листе. Завязи плодов 
образуются только на тех боко-
вых плетях, которые выраста-
ют у основания шести оставлен-
ных на каждой плети листьев. 
Когда завязи достигнут вели-
чины грецкого ореха, верхушки 
плетей обрезаю, оставляю толь-
ко по два листа над завязью. 
Неплодоносящие плети удаляю.

Для лучшего доступа света 
срезаю листья около корневой 
шейки.

Плоды, выросшие до размера 
яблока, помещаю в овощную сет-
ку и привязываю к опоре.

Плоды дыни убираю, когда 
они легко отрываются от хвости-
ка, желтеют и приобретают ха-
рактерный аромат.

Фото предоставлено Татьяной Рудометовой

Баклажаны, выращенные Г.В. Вотяковой

Подготовила 
ТАТЬЯНА РУДОМЕТОВА

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

ЖАЛЮЗИ

Кредит (РусФинансБанк, ОТП-Банк)

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

И РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

МАГАЗИНМАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

Часы работы: с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

ЛУК-СЕВОК, КУРЯК, РАССАДА,
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ

СЕМЕНА, УДОБРЕНИЯ, ГРУНТЫ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ

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

Тел. 8 (922) 605-65-62

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности
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АФИША

Дата Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

24.06, ВТ
9.00

Божественная литургия. Апостолов Варфоломея и Варнавы. Иконы Божией Матери «Достойно есть» («Милующая»)
Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.06, СР
9.00

Божественная литургия. Прп. Онуфрия Великого. Прп. Петра Афонского. Молебен с акафистом свт. Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.06, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Мц. Акилины. Прп. Александры Дивеевской. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотвор-
цу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

27.06, ПТ
9.00

Божественная литургия. Собор Дивеевских святых. Прор. Елисея. Прп. Мефодия Пешношского. Молебен с 
акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

28.06, СБ
9.00

Божественная литургия. Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чудотворца. Молебен перед иконой Божией 
Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

29.06, ВС 9.00
Неделя 3-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышенского.
Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 23-29 июня

Расписание намазов (молитв) 
21-27 июня

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

21.06, СБ 3:13 5:06 14:02   19:54 22:58 00:40

22.06, ВС 3:13 5:07 14:03   19:54 22:58 00:40

23.06, ПН 3:13 5:07 14:03   19:54 22:58 00:41

24.06, ВТ 3:14 5:07 14:03   19:54 22:58 00:41

25.06, СР 3:14 5:08 14:03   19:54 22:58 00:41

26.06, ЧТ 3:14 5:08 14:04   19:54 22:58 00:41

27.06, ПТ 3:14 5:09 14:04   19:54 22:57 00:41

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов.  Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. 

Выставки  Спорт  

Кино  КДЦ «Победа»

Примерно 28 или 29 июня 2014 года начнется священный месяц Рамадан, в 
котором мусульманам предписано соблюдать обязательный пост.
Поклонение в месяц Рамадан становится искуплением грехов, совершённых 
между этим и следующим месяцем Рамадан. Посланник Бога (да благословит его 
Бог и приветствует) сказал: «Пятикратная молитва, а так же пятничная молитва 
до следующей пятничной молитвы и Рамадан до следующего Рамадана — всё 
это является искуплением грехов, если не совершались большие грехи».
По всем интересующим вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату: 
8-912-215-33-10, а также Руслану: 8-912-634-4-634; 8-953-825-46-26.

Гороскоп   23-29 июня

ОВЕН. Поспешите на этой неделе реа-
лизовать свои сокровенные мечты, ведь 
эти дни открывают перед вами блестящие 
перспективы. Новые знакомства и встречи 
окажутся плодотворными, хотя и не сразу. 
В первой половине недели стоит заложить 
фундамент для будущих свершений, а во 
второй вам придется доказывать началь-
ству, что вы способны на многое.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь навести порядок и в 
бумагах, и в личных отношениях, и в голове, 
сохраняя при этом эмоциональное равно-
весие во избежание потерь. В понедельник 
поездки и командировки будут удачными, 
возможно даже дальнее путешествие, 
которое позволит вам преуспеть в делах. 
В среду не упустите возможность для вос-
хождения по карьерной лестнице.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя даст вам воз-
можность проявить свои самые лучшие 
качества. В среду из-за разногласий с на-
чальством возможны проблемы на работе, 
но кто бы в конечном счете ни оказался 
прав, начинать открытые боевые действия 
по этому поводу все же не стоит. Поста-
райтесь завершить начатые дела и пока 
не возлагать на себя новых обязанностей.

РАК. На этой неделе у вас все будет полу-
чаться легко, как бы само собой, так что 
постарайтесь не упустить такой благопри-
ятный шанс, подаренный вам судьбой. Удо-
вольствие принесет даже рутинная работа, 
не говоря о деятельности осмысленной 
и активной: важные контакты, поездки и 
переговоры порадуют положительными 
результатами.

ЛЕВ. Постарайтесь в ближайшие дни не 
выяснять отношений с начальством и, по 
возможности, реже попадайтесь ему на гла-
за. Следите за своими словами, тщательно 
обдумывайте то, что планируете сказать. 
Обстоятельства вторника могут повлечь 
за собой пересмотр ваших принципов и 
стереотипов поведения. В субботу вероятно 
обострение отношений с детьми.

ДЕВА. На этой неделе есть вероятность 
поездки за границу, которая весьма благо-
приятно отразится на вашей судьбе. Не 
отказывайтесь от нее, возможность удачи 
очень велика. При общении с коллегами 
старайтесь рассказывать о себе поменьше, 
тогда у недоброжелателей не будет инфор-
мации для сплетен. Будьте внимательны к 
голосу своей интуиции.

ВЕСЫ. Неделя как нельзя лучше подходит 
для творчества и карьеры. Ваша работоспо-
собность удивит окружающих, а сосредото-
ченность и аккуратность будут отмечены и 
даже, возможно, вознаграждены. Тем не 
менее, личные отношения сейчас лучше не 
выяснять, прийти к единому мнению вряд ли 
получится. Наиболее благоприятным для 
вас днем станет пятница.

СКОРПИОН. На этой неделе вы будете 
непреклонны в проявлении собственной 
воли и интенсивны в стремлениях, а все 
дни окажутся заполнены активностью, не-
ожиданными встречами и благоприятными 
обстоятельствами. Близкие люди будут изо 
всех сил стараться помочь вам в продвиже-
нии к желаемым целям. В четверг вас может 
посетить разочарование.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели ничего зна-
чительного желательно не предпринимать, 
перемены сейчас ни к чему хорошему не 
приведут. Сосредоточьтесь исключитель-
но на служебных делах и не упускайте 
контактов с людьми, которые полезны вам 
в профессиональном плане. Воскресная 
встреча расширит круг вашего общения и 
пополнит его интересными людьми.

КОЗЕРОГ. Продолжайте работать и ваш 
профессиональный успех обеспечит вам 
достойное существование и моральное 
удовлетворение. Займитесь приобрете-
нием новых профессиональных умений и 
не забудьте об интеллектуальной сфере 
деятельности — это шаги к еще большему 
успеху. Понедельник — хороший день для 
коротких поездок.

ВОДОЛЕЙ. Не спешите строить на этой 
неделе наполеоновские планы, будьте 
скромнее и держите свои замыслы в се-
крете, тогда у вас будет больше шансов их 
реализовать. Задумайтесь о повышении 
вашего профессионального уровня. Уступ-
чивость и желание идти на компромисс 
помогут вам избежать многих конфликтных 
ситуаций.

РЫБЫ. Неделя обещает быть достаточно 
напряженной, так что вооружитесь терпе-
нием и собранностью. Во вторник жела-
тельно не попадаться на глаза начальству. 
В четверг будьте осторожны и избегайте 
любых авантюр, они могут принести непо-
правимые потери. В пятницу ваш добросо-
вестный подход к работе будет оценен по 
достоинству.

Ре
кл

ам
а 

(1
6+

)

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).

До 15 августа
Детская художественная школа. 
С 10 до 18 часов по будням
БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА ВЫПУСКНЫХ 
РАБОТ 
Представлены техники: акварель, гуашь, 
масло, печатная графика. Вход свободный.

20 июня. Пятница
«КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2» 6+
12.20 (100 руб.)
14.20 (120 руб.)
18.30 (150 руб.)
«СМЕШАННЫЕ» 12+
16.20 (120 руб.)
20.30 (180 руб.)
«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
22.40 (180 руб.)

21 июня. Суббота
«КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2» 6+
10.10 (100 руб.)
14.20 (120 руб.)
18.30 (150 руб.)
 «СМЕШАННЫЕ» 12+
16.20 (150 руб.)
20.30 (180 руб.)
«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
22.40 (180 руб.)

22 июня. Воскресенье
«КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2» 6+
10.10 (100 руб.)
14.20 (120 руб.)
18.30 (150 руб.)
«СМЕШАННЫЕ» 12+
16.20 (150 руб.)
20.30 (180 руб.)
«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
22.40 (180 руб.)

23 июня. Понедельник
«КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2» 6+
12.20 (100 руб.)
14.20 (120 руб.)
18.30 (150 руб.)
«СМЕШАННЫЕ» 12+
16.20 (120 руб.)
20.30 (150 руб.)
«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
22.40 (150 руб.)

24 июня. Вторник
«КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2» 6+
12.20 (100 руб.)
14.20 (120 руб.)
18.30 (150 руб.)
«СМЕШАННЫЕ» 12+
16.20 (120 руб.)
20.30 (150 руб.)
«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
22.40 (150 руб.)

25 июня. Среда
«КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2» 6+
12.20 (100 руб.)
14.20 (120 руб.)
18.30 (150 руб.)
«СМЕШАННЫЕ» 12+
16.20 (120 руб.)
20.30 (150 руб.)
«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
22.40 (150 руб.)



Ответы на сканворд в №49
По горизонтали: Борьба. Квота. Тасман. Карло. Глазок. Ухаб. Скопа. Утконос. Ралли. Аполлон. 
Термит. Кастрюля. Диана. Сапа. Гармонист. Паук. Пума. Гонор. Слиток. Указ. Эфес. Стон. Вега. 
Тетя. Насос. Пасс. Пуф. Чеканка. Эдем. Охота. Плов. Гул. Крона. Орало. Мята. Корд. Азбука. 
Пост. Темп. Шифр. Учет. Морс. Гренки. Вермут. Жираф. Идальго. Риск. Точило. Синева. Аналог. 
Житие. Явор. Канава. Токарь. 
По вертикали: Логотип. Павиан. Единство. Рвач. Вотум. Мегрэ. Уток. Фрегат. Тога. Турне. 
Кулек. Слалом. Жижа. Крот. Прилив. Секам. Рота. Свист. Яшма. Слон. Офсет. Рутина. Каюр. 
Сэр. Синяк. Поводок. Дева. Какаду. Ясак. Сено. Фавор. Хлам. Марш. Ларь. Коврига. Склеп. 
Дичь. Булава. Галс. Батог. Тип. Пегас. Арго. Лоск. Ода. Союз. Ряска. Колли. Пуд. Буер. Звон. 
Латук. Поручни. Браво. Погон. Мазут. Кекс. Квас. Намаз. Фанатик. 
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Реклама (16+)

Улыбка месяца  Фотоконкурс

Юлия Белоногова

Цены от производителя

КАБЕЛЬ
ЛАМПЫ

БОКСЫ

АВТОМАТИКА
СВЕТИЛЬНИКИ
СЧЕТЧИКИ

КАБЕЛЬ
ЛАМПЫ

БОКСЫ

АВТОМАТИКА
СВЕТИЛЬНИКИ
СЧЕТЧИКИ

магазинмагазин

т. 3-56-93т. 3-56-93

ЭлектроТехнологииЭлектроТехнологии

ул. П.Зыкина, 11ул. П.Зыкина, 11

Распродажа 
остатков 
обогревателей
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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

1584
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 20 кв.м, и 2-комн. кв-ра, 50 

кв.м, УП, на две 1-комн. кв-ры. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 677-44-94

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 29 кв.м, 1/5, кирпичный 

дом, окна и трубы поменяны, газовая ко-

лонка, на 1-комн. кв-ру, не 1 этаж. Тел. 8 

(904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, есть подпол, на 

кирпичный дом, с доплатой. Тел. 8 (912) 

275-85-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 84, 24 

кв.м, 1 этаж, балкон, душевая кабина, гос-

тиная, кухня, прихожая, есть овощная яма, 

теплая, окна на парк, соседи спокойные, 

на дом. Или продам. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (912) 674-03-97

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 37 кв.м, в районе школы 
№3 на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 37, УП, на 
3-комн. кв-ру, УП, с доплатой, в районе шк. 
№3.  Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 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) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, средний этаж. Рас-
смотрю варианты. Или продам. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

ш/з дом в черте города или ул. Металли-

стов, с газом и водой. Тел. 8 (950) 551-

70-31

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, на 1-комн. 

кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (906) 807-96-24

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

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

покоить. Тел. 5-15-70, 8 (922) 613-07-01

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

этаж, на кв-ру с большей площадью. Тел. 

8 (902) 263-95-51

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

бара «Бриг», на кв-ру меньшего размера 

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

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, район шко-
лы №2, на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
612-77-06

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
2 этаж, на 2-комн. кв-ру, БР, или 1-комн. кв-
ру в районе новостроек. Или продам. Тел. 
8 (932) 612-77-06

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

кв.м, замена водопровода, отопления, ка-

нализация, пластик. окна, м/к двери, оста-

ется мебель, на 1-комн. или 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Варианты. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж (высокий), 56 кв.м, 

счетчики, ж/дверь, чистая, теплая, на 1-комн. 

кв-ру. Рассмотрю крайние этажи или продам 

под нежилое. Тел. 8 (932) 613-66-91

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в районе школы №3, 
в хорошем состоянии, ул. Мира, на кв-ру  
с меньшей площадью или продам. Тел. 8 
(932) 612-77-06

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

этаж, на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(906) 815-31-59

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом, ул. Чернышевского, на две 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (912) 633-53-23

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ участок на Шумихе на брус, УАЗ (гру-

зовой). Варианты. Тел. 8 (904) 542-06-21

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, ул. Строи-
телей, 20. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18 кв.м, 5 этаж, 
ул. К. Либкнехта, 7, с балконом, без ремон-
та. Цена 750 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (932) 
122-13-06, 5-57-76, после 18.00

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18 кв.м, БР, 
балкон, ул. К. Либкнехта, 7. Тел. 8 (932) 
123-77-03

 ■ 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. Чехова, 14, 
в отличном состоянии, замена радиато-
ра, счетчики, пл. окно, дверь. Тел. 8 (950) 
558-36-64

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

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

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

 ■ комната, 16 кв.м, в общежитии, 2 этаж. 
Цена 520 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната, СТ, 14 кв.м, 1/5, центр. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ комната, ул. Азина, 60. Тел. 8 (902) 
273-53-65

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

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 036-36-51

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

 ■ комната в общежитии, с мебелью. Или 
меняю на дом. Рассмотрю все районы. Тел. 
8 (950) 653-37-78

 ■ 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 800 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, 2 этаж. Тел. 8 (950) 563-61-26

 ■ комната, г. Екатеринбург, район Втор-
чермета. Или меняю на кв-ру в г. Ревде. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ комната, ГТ, в Совхозе. Тел. 8 (922) 024-
63-82, 8 (922) 118-32-52

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, БР, 18 кв.м, 5 

этаж, ул. К. Либкнехта, 7, с балконом, без 

ремонта. Цена 750 т.р. Возможен торг. Тел. 

8 (932) 122-13-06, 5-57-76, после 18.00

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

евроремонт: натяжной потолок, заменены 

радиаторы, 2-тарифный счетчик на эл-во, 

сейф-дверь, балкон застеклен, обшит па-

нелями, заменены трубы холодной воды, 

счетчик на воду, газовая колонка, хоро-

шие соседи. Тел. 8 (953) 388-81-23

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

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

ный, поменяны трубы г/х воды, счетчики, 

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

(922) 118-93-75

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

Либкнехта, 1 этаж, 15 кв.м, стеклопакет, 

ремонт, новая м/к дверь. Цена 750 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Рассмотрю 

ипотеку и оплату маткапиталом. Тел. 8 

(912) 044-73-10

 ■ комната в общежитии, 20 кв.м. Тел. 8 

(912) 255-76-25

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 

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

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

705-23-16

 ■ комната, 16 кв.м. Собственник. Цена 

500 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(982) 612-82-24

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

Или меняю на дом. Тел. 8 (912) 609-58-82

 ■ 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

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 2 этаж, 

17,5 кв.м, вода, сейф-дверь. Тел. 8 (922) 

177-37-39

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, или меняю. Тел. 
8 (922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м. Цена 650 т.р. 
Можно с использованием маткапитала. 
Тел. 3-95-50

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5/5, район шк. 
№2. Тел. 8 (919) 390-16-72

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 4/5, 33 кв.м, ул. Цвет-
ников, 52. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2 этаж, район шко-
лы №29. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе шк. №29, край-
ний этаж. Цена 1350 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 16,5 кв.м, 2/5, с мебе-
лью и евроремонтом. Срочно. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 30 кв.м, 4/4, район шк. 
№29. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 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. Ковельская, 1. Тел. 8 
(922) 217-60-92

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 62, 2/5, 
36 кв.м, район новостроек. Тел. 8 (922) 
189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 1/5, ул. П. Зыкина, 11. 
Цена 1500 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

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 ХР ч/п М.Горького, 33 43/32/6 2/5 1750

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

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

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

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

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

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

дом ч/п Энгельса,45 40/20/9 2300

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

К/3 ОБЩ К.Либкнехта, 33 12 5/5 6000

1 МГ Спартака, 6 25/13/6 4/5 10000

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

2 НП Интернационал.,38 60/35/9 5/5 12000

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

К/3 ч/п СТ Горького, 19 17,3 1/5 — Р — — 650

К/3 ч/п СТ Жуковского, 26 15,8 3/3 + Р — — 700

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 ч/п БР Комсомольская, 72 32,2/18,3/6,6 2/5 + С — — 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 ХР Кирзавод, 9 41 1/2 — С См — 1470

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 в/п ХР О. Кошевого, 15 41,7/30,7/4,8 2/5 + С См — 1650

2 ч/п ХР Чехова, 38 42,2/30,6 4/5 + С См — 1650

2 ч/п СТ К.Либкнехта, 55 44,1 2/2 + С См + 1650

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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 М.Горького, 54 60,8/31,7/9,9 2/9 Л Р Р — 2750

3 в/п/н БР Ковельская, 11 59,2/45 5/5 + Р 1р — 2100
3 в/п БР Ковельская, 9 58,6/44,8 4/5 + Р 1р + 2200
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
3 в/п УП М.Горького, 45 58,2/37,2/7,4 2/5 Л Р Р — 3200
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, электричество, смотровая и 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 (радом 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 270
■ 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

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

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

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

■  Дом бревенчатый, ч/п, 16,8 кв.м ., печное отопление (газ и вода рядом ), зем. участок  982 кв.м (в собственности), ул. Уральская (р-н Барановки) 600
■  Дом бревенчатый, ч/п, 42,7 кв.м, печ. 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. отопление, 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
■  Дом бревенчатый, в/п, 51 кв.м., печное отопление, рядом с участком проходит центральное водоснабжение, и канализация, 

зем. участок — 924 кв.м (в собственности). На участке новый объект незавершенного строительства из бруса, 200 кв.м, ул.Возмутителей 3200

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 собственности) с домом требующем ремонта -28,8 кв.м., категория земель:земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: ИЖС, п.Гусевка, ул.Березовая  590
■ Земельный участок, ч/п, 1027 кв.м (в собственности), колодец в 50м от участка, электричество проходит вдоль участка, с.Мариинск, ул. Калинина 600
■ Земельный участок, ч/п, 2194 кв.м. (в 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) 950
■  Земельный участок, ч/п, 1554 кв.м. (в собственности). Электричество подведено к участку. На участке есть основательные фундаменты 

под дом и под баню. Земля разработана. На участок завезено 20 камазов плодородной почвы. В 50 метрах речка. ул.Тихая (Петровские дачи) 1100
■  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, 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, ул. Садо-
вая. Тел. 8 (919) 390-16-72

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 40. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 30 кв.м, 3/5, центр, 
стеклопакеты. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (919) 
390-16-72

 ■ 1-комн. кв-ра,  УП, два балкона, плас-
тиковые 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, УП. Тел. 8 (982) 63732-44

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 142-63-30

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 30 кв.м, г. Н. Серги, в 

центре. Цена 700 т.р. Тел. 8 (963) 609-15-55

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

Тел. 8 (964) 487-88-04

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, газовая ко-

лонка. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(908) 912-91-36, Владимир

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, ул. Ста-

чек, 62а, 29 кв.м, 4/5, чистовая отделка, 

санузел совмещен, 2 кв. 2015 г. Цена 1200 

т.р. Тел. 8 (965) 544-94-46

 ■ 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 500 т.р. Тел. 8 

(963) 040-49-49

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Азина, 57, 31 кв.м, без 

ремонта. Тел. 8 (912) 239-13-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 29. Тел. 

8 (922) 022-26-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 

4, 3 этаж, 36,5/19,2/6 кв.м, два балкона, 

требуется косметический ремонт. Тел. 8 

(912) 219-99-80

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 980-31-05

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, 5 этаж. Тел. 
8 (992) 011-53-98

 ■ 2-комн. кв-ра, 44 кв.м, 3 этаж, хороший 
ремонт, ул. Цветников, 39. Цена 2150 т.р. 
Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3/5, 44 кв.м, комна-
ты раздельные, санузел раздельный, в 
кафеле, балкон застеклен, пластиковые 
окна, сейф-дверь, новые м/к двери. Состо-
яние квартиры хорошее. Поменяны трубы, 
установлены счетчики на воду. Цена 2000 
т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 3/5, ул. Цвет-
ников, 8. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул.  Интернационалистов, 
38, 1 этаж, хороший ремонт. Цена 2750 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 5/5, ул. Цвет-
ников, 2. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, с ремонтом, 
ул. Спортивная, 45. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, ул. Спортив-
ная. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Спартака, 6а, 
1/5, ремонт, мебель. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Спартака. Тел. 
8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №2. Тел. 
8 (932) 606-53-75

 ■ 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 
(912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, центр, ремонт. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 2 этаж. Цена 
1100 т.р. Срочно. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, комнаты 
раздельные, пласт. окна, ремонт, большая 
ванная, 28 кв.м. Или меняю. Тел. 8 (922) 
156-13-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, с большим 
угловым балконом, освобождена, чис-
тая продажа. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ул. Чайков-
ского, ремонт, натяжные потолки, лами-
нат, встроенная кухня, душевая кабина, 2 
стайки. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-
стов, 2 этаж. Цена 3000 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 72, 
1/2, 45 кв.м. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 
189-96-33

 ■  2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, район 
ТЦ «Ромашка», СТ, 46 кв. м, ремонт, м/к 
двери, комнаты раздельные, душевая ка-
бина, санузел раздельный, есть подпол. 
Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 2/5, 
42,1 кв.м, комнаты смежные, санузел со-
вмещён. Возможен обмен на комнату в 
г.Екатеринбурге с вашей доплатой. Тел. 8 
(982) 704-31-11

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, СП, 
63/40/10 кв.м, стеклопакеты, счётчики на  
воду, э/э, отопление, в отличном состоянии. 
Документы готовы. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 56, 45 
кв.м, без ремонта. Цена 1850 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а, ГТ, 5/5, 
27,9/21 кв.м, косметический ремонт, сейф-
дверь, 1 стеклопакет, южная сторона, 
остаётся мебель. Тел. 8 (922) 120-00-20   

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 59, БР, 3/5. 
Тел. 8 (904) 541-18-96 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 40 кв.м, 8/9, отличный 
ремонт, ул. Ярославского. Цена 1850 т.р. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, хороший ремонт, 
50/30 кв.м, пластиковые окна, балкон 
застеклен, сейф-дверь, ламинат, новая 
сантехника, трубы поменяны, электро-
проводка. Ванная комната и туалет в ка-
феле. Квартира в идеальном состоянии, 
удобное месторасположение. Тел.  8 (912) 
688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 4/5, Кирзавод. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, ремонт, 
пласт. окна. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, крайний этаж, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира. Тел. 8 (950) 
190-48-17

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина. Тел. 8 
(992) 156-13-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 41 кв.м, ремонт, 4/5. 
Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 4/5, ул. О. 
Кошевого, 23. Цена 1720 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5/5, 42 кв.м, ремонт, 
все поменяно. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул.  М. Горького, 33, 43 
кв.м, 2/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 2 этаж. 
Цена 1700 т.р. Документы для ипотеки 
готовы. Тел. 8 (950) 190-47-53

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, ул. М. Горького, 49. 
Кирпичный дом, цоколь высокий, кв-ра в 
центре дома, сейф-дверь, новые стекло-
пакеты, лоджия (3 м), застеклена, окна 
во двор и на дорогу. Собственник. Тел. 8 
(922) 019-18-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, ул. М. Горького, 23. 
Тел. 8 (912) 274-03-13

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, ул. Энгельса, 
49. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 26, 1 
этаж. Ц. 1790 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

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

 ■ 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, 28 кв.м. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, с мебелью, 5/5. Цена 
1080 т.р. Тел. 8 (922) 120-00-20

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

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (950) 
563-61-26

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

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

2-комн. квартира, ул.Заводская, 22, п. Арти. 48 кв.м. 1150

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

2 Спартака, 6а БР 37,7 1/5 с 1850
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 1700
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
2 Интернационал.,42/2 УП 46 2/5 л р 3000

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

2 Цветников, 52 БР 38 5/5 + с 1600
2 Цветников, 2 БР 44 3/5 + р 2000
3 Цветников, 50 БР 59 1/5 - р 2200
3 Азина, 75 СТ 61,1 2/3 - р 2550
3 Цветников, 52 БР 58,5 3/5 + р 2820

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 64 8/9 + р 2250
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
Магазин, ул.М.Горького, 39б, 70 кв.м. 4500
Торговое помещение, по ул. Интернационалистов, 42, 79 кв.м, 1 этаж 4500

 ■  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 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.Ольховая, 160 кв.м. 12 соток 7650
Дом по ул.Сельская, 172 кв.м., 15 соток, баня 4850
Дом по ул.Западная. 180 кв.м., 17,5 соток 4350
Дом с.Краснояр, ул.Рабочая. 51,6 кв.м, участок 22 сотки 1350
Дом поу ул.С.Ковалевской 7700
Объект незаверш. стр-ва по ул.Грибоедова. 161 кв.м, участок 7 соток 6600
Дом деревянный ул.Рябиновая. 75 кв.м, 9 соток 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
Земльные участки ур.Дегтяные, от 10 соток от 150
Земельный участок, по ул. Лазоревая. 8 соток договор.

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 250
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

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 П. Зыкина, 30 УП П 1/9 34,4/17,5/9 1500
1 Ярославского, 4 УП П 6/9 36/18/6 1550
1 Энгельса, 46 СП П 5/5 36/20/9 1650 торг
1 Мичурина, 44 УП К 5/5 38 1670
2 Стар. Соцгород, 20 ХР ШБ 1/2 42 850 торг
2 Энгельса, 51 А ГТ П 5/5 27,9/21 1080 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 М. Горького, 23 ХР К 2/5 45/30/6 1700 торг
2 Энгельса, 59 БР П 3/5 45/30/6 1750
2 Чехова, 37 БР П 2/5 42/30/6 1770
2 Энгельса, 49 БР П 1/5 37,6/21,8/5,5 1800 торг
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
2 Чехова, 51 УП П 4/5 53/30/9 2050

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

2 Мира, 37 УП П 1/5 53/30/9 2060

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

2 Мира, 35 УП П 1/5 50/30/8,5 2300 торг

2 Интернационал., 38 СП М 1/5 45,4/26,8/9 2800

2 Мичурина, 44 СП К 5/5 63/40/10 3250

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 ШБ 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., подсоб. помещения, все коммуникации 170 т.р./в месяц+э/э

обм. 2-х ком. кв. ул. Чайковског, 9, 38 кв. м., эт. 1/2 1 650 000

продажа 1 ком. кв. ул. П. Зыкина, 30, эт. 1/9, 34,4/17,5/9 1 800 000

обм. 3-х комн. кв. ул. П.Зыкина, д.15, 59 кв.м., эт. 1/5. 2 200 000

продажа 3-х комн. кв. ул. Чайковского, 19, эт. 1/2, 83 кв.м. Окна, ремонт 2 750 000

обм. 2-х ком. кв. ул. Интернационалистов, 38, эт. 1/5, 45,4 кв. м., в отличном состоянии 2 800 000

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

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. Мариинск, 15 соток, э/э. 180

Зем. уч. Шумиха,  10 соток, межев., для дачного строит-ва 200

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 450

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

Зем. уч. ул. Фрунзе, 23 сотки, 220 э/э, газ. 1750

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

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

Дом п. Дружинино, ул. Зелёная 44,4 кв. м., зем. уч. 10 соток 950 торг

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

Дом дерев., 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

 Объект Цена т.р.

Дом ул. Нахимова, 34.6 кв. м, 6,61 сотка, э/э 220. 1600 торг

Дом ул. Шолохова, 53/45,6/5, зем. уч. 6 соток, баня, гараж, 
сарай 

1600 торг

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

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

2200

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

2400 торг

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

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

2900

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

2900

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

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

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

160, 220

Гараж капитальный кирпичный О-Кошевого, 19 А, 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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г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 5-00-18, 8 (950) 65-65-356, 8 (900) 198-26-81. 
E-mail: na-ta999@mail.ru

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

ком общ Цветников, 11 1/2 15,4 в/п 630

ком общ К. Либкнехта, 49 1/2 21,1 в/п 690

2 ГТ Энгельса, 51а 5/5 27,9/20/3,5 ч/п 1050

1 УП Ярославского, 4 9/9 36,5/21/8 ч/п 1500

2 БР К. Либкнехта, 9 1/5 45,8/30/6 в/п 1600

2 ХР Спортивная, 39 3/5 42,5/30/5 ч/п 1750

2 УП Кирзавод, 17 1/5 52,5/30,3/9 ч/п 1850

2 УП Павла Зыкина, 8 1/5 52,4//31/9 в/п 1900

2 УП М. Горького, 54 1/9 59,5/32,1/10 в/п 2950

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

3 БР Мира, 2Б 1/5 59,3/45/7 в/п 1800

3 УП Строителей, 22 2/4 59,2/37,3/10 в/п 1970

3 УП Есенина, 5 1/2 76,6/52,1/11 в/п 2200

3 СТ Цветников 16 1/2 55,9/38,2/7 ч/п 2350

3 СТ М. Горького, 18 
Под нежилое 1/2 55,9/38,2/7 в/п 2500

Дом с з/у Димитрова 1 41,7/28 ч/п 1600

Дом с з/у Лермонтова 1 40,4/27,3 в/п 1950

з/у Апрельская 10,5 соток ч/п 650

з/у П. Гусевка 10,66 соток ч/п 250

-  Бесплатные юридические 
консультации. 

-  Составление проектов договоров 
мены, купли-продажи, дарения и др. 

-  Сбор документов, сопровождение 
в ФРС.

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

-  Обмен любой сложности, покуп-
ка, продажа недвижимости, в т.ч. 
с использованием материнского* 
сертификата, военных и жилищ-
ных сертификатов без комиссии 
+ все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! Купим 1-, 2-, 3-комнатные квартиры для своих клиентов

г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 5-00-18, 8 (950) 65-65-356, 8 (900) 198-26-81. 
E-mail: na-ta999@mail.ru

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

ком общ Цветников, 11 1/2 15,4 в/п 630

ком общ К. Либкнехта, 49 1/2 21,1 в/п 690

2 ГТ Энгельса, 51а 5/5 27,9/20/3,5 ч/п 1050

1 УП Ярославского, 4 9/9 36,5/21/8 ч/п 1500

2 БР К. Либкнехта, 9 1/5 45,8/30/6 в/п 1600

2 ХР Спортивная, 39 3/5 42,5/30/5 ч/п 1750

2 УП Кирзавод, 17 1/5 52,5/30,3/9 ч/п 1850

2 УП Павла Зыкина, 8 1/5 52,4//31/9 в/п 1900

2 УП М. Горького, 54 1/9 59,5/32,1/10 в/п 2950

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

3 БР Мира, 2Б 1/5 59,3/45/7 в/п 1800

3 УП Строителей, 22 2/4 59,2/37,3/10 в/п 1970

3 УП Есенина, 5 1/2 76,6/52,1/11 в/п 2200

3 СТ Цветников 16 1/2 55,9/38,2/7 ч/п 2350

3 СТ М. Горького, 18 
Под нежилое 1/2 55,9/38,2/7 в/п 2500

Дом с з/у Димитрова 1 41,7/28 ч/п 1600

Дом с з/у Лермонтова 1 40,4/27,3 в/п 1950

з/у Апрельская 10,5 соток ч/п 650

з/у П. Гусевка 10,66 соток ч/п 250

-  Бесплатные юридические 
консультации. 

-  Составление проектов договоров 
мены, купли-продажи, дарения и др. 

-  Сбор документов, сопровождение 
в ФРС.

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

-  Обмен любой сложности, покуп-
ка, продажа недвижимости, в т.ч. 
с использованием материнского* 
сертификата, военных и жилищ-
ных сертификатов без комиссии 
+ все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! Купим 1-, 2-, 3-комнатные квартиры для своих клиентовКК

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».

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

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). 
Тел. 5W06W40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

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

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

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

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

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»

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

1-комн ч/п СТ Горького, 4 24/16 1/2 К Р - 1250 
торг

3-комн в/п УП П.Зыкина, 14 64,5 3/5 П Р Р 2550

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн.
Цена, 

т.р.

3-комн в/п СТ Чехова, 14 77/50,2/10,6 1/3 ШБ Р Р 3300

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

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

 ■ 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, 1 этаж, ремонт, южная 
сторона, район ГИБДД. Цена 1750 т.р. Без 
торга. Тел. 8 (912) 233-83-81

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

 ■ 2-комн. кв-ра, новая, УП, 60 кв.м, 2 
лоджии, 4/5, ул. М. Горького, 62. Тел. 8 
(902) 872-60-97

 ■ 2-комн. кв-ра, район новостроек, УП, 
1/5, сост. хорошее. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/5, ул. М. Горького, 30, 
комнаты раздельные, пластиковые окна, 
м/к двери, радиаторы, 51 кв.м.   Цена 2160 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 23, 2/5. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, лоджия, косм. ре-
монт. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, пластиковые ок-
на, косм. ремонт, ул. К. Либкнехта, 52. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■  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, ХР, район школы №1, 
косм. ремонт. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

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

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

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

(912) 609-88-22

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, за стомато-

логией. Собственник. Цена 1950 т.р. Тел. 8 

(950) 645-60-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Цветников, 

54б, 4/5, поменяны окна и трубы, ремонт. 

Собственник. Цена 1830 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (902) 254-36-31

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, средний этаж. 

Тел. 8 (950) 557-57-59

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

110-19-99

 ■ 2-комн. кв-ра, в новостройках, 5 этаж, 

63 кв.м, три лоджии. Цена 3000 т.р. Тел. 8 

(912) 253-39-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 2/5, 

28 кв.м, два стеклопакета, мебель, косм. 

ремонт. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, район ГИБДД, 

южная сторона, окна во двор, в подвале 

стайка. В хорошем состоянии. Цена 1850 

т.р. Тел. 8 (912) 233-83-81

 ■ 2-комн. кв-ра, на Кирзаводе, УП, 50 

кв.м, 4 этаж, балкон застеклен, счетчики 

на г/х воду, комнаты изолированы, сан-

узел раздельный. Тел. 8 (922) 132-48-79

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, 53 кв.м, балкон, ул. 

Чехова, 51. Тел. 8 (902) 276-52-35

 ■ 2-комн. кв-ра, район Ботанический, 

ул. Луганская, 2, 64 кв.м, 11/13, в отлич-

ном состоянии. Цена 5333 т.р. Тел. 8 (343) 

383-02-03

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, хороший ре-

монт, ул. М. Горького, 36, 4/4. Цена 2000 

т.р. Торг. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ 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, ул. Энгельса, 51, пласти-

ковые окна. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 

205-89-13

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, 50,8 кв.м, с бал-

коном, в хорошем состоянии. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 049-34-79

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51,7 кв.м, 2/5, ул. 

Мира, 37. Тел. 8 (922) 162-36-68

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, ул. П. Зыки-

на, 34. Тел. 8 (919) 370-80-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, г. Дегтярск, ул. 

Клубная, 12, 3/5, 53,3 кв.м, теплая, стек-

лопакеты, балкон застеклен, санузел 

раздельный, газовая колонка, счетчики 

на воду и эл-во, тихий район. Цена 1750 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 193-35-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 37. Тел. 8 

(922) 613-86-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/5, в хорошем сос-

тоянии, частично с мебелью, стеклопаке-

ты, балкон застеклен, трубы поменяны. 

Недорого. Тел. 8 (952) 734-31-69

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 3 этаж, г. Дег-

тярск, ул. Калинина. После капремонта, 

все поменяно. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (982) 

671-03-29

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, рай-

он ТЦ «Квартал», 5/5, м/к и сейф-двери, 

пластиковые окна сантехника поменяна, 

косм. ремонт.  Собственник. Тел. 8 (950) 

635-65-21

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/5, ул. Мира, 8а, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 3-комн. кв-ра, 73 кв.м, ул. М. Горько-
го, с ремонтом и мебелью. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, 77 кв.м, 2/2, СТ, ул. Кир-
завод, все поменяно, сейф-дверь. 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, БР, ул. Цветников, 50, 1/5. 
Цена 2200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ 3-комн. кв-ра, в центре города. Цена 
2350 т.р. Тел.  8 (912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, на Кирзаводе, 2/2, 
76,4/55/10 кв.м, стеклопакеты, сейфдверь, 
натяжной и г/к потолки, поменяны радиа-
торы отопления, трубы, счётчики на воду и 
э/э. Чистая продажа. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 96 кв.м, 2 этаж, район 
техникума, ул. Азина, в отличном состоя-
нии. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в хорошем состоянии, 
ж/б перекрытия. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского. Тел. 
8 (922) 611-33-37

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 16, 70 
кв.м, 2 этаж, с ремонтом. Цена 2850 т.р. 
Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, СТ, 1/2, 
пластиковые окна, м/к двери, газовая ко-
лонка, сейф-дверь. Тел. 8 (982) 704-31-11

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ленина, 20. Тел. 8 
(902) 273-53-65

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 34/1, с хо-
рошим ремонтом. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 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 школ №10, 28. Рассмот-
рю все варианты. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, срочно. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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, ул. Ярославского, 6, в 
отличном состоянии. Тел. 8 (950) 558-36-64

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра,  УП, 64 кв.м, ремонт, 
встроенная мебель, ул. П. Зыкина, 30. Чис-
тая продажа. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/5, район шк. №2. Тел. 8 
(982) 704-31-12

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Мира 2 «б» на 1 
этаже, 59 кв.м., требует ремонта. Цена 
1800 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №3, УП, 2 этаж. 
Тел. 8 (922) 202-33-30

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3, ул. Жуковского. 
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. Тел. 8 (902) 256-84-80

 ■ 3-комн. кв-ра, ул.  П. Зыкина, 14, УП, 
3/5, сост. хорошее. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

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

 ■  3-комн. кв-ра, ул. М. Горького 18, 1 этаж, 
56 кв. м, окна пластиковые, поменяны тру-
бы, счетчики на э/э и воду, под нежилое.  
Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5. Цена 2000 т.р. 
Тел. 3-79-30
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 ■ 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, 5/5, кирпичный дом, 
пластиковые окна, сейф-дверь, комнаты 
раздельные. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 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, П.Зыкина 8, 65 кв.м, 
косм. ремонт, 1/5.  Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 45, 2/5. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35, 
4 этаж. Цена 2150 т.р. Торг. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (912) 691-25-94

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

67 кв.м, замена водопровода, отопления, 

канализация, пластик. окна, м/к двери, 

остается мебель. Возможен обмен на 

1-комн. или 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (922) 127-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 84 кв.м, комнаты раз-

дельные. Цена 300 т.р. Тел. 8 (904) 179-

34-70

 ■ 3-комн. кв-ра, переделана в 2-комн. 

кв-ру, ж/б перекрытия, большая ванная, 

камин. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ 3-комн. кв-ра, ремонт, пластиковые 

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

стеклен. В хорошем состоянии. Тел. 8 

(919) 393-21-26

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 59 кв.м. Тел. 8 (902) 

256-84-80

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, после ремонта. Тел. 

8 (922) 141-60-46

 ■ 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. 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, УП, 1/9, ул. П. Зыкина, 

30. Цена 2400 т.р. Один собственник. 

Чистая  продажа. Тел. 8 (919) 373-49-

92, Лена

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, возможен обмен на 

2-комн. кв-ру, УП. Тел. 8 (904) 160-44-58

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, с балконом, ул. 

П.Зыкина, 4, 1/9, 65 кв.м. Собственник. 

Цена 2650 т.р. Тел. 8 (904) 162-29-59

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 82 кв.м, 2 этаж, ул. П. Зы-
кина, 14, евроремонт. Цена 3550 т.р. Тел. 8 
(909) 009-42-01

 ■ 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 в районе шк. №3, 2 этаж, 
БР, 72 кв.м, в отличном состоянии. Тел. 
3-95-50

 ■ 4-комн. кв-ра в районе шк. №3. 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, ул. П.Зыкина, 36/1, 2/9, 
возможен обмен на 3-комн. кв-ру, БР, в 
этом же районе. Тел. 8 (922) 208-98-81

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

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (982) 

660-56-22

 ■ 4-комн. кв-ра, евроремонт. Возможен 

обмен. Тел. 8 (965) 548-77-50

 ■ 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. Жуковского. Тел. 8 

(953) 004-15-04

 ■ 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

 ■ 4-комн. кв-ра. Собственник. Цена 2650 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 926-53-51

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ бревенчатый дом, 20 кв.м, ост. 1590 км, 
з/у 24 сотки, скважина, эл-во, баня. Тел. 8 
(932) 123-77-03

 ■ бревенчатый дом, 94 кв.м, з/участок. 
Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ деревянный дом в Совхозе, 45 кв.м, 
участок 19 соток, печное отопление. Тел. 
8 (904) 386-51-73

 ■ деревянный дом с печным отоплением, 
25 кв.м, ул. Рабочая, газ проходит по участ-
ку, баня, скважина, колодец, канализация, 
з/участок 9,4 сотки, фундамент под двор с 
пеноблоками. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ деревянный дом, 30 кв.м, ул. Д. Бедного. 
Цена 800 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ деревянный дом, 48 кв.м, участок 4 
сотки, газ, колодец рядом, ул. Уральская. 
Тел. 8 (912) 210-04-93

 ■ деревянный дом за шк. №4, 4 ком-
наты, кухня, ремонт, газ, вода, гараж из 
шлакоблоков, новая крыша. Можно сде-
лать 2 этаж, участок 6 соток. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ деревянный дом, ул. Володарского, 
вид на пруд, газ проходит по дому. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ деревянный дом, ул. Металлистов, 
баня, газ, участок 17 соток. Тел. 8 (912) 
210-04-93

 ■ дом в Дружинино, 44,4 кв. м, 2 комнаты, 
кухня 8 кв. м. Печное отопление, рядом 
колонка, баня, новый забор. Участок 11 
соток, разработан. Цена 950 т. р. Чистая 
продажа. Рассмотрим сертификаты. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ дом в районе шк. №3. Цена 1250 т.р. 
Торг. Срочно. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ дом со всеми коммуникациями, недо-
рого. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ дом, 30 кв.м, земля 8 соток, ул. Подгор-
ная, г. Ревда. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ дом, 33 кв.м, район ул. Металлистов, 
участок 7 соток, баня, теплица, погреб, газ 
вплотную к дому, напротив колонка, много 
посадок, огород ухожен, хорошие соседи.  
Цена 1050 т.р. Тел. 8 (919) 390-16-72

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

 ■ дом, 40 мин. от г. Ревды, в сторону Дру-
жинино, на электричке, участок 4 сотки, в 
собственности. Кругом лес, ручей вдоль 
участка, рядом со станцией. Дешево. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ дом за шк. №4, недостроен., 140 кв.м, с 
мансардой, ул. Крылова, участок 10 соток, 
эл-во, газ рядом, отличное место. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ дом, недострой, 35 кв.м, жилой, з/у 
10 соток, скважина, эл-во в доме, ото-
пление, э/котел, ул. Сосновая. Тел. 8 (932) 
123-77-03

 ■ кирпичный дом, 2 этажа. Газ, земля 9 
соток, 2 теплицы, баня, район ост «Воин-
ская». Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом, с. Михайловск. Цена 550 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ дом, ул. Возмутителей, участок 15 со-
ток. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

 ■ дом, ул. Техническая, газ, вода в доме. 
Цена 2500 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ дом, ш/з, 60 кв.м, ул. Лермонтова. Тел. 
8 (932) 123-77-03

 ■ дом, ш/з, ул. Октябрьская, 70 кв.м, уча-
сток 17 соток, паровое отопление. Или ме-
няю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ дом. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ домик на Ильичевке, теплый, печное 
отопление. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ жилой дом в районе ул. Металлистов. 
Тел. 8 (992) 011-53-98

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

 ■ кирпичный дом на 2 хозяев, 2-этаж-
ный, газ, большой двор, гараж. Тел. 8 
(922) 611-33-37

 ■ коттедж, 172 кв.м, 6 комнат, 2 этажа, 
з/у 10,5 соток, эл-во, скважина, отопление, 
насосная станция. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ коттедж, недострой, 60% готовности, 
ул. Говорова. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ коттедж, ул. Ольховая, 160 кв.м, гараж, 
баня. Тел. 8 (922) 611-33-37

 ■ коттедж, ул. Сельская, 13, 172 кв.м, ре-
монт, участок 16 соток, баня. Тел. 8 (922) 
189-96-33

 ■ 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 фунда-
менте, 71 кв.м, три комнаты (две спальные 
комнаты, 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 с газом и водой или ме-
няю. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(950) 551-53-09

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

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

 ■ деревянный дом, газ, вода, на берегу 
пруда, площадь 40 кв.м, огород 12 со-
ток. Цена 2000 т.р. Тел. 3-50-59, 8 (902) 
410-77-56

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

 ■ дом или меняю. Тел. 8 (922) 125-67-50

 ■ 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, 53 кв.м, газ, вода. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ дом, газ, вода, баня, гараж, ул. Револю-
ции. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ дом, газ. Тел. 8 (912) 049-56-64

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

 ■ дом, район ул. Металлистов, ул. Дими-
трова, газ, вода, две комнаты, кухня. Цена 
1600 т.р. Тел. 8(950)65-65-356

 ■ дом, ул. Пугачева, 72. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8 (982) 631-98-68

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

 ■ жилой дом, 78 кв.м, кирпич/панель, 
гараж, две веранды, баня 82 кв.м, шла-
коблок/кирпич, газ, все коммуникации, 
земля 11 соток. Собственник. Тел. 8 (912) 
651-47-70, Ольга

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

 ■ жилой дом, ул. Декабристов-Чернышев-
ского, 46 кв.м, газ, эл-во, з/у 10 соток. Цена 
1380 т.р. Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ жилой дом, ул. Партизанская, район ул. 
Металлистов, 37 кв.м, газ, вода в доме, 
з/у 10 соток. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (952) 
143-99-93

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

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

 ■ срочно! дом, район шк. №4. Цена 1000 
т.р. Или меняю на кв-ру с моей доплатой. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1/2 благоустроенного дома, Ачитский 

район. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ 1/2 деревянного дома, 2 этаж, комната 

22 кв.м, печное отопление, земля 10 со-

ток, в собственности, баллонный газ, вода 

в колонке (через дорогу), по улице прове-

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

Торг уместен. Тел. 8 (904) 171-85-21

 ■ 2-этажный дом, ул. Умнова, 130 кв.м, 

участок 12 соток, готов под чистовую от-

делку, забор по периметру, вода заведена 

в дом, газ подходит к участку. Тел. 8 (922) 

211-14-85

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

150 кв.м., все удобства, недорого. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

8 (963) 447-09-45

 ■ деревянный дом с з/участком, ул. Чер-

нышевского. Все в собственности. Цена 

1000 т.р. Тел. 8 (919) 389-73-22

 ■ дом бревенчатый, большой двор и 

огород, газ идет мимо окон. Или меняю, 

рассмотрю все варианты. Тел. 8 (982) 

627-02-06

 ■ дом в Омской области. Возможен 

обмен на жилье в г. Ревде. Тел. 8 (912) 

652-94-69

 ■ дом в п. Ачит, централизованное ото-

пление, газ подведен к дому, баня. Тел. 8 

(912) 033-30-51

 ■ дом в районе ДОЗа. Цена 1650 т.р. 

Возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(950) 561-14-26

 ■ дом деревянный, ул. Димитрова, газ, 

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

(922) 165-00-83

 ■ дом, 80 кв.м, Талицкий район, д. Бор. 

Варианты. Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ дом, газовое отопление, вода в доме, 

участок 6 соток. Тел. 3-77-98

 ■ дом, п. ЖБИ. Тел. 8 (922) 110-00-85

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

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

 ■ дом, ул. Волочильщиков. Тел. 8 (922) 

183-91-49

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

раж, баня, две теплицы, выгребная яма. 

Тел. 8 (902) 587-46-62

 ■ кирпичный дом, «Поле чудес», 140 

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

643-45-49

 ■ 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

 ■ коттедж, г. Первоуральск, 200 кв.м, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ недостроенный дом, коробка под кры-

шей, з/участок 15 соток, в собственности, 

разработан, за СК «Темп». Цена 2000 т.р. 

Тел. 8 (982) 719-13-51

 ■ кирпичный дом, все коммуникации, за 

шк. №4. Тел. 8 (919) 379-52-21

 ■ новый дом, район Гусевка-1, 120 кв.м, 

из оцилиндрованного бруса, стеклопа-

кеты, вода (скважина), эл-во (генератор), 

участок 15 соток, огорожен. Цена 2100 т.р. 

Рассмотрю обмен. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (992) 022-06-86

 ■ новый жилой дом, п. Краснояр, 164 

кв.м, мансарда 50 кв.м, большой под-

вал, готовность 80%, половина дома на 

паровом отоплении, эл-во, скважина, 

спутниковое ТВ, участок 22 сотки, сол-

нечная сторона, рядом лес и река. Тел. 8 

(919) 380-71-16

 ■ сейф-домик, металлический, утеплен-

ный, р-р 3х6 м. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ срочно! дом с з/участком, 9,5 соток, ул. 

Пугачева. Тел. 8 (902) 503-95-09

 ■ срочно! дом, ул. Декабристов, кирпич-

ный, с газом, баня. Цена 1750 т.р. Тел. 8 

(922) 611-33-37

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок на берегу чёрного моря, 2 
гектара, под строительство гостиницы и 
т. п. Цена 3000 т.р.  Тел. 8 (919) 397-72-95

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

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

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

 ■ з/участок, «Петровские дачи». Тел. 8 
(922) 156-13-28

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

 ■ з/участок, 5 соток, дерев. домик, тепли-
ца, «СУМЗ-6». Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ з/участок, Гусевка, ул. Девятая, забор, 
сруб для бани. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ з/участок, п. Гусевка, 35 соток. Цена 500 
т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

 ■ з/участок, п. Краснояр, ул. Рабочая, 26 
соток. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Вербная, 18 
соток, срочно. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок, ул. Тихая. Тел. 8 (922) 217-
60-92

 ■ з/участки, с. Мариинск. Ул. Клубная, 10 
соток, 250 т.р., ул. Южная, 16 соток, 450 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ з/участок. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ з/участок. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ земельные участки, «Петровские дачи». 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ земля, 15 соток, ИЖС, пос. Крылатов-
ский, электричество есть, школа, детсады 
рядом. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ с/участок с насаждениями, 7 соток, до-
мик 15 кв.м, «СУМЗ-2». Цена 500 т.р. Тел. 8 
(909) 009-42-01

 ■ с/участок, рядом с г. Екатеринбургом. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ сад «Восток», дом, участок 6 соток, 
срочно. Цена 270 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ сад «Медик», 20 соток. Тел. 8 (912) 
210-04-93

 ■ сад «Мечта-1», Совхоз. Цена 180 т.р. Тел. 
8 (982) 622-80-05

 ■ сад «Сосновый бор», дом, скважина. Це-
на 380 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

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

 ■ сад. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ садовые участки: «Заречный» , 
«СУМЗ-7», «Рябинка», «Гусевка». Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ СОТ «Заречный», 7 соток, 2-этажный 
домик, теплицы, фундамент под баню, 
посадки. Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ участки: Ледянка, Шумиха, Мариинск, 
урочище Дегтяное. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ участок в Совхозе, 22 сотки. Тел. 8 
(904) 386-51-73

 ■ СОТ «Заря-5», 10 соток, 2-этажный дом, 
баня, вокруг лес, отличная дорога. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ участок под ИЖС, 15 соток. Тел. 8 (982) 
707-57-56

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

 ■ 2 з/у, п. Гусевка. Тел. 8 (902) 502-37-57

 ■ Гусевка, 14 соток, граничит с лесным 
массивом. Идеальное место для дачи. Тел. 
8 (922) 118-13-98

 ■ з/у на Шумихе. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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, «Петровские дачи», 15 соток, 
ул. Тихая, 11, эл-во, ровный, сухой. Цена 
450 т.р. Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ з/участок, 10 соток, не разработан, «Ни-
ва», Гусевка. Тел. 8 (912) 243-17-00

 ■ з/участок, 10 соток, неразработан, «Ни-
ва», Гусевка. Тел. 8 (961) 573-18-10

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

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток. Тел. 8 
(952) 143-99-93

 ■ 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. Кленовая, 11, 10 соток, 
район лесничества. Цена 500 т.р. Тел. 8 
(952) 143-99-93

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ земельный участок под ИЖС, район шк. 
№4. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

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

 ■ земля: Шумиха, Мариинск, эл-во, 15 со-
ток. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ сад «Мечта-2». Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 2-этажный дом, теп-
лица, насаждения, баня, гараж, беседка. 
Дорого. Тел. 8 (922) 109-41-03

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

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

 ■ сад на Гусевке, 10 соток, дом. Цена 200 
т.р. Торг. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ сад на Гусевке, дом, баня, 10 соток. Тел. 
8 (902) 875-27-83

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

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

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

 ■ срочно! с/участок в к/с «Заречный», 6 
соток. Летний домик, теплица, вода, эл-
во. Все посажено, ухожено. Тел. 8 (922) 
292-51-32

 ■ срочно! сад в к/с «СУМЗ-6», домик, 
стоянка для машины, теплица, яблони и 
т.д. Собственник. Тел. 8 (982) 716-57-34, 8 
(912) 686-47-49

 ■ участок в к/с «Заря-4», 3 сотки. Тел. 8 
(922) 162-34-70
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17 июня на 87-м году ушла из жизни
наша дорогая, любимая 

мама, бабушка, прабабушка 

КОСТРОМИНА 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА

Тебя спасти не в нашей власти.
И скорби нет конца.

Безмерна боль, что рвет на части
Осиротевшие сердца.

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим...

Родные

Благодарим родных, друзей, соседей, 
МКОУ СОШ №28, столовую «Весна», 

МУП «Обелиск» за то, что разделили с нами горечь 
утраты и оказали помощь в организации похорон 

нашей дорогой мамы, бабушки и прабабушки 

ШЕСТАКОВОЙ 
ЕВДОКИИ ИВАНОВНЫ

Родные

15 июня после долгой болезни ушел 
из жизни дорогой, любимый муж, 

папа, дедушка и прадедушка

АНДРЮКОВ 
ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ

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

Жена, дети, внуки

24 июня исполнится 1 год, 
как нет с нами любимого 

мужа, папы, дедушки

МАТВЕЕВА 
ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Родные

16 июня 2014 года на 90-м году жизни умерла 
труженик тыла, ветеран труда, наша дорогая 

мама, бабушка

БЕЗРУКОВА СЕРАФИМА СТЕПАНОВНА

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Дети, внуки

 ■ 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, 30 или 2 по 15 соток,  Гусев-
ка. Цена 100 т.р./за один. Тел. 8 (922) 
208-48-76

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

 ■ участок, п. Мариинск, 10 соток. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (922) 208-48-76

 ■ дача в лесу, 2-этажный деревянный 

дом, 50 кв.м, веранда, гараж, сауна, пог-

реб, эл-во, печь, скважина. Тел. 8 (912) 

686-95-37

 ■ дача в СОТ «Мечта-1», 2-этажный дом, 

70 кв.м, веранда 1,9х6, 1 этаж кирпич-ный, 

гараж (4х6) и комната, второй этаж из 

бруса: 2 комнаты, кухня и веранда. В доме 

сложена печка, ламинат, новая электро-

проводка, в гараже овощная яма, сухая, 

высота 2,5 м. Баня из бруса (6х3), бесед-

ка, 2 теплицы покрыты поликарбонатом 

из металлического уголка. Баня, дом, бе-

седка на фундаменте, эл-во круглый год, 

вода на участке с мая до октября, зимой 

дорожки чистит трактор. Возможна про-

писка и проживание. Тел. 8 (982) 674-75-83

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

11,5 соток. Тел. 3-51-83

 ■ два смежных  приватизированных с/

участка по 10 соток, в к/с «РММЗ», п. Гу-

севка, ул. №9. Имеется скважина на каж-

дом участке. Цена договорная, возможна 

продажа как врозь, так и вместе. Тел. 8 

(34397) 2-25-66

 ■ з/участок в к/с «Восток», 8,7 кв.м, дом, 

теплица, рядом выезд в г. Екатеринбург. 

Тел. 8 (922) 127-56-32

 ■ з/участок на Шумихе, цена 100 т.р. Тел. 

8 (950) 207-75-44

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

зе, 15 соток, эл-во. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(343) 206-15-59

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

венник. Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 141-54-24

 ■ 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, 18 соток, СОТ №7, Гусевка, 

недалеко асфальтированная дорога, пла-

нируется эл-во. Тел. 8 (922) 135-28-93

 ■ 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, 31 сотка, у пруда, с газом, 

под ИЖС. Собственник. Дорого. Тел. 8 

(953) 820-31-81

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

8 (912) 688-33-24

 ■ з/участок, на берегу пруда, в черте го-

рода, с недостроенным объектом. Тел. 8 

(919) 396-23-20

 ■ з/участок, п. Гусевка. Тел. 8 (965) 522-

88-77

 ■ 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, Шумиха, 15 соток. Цена 80 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 610-96-15

 ■ разработанный земельный участок,  

Гусевка, 10 соток. Тел. 8 (922) 200-40-84, 

8 (912) 677-01-12

 ■ с/участок в к/с «Восток», вода, 8 соток. 

Цена 70 т.р. Возможен обмен на ВАЗ. Тел. 

8 (982) 657-04-50

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

баня. Тел. 8 (932) 605-39-71

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

хе, разработан, с насаждениями, садовый 

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

(922) 143-25-10

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7,5 соток. Дом, ба-

ня, теплица, яма, стоянка, веранда. Цена 

700 т.р. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ сад в к/с «Восток-1», на Кирзаводе. Це-

на 400 т.р. Тел. 8 (982) 655-44-34

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», 4 сотки, летний 

дом с верандой, две новые теплицы из 

поликарбоната, стоянка для машины, все 

посажено, ухожен. Собственник. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ сад, Гусевка, «СУМЗ», 10 соток. Тел. 8 

(922) 209-39-34

 ■ 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! участок в к/с «РММЗ-3», уча-

сток №90. Тел. 8 (912) 259-95-27

 ■ участок в к/с «Надежда», 6 соток, зем-

ля разработана, кирпичный дом. Тел. 8 

(922) 135-97-35

 ■ участок в к/с «ОЦМ-1», выход на ул. 

Спортивная, 8 соток, ухожен, домик, две 

теплицы, все насаждения. Тел. 8 (912) 

633-91-45

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

(922) 123-11-82

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

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

 ■ участок под ИЖС, ул. Спартака, район 

шк. №3, рядом газ, эл-во, водопровод. 

Цена 1700 т.р. Возможен обмен. Тел. 8 

(922) 213-72-09

 ■ участок, 11 соток, под ИЖС, ул. Спарта-

ка, есть фундамент под дом. Дорого. Тел. 

8 (922) 03629-00

 ■ участок, п. В. Серги, 15 соток, 100 км от 

г. Екатеринбурга плюс 100 куб.м. леса. Тел. 

8 (909) 003-16-01

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Северный», «ЖД-4». Тел. 
8 (912) 210-04-93

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

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

 ■ гараж, ул. Чехова, 26,1 кв.м. Цена 330 
т.р. Тел. 8 (982) 622) 80-05

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

 ■ гараж в ГПК «Южный». Тел. 8 (912) 
672-95-70

 ■ 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

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

 ■ большой гараж, ул. К. Либкнехта, 57, 

возможно под мастерскую или склад. Тел. 

5-30-07, 8 (922) 608-89-73

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» или меняю 

на гараж в ГСК «Чусовской» с ямами. Тел. 

8 (922) 605-50-72

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», не оштукату-

рен, без ямы. Тел. 8 (912) 288-10-45

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

628-32-40

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», рядом остановка. 

Недорого. Тел. 5-51-02

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», срочно. Цена 

120 т.р. Тел. 8 (912) 650-20-47

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», две ямы, забето-

нирован, оштукатурен, покрашен, эл-во. 

Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», недорого. Тел. 8 

(922) 143-55-53

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», оштукатурен, 

овощная яма. Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 

153-49-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», рядом со сто-

янкой на ул. Ярославского. Тел. 8 (912) 

225-15-50

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2,3», 

18 кв.м, овощная и смотровая ямы. В соб-

ственности. Тел. 8 (912) 235-00-19

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 

108-31-95

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 

под ГАЗель, документы готовы. Тел. 8 

(904) 178-91-19

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная и 

смотровая ямы, южная сторона, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (922) 298-78-20

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная яма, 

недорого. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ гараж в ГСК «Строитель». Тел. 8 (922) 

110-02-09

 ■ гараж в ГСТ «Металлург», на Баранов-

ке, сразу у переезда, р-р 3,3х8 м, ворота 

высокие, 2 подвальных этажа, сухой пол 

на всех уровнях. Возможно устройство 

смотровой ямы.  Цена договорная. Тел. 

8(904) 380-33-89

 ■ гараж на Кирзаводе, рядом с конечной 

остановкой, смотровая яма, свет. Тел. 8 

(912) 699-69-32

 ■ гараж по ул. Чехова. Тел. 8 (922) 217-

90-35

 ■ гаражный бокс в ГСК «Северный», 33,6 

кв.м. Возможен торг. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ железный гараж, 2,5х4 м. Тел. 3-59-65

 ■ железный гараж, 3х6 м. Основание: 

швеллер, металл (3 мм). Возможна до-

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

 ■ 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, пол-

ки, стеллаж и верстак, стены оштукатуре-

ны и окрашены, в ямах всегда сухо. Соб-

ственник. Тел. 8 (904) 387-74-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный», 

6х4, овощная яма. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 

8 (952) 727-59-66

 ■ капитальный гараж с пристроем, 42 

кв.м, эл-во, отопление, яма, в районе ул. 

Спортивная-Энгельса. Цена 600 т.р. Тел. 8 

(912) 697-33-90

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

 ■ нежилое помещение, ул. Цветников. Тел. 
3-46-99, 8 (902) 273-53-65

 ■ производственно-складская база, ул. 
Ярославского, 9, общая площадь зданий 
1080 кв.м, з/участок 5114 кв.м. Все в соб-
ственности. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ нежилое помещение под офис, ул. 
Азина, 86, 63,2 кв.м, отопление и водо-
снабжение автономное, возможна арен-
да с последующей продажей. Тел. 8 (922) 
118-93-72

 ■ помещение, 135 кв.м, торг, обмен. Тел. 
8 (912) 684-69-84

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой тех-
никой, район шк. №2. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, меблированная, ул. П. 
Зыкина, 46, 5 этаж. Оплата 13 т.р. + ком-
муналка. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 645-60-37

 ■ 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 на длительный срок. Тел. 
8 (919) 381-70-65

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №29. Тел. 8 
(982) 606-21-01

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, с мебелью. Тел. 8 
(904) 171-03-28

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 206-
41-60

 ■ 1-комн. кв-ра, част. с мебелью, семейн. 
паре. Тел. 8 (922) 147-69-23, после 18.00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, с мебелью, 1 этаж, 
район шк. №10. Тел. 8 (922) 228-48-14

 ■ 2-комн. кв-ра в районе шк. №2 на дли-
тельный срок. Тел. 8 (982) 629-05-27

 ■ 2-комн. кв-ра, в Совхозе. Оплата 5000 
р. Тел.  8 (950) 657-84-09

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи без домашних 
животных, 3 этаж, район шк. №2, без ме-
бели, УП. Тел. 2-24-22, 8 (902) 273-59-41

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (919) 398-09-16

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

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №1. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (922) 604-12-76

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 51. Тел. 8 
(902) 276-52-35

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 410-65-97, 
3-79-87

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 618-31-34

 ■ 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

 ■ две комнаты в общежитии, центр горо-
да. Ц. 7500 р./мес. Тел. 8 (922) 145-62-21

 ■ 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, район школы 
№1. Цена 5500 р. Тел. 8 (922) 610-96-15

 ■ комната в Совхозе. Тел. 8 (922) 203-
89-40

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

 ■ комната с тремя соседями, центр. Тел. 
8 (922) 108-28-27

 ■ комната, 17 кв.м, 2 этаж. Тел. 8 (908) 
910-77-11

 ■ комната, 28 кв.м, ул. С. Космонав-
тов, ГТ, на длительный срок. Цена 7000 
р.+квартплата. Тел. 2-24-20

 ■ комната. Тел. 8 (902) 874-88-73

 ■ комната. Тел. 8 (922) 616-10-79

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

 ■ три комнаты в частном доме. Цена 9000 
р. Тел. 8 (902) 442-67-05

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ торговое помещение, 60 кв.м, ул. О. Ко-
шевого, 15. Цена договорная. Тел. 8 (922) 
223-33-55, Константин

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

СДАЮ 

Командировочные приветствуются.
Отчетные документы. 

Круглосуточное заселение.

БОЛЬШУЮ КВАРТИРУ 
в отличном состоянии

на час, два, сутки

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

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает 
БЕСПЛАТНО извещения о смерти 
(датах со дня смерти) жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих документов 

(справка либо свидетельство о смерти).



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №50   20 июня 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 18

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

 

80
65

5-00-00

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

 ■ офисное помещение, ул. Мира, 23, 44 
кв.м. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ 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

 ■ площадь в салоне-парикмахерской 
«Малахит-люкс», ул. М. Горького, 39б, под 
офис, 11,7 кв.м, с хорошим ремонтом. Тел. 
8 (908) 905-85-77

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра для порядочной семьи, с 
мебелью. Порядок и своевременную опла-
ту гарантирую. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (912) 258-71-39

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Порядок и оплату га-
рантирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 553-88-88

 ■ гараж. Тел. 8 (902) 277-55-93

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ 1-2-комн. кв-ра или дом на длительный 

срок для семьи из двух человек. Тел. 8 

(982) 711-89-77

 ■ 1-2-комн. кв-ра с мебелью для семьи, 

без агентств. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 1-комн. кв-ра, оплату и порядок гаран-

тирую. Тел. 8 (912) 641-16-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 641-16-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 386-41-18

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

606-61-94

 ■ дом для семьи с последующим выку-

пом. Тел. 8 (950) 208-76-72

 ■ комната в любом районе, недорого. Тел. 

8 (912) 255-54-55

 ■ комната на ваших условиях. Тел. 8 

(932) 607-87-12

 ■ молодая порядочная семья с двумя 

детьми снимет дом или  2-комн. кв-ру на 

длительный срок. Порядок и оплату гаран-

тируем. Тел. 8 (904) 549-79-97

 ■ сад в к/с, возможен дальнейший выкуп. 

Тел. 8 (922) 199-68-55

 ■ срочно! комната или любая жилпло-

щадь для одинокого работающего чело-

века. Недорого. Тел. 8 (929) 217-54-72, 

Виталий

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника в любом 
состоянии. Расчет наличными. Рассмотрю 
вариант с долгами по коммуналке. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 2-комн. кв-ра у собственника. Цена 1700 
т.р. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ или 2-комн. кв-ра, 
БР, МГ. Рассмотрю район шк. №10, маг. 
«Ветеран», 2-3 этаж. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в районе шк. №3, 
10, автостанции, кроме верхнего этажа. 
Быстрый наличный расчет. Тел. 8 (932) 
612-77-06

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 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

 ■ дом или коттедж. Тел. 8 (909) 009-42-01

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, район шк. №3, 1-3 
этаж. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра, н/расчет. Тел. 3-79-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, любой этаж, с балконом или лод-
жией.  Тел. 8 (982) 674-76-10

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

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №28, 10, авто-
станции, 2-3 этаж. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

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

 ■ кв-ра, желательно средний этаж, рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ срочно! 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

 ■ 3-комн. кв-ра за наличный расчет, 

крайние этажи не предлагать. Тел. 8 (982) 

622-86-94

 ■ дом в конце ул. Чернышевского, не 

агентство. Тел. 8 (953) 608-08-48

 ■ 2-3-комн. кв-ра, желательно УП или в 

районе новостроек, не крайние этажи, без 

ремонта и мебели. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 218-96-90

 ■ жилой дом в районе города или Совхо-

за, цена до 800 т.р. Быстрый расчет. Тел. 8 

(953) 057-97-61

 ■ з/участок под ИЖС. Тел. 8 (919) 360-

06-61

 ■ комната за материнский капитал. Тел. 

8 (902) 874-73-75

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра или дом. Тел. 

3-79-16

 ■ участок под ИЖС, рассмотрю все 

районы, от собственников. Тел. 8 (912) 

284-04-24

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104. Тел. 8 (919) 380-41-44

 ■ ВАЗ-2107, новый. Цена 160 т.р. Тел. 8 
(912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21113, 04 г.в. Цена 90 т.р. Тел. 8 
(932) 110-85-70

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в. Цена 110 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 026-71-67

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет «серебро», пробег 
170 т.км. Цена 90 т.р. Тел. 8 (909) 008-34-21

 ■ ВАЗ-2115, 09 г.в. В идеальном состоя-
нии. Недорого. Тел. 8 (953) 008-88-33

 ■ ВАЗ-2174, 05 г.в., бензин/газ. Цена 65 
т.р. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ Лада Калина-11183, 07 г.в., цвет беже-
вый. Цена 150 т.р. Тел. 8 (908) 907-07-36

 ■ Приора, седан, 08 г.в., цвет «серебро», 
в хорошем состоянии, резина зима/лето 
на литых дисках. Цена 190 т.р. Тел. 8 (912) 
260-04-05, 8 (922) 217-77-60

 ■ ВАЗ-2104, 06 г.в., МКПП, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 139-85-84

 ■ ВАЗ-21043 в рабочем состоянии. ВАЗ-

2109 на запчасти. Тел. 8 (900) 201-99-64

 ■ ВАЗ-21047, 04 г.в., цвет белый. Цена 40 

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 175-17-42

 ■ ВАЗ-21063, 88 г.в. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., цвет фиолетовый. 

Цена 65 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (906) 

802-80-91

 ■ 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-2107, 12 г.в. Цена 165 т.р. Тел. 8 

(909) 702-29-99

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., литые диски, ре-

зина зима/лето. Цена 55 т.р. Тел. 8 (963) 

856-73-83

 ■ ВАЗ-2109, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., после ДТП. Цена 30 

т.р. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ ВАЗ-21093, 97 г.в., 1,5 л, цвет синий, 

в отличном состоянии. Цена 90 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 141-93-02, 8 (904) 985-38-28

 ■ ВАЗ-21093, 97 г.в., можно на запчасти. 

Тел. 8 (922) 138-61-81

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор, в хо-

рошем состоянии. Цена 50 т.р. Тел. 8 (922) 

132-68-76

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цвет белый. Цена 48 

т.р. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., 180 т.км, цвет тём-

но-зелёный. Цена 80 т.р. Без торга. Тел. 8 

(932) 121-79-70

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цвет черный. Цена 95 

т.р. Тел. 8 (982) 707-48-88

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., карбюратор. Цена 38 

т.р., без торга. Тел. 8 (902) 871-20-12

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., цв. розовый, ц. 

100 т.р. Или меняю на сад. Тел. 8 (950) 

632-16-40

 ■ ВАЗ-21103, 04 г.в., цвет серо-золоти-

стый, европанель, 16-клапанная. Цена 125 

т.р. Торг. Тел. 8 (906) 806-65-72

 ■ ВАЗ-2111, 08 г.в., универсал, цвет «кос-

мос», состояние отличное, все есть. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ ВАЗ-2111, 99 г.в, инжектор, 8-кл. Цена 

50 т.р. Торг уместен. Тел. 8(953) 055-52-75

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в. Или меняю на ГАЗель 

или УАЗ. Тел. 8 (912) 642-60-14

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., в хорошем состоя-

нии. Цена 140 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 646-

85-87

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., пробег 86 т.км, цвет 

«кварц», без аварий, сигнализация, ЭСП, 

музыка. Цена 157 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

214-14-35

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цвет черный. Тел. 8 

(952) 138-55-92

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., ГУР, европанель, в 

хорошем состоянии. Цена 150 т.р. Тел. 8 

(912) 650-20-47

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цвет серебристый. Це-

на 105 т.р. Тел. 8 (922) 796-59-54

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., пробег 130 т.км. Цена 

110 т.р. Тел. 8 (912) 220-53-03

 ■ ВАЗ-2115, 08 г.в., дв. 1,6, цвет «сочи». 

Цена 140 т.р. Тел. 8 (932) 127-63-00

 ■ ВАЗ-2115, 11 г.в., цвет белый. Цена 180 

т.р. Тел. 8 (919) 379-83-96

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., пробег 57 т.км. Це-

на 175 т.р. Обмен, варианты. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ ВАЗ-2115, 08 г.в., цвет серо-зеленый, 

не битый, не крашеный, в хорошем со-

стоянии Цена 150 т.р. Тел. 8 (932) 600-

02-38

 ■ ВАЗ-21213, 96 г.в., цвет красный, лиф-

тованный, в хорошем состоянии. Цена 75 

т.р. Торг. Тел. 8 (952) 731-77-04

 ■ ВАЗ-2199, 98 г.в., цвет зеленый, в ра-

бочем состоянии. Цена 35 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 907-86-67

 ■ Волга-31105, 06 г.в., цвет «серый ме-

таллик», пробег 100 т.км, в хорошем со-

стоянии. Цена 105 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

196-54-82

 ■ ГАЗ-2217, «Соболь», 08 г.в., цвет серый, 

газ/бензин, два комплекта резины. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (982) 650-43-53

 ■ Лада Калина, 08 г.в., есть всё, полная 

комплектация, легкосплавные диски, то-

нировка, центральный замок. Аудиоподго-

товка, корректор фар, навигационная сис-

тема, противотуманные фары, подогрев 

сидений, электрозеркала с подогревом. 

Возможен обмен. Тел. 8 (922) 132-12-55, 

8 (906) 806-12-55

 ■ Лада Калина, универсал, 11 г.в., цвет 

темно-серый, пробег 26 т.км. Цена 240 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Ока, 03 г.в. Тел. 8 (902) 275-93-65

 ■ Приора, 10 г.в., цвет «космос», хэтчбек, 

16-клап., комплектация «люкс». Тел. 8 

(922) 203-08-51

 ■ Приора, 11 г.в., встроенная магнитола с 

функцией «свободные руки», сигнализа-

ция, литые диски, резина зима/лето, анти-

коррозионная защита, защита двигателя. 

Цена 280 т.р. Тел. 8 (982) 603-53-32

 ■ Приора, 11 г.в., седан, сигнализация, 

музыка, пробег 41 т.км, э/усилитель, э/

подъемники, подушка безопасности, фар-

коп, тонировка, два комплекта резины. 

Цена 270 т.р. Тел. 8 (919) 379-74-56

 ■ срочно! ВАЗ-2107, 07 г.в., инжектор, 

цвет белый, состояние нормальное. Тел. 

8 (922) 034-44-88

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ 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 Nexia, 11 г.в., пробег 16 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 16 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Daewoo Nexia, 12 г.в., 1,6, пробег 21 т.км, 
салон «люкс», обслуживание только у офи-
циального дилера, зимой не эксплуатиро-
валась, в ДТП не была. Цена ниже рыноч-
ной. Продажа связана со строительством 
дома. Тел. 8 (904) 386-68-22, Сергей

 ■ Daewoo Nexia, 96 г.в., цвет белый. Це-
на 70 т.р. Тел. 8 (982) 705-12-41, 8 (992) 
023-91-71

 ■ 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 I20, ноябрь 09 г.в., в отличном 
состоянии. Тел. 8 (922) 120-95-94

 ■ Hyundai Solaris, 11 г.в. Цена 390 т.р. Тел. 
8 (908) 638-32-18

 ■ BMW, спорт-купе, 02 г.в., из Германии, 

в России с конца 2007 г., дв. 1,8, АКПП, 

климат-контроль, пробег 72 т.км, обо-

грев сидений, комплект зимней резины 

на дисках, срочно. Цена 395 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 275-25-65

 ■ Chevrolet Aveo, 08 г.в., 1,2, 84 л.с., цвет 

синий, в салоне не курили, пробег 161 т.км. 

Тел. 8 (922) 203-52-20

 ■ Chevrolet Aveo, 10 г.в., дв. 1,4, средняя 

комплектация, колеса зима/лето. Цена 330 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 699-61-88

 ■ Chevrolet Lacetti, 11 г.в., седан, сереб-

ристая, обслуживалась у официального 

дилера, пробег 82 т.км, в основном трас-

са. Цена 340 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(922) 217-70-91

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., цвет темно-си-

ний, полная комплектация. Тел. 8 (963) 

041-24-40

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., цвет черный, 

пробег 58 т.км. Цена 180 т.р. Тел. 8 (912) 

615-43-63

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в. Тел. 8 (902) 340-

99-91

 ■ Chevrolet Rezzo, 06 г.в. Цена 310 т.р. Тел. 

8 (922) 142-73-30

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., АКПП, цвет синий, 

новая зимняя резина, летняя резина, на 

дисках. Сигнализация «Старлин» с а/з, 

новые чехлы, магнитола, дв. 0,8, 51 л.с., 

инжектор, обогрев заднего стекла, ГУР. 

Цена 160 т.р. Тел. 8 (912) 625-23-31

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цвет золотистый, 

колеса з/л, музыка, сигнализация. Цена 

140 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., пробег 33 т.км, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 634-99-03

 ■ Daewoo Matiz, октябрь 08 г.в., пробег 70 

т.км, бензин, передний привод, хэтчбек, 

левый руль, цвет серо-зеленый, ГУР, ре-

зина зима/лето, сигнализация, магнито-

ла, передние ЭСП, чехлы. Масло, фильтр 

менялись вовремя. В хорошем состоянии. 

Торг уместен. Тел. 8 (919) 373-02-19

 ■ Daewoo Nexia, 01 г.в., ГУР, кондицио-

нер, ЭСП, состояние удовлетворительное. 

Цена 85 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 905-67-22

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в, один хозяин. Це-

на 120 т.р. Тел. 8 (912) 601-20-70, 8 (912) 

662-03-97

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в. Тел. 8 (982) 655-

44-34

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в. В хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (919) 374-67-76

 ■ Daewoo Nexia, 12 г.в., пробег 26 т.км, 

комплектация «люкс». Цена 250 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 009-11-84

 ■ Honda Domani, 97 г.в., цвет синий, в хо-

рошем состоянии. Цена 200 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (922) 210-74-59

ВАЗ-2110, 01 г.в., цвет «темно-се-

рый металлик», ц. 95 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 671-71-12
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 ■ Honda Fit, 02 г.в., цвет серебристый, 

хэтчбек, вариатор, салон-трансформер. 

Тел. 8 (912) 600-84-66, 8 (922) 220-71-95

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в. Тел. 8 (922) 612-

81-56

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в., МКПП, пробег 48 

т.км. Тел. 8 (922) 124-44-99

 ■ Hyundai Grand Starex, 08 г.в., цвет се-

рый, дизель, АКПП, два комплекта резины. 

Цена 700 т.р. 8 (982) 650-43-53

 ■ Iran Khodro Samand, 06 г.в., резина зи-

ма/лето, один хозяин. Торг. Тел. 8 (912) 

665-97-70

 ■ Mazda Bongo, 02 г.в., г/пассажирский 

микроавтобус, 3-местный, задние спа-

ренные колеса, г/п 1000 кг, ровный пол в 

салоне, дл. 230 см, высота и ширина 140 

см. Очень удобен для перевозки крупно-

габаритных грузов, ЭСП, тонировка. Кузов 

имеет косметические недостатки. Прак-

тичный семейный минивэн. Срочно. Цена 

170 т.р. Тел. 8 (904) 170-89-02

 ■ Mitsubishi Lancer, 07 г.в., цвет бирюзо-

вый, зимняя резина - R-15, летняя - R-17. 

Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 291-91-41

 ■ Nissan Note, дв. 1,4, МКПП, цвет чер-

ный, в хорошем состоянии. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ 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 X-Trail, 10 г.в., дв. 2 л, МКПП, цвет 

серебристый, два комплекта резины, один 

хозяин, в отличном состоянии. Тел. 8 (902) 

275-35-93, Вячеслав

 ■ Opel Corsa, 07 г.в. Цена 270 т.р. Тел. 8 

(922) 108-31-95, Оксана

 ■ Peugeot 206, 07 г.в., цвет красный, про-

бег 100 т.км, АКПП, состояние хорошее, 

зимняя резина на дисках. Цена 220 т.р. 

Тел. 8 (922) 109-20-86

 ■ Peugeot 307, 06 г.в., АКПП, цвет фиоле-

товый, полный электропакет, сигнализа-

ция с а/з, один владелец. Цена 330 т.р. Тел. 

8 (904) 171-40-31

 ■ Peugeot 307, АКПП, сигнализация, 

зимняя резина, в хорошем состоянии. 

Цена 280 т.р. Срочно. Тел. 8 (922) 100-

06-60

 ■ Peugeot 406, 03 г.в., цвет синий, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 217-34-89, 

Александр

 ■ Renault Logan, 07 г.в., дв. 1,4, пробег 60 

т.км. Тел. 8 (902) 275-92-51

 ■ Renault Logan, 08 г.в., пробег 89 т.км, 

цвет «графит», без аварий. Цена 217 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ Renault Symbol, 02 г.в., пробег 106 т.км, 

в хорошем состоянии. Цена 200 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 652-78-27

 ■ Skoda Yeti, 14 г.в., дв. 1,2, новая. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ Suzuki Grand Vitara, 11 г.в., куплен в 

2012 г., 16 т.км, дв. 1,6, 106 л.с., полный 

привод, механика, цвет бежевый. Цена 

660 т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (922) 

172-02-31

 ■ Toyota Auris, 08 г.в., цвет темно-синий, 

пробег 67 т.км, коробка Tiptronic, все оп-

ции, а/з, два комплекта резины, на дисках. 

Цена 420 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 601-10-30

 ■ Toyota Corolla, 04 г.в., в хорошем со-

стоянии. Торг при осмотре. Тел. 8 (932) 

113-32-42

 ■ Toyota Corolla, 06  г.в., пробег (родной) 

108 т.км, цвет серебристый, второй хозя-

ин, 2 комплекта колес на дисках, сигнали-

зация. Тел. 8 (908) 905- 85-99

 ■ Toyota Yaris, 09 г.в., цвет черный, дв. 1,3, 

101 л.с., два комплекта резины. Цена 390 

т.р. Тел. 8 (953) 051-41-01

 ■ Volkswagen Lupo, 99 г.в., 185 т.км, дв. 

1,4, 75 л.с., цвет красный, бензин/инжек-

тор, МКПП, ABS, а/з, ГУР, подушки без-

опасности, подогрев зеркал, ксеноновые 

фары. В отличном состоянии, возможен 

обмен на а/м Лада Калина или ВАЗ-2114. 

Цена 230 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 132-

12-55, 8 (906) 806-12-55

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-3307, термос. Цена 80 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 040-15-45

 ■ ГАЗель-тент, дв. 402, меняю на УАЗ-
469, цельнометаллический кузов. Тел. 8 
(963) 444-57-29

 ■ срочно! ГАЗель-тент, 02 г.в. Цена 170 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 291-95-44

 ■ экскаватор на базе МТЗ-80. Тел. 8 (912) 
602-37-06

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ 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

 ■ ЗИЛ, бокосвал. Цена 100 т.р. Тел. 8 

(912) 228-65-51

 ■ ЗИЛ. Или меняю на л/а. Тел. 8 (950) 

200-47-67

 ■ картофелесажалка, 4-рядная, навес-

ная. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ копалка прицепная, 2-рядная. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ культиватор-гребнеобразователь КФК-

2,8. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ окучник 2-4-рядный, марка КОН-1,4, 

2,8. 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 Т-20. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ трактор ЮМЗ-6. Тел. 8 (904) 548-57-78

 ■ УАЗ, 94 г.в. Тел. 8 (953) 039-27-62, 

Сергей

 ■ УАЗ-31514, 98 г.в., подготовлен для 

серьезного внедорожья, военные мосты, 

лебедка 5,5 т. Идеальный вариант для 

охотника или рыболова. Или обмен на  л/а. 

Тел. 8 (922) 214-00-13

 ■ фреза пропашная для трактора марки 

ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

 ■ багажник для а/м «Ока». Тел. 8 (912) 

691-24-33

 ■ багажник к а/м. Тел. 2-56-78

 ■ ВАЗ-2106 на запчасти. Тел. 8 (922) 

142-73-30

 ■ ВАЗ-2110, 2109 на запчасти. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ двери и рулевая рейка на Ford Sierra. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■  двери, капот, ГБЦ от ВАЗ-2107. Тел. 8 

(922) 145-72-50

 ■ двигатель для мотоблока «Каскад», 5.5 

л.с. Цена 5000 р.  Тел. 8 (950) 205-92-10

 ■ двигатель от а/м «Москвич», объем 

1,7, пробег 30 т.км. Тел. 8 (904) 388-83-51

 ■ диски кованые, литые, R-13, на отече-

ственное авто. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски штампованные, на иномарку, 

R-13, 4/100, на Toyota, Hyundai, Daewoo 

Nexia и т.п. Тел.  8 (922) 202-70-20

 ■ задний бампер для ВАЗ-2199, новый. 

Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ запчасти для ВАЗ-2106. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ запчасти на «классику», новые и б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ запчасти на передний привод, облицов-

ка. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ защита задних крыльев для ВАЗ-2115, 

новая. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ зимняя резина Nordman на литых дис-

ках, 175/70, R-14. Цена 18 т.р. Тел. 8 (902) 

585-94-01

 ■ 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

 ■ коврик в багажник, б/у, дешево. Ба-

гажник на крышу Daewoo Nexia. Тел. 8 

(904) 172-23-83

 ■ колеса летние на фирменных дисках 

Mazda, шины R-17, 215/70, б/у один се-

зон, 4 шт. Цена 20 т.р./комплект. Тел. 8 

(904) 170-89-02

 ■ колеса, 4 шт., 170, R-13. Резина шипо-

ванная Gislaved Nord Frost-5. Диски штам-

пованные Mefro, пробег 8 т.км, одна зима. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (902) 188-22-20

 ■ колесные диски. Тел. 8 (912) 267-00-

23, 2-56-78

 ■ колесо «Белшина», новое, 175/70/13. 

Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ компрессор на КАМАЗ. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ коробка передач к мотоциклу «Урал», с 

задним  ходом и без. Тел. 8 (912) 243-06-56

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ летние автошины. Тел. 2-56-78

 ■ литые диски, R-15, 4 шт. на а/м Delica. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ передняя левая фара к а/м Kia Spectra, 

б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ прицеп к мотоблоку, недорого. Тел. 8 

(912) 222-05-70

 ■ проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинал. Тел. 3-80-

13, 8 (902) 272-09-44

 ■ проводка, свечи, один задний амор-

тизатор на Audi, все новое. Тел. 8 (912) 

215-33-10

 ■ распредвал ВАЗ-2107, новый. Цена 800 

р. Тел. 8 (909) 702-29-99

 ■ резина R-13, 14, стартер для а/м «Вол-

га-2129», заднее стекло, головки двига-

теля Nissan Primera, 96 г.в. Тел. 8 (912) 

215-33-10

 ■ резина всесезонная для внедорожника, 

235/85/16, б/у, малый пробег, 5 шт./15 т.р. 

Тел. 8 (922) 216-37-83

 ■ резина летняя, зимняя, R-13,14,16, ли-

тые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ б/у, неисправные рулевые рейки. Тел. 8 
(922) 188-59-98

 ■ диски R-16, на Nissan Primera. Тел. 8 

(922) 298-95-32

 ■ задний мост на ИЖ-Ода. Тел. 8 (904) 

388-83-51

 ■ чехлы от ВАЗ-2107, можно б/у, в хоро-

шем состоянии, за разумную цену. Тел. 8 

(912) 298-31-68

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед «Карпаты». Тел. 8 (922) 156-

42-23

 ■ мотоцикл «Омас» на запчасти. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ скутер «Альфа», пробег 100 т.км, со-

стояние нового. Цена 30 т.р. Тел. 8 (902) 

266-80-21

 ■ скутер «Джой», пробег 7,1 т.км, в иде-

альном состоянии. Цена 9000 р. В пода-

рок каска. Тел. 8 (922) 116-42-55, 8 (912) 

276-50-58

 ■ скутер Suzuki, японский. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (912) 6192631

 ■ скутеры Yamaha и Honda-Duo. Цена 18 

т.р./шт. Тел. 8 (922) 162-34-70

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, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ мопед  «Карпаты» или «Дельта», с  

двига-телем  V-501. Тел. 8 (953) 047-40-73

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ зарядное устройство (сетевой адаптер, 

блок питания) Sony PSP-384, для игровой 

приставки Sony Playstation Portable PSP-

3008, PSP-E1008, тип ACC-155CE. Цена 200 

р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ компьютер Pentium-4, монитор LG, 

мышь. Цена 6000 р. Тел. 3-39-49, 8 (922) 

229-57-72

 ■ компьютер, б/у, в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (900) 201-99-64

 ■ монитор Samsung Samtron 56Е, 15 дюй-

мов. Тел.  8 (963) 051-20-40

 ■ 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, монитор, клавиатура, 

ИБП, мышь. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ чехол-клавиатура, универсальный, 

для планшетного компьютера, стилусы, 

кон-центраторы для micro-SD. Тел. 8 (963) 

051-20-40

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ проводная гарнитура (наушники, мик-

рофон) WH-203, совместима с теле-

фонами Nokia 6500, 6600, 7699, 7210, 

7900, 8600, 8800. Цена 100 р. Тел. 8 (922) 

220-73-70

 ■ слайдер на 2 Sim-карты, Fly MC220, за-

рядное устройство, проводная гарнитура 

(наушники, микрофон), чехол, коробка, 

документы, б/у. Есть FM-радио, GPRS-

интернет и разъём для micro-SD. Трещина 

на защитном стекле экрана на работу не 

влияет. Цена 600 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ телефон Nokia-6700, новый, оригиналь-

ный. Тел. 8 (919) 346-99-83

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung, 1600 Вт, ц. 400 р. 

Тел. 2-17-69

 ■ пылесос Scarlett в рабочем состоянии. 

Цена 300 р. Тел. 2-17-69

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейно-вышива льна я машина 

Bernina-1405 пр-ва Швейцарии. Тел. 8 

(922) 184-58-77

 ■ новый оверлок в упаковке. Тел. 8 (900) 

201-99-64

 ■ промышленная швейная машина. Тел. 

8 (908) 639-60-28

ПРОДАЮ МАШИНЫ СТИ-
РАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Индезит», авто-

мат, б/у. Тел. 8 (900) 201-99-64

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 

загрузка 6 кг. Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 122-

99-67, в любое время

 ■ стиральные машины «Урал-4М» и 

«Фея-2» в отличном состоянии. Цена 300 

и 500 р. Тел. 8 (953) 003-16-08

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Норд» в 

рабочем состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 

(950) 548-36-30

 ■ холодильник. Тел. 8 (922) 102-07-47

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор LG, Funai, б/у, диагональ 

51 см. Цена 1500 р./каждый. Телевизор 

Thomson, диагональ 37 см. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ телевизор LG, диагональ 37 см. Цена 

1000 р. Доставка. Тел. 8 (965) 520-54-71

 ■ телевизор Sony, б/у, диагональ 72 см, 

всего за 1500 р. Тел. 8 (950) 195-28-56

 ■ телевизор Sony, с подставкой, б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 291-78-84

 ■ цветной телевизор Sharp, диагональ 

51 см, б/у, в отличном состоянии. Тел. 8 

(904) 987-29-86

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустика LG, б/у, в хорошем состоя-

нии, 2-полосная. Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ акустика Panasonic, 80 Вт, б/у, в хоро-

шем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ акустическая система «Вега-25-30 

АС», 3-полосная. Недорого. Тел. 8 (922) 

120-82-42

 ■ музыкальный центр Sony, требует ре-

монта. Цена 300 р. Колонки Sony, LG, б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ напольная акустика Sven HP-830F, 

150 Вт, 6О м. Цена 3500 р. Тел. 8 (950) 

553-39-72

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер Philips. Цена 600 р. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ DVD-плеер. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

141-54-24

 ■ видеомагнитофон Aiwa. Тел. 8 (912) 

691-24-33

 ■ видеомагнитофон Panasonic, 120 кас-

сет. Тел. 8 (950) 190-87-20

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ посудомоечная машина на пять пер-
сон, в виду отъезда. Цена 8000 р. Тел. 8 
(908) 918-19-45

 ■ 3-программный радиоприемник для 

кухни. Цена 200 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 4-конфорочная газовая плита. Тел. 8 

(902) 262-63-30

 ■ анионный озонатор воздуха для очист-

ки воды и продуктов питания. Тел. 8 (982) 

702-06-58

 ■ газовая плита, б/у, в хорошем состо-

янии, дешево. Вытяжка в подарок. Тел. 

5-51-02

 ■ микроволновая печь Samsung. Цена 

1300 р. Тел. 8 (922) 127-62-35

 ■ фотоувеличитель «Старт», со всеми 

ванночками и красным фонарем. Недо-

рого. Тел. 3-08-07

 ■ электрическая печь, объём 18 л. Свето-

вой индикатор «Скарлет». Мультиварка 

«Филипс», практически новая. Тел. 8 (922) 

126-61-17, 8 (922) 203-67-43

 ■ холодильник, микроволновая печь, 

стиральная машина Candy. Недорого. Тел. 

8 (912) 264-31-03

 ■ электромясорубка Braun, б/у, в отлич-

ном состоянии. Тел. 8 (950) 190-87-20

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван «клик-кляк», в хорошем состоя-

нии. Цена 6000 р. Тел. 8 (904) 177-27-67

 ■ диван и кресло кровать, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 682-12-60

 ■ угловой диван, цвет бежевый, мож-

но для дачи. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

156-32-86

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, б/у, без мойки, в 

хорошем состоянии, дешево. Тел. 5-51-02

 ■ кухонный стол, р-р 120х60 см. Цена 

1000 р. Тел. 5-49-16

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шкаф, цвет «светлый 

орех», в хорошем состоянии. Цена 2500 

р. Тел. 8 (912) 666-52-61

 ■ компьютерные столы, 3 шт., две выкат-

ные тумбы, шкаф для бумаг. Все в отлич-

ном состоянии, б/у. Стояли без использо-

вания в офисе 1 год, цвет «светлый бук». 

Цена 7000 р./за все. Можно приобрести 

как в офис, так и для квартиры. Тел. 8 

(950) 195-28-56

 ■ 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, в хорошем состоя-

нии. Цена 300 р. Тел. 5-49-16

 ■ прихожая, б/у, стол письменный, трю-

мо, полки для книг. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стенка «Яна», б/у, цвет «орех», длина 

3,6 м, 4 секции, состояние хорошее. Тел. 

8 (912) 610-80-33

 ■ стенка и журнальный столик (вставка 

– тонированные стекла). Недорого. Тел. 8 

(922) 026-35-68

 ■ стенка-горка, немного б/у, в отличном 

состоянии, длина 2,4 м, цвет «итальянский 

орех». Цена 9000 р. Прихожая для малень-

кой квартиры, длина 1,2 м, цвет «темный 

дуб»,  с зеркалом, в идеальном состоянии. 

Цена 6500 р. Две тумбы под телевизор, 

цвет «венге», в идеальном состоянии. Це-

на 2600 и 6000 р. Шкаф-купе, 3-створча-

тый, с зеркалом, цвет «итальянский орех», 

б/у. Цена 6500 р. Тел. 8 (904) 170-89-02

 ■ шкаф-купе, светлый, три двери, с зер-

калом. Тел. 8 (912) 679-93-91

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1-спальная кровать с панцирной сет-

кой. Недорого. Тел. 3-08-07

 ■ 2-спальная деревянная кровать, 1,6х2 

м, с матрасом. Недорого. Тел. 8 (922) 

141-54-24

 ■ 2-спальная кровать с ортопедическим 

матрасом, р-р 1,5х2,4 м, в хорошем сос-

тоянии. Тел. 8 (982) 715-61-49

 ■ спальный гарнитур: 2-спальная  кро-

вать, 2 тумбочки, 2 шифоньера,  комод, 

туалетный столик, пуфик. В комплек-

те люстра, светильники, покрывало на 

кровать, шторы на окно. Цвет «светлый 

орех», можно по отдельности. Тел. 8 (912) 

264-31-03

 ■ спальный гарнитур: 2-спальная кровать 

и шкаф в хорошем состоянии. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (912) 645-17-03

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ карниз для штор, 3 м, в отличном со-

стоянии. Цена 200 р. Тел. 8 (922) 615-27-76

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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ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ 
МАКУЛАТУРЫ

Ул. Жуковского, 17 (перекресток Жуковского-Чехова)

 ■ двойная металлическая гардина, с при-

щепками, 1,5 м, недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ карниз металлический двойной, д. 1,6 

м. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 196-07-37

 ■ карниз новый, цвет коричневый, д. 2 м. 

Цена 120 р. Тел. 8 (922) 108-28--27

 ■ мебель, б/у: кровать, стол, шифоньер, 

шкаф. Дешево. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ новый ковер, р-р 2х3, пр-ва Германии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ палас, 2х3 м. Ковер, 2х3 м. Недорого. 

Тел. 3-18-02, вечером

 ■ стенка светлая, 4 м, недорого. Мягкая 

мебель, отличное качество, из флока, цвет 

кирпичный, можно по отдельности. В свя-

зи с переездом.  Тел. 8 (912) 292-89-49

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ детская коляска-трансформер, зима/
лето, автокресло. Тел. 8 (922) 613-89-29

 ■ коляска «Авиатор» 3в1, в комплекте 

люлька, прогулочный блок, автолюлька. 

Есть дождевик, москитная сетка, сумка 

для мамы. Цена 8000 р. В подарок чехлы 

на колеса и матрасик в коляску. Тел. 8 

(922) 103-32-92

 ■ коляска «Инглезина Комфорт», беже-

вого цвета, в идеальном состоянии, короб 

легко отстегивается и используется как 

переноска, имеются ручки, три положения 

спинки, регулируются. В комплекте сумка, 

сетка, дождевик, колеса надувные. Цена 

6000 р. Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ коляска «Капелла S-709», б/у, цвет се-

рый с розовым. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 

(932) 609-76-05

 ■ коляска Geoby, 2в1, для мальчика, в 

хорошем состоянии. Цена 4500 р. и пода-

рок. Тел. 8 (950) 194-83-93

 ■ коляска Verdi Max, 3в1. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (965) 537-54-65

 ■ коляска Verdi Sonic, 3в1. Тел. 8 (922) 

605-36-71

 ■ коляска прогулочная Geoby, модель 

05С922, от 7 мес. до 3 лет, цвет оранже-

вый с серым, в отличном состоянии, удоб-

ная, маневренная, в комплекте антимос-

китная  сетка, чехол на ножки. Цена 3500 

р. Торг. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ коляска, 2в1, пр-ва Польши, в хоро-

шем состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 (961) 

766-77-64

 ■ коляска 2в1, б/у, цвет светло-сирене-

вый, перекидная ручка. Цена 1000 р. Тел. 

8 (912) 635-67-60

 ■ коляска зима/лето, детский шезлонг, 

развивающий коврик. Недорого. Тел. 8 

(912) 627-11-01

 ■ коляска зима/лето, с матрасиком, в 

хорошем состоянии. Цена 3500 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ коляска зима/лето, съемный короб, 

большие колеса, цвет темно-синий, в хо-

рошем состоянии. Коляска прогулочная, 

цвет желто-голубой. Ванночка для безо-

пасного купания. Ходунки. Цена 5000 

р./за все. Можно по отдельности. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ коляска, цвет красный с серым. Цена 

2000 р. Тел. 8 (950) 642-19-37

 ■ коляска, цена 1000 р.  Тел. 8 (950) 

205-92-10

 ■ коляска. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 540-

55-92

 ■ коляска. Цена 5000 р. Тел. 8 (982) 

707-48-88

 ■ коляска-трансформер Verdi Вaby Mers, 

зима/лето пр-ва Польши, цвет вишневый, 

с розовыми вставками. Колеса резино-

вые, подвеска на 6 амортизаторах, пере-

носка-люлька для новорожденного, пере-

кидная ручка, регулятор высоты ручки, 

пристегиваемый столик, 3-ступенчатая 

регулировка спинки, 5-точечные ремни 

безопасности, дождевик, москитная сетка. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ коляска-трансформер и переноска 

для младенца, цвет нежно-розовый. Це-

на 4000 р. + приятные подарки. Тел. 8 

(912) 656-53-67

 ■ коляска-трансформер, б/у, цвет розо-

во-малиновый, надувные колеса, мос-

китная сетка, дождевик. В хорошем сос-

тоянии, недорого. Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ коляска-трансформер для девочки. 

Цена 4500 р. Торг. Тел. 8 (922) 200-99-46

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, для 

девочки, б/у. Цена 1000 р. Тел. 3-77-98

 ■ коляска-трансформер, синяя, недоро-

го. Тел. 8 (950) 547-58-60

 ■ коляска-трость в отличном состоянии. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 874-73-75

 ■ коляска-трость. Тел. 8 (902) 874-73-75

 ■ летняя коляска Capella в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (904) 172-37-71

 ■ прогулочная коляска «Мишутка», б/у, 

цвет фиолетовый с розовым, перекидная 

ручка. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 635-67-60

 ■ прогулочная коляска Geoby в отличном 

состоянии, цвет бежевый с шоколадным, 

3-колесная, поворотное переднее колесо, 

складывается книжкой, два столика для 

мамы и ребенка, вместительная корзина, 

дождевик, москитная сетка. Цена 3500 р. 

Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ прогулочная коляска, б/у, цвет крас-

ный. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 635-67-60

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи на ребенка от 0 до 6 мес., немно-

го б/у, состояние идеальное,  очень деше-

во. Тел. 8 (912) 648-37-02

 ■ д/с комбинезон от 0 до 1 года, цвет 

светло-бежевый, в идеальном состоянии. 

Шапочка в подарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ жилетка на девочку, с капюшоном, рост 

86 см, красная с белыми сердечками. Цена 

400 р. Тел. 8 (912) 215-98-85

 ■ модные вещи на девочку-подростка: 

два сарафана, легкий плащ, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 182-64-70

 ■ новый пуховик «Бенеттон», рост 80 см. 

Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ зимний розовый комбинезон «Керри», 

р-р 68+6, изософт 250 г. Отвороты на руч-

ках и ножках. Состояние идеальное. Цена 

1700 р. Торопитесь, зимой будет дороже! 

Тел. 8 (912) 289-90-65

 ■ комбинезон-трансформер «Батик», от 

0 до 2 лет, цвет розовый с бирюзовым. 

Цена 1500 р. В хорошем состоянии. Тел. 8 

(953) 609-15-55

 ■ одежда на мальчика от 0 до 7 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ фирменная куртка на мальчика, цвет 

синий, р-р 34. Цена 500 р. Рубашки на 

мальчика, школьные, 4 шт., р-р 32-34, 

цена 600 р./за все. Тел. 8 (912) 609-77-47

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, натуральная кожа, цвет тем-

но-синий. Застежка на липучках, р-р 25. 

Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ валенки-самокатки с галошами, б/у, в 

хорошем состоянии, р-р 27-28. Цена 700 

р. Тел. 8 (950) 540-55-92

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ мокасины, р-р 32, цвет серый, в хоро-

шем состоянии, б/у 1 мес. Цена 250 р. Тел. 

8 (953) 050-66-29

 ■ новые кроссовки, фирма Viking, пр-ва 

Норвегии, цвет темно-синий, две застеж-

ки-липучки, ортопедические, супинатор, 

твердый задник, резиновая подошва. 

Европейское качество. Цена 1500 р. Тел. 

8 (912) 289-90-65

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ серые сандалики «Топотам», на невы-

сокий подъем стопы, искусственная кожа, 

р-р 22, по стельке 13,5 см, в отличном со-

стоянии. Цена 400 р. Тел. 8 (922) 121-87-90

 ■ школьные туфли на мальчика, черные, 

б/у 3 мес., р-р 32. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 

609-77-47

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ деревянная кроватка с ящиком внизу, 

с матрасом. Цена символическая. Тел. 

3-77-98

 ■ кроватка-качалка, с ящиком, балдахи-

ном и бортиками. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

026-35-68

 ■ кровать-чердак «Тромсо», б/у 1 год, за 

полцены. Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ кровать-чердак, черно-белая, в отлич-

ном состоянии. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ 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 «Маммут», розовый, табуретки 

«Маммут», 2 шт., белые, б/у. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (912) 600-16-39

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ смесь «Беллакт». Тел. 8 (912) 036-04-25

 ■ 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

 ■ детская смесь «Малютка»,  120 р./п. 

Тел. 8 (908) 635-08-01, Татьяна

 ■ детские ходунки. Цена 1000 р. Тел. 8 

(965) 537-54-65

 ■ детский автомобиль на аккумулято-

ре с пультом. Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 

205-64-20

 ■ музыкальные ходунки розового цвета 

в хорошем состоянии. Цена 700 р. Тел. 8 

(912) 606-19-21

 ■ новый детский квадроцикл. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ новый детский квадроцикл. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ развлекающее кресло для младенца. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ рюкзак-кенгуру для переноски ребенка. 

Цена 500 р. Тел. 8 (908) 911-96-03

 ■ столик для кормления 3в1, коляска 

«Мишутка», цвет синий. Тел. 8 (953) 

600-53-76

 ■ сумка-кенгуру, рюкзак-переноска 

для грудничка Globex с ортопедической 

спинкой, до 10 кг. Цена 400 р. Тел. 8 (902) 

440-58-56

 ■ электромобиль новый, на радиоуправ-

лении, светятся фары, играет музыка, на 

возраст 3-7 лет. Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 

638-71-96

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ красивая дубленка, р-р 46-48, легкая, 

отделка из чернобурки по всем краям 

изделия и на воротнике, пр-ва Турции. 

Цена 12 т.р. (цена снижена). Тел. 8 (912) 

289-90-65

 ■ куртка короткая, натуральная кожа, 

хорошее качество, красивый сине-зеле-

ный цвет, немного б/у, р-р 48-50, 1000 р. 

Плащ черный, классика, хорошая ткань, 

р-р 48-50, 600 р. Куртка черная, короткая, 

на синтепоне, б/у, р-р 42-44, 500 р. Паль-

то драповое, оранжевое, немного б/у, р-р 

42-44, 1000 р. Куртка мужская, кожаная, 

черная, классика, практически новая, р-р 

52-54, 4000 р. Костюм-тройка, цвет се-

рый, б/у два раза, два галстука в подарок, 

р-р 52-54, 1000 р. Тел. 8 (904) 170-89-02

 ■ новая женская кожаная куртка, цвет 

желтый, р-р 46-48. Тел. 3-34-52

 ■ плащ коричневый, р-р 48-50, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ плащ черный, классика, натуральная 

замша, длина до колена, хорошего качест-

ва, немного б/у, р-р 48-50, цена 4000 р. 

Куртка-автоледи, натуральная замша, ру-

кава трикотажные, отстегиваются, практи-

чески новая, темно-коричневая, р-р 48-52, 

цена 8000 р. Тел. 8 (904) 170-89-02

 ■ слингокуртка, приталенный силуэт, 

ку-лиска и регулировки по низу и по ши-

рине всех вставок. В комплекте вставка 

для беременных, вставка для кормления, 

полностью отстегиваются. Длинные про-

рези для ручек малыша, очень теплая, б/у 

3 мес. Тел. 8 (912) 289-90-65

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ новая шляпа «вьетнамка». Цена 300 р. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба из нутрии, р-р 48-50, б/у. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба мутоновая, б/у, р-р 54-56, цвет 

черный. Цена 2000 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ брендовое свадебное платье, сзади 

с бантом, б/у. Цена 15 т.р. Тел. 8 (906) 

810-79-56

 ■ платье свадебное, р-р 40-44. Тел. 8 

(912) 640-35-36

 ■ платье свадебное, р-р 42-46, пышная 

юбка, плечи открыты, в отличном состоя-

нии. Цена 3500 р. Тел. 8 (904) 170-89-02

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ женская одежда, р-р 42-46, Mexx, H&M 
и др. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ бандаж до- и послеродовой, в хоро-

шем состоянии. Цена 350 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ большой воротник из чернобурки, 

съемный, можно пристегнуть на любое 

пальто, в отличном состоянии. Цена 5000 

р. Тел. 8 (912) 643-90-15

 ■ вечернее платье, длинное, цвет «ко-

ралл», р-р 44-46. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

127-20-45

 ■ вещи для девушки (блузки, майки, 

шорты, юбки, пиджаки, свитера) почти 

новые, р-р 44, 46. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ два пакета вещей: зимние пуховики, 

д/с куртки, пальто, платья, р-р 40-42. Це-

на 3000 р./за все. Тел. 8 (963) 033-50-58

 ■ женская и мужская одежда, б/у, разные 

размеры. Рубашки, платья, халаты,  свите-

ра, костюмы, плащи, галстуки, пиджаки и 

пр. Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ женская одежда, р-р 46-48, обувь, р-р 

37-38, одежда и обувь на девочку 3-5 лет. 

Тел. 8 (912) 218-44-04

 ■ мужской костюм в отличном состоя-

нии, б/у 1 раз на выпускной, р-р 46-48, в 

подарок рубашка и галстук. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ новый бежевый деловой костюм, очень 

хорошее качество, итальянская ткань, 

пр-ва Style National, г. С-Петербург. Цена 

1500 р., юбка, жакет и блузка в подарок. 

Р-р юбки 170-104-112, р-р пиджака 170-

104-112, р-р блузки 170-96-104. Тел. 8 

(912) 289-90-65

 ■ платье для выпускного или свадьбы. 

Длинное, розовое, декольте, шнуровка, с 

подъюбником и перчатками. Цена 2700 р. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ мужской классический костюм бежево-

го цвета, р-р 44-46. Тел. 8 (912) 239-67-57

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ галоши резиновые, новые, р-р 40, утеп-

ленные. Туфли вельветовые, мужские, р-р 

39, новые. Тапочки мужские, р-р 40. Тел. 8 

(902) 253-89-93

 ■ женская и мужская обувь, б/у. Ботинки, 

сапоги кожаные и резиновые, туфли и пр. 

Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ женские осенние сапоги, р-р 41, высо-

кие, натуральная кожа, байка, цвет чер-

ный, широкий, устойчивый каблук (5 см). 

Цена 1200 р. Тел. 8 (912) 643-90-15

 ■ замшевые серые ботильоны Ria Rossa, 

р-р 39, каблук с платформой 10 см, колод-

ка очень удобная, б/у несколько раз. Сос-

тояние новых. Продаю, т.к. после рожде-

ния ребенка не могу в них ходить. Цена 

750 р. Тел.8 (912) 289-90-65

 ■ новые босоножки черного цвета, фир-

ма Rieker, р-р 38. Цена 1800 р. Тел. 5-09-19, 

8 (902) 448-29-12

 ■ новые женские зимние сапоги, р-р 36, 

ботфорты, коричневые, натуральные мех 

и кожа, устойчивый каблук (6 см). Цена 

1200 р. Ботинки новые, осенние, р-р 40, 

широкий каблук (4 см). Цена 800 р. Тел. 8 

(912) 643-90-15

 ■ туфли женские, светлые, бежевые, низ-

кий каблук, новые, р-р 36. Цена 450 р. Тел. 

8 (912) 609-77-47

 ■ туфли черные из натуральной замши: 

стильные, высокий каблук, б/у 2 раза, р-р 

38, цена 500 р., очень красивые, классика 

высокий каблук, новые, р-р, 38, цена 600 

р., остроносые, классика, на каблуке, зам-

ша очень хорошего качества, р-р 37, цена 

500 р. Тел. 8 (904) 170-89-02

 ■ черные кожаные берцы, новые, р-р 

43-44. Цена 1000 р. Тел. 3-80-13, 8 (902) 

272-09-44

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ куртка для занятий самбо, на 5-8 лет, 

цвет синий, в отличном состоянии (ребе-

нок не занимался). Цена 700 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ рыбацкий костюм, почти новый, р-р 

обуви 41,5. Тел. 8 (953) 380-37-01

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Стелс», красный, для 

взрослого. Тел. 8 (912) 241-29-70, Денис, 

8 (912) 241-30-25, Марина

 ■ велосипед «Урал», без рамы, б/у, в ра-

бочем состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 

548-36-30

 ■ велосипед BMX в хорошем состоянии. 

Цена 5000 р. Возможен небольшой торг. 

Тел. 8 (992) 012-62-88

 ■ велосипед Navigator для взрослого и 

запчасти к нему. 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
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 ■ велосипед для взрослого, недорого. 

Тел. 8 (912) 637-47-24

 ■ велосипед мужской «Урал», велоси-

пед женский «Альпина», б/у. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ горный велосипед Merida. Цена 6000 р. 

Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ детский велосипед, б/у. Цена 1500 р. 

Тел. 3-22-96

 ■ детский велосипед на 2 года. Цена 1000 

р. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ детский велосипед, цвет белый с крас-

ным, спортивный, с тормозом на ручке. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ дорожный велосипед. Цена 1500 р. Тел. 

8 (908) 905-67-30

 ■ новый велосипед Navigator для девочки 

6-10 лет, радиус колеса 20 см. Цена 3800 р. 

Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ детские лыжи, высота 1,5 м, б/у, в хо-

рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (953) 

050-66-29

 ■ надувная 2-местная лодка из ПВХ. Тел. 

8 (922) 294-99-31

 ■ ролики, цвет фиолетовый, р-р 30-33, 

защита: шлем, наколенники, налокотники, 

запястники. Тел. 8 (912) 241-30-25, Мари-

на, 8 (912) 241-29-70, Денис

 ■ роликовые коньки, р-р 32, в комплекте 

каска, наколенники и налокотники.  Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ роликовые коньки, р-р 38, ц. 500 р. Тел. 

8 (922) 123-69-51

 ■ срочно! Kangoo Jumps, почти новые, 

р-р 36. Тел. 8 (922) 171-41-84, Артем 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 3-6-летние гранатовые комнатные де-

ревца, цветут, плодоносят, разный размер. 

Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ большая монстера для офиса. Тел. 8 

(912) 222-05-70

 ■ комнатные растения для магазина или 

офиса, а также: юкка, фуксия, кактус, ка-

ланхоэ не цветущий, глоксиния, молочай 

и др. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ комнатные цветы. Ванька мокрый. 

Герань. Традесканция, махровая тра-

десканция. Золотой ус. Спатифиллум. 

Махровая фиалка (белая, с сиреневым 

ободком). Каланхоэ. Тещин язык (сансе-

виерия). Оазис из кактусов. Дешево. Тел. 

8 (904) 162-59-91

 ■ фикус мелколистный, высота 1 м. Тел. 

8 (902) 500-87-02

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель, 200 р./ведро. Тел. 3-29-32

 ■ картофель из ямы. Тел. 8 (950) 547-
76-74

 ■ картофель некрупный, 120 р./ведро, 
крупный, 200 р./ведро. Тел. 3-15-90, 8 
(922) 103-35-04

 ■ картофель. Тел. 2-77-00

 ■ замороженная брусника, клюква. Тел. 

8 (922) 136-81-68

 ■ молоко коровье, недорого, с доставкой. 

Тел. 9-12-36

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (950) 646-17-48

 ■ молоко, сметана, творог. Тел. 8 (912) 

697-24-83

 ■ молоко. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ чайный гриб, с инструкцией. Цена 100 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ 2-томник «Лекарственные средства 

для врачей», автор М.Д. Машковский. 

Тел. 5-06-94

 ■ DVD-диски, б/у. Тел. 8 (902) 262-63-30

 ■ билеты для автошколы (А,В). Тел. 8 

(963) 051-20-40

 ■ учебники, б/у, 50 р./каждый. Химия 

(9 кл.). Дидактические материалы по 

математике (5,6 кл.). Сборник задач по 

физике (7-9 кл.). Рабочая тетрадь по 

истории, 2 часть. Русский язык (правила 

и упражнения, 1-5 кл.). Русский язык (5,8 

кл.). Информатика и ИКТ (7кл.). Русский 

язык, сборник текстов изложения (9 кл.). 

Английский язык, сборник упражнений. 

Дидактические материалы по алгебре (7 

кл.). Трудовое обучение (4 кл.). Обществоз-

нание (6 кл.). Английский язык (5 кл), 150 

р. Тел. 8 (950) 646-44-14, 5-58-37

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ синтезатор Casio, практически новый, с 

подставкой и подставкой под микрофон. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (904) 170-89-02

 ■ гитара 6-струнная, б/у, ц. 600 р. Тел. 

2-17-69

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, в наличии, из зимнего леса. 
Тел. 8 (982) 627-57-99

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 124-51-01

 ■ грузоперевозки, ЗИЛ-5 т. Щебень, от-
сев, земля, дрова, бетон, раствор. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ два новых пасынка, длина 3 м. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ 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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ евровагонка: липа от 350 до 600 р./
кв.м, хвоя от 190 до 240 р./кв.м, полог от 
80 до 120 р./м. От производителя. Тел. 8 
(964) 487-96-37

 ■ 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. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 204-
93-00

 ■ 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 (950) 
557-03-01

 ■ пиломатериал, брус, доска заборная, 
доска. В наличии и под заказ. Тел. 8 (912) 
688-11-31

 ■ 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) 177-36-06

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ пеноблоки и некондиция. Тел. 8 (902) 
150-01-00

 ■ плиты перекрытия, кирпич, блоки, ем-
кость-септик, 13 куб.м. Недорого. Тел. 8 
(912) 686-95-37

 ■ раствор известк., бетон до 2 куб.м, ще-
бень, отсев, до 5 т. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 227-78-24

 ■ плиты. Тел. 8 (912) 698-65-55

 ■ плиты: ПК3х1,5, 2 шт., ПК4,2х1,5, 1 шт. 
Труба: нерж., d-32 мм, стальная, d-300 мм, 
ПЭ, d-100 мм, армированная, ПЭ, d-40 мм. 
Вагон-стойка, дл. 4 м. Марш лестн., ж/б. 
Труба м/п, d-15 мм. Котел битумный на 
200 кг. Котел газ. «АОВГ-29». Емкость для 
раств., 25 куб.м. Емкость для воды, на ко-
лесах, 1,5 куб.м. Растворомешалка. Плиты 
гранитные, 400х800. Металлолом, 10 т, 
5500 р./т. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ 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

 ■ сайдинг, ондулин. Тел. 8 (912) 234-42-71

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
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БЕТОН
• Известковый раствор
• Раствор на отсеве 
• Раствор на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС
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8-922-123-000-8
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ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКА

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
В ассортименте:
- доска необрезная, обрезная;
- евровагонка, доска пола; 
- блок-хаус, плинтус и другое.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ МАССИВА

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1в

оцилиндрованное бревно и профилированный брус

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

перемычки, перегородочный блок, 
раствор, клей, сетка кладочная

Скидка 50% на доставку
г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

МАРКИ:
D200, D300, 
D400, D500, 
D600, D700

БЛОК
не требующий утепления

2600 р.

за куб. м
от
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БЕТОН
8 (952) 740-23-23

любые марки.
Гидротехнический 

для домов, бань и т.д 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!

. 8 (902) 447-81-52

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, НАВОЗ, 

ТОРФ, ШЛАК
 

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

Ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, 

профильная, профлист, уголок. 

Арматура, труба водопроводная, 

металлочерепица 

и комплектующие

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА
ул. Ленина, 58

тел. 8 (950) 659-68-41

АРМАТУРА, 
ПРОВОЛОКА 
ВЯЗАЛЬНАЯ

Ул. Ленина, 58. 
Тел. 8 (950) 659-68-41

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
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Н
 308662712800011

ОГРН 304662712700029
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анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

Без выходных
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иф

иц
ир
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ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР
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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 370 руб.

Бесплатная доставка
8 (900) 204-24-04
8 (343) 201-24-04

ИП Магазинский А.В. ОГРН 310665808500029

КФХ Изгагина Л.В. 
принимает заявки на 

СЕНО
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ речной песок, отсев, щебень, бут, ка-
мень, 5-10 тонн. Вывоз мусора, услуги 
самосвала. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ речной песок, отсев, щебень, скала. 
КАМАЗ, 5-10 т. Услуги самосвала. Тел. 8 
(922) 122-94-00

 ■ срубы до 10 м, дома, бани, «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (965) 
514-34-87

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х6. Доставка «под 
ключ». Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 442-69-59

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срубы: 3х3, 3х5, 3х6. Доставка. Тел. 8 
(952) 145-69-28

 ■ стеклопластиковая арматура, произ-
водство и продажа в г. Ревде. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ стеклофибробетон. Тел. 8 (904) 163-
08-71

 ■ фасадный пенопласт М-35, ступенча-
тый рельеф листа. Тел. 8 (922) 291-84-87

 ■ шпалы, б/у, доставка. Тел. 8 (922) 
600-81-10

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ 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, 5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ щебень, отсев, скала, бут. Тел. 8 (922) 
210-89-12

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля, гли-
на, песок. Тел. 5-31-64, 8 (967) 855-18-08

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля, гли-
на, песок. Тел. 5-31-64, 8 (967) 855-18-08

 ■ щебень, отсев. Доставка. Тел. 8 (922) 
194-10-29

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ баня (сруб), б/у, разобрана. Цена 10 т.р. 

Самовывоз. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ж/б кольца, 2 шт., высота 900 мм, диа-

метр 800 мм. Цена 2000 р./шт. Тел. 8 (922) 

102-00-29

 ■ колючая проволока, 1 бухта. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ м/к двери с коробкой, на 800, б/у. Цена 

2000 р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ сруб 3х4. Цена 40 т.р. Тел. 8 (952) 

731-10-31

 ■ сруб 4х4. Цена 55 т.р. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ сруб 4х5 м, находится в п. Гусевка-1. 

Самовывоз. Цена 70 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

646-14-17

 ■ труба на столбы, заборы, опоры, 40 

шт. Лист оцинкованный, гофрирован-

ный, 930х2000 мм, 50 шт. Тел. 8 (922) 

181-99-88

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ голубые котята породы мейн-кун, со-
циализированы, в семью, привиты, очень 
ласковые. Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ коза и козел. Тел. 8 (904) 177-27-67

 ■ козочки, 4 мес. Тел. 3-29-32

 ■ корова на мясо. Тел. 8 (912) 629-12-49

 ■ кролики, дешево. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры-несушки (рыжие и цветн). Петуш-
ки домашние. Огромный выбор. Доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ молочная коза. Тел. 8 (982) 714-26-67

 ■ телка, 1 год. Корова с теленком. Тел. 
27-4-18, 8 (952) 148-52-70

 ■ шотландские вислоухие и прямоухие 
котята. Тел. 8 (922) 123-11-99

 ■ щенки той-терьера. Тел. 8 (900) 211-
66-86

 ■ бычок. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ бычок. Тел. 8 (953) 389-02-25

 ■ ищем котика для вязки, без докумен-

тов, сибирского или персидского, т.к. у 

нас кошечка помесь данных пород, чи-

стоплотного, только домашнего. Тел. 8 

(912) 615-41-15

 ■ кобель кавказской овчарки приглашает 

на вязку. Тел. 8 (912) 233-13-96

 ■ кобель немецкой овчарки приглашает 

на вязку. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ меняю двух курочек на петушков. Тел. 

8 (922) 020-98-44

 ■ молодой петух, 5 мес. Тел. 8 (922) 

114-57-30

 ■ морская свинка. Цена 600 р. Тел. 8 

(950) 204-06-70

 ■ морские свинки, розетчатые и гладко-

шерстные, 3-цветные, возраст 1,5 мес. 

Цена 600 р. Тел. 8 (902) 585-92-03, 3-16-72

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зернос-
месь, овес, отруби, пшеница, ячмень. Корм 
для собак, цыплят, кур, перепелов, кроли-
ков, свиней, коров. Универсалка. Доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, отруби, 
овес, комбикорм куриный-500, кроличий, 
дробленка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72

 ■ клетка для морской свинки, р-р 55х30 

см. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 609-77-47

 ■ клетка для попугая. Тел. 8 (982) 606-

21-01

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ весы «Тюмень», до 10 кг. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ дрель ударная, 1200 Вт. Цена 800 р. Тел. 

8 (908) 632-99-41

 ■ инкубатор, не автомат. Тел. 8 (902) 

268-18-95

 ■ котел отопительный «Конорд 12 

HC-Г13», газовая колонка «Нева-4510», 

насос Wild. Все немного б/у. Тел. 8 (922) 

227-39-56

 ■ 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

 ■ перфоратор электрический, 220 Вт. Тел. 

8 (912) 686-95-37

 ■ сварочный аппарат, 220 Вт, э/двига-

тель, 380 Вт, 7,5 КВт, 2895 об/мин. Тел. 8 

(922) 216-82-23

 ■ станок «Умелые руки» для обработки 

дерева и пластмассы. Тел. 5-06-94

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки, 200 л. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ деревянные столбики. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ 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

 ■ навоз в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 214-20-04

 ■ навоз, торф, шлак. Боковая разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, щебень, отсев, горбыль. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (950) 646-17-48

 ■ опил, отсев в мешках. Тел. 8 (912) 
228-95-11

 ■ опил, песок, отсев, навоз, земля, ке-
рамзит, щебень в мешках. Тел 8 (908) 
919-09-44

 ■ отсев, навоз, опил, 5 т. Тел. 8 (900) 
200-47-48

 ■ отсев, опил. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щебень, навоз, опил, дрова. Тел. 
8 (902) 449-71-61

 ■ печи для бани. Тел. 8 (922) 214-59-76

 ■ торф, навоз, земля, щебень, отсев. Вы-
воз мусора. Возможна почасовая работа, 
КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ мотоблок новый с двигателем Honda 

и навесным оборудованием. Цена 35 

т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ новый окучник для мотоблока, мото-

культиватора. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ поливочный шланг для сада, новый, 

25 м. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бредень, 15 м. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ двери, б/у, 4 шт., стекло 4 мм. Тел. 8 
(922) 201-85-13

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ памперсы для взрослого. Тел. 8 (912) 
293-54-53

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ скала, щебень, отсев, чернозем. КА-
МАЗ-15 т. Тел. 8 (950) 655-08-44

 ■ стеклянные банки: 2 л, 3 л. Фаянсовая 
раковина в ванную или сад. Ц. 200 р. Доски, 
б/у, для сада и огорода. Цена договорн. 
Швейная машина «Веритас», 80/14/43. Ц. 
4500 р. Тел. 8 (919) 376-33-52

 ■ 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

 ■ банки 3-литровые. Тел. 3-28-60

 ■ банки разных объемов. Тел. 8 (922) 

156-42-23

 ■ бочка из нержавейки, 150 л. Тел. 8 

(953) 606-02-15

 ■ в связи с отъездом комнатные растения 

и посуда, недорого. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ гаражные ворота с калиткой. Тел. 8 

(904) 542-06-21

 ■ гаражные ворота, р-р 2,5х2 м, недоро-

го. Тел. 8 (905) 859-99-16, 3-94-44

 ■ две новые металлические канистры, 25 

л. Тел. 8 (902) 500-87-02

 ■ 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

 ■ дверь арочная, металлическая, боль-

шая, для дома, коттеджа, б/у. Тел. 3-80-13, 

8 (902) 272-09-44

 ■ емкость под воду, 2,5 куб.м. Цена 8500 

р. Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ ж/д контейнер, 5-тонный, 2,1х2,65 м, 

в отл. состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 8 (950) 

635-76-40

 ■ железная дверь, б/у, внутренняя рам-

ка 2,01х0,79 м, два замка, глазок. Тел. 8 

(904) 549-63-50

 ■ каркас из стального профиля, р-р 

3,5х6 м, под домик в сад и пр. Тел. 8 (912) 

686-95-37

 ■ контейнер морской, 40 к уб.м, 

3х12,5х2,9, цена 80 т.р. Окно, теплый 

алюминий, 1-створчатое, 820х1470, цена 

5000 р. Сварочный аппарат, цена 5000 р. 

Тел. 8 (904) 170-89-02

 ■ корсет, исправляющий осанку, завод-

ской, р-р 36-42. Цена 800 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ лосиные рога, размах 110, слева 10 от-

ростков, справа 8. Тел. 8 (912) 292-89-49

 ■ 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 200 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ набор посуды Swiss Gold SG-889, в 

упаковке. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 219-

59-64, Елена

 ■ набор посуды, 18 предметов, из не-

ржавеющей  стали, 11-слойное дно у 

кастрюль и сковороды. Тел. 3-07-84, 8 

(932) 613-67-90

 ■ надувная 2-местная лодка из ПВХ. Тел. 

8 (922) 294-99-31

 ■ новая инвалидная коляска. Тел. 8 (912) 

631-96-68

 ■ новые пуховые подушки. Тел. 8 (992) 

022-04-20

 ■ оконные блоки, деревянные, 2 шт. Тел. 

8 (912) 686-95-37

 ■ очки, оптика (+3,5). Тел. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ поясничный пояс, тепловой, на основе 

шунгита, р-р 46-52, в упаковке, немного 

б/у. Цена 200 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ подгузники для взрослых №2. Объем 

талии 80-120 см. Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ рабочий винт для лодочного мотора. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ резиновая лодка, б/у, пр-ва г. Уфы. Це-

на 1500 р. Тел. 8 (922) 106-25-37

 ■ сифон для газированной воды. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ старая прялка. Цена 600 р. Тел. 8 (908) 

925-33-03

 ■ телефонный кабель, 50 м. Фрезы по де-

реву, 10 шт. Преобразователи, 3 шт. Ремни 

техстропные, 20 наим. Круги алмазные, 5 

шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ фильтр бытовой «Арго», для холод-

ной воды, с запасными очистителями. Не 

требует подключения. Цена 400 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ фляга молочная, большая. Тел. 8 (922) 

605-20-33

 ■ фляги алюминиевые. Тел. 8 (912) 

686-95-37

 ■ ходунки  на колесиках для взрослых в 

отличном состоянии. Тел. 8 (922) 284-42-19

 ■ чучело головы якутского оленя с рога-

ми. Цена 15 т.р. Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ шуруповерт, б/у, один аккумулятор, 

нет з/устройства, цена 400 р. Двери м/к, 

б/у, в отличном состоянии: натуральный 

шпон, цвет «орех», ш. 600, 1 шт., ш. 700, 1 

шт., цвет «венге», ш. 800, 1 шт., цена 1000 

р. Ламинированные, цвет «итальянский 

орех», ш. 600, 4 шт., цена 300 р., цвет «ми-

ланский орех», ш. 600, 2 шт., цена 300 р. 

Входная металлическая дверь пр-ва Ки-

тай, цена 3000 р. Тел. 8 (906) 805-60-60

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (902) 277-
55-93

 ■ аккумуляторы, баллоны, б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ металлолом. Вывезу. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ печной кирпич, б/у. Тел. 8 (922) 225-
69-29, Игорь

 ■ радиаторы чугунные, б/у. Тел. 8 (912) 
223-55-71

 ■ сено лесное, мелкое для коз. Тел. 8 
(982) 656-43-78

 ■ юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67
Тел. 8 (982) 64-01-446, 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ

СЕМЬИ

РАССРОЧКА!

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М
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Ул. Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 13.
Ул. Ковельская, 13 (вход с торца), тел. 2-11-87

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

ПРОКАТ РАБОТАЕМ

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

Тел. 8 (952) 148-52-76, 3-27-04

ИНСТРУМЕНТОВ с 9.00

 ■ бак или цистерна под канализацию. 

Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ бетономешалка, б/у, можно в неис-

правном состоянии. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ велосипед «Кама». Тел. 8 (953) 384-

34-60

 ■ железная печь для садового домика. 

Тел. 8 (922) 149-56-50

 ■ кубометр обрезной строганной доски 

(«дюймовка»). Тел. 8 (922) 120-83-01, 

Владимир

 ■ профлист, б/у, на забор, недорого. Тел. 

8 (922) 036-29-00, 5-51-49

 ■ старая ванна в сад, дешево. Тел. 8 (953) 

001-15-46

 ■ столовое серебро, монеты из серебра. 

Самовар, чугунная чернильница. Фотоап-

параты «Зенит», «Зоркий», фотообъек-

тивы. Статуэтки из чугуна, бронзы, под-

свечники. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ японский лодочный мотор 8-9 л.с.  Тел. 

8 (950) 205-92-10

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

 ■ 2-месячные щенки, мальчики и девоч-

ки, и взрослая собака, девочка, стерили-

зо-ванная, добрая, ласковая, желательно 

в свой дом. Тел. 8 (961) 769-78-12

 ■ белый котенок с голубыми глазами, ко-

роткошерстный, домашний, ходит в лоток, 

все ест. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ беспородные кошки и коты в добрые 

руки, разных возрастов, характеров и ок-

расов, кастрированы/стерилизованы. Тел. 

8 (922) 211-20-18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ беспородные щенки и собаки в доб-

рые руки, разных возрастов, окрасов и 

размеров. Тел. 8 (922) 211-20-18, 8 (953) 

387-24-41, Юлия

 ■ беспородный парнишка в поиске уют-

ного дома и заботливого хозяина. Здо-

ров. Возраст 1,5 года. Зовется просто и 

необычно - Махно. Весьма симпатичный 

пес с серьезным взглядом.  Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ в  опытные руки взрослые собаки поро-

ды ротвейлер, находятся в г. Екатеринбур-

ге. Тел. 8 (343) 213-34-38, 8 (904) 387-01-

07, Галина

 ■ в добрые руки  пес Дик. Возраст 1,5 го-

да, привит, кастрирован. Активный, весе-

лый, общительный. Гладкошерстный.  Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки беспородные стерили-

зованные собаки-девочки.  Тел. 8 (922) 

609-97-74

 ■ в добрые руки взрослые сторожевые 

собаки. Тел.  8 (953) 001-20-49, Лариса

 ■ в добрые руки два брата кобелька - Ры-

жик и Волчок. Возраст 2 года, привиты, 

обработаны от паразитов. Задорные, ве-

селые, хорошо гуляют на поводке. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ в добрые руки котенок, возраст 3 мес., 

к лотку приучен. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ■ в добрые руки красивые котята серого 

цвета, с голубыми глазами, от кошки-

мышеловки, к лотку приучены, мама — 

невская маскарадная, папа — русский 

голубой. Тел. 8 (952) 144-14-34, 8 (952) 

144-14-32

 ■ в добрые руки крупный щенок, возраст 

2-3 месяца, кобель, окрас персиковый. 

Тел. 8 (953) 821-54-32

 ■ в добрые руки пес Рекс, 3 года. Силь-

ный, статный, спокойный, хорошо гуляет 

на поводке, постепенно осваивает коман-

ды, хорошо проходит полосу препятствий. 

К незнакомым людям относится насторо-

женно, но агрессии не проявляет. За су-

ровой наружностью скрывается нежная 

и впечатлительная натура.  Тел. 8 (950) 

636-26-46, 8 (904) 177-98-46 

 ■ в добрые руки собачка Манюта, 2 года. 

Размером с овчарку, подшерсток хоро-

ший, может жить в теплой будке или в 

вольере с выгулом.  Хорошо гуляет на по-

водке, не тянет. Совершенно не агрессив-

на к людям, собакам, кошкам, добрая и 

веселая. Обладает очень симпатичным 

розовым носом. Тел. 8 (950) 636-26-46, 8 

(904) 177-98-46

 ■ в добрые руки собачка Найда. Воз-

раст 2 года. Хорошо охраняет. Здорова, 

обработана от паразитов, привита. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ в поисках уютного дома - рыжая собач-

ка Лиза, похожая на лисичку.  Возраст 2 

года. Дружелюбная, контактная, общи-

тельная.  Привита, обработана от парази-

тов, стерилизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в хорошие руки щенок, дворняга, будет 

среднего размера, в частный дом. Будет 

вам другом и помощником, мальчик, 3 

мес., окрас бежевый, морда черная. Тел. 

8 (908) 909-30-99

 ■ два очаровательных котенка. Тел. 8 

(982) 677-28-21

 ■ дымчатые котята, серые в полоску, воз-

раст около 1 мес. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ кавказская овчарка Пахом отдается в 

заботливые и опытные руки. Из-за проб-

лем с ушами и почками требуется питание 

кормом «Ренал» и регулярная обработка 

ушей. Пес средних лет, молчаливый и 

спокойный.  Пахом большой и надежный 

друг, а не грозный охранник. Для жизни 

нужен корм «Ренал» и хорошая амуниция, 

вольер с будкой. Тел. 8 (953) 001-20-49, 

Лариса, ekb-poteriashka@yandex

 ■ 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

 ■ комочек счастья в очень добрые руки: 

забавный игривый котенок, 2 мес., не-

обычного палевого окраса. Тел. 8 (932) 

122-08-42

 ■ котенок в хорошие руки, девочка, пу-

шистая, серенькая, найдена в подъезде, 

временно взяли к себе, на вид 3-4 недели, 

ест все,  к лотку приучена. Нет возмож-

ности оставить себе, т.к. маленький ал-

лергичный ребенок. Тел. 8 (950) 545-21-97

 ■ котенок, 1 мес., в добрые руки, пушис-

тый, белый с черными пятнами. Тел. 8 

(922) 031-12-13

 ■ котенок, 1,5 мес., девочка, мама — мы-

шеловка. Тел. 8 (953) 049-53-82

 ■ котенок, 2,5 мес., мальчик, добрый, 

ласковый, к лотку приучен. Тел. 8 (912) 

657-42-49

 ■ кот-компаньон, гладкошерстный, ры-

же-белый. Тел. 8 (953) 044-56-69

 ■ кошечка 3-цветная, 3 месяца, в добрые 

руки. Тел. 8 (922) 292-58-73

 ■ красивые котята в добрые руки, 2 мес., 

к лотку приучены, кушают все. Тел. 8 (929) 

218-39-33

 ■ красивые котята, возраст 2 месяца: бе-

лая и бело-черная кошечки, черный котик. 

Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ красивые месячные котята в хорошие 

руки, к туалету приучены. Тел. 8 (902) 

263-47-00

 ■ красивые пушистые котята, два маль-

чика, две девочки, возраст 1 мес., добрым 

людям. Тел. 8 (965) 521-20-44

 ■ крупный черно-белый кот, мышелов, 

красивый, приучен к лотку и улице, воз-

раст 1 год. Тел. 8 (922) 143-37-79

 ■ молодой кобелек Фокс в добрые руки. 

Возраст около 1 года. Немного застенчив, 

зато очень красив. Беленький с «персико-

вым» отливом. Достаточно быстро привы-

кает к людям и к прогулкам на поводке. 

Подойдет в частный дом или в квартиру.  

Тел. 8 (950) 636-26-46, 8 (904) 177-98-46 

 ■ молодой кобель, помесь с лабрадо-

ром. Прекрасный охранник. Тел. 8 (904) 

986-08-83

 ■ очаровательные котята от кошки-мы-

шеловки. Тел. 8 (922) 102-37-53

 ■ песик Лучик в добрые руки. Возраст 1,5 

года. Молодой, забавный парнишка-ого-

нек, яркий красивый пушистик. Немного 

застенчив, но это поправимо. Любящие 

родители, миска каши и немного терпения 

— залог воспитания верного и надежного 

друга. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ песик Черныш — 1,5 года. Хороший ох-

ранник с красивым мощным голосом, при-

учен к цепи. Здоровый, активный, хорошо 

ходит на поводке.  Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ пушистые котята в хорошие руки. Тел. 

8 (922) 600-45-76, 5-27-37, Ольга

 ■ рыжий кот-охотник в частный дом или 

кв-ру на 1 этаже. Тел. 8 (950) 194-11-23

 ■ серая пушистая кошка-мышеловка в 

частный дом или на 1 этаж. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■ собака Люська в добрые руки. Удиви-

тельная «овчароидная дворянка». Смеш-

ная и застенчивая. Возраст 1,5 года. Стери-

лизована, 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 Джина, 2 года, привита, стери-

лизована. Очень ориентирована на людей. 

Собака-компаньон в семью без малень-

ких детей. С другими собаками доминиру-

ет. 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 раз-

мера, абсолютно не конфликтная, веселая 

и общительная собака-компаньон. Отлич-

но ладит с детьми и животными. Здорова, 

привита, обработана от паразитов, стери-

лизована. Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ собачка Лиза, 2 года, привита, стери-

лизована. Веселая, игривая девчушка с 

роскошной шубкой. Легко идет на контакт 

с людьми, доброжелательна к другим со-

бакам. Будет прекрасным «звоночком» в 

вашем дворе или компаньоном в играх 

детей. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Марта, 3 года, привита, стери-

лизована. Немного труслива, поначалу с 

опаской относится к посторонним людям, 

но быстро привыкает. Лает на чужих за 

воротами, может быть «звоночком» в час-

тном доме. 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

 ■ Соня и Тобик, щенки-однопометники,  

девочка и мальчик. Возраст 4 месяца. Здо-

ровы, обработаны от паразитов. Пред-

положительно будут средних размеров. 

Пристраиваются в квартиру либо вольер с 

обязательным выгулом, не на цепь.  Тел. 8 

(950) 636-26-46, 8 (904) 177-98-46

 ■ щенки и котенок в добрые руки, в свой 

дом. Тел. 8 (919) 392-42-48

 ■  щеночек Маруся, 6 месяцев. Сообра-

зительная и игривая, чепрачного окраса. 

Вырастет до средних размеров. Приучена 

к выгулу, хорошо терпит. Отдается в квар-

тиру либо вольер с обязательным выгу-

лом, не на цепь.  Тел. 8 (950) 636-26-46, 8 

(904) 177-98-46 

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ срочно отдам бревенчатый дом на раз-
бор. Тел. 8 (922) 223-33-55, Константин

 ■ настольный солярий за шоколадку. Тел. 

8 (952) 737-99-95

 ■ письменный стол, в хорошем состоя-

нии. Тел. 5-49-16

 ■ телевизор, диагональ 51 см, видеомаг-

нитофон Sharp, в рабочем состоянии. Тел. 

8 (912) 674-54-55

 ■ шпалы, б/у. Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-

92-03

ПРИМУ В ДАР

 ■ будем очень благодарны за цветной те-

левизор и утюг, б/у, в рабочем состоянии. 

А также за прикроватные тумбочки, на-

стенные полочки под книги, кресло-кро-

вать, комод, б/у, в хорошем состоянии. 

Спасибо. Тел. 8 (992) 022-04-24

 ■ вещи на летний период для девушки 

(платья, сарафаны, юбки, шорты, спор-

тивные костюмы), р-р 48, рост 167 см, р-р 

обуви 37-38, женские сумки, в хорошем 

состоянии, б/у. Заранее благодарны. Тел. 

8 (902) 267-52-40

 ■ любые вешалки для одежды. Заранее 

благодарны. Тел. 8 (952) 133-07-43

 ■ многодетная семья будет благодарна 

за ручную швейную машинку и пылесос. 

Тел. 8 (953) 003-16-08

 ■ отводки от горшечных растений или 

куплю за символическую цену. Заранее 

благодарны. Тел. 8 (992) 022-04-24

 ■ подростковый велосипед для много-

детной семьи. Заранее благодарим. Тел. 

8 (922) 601-05-48

 ■ покос на Козырихе или куплю недоро-

го. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ фотоувеличитель, старые радиодета-

ли, запчасти для двигателя УД-2. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ холодильник, б/у, для сада в рабочем 

состоянии. Или куплю за символическую 

цену. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ холодильник, отечественная стираль-

ная машина, телевизор, микроволнов-

ка, б/у. Огромное спасибо. Тел. 8 (922) 

182-49-10

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ 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

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99 (Мотив), 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель, тент/борт, город/межгород, 
переезды. Тел. 8 (902) 448-30-36

 ■ а/м ГАЗель, тент/борт, город/межгород, 
переезды. Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ а/м ГАЗель. Переезды, вывоз строит. 
мусора, 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/м ЗИЛ, «бычок», борт 6 м. Тел. 8 (912) 
276-80-17

 ■ а/м Фотон, 4 т. Тел. 8 (922) 110-02-09

 ■ а/манипулятор, а/вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 20 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64, 8 
(912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м, г/п 10 т. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 612-61-88

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автокран, 10 т, КАМАЗ-бокосвал. Тел. 8 
(950) 644-20-16, 8 (982) 659-05-89

 ■ автокран, 14 т. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ автоманипулятор, 5 т, д. 5,7 м, стрела 3 
т. Тел. 8 (932) 609-54-27

 ■ автоманипулятор, эвакуатор. Тел. 8 
(922) 610-83-84, Дмитрий

 ■ автоэлектрик. Тел. 8 (912) 652-26-66

Кошку — отличную мышеловку, с котен-

ком 2 мес. В большой хороший свой дом,  

в добрые руки. Тел. 8 (902) 25-89-348

Пикси. Молодая, умная, хорошо охраняет. 

В свой дом. Общительная, игривая. Стери-

лизована. Тел. 8 (922) 105-51-13
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Администратор зала .......... 12000 р.

Акушерка ............................ 11500 р.

Бармен ....................... 7000-15000 р.

Бетонщик ............................ 15000 р.

Бухгалтер ............................ 13000 р.

Водитель автомобиля 10000-25000 р.

Водитель погрузчика  ........ 25000 р.

Воспитатель  ....................... 17000 р.

Врач ............................ 7700-25000 р.

Горничная  ...........................  8200 р.

Грузчик  ...................... 7000-16000 р.

Дворник  ............................... 6095 р.

Дорожный рабочий .10000-15000 р.

Земледел  ........................... 15000 р.

Инженер пробирно-химической 
лаборатории ....................... 31000 р.

Инженер по проектно-сметной 
работе ................................  20000 р. 

Инженер-электроник  ........ 25000 р.

Каменщик  .......................... 15000 р.

Кассир  ..................... 13500-18800 р.

Контролер  ............... 10000-12300 р.

Контролер продукции 
цветной металлургии  .......... 8000 р.

Кухонный рабочий  ..... 6095-8200 р.

Лаборант  ............. 10000-18000 руб.

Маляр  ................................. 15000 р.

Мастер  ............................... 25000 р.

Массажист  ......................... 12000 р.

Машинист крана  ..... 12000-18000 р.

Машинист насосных 
установок  ........................... 13000 р.

Машинист экскаватора  ..... 17000 р.

Медсестра  ................. 6095-21000 р.

Менеджер 
по продажам  ........... 10000-22000 р.

Младший 
воспитатель ................. 6095-6500 р.

Мойщик посуды  ....... 7200-10000 р.

Монтажник санитарно-
технических систем 
и оборудования  ...... 18000-22000 р.

Начальник службы  .... 35000-65400 р.

Огнеупорщик  ..................... 38000 р.

Оператор 
котельной  ............... 10000-16868 р.

Оператор пульта 
управления .............. 17000-20000 р.

Отделочник-универсал  ..... 15000 р.

Охранник  ............................ 15000 р.

Плавильщик  ....................... 20000 р.

Повар  ........................ 6300-15000 р.

Подсобный рабочий  ... 8000-10000 р.

Системный 
администратор ................... 14000 р.

Слесарь КИПиА  ...... 12000-28000 р.

Слесарь по ремонту 
автомобилей  ........... 10000-20000 р.

Слесарь-сантехник  .10000-12000 р.

Слесарь-ремонтник .10000-18000 р.

Стропальщик  .......... 15000-20000 р.

Технолог  ................. 12000- 33200 р.

Токарь  ................................ 28000 р.

Уборщик  ...................... 6095-8200 р.

Экономист .......................... 15000 р.

Электрогазосварщик  18000-20000 р.

Электромеханик  ..... 12000-23000 р.

Электромонтер  ....... 18000-22000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, 
ТРАКТОРИСТЫ (НТЗ-80), 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

ДВОРНИК, ГРУЗЧИКИ
Зарплата при собеседовании

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Обращаться по адресу: ул. Ст. Разина, 12.
Тел. 3-11-60, 2-76-55

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ
на ремонт одежды

ИП Попова А.А. Тел. 8 (932) 614-64-88

,

  

    
 

. 8 (982) 711-88-03

ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК 

Оплата по результатам собеседования
Место работы — г. Дегтярск. 

Командировки

ООО ТД «Урал-насос» 
требуется на работу

Тел. (343) 336-68-80 (81)

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

ООО «Меридиан» требуется

Тел. 5-17-15, 8 (922) 221-07-22. 
Свое резюме высылать на почту: metiz@meridian-met.ru

ООО «Алан» требуются

БРИГАДИР РАБОЧИХ 

РАБОЧИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО

Без вредных привычек.

Обращаться  по тел. 8-9222-065-216 
или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа.

В аптечный пункт в ТЦ «Квартал» 
(ул. Цветников, 39а) требуется

Тел. 8 (953) 049-83-51, Любовь Владимировна

ФАРМАЦЕВТ
График работы 2/2, с 9.00 до 21.00. 

Опыт работы приветствуется.  
Рассмотрим кандидатов без опыта. 

Зарплата от 20000 руб., полный соцпакет

ПОВАР
Бару «Три медведя» требуется

Зарплата высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Высокая заработная плата. Тел. 8 (922) 120-24-56

ЮРИСТ
ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ООО «Торговый дом “Карат”» 
срочно требуются

ПОВАР 4 РАЗРЯДА,

КУХОННЫЙ
РАБОЧИЙ

З/плата при собеседовании

Тел. 5-000-6, 5-031-6
Обращаться: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87. 
Ул. Ярославского, 9, стр. 14 (хол-к 6)

ИП Тюриков А.А. 
на товарно-молочную ферму 

п. Ледянка требуется

ТРАКТОРИСТ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

с опытом работы 
по антикоррозийной защите 

и огнезащите металлоконструкций

ООО «Адгезия» требуются

Обращаться: г. Чайковский, 
тел. 8 (34241) 2-03-77, 

ok@adgezia.ru

ТРЕБОВАНИЯ: удостоверение пром. альпиниста, 
антикоррозийщика.

УСЛОВИЯ: 
работа по командировкам не менее 45 дней. 

Суточные 300 р./сутки. 
Обеспечение проживанием, спецодеждой, 

СИЗ, альп. снаряжением. 
Оплачивается проезд до объекта и обратно.

Официальное трудоустройство.

Объекты работ: г.Екатеринбург, г.Пермь

 ■ ГАЗель, 1500 кг, цельнометаллическая. 
Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (912) 
298-31-68

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-будка, 4,2 м, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (922) 619-60-00

 ■ ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 8 
(902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (919) 
396-37-47

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 627-56-77

 ■ ГАЗель-термобудка, длина 4 м, город/
межгород. Тел. 8 (950) 646-17-48, 8 (902) 
265-10-85, Владимир

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (919) 
366-66-50

 ■ грузоперевозки, переезды, город/
межгород. Мебельный фургон, длина 6,1 
м. Тел. 8 (932) 114-93-90

 ■ грузоперевозки, подсобники. Тел. 8 
(922) 156-72-11

 ■ ИЖ-фургон, ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-
09-44

 ■ КАМАЗ, самосв. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, г/п 3 т. 
КАМАЗ-полуприцеп, борт 13,7 м, г/п 20 т. 
Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м/10 т, 
стрела 3 т/7 м. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ 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

 ■ МАЗ, самосвал, 8 т, 6 куб.м. Тел. 8 (922) 
194-10-29

 ■ манипулятор, борт 5,5 м, г/п 5 т. Тел. 8 
(908) 915-93-01

 ■ манипулятор, стр. 3 т, борт 6 м, 5,5 т. Тел. 
8 (952) 737-44-25

 ■ профессиональные услуги экскава-
тора-погрузчика JCB-3CX. Грамотные 
консультации, гарантия качества вы-
полняемых работ. Нал./безнал. расчет. 
Документы. Оплата картами банков, в т.ч. 
кредитными. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ профессиональные услуги ямобура, 
диаметр 305 мм, глубина до 2,5 м. Вез-
деход. Телескопическая стрела. Тел. 8 
(922) 025-33-33

 ■ сдам в аренду экскаватор. Копаем 
котлованы. Бочки под канализацию. Тел. 
8 (904) 162-70-41

 ■ 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, ковш на телескопе. 
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 ЮМЗ в аренду. Тел. 8 (961) 
775-85-60

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX. Любая 
земельная работа. Бурение. Тел. 8 (922) 
210-24-21

МОТОБУР

8 (922) 229-04-99

бурки 
под забор

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

длина 5,5 м

Тел. 8 (922) 107-43-39

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА
Бурение ям 

под фундамент 

и забор

8 (904) 161-40-57

РАЗНЫЙ
ДИАМЕТР

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР
8-950-195-23-95

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• планировка 

  участков

• вывоз

  мусора

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР

стрела — 10 м, г/п 3 т
борт — 5,5 м, г/п 5 т

Тел. 8 (922) 122-122-8

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

8 (950) 19-55-131

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.

КОМПРЕССОР

ЗИЛ, 5 т: отсев, 
щебень, навоз 
ВЫВОЗ СТРОИТ. 

МУСОРА.

2-4 мол., 3-5 куб.
Тел. 8 (922) 225-86-67

3

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-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511
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Санаторию-профилакторию 
«Родничок» требуются

Тел. 2-62-85

АДМИНИСТРАТОР,
МЕДСЕСТРА,

МЛАДШАЯ МЕДСЕСТРА

ПЕКАРЬ
можно по совместительству

Магазину «Солнышко» срочно требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 22-55-366, 91-2-38

УБОРЩИЦА
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

   
   « » 

. , . , 87

. 8 (912) 240-27-67

- 
-    

  
- 

: 
-  
-    ,   2  

 
- /   10000  18000 ./ . ФЛОРИСТ

ИП Чернышева Н.В. требуется

Тел. 8 (982) 669-71-31

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (902) 8-750-750

 ■ 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, покрас-
ка, обои, кафель, ламинат, гипсокартон, 
кровельн. работы. Тел. 8 (922) 168-32-61

 ■ 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

 ■ 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

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(982) 665-16-09

 ■ монтаж сайдинга, кровли, водостока. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ монтаж. Теплицы. Ламинат. Двери. Тел. 
8 (922) 216-04-07

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ отделка и утепление фасадов, элитные 
фасады. Тел. 8 (912) 603-26-08

 ■ плиточные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 024-90-44

 ■ ремонт и отделка, перевод из жилого в 
нежилое. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ профессиональный монтаж межком-
натных дверей, арок. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 388-83-19

 ■ ремонт: покрытие полов (ламинат, ли-
нолеум), обшивка панелями, г/к, вагонкой. 
Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, крыш и т.д. Тел. 8 (912) 
640-94-41

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир: кафель, ламинат, фа-
нера, г/к, панели, обои, элек., сант., брига-
да. Опыт, качество. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 170-42-09

 ■ ремонтно-строительные работы: кры-
ши, заборы, бани, внутренняя отделка и 
т.д. Тел. 8 (922) 611-93-12

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ 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

 ■ строим дома (сопровождение), фун-
даменты, каркасные дома, сварочные, 
строительные и плотницкие работы. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ строим, ломаем, копаем, заливаем. Ре-
комендац. с показ. Тел. 8 (965) 539-46-35

 ■ строительная бригада, без посред-
ников. Тел. 8 (950) 557-77-55, 8 (904) 
386-77-59

 ■ строительные работы, ремонт, отделка. 
Тел. 8 (912) 602-51-55О, 8 (962) 310-15-64

 ■ укладка кафеля любой сложности. Уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ утепление и гидроизоляция пенополи-
уретаном. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка, ремонт, апгрейд компьюте-
ров, ноутбуков, серверов. Ремонт монито-
ров. Монтаж сетей. Тел. 8 (950) 203-19-30

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей гелем, 
биогель, покрытие. Наращивание ресниц. 
Тел. 8 (922) 205-13-51

 ■ маникюр, наращивание. Покрытие 
гелем. Недорого. Тел. 8 (912) 273-58-82

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ стрижки на дому. Тел. 8 (900) 209-85-99

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, 
ванны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурение бытовых и промышленных 
скважин. Инженерная геология. Ответ-
ственность, опыт, документы. Тел. 8 (950) 
654-69-48

 ■ 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

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качес-
твенно 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

 ■ заправка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (963) 046-11-17

 ■ 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

 ■ печи, камины. Тел. 8 (932) 608-35-25

 ■ 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 мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор, 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ сантехработы, отопление, скважины, 
сварочные работы. Тел. 8 (922) 182-47-20

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (919) 382-70-76

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Телефон: 5-45-05
ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКОВ

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

ПРОДАЖА
ЗАМЕНА

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 294-37-65

ИЗГОТОВЛЕНИЕ • РЕМОНТ

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

МОСКИТНЫЕ 
СЕТКИ

изготовление, 
монтаж

Тел. 8 (900) 20-99-077

37-999
8-953-825-32-01

ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ

Тел. 8 (963) 033-8163, 
(34397) 39-2-50

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.

8 (902) 27-44-333

всех марок
На дому. Низкие цены!

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

ПОЧТАЛЬОНЫ
Редакции газеты «Городские вести» требуются

Обращаться: ул. Чайковского, 33
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2 июня (понедельник) во второй половине 

дня из дома по ул. Д. Бедного убежал 

и не вернулся домашний пес. Возраст 

4 года. Ранее в газете была фотогра-

фия пса в молодом возрасте. А сейчас 

фотография, сделанная полгода назад. 

Особые приметы: карие глаза, как будто 

с подводкой, шикарный хвост, как веер, 

ушки висячие, одно чуть ниже другого, 

светло-русо-дымчатого окраса, ближе к 

голове черного окраса, лохматая грудка. 

Предположительно видели в районе ул. 

Спартака. Мужчина надел ошейник и увел 

на поводке. Просьба сообщить за вознаг-

раждение по телефонам: 8 953-608-58-48 

и 8-922-145-24-69. Помогите, пожалуйста,  

люди добрые, откликается на кличку Лир, 

знает команды

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ ТВ-мастер, выз. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги электрика. Все виды работ. Тел. 
8 (912) 693-49-53

 ■ услуги электрика. Гарантирую качество. 
Тел. 8 (982) 671-29-32, 8 (963) 855-76-54

 ■ фотосъемка свадеб, фотокниги. Тел. 8 
(912) 259-76-97

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Электромонтажные работы. 
Тел. 8 (922) 110-88-45, Даниил

 ■ электромонтаж, замена проводки. Тел. 
8 (932) 111-55-05

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 магазин «Стройбат» требуется про-
давец. Тел. 8 (922) 229-22-25

 ■ в магазин «Электрик-свет» требуется 
продавец, 2/2. Тел. 8 (906) 811-97-31

 ■ 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

 ■ в строительную компанию «Горные Тех-
нологии» требуется мастер-бригадир. З/п 
при собеседовании. Тел. 8 (922) 715-30-99, 
Руфат Равильевич

 ■ в такси «Сити» требуются водители на 
офисные авто, а также водители с личным 
авто. Тел. 5-55-53

 ■ в такси «Сити» требуются диспетчеры. 
Тел. 5-55-53

 ■ ИП Амиров Р.Д. требуются рамщики на 
пилораму. Тел. 8 (982) 666-91-21

 ■ ИП Бекиров на производство в г. Дег-
тярске требуются разнорабочие, води-
тель вилочного погрузчика. Тел. 8 (904) 
982-45-55

 ■ ИП Перминов требуются автомойщики 
с опытом работы. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ ИП Пряхина В.С. срочно требуется ноч-
ной сторож-уборщица, зарплата по итогам 
собеседования. Тел. 8 (912) 248-88-98

 ■ ИП Серебряков А.С. требуются рубщики 
срубов бань. Тел. 8 (906) 802-14-15

 ■ ИП Худоян А.М. требуется бармен-офи-
циант. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются авто-
мойщик, повар-шашлычник, дворник-раз-
норабочий, охранник, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 206-36-84

 ■ ИП Яковлев требуется администратор 
(аренда квартир посуточно), график: сутки 
через двое. Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ компания «Нуга Бест» приглашает на 
работу продавцов-консультантов, без 
вредных привычек, можно без опыта 
продаж. Зарплата от 20 т.р. Ул. Олега Ко-
шевого, 25. Тел. 8 (343) 279-03-06, 8 (909) 
700-06-08

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути. Тел. 8 (902) 263-68-52

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, женщины и мужчины. Обу-
чение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ ООО «Вернисаж» требуются музыкаль-
ный работник и преподаватель рисования. 
Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «Вернисаж» требуются няня и вос-
питатель. З/п высокая, гибкий график. Тел. 
8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «Виктория» в магазин требуется 
продавец-кассир продуктовых товаров, 
график 2/2. Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Витаком» требуются сотрудники 
в цех корпусной мебели, з/п от 30 т.р. Тел. 
8 (932) 121-21-20

 ■ ООО «Галдиум» примет на работу столя-
ров и учеников, без опыта, з/п достойная, 
стабильная. Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ООО «ГарЛес» требуются менеджеры 
по продажам, менеджер по рекламе. Тел. 
8 (912) 682-34-60

 ■ ООО «ПК Сервис» срочно требуется 
уборщица. Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «Чистые технологии» требуются 
упаковщики готовой продукции (мешки и 
пакеты полиэтиленовые). График работы 
сменный, по 12 час. (день/ночь), обучение 
1 мес. З/п на период обучения 8-10 т.р., 
после — 14-18 т.р. Официальное трудоу-
стройство, полный соцпакет. Обращаться 
по адресу: ул. Ярославского, 9, стр. 5. Тел. 
8 (932) 121-80-96

 ■ установочному центру «Автоград» 
требуются автоэлектрик, автодиагност. 
Возможно обучение. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ шинный центр «Римэкс» приглашает 
на работу продавца-консультанта, же-
лательно с опытом работы. З/п после 
собеседования. Ул. Клубная, 8, «Римэкс». 
Тел. 3-06-47

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ в частный дом требуется садовник: 
стрижка газона, полив, мини-огород. Тел. 
8 (922) 223-33-55, Константин

 ■ требуется водитель категории «С, Е», 
с опытом работы. Тел. 8 (912) 679-97-65

 ■ требуется расклейщик объявлений, з/п 
высокая. Тел. 3-95-50

 ■ требуется рубщик, 200 р./метр. Тел. 8 
(902) 269-86-60

 ■ требуются автомойщицы. Тел. 8 (902) 
277-77-76

 ■ требуются строители (права). Тел. 8 
(982) 670-70-01

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу бухгалтером на неполный 
рабочий день, подработку. Опыт 10 лет, 
в/о, все системы н/о. Тел. 8 (922) 217-65-05

 ■ девушка-студентка, 20 лет, ищу работу 

на летнее время, при возможности прой-

ду обучение. Большое желание работать, 

имеется сан. книжка, в/п отсутствуют. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (952) 

737-44-51

 ■ женщина, 44 года, без в/п, ищет рабо-

ту. Тел. 8 (909) 023-83-79

 ■ ищу подработку сиделкой по уходу за 

пожилыми людьми, на полный или непол-

ный рабочий день, на дому, в черте горо-

да, есть медицинское образование, опыт 

работы. Оплата почасовая. Тел. 8 (992) 

022-04-24, 8 (902) 267-52-40

 ■ ищу работу швеей, опыт работы 6,5 лет. 

Тел. 8 (908) 920-84-28

 ■ ищу работу газорезчиком или сварщи-

ком, график работы с 8.00 до 17.00. Тел. 8 

(922) 149-75-33

 ■ мужчина ищет работу сторожем с 

любым графиком работы. Тел. 8 (919) 

375-41-67

 ■ мужчина, 29 лет, ищет работу. Тел. 8 

(906) 801-69-39

БЮРО 
НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в подвале на ул. Ковельская, 15 около 

месяца живет кошка тигрового окраса, 

глаза голубые. Очень хочет домой. Тел. 

2-12-80

 ■ в районе ул. Мичурина найден ключ 

от сейф-двери с синим брелоком. Тел. 

2-00-98

 ■ в районе ул. Цветников, 8 найден моло-

дой котик, 1,5 года, окрас черно-белый. 

Старых или новых хозяев прошу отклик-

нуться. Тел. 8 (953) 389-02-46

 ■ найден кокер-спаниель чёрного окраса, 

возраст примерно около 2 лет. Тел. 8 (912) 

630-07-42, Дмитрий

 ■ найдена кавказская овчарка, возраст 

примерно 3 года, кобель, окрас бело-

серый, уши купированы, большой след 

от ошейника. Тел. 8 (922) 223-33-55, 

Константин

 ■ найдена собака породы бордер-колли, 

окрас черный, с белыми подпалинами, де-

вочка, возраст до двух лет. Очень скучает 

по своим хозяевам. Тел. 8 (953) 000-73-24

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность

 ■ на ул. Азина найдена мужская сумка 

с ключами

 ■ найден военный билет на имя Нере-

тина А.В.

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ 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 женская сумочка с ключами 

и пенсионным удостоверением на имя 

Лобановой Л.В.

 ■ 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 рождении на  имя Га-

гариной И.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя 

Аристова П.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Ко-

невой Т.П.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Лук-

манова Р.В.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Вотинцевой Л.А.

 ■ найдено удостоверение гимназии №25 

на имя Либуховой Софьи с красным чех-

лом для сотового телефона

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Коршунова Е.Г.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Паршаковой Д. С.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова М.В. 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Рябковой О. Н.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Смирновой Л. М.

ПОТЕРИ

 ■ 11 июня в попутке до ост. Института 
связи оставлен зонт. Просьба занести в 
УПФР к. 26. Тел. 8 (953) 820-31-81

 ■ в районе Козырихи потерялась моло-
дая лайка, окрас светло-рыжий, на шее 
белый ошейник. Нашедших просим по-
звонить. Вознаграждение. Тел. 8 (912) 
283-29-39

 ■ нашедших документы на имя Шакиро-
ва Р.В. просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8 (982) 668-06-31

 ■ утерян кассовый аппарат марки «Мер-
курий-180 К» у торгового павильона по 
ул. 9 Мая, 5. Нашедшего прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (950) 645-29-53

 ■ нашедшего барсетку с документами 

на имя Войтюк Дмитрия Вячеславовича 

прошу срочно вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (912) 625-14-69

 ■ утеряна связка ключей. Тел. 2-00-98

 ■ 8 мая 2014 г. в районе ул. Жуковского, 

20 потерялась годовалая кошка, похожа 

на сиамскую, но пушистая. Отзывается 

на имя Шакира. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 601-04-77

 ■ утеряны документы на имя Медведева 

Александра Сергеевича, прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (929) 216-75-53, 8 

(900) 203-53-99

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 
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Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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8-922-298-22-22

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.

 ■ 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

 ■ 160. Мне 62 года, вдова, в/п в меру, ж/о, 

характер мягкий, терпеливый, желаю по-

знакомиться с мужчиной, для 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

 ■ 169. Мужчина, 38 лет, есть ребёнок. 

Познакомлюсь с женщиной, для создания 

семьи. Остальное при встрече

 ■ 170. Буду рад познакомиться с женщи-

ной 33-45 лет для создания семьи, дети не 

помеха. Я 45/173/0, работаю, ж/о

 ■ 171. Женщина, 40 лет, желает позна-

комиться с мужчиной от 40 до 55 лет 

для серьезных отношений. Остальное 

при встрече

 ■ 172. Вдова, за 60 лет, познакомится 

с женщиной пенсионного возраста для 

совместного отдыха. Разделим одиноче-

ство на двоих

 ■ 174. Молодой человек, 28 лет, позна-

комится с девушкой от 23 до 26 лет, без 

в/п для с/о

 ■ 161. Женщина, 48 лет, ищет щедрого 

мужчину, для встреч и с/о

 ■ 173. Хочется встретить доброго, само-

стоятельного мужчину, который уважи-

тельно относится к женщине, способного 

защитить, быть искренним в общении, 

сможет порадовать своим вниманием, 

разбавить будни яркими красками своей 

души. Ненавижу ложь и пустые обещания. 

Мужчина, способный не только брать, но 

и отдавать, отзовись

 ■ 175. Мужчина, 49 лет, 180/76, ж/о, рабо-

таю, в/п в меру. Познакомлюсь с неполной 

женщиной, для с/о, остальное при встрече

 ■ 176. Мужчина, 50 лет, 172/78, работаю, 

в/п в меру, познакомлюсь с женщи-ной 

от 40 лет

 ■ 177. Познакомлюсь с женщиной 40-

48 лет для с/о. О себе: 49 лет, рост 170 

см, работаю

СООБЩЕНИЯ
 ■ начинающему парикмахеру требуют-

ся модели. Модные стрижки бесплатно. 
Вся работа проходит под строгим над-
зором опытного специалиста. Тел. 8 (912) 
614-70-46

 ■ строительная бригада ищет работу. 
Тел. 8 (963) 856-20-22

 ■ в конце апреля 2007 года около бара 

«Бриг» произошла драка, один из участни-

ков умер. Просим владельцев таксопар-

ков, таксистов, которые могут сообщить, 

кто подъезжал в ночь с 29 на 30 апреля 

2007 г. к бару «Бриг». Тел. 8 (952) 744-72-

44, 8 (912) 610-28-34

 ■ ищу медсестру для перевязок. Тел. 8 

(963) 050-91-79

 ■ ищу учителя по игре на гитаре. Тел. 8 

(922) 134-68-11

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №39. 

Тел. 8 (952) 149-74-67

 ■ меняю путевку в д/с №14, группа 3-4 

года, на д/с №17. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ меняю путевку в д/с №21 (ул. Мира, 

33) на путевку в д/с №39, 17, 4. Ребенку 

3,5 года. Тел. 8 (952) 732-83-47

 ■ меняю путевку в д/с №21, к.1 на д/с 

№39, к.1., ребенку 5-6 лет. Тел. 8 (902) 

875-07-50

 ■ меняю путевку в д/с №34 на путевку 

в д/с №12, 21, 17, 46, средняя группа (4-5 

лет). Тел. 8 (912) 289-90-65

 ■ меняю путевку в д/с №34, группа 5-6 

лет, на путевку в д/с №21. Тел. 8 (912) 

217-88-94

 ■ ищу попутную машину до г. Екатерин-

бурга, в будни. Район Шарташского рын-

ка, начало Сибирского тракта (ул. Восточ-

ная). Выезд через Кирзавод, 2 человека. 

Тел. 8 (963) 050-91-79

 ■ меняю путевку в д/с №39, к.1 на д/с 

№21, к.1, ребенку 3-4 года. Тел. 8 (902) 

875-07-50

 ■ меняю путевку в д/с №4, ребенку 3-4 

года, на д/с №21 (ул. Цветников, 37а). Тел. 

8 (922) 184-92-77

 ■ меняю путевку в д/с №46 (ул. Чехова, 

49а) на д/с №39, 48, ребенку 3-4 года. Тел. 

8 (922) 149-56-30

 ■ меняю путевку в д/с на Кирзаводе на 

путевку в д/с №17, 21, 4, 48, группа 3-4. 

Тел. 8 (952) 730-56-14

www.moypolk.ru/revda

Мы формируем наш
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Все, кому дорога 
память о своем фронтовике, 
впишите имя и историю
своего героя в общий строй 
однополчан.
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