
«КЛАССИКИ: 
20 ЛЕТ ВМЕСТЕ»
В воскресенье, 29 июня, 
в 11.00 ждем вас 
в Еланском парке 
на большом 
семейном празднике! 
Специальные гости — 
«Богатыри Урала»!
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«ПЕРЕКРЕЩУСЬ — И ИДУ ВАЛИТЬ»
19-летний чемпион мира по армрестлингу Евгений Шашков впервые рассказал о том, 
как ломал соперникам руки и почему перед турнирами ездит в храм Стр. 5

ГОРЯЧАЯ ВОДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
В дело вмешалась прокуратура, «Уралсевергаз» согласился возобновить поставку 
топлива. Возможно, вода появится уже в выходные Стр. 3

,
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КТО И КАК 
СОЗДАВАЛ ГИМН 
РЕВДЫ
который Дума 
хочет сделать 
официальным 
символом города 
Стр. 6

И ОЧЕРЕДЕЙ 
НЕ БУДЕТ
Когда откроют 
детский сад 
по Чехова, 49 
Стр. 4

ПОЕЗД СТОЯЛ 
В РЕВДЕ, А ДОМОЙ 
НЕ ПУСКАЛИ
Новые истории 
героических 
ревдинцев из 
«Бессмертного полка»  
Стр. 7

Фото Владимира Коцюбы-Белых

СТРОИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
И ИНСТРУМЕНТА

ПРОКАТ

СКИДКА ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
ОБЪЯВЛЕНИЯ — 50 РУБ.
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НОВОСТИ СБ, 28 июня
ночью +7...+9° днем +24°...+26° ночью +14°...+16° днем +20°...+22° ночью +6°...+8° днем +10°...+12°

ВС, 29 июня ПН, 30 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы ожидаются 15 июля.

Школа №28 готовится к юбилею
и ищет тех, кто готов поделиться воспоминаниями

Фото из школьного архива

На фото — единственный в истории школы мальчиковый класс. 

Собираем сундучок воспомина-
ний — школа №28 взывает (!) к 
своим экс-преподавателям и вы-
пускникам: если у вас сохрани-
лись фотографии, видео, доку-
менты из школьной жизни (тет-
ради учеников, дневники, грамо-
ты и тому подобное), пожалуй-
ста, принесите их в родную шко-
лу как можно скорее! Дело в том, 
что 26 сентября она отметит свой 
50-летний юбилей и хочет вспом-
нить все-все, что было.

Больше пяти десятков лет 
назад строители заложили на 
пустыре первый кирпичик — и 
вскоре из него выросло солидное 
двухэтажное здание той шко-
лы, которую мы знаем. А ветви-
стых деревьев вокруг нее тогда 
и в помине не было, представ-
ляете? За это время в 28-й успе-
ли отучиться два, а то и три по-
коления одной семьи (подобная 
преемственность — особая гор-
дость школы, говорит Ирина 
Борисовна Екимова, ее нынеш-
ний директор). Как интересно 
было бы поговорить с этими 
людьми — узнать, почему они 
сделали такой выбор! 

Итак: школа собирает архив, 
и каждый, кто писал ее исто-

рию, может помочь — поделить-
ся воспоминаниями. Кстати, в 
2012 году во время ремонта одно-
го из кабинетов были найдены 
тетради пятиклассника Вовы 
Устюгова и дневник семикласс-
ницы Татьяны Жуковой, спря-
танные в 1965 году очень-очень 
далеко от глаз учителей (инте-
ресно, почему, Вова и Таня, мо-
жет, расскажете?). Вот такая вот 
крупица школьной истории. 

Все ваши воспоминания, 
предложения, контакты 
присылайте на почту 
yubiley.shkola28@mail.ru 
или звоните: 5-62-66 (спро-
сить Елену Геннадьевну 
Синельникову, Галину 
Николаевну Идиятову).

«Депутаты Устав под себя не делают»
Чем одни публичные слушания отличаются от других, по мнению 
главы Ревды Геннадия Шалагина

25 июня на заседании Думы об-
суждали вынесение корректиро-
вок Устава ГО Ревда на публич-
ные слушания (подробнее на стр. 
6). И среди депутатов имела место 
небольшая дискуссия. Речь шла о 
самой процедуре проведения пу-
бличных слушаний. Свою пози-
цию на сей счет высказал глава 
Геннадий Шалагин, который объ-
яснил, как, на его взгляд, в Ревде 
проходят публичные слушания.

Депутат Анатолий Сазанов 
предложил предусмотреть мес-
то для проведения слушаний, 
в случае, если 5 августа придет 
много людей — которым в кон-
ференц-зале по Азина, 70а про-
сто не хватит места. Например, 
подойдет зал в Центре дополни-
тельного образования.

— Если поступит много за-
явлений на участие, то мы по-
решаем этот вопрос, — высказа-
лась депутат Наиля Зайнулина, 
председатель комиссии по мест-
ному самоуправлению.

— Как вы его порешаете, если 
Дума утверждает конкретный 
адрес — на Азина? — парировал 
Сергей Гринцов.

В конечном итоге, Геннадий 
Шалагин, председатель Думы, 
обратился к представителям го-
родских СМИ с личной прось-
бой: донести до жителей его 
мнение о предстоящих публич-
ных слушаниях по корректиров-
ке Устава Ревды и о публичных 
слушаниях «как это есть на са-
мом деле».

— Мы прекрасно понимаем, 
о каких публичных слушаниях 
идет речь, — заявил Геннадий 
Владимирович. —  По моему 
опыту, по опыту депутатов, эти 

публичные слушания в неболь-
шом составе пройдут. Много 
желающих не будет, я больше 
чем уверен. Слушания, кото-
рые проходили 6 июня* — это 
совершенно другие слушания. 
В средствах массовой информа-
ции прозвучало: зачем ходить 
на публичные слушания, ес-
ли депутаты все равно сдела-
ют Устав под себя? Никто из де-
путатов Устав под себя не дела-
ет! Публичные слушания пуб-
личным слушаниям — рознь. 
Смотря какая тема. Если зал бу-
дет полон, то я обещаю, что мы 

перейдем в помещение, которое 
будет соответствовать количе-
ству желающих присутствовать. 
Но люди должны заблаговремен-
но записаться.

*Для тех, кто не понимает: речь идет 
о слушаниях, прошедших 6 июня, 
когда были одобрены неоднознач-
ные изменения в план землеполь-
зования и застройки ГО Ревда, 
по мнению некоторых экспертов, 
официально разрешающие рубить 
городской лес и застраивать берега 
водохранилищ.

Ревда увековечит 
имена своих героев
Г е о р г и е в с к о м у к а в а л е -
ру Степану Минину, геро-
ям Советского Союза Глебу 
Баженову и Григорию Лумпову, 
полному кавалеру ордена 
Славы Михаилу Ланцухаю 
и Герою Социалистического 
Труда Якову Заколюкину в 
Ревде установят памятные кам-
ни и мемориальные доски, со-
общается в пресс-релизе город-
ской администрации. 

— Заслугами этих людей 
нужно гордиться, а память о 
них, к сожалению, до сих пор 
не увековечена в родном го-
роде. Мы решили это испра-
вить, — сказала председа-
тель комиссии по установке 
памятных знаков на террито-
рии Ревды, заместитель гла-
вы администрации городско-
го округа Ревда Евгения Войт.

Первый памятный камень 
— полному Георгиевскому 
кавалеру Степану Минину 
— планируется открыть уже 
этим летом, к столетней го-
довщине начала Первой ми-
ровой войны. Памятные кам-
ни установят героям, кото-
рым сегодня невозможно от-
крыть мемориальную доску. 
Их изготовят из гранита, на 
каждом появится надпись «Во 
славу…» с указанием имени 
героя и его заслуг. Все камни 
будут установлены на аллее 
по улице Цветников, рядом 
с памятником воинам-интер-
националистам.

— Многие из них ушли из 
жизни давно, некоторые по-
хоронены в других городах. 
В Ревде попросту не осталось 
мест, где было бы закономер-
но разместить их мемориаль-
ные доски. Поэтому во славу 
этих людей будут заложены 
памятные камни, — объясни-

ла Евгения Войт.
К юбилею Победы состоит-

ся закладка еще двух камней: 
Героям Советского Союза — 
Глебу Федоровичу Баженову, 
похороненному в Москве, 
и Григорию Алексеевичу 
Лумпову, который покоит-
ся в Самаре. В 2015 году бу-
дут отмечаться памятные да-
ты: столетие со дня рождения 
Григория Лумпова и 40 лет со 
дня смерти Глеба Баженова.

Кроме того, на домах и 
учреждениях, где прожива-
ли и трудились земляки-ге-
рои, будут установлены ме-
мориальные доски. К 70-ле-
тию Великой Победы пла-
нируется открыть сразу две 
доски — полному кавале-
ру ордена Славы Михаилу 
Николаевичу Ланцухаю и 
Герою Социалистического 
Т руда Я кову И ва нови ч у 
Заколюкину. В 2015 году от-
мечаются еще две памятные 
даты: сто лет со дня рожде-
ния Михаила Ланцухая и 
30 лет со дня смерти Якова 
Заколюкина. 

ЦИТАТА ДНЯ

Геннадий Шалагин, глава ГО Ревда

Публичные 
слушания 
публичным 
слушаниям — 
рознь. Смотря 
какая тема.

Минин Степан Васильевич (1888-
1927), участник Первой мировой 
войны.  Полный Георгиевский 
кавалер. 

Баженов Глеб Федорович (1919-
1975), звание Героя Советского 
Союза присвоено 19 августа 
1944 года.

Ланцухай Михаил Николаевич 
(1915-2003), родился в Чите. 
Полный кавалер ордена Славы.

Лумпов Григорий Алексеевич 
(1915-1959), звание Героя Со-
ветского Союза присвоено 
30 октября 1943 года.

Заколюкин Яков Иванович 
(1913-1985), звание Героя Соци-
алистического Труда присвоено 
19 июля 1958 года.
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Наконец-то удалось договорить-
ся — 26 июня в Екатеринбурге 
встретились представители ТСК, 
поставщика тепла и горячей воды 
в Ревде, и «Уралсевергаза», даю-
щего котельным газ для работы. 
По итогам переговоров принято 
решение, что поставка голубого 
топлива, прекращенная 28 мая, 
возобновится 1 июля, и тогда в 
квартирах ревдинцев появится 
горячая вода, которой нет уже 
35 дней. Возможно, на ситуацию 
повлияла прокуратура Ревды — 
несколько дней назад обратив-
шись в суд с требованием обязать 
газовиков снять заглушку, а ТСК 
— вернуть людям воду.

Днем в четверг, накануне пере-
говоров ТСК и «Уралсевергаза», 
стало известно, что еще 23 июня 
ревдинская прокуратура обрати-
лась в городской суд с требова-
нием обязать ЗАО «Уралсевергаз» 
возобновить подачу газа в ко-
тельные «Теплоснабжающей 
компании», а ТСК — обеспечить 
бесперебойное функционирова-
ние теплового комплекса Ревды. 
Причем в иске заявлена просьба 
о немедленном исполнении ре-
шения, поскольку имеются осо-
бые обстоятельства — а именно 

массовое нарушение конституци-
онных прав граждан.

Ка к сообщ и л помощ н и к 
проку рора Ревды Вита лий 
Дорошенко, исковое заявление 
стало итогом прокурорской 
проверки по факту длительно-
го отсутствия ГВС. По заклю-
чению прокуратуры, действия 
поставщика энергоресурса и, 
как следствие, ТСК являются 
незаконными.

В день подачи иска, 23 июня, 
Виталий Дорошенко лично от-
вез копию искового заявления 
в «Уралсевергаз». Комментируя 
ситуацию днем в четверг, он за-
явил, что сама перспектива су-
дебного разбирательства может 
склонить поставщика уже сей-
час снять ограничения на по-
ставку природного топлива ТСК. 
В итоге именно так и получи-

лось: и не исключено, что иск 
прокуратуры сыграл в этой си-
туации не последнюю роль.

На момент беседы с Доро-
шенко мы еще не знали, чем за-
вершилась встреча представите-
лей ТСК, «Уралсевергаза» и ад-
министрации Ревды. А вечером 
на сайте «Информационной не-
дели» появилось сообщение, что 
договориться удалось, кредито-
ры приняли график погашения 
платежей, предложенный ТСК, 
к тому же, возрос на 10% размер 
платежей за коммуналку, по-
ступающих от ревдинцев. Так 
что вода должна появиться уже 
1 июля. Правда, только на месяц. 
Если платежи не будут посту-
пать в должном объеме, 1 авгус-
та «Уралсевергаз» вновь перекро-
ет трубу с газом.

По словам Виталия Доро-

шенко, даже если воду дадут, 
суд все равно состоится, если 
прокуратура не отзовет иск. 
При этом Дорошенко не ви-
дит оснований для отзыва ис-
ка, поскольку в будущем город 
не застрахован от повторения 
ситуации — долги-то остают-
ся. Сегодня прокуратура про-
веряет, как у ТСК образовался 
огромный долг 2014 при том, 
что компания получала бюд-
жетные средства. 

28 мая года прекращена по-
ставка газа на газоиспользую-
щее оборудование ТСК, посколь-
ку компания не выплачивает 
долги. По состоянию на 19 июня, 
ТСК должна «Уралсевергазу» 50 
млн 456 тыс. 893 рублей.

НОВОСТИ

Спортивные 
Федерации 
Ревды 
проведут 
Первенство 
по футболу
В  п я т н и ц у,  2 7  и ю -
ня, на поле возле ДЦ 
«Цветники» пройдет 
Первенство по футбо-
лу среди спортивных 
Федераций и обществ го-
родского округа Ревда. 
Начало соревнований в 
15 часов. Организатор 
турнира —обществен-
ный Совет по спорту при 
главе администрации го-
родского округа Ревда.  

Мэрия Ревды объявила 
конкурс по благоустройству 
«Любимый город» 
Жители города, предприятия и организации приглашаются принять 
участие в конкурсе по благоустройству города (он так и называется — 
«Любимый город»), сообщает пресс-служба мэрии. Призовой фонд пред-
усмотрен муниципальной программой «Обеспечение экологической 
безопасности и обращения с отходами производства и потребления на 
территории городского округа Ревда до 2020 года». Заявки от участни-
ков принимаются в отделе охраны окружающей среды и благоустрой-
ства администрации города по адресу: ул. Спартака, 4, телефон 3-08-14.

Награждение победителей состоится 6 сентября, в День 280-ле-
тия Ревды.  

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 
 «Двор образцового содержания»;
 «Лучшая улица в частном секторе»;
 «Лучшая частная усадьба»;
 «Самая благоустроенная территория офиса»;
 «Самая благоустроенная территория образовательного учреждения»;
 «Самая благоустроенная территория учреждения здравоохранения»;
 «Самая благоустроенная территория предприятия торговли».

Горячая вода может вернуться 1 июля
«Уралсевергаз» согласился возобновить подачу газа в котельные ТСК — 
после того, как в дело вмешалась прокуратура

Ушла из жизни 
Таисия Александровна Кабалинова
Ветеран Великой Отечественной 
войны, медсестра легендарной 
Уральско-Ковельской дивизии, ве-
теран педагогического труда Таисия 
Александровна Кабалинова сконча-
лась 24 июня на 93-м году жизни. 
Отпевание и похороны состоялись 
в четверг, 26 июня.

Таисия Александровна роди-
лась в Ревде 21 октября 1921 года. 
После окончания школы №6 посту-
пила в педагогическое училище. С 
началом Великой Отечественной 
войны окончила курсы медицин-
ских сестер и в декабре 1942 года в 
составе Уральско-Ковельской ди-
визии, сформированной в Ревде, 
ушла на фронт. После Победы вер-
нулась домой 17 августа 1945 года. 
С октября этого же года работала 
по довоенной специальности, боль-

шую часть жизни — учителем на-
чальных классов в школе №1. Была 
секретарем городского комитета 
комсомола. Вышла на заслужен-
ный отдых в 1977 году.         

23 июня помощник прокурора Ревды Виталий Дорошенко 
лично отвез копию искового заявления, поданного в суд, 
в «Уралсевергаз». А 26 июня стало известно, что газовики 
возобновят подачу голубого топлива.

Суд должен обязать 
поставщика 
поставлять ресурс

Виталий 
Дорошенко, 
помощник 
прокурора Ревды:
— Перед началом 
прошлого отопи-
тельного сезона мы 
направляли анало-

гичный иск к «Свердловэнергосбыту», 
ограничившему электроснабжение ко-
тельных Дегтярска. До суда дело тогда 
не дошло, «Свердловэнергосбыт» испол-
нил наши требования до рассмотрения 
гражданского дела по существу. Такая 
судебная практика существует, и судами, в 
том числе Верховным, подобные действия 
поставщиков признавались незаконными, 
их обязывали поставлять ресурс.

Это злоупотребление 
монополией
Реализация энергопоставляющей ор-
ганизацией предоставленного ей за-
коном права на прекращение (огра-
ничение) подачи энергоресурса ор-
ганизации-неплательщику не долж-
на приводить к ущемлению прав и 
законных интересов иных лиц, яв-
ляющихся добросовестными пла-
тельщиками. Поэтому все участ-
ники спорных отношений обязаны 
находить механизмы, обеспечиваю-
щие индивидуальное ограничение 
или прекращение поставок энерго-
ресурса потребителей-неплатель-
щиков, как обязательное условие 
реализации принадлежащих энер-
гопоставляющей организации прав.

Имея реальную возможность ре-
шить вопрос о взыскании сумм за-
долженности с организации-долж-
ника в судебном порядке, ЗАО 
«Уралсевергаз» реализовало такой 
способ самозащиты своих прав, ко-
торый привел к нарушению прав 
граждан-потребителей, своевре-
менно и добросовестно вносящих 
необходимые платежи, а также к 
дезорганизации работы социаль-
но-значимых объектов г. Ревда.

Подобные действия поставщи-
ков энергоресурсов справедли-
во расцениваются Верховным су-
дом РФ как злоупотребление пра-
вом и доминирующим положени-
ем, что не допускается законом 
(Определение Верховного Суда РФ 
от 23.03.2005 г.)

(Из искового заявления 
прокуратуры)

В соответствие с п.3.1.11 СанПИН 
2.1.4.2496-09, утвержденных постанов-
лением Главного государственного са-
нитарного врача РФ от 07.02.2009 № 20, 
в период ежегодных профилактических 
ремонтов отключение систем горячего 
водоснабжения не должно превышать 
14 суток. При этом не допускается 
ограничивать услугу горячего водоснаб-
жения потребителям первой категории, 
к которым относятся больницы, родиль-
ные дома, детские сады.

Ре
кл

ам
а 

(1
6+

)

«Может быть, воду пода-
дим уже к выходным, такая 
техническая возможность 
есть», — сообщил вечером 
в четверг, 26 июня, техниче-
ский директор ТСК Вадим 
Великоречин.
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В Ревде в августе планируют 
открыть новый детсад — по 
Чехова, 49а, который начали ре-
конструировать в прошлом году. 
Открытие этого детского сада 
позволит ликвидировать очередь 
за путевками в Ревде, состоящую 
из детей трех-семи лет. Он станет 
структурным подразделением 
детсада №46.

По словам начальника ревдин-
ского Управления образования 
Татьяны Мещерских, 25 июня 
заканчивается благоустрой-
ство территории детского сада, 
дальше — приемная комиссия. 
Татьяна Вячеславовна надеет-
ся в ближайшее время лицен-
зировать садик и открыть его 
в августе. 

Детский сад по Чехова, 49а 
первоначально планировали 
запустить в конце декабря 2013 
года, однако строители запоз-
дали. Были поставлены новые 
сроки: май 2014-го — и снова 
не получилось. В этом отчас-
ти виноваты строители, отча-
сти — изменившийся закон в 
сфере лицензирования. Это до-
вольно длительная процедура, 
а сейчас ужесточились требо-
вания: если раньше детсад мог 
какое-то время работать без ли-
цензии, подведя деятельность 
под присмотр и уход, то сейчас 
это закон запрещает.

Здание детского сада не про-
сто капитально отремонтирова-
ли, а реконструировали, то есть 
практически построи-ли зано-
во. Из двухэтажного на 140 мест 
он стал трехэтажным на 190. 
Разноцветный фасад выглядит 
очень симпатично — детям точ-

но понравится. Генеральным 
подрядчиком выступила стро-
и т ел ьна я ком па н и я «ГЕН 
СтройУрал». Из-за строитель-
ства детского сада сильно по-
страдал и существенно умень-
шился в размерах двор дома 
на Чехова, 51. Генеральный 
подрядчик взял благоустрой-
ство двора на себя. Гендиректор 
Евгений Голубенко в интер-
вью «Городским вестям» по-
обещал восстановить дворо-
вую детскую площадку, бетон-
ные дорожки, лавочки и зеле-
ные насаждения.

НОВОСТИ

Реклама (16+)

В Ревде готовят к открытию новый детсад
Его хотели сдать еще в прошлом году

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В НОВЫЙ ДЕТСАД 
СЕГОДНЯ ТРЕБУ-
ЮТСЯ ПЕДАГОГИ И 
МЛАДШИЙ ОБСЛУ-
ЖИВАЮЩИЙ ПЕР-
СОНАЛ. Пока подано 
лишь три заявления. 
Об этом сообщила на-
чальник ревдинского 
Управления образова-
ния Татьяна Мещерских. 
Молодые специалисты, 
педагоги с опытом, сот-
рудники, умеющие ра-
ботать и любящие де-
тей, добро пожаловать! 
Детский сад ждет вас!

История 
появления 
детского сада
Здание по Чехова, 49а в 2010 году 
было передано на баланс города 
руководством НСММЗ наряду со 
зданием по Цветников, 37: по об-
ращению главы Ревды Владимира 
Южанина — для (цитата) «возвра-
та ранее перепрофилированных 
зданий в систему дошкольных 
образовательных учреждений». И 
там, и там последние десятилетия 
располагались административные 
службы завода. Детсад по Цветни-
ков, 37 был открыт в декабре 2012 
года. Строительство двух детса-
дов стало возможным благодаря 
государственной целевой про-
грамме «Развитие сети дошколь-
ных образовательных учреждений 
в Свердловской области до 2014 
года» на условиях софинанси-
рования из федерального, об-
ластного и местного бюджетов: 
потратили в общей сложности 
121,5 миллиона рублей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В этом трехэтажном доме издалека узнаешь детский сад. Для почти двух сотен малышей все готово не только 
внутри, но и снаружи — на площадках для прогулок.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Так выглядело типовое здание детского сада до реконструкции.

Бизнесменов Ревды  удивят экономией, технологиями 
и человеческими отношениями
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Услуги и сервис ВУЗ-банка для физичес-
ких лиц уже успели полюбиться жителям 
Ревды. Теперь же банк, один из лидеров 
Уральского региона по количеству клиен-
тов, расчетных счетов и объемам креди-
тования малого бизнеса, успешно завоё-
вывает признание предпринимателей.

ВУЗ-банк действительно один из самых актив-
ных банков Урала в сегменте услуг для малого 
и среднего бизнеса. Недавно банк обновил 
линейку тарифных планов РКО, предложив 
предпринимателям платить только за востре-
бованные опции и экономить на пакетах услуг.

Если новый бизнес пока совершает неболь-
шое количество платежей, то для него есть та-
рифный план без платы за ведение счета. Если 
предприниматель привык совершать платежи 
удаленно, без визита в офис банка, то для него 
создан тарифный план с минимальной стоимо-
стью платежек в интернет-банке. К слову, систе-
ма «Интернет-Клиент» ВУЗ-банка сегодня входит 
в пятерку лучших в России интернет-банков для 
юрлиц (исследование аналитического агентства 
Markswebb Rank & Report, 2013 г).

Также банк предлагает клиентам зара-
нее планировать издержки на банковское 
обслуживание — один раз в месяц платить 
фиксированную стоимость за пакет востре-
бованных услуг и нужный объем платежей. 

Среди преимуществ пакетов — выдача опре-
деленного лимита наличных средств со счёта 
без комиссии.

— По всем тарифным планам отсутствует 
комиссия за внос на счет наличных денеж-
ных средств, стоимость внешних платежей в 
«Интернет-Клиенте» — от 10 рублей, а мак-
симальный операционный день — до 22.00 
местного времени. «Интернет-Клиент» под-
ключается бесплатно. Вы просто выбираете 
подходящий тарифный план, — рассказывает 
управляющий офиса «Ревдинский» ВУЗ-банка 
Анастасия Ванакова.

Пользование расчетным счетом в ВУЗ-
банке подразумевает широкие возможности 
экспресс-кредитования, в том числе в режиме 
овердрафт.

Одна из востребованных услуг ВУЗ-банка 
— банковская гарантия. Банк гарантирует ис-
полнение обязательств клиента и его контр-
агентов. Как правило, подтверждение плате-
жеспособности друг друга ограничивают и 
минимизируют риски по сделке.

Кроме того, ВУЗ-банк — банк техноло-
гичный и предлагает бизнесу терминалы 
мобильного эквайринга Life Pay. Это устрой-
ство, которое позволяет принимать к опла-
те банковские карты с помощью смартфона 
и мобильного приложения. Такая новинка 
дает возможность покупателю расплатиться 

картой и на рынке, и в небольшом кафе, и 
в парикмахерской, а бизнесмен тем самым 
значительно увеличивает свою выручку. Тем 
более, что с 1 января 2014  г. продавцы обя-
заны обеспечить покупателю возможность 
оплаты банковской картой. Ведь не всегда у 
торговой точки есть возможность установить 
стационарный терминал приема карт.

Наряду с технологиями ВУЗ-банк много 
внимания уделяет человеческим отношениям 
«сотрудник-клиент». Потому что технологич-
ный сервис ничто без персонального отно-
шения и комфортного общения. Поэтому у 
каждого клиента в банке есть персональный 
менеджер — проводник и консультант в бан-
ковском обслуживании.

Анастасия Ванакова:
«Мы стараемся быть максимально откры-
тыми для идей, мыслей и рекомендаций 
своих клиентов. И меняем продукты под их 
потребности. Предпринимателей я приг-
лашаю в наш офис по адресу: ул. М. Горь-
кого, 19. Мы работаем с юридическими 
лицами с 9.00 до 18.00, а на все вопросы 
ответим также по телефону 3-93-98».



5
Городские вести  №52  27 июня 2014 года  www.revda-info.ru

Записала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

 Первые деньги я заработал 
на СУМЗе: два года назад там 
трудился, мы, в основном, очи-
щали рельсы от камней. Вроде, 
работа нетрудная, но я почему-
то пахал.

 Чтобы зарабатывать на ком-
мерческих турнирах, нужно вы-
ступать в классе мужчин, а не 
юниоров, где сейчас выступаю 
я. Но и там деньги тоже неболь-
шие, в любом случае должна 
быть какая-то работа. Даже если 
ты чемпион мира. Армрестлинг 
— это вам не футбол.

 Тренировки по армрестлин-
гу во многом строятся на фанта-
зии. Надо себе соперника пред-
ставить. И упражнения выби-
рать для себя самостоятельно, 
думая, какую мышцу надо раз-
вивать: каких-то стандартных 
комплексов упражнений у нас 
не существует.

 Я не считаю себя каким-
то огромным. Вешу всего 80 кг. 
Мне хочется выглядеть лучше. 
Не симпатичным, в плане лица, 
а крепким, более мужиковатым, 
что ли.

 Серьезных травм у меня 
не было никогда. Хотя на арм-
рестлинге запросто руки лома-
ют. Я и сам соперникам руки ло-
мал… Это бывает, когда руко-
борец (обычно начинающий) не 
применяет правильную техни-
ку в схватке, не разминается пе-
ред началом.

 Если мне предложат посту-
пить нечестно, чтобы победить, я 
не соглашусь. Например, едем на 
соревнования, и в одной из схва-
ток я могу про-
играть — «от-
дат ь ру ку » — 
чтобы мой пар-
тнер тоже попал 
в тройку призе-
ров. Меня это за-
девает, я так делать не хочу.

 Друзья говорят, что я как 
Федор Емельяненко (самбист-тя-
желовес, — авт.), но только в арм-
рестлинге. Во время поединка мо-
гу кричать, а до начала спокоен.

 Чем раньше мне надо вста-
вать, тем легче себя чувствую. 
Не могу спать до двух часов дня, 

просто плохо будет. По утрам 
обязательно ем кашу. Готовить 
умею: даже блинов могу напечь, 
и тесто сам делаю.

 Кто-
то побеждает со-
перников силой, 
кто-то — скоро-
стью. Я могу и 
т а к,  и т а к.  Но 
сейчас уже чаще 

— силой. Могу конкурировать 
и со взрослыми, мы часто бо-
ремся в Екатеринбурге в клубе 
«Медведь».

 Наш тренер Сергей Рыбо-
ловлев не строгий, просто требо-
вательный. Если ты «косячишь», 
то на тебя можно и крикнуть. Это 
правильно. 

НАШ ЧЕЛОВЕК
«Перекрещусь — и просто иду валить»
Евгений Шашков, 19-летний чемпион мира по армрестлингу, — 
о книгах, тортиках, чиновниках и сломанных руках

Наше досье
Евгений Шашков, 19 лет. Родился в Ревде. Окончил школу №28. Учится в УрГУПС 
по специальности «менеджер по спорту» на факультете экономики и управления. 
Армрестлингом занимается шесть лет. Чемпион мира среди юниоров. Тренируется 
в секции Сергея Рыболовлева. О своих руках говорит, что левая у него — «умная», 
сама делает правильное движение в схватке, а правая «просто берет силой».

Про армрестлера Евгения Шашко-
ва никогда не писали в газете так 
много, как про его тезку (и родного 
дядю), певца Евгения Шашкова. 
К славе Женя не привык, да она 
ему и не нужна особо. Крупный, 
большой, с сильными руками и 
умным спокойным взглядом Женя 
улыбается, мол, «у нас не такой 
спорт, чтобы меня по всем каналам 
показали и я зазвездился». А знае-
те ли вы, что наш чемпион вполне 
мог бы стать популярным на ниве 
вокала? Он окончил музыкальную 
школу, пел в хоре и даже ездил на 
гастроли за границу. Но быть сила-
чом ему захотелось больше, чем 
певцом. Впервые Женя делится с 
читателями «Городских вестей» 
своими мыслями о жизни, спорте 
и красивых девушках.

 Помню, как, маленький, 
боролся с отцом. Он ставил 
мизинчик, я брался ладо-
нью и даже сдвинуть не мог. 
Сейчас я его влегкую борю.

 Дружба — это когда че-
ловек тебе как брат. Говорят, 
что я офигенный слуша-
тель. И могу давать полез-
ные советы.

 С математикой туго. 
Не тот у меня склад ума… 
Когда вижу интегралы, вся-
кие формулы, думаю: «А что 
это такое?»

 Я ношу линзы. У меня 
есть небольшие проблемы со 
зрением. Но я давно уже ре-
шил, что в очках буду выгля-
деть смешно.

 Очень люблю сладкое! 

Торт могу съесть в один при-
сест. У меня отличный обмен 
веществ, все горит.

 В 10-й класс я попал к 
Оксане Григорьевне Слезке. 
Благодаря ей начал читать. 
Сначала читал разные рома-
ны. Сейчас читаю професси-
ональные книги по спорту, 
истории из жизни спортсме-
нов. Еще мне интересна пси-
хология. Ведь спорт связан с 
кучей наук. Мне интересно в 
этом разобраться, чтобы стать 
суператлетом.

 Мама на дядю посмотре-
ла, на Евгения Шашкова, и от-
правила меня в музыкальную 
школу. Чтобы я тоже стал пев-
цом. Я могу петь, но не супер-
расположен к этому.

 Вот, например, я читал 
про Под дубного, про Засса, 
про других наших богатырей. 
Интересно: они всегда боролись 
с властями. Ну зачем руководить 
спортом пытаются люди, кото-
рые сами в спорте ничего не до-
бились? Они же не помогают, а 
только мешают тем, у кого есть 
возможности.

 У нас в Ревде к спорту ин-
тереса нет вообще. Изменить си-
туацию можно только если лю-
ди, которые сидят в администра-
ции, начнут прикладывать к это-
му усилия. А если до них не до-
ходит, что мы можем сделать? 
Мы, со своей стороны, проводим 
мероприятия, вкладываем свои 
деньги. Но этого мало, конечно. 

В Азербайджане за победу на ЧМ 
армрестлерам дают квартиры. А 
мне хотя бы поездку оплатили, я 
был бы счастлив.

 У нас красиво в городе. Все 
расцвело, все зеленое. Только 
его нашим властям надо лучше 
прибирать. Тут делов-то — город 
ведь маленький!

 Наших политиков не народ 
выбирает, а тот, кто платит. Я бы 
пошел в политику, но кто бы ме-
ня туда пустил, ведь я не буду 
подчиняться чужим правилам.

 Перед соревнованиями мы ездим в храм, просим бла-
гословения. Это дает мне чувство защищенности. Бог — он 
везде, и во мне тоже. Крестили меня пять лет назад, я сам 
захотел.

 У меня нет блога. Это известным спортсменам надо 
пиариться, быть медийными персонами. Мне это не нужно.

 Было бы классно, если бы моя подруга тоже занима-
лась спортом. Но если она будет, например, музыкант, про-
тив я тоже не буду. Главное — чтобы я ее любил. Пока де-
вушки у меня нет.

 Если бы мне дали миллион рублей, я бы пошел к роди-
телям и спросил, куда их потратить. Самая большая сумма, 
которую я держал в руках — 15 тысяч рублей.

 Недавно прочитал, что у человека есть мембрана, мыш-
ца такая под прессом. И если ее развивать, можно стать силь-
нее других. Сейчас я этим занимаюсь. Перед боем разомнусь, 
потом перекрещусь — и иду валить.

Я бы не смог выжить 
на необитаемом остро-
ве. Потому что не могу 
без людей.

Вообще не пью 
алкоголь. Никакой.

Вру, бывает, ну а как? 
По мелочам. Просто 

если все время говорить прав-
ду, можно обидеть человека.
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Официальный статус хотят 
придать власти городского 
округа Ревда неофициальному 
гимну, некогда написанному 
местными деятелями культуры 
для муниципального образова-
ния «Ревдинский район». Эта 
песня, неоднократно звучав-
шая в День города, на Перво-
май, с 2002 по 2006 год была 
официальным символом рай-
она наряду с флагом и гербом. 
А когда Ревда стала городским 
округом, символов осталось 
только два. 5 августа пройдут 
публичные слушания по из-
менению Устава ГО, одним из 
вопросов на которых будет 
возвращение гимна в список 
символов Ревды. Мы разыска-
ли людей, которые создавали 
этот гимн 12 лет назад.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
ЮРИЙ ШАРОВ,
НОНА ЛОБАНОВА

Татьяна Георгиевна Шлохина, 
в 2002 году возглавлявшая 
Управление культуры, занима-
лась созданием герба и флага 
Ревды. Символику готовились 
презентовать в День 268-летия 
города. Рассказывает: как му-
зыканту, ей хотелось добавить 
логично следовавший третий 
символ, гимн. И начались по-
иски авторов.

За три года до этого в Ревде 
на конкурсе «Хрустальный 
соболь» выиграла главный 
приз студентка музучилища 
им. Чайковского Анастасия 
Беспалова. Сегодня она — 
член Союза композиторов 
России, автор многочислен-
ных произведений, звучащих 
по всей стране. Тогда же ей 

было всего 18 лет, и она на-
писала музыку к «Песне о 
Ревде» на стихи поэтессы 
Евгении Швецовой, кото-
рые нашла в «Ревдинском 
рабочем». Песню исполняла 
Марина Ребицкая.

— В «Песне о Ревде» была 
лирическая такая, душевная 
мелодия, с простыми гармо-
ниями, в миноре, — вспоми-
нает Анастасия.

Прошло три года. Татьяна 
Шлохина с ведущим специ-
алистом ведомства (а ны-
не режиссером театра в 
Верхней Пышме) Вадимом 
Богдановым пересмотрела 
более двадцати работ, выби-
рая текст для гимна Ревды.

— В администрации ни-
как не могли выбрать текст. 
Поэтому вспомнили про на-
шу «Песню о Ревде», решили 

взять эти стихи, — рассказы-
вает Анастасия Беспалова.

Н а д с т ары м т екс т ом 
Евгении Швецовой основа-
тельно поработали Шлохина 
и Богд а нов. Ну ж н а бы-
ла торжественная музыка. 
Обратились к Анастасии.

— Мне было непросто при-
думывать новый вариант му-
зыки, потому что старый, 
естественно, все время лез в 
голову. Но как-то заставила 
себя переключиться, забыть 
и сделать ВСЁ по-другому, — 
делится Анастасия. 

— Когда Настенька при-
несла мне ноты, я дома по-
играла. Чувствую: ага, тут 
мажор, минор, написан по 
всем канонам, — вспоми-
нает Татьяна Шлохина. — 
Аккомпанемент для нас запи-
сал выпускник нашей музы-
кальной школы Саша Титов, 
сегодня известный джазмен, 
а тогда я нашла его в Театре 
эстрады. Елена Викторовна 
Петухова, педагог музыкаль-
ной школы, привлекла еще 
совсем маленьких на тот мо-
мент участников хора маль-
чиков. Взрослых было 15 че-
ловек, среди них: Анатолий 
Мальков, Екатерина Югай, 
Татьяна Асельдерова, я… 
Отрепетировали, спели в 
музыкальной школе для де-
путатов. Затем обратились 
к звукорежиссеру Борису 
Ахметову, дали ему фоно-

грамму, поставили все, какие 
были, микрофоны на сцене 
«Победы». Сделали несколь-
ко дублей, выбрали один из 
них. Записали!

Ко Дню города гимн ут-
вердить не успели. Поэтому 7 
сентября на площади Победы 
официально представили 
только герб и флаг, над ко-
торым поработали худож-
ник Василий Абалтусов и 
фирма «Гербоведъ». А гимн 
педагоги и ученики ДМШ (в 
их числе был 8-летний Саша, 
сын Вадима Богданова) ис-
полнили как песню о Ревде. 
Утвердили его только спустя 
две недели. И с тех пор он 
официально звучал на всех 
мероприятиях.

Реформы лишили Ревду 
гимна. В 2006 году символ го-
рода вновь стал просто пес-
ней о Ревде. И вот сегодня 
депутаты задумались о том, 
чтобы его вернуть.

— На мой бы слух, в суще-
ствующей версии я бы замед-
лила темп. Тот вариант, ко-
торый я слышала, суетлив,  
мне кажется, — резюмиру-
ет композитор Анастасия 
Беспалова.

— Я очень за, чтобы этот 
гимн вновь звучал официаль-
но! — горячо говорит Татьяна 
Шлохина. — Потому что он 
написан нашими мастерами. 
Да еще как было бы хорошо, 
чтобы стоя его слушали!

НОВОСТИ

Галина:
— Красоту, зелень, кото-
рая у нас повсюду, парки, 
которых у нас много и 
они спасают молодых 
мамочек, вроде меня. 
Вообще, я слышала, что 
есть какой-то Гимн Ревды, 
но сама его не слышала 
никогда. Хотя быть он дол-
жен, раз есть герб и флаг.

Анатолий:
— Во-первых, красоту на-
шего города, во-вторых, 
дружелюбность людей, а 
остальное все добавится. 
У каждого города должен 
быть гимн, как и у любого 
человека. У меня тоже 
есть. Он в моей душе и 
все время играет.

Максим:
— Надо спеть о чем-то 
хорошем, о достоприме-
чательностях. Я Гимн не 
только слышал, даже пел, 
когда работал во Двор-
це культуры. Насколько 
помню, наша «Песня о 
Ревде» очень красивая. 
Ну, есть же гимны у Мос-
квы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга. Что, мы 
хуже?

Хабибрахман:
— Да я что-то не знаю 
даже, я уже старый. На-
верное, о том, что зе-
леный город у нас. Про 
это можно спеть. Хотя я 
не знаю, чем отличается 
Ревда от других городов. 
А Гимн должен быть, это 
хорошая идея. 

Анфиса Юрьевна:
— Про народ надо спеть. 
Заводы вон какие огром-
ные, люди хорошо ра-
ботают. Про это и надо 
петь. Никогда не слышала 
Гимн Ревды. Но он нужен, 
потому что люди должны 
знать, чем славится их го-
род. И обязательно надо, 
чтобы его знали дети.

Эвелина:
— Про порядок, про чис-
тоту, про героев там вся-
ких, про детей, может 
быть. Гимн нужен, чтобы 
гордиться своей родиной. 
Я и Гимн России знаю — 
из книжек.

Надежда 
Владимировна:
— Понятия не имею, мне 
ничего такого не надо. А 
зачем нам другой гимн? У 
нас же есть Гимн России!

Галина Степановна:
— Про наши дороги толь-
ко! Налоги собирают, а 
дорог нет. Жилье много-
детным не дают, проблем 
столько. Надо про это и 
петь! Песню о Ревде слы-
шала 1 мая на площади 
Победы. Гимн обязатель-
но нужен, что мы, хуже 
других? У нас и так своего 
ничего нет. Пусть будет 
хоть гимн свой.

Какие особенности Ревды нужно воспеть в Гимне города?

«Мелодия написана по всем канонам»
Как создавался гимн Ревды, которому в этом году хотят придать 
официальный статус

Фото из личного архива директора ревдинской ДМШ Татьяны Асельдеровой

Это раритетное фото. 2002 год, премьера Гимна Ревды на площади Победы в День города.

«Конечно, где-то к концу 
года мы и петь наш гимн 
будем все вместе».

Геннадий Шалагин, 
мэр Ревды, сказано 

на заседании Думы 25 июня.

Я только огранил этот алмаз
Вадим Богданов, 
соавтор стихов гимна:
— Мое участие в создании этого про-
изведения весьма скромное — оно 
сводится к огранке алмаза. Я посмотрел 
текст Евгении Швецовой, хорошее сти-
хотворение, но присутствует некоторая 
детскость, и буквально через два дня 

выдал тот вариант, который сейчас есть. Ни одной строчки, 
правда, сейчас не помню. Но помню, что при знакомстве с 
текстом с первых же строк меня подняло и не отпустило, пока 
не поставил точку в финале. Швецова — молодец, она пере-
дала дух города. Это был действительно хороший материал, 
оставалось чуть-чуть подправить, довести до ума, чтобы он 
засверкал.
Но мое мнение — строго говоря, эту вещь гимном не назовешь. 
Нет в ней пафоса, торжественности, которые присущи этому 
жанру, гимн ведь строится по определенным канонам, ну, чтоб 
слушать стоя, чтоб вздрогнуло все. А тут — лирика, помню, 
что в тексте много пейзажных моментов и мелодия такая... Я 
считаю, это просто песня, красивая песня.

Мы не встречались с Богдановым
Евгения Швецова, 
автор стихов гимна:
— О том, что на слова моих стихов на-
писали гимн, я узнала тогда от ревдин-
ских депутатов. Накануне публичного 
исполнения на площади Победы они 
подошли ко мне и попросили поставить 
подпись под текстом. Я прочитала текст, 

обнаружила несколько речевых и пунктуационных ошибок, но 
исправить их сразу не удалось. Хорошо, если бы это сделали 
сейчас. С соавтором гимна (Вадимом Богдановым, — ред.) мы 
не встречались. Он просто записал меня в соавторы.
Я не горжусь тем, что являюсь автором гимна, так сказать 
не могу. Мне жаль, что с соавтором гимна мы не поработали 
вместе. Но мне приятно, что моя песня помогла родиться 
гимну. Я очень люблю Ревду, до боли в сердце. 

Можно освежить гимн Ревды
Анастасия Беспалова, 
автор музыки гимна:
— Знаете, почему Гимн РФ звучит так 
могуче? Потому что классная оркестров-
ка, огромный хор, темп сдержанный и... 
живой звук! Оркестр живой — это всегда 
сила. Если ревдинский не менять, то 
освежить можно, конечно. Но это не-

дешево. Это работа в профессиональной студии, например, 
с привлечением хора консерватории, с долгим и нудным 
разучиванием партий оркестрантами и певцами, партии еще 
каждому нужно расписать, человеку, который это сделает, 
заплатить, и не только ему. Это огромная и недешевая работа. 
Кто будет этим заниматься просто так? Никто.

Вернуть гимну официальный статус
Вопрос об утверждении Гимна будет рассмотрен на публичных слушаниях 
5 августа, которые пройдут в конференц-зале администрации (Азина, 
70а), начало в 15 часов. Ревдинцам предстоит обсудить приведение Уста-
ва в соответствие с нынешним законодательством. Заявки на участие 
в слушаниях необходимо подать до 31 июля в администрацию города, 
кабинет 24 (отдел по обеспечению деятельности Думы).

Посмотрите, как хор музыкальной школы 
поет Гимн Ревды, на сайте revda-info.ru
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НАША ПАМЯТЬ

Реклама (16+)

Попытка повстречаться с родными не удаласьУважаемые читатели, мы продол-
жаем публиковать на страницах 
«Городских вестей» истории солда-
тов Великой Отечественной, дети, 
внуки и правнуки которых приняли 
участие в первом ревдинском 
шествии «Бессмертного полка» в 
День Победы, 9 Мая. Они должны 
идти победным строем в любые 
времена. Мы должны их помнить. 
Уважаемые участники нынешнего 
шествия «Бессмертного полка» и 
те, кто хочет встать в его ряды! По-
жалуйста, позвоните в редакцию 
по телефону 3-46-29, чтобы мы 
могли рассказать нашим читателям 
и о ваших дорогих солдатах. У вас 
записаны их истории? Отлично! 
Присылайте нам рассказы и сним-
ки на электронную почту sharov@
revda-info.ru  или записывайте сво-
их близких в ряды Всероссийского 
«Бессмертного полка» на сайте 
www.moypolk.ru города Томска. 

«Я обеспечиваю вам счастливую жизнь на долгие годы»
ФАИНА ЧЕРТИЛИНА

Мой отец, СЕЛИВЕРСТ МИ-
ХАЙЛОВИЧ ГРИГОРЬЕВ, ро-
дился 31 декабря 1912 го-
да в поселке Атиг Нижне-
сергинского района Сверд-
ловской области. В апреле 
1932 года его приняли на 
работу на строительство 
Среднеуральского медепла-
вильного завода, он возгла-
вил заводской комитет ком-
сомола. Позднее руководил 
группой технического снаб-
жения завода, был начальни-
ком жилищно-коммунально-
го управления.

Когда началась Великая 
Отечественная война, мне 
было шесть лет. Уже взрос-
лой я получила из цен-
трального архива мини-
стерства обороны послуж-
ную карту отца в годы вой-
ны. Он — участник боев на 
Западном и III Белорусском 
фронтах с 1941-го по 1945 го-
ды: с 8 октября 1941 года — 
отдельный батальон полит-
бойцов, стрелок; с 29 апре-
ля 1942 года — командир 
саперного взвода, трижды 
ранен; с 26 февраля 1945 го-
да — командир саперной 
роты отдельного саперно-
го батальона.

Папа награжден четырь-
мя орденами — Красного 
Знамени, Красной Звезды, 
Отечественной войны I и 
II степеней, и медалями, 

в том числе «За оборону 
Москвы». Имел несколь-
ко благодарностей. Вот 
одна из них — приказом 
Верховного главнокоманду-
ющего маршала Советского 
Союза товарища Сталина 
от 3 июля 1944 года: «За про-
рыв сильной обороны про-
тивника, за овладение горо-
дом Орша, за успешное фор-
сирование реки Березина 
и ов л а д е н и е г ор од о м 
Борисов, за овладение го-
родом Минск, за успешное 
форсирование реки Неман 
и прорыв обороны на за-
падном берегу объявлена 

благодарность лейтенан-
ту Григорьеву Селиверсту 
Михайловичу…».

Я х ра н ю коп и и н а-
г ра д н ы х л ис тов от ца: 
«…Умелой организацией, 
четкой работой и прояв-
ленной при этом отвагой и 
мужеством обеспечил пе-
реправу войск и матчасти 
без единой пробки и по-
терь, достоин правитель-
ственной награды — орде-
на Красной Звезды. 5 сен-
тября 1942 года».

А вот статья об отце в 
фронтовой газете в рубри-
ке «Боевая семья»: «…Он 

вел роту к Кенигсбергу. 
Все подступы к городу бы-
ли заминированы. Здесь 
появилось немало мин, ко-
торые нашим саперам не 
были знакомы. Первые та-
кие Селиверст сам обнару-
жил и обезвредил, научил 
саперов обращаться с ними 
и только тогда посылал их 
на разминирование».

Открытки отца с фрон-
та — перечитываю их со 
слезами: «Дорогая дочь! 
Помни, что твой отец на 
фронте и гонит фашистов 
на запад, от Урала далеко», 
«Дорогая дочь Фая! Прими 

мою открытку на память 
из Германии. Будешь взрос-
лой, забудутся дни войны. 
Посмотри на этот цветок и 
вспомни, что русские были 
в Германии, и заодно вспом-
ни меня». Не могу забыть 
слова еще в одном письме 
отца из Пруссии от 31 но-
ября 1944 года: «Дорогая 
дочь, помни то, что я бью 
немцев в их берлоге и обес-
печиваю вам спокойную, 
счастливую жизнь на дол-
гие годы. Целую. Папа». 

Когда отец пришел до-
мой в 1945 году, устроил-
ся опять на СУМЗ. Очень 

часто болел. Потом у него 
случилось кровоизлияние 
в мозг, лежал в больнице 
Свердловска, мама нахо-
дилась там с ним постоян-
но. Отца не стало 21 авгус-
та 1953 года. Всего в 41 год. 

Муж мой, на тот момент 
— будущий, КОНСТАНТИН 
ГРИГОРЬЕВИЧ ЧЕРТИЛИН, с 
октября 1944 года проходил 
службу в частях и на кора-
блях Тихоокеанского фло-
та. Всего отслужил мат-
росом 8 лет. Награжден 
медалью «За Победу над 
Японией». О годах службы 
Костя не любил рассказы-
вать. Только боль в суста-
вах не давала забыть, как 
обувь примерзала к палу-
бе корабля. 

Родом Константин из 
села Четвертаково Арда-
товского района Мордов-
ской АССР (9 апреля 1927 го-
да). Его отец погиб на фрон-
те, потом погиб и старший 
брат. Костя оставался стар-
шим в семье из шести чело-
век — единственным кор-
мильцем. Работал в колхо-
зе. После демобилизации 
приехал в Ревду, в февра-
ле 1952 года устроился на 
СУМЗ — окончил курсы 
шоферов, работал маши-
нистом экскаватора, позд-
нее — машинистом крана в 
конверторном переделе ме-
деплавильного цеха. Муж 
умер в 2000 году.

По документам учета безвоз-
вратных потерь Центрального 
архива Министерства оборо-
ны, рядовой ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ПОПОВ, 1912 года рождения, 
у роженец г орода Ревд ы 
Свердловской области, про-
пал без вести в марте 1943 го-
да в ходе боевых действий в 
Ростовской области.

— Я своего дядю вооб-
ще не знала, так как роди-
лась в 1940 году, — расска-
зывает Нина Александровна 
Байкова. — Моя бабушка 
говорила, что он ушел на 
фронт добровольцем, ду-
маю, что вскоре после на-
чала войны. Его зачисли-
ли в батальон морской пехо-
ты Дальневосточного фло-

та, командиром у него был 
капитан Данилов. В начале 
1943 года их воинскую часть 
перебросили для участия в 
боевых операциях в районе 
Северного Донца Ростовской 
области. Когда они ехали с 
Дальнего Востока, поезд про-
ходил через Ревду и остано-
вился на Капралово — так 
тогда называлась наша рев-
динская железнодорожная 
станция. Дядя хотел сбегать 
домой — на улицу Красная, 
31, хоть на минуточку. Не да-
ли. Он только побежит, ко-
мандиры кричат: «Попов, 
назад!»  Кто-то из соседей 
на станции его видел и да-
же положил ему булку хлеба 
в вещмешок. Так и уехал он, 

не повидавшись с родными. 
Оказалось — навсегда. 

После того, как письма от 
дяди перестали приходить, 
бабушке пришло письмо от 
капитана Данилова. В нем 
сообщалось, что они прошли 
с боями 220-240 километров, 
Яков Васильевич был пуле-
метчиком. Далее Данилов 
писал, что сложная обста-
новка на фронтах Великой 
Отечественной войны не поз-
воляла точно установить 
судьбу некоторых военно-
служащих, поэтому наш дя-
дя был учтен как пропавший 
без вести с марта 1943 года. 
Это подтверждается и справ-
кой из архива Министерства 
обороны. 

Селиверст Михайлович Григорьев Константин Григорьевич Чертилин

Координатор «Бессмертного полка»
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

2
Let`s play the BIG game*
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Дворники смените, пятна ототрите
Заботиться о своей машине надо в любое время года. 
У летнего ухода за авто есть свои особенности
Казалось бы, летом проблем 
с автомобилем должно быть 
меньше, чем в остальные 
сезоны: ни тебе снега, ни 
гололеда… Ан, нет. Пре-
небрегать уходом за авто 
нельзя даже сейчас. На что 
обратить внимание, расска-
жут «Городские вести». 

«Калошки» на лето
Пожалуй, каждый владе-
лец авто придирчиво выби-
рает своему «стальному ко-
ню» зимнюю резину. А вот 
летние «калошки» покупа-
ет по остаточному принци-
пу. И напрасно.  Хорошая ре-
зина с правильным протек-
тором нужна авто в любое 
время года. Ведь никому 
в голову не придет ходить 
весной в валенках.

Купить и установить 
колеса мало. Они должны 
быть отбалансированы, 
чтобы езда по неровным 
дорогам была безопасной, 
топливо не улетало в тру-
бу, а шины изнашивались 
медленнее. 

Любые отклонения в 
развал-схождении и рабо-
те амортизаторов лето то-
же не прощает. Проблемы 
с подвеской лучше также 
устранить, не откладывая 

на период подготовки ав-
томобиля к зиме. Ведь от 
ее исправности зависит 
безопасность на дороге и 
комфорт пассажиров.

Незамутненная 
чистота
Летом мы пользуемся двор-
никами чаще, поэтому хо-
рошо, когда они новые, а не 
загрубевшие и изношенные 
после зимы. Возможно, ва-

ши дворники пора сменить? 
В бачок залейте специаль-
ную жидкость или дистил-
лированную воду. 

Пригодится вам и уни-
версальный очиститель 
стекол. Им можно будет 
протереть не только стек-
ла, но и фары, зеркала, 
пластик, ручки дверей, да 
и руки тоже. 

Вторая незаменимая 
вещь, котора я дол ж на 
быть в бардачке или ба-

гажнике, — концентрат, 
омыватель или специаль-
ное средство для стекол, 
которое удаляет следы на-
секомых (например, оте-
чественная «Антимуха»). 
Залейте его в бачок омыва-
ния, пройдитесь по стеклу 
дворниками и наслаждай-
тесь ничем не замутнен-
ным видом.  Такие сред-
ства — панацея от разма-
занных по лобовому стек-
лу пчел и мошек.

Обнаружили пятна би-
тума на лакокрасочном по-
крытии? Сразу же убирай-
те, не дожидаясь, пока они 
намертво присохнут. 

Нелишним будет и от-
полировать кузов  специ-
альными средствами с 
воском или силиконом. Во-
первых, это красиво. А во-
вторых, тонкая пленочка 
на кузове защитит покры-
тие от воды и загрязнений. 

Не закипите!
Если зимой главное, чтобы 
двигатель согрелся, то ле-
том важно, чтобы он не за-
кипел. А это вполне возмож-
но.  Понаблюдайте за при-
борами: как только стрелка 
доходит до красной зоны, 
вентилятор должен сразу 
же включаться.

Перед ответственной 
поездкой обязательно про-
верьте пробку расшири-
тельного бачка  или радиа-
тора: держит ли давление? 
При откручивании проб-
ки должен раздаваться ха-
рактерный «пшик». Если 
его нет, значит, она не дер-
жит давление. Это означа-
ет, что вам придется пос-
тоянно подливать анти-

фриз, а система может за-
кипеть и при нормальной 
температуре. 

Обязательно проверь-
те шланги — они долж-
ны быть как бы поднаду-
тыми, не мягкими. Ну и 
посмотрите на охлажда-
ющую жидкость — если 
она мутная, в ней что-то 
плавает, на стенках бач-
ка виден след, меняйте 
антифриз.

Еще хорошо бы помыть 
радиатор снаружи, особен-
но если он забился грязью. 
Для этого обрызгайте ре-
шетку, к примеру, очис-
тителем битума, и про-
мойте ее водой из шлан-
га под небольшим напо-
ром, направив струю во-
ды на соты не спереди, а 
изнутри; так уменьшится 
риск перегрева двигателя.  
Дополнительно защитить 
радиатор можно специаль-
ной сеточкой, которая спа-
сет его от пуха, камней и 
насекомых.

Если самое страшное 
все-таки произошло — мо-
тор закипел, то ни в коем 
случае не откручивайте 
пробку расширительного 
бачка сразу же. Дайте дви-
гателю остыть. Иначе из-
под пробки вырвется фон-
тан горячей жидкости, под 
брызги которого, возмож-
но, и вы попадете.

Класс масла 
не менять
К выбору зимнего масла, 
как и к приобретению ко-
лес, практически все отно-
сятся очень ответственно: 
придирчиво сличают пара-
метры вязкости и темпера-

турных режимов с рекомен-
дациями производителя, 
шерстят Интернет-форумы 
в поисках  того самого чуда 
автохимии, которое помо-
жет завестись с пол-оборота 
даже в самый жуткий мо-
роз. А вот летом довольно 
часто покупаем первое по-
павшееся. Хотя основная 
нагрузка на масло свали-
вается как раз таки летом: 
жарко, масло перегревает-
ся, разжижается, хуже за-
щищает детали от трения. 
Поэтому летнее масло обя-
зательно должно обладать 
хорошими противоизносны-
ми свойствами. Класс мас-
ла летом понижать катего-
рически нельзя.

И еще: в жару масляная 
система быстрее зарастает 
шламами, двигатель быс-
трее закоксовывается, мо-
жет забиться топливный 
фильтр. Поэтому следи-
те за чистотой двигателя: 
следует сделать раскок-
совку, использовать очи-
щающие присадки в топ-
ливо и присадки-корректо-
ры, особенно если приш-
лось заправиться подозри-
тельным бензином или 
соляркой.

Но будьте осторожны в 
жару с присадками-очис-
тителями топливных сис-
тем. Если присадка акти-
вируется в раскаленном 
топливном баке и отмо-
ет там загрязнения, фор-
сунки могут забиться час-
тичками смытых отложе-
ний. Дождитесь, пока не-
сколько похолодает (бла-
го у нас на Урале ждать 
дол го не п ри ход и тся), 
прежде чем пользоваться 
очистителями. 

ИСТОЧНИКИ: fenix-dmitrov.ru, www.idrive.kz, m.ria.ru, spokoino.ru

ЖАРА ПАГУБНО ВЛИЯЕТ 
не только на ваше авто, но 
и на организм человека: 
увеличивается температура 
тела, человек становится 
раздражительным, быстрее 
утомляется, уменьшается 
концентрация внимания. В 
итоге все это может стать 
причиной попадания в ДТП. 
Чтобы до минимума свести 
вероятность трагедии, кон-
тролируйте свое состояние, 
садясь за руль. Если у вас 
проблемы с артериальным 
давлением, сердцем и со-
судами, откажитесь от по-
ездки в жаркую погоду при 
отсутствии в автомобиле 
кондиционера.

Летнее масло обя-
зательно должно 
обладать хорошими 
противоизносными 
свойствами. Класс 
масла летом пони-
жать категорически 
нельзя.

Если мотор закипел, 
ни в коем случае не 
откручивайте пробку 
расширительного 
бачка сразу же. Дайте 
двигателю остыть.

Реклама (16+)

ШИННЫЙ

КРЕДИТ

ШИНЫ, ДИСКИ, АВТОМАСЛА

АККУМУЛЯТОРЫ

АВТОЗАПЧАСТИ

ШИНОМОНТАЖ

БАЛАНСИРОВКА 3D

НАКАЧКА ШИН АЗОТОМ

РЕМОНТ КОЛЕС

РЕВДА, МАМИНА-СИБИРЯКА, 106
ТЕЛЕФОНЫ: 2-56-78, 8-912-26-700-23

ОТП-БАНК, РУСФИНАНСБАНК

ЦЕНТР АВТОЗАПЧАСТИ

МАСЛА МОТОРНЫЕ
И ТРАНСМИССИОННЫЕ

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

ДОСТАВКА 1 ДЕНЬ

ОТ

РУБЛЕЙ
ЗА 4 ЛИТРА

1100

ул. Чехова, 40

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

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

16.00 Полиелейная служба. Исповедь. 

1.07, ВТ
9.00

Божественная литургия. Боголюбской иконы Божией Матери. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Москов-
ской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

2.07, СР
9.00

Божественная литургия. Апостола Иуды, брата Господня. Свт. Иова, патриарха Московского и всея России. Свт. Иоан-
на Максимовича, архиеп. Шанхайского и Сан-Францисского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.
Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

3.07, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Блгв. кн. Глеба Владимирского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

4.07, ПТ
9.00

Божественная литургия. Обретение мощей прп. Максима Грека. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.07, СБ
9.00

Божественная литургия. Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». 
Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

6.07, ВС
9.00 Божественная литургия. Владимирской иконы Божией Матери. Водосвятный молебен. Панихида. Всенощное бдение.

16.00 Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 30 июня — 6 июля

Расписание намазов (молитв) 
28 июня — 4 июля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

28.06, СБ 03.11 04.59 14.02 18.36 23.01 00.40

29.06, ВС 03.12 05.00 14.03 18.36 23.01 00.40

30.06, ПН 03.13 05.01 14.03 18.36 23.00 00.39

1.07, ВТ 03.14 05.02 14.03 18.36 23.00 00.39

2.07, СР 03.15 05.03 14.03 18.36 22.59 00.38

3.07, ЧТ 03.16 05.03 14.03 18.36 22.59 00.38

4.07, ПТ 03.17 05.04 14.04 18.36 22.58 00.37

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»Праздник  

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   30 июня — 6 июля

ОВЕН. Если у вас есть планы, жизнь их 
откорректирует. Постарайтесь быстро впи-
саться в меняющиеся условия. Без необхо-
димости не рискуйте. Вашим инициативам 
открыт зеленый свет. Старые конфликтные 
ситуации будут идти к обострению. Вос-
пользуйтесь шансом найти им решение и 
оставить ненужное позади навсегда. Будьте 
внимательны ко всему вокруг.

ТЕЛЕЦ. Используйте все возможности 
сделать свою жизнь интересней. Не стес-
няйтесь презентовать свои наработки. Но 
будьте внимательны — проблемы могут 
прийти, откуда вы их не ждете. Вас ожидает 
период поездок, контактов и обучения. В 
выходные полезно хорошо отдохнуть перед 
новым витком активности.

БЛИЗНЕЦЫ. Тенденции этой недели бла-
гоприятны, хотя и могут сопровождаться 
напряжением. Можно успешно продви-
нуть сразу несколько дел. Единственное 
ограничение — не беритесь за то, чем вы 
еще не занимались. Удачное время для 
коммерции, работы с информацией, но в 
быту и на дорогах удвойте бдительность. В 
выходные следуйте здоровым привычкам. 

РАК. Вам придется лавировать, чтобы 
избежать эксцессов на работе и дома. Не 
все удастся предвидеть, но реагировать 
нужно быстро и точно. Хорошо устраивать 
застолья, семейные мероприятия. Можно 
достичь примирения старших и младших. 
Не следует работать до изнеможения. В 
сложных ситуациях придут догадки и готов-
ность к нестандартным решениям. 

ЛЕВ. Организм требует отдыха и заботы.
Можно пройти диагностику, сесть на диету, 
выбрать мероприятия для красоты и здо-
ровья. Хорошо пойдет работа, связанная 
с коммерцией. Можно ждать увеличения 
продаж. Меньше активности означает 
меньше проблем. В выходные слушайте 
интуицию, которая подскажет вам, где 
нужно оказаться.

ДЕВА. Следите за перспективами, кото-
рые открываются в карьере. Используйте 
то, что жизнь предлагает, не откладывая. 
Удачный период для дополнений и из-
менений в текущих делах, возвращения 
к отложенным планам, возобновления 
партнерства. Подходящий момент, чтобы 
ввести нового друга в свой круг или по-
знакомить избранника с семьей. 

ВЕСЫ. Ваше стремление к социальным 
контактам заметно усилится. Вы отметите 
возобновление интереса к старым увле-
чениям, обмену информацией и опытом, 
просто общению. Неделя удачная с точки 
зрения новостей, но вам нужно следить 
за физической безопасностью, а в конце 
недели— за попытками втянуть вас в со-
мнительное мероприятие. 

СКОРПИОН. При соблюдении договорен-
ностей это может быть удачная для бизнеса 
неделя. Старайтесь не проявлять упрям-
ства и выслушивайте мнения окружающих. 
Любые сомнения должны быть сигналом к 
отступлению. Возможны потери, но почти 
сразу — везение в чем-то другом. Новые 
предложения могут обернуться обманом. 
Доверяйте старым партнерам.

СТРЕЛЕЦ. Это неделя неожиданных 
проблем и возможностей. Не затевайте 
новых и сложных дел. Дайте проявиться 
партнерам, у них не будет недостатка в 
инициативах. Обсуждение финансовых 
вопросов, инвестиции, вклады, денежные 
переводы отложите до следующей недели. 
Сосредоточьтесь на извлечении дополни-
тельной прибыли из того, что есть. 

КОЗЕРОГ. Поток информации в вашем 
направлении усилится. Не совершайте 
необдуманных действий. Это аварийная 
неделя, хотя вы можете преуспеть на почве 
преодоления трудностей. Есть шанс про-
вернуть выгодную сделку. Действуйте без 
лишних слов, и лучше — самостоятельно. 
Повышается опасность на дорогах, при 
работе с механизмами и электричеством. 

ВОДОЛЕЙ. Контролируйте желание 
получить что-то быстрее, чем следует. 
Повышается ваша удачливость во всем, 
что касается информации, общения и 
романтики. Может подвести упрямство и не-
осторожность. Считайте до десяти прежде, 
чем решиться на то, в чем вы не уверены. 
Если новости заставят вас отступить или 
передумать — отложите этот вопрос. 

РЫБЫ. Неделя сулит много неожиданных 
перестановок и открытий. Оставьте себе 
возможность менять планы по ходу. Дер-
житесь подальше от начальства. Удачное 
время для любви и дружеского общения. 
Хорошо — собирать близких вокруг общих 
дел и задач. От дома желательно не уда-
ляться. Может подвести здоровье. 

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.

28 июня. Суббота. 
Площадь Дворца культуры. 
Начало: 15.00
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 
Вас порадуют яркой музыкально-раз-
влекательной программой «Детская 
тусовка», показательными выступле-
ниями байкеров и циркачей, а под зана-
вес — дискотекой под открытым небом. 

5 июля. Суббота. 
Площадь Дворца культуры. 
Начало: 15.00
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ!
В программе: народные песни и игры, 
аттракционы, ярмарка, а также бес-
платная консультация по правовым и 
социальным вопросам. 27 июня. Пятница

«КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2»3D 6+ 
13.20 (120 руб.)
«ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»3D 12+ 
15.10 (150 руб.)
20.10 (180 руб)
23.00 (180 руб)
«СМЕШАННЫЕ» 12+ 
18.00 (100 руб.)
 

28 июня. Суббота
«ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»3D 12+ 
9.20 (100 руб.)
14.10 (150 руб.)
19.10 (180 руб.)
22.00 (180 руб.)
«КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2»3D 6+ 
12.10 (120 руб.)
«СМЕШАННЫЕ» 12+ 
17.00 (100 руб.)

29 июня. Воскресенье
«ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»3D 12+ 
9.20 (100 руб.)
14.10 (150 руб.)
19.10 (180 руб.)
22.00 (180 руб.)
«КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2»3D 6+ 
12.10 (120 руб.)
«СМЕШАННЫЕ» 12+ 
17.00 (100 руб.)

30 июня. Понедельник
«ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»3D 12+ 
9.20 (100 руб.)
14.10 (150 руб.)
19.10 (150 руб.)
22.00 (150 руб.)
«КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2»3D 6+ 
12.10 (120 руб.)
«СМЕШАННЫЕ» 12+ 
17.00 (100 руб.)

1 июля. Вторник
«ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»3D 12+ 
9.20 (100 руб.)
14.10 (150 руб.)
19.10 (150 руб.)
22.00 (150 руб.)
«КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2»3D 6+ 
12.10 (120 руб.)
«СМЕШАННЫЕ» 12+ 
17.00 (100 руб.)

2 июля. Среда
«ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»3D 12+ 
9.20 (100 руб.)
14.10 (150 руб.)
19.10 (150 руб.)
22.00 (150 руб.)
«КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2»3D 6+ 
12.10 (120 руб.)
«СМЕШАННЫЕ» 12+ 
17.00 (100 руб.)
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Использована информация с сайтов: domrecepty.ru, 
domechti.ru, postroika.biz, sympaty.net, konditsioner.uz, 
vecond.ru, mastersamodelka.ru

ЖАЛЮЗИ

Мы ждем лето, пока на дворе метет зима, 
хмурится осень и тает весна. А пролетает оно, 
как одно мгновение. Особенно, если оно за-
канчивается, как у нас на Урале, так толком и 
не начавшись. Чтобы лето было полноценным, 
создайте летний интерьер у себя дома. В этом 
случае лето будет, независимо от капризов 
погоды. 

Любое обновление традиционно начинается 
с уборки. Моем все, что не помыто (особен-
но окна), разбираем лежащие в беспорядке 
вещи, выбрасываем без сожаления хлам. 

Второй этап — перестановка. Она может 
быть как радикальной, так и минимальной. 
Даже если переставить только придиванный 
столик или кресла, облик комнаты изменится.   

Хорошо тем, кто живет в меру прохлад-
ной и в меру солнечной квартире. Но чаще 
всего бывает так, что в одной комнате слиш-
ком темно и мрачно, даже когда за окном 
светит яркое солнце, а в другой —  очень 
жарко и душно. 

В темной комнате нужно обязательно 
убрать тяжелые портьеры и заменить их 
легкими шторами из летящих тканей. При-
чем, цветовую гамму желательно выбирать 
яркую, жизнерадостную, похожую на сол-
нышко, которого так не хватает в этой ком-
нате — желтый, оранжевый, красный цвета 
подходят для этой цели превосходно. 

В декоре светлой и жаркой комнаты, окна 
которой, как правило, выходят на юг, лучше 
отдать предпочтение освежающим цветам. 
Например, голубому или бирюзовому от-
тенку, который ассоциируется с морем, или 
светло-зеленому, который можно связать с 
мятной прохладой. Убережет от ярких сол-
нечных лучей и их негативного воздействия 
тонировка окон. Темные стекла работают 
как зеркало, отражая значительную часть 
солнечных лучей. Таким образом, комната 
даже без закрытых тканью окон освещается 
нормально и не нагревается слишком силь-
но.

За окном прохладно, а дома — лето
Цветы, зелень, фрукты, ягоды, море… Летний интерьер в вашем доме.

Фото с сайта domechti.ru

ПО МОРЯМ, ПО ВОЛ-
НАМ. Не только создаст 
летнее настроение, но 
и освежит обстановку 
морская тематика. Это 
идеальный вариант для 
тех, кто страдает летом 
от духоты. 
Морской интерьер пред-
полагает бело-голубые и 
бело-синие тона в оформ-
лении комнаты, полоса-
тые ткани, а также мно-
жество морских аксессу-
аров. Например, голубую 
шторку можно подвязать 
грубой толстой веревкой 
(замечательно, если на 
ней будет еще и якорь). 
Морские ракушки или 
звезды могут быть по-
всюду: в прозрачных 
вазах, в рамке на стене, 
рисунком на постельном 
белье и полотенцах.

КАК В САДУ. Лето радует 
нас насыщенной зеле-
нью, цветами и ягодами. 
Поэтому создайте у себя 
дома сад. В этом помогут 
не только живые рас-
тения и цветы в вазах. 
Цветочный рисунок на 
диванных подушках, на 
шторах и скатертях. По-
душки на стульях насы-
щенного зеленого цвета 
и в тон им покрывала на 
диване, креслах. Постеры 
с изображением ягод. 
Плетеные тарелки или 

корзиночки с фруктами. 
Все это создаст настрое-
ние ароматного и теплого 
лета в вашей квартире. 
Постарайтесь не перебор-
щить с яркими цветами, 
чтобы в глазах не рябило 
от разнообразия цветов 
и оттенков. Излишняя 
яркость делает интерьер 
аляповатым и безвкус-
ным. 

ТРОПИКИ. Можно по-
средством смены интерь-
ера перенестись из пере-
менчивого уральского 
лета в знойные тропики. 
Фотографии буйной тро-
пической растительно-
сти на стенах: пальмы, 
орхидеи, лилии, гиби-
скусы. Циновки на полу. 
Деревянные статуэтки  
на полках и комодах. А 
текстиль пусть украша-
ют изображения бабочек 
и тропических рыбок 
самых причудливых 
окрасок.
Рукодельницы могут 
сделать бабочек из 
проволоки и ткани, 
украсить ими подхваты 
штор, карнизы, двери, 
окна и стены. 
Если у вас есть паль-
ма или любое другое 
крупное теплолюбивое 
растение — тропический 
интерьер станет более 
естественным.  

НЕСКОЛЬКО ИДЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОГО ДЕКОРА
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Ответы на сканворд в №51
По горизонтали: Пороша. Ствол. Аврора. Акант. Обхват. Икра. Косач. Пастырь. Показ. 
Тугодум. Мастак. Листопад. Ураза. Стаж. Вельзевул. Пора. Пика. Кобра. Оратор. Удой. Румб. 
Брак. Ноша. Леса. Лотос. Пеня. Пас. Рефлекс. Ушат. Дронт. Перш. Лук. Проба. Озеро. Соул. 
Кокс. Помост. Плюс. Цинк. Тени. Обои. Кадр. Сириус. Кодекс. Редис. Обелиск. Жест. Логика. 
Кабаре. Разряд. Зелье. Обед. Пахарь. Татами. 
По вертикали: Эскулап. Пекарь. Алебастр. Доза. Шоссе. Товар. Кляп. Умелец. Сода. Калым. 
Фурия. Балкон. Риза. Лоза. Крекер. Бекас. Даль. Створ. Очки. Урал. Аскет. Облако. Плод. Тур. 
Робот. Посошок. Баба. Ставни. Двор. Сабо. Терем. Крой. Такт. Леди. Авиатор. Салоп. Сени. 
Апатит. Шейк. Плато. Азу. Аркан. Писк. Бокс. Гуж. Ядро. Рерих. Отпор. Пух. Морж. Весы. Давид. 
Пособие. Ширма. Арбуз. Кочан. Соус. Течь. Мазай. Статист.
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Реклама (16+)

Радужное настроение  Фотоконкурс

Ульяна 
Когутяк

Голосуйте за участников конкурса в нашей группе 
в «Одноклассниках»! odnoklassniki.ru/revdainfo

Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
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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

1696
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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, УП, 37 кв.м на кв-ру с 

меньшей площадью. Тел. 8 (965) 500-78-17

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, на среднем этаже 
на 1-комн. кв-ру 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. Ме-

таллистов, 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 

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

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

бара «Бриг», на кв-ру меньшего размера 

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

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на ул. М. Горького на 
1-комн. и 2-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 118-
14-40

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

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

кв.м, замена водопровода, отопления, ка-

нализации, 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

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, 80 кв.м, угол 

Цветников-Чехова, на 2-комн. кв-ру с до-

платой, дом с газовым отоплением или 

продам. Тел. 8 (922) 031-48-59

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, П. Зыкина, 12, 2 

этаж, на 2-комн. кв-ру в хорошем со-

стоянии, с доплатой. Или продам. Тел. 8 

(965) 548-77-50

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 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 из бруса, с. Мариинск, три ком-

наты, кухня, баня, скважина, участок 14 

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

273-79-78

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ з/участок «Петровские дачи» 15 соток 

на комнату. Тел. 8 (908) 920-32-96

 ■ участок на Шумихе на брус, УАЗ (гру-

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ 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 (932) 123-77-03

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на двух хозя-
ев по ул. Жуковского. Цена 600 т.р. Тел. 8 
(932) 612-77-06

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

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

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

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

 ■ комната, СТ, или меняю. Тел. 8 (922) 
036-36-51

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 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, 21 кв.м, Энгельса, 54, 1 этаж, 
варианты обмена. Тел. 8 (922) 142-47-74

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

 ■ комната, 26 кв.м, душевая кабина, стек-
лопакет, холодная и горячая вода. Тел. 8 
(922) 129-57-39

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (953) 
044-47-47

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. К. Либкнех-
та, 7, БР, 18 кв.м, без ремонта. Цена 700 т.р. 
Тел. 8 (932) 122-13-06

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

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

 ■ 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, 2 этаж. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ комната, Энгельса, 52, 17 кв.м, 1 эт., 
хор. соседи, 650 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната. Тел. 8 (902) 262-63-75

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ комната, 16 кв.м. Собственник. Цена 

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

(982) 612-82-24

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

этаж, с балконом, в хорошем состоянии, 

есть кладовка. Возможна покупка в ипо-

теку или на материнский капитал. Цена 

650 т.р. Документы готовы. Тел. 3-77-48

 ■ 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, хорошие 

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 3-комн. кв-ре, 1 этаж, чис-

то, уютно, спокойно. Цена 700 т.р. Тел. 8 

(922) 610-96-15

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

та, 1/2, 15,5 кв.м, стеклопакеты, ремонт, 

м/к дверь, хорошие соседи. Цена 750 т.р. 

Рассмотрю ипотеку и маткапитал. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 044-73-10

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 

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

стая продажа. Цена 550 т.р. Тел. 8 (982) 

705-23-16

 ■ комната на Кирзаводе, 18,4 кв.м, 1 

этаж. Цена 800 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

271-82-78

 ■ 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. К. Либкнехта, 39, 31 кв. 
м, 1/4, окна, трубы, счётчики, газовая ко-
лонка, в подвале стайка, или меняю на дом 
с газовым отоплением. Можно под нежи-
лое (магазин, офис). Тел.  8 (982) 634-70-34 

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

 ■ 1-комн. кв-ра в районе шк. №10. Тел. 8 
(992) 011-53-98

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

 ■ 1-комн. кв-ра у шк. №3, 2/5, 25 кв.м. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ 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, 40 кв.м, ремонт, 1/2, ря-
дом гараж, экологически чистый район. 
Цена договорная. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3/5, центр. Цена 1500 
т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 2/5, ул. С. Кос-
монавтов. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 34 кв.м, 4/5, район шк. 
№29. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 4/5, ул. Цветников, 52. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Российская, 10, 
3/5, 33 кв.м. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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, район шк. №29, крайний 
этаж. Цена 1350 т.р. 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. М. Горького, 62/2, 2/5, 
в новостройках. 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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 29,4 кв.м, санузел 
раздельный, сантехника новая, балкон, 
окна на южную сторону. Чистая продажа. 
Возможна ипотека или использование 
маткапитала. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 30 кв.м, ул. Садовая. 
Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34 кв.м, лоджия, 
ул. Интернационалистов, 40. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 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. Мира, 38, достой-
ный ремонт. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

1 БР в/п Российская, 10 32/18/6 3/5 1530

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.,40 60/35/9 2/5 20000

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

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 9 соток 170

сад ч/п Гусевка 10 соток 250

Квартиры в аренду

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 в/п/н СТ Жуковского, 18 13,3 1/3 — Р — — 600

К/3 в/п СТ Жуковского, 3 13,5 1/2 — Р — — 650

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

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

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

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 УП Ярославского, 4 29,9/15,5 6/9 + С — — 1300

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 — — 1430

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

2 ч/п БР Космонавтов, 3 36,8 3/5 + С Р — 1750

2 в/п БР Спартака, 9 45,8/30/6 1/5 — Р Р — 1800

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

2 в/п УП 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 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 ч/п СТ К.Либкнехта, 37 75/52,4 3/3 + 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 3/5 Л Р Р — 3200
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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«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 5 000 000 рублей»

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

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

Бюро недвижимости

Продажа квартир в городе Ревде

Гаражи

УСЛУГИ

Жилые дома. Земельные участки
Земельный участок, п.Ледянка, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства. 95

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

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

Земельный участок, с.Мариинск, ул.Клубная, земли населенных пунктов, ЛПХ, 10 соток, 310

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

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

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

Земельный участок, п.Крылатовский, 15 соток, под ИЖС, электричество, асфальтированная дорога, 30 км от Екб. 550

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

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

Земельный участок, СОТ «Импульс», 8 соток, земли сельскохозяйственного назначения. Садоводство. От г.Екатеринбурга 14 км 930

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

Земельный участок  0,5 га на Гусевке 2, ул.Ключевая, земли населённых пунктов 1100

Дом деревянный с земельным участком, ул. Луговая, 19 соток, 47 кв. м. электричество 220/380, отопление печное, колонка. 1211

Дом деревянный с земельным участком, ул. Щорса, 6 соток в собственности, 42/23/9, крытый двор, электричество, газ,  водопровод, 
отопление газовое,  стеклопакеты. 1400 

Дом деревянный с земельным участком 21 сотка на ул.Республиканская, электричество, выгребная яма, скважина (в собственности). 1 430

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

Дом кирпичный  с земельным участком 9 соток ул.Декабристов, 50 кв.м. газ+печь, родник на участке, 2 теплицы. 1850

Промкомбинат (Южный-2), ул.Гвоздильщиков. Дом 40 кв.м. с земельным участком в собственности 10 соток, электричество, 
газовое отопление, вода централизованная, кессон на 10 кубов,  в 20 м. от пруда. Участок разработан, имеется баня, беседка. 2 650

Коттедж из блоков под чистовую отделку (Поле чудес), ул.Родниковая, двухэтажный + цоколь, 450 кв.м., есть все коммуникации, 
централизованная вода, два гаража, теплые полы. Земельный участок в собственности 9 соток. 4 700

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

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

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

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

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 - 17 460 торг
КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20 580 торг
КОМ Цветников, 11 СТ ШБ 2/2 - 16 530
КОМ Ленина, 24 ХР К 1/5 - 15 595
КОМ Цветников, 11 СТ ШБ 2/2 - 22 650
КОМ Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 20 800 торг
КОМ К.Либкнехта, 33 БР К 5/5 - 18 820 торг

1 Энгельса, 51А ГТ П 2/5 - 14 870

1
Интернационалистов, 

36
СП К 9/9 Л 35 1500 торг

2ДГК Калинина, 64 БР К 5/5 Б 43/30/7 1511

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

2 О.Кошевого, 15 ХР П 4/5 Б 42/28/7 1800
2 Карла Либкнехта, 57 СТ К 1/2 - 46/30/7 1878
2 Мира, 42 УП П 7/9 Б 51/31/8 2250
2 Мира, 8А УП К 5/5 Б 48/28/8 2245
2 С.Космонавтов, 8 УП П 5/5 Л 51/31/9 2110
3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 95/65/9 2 700
3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80/55/7 2 750 
3 М.Горького, 30 СТ К 4/4 - 61/42/7 2 350 
3 М.Горького, 2 СТ К 4/4 Б 73/48/10 2367
4 П-Зыкина, 13 УП П 9/9 2Б 90/60/9 2450 торг
4 П-Зыкина, 11 УП П 5/5 2Б 77/49/10 2 600

Капитальный гараж
Кооператив 
«Чусовской»

18,4 кв.м., наземный, кирпич, бетон, смотровая и овощная ямы, 
электроэнергия 220.

80 тыс. руб.

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

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

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

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

2 Калинина (Дегтярск) БР К 5/5 Б 43/29/6 1511

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

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

узаконение балкона
-  оформление ипотеки по низким % ставкам 

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

-  предоставление отчета о кредитной истории по 
сниженной стоимости.

-  юридические услуги по снижению 
кадастровой стоимости земли

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

- бесплатные консультации 

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

Продажа квартир в других городах

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»

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)
ПРОКАТ РАБОТАЕМ

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

Тел. 8 (952) 148-52-76, 3-27-04

ИНСТРУМЕНТОВ с 9.00

8-922-298-22-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ срочно! 1-комн. квартира-студия. Или 
меняю. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, 3/3, в хор. 
сост. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (922) 
612-81-56

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью, 
район шк. №2. Тел. 8 (902) 269-58-43

 ■ 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, УП. Цена 1400 т.р. Тел. 8 
(902) 448-90-49

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 637-32-44

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

са, 52, пластиковые окна, замена труб и 

проводки, счетчики на г/х воду, 2-тариф-

ный на эл-во, сейф-дверь, лоджия застек-

лена, интернет, на полу фанера, линолеум, 

туалет в кафеле, южная сторона. Цена 

1300 т.р. Тел. 8 (902) 446-92-08

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, центр, газо-

вая колонка. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (908) 912-71-36, 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, ГТ, 30 кв.м, г. Н. Серги, в 

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 14 

кв.м, душевая кабина, сейф-дверь, плас-

тиковое окно. Тел. 8 (912) 630-51-31

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

ост. «Цветников». Тел. 8 (964) 487-88-04

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

Тел. 8 (964) 487-88-04

 ■ 1комн. кв-ра, НП, 34 кв.м, г. Перво-

уральск. Цена 1600 т.р. Рассмотрю обмен 

на авто с доплатой. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №29, соб-

ственник. Тел. 8 (904) 980-31-05

 ■ 1-комн. кв-ра, спецпроект, новый дом, 

ул. Садовая, 1, 30 кв.м, пластиковые окна 

и трубы, счетчики на х/г воду,  2-тариф-

ный на эл-во. Цена 1700 т.р. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (908) 925-26-93, 8 

(902) 156-76-85

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

ремонта. Тел. 8 (912) 239-13-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 56а, БР, 

28,5 кв.м, 5 этаж. Цена 1290 т.р. Тел. 8 (912) 

051-78-99, Наталья

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

8 (922) 022-26-56

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

пластиковые окна, трубы поменяны. Тел. 

8 (912) 698 -58-11

 ■ 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках, 1/5, лод-
жия. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ 2-комн. кв-ра в районе ТЦ «Квартал». 
Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ 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, 2/5. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра с хорошим ремонтом. Тел. 
8 (992) 011-53-98

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

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, 43 кв.м, 
3/4, теплая, пластиковые стеклопакеты, 
балкон застеклен, в детской комнате по-
меняны полы, входная сейф-дверь. Ван-
ная в кафеле, новая сантехника (ванна, 
унитаз, умывальник, трубы). Счетчики на 
г/х воду, 2-тарифный на э/э. Очень чистый 
подъезд, хорошие соседи. Продажа только 
за наличные. Торг. Тел. 8 (922) 134-35-02

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3/5, ул. Энгельса, 
59, кирпичная стайка. Чистая продажа, 
освобождена. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (982) 
631-71-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, ул. Спортив-
ная. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 5/5, ул. Ковель-
ская. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Мира, 2б, 1/5, 38 
кв.м, комнаты раздельные, санузел совме-
щен, пластиковые окна, железная дверь, 
поменяны м/к двери, в хорошем состоя-
нии. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Цена 850 т.р. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 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, 28 кв.м. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 4 
этаж, комнаты раздельные, пластик. 
окна, ремонт. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 
611-33-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 1/5, ремонт. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, 46 кв.м, 2 этаж. Цена 
1678 т.р. Документы к продаже готовы. 
Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 54 кв.м, ул. Чайковско-
го. Тел. 8 (922) 611-33-37

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
38, 1 этаж, 46 кв.м. Цена 2750 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 3, 4 этаж. 
Тел. 8 (922) 177-37-60

 ■ 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, 5 этаж. 
Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 49, 1/5. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе маг. «Мак-
си», 5 этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, 52 кв.м, ул. Мира, 
37. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, с хорошим ремон-
том, 50/30 кв.м. Пластиковые окна, балкон 
застеклен, сейф-дверь, во всей квартире 
ламинат, новая сантехника, трубы, элек-
тропроводка. Ванная комната и туалет в 
кафеле. Идеальное состояние и удобное 
месторасположение. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 3 этаж, 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, крайний этаж, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 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. Чехова. Цена 1650 
т.р. Тел. 8 (922) 611-33-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр. Тел. 8 (982) 
707-57-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 273-53-65

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, 5/5, 
ул. Российская, 40. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37/23/7 
кв.м, в р-не шк. №2, ул. Спартака, стекло-
пакеты, м/к двери, сейф-дверь, сантех-
ника, трубы, счётчики (э/э, х/в), газовая 
колонка. Цена 1750 т.р. Торг. Встречный 
объект найден. Документы готовы. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге. Тел. 8 
(922) 612-81-56

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, 5/5. Цена 1800 
т.р. Возможен обмен на дом. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра по ул. Российская. Тел. 
3-79-34

 ■ 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, 44 кв.м, ул. Мира, 34, 
комнаты раздельные, 4/5. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45,8 кв.м, рем., Россий-
ская, 18, 1/5. Тел. 8 (952) 739-08-13

 ■ 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, 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, ГТ, 28 кв.м. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 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, 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, ул. Российская, 38. 
Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Спартака, 6. 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, СП, 63/40/10 кв.м, сос-
тояние отличное. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/5, ул. М. Горького, 30, 
ремонт, 51 кв.м.   Цена 2160 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. К. Либкнехта, 
52. Тел. 8 (912) 051-11-42
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КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

Объект Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

База отдыха «Романтика» На берегу Ревдинского водохранилища
капитальные строения + 

зем. участок 6,3 га (аренда)
15000

Производственно-складская база Некрасова
3960, зем. участок 16105, 

все в собственности
25000

Производственно-складская база Ярославского, 9
площадь здания 1080 м2, 

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

База «Биатлон» Металлистов зем. уч-к 2,2 га (в собствен.) 5500

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3500

3-комн. квартира Чехова, 14 77/50,2/10,6 3300

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Дом, з/у ул. Умнова Кирпичный, 40 кв.м, крытый двор, газ. отопл., скважина, баня, 13 сот. 2200

Дом, з/у с. Мариинск, ул. Некрасова Пеноблок, 68,6 кв.м, отопл. эл. котел, х/г вода, с/у в доме, 13 сот. 3500

Зем. уч. с. Мариинск, Усачевка, ул. Пионеров 15 соток 1800

Два зем. уч. Урочище Шумиха
Каждый по 15 сот., расположены рядом, вблизи остановка, дорога, 

недалеко Мариинское водохранилище
250

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

т.р.

К в 4-к ч/п УП Ярославского, 6 20,3 1/9 П Р Р 700

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

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».

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 49, 1 этаж, 
комнаты на разные стороны. Цена 2050 
т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

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

 ■ 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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, Россий-
ская, 20, 5/5, с евроремонтом, в отличном 
сост. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 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 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, БР, 3 этаж, за стомато-

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

(950) 645-60-37

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

26, 37,7/23,2/6,5 кв.м, 1/5, стеклопакеты, 

м/к двери, линолеум в коридоре и на 

кухне. Санузел совмещен, поменяны 

трубы г/х воды, счетчики, 2-тарифный 

на эл-во, частично заменена проводка. 

Сейф-дверь, кладовка, хорошие сосе-

ди, чистый подъезд. Возможен обмен 

на 1-комн. кв-ру. Цена 1750 т.р. Тел. 8 

(922) 133-56-18

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

Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ 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, БР, центр. Тел. 8 (922) 

110-19-99

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

Чехова, 51. Тел. 8 (902) 276-52-35

 ■ 2-комн. кв-ра, Екатеринбург, район Бо-

танический, ул. Луганская, 2, 64 кв.м, 11/13 

в отличном состоянии. Цена 5333 т.р. Тел. 

8 (343) 383-02-03

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, можно под 

нежилое. Тел. 8 (912) 219-56-40

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

8 (922) 123-54-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, ХР, 

комнаты раздельные. Тел. 8 (912) 231-

10-50

 ■ 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, 3/5, 50,3 кв.м, ул. П. 

Зыкина, 26. Тел. 8 (922) 152-02-57

 ■ 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, г. Дегтярск, ул. Клуб-

ная, 12, 3/5, 53,3 кв.м, стеклопакеты, за-

стекленный балкон, раздельный санузел, 

газовая колонка, тихий район. Цена 1700 

т.р. Тел. 8 (950) 193-35-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 1/5, газовая 

колонка, косм. ремонт, счетчик на воду, 

трубы поменяны, школа, детсад, магазины 

рядом. Тел. 8 (912) 264-45-34

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Спартака, 

6, 5 этаж. Собственник. Цена 1650 т.р. Тел. 

8 (963) 855-77-71

 ■ 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 73 кв.м по ул. М. Горь-
кого, с ремонтом и мебелью. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра в районе шк. №29, УП, 
3/5, сост. хорошее. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем районе города, 
64 кв.м, 3/5, две комнаты смежные, са-
нузел раздельный.  Состояние хорошее.  
Замена окон.  Новые трубы.  Счетчики. 
Новые двери. Ламинат. Балкон застеклен. 
Рядом шк. № 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 по ул. П. Зыкина, 13, УП, 
6/9, 61 кв.м, санузел раздельный, ком-
наты раздельные, окна пластиковые, 
балкон застеклен. Перепланировка. В 
хорошем состоянии. Цена 2700 т.р. Тел. 8 
(912) 248-99-53

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, с бетонными пере-
крытиями, 75 кв.м, в отличном состоянии, 
частично с мебелью, в районе школы №2. 
Рассмотрю вариант обмена на квартиру с 
меньшей площадью. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 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, в районе школы №3, 
в хорошем состоянии, во дворе сделана 
детская площадка, парковка. Тел. 8 (932) 
612-77-06

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, район ТЦ «Квар-
тал». Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3/5, балкон, ре-
монт. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

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

 ■ 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, СТ, 100 кв.м, центр. Тел. 8 
(982) 707-57-56

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 38, 65 
кв.м, 1/3. 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. Азина, 75, 61 кв.м, 2 
этаж. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 14, 1/2. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 15, 1/5. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 45, 2/5. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе новостро-
ек, 3 этаж. Рассмотрю вариант обмена 
на квартиру с меньшей площадью. Тел. 8 
(932) 612-77-06

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе школы №2. 
Рассмотрю вариант обмена на квартиру с 
меньшей площадью. Тел. 8 (932) 612-77-06

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 30, 2/9. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 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. Тел. 8 (902) 273-53-65

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

 ■ 3-комн. кв-ра или меняю. Тел. 8 (922) 
125-67-50

 ■ 3-комн. кв-ра с ремонтом, 3/5, ул. Чехо-
ва, 35. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■  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, район шк. №28. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Мира, 2б, на 1 эта-
же, 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, СТ, ул. Цветников, 16, 1 
этаж, отличный ремонт, комнаты раздель-
ные. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/5, ул. Энгельса, 45а.  
Цена 2350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. П.Зыкина, 
30. Тел. 8 (953) 606-18-42

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м. Недо-
рого. Тел. 8 (953) 606-18-42

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 
35, 4 этаж. Цена 2150 т.р. Торг. Агент-
ствам прошу 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 на Кирзаводе, НП, 73 

кв.м. Тел. 8 (922) 137-86-02, 8 (912) 247-

67-11

 ■ 3-комн. кв-ра на Промкомбинате, 62,4 

кв.м, или меняю на 2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 

8 (922) 142-49-32

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

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

камин. Тел. 8 (912) 282-75-03

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

Спортивная, или меняю на 2-3-комн. кв-

ру меньшего размера по ул. Спортивная, 

Жуковского, кроме 1 этажа. Тел. 5-03-90, 

8 (950) 203-45-06

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

256-84-80

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

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

стеклопакет на кухне, ванная в кафеле, за-

менены трубы холодного водоснабжения, 

газовая колонка, сейф-дверь. Цена 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

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 Жуковского, 26 СТ 18,5 3/3 р 950
1 Интернационал., 40 УП 33 2/5 л с 1800
2 Энгельса, 51а ГТ 27,9 5/5 - с 1100
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 1720
2 Мира, 37 УП 50 2/5 + р 2150
2 Мира, 2б БР 38 1/5 - с 1750
2 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000
2 М.Горького, 2 СТ 61 2/4 + р 1950

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

2 Интернационал.,42/2 УП 46 2/5 л р 3000
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 2750
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 по 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 500
Земельный участок по ул.Тихая. 15 соток 1100
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
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 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 22. Тел. 8 

(912) 044-96-04, Маргарита

 ■ 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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 24. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 31, 79 
кв.м, с ремонтом. Цена 3650 т.р. Тел. 8 
(909) 009-42-01

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, в районе 
маг. «Вставка». Стеклопакеты, сейф-дверь, 
новые м/к двери, счетчики на г/х воду, 
2-тарифный счетчик на э/э, общедомовой 
счетчик на тепло. Тел. 8 (932) 612-77-06

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

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, 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 у пруда, ул. Возмути-
телей. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ деревянный дом, 45 кв.м, Совхоз, 19 
соток. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ деревянный дом, 60 кв.м, газ, вода, 
4 комнаты, ул. Островского. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ деревянный дом или меняю. Тел. 8 
(922) 036-36-51

 ■ деревянный дом, санузел в доме, 
баня, гараж, газ, вода, ДОК. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ деревянный дом, ул. Володарского, газ 
проходит по дому, участок 10 соток. Тел. 8 
(922) 156-13-28

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

 ■ деревянный дом, ул. Уральская, 48,3 
кв.м, газ, баня, участок 3 сотки, пластико-
вые окна. Тел. 8 (912) 210-04-93

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

 ■ дом, 175 кв.м, коммуникации, Совхоз. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом бревенчатый, 94 кв.м, з/у 9 соток. 
Тел. 8 (932) 123-77-03

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

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом в п. Дидино, дешево. Тел. 8 (919) 
390-16-72

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

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

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

 ■ дом за шк. №4, недостроенный, 140 
кв.м, мансарда, участок 10 соток. Тел. 8 
(922) 456-13-28

 ■ дом из пеноблоков, с. Мариинск, или 
меняю на кв-ру в г. Екатеринбурге. Тел. 8 
(912) 040-70-93

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

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

 ■ дом со всеми коммуникациями. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ дом ш/з, 44 кв.м, ул. Лермонтова. Тел. 
8 (932) 123-77-03

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

 ■ дом, с. Михайловск, ул. Труда, земля 10 
соток, можно с использованием маткапи-
тала. Цена 550 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ дом, ул. Возмутителей. Цена 1500 т.р. 
Тел. 8 (922) 177-37-60

 ■ дом, ул. Лермонтова, газ, вода, учас-
ток 15 соток, насаждения. Тел. 8 (909) 
009-42-01

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

 ■ дом, ул. Техническая, участок 6 соток, 
62 кв.м, газ, вода в доме. Возможен об-
мен. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (982) 622-080-05

 ■ жилой дом, газ, участок, в собственно-
сти. Тел. 8 (992) 011-53-98

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

 ■ кирпичный дом, газ, вода, баня, или 
меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ кирпичный дом, ул. Декабристов, газ. 
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, район п. Южный, 132 кв.м, 2 
этажа. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ коттедж, ул. Ольховая, 162 кв.м, ремонт, 
коммуникации. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ коттедж, ул. Ольховая. Цена 4600 т.р. 
Тел. 8 (922) 611-33-37

 ■ коттедж, ул. Сельская, 13, 80 кв.м, учас-
ток 16 соток. 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 горо-
да, за школой №4. Кирпичный, 80 г.п., на 
фундаменте, 71 кв.м, три комнаты (две 
спальные комнаты и большой зал), второй 
этаж можно довести до жилого состояния, 
кухня 10 кв.м. Большая прихожая, санузел 
в доме, хороший подпол, ж/б перекрытия 
потолка. Новая крыша, два пластиковых 
окна. Состояние 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

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

 ■ 1/3 дома по ул. Металлургов, 25,3 кв.м, 
газовое отопление, г/х вода. Цена 600 т.р. 
Тел. 8 (912) 651-38-99, Венера

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

 ■ 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 на ул. Димитрова. Тел. 8 (953)-
003-12-29

 ■ дом на ЖБИ. Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ дом, газ. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ дом, район ул. Металлистов, Димитро-
ва. Газ, вода, 2 комнаты, кухня. Цена 1600 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ дом. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 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

 ■ коттедж, 172 кв.м в черте города. 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, п. Краснояр. Тел. 8 (953) 
045-51-97

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

 ■ 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 соток, 

в собственности, баллонный газ, вода в 

колонке (через дорогу), по улице проведен 

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

уместен. Тел. 8 (904) 171-85-21

 ■ 1/2 коттеджа в п. Ачит, центр. отопле-

ние, вода в доме, баня, хозпостройки, газ 

подведен к дому. Тел. 8 (912) 033-30-51, 8 

(34391) 7-11-84

 ■ 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 в Совхозе (Починок), 

печное отопление, газ, вода рядом, лет-

ний водопровод, удобное расположение, 

участок 19 соток. Рассмотрю варианты 

обмена или помогу с материалами на 

ремонт или строительство. Собственник. 

Тел. 8 (922) 600-80-77

 ■ дом, 34 кв.м, з/у 21 сотка, с. Мариинск, 

ул. Коммунаров. Тел. 8 (992) 023-25-09

 ■ дом бревенчатый, большой двор и 

огород, газ идет мимо окон. Или меняю, 

рассмотрю все варианты. Тел. 8 (982) 

627-02-06

 ■ дом в районе шк. №4, 8 соток, требует 

ремонта, или меняю на 1-комн. кв-ру с мо-

ей доплатой. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дом деревянный, ул. Димитрова, газ, 

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

(922) 165-00-83

 ■ дом, газовое отопление, вода в доме, 

участок 6 соток. Тел. 3-77-98

 ■ дом, с. Мариинск из бруса, участок 

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

646-85-87

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

183-91-49

 ■ дом, ул. Энтузиастов, 10, гараж, баня, 

две теплицы, 94 кв.м, 8 соток земли. Тел. 

8 (902) 587-46-62

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

153-59-64

 ■ кирпичный дом, 160 кв.м, все комму-

никации, готов к заселению. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ 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 коттедж, з/у 15 соток, 

разработан, за СК «Темп». Цена 1900 т.р. 

Тел. 8 (982) 719-13-51

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

 ■ 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

 ■ новый коттедж, район Гусевка-1, 120 

кв.м, из оцилиндрованного бруса, стек-

лопакеты, вода (скважина), эл-во (гене-

ратор), участок 15 соток, огорожен. Цена 

2100 т.р. Рассмотрю обмен. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (992) 022-06-86

 ■ срочно! деревянный дом с печным ото-

плением по верхней стороне ул. Жуков-

ского на газифицированной улице. Есть 

возможность подключения воды. Крытый 

двор, огород разработан, насаждения, 

хороший подъезд в огород, хорошие со-

седи. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Цена 

договорная. Собственник. Торг уместен. 

Тел. 8 (904) 179-65-38

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

Пугачева. Тел. 8 (902) 503-95-09

 ■ частный дом в п. Дружинино, дере-

вянный, газовое отопление, эл-во, ул. 

Дружбы, 54 кв.м, два комнаты, кухня, з/у 

14 соток, асфальтированная дорога до 

дома. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 035-10-10, 

Александр

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участки на «Петровских дачах», элек-
тричество есть, в 2014-15 г.г. планируется 
газификация района. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 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, «Петровские дачи», ул. Ти-
хая, 15 соток. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

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

 ■ з/участок 5 соток, деревянный дом, 
теплица, в к/с «СУМЗ-6». Тел. 8 (932) 
123-77-03

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

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

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

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

 ■ з/участок под ИЖС, 20 соток, г. Ревда, 
ул. Кутузова, за шк. №4. Цена 1000 т.р. Тел. 
8 (982) 622-80-05

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

 ■ з/участок, п. Флюс, 1 линия, ул. При-
вокзальная, 15 соток. Цена 1300 т.р. Тел. 
8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок, чистая продажа. Тел. 8 (902) 
273-53-65

 ■ з/участок. Тел. 8 (922) 036-36-51

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

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

 ■ земля под ИЖС, ул. Лазоревая, 8 со-
ток, газ, скважина. Цена договорная. Тел. 
8 (908) 634-80-62

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

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

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», насаждения, 
7 соток. Цена 500 т.р. Тел. 8 (909) 009-42-01

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

 ■ сад «Вишенка», 7 соток. Цена 180 т.р. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ сад «Мечта-1», 6 соток. Цена 150 т.р. Тел. 
8 (982) 622-80-05

 ■ СОТ «Заречный», 7 соток. Цена 350 т.р. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ СОТ «Заря-5», дом, баня. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ срочно! сад в к/с «Восток», 6 соток, 
скважина, новый фундамент под дом, 
насаждения. Цена 270 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ СОТ «Надежда», 10 соток, домик. Тел. 8 
(902) 273-53-65

 ■ СОТ «Солнечный», 5,6 соток, дом. Тел. 8 
(902) 273-53-65

 ■ участок на Гусевке. Тел. 8 (922) 611-
33-37

 ■ участок под ИЖС, Кирзавод. 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 «Петровские дачи», 17 соток. Цена 
400 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ з/у на Шумихе. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ з/участок 10 соток, не разработан, «Ни-
ва», Гусевка. Тел. 8 (912) 243-17-00

 ■ з/участок 10 соток, не разработан, «Ни-
ва», Гусевка. Тел. 8 (961) 573-18-10

 ■ з/участок 10,5 соток за СК «Темп», 
ул. Ореховая. Цена 950 т.р. Тел. 8 (902) 
270-23-32

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

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

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ земельный участок 15 соток, юго-за-
пад с. Мариинск. Недорого. Возможен об-
мен на авто. Тел. 8 (922) 219-80-37

 ■ земельный участок на Шумихе, 15 со-
ток. Цена 99 т.р. Тел. 8 (922) 610-96-15

 ■ земельный участок с домом, есть газ 
и вода. Тел. 8 (912) 607-37-09, 8 (982) 
713-62-32

 ■ земля под ИЖС, 16 соток, Починок, прис-
воен почтовый адрес, все коммуникации, 
(газ, эл-во) рядом. Собственник. Цена 1000 
т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

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

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

 ■ с/участок на Гусевке, с домиком. Тел. 
3-79-30

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (953) 003-
12-29

 ■ 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 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

 ■ сад. Тел. 8 (982) 637-32-44

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

 ■ 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

 ■ срочно! садовый участок в к/с «За-
речный» с последующим урожаем, есть 
домик, баня, различные кусты. Тел. 8 
(912) 688-85-53

 ■ участок в к/с «Заря-4», 3 сотки. Тел. 8 
(922) 162-34-70

 ■ участок за СК «Темп», 10,5 соток. Тел. 8 
(953) 003-12-29

 ■ участок под ИЖС. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

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

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка, разработан.  

Собственник. Цена 120 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (909) 704-26-46, Анатолий

 ■ два з/участка по 10 соток в к/с «За-

ря-5», п. Гусевка. Тел. 8 (922) 220-21-23

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

11,5 соток. Тел. 3-51-83

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

(922) 120-40-52

 ■ дача в СОТ «Мечта-1», 2-этажный дом, 

70 кв.м, веранда 1,9х6, 1 этаж кирпичный: 

гараж (4х6) и комната, второй этаж из 

бруса: 2 комнаты, кухня и веранда. В доме 

сложена печка, ламинат, новая электро-

проводка, в гараже овощная яма, сухая, 

высота 2,5 м. Баня из бруса (6х3), бесед-

ка, 2 теплицы покрыты поликарбонатом, 

из металлического уголка. Баня, дом, бе-

седка на фундаменте, эл-во круглый год, 

вода на участке с мая до октября, зимой 

дорожки чистит трактор. Возможна про-

писка и проживание. Тел. 8 (982) 674-75-83

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Соб-

ственник. 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. Деревен-

ская. Цена 800 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ з/участок 18 соток, СОТ №7, Гусевка, 

недалеко асфальтированная дорога, 

планируется 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 30 соток в Совхозе, ул. Лу-

говая, 42. Приватизирован, насаждения, 

хорошая баня. Тел. 8 (909) 004-97-49

 ■ з/участок 31 сотка у пруда, с газом, 

под ИЖС. Собственник. Дорого. Тел. 8 

(953) 820-31-81

 ■ з/участок в Совхозе, 22 сотки, св-во на 

дом, возможна оплата маткапиталом. Це-

на 350 т.р. Тел. 8 (904) 166-75-64

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

8 (912) 688-33-24

 ■ з/участок на Шумихе, от дороги и оста-

новки 300 м. Тел. 8 (919) 399-16-79

 ■ з/участок на Шумихе. Цена 100 т.р. Тел. 

8 (950) 207-75-44

 ■ 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

 ■ разработанный земельный участок на 

Гусевке, 10 соток. Тел. 8 (922) 200-40-84, 

8 (912) 677-01-12

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

с насаждениями, ухоженный. Тел. 8 (904) 

380-84-79, 2-09-22

 ■ с/участок без построек и насаждений, 

8,3 сотки, в к/с «Ромашка», район Козы-

рихи. Цена 130 т.р. Тел. 8 (967) 639-27-80

 ■ с/участок в к/с «Восток», баня, все на-

саждения, дом с мансардой. Недорого. 

Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 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 «Заря-4», 6 соток, две 

новые теплицы из поликарбоната, скважи-

на, стоянка для а/м. Тел. 8 (912) 647-27-58

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

баня. Тел. 8 (932) 605-39-71

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

мансардой, баня под одной крышей с 

большой верандой, теплица из поликарбо-

ната, участок 5,5 соток. С одной стороны 

участка лес, с другой стороны река. Тел. 8 

(922) 221-01-48

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

хе, разработан, с насаждениями, садовый 

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

(922) 143-25-10

 ■ сад «Гусевка-1», №7, 10 соток, дом, ба-

ня, ул. №9, участок №21. Тел. 8 (912) 647-

09-25, 5-55-77, Людмила

 ■ сад 10 соток, Гусевка, СУМЗ. Тел. 8 (922) 

214-22-73, 5-05-43

 ■ 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
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 ■ сад в к/с «Восток», 8 соток, вода. Цена 

70 т.р. Возможен обмен на ВАЗ. Тел. 8 (982) 

657-04-50, 8 (953) 005-63-27

 ■ сад в к/с «Мечта-1». Цена 420 т.р. Тел. 

8 (952) 737-99-92

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

из бруса на бетонном фундаменте 5х4, 

две теплицы 6х3. Посадки, земля и по-

стройки в хорошем состоянии. Цена 300 

т.р. Торг. Тел. 5-12-47, 8 (904) 544-24-76, 8 

(912) 657-42-80

 ■ 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

 ■ 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! два участка в СОТ «Надежда», 

п. Гусевка. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ срочно! участок в к/с «РММЗ-3», уча-

сток №90. Тел. 8 (912) 259-95-27

 ■ участок 11 соток под ИЖС, ул. Спарта-

ка, есть фундамент под дом. Дорого. Тел. 

8 (922) 03629-00

 ■ участок 18 соток, ул. Фрунзе, 81, рядом 

со шк. №3. Тел. 8 (950) 201-66-72

 ■ участок в к/с «Надежда», 6 соток, зем-

ля разработана, кирпичный дом. Тел. 8 

(922) 135-97-35

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

(922) 123-11-82

 ■ участок в к/с, 19 соток, 2-этажный дом, 

2 этаж летний, мансарда, гостевая комна-

та с отдельным входом, большая веранда, 

эл-во от генератора, скважина, много на-

саждений, рядом водоем и лес, ст. Иль-

мовка (10 мин ходьбы от электрички). Цена 

400 т.р. Тел. 8 (908) 913-24-90

 ■ участок в с. Мариинск, ул. Молодежная, 

все коммуникации рядом, отличное место 

для строительства, у дороги. Цена 1000 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (922) 101-08-89

 ■ участок на «Поле чудес». Собственник. 

Тел. 8 (922) 210-81-75

 ■ участок на Гусевке. Собственник. Тел. 8 

(932) 601-34-31

 ■ участок под ИЖС за СК «Темп». Тел. 8 

(922) 296-08-95

 ■ участок под ИЖС, 10 соток, фундамент 

7х8, эл-во, скважина, баня, насаждения. 

Тел. 8 (922) 102-03-34

 ■ 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, п. В. Серги, 15 соток, 100 км 

от г. Екатеринбурга, плюс 100 куб.м. леса. 

Тел. 8 (909) 003-16-01

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

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

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

 ■ гараж в черте города, ул. Чехова, до-
кументы к продаже готовы. Цена 330 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

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

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы. Тел. 
3-48-92, 8 (922) 024-57-47

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

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ гаражный бокс в районе кафе «Уралоч-
ка», отопление, 24 кв.м. Цена 600 т.р. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ гаражный бокс, р-н котельн. по ул. Жу-
ковского, 24 кв.м. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

 ■ 2-этажный гараж по ул. Ярославского, 

бывшее СУ-5. Тел. 8 (922) 162-53-92

 ■ большой гараж, ул. К. Либкнехта, 57, 

возможно под мастерскую или склад. Тел. 

5-30-07, 8 (922) 608-89-73

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, 

не оштукатурен. Цена 60 т.р. Тел. 8 (982) 

627-58-10

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» или меняю 

на гараж в ГСК «Чусовской», с ямами. Тел. 

8 (922) 605-50-72

 ■ 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», смотровая яма и 

погреб. Тел. 8 (902) 272-94-79

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» рядом со стоянкой 

на ул. Ярославского. Тел. 8 (912) 225-15-50

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», две ямы, забето-

нирован, оштукатурен, покрашен, эл-во. 

Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», дешево. Тел. 8 

(904) 980-05-41

 ■ 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». 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 «Металлург», овощная 

и смотровая ямы, южная сторона, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 298-78-20

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная яма. 

Недорого. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ гараж в ГСК «Северный», район ПАТО, 

овощная, смотровая ямы. Тел. 8 (912) 

640-30-99

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», есть смо-

тровая яма и погреб. Тел. 8 (904) 984-

41-01, Мария

 ■ гараж в ГСК «Строитель». Тел. 8 (922) 

110-02-09

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

267-77-46

 ■ 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 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, полки, 

стеллаж и верстак, стены оштукатурены и 

окрашены, в ямах всегда сухо. Собствен-

ник. Тел. 8 (904) 387-74-40

 ■ металлический гараж 2х3 м в черте го-

рода, ул. С. Космонавтов, ГСК «Западный». 

Тел. 8 (953) 386-74-23

 ■ срочно! капитальный гараж в ГСК «За-

падный», 24 кв.м, эл-во, овощная яма. 

Требуется ремонт. Тел. 8 (922) 612-59-42

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ магазин по ул. М. Горького, 39б, 70 кв.м, 
потолки 3,5 м. Цена 4500 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 189-96-33

 ■ нежилое помещение 140 кв.м, ул. Спор-
тивная, 27, под офис или производство. 
Документы в порядке. Цена 3700 т.р. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ производственно-складская база, ул. 
Ярославского, 9, общая площадь зданий 
1080 кв.м, з/участок 5114 кв.м. Все в соб-
ственности. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой (можно без мебели). Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
Цветников, 40. Цена 12 т.р. Тел. 8 (922) 
176-71-77

 ■ 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 час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра, БР. Цена 12 т.р., к/у вклю-
чены. Тел. 8 (982) 707-33-30

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №29. Тел. 8 
(922) 607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №3. Тел. 8 
(922) 210-86-80

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 614-11-46

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 627-44-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. Энгельса, 
51а. Тел. 8 (902) 262-12-55

 ■ 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. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 645-60-37

 ■ 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

 ■ дом семейной паре, район шк. №3. Тел. 
8 (912) 256-05-41

 ■ 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

 ■ комната в общежитии. Оплата 4000 
р.+э/энергия. Тел. 8 (953) 045-92-47

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

 ■ комната на 2 мес., мебель, интернет, 
центр. Тел. 8 (950) 652-78-27, Марина

 ■ комната на длительный срок. Цена 
5000 р.+к/у. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната на длительный срок. Цена 
6500 р., п/оплата. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ комната. Тел. 8 (902) 262-63-75

 ■ комната. Тел. 8 (912) 663-65-26

 ■ комната. Тел. 8 (950) 208-47-52

 ■ 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

 ■ частный дом 30 кв.м с печным отоп-
лением в районе ул. Металлистов. Тел. 8 
(922) 119-71-43

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ нежилое помещен., П. Зыкина, 14, про-
дажа или обмен. Тел. 8 (909) 013-69-99

 ■ 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

 ■ торговая площадь 15 кв.м, ул. Азина, 
71. Цена 12 т.р./мес. Тел. 8 (904) 545-81-08

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 143-74-73

 ■ 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 (922) 201-85-13

 ■ срочно! кв-ра на Кирзаводе в хорошем 
состоянии на длительный срок. Тел. 8 
(922) 151-55-40

 ■ 1-2-комн. кв-ра или дом на длительный 

срок для семьи из двух человек. Тел. 8 

(982) 711-89-77

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

606-61-94

 ■ дом для семьи с последующим выку-

пом. Тел. 8 (950) 208-76-72

 ■ дом с последующим выкупом. Тел. 8 

(912) 658-39-58

 ■ кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 103-36-50

 ■ кв-ра или комната. Тел. 8 (965) 519-

39-79

 ■ кв-ра. Оплату и чистоту гарантирую. 

Тел. 8 (932) 607-87-12

 ■ комната в любом районе, недорого. Тел. 

8 (912) 255-54-55

 ■ комната на ваших условиях. Тел. 8 

(912) 641-16-56

 ■ 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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра с мебелью для 

молодой семьи. Порядок и своевременную 

оплату гарантируем. Тел. 8 (908) 630-02-

20, Екатерина

 ■ срочно! дом на длительный срок, по-

рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (902) 

448-49-73

 ■ срочно! комната или любая жилпло-

щадь для одинокого работающего чело-

века. Недорого. Тел. 8 (929) 217-54-72, 

Виталий

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел.  8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника, в любом 
состоянии. Рассмотрю вариант с долгами. 
Расчет наличными. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра,  БР, ПМ или 2-комн. кв-ра,  
БР, в районе школы №10, магазина «Вете-
ран». Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Варианты. Тел. 8 (909) 
009-42-01

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

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом. Тел. 8 (992) 
011-53-98

 ■ 2-комн. кв-ра у собственника. Цена 1700 
т.р. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра в районе шк. №3, на 1 
этаже. Тел. 8  (992) 011-53-98

 ■ 3-комн. кв-ра, средние этажи. Тел. 8 
(952) 142-52-25

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

 ■ дом для семьи на ваших условиях, 
наличный расчет. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 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

 ■ жилой дом в г. Ревде. Тел. 8 (912) 
634-99-27

 ■ з/участок под строительство жилого 
дома. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ 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! 1-комн. кв-ра, рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 634-99-27

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, пластиковые 
окна. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 2-4 этаж, район 
шк. №28. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 1-2-комн. кв-ра, н/расчет. Тел. 8 (902) 
448-90-49

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 2-3 этаж, в р-не 
стоматологии. 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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ коттедж, можно недострой. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ срочно! комната или 1-комн. кв-ра, ГТ, 
н/расчет. Тел. 8 (950) 563-61-26

 ■ 2-3-комн. кв-ра, желательно УП или в 

районе новостроек, не крайние этажи, без 

ремонта и мебели. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 218-96-90

 ■ большой металлический гараж. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ дом в конце ул. Чернышевского, не 

агентство. Тел. 8 (953) 608-08-48

 ■ з/участок под ИЖС. Тел. 8 (919) 360-

06-61

 ■ комната за материнский капитал. Тел. 

8 (902) 874-73-75

 ■ комната или жилой дом, расчет мате-

ринским капиталом. Доплата. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ сад с домиком, недалеко от города, 

3 сотки, недорого. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ 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-11113, 06 г.в., цвет синий. Тел. 8 
(922) 123-32-57

 ■ ВАЗ-21113, 04 г.в. Цена 90 т.р. Тел. 8 
(932) 110-85-70

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет «серебро», сос-
тояние хорошее. Цена 85 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 213-60-96

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цвет светло-голубой. 
Цена 160 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 615-65-82

 ■ ВАЗ-2174, 05 г.в. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ Нива-21214, 03 г.в., инжектор, пробег 
52 т.км, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 
208-03-78

 ■ Ока, 03 г.в. на ходу. Цена 40 т.р. Тел. 8 
(953) 009-45-53

 ■ 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-2110, 01 г.в., цвет «темно-серый 

металлик», ц. 80 т.р. Тел. 8 (912) 671-71-12

 ■ ВАЗ-2115, 09 г.в., цвет «черный метал-

лик», пробег 100 т.км. Отличное состоя-

ние, новая зимняя резина. Срочно. Тел. 8 

(912) 620-60-16

 ■ ВАЗ-11183, Калина, 05 г.в., пробег 146 

т.км, дв. 1,6, 81 л.с., цвет сине-серый, бор-

товой компьютер, зимняя резина. Цена 110 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 223-12-59

 ■ ВАЗ-21043, 00 г.в. Цена 45 т.р. Тел. 8 

(932) 114-93-22

 ■ ВАЗ-21047, 04 г.в., цвет белый. Цена 40 

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 175-17-42

 ■ ВАЗ-2105, 92 г.в. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(912) 219-56-40

 ■ ВАЗ-2105, 94 г.в., цвет белый, пробег 

55 т.км. Цена 30 т.р. Торг, варианты. Тел. 8 

(950) 651-34-06

 ■ ВАЗ-21063, 88 г.в. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в., пробег 27 т.км, ком-

плект новой зимней резины, состояние 

хорошее. Тел. 8 (912) 619-74-42

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., пробег 50 т.км, цвет 

«балтика». Цена 60 т.р. Тел. 8 (909) 012-

28-17

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цвет белый, один 

хозяин. Тел. 8 (904) 982-60-49

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., инжектор, цвет «се-

ребро», сигнализация, музыка, колеса 

лето/зима. Состояние хорошее. Цена 90 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 118-39-23

 ■ ВАЗ-2109, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, цвет се-

ребристый, сигнализация, музыка. Цена 

после осмотра. Тел. 8 (922) 198-66-62

 ■ 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-21099, 00 г.в., карбюратор, в хоро-

шем состоянии. Цена 50 т.р. Тел. 8 (922) 

132-68-76

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор, со-

стояние хорошее. Цена 90 т.р. Тел.8 (922) 

128-72-98

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цвет белый, в от-

личном состоянии. Цена 40 т.р. Торг. 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, декабрь 01 г.в., цвет серо-

синий. Цена 60 т.р. Тел. 8 (922) 155-87-60

 ■ ВАЗ-2110, состояние хорошее, срочная 

продажа. Тел. 8 (922) 180-33-93

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., цв. розовый, ц. 

100 т.р. Или меняю на сад. Тел. 8 (950) 

632-16-40

 ■ ВАЗ-21102, сигнализация с а/з, ксенон, 

музыка. Цена 100 т.р. Тел. 8 (922) 222-21-09

 ■ ВАЗ-21103, 04 г.в., цвет серо-золотис-

тый, европанель, 16-клапанная. Цена 125 

т.р. Торг. Тел. 8 (906) 806-65-72

 ■ ВАЗ-2111, 04 г.в., отличное состояние, 

пробег 70 т.км. Цена 120 т.р. Хороший торг. 

Тел. 8 (963) 033-50-59

 ■ 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

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

Тел. 8 (982) 631-32-01, 
8 (953) 606-85-85

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
торговое помещение 

по адресу: ул. Цветников, 40

площадью 60 м2 

или полностью магазин 89,1 м2

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ 

под торговлю, офисные 
помещения в Дегтярске, 

район ул. Гагарина

Тел. 8 (932) 608-34-41

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
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Subaru Impreza, 2005 г.в., пробег 120 т. км, 

ц. 290 т.р. Тел. 8 (950) 653-27-85

  —    « » (  1096671015870, 
 6671300780,  075-031-092029; 620014, . , . , 13 / .   -
, 54,      17.01.2014    60-21863/2013)  . . 

(  666400346633,  037-627-955-88, 620073, . ,  - , .3, /  102, 
  «  »,  1026604954947,  6670019784, 620075, . , . , 

.31), : 
1)  16.06.2014   ,   66030155226     

 « » 26.04.2014,  , . .       
   .

2)     , 2007 . ., . : 89100 . 

      «uTender»    www.
utender.ru  30.06.2014  01.08.2014.

            
      05.08.2014  09-00 .  20%. 

  5%.
       66030155226   « » 26.04.2014.

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., в хорошем состоянии. 

Цена 140 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет серебристый. 

Цена 110 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 442-32-48

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., цвет черный. Цена 

200 т.р. Тел. 8 (922) 229-06-69

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цвет серебристый. Це-

на 105 т.р. Тел. 8 (922) 796-59-54

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет «сочи». Цена 130 

т.р. Тел. 8 (982) 633-16-37

 ■ ВАЗ-2115, 08 г.в., дв. 1,6, цвет «сочи». 

Цена 140 т.р. Тел. 8 (932) 127-63-00

 ■ ВАЗ-2115, 08 г.в., цвет серо-зеленый, 

не битый, не крашеный, в хорошем состо-

янии. Цена 150 т.р. Тел. 8 (932) 600-02-38

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., пробег 57 т.км. Це-

на 175 т.р. Обмен, варианты. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ ВАЗ-21213, 96 г.в., цвет красный, лиф-

тованный, в хорошем состоянии. Цена 75 

т.р. Торг. Тел. 8 (952) 731-77-04

 ■ Волга ГАЗ-3110, 03 г.в., дв. 406, цвет 

«серый металлик», 4 ЭСП, электрозеркала, 

тонировка, фаркоп, антикор, чехлы. Тел. 8 

(922) 226-05-29, 8 (953) 387-58-25

 ■ ГАЗ-2217, «Соболь», 08 г.в., цвет серый, 

газ/бензин, два комплекта резины. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (982) 650-43-53

 ■ ГАЗ-31105, 06 г.в., пробег 146 т.км, в 

хорошем состоянии, ЭСП, все работает, 

нареканий не имеет. Тел. 8 (912) 683-98-

88, 8 (922) 156-68-14

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., цвет серебристый, 

в ДТП не была, отличное состояние, два 

комплекта резины. Цена 240 т.р. Тел. 8 

(922) 115-59-61

 ■ 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

 ■ Лада Приора, 11 г.в., хэтчбек, 45 т.км, 

цвет «кварц», один хозяин, колеса зима/

лето, литье, защита картера, крыльев, 

ГУР, АБС, передние ЭСП, тонировка, сиг-

нализация, музыка. Состояние хорошее. 

Тел. 8 (922) 295-62-68

 ■ Лада Приора, универсал, 10 г.в., пробег 

70 т.км, есть все. Цена 258 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 600-67-08

 ■ 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., 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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 11 г.в., седан, цвет чер-
ный, пробег 12 т.км. Тел. 8 (922) 208-03-78

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в. Тел. 8 (922) 
127-49-30

 ■ 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, 10 г.в., пробег 34 т.км. Тел. 
8 (982) 676-00-73

 ■ 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 350 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 Epica, 11 г.в., пробег 47 т.км, 

цвет белый, в хорошем состоянии. Цена 

420 т.р. Тел. 8 (912) 036-87-92

 ■ 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, 06 г.в. Цена 130 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 207-72-12

 ■ 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 (982) 662-

63-64

 ■ Chevrolet Rezzo, 06 г.в. Цена 310 т.р. Тел. 

8 (922) 142-73-30

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., дв. 0,8, 51 л.с., 

АКПП, бензин/инжектор, магнитола, но-

вые чехлы, новая зимняя/летняя резина 

на дисках, запасное колесо, передние 

ЭСП, ГУР, сигнализация Starline с а/з, обо-

грев заднего стекла. Тел. 8 (912) 625-23-31

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в. Цена 130 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 028-98-58

 ■ 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, кондиционер, 

ЭСП, резина зима/лето на дисках. Состоя-

ние удовлетворительное. Цена 70 т.р. Тел. 

8 (912) 655-77-51

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., в хорошем состо-

янии. Торг. Тел. 8 (919) 374-67-76

 ■ Daewoo Nexia, 12 г.в., пробег 26 т.км, 

комплектация «люкс». Цена 240 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 009-11-84

 ■ Honda Domani, 97 г.в., цвет синий. В 

хорошем состоянии. Цена 190 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 210-74-59

 ■ Ford Focus, 07 г.в., дв. 1,6, 115 л.с., цвет 

черный, сборка в Испании, полная ком-

плектация, в отличном состоянии. Тел. 8 

(904) 981-76-52

 ■ Ford Focus-3 , 11 г.в., пробег 46 т.км, 

1.6, бензин, передний привод, хэтчбек, 

левый руль, цвет чёрный, двигатель 1,6, 

125 л.с., в идеальном состоянии. Тел. 8 

(952) 725-81-68

 ■ Honda Fit, 06 г.в., пробег 100 т.км, цвет 

серый, сигнализация с а/з, новая зимняя 

резина, задняя тонировка. Тел. 8 (922) 

119-42-76

 ■ Honda Fit, 02 г.в., цвет серебристый, 

хэтчбек, вариатор, салон-трансформер. 

Тел. 8 (912) 600-84-66, 8 (922) 220-71-95

 ■ Hyundai Accent, 05 г.в., пробег 127 т.км, 

102 л.с., цвет «серебро», в хорошем со-

стоянии. Цена 205 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

701-71-64

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в., МКПП, пробег 48 

т.км. Тел. 8 (922) 124-44-99

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в., пробег 70 т.км, 

АКПП. Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ Hyundai Getz, декабрь 10 г.в., 3-дверный, 

пробег 24 т.км, цвет «серебро». Цена 330 

т.р. Тел. 8 (922) 143-78-46

 ■ Hyundai Grand Starex, 08 г.в., цвет серый, 

дизель, АКПП, два комплекта резины. Це-

на 700 т.р. 8 (982) 650-43-53

 ■ 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 удобно 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

 ■ Mazda-3, хэтчбек, 07 г.в., сигнализация 

с а/з, ксенон, зимняя/летняя резина. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (912) 226-00-05

 ■ 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 Micra, 91 г.в. Цена 45 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 007-45-90

 ■ 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 ре-

зина. 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, 02 г.в., АКПП, правый 

руль, цвет серебристый. Тел. 8 (953) 

383-77-83

 ■ 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 фио-

летовый, полный электропакет, сигнали-

зация с а/з, один владелец. Цена 330 т.р. 

Тел. 8 (904) 171-40-31

 ■ Renault Logan, 10 г.в., дв. 1,6, 84 л.с., 

цвет «тёмно-серый металлик». Цена 332 

т.р. Тел. 8 (952) 738-49-13

 ■ 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

 ■ Subaru Pleo, 09 г.в., пробег 58 т.км, цвет 

белый, без пробега по РФ. Цена 190 т.р. 

Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ 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 400 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 601-10-30

 ■ Toyota Corolla, 06  г.в., пробег (родной) 

108 т.км, цвет серебристый, второй хозяин, 

2 комплекта колес на дисках, сигнализа-

ция. Тел. 8 (908) 905- 85-99

 ■ 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

 ■ Volkswagen Passat СС, 09 г.в,  полная 

комплектация. Цена 690 т.р. Тел. 8 (912) 

226-00-05

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ «бычок», 99 г.в., с работой. В хоро-
шем техническом состоянии. Цена 110 т.р. 
Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ ЛУАЗ 969М «Волынь». Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ 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, газ/

бензин, после ремонта, все есть. Цена 300 

т.р. Тел. 8 (922) 028-98-58

 ■ ГАЗель, 07 г.в., термобудка, дв. 405, 

инжектор, состояние хорошее. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-тент, недорого. Тел. 8 (902) 

272-09-19

 ■ зерноуборочный  комбайн «Ени-

сей-1200», 00 г.в. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ ЗИЛ, «бычок», тент, 98 г.в., пробег 135 

т.км, в хорошем состоянии, вложений не 

требует. Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 216-37-83

 ■ ЗИЛ-131 кунг, с ангарного хранения, 

на колодках, пробег около 100 т.км, ДВС-

508, освежение резины в 2000 г., с ПТС, 

кунг отапливаемый (буржуйка). Цена с 

кунгом 250 т.р., шасси 210 т.р. Тел. 8 (904) 

307-92-13

 ■ копалка прицепная, 2-рядная. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ культиватор пружинный, с боронами. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ культиватор-гребнеобразователь КФК-

2,8. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ окучник 2-4-рядный марки КОН-1,4, 2,8. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ сцепка с боронами для МТЗ. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ 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., военные мосты, ле-

бедка 5,5 т, подготовлен для серьезного 

внедорожья. Идеальный вариант для охот-

ника или рыболова. Или обмен на  л/а. Тел. 

8 (922) 214-00-13

 ■ УЛАЗ или меняю на легковое авто. Ва-

рианты. Тел. 8 (967) 635-75-32

 ■ фреза пропашная для трактора марки 

ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ 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

 ■ водяной насос Dolz для Ford Fusion и 

ремень в упаковке, дв. 1,4. Цена 1000 р. 

Лобовое стекло, б/у. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 611-46-26

 ■ ГАЗ-3110 по запчастям. Тел. 8 (900) 

204-38-42

 ■ двери и рулевая рейка на Ford Sierra. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ двигатель ВАЗ-21083 после капремон-

та. Цена договорная. Литые диски R-14, 

4шт. Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 214-73-32

 ■ двигатель для мотоблока «Каскад», 5.5 

л.с. Цена 5000 р.  Тел. 8 (950) 205-92-10

 ■ диски R-16 на Nissan Primera. Тел. 8 

(922) 298-95-32

 ■ задний бампер для ВАЗ-2199, новый. 

Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ запчасти для ВАЗ-2106. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ запчасти к мотоциклам «Минск», 

«Юпитер-5». Тел. 3-41-97

 ■ 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 и резина к мотороллеру. Тел. 8 

(908) 907-39-65

 ■ колеса летние, на фирменных дис-

ках Mazda, шины, R-17, 215/70, б/у один 

сезон, 4 шт. Цена 20 т.р./комплект. Тел. 8 

(904) 170-89-02

 ■ колеса на литье R-14, недорого. Тел. 8 

(982) 706-77-74, 8 (904) 987-55-44

 ■ колесные диски. Тел. 8 (912) 267-00-

23, 2-56-78

 ■ колесо «Белшина», новое, 175/70/13. 

Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ колеса: «Таганка», 205/70, R-14, 1 шт., 

ИД-220, 205/70, R-14, 1 шт., новые. Цена 

600 р./шт. Диски  R-13, штампованные, 

б/у. Цена 300 р./шт. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ 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

 ■ летняя резина R-15, диски для Волги, 

литье и штамповка. Цена договорная. Тел. 

8 (900) 204-38-42

 ■ литые диски, R-13, 3 шт. Тел. 8 (922) 

158-92-44

 ■ новые литые диски Alcasta в упаковке, 

6х14, 5/100, ЕТ38. Цена 6000 р./комплект. 

Тел. 8 (922) 036-03-36

 ■ передняя левая фара к а/м Kia Spectra, 

б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ 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

 ■ радиатор, капот, двери, рулевая колон-

ка с замком зажигания, фары для а/м Ока. 

Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ 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 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

 ■ запчасти для Оки, недорого. Тел. 8 

(963) 037-75-37

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Омас» на запчасти. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ новый мопед Lifan без пробега. Цена 22 

т.р. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ скутер «Альфа», пробег 100 км, сос-

тояние 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

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»
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29 июня исполнится 4 года, 
как ушла из жизни

ИСУПОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

Доброту и любовь 
вы отдали живым,

Сколько лет не пройдет —
Любим, помним, скорбим.

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Галя, Женя

21 июня 2014 года на 73-м году 
жизни умерла

ПОПОВА 
ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА

Пусть земля ей будет пухом. 
Будем помнить.

Родные

1 июля исполнится 3 года, 
как нет с нами нашего любимого 

мужа, папы, дедушки

БАРЫШНИКОВА 
ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Ты ушел далеко,
Не придешь никогда,
Мы все любим тебя, 
Мы все помним тебя,

В нашем сердце останешься 
ты навсегда!

Пусть земля тебе будет пухом.

Родные

27 июня исполняется 1 год, 
как не стало с нами 

нашей любимой и дорогой

ШАРАФИСЛАМОВОЙ 
НАТАЛИИ

Господи! Ее ты сохрани,
Береги, раз мы не сохранили,

И, пожалуйста, за все грехи прости.
Для тебя ее похоронили.

Ты люби ее, от бед оберегай,
Пусть она в небе высоко летает,
Подари тот долгожданный рай,
О котором люди так мечтают.

Господи! Отдай ей все то,
Что жестоко у нее забрали.
Пусть ей там будет хорошо,

И не знает больше она печали…
Кто знал ее, помяните добрым словом.

Мама, сестра

 ■ 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) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-2110, 12, не старше 01 г.в. Тел. 8 

(902) 268-59-14

 ■ колесный трактор, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ мопед «Карпаты» или «Дельта», с  

двигателем  V-501. Тел. 8 (953) 047-40-73

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ ЖК-монитор LG, диагональ 17 дюймов. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (965) 520-54-71

 ■ 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

 ■ 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

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 Nokia C2-05, в упаковке, в ком-

плекте зарядное устройство, гарнитура и 

кабель USB, цвет розовый. Цена 1300 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ 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

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ промышленная швейная машина. Тел. 

8 (908) 639-60-28

 ■ швейная машина «Зингер», 1896 г.в., 

раритет в рабочем состоянии. Тел. 5-23-90

 ■ швейная ножная машина «Зингер». Тел. 

8 (912) 241-87-80

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Indesit  Wite 107 с 

вертикальной загрузкой. В рабочем сос-

тоянии. Цена 5000 р. Торг уместен. Тел. 8 

(900) 200-38-48

 ■ стиральная машина Samsung. Тел. 8 

(912) 245-14-85

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ моющий пылесос Zelmer. Тел. 8 (912) 

245-14-85

 ■ пылесос Samsung, 1600 Вт, ц. 400 р. 

Тел. 2-17-69

 ■ пылесос Samsung, б/у. Цена 2000 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

 ■ пылесос Scarlett, в рабочем состоянии. 

Цена 300 р. Тел. 2-17-69

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера, 3 секции, б/у, в 

рабочем состоянии. Цена договорная. Тел. 

5-02-34, после 18.00

 ■ холодильник «Снайге», без фреона. 

Цена 500 р. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ холодильник. Тел. 3-81-39

 ■ холодильник. Тел. 8 (922) 118-13-84

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ новый телевизор Supra, плоский экран, 

диагональ 48 см. Тел. 8 (912) 635-86-73

 ■ телевизор JVS, диагональ 72 см, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ 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 Panasonic. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

 ■ телевизор Samsung, диагональ 52 см, с 

пультом, телевизор Funai, диагональ 50 см. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 000-37-41

 ■ телевизор Samsung, диагональ 58 см. 

Тел. 8 (912) 245-14-85

 ■ телевизор Sony с подставкой, б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 800 р. Тел. 8 

(922) 291-78-84

 ■ телевизор Sony, б/у, диагональ 72 см, 

всего за 1500 р. Тел. 8 (950) 195-28-56

 ■ цветной телевизор Daewoo, б/у. Цена 

1000 р. Тел. 2-04-41

 ■ 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

 ■ музыкальный центр LG с караоке, б/у, 

цвет серебристый. Цена 2500 р. Торг. 

Тел. 5-35-95

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

 ■ видеоплеер Sharp, кассеты 150 шт. Цена 

2500 р. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ игровой руль Genius Trio Racer FF, сов-

местим с PC, XBOX и PS2. Цена 600 р. Тел. 

8 (909) 015-13-86

 ■ СD/DVD-плеер Sony, цвет «серый ме-

таллик». Цена 600 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 3-программный радиоприемник для 

кухни. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 4-конфорочная газовая плита «Дари-

на», б/у, в хорошем состоянии, дешево. 

Тел. 8 (922) 201-23-97

 ■ водонагреватель «Полярис», 30 л, 1500 

Вт. Цена 2500 р. Тел. 8 (912) 615-77-72

 ■ газовая плита, б/у, в хорошем состо-

янии, дешево. Вытяжка в подарок. Тел. 

5-51-02

 ■ кухонный процессор (комбайн) «Ви-

тек», новый, в упаковке. Цена 3000 р. Тел. 

8 (992) 011-67-61

 ■ микроволновая печь, б/у. Тел. 8 (912) 

245-14-85

 ■ новый объектив Canon EF 75-300/s4-

5,6 III. Цена 3500 р. Тел. 8 (953) 052-05-40

 ■ новый электрический самовар «Во-

ложанин» пр-ва СССР. Цена 1500 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ фотоувеличитель «Старт», со всеми 

ванночками и красным фонарем. Недо-

рого. Тел. 3-08-07

 ■ фотоувеличитель, фотоаппарат и пр. 

Цена 700 р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ холодильник, микроволновая печь, 

стиральная машина Candy. Недорого. Тел. 

8 (912) 264-31-03

 ■ чайник электрический Bosсh пр-ва Гер-

мании. Цена 350 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ электрическая печь, объём 18 л. Све-

товой индикатор «Скарлет». Мультиварка 

«Филипс», практически новая. Тел. 8 (922) 

126-61-17, 8 (922) 203-67-43

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ неисправная аудио и видеотехника. Тел. 

8 (965) 520-54-71

 ■ фотоаппарат «Ленинград». Тел. 8 (912) 

203-13-34

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два мягких кресла, б/у, в хорошем со-

стоянии, за вашу цену. Тел. 8 (902) 267-77-79

 ■ диван «клик-кляк», в хорошем состо-

янии. Цена 6000 р. Тел. 8 (904) 177-27-67

 ■ мягкая мебель: диван и  два кресла. 

Цена 6000 р. В подарок накидки. Тел. 8 

(992) 023-28-05

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный стол, р-р 120х60 см. Цена 

1000 р. Тел. 5-49-16

 ■ мягкий угол с обеденным столом для 

кухни, р-р уголка 1,6х1,25 м, р-р обеден-

ного стола 1,0х0,6 м. Цена 2800 р.  Тел. 8 

(922) 112-27-79

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 1-створчатый шкаф с антресолью. Цена 

500 р. Тел. 8 (922) 141-54-24

 ■ 4-секционная стенка. Цена 4000 р. Тел. 

8 (953) 049-41-58

 ■ два полированных шкафа с антресо-

лями, высота 2,4 м, в отличном состоя-

нии. Цена 700 р./каждый. Тел. 5-20-88, в 

любое время

 ■ компьютерные столы, 3 шт., две вы-

катные тумбы, шкаф для бумаг. Все в 

отличном состоянии, б/у. Стояли без ис-

пользования в офисе 1 год, цвет «светлый 

бук». Цена 7000 р./за все. Можно приоб-

рести 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 пр-ва Беларуси. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (922) 200-66-89

 ■ стенка, длина 3,6 м. Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 125-33-18

 ■ стенка, цвет «орех», длина 4 м. Цена 

2200 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ 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

 ■ стол-тумба, р-р в разложенном виде 

170х85х76 см, в отличном состоянии. Цена 

1950 р. Тел. 8 (922) 028-87-25

 ■ угловой компьютерный стол, тумба под 

телевизор, комод. В отличном состоянии. 

Дешево. Тел. 8 (950) 646-05-34

 ■ шифоньер 3-створчатый, полирован-

ный сервант и сервант из натурального 

дерева, в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 

218-44-04

 ■ 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 состо-

янии. 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

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стол, кровать, шкаф, б/у. Тел. 8 (922) 
201-85-13

 ■ двойная металлическая гардина с при-

щепками, 1,3 м, недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ карниз для штор, 3 м, в отличном со-

стоянии. Цена 200 р. Тел. 8 (922) 615-27-76

 ■ мебель в связи с переездом: 2-спаль-

ная новая кровать, холодильник «Атлант», 

стенка полированная (4 секции), полка для 

ТВ. Тел. 3-24-50

 ■ новый ковер, р-р 2х3, пр-ва Германии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ стенка светлая, 4 м, недорого. Мягкая 

мебель, отличное качество, из флока, 

цвет кирпичный, можно по отдельности. В 

связи с переездом.  Тел. 8 (912) 292-89-49

 ■ стенка, цвет «орех», недорого. Диван-

канапе, б/у 2 года, цвет светло-коричне-

вый. Тел. 3-24-21, 8 (922) 177-38-85

 ■ стул компьютерный, в хорошем состо-

янии. Цена 1000 р. Тел. 2-04-41

 ■ тумба для музыкального центра, теле/

видео аппаратуры. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ тумба под ТВ, черная, из закаленного 

стекла, два яруса, новая. Цена 3000 р. Тел. 

8 (922) 027-68-70

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 2в1, есть все. Недорого. Тел. 8 
(912) 247-74-80

 ■ детская коляска 3в1. Цена 4000 р. 

Тел. 2-70-22

 ■ коляска Geoby, от 5 мес. до 3 лет, в иде-

альном сост. ц. 3000 р. + корзина игрушек 

в подарок. Тел. 8 (922) 60-42-309

 ■ коляска Carina 3в1, цвет бирюзовый, в 

хорошем состоянии. Цена 8000 р. Тел. 8 

(912) 207-26-59

 ■ 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

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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3 июля 2014 года исполнится 40 дней, 
как перестало биться сердце нашего дорогого 

папы, дедушки, прадедушки 
и просто очень хорошего человека

ГОРШКОВА
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
Всю жизнь папа отдал любимому делу — 

строительству. За что был награжден званием 
«Почетный строитель», «Ветеран труда». 

Мы живем в городе, где большую его часть вы-
строил под своим чутким опытным руководством 

наш отец. Мы гордимся тобой, папа!
Ты умер… Столько силы духа 
Ты за черту унес с собой,

Земля пусть будет тебе пухом,
Спокойно спи, наш папочка родной.

Уже как 40 дней минуло,
Но боль не хочет уходить.
Огонь твоей свечи задуло,
Но мы не можем позабыть

Твоей улыбки обаянье
С прищуром легким озорным,
Твою душевность, пониманье,
Как мы вернуть тебя хотим…
Но не дано. Коварная болезнь 
Тебя забрала навек от нас.
Мы 40 дней рыдаем, плачем,

Но не проходит в сердце резь.
Ах, если б было все иначе,

Ах, если б ты был с нами здесь.
Твоя душа сегодня в вечность,

Оставив землю, улетит,
Мы помним, папа, твою сердечность,
Никогда не будешь ты нами позабыт.

Прощай, родной наш человечек,
Поклон от нас от всех прими,

Наш самый лучший, самый верный,
Покой в раю скорей найди.

Твои дети

30 июня исполнится 1 год, 
как нет с нами дорогой 

мамы, бабушки, свекрови

ГЛУШАК АННЫ ИВАНОВНЫ

Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда,

И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Все, кто помнит ее, помяните 

добрым словом.

Дочь, внуки, родные

Помянем 

СОКОВУ ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ

1943 г.р., бывшего бригадира тепличного комбината 
совхоза «Ревдинский». Мы тебя помним.

Сестры, дети, внуки, племянники

18 июня 2014 года ушел из жизни

ФАИЗОВ 
МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ

Выражаем сердечную 
благодарность родным, близким, 

друзьям, соседям, МУП «Обелиск», 
столовой «Россия», коллективу 
школы №2 и всем, кто разделил 
с нами горечь утраты и пришел 

проводить в последний путь 
нашего дорогого и любимого 

мужа, отца и дедушку.

Жена, дочь, зять, внуки

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 15 июня 2014 года на 77-м году жизни скончался

АНДРЮКОВ ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ

ветеран гвоздильного цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойного.

 ■ коляска «Капелла S-709», б/у, цвет се-

рый с розовым. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 

(932) 609-76-05

 ■ коляска 2в1, в отличном состоянии. Це-

на 7000 р. Тел. 8 (922) 111-60-61

 ■ коляска 2в1, б/у, цвет светло-сирене-

вый, перекидная ручка. Цена 1000 р. Тел. 

8 (912) 635-67-60

 ■ коляска 2в1, цвет зеленый, большой 

короб, надувные колеса, состояние хоро-

шее. Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 638-48-26

 ■ коляска Geoby 2в1, для мальчика, в хо-

рошем состоянии. Цена 4500 р. и подарок. 

Тел. 8 (950) 194-83-93

 ■ коляска Verdi Sonic 3в1. Тел. 8 (922) 

605-36-71

 ■ коляска прогулочная Geoby, модель 

05С922, от 7 мес. до 3 лет, цвет оранжевый 

с серым, в отличном состоянии, удобная, 

маневренная, в комплекте антимоскитная  

сетка, чехол на ножки. Цена 3500 р. Торг. 

Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ коляска, цена 1000 р.  Тел. 8 (950) 

205-92-10

 ■ коляска. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 540-

55-92

 ■ коляска-трансформер Verdi Вaby Mers, 

зима/лето, пр-ва Польши, цвет вишневый, 

с розовыми вставками. Колеса резиновые, 

подвеска на 6 амортизаторах, перенос-

ка-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 зима/лето, есть 

все, цена договорная. Новый велоси-

пед-коляска, от 1 до 3 лет. Тел. 8 (922) 

612-75-34

 ■ коляска-трансформер, б/у, цвет розо-

вый с малиновым, 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-трость. Тел. 8 (902) 874-73-75

 ■ летняя коляска «Мишутка», б/у. Цена 

1500 р. Тел. 8 (919) 398-09-16

 ■ летняя коляска Capella в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (904) 172-37-71

 ■ летняя коляска, цвет красный с черным. 

Тел. 8 (950) 543-73-43

 ■ 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

 ■ срочно! коляска-трансформер, цвет 

светло-серый с фисташковым, большие 

надувные колеса, есть все. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (922) 101-33-22, 5-15-51

 ■ коляска зима/лето, б/у, цвет тёмно-

синий с красным. Имеется переносная 

сумка, дождевик, москитная сетка, на-

дувные колеса. Цена 2500 р. Торг. Тел. 8 

(902) 268-90-64

 ■ прогулочная коляска Jetem Clover, с 

конвертом, есть положение лицом к маме, 

горизонтальное положение спинки, перед-

ние поворотные двойные колеса, склады-

вается одной рукой, широкое спальное мес-

то, б/у, после одного ребенка. Состояние от-

личное. Тел. 8 (953) 609-34-46, Ирина 

 ■ 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., немного 

б/у, состояние идеальное,  очень дешево. 

Тел. 8 (912) 648-37-02

 ■ жилетка на девочку, с капюшоном, рост 

86 см, красная с белыми сердечками. Цена 

400 р. Тел. 8 (912) 215-98-85

 ■ 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

 ■ куртка весенняя с ветровкой и брюка-

ми. Костюмы брючные с жилеткой, серый 

134-64, черный 122. Дешево. Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ модные вещи на девочку-подростка: 

два сарафана, легкий плащ, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 182-64-70

 ■ 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 из натуральной кожи, цвет 

темно-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

 ■ ортопедические сандалии на мальчика, 

открытый носок, на липучках, по стельке 

14 см. Цена 400 р. Тел. 8 (900) 200-38-48

 ■ 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

 ■ фирменная ортопедическая обувь на 

мальчика: кожаные кроссовки и санда-

лии, р-р 29. Кожаные ботиночки, р-р 26, 

резиновые сапожки, р-р 28. Резиновые 

сапоги с пиратами, р-р 32. Все дешево. 

Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ школьные туфли на мальчика, черные, 

б/у 3 мес., р-р 32. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 

609-77-47

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детский диван-кровать. Тел. 8 (922) 
114-15-95

 ■ деревянная кроватка (качалка-маят-

ник), цвет «светлый орех», 2 уровня ложе, 

вместительный ящик. В комплекте бор-

тики голубого цвета и матрас. В подарок 

конверт-одеялко и шапочка. Цена 3000 р. 

Возможна продажа по отдельности. Тел. 

8 (967) 635-53-10

 ■ деревянная кроватка с ящиком внизу 

и матрасом. Цена символическая. Тел. 

3-77-98

 ■ детская кроватка с матрасом, немного 

б/у. Цена 2500 р. Летняя коляска-трость, 

б/у 2 мес. Тел. 8 (922) 120-83-82, Дарья

 ■ кроватка-качалка с ящиком, балда-

хином 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

 ■ новая деревянная кроватка-трансфор-

мер, с комодом, 2 больших напольных 

ящика и 3 маленьких. Недорого. Тел. 8 

(932) 110-78-77,  8 (952) 735-97-99

 ■ стенка детская, б/у, 3 секции, цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска зима/лето, цвет бежевый, це-
на 2000 р. Кроватка (береза), цена 2000 р. 
Автокресло от 0 мес., цена 1000 р. Все в 
отличном состоян. Тел. 8 (922) 618-19-56

 ■ балдахин с держателем в детскую 

кроватку, для мальчика. Цена 800 р. Тел. 

8 (902) 268-90-64

 ■ 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 «Беллакт». Цена 100 р. 

Тел. 8 (912) 036-04-25

 ■ детская смесь «Малютка», 120 р./п. Тел. 

8 (908) 635-08-01, Татьяна

 ■ детская смесь «Нутрилон Комфорт 

Премиум 1,2», срок годности до мая 2015 

г. Цена 350 р. Или обмен. Тел. 8 (922) 

131-10-59

 ■ детская электрическая железная до-

рога с цифровым управлением, грузовой 

состав 5 ед., ж/д полотно 250х95 см, б/у. 

Тел. 8 (922) 616-09-20

 ■ детские качели «Фея», почти новые. 

Цена 750 р. Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ детские ходунки. Цена 1000 р. Тел. 

2-70-22

 ■ детский 2-местный электромобиль, не-

дорого. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ музыкальные ходунки розового цвета, 

в хорошем состоянии. Цена 700 р. Тел. 8 

(912) 606-19-21

 ■ мяч диаметром 85 см, б/у 4 мес., для 

массажа и усыпления малыша. Цена 400 

р. Тел. 8 (922) 131-10-59

 ■ новый электромобиль на радиоуправ-

лении, светятся фары, играет музыка, на 

возраст 3-7 лет. Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 

638-71-96

 ■ рюкзак-кенгуру для переноски ребенка. 

Цена 500 р. Тел. 8 (908) 911-96-03

 ■ самокат и электромобиль (трицикл). 

Тел. 5-13-90, 8 (912) 653-22-21

 ■ смесь «Беллакт». Тел. 8 (912) 221-52-04

 ■ сумка-кенгуру, рюкзак-переноска 

для грудничка Globex с ортопедической 

спинкой, до 10 кг. Цена 400 р. Тел. 8 (902) 

440-58-56

 ■ эрго-рюкзак I Love Mum, бежевый, с 

двумя накладками для сосания. Состо-

яние отличное. Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 

264-21-38

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ кожаная мужская куртка, р-р 52. Де-
шево, срочно нужны деньги. Тел. 8 (982) 
629-48-18

 ■ зимний пуховик для беременных. 

Состояние отличное, хорошо тянется 

до 9 мес. Цена 3500 р. Торг. Тел. 8 (902) 

264-21-38

 ■ 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. Пальто 

драповое, немного б/у, р-р 42-44, оран-

жевое, 1000 р. Куртка мужская, кожаная, 

черная, классика, практически новая, р-р 

52-54, 4000 р. Костюм-тройка, цвет серый, 

б/у два раза, два галстука в подарок, р-р 

52-54, 1000 р. Тел. 8 (904) 170-89-02

 ■ новая женская куртка, р-р 46, нату-

ральная кожа, чёрная, укороченная, ори-

гинальный фасон. Цена 2000 р. Куртка 

вельветовая Levis, новая, чёрная, р-р 52-

54, рост 182 см. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ новое драповое пальто, р-р 48-50, рост 

170  см. Тел. 8 (902) 449-92-14, 5-50-03

 ■ плащ черный, классика, натуральная 

замша, длина до колена, хорошего каче-

ства, 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, 

кулиска 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 мутоновая, б/у, р-р 54-56, цвет 

черный. Цена 2000 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ шуба мутоновая, воротник из норки, 

цвет коричневый, длина до колена, в от-

личном состоянии, р-р 54. Цена 7500 р. 

Тел. 8 (922) 149-87-30

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ платье свадебное, р-р 42-46, пышная 

юбка, плечи открыты, в отличном состо-

янии. Цена 3500 р. Тел. 8 (904) 170-89-02

 ■ свадебное платье в греческом стиле, 

р-р 44-46. Тел. 2-70-22

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).
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ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ женская одежда, р-р 42-46, Mexx, H&M 
и др. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ большой пакет вещей на женщину, 

разные сезоны, р-р 46-48, 48-50. Цена 

1000 р. Вещи на девушку, разные сезоны, 

р-р 42, состояние отличное. Дешево. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ вечернее платье, длинное, цвет «ко-

ралл», р-р 44-46. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

127-20-45

 ■ 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

 ■ камуфляжные костюмы (х/б, сетка). 

Тел. 8 (922) 616-99-76

 ■ мужской классический костюм бе-

жевого цвета, р-р 44-46. Тел. 8 (912) 

239-67-57

 ■ 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 женский деловой 

костюм, очень хорошее качество, ита-

льянская 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

 ■ новый костюм из микровельвета, р-р 

52, рост 160 см. Тел. 8 (902) 449-92-14, 

5-50-03

 ■ очень красивое длинное платье из шел-

ка для выпускного вечера или свадьбы, 

новое, на бретелях, цвет розовый, боль-

шой шарф из органзы, р-р 44. Цена 2500 

р. Мужской костюм черно-синего цвета, 

р-р 48, рост 168-170 см, б/у 1 раз. Цена 

2000 р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ плащ коричневый, р-р 48-50, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (922) 124-95-71

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женская и мужская обувь, б/у. Ботинки, 

сапоги кожаные и резиновые, туфли и пр. 

Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ замшевые серые ботильоны Ria Rossa, 

р-р 39, каблук 10 см с платформой, ко-

лодка очень удобная, б/у несколько раз. 

Состояние новых. Продаю, т.к. после рож-

дения ребенка не могу в них ходить. Цена 

750 р. Тел.8 (912) 289-90-65

 ■ кожаные светлые босоножки на сред-

нем каблуке, б/у, недорого. Тел. 8 (909) 

015-13-86

 ■ новые босоножки черного цвета, фир-

ма Rieker, р-р 38. Цена 1800 р. Тел. 5-09-19, 

8 (902) 448-29-12

 ■ новые женские туфли из натуральной 

кожи, лакированные, цвет черный с синим, 

оригинальный каблук 10 см, очень краси-

вые, есть запасные набойки, р-р 39. Цена 

950 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ 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

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Турист», 6 скоростей, и 
взрослый женский. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ простой велосипед Stels и скоростной 
Forward. Тел. 8 (982) 305-43-80

 ■ велосипед «Мерида», почти новый, 

цвет серебристый, недорого. Тел. 8 (967) 

854-85-22

 ■ велосипед «Урал», без рамы, б/у, в ра-

бочем состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 

548-36-30

 ■ велосипед «Форвард» для 4-6 лет. Тел. 

8 (908) 922-98-51

 ■ велосипед BMX, в хорошем состоянии. 

Цена 5000 р. Возможен небольшой торг. 

Тел. 8 (992) 012-62-88

 ■ велосипед горный Merida Kalahari 8-SX, 

21 скорость, пр-ва Тайвани, в отличном со-

стоянии. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 148-50-89

 ■ велосипед женский «Стелс Навигатор», 

в хорошем состоянии. Цена 3000 р.  Тел. 

8 (912) 241-30-25, Марина, 8 (912) 241-

29-70, Денис

 ■ велосипед мужской «Урал», велоси-

пед женский «Альпина», б/у. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ горный велосипед Stern, р-р рамы 18, 

материал: алюминий. Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 152-06-02

 ■ детский велосипед на 2 года. Цена 1000 

р. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ детский велосипед на возраст от 3 до 

7 лет. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 134-15-15

 ■ детский велосипед, цвет белый с крас-

ным, спортивный, с тормозом на ручке. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ новый велосипед Navigator для девочки 

6-10 лет, радиус колеса 20 см. Цена 3800 р. 

Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ спортивный велосипед. Тел. 3-81-39

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ гантель 16 кг. Цена 1000 р. (покупали за 

2000 р.) Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ гиря 32 кг. Цена 2200 р. (покупали за  

3500 р.) Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ детские лыжи, высота 1,5 м, б/у, в хо-

рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (953) 

050-66-29

 ■ ласты, р-р 40, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ обрезиненные диски от штанги, 15 кг – 

2 шт., 20 кг. – 2 шт., диаметр отверстия 55 

мм. Тел. 8 (912) 610-59-82

 ■ 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 с защитой, р-р 32-

34, цвет черный. Тел. 8 (909) 000-98-00

 ■ роликовые коньки, р-р 30-33. Тел. 8 

(908) 922-98-51

 ■ 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 ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ видеокассеты, разные жанры. Цена 20 

р./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ книги А. Дюма, 35 томов. Тел. 8 (908) 

907-39-65

 ■ пластинки. Тел. 5-51-24

 ■ серия книг  Е. Сухова «Я - вор в законе», 

книги Ф. Незнанского в твёрдом перепле-

те. Цена 30 р./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ 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 РАСТЕНИЯ

 ■ комнатные растения для магазина или 

офиса: юкка, фуксия, кактус, каланхоэ не 

цветущий, глоксиния, молочай и др. Тел. 8 

(992) 022-04-20

 ■ комнатные цветы. Ванька мокрый. 

Герань. Традесканция, махровая традес-

канция. Золотой ус. Спатифиллум. Мах-

ровая фиалка (белая, с сиреневым обод-

ком). Каланхоэ. Тещин язык (сансевиерия). 

Оазис из кактусов. Дешево. Тел. 8 (904) 

162-59-91

 ■ фикус и алоэ (3,5 года). Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель, 200 р./ведро. Тел. 3-29-32

 ■ картофель. Тел. 2-77-00

 ■ молоко коровье, с доставкой. Тел. 8 
(912) 211-34-83

 ■ очень вкусное козье молоко. Возможна 
доставка. Тел. 8 (922) 602-19-16

 ■ замороженные брусника, клюква. Тел. 

8 (922) 136-81-68

 ■ козье молоко, возможна доставка. Тел. 

8 (922) 214-47-07

 ■ лечебная трава зверобой в пучках. Цена 

20 р. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ молоко коровье, дешево. Тел. 9-12-36

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ молоко, сметана, творог. Тел. 8 (912) 

697-24-83

 ■ очень вкусное деревенское молоко. 

Доставка 2 раза в неделю. Тел. 8 (902) 

585-36-12

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара 6-струнная, б/у, ц. 600 р. Тел. 

2-17-69

 ■ синтезатор Casio, практически новый, с 

подставкой и подставкой под микрофон. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (904) 170-89-02

 ■ срочно! пианино «Элегия». Недорого. 

Тел. 8 (922) 200-50-95

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 сухой 120х120, 5 куб.м. Тел. 8 (908) 
910-43-02

 ■ 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

 ■ два новых пасынка, длина 3 м. Тел. 8 
(922) 210-89-12

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

БЕТОН
• Известковый раствор
• Раствор на отсеве 
• Раствор на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС
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ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКА

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
ДВЕРИ • ЛАМИНАТ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
СУХИЕ СМЕСИ

РАССРОЧКА

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.
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. 8 (950) 205-40-18

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

. 8 (902) 447-81-52

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, НАВОЗ, 

ТОРФ, ШЛАК
 

Ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, 

профильная, профлист, уголок. 

Арматура, труба водопроводная, 

металлочерепица 

и комплектующие
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 ■ доска заборная, необрезная, 2 и 3 м. 
Тел. 8 (922) 297-36-62

 ■ доска заборная. Тел. 8 (922) 125-31-04

 ■ 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

 ■ 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

 ■ ЗИЛ-5 т, бетон, раствор, отсев, зем-
ля, дрова, щебень. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 229-30-27

 ■ 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

 ■ кессон 10 куб.м. Тел. 8 (922) 124-87-25

 ■ кирпич: рядовой, облицовочный «Белый 
город», печной. Цена ниже рыночной. Тел. 
8 (922) 212-00-77

 ■ 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 (922) 204-
93-00

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
919-01-15

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
600-65-88

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (950) 
557-03-01

 ■ отсев, щебень, песок. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 3-5-10 т. Тел. 8 
(922) 142-73-30, 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
153-73-85

 ■ отсев, щебень, шлак, мусор. Доставка. 
Тел. 8 (922) 614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 177-36-06

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 187-10-34

 ■ пеноблоки и некондиция. Тел. 8 (902) 
150-01-00

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ пиломатериал, брус, доска заборная, 
доска. В наличии и под заказ. Тел. 8 (912) 
688-11-31

 ■ плиты. Тел. 8 (912) 698-65-55

 ■ раствор известк., бетон до 2 куб.м, ще-
бень, отсев до 5 т. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 123-90-10

 ■ раствор известк., бетон до 2 куб.м, ще-
бень, отсев до 5 т. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 227-78-24

 ■ 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

 ■ 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

 ■ сайдинг, ондулин. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ сруб 7х9 из зимнего леса для дома или 
бани. Тел. 8 (950) 205-40-18

 ■ 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

 ■ стеклофибробетон. Тел. 8 (904) 163-
08-71

 ■ стройматериалы: блоки, кирпичи, плиты 
меняю на л/а (иномарка) до 300 т.р. Тел. 8 
(904) 177-25-17

 ■ шпалы б/у, доставка. Тел. 8 (922) 
600-81-10

 ■ 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

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ 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. Доставка. Тел. 8 (922) 
194-10-29

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ 4 рулона обоев с клеем. Цена 350 р. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ два мотка колючей проволоки. Тел. 8 

(912) 653-20-23

 ■ ж/б плита, р-р 2х0,5 м, 10 шт., 500 р./

шт. Фанера, 3 мм, 100 кв.м, 25 р./кв.м. 

Труба железная, 9 м, 110х7, 3500 р. Тел. 8 

(922) 204-14-23

 ■ колючая проволока, 1 бухта. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ колючая проволока, 2 рулона. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ печной кирпич, б/у. Тел. 3-41-97

 ■ 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. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ две козочки и козлик, 4 мес., семейка 
уток-баварок. Тел. 8 (902) 443-33-67

 ■ козочки 4,5 мес. Тел. 3-29-32

 ■ козы дойные, козочки и козлики. Тел. 8 
(922) 122-95-60

 ■ корова на мясо. Тел. 8 (912) 629-12-49

 ■ куры-несушки (рыжие и цветн). Петуш-
ки домашние. Огромный выбор. Доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ поросята дюрок, рыжие, мясные, при-
виты, прекрасны. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ срочно! кролики породы серый великан. 
Тел. 8 (922) 606-09-06

 ■ телка, 1 год. Корова с теленком. Тел. 
27-4-18, 8 (952) 148-52-70

 ■ утята, индюшата, цесарята, цыплята, 
утки, перепела, яйцо инкубационное, по-
росята. Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ щенки немецкой овчарки 14.03.14 г.р., 
прививки, окрас черный и «серебро», ко-
бели. Цена 12 т.р. Тел. 8 (950) 638-31-21

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

Деревянные 
ДОМА, БАНИ,
ЛЕСТНИЦЫ 
винтовые, 
маршевые

   
  

  

/  12000 . + 1%

. 8 (912) 272-57-38, 8 (908) 271-45-81 . 8-922-16-5-33-33

  . . 

 
 

:   11.00  19.00
 19.00  02.00

,  .

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

на готовую базу клиентов

МЕНЕДЖЕРОВ 
АКТИВНЫХ ПРОДАЖ
Работа в офисе, в Ревде

Завод строительных материалов DAKA 
объявляет прием

Резюме направлять: hr@daka1.ru
Информация по тел. (343) 382-39-83

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

 « -   
“  ”» 

   

 
(   5/2)

 
(   2/2) 

 
(   1/2)

 
(   1/3)

. 2-47-49, 8 (912) 605-99-99,
8 (922) 113-07-05

 
 ROCKWOOL

 
  , 5 

. 8 (982) 601-18-96

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!

БРУС
ДОСКА
обрезная

8 (953) 380-61-28

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

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА
ул. Ленина, 58

тел. 8 (950) 659-68-41

АРМАТУРА, 
ПРОВОЛОКА 
ВЯЗАЛЬНАЯ

Ул. Ленина, 58. 
Тел. 8 (950) 659-68-41

ПЕСОК30 кг

• СТРОИТЕЛЬНЫЙ
   РЕЧНОЙ ПЕСОК
• ОТСЕВ
• ЩЕБЕНЬ
• ГЛИНА

• СТРОИТЕЛЬНЫЙ
   РЕЧНОЙ ПЕСОК
• ОТСЕВ
• ЩЕБЕНЬ
• ГЛИНА
Тел. 8 (922) 128-04-87Тел. 8 (922) 128-04-87

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА
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КФХ Изгагина Л.В. 
принимает заявки на 

СЕНО
Тел. 8 (922) 160-53-52

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

Продаются щенки шарпея с родословной. 

Тел. 8 (904) 988-27-67, 5-36-01

Агент по продаже 
недвижимости .................... 10000 р.

Аккумуляторщик ................ 10000 р.

Акушерка  ........................... 11500 р.

Бармен  ...................... 7000-15000 р.

Бетонщик ............................ 15000 р.

Водитель авто  ......... 10000-25000 р.

Водитель погрузчика  ........ 25000 р.

Воспитатель  ....................... 17000 р.

Врач ............................ 7700-25000 р.

Горничная  ...........................  8200 р.

Грузчик  ...................... 7000-16000 р.

Дворник  ............................... 6095 р.

Диспетчер  .......................... 14000 р.

Дорожный рабочий  10000-15000 р.

Закройщик .......................... 18000 р.

Инженер-электроник  ........ 25000 р.

Каменщик  .......................... 15000 р.

Кассир торгового зала  ...... 18500 р.

Контролер  ............... 10000-12300 р.

Контролер продукции 
цветной металлургии  .......... 8000 р.

Кормач  ............................... 18000 р.

Кухонный рабочий  ..... 6095-8200 р.

Лаборант  ................. 10000-18000 р.

Маляр  ................................. 15000 р.

Мастер  ............................... 25000 р.

Массажист  ......................... 12000 р.

Машинист крана  ..... 12000-18000 р.

Машинист насосных 
установок  ........................... 13000 р.

Машинист экскаватора  ..... 17000 р.

Медицинская сестра  ........... 7000 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.

Официант  ............... 10000-12000 р.

Огнеупорщик  ..................... 38000 р.

Оператор пульта 
управления .............. 17000-20000 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  ...................... 15000 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.

Швея ........................ 10000-13500 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

,

  

    
 

. 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 РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

УБОРЩИЦА
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел. 2-13-52

ООО «Арго» на постоянную работу требуются

НАЧАЛЬНИК ЖИЛ. УЧАСТКА
Требования: образование высшее, 

способность к самостоятельному принятию 

решений, коммуникабельность, 

доброжелательность, стрессоустойчивость

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
Заработная плата при собеседовании

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (902) 8-750-750

ПРОДАВЕЦ
график 2/2, торговый центр «Камео»

Магазину «Электрик-свет» требуется

Тел. 8 (906) 811-97-31

ОФИЦИАНТ
ИП Василенко требуется

Тел. 8 (922) 21-37-911

ШВЕИ
ИП Обуховой И.А. СРОЧНО требуются

Тел. 2-09-68, 8 (919) 362-81-67

   
   « » 

. , . , 87

. 8 (912) 240-27-67

- 
-    

  
- 

: 
-  
-    , 

  2   
- /   10000  18000 ./ .

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ щенки той-терьера. Тел. 8 (900) 211-
66-86

 ■ бычок. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ищем котика для вязки, без докумен-

тов, сибирского или персидского, т.к. у 

нас кошечка помесь данных пород, чис-

топлотного, только домашнего. Тел. 8 

(912) 615-41-15

 ■ кобель немецкой овчарки приглашает 

на вязку. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ корова. Тел. 8 (912) 246-80-85

 ■ морская свинка. Цена 600 р. Тел. 8 

(950) 204-06-70

 ■ пара волнистых попугаев с большой 

красивой клеткой с игрушками. Недорого. 

Тел. 8 (922) 209-90-24

 ■ петушок. Тел. 8 (922) 114-57-30

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, отруби, 
овес, комбикорм куриный-500, кроличий, 
дробленка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72

 ■ 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

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ 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

 ■ новая импортная клетка для собаки. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ кассовые аппараты и штрихсканеры, 
2 шт., для самообслуживания. Тел. 8 (922) 
202-61-72

 ■ торговое оборудование: пристенные 
шкафы, витрины под стеклом с подсвет-
кой. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ торговые среднетемпературные шка-
фы, витрины, прилавки. Тел. 8 (922) 202-
61-72

 ■ электрорубанок «Интерскол р-110-01», 
культиватор Viking НВ 585. Тел. 8 (922) 
143-45-95

 ■ бензорез, шланги, редуктор, бачок 

(все в сборе). Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

110-10-68

 ■ бетономешалка электрическая, 120 л, 

б/у. Цена 6000 р. Тел.  8 (932) 122-13-13

 ■ верстак столярный. Тел. 8 (902) 272-

09-02

 ■ весы «Тюмень», до 10 кг. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ котел отопительный «Конорд 12 

НЕГ13», колонка газовая «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

 ■ медогонка 2-рамочная. Тел. 8 (922) 108-

40-14, 3-38-76

 ■ новый монтажный пояс, б/у, 2 шт. Цена 

500 р./шт. Тел. 3-80-13, 8 (902) 272-09-44

 ■ сварочный аппарат, 220 Вт, э/двига-

тель 380 Вт, 7,5 КВт, 2895 об/мин. Тел. 8 

(922) 216-82-23

 ■ сварочный трансформатор, б/у, 380 Вт, 

р-р 300х300х300. Тел. 5-35-95

 ■ универсальная дрель пр-ва Латвии 

под сверла с конусным хвостовиком, 

можно под патрон, сверла к ней. Тел. 8 

(912) 637-47-24

 ■ универсальный котел отопления, 100 

кв.м. Тел. 8 (902) 272-09-02

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки, 200 л. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ деревянные столбики. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ доска заборная. Тел. 8 (902) 440-99-91

 ■ дрова, горбыль, срезка. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ земля, опил. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ куряк (фас.). Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ навоз, щебень, отсев, горбыль. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (950) 646-17-48

 ■ опил, песок, отсев, навоз, земля, ке-
рамзит, щебень, в мешках. Тел 8 (908) 
919-09-44

 ■ опил, отсев, в мешках. Тел. 8 (912) 
228-95-11

 ■ 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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ торф, навоз, земля, щебень, отсев. Вы-
воз мусора. Возможна почасовая работа, 
КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ медный купорос, цена 200 р./кг. Тел. 8 

(922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ новый мотоблок 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

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова, отсев, опил. Тел. 8 (912) 273-53-
97, 8 (950) 658-00-34

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ лодка алюминиевая, плоскодонка, не-
дорого. Тел. 8 (922) 151-20-48

 ■ отсев, щебень, песок, навоз, торф. Бо-
ковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ 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

■ банки 3-литровые. Тел. 3-28-60

 ■ 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

 ■ взрослые памперсы №3. Тел. 8 (922) 

110-72-61

 ■ виброакустический аппарат «Вита-

фон» и книга по применению. Тел. 8 (909) 

015-13-86

 ■ входная железная дверь, 200х90, б/у. 

Цена 2000 р. Новая циркулярная электро-

пила. Газовая колонка, б/у. Диван с подуш-

ками. Цена 4500 р. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ газовый баллон, котел газовый, колон-

ка газовая «Нева», фляга 40 л, бак алюми-

ниевый 50 л, баки из нержавейки 30 и 20 

л. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 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

 ■ 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 5 куб.м. Цена 25 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

ПОЧТАЛЬОНЫ
Редакции газеты «Городские вести» требуются

Обращаться: ул. Чайковского, 33
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Отдам в хорошие руки котика и кошечку, к 

лотку приучены, возраст 1,5 месяца. Тел. 

8 (922) 617-87-41

Пикси. Молодая, умная, хорошо охраняет. 

В свой дом. Общительная, игривая. Стери-

лизована. Тел. 8 (922) 105-51-13

Ищут дом 2 сестренки, возраст ~3,5 мес. 

Будут крупненькими. Хороший вариант 

для частного дома. Со стерилизацией 

помогу, чтобы не было потомства. Тел. 8 

(902) 278-08-86

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

 ■ емкость для воды 160 л, с краном и 

крышкой. Тел. 5-35-95

 ■ 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 будка, р-р 2х1,5х1,7 м. Цена 

12 т.р. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ железная лодка. Тел. 8 (922) 125-02-06

 ■ коляска инвалидная, новая. Тел. 8 (912) 

640-30-99

 ■ 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

 ■ летняя сумка оранжевого цвета, недо-

рого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ лосиные рога, размах 110, слева 10 от-

ростков, справа 8. Тел. 8 (912) 292-89-49

 ■ м/к дверь «Ламинат», 2-местная пару-

синовая палатка, бинокль 8-кратный. Тел. 

8 (912) 688-86-41

 ■ 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 18 предметов из не-

ржавеющей  стали, 11-слойное дно у 

кастрюль и сковороды. Тел. 3-07-84, 8 

(932) 613-67-90

 ■ набор посуды Swiss Gold SG-889, в 

упаковке. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 219-

59-64, Елена

 ■ нержавеющая матовая мойка, р-р 

70х48. Тел. 8 (950) 197-77-17

 ■ новая чугунная ванна 150х70, дешев-

ле, чем в магазине. Тел. 8 (902) 449-92-

14, 5-50-03

 ■ новые костыли с подлокотниками. 

Тел. 5-56-32

 ■ новые пуховые подушки. Тел. 8 (992) 

022-04-20

 ■ новый набор кухонной посуды из не-

ржавейки. Тел. 3-07-84, 8 (932) 613-67-90

 ■ очки, оптика (+3,5). Тел. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ подгузники для взрослых №2. Объем 

талии 80-120 см. Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ поясничный пояс, тепловой, на основе 

шунгита, р-р 46-52 в упаковке, немного 

б/у. Цена 200 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ рабочий винт для лодочного мотора. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ разборный металлический гараж 3х6. 

Тел. 8 (912) 223-68-46

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ сейф-дверь, б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 

(952) 727-02-35, 8 (950) 642-51-98

 ■ 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 40 л с широким горлышком, не-

много б/у. Тел. 8 (922) 162-53-92

 ■ фляга молочная, большая. Тел. 8 (922) 

605-20-33

 ■ чайный сервиз и много другой посу-

ды, подойдёт для сада. Дешево. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ чугунный радиатор отопления, 14 сек-

ций с белым экраном, недорого. Тел. 8 

(922) 138-04-50

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ 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

 ■ бак или цистерна под канализацию. 

Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ ванна в сад, б/у. Тел. 8 (953) 001-15-46

 ■ профлист, б/у, на забор, недорого. Тел. 

8 (922) 036-29-00, 5-51-49

 ■ 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 стату-

этки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ юбилейные монеты. 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

 ■ «терьеристый» пёсик Гена, 3 года. До-

верчивый, добрый. Подойдёт в дом, мож-

но и в квартиру. Будет кастрирован. Отда-

ется в добрые руки. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ 2-месячные котята в заботливые руки 

от кошки-мышеловки, желательно в свой 

дом. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ 4-шерстная кошечка, возраст 3 мес., 

желательно в свой дом, ласковая. Тел. 

2-74-47

 ■ 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 добрые руки белый котенок с голубы-

ми глазами, домашний, ходит в лоток, ест 

все. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ в добрые руки пес Дик. Возраст 1,5 

года, привит, кастрирован. Активный, ве-

селый, общительный. Гладкошерстный.  

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки взрослые сторожевые 

собаки. Тел.  8 (953) 001-20-49, Лариса

 ■ в добрые руки беспородные стерили-

зованные собаки-девочки.  Тел. 8 (922) 

609-97-74

 ■ в  опытные руки взрослые собаки 

породы ротвейлер, находятся в г. Екате-

ринбурге. Тел. 8 (343) 213-34-38, 8 (904) 

387-01-07, Галина

 ■ в добрые руки два брата кобелька - 

Рыжик и Волчок. Возраст 2 года, приви-

ты, обработаны от паразитов. Задорные, 

веселые, хорошо гуляют на поводке. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки красивые котята се-

рого цвета с голубыми глазами от кош-

ки-мышеловки, к лотку приучены, мама 

- невская маскарадная, папа - русский 

голубой. Тел. 8 (952) 144-14-34, 8 (952) 

144-14-32

 ■ 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 насто-

роженно, но агрессии не проявляет. За 

суровой наружностью скрывается нежная 

и впечатлительная натура.  Тел. 8 (950) 

636-26-46, 8 (904) 177-98-46 

 ■ в добрые руки сестренки-щенки Дикси 

и Джеки. Возраст 7 месяцев. Красивые, 

выразительные, обладательницы хорошей 

меховой шубки.  Подойдут для прожива-

ния во дворе. Обработаны от паразитов, 

планируется стерилизация, вакцинация. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки собачка Манюта, 2 го-

да. Размером с овчарку, подшерсток хо-

роший, может жить в теплой будке или 

в вольере с выгулом.  Хорошо гуляет на 

поводке, не тянет. Совершенно не агрес-

сивна к людям, собакам, кошкам, добрая 

и веселая. Обладает очень симпатичным 

розовым носом. Тел. 8 (950) 636-26-46, 8 

(904) 177-98-46

 ■ в поисках уютного дома рыжая собачка 

Лиза, похожая на лисичку.  Возраст 2 года. 

Дружелюбная, контактная, общительная.  

Привита, обработана от паразитов, стери-

лизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За информацией обращаться 
в отдел кадров ОАО «РКЗ», 
тел. 2-71-31

• слесаря-ремонтника
•  слесаря по ремонту 

автомобилей
• токаря
• слесаря по ремонту ГПМ
•  электросварщика 

(наличие удостоверения 
НАКС)

• стропальщика
• огнеупорщика
• машиниста экскаватора
• машиниста бульдозера
• электромонтера
•  оператора пульта 

управления
•  загрузчика-выгрузчика сырья
•  водителя автомобиля КамАЗ
• маляра
• кровельщика 
• бетонщика
• каменщика
• обувщика по ремонту обуви
•  уборщика территории

• инженера-электроника
•  механика гаража
•  специалиста по 

информационно-
аналитической работе 
(служба безопасности)

ПОМОЩНИК 
ОПЕРАТОРА ПК
График работы с ВС по ЧТ с 11.30 до 20.00.

Трудоустройство согласно ТК РФ, 
полный соцпакет в соответствии с ТК РФ.

Требования: хорошее знание ПК, 
грамотная речь, Internet, Microsoft Offi  ce

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуется

Обращаться по телефонам: 38-408, 
8 (922) 177-83-35, Елена Григорьевна, 

звонить с 9.00 до 17.30 (в будни)

ОАО «Ревдинский 
завод по обработке 
цветных металлов»

Обращаться: отдел кадров, 
каб. №108, с 9.00 до 12.00,

  тел. 98-549, 98-223

- машинист крана (крановщик)
-  волочильщик цветных металлов 

(обучение)
- плавильщик (обучение)
- стропальщик
-  электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

- слесарь-ремонтник
- электрогазосварщик
- машинист насосных установок 
-  контролер продукции цветной 

металлургии (обучение)
- слесарь КИПиА
-  водитель грузового автомобиля 

(категории «С»)
- экономист
- инженер ОНТ
- мастер в котельную

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Тел. 5-66-50, 5-09-00

БЕТОНЩИКОВ, 
ПОДСОБНЫХ 

РАБОЧИХ
Трудоустройство согласно ТК РФ. 

Заработная плата достойная. Командировки.

ООО «УралСпецГидроТехнологии» 
примет на работу

 « - » 
  

  . 8 (932) 110-60-40, 
 « », 2 

( ,  )

  
-

БУХГАЛТЕР
ООО «УралНеРуд» требуется

Тел. 8 (922) 113-35-59

Стаж, опыт работы на общей 
системе налогообложения. 

Зарплата достойная.
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 ■ в добрые руки крупный щенок, возраст 

2-3 месяца, кобель, окрас персиковый. 

Тел. 8 (953) 821-54-32

 ■ в добрые руки собачка Найда. Воз-

раст 2 года. Хорошо охраняет. Здорова, 

обработана от паразитов, привита. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ в хорошие руки две козочки, 4 мес. Тел. 

8 (912) 230-02-38

 ■ 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

 ■ ищет свой дом и семью адекватный 

спокойный крупный щенок Макс. Возраст 

8 месяцев. Прекрасно ходит на поводке, к 

другим животным не агрессивен, к кош-

кам относится по-разному.  Отлично ездит 

в машине, характер «золотой», понимает 

с полуслова. Отдается в ответственные, 

добрые руки, будет другом и компаньо-

ном для всей семьи. Тел. 8 (904) 385-04-16

 ■ ищет семью активный игривый любоз-

нательный щенок Грей. Возраст 4 месяца. 

С другими животными контактен, кошек 

донимает. Щенок очень сообразительный, 

знает простые команды. Обработан от па-

разитов, поставлена вакцина. Отдается в 

заботливые руки. Тел. 8 (904) 385 04-16

 ■ кавказская овчарка Пахом отдается   в 

заботливые и опытные руки. Требуется 

питание кормом «Ренал» и регулярная 

обработка ушей (из-за проблем с ушами 

и почками). Пес средних лет, молчаливый 

и спокойный.  Пахом большой и надежный 

друг, а не грозный охранник. Для жизни 

требуется корм «Ренал» и хорошая аму-

ниция, 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, 1,5 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-

жий с белым. Тел. 8 (953) 044-56-69

 ■ котята в добрые руки, кушают все, к 

лотку приучены. Тел. 8 (902) 409-32-70

 ■ кошечка 3-цветная, 3 месяца, в добрые 

руки. Тел. 8 (922) 292-58-73

 ■ кошка породы нибелунг, длинношерст-

ная, стерилизована. Тел. 8 (922) 143-37-79

 ■ 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. Красив, для 

души, приучен к лотку и улице, возраст 

год. Тел. 8 (908)925-13-29

 ■ 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 

 ■ отдам в добрые руки крупного щенка, 

возраст 2,5 мес., вес 12 кг, окрас кремо-

вый. Хозяев выбираем очень внимательно, 

отдаем под договор. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ очаровательные котята от кошки-мы-

шеловки. Тел. 8 (922) 102-37-53

 ■ помогите спасти бездомных щенков от 

небольшой собачки. Тел. 8 (912) 632-24-30

 ■ умные котята в добрые руки, желатель-

но в свой дом, возраст 3 мес., мальчики. 

Тел. 8 (922) 125-52-72

 ■ пушистые котята в хорошие руки. Тел. 

8 (922) 600-45-76, 5-27-37, Ольга

 ■ 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 

 ■ 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

 ■ рыжий котик, возраст 1,5 мес., дым-

чатый котик, возраст 1 мес., полосатые 

красивые дымчато-серые котята, возраст 

1 мес. Тел. 8 (919) 387-10-28

 ■ симпатичный котик, возраст 5 недель. 

Тел. 8 (922) 031-12-13

 ■ 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 маленьких 

детей. С другими собаками доминирует. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Жулька, 2 года. Среднего раз-

мера, веселая и добрая, сообразительная 

и послушная, любит, когда с ней разгова-

ривают. Обожает детей, отлично ужива-

ется с другими животными. Может быть 

«звоночком» в  доме. Здорова, привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ собачка Кристи, 1 год. Среднего разме-

ра, абсолютно не конфликтная, веселая и 

общительная собака-компаньон. Отлично 

ладит с детьми и животными. Здорова, 

привита, обработана от паразитов, стери-

лизована. Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ собачка Лиза, 2 года, привита, стери-

лизована. Веселая, игривая девчушка с 

роскошной шубкой. Легко идет на контакт 

с людьми, доброжелательна к другим со-

бакам. Будет прекрасным «звоночком» в 

вашем дворе или компаньоном в играх 

детей. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Марта, 3 года, привита, стери-

лизована. Немного труслива, поначалу с 

опаской относится к посторонним людям, 

но быстро привыкает. Лает на чужих за во-

ротами, может быть «звоночком» в част-

ном доме. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Масянька, 1,5 года. Добрая, лас-

ковая, общительная. На поводке тянет, но 

это поправимо. В туалет терпит. Подойдёт 

в любые условия: квартира, двор, вольер. 

Перед отдачей планируется стерилизация. 

Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ собачка по кличке Рыжая ищет хозя-

ина. Возраст 1,5 года. Славная, скромная 

девочка. Собака-компаньон, тянется к че-

ловеку, нуждается в его заботе и любви.  

Стерилизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ Соня и Тобик, щенки-однопометники,  

девочка и мальчик. Возраст 4 месяца. 

Здоровы, 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

 ■ стерилизованная кошечка в хорошие 

руки. Тел. 3-48-20

 ■ три котенка, пушистые, красивые, в хо-

рошие руки. Тел. 8 (912) 247-03-79

 ■ чистокровные сиамские котята, воз-

раст 2 мес., за пакет кошачьего корма. Тел. 

8 (922) 615-20-16

 ■ шикарный красивый крупный пес Дон, 

10 месяцев, ищет ответственного хозяина. 

Пес не агрессивный, из него получится 

прекрасный охранник и друг. Хорошо гу-

ляет на поводке, к туалету приучен, дома 

ведет себя отлично, кастрирован. Отдается 

в опытные руки.  Тел. 8 (904) 385-04-16

 ■ щенки от небольшой собачки. Тел. 8 

(950) 555-29-81

 ■ щенки-однопометники в добрые руки: 

мальчик Генри и  девочка Зося.  Возраст 

7 мес.  Разные по характеру и окрасу.  

Подойдут для уличного содержания во 

дворе. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенок стаффорда. Тел. 8 (908) 919-

09-44

 ■ 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

 ■ велосипед 3-колесный на возраст от 1 

до 3 лет, розовый. Тел. 8 (922) 210-55-65

 ■ детская деревянная кроватка, б/у. Тел. 

8 (922) 171-94-49

 ■ кресло-кровать в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 102-37-53

 ■ оконные рамы со стеклами, б/у. Тел. 8 

(902) 442-47-18

 ■ сервант, банки разных размеров. Тел. 

2-11-59, 8 (904) 176-06-65, после 19.00

 ■ стеклянные банки. Тел. 3-22-96, 8 (922) 

121-01-75

 ■ телевизор, диагональ 51 см, видеомаг-

нитофон Sharp, в рабочем состоянии. Тел. 

8 (912) 674-54-55

ПРИМУ В ДАР

 ■ бревенчатый дом на разбор или куплю 

недорого. Тел. 8 (953) 602-31-56, Дмитрий

 ■ бытовая техника, б/у. Будем очень при-

знательны. Тел. 8 (922) 182-49-10

 ■ бытовая техника и мебель, б/у, для мо-

лодой семьи. Заранее благодарны. Тел. 8 

(902) 267-52-40, 8 (952) 133-07-43

 ■ вещи на летний период для девушки 

(платья, сарафаны, юбки, шорты, спортив-

ные костюмы), р-р 48, рост 167 см, р-р об-

уви 37-38, женские сумки в хорошем сос-

тоянии, б/у. Заранее благодарны. Тел. 8 

(902) 267-52-40, 8 (952) 133-07-43

 ■ газовая плита для инвалида 2 груп-

пы, б/у. Заранее спасибо. Тел. 8 (922) 

168-05-54

 ■ клетка для хомячков. Тел. 8 (919) 

374-67-76

 ■ 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

 ■ подростковый велосипед для много-

детной семьи. Заранее благодарим. Тел. 

8 (922) 601-05-48

 ■ пятеро детей из многодетной семьи 

будут благодарны за компьютер. Тел. 8 

(953) 000-37-41

 ■ сотовый телефон и самый дешевый 

планшет, б/у, для внучки-школьницы. 

Спасибо огромное. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ стенка, мягкая мебель, стиральная 

машина «Фея», «Малютка». Тел. 8 (932) 

616-27-80

 ■ фотоувеличитель, старые радиодета-

ли, запчасти для двигателя УД-2. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 206-

13-34

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ 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

 ■ ГАЗель, 1500 кг, цельнометаллическая. 
Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ 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. 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. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ 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

 ■ автоманипулятор-эвакуатор. Тел. 8 
(922) 612-61-88

 ■ автоэлектрик. Тел. 8 (912) 652-26-66

 ■ ГАЗель г/п, 7 мест. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ 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 (922) 213-60-96

 ■ 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. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 8 
(902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 636-48-61

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ 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

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (953) 389-71-91

 ■ 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 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

 ■ 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

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР
8-950-195-23-95

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА
Бурение ям 

под фундамент 

и забор

8 (904) 161-40-57

РАЗНЫЙ
ДИАМЕТР

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

длина 5,5 м

Тел. 8 (922) 107-43-39

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• планировка 

  участков

• вывоз

  мусора

МАНИПУЛЯТОР
кран 3 т, борт 6, 10 т.
Тел. 8 (912) 251-89-27

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб.
Тел. 8 (922) 192-02-34

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

КОМПРЕССОР

ЗИЛ, 5 т: отсев, 
щебень, навоз 
ВЫВОЗ СТРОИТ. 

МУСОРА.

2-4 мол., 3-5 куб.
Тел. 8 (922) 225-86-67

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР

стрела — 10 м, г/п 3 т
борт — 5,5 м, г/п 5 т

Тел. 8 (922) 122-122-8
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 ■ бригада строителей. Все строительные 
работы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ все строительные работы, от забора 
до конька, коммуникации. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ выравнивание стен, потолков, покраска, 
обои, кафель, ламинат, гипсокартон и т.д. 
Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ демонтаж старых домов, офисов, 
квартир и пр. строительные работы. Тел. 
8 (982) 693-28-00

 ■ кладка штукатурки, фасады, кровля. 
Тел. 8 (912) 242-93-07

 ■ 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 виды строительных работ. Тел. 
8 (932) 609-75-75

 ■ 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

 ■ мягкая кровля: гаражи, с/домики. Тел. 
8 (912) 222-92-85

 ■ 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 и покрытие полов (ламинат, 
линолеум), обшивка панелями, г/к. Тел. 8 
(902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, панели, электрика, сан-
техника. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 170-42-09

 ■ ремонт квартир: кафель, ламинат, фа-
нера, г/к, панели, обои, элек., сант., брига-
да. Опыт, качество. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ сделаем ремонт квартир, крыш и т.д. 
Тел. 8 (912) 640-94-41

 ■ снос, разбор ветхих строений. Погрузка, 
вывоз. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ срубы: монтаж, отделка «под ключ», 
печи и т.д. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ строим дома (сопровождение), фун-
даменты, каркасные дома, сварочные, 
строительные и плотницкие работы. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ строим дома, бани, беседки, фундамен-
ты, кирпичн. печи. Тел. 8 (912) 689-62-23

 ■ строим, ломаем, копаем, заливаем. Ре-
комендац. с показ. Тел. 8 (965) 539-46-35

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (909) 005-81-54

 ■ строительная бригада, без посред-
ников. Тел. 8 (950) 557-77-55, 8 (904) 
386-77-59

 ■ 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

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

 ■ наращивание ногтей, биогель. Тел. 8 
(912) 204-61-50, Елена

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ профессиональный макияж: свадеб-
ный, вечерний, дневной. Тел. 8 (965) 
508-33-73

 ■ стрижки на дому. Тел. 8 (900) 209-85-99

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 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

 ■ ТВ-мастер, выз. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

ПРОЧИЕ

 ■ утепление швов на панельных домах, 
любые виды высотных работ. Тел. 8 (922) 
222-20-89, Сергей

 ■ бурим скважины на воду. Тел. 8 (908) 
630-09-63, 8 (912) 031-88-60

 ■ 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

 ■ 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, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@ya.ru

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, монтаж водопровода, автоматики 
от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ заправка автомобильных и офисных 
кондиционеров. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ кошение травы. Качественно, быстро, 
недорого. Тел. 8 (912) 256-45-15

 ■ 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

 ■ 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

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ 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 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтаж, замена проводки. Тел. 
8 (932) 111-55-05

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (922) 113-30-33

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ база отдыха «Коровашка» приглашает 
на работу барменов, уборщиц, контроле-
ров. Тел. 8 (922) 292-33-34

 ■ в 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., требуется администра-
тор в сауну. Тел. 8 (982) 666-91-21

 ■ ИП Амиров Р.Д., требуются рамщики на 
пилораму. Тел. 8 (982) 666-91-21

 ■ ИП Белоусова, требуется продавец в 
отдел рыбалки и туризма. Тел. 8 (902) 
872-60-97

 ■ ИП Бродников, работа в офисе и на до-
му. Тел. 8 (906) 809-47-03

 ■ ИП Кузнецов С. Н., требуется водитель 
категории «Е», без в/п, опыт обязателен. 
Тел. 8 (904) 540-35-92, 8 (908) 632-47-99

 ■ ИП Плеханова, в придорожный мотель 
требуются посудомойщица, уборщица, 
повар на раздачу. Тел. 8 (912) 286-29-02

 ■ 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 Шакиров, требуются плиточники и 
отделочники. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У 
Дяди Феди» требуется администратор, 
знание ПК, з/п при собеседовании. Тел. 8 
(922) 117-81-33

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются авто-
мойщик, повар-шашлычник, дворник-раз-
норабочий, охранник, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 206-36-84

 ■ ИП Южакова И.Р. приглашает на рабо-
ту агентов на выгодных условиях. Тел. 8 
(902) 273-53-65

 ■ 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 «Аккумуляторная компания» в г. 
Дегтярск требуется механик (механик-
сварщик), полный рабочий день. Тел. 
8 (922) 188-08-18, Николай, резюме на 
3280818@rambler.ru

 ■ 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 «МиБ» требуется парикмахер-уни-
версал, мастер на маникюр. Зарплата до-
стойная. Тел. 8 (902) 268-96-36

 ■ ООО «ПК Сервис» срочно требуется 
уборщица. Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «СК Авангард» срочно требуются 
мойщицы, уборщица, коренщица. График 
работы 2/2. Тел. 8 (912) 205-50-79

 ■ 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 
трудоустройства 14-18 т.р. Официальное 
трудоустройство, полный соцпакет. Об-
ращаться по адресу: ул. Ярославского, 9, 
стр. 5. Тел. 8 (932) 121-80-96

 ■ ПКФ «УМЗ» требуются станочники. 
Зарплата от 14 т.р. Тел. 8 (912) 616-22-56, 
8 (912) 248-62-00

 ■ 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

 ■ срочно! на небольшой объем работы 
требуется швея. Тел. 8 (922) 297-98-54

 ■ требуется водитель категории «С, Е» 
с опытом работы. Тел. 8 (912) 679-97-65

 ■ требуется водитель категории «С». Тел. 
8 (922) 124-30-00

 ■ требуется водитель на фронтальный 
погрузчик. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ требуется рубщик, 200 р./метр. Тел. 8 
(902) 269-86-60

 ■ требуется семья без детей для работы 
и проживания в загородном доме, жилье 
предоставляется, з/п при собеседовании. 
Тел. 8 (343) 290-48-99

 ■ требуются водители на самосвалы. Тел. 
8 (922) 123-00-47

 ■ требуются строители (права). Тел. 8 
(982) 670-70-01

 ■ требуются шиномонтажники, автомой-
щицы, автослесари. Тел. 8 (902) 277-77-76

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу бухгалтером на неполный 
рабочий день, подработку. Опыт 10 лет, 
в/о, все системы н/о. Тел. 8 (922) 217-65-05

 ■ женщина 44 лет без в/п ищет работу. 

Тел. 8 (909) 023-83-79

 ■ ищу подработку. Тел. 8 (932) 607-87-12

 ■ ищу работу водителем категории «В», 

стаж вождения более 20 лет. Тел. 8 (953) 

603-99-76

 ■ ищу работу газорезчиком или сварщи-

ком, график работы с 8.00 до 17.00. Тел. 8 

(922) 149-75-33

 ■ ищу работу монтажником  дверей. Тел. 

8 (932) 607-87-12, 8 (982) 716-29-90

 ■ ищу работу швеей, опыт работы 6,5 лет. 

Тел. 8 (908) 920-84-28

 ■ ищу работу шпатлевщиком, маляром. 

Тел. 8 (919) 386-41-18

 ■ ищу работу электриком, есть опыт 

работы и личный инструмент. Тел. 8 (953) 

047-33-85

 ■ ищу тяжелую физическую работу с 

достойной оплатой. Тел. 8 (965) 519-39-79

 ■ мужчина 46 лет ищет работу грузчи-

ком, кровельщиком, охранником без ли-

цензии, разнорабочим и т.д. Тел. 8 (912) 

044-58-14

 ■ 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

 ■ студентка ищет работу на летний пери-

од. Тел. 8 (922) 212-45-49

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ 18.06.2014 г. в автомобиле оставлена 

сумочка с документами на имя Шаблов-

ского А.В., ключи и плеер с наушниками. 

Тел. 8 (922) 212-95-10

 ■ в парке Победы найден сотовый теле-

фон. Тел. 5-31-41, после 20.00

 ■ в подвале на ул. Ковельская, 15 около 

месяца живет кошка тигрового окраса, 

глаза голубые. Очень хочет домой. Тел. 

2-12-80

 ■ в районе ул. Цветников, 8 найден мо-

лодой 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 около 2 лет. Тел. 8 (912) 630-07-

42, Дмитрий

 ■ найден молодой кот, к лотку приучен, 

ест сухой корм, кастрирован, содержится 

в клетке, выпускать нет возможности. 

Окрас полосатый рыжий, очень ласковый, 

домашний. Срочно ищем хозяев. Тел. 8 

(905) 802-64-22

 ■ найдена кавказская овчарка, возраст 

примерно 3 года, кобель, окрас бело-

серый, уши купированы, большой след 

от ошейника. Тел. 8 (922) 223-33-55, 

Константин

 ■ найдено колесо от Toyota, 245/55, R-19, 

Bridgestone. Тел. 8 (922) 119-42-76

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий 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.

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

ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ

Тел. 8 (963) 033-8163, 
(34397) 39-2-50

37-999
8-953-825-32-01

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

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!

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 

В Мариинске появился охотничий пес, 

взрослый, воспитанный. Звонить по тел. 

8 (922) 148-25-48
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 ■ 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 патент ФМС на имя Курба-

нова А.А.

 ■ найден полис ОМС на имя Жукова С.М.

 ■ найден пропуск на имя Лавровой Н.А.

 ■ 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 

Фазлеевой Т.

 ■ найдена банковская карта на имя Че-

репанова К.

 ■ найдена женская косметичка с клю-

чами и банковской картой на имя Чебы-

киной 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 прекращении деятель-

ности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено св-во о рождении на  имя Га-

гариной И.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя 

Аристова П.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Ко-

невой Т.П.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Лук-

манова Р.В.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Вотинцевой Л.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Коршунова Е.Г.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Паршаковой Д. С.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова М.В. 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Рябковой О. Н.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Смирновой Л. М.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой И.В.

 ■ найдено удостоверение гимназии №25 

на имя Либуховой Софьи с красным чех-

лом для сотового телефона

 ■ найдены документы на имя Волгу-

шевой М.В.

 ■ найдены документы на имя Кондраши-

ных А.А. и А.Ф.

 ■ найдены документы на имя Петров-

ских С.Н.

 ■ найдены очки в районе ул. Цветни-

ков, 48

ПОТЕРИ

 ■ потерялась кошка, выпрыгнула с 5 эта-
жа в районе кафе «Ели-Пили». Приметы: 
серая, пушистая. Видевших или нашедших 
прошу позвонить. Тел. 5-53-58

 ■ 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

 ■ в магазине по ул. П. Зыкина, 5 уте-

рян кошелек с деньгами, документами и 

банковской картой на имя Гуряшиной И. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

3-37-72, Ольга

 ■ нашедшего барсетку с документами 

на имя Войтюк Дмитрия Вячеславовича 

прошу срочно вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (912) 625-14-69

 ■ нашедшего гитару у подъезда дома по 

ул. Мира, 35 прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ нашедшего документы на бесплатный 

проезд в электричке на имя Сычева Д.А. 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(912) 654-47-04

 ■ потерялся кот породы манул, окрас 

темно-серый, полосатый, на лбу буква 

«М», кастрирован, зовут Марся, к людям 

подходить боится, старается убежать. На-

шедшего прошу сообщить по тел. 5-32-85, 

8 (922) 136-99-95

 ■ убедительная просьба вернуть за воз-

награждение оставленные в мае 2013 го-

да в съемной квартире на ул. Кирзавод, 6 

женские медицинские костюмы и рабочие 

халаты. Заранее благодарны. Тел. 8 (902) 

267-52-40, 8 (952) 133-07-43

 ■ убедительная просьба вернуть поте-

рянную вечером 30 апреля во дворе по 

ул. Российской, 10 женскую черную сумку 

(это подарок). Заранее благодарны. Тел. 8 

(902) 267-52-40, 8 (952) 133-07-43

 ■ утерян студенческий билет УрГУПС на 

имя Симоненко Т.А. Нашедшего прошу 

вернуть. Тел. 8 (953) 603-11-73

 ■ утеряно портмоне с визитками и дис-

контными картами, полисами ОМС на имя 

Митяшовой Натальи. Тел. 8 (922) 154-12-72

 ■ утеряны документы на имя Каюмо-

ва Олима Амановича. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (932) 607-87-12, 8 

(919) 386-41-18

 ■ утеряны документы на имя Медведева 

Александра Сергеевича, прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (929) 216-75-53, 8 

(900) 203-53-99

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю путевку в д/с №39, средняя 

группа, на путевку в д/с №21. Тел. 8 (922) 
180-33-57

 ■ начинающему парикмахеру требуют-
ся модели. Модные стрижки бесплатно. 
Вся работа проходит под строгим над-
зором опытного специалиста. Тел. 8 (912) 
614-70-46

 ■ в конце апреля 2007 года около бара 

«Бриг» произошла драка, один из участ-

ников 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 организацию с документами для 

проведения ремонта нежилого помеще-

ния. Тел. 8 (961) 767-43-86

 ■ ищу сиделку для молодой женщины 54 

лет, предоставлю ж/п, питание и неболь-

шую плату. Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ меняю д/с №34 (3-4 года) на д/с №21, 

46. Тел. 8 (904) 178-18-01

 ■ меняю путевку в д/с №14, вторая млад-

шая группа (3-4 года), на д/с №28. Тел. 8 

(908) 916-44-84, Мария

 ■ меняю путевку в д/с №14, группа 3-4 

года, на д/с №39. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ меняю путевку в д/с №17 на д/с №48. 

Тел. 8 (982) 706-51-69

 ■ меняю путевку в д/с №21 (ул. Мира, 33), 

средняя группа, на д/с №39, 17, 12, 4. Тел. 

8 (952) 732-83-47

 ■ меняю путевку в д/с №3 на любой д/с 

в городе, младшая группа. Тел. 8 (950) 

190-37-38

 ■ меняю путевку в д/с №34 на д/с №12, 

21, 17, 46, средняя группа (4-5 лет). Тел. 8 

(912) 289-90-65

 ■ меняю путевку в д/с №34 на д/с №17. 

Тел. 8 (922) 140-98-58

 ■ меняю путевку в д/с №34, группа 5-6 

лет на д/с №21. Тел. 8 (912) 217-88-94

 ■ меняю путевку в д/с №39 на д/с №50, 

к.1, 2 мл. группа, с 3 до 4 лет. Тел. 8 (950) 

648-38-52

 ■ меняю путевку в д/с №4 (3-4 года) на 

д/с №21 к. 1,2 или 17. Тел. 8 (922) 184-92-77

 ■ меняю путевку в д/с №4 на д/с №50, 

50/2, средняя группа. Тел. 8 (922) 139-

94-00

 ■ меняю путевку в д/с №46 (ул. Чехова, 

49а) на д/с №12, 50, ребенку 3-4 года. Тел. 

8 (904) 386-14-92

 ■ меняю путевку в д/с №46 (ул. Чехова, 

49а) на д/с №39, 48, ребенку 3-4 года. Тел. 

8 (922) 149-56-30

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 174. Молодой человек 28 лет позна-

комится с девушкой от 23 до 26 лет, без 

в/п, для с/о

 ■ 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 женщиной 

от 40 лет

 ■ 177. Познакомлюсь с женщиной 40-

48 лет для с/о. О себе - 49 лет, рост 170 

см, работаю

 ■ 178. Молодой человек, 34 года, жела-

ет познакомиться с девушкой от 25 до 31 

года, без в/п, для с/о

 ■ 180. Один в поле не воин. Ищу свою 

берегиню, ведущую здоровый образ 

мыслей, средних лет,  небольших форм, 

с наличием интеллекта

 ■ 181. Женщина 53 года, ласковая, доб-

рая, среднего телосложения. Ищу муж-

чину крепкого телосложения с ч/ю, ж/о, 

в/п в меру

 ■ 182. Вдова, 62 года, познакомится с 

добрым мужчиной с умелыми руками. 

О себе: добрая, ласковая, хозяйственная

 ■ 183. Женщина 32 года желает познако-

миться с мужчиной для с/о, желательно с 

жильем, есть сын

 ■ 184. Простая русская женщина, 61 

год, мечтает встретить свою вторую по-

ловинку без в/п, ж/о, верного, доброго, 

порядочного

 ■ 185. Лена, 45 лет, познакомлюсь с доб-

рым, позитивным мужчиной для с/о

 ■ 186. Желаю познакомиться с мужчи-

ной, в/п в меру, добропорядочным, оди-

ноким, желательно с а/м, для хорошего 

общения, поездок на отдых, за грибами 

и т.д. О себе: вдова 63 года, 162/85, не 

дурна собой, остальное по телефону, за-

тем при встрече

 ■ 187. Уважаемый джентльмен средних 

лет и размеров. Ищу подругу для взаимно-

го развития духа, интеллекта, физических 

потенциалов

 ■ 188. Буду рад познакомиться с жен-

щиной 33-45 лет для создания семьи, 

дети не помеха. Я 45/173/85, работаю, 

ж/о, в/п в меру

 ■ абонентов 175, 172, 168, 167, 165, 162, 

161, 160, 158, 157, 156, 155, 154, 152, 150, 

149, 147, 146, 145, 143, 141, 140, 136, 135, 

132, 130, 118, 115 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией
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Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

www.spectr-beton.ru
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Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 мая родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 мая свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 мая юбилей у Сергея Петровича Иванова

11 июня родился сын Николай 
у Екатерины и Александра  Дрягиных!
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Окна. Двери. Пол. Лоджии.
Натяжные потолки. Входные группы. Рольставни

Лоджия в панельный дом 15500 р.
Теплые 

полы

Рядом с парикмахерской «Малахит»

ул. Горького, 39б

Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00

5-45-05
www.stroygrani.ru

Оформление 
заказов 
на дому

Безналичный расчет
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