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ИЗ ДВУХ МУХ НА ПИЩЕБЛОКЕ РАЗДУЛИ СЛОНА

КАК Я СХОДИЛА 
НА БЕСПЛАТНУЮ 
ЧИСТКУ ЛИЦА
Рассказ молодой 
ревдинки, посетившей 
салон «ДеШели»  
Стр. 6

Детский лагерь «Мечта» хотят 
закрыть за антисанитарию, но в нем 
по-прежнему отдыхают дети 
Стр. 2

КРАМАТОРСК: ЖИЗНЬ ПОД «ГРАДОМ»
Семья Кулабуховых уехала из украинского 
города, который обстреливают войска 
нацгвардии, и сегодня живет в Ревде. 
Они рассказали о страшной войне, 
в которой им повезло уцелеть 
Стр. 4-5
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НОВОСТИ СБ, 5 июля
ночью +12...+14° днем +26°...+28° ночью +15°...+17° днем +24°...+26° ночью +13°...+15° днем +22°...+24°

ВС, 6 июля ПН, 7 июля

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

Из двух мух раздули слона
Детский лагерь «Мечта» под Ревдой закрывают за антисанитарию — 
правда ли там всё так плохо?
На этой неделе Ревда вновь про-
гремела на всю область: областные 
СМИ сообщили, что за более чем 
40 нарушений санитарных правил 
закрывают детский оздорови-
тельный лагерь «Мечта»*. Лагерь 
действительно, находится неда-
леко от Ревды. Однако к нашему 
городу отношения не имеет — он 
подведомствен администрации 
Кировского района Екатеринбурга. 
Действительно, его после проверки 
прокуратуры Ревды и первоураль-
ского отдела Роспотребнадзора 
суд решил закрыть на 90 дней за 
антисанитарию. Но лагерь вполне 
благополучен и безопасен для 
здоровья детей. Такое заявление 
сделал директор «Мечты» Дмитрий 
Крутиков в интервью «Городским 
вестям». В подведомственном 
столице Среднего Урала детском 
учреждении и сегодня отдыхают 
ребятишки, в том числе из Ревды.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В лагере отдыхают 
ревдинцы
Сегодня в лагере в разгаре вторая 
смена, в нем отдыхают 180 детей, 
в том числе около тридцати чело-
век из Ревды. На днях сюда при-
езжала делегация из нашего горо-
да, в составе которой были пред-
ставители мэрии, Управления об-
разования, детской больницы. 
Пофотографировали, поговорили 
— успокоились. Встретившиеся 
нам ребята, отдыхающие в лагере, 
в голос говорят, что им здесь нра-
вится, еда вкусная, везде чистота, 
нет никаких насекомых, паутины, 
не было ни одного отравления.

Директор Дмитрий Крутиков 
сообщил, что подано ходатайство 
об отмене постановления о прио-
становлении деятельности, сей-
час его рассматривают. 

— Лагерь безопасен, — под-
черкивает директор «Мечты». — 
Необходимые документы име-

ются, мы предоставили их и в 
прокуратуру, и в суд, и приста-
вам, которые возбудили дела о 
закрытии нашего учреждения. 
Все эти вопросы, думаю, решат-
ся, дети из Ревды благополучно 
закончат отдых на второй смене 
и приедут к нам еще на четвер-
тую, там тоже запланирован от-
дых 30 ревдинцев.

Вода, пища, 
почва в норме
По информации директора, 2 ию-
ля лагерь проверял областной 
Роспотребнадзор, выдано положи-
тельное экспертное заключение о 
соответствии лагеря санитарным 
требованиям. Конечно, есть заме-
чания, но они по текущей деятель-
ности, то есть не препятствуют 
работе оздоровительного лагеря.

— У нас благополучная во-
д а (по с лед н ие п р о бы бр а-
ли в понедельник), — конста-
тирует Дмитрий Крутиков. — 
Неоднократно отбирались про-

бы пищи — она безопасна, пол-
ноценна, калорийна. У нас заби-
рали даже пробы почвы. Жители 
Ревды понимают, что с точки зре-
ния экологии у них не совсем бла-
гополучный район, но тут даже 
почва соответствует нормам.

«Мечту» заказали?
Крутиков признается, что у него 
есть опасения, что это некий за-
каз, ведь ««Мечта» — «не частная 
контора, а муниципальное учреж-
дение, завоз детей осуществляется 
на основании разрешительных до-
кументов». По словам Крутикова, 
лагерь открыл Центральный отдел 
Роспотребнадзора в Ленинском, 
Верх-Исетском, Октябрьском, 
Кировском районах, «он нас ку-
рирует постоянно, мы находим-
ся в плановых проверках в тече-
ние летнего сезона, раз в неделю 
к нам выезжают обязательно, для 
Центрального территориального 
отдела мы соответствуем сани-
тарному законодательству, а для 
первоуральского почему-то нет». 

У судебных приставов есть ис-
полнительный лист о немедлен-
ном закрытии лагеря.

— Немедленно — это когда де-
ти массово отравились, — убеж-
ден Дмитрий Крутиков. — У нас 
благополучная ситуация совер-
шенно, более того, нарушения-то 
были третьего июня! Месяц про-
шел, и все вспомнили, что надо 
немедленно лагерь закрыть.

Куда детей вывозить?
Сотрудники лагеря обзванивали 
самых дальних гостей — ребят из 
Нижнего Тагила. Оказалось, что 
из шестидесяти человек двадцать 
не могут покинуть лагерь, потому 
что родители находятся в отъезде, 
иные и вовсе не в России. Отправив 
детей в лагерь, взрослые заплани-
ровали и свой отдых.

— Мы куда должны детей вы-
везти — на екатеринбургский 
вокзал? — спрашивает Дмитрий 
Борисович. — Мало того, дети ка-
тегорически не хотят обсуждать 
вопрос о досрочном отъезде. Дети 
довольны дети счастливы, пита-
ние, вода, условия безопасные.

О недетских продуктах
Директор признал, что были нару-
шения со стороны кухонных работ-
ников, им объявлены выговоры. На 
пищеблоке были обнаружены пе-
рец сухой (в питании детей вооб-
ще не используется, был принесен, 
чтобы подперчивать блюда для со-
трудников), просроченные дрожжи 
(в питании детей тоже не использо-
вались, на складах такого продук-
та нет») и пачка соды (осталась от 
подготовки лагеря, ее использова-
ли не для приготовления пищи, а 
для мытья).

Откуда взялись продукты с 
истекшим сроком годности или 
без оного? По словам Дмитрия 
Крутикова, речь шла о складе 
суточных проб, там по санитар-
ным требованиям продукты хра-
нятся без тары поставщика, зано-
сятся на подносах, единственное 
замечание — поднос с мукой был 
без крышки. 

— Для склада суточных проб
на пищеблоке одни требова-
ния хранения, для основного 
склада — другие, — объясняет 
Дмитрий Крутиков. — Все ярлы-
ки от продуктов хранятся на ос-
новном складе. Обвинять нас на 
этом основании в том, что про-
дукты просроченные, наверное, 
неправильно. 

В туалетах лагеря 
выгребная система 
Лагерь «Мечта» построен в 1967 го-
ду, функционирует с 1968-го, нахо-
дится в заповедной зоне. По словам 
директора Дмитрия Крутикова, 
нельзя в отношении старого ла-
геря применять майские 2014 года 
СанПиНы, где прописаны и душе-
вые, и санитарные комнаты. Эти 
СанПиНы для вновь возводимых 
объектов, в законе есть соответ-
ствующая ссылка во втором абза-
це, но до нее, видимо, первоураль-
ские специалисты не дочитали.

— Я это в суде говорил, но 
суд занял сторону прокурату-
ры, а прокуратура поддержива-
ла Роспотребнадзор, — сетует 
Дмитрий Борисович. — О каких 
умывальниках с электрополотен-
цами в наших туалетах может 
идти речь, когда наши туалеты 

— это деревянные павильоны, к 
которым нет подвода воды! В вы-
гребных туалетах не может быть 
мусорных ведер, все выбрасыва-
ется в выгреб.

О насекомых 
По словам Крутикова, тараканов 
в лагере нет, есть мухи и кома-
ры — ведь кругом лес. На всех ок-
нах есть сетки, есть договор с дез-
станцией, обеспечивается обработ-
ка от насекомых. Здравый смысл 
подсказывает, что мухи на пище-
блок все равно могут залететь, 
если 200 человек зайдут в двери. 
Естественно, не рой, а всего не-
сколько. Проверяющие обнаружи-
ли двух-трех дохлых мух на подо-
коннике. Директор считает, что это 
говорит о том, что обработка про-
водилась, но первоуральские са-
нитарные врачи не согласились: 
не убрано — нарушение. 

Дмитрий Крутиков подчерки-
вает, что очень не хочет, чтобы 
был создан такой негативный 
прецедент.

— Мы общаемся с коллегами 
из других лагерей, наш не са-
мый плохой в Свердловской об-
ласти, мы боимся того, что ес-
ли решение о приостановке де-
ятельности будет принято, то 
процедура пойдет дальше. За 
две мухи на пищеблоке закры-
вать лагерь — несоизмеримое 
наказание! — переживает дирек-
тор «Мечты». 

Нарушения-то 
были третьего 
июня! Месяц 
прошел, 
и все вспом-
нили, что надо 

немедленно лагерь закрыть.
Дмитрий Крутиков, 
директор «Мечты»

Здесь лучше 
с каждым годом
Катя Селенских, 
отдыхающая, Екатеринбург:
— Я здесь уже в шестой раз, езжу четвер-
тый год подряд, обычно выбираю вторую и 
третью смены. В другие лагеря ездим — там 
все остается на прежнем уровне, даже хуже 
становится, а тут, наоборот, лучше. Мне 
очень здесь нравится. Люди проще, ди-
ректор понимающий. Мы фото в Интернете 
посмотрели, нам такое даже не готовили!

Дочке в лагере 
нравится все, 
кроме туалетов
Жанна, 
мама отдыхающей, Нижний Тагил:
— Мне внешне лагерь понравился, думала, 
что он новый, а потом дочка Аня пожа-
ловалась на деревенские туалеты, мол, 
заходить неприятно, значит, старый, но ре-
конструированный. В лагере дочери очень 
нравится. Кормят вкусно, разнообразно, 
везде чистота. Сейчас Аня на обед побе-
жала, потом их фотографировать будут. 
Ане скоро будет девять лет, она в отряде 
спортсменов, занимается тхэквондо.

*ЗА ЧТО ХОТЯТ ЗАКРЫТЬ ЛАГЕРЬ
В лагере «Мечта» обнаружено более 
сорока нарушений санитарных норм и 
правил, которые несут угрозу жизни и 
здоровью детей и могут послужить при-
чиной возникновения инфекционных 
заболеваний (по данным официального 
сайта областной прокуратуры). 
В пищеблоке лагеря отсутствуют следы 
какой-либо уборки, имеются насекомые, 
паутина, грязная посуда, продукты хра-
нятся в грязной таре. Среди последних 
есть экземпляры, не предназначенные 
для детского питания, с истекшим 

сроком годности или вообще без оного. 
В прачечной грязное постельное белье 
лежит просто на полу, без какого-либо 
подстилочного материала. Уборочный 
инвентарь и средства дезинфекции 
хранятся в местах, доступных для детей.
Для детей не организован питьевой ре-
жим. В туалетных комнатах нет средств 
гигиены и тары для их утилизации, а 
в умывальниках отсутствуют мыло и 
полотенца. К санузлу не подведены си-
стемы водоснабжения и электричества.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

У ревдинских ребят в «Мечте» все в порядке. Слегка недовольные физиономии из-за того, что хочется им 
кушать: дети торопились на обед.
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НОВОСТИ
На дворовые тротуары 
уложили новый асфальт
Во дворах домов №№33 и 35 по улице Цветников, 
№№ 28 и 30 по улице Павла Зыкина, а также 
в районе пиццерии «Палермо» (ул. П.Зыкина-
К.Либкнехта) на тротуары уложили новый ас-
фальт. Укладку нового асфальтового покрытия 
выполнило предприятие «Алмаз». Работы завер-
шились в первых числах июля.

На обновление дорожного покрытия израсхо-
довано более 800 тысяч рублей, сообщил дирек-
тор Управления городским хозяйством Николай 
Блинов. Большую часть средств предоставил об-
ластной бюджет в рамках программы развития 
транспортной инфраструктуры региона. 

— С 2014 года эта программа уже не действует. 
Но в силу того, что в прошлом году Управление 
городским хозяйством смогло сэкономить денеж-
ные средства, успело провести конкурсные про-
цедуры и оформить необходимые документы, 
есть возможность обновить дорожное покрытие 
в этих дворах, — сказал Николай Блинов.

В Трудовых отрядах 
мэра началась вторая 
смена 
Сорок подростков в составе Трудовых отрядов мэ-
ра в июле будут заниматься благоустройством 
Еланского парка и парка Дворца культуры, наво-
дить порядок на улицах города и на территории 
кладбища. Работодателями Трудовых отрядов мэ-
ра выступили Горкомхоз, предприятие «Обелиск», 
предприниматели Молчанов и Гамзаев. 

Проект «Трудовые отряды мэра» действует в 
Ревде уже одиннадцатый год. Его реализует го-
родская администрация совместно с Центром за-
нятости и предприятиями. За счет средств мест-
ного бюджета приобретается форма для ребят, 
оплачивается питание, организуется досуг, за-
купаются призы и грамоты для награждения са-
мых активных. Работодатели дают рабочие мес-
та и выплачивают подросткам зарплату. 

Ко Дню города 
в Еланском парке 
появятся сцена 
и Аллея любви
Три молодежных проекта — волонтерского отряда 
«Патруль добра», объединения «Молодая семья» 
и отряда «Поиск» — будут реализованы в этом 
году в Ревде. Волонтеры отряда «Патруль доб-
ра» при Центре по работе с молодежью разрабо-
тали проект сцены в Еланском парке. По мнению 
ребят, она будет востребована жителями города. 
На сцене смогут выступать творческие коллекти-
вы, проводиться различные акции. Городское объ-
единение «Молодая семья» при клубе «Ракета» 
желает создать в Еланском парке Аллею любви. 
Проект представляет собой кованую арку, симво-
лизирующую любовь, и «скамью примирения» 
для молодых пар. Аллея любви и сцена появятся 
в Еланском парке к юбилею города.

Отряд «Поиск» школы №2 будет реализовы-
вать проект «Всероссийская вахта памяти как 
форма становления гражданской позиции стар-
шеклассников». Ребята вновь поедут по местам 
ожесточенных боев Великой Отечественной вой-
ны, чтобы поднять и захоронить с воинскими по-
честями останки советских солдат. Для юнар-
мейцев будет закуплено туристическое обору-
дование. В августе ребята отправятся на раскоп-
ки в Брянск. 

По словам заместителя начальника Управ-
ления культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Юлии Лежневой, общая сумма 
затрат на реализацию молодежных проектов сос-
тавит 86 тысяч 800 рублей. Из них 35 тысяч руб-
лей выделено из местного бюджета и 51 тысяча 
800 рублей — из областного. Средства предусмот-
рены муниципальной программой «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной поли-
тики в городском округе Ревда» и областной 
программой «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года».                       admrevda.ru

Где в Ревде отключат 
электроэнергию
По данным начальника Ревдинского рай-
она электросетей Анатолия Сушинцева, 
в связи с ремонтными работами плани-
руются отключения электроэнергии*.

 7,9,10,11 июля с 9.30 до 18.00 — ули-
цы Рабочая, 1-3, 2-4,Умнова, 14-38, 17-45, 
Пугачева, 53 и далее, 24 и далее. Село 
Мариинск: Рассветная, школа №13, се-
ло Краснояр;

 7 июля в течение дня на 30 минут 
— улицы Российская 11а, 11б, 13а, 15, 
Мичурина, 26-48, М.Горького, 45-49;

 7 июля с 10.00 до 16.00 — поселок 
Ледянка;

 8 июля с 9.00 до 12.00 — ули-
цы Есенина, Рябиновая, Грибоедова, 
Гвоздильщиков, Бажова, Метизников, 
С.Ковалевской, Победы, Тельмана, 
Коммунаров, Индустриальная, Гвар-
дейская, Ромашковая, Яблоневая, 
Фиалковая, Совхоз, Западная и пе-
реулок Западный, Восточная и пе-
реулок Восточный, Лесная и переу-
лок Лесной, Солнечная, Береговая, 
С о в х о з н а я ,  О з е р н а я ,  Лу г о в а я , 
Механизаторов, Южная; Энгельса, 
Пархоменко, Техническая, Толмачева, 
Лермонтова, Старых Большевиков,  

Добролюбова, Машиностроителей, 
Р ы ле ев а, Ком м у н ы, Нов ат оров, 
Баумана, Заслонова, К.Либкнехта, 
Цветников, Комсомольская, Азина, 
Чайковского, Чехова, 9 Мая, Толстого, 
Авиации, Фурманова, Кутузова, Щорса, 
Гончарова, Короленко, Крылова, 
Суворова, Островского, Осипенко, 
Достоевского, З.Космодемьянской, 
А.Невского, Ф.Революции, Металлургов, 
Урицкого, Энтузиастов, Парковая, 
О р ехо в а я ,  Ол ь хо в а я ,  М а йс к а я , 
Ярославского, П.Зыкина, Садовая, 
Спарта ка, Лен и на, Спорт и вна я, 
Ревдинская, Тимирязева, Говорова, 
Энтузиастов, С.Космонавтов, Мира, 
Чехова, Жуковского, К.Либкнехта, 
Российская, М.Горького, О.Кошевого, 
Цветников, Ковельская, Кабалинская, 
Родниковая, Ясная, Васильковая, 
Сосновая, Лазоревая, Кабалино.

 11 июля с 9.00 до 17.00 — ули-
цы Кабалинская, Родниковая, Ясная, 
Васильковая, Сосновая;

* В графике отключений возможны изме-
нения, следите за объявлениями, телефон 
диспетчера 5-03-21.

В Ревде наступит 
«конец света». 
На три часа
Во вторник, 8 июля, 
на три часа — с 9 до 12 часов 
энергетики филиала МРСК 
Урала-»Свердловэнерго» пла-
нируют отключить электроэ-
нергию во всем городе. Такого 
масштабного планового «конца 
света» в Ревде еще не было. 
Было аварийное отключение 
— 19 ноября 2009 года. Именно 
затем, чтобы не повторилось 
аварийного общегородского 
отключения электроэнергии, и 
нужно плановое.
Как объяснила пресс-служба 
филиала МРСК Урала, специ-
алисты Ревдинского РЭС будут 
ремонтировать магистральные 
сети. 
Телефоны центра поддержки 
клиентов ОАО «МРСК Урала» 
8-800-2001-220 и Ревдинского 
РЭС — 5-19-67.

В парке Победы ребенка укусил клещ

На Мичурина строят корт

Фото из архива редакции

В этом году парк Победы обрабатывали против клещей 27 мая, после чего выве-
сили такое объявление. Обратите внимание на отсутствие предлога и заглавную 
букву, придающие надписи комичный смысл. Но история с двухлетним мальчиком 
отбивает всякое желание смеяться: в парке Победы действительно есть клещи.

Вчера, 3 июля, на двухлетнем ребенке, 
пришедшем домой с прогулки у памят-
ника Солдату и Рабочему в парке Победы, 
папа обнаружил впившегося клеща. С по-
мощью масла отец вытащил опасное насе-
комое и доставил сына в приемный покой.

Клеща отправили на исследование 
в Первоуральский заборный пункт на 
Вайнера, 4. Через трое суток станет из-
вестно, был ли он заразен. В лаборато-
рии маме пострадавшего ребенка вы-
дали документ с кодом регистрационно-
го талона. Результаты анализов можно 
узнать заочно, введя код в окно с соот-
ветствующим названием на сайте www.
fbuz66.ru. 

Малыш не прошел полный курс при-
вивок от клещевого энцефалита, поэто-
му получил иммуноглобулин с профи-
лактической целью. 

По состоянию на 30 июня, в Сверд-
ловской области пострадали от клеща 
32 тысячи человек, из них более пяти 
тысяч дети, что в 1,42 выше показателя 
аналогичного периода 2013 года и на 22% 
выше среднемноголетнего показателя. 

Во дворе на углу Горького 
и Мичурина строят хок-
кейный корт, курирует 
строительство депутат 
Максим Сладков, выпол-
няя наказы избирателей. 
О том, что в этом месте 
«посрубали деревья, раз-
ровняли площадку, заво-
зят щебенку», сообщила 
в редакцию читательница 
Татьяна Пономаренко. Она 
предположила, что стро-
ят очередную автостоян-
ку — а лучше бы постро-
или детский сад.

— Что может быть 
важнее детского сада? 
— задает вопрос чита-
тельница. — У нас здесь 
был фундамент, хотели 

детсад строить. Видимо, 
фундамент пришел в не-
годность — разобрали, 
увезли. Как детсад бу-
дут здесь строить? Или 
не будут?

Как сообщила «Городс-
ким вестям» начальник 
Управления образова-
ния Татьяна Мещерских, 
детский сад будут стро-
ить в районе пересече-
ния улиц Российской и 
Советских Космонавтов, 
выделен гектар леса, ес-
ли все пойдет по плану, 
то в сентябре этого го-
да начнут строить, есте-
ственно, придется выру-
бить деревья. А корт но-
вому району тоже нужен.

Фото Юрия Шарова

Наконец-то приятная новость: строят не автостоянку, а корт.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (КРУГЛОСУТОЧНО)
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Теперь Лиля и Виталий Кулабуховы 
понимают, что еще каких-то два 
месяца назад были счастливы. Да, 
жили более чем скромно: в семье 
работал один Виталий — возил 
на своей машине продукты по 
договору с оптовой базой, Лиля 
вынуждена была оставить работу 
из-за болезни младшего сына, 
4-летнего Дани, у него двусто-
ронняя сенсоневральная глухота. 
Лечение съедало львиную долю 
семейного бюджета, приходилось 
экономить на всем, чтобы сводить 
концы с концами… 
Но тогда в Краматорске не было 
войны и можно было не опасаться 
за жизнь близких. 
Мы разговариваем в крохотной 
комнатке старенького уральско-
го дома, приютившего пятерых 
краматорцев: Лилю и Виталия с 
двумя детьми и маму Виталия На-
талью. Хозяйка дома, Валентина 
Кузьмовна, бабушка Виталия и 
мама Натальи, стоит в дверях, 
прислонившись к косяку: сесть 
уже негде. Время от времени по 
ее морщинистому лицу катятся 
слезы. Данилка носится по домику 
ртутным шариком, периодически 
запрыгивая на колени родителям и 
старшему брату, 16-летнему Дени-
су. И только глядя на него взрослые 
улыбаются… 

БЕСЕДОВАЛА НОНА ЛОБАНОВА

«Не стреляйте, мы 
же безоружны»
Украинские войска высадились 
на Краматорском аэродроме 14 
апреля — началась антитерро-
ристическая операция, как име-
нует эту войну против собствен-
ного народа  официальный Киев. 
На юго-востоке говорят: каратель-
ная операция. Целью армии был 
соседний Славянск, где накануне 
народные ополченцы захватили 
здание ОВД, требуя проведения 
референдума о самоопределении 
Донецкой области. 

— Над Краматорском низко 
летали истребители, так низко, 
что прохожие пригибались, — 
вспоминает те первые дни вой-
ны Лиля Кулабухова. — Потом 
однажды в город зашла боевая 
техника — БТРы, танки. Люди 
вставали перед ними живой сте-
ной, перегораживали путь ав-
томобилями. Военные ехали 
прямо по машинам, сминая их. 
Проехали бы и по людям…  

— Услышала шум, смотрю 
в окошко: по полю прут танки, 
БТРы, со счета сбилась сколь-
ко, на них сидят автоматчики, 
— Наталья Кулабухова расска-
зывает, напряженно глядя в од-

ну точку. — Детям позвонила, го-
ворю, идут в вашу сторону, ко-
лонна, через балку. Народ выбе-
жал, кричат: «Фашисты, фаши-
сты!». Оккупанты начали в воз-
дух стрелять. Батюшка наш впе-
ред вышел, к ним. У нас замеча-
тельный батюшка, отец Сергий, 
афганец, под рясой — тельняш-
ка, на груди ленточка георгиев-
ская, он останавливал эти танки 
и уводил из города. Людей успо-
каивал: не стреляйте, не прово-
цируйте их. Мы же фактически 
безоружны…

— Где - т о расс т ре л и ва л и 
мирных, — угрюмо дополняет 
Виталий Кулабухов. — Мне ка-
жется, они боятся мирных даже.

В укрвойсках, говорят крама-
торцы, масса наемников: поля-
ки, испанцы… Костяк народного 
ополчения составляют ветераны 
боевых действий, милиционеры, 
охранники. Виталий Кулабухов 
сам стоял в оцеплении во время 
референдума. Просился в народ-
ную армию — не взяли, военно-
го опыта мало: не хотят риско-
вать людьми. 

На карте Украины 
такого города нет»
Уличные бои оказались толь-
ко началом кошмара. С мая 
Краматорску прекратили все со-
циальные выплаты: зарплаты 
бюджетникам, пенсии, пособия. 
Аваков (министр внутренних 
дел Украины с 27 февраля 2014 
года, занимает 118-е место в рей-
тинге «200 самых богатых людей 
Украины» с состоянием 98,9 млн 
долларов) заявил в прямом эфи-
ре: «Пусть посидят на голодном 
пайке, чтобы знали, как поддер-
живать сепаратистов, и чтоб дру-

гим неповадно было». Лилиным 
знакомым, позвонившим в ки-
евское казначейство узнать, ког-
да придут «детские», сказали: 
«Краматорск? Такого города на 
карте Украины нет». 

А потом открыли артобстрел. 
— Нацгвардия заняла высо-

ту над нашими двумя города-
ми, гора Карачун; 20 киломе-
тров они перекрывают, — пояс-
няет Виталий, бывший погра-
ничник. — Куда хотят, туда па-
лят. Не прицельно, а в произ-
вольном направлении, куда по-
падет. В очистные сооружения, в 
подстанции — там нет никакого 
сопротивления, ополченцев, ни-
кого. В жилые дома… Бьют, чтоб 
все боялись. Пугают. 

После референдума о само-
определении, где почти 100% 
избирателей проголосовали за 
создание Донецкой народной ре-
спублики, артобстрелы (ночью, 
днем) участились настолько, что 
краматорцы стали различать 
снаряды по звуку: это — «Град», 
это — минометы. Жители спаса-
ются во время бомбежек в подва-
лах, погребах. Лиля и Виталий с 
детьми перебрались к Лилиному 
отцу в частный сектор: ближе 
убежище. Их квартира на девя-
том этаже — как раз на уровне 
источника огня. Ладно, сами, но 
дети… 

«Доброе утро» 
Краматорска
Утро для краматорцев теперь на-
чинается с просмотра городских 
сводок в интернете, превратив-
шихся в военные, и обзвона род-
ных и близких: вы живы, с вами 
все в порядке?

— В социальной сети «ВКон-

такте» создана группа НОД (на-
родно-освободительное движение, 
— Ред.) Краматорск, там выкла-
дывают все городские новости 
в режиме он-лайн. «Всем доброе 
утро, как прошла ночь? Сегодня 
стреляли». И пошла переклич-
ка по районам: «Старый город? 
— там было тихо. Соцгород? — 
стреляли. Лазурный? Где был 
обстрел? Куда попало? Есть ли 
раненые? Погибшие?». 

… Лилин голос срывается от 
сдерживаемого волнения: под 
прицелом орудий остались все  
родные — ее родители, брат, ба-
бушки и дедушки, отец Виталия 
с матерью. От них уже два дня 
нет вестей — Краматорск не вы-
ходит на связь. На страничку 
НОД Краматорск «ВКонтакте» 
Лиля заглядывает каждую сво-
бодную минуту. Новости неу-
тешительные. В день отъезда 
Кулабуховых, 16 июня, в обед, 
опять стреляли — пропало элек-
тричество, а ночью в пятницу, 
20 июня, когда они прибыли в 
Ревду, снарядами в клочья раз-
несло детский садик по сосед-
ству с их домом…  

— В два часа ночи грохот, со-
седка Света звонит: «Наташ, бе-
жим в подвал!», — рассказывает 
Наталья Борисовна. — У дочери 
соседки ребеночек грудной, не-
сколько месяцев. Лялечка кри-
чит в коляске, мамочка плачет... 

Я просидела в убежище минут 
десять — и домой. Не могу,  ды-
шать нечем.  Убьют — так убьют. 
Утром пришла на работу, голо-
ва тяжелая, звоню Свете, а она 
говорит: «Мы уже подъезжаем 
к Харькову». Не выдержали. В 
Харькове, это 4 часа от нас на ав-
тобусе, пока спокойно. 

Война войной, 
а работа важнее
Сотни зданий в Краматорске и 
окрестностях разрушены. Семе-
новка (самая передовая военных 
действий), красивейший посе-
лок за Славянском, фактически 
стерт с лица земли. Украинская 
артиллерия не щадит даже хра-
мы. Один обстреляли прямо во 
время службы, когда там нахо-
дились люди. 

То в одном, то в другом райо-
не, а то и во всем городе перио-
дически нет электричества, во-
ды — энергообъекты чаще под-
вергаются обстрелу, едва успе-
вают восстанавливать порушен-
ное. Продукты в магазины поч-
ти не завозят. Детские сады за-
крыты, в учебных заведениях 
экзамены, сессии отложили до 1 
сентября, учащихся распустили. 

Но почти все промышленные 
предприятия работают в обыч-
ном режиме. Неделю не ходил 
общественный транспорт — до-
бирались на работу пешком. 

Сегодня, выходя на улицу, 
краматорцы не знают, вернут-
ся ли домой — и будет ли у них 
дом. 

— То, что показывают про 
нас в российских новостях, и 
то, что размещают в интерне-
те — это все правда, — гово-
рит Лиля. — Украинские СМИ 

Краматорск: жизнь под «Градом»

Куда хотят, туда 
палят. 
Не прицельно, 
а в произволь-
ном направле-
нии, куда по-

падет. В очистные сооружения, 
в подстанции. Пугают.

Виталий Кулабухов

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лиля занималась больным сынишкой, Виталий работал водителем на оптовой базе, Денис учился — окончил первый курс машиностроительного кол-
леджа, где учились его мама и бабушки-дедушки с материнской стороны. Жизнь семьи была трудной в финансовом плане. Но — под мирным небом. 

Мы в войну 
в тылу голодом 
жили. Но хоть 
пули над ухом 
не свистели... 

Валентина Кузьмовна, бабушка

Семья Кулабуховых уехала из украинского города, который обстреливают 
Они рассказали о страшной войне, в которой им повезло уцелеть

Как помочь семье Кулабуховых. Пригодится любая помощь. А еще им очень нужна работа. 
Сбербанк России: карта 676196000110784387
Счет 40817810016540781723 на имя Аникаевой Натальи Николаевны
Тел. 8 (912)-033-09-36 (Лилия Кулабухова)
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лгут. Знакомые девочки с 
Украины не верят, что у нас 
такое творится. Я говорю: 
приезжайте, сами увидите. 

А разве в Славянске 
остались дети? 
— Данина крестная живет в 
Славянске. Там вообще ад. Они 
живут в подвале. У нее ребенок 
маленький, два годика, он сна-
чала спрашивал, когда взрывы 
слышал: мама, что это за гро-
хот? Теперь уже не спрашива-
ет. Я ей звоню утром: «Как де-
ла?» Она: «Живы». Вечером: 
«Мы в подвал, стреляют». Или 
она нам звонит: «Самолеты к 
вам полетели, у вас все нор-
мально?»… Я уже неделю не 
могу с ними связаться. 

— Поражаешься муже-
ству Славянска, — по щекам 
Натальи катятся слезы. — 
Сколько они уже держатся. 
У меня знакомые живут воз-
ле Карачуна (самая высокая 
гора в окрестностях, глав-
ная огневая точка укрвойск; 
кстати, «карачун» в пере-
воде с тюркского — «черная 
смерть» — Ред.), у них кры-
ша уже как дуршлаг. С на-
ми в вагоне ехала семья из 
Славянска, с маленьким ре-
бенком. Рассказывали: выби-
рались из города на легковой 
машине, на блокпосту нацг-
вардии у дежурных, когда 
они ребенка в машине уви-
дели, глаза были по пять ко-
пеек, а что, в Славянске де-
ти есть? Они ведь, в украин-
ских войсках, отрезаны от ин-
формации, мобильной связью 
им не дают пользоваться, 
ни радио, ничего. Вся связь 
под контролем командира. 
Солдатам говорят: Славянск 
— одни террористы, наемни-
ки российские, всех можно 
стрелять подряд. А не будешь 
воевать — пять лет тюрьмы. 
И они воюют. Не зная, против 
кого… 

«Нам пришлось 
уехать»
И все-таки, говорят в один 
голос старшие Кулабуховы, 
они бы ни за что не уехали 

из родного города, если бы 
не Даниил. Настройку кох-
леарного импланта у него в 
ушке и реабилитацию нуж-
но было проводить еще в де-
кабре, но где? В Киев жителям 
мятежного юго-востока доро-
га заказана, Одесса бунтует. 
Железная дорога перекрыта.

Откладывать было боль-
ше нельзя, иначе послед-
ствия будут необратимыми. 
Решение — Ревда — при-
шло спонтанно. Бабушка, 
Валентина Кузьмовна, с са-
мого начала войны звала 
дочь и внука с семьей к се-
бе. Виталий гостил однаж-
ды у бабушки с мамой, еще 
пацаном. Лиля в России не 
бывала ни разу, хотя папа ее 
родом с Урала — из Лысьвы 
Пермского края: «Вот уж ни-
когда не думала, что прие-
ду сюда в гости при таких 
обстоятельствах».  

Но главным аргументом в 
пользу Ревды стала близость 
Екатеринбурга, где есть ме-
дицинский центр нужного 
профиля, «Бонум», Лиля чи-
тала о нем прекрасные отзы-
вы в интернете.

Вечером решили, а утром 
с четырьмя сумками с са-
мым необходимым и остат-
ками сбережений, подко-
пленных на ремонт маши-
ны (которых едва хватило на 
билеты), сели в автобус на 
Харьков:

— Два больших автобуса: 
поодиночке ездить страшно. 
Миновали один пост ополче-
ния, проверяли на оружие, 
потом два блокпоста украин-
ской армии. На одном всем 

пришлось выйти из автобу-
са, каждого проверили, до-
кументы, вещи… На другом 
еще и переписали имена и 
номера телефонов. Водитель 
рассказывал, что в прошлом 
рейсе отпечатки пальцев у 
всех сняли, а перед этим ве-
щи перерыли и людей осмо-
трели: нет ли синяков на те-
ле, мозолей на пальцах от 
оружия. Ополченцев иска-
ли… В Харькове на вокза-
ле мы уже и сами не вери-
ли, что в Краматорске вой-
на, это все казалось каким-
то страшным сном. 

Спасибо, Ревда!
Они по привычке вздрагива-
ют от грохота взрывов на ка-
рьере. Гул самолета над горо-
дом заставляет их пригибать 
голову. «Военные» привычки 
остаются надолго. 

В трех комнатах у Вален-
тины Кузьмовны ютится 
семь человек: сама хозяйка, 
ее сын с супругой — и чет-
веро гостей. Денис, старший 
сын Лили и Виталия, ночует 
у родственников. 

Согревает краматорцев, 
как они говорят, теплота, с 
которой их приняли в Ревде. 

— Люди здесь настоль-
ко отзывчивы! После публи-
кации в газете нам навез-
ли кучу вещей, полностью 
нас одели, мы же приехали 
в летнем, — сквозь слезы го-
ворит Лиля. — Деньги, про-
дукты,  игрушки Данилу — 
у нас с собой был только вот 
этот мишка, что уж первое 
под руку попалось. Спасибо 
всем огромное…

— Идем по городу, звонит 
какая-то бабушка: «Мне 82 
года, я не смогу к вам при-
йти, не могли бы вы прий-
ти ко мне?», — подхватыва-
ет Наталья. — Все, говорит, 
ставлю чайник. Ну, посиде-
ли, поговорили, чаю попили. 
Денежек дала. Я говорю: мож-
но мы не будем брать, вы же 
пенсионерка, ну, пожалуйста. 
Она: еще одно слово — и два 
часа драки. С юмором такая 
бабушка. Галина Андреевна 
ее зовут.  

Вчера Лиля с Даниилом 
съездили в «Бонум». Приняли 
их там как родных, Лиля да-
же не ожидала: ведь у них да-
же полиса нет. Имплант на-
строили, реабилитационную 
сессию в стационаре назначи-
ли на 16 июля. Тогда же ска-
жут стоимость услуг.

Второе, надо решить во-
прос с документами Денису: 
ему исполнилось 16 в мае, 
когда Краматорск «изоли-
ровали», бланков паспор-
тов Киев не прислал, выда-
ли временное удостовере-
ние, оно действительно ме-
сяц. Мальчика могут просто 
не впустить обратно. 

Главный вопрос — рабо-
та. Без официального трудо-
устройства. Сложность еще и 
в том, что водительские пра-
ва Виталия (а водитель — его 
единственная специальность) 
в России недействительны. 
Но и сейчас никто из семьи 
не сидит без дела. Дружно 
трудятся на огороде, дивясь 
суровости уральского лета. 
Денис продает нашу газету, 
а Лиля с Натальей занялись 
своим «домашним» промыс-
лом: делают изумительные 
поделки оригами на продажу. 

Официальный статус бе-
женцев, предполагающий 
государственное пособие, 
Кулабуховы получать не хо-
тят. Это означает, что им 
уже не вернуться домой: 
въезд в Украину из России 
запрещен.

— А мы хотим вернуться, 
очень хотим, там остались 
близкие, осталось все. Там 
осталась жизнь…  

Наш 
батюш-
ка, отец 
Сергий, 
афганец, 
под рясой — 
тельняшка, 

на груди ленточка георгиев-
ская, он останавливал эти 
танки и уводил из города.

Наталья Кулабухова

Данина 
крестная 
живет 
в Славян-
ске. Там 
вообще ад. 
Они живут 

в подвале. Я ей звоню 
утром: «Как дела?» 
Она: «Живы». Вечером: 
«Мы в подвал, стреляют».

Лиля Кулабухова

У 4-ЛЕТНЕГО ДАНИ КУЛАБУХОВА ДВУСТОРОННЯЯ СЕНСОНЕВ-
РАЛЬНАЯ ГЛУХОТА. Ему вживлен кохлеарный имплант, сложное элек-
тронное устройство, напрямую стимулирующее слуховой нерв. Кохлеарные 
имплантанты, в сочетании с интенсивной терапией, могут помочь маленьким 
детям приобрести речь, слух и социальные навыки. 
Несколько раз в год нужно имплант настраивать и проходить реабилитационную 
сессию у специалистов (неврологи, логопеды-дефектологи). Иначе ребенок 
остановится в развитии.
Раньше Лиля возила сына на настройку импланта и реабилитацию в Киев. Госу-
дарственная помощь таким детям в Украине не предусмотрена. Имплантация 
и все услуги по обслуживанию устройства, консультации, терапия — платные. 
— Очень много требуется расходных материалов. Батареек хватает на два дня, 
— рассказывает Лиля. — Проводочек, который соединяет речевой процессор 
и катушку, сломался у нас через три недели, на него гарантии нет, он стоит 860 
гривен — 2700 рублей. А детское пособие в Украине — 1100 гривен (3300 рублей).
Если мама устроится на работу — она потеряет право на пособие. Да и найти 
матери больного малыша работу с хотя бы равноценной зарплатой нереально.

«Мы уже 
не Украина»
Семья Кулабуховых — 
о войне, ее причинах 
и возможных последствиях

НАЧАЛОСЬ ВСЕ С МАЙДАНА. С выкри-
ков «Украина только для украинцев», 
«Нет русским», доходило до того, что 

требовали русский язык запретить даже в 
разговорной речи… Мы тогда не думали, что 
это докатится до нас. Мы работали, у нас ра-
бочий край, шахтеры, машиностроители, ме-
таллурги. Нам некогда было ездить по май-
данам, скакать, кричать непонятно что. Все 
жили обычной жизнью, пока эти выкрики не 
раскатились по всей стране. Власть захвати-
ли фашисты. Новое правительство объявило 
геноцид русскому народу. Потом, в наших об-
ластях хотят начать разработки сланцевого 
газа, землю, воду отравят, жить здесь будет 
невозможно…

ЧЕГО ОНИ ХОТЯТ ОТ НАС — ОТ ЮГО-
ВОСТОКА? Чтобы мы подчинились их 
власти. Мы не хотим. Эта власть взя-

та насильно. Мы — Луганск, Донецк — не го-
лосовали, у нас не было выборов президен-
та. Мы уже не считаем себя Украиной, мы — 
Донецкая народная республика, Новороссия. 
Сколько можно кормить западную Украину? 
У нас развитая промышленность, огромные 
отчисления делали в Киев. А зарплата сред-
няя у нас 10000 рублей на ваши деньги, пен-
сия — 3000 рублей. При таких же, как у вас, 
ценах на продукты. 

НА РЕФЕРЕНДУМЕ за ДНР было столь-
ко людей, сколько еще ни на одних 
выборах не бывало. В кабинки стоя-

ли огромные очереди — это с учетом того, что 
уже обстреливали, все боялись провокаций, бо-
ялись снайперов. Шли по улице на участок ози-
раясь, но — шли. Вокруг участков дежурили 
ополченцы, на блок-постах проверяли на ору-
жие машины. Слава Богу, обошлось без жертв.

КОМУ МЫ ПРОТИВОСТОИМ? Америке. 
Она все это развязала. Америка, кото-
рая купила власть на Украине и дей-

ствует руками украинской армии. Ей надо втя-
нуть Европу и сделать ее колонией. Они не оста-
новятся Донбассом, пойдут на Крым и дальше. 

МЫ У СЕБЯ ДОМА. Мы ни на кого не на-
падаем, мы свое мнение выразили на 
референдуме. Они взяли нас в кольцо 

и обстреливают. Может, надеются, мы скажем: 
не надо, пощады попросим. Нет. Это вы должны 
уйти. Они хотят просто уничтожить нас, захва-
тить и поставить своих. Киев не признал наш 
референдум, как и то, что Крым уже россий-
ский. Украинские каналы по-прежнему переда-
ют погоду в Крыму. Кое-где березы повыруба-
ли — это же российское дерево, символ России. 
Где-то памятник Леониду Быкову, актеру (он 
родился в Славянске, учился в Краматорске), 
снесли. Маразм.

У НАС НАСЕЛЕНИЕ НЕ ДЕЛИТСЯ НА НА-
ЦИОНАЛЬНОСТИ. Мы просто жители 
юго-востока. Конечно, отдельные слу-

чаи проявления национализма были, в семье 
не без урода. Но в общей массе не делали раз-
личия: русский ты, украинец, молдаванин. И 
неважно, на каком языке говоришь. 

МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАС ОСТАВЯТ В ПО-
КОЕ. Уйдут к себе. Будут жить, как они 
хотят. Только бы отвели войска. Все 

трудности — безденежье, разруху, все житей-
ские проблемы, это все можно пережить, толь-
ко бы ушла армия. 

РУКА РОССИИ? Где она, эта рука России? 
Сердце хочет, чтобы Россия ввела ми-
ротворческие войска, чтобы все это 

прекратилось. Но умом понимаешь, что это-
го нельзя делать. Будет война. 

войска нацгвардии, и сегодня живет в Ревде. 

КРАМАТОРСК (укр. Краматорськ) — город областного значения в Донецкой области Украины. Расположен в северной части области на реке Казённый Торец (при-
ток Северского Донца). Население порядка 190 тысяч человек. Один из центров тяжелого машиностроения Украины. 
СЛАВЯНСК (укр. Слов'янськ) — город областного значения в Донецкой области Украины. Административный центр Славянского района (не входит в его состав). 
Входит в Краматорскую агломерацию. Население, по данным переписи 2010 года — 120 тысяч человек. С 19 апреля 2011 года является курортом государственного 
значения (здесь расположены уникальные соленые озера карстового происхождения). 
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НАША ПАМЯТЬ

Четыре войны моего дяди Коли
Халкин-Гол, бои с белофиннами, Иран, Великая Отечественная. 
Домой на него пришли две похоронки  
ВЛАДИСЛАВ САДЫКОВ, 
пенсионер

Мой близкий родственник 
Николай Иванович Семков 
не ревдинец. Но его военная 
биография настолько насы-
щенна, что не поведать об 
этом просто нельзя. Думаю, 
после знакомства с боевой 
историей  дяди Коли чита-
тели «Городских вестей» со 
мной согласятся.  

Ушел по 
спецпризыву 
Дядю моего, слесаря-паро-
возника Николая Ивановича 
Семкова, в Красную Армию 
взяли задолго до Великой 
Отечественной войны — в 
1938 году по спецпризыву. 
Время было тревожное — в 
Европе зрел гнойник фашиз-
ма. После окончания полко-
вой школы гаубичной артил-
лерии спецпризывников пе-
реместили к Польской гра-
нице, шел уже 1939 год. Их 
начали готовить к освобож-
дению западных областей 
Украины и Белоруссии из-
под ига капитализма. Но, 
как говорится, гладко быва-
ет только на бумаге.

Бои на Халкин-Голе
Майская агрессия 1939 го-
да японских милитарис-
тов в районе реки Халкин-
Гол против Монгольской 
республики, связанной с 
Советским Союзом мир-

ным договором, существен-
но изменила планы Иосифа 
Виссарионовича Сталина. И 
гаубичный полк с Николаем 
Ивановичем ударным поряд-
ком через всю страну просле-
довал в Улан-Батор. Армии 
под началом решительного 
и дальновидного Георгия 
Константиновича Жукова 
в короткий срок удалось за-
вершить разгром зарвав-
шихся захватчиков — все-
го несколькими умело про-
веденными мощными удара-
ми. Родина встретила побе-
дителей цветами!

Но не успел еще как 
следует Николай с това-
рищами пожить мирной 
жизнью в уютных казар-
мах Белоруссии, как гря-
нула война с белофин-
нами. Об этой войне ма-
ло пишут. Да и что пи-
сать? Хвастать, прямо ска-
жем, нечем. Блестяще про-
веденная Жуковым воен-
ная операция в Монголии 
так вскружила головы не-
которым советским мар-
шалам, что они немного-
численную финскую ар-
мию собирались прямо-та-
ки шапками закидать. А 
Жукова вовремя под рукой 
не оказалось…

Тяжкий конфликт 
с Финляндией 
Старики еще помнят, что на 
этой «маленькой» зимней 
войне ой как немало ока-
залось убитых, обморожен-

ных и покалеченных от-
цов наших — солдат и офи-
церов. Приведу лишь не-
сколько строк из письма дя-
ди Коли брату: «Наш арт-
полк на автомашинах через 
Псков, Ленинград и Выборг 
своим ходом подошел к 
фронту. Декабрь… Морозы 
страшные, не буду описы-
вать всех подробностей, но 
тяжело пришлось всем, не 
только нам, артиллеристам. 
Особенно досталось пехоте. 
В беспрестанных боях про-
грызали знаменитую линию 
Маннергейма. Два раза был 
контужен. Как артиллерий-
скому разведчику, мне при-
ходилось бывать и «на той 
стороне». Раз только чудом 
избежал плена — ребята ме-
ня без сознания вытащили… 
Имею две медали».

Дважды контуженный, 
но живой, он вернулся с по-
бедой. И опять не домой, а в 

прежнее расположение час-
ти. Другому бы и одной вой-
ны — по самую завязку. Но 
у Семкова, как оказалось, 
его военная биография еще 
только начиналась. Новый 
приказ, и их артполк эше-
лоном направляется на 
Кавказ, в Тбилиси. Почему? 
Это скоро всем становится 
понятно.

С боями 
до иранского 
Тебриза*
Вот строки из другого пись-
ма. Честное слово, собствен-
ному дяде не поверил бы, но 
по очень редким сообщени-
ям в нашей печати послед-
них лет знаю — это сущая 
правда: «В ноябре 1940 года 
нас вместе с пушками при-
везли в Тбилиси. Лучших 
комсомольцев и командиров 
тут же направили во вновь 

созданный горно-артилле-
рийский полк для перепод-
готовки… Апрель-май 1941 
года: своим ходом прибы-
ли в город Джульфу на гра-
нице с Ираном. В 4 часа но-
чи перешли границу, с боя-
ми дошли до города Тебриз 
и взяли его. Оттуда часть 
вернули назад, нас смени-
ли оккупационные части. 
При подходе к госгранице 
узнаем, что началась война 
с Германией». 

От Тебриза до Пер -
сидского залива на карте — 
рукой подать. Уж кто-кто, 
а Иосиф Виссарионович 
Сталин понимал это очень 
хорошо. Вот только немно-
го не успел. Откуда сегодня 
у Владимира Вольфовича 
Жириновского мечта — 
ом ы т ь сол датск ие с а-
поги в Индийском оке-
а не? Ве л и к и й Ста л и н 
подсказал.

С инвалидностью 
воевал до Победы 
над фашизмом
К следующей своей, самой 
тяжелой, а потому и самой 
дорогой победе — в этот раз 
над фашизмом — Николай 
Семков шел долгие четы-
ре года — до весеннего мая 
1945 года. Закончил войну 
у Балтийского моря, под 
Кенигсбергом, на косе Фриш-
Гоф. Позади остались три 
морские десантные опера-
ции через Керченский про-
лив в Крым и «малая земля» 
под Новороссийском, окру-
жения и потери друзей, ра-
нения и госпитали. Домой 
на него пришли две «похо-
ронки». Мать умерла после 
первой…

Что п риобрел он за 
эти годы, кроме Великой 

Победы, для себя? А ниче-
го хорошего. При обороне 
плацдарма в Крыму (ска-
жи кому, не поверит) забо-
лел цингой. Документы 
и награды, в том чис-
ле орден Ленина и орден 
Отечественной войны, уто-
пил при форсировании 
морского пролива вплавь, 
сам, опять чудом, выплыл. 
Отсюда и стойкая, непрохо-
дящая с годами водобоязнь 
и инвалидность — это уже 
на всю оставшуюся жизнь. 
Но даже с инвалидностью, 
полученной еще в начале 
войны, не демобилизовал-
ся, а, возвратившись из гос-
питаля в свою часть, дошел 
до Победы. 

П и с а т е л ь  А л е к с е й 
Толстой, рассказывая о по-
хожей судьбе солдата, на-
звал ее — «русский харак-
тер». Мне остается только 
согласиться с великим пи-
сателем. Нашему солдату, 
если он стоит за правое де-
ло, воистину нет равных 
на поле брани! 

Уважаемые читатели, мы продолжаем публиковать на страницах «Городских вестей» истории солдат Великой Оте-
чественной войны. Первыми были опубликованы рассказы тех детей, внуков и правнуков победителей, которые  
приняли участие в первом ревдинском шествии «Бессмертного полка» в День Победы, 9 Мая. Российские солдаты 
должны идти победным строем в любые времена. Мы должны их помнить. 
Уважаемые участники шествия «Бессмертного полка» и те, кто хочет встать в его ряды! Пожалуйста, позвоните в 
редакцию по телефону 3-46-29, чтобы мы могли рассказать нашим читателям и о ваших дорогих воинах. У вас за-
писаны их истории? Отлично! Присылайте нам рассказы и снимки на электронную почту sharov@revda-info.ru  или 
записывайте своих близких в ряды Всероссийского «Бессмертного полка» на сайте www.moypolk.ru города Томска. 

*СОВЕТСКО-АНГЛИЙСКАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ «СОГЛАСИЕ»
13-14 ноября 1940 года, во время совет-
ско-германских переговоров в Берлине, 
Гитлер и Риббентроп предложили Со-
ветскому Союзу подписать соглашение 
о разделе сфер влияния между Герма-
нией, Италией, Японией и СССР. Эта 
договоренность открывала бы Сталину 
путь на юг, к Персидскому заливу. Та-
ким образом, Сталин смог бы решить 
двуединую задачу — осуществить 
многовековую мечту русских царей и по-
лучить прямой выход к незамерзающим 
портам Индийского океана и при этом 
разрезать Британскую империю надвое, 
разорвав традиционные торговые пути 
между Индией и Ближним Востоком.
Поскольку воевать пришлось бы с 
Британией, нужно было серьезно под-

готовиться. С марта 1941 года Красная 
Армия приступила к командно-штабным 
учениям в Закавказском и Среднеази-
атском военных округах.
После того как в результате нападения 
Германии на Советский Союз 22 июня 
1941 года Советский Союз и Велико-
британия стали союзниками во Второй 
мировой войне, были начаты перегово-
ры на предмет совместных действий в 
Иране с целью предотвращения актив-
ного проникновения Германии в Иран. 
По оценкам политического руководства 
как Великобритании, так и СССР, суще-
ствовала прямая угроза вовлечения 
Ирана на сторону Германии в качестве 
союзника во Второй мировой войне.
Совместная англо-советская операция 

Второй мировой войны по оккупации 
Ирана под кодовым наименованием 
«Операция «Согласие» проводилась с 
25 августа 1941 года по 17 сентября 1941 
года. Ее целью являлась защита англо-
иранских нефтяных месторождений от 
возможного захвата их войсками Гер-
мании и их союзниками, а также защита 
транспортного коридора по которому 
союзниками осуществлялись поставки 
по ленд-лизу для Советского Союза. В 
ходе операции вооруженные силы союз-
ников вторглись в Иран, свергли шаха 
Резу Пехлеви и установили контроль 
над Трансиранской железной дорогой 
и нефтяными месторождениями Ирана. 
При этом войска Великобритании окку-
пировали юг Ирана, а СССР — север.

У моего ревдинского шурина — 
египетский орден «Воинского долга»
Еще одна воинская судьба друго-
го моего родственника — шурина 
Владимира Старостина, кавалера 
египетского ордена «Воинского 
долга». Сержант Советской Армии 
образца 1970 года, прекрасно подго-
товленный на полигоне «учебки», 
Володя вместе с экипажем своей 
гусеничной самоходной зенитной 
установки «Шилка» в трюме кораб-
ля тайно прибыл в Египет.

С просьбой о военной помо-
щи к руководству нашей стра-
ны обратился тогдашний пре-
зидент Объединенной арабской 
республики Гали-Абдель Насер. 
Вчерашний техник-строитель, ог-
неупорщик из Ревды, а теперь ко-
мандир зенитно-артиллерийской 

установки, как и каждый из четы-
рех парней его экипажа, Володя 
не посрамил высокого звания — 
советский солдат. Полтора года 
парни были в спецкомандировке 
в жгучих песках Африки, в усло-
виях непрекращающейся войны 
Израиля против арабов Египта.

Наши парни стояли на страже 
Асуанской плотины, Хелуанского 
металлургического комбината и 
аэродромов, прикрывая объекты 
от ракет и авиации. И за все это 
время из зоны видимости их ло-
катора не ушел ни один израиль-
ский самолет «Фантом». Значит, 
это и наших ребят заслуга, что 
республика Египет сегодня сво-
бодное государство.

«Апрель-май 1941 года: своим ходом прибыли 
в город Джульфу на границе с Ираном. В 4 часа 
ночи перешли границу, с боями дошли до города 

Тебриз и взяли его».
Из письма Николая Семкова

У русского 
воинства давние 
и богатые 

традиции, славная 
тысячелетняя история 
и герои — память 
о которых жива в 
веках. У нас есть что 
защищать, есть кому 
защищать — мужчин, 
не уклоняющихся от 
службы в армии, всегда 
было и будет достаточно. 
Им нужно совсем 
немного — чтобы не 
забывали их имен, чтобы 
знали и помнили.

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

Николай Иванович Семков.

!

!
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ПОТРЕБИТЕЛЬ
Как я на бесплатную чистку лица сходила
После посещения салона «ДеШели» становится ясно, что с такой ужасной 
кожей и такими безобразными волосами жить категорически нельзя
Одно майское воскресное утро для 
моего мужа началось со звонка. 
Девушка представилась Ириной, 
пригласила на уникальную СПА-
процедуру по омоложению кожи, 
абсолютно для нас бесплатно. Муж, 
далекий от индустрии красоты, 
передал трубку мне. Название са-
лона мне не сказали, это, видимо, и 
усыпило мою бдительность. Ох уж 
это сладкое слово ХАЛЯВА! А по-
чему бы и нет, решили мы, поедем! 
Ирина попросила обязательно 
взять паспорта. И вот в понедель-
ник вечером, сдав детей бабушке, 
поехали мы омолаживаться.

КСЕНИЯ, 
жительница Ревды, 
мама двоих детей

Мы решили пройти 
этот путь
Чтобы вы знали: находится этот 
салон на улице Горького, 54, на 
цокольном этаже, с вывеской 
«Омоложение». Слышали о таком? 

В холле салона нас встретила 
администратор, записала на бу-
мажке наши имена, предложила 
паспорта, куда-то отдала их, и 
попросила подождать на диван-
чике. Тут на столике я увидела 
рекламную листовку «ДеШели». 
Опа! Первая мысль: бежать, быс-
тро и далеко, ибо об этой фирме 
я слышала немало плохого. Но 
хорошее воспитание победило, 
и мы решили пройти этот путь 
до победного конца.

Вышла менеджер Алена (де-
вушка с вызывающим макия-
жем: для тех, кто туда пойдет) 
и увела моего мужа в неведомые 
дали. Через три минуты туда же 
она увела и меня. Захожу.

Небольшой кабинет, качес-
твенный ремонт, два небольших 
кресла, журнальный столик, ку-
шетка, раковина и полочка с кос-
метикой. В общем, все очень ми-
ло. Тут же заходит Наталья, кос-
метолог, если верить бейджику 
на груди. С улыбкой расспраши-

вает и конспектирует: важна ли 
мне моя внешность, как я уха-
живаю за своей кожей, сколь-
ко трачу на средства по уходу в 
месяц. Затем спрашивает, какие 
марки косметики предпочитаю. 
Я честно отвечаю, что много и 
разные: среди них и «Гарньер», и 
даже «Чистая Линия». За что по-
лучаю сочувственный взгляд и 
сообщение, что, ах, ведь вся эта 
косметика гормональная. Далее 
следует двадцатиминутное опи-
сание «уникальной» продукции 
«ДеШели», которую произво-
дят в Израиле, которая сплошь 
из натуральных компонентов, 
с алмазной пудрой, с «умными 
кристаллами»...

«Сейчас обработаем 
половину лица»
Наталья подводит меня к зерка-
лу, спрашивая, что меня не устра-
ивает в моем лице. Ну, не огор-
чать же человека, говоря, что всё 
устраивает? Показала ей несколь-
ко мимических морщинок. И тут 
понеслось!

— Кожа у вас уже выглядит 
очень обезвоженной, как будто 
вы за ней и не ухаживаете вов-
се. Под глазами синяки, серый 
оттенок — это от нехватки кис-
лорода, подбородок двойной, по-
ры забиты — это все результат 
либо отсутствия ухода, либо не-
правильного ухода... 

Кошмар, как я только дожила 
до 27-ми лет с такой кожей!

— Но не волнуйтесь, — про-
должает Наталья, — мы научим 
вас грамотному уходу. Вы же 
хотите быть привлекательной? 
Сейчас мы обработаем одну по-
ловину вашего лица, и посмот-
рим результат, я обещаю, вы се-
бя не узнаете!

Наталья налила в миску во-
ды из-под крана, намочила сал-
фетку, протерла мое лицо, за-
тем нанесла пенку, снова умыла 
меня из тазика, наложила неч-
то, вновь смыла (не меняя во-
ду) и опять намазюкала... Лицо 
при этом слегка покалывало. 
Больше никаких ощущений. 
Запах, надо заметить, у косме-
тики довольно приятный. Потом 
она поводила по лицу аппара-
том, светящимся каким-то ра-
дужным светом, смыла и нанес-
ла крем. Все это сопровождалось 
рассказом о составе косметики, 
о красоте баночек, о чудо аппа-
рате, который помогает крему 
глубже впитываться…

«А сейчас пойдем 
к трихологу»
— Все, — говорит Наталья, закон-
чив манипуляции, — идемте к 
зеркалу. Будем оценивать!

Я принялась всматриваться в 
свое отражение.

— Ну что, видите? — спраши-
вает Наталья. — Что вы видите, 
озвучьте!

Молча смотрю в зеркало, вер-
чу головой и так и сяк: вдруг я 

что-то пропустила…
— Вы видите, у вас кожа сия-

ет, у вас сгладились носогубные 
складочки, у вас дышит каж-
дая пора, пропали темные кру-
ги, вы помолодели на пять лет! 
— щебечет над ухом Наталья. 
Сейчас подействует маска, на-
несенная последней, и резуль-
тат улучшится, а пока мы схо-
дим к трихологу.

Идем к трихологу. Еще одна 
молодая девушка расспрашива-
ет меня, как часто я мою голову, 
как часто крашу волосы, какой 
краской? Потом проводит по во-
лосам каким-то прибором и вы-
носит вердикт: и волосы у меня 
тонкие, и стержень волоса пу-
стой, и сальными отложения-
ми поры забиты, и перхоть есть 
(муж потом рассказал, что ему 
говорили то же самое). В общем, 
если хочу спасти свои волосы — 
у меня осталось три месяца, по-
том будет поздно, и я начну лы-
сеть! И, конечно же, мне помо-
жет только средство по уходу за 
волосами «ДеШели»!

Мы вернулись в кабинет. И 
вот тут Наталья потихоньку 
начала подходить к главному: 
«Вам нравится ухаживать за со-
бой? Сколько вы готовы потра-
тить на себя в месяц? Как вы ду-
маете сколько стоит наша кос-
мецевтика (да-да, именно так!)» 

А стоит чудо чемоданчик со 
всяческими кремами, пилинга-
ми, скрабами ни много ни ма-
ло — 93 с чем-то тысячи рублей! 
Но этого чемоданчика хватает 
на полтора года, и выходит сов-
сем недорого! 

К н а м з а ш л а м е н е д жер 
Алена, и прессинг пошел пол-
ным ходом. Наседали на меня 

уже вдвоем. И любить себя род-
ную убеждали (вместе с косме-
цевтикой «ДеШели»), и баловать 
себя, и денег не жалеть, И  услу-
ги трихолога бесплатно предла-
гали. И даже рассрочку, без пер-
вого взноса, без переплаты, на 24 
месяца — мол, мне поделят эту 
сумму и буду я платить всего по 
5550 в месяц! А я, видимо, мате-
матику учила плохо, потому как 
5550 на 24 ну никак у меня в 93 
тысячи не умножалось.

Купите, а мужу 
не говорите
Я наврала им, что не работаю, что 
целиком завишу от мужа, сказа-
ла, что ребенок у меня грудной 
(это чистая правда). И тут специ-
ально для меня нашлась програм-
ма «всего» за 49900 рублей. Без по-
дарков, правда, — эконом-вари-
ант. За 2800 в месяц на два года.

Я упорно говорила про му-
жа. Алена пошла к нему (его об-
рабатывали в другом кабине-
те). И вот тут она просчиталась! 
Потому что мужа моего провес-
ти невозможно.

Ровно через п я т ь м и н у т 
Алена вернулась ко мне и пред-
ложила приобрести их продук-
цию, ничего не говоря мужу: 
мол, мы же женщины, зачем 
ему знать, сколько мы тратим 
на себя.

В этот момент к нам заглянул 
муж, сказав, что хочет покурить, 
причем исключительно в моем 
присутствии. К машине мы шли 
быстро и молча. Думали об од-
ном и том же.

…Господа сотрудники ком-
пании «ДеШели»! Поймите, я, 
как и тысячи женщин, не могу 
оценить качество косметики с 
первого раза. И потом. Если ва-
ша «космецевтика» так хоро-
ша, почему девушки-косметоло-
ги имеют такие ярко бросающи-
еся в глаза проблемы с кожей? 
Почему, если вашу продукцию 
покупает каждая третья женщи-
на России, вы названиваете мне, 
моим подругам, знакомым и нас-
тойчиво приглашаете  на проце-
дуры? Где вы, в конце концов, бе-
рете наши телефоны? 

Я  понимаю, что сотрудники 
данной конторы, скорее всего, 
хорошие люди, которые просто 
делают свою работу за зарпла-
ту. Но не надо «втюхивать» лю-
дям вашу косметику настолько 
упорно и нагло — даже если она 
эффективная, качественная, и 
экономичная, как вы говорите.

И напоследок. Дорогие жен-
щины! Это не антиреклама, это 
просто рассказ о том, как все 
было со мной. Если у вас желез-
ные нервы, если вы устойчивы к 
внушениям, если обладаете чув-
ством юмора и вас зовут на бес-
платную СПА-процедуру в салон 
«ДеШели» — сходите! Просто 
для того, чтобы получить но-
вые ощущения и посмеяться. 
Это, правда, очень забавно: на-
блюдать за тем, как тебя обраба-
тывают, искренне полагая, что 
ты ничего не понимаешь.

Возьмите тайм-аут перед серьезной покупкой
Ирина Ерохина, главный специалист Управления 
экономики мэрии Ревды: 
— Без решения суда мы не можем утверждать, нарушают они 
(продавцы и владельцы торговой марки «ДеШели», — ред.) 
закон или не нарушают. Даже на основе экспертной оценки. 
Единственное — в очередной раз призываю наших граждан 
внимательнее относиться к документам, которые они подпи-
сывают, просчитывать свои финансовые возможности. Если 

вы собираетесь совершить такую серьезную покупку, возьмите тайм-аут, пойдите 
домой, посоветуйтесь с близкими, чтобы отойти от этого психологического воздей-
ствия. Потому что когда тебе одну половину лица массируют, а вторая обездвижена, 
кажется, что ни жить, ни быть — надо купить вот сейчас. Следует удержаться от 
принятия скоропалительного решения, еще раз серьезно все взвесить, и только 
тогда, если вы точно решили, вернуться и подписать документы. Если вы чувствуете, 
что вас легко уговорить, лучше сразу отказывайтесь от таких бесплатных демон-
страций. Я не могу предоставить вам информацию, сколько у нас обращений по 
салону «ДеШели». Но они есть. Судебных решений по этому салону в Ревде не было.

В общем, если хочу спа-
сти свои волосы — у меня 
осталось три месяца, по-
том будет поздно, и я начну 
лысеть!

В холле салона нас встретила 
администратор, попросила 
паспорта, куда-то отдала их.

Уважаемые читатели и особенно читательницы! Поделитесь и вы опытом 
общения с сотрудниками салона «ДеШели»! Что вас удивило, 
что порадовало, что возмутило? Пишите: permyakova@revda-info.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ

Позаботьтесь обо мне
Четыре секрета волшебницы-массажиста Лидии Губановой, 
которая помогает любой женщине стать еще красивее
Сокровенная мечта каждой женщи-
ны — стать еще красивее, чем она 
есть. Но только в ежедневных де-
лах, спринтерских забегах по мага-
зинам, бесконечных заботах часто 
совершенно не остается времени 
на себя. Бывает, глянешь вечером 
в зеркало — и сердце зайдется: 
ну, как же так? Ведь я еще такая 
молодая! Как же хочется стать 
стройнее и красивее, как же хочет-
ся улыбаться своему отражению! 
Вы удивитесь, узнав, что для нас 
уже придумали особые процедуры, 
которые позволяют вернуть моло-
дость и упругость коже, очистить-
ся, скинуть лишние килограммы 
и вновь почувствовать приятную 
легкость во всем теле. А управляют 
этим «волшебством» самые обыч-
ные люди. В Ревде есть такие, и 
одна из них — МАССАЖИСТ ЛИДИЯ 
ГУБАНОВА, человек с магическими 
руками и особым представле-

нием о красоте 
женского тела 
и души. Своими 
профессиональ-
ными секретами 
она поделилась с 
читательницами 
«Городских вес-
тей».

Небольшая комнатка в отеле 
«Металлург» на Павла Зыкина не 
кажется примечательной, пока не 
перешагнешь порога. Сильный, 
глубокий и теплый запах дере-
ва сразу успокаивает и будит 

детские воспоминания. Лидия 
Губанова встречает на пороге: у 
нее по-матерински добрые глаза и 
ласковая улыбка. Общаясь, пони-
маешь, как искренне интересует-
ся она тобой и твоими чувствами.

Не каждая женщина призна-
ется, но это правда — большин-
ство из нас довольно некомфор-
тно чувствуют себя, впервые по-
сещая кабинет массажиста или 
косметолога. Это словно обна-
жение, в прямом и переносном 
смысле: нужно говорить о себе, 
вслух заявлять, а значит, при-
знаваться другим и себе, что да, 
есть проблемы — что тональ-
ный крем скрывает круги под 
глазами, что свободное платье 
прячет лишние сантиметры та-
лии, что яркий макияж маски-
рует тусклую кожу… Это тяже-
ло, согласитесь.

Но е с л и спец и а л ис т по -
настоящему хороший, в его ка-
бинете вам будет тепло и безо-
пасно, как будто наедине с со-
бой. Хороший специалист дол-
жен быть заботливым. И только 
в этом случае процедуры прине-
сут результат.

— Мне хочется, чтобы здесь, 
в салоне, каждый, женщина 
или мужчина все равно, чув-
ствовал себя уютно, как дома, 
— улыбается Лидия Губанова. — 
Это первый и ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ. 
Чувствуете, как пахнет? Это те-
плый кедр. Он словно переносит 
нас в далекую от цивилизации 

девственную тайгу.
И действительно, в салоне 

пахнет волшебно. В самом цен-
тре стоит фитобочка*, един-
ственная в Ревде полулежачая 
и совсем новая. На стеллажах 
— красивые бутылочки, в глу-
бине которых прячутся пропи-
танные маслом веточка березы, 
ягоды земляники, кора имбиря. 
И баночки с плотным маслянис-
тым скрабом. Лидия Губанова 
открывает их одну за одной — и 
по комнате плывет легкий, мяг-
кий аромат ванили, шоколада, 
розы, меда, корицы и чего-то 
другого, нежного и ласкающе-
го, как солнечный свет.

Перемешиваясь с запахом кед-
ровой бочки, ароматом горячего 
травяного чая (после процеду-
ры каждому нужно успокоить-
ся, расслабиться и выпить чаю 
в уютном кресле), этот запах бу-
дит глубинные воспоминания из 
детства: деревня, тепло распа-
ренной под солнцем деревянной 
завалинки, теплые сухие тра-
вы в прохладных сенях. А еще 
— глоток студеной воды и жар-
кая печка, из нутра которой пах-
нет нагретым камнем и хлебом.

— Д л я ф и т о б оч к и я ис -
пол ьзу ю особые, п ри везен-
ные с Алтая, травяные сбо-
ры, — продолжает массажист. 
— Противоцеллюлитный, при 
ОРВИ, при остеохондрозе, общеу-
крепляющий, седативный (успо-
каивающий). Это ВТОРОЙ СЕК-

РЕТ. Очень важно, чтобы травы 
и другие материалы для проце-
дур были натуральными и са-
мыми лучшими, только тогда 
будет результат, к которому мы 
стремимся: освобождение орга-
низма от лишней воды, шлаков, 
токсинов и, конечно, похудение. 
Вот, например, в антицеллюлит-
ном сборе: лабазник, софора, го-
рец, каштан конский, сушеница 
топяная. Вы только понюхайте… 

Каждому визитеру Лидия 
Губанова выдает одноразовые 
тапочки, белье, шапочку, пелен-
ку. С собой не нужно приносить 
ничего. Свою фитобочку она об-
рабатывает антисептиком, а пос-
ле процедуры здесь можно при-
нять душ.

— Безупречная гигиена — 
ТРЕТИЙ СЕКРЕТ хорошего спе-
циалиста, — улыбается Лидия 
Владимировна. И тут же рас-
крывает ЧЕТВЕРТЫЙ СЕКРЕТ: это 
умение и талант так организо-
вать работу и подобрать ком-
плексы процедур, чтобы краса-
вице не было нужды искать до-
полнительные процедуры в дру-
гих местах. То есть, если нуж-
но скинуть килограммы и очи-
ститься —  к вашим услугам, 
кроме фитобочки, одеяло с ин-
фракрасным излучением. Для 
ручек и области вокруг глаз — 
перчатки и массажные очки. И 
непременно — массаж, главный 
конек Лидии Губановой.

— После масла с любимым 

ароматом — шоколада, клуб-
ники, ванили — и расслабляю-
щего массажа кожа становится 
как шелковая, — делится спе-
циалист. — Вкупе с эффектом 
от процедур, это позволяет чув-
ствовать себя удивительно.

Иногда кажется, что красота 
и гармония с собой — это недос-
тижимая мечта, это для других, 
у кого есть время и кто живет в 
мегаполисе. Наверное, вам сто-
ит познакомиться с массажис-
том Лидией Губановой, чтобы 
понять, как несправедливы эти 
мысли. Секреты профессиона-
ла применимы в обычной жиз-
ни — чтобы каждый почувство-
вал, как он дорог и как о нем 
заботятся.

*ФИТОБОЧКА — оздоровительная 
кедровая бочка, воздействие которой 
основано на сухом фитожаре. Разра-
ботана Прасковьей Лосевской, ле-
соводом, почетным целителем, лау-
реатом международных конгрессов и 
конкурсов. Истоки метода исходят из 
народного лечения, унаследованного 
Лосевской от своего прадеда Данилы 
Честикина, который исцелял солдат 
Великой Отечественной войны от 
«окопной болезни» (эндартериита, 
атеросклероза в гангренозной ста-
дии конечностей) в дубовой бочке, 
начиная с 1943 года.

 
«  »
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Боремся с болезнями и вредителями
Как победить микоплазмоз смородины, крыжовниковую огневку, долгоносика и другие ужасы нашего огорода
Закончилась посадка, один 
из самых важных летних эта-
пов работы в саду. Садовые 
работы вступили в новую 
фазу, не менее важную и 
ответственную — предстоит 
защитить наши посадки от 
болезней и вредителей. 
Способов защиты много. Это 
и правильный выбор участка 
и размещение культур, воз-
делывание районированных 
сортов, мульчирование и ис-
пользование физико-меха-
нических (термическая обра-
ботка, использование ловчих 
поясов, сбор вручную, убор-
ка и сжигание растительных 
остатков осенью и т.д.), био-
логических (использование 
полезных для человека насе-
комых и микроорганизмов) и 
химических методов, а также 
применение препаратов из 
растений и других натураль-
ных веществ (использование 
фитонцидных свойств рас-
тений). Одни из них более 
эффективны, но токсичны. 
Другие  используются только 
для профилактики и приме-
няются повсеместно. Третьи 
имеют строго направленное 
действие… В арсенале каж-
дого садовода-огородника 
есть немало таких методов 
и способов. Они с успехом 
используют их на своих шес-
ти сотках. И все-таки в на-
шей почте немало писем с 
просьбами помочь в борьбе 
с болезнями и вредителями. 
Сегодня мы остановимся на 
тех из них, которые проявили 
себя уже  этим летом.

Крыжовниковая 
огневка

«Раз в два года для 
профилактики муч-
нистой росы обраба-

тываю весной кусты кры-

жовника «Топазом». А вот в 
этом году пришлось это де-
лать дважды — как обычно, 
для профилактики весной, 
когда кусты только «още-
тинились», и спустя ме-
сяц, когда после перепадов 
температур на крыжовни-
ке вновь проявилась мучнис-
тая роса.  Но прошла эта 
напасть — появилась дру-
гая: на одном из кустов кры-
жовника обнаружила  яго-
ды, опутанные паутиной. 
Немало уже почерневших 
и высохших ягод опало на 
землю. Что приключилось 
с крыжовником? Что сде-
лать, чтобы спасти остав-
шиеся ягоды?» Т.Кулешова

Скорее всего, на кустах кры-
жовника поработала кры-
жовниковая огневка. Это — 
бабочка. Размах ее крыльев 
— до 30 мм. На крыльях ко-
ричневые пятна и полоски. 
Бабочки обычно отклады-
вают яйца по одному в цве-
ток. К концу цветения от-
рождаются молодые гусе-
ницы, ярко-зеленого цвета, 
с черной головой и щитком 
около нее, длиной до 20 мм. 
Гусеницы повреждают яго-
ды крыжовника (они любят 
также лакомиться и смо-
родиной): внедряясь в за-
вязь, где выгрызают ее со-
держимое, оплетают ягоды 
паутиной. 

Зимуют гусеницы в ко-
конах в почве под кустами 
на глубине 3-5 см. Весной 
окукливаются. В начале 
цветения из них вылета-
ют бабочки. 
МЕРЫ БОРЬБЫ СЛЕДУЮЩИЕ: 
осенняя перекопка почвы и 
окучивание кустов на высо-
ту до 10 см (после цветения 
ягодники освобождаются 
от земли). Опрыскивание 

перед цветением аномет-
рином и сразу после цвете-
ния — карбофосом. В пери-
од образования завязей рас-
тения обрабатывают отва-
ром полыни или настоем 
табака  2-3 раза через  каж-
дые 5-8 дней. Показан так-
же ручной сбор и уничто-
жение  поврежденных ягод.

Малинно-
земляничный 
долгоносик

«Почему некоторые 
бутоны на викто-
рии как бы надку-

шены? Высохшие, они ви-
сят на веточках или ва-
ляются под кустами вик-
тории. Кто это делает?» 
О.Сибирцева

Малинно-земляничный 
долгоносик. Это — жук дли-
ной 2-3 мм серовато-черного 
цвета. Он также поврежда-
ет малину (вот почему по-
казано сажать малину и 
землянику подальше друг 
от друга).

Зимует жук под опав-
шими  листьями и комоч-
ками почвы. Во время на-
чала роста земляники вы-
ходит из мест зимовки. 
Вначале питается моло-
дыми  листьями, выгры-
зая в них дыры. Позже по-
едает содержимое бутонов. 
Во время появления  буто-
нов земляники, а затем 
малины самки отклады-
вают в них яйца. При этом 
они вначале  подгрызают 
цветоножку, от чего бутон 
надламывается, буреет и 
засыхает. Личинки (белые, 
безногие, полусогнутые, с 
желтой головой), вышед-
шие из яиц, остаются внут-
ри бутонов и выедают их 

содержимое. Здесь же они 
окукливаются. В июне-ию-
ле появляются молодые 
жуки, которые некоторое 
время питаются листьями, 
затем уходят на зимовку.
МЕРЫ БОРЬБЫ: опрыскива-
ние карбофосом  не позд-
нее, чем за 5-6 дней до цве-
тения и сразу после сбо-
ра урожая. Уничтожение 
растительных остатков и 
рыхление  почвы в между-
рядьях. Можно также по-
советовать собрать надку-
шенные и высохшие буто-
ны и сжечь их, чтобы унич-
тожить личинки. 

Микоплазмоз 
смородины

«Ягоды на черной 
смородине не завя-
зались. Вместо кис-

точек с завязями образова-
лись какие-то кудрявые кис-
точки без завязей. Соседка 
сказала, что это махро-
вость черной смородины. 
Что это за заболевание?» 
Е. Кривцова

Махровость черной  сморо-
дины — микоплазменное 
заболевание. Проявляется в 
изменении формы и окрас-
ки цветов, листьев, укора-
чивании междоузолий. На 
пораженном кусте во вре-
мя цветения вместо нор-
мальных желтоватых цве-
тов образуются фиолето-
вые махровые с узеньки-
ми лепесточками. Молодые 
листочки на таких ветках 
развиваются неправиль-

но, часто имеют три удли-
ненные дольки вместо пя-
ти. Позднее они грубеют, 
утолщаются, приобрета-
ют темно-зеленую окрас-
ку и блеск. Пораженные ку-
сты ниже нормальных, яго-
ды на них не образуются. 
Инфекция распространяет-
ся  с посадочным материа-
лом и почковыми клещами 
при их миграции с больных 
кустов на здоровые. 
МЕРЫ БОРЬБЫ: выкорчев-
ка больных растений. 
Использование здорового 
посадочного материала.

Вершинная гниль 
на помидорах

«В прошлом году на 
верхушках помидо-
ров были какие-то 

коричневые пятна. Боюсь, 
что и в этом году они по-
явятся. Что делать, что-
бы их не было?» Н.Лутохина

Это — вершинная гниль, 
бактериальное заболевание. 
Оно поражает плоды в на-
чале созревания. На верши-
не плода образуется бурое, 
часто вдавленное, концен-
трическое пятно. Во влаж-
ную погоду плод размяг-
чается, превращаясь  в бу-
рую бесструктурную массу 
со специфическим запахом. 
Очаги возбудителя сохра-
няются на сорных паслено-
вых растениях. Переносятся 
бактерии насекомыми, во-
дой, почвой. Источниками 
инфекции являются расти-
тельные остатки и семена. 

Вершинная гниль может 
быть и неинфекционного 
происхождения. Этот тип 
болезни поражает плоды 
при резких перепадах тем-
пературы, при отсутствии 
равномерных поливов и не-
достатке кальция в почве. 
Пятна на вершине плода, в 
отличие от бактериального 
заболевания, черные, ткань 
не размягчается. 

Бороться с вершинной 
гнилью томатов можно и 
нужно. Применяются сле-
дующие меры: уничтоже-
ние растительных остат-
ков. Обраб о т к а с ем я н 
0,5-процентным  раство-
ром марганцовокислого 
калия. Регулярные поли-
вы растений. Внекорневая 
подкормка растений каль-
циевой селитрой (5-10 г 
на 10 л воды) 1-2 раза в 
неделю.

УСАДЬБА

Реклама (16+)

Долгоносик

Огневка

Махровость черной смородины

Вершинная гниль на помидорах

Мы благодарим 
наших читателей за 
присланные письма. 
Будем рады, если 
поможем вам в 
защите растений и 
сохранении урожая. 
Свои письма, вопросы 
и советы вы можете 
присылать в редак-
цию по адресу info@
revda-info.ru (с по-
меткой: для Татьяны 
Рудометовой).

?

?

?
?

Подготовила 
ТАТЬЯНА РУДОМЕТОВА

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

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

Деревянные 
ДОМА, БАНИ,
ЛЕСТНИЦЫ 
винтовые, 
маршевые
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НАШИ АКЦИИ

Успевайте, а то все газеты продадут!
Почему подружкам-хохотушкам нравится участвовать в «Большой игре»
Знакомьтесь: Соня, Настя, Марина и 
Алсу. Эти подружки-хохотушки из шко-
лы №3 пришли в редакцию, чтобы по-
участвовать в «Большой игре». Ну, вы, 
конечно, слышали про такое дело. Это 
то самое занятие, за которое можно по-
лучить деньги, а еще подарки и сла-
дости. Надо просто продавать газету 
«Городские вести» — вот и все дела.

— О, возьмите меня на работу! — 
дурачась, просит Марина Шмелева 12-
ти лет от роду, услышав, что в редак-
ции на должности топ-менеджера есть 
ее однофамилец. — Летом обязатель-
но надо работать, потому что скучно 
дома сидеть. К вам продавать газе-
ту пришла, чтобы заработать деньги, 
это классно.

— Еще прикольно — общаться с 
людьми, — вторит ей подруга Алсу.

Деньги девчонкам нужны, чтобы 
покупать вкусняшки и полезные вещи 
(чехол для телефона, сумочку, билет в 
кино) и помогать родителям. Марина 

мечтает стать стилистом, когда вы-
растет. Алсу грезит карьерой дизай-
нера. А серьезная Настя и смешливая 
Соня не прочь возглавить какую-ни-
будь компанию в качестве директоров.

Девочки по секрету признаются, 
что главный способ привлечь поку-
пателей: улыбаться и быть доброже-
лательными. Бывает, что деньги лю-
ди дают, не прося сдачи (газета сто-
ит 15 рублей).

— А один раз дяденька купил га-
зету, а потом вернул мне ее, сказав, 
что потеряет где-нибудь, — рассказы-
вает Марина. — А 15 рублей обратно 
не попросил.

Участники «Большой игры» отчи-
тываются только за проданные по 
факту газеты, полученные в редакции. 
С каждого проданного экземпляра 
продавец оставляет себе четыре руб-
ля. Таким образом, Марина Шмелева 
продала 109 газет за неделю и зара-
ботала 436 рублей. А еще за каждые 

40 проданных газет положен «гаврик», 
игровая валюта, которую можно по-
тратить на подарки и сладости. Ну и 
совсем шоколадно: продав сто газет, 
получаешь одну в качестве бонуса, от-
читываться за нее не нужно — прода-
вай и клади в карман 15 рублей.

Вы с нами? Приходите в редак-
цию «Городских вестей»* уже сегод-
ня, «Большая игра» в самом разгаре! 
Успевайте, а то все газеты продадут!

Конкурс 
«Семейный альбом»: 
ждем ваших историй!
Вы хорошо знаете 
историю своей се-
мьи, бережно храни-
те фамильный фото-
архив? Вам извест-
ны удивительные 
факты из жизни 
прабабушек и пра-
дедушек? Отберите 
фотографию и при-
ходите с ней к нам, 
в редакцию «Городских вестей». Снимок мы 
отсканируем для публикации и сразу же вер-
нем вашу семейную реликвию. Рассказ за-
пишем и поместим в газету под рубрикой 
«Семейный альбом».

Победителю фотоконкурса по результатам 
очередного тура будет вручен приз. История 
может быть небольшой, мы рады даже очень 
короткому рассказу, яркому эпизоду или се-
мейной легенде.

Приносите ваши истории и фотографии 
по адресу: ул. Чайковского, 33, редакция га-
зеты «Городские вести» (спросите Евгению 
Белянину) или присылайте в электронном 
виде: konkurs@revda-info.ru. Не забудьте под-
писать свое имя и контактный телефон!

Кстати, сейчас вам не надо искать газету 
с рассказом, который пропустили. Все исто-
рии вы найдете на сайте revda-info.ru в руб-
рике «Наши акции». Каждую неделю в фоку-
се — новый герой из прошлого!

Призеры конкурса «Радужное настроение» 
получили подарки
Алина Щекотова и карапуз Вовка приш-
ли в редакцию «Городских вестей» за 
фирменными часами газеты — такой 
подарок вручили мы победительнице 
первого этапа фотоконкурса «Радужное 
настроение». Алина и Вовка ловко вы-
дувают мыльные пузыри, что и запе-
чатлели на своем фото, собравшем 555 
голосов — максимальное количество 
— в нашем фотоконкурсе.

Призеру Татьяне Крапивиной дос-
тался сладкий подарок, сама она прий-

ти не смогла, прислала мужа Андрея. 
Он рассказал, что сам сделал фото-
графию, принесшую супруге удачу. 
Говорит, что Татьяна обожает улы-
баться, и ей очень идет позировать в 
мыльных пузырях.

Фотоконкурс продолжается! Кон-
курсный альбом второго, июльского, 
этапа уже открыт в нашей группе в 
социальной сети «Одноклассники». 
Загружайте свои фотоснимки, на ко-
торых вы или ваши родственники, 

в том числе дети, выдувают мыль-
ные пузыри, и собирайте голоса дру-
зей! Победитель получит приз от 
редакции!

Улыбайтесь — 
вам идёт!
Публикуем очередную партию фотографий, 
присланных нашими читателями на конкурс 
«Улыбка месяца».

Осталось совсем немного времени до за-
вершения второго тура «Улыбки». Скоро ре-
дакционное жюри выберет лучший снимок, 
и мы вручим победителю приз. Тем, кто по-
ка не увидел своего фото в газете, напоми-
наем, что улыбки мы публикуем по пятни-
цам на странице «Наши акции» и по средам 
на странице со сканвордом.

Семен Бооль

Вероника Ахтамова

Алина Щекотова пришла за подарком с сынулькой Вовкой. Андрей Крапивин получил подарок вместо супруги Татьяны.

*К УЧАСТИЮ В «БОЛЬШОЙ ИГРЕ» 
ДОПУСКАЮТСЯ ребята в возрасте с 12 до 
15 лет включительно, обязательно согласие 
родителей, для заполнения анкеты требует-
ся присутствие мамы, папы или законного 
представителя ребенка, а также документ, 
удостоверяющий их личность. Подробнее о 
правилах и условиях проведения акции по 
тел. 3-17-14 вам расскажет куратор Наталья 
Ищенко.

Вливайтесь! У нас хорошо!

vk.com/revdainfo

odnoklassniki.ru/revdainfo

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Подружки 
С о н я ,  Н а -
стя, Марина 
и Алсу про-
дают «Город-
ские вести» 
не только для 
того, чтобы 
заработать 
деньги и по-
дарки. Вовсе 
нет. Больше 
всего девчон-
кам нравит-
ся общаться 
с  н о в ы м и 
людьми.
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Информация с сайтов и форумов: zakontaxi.ru, 
taxilife.ru, dorspas.ru, taxist.by, forum.taxiservice.com.ua

Если раньше такси были харак-
терной чертой крупных горо-
дов, то сегодня без таксистов не 
мыслится жизнь и более мелких 
населенных пунктов. С шашеч-
ками и без, новые и видавшие 
виды, они колесят по нашим 
дорогам. Кто не сталкивался с 
их водителями: разговорчивыми 
или молчаливыми, приветливы-
ми или хмурыми, вежливыми 
или хамоватыми. Независимо от 
характеристик авто и управляю-
щего им человека, они выручают 
нас, когда вот-вот начнется встре-
ча, на которой надо обязательно 
быть, когда за окном проливной 
дождь или 30-градусный мороз, 
а на работу-таки надо выходить. 
В общем, случаев, когда таксис-
ты становятся незаменимыми 
людьми — масса. 

Среди водителей такси очень 
часто встречаются отменные 
юмористы. Без этого не обойтись, 
видимо. Работа у них нервная. 
Мало того, что вождение авто-
мобиля занятие само по себе не 
простое, так еще и с людьми пос-
тоянно общаться приходиться. А, 
согласитесь, среди нас, людей, 
всякие встречаются. Наверное, 
поэтому таксисты с опытом мо-
гут рассказывать байки практи-
чески бесконечно. На просторах 
Интернета найти их можно не-
мало. Вот некоторые из них.

История №1. 
О недопонимании.
Работала диспетчером в такси. 
Поступил заказ. Диспетчер со-

общает клиенту: 
— Выходите через пять ми-

нут. Вас ждет «Мазда», голубой 
металлик. 

Дальше со слов водителя: 
— Стою. Жду клиента. Выхо-

дит из подъезда женщина. Обо-
шла два раза вокруг машины, 
потом осторожно приблизилась 
к приоткрытому окну и спраши-
вает: 

— Это вы — голубой Виталик?

История №2. 
О забывчивости.
В какие-то праздники таксист 
подвозил супружескую пару. Оба 
пьяные. Ну, думает, сейчас дадут 
прикурить, ан нет — тихонечко 
заснули на заднем сиденье.  До-
вез их. Мужик говорит, погоди, 
мол, жена посидит, а я тебе день-
ги вынесу. Таксист согласился. 
Деньги пассажир действительно 
принес. Далее таксист поехал 
по заказам. И вот сворачивает 
к заправке... Смотрит: в зеркале 
заднего вида что-то мохнатое, не-
понятное, ворчит и к нему тянет-
ся. Тот чуть не заорал от страха. 
Оказалось, муж деньги-то отдал, 
а жену забрать забыл. Вот она с 
ним и каталась. Самое смешное, 
когда он ее домой привез, муж не 
хотел ей дверь открывать: 

— У меня, говорит, жена дома. 
Она как взвоет: 
— Я сейчас посмотрю, кто у 

тебя там жена! 
Так что не забывайте друг 

друга в такси!

История №3. 
О несбывшихся мечтах.

— Еду сегодня утром. Вроде нас-
троение ничего себе, солныш-
ко светит, весна чувствуется. 
Сердце с утра сладко щемит 
в предвкушении романтики и 
вот оно... чудо... Стоит, голосует 
обалденная блондинка с фигурой 
богини из «мини-бикини». Оста-
навливаюсь, она открывает пра-
вую переднюю дверь, грациозно 

вносит свое божественное тело 
и радостно, не глядя на меня, 
произносит волшебным голосом:

— Привет.
— Привет, — слегка обалдев 

и обрадовавшись неожиданной 
фамильярности, отвечаю я.

— Как дела, как настроение? 
— продолжает очаровывать меня 
фея.

— Ничего, спасибо! — радост-
но поддерживаю стремительно 

развивающиеся отношения.
— А ты сегодня всю ночь снил-

ся мне, — неожиданно заявила 
моя прелестная пассажирка.

Что мне оставалось ответить 
в условиях неожиданно начавше-
гося гормонального всплеска? Я 
глупо хихикнул и выдал гени-
альную фразу:

— Ты знаешь, я тоже предчув-
ствовал встречу сегодня с тобой.

Вдруг она как-то странно и 
печально посмотрела на меня 
своими глазками и произносит 
куда-то в пустоту:

— Прости милый, я тут в 
такси села, мне сейчас не очень 
удобно разговаривать, я тебе поз-
же перезвоню...

Ох уж мне эти современные 
беспроводные блютусы всякие!

История №4. 
О дикции.
Девушка-оператор такси приняла 
вызов и говорит:

— Через 10 минут выходите 
без звоночка. Машинка апельси-
нового цвета.

Клиенты вышли на улицу, 
подождали, потоптались. Подъ-
ехала какая-то другая машина. 
Не выдержав, набрали телефон 
службы такси:

— Где машина апельсинового 
цвета?  

— Машина уже 20 минут пе-
ред подъездом стоит, — отвеча-
ет оператор. — Я вам сказала не 
«апельсинового цвета». Я сказа-
ла: «Опель синего цвета». 

Таксисты-юмористы
Работать таксистом, не имея чувства юмора, практически невозможно.

Служба такси 
«Би-би»

33-555, 8 (908) 907-80-67
Предварительные заказы. Инвалидам и пенсионерам скидки! 

С картой постоянного клиента — 
каждая седьмая поездка бесплатно

Такси 
«Двоечка»

2-22-22, 8 (922) 11-222-44, 
8 (950) 64-222-33, 8 (912) 688-7-222.

Круглосуточно. Доставка продуктов. 
Прием предварительных заявок на межгород. 

Оформление разрешений.

Такси «Лада»
 5-000-7, 8 (902) 279-11-11, 

8 (922) 205-41-30, 8 (912) 271-20-19
Работает смс-оповещение. 

Звони на мобильный — экономь свое время и деньги.

Такси «Луч»
3-92-94,

8 (922) 120-87-30, 8 (952) 145-71-55,
8 (912) 222-09-24

Предварительные заявки

Такси «Плюс»
55-1-55, 

8-9222-123-555
Предварительные заявки, sms-оповещение

Такси 
«Пятерочка»

5-55-55,
8 (912) 678-55-55, 8 (922) 613-33-33

Заключаем договоры с физ. лицами и предприятиями. 
Безопасность гарантируем.

Такси «Сити»
5555-3, 377-15,

8 (902) 262-111-8, 8 (912) 275-27-70

 Такси «Эконом» 5-99-55  Работает смс-оповещение.

Такси «Экспресс»
3-33-33, 3-20-20, 

8 (967) 635-91-51, 8 (902) 509-67-03, 
8 (912) 653-35-10, 8 (922) 147-68-55.

Действует бонусная система (поездки бесплатно), SMS-оповещение. 
Предварительные заказы. Работаем по договорам. 

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

Дата Время Событие

7.07, ПН
9.00 Божественная литургия. Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

8.07, ВТ
9.00

Божественная литургия. Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских
чудотворцев. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

9.07, СР
9.00

Божественная литургия. Тихвинской иконы Божией Матери. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. 
Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.07, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотвор-
цу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

11.07, ПТ
9.00

Божественная литургия. Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Иконы Божией Матери «Троеручица».
Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

12.07, СБ
9.00

Божественная литургия. Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Молебен перед иконой 
Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

13.07, ВС 9.00 Божественная литургия. Собор славных и всехвальных 12 — апостолов. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 7-13 июля

Расписание намазов (молитв) 
5-11 июля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

5.07, СБ 3:17 5:14 14:05   19:53 22:54 00:40

6.07, ВС 3:18 5:17 14:05   19:53 22:53 00:40

7.07, ПН 3:19 5:18 14:06   19:53 22:52 00:39

8.07, ВТ 3:20 5:19 14:06   19:52 22:51 00:39

9.07, СР 3:20 5:20 14:06   19:52 22:50 00:39

10.07, ЧТ 3:21 5:21 14:06   19:51 22:49 00:38

11.07, ПТ 3:21 5:23 14:06   19:51 22:48 00:38

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

Спорт  

Кино  КДЦ «Победа»Культура  

В субботу 28 июня начался священный месяц Рамадан. У того, кто постится, 
есть ду`а (мольба) к Богу, которая принимается и не отвергается. Пророк (да 
благословит его Бог и приветствует) сказал: «Мольбы трёх категорий не будут 
отвергнуты – это мольба отца за своих детей, мольба постящегося человека и 
мольба путника». Запах изо рта постящегося - результат поклонения и любим 
Богом. В хадисе сказано: «Запах изо рта постящегося приятнее для Бога, чем 
благоухание мускуса».
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   7-13 июля

ОВЕН. Вы долго ждали, и теперь ограниче-
ния исчезают. Не торопитесь начинать но-
вые дела. У вас будет шанс решить личный 
вопрос. С пятницы по воскресенье вас будет 
интересовать тема власти в широком смыс-
ле слова. Принимайте предложения. Но не 
упорствуйте, если дело получит отсрочку.

ТЕЛЕЦ. В начале недели займитесь рас-
чисткой и подготовкой территории для 
новых проектов. В доме посвятите эту не-
делю генеральной уборке, отнесите вещи 
в ремонт или передайте в хорошие руки. 
Полезно подвергнуть чистке все — и свой 
организм, и отношения, а также планы. В 
выходные контакт с природой и хорошая 
еда сделают вас более оптимистичным.

БЛИЗНЕЦЫ. Сделайте передышку и 
больше наблюдайте, чем проявляйте ини-
циативу. Чаще встречайтесь с друзьями, 
обсуждайте общие увлечения, посещайте 
выставки, выезжайте на природу. Контакт 
с интересным собеседником может оказать 
мощный настраивающий эффект. Если 
планируете заняться чем-то новым, не раз-
брасывайтесь.

РАК. Звезды настоятельно рекомендуют 
вам рассчитаться с долгами. Вы можете 
подвергнуться безосновательным на-
падкам со стороны партнеров. Четверг —
удачный день для начинаний и деловых 
встреч. В выходные заявляйте о своих 
решениях в исключительных случаях. Со-
гласовать планы с партнерами будет лучше 
с понедельника.

ЛЕВ. Судьба будет испытывать вас ам-
бициями и властью. Если окажетесь в 
ситуации противостояния, отнеситесь к 
соперникам серьезно. Возможен матери-
альный ущерб, разговоры о наследстве, на-
поминания о долгах. С последними неплохо 
бы рассчитаться. Возможны разногласия с 
братьями и сестрами, споры с соседями. 

ДЕВА. Ко вторнику необходимо завер-
шить очередной этап в работе и сдать 
начальству. Со среды по пятницу можно 
заниматься делами по индивидуальному 
плану, не впуская в свою жизнь посторонних 
людей. Важно следить за нюансами, прове-
рять информацию. В отношении здоровья и 
домашних дел подумайте о профилактике. 

ВЕСЫ. Хорошая неделя для ремонта, 
уборки и семейных дел, которые собирают 
всех домочадцев. Вас могут позвать места 
детства или те, что связаны с ностальги-
ческими воспоминаниями. Не торопитесь 
давать ход новым делам. Лучше заняться 
разбором старых вещей и прочих накопле-
ний, информационных в том числе. Находки 
могут дать толчок очередному интересу. 

СКОРПИОН. После периода затишья сно-
ва возникнет тема власти и обязательств. 
Начальство будет настроено критично. Воз-
можны проверки, штрафные санкции. Если 
в вашем подчинении есть люди, готовьтесь 
заниматься конфликтными ситуациями. 
Не пускайте на самотек дела, где хаос и 
беспорядок достигли критического уровня.  

СТРЕЛЕЦ. Вам будет везти в общении с 
зарубежными партнерами. Период со сре-
ды по пятницу подходит для повседневных 
дел, которые вам удастся сделать с долж-
ной тщательностью. Отнеситесь критично 
к предложениям. От вас могут скрывать 
истинное положение дел. Займитесь чем-
то новым, дайте себе увлечься. Тщательно 
выбирайте компанию для отдыха. 

КОЗЕРОГ. Что-то пора менять в отноше-
ниях. Не исключено, что это может быть 
возобновление старого партнерства, и 
кто-то в окружении будет недоволен вашим 
решением. В начале недели встречи с 
прошлым благоприятны, но со среды уже 
пора приступать к новым делам. Огромное 
значение будут иметь детали. Внимание к 
ним поможет избежать подвоха. 

ВОДОЛЕЙ. В ваших увлечениях на-
метится новый этап. Если вы ищете свою 
вторую половинку, это благоприятный 
период. Может проснуться интерес к оздо-
ровлению, экспериментам с внешностью. 
Носите одежду, которая подходит для 
любого случая. Эта неделя будет отмечена 
повышенной активностью в контактах и 
перемещениях, неожиданных в том числе. 

РЫБЫ. Неделя удачная для творческой 
и интеллектуальной деятельности. Не сле-
дует рисковать деньгами и брать деньги в 
долг. Переговоры и сделки пройдут удачно. 
Проблемы нужно не пережидать, а решать. 
Ваши действия обязательно увенчаются 
успехом. Может состояться встреча с силь-
ным и влиятельным человеком, который 
вытащит вас из скорлупы.

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.

5 июля. Суббота. 
Площадь Дворца культуры. Начало: 15.00
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!
В программе:

 народные игры и хоровод с приглашенным фольклорным ансамблем 
«Переселенцы»;

 ярмарка садоводов и фермеров;
 бесплатная юридическая консультация;
 награждение победителей фотоконкурса «Самая дружная семья»;
 концерт артистов Дворца культуры.

Приходите! Будет здорово!

3 июля — 9 июля
14.20 (100 руб.)

4 июля. Пятница
11.30 (100 руб.)
16.20 (150 руб.)
19.10 (180 руб.)
22.00 (180 руб.)

5 июля. Суббота
11.30 (100 руб.)
16.20 (150 руб.)
19.10 (180 руб.)
22.00 (180 руб.)

6 июля. Воскресенье
11.30 (100 руб.)
16.20 (150 руб.)
19.10 (180 руб.)
22.00 (180 руб.)

7 июля. Понедельник
11.30 (100 руб.)
16.20 (120 руб.)
19.10 (150 руб.)
22.00 (150 руб.)

8 июля. Вторник
11.30 (100 руб.)
16.20 (120 руб.)
19.10 (150 руб.)
22.00 (150 руб.)

9 июля. Среда
11.30 (100 руб.)
16.20 (120 руб.)
19.10 (150 руб.)
22.00 (150 руб.)

«ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»3D 
12+

«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2»3D 6+

5 июля. Суббота
Площадь Победы. Начало: 10.00
СТАРТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ПРОБЕЖКИ СПОРТСМЕНОВ РЕВДЫ 
Приглашаются все желающие. Сбор у постамента памятника Ленину.

8 июля. Вторник
СТАДИОН СК «ТЕМП». ИГРЫ 
В РАМКАХ ЛЕТНЕГО ПЕРВЕН-
СТВА ПО ФУТБОЛУ
19.00 САБ — Форвард 
19.00 ТМК — ДЮСШ 
20.00 Бастион — Динамо 
20.00 Лидер — БС



Средняя группа народного танцевального 
коллектива «Диво» Дворца культуры (хо-
реограф Светлана Трофимова) стала лау-
реатом II степени Первого международ-
ного фестиваля-конкурса детского и юно-
шеского творчества «Слияние культур» в 
рамках международного проекта «Салют 
талантов». Фестиваль проходил в Казани 
с 24 по 26 июня.

В средней группе «Дива» занимаются 
девочки и мальчики до 14 лет. В Казань 
двадцать юных танцоров привезли че-
тыре танца: два русских народных — «За 
околицей» и «Млада» — и два эстрад-
ных — «Современный» и «Танец пира-
тов». Последний танец пока еще даже ро-
дители не видели. 

Программа фестиваля была насыщен-
ной: конкурсные выступления, мастер-
классы, гала-концерт, экскурсии по го-
роду. Дети в восторге и от конкурса, и от 
красивейшей Казани. Они рассказывают, 
что сразу видно, как люди любят свой го-

род: там чисто, красиво и куда ни посмо-
тришь, повсюду цветы, цветы, цветы. 

В Казани танцевальный коллектив 
наградили дипломами лауреатов вто-
рой степени за народные и эстрадные 
танцы, а руководителя и балетмейстера 
Светлану Трофимову — благодарствен-
ным письмом. 

«Диву» в этом году не удалось побе-
дить, но юные танцоры решили серьез-
но готовиться, чтобы в следующем году 
обязательно выиграть.

Ответы на сканворд в №53
По горизонтали: Пятка. Охра. Отвар. Папуас. Особа. Испуг. Беляш. Стон. Агент. Каир. Днепр. 
Рубака. Мини. Атом. Прага. Огород. Плут. Манометр. Копье. Имам. Толпа. Овод. Высота. Ампер. 
Заговор. Крит. Наем. Опус. Шкаф. Кадр. Палас. Упряжь. Гете. Ода. Осока. Крокус. Класс. Батат. 
Взор. Сапа. Облако. Череда. Антре. Сани. Обод. Радуга. Аванс. Мишура. Острог. Лимон. Удар. 
Какаду. Дорога. Турист. Нарды. Араб. 
По вертикали: Путник. Рапорт. Таиланд. Ротатор. Арго. Рама. Ксерокс. Амплуа. Агат. Бином. 
Спад. Поло. Улан. Камнепад. Эгида. Русак. Амур. Лом. Мороз. Ухаб. Анды. Вамп. Слив. Порог. 
Роса. Аура. Доля. Кондор. Помпеи. Снимок. Жабо. Сага. Идо. Раб. Хрип. Прок. Перш. Откат. 
Ушу. Накипь. Коса. Левша. Отчим. Просо. Бард. Снег. Натиск. Гаврош. Тавро. Лепет. Морзе. 
Зебу. Баян. Полати. Теодор. Аорта. Шторм. Матье. Рада.
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Радужное настроение  Фотоконкурс

Ансамбль «Диво» удивил Казань

Фото Лидии Поповой

Ребята из коллектива «Диво» были в восторге от ухоженных казанских улиц, красивых зда-
ний, обилия цветов и, конечно, им понравился сам конкурс. 

Спасибо за поездку
Лидия Попова, мама пятерых детей, в том 
числе и юных танцовщиц — Марины и Ксюши:
— Хочу от имени всей семьи Поповых сердечно по-
благодарить директора ДК Виктора Петровича Ткачука 
за то, что он помог найти средства и отправить детей в 
Казань на конкурс. Мы благодарны Светлане Ивановне 
Трофимовой и Александре Сергеевне Левчиной за эту 
поездку, которая так понравилась девочкам. 

Фото прислала 

Наталия Косолапова

Ариадна
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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

1505
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

  Приватизация жилых помещений, оформление 
права собственности на гаражи, узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

  Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения, сопровождение сделок — 
от 500 рублей.

  Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.
 Перевод помещений в нежилой фонд.
  Оформление права собственности на земельные 

участки – 5000 рублей.
  Юридические услуги по спорам 

с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.
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 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 2300

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

земля ч/п Энгельса, 5 7 соток 600

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

К ОБЩ К.Либкнехта, 33 12 5/5 6000

К/3 БР П.Зыкина, 19 15 2/5 6000

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

1 УП Ярославского, 9 33/18/9 1/5 10000

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

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.
магазин ч/п К.Либкнехта,55 30 1950

земля ч/п Марьина Роща 15 соток 450

земля в/п Спартака 12 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток 130

земля ч/п 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

УМЕНЬШЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ
Тел. 8 (902) 272-11-11

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, г. Первоуральск, 

4 этаж, 33 кв.м, на равноценную кв-ру в г. 

Ревде. Возможны другие варианты. Тел. 8 

(963) 039-82-31

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

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

гостиная, кухня, прихожая, есть овощная 

яма, теплая, окна на парк, соседи спокой-

ные, на дом. Или продам. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 674-03-97

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

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

 ■ 2-комн. и 1-комн. кв-ры на капиталь-

ный дом с газом. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске 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, евроремонт, на 3-комн. 

кв-ру, без ремонта. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, 5 этаж, район шк. 

№2, на 2-комн. кв-ру в другом районе, 

не крайние этажи. Тел. 8 (922) 616-99-76

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

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

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

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 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, 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

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, 1 этаж, 
26 кв.м, недорого. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 1/3, 17,2 кв.м, 
пластиковое окно, поменяны трубы, но-
вый радиатор, хорошее состояние. Тел. 8 
(902) 273-53-65

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

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

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

 ■ комната в Совхозе. Тел. 8 (919) 390-
16-72

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

 ■ комната, 14,8 кв.м, 2 этаж. Цена 550 т.р. 
Торг. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната, 15,3 кв.м, ул. Цветников. Тел. 8 
(902) 273-53-65

 ■ комната, 16 кв.м, 2 этаж, ул. Цветников. 
Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ комната, 17,3 кв.м, 2/2. Цена 670 т.р. Тел. 
8 (902) 273-53-65

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

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

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

 ■ комната. Или меняю. Тел. 8 (922) 036-
36-51

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

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

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 12,4 кв.м, 1 
этаж, ул. П. Зыкина, 14. Тел. 8 (908) 908-
18-16

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

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

 ■ комната, 11 кв.м. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната, 18 кв.м, 3 этаж, г/х вода, элек-
троплита, ул. К. Либкнехта, 33. Цена 800 т.р. 
Тел. 8 (950) 551-71-76

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

 ■ комната, 26 кв.м, проведена вода, ду-
шевая кабина, стеклопакет. Тел. 8 (922) 
129-57-39

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

 ■ комната. Тел. 8 (902) 262-63-75

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 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, 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 общежитии, ул. Цветников, 

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

тая 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, 21 кв.м, в кв-ре на 2 хозяев, 2 

этаж, с балконом, в хорошем состоянии, 

есть кладовка. Возможна ипотека или 

оплата маткапиталом. Цена 650 т.р. До-

кументы готовы. Тел. 3-77-48

 ■ комната, ГТ, 15,7 кв.м, Совхоз. Цена 650 

т.р. Тел. 8 (922) 100-47-01

 ■ комната. Цена 500 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (982) 612-82-24

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2/5, 32 кв.м, евроре-
монт, счетчики на воду, душевая кабинка, 
балкон застеклен, ул. С. Космонавтов. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, 25 кв.м, санузел 
совмещен, балкон, без ремонта. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2 этаж, район шко-
лы №29. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Российская, 10, 
32,3 кв.м, 3/5. Состояние хорошее, чистый 
подъезд, стайка. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 4/4, 30 кв.м, район 
стоматологии. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, в хорошем состоянии, не-
дорого. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 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, ул. Цветников, БР, 4/5, 33 
кв.м. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2/3, в новостройках. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 3/5, 30 кв.м, стеклопа-
кеты, счетчики на все, косм. ремонт, центр. 
Цена 1500 т.р. Тел. 8 (919) 390-16-72

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 
644-81-03

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, студия. Или ме-
няю. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, ул. Садо-
вая, 1, в хорошем состоянии, 3 этаж. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, два балкона, пласти-
ковые окна, поменяны трубы, ул. Ярос-
лавского, 4. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Азина, 57. Тел. 8 (912) 
239-13-02

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 636-44-30

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске или меняю 

на дом в г. Ревде. Тел. 8 (908) 912-71-36, 

Владимир

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

гельса, 52, пластиковые окна, замена труб 

и проводки, счетчики г/х воды, 2-тариф-

ный на эл-во, сейф-двери, застекленная 

лоджия, интернет, на полу фанера и ли-

нолеум, туалет в кафеле, южная сторона. 

Цена 1300 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (902) 446-92-08

 ■ 1-комн. кв-ра, 26 кв.м, ул. Спартака, 6, 

5 этаж, после капремонта. Цена 1400 т.р. 

Торг. Собственник. Тел. 8 (922) 220-15-32

 ■ 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, евроремонт. Цена 1420 

т.р. Тел. 8 (982) 613-95-58

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

лью, холодильником и стиральной маши-

ной. Тел. 8 (964) 487-88-04

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №29, собст-

венник. Тел. 8 (904) 980-31-05

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж. Тел. 8 

(963) 047-62-30

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

8 (922) 022-26-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 15. Тел. 8 (922) 

222-91-30

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 — — 640

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

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

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 17,5 4/5 — — — — 770

К/3 ч/п УП Интернационал., 38 14,7 4/5 Л Р — — 890

1 ч/п УП Ярославского, 4 29,9/15,5 6/9 + С — — 1290

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

2 ч/п ХР Кирзавод, 9 41 1/2 — С См — 1450

2 в/п ХР Кирзавод, 9 43,3/25,9 2/2 + С См + 1530

2 ч/п ХР Чехова, 38 42,2/30,6 4/5 + С См — 1630

2 в/п ХР О. Кошевого, 15 41,7/30,7/4,8 2/5 + С См — 1630

2 в/п БР Цветников, 51 37,1 1/5 — С Р + 1650

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

2 в/п ХР М.Горького, 46 39,5/28,7 3/5 + С Р + 1750

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 — 2725

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 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. 2>01>60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

■  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)  580
■  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, 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
■  Дом двухэтажный из блоков, в/п, 172 кв.м (6 комнат), электрическое отопление + комбинированный котел, скважина, в доме стеклопакеты, 

зем. уч. — 1063 кв.м (в собственности), ул.Парковая 5000

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, 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) 900
■  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, 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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Продается 
2-комн. кв-ра

СТ, ул. К.Либкнехта, 72, 
1/2, 45 м2, ж/б перекрытия, 

ремонт, все поменяно, 
ц. 1750 т.р.

Тел. 8 (902) 26-80-200

Срочно! Продам 
2-комн. кв-ру

БР, МГ, 35 м2, ул. Российская, 20а, 

евроремонт, встроенная кухня 

и шкаф-купе, ц. 1600 т.р.

Тел. 8 (909) 70-222-99

 ■ 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, 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. М. Горького, 39а, 

пластиковые окна, трубы поменяны. Тел. 

8 (912) 698 -58-11

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

25/13/5,5 кв.м, БР, в хорошем состоянии. 

Собственник. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (902) 

873-06-27

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

без ремонта, 28 кв.м. Цена 1350 т.р. Тел. 8 

(904) 177-47-47, 8 (922) 210-18-75

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске. Тел. 8 
(932) 612-77-00

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, УП, 50/30/8,5 
кв.м, 1/5, стеклопакеты, трубы, счётчики, 
радиаторы. Хорошее расположение, под 
нежилое. Цена 2100 т.р. Возможен неболь-
шой торг. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 41 кв.м, ул. М. Горького. 
Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 4/5. Цена 1700 т.р. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 35 кв.м, 5/5, 
евроремонт. Цена 1560 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ры, БР, МГ, 3/5 и 5/5, центр. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Спартака, 
6а, 1/5, хорошее состояние. Тел. 8 (902) 
273-53-65

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 34 кв.м, в районе 
автостанции. Теплая, окна на юг и запад, 
хороший дорогой ремонт, стеклопакеты, 
сейф-дверь, м/к двери. Комнаты все раз-
дельные, обои, ламинат в комнатах, ли-
нолеум в коридоре и на кухне. Остается 
встроенная детская мебель и шкаф-купе 
с зеркальными дверцами. Санузел сов-
мещен, выложен красивой кафельной 
плиткой, вся сантехника новая, заменены 
трубы, счетчики г/х воды. Цена 1550 т.р. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №2. Тел. 
8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра в спальном районе г. Дег-
тярска. Цена 1471 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, в отличном 
состоянии, 2 этаж. Цена 1070 т.р. Тел. 8 
(900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 4 этаж, 
комнаты раздельные, пласт. окна. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 28 
кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1/5. Цена 1700 т.р. Тел. 
8 (912) 257-77-52

 ■ 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, СП, ул. Интернационалис-
тов, 38, 46/27/9 кв.м, 1/5, лоджия (6 м) за-
стеклена, стеклопакеты, счётчики, трубы, 
хороший ремонт, ванна и туалет в кафеле, 
ламинат. Цена 2750 т.р. Торг. Или меняю на 
3-4-ком. кв-ру, СТ, ул. Жуковского, Чехова, 
Мира, М. Горького, с нашей доплатой. Тел. 
8 (912) 638-49-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 39. 
Тел. 8 (902) 273-53-65

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
42, 2 этаж, 46 кв.м. Цена 3000 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 81, СТ, 
1/2, в хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 
634-70-34

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 18, БР, 
1/5, в отличном состоянии. Тел. 8 (982) 
634-70-34

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

 ■ 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, 
46 кв.м. Цена 1800 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 59, БР, 
3/5, 46 кв.м, есть кирпичная стайка. Чис-
тая продажа, освобождена. Тел. 8 (982) 
631-71-33 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, 51 кв.м, евро-
ремонт, Кирзавод. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, хороший ремонт, 
50/30 кв.м, пластиковые окна, балкон за-
стеклен, сейф-дверь, во всей квартире 
поменяны ламинат, новая сантехника, 
трубы, электропроводка. Ванная комната 
и туалет в кафеле. Квартира в идеальном 
состоянии, удобное месторасположение. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ 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, крайний этаж, в от-
личном состоянии. Цена 2050 т.р. Тел. 
3-95-50

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, 2 
этаж. Или меняю на 1-комнатную кв-ру. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 46 кв.м, район ТЦ «Ро-
машка». Тел. 8 (932) 123-77-03

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, на среднем этаже, в 
хорошем состоянии. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 34, 2/5, 42 
кв.м. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 43 кв.м, 3/4. Теп-
лая, пластиковые стеклопакеты, балкон 
застеклен, в детской комнате поменяны 
полы, входная сейф-дверь. В ванной ком-
нате кафель, новая сантехника (ванна, 
унитаз, умывальник, трубы), счетчики на 
г/х воду, 2-тарифный на э/э. Очень чистый 
подъезд, хорошие соседи. Продажа только 
за наличные. Торг. Тел. 8 (922) 134-35-02

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

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

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37/23/7 
кв.м, 5/5, в районе шк. №2, ул. Спартака, 
стеклопакеты, м/к двери, сейф-дверь, но-
вая сантехника, трубы, счётчики на э/э, х/в, 
газовая колонка. Документы готовы. Рас-
смотрим ипотеку. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 38. 
Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, лоджия, косметич. 
ремонт. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, трубы по-
меняны, счетчики, состояние хорошее, 1 
этаж. Цена 1790 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2/5, 42 кв.м, Чехова, 
34. Цена 1720 т.р. Тел. 8 (912) 282-39-86

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 5/5, ремонт. Воз-
можен обмен на дом. Тел. 8 (950) 551-71-76

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках. Цена 

2650 т.р. Или меняю на кв-ру с меньшей 

площадью. Собственник. Тел. 8 (912) 

295-18-16

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

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

Торг. Без агентств. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, ул. Цветников, 2. Тел. 

8 (922) 133-15-13

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

2 Энгельса, 51а ГТ 27,9 5/5 - с 1100

2 К.Либкнехта, 58а БР 37,4 1/5 - с 1700

2 Цветников, 51 БР 46 5/5 + р 1950

2 Чехова, 38 ХР 40 1/5 - с 1550

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

3 Цветников, 50 БР 59 1/5 - р 2200

3 Азина, 75 СТ 61,1 2/3 - р 2550

3 Цветников, 52 БР 58,5 3/5 + р 2770

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 М.Горького, 21 СТ 65,7 5/5 - р 2300

4 О.Кошевого, 31 УП 78,8 2/9 + р 3700

4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550

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 ул.Заречная, площадь 140 кв.м. 6 соток, баня 3830
Дом по ул.Лермонтова 1600
Дом по ул.Ольховая, 160 кв.м. 12 соток 6550
Дом по ул.Сельская, 172 кв.м, 15 соток, баня 4850
Дом по ул.Западная. 180 кв.м, 17,5 соток 4350
Дом с.Краснояр, ул.Рабочая. 51,6 кв.м, участок 22 сотки 1350
Дом поу ул.С.Ковалевской 7700
Объект незаверш. стр-ва по ул.Грибоедова. 161 кв.м, Участок 7 соток 6600
Дом деревянный ул.Рябиновая. 75 кв.м, 9 соток 2600
Дом деревянный по ул. Чернышевского, 58 кв.м. Участок 17 соток 1450
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

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 200
садовый участок, СОТ «Заречный-3», 6,2 соток 700
садовый участок, СОТ «РММЗ-1», 9 соток, домик, баня 550

садовый участок, п.Гусевка-1, ул.9, 11 соток 200
садовый участок, СОТ «Восток», уч. 6 соток 280
садовый участок, СОТ «Мечта-2» 170
садовый участок, «СУМЗ-6», 5,5 соток 650
гаражный бокс по ул. Цветников, 38, 18 кв.м. 390
капитальный гараж ГСК «Железнодорожник-4», 22 кв.м. 350

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

 ■  Юр. сопровождение ИПОТЕКИ, действующая 
программа «Ипотечный навигатор» 
(Сбербанк, Абсолют банк и т.д.)

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

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

ком. Чехова, 28 СТ ШБ 1/3 11 570 торг
ком. К. Либкнехта, 89 СТ ШБ 2/2 11 600 торг
ком. К. Либкнехта, 33 БР К 5/5 13 650

1 Спортивная, 45/а БР П 1/5 25/13/5,5 1375
1 Российская,40 БР П 2/2 25/13/5,5 1375
1 П. Зыкина, 30 УП П 1/9 34,4/17,5/9 1500
1 М. Горького, 30 СТ К 1/5 36,4/19/10 1500
1 Ярославского, 4 УП П 6/9 36/18/6 1550
1 Энгельса, 46 СП П 5/5 36/20/9 1650 торг
1 Мичурина, 44 УП К 5/5 38 1670
1 К. Либкнехта, 39 П 1/4 31/18/9 1700
2 г. Дегтярск ХР ШБ 1/2 42 850 торг
2 Энгельса, 51 ГТ П 1/5 28,1/19/5 1150
2 Чайковского, 9 СТ П 1/2 38/19/7 1650
2 Спартака, 6 БР П 5/5 37/23/7 1700 торг
2 М. Горького, 40 ХР ШБ 5/5 45/30/6 1700 торг
2 Мира, 4 А ХР М 1/5 42,5/30/6 1700 торг
2 Энгельса, 59 БР П 3/5 46/30/6 1750 торг
2 Чехова, 37 БР П 2/5 42/30/6 1770
2 Энгельса, 49 БР П 1/5 37,6/21,8/5,5 1800 торг
2 К. Либкнехта, 62 БР П 3/5 45/30/6,5 2000
2 П. Зыкина, 14 УП П 5/5 51.7/30/8.5 2050

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

2 Чехова, 51 УП П 4/5 53/30/9 2050

2 Мира, 37 УП П 1/5 53/30/9 2060

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

2 Мира, 35 УП П 1/5 50/30/8,5 2100 торг

2 Интернационал., 38 СП М 1/5 45,4/26,8/9 2750

2 Мичурина, 44 СП К 5/5 63/40/10 3250

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

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

3 Жуковского, 14 СТ 1/3 55.3/38/8 2350 торг

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

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

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

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

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

3 П.Зыкина,15 БР П 1/5 59,3/45/6 2120

3 Энгельса, 45 А УП К 5/5 59,5/37,4/8,2 2400

3 г. Каменск-Ур. СТ ШБ 3/3 80 2550

3 Энгельса, 45 УП К 2/5 68 2770

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

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

4 П.Зыкина,13 УП П 6/9 78/53/8,3 2870

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

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

продажа 1-ком. кв ул. К.Либкнехта, 39, 1/4 эт., 31/18/9 1 700 000

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

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

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

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

продажа готовый бизнес
Производство паркета, столярное производство. Технология налажена. 

Срочно!
2 900 000

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

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

аренда
готовый бизнес + зем. Уч

ул. Республиканская, 3079 кв. м. всё для сварки металлоконструкций, 
кран балки, покрасочная, всё оборудование.

6 500 000  
аренда 150 000

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

 Объект Цена т.р.

Зем. уч. Мариинск, 15 соток, э/э. 180

Зем. уч. Шумиха,  10 соток, межевание 200

Зем. уч. Шумиха, 15 соток, э/э 230

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

Зем. уч. Шумиха 15 соток, э/э вдоль дороги № 191, 201, 202. 150, 170, 250

Зем. уч. Мариинск 15 соток у леса 250

Зем. уч. Шумиха 15 соток у дороги 250

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

Зам. уч.п. Мариинск ул. Учителей, 15 соток 380

Зем. уч. п. Ельчёвский, ул. Толмачёва, 7 соток 450

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

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

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

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

Дом г. Дегтярск, ул. Серова, 36,4 кв. м, зем. уч. 12,5 соток 850 торг

Дом дерев., ЖБИ, ул. Зелёная, 40 кв. м, э/э 220, скважина 850 торг

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

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

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

 Объект Цена т.р.

Дом деревянный ул. Ленина, 34 кв.м. э/э 220. 1230

Дом п. Дружинино, ул. Водопроводная, э/э, 
зем. участок разработан

1250

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

Дом, ул. Деревообделочников, 80 кв. м, уч. 15 сот. 3300 торг

Дом ул. Шолохова, 53/45,6/5, зем. уч. 6 сот., баня, гараж, сарай 1600 торг

Дом п. Мариинск ул. Калинина, зем.уч. 14 соток. 1550

Дом ул. Ленина, 29,8 кв.м, зем. уч. 10 сот., э/э.,баня, кир. гараж. 2200

Дом ул Лермонтова 2-эт., 47 кв. м., зем. уч. 17,6 соток,баня. 2400 торг

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

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

2900

Дом 2-эт. п. Краснояр ул. Набережная, 130 кв.м, зем. уч. 16 сот. 2900

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

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

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

160, 220

Гараж кирп., О.Кошевого, 19а, 24 кв. м, э/э, овощная яма 330

Гараж кирп. Южный, 17,7 кв.м, смотр. и овощ. ямы, охрана 450

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
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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 
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Консультации бесплатно

 ■ 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 кух-

не. Санузел совмещен, поменяны трубы 

г/х воды, счетчики, 2-тарифный на эл-во, 

частично заменена проводка. Сейф-дверь, 

кладовка, хорошие соседи, чистый подъ-

езд. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру. 

Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (952) 

734-31-69

 ■ 2-комн. кв-ра, район новостроек, 63 

кв.м. Цена 2950 т.р. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 55, 

1 этаж, два больших подпола, пласти-

ковые окна, можно под нежилое. Тел. 8 

(912) 219-56-40

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 76, 

район шк. №29, 2 этаж, 58 кв.м. Цена 1650 

т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

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

8 (922) 123-54-18

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

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

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

хорошее состояние, 3/5. Цена 1750 т.р. Тел. 

8 (922) 111-64-43

 ■ 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, 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, УП, ул. М. Горького, 62/1, 

1 этаж, можно под офис, 60/33/11 кв.м, 

лоджия, санузел совмещенный, в хоро-

шем состоянии. Цена 3200 т.р. Торг Тел. 8 

(912) 603-18-86

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 34. 

Тел. 8 (952) 733-13-01, 8 (919) 370-82-00

 ■ 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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, район школы №3. 
Чистая продажа. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 50, 1/5. 
Цена 2200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем районе города, 
64 кв.м, 3/5, две комнаты смежные, сану-
зел раздельный, состояние хорошее, за-
мена окон, новые трубы, счетчики, новые 
двери, ламинат, балкон застеклен. Рядом 
шк. № 2, 29, детсад, остановка всех авто-
бусов, торговые центры. Цена 2250 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Каменск-Уральский, ул. 
Гагарина, 3/3, 80 кв. м, 2 балкона, ремонт. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру, БР, в г. Ревде, 
с вашей доплатой. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Н. Серги, 5/5. Цена 850 
т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, ул. Чайков-
ского, 56 кв.м, можно под нежилое. Тел. 8 
(922) 108-43-79

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/3, 61,1/41 кв.м. Две 
смежные комнаты, санузел раздель-
ный, пластиковые окна, железная дверь. 
Состояние хорошее, поменяны трубы, 
установлены счетчики, водонагреватель, 
стайка в подвале. Цена 2550 т.р. Тел. 8 
(909) 009-42-01

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 77 кв.м, ул. Чайков-
ского, 31, центр, 1 этаж, под нежилое по-
мещение. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 77 кв.м, 2 этаж, ул. 
Кирзавод. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в районе магазина 
«Эллис», 65 кв.м, с эркером, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (932) 612-77-06

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 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, 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, комнаты изолированы, большая 
кухня (15 кв.м), ж/б перекрытия, замеча-
тельный двор. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ленина. Цена 1900 т.р. 
Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 8а, 57,9 кв.м, 
ремонт. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 13, УП, 6/9, 
61 кв.м, санузел и комнаты раздельные, 
окна пластиковые, балкон застеклен, пе-
репланировка. В хорошем состоянии. Цена 
2700 т.р. Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ 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, 60 кв. м, пластиковые 
окна, сейф-дверь, лоджия застеклена. Тел. 
8 (919) 397-72-95

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, 2/9, счет-
чики на воду, новые м/к двери, большая 
лоджия, косм. ремонт, район ж/д вокзала. 
Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 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, 34/1, 
64,3/39,4/9 кв.м, 9/9, евроремонт, ч/п. Тел. 
8 (902) 273-53-65

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 
6, 5/9, хорошее состояние. Тел. 8 (902) 
273-53-65

 ■ 3-комн. кв-ра. Или меняю. Тел. 3-79-30

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, недорого. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ 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 в отличном состоянии, 
район шк. №3, 2 этаж, дорого. Тел. 8 (922) 
202-33-30

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61 кв.м, ул. Строите-
лей, 20, в хорошем состоянии. Цена 1960 
т.р. 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, косметический ремонт, 1/5. Тел. 8 
(950) 551-71-76

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 5/5, ул. Мира, 26, ре-
монт. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 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 на Промкомбинате, 62,4 

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

8 (922) 142-49-32

 ■ 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, после хорошего ре-

монта, удобный район, дом не у дороги, 

все рядом. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 26, 5/5, в хоро-

шем состоянии, район шк. №28. Цена 2200 

т.р. Без агентств. Тел. 8 (919) 393-21-26

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, в хорошем со-

стоянии, район шк. №28, 25. Тел. 8 (950) 

561-14-26

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, поменяны окна, тру-

бы, в хорошем состоянии. Или меняю на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (965) 548-77-50

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

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

2500 т.р. Тел. 8 (904) 162-29-59

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цвет-

ников, 46, перепланировка. Тел. 8 (992) 

011-66-20

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра в районе шк. №3, 72 кв.м, 2 
этаж. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, БР, 3 этаж, 
гардероб, сейф-дверь, пластиковые окна. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 86 кв.м. 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. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, П. Зыкина, 14, 2 этаж, 

евроремонт, отличное состояние. Или 

меняю на 3-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (909) 007-78-47

 ■ 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. Чехова, 41. Собствен-

ник. Тел. 8 (908) 926-53-51

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 4/9, 79,8 кв.м, ул. П. 

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты раздельные, коридор, холл, 

балкон. Цена 2500 т.р. Торг. Тел. 3-59-66, 

2-26-64, после 18.00

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ бревенчатый дом у пруда, ул. Возмути-
телей. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ 2-этажный дом из блоков, ул. Парковая, 
172 кв.м, 6 комнат, з/у 10 соток, в собствен-
ности. Тел. 8 (932) 612-77-06

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

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

 ■ деревянный дом, ул. Подгорная. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (902) 273-53-65

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

 ■ деревянный дом. Цена 750 т.р. Тел. 8 
(922) 134-35-02

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

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

 ■ дом в Совхозе, 175 кв.м, есть все. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ дом в Совхозе, 41,5 кв.м, деревянный, 
участок 20 соток, газ, вода рядом. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 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 сотки, фундамент под двор с пено-
блоками. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

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

 ■ дом на ДОКе. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ дом на ЖБИ, ул. Зелёная, 40 кв. м, з/
участок 20 соток, скважина. Туалет, ван-
ная в доме, пластиковые окна, натяжной 
потолок. Остаётся вся мебель, в отличном 
состоянии. Магазин и остановка рядом. 
Цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 629-44-89

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

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

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

 ■ дом за шк. №4, газ, вода. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ дом за шк. №4, деревянный, 52 кв.м, 
3 комнаты, прихожая, кухня, газ, вода, 
туалет, пластиковые окна, гараж, крытый 
двор, участок 6 соток, теплица, беседка. 
Тел. 8 (922) 108-43-79

 ■ дом за шк. №4, деревянный, 54 кв.м, 4 
комнаты, кухня, газ, вода, участок 6 соток. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, недострой, кирпичный на Пром-
комбинате. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом, ул. Володарского, вид на пруд, ого-
род выходит в лес. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, ул. Металлистов, недорого. Тел. 8 
(922) 108-43-79

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

 ■ дом, ул. Революции, газ, вода. Тел. 8 
(922) 120-00-20

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

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

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

 ■ кирпичный дом, газ, вода, баня, санузел 
в доме. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ коттедж, 2 этажа, 172 кв.м, 6 комнат. 
Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ коттедж, ул. Ольховая, 160 кв.м, 2 этаж, 
есть все. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ коттедж, ул. С. Ковалевской, 130 кв.м. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ коттедж, ул. Сельская, 13, 80 кв.м, учас-
ток 16 соток. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ срочно! дом с газом и водой. Или ме-
няю. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(950) 551-53-09

 ■ срочно! дом с з/у, 16 соток. Цена 550 т. 
р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ шлакоблочный дом, в черте города, газ, 
скважина, баня, 2 теплицы, участок 11 со-
ток. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 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

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

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

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

 ■ дом, район шк. №4, 46,2 кв.м, с газовым 
отоплением, без воды, 2 комнаты, кухня, 6 
соток в собственности. Цена 1100 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ 1/2 благоустроенного дома, Ачитский 

район. Тел. 8 (902) 269-05-87
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Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

Ул. Клубная, 8, 
офис 210. 

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

В связи с развитием 
современного направления 
деятельности на конкурсной 
основе приглашаем 
на перспективную 
интересную работу 
начинающих специалистов.

НЕДВИЖИМОСТИ

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

Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

ВАКАНСИЯ

 ■ 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

 ■ деревянный дом, район шк №4, требует 

ремонта, возможен обмен на кв-ру с моей 

доплатой. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (950) 653-37-78

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

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

 ■ дом, 94 кв.м, ул. Энтузиастов, 10, газ, 

газовая колонка, гараж, баня, две тепли-

цы, выгребная яма. Тел. 8 (902) 587-46-62

 ■ дом, п. ЖБИ. Тел. 8 (922) 183-91-49

 ■ дом, с. Мариинск из бруса, участок 

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

646-85-87

 ■ 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 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

 ■ 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 речка. Тел. 8 

(922) 216-14-12

 ■ 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 отоп-

лением по верхней стороне ул. Жуков-

ского, на газифицированной улице. Есть 

возможность подключения воды. Крытый 

двор, огород разработан, насаждения, 

хороший подъезд в огород, хороший со-

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

договорная. Собственник. Торг уместен. 

Тел. 8 (904) 179-65-38

 ■ срочно! коттедж. Тел. 8 (982) 719-13-51

■ ш/з дом, г. Дегтярск, баня, скважи-

на, огород 10 соток, рядом озеро и лес. 

Цена 1700 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 

630-42-81

 ■ частный дом в п. Дружинино, деревян-

ный, газовое отопление, эл-во, ул. Друж-

бы, 54 кв.м, две комнаты, кухня, з/у 14 

соток, асфальтированная дорога до до-

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

Александр

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участки «Петровские дачи». Эл-во 
есть, в 2014-2015 г. планируется газифи-
кация района. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

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

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

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

 ■ з/участок с фундаментом. Тел. 8 (902) 
273-53-65

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

 ■ з/участок, 15 соток, п. Краснояр. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ з/участок, 7 соток, под ИЖС, ул. Эн-
гельса, 5, район ТЦ «Гранат». Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ з/участок, п. Крылатовский. Тел. 8 (902) 
273-53-65

 ■ з/участок, с. Мариинск. Тел. 8 (902) 
273-53-65

 ■ з/участок. Недорого. Тел. 8 (902) 448-
90-49

 ■ з/участок. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ з/участок. Тел. 8 (922) 102-85-81

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

 ■ 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 в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (922) 102-
85-81

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

 ■ сад на Гусевке. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ сад. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ участок «Петровские дачи», Совхоз, ул. 
Демидова, отличный участок граничит с 
лесом и дорогой, э/э, 15 соток. Цена 500 
т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок «Петровские дачи», ул.Тихая, 
речка, дорога, э/э, 17 соток, 450 т.р. Тел. 8 
(912) 239-20-51

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

 ■ участок с домом, 4 сотки, дешево. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ участок под ИЖС, «Поле чудес», ул. 
Лазоревая, цена договорная. Тел. 8 (908) 
634-80-62

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

 ■ участок, Мариинск, 15 соток, 200 т.р., 
э/э, соседи, участок в поле. Тел. 8 (912) 
239-20-51

 ■ участок, п. Краснояр, 10 соток, 250 т.р., 
э/э, дорога. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, п. Краснояр, 10 соток, 300 т.р., 
очень хороший, граничит с лесом, новые 
дома соседей, э/э, дорога. Собственник. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, п. Мариинск, ул. Клубная, 250 
т.р., 10 соток. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, п. Мариинск, ул. Южная. Доро-
га, э/э, новые дома соседей, 16 соток, 450 
т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, расширение п. Ледянка, 15 со-
ток, 140 т.р., дорога. Тел. 8 (912) 239-20-51

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

 ■ 2 з/у, п. Гусевка. Тел. 8 (902) 502-37-57

 ■ з/у «Петровские дачи», 16 соток. Цена 
400 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

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

 ■ 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

 ■ 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, 7 соток, газ. Цена 450 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 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

 ■ срочно! сад в к/с «СУМЗ-6», домик, 
стоянка для машины, теплица, яблони и 
т.д. Собственник. Тел. 8 (982) 716-57-34, 8 
(912) 686-47-49

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

 ■ участок на Починке, 13 соток. Цена 600 
т.р. Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ участок 20 соток, за шк. №4, все комму-
никации. Тел. 8 (932) 609-76-24

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

 ■ зем. участок 10 соток, п. Краснояр, 

недорого. Собственник. Тел. 8 (922) 295-

63-66

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

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

 ■ два з/участка по 10 соток, неразрабо-

таны, в к/с «Нива», п. Гусевка. Цена 80 т.р./

каждый. Тел. 8 (961) 573-18-10

 ■ два смежных приватизированных 

с/участка по 10 соток, к/с «РММЗ», п. Гу-

севка (улица №9). Имеется скважина на 

каждом участке. Цена договорная, воз-

можна продажа как врозь, так и вместе. 

Тел. 8 (34397) 2-25-66, 8 (904) 380-33-89

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

ская. Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 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 10 соток, Гусевка, разрабо-

тан. Собственник. Цена 120 т.р. Торг умес-

тен. Тел. 8 (909) 704-26-46, Анатолий

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

венник. Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 141-54-24

 ■ з/участок 21 сотка, Совхоз, ул. Берего-

вая, эл-во. Тел. 8 (922) 036-51-32

 ■ 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, п. Краснояр, 10 соток. Це-

на 200 т.р. Собственник. Тел. 8 (919) 

394-39-42

 ■ 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 «Заречный», на Кабали-

но, домик 2 этажа, обделан сайдингом, 

рубленый, на фундаменте, с верандой. 

Камин, терраса, летний душ, дровяник, 

4 теплицы, стоянка. Цена 480 т.р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ 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 СОТ «Вишенка», на Козыри-

хе, 7 соток, разработан, с насаждениями, 

садовый щитовой домик, 4х6, эл-во. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (922) 143-25-10

 ■ 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

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

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

09-25, 5-55-77, Людмила

 ■ 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. 5-21-47, 8 (904) 544-24-76, 8 

(912) 657-42-80

 ■ 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 «СУМЗ-2», дом, теплица, сто-

янка, яма, 7,5 соток, ухожен. Цена 700 т.р. 

Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», 4 сотки, летний 

дом с верандой, две новые теплицы из 

поликарбоната, стоянка для машины, все 

посажено, ухожен. Собственник. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ сад, 10 соток, Гусевка, СУМЗ. Тел. 8 

(922) 214-22-73, 5-05-43

 ■ садовый участок в к/с «Вишенка», 

домик, 6,7 соток, эл-во, земля разра-

ботана. 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

 ■ участок «Петровские дачи», Совхоз, ул. 

Тихая, ровный, подведены э/столбы. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (343) 206-15-59

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

со шк. №3. Тел. 8 (950) 201-66-72

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

(922) 123-11-82

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», на Кабали-

но, 6 соток, рубленый домик 30 кв.м, 

две тепли-цы, все насаждения, ухожен, 

эл-во, летний водопровод. Тел. 8 (922) 

226-67-76

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

дом, 2 этаж летний, мансарда, гостевая 

комната с отдельным входом, большая 

веранда, эл-во от генератора, скважи-

на, много насаждений, рядом водоем 

и лес, ст. Ильмовка (10 мин ходьбы от 

электрички). Цена 400 т.р. Тел. 8 (908) 

913-24-90

 ■ участок на Гусевке, разработан, в соб-

ственности. Тел. 8 (932) 601-34-31

 ■ участок на Гусевке. Собственник. Тел. 8 

(932) 601-34-31

 ■ участок под ИЖС, 10 соток, фундамент 

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

Тел. 8 (922) 102-03-34

 ■ участок с начатым строительством или 

меняю на кв-ру. Тел. 8 (950) 642-74-59, Ан-

дрей, 8 (922) 139-64-18, Евгений

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

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

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

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 160 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ гараж в ГСК «Северный». Недорого. Тел. 
8 (912) 620-78-18

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (922) 
123-24-85

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 
672-95-70

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

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ срочно! кирпичный гараж в ГСК «Вос-
точный», в центре города, эл-во, две ямы. 
Цена 399 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 035-77-88

 ■ 2-этажный гараж по ул. Ярославского, 

бывшее СУ-5. Тел. 8 (922) 162-53-92

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» без ямы, 

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

627-58-10

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, 

не оштукатурен. Цена 60 т.р. Тел. 8 (912) 

288-10-45

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», после кап-

ремонта. Цена 125 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

633-76-19

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

283-50-68

 ■ 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», 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». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2,3», 

18 кв.м, две ямы, в собственности. Тел. 8 

(912) 228-17-80

 ■ гараж в ГСК «Северный», 33,6 кв.м, 

с пристроем, состояние удовлетвори-

тельное. Цена 200 т. р. Торг. Тел. 8 (919) 

362-00-77

 ■ гараж в ГСК «Северный», район ПАТО, 

овощная, смотровая ямы. Тел. 8 (912) 

640-30-99

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (919) 

392-30-92, 3-59-90

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», есть смо-

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

41-01, Мария

 ■ гараж в ГСК «Центральный», ул. О. Ко-

шевого, 9, 24 кв.м, отопление, две ямы, 

южная сторона. Цена 450 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 873-89-30, вечером

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная и 

смотровая ямы. Цена при встрече. Тел. 8 

(922) 608-87-70
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 ■ гараж возле ПАТО, 4х8х2,8, смотровая 

и овощная ямы. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 

613-03-33

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(922) 103-75-81

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(982) 638-06-36

 ■ гараж по ул. Чехова. Тел. 8 (922) 217-

90-35

 ■ два смежных гаража ГСК «Ельчевский», 

без стены между собой, высокие желез-

ные ворота, подойдут под ГАЗель. Отлич-

ный вариант для автосервиса. Цена 350 

т.р. Тел. 8 (922) 213-57-64

 ■ железный гараж 3х6 м. Основание: 

швеллер, металл (3 мм). Возможна дос-

тавка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железнодо-

рожник-1», 22 кв.м, собственник. Цена 300 

т.р. Тел. 8 (912) 203-23-20

 ■ капитальный гараж с пристроем, 42 

кв.м, район ул. Спортивная-Энгельса. Тел. 

8 (912) 697-33-90

 ■ капитальный гараж, 23 кв.м, смотро-

вая и овощная ямы. Собственник. Тел. 8 

(904) 387-74-40

 ■ недостроенный гараж. Тел. 8 (922) 

209-00-57

 ■ срочно! капитальный гараж в ГСК «За-

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ действующий магазин. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ магазин, 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

 ■ нежилое помещение, 27 кв.м. Цена 1850 
т.р. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ нежилое помещение, 54 кв.м. Цена 3500 
т.р. Тел. 8 (902) 273-53-65

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

 ■ нежилое помещение под офис, ул. Ази-
на, 86, 63,2 кв.м, отопление и водоснабже-
ние автономное, возм. аренда с последу-
ющей продажей. Тел. 8 (922) 118-93-72

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ кв-ра для командировочных, кол-во 
спальных мест не ограничено. Уютно, как 
дома. Тел. 8 (902) 503-95-50

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

 ■ уютная кв-ра на час, сутки. Центр, круг-
лосуточное заселение. Тел. 3-95-50

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, в центре, на 
длительный срок. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 
626-92-93, Светлана

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, с мебелью. Тел. 
8 (912) 282-75-03

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Пре-
доплата. Тел. 8 (922) 103-56-25

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 6, 
мебель, на длительный срок, цена 9000 
р.+свет. Тел. 8 (912) 629-34-03

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 210-30-78

 ■ 2-комн. кв-ра в общежитии. Цена 7500 
р. Тел. 8 (922) 145-62-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (953) 052-05-29

 ■ 2-комн. кв-ра семейной паре, район 
шк. №1, на длительный срок. Тел. 8 (922) 
604-12-76

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью, район автовокзала. Тел. 8 (912) 
036-37-01

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, ремонт, мебель, 
стиральная машина. Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, для семьи без до-
машних животных, 3 этаж, р-н шк. №2, 
без мебели. Тел. 2-24-22, 8 (902) 273-59-41

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Возможна дальнейшая 
продажа. Тел. 8 (902) 276-52-35

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 922-03-40

 ■ 3-комн. кв-ра по цене 2-комн. кв-ры, на 
длительный срок, район шк. №3, все есть. 
Тел. 8 (950) 646-90-31

 ■ большая 3-комн. кв-ра на сутки, евроре-
монт, мебель, бытовая техника, недорого. 
Командировочные приветствуются. Тел. 8 
(950) 557-55-80

 ■ гараж около ТЦ «Гранат». Тел. 8 (922) 
124-87-25

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 036-06-88

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Цена 6000 р. 
Тел. 8 (906) 812-53-11

 ■ комната в общежитии, ремонт, 6500 р./
мес. Предоплата. Тел. 8 (922) 103-56-25

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

 ■ комната на длительный срок. Цена 
7000 р. Тел. 8 (950) 544-80-50

 ■ комната, 13 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33. 
Собственник. Тел. 8 (922) 229-50-31, 8 
(912) 695-42-30

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ подвальное помещение 120 кв.м, 200 
р./кв.м. Торг. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ помещение в субаренду в небольшом 
магазине. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ помещения: 17 и 9 кв.м. Тел. 8 (922) 
291-96-92

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

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на длительный срок 
для семьи из двух человек. Тел. 8 (950) 
547-27-21

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 446-93-82

 ■ 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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра для семьи, 1-3 
этаж. Недорого. Тел. 8 (904) 381-81-84

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи. Тел. 

8 (965) 547-73-62, Евгений

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

606-61-94

 ■ гараж для грузового автомобиля. Тел. 

8 (912) 688-99-93

 ■ дом с последующим выкупом. Тел. 8 

(912) 658-39-58

 ■ кв-ра для молодой семьи, недорого. 

Тел. 8 (908) 915-85-99, Евгений

 ■ комната в любом районе, недорого. Тел. 

8 (912) 255-54-55

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра с мебелью и бы-

товой техникой для молодой семьи. Поря-

док и своевременную оплату гарантируем. 

Тел. 8 (908) 630-02-20, Екатерина

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 
3-95-50

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра у собственника. Тел. 
3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 3-95-50

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

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

 ■ дом у собственника. Тел. 3-95-50

 ■ кв-ра, ГТ, наличный расчет. Тел. 8 (992) 
011-53-98

 ■ комната. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 3-95-50

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

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в районе шк. №10. Тел. 
8 (922) 028-86-36

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, любой этаж, с балконом или лод-
жией. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 2-3 этаж, в райо-
не стоматологии. Наличный расчет. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР. Тел. 8 (922) 028-
86-36

 ■ 2-комн. кв-ра, район автостанции, шк. 
№3, 10. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 237-56-06

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

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 

137-86-02, 8 (912) 247-67-11

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ большой металлический гараж. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ дом или кв-ра у собственника. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 3-79-16

 ■ дом или участок под ИЖС. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ кв-ра, можно ГТ, у собственника. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ комната в черте города, за стоимость 

материнского капитала. Цена 420 т.р. Тел. 

8 (904) 987-64-48

 ■ 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

 ■ садовый дом в рассрочку, с возможно-

стью проживания в нем, желательно в 

черте города, цена в пределах 300-350 т.р. 

Тел. 8 (912) 208-07-45, Юля 

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, район ул. М. 

Горького или поликлиники. Тел. 8 (922) 

612-81-56

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, район шк. №1, 

ул. М. Горького. Тел. 8 (922) 110-00-85

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в. Тел. 8 (922) 171-97-71

 ■ ВАЗ-2107, новый. Цена 160 т.р. Тел. 8 
(912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., инжекторный, цвет 
синий, пробег 45 т.км, 4 зимних колеса. 
Цена договорная. Тел. 8 (913) 531-64-29, 
6-19-32

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., состояние отличное. 
Тел. 8 (922) 292-99-92

 ■ ВАЗ-2174, 05 г.в. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ ВАЗ-1118, Калина, 06 г.в., отличное сос-

тояние, сигнализация, электроусилитель, 

комплект зимней резины на дисках. Тел. 

8 (953) 829-14-60

 ■ ВАЗ-11183, Калина, 05 г.в., пробег 146 

т.км, цвет сине-серый, комплект зимней 

резины на дисках, бортовой компьютер. 

Цена 105 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 223-12-59, 

Владимир

 ■ ВАЗ-2104. Тел. 8 (919) 380-41-14

 ■ ВАЗ-21043, 00 г.в. Цена 45 т.р. Тел. 8 

(932) 114-93-22

 ■ ВАЗ-21043, в рабочем состоянии. Тел. 

8 (900) 201-99-64

 ■ ВАЗ-2105, 94 г.в., цвет белый, пробег 

55 т.км. Цена 30 т.р. Торг, варианты. Тел. 8 

(950) 651-34-06

 ■ ВАЗ-21065, 96 г.в., состояние нормаль-

ное. Цена 30 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (982) 

627-94-13

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в., пробег 27 т.км, ком-

плект новой зимней резины, состояние 

хорошее. Тел. 8 (912) 619-74-42

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., карбюратор, один 

хозяин. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

633-85-97

 ■ 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., один хозяин, пробег 

85 т.км. Цена 65 т.р. Тел. 8 (922) 201-76-

02, после 20.00

 ■ ВАЗ-21074, пробег 115 т.км, дв. 1,6, 

карбюратор, цвет синий. Цена 40 т.р. Тел. 

8 (982) 628-06-11

 ■ 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-21093, 02 г.в., инжектор, цвет се-

ребристый, сигнализация, музыка. Цена 

после осмотра. Тел. 8 (922) 198-66-62

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор, в хо-

рошем состоянии. Цена 90 т.р. Тел. 8 (922) 

128-72-98

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цвет синий, карбю-

ратор, состояние хорошее. Цена 45 т.р. 

Торг. Тел. 8 (982) 624-18-11

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цвет белый, в отлич-

ном состоянии. Цена 40 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 274-81-12

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., цвет «черный метал-

лик». Музыка, тонировка, литье, сигнали-

зация, ЭСП, чехлы, защита арок. В идеаль-

ном состоянии. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ 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-2112, 04 г.в., цвет серебристый. 

Цена 110 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 442-32-48

КВАРТИРА 
на сутки, чаc

8 (982) 613-95-58

все удобства + Wi-Fi

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ 

под торговлю, офисные 
помещения в Дегтярске, 

район ул. Гагарина

Тел. 8 (932) 608-34-41
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КВАРТИРЫ
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8 (919) 393-58-07
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 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в. Тел. 8 (922) 222-21-09

 ■ ВАЗ-21102, 05 г.в., цвет розовый. Це-

на 95 т.р. Или меняю на с/участок. Тел. 8 

(950) 632-16-40

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., в хорошем состоя-

нии. Цена 85 т.р. Тел. 8 (912) 239-26-16, 8 

(912) 264-41-31

 ■ 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-2112, 04 г.в., в хорошем состоя-

нии. Цена 140 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 646-

85-87

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., цвет серебристый, 

сигнализация с а/з и обратной связью, 

музыка, литые диски. Цена 135 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 194-10-29

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., литье, европанель, 

1.6, ГУР, комплектация «люкс», евроручки. 

Цена 145 т.р. Тел. 8 (952) 744-49-37

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., цвет черный, пробег 

120 т.км. Цена 195 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

646-58-28

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., цвет черный. Цена 

200 т.р. Тел. 8 (922) 229-06-69

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в. В хорошем состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (908) 638-18-55

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в. Цена 175 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (950) 658-62-14

 ■ ВАЗ-2114, комплектация «люкс», бор-

товой компьютер, подогрев сидений, 2 

ЭСП, противотуманные фары, задние под-

головники, спойлер, куплена в августе 12 

г., цвет «кварц», 2 комплекта колес. Цена 

250 т.р. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ ВАЗ-21144, 12 г.в., цвет «портвейн», 

музыка, литые диски, сигнализация с а/з. 

Цена 230 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 828-79-82

 ■ 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-2115, цвет «чёрный металлик», 

пробег 62 т.км, не битый, не крашеный, 

все расходники поменяны, салон «люкс». 

Цена 170 т.р. Тел. 8 (922) 213-57-64

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., пробег 57 т.км, 

комплектация «люкс». Цена 160 т.р. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ВАЗ-2193, 04 г.в., цвет «амулет», инжек-

тор, состояние хорошее, два комплекта 

резины. Цена 100 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

606-15-59

 ■ 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

 ■ Волга-31105, 06 г.в., пробег 100 т.км, 

цвет «серый металлик». Цена 105 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ 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

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

новки 300 м. Тел. 8 (919) 399-16-79

 ■ 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., комплектация 

«люкс». Тел. 8 (922) 132-12-55, 

 ■ 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

 ■ Нива-21213, состояние хорошее. Тел. 8 

(922) 141-27-57, Сергей

 ■ Приора, 11 г.в., цвет серо-зеленый, 

пробег 40 т.км, сигнализация, ГУР, маг-

нитола, резина зима/лето, фаркоп, то-

нировка, чехлы. Цена 265 т.р. Торг. Тел. 8 

(919) 379-74-56

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Cruze, 12 г.в., цв. «темно-серый 
металлик». Тел. 8 (902) 262-63-74

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 17 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., в отличном состоя-
нии, цвет синий, срочно. Тел. 8 (922) 115-
26-02, 8 (952) 149-99-26

 ■ Hyundai Solaris, 11 г.в. Цена 350 т.р. Тел. 
8 (908) 638-32-18

 ■ Renault Logan, 11 г.в., в отличном состо-
янии. Тел. 8 (904) 166-56-29

 ■ Chevrolet Aveo, 08 г.в., седан, цвет се-

ребристый, пробег 65 т.км, дв. 1,2, 84 

л.с., резина зима/лето. Цена 275 т.р. Тел. 

8 (922) 141-57-73

 ■ 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, 10 г.в., пробег 25 т.км, 

цвет синий, один хозяин, резина з/л. Цена 

435 т.р. Тел. 8 (922) 125-30-78

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., один хозяин, 

ЭСП, кондиционер, комплект зимних ко-

лес, сигнализация с а/з, цвет серебрис-

тый. Цена 165 т.р. Тел. 8 (912) 604-10-09, 

8 (912) 606-19-21

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., пробег 56 т.км. 

Цена 150 т.р. Тел. 8 (963) 041-24-40

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в. Тел. 8 (982) 662-

63-64

 ■ Chevrolet Rezzo, 06 г.в., цвет бежевый. 

Цена 270 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, 09 г.в., пробег 21 т.км, 

комплект зимних колес. Цена 165 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 614-24-36

 ■ Daewoo Nexia, 01 г.в., ГУР, кондицио-

нер, ЭСП, резина зима/лето на дисках. 

Состояние удовлетворительное. Цена 70 

т.р. Тел. 8 (912) 655-77-51

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., в хорошем со-

стоянии. Торг. Тел. 8 (919) 374-67-76

 ■ Daewoo Nexia, 10 г.в., пробег 34 т.км, 

ГУР, кондиционер, электропакет, днев-

ные ходовые огни, два комплекта резины 

на дисках, в отличном состоянии. Тел. 8 

(982) 676-00-73

 ■ Daewoo Nexia, 12 г.в., пробег 26 т.км, 

комплектация «люкс». Цена 240 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 009-11-84

 ■ 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, 07 г.в., цвет голубой. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (906) 814-50-89

 ■ Ford Focus-2, 06 г.в. Тел. 8 (912) 247-

87-15

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., максимальная 

комплектация, после ДТП. Тел. 8 (906) 

801-10-31

 ■ Ford Focus-3, 11 г.в., пробег 46 т.км, 

1.6, бензин, передний привод, хэтчбек, 

ле-вый руль, цвет чёрный, двигатель 1,6, 

125 л.с., в идеальном состоянии. Тел. 8 

(952) 725-81-68

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., срочно. Отличное 

состояние. Тел. 8 (922) 115-26-02, 8 (952) 

149-99-26

 ■ Honda Domani, 97 г.в., цвет синий. В хо-

рошем состоянии. Цена 190 т.р. Торг умес-

тен. Тел. 8 (922) 210-74-59

 ■ 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

 ■ Honda Jazz, 08 г.в., пробег 49 т.км, мак-

симальная комплектация. Тел. 8 (922) 

220-08-77

 ■ 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

 ■ Iran Khodro Samand, 06 г.в., резина зи-

ма/лето. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

665-97-70

 ■ Iran Samand, 06 г.в., после небольшой 

аварии. Цена 90 т.р. Возможен обмен. Тел. 

8 (922) 131-63-17

 ■ Kia Cerato, 07 г.в., цвет «золото». Цена 

345 т.р. Тел. 8 (902) 876-36-79

 ■ Kia Rio, 13 г.в., пробег 7 т.км, требует 

небольшого ремонта. Цена договорная. 

Недорого. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Mazda-3, хэтчбек, 07 г.в., сигнализация 

с а/з, ксенон, зимняя/летняя резина. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (912) 226-00-05

 ■ Mercedes С-180, 2000 г.в., цв. темно-

синий, 1,8 л, 122 л.с.. Недорого. Тел. 8 

(922) 126-41-41

 ■ Nissan Almera Classic, 07 г.в., цвет серо-

зеленый, 107 л.с., 1,6 л., пробег 130 т.км., 

ГУР, обогрев зеркал, состояние хорошее. 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 100-96-29

 ■ Nissan Micra, 91 г.в. Цена 45 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 007-45-90

 ■ 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

 ■ Opel Astra Caravan, 08 г.в., цвет «сереб-

ро», дизель 1,3, 90 л.с., все опции. Цена 

330 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ 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, 07 г.в., пробег 61 т.км, дв. 

1,4, цвет темно-серый, состояние хорошее. 

Тел. 8 (902) 275-92-51

 ■ Renault Logan, 08 г.в., пробег 94 т.км, 

цвет «графит», без аварий, второй хозяин. 

Цена 217 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ 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

 ■ Skoda Fabia, 06 г.в., чешская сборка. 

Тел. 8 (922) 100-08-83

 ■ 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

 ■ Volkswagen Passat СС, 09 г.в, полная 

комплектация. Цена 690 т.р. Тел. 8 (912) 

226-00-05

 ■ Volkswagen Polo Хайнлайн седан в пол-

ной комплектации. Пробег маленький. Тел. 

8 (953) 825-46-26.

 ■ Volkswagen Tiguan, декабрь 11 г.в., 

АКПП, 2 л, пробег 25 т.км, зимняя резина, 

сигнализация с а/з, состояние отличное, 

один хозяин, приобретался у официаль-

ного дилера, в салоне не курили, эксплуа-

тировался бережно. Тел. 8 (912) 613-03-33

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

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗ-2410, 91 г.в. Цена 18 т.р. Тел. 8 

(922) 174-24-10

 ■ ГАЗель «Фермер», будка, полиуретано-

вая подвеска. Тел. 8 (922) 126-54-63

 ■ 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

 ■ МАЗ-5551, самосвал, 97 г.в. Цена 200 

т.р. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ окучник 2-4-рядный марки КОН-1,4, 2,8. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ ПУМ-500, 04 г.в. В отличном состоянии. 

Недорого, срочно. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ сцепка с боронами для МТЗ. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ трактор Т-20. Тел. 8 (922) 209-00-57

 ■ УАЗ-3741, 98 г.в. Цена 80 т.р. Тел. 8 

(922) 149-56-50

 ■ 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

 ■ срочно! задние двери от ВАЗ-2107. Тел. 
8 (908) 916-96-21

 ■ а/м Ока на запчасти. Тел. 8 (922) 162-

34-70

 ■ автомобильные головки ключей, цена 

договорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ авторезина на дисках, R-13, на иномар-

ку, 4/100. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ 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

 ■ прокладка на головку двигателя Нис-

сан Премьера 1996 г. Тел. 8 (953) 827-73-00

 ■ задний амортизатор на Ауди А4, 2002 

года, 1 шт. Тел. 8 (953) 827-73-00

 ■ заднее стекло на Волгу 31029. Тел. 8 

(953) 827-73-00

 ■ провода на свечи Ауди А6. Тел. 8 (953) 

827-73-00

 ■ двигатель ВАЗ-21083 после капремон-

та. Цена договорная. Литые диски R-14, 

4шт. Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 214-73-32

 ■ диски кованые, литые, R-13, на отечес-

твенный а/м, 4 шт. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски штампованные на иномарку, 

R-13, 4/100. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ задние тормозные барабаны, 2 шт., 

комплект задних колодок, подвесной под-

шипник карданного вала для Land Rover 

Freelander-1. Все новое, в упаковке. Тел. 

5-28-39, 8 (922) 212-14-75

 ■ запчасти к мотоциклам «Минск», 

«Юпитер-5». Тел. 3-41-97

 ■ запчасти на ВАЗ-2109, недорого. Тел. 8 

(953) 605-97-40, Сергей

 ■ запчасти на передний привод, облицов-

ка. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ запчасти от ВАЗ-2104, 05, 07, 08, 09, б/у. 

Тел. 3-92-65, 8 (982) 701-67-90

 ■ зимняя резина на R-13, 14. Диски R-14. 

Или меняю на диски R-16. Летняя резина, 

R-14, 16. Литые диски R-13. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ колеса и резина к мотороллеру. Тел. 8 

(908) 907-39-65

 ■ 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

 ■ колесо от а/м «Москвич». Тел. 8 (912) 

691-24-33

 ■ КПП для ВАЗ-2108-09, б/у. Тел. 8 (912) 

651-43-85

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ 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

 ■ проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинал. Тел. 3-80-

13, 8 (902) 272-09-44

 ■ радиатор, капот, двери, рулевая колон-

ка с замком зажигания, фары для а/м Ока. 

Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ резина летняя, зимняя, R-13,14,16, ли-

тые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ три штампованных диска R-13, ЕТ 46. 

Цена 400 р./шт. Тел. 8 (953) 380-37-01

 ■ четыре колеса от КАМАЗ, 260х508, б/у. 

Тел. 8 (922) 294-99-31

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ б/у, неисправные рулевые рейки. Тел. 8 
(922) 188-59-98

 ■ ваккумник «Волга». Тел. 5-32-92, 8 (953) 
045-87-20

 ■ два мотоциклетных колеса, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ диски R-16 на Nissan Primera. Тел. 8 

(922) 298-95-32

 ■ задний борт ИЖ-2717, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 650-20-47

 ■ передняя пассажирская дверь ВАЗ-

2107, желательно синего цвета. Тел. 8 

(912) 650-20-47

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл Honda СВ-400. Тел. 8 (912) 
619-56-40

 ■ мопед «Карпаты». Тел. 8 (922) 156-

42-23

 ■ новый мопед Lifan, без пробега. Цена 

22 т.р. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ скутер «Альфа», пробег 100 км, со-

стояние нового. Цена 30 т.р. Тел. 8 (902) 

266-80-21

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ 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 (909) 004-41-73

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ в рассрочку, цена от 40 до 100 т.р. В 

нормальном состоянии, на хорошем ходу. 

Тел. 8 (912) 629-69-19, Евгений

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ системный блок Athlon 5400+/2Гб/

GeForse, 9600 GT, 1Гб/HDD-320Гб/ATX, 

300 Вт. Цена 2500 р. Тел. 8 (950) 553-39-72

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ 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

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ моющий пылесос Zelmer. Тел. 8 (912) 

245-14-85

 ■ пылесос «Электролюкс», 1300 Вт. Цена 

300 р. Пылесос Samsung, 1600 Вт. Цена 400 

р. Тел. 2-17-69

 ■ пылесос Samsung, б/у. Цена 2000 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ новый оверлок. Тел. 8 (900) 201-99-64

 ■ швейная машина «Зингер», 1896 г.в., 

раритет, в рабочем состоянии. Тел. 5-23-90

 ■ швейная машина «Зингер», дорого. 

Торг. Тел. 8 (900) 206-96-29, в любое время

 ■ швейная ножная машина «Зингер». Тел. 

8 (912) 241-87-80

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Урал», с цен-

трифугой, новая. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 

635-11-02

 ■ стиральная машина Indesit Wite 107 с 

вертикальной загрузкой. В рабочем со-

стоянии. Цена 5000 р. Торг уместен. Тел. 

8 (900) 200-38-48

 ■ стиральная машина Indesit, автомат, за-

грузка 5,5 кг, в отличном состоянии. Тел. 8 

(922) 147-12-31

 ■ стиральная машина Samsung. Тел. 8 

(912) 245-14-85

 ■ стиральная машина-автомат Samsung. 

Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ стиральная машина-автомат, б/у, в ра-

бочем состоянии. Тел. 8 (900) 201-99-64

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера, 3 секции, б/у, в 

рабочем состоянии. Цена договорная. Тел. 

5-02-34, после 18.00

 ■ холодильник «Мир-101», б/у. Тел. 8 

(909) 017-06-69

 ■ холодильник. Тел. 8 (922) 118-13-84

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ новый телевизор Supra, плоский экран, 

диагональ 48 см. Тел. 8 (912) 635-86-73

 ■ телевизор LG. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ 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 Samsung, с документами, 

б/у 1 год, разрешение экрана 1366x768, 

диагональ 32 дюйма. Торг уместен. Тел. 8 

(950) 205-73-54, Светлана

 ■ телевизор Samsung. Цена 2500 р. Тел. 8 

(952) 727-02-35, 8 (950) 642-51-98

 ■ телевизор Sharp, диагональ 37 см, со-

стояние хорошее. Цена 1000 р. Тел. 3-43-

75, 8 (982) 635-34-49

 ■ телевизор, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ цветной телевизор Daewoo, б/у. Цена 

1000 р. Тел. 2-04-41

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр LG с караоке, б/у, 

цвет серебристый. Цена 2500 р. Торг. 

Тел. 5-35-95

 ■ напольная акустика Sven HP-830F, 

150 Вт, 6О м. Цена 3500 р. Тел. 8 (950) 

553-39-72

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ видеоплеер Sharp, кассеты 150 шт. Це-

на 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

 ■ 1-2-программные приемники, цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ 2-конфорочная плита с баллоном, для 

сада. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ 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

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)
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6 июля исполнится 1 год, 
как нет с нами нашего любимого 

и единственного сына

ГВОЗДЕВА 
ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти,

Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы с нами ты!

Мы всегда будем помнить тебя. 
Вернуть нельзя, забыть невозможно.

Мама, папа

21 июня 2014 года скоропостижно 
скончался

ПЯТКОВ 
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Выражаем сердечную 
благодарность родным, друзьям, 

соседям, всем, кто был рядом 
в трудную минуту.

Родные

3 июля исполнился 1 год 
со дня смерти

ВОТЯКОВА 
НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

Мы ничего не можем изменить,
Лишь только помнить 

И по-прежнему любить.
Вечная память и вечный покой.

Жена

29 июня 2014 года на 77-м году 
ушла из жизни ветеран труда, 

медицинская сестра акушерского 
отделения, проработавшая 

более 20 лет

ЧЕСНОКОВА СВЕТЛАНА 
КОНСТАНТИНОВНА

Администрация городской 
больницы, профком, Совет 

ветеранов скорбят и выражают 
соболезнования родным и близким.

3 июля исполнилось 40 дней со дня смерти 
дорогого отца, дедушки и просто хорошего человека

ЖУКОВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА

Вечная ему память, пусть земля будет пухом.

Дети, внуки

 ■ газовая плита, б/у, 4-конфорочная, в 

отличном рабочем состоянии, чистая, де-

шево. Тел. 8 (922) 617-27-97

 ■ 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

 ■ микроволновая печь, в идеальном сос-

тоянии, б/у 2 недели. Цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ новый объектив Canon EF 75-300/s4-

5,6 III. Цена 3500 р. Тел. 8 (953) 052-05-40

 ■ новый электрический самовар «Воло-

жанин» пр-ва СССР. Цена 1500 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ фотоувеличитель, фотоаппарат и пр. 

Цена 700 р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ чайник электрический Bosсh пр-

ва Германии. Цена 350 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ электрическая печь Scarlett, объём 18 

л. Световой индикатор. Цена 1500 р. Муль-

тиварка Philips, объем 0,4 л. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 203-67-43, Анжела

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ бытовая морозильная камера, б/у. Не-

дорого. Тел. 8 (932) 602-39-84

 ■ неисправный планшетный компьютер, 

автонавигатор. Тел. 8 (965) 520-54-71

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», «Ле-

нинград», объективы. Тел. 8 (912) 206-

13-34

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два мягких кресла, б/у, в хорошем 

состоянии за вашу цену. Тел. 8 (902) 

267-77-79

 ■ мягкая мебель: диван и два кресла. 

Цена 6000 р. Накидки в подарок. Тел. 8 

(992) 023-28-05

 ■ мягкая мебель: диван и два кресла, б/у, 

в хорошем состоянии. Цена 3000 р. Тел. 8 

(950) 548-36-30

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ мягкий угол с обеденным столом, для 

кухни, р-р уголка 1,6х1,25 м, р-р обеденно-

го стола 1,0х0,6 м. Цена 2800 р. Тел. 8 

(922) 112-27-79

 ■ нержавеющая матовая мойка, р-р 

77х50, левая сторона, с подводкой. Тел. 8 

(950) 197-77-17

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ книжная полка, длина 1,43 м, высо-

та 0,6 м, цвет «вишня». Цена 1000 р. Тел. 

2-22-48, 8 (902) 279-10-67

 ■ 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

 ■ отличный полированный 3-створчатый 

шифоньер пр-ва Германии. Антикварный 

сервант из натурального дерева. Самовы-

воз. Тел. 8 (912) 218-44-04

 ■ письменный стол, светлый, в хоро-

шем состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

153-17-64

 ■ прихожая, б/у, стол письменный, трю-

мо, полки для книг. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стенка, цвет «орех», длина 4 м. Цена 

2200 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ стол-тумба, р-р в разложенном виде 

170х85х76 см, в отличном состоянии. Це-

на 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

 ■ шкаф для обуви в прихожую и зеркало 

в раме, цвет «венге». Цена 4000 р. Тел. 8 

(902) 500-16-35

 ■ шкафы с антресолями: 1-створчатый 

(58х58), для книг (42х90). Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 141-54-24

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать с матрасом. Тел. 8 
(922) 210-55-76

 ■ 1,5-спальная кровать с матрасом, со-

стояние хорошее, цена договорная. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ спальный гарнитур «Лунария», б/у, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (922) 207-62-00

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ двойная металлическая гардина с при-

щепками, 1,3 м, недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ кухонный гарнитур, в хорошем состоя-

нии. Цена 4000 р. Трельяж, дешево. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ новый ковер, р-р 2х3, пр-ва Германии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ стул компьютерный, в хорошем состоя-

нии. 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

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ стенка в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (982) 620-02-24

 ■ комод, этажерку 40-60-х годов в удов-

летворительном состоянии. Тел. 8 (922) 

211-40-39

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Indigo, 2в1, хорошее состояние. 
Тел. 8 (912) 295-50-85

 ■ прогулочная коляска Geoby, с конвер-

том, горизонтальное положение спинки, 

3-колесная, складывается одной рукой, 

широкое спальное место, б/у после одного 

ребенка. Состояние отличное. В подарок 

корзина игрушек. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ детская коляска, 3в1. Цена 4000 р. 

Тел. 2-70-22

 ■ детская прогулочная коляска Happy 

Dino Geoby LC200S, б/у 2 недели, покупа-

ли для поездки на море. Цена 2000 р. Тел. 

8 (904) 982-72-36

 ■ 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, 

дождевик, москитная сетка, сумка для 

мамы. Цена 6000 р. В подарок чехлы на 

колеса и автокресло. Тел. 8 (922) 103-32-92

 ■ коляска «Инглезина Комфорт» беже-

вого цвета, в идеальном состоянии, короб 

легко отстегивается и используется как 

переноска, имеются ручки, три положения 

спинки, регулируются. В комплекте сумка, 

сетка, дождевик, колеса надувные. Цена 

6000 р. Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ коляска Inglesina, 2в1, цвет красный. 

Цена 4750 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска Peg-Perego, цвет оранжевый 

с коричневым. Цена 6450 т.р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ коляска Roan Marita, 2в1, цвет молоч-

ный, в отличном состоянии, в комплекте 

дождевик, сумка. Цена 7500 р. Тел. 8 (953) 

603-64-32, Лена

 ■ коляска для новорожденного мальчи-

ка, зима/лето, очень удобная, цвет синий с 

белым. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 654-46-85

 ■ 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

 ■ коляска, 2в1, пр-ва Польши, в хорошем 

состоянии. Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 (961) 

766-77-64, Анна

 ■ коляска, 2в1, в отличном состоянии. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 111-60-61

 ■ коляска, зима/лето, съемный короб, 

большие колеса, цвет темно-синий, в хо-

рошем состоянии. Коляска прогулочная. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ коляска, 2в1, цвет зеленый, большой 

короб, надувные колеса, состояние хоро-

шее. Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 638-48-26

 ■ коляска, зима/лето, с матрасиком, 

съемный короб, в хорошем состоянии. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ коляска, зима/лето. Тел. 8 (922) 121-

13-05

 ■ коляска-трансформер «Happych Atlant», 

цвет розовый, пр-ва Польши. В комплекте 

москитная сетка, дождевик, люлька-пере-

носка, сумка. Надувные колеса. Цена 3000 

р. Тел. 8 (912) 610-80-33, 8 (912) 286-50-96

 ■ коляска-трансформер Verdi Вaby Mers, 

зима/лето, пр-ва Польши, цвет вишневый, 

с розовыми вставками. Колеса резино-

вые, подвеска на 6 амортизаторах, пере-

носка-люлька для новорожденного, пере-

кидная ручка, регулятор высоты ручки, 

пристегиваемый столик, 3-ступенчатая 

регулировка спинки, 5-точечные ремни 

безопасности, дождевик, москитная сетка. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ коляска-трансформер для двойняшек, 

цвет коричневый с желтым, поворотные 

колеса с фиксацией. Цена 8500 р. Тел. 8 

(902) 878-42-23

 ■ коляска-трансформер, 2в1, цвет серый 

с красным, в комплекте переноска, мос-

китная сетка, дождевик, б/у полгода. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 156-25-02

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, 

есть все, цена договорная. Новый вело-

сипед-коляска, от 1 до 3 лет. Тел. 8 (922) 

612-75-34

 ■ коляска-трость. Цена 200 р. Тел. 8 (902) 

874-73-75

 ■ летняя коляска «Мишутка», б/у. Цена 

1500 р. Тел. 8 (919) 398-09-16

 ■ прогулочная коляска Jetem Clover, с 

конвертом, есть положение лицом к маме, 

горизонтальное положение спинки, перед-

ние поворотные двойные колеса, склады-

вается одной рукой, широкое спальное ме-

сто, б/у после одного ребенка. Состояние 

отличное. Тел. 8 (953) 609-34-46, Ирина 

 ■ прогулочная коляска Jetem. Цена 2200 

р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ прогулочная коляска, три положения 

спинки, перекидная ручка, ремни безо-

пасности. Цена 1500 р. Торг. Тел. 8 (912) 

238-35-90

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ зимний комплект на выписку «Зе-

фир», 7 предметов. Цена 2000 р. Тел. 8 

(904) 982-72-36

 ■ одежда для девочки от 7 до 12 лет. Тел. 

8 (922) 133-70-94

 ■ очень хорошие детские вещи от 50 до 

500 р., с 1 до 10 лет. Тел. 8 (982) 662-41-56

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки из натуральной кожи, цвет 

темно-синий, застежка на липучках, р-р 

25. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ детские кожаные сандалии, р-р 21. Це-

на 300 р. Тел. 8 (922) 150-06-15

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ 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

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ срочно! детская 2-ярусная кровать с 
шифоньером, без матраса, б/у. Цена 5000 
р. Тел. 8 (919) 388-05-57, Андрей

 ■ 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

 ■ кроватка-маятник с матрасом, внизу 

выдвижной ящик. Цена 4000 р. Тел. 8 

(912) 269-47-17

 ■ детская кроватка за символическую це-

ну. Тел. 8 (902) 254-36-35, Алексей

 ■ кровать, недорого. Тел. 8 (950) 206-

19-27

 ■ кровать-чердак, металлическая, серая, 

высота 206 см, длина 208 см, ширина 96 

см. Ортопедический матрас, б/у 1,5 года, 

в отличном состоянии. Тел. 8 (912) 602-

12-42, 5-03-61

 ■ 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

 ■ уголок школьника, состояние хорошее, 

цвет «светлый орех». Тел. 8 (904) 177-15-

53, после 20.00

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска, зима/лето, 9-11 кг, цвет «беж», 
2000 р. Кроватка (береза, маятник, колеса), 
2000 р. Автокресло (от 0 мес.), 1000 р. Все 
в отл. сост. Тел. 8 (922) 618-19-56

 ■ балдахин с держателем в детскую 

кроватку, для мальчика. Цена 800 р. Тел. 

8 (902) 268-90-64

 ■ детская смесь «Беллакт». Цена 100 р. 

Тел. 8 (912) 036-04-25

 ■ 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. Це-

на 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

 ■ детский развивающий компьютер-

мультибук «Всезнайка» для ребенка 3-6 

лет. В подарок мягкие игрушки. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ детское автокресло, с рождения до 

18 кг, состояние нового, недорого. Тел. 8 

(912) 636-97-77

 ■ мяч диаметром 85 см, б/у 4 мес. для 

массажа и усыпления малыша. Цена 400 

р. Тел. 8 (922) 131-10-59

 ■ новое автокресло от 0 до 3 лет. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 103-32-92

 ■ новый детский квадроцикл. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ развивающий коврик Taf Toys, с дуга-

ми, 4 игрушки, одна музыкальная. Цена 

1000 р. Тел. 8 (902) 873-06-27

 ■ самокат и электромобиль (трицикл). 

Тел. 5-13-90, 8 (912) 653-22-21

 ■ санки-коляска. Цена 1100 р. Новый сне-

гокат. Цена 1900 р. Ванночка для купания. 

Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ смесь «Беллакт». Тел. 8 (912) 221-52-04

 ■ 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

 ■ зимний пуховик для беременных. 

Состояние отличное, хорошо тянется 

до 9 мес. Цена 3500 р. Торг. Тел. 8 (902) 

264-21-38

 ■ новое драповое пальто, р-р 48-50, рост 

170 см. Тел. 8 (902) 449-92-14, 5-50-03

Комплект детской мебели: кровать-чер-

дак, матрац, платяной шкаф, два пенала. 

Состояние хорошее, ц. 6000 руб. Тел. 8 

(922) 211-40-39

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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7 июля 2014 года исполнится 1 год, как нет с нами 
любимого сынули и брата

ХАБАРОВА НИКОЛАЯ
С того ужасного и страшного события

Не было еще совсем и дня,
Чтобы не заплакали родители,
Чтоб его не вспомнили друзья.
Вот стоим мы над его могилой,

Слезы так и катятся из глаз,
Как и прежде он родной и милый,

И всегда он будет жить в сердцах у нас.
Тишина вокруг, одни лишь птицы

Песней разбивают пустоту,
Двух миров разрушить бы границы,

Чтоб покинуть смог он эту тьму.
Смотрит с фотографии надгробной,
Ясный взгляд, как будто бы живой,

Кажется, услышим его голос,
Тот спокойный, добрый и родной.

Теперь мы в гости лишь сюда к тебе приходим,
Вот только не встречаешь здесь нас ты,

И, как ни больно, здесь тебя мы не находим,
Лишь фото, крест и свежие цветы.
Печали дрожь пронзает наше тело,
Поверить мы не можем, не хотим…
И сколько бы ни проходило время,

Забыть себе его мы не дадим.
Уходим мы, скрипя закрылась дверца,

А он лежать остался навсегда,
От страшной боли сжато наше сердце,

В мгновенье это не нужны слова.
Кто его помнит, помяните добрым словом.

Мама, папа, сестра, брат

9 июля исполнится 1 год со дня смерти

РУКОВИЧНИКОВОЙ ЕЛЕНЫ

Спи спокойно, Леночка моя родная,
Успокоилась твоя душа.
Мы не забудем никогда

Твою улыбку, добрые глаза.
И снова катится слеза.
Низко голову склоняя,

Мы скорбим, тебя любя.

Бабушка

Все, кто знал его и помнит, помяните добрым 
словом. Пусть земля ему будет пухом. 
Скорбим, любим, помним, не забудем.

Родители, брат, жена, дочь, бабушка и родственники

6 июля 2014 года 
исполнится полгода, 
как не стало с нами 
нашего дорогого 
любимого сына, мужа, 
отца, брата, внука, 
племянника

УМНОВА 
ЕВГЕНИЯ 
БОРИСОВИЧА

velo-revda.ru

 ■ 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

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 20 т.р. Торг уместен. 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

 ■ свадебное платье, бюстье, с краси-

вой вышивкой. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

604-23-09

 ■ брендовое свадебное платье, б/у, пыш-

ное, сзади с бантом. Цена 15 т.р. Торг. Тел. 

8 (906) 810-79-56

 ■ свадебное платье в греческом стиле, 

р-р 44-46. Тел. 2-70-22

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ бандаж до- и послеродовой, в хоро-

шем состоянии. Цена 350 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ большой пакет вещей на женщину, 

разные сезоны, р-р 46-48, 48-50. Цена 

1000 р. Вещи на девушку, разные сезоны, 

р-р 42, состояние отличное. Дешево. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ 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

 ■ костюм сварщика, р-р 52, цена дого-

ворная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ мужской костюм-тройка, р-р 48, цвет 

черный, в отличном состоянии. Тел. 8 

(904) 987-61-73

 ■ 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

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женская и мужская обувь, б/у: ботинки, 

сапоги кожаные и резиновые, туфли и пр. 

Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ кожаные светлые босоножки на сред-

нем каблуке, б/у, недорого. Тел. 8 (909) 

015-13-86

 ■ новые женские туфли из натуральной 

кожи, лакированные, цвет черный с си-

ним, оригинальный каблук 10 см, очень 

красивые, есть запасные набойки, р-р 39. 

Цена 950 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новые мужские туфли, р-р 42, цвет 

черный, лаковые, натуральная кожа. Тел. 

8 (982) 655-30-75

 ■ рыбацкие сапоги, р-р 43. Тел. 8 (912) 

637-47-24

 ■ сапоги кирзовые, р-р 44, цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ сапоги резиновые, р-р 37, дешево. Тел. 

8 (912) 608-70-07

 ■ сапоги рыбацкие резиновые, р-р 42, 

дешево. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ черные берцы из натуральной кожи, 

новые, р-р 43-44. Цена 1000 р. Тел. 3-80-

13, 8 (902) 272-09-44

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ куртка для занятий самбо, на 5-8 лет, 

цвет синий, в отличном состоянии (ребе-

нок не занимался). Цена 700 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ спортивный костюм, серый, трикотаж-

ный, фирмы Nike. Длина брюк 105 см, 

длина рукава 76 см. Цена 1600 р. Тел. 8 

(912) 283-87-34

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский велосипед от 3 до 7 лет. Само-
кат. Тел. 8 (904) 162-70-40

 ■ велосипед «Мерида», почти новый, 

цвет серебристый, недорого. Тел. 8 (967) 

854-85-22

 ■ велосипед «Форвард», для 4-6 лет. Тел. 

8 (908) 922-98-51

 ■ велосипед Stels, в хорошем состоянии, 

8 скоростей. Тел. 8 (922) 171-41-84

 ■ велосипед Stels, в хорошем состоянии, 

но со сломанными тормозами. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (904) 385-73-83

 ■ 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 Навига-

тор», в хорошем состоянии. Цена 3000 

р. Тел. 8 (912) 241-30-25, Марина, 8 (912) 

241-29-70, Денис

 ■ детский велосипед для ребенка 3-6 лет. 

Тел. 8 (922) 213-69-46, 8 (922) 155-38-19

 ■ детский велосипед на возраст от 3 до 

7 лет. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 134-15-15

 ■ детский велосипед, возраст 5-7 лет, 

цвет салатный, для девочки, б/у 1 мес. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 211-51-60

 ■ детский велосипед, возраст 7-9 лет. 

Тел. 8 (912) 286-08-11

 ■ детский велосипед, цвет белый с 

красным, спортивный, от 1,5 до 4 лет, с 

тормозом на ручке. Цена 2000 р. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ детский велосипед. Цена 700 р. Торг. 

Тел. 8 (912) 629-34-03

 ■ дошкольный велосипед «Смешарики». 

Недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ подростковый велосипед «Атом». Цена 

4000 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ ботинки-джамперы для фитнеса и 

активного отдыха, р-р 36. Тел. 8 (922) 

171-41-84

 ■ велосипедные насосы, разные клю-

чи и т.д. Цена 400 р./за все. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ волейбольные мячи, ракетки для тен-

ниса и бадминтона. Цена 950 р./за все. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ 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

 ■ 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, 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 37. Цена 500 р. 

Тел. 8 (950) 202-10-20

 ■ стальные диски от штанги, 10 шт. по 5 

кг, d-35 мм. Тел. 8 (912) 610-59-82

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

 ■ новые книги Симонова. Тел. 3-51-11

 ■ 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

 ■ старые пластинки. Тел. 3-51-11

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ комнатные гранаты, 3-6 лет, есть ши-

карные экземпляры. Растения для озеле-

нения. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ комнатные цветы. Ванька мокрый. 

Герань. Традесканция: махровая, сире-

невая, розовая. Индийский лук. Фикус 

Бенджамина. Золотой ус. Спатифиллум. 

Махровая фиалка (белая, с сиреневым 

ободком). Каланхоэ. Тещин язык (сансе-

виерия). Оазис из кактусов. Дешево. Тел. 

8 (904) 162-59-91

 ■ комнатные цветы. Тел. 3-28-60

 ■ кофейное дерево, высота 2 м. Тел. 8 

(922) 604-06-24

 ■ пять больших молодых кустов гера-

ни в новых белых горшках. В подарок 

традесканция. Цена 430 т.р./за все. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ фикус и алоэ (3,5 года). Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель, 200 р./ведро. Тел. 3-29-32

 ■ молоко коровье с доставкой. Тел. 8 
(912) 211-34-83

 ■ мука, сахар, соль, геркулес, крупа пше-
ничная, ячка, перловка, рис, греча. Мака-
ронные изделия. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ 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

 ■ очень вкусное деревенское молоко. 

Доставка 2 раза в неделю. Тел. 8 (902) 

585-36-12

 ■ чайный гриб с инструкцией по содер-

жанию и применению. Цена 50 р./шт. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ чайный гриб, с инструкцией. Цена 100 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара 6-струнная. Цена 500 р. Тел. 

2-17-69

 ■ пианино «Этюд». Тел. 8 (953) 601-59-32

 ■ срочно! пианино «Элегия». Недорого. 

Тел. 8 (922) 200-50-95

 ■ срочно! пианино «Элегия». Недорого. 

Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ фортепиано «Элегия». Цена 1500 р. Са-

мовывоз. Тел. 8 (922) 609-46-68

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

 ■ котята породы мейн-кун, самые боль-
шие и ласковые кошки в мире. Цены опти-
мальные. Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ курдючный баран, 1,6 мес. Цена 15 т.р. 
Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ куры-несушки (рыжие и цветные), пе-
тушки домашние. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ поросята дюрок, рыжие, мясные, при-
виты, прекрасны. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ 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

 ■ бычок. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ кобель кавказской овчарки приглашает 

на вязку. Тел. 8 (912) 233-13-96

 ■ 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, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зер-
носмесь, овес, отруби, пшеница, ячмень, 
универсалка. Корм для собак, цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 
117-61-00

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ новая импортная клетка для собаки. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ бани, беседки, дома из бревна, ручная 
работа. Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раствор известковый до 2 куб.м, 
песок, отсев, щебень до 5 т. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (912) 254-92-32

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев и т.д. Тел. 
8 (912) 228-53-62, 8 (953) 003-41-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ два новых пасынка, длина 3 м. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ доска заборная, необрезная, 2 и 3 м. 
Тел. 8 (922) 297-36-62

 ■ доска заборная. Тел. 8 (922) 125-31-04

 ■ доска, брус, брусок в наличии. Тел. 8 
(912) 284-30-42

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус, штакетник, заборная доска. 
Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 227-04-14, 8 
(922) 124-51-01

 ■ ЗИЛ-5 т, бетон, раствор, отсев, зем-
ля, дрова, щебень. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 229-30-27

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ кирпич: рядовой, облицовочный «Белый 
город», печной. Цена ниже рыночной. Тел. 
8 (922) 212-00-77

 ■ листовое железо, 3х1000х1500. Тел. 8 
(904) 985-19-48

 ■ любые пиломатериалы. Тел. 8 (922) 
124-51-01, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
227-04-14

 ■ ондулин. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
600-65-88

 ■ отсев, щебень, песок. Боковая разгруз-
ка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 3-5-10 т. Тел. 8 
(922) 142-73-30, 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, речной песок, 5-10 т. Тел. 
8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, шлак, мусор. Доставка. 
Тел. 8 (922) 614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 258-54-16

ООО «Торговый дом “Карат”» 
производит 

ЗАКУП
ОВОЩЕЙ 

(картофель, морковь, свекла)
у населения

Тел. 2-62-60, 3-29-52
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. 8 (922) 227-78-24

БРУС
ДОСКА
обрезная

8 (953) 380-61-28

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

8 (912) 272-41-46

ВЫВОЗ МУСОРА

Навоз, щебень, 
отсев, скала, 
горбыль, 
опил в мешках

8 (902) 265-10-85, 
8 (950) 646-17-48

ШЛАКОВЫЙ 
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (912) 272-41-46

БЕТОН
• Известковый раствор
• Раствор на отсеве 
• Раствор на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС
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ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКА

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
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БЕТОН
Р А С Т В О Р
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (929) 214-50-06
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Автобетононасос 20-50 м
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

МЕТАЛЛО-

8-929-220-03-13
ИЗГОТОВЛЕНИЕ - МОНТАЖ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

КОНСТРУКЦИИ
БЕТОН, 

РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

. 8 (902) 447-81-52

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, НАВОЗ, 

ТОРФ, ШЛАК
 

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

в мешках30 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
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анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

АРМАТУРА, 
ПРОВОЛОКА 
ВЯЗАЛЬНАЯ

Ул. Ленина, 58. 
Тел. 8 (950) 659-68-41

Ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, 

профильная, профлист, уголок. 

Арматура, труба водопроводная, 

металлочерепица 

и комплектующие

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА
ул. Ленина, 58

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

ВЫВОЗ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (912) 640-65-33

ЗИЛ
5 т

Наличный,
безналичный

расчет

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С Т Р О Й М АТ Е Р И А Л Ы  /  М Е ТА Л Л О П Р О К АТ

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 187-10-34

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ песок, отсев, щебень до 5 т, раствор, 
бетон до 2 куб.м. Вывоз мусора. Тел. 8 
(953) 000-64-79

 ■ песок, отсев, щебень, скала, ПЩС. Тел. 
8 (922) 122-94-00

 ■ пиломатериал, брус, доска заборная, 
доска. В наличии и под заказ. Тел. 8 (912) 
688-11-31

 ■ плита перекрытия, р-р 3,5х1,2, рельс, 
б/у, 5,5, 2 шт. Тел. 8 (912) 242-59-66

 ■ раствор известковый до 2 куб.м, ще-
бень, отсев, песок до 5 т. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (953) 123-90-10

 ■ плиты дорожные, б/у. Тел. 8 (912) 
211-19-40

 ■ плиты перекрытия 80х22х6, 17 шт. Тел. 
8 (922) 227-04-14

 ■ раствор известковый, бетон до 2 куб.м, 
отсев, песок, щебень до 5 т. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (952) 744-69-03

 ■ срубы для бани. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ срубы до 10 м, дома, бани, «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (965) 514-34-87

 ■ срубы под бани и дома. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ срубы, бани, дома. Тел. 8 (982) 670-
70-01

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срубы: 3х3, 3х4, 3х6. Доставка «под 
ключ». Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы: 3х3, 3х4, 6х6, 4х6, с пиломатери-
алами. Тел. 8 (992) 017-63-23

 ■ срубы: 3х3, 3х5, 3х6. Доставка. Тел. 8 
(952) 145-69-28

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя в г. Ревде. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ столб. под забор. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ сухой пиломатериал: сосна, лиственни-
ца, заборная доска. Тел. 8 (922) 115-26-02, 
8 (952) 149-99-26

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ шпалы. Доставка. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ щебень шлаковый. Тел. 8 (908) 916-
82-79

 ■ щебень, отсев, скала, 5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ щебень, отсев, песок до 5 т, раствор, 
бетон до 2 куб.м. Вывоз мусора. Тел. 8 
(908) 905-90-99

 ■ 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. Тел. 8 (922) 177-36-06

 ■ 4 рулона обоев с клеем. Цена 350 р. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ 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

 ■ кирпич рядовый полуторный, 10 п. Тел. 

8 (922) 225-44-52, Александр

 ■ печной кирпич, б/у, кирпич Ревдин-

ский, новый, полподдона. Тел. 8 (922) 

616-79-95

 ■ печной кирпич, б/у. Тел. 3-41-97

 ■ сруб 4х4. Цена 55 т.р. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ сруб. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ труба-нержавейка, d-38, 30 м. Тел. 8 

(912) 210-86-07

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ кассовые аппараты и штрихскане-
ры для самообслуживания. Тел. 8 (922) 
202-61-72

 ■ кассовый аппарат Samsung, тисы-250. 
Тел. 5-32-92, 8 (953) 045-87-20

 ■ низкотемпературная витрина. Тел. 8 
(912) 646-85-87

 ■ торговые холодильные шкафы и вит-
рины, б/у. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ швейные промышленные машины. Тел. 
8 (912) 620-78-18

 ■ аккумулятор 6 СТ 55, заряжен. Тел. 8 

(922) 295-37-15

 ■ 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

 ■ 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

 ■ самодельный сварочник, без кабе-

ля-держателя и заземления. Тел. 8 (953) 

387-49-69

 ■ сварочный трансформатор, б/у, 380 Вт, 

р-р 300х300х300. Тел. 5-35-95

 ■ электроперфоратор, 220 Вт, с разными 

насадками. Тел. 8 (912) 686-95-37

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ баки из нержавейки, в баню, р-р 
45х45х35. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ быстро доставлю отсев, щебень, навоз, 
опил, дрова. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ доска заборная. Тел. 8 (902) 440-99-91

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, торф, шлак. Боковая разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ оперативно доставим щебень, отсев, 
скалу, навоз, торф, шлак, опил, известь 
(пушонка), горбыль, дрова колотые, 40, 
80 см (лиственница). Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 293-47-20, 8 (912) 211-34-83

 ■ опил, отсев, песок, земля, керамзит, на-
воз, перегной, щебень, дресва в мешках. 
Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ отсев, опил. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ банки 3-литровые. Тел. 3-28-60

 ■ каркас домика из стального уголка, р-р 

6,2х3,5 м, для сада или гаража. Недорого. 

Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ медный купорос, цена 200 р./кг. Тел. 8 

(922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ новый поливочный шланг, 25 м. Тел. 8 

(950) 636-58-88

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ доска, брус, срезка пиленая. Тел. 8 
(982) 608-29-45

 ■ дрова березовые, хвойные, колотые, 
пиленые. Тел. 8 (922) 112-38-77

 ■ дрова из березы, п. Краснояр. Тел. 8 
(912) 237-74-77

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ ж/д контейнер, внутренняя отделка, 
стеклопакет, 12 кв.м, утеплен, можно 
под дачу. Цена 130 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 
641-93-40

 ■ лодка алюминиевая, плоскодонка, не-
дорого. Тел. 8 (922) 151-20-48

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ срезка пиленая, брус, доски. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ 2-местная надувная лодка, походный 

примус, телевизор «Орион». Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ акриловый поддон, белый, для душе-

вой кабины, немного б/у, р-р 860х860. Це-

на 1500 р. Тел. 3-80-13, 8 (902) 272-09-44

 ■ взрослые памперсы №3. Тел. 8 (922) 

110-72-61

 ■ двери, м/к, новые, красивые. Цена 800 

р. Тел. 8 (953) 003-50-68
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КУПЛЮ Б/У
РАДИАТОРЫ 
ЧУГУННЫЕ

Тел. 8 (912) 22-35-571

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

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
ДВЕРИ • ЛАМИНАТ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
СУХИЕ СМЕСИ

РАССРОЧКА

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

 ■ 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

 ■ 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

 ■ декоративный фонарь для наружного 

освещения, высота 55 см. Цена 1200 р. Тел. 

3-80-13, 8 (902) 272-09-44

 ■ емкость для воды, 160 л, с краном и 

крышкой. Тел. 5-35-95

 ■ емкость из листового железа, 3х7 м, 

под бассейн. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ емкость под канализацию, 10 куб.м, 

овощной кессон. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ 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

 ■ камни для бани. Тел. 8 (922) 126-54-63

 ■ коляска инвалидная, новая. Тел. 8 (912) 

640-30-99

 ■ контейнер из стальных листов для 

стройки, емкость 1,7 куб.м. Тел. 8 (912) 

686-95-37

 ■ летняя сумка оранжевого цвета, недо-

рого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ лодка из ПВХ, немного б/у. Тел. 8 (922) 

294-99-31

 ■ лодка металлическая, новая. Цена 16 

т.р. Тел. 8 (902) 446-24-09

 ■ м/к двери, 4 шт. Дешево. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ м/к двери, 6 шт. Цена 3000 р./за все. 

Тел. 8 (904) 179-95-13

 ■ м/к дверь, 2-местная парусиновая па-

латка, бинокль 8-кратный. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ новая чугунная ванна 150х70, дешев-

ле, чем в магазине. Тел. 8 (902) 449-92-

14, 5-50-03

 ■ мойка металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ мотоциклетные каски, 2 шт., дешево. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ м/к дверь, цвет «вишня оксфорд», р-р 

2,0х0,8 м, в отличном состоянии. Кро-

вать детская Geoby, от 0 до 7 лет. Санки 

детские. Костюмы детские, зима/весна, 

обувь, б/у, недорого. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ насос ручной, цена договорная. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ новая раскладушка, цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ новые костыли с подлокотниками. 

Тел. 5-56-32

 ■ новый набор кухонной посуды из не-

ржавейки. Тел. 3-07-84, 8 (932) 613-67-90

 ■ огнестойкий сейф, 430х300х350 мм, 

новый, в упаковке. Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ оградка для могилы, р-р 3х3. Тел. 8 

(922) 103-27-68, 3-29-11

 ■ одеяло верблюжье. Цена 500 р. Одеяло 

пуховое. Цена 400 р. Плед 2-сторонний. 

Цена 300 р. Тел. 3-60-73

 ■ очки, оптика (+3,5). Тел. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ памперсы №1, объем 50-85. Тел. 8 (922) 

220-63-27

 ■ памперсы взрослые №2. Тел. 3-05-14

 ■ памперсы взрослые №2. Цена 10 р. Тел. 

8 (912) 688-86-41

 ■ разборный металлический гараж, 3х6. 

Тел. 8 (912) 223-68-46

 ■ рельсы, 4 шт., 5 м. Новые чугунные ра-

диаторы, недорого. Тел. 8 (922) 209-00-57

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ сейф-будка, утепленная, р-р 6х3 м, на 

санях. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ сейф-дверь в отличном состоянии, р-р 

960Х2050, толщина 70 мм, открывается 

вовнутрь. Тел. 8 (982) 707-61-49

 ■ стеклянные банки разных объемов. Тел. 

8 (922) 156-42-23

 ■ 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

 ■ фляга, 40 л, с широким горлышком, не-

много б/у. Тел. 8 (922) 162-53-92

 ■ хорошие металлические гаражные во-

рота с калиткой, р-р 2,5х2,2, недорого. Тел. 

8 (905) 859-99-16

 ■ циркулярная пила, гиря (32 кг), печь 

для сада. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 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

 ■ болгарка, шуруповерт. Тел. 8 (902) 
500-17-01

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ груша, макивара, мешок, скамья. Тел. 8 
(922) 224-71-30

 ■ 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

 ■ бетономешалка, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 619-51-16

 ■ проигрыватель виниловых пластинок, в 

рабочем состоянии. Тел. 8 (902) 272-72-21

 ■ статуэтки из чугуна, бронзы, подсвеч-

ник. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ телега тракторная. Тел. 8 (912) 648-

86-60

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■  «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

 ■  Белка, некрупная красивая годовалая 

собачка. Нежная чистенькая, белая, «зво-

ночек» во двор, в квартиру, не агрессив-

ная, но на чужих лает. Хорошо ходит на 

поводке, любит гулять. Активная веселая 

попрыгунья. Тел. 8 (904) 986-82-28, 8 (982) 

623-20-96, Лада

 ■ беспородные щенки в добрые руки, 

возраст почти 2 мес., родились на улице, 

их было восемь, сталось трое: две девочки 

и один мальчик. Малыши ручные, актив-

ные, любознательные. Будут среднего 

размера. Им очень нужны хозяева. Дос-

тавка. Тел. 8 (922) 211-20-18, 8 (953) 387-

24-41, Юлия

 ■ в добрые руки пес Дик, возраст 1,5 го-

да, гладкошерстный, привит, кастрирован, 

активный, веселый, общительный. 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 два брата кобелька: Ры-

жик и Волчок. Возраст 2 года, привиты, 

обработаны от паразитов. Задорные, ве-

селые, хорошо гуляют на поводке. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ в добрые руки пес Рекс, 3 года. Силь-

ный, статный, спокойный, хорошо гуляет 

на поводке, постепенно осваивает коман-

ды, хорошо проходит полосу препятствий. 

К незнакомым людям относится насторо-

женно, но агрессии не проявляет. За суро-

вой 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 симпатичный котик, 

1,5 мес., к лотку приучен. Тел. 8 (922) 

031-12-13

 ■ в добрые руки собака, в частный дом 

для охраны. Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ в добрые руки собачка Манюта, 2 года 

размером с овчарку, хороший подшер-

сток, может жить в теплой будке или в 

вольере с выгулом. Хорошо гуляет на по-

водке, не тянет. Совершенно не агрессив-

на к людям, собакам, кошкам, добрая и 

веселая. Обладает очень симпатичным 

розовым носом. Тел. 8 (950) 636-26-46, 8 

(904) 177-9846

 ■ 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

 ■ ищу хозяев для чудесных котят. Тел. 8 

(912) 052-18-71

 ■ в хорошие руки британский вислоухий 

кот, окрас серый, к туалету приучен. Тел. 8 

(912) 697-20-26

 ■ в хорошие руки котята от кошки-мыше-

ловки. Возраст 2,5 мес., красивый чёрно-

белый окрас. Очень активные, игривые и 

ласковые. Неприхотливые, кушают всё, в 

т.ч. мышей. К лоточку приучены. Подой-

дут и в частный дом, и в квартиру. Тел. 8 

(912) 210-08-80

 ■ добрая ласковая собачка Алиса ищет 

добрых хозяев. Молодая, возраст око-

ло двух лет, отлично ходит на поводке, 

быстро осваивает команды, послушная, 

собака-компаньон. Подойдет в квартиру, 

в частный дом, не на цепь. Тел. 8 (950) 

636-26-46, 8 (904) 177-9846 

 ■ дымчатый котик, серый с полосками, 

1 мес., котик рыжий, 2 мес. Тел. 8 (912) 

672-95-70

 ■ ищет семью активный игривый лю-

бознательный щенок Грей. Возраст 4 

месяца. С другими животными контак-

тен, кошек донимает. Щенок очень сооб-

разительный, знает простые команды. 

Обработан от паразитов, поставлена 

вакцина. Отдается в заботливые руки. 

Тел. 8 (904) 385 04-16

 ■ 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

 ■ Дружок, овчароидного окраса, настоя-

щий мужчина, ищет дом. Спокойный и 

миролюбивый пес. Прибился к строитель-

ной площадке хромым и очень истощен-

ным, но нашлась добрая женщина, кото-

рая начала его подкармливать. Благодаря 

ей, Дружок окреп, возмужал и сейчас с 

нетерпением ждет своих будущих хозяев. 

Прекрасно ладит с другими животными, 

неконфликтный, собака-компаньон. По-

могите ему обрести дом, на улице не место 

такому замечательному псу. Тел. 8 (912) 

643-89-03, Галина Александровна

 ■ кот-компаньон, гладкошерстный, ры-

жий с белым. Тел. 8 (953) 044-56-69

 ■ котята от кошки-мышеловки в добрые 

руки. Мальчики, возраст 2 месяца, окрас 

черный с белым. Тел. 8 (922) 102-37-53

 ■ котята: две кошечки рыжая и серая, 

черный котик, родились в Пасху (20 апре-

ля). Тел. 8 (908) 927-45-39, в любое время

 ■ кошка породы нибелунг, длинношерст-

ная, стерилизована. Тел. 8 (922) 143-37-79

 ■ красивые здоровые голубые котята 

ждут любящих хозяев. Тел. 3-29-78, 8 

(965) 521-20-44

 ■ крупный черно-белый кот. Красив, для 

души, приучен к лотку и улице, возраст 1 

год. Тел. 8 (908)925-13-29

 ■ Ксюшка, собачка-подросток, 7 мес., 

стерилизована. Бодрая, здоровая девоч-

ка. Мама среднего размера, охраняла 

стоянку. Любит полаять. Отдается во 

двор «звоночком». Тел. 8 (904) 986-82-28, 

8 (982) 623-20-96, Лада

 ■ Лиса, средняя красивая годовалая 

собака с хорошей шерсткой, хорошо 

сложена. Может нести службу в будке, 

ласковая, страдает без хозяина. Отдаст 

вам всю свою любовь и верность. В семью 

с детьми. Тел. 8 (904) 986-82-28, 8 (982) 

623-20-96, Лада

 ■ молодая кошечка-мышеловка в свой 

дом, ласковая, умная. Тел. 8 (963) 854-

68-03

 ■ Найда, беспородная рыжая собака, 

возраст около 1 года, стерилизована, 

пострадала от стаи собак, ее покусали, 

поэтому сейчас у нее практически нет 

одного уха, и остались шрамы на голове. 

Очень спокойная. Приучена к поводку и 

ошейнику. Тел. 8 (922) 211-20-18, 8 (953) 

387-24-41, Юлия

 ■ Ночка, собачка-подросток, 7 мес., ум-

ница, стерилизована. Мама охраняла сто-

янку, сестренок забрали новые хозяева, 

очень довольны. Отдается во двор «зво-

ночком», привыкнет, будет охранять. Тел. 

8 (904) 986-82-28, 8 (982) 623-20-96, Лада

 ■ умные котята в добрые руки, желатель-

но в свой дом, возраст 3 мес., мальчики. 

Тел. 8 (922) 125-52-72

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

Найден котенок, девочка, трехшерстная, 

очень красивая, возраст 2 месяца. Ищет 

добрых и любящих хозяев. Трехшерстные 

кошечки приносят счастье в дом. Тел. 8 

(912) 200-44-55, 5-12-55

Отдам котенка (мальчик) и кошку — от-

личную мышеловку в свой дом, в хорошие 

руки. Тел. 8 (902) 258-93-48, Людмила

Прием бесплатных 
объявлений в газету 

«Городские вести» 
по телефону

3-46-35
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МЕНЕДЖЕР
по продаже рекламных мест

В компанию «Реклама.RU» требуется

Тел. 5-28-09

,
 ,

 
 

 « » :

   . 
. 3-56-15

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает

г. Ревда, ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

• Грузчика
•  Водителя автомобиля (кат. «В»)
•  Продавцов продовольственных 

товаров (г. Екатеринбург)
- Своевременная оплата, соцпакет. 
- Обучение. 
- Компенсация питания.

ПОВАР
Бару «Три медведя» требуется

Зарплата высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

   
  

  

/  12000 . + 1%

. 8 (912) 272-57-38, 8 (908) 271-45-81

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

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
НА ПОЛУАВТОМАТ

ООО «Рост» требуется 

Тел. 8 (912) 22-35-571

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Высокая заработная плата. Тел. 8 (922) 120-24-56

ПРОДАВЕЦ
Магазину «Кругозор» 

в отдел канцтоваров требуется

Тел. 5-52-71

Производственному предприятию 
ООО «Арсенал» требуются

АРМАТУРЩИК 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

Ж/Б ИЗДЕЛИЙ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

Тел. 8 (909) 009-99-92

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуется

ЛОГИСТ
график — пятидневка, 

з/п от 20000 р.
Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90 

(с 9.00 до 10.30 и с 14.00 до 16.00 в будни)

ГРУЗЧИКИ
сутки через трое, з/п от 16000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90 
(с 9.00 до 10.30 и с 14.00 до 16.00 в будни)

ЛАБОРАНТ
график два через два, з/п от 18000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуется

Обращаться по телефону: 8 (932) 614-64-90, 
Анастасия Григорьевна, 

звонить с 9 до 17 ч. в будни

МЕД. РАБОТНИК
график пятидневка, з/п от 18000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуется

Обращаться по телефону: 8 (932) 614-64-90, 
Анастасия Григорьевна, 

звонить с 9 до 17 ч. в будни

,
,
 

 /

  

. 8 (912) 28-43-042

ЭКОНОМИСТ
КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

 (2/2)
  (2/2)

 

: . , 42 
  . 8 (922) 202-02-32

 « » 

 ■ отдам в добрые руки крупного щенка, 

возраст 2,5 мес., вес 12 кг, окрас кремо-

вый. Хозяев выбираем очень вниматель-

но, отдаем под договор. Тел. 8 (950) 

659-54-24

 ■  Пальма, средняя собака, 5 лет, охраня-

ла стоянку. Умная, красивая, не агрессив-

ная, на чужих лает, стерилизована. Тел. 8 

(904) 986-82-28, 8 (982) 623-20-96, Лада

 ■ помогите спасти бездомных щенков от 

небольшой собачки. Тел. 8 (912) 632-24-30

 ■ рыжий котенок, мальчик. Тел. 8 (912) 

034-43-42

 ■ рыжий котик, возраст 1,5 мес., дымча-

тый котик, возраст 1 мес., полосатые кра-

сивые дымчато-серые котята, возраст 1 

мес. Тел. 8 (919) 387-10-28

 ■ рыжий котик, возраст 1,5 мес., дымча-

тый котик, возраст 1 мес., полосатые кра-

сивые дымчато-серые котята, возраст 1 

мес. Тел. 8 (919) 387-10-28

 ■ собачка Джина, 2 года, привита, стери-

лизована, ориентирована на людей, соба-

ка-компаньон, в семью без маленьких 

детей, с другими собаками доминирует. 

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 Масянька, 1,5 года. Добрая, ла-

сковая, общительная. На поводке тянет, но 

это поправимо. В туалет терпит. Подойдёт 

в любые условия: квартира, двор, вольер. 

Перед отдачей планируется стерилиза-

ция. Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ Соня и Тобик: щенки-однопометники, 

девочка и мальчик, возраст 8 месяцев. 

Здоровы, обработаны от паразитов, пред-

положительно будут средних размеров. 

Пристраиваются в вольер с обязательным 

выгулом, не на цепь. Тел. 8 (950) 636-26-

46, 8 (904) 177-98-46

 ■ три котенка, пушистые, красивые, в хо-

рошие руки. Тел. 8 (912) 247-03-79

 ■ 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

 ■ собачка Марта, 3 года, привита, стери-

лизована. Немного труслива, поначалу с 

опаской относится к посторонним людям, 

но быстро привыкает. Лает на чужих за 

воротами, может быть «звоночком» в ча-

стном доме. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенки-однопометники в добрые руки: 

мальчик Генри и девочка Зося. Возраст 7 

мес. Разные по характеру и окрасу. По-

дойдут для уличного содержания во дво-

ре. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенок-подросток Денни ищет семью. 

Возраст 8-9 месяцев, активный и весе-

лый баламут, хорошо себя чувствует на 

вольерном содержании, поэтому подой-

дет как в квартиру, так и в частный дом в 

вольер, не на цепь. Интересный «далма-

тинистый» окрас, здоров, обработан от 

паразитов, привит. Тел. 8 (950) 636-26-46, 

8 (904) 177-98-46 

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ детский раскладной стульчик и машин-

ка до 2 лет. Тел. 8 (922) 131-10-20

 ■ кресло-кровать, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 102-37-53

 ■ пианино «Элегия». Самовывоз. Тел. 8 

(922) 173-45-87

 ■ 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

ПРИМУ В ДАР

 ■ бытовая техника, б/у. Будем очень приз-

нательны. 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 девочку до 1 года, утюг, ходун-

ки, шезлонг, сушилка, комод. Заранее 

благодарна. Тел. 8 (902) 270-22-98, 8 

(950) 545-25-89

 ■ вещи на летний период для девушки 

(платья, сарафаны, юбки, шорты, спор-

тивные костюмы), р-р 48, рост 167 см, р-р 

обуви 37-38, женские сумки в хорошем со-

стоянии, 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

 ■ запчасти для двигателя УД-2, старые 

радиодетали, фотоувеличитель. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ клетка для хомячков. Тел. 8 (919) 

374-67-76

 ■ пятеро детей из многодетной семьи 

будут благодарны за компьютер. Тел. 8 

(953) 000-37-41

 ■ сломанные системные блоки, ИБП, про-

чие запчасти для ПК. Тел. 8 (900) 202-23-87

 ■ 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

 ■ телевизор. Тел. 8 (950) 194-61-75

 ■ фортепьяно. Или куплю недорого. Тел. 

8 (950) 193-61-60

 ■ фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ холодильник в рабочем состоянии. Тел. 

8 (982) 677-28-21

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, а/манипулятор, борт 5 т, 5 м, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 
285-05-31

 ■ Isuzu, автоманипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, 5 т, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, 1500 кг, цельнометалличе-
ская. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99 (Мотив), 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ЗИЛ, «бычок», борт 6 м. Тел. 8 (912) 
276-80-17

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м-10 т, кр. 
3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ 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-10 т, кр. 3 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. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ 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

 ■ а/м Фотон, 4 т. Тел. 8 (922) 110-02-09

 ■ автоманипулятор, 5 т, д. 5,7 м, стрела 3 
т. Тел. 8 (932) 609-54-27

 ■ автоманипулятор, эвакуатор. Тел. 8 
(922) 610-83-84, Дмитрий

 ■ автоэлектрик. Тел. 8 (912) 652-26-66

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

АВТО
МАНИПУЛЯТОР
с. 3 т, длина 5,5 м

Тел. 8 (922) 107-43-39

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

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
В любое

время
В любое

время

Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ

ВЫВОЗ МУСОРА

Самосвал МАЗ

Тел. 8 (908) 916-82-79

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

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.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА
Бурение ям 

под фундамент 

и забор

8 (904) 161-40-57

РАЗНЫЙ
ДИАМЕТР

8 (950) 19-55-131



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №54    4 июля 2014 года   www.revda-info.ru   стр. 25

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)

   
   « » 

. , . , 87

. 8 (912) 240-27-67

- 
-    

  
- 

: 
-  ;
-    ; 
-   2   ;
- /   10000  18000 ./ .

ОПЕРАТОР 
ЛИНИИ РОЗЛИВА

график сутки через трое, з/п от 18000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуется

Обращаться по телефону: 8 (912) 298-31-34, 
Светлана Владимировна, 

звонить с 9 до 17 ч. в будни

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
ДВОРНИКИ, ГРУЗЧИКИ, 
ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, 

ТРАКТОРИСТ

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Тел. 2-76-55, 3-11-60, 8 (922) 132-99-07

. 8-922-16-5-33-33

  . . 

ПРОДАВЦЫ
з/п высокая

ИП Никонов требуются

Тел. 8 (922) 123-44-50

ГОРНИЧНАЯ
график работы два через два

В отель «Металлург» требуется 

Тел. 8 (922) 100-44-00, 2-10-08

РАЗНОРАБОЧИХ
График 5/2, с 8.00 до 17.00.

Место работы г. Ревда, ПСО-10.
З/п от 15 т.р.

Тел. 8 (912) 294-8412

«Уральский завод изоляции труб» 
примет на работу 

СЕКРЕТАРЬ
С опытом работы. 

График работы: ПН-ПТ, с 8.00 до 17.00
з/п при собеседовании

Строительной организации 
ООО «Стройтехнология-2000» 

требуется:

Тел. 8 (982) 64-87-900, Мария Юрьевна

- электрогазосварщики
- отделочники
- монтажники

ООО «Строительная компания “Техник”» 
срочно требуются

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10
Тел. 3-61-16, 3-61-11

 ■ автоманипулятор-эвакуатор. Тел. 8 
(922) 612-61-88

 ■ аренда компрессора, 2-4 мол., 3-5 куб. 
Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ 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, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 8 
(902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ ГАЗель-тент, борт, город/межгород, 
переезды. Тел. 8 (902) 448-30-36

 ■ ГАЗель-тент, борт, город/межгород, 
переезды. Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(912) 210-86-07

 ■ 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, 8 
(912) 688-33-29

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ 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, самосвал до 35 т. Тел. 
8 (912) 644-80-60

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (953) 389-71-91

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент, КАМАЗ. 
Тел. 8 (961) 774-18-05, 8 (982) 633-14-38

 ■ ИЖ-фургон, ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-
09-44

 ■ КАМАЗ, 5-15 т. Отсев, щебень, ска-
ла, песок, чернозем, навоз. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ МАЗ-самосвал, 8 т, 6 куб.м. Тел. 8 (922) 
194-10-29

 ■ манипулятор, с. 3 т, 65,5 м. Тел. 8 (908) 
915-93-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г/п 3 т, борт 6 м. 
КАМАЗ-полуприцеп, г/п 20 т, борт 13,7 м. 
Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ манипулятор, стр. 3 т, борт 6 м, 5,5 т. Тел. 
8 (952) 737-44-25

 ■ мини-погрузчики ПУМ-500, нал./безнал. 
Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ услуги ЯМОБУРА на базе JCB, размер 
любой. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор ЭО-3323, ковш 0,65 куб., 
ширина ковша 80, 50 см. Самосвалы. Тел. 
8 (922) 210-08-38

 ■ экскаватор. Опыт более 20 лет. Любые 
объемы. Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик, бурение под 
фундамент и забор. Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ экскаватор-погрузчик. Бурим под фун-
дамент и забор, диаметр 230, 300, 400. 
Копаем, грузим. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ ямобур. Бурение под фундамент и 
забор, диаметр разный. Тел. 8 (932) 
600-02-38

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

 ■ стрижки на дому. Тел. 8 (900) 209-85-99

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 252-20-93

 ■ экранирование, плетение кос. Тел. 8 
(950) 649-97-27

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Заборы от 
350 р./п.м, кровля от 500 р./кв.м. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ бригада строителей. Все строительные 
работы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ выравнивание стен, потолков, покраска, 
обои, кафель, ламинат, гипсокартон и т.д. 
Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ демонтаж старых домов, офисов, 
квартир и пр. строительные работы. Тел. 
8 (982) 693-28-00

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ ламинат, плитка. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ любые виды строительных работ. Тел. 
8 (932) 609-75-75

 ■ монтаж сайдинга, кровли. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ общестроительные работы: крыши, 
квартиры и т.д. Тел. 8 (912) 640-94-41

 ■ отделочники без посредников. Тел. 8 
(904) 386-77-59

 ■ плиточные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 024-90-44

 ■ профессиональный монтаж межком-
натных дверей, арок. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 388-83-19

 ■ ремонт и отделка, перевод из жилого в 
нежилое. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

 ■ сантехник, опыт. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ срубы, бани. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ строим дома (сопровождение), фун-
даменты, каркасные дома, сварочные, 
строительные и плотницкие работы. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ строим дома, бани, беседки, фундамент, 
кирп. печи. Тел. 8 (912) 689-62-23

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (909) 005-81-54

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строители. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ утепление+гидроизоляция ПеноПо-
лиУретаном всего, что пожелаете. Тел. 8 
(922) 029-00-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка, ремонт, апгрейд компьюте-
ров, ноутбуков, серверов. Ремонт монито-
ров. Монтаж сетей. Тел. 8 (950) 203-19-30

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

АВТОМАНИ-
ПУЛЯТОР

Тел. 8 (922) 111-999-5

НЕДОРОГО
борт 6 м

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 294-37-65

ИЗГОТОВЛЕНИЕ • РЕМОНТ

ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ

Тел. 8 (963) 033-8163, 
(34397) 39-2-50

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98 8-922-109-43-38,
3-94-29

Редакция газеты 
«Городские вести»

Ул. Чайковского, 33.
Тел. 3-17-14 ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ
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 СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

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

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, 
ванны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурение бытовых и промышленных 
скважин. Инженерная геология. Ответ-
ственность, опыт, документы. Тел. 8 (950) 
654-69-48

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и мн. 
др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, монтаж водопровода, автоматики 
от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ жестянщик, изделия из жести. Тел. 8 
(952) 149-60-90, vk.com/id 166424782

 ■ заправка автомобильных и офисных 
кондиционеров. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ кошение травы. Качественно, быстро, 
недорого. Тел. 8 (912) 256-45-15

 ■ мастер на час. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ печник, глина. Тел. 8 (932) 608-35-25

 ■ репетитор, 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ 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

 ■ утепление швов на панельных домах, 
любые виды высотных работ. Тел. 8 (922) 
222-20-89, Сергей

 ■ фотосъемка свадеб, фотокниги. Тел. 8 
(912) 259-76-97

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ электроосвещение. Тел. 8 (967) 854-
92-51

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ бильярдному клубу «Колизей» требует-
ся бармен. Тел. 8 (922) 111-17-75

 ■ 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 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 Обухова, требуются швеи. Тел. 8 
(919) 362-81-67

 ■ 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 Дя-
ди Феди» требуется водитель на КамАЗ-
ассенизатор, опыт работы обязателен. 
Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ИП Южакова И.Р. приглашает на работу 
риэлторов или агентов по недвижимости. 
Тел. 3-46-99, 8 (902) 273-53-65

 ■ компания «Нуга Бест» приглашает на 
работу продавцов-консультантов, без 
вредных привычек, можно без опыта про-
даж. Зарплата 20 т.р. Ул. О. Кошевого, 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 «Бюро недвижимости» в связи с 
развитием современного направления 
деятельности на конкурсной основе при-
глашает на перспективную интересную 
работу начинающих специалистов. Тел. 8 
(952) 728-61-13

 ■ 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 АВСМ требуются рубщики срубов, 
сборка «под ключ». Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ 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 дос-
тойная. Тел. 8 (902) 268-96-36

 ■ 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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ на базу «Шумиха» требуется сторож 
для постоянного проживания, возмож-
но семейная пара, без в/п. Тел. 8 (912) 
284-30-42

 ■ срочно! на небольшой объем работы 
требуется швея. Тел. 8 (922) 297-98-54

 ■ требуется водитель кат. «С». Тел. 8 (922) 
109-97-29, 8 (908) 900-65-12

 ■ требуется водитель категории «С». Тел. 
8 (922) 124-30-00

 ■ требуется водитель на фронтальный 
погрузчик. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ требуется монтажник кондиционеров. 
Тел. 8 (912) 680-88-52

 ■ требуется семья без детей для работы 
и проживания в загородном доме, жилье 
предоставляется, з/п при собеседовании. 
Тел. 8 (343) 290-48-99

 ■ требуется сторож для сада. Тел. 8 (922) 
208-03-04

 ■ требуются водители на самосвалы. Тел. 
8 (922) 123-00-47

 ■ требуются ночные сторожа. Тел. 8 (922) 
208-03-04

 ■ требуются шиномонтажники, автомой-
щицы, автослесари. Тел. 8 (902) 277-77-76

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу любую подработку на 2-3 часа в 

день. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ ищу подработку курьером, расклейщи-

ком объявлений в черте города. Тел. 8 

(902) 267-52-40, 8 (952) 133-07-43

 ■ ищу работу администратором, секрета-

рём, помощником руководителя, работала 

техником ПТО, опыт 4 года. Тел. 8 (922) 

200-68-97, Юлия

 ■ ищу работу бухгалтером. Тел. 8 (922) 

209-90-17

 ■ ищу работу в вечернее время, после 

17.00. Рассмотрю любые варианты. Тел. 8 

(950) 205-73-54, Светлана

 ■ ищу работу водителем категории «В», 

стаж вождения более 20 лет. Тел. 8 (953) 

603-99-76

 ■ ищу работу маляром. Тел. 8 (932) 607-

87-12, 8 (912) 641-16-56

 ■ ищу работу монтажником окон. Тел. 8 

(908) 632-99-41

 ■ ищу работу няней, с понедельника по 

пятницу, с 17.00 до 22.00. В выходные с 

08.00 до 23.00. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ищу работу электриком, есть опыт 

работы и личный инструмент. Тел. 8 (953) 

047-33-85

 ■ молодой человек, 26 лет, ищет подра-

ботку, можно сварщиком, резчиком. Тел. 

8 (912) 680-16-54

 ■ мужчина 46 лет ищет работу грузчи-

ком, кровельщиком, охранником без ли-

цензии, разнорабочим и т.д. Тел. 8 (912) 

044-58-14

 ■ студентка ищет работу на летний пери-

од. Тел. 8 (922) 212-45-49

 ■ студентка ищет работу на летний пери-

од. Тел. 8 (963) 274-11-07

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

 ■ найдена коза, обращаться п. Баранов-

ка, ул. Коммуны, 20

 ■ в поликлинике (каб. №219) был остав-

лен паспорт на имя Умновой Ольги Сер-

геевны

 ■ 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

 ■ найдено колесо от Toyota, 245/55, R-19, 

Bridgestone. Тел. 8 (922) 119-42-76

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ найден военный билет на имя Нере-

тина А.В.

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден 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 

Дол-гих Р.

 ■ найдена банковская карта на имя Кор-

шунова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Ма-

геррамова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Мар-

келовой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Ми-

рошник Д.

 ■ найдена банковская карта на имя Му-

синой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Сей-

итказиева К.

 ■ найдена банковская карта на имя Фаз-

леевой Т.

 ■ найдена банковская карта на имя Че-

репанова К.

 ■ найдена женская косметичка с ключа-

ми и банковской картой на имя Чебыки-

ной Т.

 ■ найдена женская сумочка с ключами 

и пенсионным удостоверением на имя 

Лобановой Л.В.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Го-

ловина Г.В.

ПОТЕРИ

 ■ утеряны документы: паспорт, техпа-
спорт на а/м Toyota Rav4, пропуск ОАО 
«СУМЗ», пенсионное удостоверение на имя 
Утюмова П.М., водительское удостовере-
ние на имя Утюмова Е.Н. Верните за воз-
награждение. Тел. 8 (922) 217-70-08, Павел

 ■ 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

■ в попутном авто утеряна зачетная 

книжка студента ЕКТС на имя Обухова 

П.А. Нашедшего прошу вернуть. Тел. 8 

(912) 203-84-06

 ■ в районе ул. Мира, 35 потерялся пер-

сидский кот рыжего окраса. Верните за 

вознаграждение. Тел. 3-55-40

 ■ в районе ул. Мира-Жуковского потерял-

ся рыжий кот без хвоста, зовут Тоша. Пуг-

ливый, возможно прячется в подвалах. 

Пожалуйста, те, кто увидит его, позвоните 

по тел. 8 (922) 208-25-44, Светлана

 ■ в районе ул. Спортивная, Жуковско-

го 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

 ■ нашедшего гитару у подъезда дома по 

ул. Мира, 35, прошу вернуть за вознагра-

ждение. 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

 ■ потерялась кошка черепахового окра-

са, район ул. Парковая, за СК «Темп». Не 

агрессивная, боится людей. Нашедшего 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(912) 231-59-90

 ■ убедительная просьба вернуть за воз-

награждение оставленные в мае 2013 г. в 

съемной квартире на ул. Кирзавод,6 жен-

ские 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

 ■ утеряна сумка с документами на имя 

Азанова Сергея Анатольевича. Тел. 8 (912) 

259-96-10

 ■ утеряно портмоне с визитками и дис-

контными картами, полисами ОМС на имя 

Митяшовой Натальи. Тел. 8 (922) 154-12-72

 ■ утеряны права на имя Никитина С.В. 

и ключи от а/м Honda. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (905) 809-91-19

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

 ■ 170. Буду рад познакомиться с женщи-

ной 33-45 лет для создания семьи, дети не 

помеха. Я 45/173, 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, рабо-

таю, в/п в меру, познакомлюсь с женщи-

ной от 40 лет

 ■ 177. Познакомлюсь с женщиной от 40 

до 48 лет для с/о, о себе: 49 лет, рост 170 

см, работаю

 ■ 178. Молодой человек, 34 года, желает 

познакомиться с девушкой от 25 до 31 го-

да, без в/п, для с/о

 ■ 180. Один в поле не воин. Ищу свою 

берегиню, ведущую здоровый образ мыс-

лей, средних лет, небольших форм, с на-

личием 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 позна-

комиться 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

 ■ 187. Уважаемый джентльмен средних 

лет и размеров. Ищу подругу для взаимно-

го развития духа, интеллекта, физических 

потенциалов

 ■ 188. Буду рад познакомиться с женщи-

ной 33-45 лет для создания семьи, дети 

не помеха. Я 45/173/85, работаю, ж/о, 

в/п в меру

 ■ 189. Девушка, 30 лет, желает познако-

миться с мужчиной от 30 до 40 лет. Ос-

тальное при встрече

 ■ 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

 ■ 190. Молодой человек, 34 года, позна-

комится с девушкой для создания семьи

 ■ 191. Мужчина, 58 лет, ищет женщину до 

55 лет, для серьезных отношений

 ■ 192. Стройная женщина, 57 лет, без в/п, 

познакомится со стройным мужчиной до 

60 лет, невысокого роста

 ■ 193. Симпатичная добрая слабовидя-

щая женщина, 47 лет, хорошая хозяйка, 

желает встретить друга, любимого

 ■ 194. Хочу с тобою быть в беде и радос-

ти, прожить с тобой до самой старости. 

Окружу заботой, теплотой души. Вдова, 63 

года, без в/п, добрая, заботливая

 ■ 195. Познакомлюсь с женщиной, от 40 

до 45 лет для с/о. О себе: 50 лет, 170/75, 

работаю

 ■ абонентов 183, 181, 177, 175, 171, 170, 

169, 168, 167, 166, 162, 161, 160, 157, 155, 

154, 153, 152, 150, 149, 147, 143, 141, 135, 

130, 118, 115 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу репетитора по истории для подго-
товки к ЕГЭ. Тел. 8 (902) 444-35-50

 ■ меняю д/с №50 на д/с №21, 4, 17 (3 го-
да). Тел. 3-15-90, 8 (922) 103-35-04

 ■ меняю путевку в д/с №39, средняя 
группа, на путевку в д/с №21. Тел. 8 (922) 
180-33-57

 ■ меняю д/с №50 (ул. Азина) на д/с 

№21, 4, 17 (3 года). Тел. 3-15-90, 8 (922) 

103-35-04

 ■ 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 (Кирзавод) на 

любой д/с в городе, ребенку 4 года. Тел. 8 

(982) 719-51-52

 ■ 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 (3-4 года) на 

д/с №17. Тел. 8 (922) 140-98-58

 ■ меняю путевку в д/с №34 (3-4 года) на 

д/с №21, 46. Тел. 8 (904) 178-18-01

 ■ меняю путевку в д/с №34 на д/с №17, 4, 

21 (средняя группа). Тел. 8 (963) 053-24-60

 ■ меняю путевку в д/с №4 на д/с №17 (3-4 

года). Тел. 8 (922) 132-51-51

 ■ меняю путевку в д/с №46 (ул. Чехо-

ва) на д/с №17 (3-4 года). Тел. 8 (912) 

038-47-52

 ■ меняю путевку в д/с №50 (ул. К. Либк-

нехта, 45), возраст 3-4 года, на д/с №21, 

17. Тел. 8 (953) 604-03-23

 ■ меняю путевку в д/с №7 на д/с в горо-

де, возраст 5 лет. Тел. 8 (963) 038-81-21

 ■ потерявшему госномер О 625 МК 96 

RUS обращаться в к/с «Заря-5», ул. Клуб-

ничная, уч. 337 (2 пролет)

 ■ требуется помощь отзывчивого ответ-

ственного человека, часто бывающего в 

г. Екатеринбурге, чтобы отвезти в сервис-

ный центр сломанный гарантийный то-

вар. Адреса центров: ул. Шаумяна, Репи-

на, Шефская, Карьерная. Буду очень приз-

нательна. Возможна небольшая оплата. 

Тел. 8 (904) 548-89-28

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 
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Принимается до 11 июля

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

на рынке «Хитрый»

Низкие
цены!

«Рыболов»

www.moypolk.ru/revda

Мы формируем наш

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