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СОЛДАТА 
И РАБОЧЕГО 
ПОДЛАТАЮТ
Чиновники затеяли 
ремонт памятника, 
построенного 
в 1965 году 
Стр. 2

ИЗ-ЗА ЧЕТЫРЕХ 
РУБЛЕЙ И НОВЫХ 
СТАНДАРТОВ
Одинокие 
пенсионеры с доходом 
в 13 тысяч лишились 
коммунальных 
субсидий 
Стр. 9

В СЛУЧАЕ ЧЕГО, 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ВЫРУЧИТ
Чтобы в Ревде была 
чистая вода, мэрия 
берет кредит под залог 
городского имущества 
Стр. 2

ПРОГНОЗЫ 
РЕВДИНЦЕВ 
НА ФИНАЛ 
ЧЕМПИОНАТА
МИРА-2014 
СТР. 4

Экс-глава Федерации футбола Ревды Айрат Мухамадиев — о том, как плачевное 
состояние ревдинского футбола привело к провалу сборной России в Бразилии Стр. 5

Фото из личного архива Айрата Мухамадиева

Это фото сделано в 2007 году. Ревдинский футболист Айрат Мухамадиев (слева) и Фабио Капелло, сегодня главный тренер сборной Рос-
сии по футболу, встретились в Москве перед отборочным матчем Чемпионата Европы. Играли команды Украины и Италии. За сборную 
Украины выступал друг Айрата Мухамадиева, а Фабио Капелло приехал поболеть за сборную своей страны — Италии.      

«ДОН ФАБИО СТАЛ 
ЗАЛОЖНИКОМ СИСТЕМЫ»
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НОВОСТИ СБ, 12 июля
ночью +5...+7° днем +11°...+13° ночью +5°...+7° днем +17°...+19° ночью +7°...+9° днем +21°...+23°

ВС, 13 июля ПН, 14 июля

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

«Земляки-ревдинцы заслуживают чистой воды»
Областной премьер Денис Паслер пообещал помочь достроить очистные сооружения «Водоканала»
Помочь ревдинскому «Водокана-
лу» достроить новые очистные 
сооружения и таким образом уже 
к 2015 году обеспечить нас чистой 
водой пообещал председатель 
Правительства Свердловской об-
ласти Денис Паслер.  Делегация на 
прошлой неделе, 2 июля, осмотре-
ла строительство новых очистных 
сооружений «Водоканала», в насто-
ящий момент приостановленное 
из-за того, что кончились деньги. 
Премьер подчеркнул, что ревдин-
цы заслуживают воду отличного 
качества, а проект «Чистая вода» 
в Ревде «рассматривается как 
пилотный для тиражирования по 
области». 

2 июля гости осмотрели строй-
площадку новых очистных соо-
ружений «Водоканала» в районе 
Райводопровода. 

Затраты на строительство уже 
составили 620 миллионов рублей 
(средства Областного Водоканала 
и заемные средства под залог 
имущества горадминистрации). 
Объем работ выполнен на 60 про-
центов. Построены: здание фло-
тации, озонирования, известко-
вого хозяйства и обезвоживания 
осадка; здание насосной стан-
ции II подъема; реконструирует-
ся здание песчаных фильтров, на-
чалось строительство чаши ре-
зервуара чистой воды на две ты-
сячи кубометров. Но деньги за-
кончились и работы остановили.

— Увидел, что объект находит-
ся в достаточно высокой степени 
готовности. Современные техно-
логии и оборудование позволят 
получать питьевую воду соответ-
ствующую установленным сани-
тарно-эпидемиологическим пра-
вилам. Этого, безусловно, заслу-
живают наши земляки-ревдин-
цы, — цитирует Дениса Паслера 
официальный сайт администра-
ции городского округа Ревда.

Председатель правительства, 
осмотрев уже построенные и 
строящиеся объекты, новое им-
портное оборудование, поговорив 
с подрядчиками, распорядился 
предоставить городскому окру-
гу Ревда государственные гаран-
тии на 200 миллионов рублей, ко-
торые будут использованы в ка-

честве обеспечения по заемным 
средствам на завершение проек-
та. Кроме этого, администраци-
ей ведется работа по оформлению 
залогового имущества для полу-
чения кредита. 

Город получает питьевую во-
ду из Ревдинского водохранили-
ща. Перед подачей в разводящую 
сеть вода очищается. Первая оче-
редь очистных сооружений УМП 
«Водоканал» введена в 1964 го-
ду. Сооружения признаны ава-

рийными. Оборудование и сети 
физически изношены. Поэтому 
еще в 2011 году администрация 
города совместно с министер-
ством энергетики и ЖКХ под-
готовили проект реконструк-
ции. Работы начались в февра-
ле 2013 года. Как сообщает офи-
циальный сайт правительства 
Свердловской области, объект 
строит Областной Водоканал на 
свои средства (60%), остальное 
— кредит под залог имущества 

администрации Ревды (заложи-
ли СК «Темп»). Потом в течение 
определенного времени ревдин-
ский «Водоканал» будет рассчи-
тываться с застройщиком, в том 
числе и за счет инвестиционной 
составляющей в тарифе, которую 
платят ревдинцы.

Объем затрат составляет 1,084 
млрд рублей (в ценах 2011 года), а 
стоимость мероприятия до окон-
чания строительства с учетом 
индексов — 1,226 млрд рублей.

К юбилею Ревды отремонтируют Солдата и Рабочего
Скоро начнется реконструк-
ция памятника Землякам-
Героям, ковавшим Победу 
на фронте и в тылу, сообща-
ет официальный сайт адми-
нистрации Ревды. Сейчас 
Управление городским хо-
зяйством готовится объя-
вить конкурс на проведение 
ремонтных работ. Подрядная 
организация, которая его вы-
играет, должна будет за ме-

сяц выполнить все работы. 
За памятник Солдату и 

Рабочему в парке Победы, 
как его многие по привыч-
ке называют, просто стыд-
но. Уже давно с постамента 
отвалилась облицовочная 
плитка, осыпались бетон-
ные ступени, сами скульп-
туры требуют серьезной 
чистки — «засижены» го-
лубями и поросли мхом. 

Расходы на реконструк-
цию памятника составят 
430 тысяч рублей по бюд-
жетной статье «Содержание 
и благоустройство парков, 
скверов, аллей и террито-
рий, не входящих в придо-
мовые». Техническим зада-
нием предусмотрено, что 
все поверхности промо-
ют, оштукатурят и покра-
сят; постамент облицуют 
новыми плитами, ступе-
ни восстановят, а проемы 
обрамят угловой сталью. 
К юбилею города ремонт-
ные работы планируется 
завершить.

В 2009 году шли актив-
ные разговоры о том, что-
бы на месте старого памят-
ника построить новый, об-
лагородив при этом терри-
торию вокруг. С такой ини-
циативой выступали ху-
дожники Юрий Макушев 
и Юрий Дубровин. Строить 
новый памятник, на кото-
ром будут увековечены 
имена всех 12 тысяч рев-
динских воинов, они хоте-
ли на народные деньги, без 
привлечения бюджетных 
средств. Городской Совет 
ветеранов и администра-
ция города одобрили про-
ект, но дать разрешение на 
начало строительства обе-
щали только после сбора 
средств.

Юрий Макушев говорил, 
что если к февралю 2010 го-
да деньги будут, то новый 
городской мемориал мо-

жет открыться уже к 65-ле-
тию Победы. Глава адми-
нистрации Ревды Андрей 
Семенов рекомендовал «не 
растягивать строительство 
мемориала на годы, так как 
место его расположения — 
парк Победы — центр горо-
да и любимое место отды-
ха ревдинцев». Деньги — 
10 млн рублей — на строи-
тельство нового памятни-
ка собрать так и не смогли.

Сегодня в Ревде уве-
ковечены имена павших 
солдат на мемориалах: на 
СУМЗе (446 фамилий), на 
городском кладбище (око-
ло 500), на Кирзаводе (39) и 
в окрестных селах, а еди-

ного памятника с имена-
ми всех ревдинцев-участ-
ников войны нет. Таким 
образом, имена около 3 ты-

сяч наших земляков, по-
гибших на войне, остались 
только в архивах и в памя-
ти родственников.

Денис 
Паслер, 
предсе-
датель 
областного 
Правительс-
тва:
— Руководство 

области приложит все усилия, чтобы 
к первому кварталу 2015 года за-
вершить строительство очистных 
сооружений «Водоканала» и ввести 
их в эксплуатацию.

Фото с сайта midural.ru

Директор «Водоканала» Олег Рыжов (крайний справа) провел экскурсию для гостей из областного правитель-
ства во главе с премьером Денисом Паслером (слева) и для чиновников ревдинской мэрии. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

2014 год. Рабочий и Солдат сильно нуждаются в реставрации.

Так должен был выглядеть мемориал, который в 2009 году 
решили построить на деньги народа.

1983 год. Памятник Землякам-Героям, ковавшим Победу на 
фронте и в тылу.
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НОВОСТИ

Областной 
Пенсионный фонд 
теперь в Твиттере
Новости Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области стали до-
ступны в микроблоге Twitter (твиттер)*, 
сообщается в пресс-релизе Пенсионного 
фонда России. Теперь работодатели и 
жители региона могут получать опера-
тивную информацию об основных со-
бытиях пенсионной системы России, 
что называется, из первых рук, сто-
ит только добавить @opfr_sverdlovsk 
в свой список для чтения.

«Присоединяйтесь к нам и будь-
те в курсе последних новостей, не от-
влекаясь от важных дел!», — пригла-
шает в своем пресс-релизе ПФР. С 30 
июня, когда появилась первая запись 
ОПФР в твиттере, опубликовано шесть 
твитов.

*Твиттер — система микроблогов в 
Интернете (twitter.com), символом кото-
рой является голубая птичка. Одна запись 
в твиттере (ее называют твитом) обычно 
содержит до 140 печатных символов. Это 
удобный сервис для обмена короткими тек-
стовыми сообщениями. Твиттером пользу-
ются звезды культуры и спорта, обществен-
ники и видные политики, в том числе пре-
мьер-министр России Дмитрий Медведев. 

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию

По данным начальника Ревдинского рай-
она электросетей Анатолия Сушинцева, 
в связи с ремонтными работами планиру-
ются отключения электроэнергии*.

 14-16 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

 14 июля с 9.30 до 18.00 — улицы 
Энгельса, 46, Цветников, 4а 

 15 июля с 09.30 до 18.00 — улицы 
Цветников, 2, 4, Комсомольская, 72, 
К.Либкнехта, 68а  

 17, 18 июля с 9.00 до 18.00 — ули-
цы Декабристов, 1-27, 4-28, 30-81, 33-
39, Октябрьская, 1-13, 2, 15-65, 16-68, 
С.Разина, 1-38, переулок С.Разина, 
1-13, 2-14, переулок Д.Бедного,  ули-
цы Д.Бедного, 14-62, 11-55, Дегтярская, 
Чернышевского, 19-63, 16-68, Пушкина, 
13-39, 16-32, М. Сибиряка, 26, Некрасова, 
Стахановцев, Железнодорожников, 
Коммуны, 12-52, Путевая, 1-я и 2-я 
Транспортные, Линейная, Уральская, 
Привокзальная, Первомайская

 18 июля с 10.00 до 17.00 — по-
селок Мариинск: улицы Спартака, 
Клубная, Калинина, Коммунаров, 
Мичурина; улицы Достоевского, 17-
35, 10-18, Щорса, 16-23, Фурманова, 1-9, 
2-18, З.Космодемьянской, 2-16, 3-23, 
А.Невского, 1-5, 2-12, 14-40, 7-17, 9 Мая, 
1-12, магазин, Ф.Революции, 1-11, 2-10, 
Металлургов, 1-9, 11, 2-20, Авиации, 2а, 
1-9, Урицкого, Энтузиастов. 

* В графике отключений возможны изме-
нения, следите за объявлениями, телефон 
диспетчера 5-03-21, телефон для справок 
8-800-2001-220.

«Там нет дороги, только камни»  
Семеро ревдинцев приняли участие в международном горном марафоне «Конжак-2014» 

Соревнования прошли 5 июля 
(традиционно в первую суббо-
ту июля). На 42-километровую 
дистанцию по горной местности 
на покорение вершины горы 
Конжаковский Камень (1569 м)
вышли легкоатлеты Сергей 
Черняев, Владимир Пагнуев, 
Владимир Пляцок, Дарья Коль-
цова и представители город-
ского клуба любителей бега 
«Энтузиаст» Сергей Михалев 
(председатель клуба), Роман 
Ноговицын и Ирина Девятова. 
Забеги проходили по возраст-
ным группам. В число призеров 
соревнований ревдинцы не 
попали, но как участникам им 
вручены памятные медали «За 
покорение Конжака». 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В этом престижном марафо-
не участвуют спортсмены со 
всей России и стран ближнего 
зарубежья. В том числе, чем-
пионы мира, Европы, России 
практически во всех видах 
спорта. Уникальная мест-
ность Конжака и экстремаль-
ные условия подъема до выс-
шей точки дистанции (1569 м)
превратили «Конжак» в самый 
сложный из всех 60-ти марафо-
нов России. На этот раз стар-
товали 1866 человек (в 2013-м 
— 1304), а финишировали 1393 
— остальные сошли с дистан-

ции. Контрольное время для 
преодоления дистанции в 42 
км составляет 11 часов. 

— На марафон еще и без 
номера участника вышли 
около полутора тысяч чело-
век, — рассказывает легкоат-
лет Сергей Михалев. — Более 
тысячи легкоатлетов не одо-
лели Конжак. Может, они та-
кой цели и не ставили. Все, 
кто залез наверх, поставили 
отметку на вершине, а потом 
финишировали. Можно ува-
жать каждого человека, кто 
смог преодолеть трудности и 
закончить дистанцию. Я пер-
вый раз был на этой трассе, 
но знал, что она тяжелая. А 
когда побежал, то увидел — 
никакой дороги практически 
нет — пошли корни, камни, 
скалы. И лавина людей ри-
нулась наверх — кто-то идет, 
кто-то ползет. Что-то ведь их 
туда толкает!    

Трасса проходит по сме-
шанному лесу, с преодоле-
нием реки по переправе, 
по тайге, лесотундре, тун-
дре с фрагментами альпий-
ских лугов и по гористой 
части Конжаковского мас-
сива. Первая половина дис-
тан ц и и (21 к м) заверша-
ется подъемом на верши-
ну Конжаковского Камня. 
Оставшаяся дистанция — 
возвращение назад по этому 
же маршруту. Преодоление 

марафонской дистанции по 
пересеченной местности осу-
ществляется как бегом, так 
и пешком.

— Слово «покорение» я не 
признаю, — уверяет Сергей 
Михалев. — Природа гораз-
до сильнее нас. Мы только 
часть ее. Мы не покорители, 
мы только совершили вос-
хождение. Это было преодо-
ление себя. Когда стартова-
ли, температура воздуха бы-
ла плюс 27. Потом на дистан-
ции появился снег, и на вер-
шине температура была око-
ло нуля градусов, сильный 
ветер. Ближе к небу, ближе к 
Богу поднимались.

— Я шла пешком, поэтому 
пришла к финишу тысячной 
с гаком в общем зачете, — 
признается Ирина Девятова. 
— Это мой десятый марафон, 
а для Романа Ноговицына — 
пятый. Участвовать в мара-
фоне, да в компании здоро-

вых молодых людей, это во-
обще здорово! Конжак как 
стоял величаво, так и стоит. 
На вершине очень красиво, 
видно весь Урал!

МАРАФОН «КОНЖАК»
Традиционное российское со-
ревнование по горному бегу. Ма-
рафон проводится в Карпинске 
в первую субботу июля на горе 
Конжаковский Камень (высота 
1569 м), наивысшей точке Сверд-
ловской области. Дистанция 
— 42 километра 195 м. Первый 
марафон прошел в 1996 году, в 
нем приняли участие 14 чело-
век, а в 2014 — уже 1866. В 2013 
году Конжаковский марафон 
получил статус второго этапа 
Кубка России по скайраннингу, 
забегам в горной местности на 
высоте выше двух тысяч метров 
над уровнем моря.

Имя Результат
Место в воз-
растной группе

Место среди 
всех участников

Сергей Черняев 5 ч. 41 мин. 34 сек. 27 336

Владимир Пагнуев 5 ч. 47 мин. 50 сек. 13 355

Сергей Михалев 6 ч. 31 мин. 39 сек. 24 505

Роман Ноговицын 6 ч. 57 мин. 18 сек. 290 600

Владимир Пляцок 9 ч. 16 мин. 55 сек. 82 1023

Ирина Девятова 10 ч. 44 мин. 2 сек. 20 1242

Дарья Кольцова 11 ч. 02 мин. 9 сек. 155 1296

Результаты ревдинских марафонцев в турнире «Конжак-2014» 

Итоги операции «Стоп-контроль», 5 июля (22.00-03.00)

7

4

2
1 1

Водители без ремней 
безопасности 

(ст.12.6 КоАП РФ)

Пьяные водители, 
попались впервые 
(ст.12.8.ч.1 КоАП РФ)

Водитель без прав 
и факт незаконной 
«передачи ему руля» 
(ст.12.7 ч. 1 КоАП РФ)

Пьяный, повторно попавшийся 
«под градусом» 
(ст.12.8. ч. 4 КоАП РФ)

Отказался от прохождения 
медосвидетельствования 

(ст.12.26 ч. 1 КоАП РФ)

Во время операции «Стоп-контроль» выявили 
полтора десятка нарушителей  

 Фото предоставлено 

Сергеем Михалевым 

Марафон по 
покорению 
горы Конжак 
проходит по 
тайгеи лесо-
тундре, так-
же участники 
преодолевают 
реки по пере-
правам.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СБОР СРЕДСТВ НА РЕСТАВРАЦИЮ ПАМЯТНИКА ВОИНАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ. Десантники, включай-
тесь: никто, кроме нас! Реквизиты: Ревдинская городская общественная организация «Союз ветеранов боевых действий», ОАО «УБРиР», ИНН/
КПП: 6608008004/667101001, р/с 40703810262120000010, к/с 30101810900000000795, БИК 046577795. Назначение платежа: на ремонт памятника 
воинам-интернационалистам. Деньги также можно принести в офис СВБД, в субботу с 10 до 12 часов, К.Либкнехта, 37. 8(912)648-48-74 (Захар 
Михайлович Апкаликов), 8(950)558-82-78 (Галина Тимофеевна Ржавитина). 
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В первом полуфинале немецкая машина раздавила 
пентакампеонов, 7:1…
Свидетелями исторического собы-
тия стали те, кто не спал в Ревде в 
ночь на 9 июля. Неважно, кто был 
вашим фаворитом в этой игре: все 
равно проигравших было жалко до 
слез и то, что случилось, не могло 
вызвать никаких других чувств, 
кроме обескураженности. 

Сборная Бразилии проиграла 
в полуфинале Чемпионата мира 
сборной Германии. Нет, не просто 
проиграла — немецкая машина 
прокатилась по пентакампеонам 
всей своей мощью, не оставив кам-
ня на камне от обороны коман-
ды и в зародыше задавив все по-
пытки соперника пробиться к во-
ротам. Не помог даже стеной сто-
явший в прежних матчах Жулио 
Сезар. 7:1. Тем самым установлен 
рекорд — этот счет самый круп-
ный за всю историю чемпионатов.

Эта игра выглядела как опи-
санный Лазарем Лагиным фут-
больный матч между команда-
ми «Шайба» и «Зубило», помните, 
тот самый, где «Зубило» при по-
мощи Хоттабыча выиграло 17:0? 
Помните: «Что стало с вратарем? 
Почему он прижался лицом к бо-
ковой штанге и только вскрикива-
ет: «Ой, мама», когда бьют по его 
воротам?»

Жулио Сезар маму, конечно, не 
звал, но мячи тоже пропускал по 
совершенно непонятным причи-
нам. До последнего верилось: в 
конце матча и здесь объявят, что 
все бразильцы внезапно заболели 
корью, и матч будет переигран… 
Верилось всей душой, потому что 
ну нельзя сборную одной из са-
мых футбольных стран мира обы-
грывать, словно ребенка.

Четыре гола в первые полча-
са, три из них подряд, два — с раз-
ницей в минуту от ноги одного 
и того же человека, Тони Крооса. 
А первым был Меллер, красавец 
Меллер, который уже на 11-й ми-
нуте мастерски в касание обрабо-
тал угловой, поданный Кроосом. А 
потом отметился и сам Кроос, по-
сле чего бразильцы, кажется, по-
терялись совершенно. Легко обы-

грывая защитников, немцы вка-
тили в ворота Сезара еще три без-
ответных мяча. Многотысячные 
трибуны, заполненные желто-зе-
леными болельщиками, скорбно 
замерли, дети и женщины рыда-
ли в голос.

После большого перерыва со-
перники забили бразильцам еще 
два мяча, и только на 89-й мину-
те бедолаги сумели забить гол 
престижа.

Разумеется, не стоит умалять 
мастерства немцев в целом и тре-
нера Йоахима Лева в частности. 
Но все же думается, что бразиль-
цы напропускали воз мячей боль-
шей частью по причине дичайше-
го нервного напряжения — пото-
му что они хозяева турнира, они 
по определению не могут прои-
грать. Плюс — травма звезды ко-
манды Неймара…

После этой игры соцсети запо-

лонили сотни фотошуток, создан-
ных болельщиками. Причем, в не-
которых из них рефреном звучат 
вовсе не злорадство, а горечь и же-
лание больше никогда не увидеть 
такого. Никогда в жизни.

ТЕМА
Воскресенье. Германия — Аргентина
В воскресенье, 13 июля, в битве за титул чемпионов мира по футболу образца 2014 года в Бразилии встретятся Аргентина и Германия. Обе команды заслужили путевки в финал 
по-разному: первые — в нелегком единоборстве и валидольной серии пенальти, а вторые — в карнавальном шоу, следствием которого стали массовые беспорядки в бразильских 
городах. Голландия и Бразилия, которых обошли претенденты на чемпионство, в субботу поспорят за третье место.

Луис Филипе 
Сколари, 
главный 
тренер 
сборной 
Бразилии:
— Я обраща-
юсь ко всем 

людям в Бразилии — простите нас 
за эту большую ошибку. Я несу от-
ветственность за то, что команда 
демонстрирует на поле, и я беру всю 
вину на себя.

цитата afp.com

…а во втором Аргентина по 
пенальти обыграла Голландию
Во втором полуфинале в сре-
ду, 9 июля, сборная Аргентины 
обыграла по пенальти сбор-
ную Голландии. Разрывного 
матча в ритме самбы, по-
добного встрече Германии и 
Бразилии, конечно, не полу-
чилось. В основное время опас-
ных голевых моментов ни та, 
ни другая команда не созда-
ли, но в целом матч получил-
ся трудным, а серия пенальти 
с лихвой компенсировала не-
хватку адреналина зрителям 
у экранов.

Первый тайм прошел в 
жестких единоборствах, едва 
не завершившихся травмой 
аргентинского полузащитни-
ка Хавьера Маскерано (к сча-
стью, обошлось). Обе коман-
ды изо всех сил пытались за-
бить, но мяч так и не доно-
сили ни до ворот голландца 
Силиссена, ни до ворот арген-
тинца Ромеро.

Во втором тайме сопер-
ники, казалось, смирились 
с невозможностью забить и 
перестали выносить мяч в 
штрафные друг друга. Лишь 
арг ен т и н ц ы смогл и соз -
дать острый момент у ворот 
Силиссена: Гонсало Игуаин 
замкнул подачу с фланга и 
отправил мяч в сетку, но ар-
битр зафиксировал офсайд. 
Ближе к финальному свист-
ку проходов и передач в об-
ласть штрафной было уже 
больше, но они тоже ничем 
не заканчивались.

Также безрезультатно про-
шло и дополнительное вре-
мя, команды аккуратно до-
вели игру до серии пеналь-
ти. Аргентине повезло боль-
ше: игроки сборной забили 
в ворота соперника все мя-
чи, а умница Ромеро отра-
зил два удара голландцев. 
4:2, Аргентина в финале.

Кто станет чемпионом мира по футболу?

Фото fifa.com

Жулио Сезар, голкипер Бразилии, не смог противостоять немцам.

Фото fifa.com

Сборная Аргентины сразу после финального свистка.

Полина:
— Мне кажется, Аргенти-
на, они сильнее, чем нем-
цы. Я смотрела игру Гер-
мания-Бразилия, думаю, 
бразильцы проиграли, 
потому что Неймара не 
хватало. Болела с самого 
начала за Бразилию, рас-
строилась, что они не по-
пали в финал. Думаю, им 
очень стыдно проиграть у 
себя дома. 

Анна Серафимовна:
— Смотрю иногда футбол, 
если плохие передачи по 
другим каналам. Кто по-
бедит в финале? А там кто 
будет играть? Аргентина и 
Германия? Ох, я не знаю, 
как эти команды играют. 
Ну, наверное, Аргентина 
выиграет. Посмотрю фи-
нал. А, ночью он? В час 
ночи? Нет, наверное, не 
смогу. Сон поборет.

Володя:
— Не смотрю я футбол, 
некогда мне. Ну, знаю, 
что Германия выиграла у 
Бразилии. Думаю, немцы 
и в финале победят, они 
мне нравятся, хорошо 
играют. Болел, конечно, 
за наших, ну уж извините, 
так получилось. Понимае-
те, сейчас все покупается, 
работать не хотят, всем 
только денежку надо. 

Евгения:
— Футбол, к сожалению, 
не смотрю. Он ночью идет, 
а я сплю ночью. Ну, вчера 
в новостях слышала, что 
кто-то у кого-то выиграл 
со счетом 7:1. Финал в 
воскресенье? Хм. Буду 
болеть за Германию, но 
смотреть не буду.

Влад:
— Скорее всего, Герма-
ния. Раз Испания сдулась, 
соперничать с немца-
ми никто не сможет. А 
бразильцы сами по себе 
очень хорошие игроки, 
но все зависит от ситуа-
ции. Когда в полуфинале 
им забили первые два 
гола, бразильцы подна-
пряглись и растеряли все 
шансы. 

Оксана:
— Ой, у меня мужчины 
смотрят футбол, я не смо-
трю, только счет спраши-
ваю, кто и кого обыграл. 
Пока наши играли — бо-
лела, а сейчас зачем? 
Почему наши проиграли? 
Вот бы знать! Если бы я 
знала, я бы президентом 
была! Ну, хорошо, пусть 
Германия победит.

Анатолий:
— Немцы, наверное. Так 
лихо бразильцев обыгра-
ли. Должны и в финале 
выиграть. Смотреть буду, 
если не усну. А если усну 
— так ладно. Чемпионат 
мира — такое событие, 
которому следует уделять 
внимание. За кого болеть, 
если наши вылетели? Я 
так за них болел! А они 
отнеслись спустя рукава.

Григорий:
— Иногда смотрю футбол, 
но я только что из Египта 
приехал, особо не сле-
дил… Знаю, что бразиль-
цы немцам проиграли. 
Потому что футболиста 
Неймара травмировали, 
и они расстроились силь-
но. Финал буду смотреть 
обязательно, постараюсь 
высидеть ночью. Победит 
Германия. Она сильнее.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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НОМЕРА
«Надо проверить, куда идут деньги, 
выделенные на спорт»
Экс-глава Федерации футбола Ревды Айрат Мухамадиев — о том, как плачевное 
состояние ревдинского футбола привело к провалу сборной России в Бразилии
В эти выходные весь мир будет 
следить за финальным матчем 
Чемпионата мира по футболу в 
Бразилии, в котором встретятся 
сборные Германии и Аргентины. 
К сожалению, сборная России в 
очередной раз показала себя не 
с лучшей стороны и не вышла из 
группы. Причины неудачи эксперты 
списывают на плохую подготовку 
игроков, вызванную состоянием 
футбола в стране в целом, начи-
ная с маленьких городов. На эту 
больную тему мы поговорили с экс-
председателем Федерации футбо-
ла Ревды Айратом Мухамадиевым. 

— Айрат, что вы скажете о 
выступлении сборной России 
на Чемпионате мира?

— Неудачей нашей команды 
не удивлен — это закономерно. 
Выступление сборной страны от-
ражает состояние футбола в стра-
не, в первую очередь, детского и 
юношеского. После просмотров 
первых игр в других группах за-
давал себе вопрос: а смогут ли на-
ши футболисты играть быстро, 
комбинационно и самоотвержен-
но биться на каждом участке по-
ля? Оказалось, что нет. Ожидал, 
что футболисты России хотя бы 
физически будут не хуже дру-
гих команд. Не можешь играть в 
умный и комбинационный фут-
бол, играй в злой, «бычий» фут-
бол, выгрызай мяч, навязывай 
борьбу на каждом участке поля, 
прессингуй. Даже этого не смог-
ли сделать. Для такой игры нуж-
но быть физически очень силь-
но готовым.  Думаю, здесь были 
просчеты тренера в физподготов-
ке команды; скорее всего, плани-
ровали выйти на пик формы уже 
на стадии плэй-офф, но туда на-
до еще попасть. 

Дон Фабио стал заложни-
ком самой системы 
футбола в России, 
детского в частности.

— Вы считаете, роковую 
роль для нашей сборной сы-
гра ли какие -то просчеты 
Фабио Капелло?

— Капелло известный тренер, 
заслуженный. Но тоже может 
допускать ошибки. Не хочу сей-
час разбирать его просчеты, на 
это есть руководство РФС. Могу 
лишь сказать, что дон Фабио 
стал заложником самой систе-
мы футбола в стране, детского 
в частности. Такая система про-
сто порочна. Дон Фабио правиль-
но сказал, что в выборе игроков 
он ограничен.

— В чем ее порочность?
— Далеко за примером хо-

дить не надо. Возьмите наш го-
род. Один деятель вообще разва-
лил детский спорт в городе…

— Так понимаю, что речь 
идет о директоре спортивной 
школы Сергее Натфуллине?

— Хорошо, что понимаете. У 
футболистов ДЮСШ нет никаких 
успехов! Вот вижу иногда в га-
зетах, что они стали чемпиона-
ми по футзалу в какой-то «кар-
тонной» федерации. Это несерьез-
но. Сами подумайте: они чемпи-
оны России по футзалу, а по ми-
ни-футболу (почти то же самое) 
на областных соревнованиях в 
призеры попасть не могут! На го-
родских соревнованиях мы регу-
лярно играем против команды 
ДЮСШ, не заметил у этих ребят 
никакого прогресса. Более того, я 
ни разу не видел директора спор-
тшколы на играх его команды на 
Чемпионате города. Скорее все-
го, у него есть более серьезные 
дела. Например, крышу здания 
ремонтировать. В ДЮСШ посто-
янно что-то ремонтируется. А на 
развитие спортивных федераций 
администрация Ревды денег вы-
делять не хочет. И как-то быстро 
с подачи финуправления подпи-
сываются сметы на ремонтные 
работы для ДЮСШ, тогда как до-
говора на участие сборных горо-
да в каком-либо виде спорта рас-
сматриваются месяцами, а то и 

вообще в помощи отказывают. 

— Видимо, вы говорите 
уже о главе администрации 
Ревды?

— Да вы все прекрасно пони-
маете! (смеется — авт.). Самое 
страшное и обидное для нашего 
города, что этот деятель бардак и 
поддерживает. Помню, после од-
ной прямой телевизионной ли-
нии, когда я пообщался с мини-
стром спорта России Виталием 
Мутко, описав ему плачевное со-
стояние спорта в Ревде, глава ад-
министрации Матафонов сказал 
мне: «Айрат, ты мне как ножом в 
спину ударил!» Мол, я еще здесь 
человек новый, не разобрался ни 
в чем, а ты такое делаешь! Далее 
он сделал вид, что развитие спор-
та в городе ему интересно, попро-
сил все федерации разработать 
стратегию развития до 2025 года. 
Председатели федераций подго-
товили свои предложения. 

— И каков результат, на ваш 
взгляд?

— Да как обычно — толку 
никакого. Думаю, со стороны 
Михаила Энгельсовича это был 
отвлекающий маневр, не знаю, 
с какой целью. До сих пор в го-
роде нет обещанной им лыжной 
базы, про новое футбольное по-
ле и говорить не приходится. Да, 
кстати, Матафонов — первый 
глава городской администра-
ции, при котором сборная горо-
да не играет на Чемпионате об-
ласти по футболу на большом по-
ле, по мини-футболу — не играет 
в Чемпионате России и области.

— Почему вы открести-
лись от председательства в 
Федерации футбола Ревды?  

— Спортивные федерации го-
рода должны совместно с адми-
нистрацией развивать спорт, на-
чиная с детского. С нашей же 
администрацией этого не полу-
чится, а заниматься организа-
цией только Чемпионата горо-
да по футболу и мини-футболу 
мне уже неинтересно. Другое де-
ло, представлять интересы сбор-
ной города, неважно, какого воз-
раста игроки на областном и рос-
сийском уровнях. Организацией 
Чемпионата города всегда зани-
мался главный судья соревнова-
ний Владимир Черепанов. Со сво-
ей задачей он справлялся более 
чем успешно. За труды его даже 
на словах никто из мэрии ни разу 
не поблагодарил, кроме Елены 
Андреевой (начальник отдела по 
физкультуре и спорту админи-
страции — ред.).

— Закончился первый круг 
Чемпионата города, вы и ва-
ши «атлантовцы» теперь в ко-
манде «БизнесСтрой», которая 
зимой выиграла Первенство 
и Суперкубок города и сейчас 
тоже уверенно лидирует. Что 
скажете?

— Вы насчет лидерства коман-
ды? Лидируют заслуженно, ко-
манда состоит из опытных и ма-
стеровитых игроков — это Антон 
Филипкин, Дмитрий Крапивин, 
есть молодые и амбициозные ре-
бята — Евгений Степанов, Руслан 
Адилов, Савелий Елистратов, 
Максим Елистратов. Эта команда 
уверенно боролась бы за призовое 
место на Чемпионате области по 
мини-футболу и за место в тройке 
Чемпионата области по футболу, 
усилившись игроками «Динамо» 
(игроки ревдинского «Динамо»: 
Андрей Лопатин, Андрей Рожков, 
Алексей Круглов, Сергей Поляков, 
играли за «Атлант» — ред.)

Главе администрации 
Ревды Матафонову 
не нужен спорт в чужом 
для него городе.

— Почему тогда коман-
да, состоящая из «атлан-
товцев», называется сейчас 
«БизнесСтрой»? 

— Руководство строительной 
компании «БизнесСтрой» ока-
зало полную финансовую под-
держку игрокам, поэтому счи-
таю правильным переименова-
ние команды. На мой взгляд, не 
имеет значения, под каким назва-
нием играть, важно то, что игро-
ки имеют возможность играть 
и выигрывать, не думая о взно-
сах и оплате судейства. За что, 
конечно же, благодарность руко-
водству строительной компании 
«БизнесСтрой».

— Айрат, вернемся к пробле-
мам футбола нашего города. 
Набивший оскомину вопрос: 
кто виноват и что делать?

— Для начала надо пригла-
сить областную Счетную пала-
ту, необходимо проверить, как 
расходует деньги, предназначен-
ные для спорта, администрация 
города, довести суть проблемы 
до губернатора. Недавно в вашей 
газете прочитал, что спортивные 
федерации не получают средств. 
Это беспредел! В городском бюд-
жете выделяются деньги имен-
но на спорт, а их не дают осво-
ить. Недавно общался с главой 
Ногинского района Московской 
области Владимиром Лаптевым, 
мы близко знакомы, он заверил 
меня, что проблем с деньгами на 
спорт нет, государство достаточ-
но финансирует всех без исключе-
ния, а на местном уровне все за-
висит от главы администрации.

В Ревду приедет тележур-
налист канала «Россия 2» 
делать сюжет о развале 
городского спорта.

— Так сам бог велел спорт-
сменам более плотно общать-
ся с отделом по физкультуре и 
спорту администрации!

— Проблема не в отделе по 
спорту, как раз таки начальник 
этого отдела всегда идет на-
встречу спортсменам. Именно 
благодаря Елене Леонидовне 
(Андреева, начальник отдела по 
физкультуре и спорту — ред.) и 
бывшим главам администрации 
Андрею Валерьевичу Семенову 
и Александру Петровичу Кор-
шакевичу футбол в городе как-
то развивался. Команда сборной 
города играла на Чемпионатах 
области и России. А нынешнему 
деятелю Михаилу Энгельсовичу 
Матафонову... Ну, не нужен ему 
спорт в чужом для него городе. 
Средства распределяет админи-
страция. Не только на развитие 
городского футбола, но и других 
видов спорта в Ревде. Все пол-
ностью зависит от желания ад-
министрации, а не отдела по 
спорту.

— В соцсети «ВКонтакте» я 
нашел ваше фото с корреспон-
дентом телеканала «Россия 2» 
Дмитрием Заниным, извест-
ным в мире спорта… 

— Да, мы знакомы и общаем-
ся,  у нас есть договоренность, 
что он приедет в Ревду и сдела-
ет репортаж о развале детского, 
юношеского, взрослого спорта, в 
том числе, ревдинского футбола 
— в преддверии Чемпионата ми-
ра по футболу 2018 года в России. 
Это возвращаясь к началу нашей 
беседы, почему дон Фабио стал 
заложником футбольной систе-
мы и ограничен в выборе игро-
ков в сборную.

О СОБЕСЕДНИКЕ
Айрат Мухамадиев. Два года назад был руководителем городской команды «Ат-
лант», игравшей в Чемпионате России и Свердловской области по мини-футболу. 
Команда занимала призовые места, входила в семерку лучших в Первенстве страны 
зоны Урала. «Атланта» сейчас нет, а его игроки успешно выступают в составах 
других команд города на местечковых соревнованиях. На игры более высокого 
уровня Ревда больше не заявляется.      

У футболистов ДЮСШ нет никаких успехов! Вот вижу иногда 
в газетах, что они стали чемпионами по футзалу в какой-то 
«картонной» федерации.

Беседовал
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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ФОТОРЕПОРТАЖ
В Ревде такой садик единственный!
«Городские вести» сходили на экскурсию в новенький детсад на Чехова, 49а
К 280-летию Ревды маленьким горожанам и их родителям 
власти решили преподнести подарок: 15 августа наконец 
распахнет двери для 190 детей новый садик по Чехова, 49а, 
который станет структурным подразделением детсада №46.
Ревдинцы любуются разноцветным трехэтажным зданием, 

похожим на сказочный город, построенный из детского 
конструктора, с удовольствием разглядывают оснащение 
участков и невольно задаются вопросом: а что же там вну-
три? Заведующая детсадом №46 Лидия Карева любезно 
согласилась показать, как готовят к открытию долгождан-

ный детский сад, который позволит ликвидировать в Ревде 
очередь за путевками, состоящую из детей трех-семи лет. 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕ УЧЛИ, что выросший садик втиснули в соответственно умень-
шившийся двор дома №51 по улице Чехова, следовательно, возникло несколько пока не решен-
ных проблем. Самая большая из них — отсутствие парковки для родительских автомобилей, 
а также условий для их безопасного движения. Об этом в среду, 16 июля. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В группы пока еще не завезли все заказанные игрушки. 
На днях ожидаются кухни для девочек и мастерские для 
мальчиков. В садике будет восемь групп: пять групп для 
детей от трех лет до четырех и три группы для ребят от 
четырех до пяти лет.

Название «пищеблок» не отражает масштабов и оснащенности этой фабрики по приготовлению вкусняшек для 
мальчишек и девчонок. Шеф-повар Нина Ивановна уже научилась настоящему волшебству: при помощи умных 
машин, к примеру, пароконвектомата, она за несколько минут может приготовить сочные котлеты и рассыпчатую 
кашу. Ей будут помогать четыре помощницы: два повара и две кухонные работницы.

Старший воспитатель Евгения Александровна гордится музыкальным залом. В нем есть волшебное пианино, 
интерактивный экран и главное чудо — гардеробная, где висят театральные костюмы. А еще у музыкального 
руководителя там будет отдельный кабинет для работы.

Динара Рафиковна будет охранять покой ребят, она внимательно следит за большим монитором. На нем можно 
увидеть все помещения садика и участки для прогулок. 

На участках после летнего ливня весело зазеленела мягкая газонная травка, но поднялись и сорняки. Заведую-
щая Лидия Павловна сообщила, что на родительских собраниях, которые начнутся с этой недели, будет просить 
помощи у родителей. В садике пока остро ощущается нехватка рабочих рук. Специалисты, ау! 

Десятки простынок, пододеяльников и наволочек 
перестирали и перегладили трудолюбивые работницы 
прачечной. Там стоят внушительного размера сти-
ральные машины на 20 кг белья, сушильная машина, 
гладильный каток и большие бельевые корзины. 

В спортзале можно не только стать сильным, ловким 
и смелым, научиться лазать, бегать и прыгать, но и 
закрепить в памяти цвета, развить речь и фантазию. 
Посмотрите, сколько для этого есть красивых и инте-
ресных приспособлений!

В медицинском блоке доктора будут лечить ребят. 
Процедурный кабинет ждет самых смелых, впрочем, 
людей в белых халатах здесь никто не будет бояться.
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯРассказала
МАЙЯ ВАШИАДАН

Натали
Когда уже, казалось бы, нет надежды и время ушло…
Что такое счастье? Может, просто 
миг, когда душа вдруг запела и рас-
пахнула крылья?.. Вечная пробле-
ма: как его, счастье, понять, найти, 
обрести. Особенно — женское.

Красавица, 
спортсменка, 
комсомолка
Наташа росла родителям на ра-
дость. От поклонников уже к 15 
годам отбоя не было. Но она бы-
ла настоящей девушкой 70-х: це-
леустремленная, веселая, с ров-
ным характером и — самодоста-
точная. Занималась музыкой, 
спортом, училась на «отлично», 
много читала. На парней внима-
ния не обращала, относилась ко 
всем по-товарищески. Вела себя 
без тени кокетства.  

— Наша Наталья цену себе 
знает, — гордились родные. — 
На кого попало не посмотрит, 
умная девушка, серьезная, идей-
ная. Поступит, выучится, а там 
уже можно и о будущем поду-
мать. Выберет, успеет, и не ко-
го-нибудь — министра выберет!

Наташа поступила в педучи-
лище. Все, казалось бы, шло по 
плану: потом институт, на гори-
зонте — министр. И тут… 18-лет-
няя Наталья поставила родите-
лей перед фактом: она выходит 
замуж, и заявление уже подано. 
Избранником неожиданно ока-
зался… местный дворовый обол-
тус, пэтэушник Мишка!!!

По Мишке, конечно, красавцу, 
рубахе-парню, многие девчонки 
вздыхали. Родители Наташи не 
могли одного понять: они-то как 
проглядели? Отговаривать дочь 
было бесполезно. Приняла реше-
ние — спокойно воплотит его, ха-
рактер — кремень. Только, кро-
ме «кремня», была еще и Душа, 
внутренний мир, воспитанный 
самой собой на пушкинских 
строчках и «Алых парусах». Но 
девушка никогда ни с кем не 
делилась. Просто пришла пора, 
она Влюбилась. 

Жизнь, похожая на сон
Счастье длилось недолго. Попал 
непутевый муженек на своем мо-
тоцикле в аварию, сбил человека, 
виноват-не виноват, а факт есть 
факт. И посадили Мишу. Это бы-
ло громом среди ясного неба для 
Натальи и совсем неудивитель-
ным — для ее родителей. 

Хрупкий мир Натальи по-
мерк. Она ушла в себя, что-то 
ела, когда подсунут, что-то от-
вечала, когда спросят.  Родители 
окружили дочку заботой и вни-
манием, старались отвлечь, 
«разбудить» — душа не просы-
палась. Мама написала в дерев-
ню своей  сестре, Наташиной 
тетке. Тетка Леля примчалась, 
полная решимости, которой в 
ней всегда было хоть отбавляй.  
Увидев незнакомую бледную де-
вушку с потухшим взглядом — 

вместо своей жизнерадостной 
румяной племяшки-любимицы! 
— тетка ахнула и устроила се-
стре «Хиросиму и Нагасаки», 
как любила выражаться.  

— До чего деваху довели!!! — 
бушевала Леля. — Тень клад-
бищенская, а не девка! — а по-
том объявила: — Будем спасать 
Наташеньку. Я забираю ее к се-
бе в деревню. На свежем воздухе 
будет, на парном молочке, на мо-
их оладушках!

…Так и поступили. Смена об-
становки, конечно же, пошла на 
пользу, но «сон» длился почти 
полтора года — не было в гла-
зах Натальи живинки, того лю-
бопытства, как ранее. За нее ре-
шали, о ней заботились. Каким-
то хитрым образом родители 
устроили заочный развод до-
чери с Мишей, тетя Леля в сво-
ей деревне без проблем поста-
вила штамп о разводе в паспор-
те племянницы. Наталье было 
без разницы. А Леля, подклю-
чив других теток, уже подыска-
ла ей спутника жизни Сашку, 
который и добрый, и руки золо-
тые, и видный из себя, и с ма-
лолетства вздыхает по Наташе.  
А ей не то чтобы не мил Сашка 
был, она и не думала о нем ни-
когда. Вяло воспротивилась, но 
тетки встали стеной. Скромным 
пирком да за свадебку…

Не пара    
Саша оказался идеальным му-
жем. Он никак не мог нарадовать-
ся — вот оно, мое счастье, дождал-
ся. Знал, что не любит, но ведь с 
симпатией, привыкнет. Наташа 
уважала мужа, идеально вела дом 
— чистюля-мама всему научила. 
Правда, дальше дома Натальины 
таланты не распространялись: 
ну не деревенский она человек 
по своей натуре, одно дело — по-
мочь летом тете в охотку, другое 
— круглогодичное ярмо скотины 

и огорода. Солнце давно встанет, 
а Наташа спит крепким здоровым 
сном восстановившегося организ-
ма и в ус не дует. Поэтому Саша 
сразу взвалил на себя и все забо-
ты по хозяйству, пусть жена ма-
лышами занимается. А подрос-
ли дети — она тут же устроилась 
в местную школу. Школа стала 
отдушиной в сельской рутине. 
Наташа придумывала интерес-
ные планы уроков, взахлеб чита-
ла книги.  Учителя пользовались 
почетом в селе, местные Наташу 
уважали, но она невольно держа-
ла дистанцию. И  бабы-кумушки 
качали головами, жалели Сашу, 
вполголоса обсуждали:

— Городская и есть, гордая. 
Куда нашему Сане. На работе 
крутится, дома не приляжет, 
исхудал совсем. Вконец извела 
парня, прынцесса. Где это вида-
но, чтобы из деревни летом, в са-
мую страду, в санаторий да на 
курорт ездили?!

Три дня счастья
А Наталья ждала ежегодного от-
пуска как глотка воздуха. На ку-
рортах она знакомилась с инте-
ресными людьми, жадно внима-
ла рассказам экскурсоводов, ку-
палась в море, а потом любова-
лась до следующего лета на су-
вениры, эти частички иной жиз-
ни на полке. Ей уже было 30 лет, 
когда неожиданно случился… 
первый в жизни курортный ро-
ман. Нет, она не была ветреной. 
Но тут произошло нечто — встре-
тились взглядами, и вспыхнула 

пожаром много лет дремавшая 
искорка души. Взаимно.

Три дня счастья — так и на-
звала Наталья это Чудо. Они с 
Сергеем гуляли, не могли нагля-
деться друг на друга, страстно 
любили. Три дня пролетели как 
минута и в то же время протя-
нулись как вечность. Но наста-
ла пора расставаться.

— Я давно уже живу с женой 
только ради детей, — признал-
ся Сергей. — Я могу развестись, 
но…

— Я тоже. И тоже «но», — с 
грустью ответила женщина. — 
Пусть будет как есть. Не постро-
ишь счастье на несчастье наших 
семей, Сереженька, любимый…

…Постепенно прекратилась 
переписка «до востребования», 
словно потух последний лучик 
солнышка, и снова серость, не-
пролазная грязь и начинающий 
выпивать муж. В девяностые 
колхоз зачах, и сельские мужи-
ки спивались дружно. Саша  ухо-
дил в запой все чаще, начал бу-
янить, пару раз Наталье при-
шлось пристраивать спятившего 
от белой горячки мужика в рай-
онную клинику. Полечившись, 
он тут же срывался, увещеваний 
жены не слышал. В 2000-х закры-
ли и сельскую школу, Наташа 
перебралась на должность заву-
ча в райцентр, благо сыновья 
выросли и уехали из села жить 
самостоятельно. Мужа Наташа 
навещала, но поняла, что бес-
сильна. И подала на развод.

Алые паруса
Жила потихоньку, погрузившись 
в работу. Освоила Интернет, про-
должала свое самообразование. 
Как-то раз вздохнула грустно 
тихим одиноким вечером: вот и 
жизнь пролетела. 51 год. Одна.

Машинально взяла старый 
фотоальбом. На одной из группо-
вых курортных фотографий был 

ОН, Сергей. «Как-то он сейчас? 
Помнит ли?.. Хотя нет, наверное, 
глупости», — подумала,  просто 
так открыла ноутбук и… нашла 
Сергея в «Одноклассниках»!

Тут же «добавилась». Тут 
же ответил. Как все просто. 
Написал, что давно развелся и 
до сих пор любит. И уже через 
неделю примчался на джипе, 
без лишних разговоров просто 
увез любимую к себе в подмо-
сковный городок, вернее, при-
город, где он властвовал на соб-
ственной земле процветающим 
фермером.  Особняк, частный 
пруд — Наталья попала в сказ-
ку. Ассоль дождалась.

Счастье — есть
— Знаешь, а счастье есть, — по-
делилась с сестрой сияющая 
Наталья. — Мы с Сережей лю-
бим друг друга, нам интерес-
но беседовать, мы путешеству-
ем, видим мир,  я работаю се-
бе в удовольствие — в культур-
но-досуговом центре. Какой он?.. 
Веселый! Порядочный! Мне ни-
каких подружек с ним не надо, 
так мы дополняем друг друга. 
Вечерком идем на рыбалку на 
наш прудик. Сидим, смотрим на 
удочки и — молчим. Это и есть 
Счастье. Ну и что, что нам за 50! 
А представь, как бы все оберну-
лось тогда, 20 лет назад, если 
бы мы поддались искушению и 
разрушили свои хрупкие семьи, 
оставили детей без отцов?.. Нет. 
Счастье, оно у каждого должно 
быть свое. Только жди, и оно обя-
зательно придет.

ПОПРАВКА 
Автором рассказа «Я верну-
лась» (опубликован в газете 
«Городские вести» №53 от 
2 июля 2014 года) является 
Василий Горелов. Редакция 
приносит извинения авторам 
и читателям.

Ей уже было 30 лет, когда 
неожиданно случился… 
первый в жизни курортный 
роман. Встретились взгля-
дами, и вспыхнула пожа-
ром много лет дремавшая 
искорка души. 

«Как-то он сейчас? Помнит 
ли?.. Хотя нет, наверное, 
глупости», — подумала,  
просто так открыла ноутбук 
и… нашла Сергея в «Одно-
классниках»!

Только, кроме «кремня», 
была еще и Душа, внутрен-
ний мир, воспитанный са-
мой собой на пушкинских 
строчках и «Алых парусах».
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НАШИ АКЦИИ
Представляем новый проект: «Я читаю»
Приглашаем поучаствовать читателей, которые помнят, 
как «доставали» Булгакова и собирали макулатуру, чтобы купить 
желанную книгу

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Как давно вы брали в руки книгу?
За три месяца житель России 

прочитывает в среднем 3,94 кни-
ги, в то время как в 1992 году этот 
показатель составлял 5,14 книги. 
Это — средние цифры, заметьте. 
Учитываются и дети, которые чи-
тают литературу по школьной про-
грамме (номинально считается, 
что читают), и взрослые, которые 
читать привыкли с детства и ни-
как не могут избавиться от этой 
привычки. Учитываются даже те, 
кто вообще последний раз читал 
перед выпускными экзаменами в 
школе или в вузе. Поэтому насто-
ящие показатели куда неутеши-
тельнее. Вы удивитесь, но по ста-
тистике, в 2012 году озвученной 
Всероссийским центром изучения 
общественного мнения, 35% рос-
сиян вообще не читают книг. Еще 
18% даже не держат такой «лиш-
ней вещи» дома.

Чтение переходит в новую пло-
скость: электронную, рапортуют 
эксперты. Люди читают с букри-
деров, с планшетов, с телефонов и 
с домашних компьютеров.

Представители старшего поко-
ления, из тех, кто еще не поставил 
крест на современной молодежи, 
уповают на популярность гадже-
тов — мол, пусть хотя бы так. Но 
попробуйте набрать в «Яндексе» 
или в «Гугл», к примеру, «турге-
нев отцы и дети» — и система сра-
зу предложит вам автозаполнение 
строки: «…краткое содержание». 
Краткое содержание, пересказ фа-
булы — раковая опухоль, убиваю-
щая здоровый организм, коим яв-
ляется человеческая фантазия.

Прочитав о том, как «20 мая 1859 г.
Николай Петрович Кирсанов, соро-
катрехлетний, но уже немолодой с 
виду помещик, волнуясь, ожида-
ет на постоялом дворе своего сы-
на Аркадия, который только что 
окончил университет», школяр на-

пишет какое-никакое сочинение 
и ответит на вопросы преподава-
теля, но что останется в его голо-
ве? Сможет ли он объяснить, по-
чему согласен (или не согласен) с 
Павлом Петровичем, что думает 
об укладе жизни дома Кирсановых 
и что имел в виду Базаров, гово-
ривший: «Русский человек толь-
ко тем и хорош, что он сам о се-
бе прескверного мнения»? Сможет 
ли пересказать чувства, которые 
испытал, когда читал, как уми-
рал Базаров? Конечно, нет. Имена 
и факты скоро сотрутся из памя-
ти. А чтобы чувства не стерлись 
— книгу стоит прочесть целиком.

В вузах придумали еще одну 
особенную штуку: на экзаменах 
по литературе (по крайней мере, 
в УрФУ на факультете журнали-
стики делают именно так) пред-
лагают ответить на вопросов этак 
пятьдесят (закрытых!) по произве-
дениям из списка, которые следо-
вало читать в семестре. Вопросы 
могут быть самые неожиданные, 
вплоть до цвета галстука у глав-
ного героя. Этот способ заставлять 
студентов читать далек от идеаль-

ного, потому что здесь уже важны 
даже не суть, и тем более не мыс-
ли автора и читателя, а именно 
мелкие факты. Однако — читают, 
как показывает практика, правда, 
не все и не всё.

О том, что наша страна сдает 
позиции самой читающей стра-
ны в мире, уже не раз говорили и 
писали. Но мы повторим этот те-
зис снова. Потому что этот год в 
России проходит под флагом раз-
вития культуры. И потому что в 
нашем городе запустили проект 
с громким названием «Открытая 
книга», который где-то там «реа-
лизуется» силами школ и чинов-
ников от образования. Мы решили 
не оставаться в стороне и пустить 
на страницы газеты друга-книгу.

Мы предлагаем вам принять 
участие в нашем новом проекте, 
который мы назвали «Я читаю». 
Давайте вспомним самое начало, 
наше детство.

Чем пахли ваши первые кни-
г и? Т и пог рафской краской и 
клеем или соленым самумом 
Джека Лондона, речкой и свежи-
ми яблоками Марка Твена, поро-
хом и металлом пионерских гор-
нов Аркадия Гайдара? Вспомните 
ту самую заветную книгу, кото-
рая подарила вам сотни драго-
ценных прекрасных минут, сча-
стье и восторг, слезы и волнения. 
Расскажите нам о ней! Какой она 
была, как появилась в вашем доме, 
о чем рассказывал автор, как вы ее 
читали, с кем обсуждали, что чув-
ствовали и какими представля-
ли главных героев? Давайте вер-
нем нашим детям любовь к кни-
гам. Пусть хотя бы на миг и в на-
ши сердца вернется наше детство.

Пишите: permyakova@revda-
info.ru, приходите: ул. Чайковс-
кого, 33.

P.S. Еще лучше, если ваша дет-
ская книга у вас сохранилась, и 
мы сможем вас с ней сфотографи-
ровать. Или если у вас (а вдруг!) 
есть фото, на котором вы читаете.

Фотоконкурс «Радужное настроение»
Мыльные пузыри! Крутясь, поблескивая, ис-
пуская разноцветную радугу, они веселят 
детей, приводят в ностальгический восторг 
взрослых. Выдуть много красивых и больших 
пузырей — целая наука, и выглядит это впе-
чатляюще, недаром даже в самом детском и 
самом праздничном месте на земле — в цир-
ке — включают в программу номера с мыль-
ными пузырями. А еще, когда на фото пузы-
ри, всегда хочется смеяться.

Вот и мы проводим конкурс, в рам-
ках которого вы можете выиграть приз, 
сфотографировавшись в ореоле мыль-
ных пузырей. Конкурс мы проводим в 
Интернете. Загляните в нашу группу в 
«Одноклассниках» по адресу odnoklassniki.
ru/revdainfo, найдите там конкурсный фо-
тоальбом и загружайте в него фотографии 
мужей, детей, братьев-сестер, свои собствен-
ные снимки. От каждого участника при-
нимается одна фотография, четко соответ-
ствующая правилам конкурса (они разме-
щены в группе).

Ждем ваших ярких фото! Победители 
июля (голосование проводится там же, в 
Интернете) получат подарки от редакции.

Фото из личного архива

Улыбка месяца  Фотоконкурс

Софья Черенкова

Вероника Теплых

Вика и Иван Селищевы

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

Автор фото Екатерина Попова

Никитка

Автор фото Екатерина Япарова

Дашуля
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НОВОСТИ
Нестандартные доходы 
Одиноким ревдинцам с пенсией больше 13 тысяч рублей 
откажут в субсидии на коммуналку 

Не очень хорошие новости для 
получателей субсидий на жи-
лищно-коммунальные услуги 
(ЖКУ). Областное правитель-
ство с 1 июля установило новый 
размер областного стандарта 
стоимости этих услуг по Рев-
де*, уменьшив его для одино-
ких граждан и незначительно 
увеличив для семей из двух, 
трех и более человек. Стандарт 
стоимости ЖКУ — это средняя 
стоимость платы за ЖКУ, рас-
считанная на одного человека в 
месяц, проживающего в жилом 
помещении со средним уровнем 
благоустройства. Он нужен для 
расчета субсидии. Из-за изме-
нений получается, что некото-
рые граждане, которые раньше 
получали субсидию, больше не 
имеют на нее права.

СВЕТЛАНА 
ГОЛУБОЯРОВА, 
начальник отдела 
субсидий 
МКУ «Управление 
городским 
хозяйством»

Кому субсидию?
«Коммунальные» субсидии по-
ложены тем, чьи расходы на 
оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг превышают макси-
мально допустимую законода-
тельством долю расходов в со-
вокупном доходе семьи.

Для одиноко проживаю-
щих граждан, а также для се-
мей, имеющих среднедушевой 
доход ниже величины прожи-
точного минимума**, это 12%. 
Для граждан и семей, имею-
щих доход, равный или пре-
вышающий величину прожи-
точного минимума, — 22%.

То есть семья может пре-
тендовать на субсидию, если 
расходы на коммуналку пре-
вышают заявленные величи-

ны. Размер субсидии исчисля-
ют, учитывая доходы заявите-
ля, а также размер областно-
го стандарта стоимости ЖКУ. 

Стандарт должен 
покрыть рост 
тарифов
Новый стандарт стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг 
рассчитан правительством так, 
чтобы в полной мере покрыть 
рост тарифов на коммунальные 
услуги, произошедший с 1 ию-
ля. Считается, что изменение 
размера стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных ус-
луг — это одна из мер социаль-
ной поддержки населения, обе-
спечивающая право граждан на 
получение субсидий. Он обнов-
ляется ежегодно.

Новый областной стандарт 
стоимости ЖКУ по Ревде:

 на одиноко проживающе-
го  — 2856 руб. в месяц;

 на одного члена семьи, 
состоящей из двух человек — 
2301 руб. в месяц;

 на одного члена семьи, 
состоящей из трех и более че-
ловек — 2222  руб. в месяц.

«Потолок» 
для субсидий
Стандарт стоимости ЖКУ для 
одиноко проживающих рев-
динцев уменьшился на 494 ру-
бля в сравнении с прошлым 
годом. Зато стандарт стоимо-
сти ЖКУ на 2014 год для одно-
го члена семьи, состоящей из 
двух человек, увеличился на 17 
рублей, а из трех и более чело-

век — на 90 рублей.
Таким образом, одинокие 

пенсионеры с пенсией ниже 
13 тысяч рублей по-прежнему 
будут получать субсидию на 
оплату ЖКУ. А такие же пен-
сионеры, но с пенсией 13 тысяч 
рублей и выше, к сожалению, 
уже не смогут пользоваться 
субсидиями. Поскольку 22% 
от дохода в 13000 рублей — это 
2860 рублей, что на четыре ру-
бля превышает стандарт стои-
мости жилья (2856 руб.).

Записать ребенка в детсад, 
не вставая с дивана

Как получить 
услугу?

1) Зайти на портал www.gosuslugi.
ru;
2) Выбрать свой регион и город;
3) Выбрать орган, оказываю-
щий услугу (администрация ГО 
Ревда);
4) Выбрать нужную услугу;
5) Ознакомиться с порядком 
предоставления услуги;
6) Нажать кнопку «Получить 
услугу»;
7) Заполнить электронную фор-
му необходимых документов.
На портале должно появиться 
уведомление о том, что заявка 
принята в обработку или постав-
лена в очередь на обработку. 
Аналогичное уведомление будет 
отправлено на электронный 
адрес пользователя.

Больше 
стандарта 
на четыре рубля
Пенсионеры с доходом в 13 тысяч 
рублей и выше, оформившие 
субсидии до июля 2014 года! 
Обратите внимание на то, что 
с 1 июля вы утрачиваете право 
пользоваться субсидиями, по-
скольку 22% от дохода в 13000 
рублей — это 2860 рублей, что 
на 4 рубля превышает стандарт 
стоимости жилья (2856 руб.).

За разъяснениями обращайтесь в Управление городским 
хозяйством (ул. Энгельса, 32), в кабинет 216 
или по телефону 3-57-09. Каждый день — приемный: 

с понедельника по четверг — с 8 до 17 часов, в пятницу — 
с 8 до 16 часов, обед — 12 до 13 часов. 

Фотоновость  40 тысяч за две бутылки пива

Более 70 муниципальных услуг, 
предоставляемых в Ревде, переве-
дено в электронный вид. Они ох-
ватывают жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, землепользование, 
градостроительство, образование, 
культуру, молодежную и социаль-
ную политику и многое другое. 
Работоспособность услуг предва-
рительно протестирована.

Чтобы получить муниципаль-
ную услугу, пользователю надо 
зарегистрироваться на портале 
gosuslugi.ru и оформить электрон-
ную заявку. Заявка будет автома-
тически передана нужному спе-
циалисту через программу СИР 
(система исполнения регламен-
тов). Решение по заявке пользо-
ватель получит в течение трех-
пяти дней. Если специалисту по-
требуется личное присутствие 
заявителя, его об этом уведомят. 
Контролируют поступление элек-
тронных заявок ежедневно.

*Постановление правительства 
Свердловской области «Об област-
ном стандарте стоимости жилищно-
коммунальных услуг на 2014 год» от 
25.06.2014 г.

**Размер прожиточного минимума.
В расчете на душу населения Сверд-
ловской области прожиточный ми-
нимум на третий квартал составляет 
7870 рублей в месяц, для трудоспо-
собного населения — 8379 рублей 
в месяц, для пенсионеров — 6478 
рублей в месяц, для детей — 8046 
рублей в месяц.

Кто разоблачит махинаторов 
по электричеству?
МОДЕСТ ГАШКОВ, 
ветеран труда

В доме №43 на улице Горького пер-
вый этаж полностью занят мага-
зинами, парикмахерской и дру-
гими организациями, со второ-
го по четвертый этаж — кварти-
ры. Дом имеет два ввода электро-
сетей. Внутри дома за эксплуата-
цию электрических сетей отвеча-
ет управляющая компания ЖСК. 
Четыре электрощита и два общедо-
мовых электросчетчика обслужи-
вает «Свердловэнергосбыт» и сни-
мает показания в последней дека-
де месяца. В это же время и жиль-
цы квартир передают сообщения 
о показаниях своих электросчет-
чиков. В 2013 году с этим было все 
спокойно, была даже экономия по 
электроэнергии. 

С начала 2014 года жителей по 

потреблению электроэнергии на-
чало «лихорадить», и это несмо-
тря на то, что в подъездах уста-
новлена автоматика для вклю-
чения лампочек при движении 
человека. 

Таким образом, общедомо-
вые счетчики врут или работ-
ники «Свердловэнергосбыта» 
берут в своих расчетах цифры 
с потолка. ЖСК и сотрудники 
«Свердловэнергосбыта» обещали 
разобраться. Я верю, добросовест-
но оплачиваю счета, но сумма пе-
реплат за пять месяцев составила 
около 700 рублей сверх квартирно-
го счетчика. Кто-то богатеет!

ЖСК и «Свердловэнергосбыт» 
имеют специалистов, но никаких 
мер не принимают. Легче, види-
мо, беззащитных жильцов вна-
глую «раздевать». Где прокурату-
ра, где городская власть?   

Пример по моей квартире:

2014 год
Потребление электро-
энергии по  квартирному 
электросчетчику

Потребление элек-
тричества на обще-
домовые нужды

Процент потребле-
ния электричества 
ОДН к квартирному 
счетчику

Январь 53 Квт 17 Квт 32%

Февраль 48 Квт 89 Квт 185%

Март 44 Квт 60 Квт 136%

Апрель 47 Квт 68 Квт 144%

Май 52 Квт 56 Квт 108%

!

В четверг, 10 июля, продавцу 
магазина «Продукты» на пере-
крестке Чехова-Горького, 26-лет-
ней Светлане Пичугиной, при-
судили штраф в размере 40 ты-
сяч рублей за продажу алкоголя 
несовершеннолетнему. 

12 апреля Светлана прода-
ла алкоголь несовершеннолет-
ним девушкам-участницам «ал-
ко-рейда» молодежного крыла 
ЛДПР. Одна из них (в защиту 
Светланы скажем, что девушка 
выглядит довольно взросло) да-
ла показания в суде. С ее слов, 
продавец не только согласилась 
продать пиво, но и предлагала 
лучшее из ассортимента. Сама 
Светлана не признала свою вину 
и заявила, что «факта продажи 
не было». Выплатить штраф она 
обязана в течение двух месяцев, 
иначе сумма возрастет. Первый 
штраф за аналогичный просту-
пок Светлане присудили в про-
шлом году (30 тысяч рублей).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России увеличились с 1 июля. 
Подробнее о том, что и на сколько выросло, в следующем номере.

В Екатеринбурге презентовали 
уникальный трамвай
«iPhone на рельсах» — так неофици-
ально называется новый трамвай, 
который 10 июля представила ком-
пания «Уралвагонзавод» на между-
народной выставке «Иннопром» в 
Екатеринбурге. Транспорт разра-
ботан специально для ЧМ-2018, ко-
торый пройдет в России, и в част-
ности в Екатеринбурге. Новый 
трамвай разработан совместно 
с компаниями «Уралтрансмаш» 
(входит в корпорацию УВЗ) и 
ОКБ «Атом» дизайнера Алексея 
Маслова. Название «iPhone на рель-
сах» трамвай получил благодаря 
необычному внешнему виду, хотя 

от обычного трамвая технически 
отличается не сильно. Его офици-
альное название — RUSSIA ONE 
(или просто R1).

На выставке «Уралвагонзавод» 
подпишет соглашение по произ-
водству трамвая нового типа для 
Екатеринбурга.
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Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfoАФИША

Дата Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.07, ВТ
9.00

Божественная литургия. Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Молебен с акафистом св. 
блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

16.07, СР
9.00

Божественная литургия. Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца. Молебен с 
акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

17.07, ЧТ
9.00

Божественная литургия.Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен 
Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

18.07, ПТ
9.00

Божественная литургия. Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского. Прмцц. вел. кн. Елисаветы и 
инокини Варвары. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

19.07, СБ
9.00 Божественная литургия. Прп. Афанасия Афонского. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

20.07, ВС
9.00 Божественная литургия. Прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь. Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 14-20 июля

Расписание намазов (молитв) 
12-18 июля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

12.07, СБ 3.22 5.24 14.06   19.50 22.47 00.37

13.07, ВС 3.22 5.26 14.06   19.50 22.45 00.37

14.07, ПН 3.23 5.27 14.07   19.49 22.44 00.36

15.07, ВТ 3.24 5.29 14.07   19.49 22.43 00.36

16.07, СР 3.24 5.30 14.07   19.48 22.41 00.35

17.07, ЧТ 3.25 5.32 14.07   19.47 22.40 00.35

18.07, ПТ 3.26 5.33 14.07   19.46 22.38 00.34

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  

Сказал Пророк, да благословит Бог его и приветствует: «Тому, кто выстаивал ночи 
месяца Рамадан в молитвах с верой и надеждой на награду Бога, простятся его 
прежние грехи». Имам аль-Баджи говорил: «В этом хадисе содержится великое 
побуждение к совершению ночных молитв (тарауих) в Рамадане, и необходимо 
стремиться к этому, поскольку в этом поступке содержится искупление прошлых 
грехов. Знай, что для того, чтобы простились грехи, необходимо совершать эти 
молитвы с верой в истинность обещания Пророка, да благословит Бог его и 
приветствует, и стремясь заработать награду Бога, отстраняясь от показухи и 
всего, что нарушает деяния!» 
По всем интересующим вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату: 
8 (912) 215-33-10, а также Руслану: 8 (912) 634-46-34; 8 (953) 825-46-26.

Гороскоп   14-20 июля

ОВЕН. Неделя будет отмечена везением 
в бизнесе, партнерстве, налаживании свя-
зей. Продвигайте одновременно столько 
дел, сколько сможете. Ваша эффектив-
ность возрастет в уединении, появятся 
новые идеи. Вы сумеете проявить свои 
лидерские и организаторские качества. 
Прислушайтесь к желанию что-то изменить 
в своем доме и сразу приступайте.

ТЕЛЕЦ. Удачные дни для сотрудничества, 
заключения сделок, решения финансовых 
вопросов. Остерегайтесь удара из-за угла. 
Поскольку не все вы сможете предвидеть, 
полезно снизить активность. Сейчас вам 
сложно придерживаться размеренного рит-
ма жизни. Здоровье может давать резкие 
сбои. Занимайтесь делами, не посвящая 
окружающих в тонкости. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе делайте упор 
на то, что нужно, а не на то, что нравится. 
Везти будет случайным образом. Новые 
дела начинайте, не откладывая. Вас удивит 
кто-то из партнеров. Не торопитесь давать 
ответ. Вы ощутите потребность в уедине-
нии. Это удачные дни для работы, которой 
обычно заниматься не хочется. Придержите 
деньги, но не экономьте на здоровье. 

РАК. Руль не в ваших руках, но вы можете 
извлечь много пользы из перемен. Тен-
денции позитивны, и нужно действовать 
быстро. Этот период принесет внезапные 
новости и перестановки. Будьте бдительны 
и осторожны. Старайтесь предчувствовать 
проблемы и предотвращать их. Контакты 
с окружением будут складываться трудно, 
но это благоприятное время для работы. 

ЛЕВ. Полезно чистить организм и окру-
жающее пространство. Можно наскоком 
осилить большой участок работы. Хоро-
шее время для поездок, соревнований и 
творческой деятельности. Работа будет 
спориться, если вас не будут отвлекать. 
Сложный момент во взаимоотношениях 
из-за эгоизма и холодности. Общайтесь с 
увлеченными людьми. 

ДЕВА. Эта неделя подведет итог под 
каким-то большим делом и переключит 
ваше внимание на сто восемьдесят гра-
дусов. Походы по инстанциям принесут 
положительные результаты. Во всех делах 
нужна предельная концентрация. Иници-
атива может привести совсем не к тому 
результату, который нужен. Продуктивные 
дни для работы и учебы. 

ВЕСЫ. Используйте возможность уре-
гулировать финансовые вопросы. Вы 
можете повздорить с деловым или личным 
партнером. Избегайте лишней откровен-
ности. Удачные дни для дальних поездок, 
зарубежных контактов, решения вопросов, 
связанных с переездом, отпуском. Дело, на-
чатое в доме, может дать толчок большим 
преобразованиям. 

СКОРПИОН. Поступки импульсивного 
характера грозят ущербом. Вы можете 
допустить ошибку по рассеянности. Не 
вкладывайте деньги в сомнительные про-
екты. Можно отправиться в поездку или 
решать вопросы учебы. Подходящее время 
для освоения новых навыков, ручных работ, 
личных хобби. 

СТРЕЛЕЦ. Эмоции будут на пике, если вы 
влюблены или увлечены. Остерегайтесь ре-
шений и поступков, которые отрежут пути к 
отступлению. Удачное время для работы на 
публику, но воздержитесь от эксперимен-
тов, если с чем-то сталкиваетесь впервые. 
Можно решать финансовые вопросы, но 
в быту придерживаться экономии. Может 
наметиться смена деятельности. 

КОЗЕРОГ. Тема износа, профилактики 
так или иначе проявится в вашей жизни. В 
доме старайтесь предварить ремонт, чтобы 
не справляться с внезапными поломками. 
Держите под контролем здоровье и без-
опасность членов семьи. На ваши плечи 
ляжет ответственность за общее дело. 
Готовьтесь заниматься организационной 
работой, учить и направлять подчиненных. 

ВОДОЛЕЙ. К новым делам приступайте 
с утра. Возможны неожиданные приятные 
новости и предложения. Будьте осторожны 
за рулем, при работе с техникой. Вы будете в 
хорошем физическом и интеллектуальном 
тонусе. Можете смело открывать любые 
двери и добиваться поставленных целей. 
Займитесь долгами и обещаниями. Хоро-
ший момент начать что-то с чистого листа. 

РЫБЫ. Можно отправиться в дальний 
путь, взять отпуск, начать процесс обуче-
ния. Импульсивные решения грозят поте-
рями. Уязвимо здоровье. Удача на стороне 
предприимчивых и расторопных. К важным 
делам приступайте со второй половины 
дня. Подумайте, как сделать то, что вы не-
давно узнали и освоили, дополнительной 
статьей дохода. 

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.

«ОЗ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 3D 0+

11 июля — 14 июля 
11.00 (100 руб.), 12.45 (120 руб.)

15 июля. Вторник
12.45 (120 руб.)

16 июля. Среда 
11.00 (100 руб.), 
12.45 (120 руб.)

«ПОДДУБНЫЙ» 6+ 

11 июля — 13 июля
17.30 (150 руб.), 
22.00 (180 руб.)

14 июля — 16 июля 
17.30 (150 руб.), 
22.00 (150 руб.)

«ПРЕВОСХОДСТВО» 12+

10 июля — 13 июля
19.45 (180 руб.)

14 июля — 16 июля
19.45  (150 руб.)

«ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 3D 12+

10 июля — 16 июля
14.30 (120 руб.)



Ответы на сканворд в №55
По горизонтали: Парус. Приз. Лазер. Ноябрь. Штамп. Цифра. Крона. Пирр. Офсет. Шейк. 
Сдоба. Судьба. Тори. Овес. Нанду. Сугроб. Клип. Мембрана. Кофта. Утес. Диета. Укор. Посуда. 
Мадам. Лакомка. Краб. Нота. Урок. Угар. Граф. Сплин. Пальто. Гага. Оса. Регби. Кассир. Холоп. 
Слово. Бред. Квас. Десант. Марабу. Шоссе. Кафе. Итог. Прусак. Штурм. Редька. Корыто. Тулуп. 
Свод. Измена. Илиада. Взятка. Кадык. Клан. 
По вертикали: Недруг. Ушаков. Антенна. Австрия. Офис. Сума. Скептик. Массив. Роза. Домра. 
Рагу. Дуло. Стек. Барбарис. Сауна. Монах. Клад. Одр. Есаул. Пеле. Шпик. Кама. Осот. Игрок. 
Лапа. Усик. Рожь. Нарвал. Японец. Платок. Тест. Мода. Обо. Дан. Миля. Фарш. Фрау. Роман. 
Бор. Реликт. Гнев. Лапта. Гомер. Пельш. Кокс. Торф. Допуск. Гибрид. Розга. Остов. Турка. Рать. 
Мане. Беседа. Гребок. Строп. Атлас. Сабза. Дуга.
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Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова

Тел. 8 (953) 389-52-53, 8 (343) 268-22-88

Виды комплексной уборки помещений:

Отдельные виды работ:

Выезд специалиста
для оценки бесплатный

МАГАЗИН ОБУВИул. М. Горького, 31

СКИДКИСКИДКИ

на летнюю
коллекцию

обуви
на летнюю
коллекцию

обуви



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

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

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

Большой выбор товаров для туризма

 

на рынке «Хитрый»

Низкие
цены!

«Рыболов»
Часы работы:
ПН-ПТ — с 9 до 20 ч.
СБ-ВС — с 10 до 19 ч.

Пошив чехлов, 
тентов на заказ
(собственное производство)

Товары для туризма, 
охоты и рыбалки

Одноразовая посуда
Репелленты

Ждем вас по адресу: ул. П.Зыкина, 16 (рядом со школой №2). Тел. 22-308

Наличный и безналичный расчет. Приглашаем за покупками!

Одежда и обувь 
для активного
отдыха

а
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13 июля мы отметим День рыбака. 
Рыбаки — замечательные люди. 
Они часами готовы просиживать у 
воды, глядя на поплавок. Для мно-
гих из них улов не является целью 
рыбалки. Главное: побыть на при-
роде. Может, в честь праздника к 
ним присоединимся и мы? А вдруг 
что-нибудь да поймаем?

Рюкзак 
для рыбака
Бывалые рыбаки советуют не 
брать с собой багаж весом более 
20 кг. Вы можете экипироваться 
более серьезно в том случае, 
если планируете добраться до 
водоема и обратно на автомоби-
ле — в этом случае ограничений 
практически нет.

И все же следует внимательно 
подойти к выбору того, что вы 
возьмете с собой на отдых. Итак, 
если вы собираетесь провести за 
любимым занятием пару дней и 
больше, возьмите с собой теплые 
вещи, непромокаемую обувь, пер-
чатки, головной убор (кепку или 
бандану для защиты от солнца), 
желательно иметь с собой также 
солнцезащитные очки, палатку, 
спальный мешок, одеяла.

Также вам пригодятся часы, 
фонарик, газеты или бумага для 
разведения костра, карта мест-

ности и компас — в том случае, 
если вы не знаете как свои пять 
пальцев тот район, в котором со-
бираетесь рыбачить.

Кроме того, позаботьтесь о на-
личии посуды (котелка, ведра, 
небьющихся тарелок, кружек, 
ложек-вилок, ножа), некоторых 
инструментов (топора, лопаты), а 
также инструментов для ремон-
та снаряжения.

Еще одна очень важная вещь 
для рыболова — соль. Соли бе-
рите с собой как можно больше, 
правило бывалого рыболова гла-
сит: много соли на рыбалке не 
бывает. Во-первых, соль, пона-
добится, когда будете готовить 
рыбацкий перекус. А во-вторых, 
если вам повезет и вы добудете 
богатый улов, то для того, чтобы 
довезти его до дома и тем самым 
доказать окружающим свою со-
стоятельность как рыболова, 
засолите рыбу прямо на месте 
рыбалки, иначе она может про-
пасть на жаре.

Выбираем 
правильную удочку
Как выбрать удочку для ры-
балки — этот вопрос задают не 
только начинающие любители 
рыбной ловли, но и спортсмены 
рыболовы. Вопрос действительно 

ключевой: от того, как вы вы-
берете удочку, будет зависеть 
успех рыбалки.

Выбор удочек в современных 
магазинах огромный, поэтому 
лучше, если первую удочку вам 
посоветуют люди, имеющие бога-
тый практический опыт ловли. 
Также в магазине вам, скорее 
всего, квалифицированно пред-
ложат удилище, если вы ска-
жете, для каких условий ловли 
нужна удочка, и что вы на нее 
собираетесь ловить.

А теперь несколько рекомен-
даций для начинающих рыболо-
вов по теме: «Для каких условий 
какая удочка подходит». Если 
вы вообще только осваиваете 
рыбалку и собираетесь поймать 
«то, что попадется», то лучше вы-
брать совсем не длинное удили-
ще — 4 метра, без пропускных 
колец и катушкодержателя. Ко-
роткой удочкой легче управлять-
ся. К тому же для ловли мелкой 
прибрежной рыбы дальний за-
брос вовсе не нужен.

Для ловли карасей подходит 
маховая удочка длиной около 5-7 
метров. Обычно такое удилище 
сделано из углепластика или 
смеси карбона и стекловолокна 
(китайский вариант), быстрого 
строя — то есть удочка при из-
гибе в основном сохраняет пря-

молинейность, а гнется одна вер-
шинка. Удочка для карася, как 
правило, не оснащается катуш-
кодержателем и пропускными 
кольцами. Правда, популярные 
дешевые телескопы такой длины 
чаще имеют признаки болонской 
удочки (удилища, предназначен-
ного для ловли рыбы на течении 
в проводку), имеют место для 
крепления катушки и оснащены 
кольцами.

Оснастив подобный телескоп 
катушкой, вы можете не только 
пытать счастье в ловле карася, 
но и отправляться на реку и про-
бовать ловить рыбу в проводку, 
отпуская оснастку вниз по тече-
нию.

Ну а если вы собрались ловить 
непременно карпа, то вам необ-
ходимо удилище повышенной 
прочности и медленного строя 
— такое, которое плавным изги-
бом по всей длине компенсирует 
сильные потяжки рыбы. Здесь 
уже необходимо оборудовать 
удилище катушкой, так как от-
пускать леску при рывках круп-
ной рыбы — само собой разуме-
ющееся дело.

Для ловли карпа без даль-
него заброса может подойти и 
телескоп с повышенным диа-
метром колен и длиной до 6 ме-
тров, непременно оснащенный 

катушкой. Такое удилище будет 
тяжелее обычного, поэтому соиз-
меряйте свою физическую силу.

Для освоения донной ловли на 
кормушку (или без оной), подой-
дет любой китайский спиннинг. 
Нужно лишь обратить внимание 
на тест удилища, он не должен 
быть меньше веса применяемо-
го грузила — например, для кор-
мушки типа «пружина» — подой-
дет с тестом от 150 гр. и больше.

Приобретая удочку, обяза-
тельно раздвиньте (сложите) ее 
— оцените жесткость и строй 
бланка — достаточно ли удочка 
сохраняет прямолинейность при 
манипуляциях с ней. Потрясите 
удочкой — проверьте, нет ли ви-
брации на стыках и заклинках 
колен телескопа. Внимательно 
осмотрите кольца и стыки — 
здесь встречается больше всего 
брака.

Помните, что одна из куплен-
ных вами удочек со временем мо-
жет перейти в категорию «удач-
ливая» или «любимая», поэтому 
отнеситесь к покупке серьезно.

Ловись рыбка большая и малая
Улова может и не быть. Но попытаться ты обязан.

Использована информация с сайтов: 
donbass-fishing.com.ua, rybalka.md



СВЕЖЕЕ ОХЛАЖДЕННОЕ МЯСО 

5%

Шашлык
Свинина
Говядина
Баранина

Шашлык
Свинина
Говядина
Баранина

Кролики - Индейки
Гуси - Утки - Субпродукты

Кролики - Индейки
Гуси - Утки - Субпродукты

от 230 р.
от 200 р.
от 220 р.
от 300 р.

от 230 р.
от 200 р.
от 220 р.
от 300 р.
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Наконец-то на Средний Урал 
пришло долгожданное лето. Из-
нуряющая жара нас, к счастью, 
пока обходит стороной, а тепло, 
комфортное и приятное — вот 
оно. А значит, самое время от-
правиться за город. Сменить 
обстановку, отдохнуть от серого 
асфальта и каменных домов. 

Чтобы поездка удалась, само 
собой, надо к ней тщательно 
подготовиться. Даже если вы 
планируете выбраться «бук-
вально на пару часиков», обид-
но забыть дома что-нибудь 
необход имое. Нап ри мер, 
шампуры для шашлыков 
(а о сочном ароматном мясе 
вы мечтали всю неделю, а то 
и две) или крем от комаров 
(сначала надоедливый звон, 
а после — изнуряющий зуд 
в этом случае обеспечены). 
Поэтому заранее составляем 
список необходимых вещей 
и складываем сумки-рюкзаки 
заранее.

Конечно, если вы не собира-
етесь оставаться за городом с 
ночевой, вещей можно брать 
по минимуму. Но если предпо-
лагается оставаться на плене-
ре несколько дней, запастись 
надо основательно. Особенно 
если вы не сторонник аскетич-
ного образа жизни и с вами 
едут дети. 

Палатка
Если вы планируете отдых с 
ночевкой, обязательно возьми-
те палатку. Если вы не заяд-
лый турист, достаточно будет 
приобрести туристическую 
палатку начального и средне-
го уровня сложности. 

Если вы будете добирать-
ся до пункта назначения на 
автомобиле, можно не заду-
мываться о весе палатки. А 
собрались совершать пешие 
вояжи по окрестностям, вы-
бирайте «тканевый домик» 
полегче. 

При покупке палатки, обра-
тите внимание на следующие 
параметры:

 1. Защита от непогоды и 
дождя. Палатка не должна 
промокать ни при каких усло-
виях. Это зависит от качества 
материалов, проклейки специ-
альным ленточным швом и 
наличия защитной юбки;

2. Палатка должна быть 
хорошо вентилируемой, но 
без образования конденсата 
внутри. Обязательно нали-
чие дверей и окон. Прекрасно, 
если имеется два выхода;

3. Палатка должна быть ве-
троустойчивой;

4. Палатка должна без про-
блем устанавливаться одним 
человеком, мало ли какие об-
стоятельства настигнут вас 
в пути. Первым должен уста-
навливаться тент, а потом все 
остальное;

5. Наличие небольших до-
бавлений в виде москитной 
сетки, петельки для подвеши-
вания фонарика и карманчи-
ков для разных мелочей будут 
совсем не лишними, а очень 
даже нужными.

Спальник
Спальные мешки также при-
годятся. Ночи у нас, даже лет-
ние, как правило, прохладные. 
Существует 3 разновидности 
спальников:

 спальник-одеяло потому 
и назван так, что напоминает 
своим внешним видом обыч-
ное одеяло, но с длинной разъ-
емной молнией. Благодаря 
этой молнии спальники мо-
гут соединяться друг с другом 
в одну более вместительную 
конструкцию;

 спа л ьн ы й мешок — 
это  тот же спальник-одеяло, 
но его отличие от обычного 
спальника-одеяла — наличие 
капюшона;

 спальник-кокон имеет 
форму трапеции, суженной в 
области ног и расширяющейся 
к изголовью. Как и у спальни-
ка-одеяла, у этого вида спаль-
ного мешка есть капюшон и 
длинная продольная молния. 
Спальники-коконы занима-

ют меньше места в рюкзаке. 
Материал спального мешка 
должен уметь «дышать», быть 
приятным на ощупь, не впи-
тывать запахи и влагу. Только 
в таком спальнике ваш сон на 
природе будет комфортным. 
Надежные спальные мешки 
всегда имеют технический 
гарантийный талон и техни-
ческий паспорт. В последнем 
документе прописаны типы 
внешней и внутренней ткани, 
а также предельные темпера-
туры использования этого ту-
ристического инвентаря.

Признаками качественного 
спальника можно считать:

 наличие усиленной мол-
нии, предотвращающей слу-
чайное захватывание ткани;  

 шнур, фиксирующий ка-
пюшон спальника;  

 идеально ровные швы;  
 петлю для просушки;  
 качественную фурнитуру.

Матрас или коврик
Спать в палатке будет удобнее, 
если вы купите надувной ма-
трас и надувную же подушку. 
С ними корни деревьев не на-
давят вам бока, и шея к утру 
не затечет. 

Матрас для надувных па-
латок изготавливают из плот-
ного синтетического материа-
ла, в основе которого исполь-
зуется винил. Он отличается 
прочностью и упругостью. 
Такие матрасы покрывают 
флоком, чтобы постельное бе-
лье не соскальзывало. Бывает, 
что такие матрасы продаются 
в комплекте с надувной поду-
шкой и насосом. Некоторые 
модели имеют встроенный 
насос, который позволяет без 
особого труда надуть и сдуть 
изделие. 

Если нет желания обзаво-
диться достаточно громоздким 
матрасом, можно обойтись ков-
риками-пенками. Теплее и мяг-
че, чем на голом дне палатки.

Продавцы туристического 
снаряжения предлагают так-
же приобретать самые разные  

пневмо- и  самонадувающиеся 
коврики. Они легки, долговеч-
ны и, вопреки распространен-
ному мнению, весьма прочны.

Столы, стулья 
и не только
Возьмите весь необходимый 
для приема пищи инвентарь: 
нож, штопор, открывалку, пла-
стиковые тарелки, стаканы, 
ложки и вилки, бумажные 
полотенца и влажные сал-
фетки, разделочную доску. 
Запаситесь пакетами для 
мусора, чтобы убрать в них 
остатки вашего пребывания 
на природе.

Запаситесь большим ко-
личеством жидкости. Нужна 
обычная вода из-под крана 
для мытья рук и овощей, а 
также напитки: минеральная 
вода, соки, лимонад, компот, 
холодный чай. Не забудьте 
учесть вкусовые предпочте-
ния всех членов коллектива. 
Берите напитки в пластико-
вой упаковке — она более лег-
кая и прочная.

Полезные мелочи
На случай дождя, помогут 
дождевики, большой зонт или 
навес. Их также можно найти 
на полках магазинов туристи-
ческого снаряжения. 

Обязательно при себе иметь 
аптечку с основными медика-
ментами, средство от насеко-
мых, фонарик с запасным набо-
ром батареек, солнцезащитный 
крем и головной убор. 

Если хотите запечатлеть 
яркие моменты отдыха, не 
забудьте фото- или видеока-
меру. Заряженный аккуму-
лятор должен прилагаться к 
технике.

Проверьте наличие средств 
личной гигиены (зубная па-
ста, щетка, полотенце, расче-
ска, сменная одежда). Если 
опасаетесь похолодания, возь-
мите с собой теплые вещи и 
запасной плед.

Скорей вперед — природа ждет!
Чтобы отдохнуть от городского шума, достаточно хотя бы на денек 
выбраться на природу.

Использована информация с сайтов: 
elhow.ru, tolko-poleznoe.ru, alexika.ru, fb.ru
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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

1525
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

дом, на частный дом или 1-комн. кв-ру, 

верхние этажи. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 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 выходят в парк, соседи 

спокойные, на дом. Или продам. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 674-03-97

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 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

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, хор. сост., на 
благоустроенный дом, с вашей доплатой. 
Или продам. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, 45 кв.м, 2 этаж, ул. 

Спортивная, 12, две комнаты смежные, 

одна изолирована, балкон застеклен, са-

нузел раздельный. Рядом детсад, магазин, 

больница, аптека, школа №10, на 2-комн. 

(МГ) и 1-комн. кв-ры. Тел. 5-62-44, 8 (922) 

116-42-48

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, ул. Жу-
ковского, есть возможность выкупить 
3-ю комнату. Цена 950 т.р. Тел. 8 (922) 
156-13-28

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18 кв.м, балкон, 
5/5. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Хорошие со-
седи. Рассмотрю расчет материнским 
капиталом. Тел. 8 (932) 612-77-06

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

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (902) 273-53-65

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

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

 ■ комната недалеко от центра, 2 этаж. 
Тел. 8 (922) 125-67-50

 ■ 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, 11 кв.м. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната, 16 кв.м, ул. Азина, 60. Тел. 8 
(902) 253-73-49

 ■ 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, 22 кв.м, К. Либкнехта, 33, 5/5, 
ремонт, стеклопакеты, лоджия 6 м, отд. 
пластиком, г/х вода, кухня, шкаф-купе, 
мебель. Ц. 930 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната, ГТ, 29 кв.м. Цена 1100 т.р. Тел. 
8 (912) 270-89-24

 ■ комната. Тел. 8 (902) 262-63-75

 ■ комната. Тел. 8 (922) 162-19-19

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 1/3, 19 кв.м, 

пластиковое окно, высокие потолки, 

большая кухня, раздельный  санузел, ул. 

Чехова. Цена 750 т.р. Тел. 8 (932) 123-91-20

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 17 кв.м, м/к 

дверь, пластиковое окно, г/х вода, можно 

оставить красивую стенку. Тел. 8 (950) 

638-54-59

 ■ 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, 16 кв.м, косм. 

ремонт, интернет. Тел. 8 (982) 612-82-24

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 

33, 13 кв.м. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 

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

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

705-23-16

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

т.р. Тел. 8 (922) 100-47-01

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске, новострой-
ка. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 5 этаж, ул. Рос-
сийская, 40. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 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, в хорошем состоянии, 
чистый подъезд, стайка. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 15, 
2/5, 33 кв.м, ремонт. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 1-комн. кв-ра, КС, 28,4 кв.м. Тел. 8 (932) 
612-77-06

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 35 кв.м, пластиковые 
окна, сейф-дверь. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(922) 134-35-02

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 82, 24 
кв.м. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 62/2, 2/5, 
новостройка. 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, СТ, район ТЦ «Ромашка», 
24/16 кв.м, 1/2, замена труб. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2/3, новостройка. 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, кирпичн. дом, ул. Ми-
ра, 1в, 3/5, 33 кв.м. Тел. 8 (902) 268-02-00

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 13, 6/9, 
34 кв.м. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 26 кв.м, душевая каби-
на, ремонт. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, ул.  Мира, 12. Тел. 8 (922) 
612-81-56 

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36 кв.м. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, М. Горького, 19, 
5/5, 40 кв.м. Тел. 8 (904) 984-85-34, Ольга

 ■ 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 (912) 638-49-42

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

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

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, ул. С. 
Космонавтов, 1а. Тел. 8 (902) 875-27-83

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

са, 52, пластиковые окна, замена труб и 

проводки, счетчики г/х воды, 2-тарифный 

на эл-во, сейф-двери, застекленная лод-

жия, интернет, на полу фанера и линоле-

ум, туалет в кафеле, южная сторона. Цена 

1300 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(902) 446-92-08

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

ГПТУ, шк. №10, пластиковые окна, новая 

сантехника, счетчики на воду и эл-во, под-

вал. Тел. 8 (912) 277-57-60

 ■ 1-комн. кв-ра, евроремонт. Цена 1420 

т.р. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ 1-комн. кв-ра, район еврогимназии, 

СТ, 1/2. Недорого. Тел. 8 (952) 734-31-69

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №29. Соб-

ственник. Тел. 8 (904) 980-31-05

 ■ 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, ул. Цветников, 2, БР, 5/5, 

24,8 кв.м, телефон, интернет. Тел. 8 (922) 

608-85-99

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 КС Космонавтов, 1 28,4 5/5 — С — — 1140
1 ч/п ХР Цветников, 31 27,5/17/5 4/5 + С — — 1330
1 ч/п БР Российская, 20б 32,7 5/5 + С — — 1380
1 ч/п БР Комсомольская, 72 32,2/18,3/6,6 2/5 + С — — 1430
1 ч/п УП Ярославского, 4 36,2/19,1 8/9 2 С — + 1550
1 ч/п УП Садовая, 1 30,5/15,5/7,2 3/3 + С — — 1600
2 в/п КС Энгельса, 51 28,5 5/5 — С Р — 1150
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 БР Цветников, 8 37,7/22,6/6,6 4/5 + С См — 1750
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 ч/п УП Чехова, 51 52,3/30,4/9 2/5 + Р Р + 2000
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 Жуковского, 26 68,2/46,5 2/3 — Р Р — 2700
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. 2F01F60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

■  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 двухэтажный, в/п, 57,2 кв.м., печное отопление, на участке: небольшой прудик, скважина, колодец, баня, 2- теплицы, 

зем. уч. — 2302  кв.м (в собственности), п.Гусевка, ул.Дачная 2500
■  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, печное 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

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

1 УП ч/п Российская, 13 34/17/9 7/9 1780 торг

2 ХР ч/п М.Горького, 33 43/32/6 2/5 1690

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.   ■ Куплю 3-комнатную квартиру в районе 3-й школы.
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 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж. Тел. 8 

(963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 3 

этаж, 36,5/19,2 кв.м, два балкона, требует-

ся ремонт. Тел. 8 (912) 219-99-80

 ■ 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 центре города, 43 кв.м, 
3/4, теплая, пластиковые стеклопакеты, 
балкон застеклен, в детской комнате 
поменяны полы, входная сейф-дверь. В 
ванной комнате кафель, новая сантех-
ника (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 на Кирзаводе, 2 этаж. Тел. 
8 (932) 612-77-06

 ■ 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,  ХР, средний этаж, в хо-
рошем состоянии. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м. Тел. 8 (932) 
612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 4 этаж, ул. Цвет-
ников, 50. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. О. Кошевого. 
Тел. 8 (922) 108-43-79

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, ул. Цветников, 
56, 5 этаж. Цена 1790 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, БР в районе автостанции. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3/5, 46 кв. м, кирпич-
ная стайка, телефон. Чистая продажа. Тел.  
8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 34 кв.м, в районе 
автостанции, очень теплая, окна на юг и 
запад, хороший дорогой ремонт, стекло-
пакеты, сейф-двери, м/к двери. Комнаты 
все раздельные, обои, ламинат в комнатах, 
линолеум в коридоре и кухне. Остается 
встроенная детская мебель и шкаф-купе 
с зеркальными дверцами. Санузел со-
вмещен, выложен красивой кафельной 
плиткой, вся сантехника новая, заменены 
трубы, счетчики на г/х воду. Цена 1550 т.р.  
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, 1/5. Цена 1700 
т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, ул. Спартака, 6, 
стеклопакеты, сейф-дверь, новая сан-
техника, трубы, счётчики.  Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж, район ав-
тостанции, пластиковые окна, сейф-дверь, 
косм. ремонт, новая сантехника. Тел. 8 
(932) 123-77-03

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, рассмотрю вариан-
ты обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Мира, 2б, 1/5, ре-
монт. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, в спальном районе г. 
Дегтярска. Цена 1457 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Цена 850 т.р. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, ул. Энгельса, 
51. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, ком-
наты раздельные, пластиковые окна, косм. 
ремонт, большая ванная, 4 этаж. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ 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, ГТ, ул. Энгельса, 51а. Цена 
1050 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 46 кв.м, 1 этаж, район 
ТЦ «Ромашка». Тел. 8 (932) 123-77-03

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 23, 
2/3, 54 кв.м, ремонт. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, ре-
монт, натяжные потолки, встроенная ме-
бель. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

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

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

 ■ 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 
ламинат, новая сантехника, поменяны тру-
бы и электропроводка. Ванная комната и 
туалет в кафеле. В идеальном состоянии,  
удобное месторасположение. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 3 этаж, пла-
стиковые окна,  поменяны трубы, счетчи-
ки 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, 50 кв.м, 3/5, ул. Мира, 
с ремонтом. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,3 кв.м, 2 этаж, рас-
смотрю варианты обмена на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (922) 138-03-79

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, крайний этаж, в от-
личном состоянии. Цена 2050 т.р. Тел. 8 
(900) 198-68-38

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, район шк. 
№3. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 4/5, ул. О. 
Кошевого. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

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

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, в отличном 
состоянии. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, 5/5, ремонт. Це-
на 1760 т.р.  Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, ул. М. Горького, 
21, 50 кв.м, пластиковые окна, двери.  Тел. 
8 (953) 606-18-42

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

 ■ 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, Российская, 38. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, район новостроек, УП, 
1/5, лоджия, ремонт. Без агентств. Тел. 8 
(912) 040-70-93

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 63/40/10 кв.м, ул. 
Мичурина, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(982) 709-70-54

 ■ 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, ул. М. Горького 23. Тел. 8 
(922) 612-81-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 81. Тел. 
8 (908) 637-32-60

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52/30/9 кв.м. Или ме-
няю на 3-ком. кв-ру, УП, в районе шк. №3. 
Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в новостройках, ул. 
М. Горького, 62, 60 кв.м, 2 лоджии. Тел. 8 
(902) 875-27-83

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске, в 
центре, после капремонта. Документы го-
товы. Не агентство. Тел. 8 (909) 010-54-44

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

2650 т.р. Или меняю на кв-ру меньшей 

площади. 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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,7 кв.м, 1/5, ул. 

Спартака, 6а, перепланировка,  ремонт, 

частично с мебелью. Состояние хорошее. 

В подвале стайка. Хорошие соседи, чи-

стый подъезд. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (912) 

268-29-08

 ■ 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, БР, МГ, ул. Спартака, 3, 

4/5, газовая колонка. Собственник. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 631-13-

75, 8 (912) 214-17-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5/5, счетчики 

х/г воды, стеклопакеты, район полиции. 

Цена 1800 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (932) 

601-48-92

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

ная, 12, УП, 3/5, 53,3 кв.м, стеклопакеты, 

ж/дверь, застекленный балкон, газовая 

колонка, санузел раздельный, в ванной 

кафель, 2-тарифный счетчик на эл-во, 

счетчик х/в. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (950) 

193-35-99

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Н.Серги-3 (бывший 

закрытый военный городок), ул. Мира, 

18. Дом после капитального ремонта, 

39,5/27,6/5,3 кв.м, 1/3, стеклопакеты, 

сейф-дверь, санузел совмещен, лоджия. 

Квартира освобождена. Чистая продажа. 

Цена 500 т.р. Тел. 8 (963) 040-49-49

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

(922) 225-69-21

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Спартака, 6, 5 

этаж. Цена 1600 т.р. Срочно. Собственник. 

Тел. 8 (963) 855-77-71

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, район шк. №2. Или 

меняю. Тел. 8 (922) 614-78-16

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, без ремонта, 58 

кв.м. Цена 1630 т.р. Тел. 8 (912) 655-26-93

 ■ 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, 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

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

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»

-  
   

8 (902) 585-92-03 • 3-16-72

 , , , 
,   ;

     
,  ; 

    

«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 5 000 000 рублей»

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

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

Бюро недвижимости

Продажа квартир в городе Ревде

Гаражи

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Земельный участок, п.Краснояр, ул.Комсомольская, земли населенных пунктов, ЛПХ, 15 соток 800

Земельный участок, СОТ «Импульс», 8 соток, земли сельскохозяйственного назначения. Садоводство. От г.Екатеринбурга 14 км 880

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

Земельный участок 0,5 га на Гусевке 2,  ул.Ключевая, земли населённых пунктов 1 100

Дом деревянный с земельным участком, ул. Луговая, 19 соток, 47 кв. м. электричество 220/380, отопление печное, колонка. 1 211

Дом деревянный с земельным участком, ул. Щорса, 6 соток в собственности, 42/23/9, крытый двор, электричество, газ,  водопровод, 
отопление газовое,  стеклопакеты. 1 400 

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

Дом кирпичный с земельным участком 9 соток ул.Декабристов, 50 кв.м. газ+печь, родник на участке, 2 теплицы. 1 850

Дом бревно лиственница с земельным участком, ул. Возмутителей,  двухэтажный, 20 соток, 56,4 кв. м., отопление печное, колонка. Рядом 
с домом пруд в 50 м. 2 400

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

Дом кирпичный с земельным участком 11 соток ул.Путевая, 74 кв.м.,  газовое отопление, скважина+колодец с ключевой водой, большая 
баня, есть постройки для домашних животных. Участок с насаждениями. 2 950

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

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

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

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

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

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 - 17 460 торг
КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20 580 торг
КОМ Цветников, 11 СТ ШБ 2/2 - 16 530
КОМ Цветников, 11 СТ ШБ 2/2 - 22 650
КОМ Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 20 800 торг
КОМ К.Либкнехта, 33 БР К 5/5 - 18 780 торг

1 Интернационал., 36 СП К 9/9 Л 35 1500 торг
1 Цветников, 56 БР П 3/5 Б 33 1 440
1 Карла Либкнехта, 62 БР П 1/5 Б 25 1 350
1 Карла Либкнехта, 58а БР П 2/5 Б 25 1 350
1 Российская, 52 БР П 2/5 Б 25 1 400

2ДГК Калинина, 64 БР К 5/5 Б 43/30/7 1457

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

2 Российская, 14 БР П 1/5 - 38/25/7 1750
2 Цветников, 56 БР П 5/5 Б 46/30/7 1780
2 Российская, 14 БР П 1/5 - 46/30/7 1800
2 Карла Либкнехта, 57 СТ К 1/2 - 46/30/7 1878
2 Мира, 42 УП П 7/9 Б 51/31/8 2200
2 Мира, 8А УП К 5/5 Б 48/28/8 2199
2 П-Зыкина, 15 БР П 5/5 - 46/30/7 1850
3 Цветников, 47а БР П 1/5 - 59/45/6 2300
3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80/55/7 2 750 
3 М.Горького, 30 СТ К 4/4 - 61/42/7 2 350 
3 М.Горького, 2 СТ К 4/4 Б 73/48/10 2367
4 П-Зыкина, 13 УП П 9/9 2Б 90/60/9 2450 торг

Капитальный гараж
Кооператив 
«Чусовской»

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

80 тыс. руб.

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

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

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

узаконение балкона
-  оформление ипотеки по низким % ставкам 

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

-  предоставление отчета о кредитной истории по 
сниженной стоимости.

-  юридические услуги по снижению 
кадастровой стоимости земли

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

- бесплатные консультации 

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

В связи с развитием  современного направления  деятельности на конкурсной  основе

ПРИГЛАШАЕМ  НА ПЕРСПЕКТИВНУЮ  ИНТЕРЕСНУЮ РАБОТУ 
 НАЧИНАЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»
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КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

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

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

зем. участок 6,3 га (аренда)
15000

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

все в собственности
25000

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

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

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3500

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

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

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

недалеко Мариинское водохранилище
250

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

т.р.

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

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

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

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

т.р.

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

4-комн ч/п УП Цветников, 1 76,4 1/5 П Р Р 2500

4-комн ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 3300

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

Покупка, продажа, обмен

Риелторские услуги по оформлению ипотечного кредита 
(Сбербанк, Газпромбанк и др.) с подбором квартиры

Займы на приобретение жилой недвижимости с возможностью 
погашения средствами материнского (семейного) капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

Ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37
www.catalog96.ru/de-jure-kvart

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44, СП, в 

1-подъездном кирпичном доме, район но-

востроек, 63/40/10 кв.м, большой коридор, 

кухня, ванная, потолки 3 м. В отличном 

состоянии. Ламинат, в ванной кафель, 

большая лоджия на 2 окна, застеклена, 

счетчики. Чистый подъезд, ухоженный 

двор, хорошая УК, интеллигентные со-

седи, рядом детские площадки, место 

для парковки. Можно под нежилое. Ч/п. 

Собственник. Цена 3200 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 473-91-12

 ■ 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, 2/5, 42 кв.м, ул. Чехо-

ва, 34. Цена 1720 т.р. Тел. 8 (912) 282-39-86

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 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 
школа №2, 29, детсад, остановка всех ав-
тобусов, торговые центры. Цена 2250 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 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, 77 кв.м, ул. Кирзавод, ре-
монт, СТ.  Тел. 8 (932) 123-77-03

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3, ул. Жуковского, 
24, 66 кв. м, стеклопакеты, трубы, косме-
тический ремонт. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. П. Зыкина, 15, 3/5. 
Цена 2000 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 50, 1/5. 
Цена 2150 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, с хорошим ремонтом, 
район шк. №3. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ул. Жуковско-
го. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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. Тел. 
8 (902) 410-49-97

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

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

 ■ 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. Чайковского, 1 
этаж, 55,6 кв.м, можно под офис. Тел. 8 
(922) 108-43-79

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 14, 1/2. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 38, 65 
кв.м, 1/3, комнаты изолированы, большая 
кухня 15 кв.м, прекрасный двор, ж/б пере-
крытия. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 15, 1/5. Тел. 
8 (982) 704-31-12

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, 2/9, р-н ж/д 
вокзала. Тел. 8 (919) 390-16-72

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, средний этаж. Тел. 8 
(932) 612-77-06

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, в 
хорошем состоянии. Цена 2800 т.р. 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. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (902) 
273-53-65

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

 ■ 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, под нежилое. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, с ремонтом, 3/5, ул. Чехо-
ва, 35. 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, СТ, 3/3. Тел. 8 (922) 
120-00-20

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/9, ул. П. Зыкина, 6, 
стеклопакеты, косм. ремонт. Возможен 
обмен. Ц. 2400 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/4, 59 кв.м. Цена 
2000 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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. В хорошем 
состоянии. Цена 1960 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 8, 65 
кв.м, косм. 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. Или меняю. Тел. 3-79-30

 ■ 3-комн. кв-ра. Или меняю. Тел. 3-79-34

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

 ■ 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, СТ, 2/2, 59 кв.м. Тел. 8 

(902) 256-84-80

 ■ 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, СТ, ул. Азина, 61, 84,3 

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

стеклопакет на кухне, ванная в кафеле, за-

менены трубы холодного водоснабжения, 

газовая колонка, сейф-дверь. Цена 2250 

т.р. Тел. 8 (922) 133-56-08

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 82, 84 

кв.м, 2 этаж, евроремонт, пласт. окна. Цена 

2700 т.р. Тел. 8 (922) 223-33-80

 ■ 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 

состоянии, 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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 15, 

новый район, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (919) 392-50-59

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

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, 49, 2 этаж, 
80,7 кв.м. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, цена договорная. Тел. 
8 (982) 617-10-40

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, 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 

входят сарай из блоков, теплица, гараж 

с погребом, з/участок. Документы гото-

вы. Чистая продажа. Рассмотрю любые 

варианты расчета. Цена 2200 р. Тел. 8 

(922) 118-93-37

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Жуковского, спаль-

ный район, после капремонта. Тел. 8 (953) 

004-15-04

 ■ 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

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

3-комн. квартира, г. Н.Серги, ул. Мира. 21, 50,8 кв.м. 750

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

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

к Азина, 61 СТ 19,9 1 р 700
к Жуковского, 26 СТ 18,5 3/3 р 950
1 Ковельская, 15 БР 32,7 2/5 + с 1500
2 Энгельса, 51а ГТ 27,9 5/5 - с 1050

2 М.Горького, 34 СТ 56 3/5 + 2050

2 К.Либкнехта, 58а БР 37,4 1/5 - с 1700
2 Цветников, 51 БР 46 5/5 + р 1900
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

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

2 М.Горького, 2 СТ 61 2/4 + р 1950

2 Интернационал.,42/2 УП 46 2/5 л р 3000

3 Цветников, 50 БР 59 1/5 - р 2150

3 Азина, 75 СТ 61,1 2/3 - р 2550

3 Цветников, 52 БР 58,5 3/5 + р 2720

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

4 О.Кошевого, 31 УП 78,8 2/9 + р 3650

4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550

4 П.Зыкина, 4 УП 113 7/7 + р 3550

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 1000
Действующий магазин, ул. Мира, 23. 42 кв.м. 3800
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 по ул.С.Ковалевской 7200

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

1700 
торг

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
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Конкурсный управляющий ООО «Омега-В» (ОГРН 1026601643386, ИНН 6627013850, адрес: 623281, 
Свердловская обл., г. Ревда, ул. Энгельса, 57а, решение АС Свердловской обл. от 16.11.12 по делу № 
А60-43054/2012) Кочетов Алексей Валентинович, действующий на основании определения Арбитраж-
ного суда Свердловской области от 13.03.2014 г. по делу №А60-43054/2012, сообщает о продаже иму-
щества должника, перечень  которого размещен на сайте Единого федерального реестра сведений о 
банкротстве (http://bankrot.fedresurs.ru/) в сообщениях №309953 от 23.06.2014 г. и №320874 от 07.07.2014 
г. Данное имущество реализуется единым лотом без проведения торгов, посредством заключения 
прямого договора купли-продажи. Минимальная цена продажи имущества составляет 150 000 рублей 
(в т.ч. НДС 18%). Заявления для приобретения данного имущества принимаются с даты опубликования 
сообщения по почте (адрес: 620000, г. Екатеринбург, а/я 684), электронной почте (bankrotstvo.ekb@mail.
ru), телефону:  + 79222181143.

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный бревенчатый дом, участок 
20 соток, в районе школы №3. Тел. 8 (922) 
118-14-40

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

 ■ 2-этажный коттедж, 172 кв.м, за СК 
«Темп». Тел. 8 (932) 123-77-03

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

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

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

 ■ деревянный дом, 40 кв.м, в Совхозе, 
участок 20 соток, коммуникации рядом. 
Цена 1150 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ деревянный дом, 94 кв.м, район ост. До-
стоевского. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ деревянный дом, ул. Металлистов, 40 
кв. м, газ, баня, уч. 17 соток, колонка рядом. 
Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ деревянный дом, ул. Уральская, 48,3 кв. 
м, газ, баня, уч. 3 сотки, пласт. окна. Тел. 8 
(992) 011-53-98

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

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

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

 ■ дом за шк. №4, 52 кв.м, 3 комнаты, кух-
ня, санузел, теплица, баня, канализация, 
вода, газ. Тел. 8 (922) 108-43-79

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

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

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

 ■ дом, район ул. Металлистов, деревян-
ный, большой участок. Недорого. Тел. 8 
(922) 108-43-79

 ■ дом, с. Михайловск, ул. Труда, 43, воз-
можно использование маткапитала. Цена 
550 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ дом, ул. Володарского, участок 10 со-
ток, отличный вид на пруд, под застройку. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

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

 ■ дом, ул. С. Разина. Цена 750 т.р. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ дом, ул. Энтузиастов, кирпичный, 34 
кв.м, теплица, баня, вода, 3 комнаты. Тел. 
8 (922) 108-43-79

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

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

 ■ кирпичный дом, ул. Декабристов, 2 
этажа, крытый двор, гараж. Тел. 8 (922) 
156-13-28

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

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

 ■ отличный жилой дом в черте города, за 
шк. №4, кирпичный, 80 г.п., на фундаменте, 
71 кв.м, три комнаты (две спальные ком-
наты, большой зал), второй этаж можно 
довести до жилого состояния, кухня 10 
кв.м, большая прихожая, санузел в доме, 
хороший подпол. Ж/б перекрытия потол-
ка. Новая крыша, два пластиковых окна. 
Состояние идеальное. Гараж, двор, стай-
ка, баня, беседка.  Цена 3800 т. р. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ ш/б дом в черте города, газ, скважина, 
баня, 2 теплицы, участок 11 соток. Тел. 8 
(932) 612-77-00

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

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

 ■ дом, район ул. Металлистов, ул. Дими-
трова. 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 1200 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ дом, с. Мариинск,  из пеноблоков, 68 
кв.м, з/у 13 соток. Или меняю на кв-ру в 
г. Екатеринбурге. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

 ■ дом. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом-дача, Гусевка-1, 120 кв.м, с/пакет, 
баня, эл-во (генератор), возм. пр. круг. год. 
Ц. 2100 т.р. Обмен. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ срочно! дом п. ЖБИ. Тел. 8 (922) 612-
81-56

 ■ дом, район ул. Металлистов. Или ме-
няю. Тел. 8 (950) 563-61-26

 ■ 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

 ■ 1/2 деревянного дома, 2 этаж, комната 

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

в собственности, баллонный газ, вода в 

колонке (через дорогу), по улице проведен 

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

уместен. Тел. 8 (904) 171-85-21

 ■ 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, 26 кв.м, ул. Дими-

трова, газ, газовое отопление, участок 14 

соток. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (922) 165-00-83

 ■ деревянный дом, район шк. №4, тре-

бует ремонта, возможен обмен на кв-ру с 

моей доплатой. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дом на ЖБИ. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

газовая колонка, гараж, баня, две тепли-

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

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

153-59-64

 ■ кирпичный дом, «Поле чудес», 140 

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

643-45-49

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

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

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

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

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

646-29-95

 ■ коттедж. Недорого. Тел. 8 (904) 178-

83-02

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/участки «Петровские дачи». Электри-
чество есть. В 2014-2015 г. планируется 
газификация района. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участок в к/с «Мечта-1», залит фунда-
мент 6х6,5, насаждения. Цена 180 т.р. Тел. 
8 (982) 622-80-05

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

 ■ з/участок под ИЖС, 15 соток, п. Флюс, 
ул. Привокзальная, с видом на водохрани-
лище. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

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

 ■ з/участок, 10 соток, с жилым домом, 
35 кв.м, недострой. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ з/участок, п. Краснояр, ул. Рабочая, 
30, 26 соток. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

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

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

 ■ з/участок, п. Гусевка, ул. №10, 35 соток. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Фиалковая. 
Цена 500 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок, ул. Володарского, 6, 8 со-
ток, газ, вода рядом. Цена 600 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ з/участок, ул. Кутузова, 20 соток, газ, 
вода. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок, ул. Южная. Тел. 8 (902) 
273-53-65

 ■ с/участки в к/с «Заречный», «СУМЗ-7», 
«Рябинка», 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 (982) 704-31-12

 ■ сад «Медик», 20 соток. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ сад в к/с «Восток», дом, баня, насажде-
ния, залит фундамент 6х4. Цена 270 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

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

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

 ■ сад. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ СОТ «Березка». Цена 100 т.р. Тел. 8 (902) 
273-53-65

 ■ СОТ «Надежда», 10 соток, щитовой до-
мик, колодец. Цена 180 т.р. Тел. 8 (902) 
273-53-65

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

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 
141-43-16

 ■ срочно! с/участок в районе ДК СУМЗа, 
п. Южный. Тел. 8 (950) 551-53-09

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

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

 ■ 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 под ИЖС. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

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

 ■ 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

 ■ два земельных участка рядом, 15 со-
ток/каждый, №26 и 27, на Шумихе. Цена 
90 т.р./за участок. Тел. 8 (912) 212-39-80

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

 ■ з/участок на «Петровских дачах». Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 216-58-71

 ■ з/участок под ИЖС, п. Краснояр, 10 со-
ток. Тел. 8 (912) 283-52-11

 ■ з/участок, «Петровские дачи», под 
ИЖС, 22 сотки. Собственник. Тел. 8 (982) 
700-37-62

 ■ 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, 10 соток. Цена 
250 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-64

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (912) 049-56-63

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). 
Тел. 5X06X40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

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

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

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

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru
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 ■ з/участок, п. Шумиха, 15 соток. Цена 150 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (922) 102-85-81

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

 ■ сад «Мечта-2». Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ сад в к/с «Автомобилист», дом, баня, 6 
соток. 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. 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, п. Южный, 4 сотки, 2 теплицы, до-
мик. Тел. 8 (912) 036-12-35

 ■ сад. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ СОТ «Надежда», 5 соток, кирпичный 
дом. Цена 380 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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 под ИЖС, можно за маткапи-
тал. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

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

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

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

 ■ зем. участок 10 соток, п. Краснояр, 

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

63-66

 ■ два з/участка по 10 соток, не разрабо-

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, с. Мариинск. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ з/участок в черте города, рассмот-

рим маткапитал. Недорого. Тел. 8 (922) 

131-70-09

 ■ з/участок на Гусевке, 10 соток земли, 

дом, строительный вагон. Тел. 8 (922) 

164-98-65

 ■ з/участок на Гусевке, в к/с «Надежда». 

Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ з/участок под ИЖС, ул. Апрельская, 

10,5 соток. Цена 600 т.р. Тел. 8 (903) 

083-53-43

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

ревенская. Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 

118-93-71

 ■ 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, 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

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток. Цена 

150 т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 141-54-24

 ■ з/участок, п. Мариинск. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ 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

 ■ з/участок, ул. Парковая, за СК «Темп». 

Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 296-08-95

 ■ разработанный земельный участок на 

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

8 (912) 677-01-12

 ■ с/участок  в  к/с «Рябинка»,  без по-

строек,  земля разработана. Тел. 8 (912) 

282-75-28

 ■ с/участок в к/с «Восток»,  8,5 соток, во-

да. Цена 70 т.р. Возможен обмен на ВАЗ. 

Тел. 8 (953) 005-63-27, 8 (982) 657-04-50

 ■ 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 Каба-

лино, 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 «Солнечный», дом с 

мансардой, баня под одной крышей с 

большой верандой, теплица из поликарбо-

ната, участок 5,5 соток. С одной стороны 

участка лес, с другой стороны река. Тел. 8 

(922) 221-01-48

 ■ с/участок с урожаем в к/с «Заречный», 

есть дом, баня, две теплицы, различные 

кусты. Тел. 8 (912) 688-85-53, 2-10-63

 ■ сад в к/с «Заречный», уч. №122, 6 соток, 

дом из бруса на бетонном фундаменте 

5х4, две теплицы 6х3. Посадки, земля 

и постройки в хорошем состоянии. Тел. 

5-21-47, 8 (912) 657-42-80

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 3 сотки. Тел. 8 

(912) 636-49-52

 ■ 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-2», з/участок 6,7 соток. 

Тел. 8 (902) 259-43-03

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

(922) 209-39-34

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

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

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

мик, 6,7 соток, эл-во, земля разработана. 

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

 ■ срочно! два участка рядом в СОТ «На-

дежда», п. Гусевка. Документы готовы. 

Собственник. Тел. 8 (912) 611-25-22

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

с/домик, две новые теплицы, все поса-

жено, ухожен. Собственник. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ срочно! участок на Гусевке (РММЗ), 10 

соток, домик. Цена 220 т.р. Тел. 8 (972) 

708-04-14, 2-24-79

 ■ участок «Петровские дачи», Совхоз, ул. 

Тихая, ровный, подведены э/столбы. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», на Кабалино, 

6 соток, рубленый домик 30 кв.м, две те-

плицы, 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, скважина, 

много насаждений, рядом водоем и лес, 

ст. Ильмовка (10 мин. ходьбы от электрич-

ки). Цена 400 т.р. Тел. 8 (908) 913-24-90

 ■ участок под ИЖС, район автостанции, 

есть подводка для подачи газа. Или ме-

няю. Собственник. Тел. 8 (953) 609-18-93

 ■ участок с начатым строительством или 

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

рей, 8 (922) 139-64-18, Евгений

 ■ участок, 15 соток, эл-во, забор, п. Ле-

дянка (в самом поселке). Цена 400 т.р. Тел. 

8 (922) 181-91-75

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть овощная 
яма, стеллаж. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 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 «Чусовской-2». Тел. 8 (922) 
123-24-85

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ гараж в ГСК «Южный». Цена 320 т.р. Тел. 
8 (914) 114-15-90, 8 (495) 916-70-14

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

 ■ 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 «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». Тел. 8 (919) 

392-30-92, 3-59-90

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6, внут-

ри баня, вода. Цена 170 т.р. Тел. 8 (922) 

162-34-70

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

984-41-01

 ■ 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) 873-89-36, вечером

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная  и 

смотровая ямы. Цена при встрече. Тел. 8 

(922) 608-87-70

 ■ гараж возле ПАТО, 4х8х2,8, смотровая 

и овощная ямы. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 

613-03-33

 ■ гараж возле ПАТО, 4х8х2,8, смотровая 

и овощная ямы. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 

613-03-33

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

267-77-46

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (922) 

139-10-19

 ■ 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 ними, высокие железные 

ворота, подойдут под ГАЗель. Отличный 

вариант для автосервиса. Цена 350 т.р. 

Тел. 8 (922) 213-57-64

 ■ железный гараж 3х6 м. Основание: 

швеллер, металл (3 мм). Возможна до-

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

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железнодо-

рожник-1», 22 кв.м, собственник. Цена 300 

т.р. Тел. 8 (912) 203-23-20

 ■ капитальный гараж в районе ПАТО, в 

отличном состоянии, смотровая и овощ-

ная ямы, новый. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ 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

 ■ капитальный гараж, 40 кв.м, на охра-

няемой стоянке, в районе полиции. Тел. 8 

(922) 611-42-32

 ■ кирпичный гараж из кирпича, в центре, 

10 кв.м, можно под склад.  Цена 60 т. р. 

Тел. 8 (912) 627-72-97

 ■ недостроенный гараж. Тел. 8 (922) 

209-00-57

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ магазин, ул. М. Горького, 39б, 70 кв.м, 
потолки 3,5 метра. 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, ул. Цветников. Тел. 
8 (902) 273-53-65

 ■ 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

 ■ помещение, 130 кв.м. Торг. Обмен. Тел. 
8 (912) 684-69-84

 ■ производственно-складская база, ул. 
Ярославского, 9, общая площадь зда-
ний 1080 кв.м, з/участок 5114 кв.м. Все 
в собственности. Или сдам. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ продуктовый магазин, г. Дегтярск, 50 
кв.м. Тел. 8 (912) 684-69-84

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, район ж/д 
вокзала, 38 кв.м, 1/9. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, 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 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, 41 кв.м, ул. Интернацио-
налистов, 42. Только по договору. Долго-
срочно. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, 48 кв.м, в новостройках, 
с мебелью, на длительный срок. Тел. 8 
(953) 009-29-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 5 этаж, район шк. №3. 
Оплата 8500 р. Тел. 8 (912) 605-07-50

 ■ 1-комн. кв-ра, Кирзавод, 4 этаж. Тел. 8 
(950) 653-77-11

 ■ 1-комн. кв-ра, район ул. С. Космонавтов, 
на длит. срок. Тел. 8 (912) 264-92-11

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 46, ремонт, 
частично мебель. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 
126-41-34

 ■ 1-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (908) 
925-98-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 210-40-73

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

 ■ 2-комн. кв-ра в районе детской поли-
клиники. Тел. 8 (912) 269-43-84

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 206-88-93

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе шк. №1, для се-
мьи. Тел. 8 (922) 604-12-76

 ■ 2-комн. кв-ра в районе клуба «Цветни-
ки», с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8 
(912) 688-37-70, Юлия

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре города. Тел. 8 
(952) 738-70-56, Елена

 ■ 2-комн. кв-ра, район автостанции. Тел. 
8 (906) 815-00-81

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 4. Цена 10 
т.р.+к/у. Тел. 8 (922) 217-54-10

 ■ 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. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 052-05-29

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе, на длитель-
ный срок. Цена 12 т.р.  Тел. 8 (922) 600-
80-74, Наталия

 ■ большая 3-комн. кв-ра на сутки, евроре-
монт, мебель, бытовая техника, недорого. 
Командировочные приветствуются. Тел. 8 
(950) 557-55-80

 ■ в частном доме: 3 комнаты (60 кв.м), 
ц. 9000 р. и отдельная комната, 8 кв.м, ц. 
3000 р. Тел. 8 (912) 235-67-50

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, для ко-
манд. мужчин, мебель, быт. техн., 1 сосед, 
останов. за домом. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ дом семейной паре. Тел. 8 (912) 256-
05-41

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, район шк. №1. 
Тел. 8 (922) 610-96-15

 ■ комната в новостройке, на длит. срок. 
Цена 7000 р. с к/у. Тел. 8 (950) 544-80-50

 ■ комната в общежитии для одинокого 
мужчины. Предоплата за 2 мес. Тел. 8 
(952) 133-18-70

 ■ комната в общежитии, ремонт. Предо-
плата, 6500 р./мес. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ комната, 13 кв.м, мебель, душ. Тел. 8 
(919) 377-72-33

 ■ комната, 13 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33. 
Собственник. Тел. 8 (922) 229-50-31, 8 
(912) 695-42-30

 ■ комната, ГТ. Тел. 8 (912) 290-92-11

 ■ комната, район стоматологии. Тел. 8 
(906) 815-00-81

 ■ комната. Тел. 8 (922) 616-10-79

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

 ■ неблагоустроенная комната, 18,9 кв.м. 
Тел. 8 (903) 079-08-19

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ кабинет в салоне-парикмахерской 
«Малахит», 12 кв.м, ул. М. Горького, 39б, 
можно под офис, хороший ремонт. Тел. 8 
(908) 905-85-77

 ■ помещения: 17 и 9 кв.м. Тел. 8 (922) 
291-96-92

 ■ торговая площадь, 15 кв.м, ул. Азина, 
71. Ц. 10 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 для молодой семьи из 3 
человек, без мебели, на длительный срок, 
без предоплаты. Тел. 8 (922) 600-05-73, 8 
(922) 022-77-23

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра (можно студию), в г. Рев-

де, на длительный срок, цена в пределах 

6000 р. Порядочность, чистоту и своевре-

менную оплату гарантирую. Предлагать 

любые варианты. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (919) 396-38-69

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи. Тел. 

8 (965) 547-73-62, Евгений

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с 

мебелью. Порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (912) 258-71-39

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

606-61-94

 ■ гараж для грузового автомобиля. Тел. 

8 (912) 688-99-93

 ■ дом для молодой семьи на длительный 

срок. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 

8 (912) 673-16-38, Татьяна

 ■ кв-ра для молодой семьи, недорого! 

Тел. 8 (908) 915-85-99, Евгений

 ■ кв-ра с мебелью для семьи. Срочно. Без 

агентств. Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ комната в любом районе, недорого. Тел. 

8 (912) 255-54-55

 ■ комната для одинокой женщины, 58 

лет, за умеренную плату, на длительный 

срок. Тел. 8 (912) 035-05-04

 ■ комната с дальнейшим выкупом. Тел. 

8 (922) 133-68-58

 ■ 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

 ■ частный дом для семьи из 3 человек. 

Тел. 8 (950) 208-04-95, 8 (953) 051-19-10

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в г. Ревде. Тел. 8 (343) 
383-51-63

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

 ■ 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 все варианты. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе шк. №3. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, район школы №3, на 
среднем этаже. Наличный расчет. Тел. 8 
(952) 738-49-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ дом в г. Ревде. Тел. 8 (343) 383-51-63

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

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

 ■ кв-ра в любом состоянии на ваших ус-
ловиях. Тел. 8 (902) 443-34-93

 ■ ухоженный дом для постоянного про-
живания. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 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, наличный расчет. Тел. 
8 (902) 448-90-49

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в районе шк. №10. Тел. 
8 (922) 028-86-36

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

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №3, за налич-
ные. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ 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. Налич-
ный расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР. Тел. 8 (922) 028-
86-36

 ■ 2-комн. кв-ра, район автостанции, шк. 
№№10, 3. Тел. 8 (912) 638-49-42
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 ■ 2-комн. кв-ра, район автостанции, шк. 
№№3, 10. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, БР. Тел. 8 (922) 120-
00-20

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

 ■ благоустроенный дом. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра,  2-3 этаж, в районе шк. 

№№10, 28. Рассмотрю варианты с ремон-

том, долгами. Кв-ры с евроремонтом не 

предлагать. Тел. 8 (912) 695-02-17

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ дом или з/участок на Ледянке, ул. Фи-

алковая, Яблоневая, Ромашковая. Тел. 8 

(953) 043-64-68

 ■ дом или кв-ра у собственника. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 3-79-16

 ■ дом или участок под ИЖС. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ 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

 ■ комната с дальнейшим выкупом. Тел. 

8 (922) 133-68-58

 ■ неразработанный участок на п. Гусев-

ка-5. Тел. 8 (912) 634-09-10

 ■ сад в к/с «ОЦМ-1», 3-4 сотки, с баней, 

недорого. Тел. 8 (912) 265-44-14

 ■ сад с домиком в районе Кабалино или 

СК «Темп», 3-4 сотки. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ садовый дом в рассрочку, с возмож-

ностью проживания в нем, желательно в 

черте города, цена в пределах 300-350 т.р. 

Тел. 8 (912) 208-07-45, Юля 

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, новый. Цена 160 т.р. Тел. 8 
(912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в. В отличном состо-
янии. Цена 100 т.р. Тел. 8 (922) 123-97-54

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., Ока, 04 г.в. Цена до-
говорная. Тел. 8 (902) 260-61-34

 ■ ВАЗ-2174, 05 г.в. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ ГАЗ-31029. Тел. 8 (982) 606-22-54

 ■ ГАЗ-3302. Тел. 8 (922) 214-22-00

 ■ ЛУАЗ 969М «Волынь». Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ ВАЗ-11113, 02 г.в., цвет синий. Тел. 8 

(922) 123-32-57

 ■ ВАЗ-1113, Ока, пробег 50 т.км, цвет 

зеленый. Цена 45 т.р. Тел. 8 (952) 726-71-

50, Альбина

 ■ ВАЗ-11193, Лада Калина, 07 г.в., цвет 

серебристый. Цена 200 т.р. Тел. 8 (922) 

214-20-92

 ■ ВАЗ-2104. Тел. 8 (919) 380-41-14

 ■ ВАЗ-21043, в рабочем состоянии. Тел. 

8 (900) 201-99-64

 ■ ВАЗ-2106. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 

229-04-99

 ■ ВАЗ-21065, 96 г.в., состояние нормаль-

ное. Цена 30 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (982) 

627-94-13

 ■ ВАЗ-2107,  06 г.в., инжектор, цвет тем-

но-зеленый,  один  хозяин, состояние  хо-

рошее.  Цена 70 т.р.  Торг возможен. Тел. 

8 (953) 388-04-52, после  20.00

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., после ДТП. Цена 30 

т.р. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., карбюратор, один 

хозяин. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

633-85-97

 ■ 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, 06 г.в., инжектор, один 

хозяин, в такси не служил, полностью 

укомплектован. Тел. 8 (902) 265-19-60, 8 

(902) 509-27-44

 ■ ВАЗ-21074, пробег 115 т.км, дв. 1,6, 

карбюратор, цвет синий. Цена 40 т.р. Тел. 

8 (982) 628-06-11

 ■ 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, цвет 

«серо-зеленый металлик», в хорошем 

состоянии. Цена 90 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

128-72-98

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цвет синий, карбю-

ратор, состояние хорошее. Недорого. Тел. 

8 (982) 624-18-11

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цвет синий, карбю-

ратор, состояние хорошее. Цена 45 т.р. 

Торг. Тел. 8 (982) 624-18-11

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., инжектор, в отлич-

ном состоянии, цвет «серебро», резина зи-

ма/лето. Цена 84 т.р. Тел. 8 (903) 085-96-25

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в., цвет синий, в отлич-

ном состоянии, задние дисковые тормоза, 

спортивные сидения, переделан в инжек-

тор (8-кл.), покрашена в 2013 г., на литье 

R-13, зимняя резина. Цена 80 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 134-11-63

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ 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-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-2111, 08 г.в., универсал, цвет «кос-

мос». Состояние отличное, все есть. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ 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-2113, 08 г.в., цвет серебристый, 

пробег 45 т.км. Цена 170 т.р. Тел. 8 (904) 

169-16-78

 ■ 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, 07 г.в., хэтчбек, пробег 127 

т.км, дв. 1,5, 78 л.с., 2 хозяина, в очень 

хорошем состоянии, очень срочно нужны 

деньги. Полностью проклеена, красивые 

кожаные сиденья, ЭСП, музыка Pioneer, 

в салоне чисто, аккуратно. Двигатель, 

коробка, ходовая в хорошем состоянии. 

Приезжайте, забирайте. Цена 115 т.р. Тел. 

8 (952) 131-38-89

 ■ ВАЗ-2114, комплектация «люкс», бор-

товой компьютер, подогрев сидений, 2 

ЭСП, противотуманные фары, задние под-

головники, спойлер, куплен в августе 12 г., 

цвет «кварц», 2 комплекта колес. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ ВАЗ-21144, 07 г.в., пробег 175 т.км 

(трасса), без ДТП, 2-й владелец. Цена 155 

т.р. Тел. 8 (912) 679-09-96

 ■ 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-2131, 04 г.в. Тел. 8 (912) 631-90-33

 ■ ВАЗ-2131, Нива, 98 г.в., цвет «бакла-

жан». Тел. 8 (922) 611-63-90

 ■ ВАЗ-2170, Приора, декабрь 11 г.в., про-

бег 69 т.км, сигнализация с а/з, антикор-

розионное покрытие, защита двигателя, 

летняя резина на литых дисках, стацио-

нарная магнитола с функцией Hands Free. 

Цена 270 т.р. Разумный торг. Тел. 8 (982) 

603-53-32

 ■ ВАЗ-2193, 04 г.в., цвет «амулет», ин-

жектор, состояние хорошее, два ком-

плекта резины. Цена 100 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 606-15-59

 ■ Волга-31105, 06 г.в., пробег 100 т.км, 

цвет «серый металлик». Цена 105 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ 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, сигнализа-

ция, музыка. Состояние хорошее. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (922) 295-62-68

 ■ Москвич-2141, новый, без пробега. Тел. 

8 (967) 858-81-90, после 20.00

 ■ 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

 ■ Приора, хэтчбек, 16-кл., цвет чер-

ный, комплектация «люкс». Тел. 8 (922) 

203-08-51

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Cruze, 12 г.в., цв. «темно-серый 
металлик». Тел. 8 (902) 262-63-74

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., дв. 0,8, цвет крас-
ный. Тел. 8 (912) 220-50-10

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 17 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Ford Focus-3, 12 г.в. Тел. 8 (900) 199-
22-22

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., в отличном состоя-
нии, цвет синий, срочно. Тел. 8 (922) 115-
26-02, 8 (952) 149-99-26

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., пробег 160 т.км, 
цвет черный. Цена 215 т.р. Тел. 8 (908) 
900-84-52

 ■ Renault Logan, 11 г.в., в отличном состо-
янии. Тел. 8 (904) 166-56-29

 ■ Toyota Corolla, 04 г.в. Тел. 8 (932) 113-
32-42

 ■ 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 Aveo, 10 г.в., цвет черный. Тел. 

8 (932) 608-35-82

 ■ Chevrolet Aveo, 11 г.в., седан, цвет бе-

лый, дв. 1,2, 84 л.с., резина зима/лето. 

Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 546-88-79

 ■ Chevrolet Aveo, 11 г.в., цвет черный, один 

хозяин. Тел. 8 (922) 216-34-21

 ■ 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 

колес, сигнализация с а/з, цвет серебри-

стый. Цена 165 т.р. Тел. 8 (912) 604-10-09, 

8 (912) 606-19-21

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., цвет серебри-

стый, пробег 105 т.км, в хорошем состо-

янии. Цена 120 т.р. Тел. 8 (905) 801-46-81

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., пробег 60 т.км, 

цвет чёрный, не битый, в такси не исполь-

зовался, чистый, не прокуренный салон, 

зимняя/летняя резина, ТО до 05.16 г. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 127-95-88

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в. Цена 130 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 714-86-62

 ■ 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, 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

 ■ Daewoo Nexia, 03 г.в. Цена 130 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 714-86-62

 ■ Ford Focus, 01 г.в., в хорошем со-

стоянии. Торг при осмотре. Тел. 8 (902) 

500-71-72

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цвет голубой. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (906) 814-50-89

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., максимальная ком-

плектация, битый. Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ Ford Focus-3, 11 г.в., пробег 46 т.км, 

1.6, бензин, передний привод, хэтчбек, 

левый руль, цвет чёрный, двигатель 1,6, 

125 л.с., в идеальном состоянии. Тел. 8 

(952) 725-81-68

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., срочно. Отличное 

состояние. Тел. 8 (922) 115-26-02, 8 (952) 

149-99-26

 ■ Honda Fit, 02 г.в., цвет серебристый, 

хэтчбек, вариатор, ц. 205 т.р. 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, 

цвет «серебро», в хорошем состоянии. Це-

на 210 т.р. Тел. 8 (912) 220-53-03

 ■ Hyundai Accent, 11 г.в., комплектация 

МТ-2, пробег 47 т.км, цвет серебристый, 2 

комплекта колес, сигнализация с а/з. Цена 

315 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 227-74-91

 ■ Hyundai Solaris, 11 г.в., дв. 1,6, пробег 

49 т.км, в отличном состоянии, обслу-

живается у официального дилера. Тел. 8 

(953) 820-31-38

 ■ Iran Khodro Samand, 06 г.в., резина 

зима/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 Picanto, 10 г.в., цвет синий, МКПП, 

пробег 25 т.км, без ДТП. Цена 308 т.р. Не-

большой торг. Тел. 8 (952) 744-51-70

 ■ Kia Rio, 13 г.в., пробег 7 т.км, требует 

небольшого ремонта. Цена договорная. 

Недорого. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Kia Spectra, октябрь 07 г.в, пробег 

103 т.км, цвет «серебристый металлик», 

МКПП, 1,6 л, 101 л.с., сигнализация с а/з, 

кондиционер. Цена 239 т.р. Тел. 8 (905) 

800-43-54

 ■ Mercedes С-180, 2000 г.в., цв. темно-

синий, 1,8 л, 122 л.с.. Недорого. Тел. 8 

(922) 126-41-41

 ■ Mitsubishi Lanсer X, 08 г.в. Цена 410 т.р. 

Тел. 8 (902) 268-05-68

 ■ 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 Note, 10 г.в., дв. 1,4, МКПП, про-

бег 58 т.км, цвет черный. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (922) 102-32-28, Михаил

 ■ Nissan Note, дв. 1,4, пробег 98 т.км, цвет 

черный. Цена 330 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 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 «сере-

бро», дизель 1,3, 90 л.с., все опции. Цена 

330 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ 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., пробег 140 т.км, 

цвет красный, чешская сборка. Тел. 8 

(922) 100-08-83

 ■ 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 Corolla, 10 г.в, АКПП, зимняя ре-

зина, без нареканий, цвет серебристый. 

Цена 115 т.р. Тел. 8 (912) 604-10-09

 ■ Toyota Yaris, 09 г.в., цвет черный. Тел. 8 

(953) 051-41-01

 ■ Volkswagen Polo, седан, в полной ком-

плектации, небольшой пробег. 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

 ■ КАМАЗ, бортовой, 8 т. Тел. 8 (922) 
613-96-23

 ■ Kia Bongo-3, рефрижератор, 07 г.в., в 

идеальном состоянии, дизель, кондици-

онер, ГУР, ЭСП, кожаные сидения. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ 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, 07 г.в., дв. 405, новый, газ/

бензин, новая ходовая, новые колеса, все 

есть. Цена 300 т.р. Торг. Обмен на л/а. Тел. 

8 (922) 028-98-58

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, 07 г.в., термобудка, дв. 405, 

инжектор, состояние хорошее. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-тент. Недорого. Тел. 8 (902) 

272-09-19

 ■ зерноуборочный  комбайн «Ени-

сей-1200», 00 г.в. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ ЗИЛ-131 кунг, с ангарного хранения, 

на колодках, пробег около 100 т.км, ДВС-

508, обновление 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

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 96 г.в. Тел. 8 

(922) 203-01-86

 ■ копалка прицепная, 2-рядная. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-гребнеобразователь КФК-

2,8. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ окучник 2-рядный марки КОН-1,4, 2,8. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ ПУМ-500, 04 г.в. В отличном состоянии. 

Недорого, срочно. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ самосвал, 85 г.в., 10 т. Цена 200 т.р. В 

рабочем состоянии. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ 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

 ■ трактор ЮМЗ, ЗИЛ-130. Тел. 8 (950) 

200-47-67

 ■ транспортер-загрузчик картофеля, 

марка ТЗК-30. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ 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

 ■ двигатель ВАЗ-2113, Ока, в сборе. Тел. 
8 (902) 279-10-31, Володя

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ 4-ст. КПП к ВАЗ, немного б/у. Тел. 8 

(922) 610-77-46

 ■ а/м Ока на запчасти. Тел. 8 (922) 162-

34-70

 ■ автомагнитола Mystery MCD-596 MPU, 

новая, с документами. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 203-01-86

 ■ 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

 ■ зимняя резина на оригинальных литых 

дисках, R-15, на Nissan Note, б/у. Тел. 8 

(904) 167-65-93

 ■ антирадар на солнечных батарейках. 

Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ двигатель ВАЗ-21083. Литье, R-14. Тел. 

8 (912) 214-73-32

 ■ диски кованые, литые, R-13, на отече-

ственный а/м, 4 шт. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски штампованные на иномарку, 

R-13, 4/100. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски штампованные от Kia Picanto, 4 

шт. Тел. 8 (965) 540-00-05

 ■ 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

 ■ задний бампер ВАЗ-2199, новый. Тел. 8 

(904) 172-23-83

 ■ запчасти ВАЗ-2105, ГАЗ-24, ВАЗ-2101. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ запчасти ГАЗ-3110, 105, новые и б/у. 

Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ запчасти на «классику», б/у, стекла и 

панель ВАЗ-2105, корпус печки, запча-

сти к двигателю и ходовой. Тел. 8 (902) 

272-94-83

 ■ 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

 ■ защита под задние крылья ВАЗ-2115, 

новая. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ 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

 ■ зимняя резина, R-13, б/у 1 сезон. Тел. 8 

(919) 383-56-85

 ■ колеса, б/у, 205/50, R-17. Цена 500 р./

шт. Диски, R-13. Цена 300 р./шт. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ колесо в сборе БИ-291 «Белшина», 

новое, 175/70/13. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ колесо от а/м «Москвич». Тел. 8 (912) 

691-24-33

 ■ комплект зимней резины Bridgestone 

Blizzak WS-50, 175/70, R-13, 4 шт., б/у два 

сезона. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 212-00-34

 ■ 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

 ■ мотоцикл «Урал», 67 г.в., на запчасти. 

Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ новые глушители ИЖ-Ю-5 и др. запча-

сти. Тел. 3-23-61, вечером

 ■ прокладка на головку двигателя Nissan 

Primera, 96 г.в. Задний амортизатор на Audi 

А4, 02 г.в. Заднее стекло на Волга-31029. 

Провода на свечи Audi А6. Тел. 8 (953) 

827-73-00

 ■ резина летняя, зимняя, R-13,14,16, ли-

тые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ усилитель DLS.саб.mag. 300 w. Тел. 8 

(912) 214-73-32

 ■ четыре колеса от КАМАЗ, 260х508, б/у. 

Тел. 8 (922) 294-99-31

 ■ шины 195/65, R-15, 2 шт. 195/60, R-15, 

4 шт. R-13, 2 шт. 185/60, R-14, 2 шт. R-12, 

зима, 4 шт. Тел. 8 (912) 256-05-41

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ б/у, неисправные рулевые рейки. Тел. 8 
(922) 188-59-98

 ■ диски R-16 на Nissan Primera. Тел. 8 

(922) 298-95-32

 ■ колеса для мотоцикла «Урал». Тел. 8 

(922) 144-00-41

 ■ усиленный бампер на квадроцикл. Тел. 

8 (902) 444-18-86

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед «Карпаты». Тел. 8 (922) 156-

42-23

 ■ мотоцикл «Восход». Тел. 8 (902) 410-

49-24
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11 июля исполняется полгода, 
как трагически погиб 

близкий друг

ТЕПИКИН СЕРГЕЙ

Помним, любим, скорбим.

Друзья Лена и Петр

11 июля 2014 года исполняется 
полгода, как нет с нами нашего 

любимого сыночка

ТЕПИКИНА СЕРЕЖИ

Ты всегда с нами и в нашем сердце.
Все, кто знал и помнит Сережу, 

помяните добрым словом.

Родители

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 8 июля 2014 года на 87-м году жизни скончался

ТЕРЕНТЬЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

труженик тыла, ветеран труда прокатного цеха, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

11 июля исполняется полгода, 
как нет с нами нашего 

любимого мужа 
и папочки

ТЕПИКИНА СЕРГЕЯ
Никто, ничто мне не заменит
Твои глаза, улыбку, смех…

Никто, ничто уж не изменит,
На небесах теперь твой мир.
И каждый день я вспоминаю

Прощенья у тебя прошу,
Молиться за тебя я не устану,

Лишь одного я не пойму,
Ну почему судьба жестока?

Уходят лучшие от нас...
И почему господь сурово

Забрал тебя, оставив нас?
Любимый, милый 

я все помню 
И не забуду никогда.

Те дни, что счастливы 
мы были,

Я сохраню через года…
Все, кто знал и помнит Сергея, 

помяните добрым словом.
Жена и доченька

Помним, любим, скорбим.
6 июля исполнилось 40 дней, 

как нет с нами мамы, 
бабушки, прабабушки

ЧУПИНОЙ 
АЛЕКСАНДРЫ КЛАВДИЕВНЫ

Пусть земля ей будет пухом. 
Все, кто знал ее и помнит, 
помяните добрым словом.

Дочь, внук, внучка, правнучка

15 июля 2014 года исполнится 
полгода, как ушла из жизни 

наша дорогая

МАКСИМОВА 
НИНА ПРОКОПЬЕВНА

Любим, помним, скорбим.

Родные

Коллектив Центра дополнительного образования 
детей выражает глубокое соболезнование семье

ЕДУГИНОЙ 
ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

в связи с ее преждевременной смертью.

 ■ скутер, в рабочем состоянии. Цена 7000 

р. Тел. 8 (952) 132-67-38, Юра

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

 ■ бетономешалка б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 619-51-16

 ■ ВАЗ в рассрочку, цена от 40 до 100 т.р. В 

нормальном состоянии, на хорошем ходу. 

Тел. 8 (912) 629-69-19, Евгений

 ■ два мотоциклетных колеса б/у, недо-

рого. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ колесный трактор, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер, б/у: LCD-монитор Benq 

FP91GX, системный блок Intel Pentium 

D, 2 ядра, тактовая частота 3.4 Ггц, ОЗУ 

2 ГБ, видеокарта Radeon X800 GTO, 512 

Mб, жесткий диск Samsung 160 Gb2, CD 

Rom, картридер MS,CF/MD,SD/MMC,SM/

XD, блок питания 400 Вт, клавиатура с 

подсветкой, игровая мышь A4 X7. Тел. 8 

(932) 127-78-24, 8 (953) 009-28-12, Василий

 ■ монитор, клавиатура, мышь, блок па-

мяти. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ игровой руль Genius Trio Racer FF, сов-

местим с PC, XBOX и PS2. Тел. 8 (909) 

015-13-86

 ■ ноутбук Asus, б/у 1 год. Цветной прин-

тер Canon, б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 

106-87-63

 ■ системный блок Athlon 5400+/2Гб/

GeForse, 9600 GT, 1Гб/HDD-320Гб/ATX, 

300 Вт. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 553-39-72

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ мобильный телефон Siemens C 45, ра-

бочий, цена 400 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ 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 МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ новый оверлок. Тел. 8 (900) 201-99-64

 ■ швейная машина «Зингер», дорого. 

Торг. Тел. 8 (900) 206-96-29, в любое время

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Indesit, автомат, за-

грузка 5,5 кг, в отличном состоянии. Тел. 8 

(922) 147-12-31

 ■ стиральная машина LG Direct Drive, 6 кг, 

узкая, с прямым приводом, б/у 1,5 года. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (908) 920-06-54

 ■ 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

 ■ 2-камерный холодильник «Норд», ра-

бочий, в хорошем состоянии. Цена 3000 

р. Тел. 8 (950) 548-36-30

 ■ холодильная камера. Тел. 8 (902) 

268-41-54

 ■ холодильник «Мир-101», б/у. Тел. 8 

(909) 017-06-69

 ■ холодильник Samsung, почти новый. 

Цена 8000 р. Тел. 5-55-40

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Голд Стар», в хорошем со-

стоянии, диагональ 51 см. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ телевизор Funai, 51 см, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ телевизор Sony, диагональ 52 см, пульт, 

документы. Телевизор «Рубин», диагональ 

35 см. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ телевизор LG. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ телевизор Samsung, с документами, 

б/у 1 год, разрешение экрана 1366x768, 

диагональ 32 дюйма. Торг уместен. Тел. 8 

(950) 205-73-54, Светлана

 ■ телевизор Thomson, б/у, в хорошем 

состоянии, экран плоский, диагональ 61 

см. Тел. 5-21-76

 ■ телевизор, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (992) 022-04-20

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр Sony, б/у, 1000 Вт, 

WX2, недорого. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ напольная акустика Sven HP-830F, 

150 Вт, 6О м. Цена 3500 р. Тел. 8 (950) 

553-39-72

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ видеомагнитофон «Панасоник» с 

большим количеством кассет. Тел. 8 (950) 

190-87-20

 ■ видеомагнитофон LG-L499. Тел. 8 (909) 

015-13-86

 ■ видеомагнитофон Sanyo. Цена 500 р. 

Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ 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 газовая плита, для сада 

или дачи, устанавливается на стол, имеет 

съемные ножки. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ 2-конфорочная плита с баллоном, для 

сада. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ газовая плита «Дарина», б/у, в отлич-

ном состоянии. Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ газовая плита Indesit, в отличном состо-

янии. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 144-02-29

 ■ газовая плита, б/у, 4-конфорочная, в 

отличном рабочем состоянии, чистая, де-

шево. Тел. 8 (922) 617-27-97

 ■ две машинки для стрижки волос 

Daewoo, в упаковках. Тел. 5-39-41

 ■ микроволновая печь, в идеальном со-

стоянии, б/у 2 недели. Цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ отпариватель. В хорошем состоянии. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ соковыжималка Boсsh. Тел. 8 (922) 

156-17-70

 ■ срочно! 4-конфорочная газовая плита, 

люстра, в хорошем состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ физиотерапевтический аппарат «Ви-

тафон» в отличном состоянии и книга по 

применению. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ холодильник Stinol, ц. 1500 р. Телеви-

зор Gold Star, ц. 1000 р. Стенка, кухонный 

гарнитур, диван-кровать. Срочно. Дешево. 

Тел. 8 (950) 647-95-02

 ■ электрическая печь Scarlett, объём 18 л. 

Световой индикатор. Цена 1500 р. Мульти-

варка Philips, объем 0,4 л. Цена 2000 р. Тел. 

8 (922) 203-67-43, Анжела

 ■ электромясорубка «Браун», б/у, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (950) 190-87-20

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ бытовая морозильная камера, б/у. Не-

дорого. Тел. 8 (932) 602-39-84

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», «Ле-

нинград», объективы. Тел. 8 (912) 206-

13-34

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван и два кресла, б/у 1 год, отличное 

качество, цвет кирпичный, из флока, мож-

но по отдельности. Тел. 8 (912) 292-89-49

 ■ мягкая мебель: диван и два кресла, б/у, 

в хорошем состоянии. Цена 3000 р. Тел. 8 

(950) 548-36-30

 ■ раскладной диван и два кресла, цвет 

бежевый, в идеальном состоянии. За вашу 

цену. Тел. 8 (967) 853-52-10

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ мягкий угол с обеденным столом, для 

кухни, р-р уголка 1,6х1,25 м, р-р обеден-

ного стола 1,0х0,6 м. Цена 2800 р.  Тел. 8 

(922) 112-27-79

 ■ мягкий угол с обеденным столом, для 

кухни, р-р уголка 1,6х1,25 м, р-р обеден-

ного стола 1,0х0,6 м. Цена 2800 р.  Тел. 8 

(922) 112-27-79

 ■ нержавеющая матовая мойка, р-р 

77х50, левая сторона, с подводкой. Тел. 8 

(950) 197-77-17

 ■ обеденная зона: стол и 4 мягких стула. 

Все в отличном состоянии. Недорого. Тел. 

8 (922) 207-72-59

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ два шкафа с антресолями, полирован-

ные, в. 2,4 м, в отличном состоянии. Цена 

700 р./каждый. Тел. 5-20-88

 ■ 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

 ■ офисные шкафы, цвет  светло-серый. 

Цена 3000 р./2 шт. Тел. 8 (912) 289-80-17

 ■ прихожая, б/у, стол письменный, трю-

мо, полки для книг. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стенка «Яна», цвет «орех», длина 3,65 

м, высота 2,2 м, 4 секции, в хорошем со-

стоянии, б/у. Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ стенка, цена 1700 р. Тумба под ТВ, но-

вая, цена 1500 р. Тел. 8 (912) 238-94-81

 ■ шкаф для обуви в прихожую и зеркало 

в раме, цвет «венге». Цена 4000 р. Тел. 8 

(902) 500-16-35

 ■ шкаф для одежды, шкаф-пенал, стол-

трансформер. Состояние отличное. Тел. 8 

(963) 441-45-55

 ■ 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

 ■ кровать из натурального дерева, б/у. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (950) 644-76-51

 ■ спальный гарнитур «Лунария», б/у, 

в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 207-

62-00

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ барная стойка. Тел. 8 (902) 268-41-54

 ■ двойная металлическая гардина с при-

щепками, 1,3 м, недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ комод, немного б/у, светлый. Ком-

пьютерный стол, новый. Кресло-кровать, 

1,5-спальное, цвет «светлый беж». Все в 

идеальном состоянии. Недорого, в связи 

с переездом. Тел. 8 (912) 680-03-05

 ■ кровать-чердак IKEA. Столик журналь-

ный. Пуф-кровать. Все в отличном состо-

янии. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ три ковра, 2х3, красивая расцветка. 

Цена 2000 р. Торг. Тел. 3-22-89

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать, недорого. Тел. 8 

(912) 608-72-18

 ■ письменный стол, не дороже 500 р. Тел. 

8 (912) 643-45-49

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Indigo, 2в1, хорошее состояние. 
Тел. 8 (912) 295-50-85

 ■ детская коляска-трансформер, для 

мальчика, цвет сине-голубой, в комплекте 

короб и москитная сетка. Цена 5000 р. Тел. 

8 (922) 133-60-55

 ■ детская прогулочная коляска Happy 

Dino Geoby LC200S, б/у 2 недели, покупали 

для поездки на море. Цена 2000 р. Тел. 8 

(904) 982-72-36

 ■ 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 Happych Ranger, 3в1, цвет фи-

олетовый, в идеальном состоянии. Цена 

6500 р. Тел. 8 (922) 101-33-19, 2-14-24

 ■ 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, 2в1, пр-ва Польши, в хоро-

шем состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 (961) 

766-77-64

 ■ коляска-трость. Цена 200 р. Тел. 8 (902) 

874-73-75

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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 ■ коляска, зима/лето, пр-ва Польши, цвет 

молочно-бежевый, в отличном состоянии. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (912) 660-43-47

 ■ коляска, зима/лето, с матрасиком, 

съемный короб, в хорошем состоянии. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ коляска, зима/лето, съемный короб, 

большие колеса, цвет темно-синий, в хо-

рошем состоянии. Коляска прогулочная. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ коляска-трансформер Happych Atlant, 

цвет розовый, пр-ва Польши. В комплек-

те москитная сетка, дождевик, люлька-

переноска, сумка. Надувные колеса. Тел. 

8 (912) 610-80-33

 ■ коляска-трансформер для двойняшек, 

цвет коричневый с желтым, поворотные 

колеса с фиксацией. Цена 8500 р. Тел. 8 

(902) 878-42-23

 ■ коляска-трансформер для девочки, 

состояние идеальное, в комплекте дожде-

вик, москитная сетка, сумка для мамы. 

Тел. 8 (922) 200-99-46

 ■ коляска-трансформер, 2в1, цвет се-

рый с красным, в комплекте переноска, 

москитная сетка, дождевик, б/у полгода. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 156-25-02

 ■ коляска-трансформер, цвет синий. Це-

на 2000 р. Тел. 8 (904) 549-86-79

 ■ коляски, зима/лето, 2 шт., цена дого-

ворная. Коляска летняя, цвет салатный. 

Недорого. Тел. 8 (922) 612-75-34

 ■ легкая коляска-трость Maclaren 

Triumph, с ремнем для ношения,  цвет ро-

зовый. Цена 4500 р. Тел. 8 (932) 329-98-04

 ■ летняя коляска «Мишутка», б/у. Цена 

1500 р. Тел. 8 (919) 398-09-16

 ■ прогулочная коляска, есть все, состоя-

ние хорошее. Тел. 8 (922) 214-20-92

 ■ прогулочная коляска, три положения 

спинки, перекидная ручка, ремни безо-

пасности. Цена 1500 р. Торг. Тел. 8 (912) 

238-35-90

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ д/с комбинезон, от 0 до 1 года, цвет 

светло-бежевый, в идеальном состоянии. 

Шапочка в подарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ жилетка на девочку, на молнии, с  ка-

пюшоном, цвет красный, с белыми сер-

дечками. Состояние отличное. Цена 400 

р. Тел. 8 (912) 215-95-85, 8 (919) 392-24-62

 ■ зимний комплект на выписку «Зе-

фир», 7 предметов. Цена 2000 р. Тел. 8 

(904) 982-72-36

 ■ куртка весенняя с ветровкой и брюка-

ми. Костюмы брючные с жилеткой, серый 

134-64, черный 122. Дешево. Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ куртка на мальчика, цвет синий, р-р 34. 

Цена 500 р. Тел. 8 (912) 609-77-47

 ■ новый пуховик «Бенеттон», рост 80 см. 

Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда для девочки от 7 до 12 лет. Тел. 

8 (922) 133-70-94

 ■ одежда и обувь на девочку от 1 года до 

5 лет, б/у. Тел. 8 (912) 218-44-04

 ■ одежда на мальчика, от 0 до 7 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ очень хорошие детские вещи от 50 до 

500 р., от 1 до 10 лет. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ пиджак «Пеплос» на мальчика, новый, 

р-р 134-68-66, цвет темно-серый. Цена 700 

р. Тел. 8 (932) 600-01-34

 ■ фирменная одежда для девочки от 0 до 

9 мес. Цены от 100 р. Тел. 8 (932) 329-98-04

 ■ школьные рубашки на мальчика, 3 шт. 

Цена 500 р. Тел. 8 (912) 609-77-47

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки из натуральной кожи, цвет 

темно-синий, застежка на липучках, р-р 

25. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ 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

 ■ кроссовки для мальчика, цвет синий, 

р-р 22. Цена 500 р. Сандалии, р-р 23, це-

на 500 р., р-р 18, цена 300 р. Тел. 8 (912) 

295-17-78

 ■ обувь на мальчика от 0 до 7 лет, цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ ортопедические сандалии Minitin, на 

мальчика, р-р 23, длина стопы 13-14 см. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ фирменная ортопедическая обувь на 

мальчика: кожаные кроссовки и санда-

лии, р-р 29. Кожаные ботиночки, р-р 26, 

резиновые сапожки, р-р 28. Резиновые 

сапоги с пиратами, р-р 32. Все дешево. 

Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ школьные туфли на мальчика, цвет 

черный, р-р 32, б/у 3 мес. Цена 500 р. Тел. 

8 (912) 609-77-47

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать с шифоньером, вы-

движным ящиком и матрасами. Цена 10 

т.р. Тел. 8 (929) 221-36-99

 ■ 2-ярусная кровать, цвет белый, б/у 1 

год, с ортопедическим матрасом, в хоро-

шем состоянии. Цена 2500 р. Тел. 2-11-10

 ■ детская кроватка, качалка/маятник, 

цвет «вишня», 2 уровня, боковая часть 

опускается, под кроватью вместительный 

ящик. К кроватке прилагаются бортики и 

матрас. В подарок конверт-одеялко. Цена 

4000 р. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ детская стенка (универсал), матрас 

80х190 см, б/у, 3 секции, в хорошем со-

стоянии. Самовывоз. Тел. 8 (908) 904-41-74

 ■ кроватка, от 0 до 3 лет, с ортопедиче-

ским матрасом и пр. принадлежностями. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ кровать, недорого. Тел. 8 (950) 206-

19-27

 ■ кровать, р-р спального места 60х160, 

цвет «светлое дерево», внизу выдвижной 

шкаф с матрасом (латекс+кокос). Цена 

2000 р. Тел. 8 (902) 873-06-27

 ■ кровать-качалка с ортопедическим мат-

расом. Цена 2000 р. Стул для кормления. 

Цена 1800 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ 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

 ■ набор детской мебели: стол, матрас 

80х190 см, 3 секции, шкаф для одежды. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 656-77-95

 ■ розовый столик и две белые табурет-

ки ИКЕА, б/у, в хорошем состоянии. Цена 

1300 р. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ складной пеленальный столик ИКЕА. 

Цена 1300 р. Тел. 8 (932) 329-98-04

 ■ стенка детская, б/у, 3 секции, цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стульчик для кормления, трансформер. 

Тел. 8 (904) 549-86-79

 ■ 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

 ■ автокресло от 0 до 25 кг, б/у 3 мес., со-

стояние нового, цвет черный с салатным. 

Покупали за 4900 р., продаем за 2500 р. 

Тел. 8 (922) 131-10-59

 ■ бортики и балдахин в детскую кроват-

ку, цвет розовый. Цена 800 р. Тел. 8 (908) 

636-63-55, 8 (982) 659-49-93

 ■ детский развивающий компьютер-

мультибук «Всезнайка» для ребенка 3-6 

лет. В подарок мягкие игрушки. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ манеж, цвет розовый, б/у. Цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 208-65-89, 3-19-71

 ■ новый детский квадроцикл, развлека-

ющее кресло для младенца. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ новый детский квадроцикл. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ развивающий коврик Taf Toys, с дугами, 

4 игрушки, одна музыкальная. Цена 1000 

р. Тел. 8 (902) 873-06-27

 ■ санки-коляска. Цена 1100 р. Новый сне-

гокат. Цена 1900 р. Ванночка для купания. 

Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ прогулочная коляска Jetem. Цена 2200 

р. Тел. 8 (902) 878-42-23

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ куртка женская, новая, р-р 46, нату-

ральная кожа, чёрная, укороченная, ори-

гинальный фасон. Цена 2000 р. Куртка 

вельветовая, новая, чёрная, фирмы Levis, 

р-р 52-54, рост 182 см. Цена 800 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба мутоновая, б/у, р-р 54-56, цвет 

черный. Цена 2000 р. Торг уместен. Тел. 8 

(919) 375-40-68

 ■ шуба норковая, р-р 44-46. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (932) 600-01-34

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ брендовое свадебное платье, б/у, пыш-

ное, сзади бант. Цена 15 т.р. Торг. Тел. 8 

(906) 810-79-56

 ■ свадебное платье из салона «Юно-

на», р-р 42-44. Цена 3500 р. Тел. 8 (932) 

600-01-34

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ бандаж для беременной, длина 97 см. 

Цена 300 р. Брюки для беременной, цвет 

серый. Брюки, весна/осень, р-р 48. Цена 

500 р./шт. Двоечка: кофточка с длинным 

рукавом и безрукавка, для беременной, 

цена 500 р., цвет светло-зелёный, р-р 48. 

Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ 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

 ■ вещи для беременной: брюки, р-р 44, 

классические и летние, джинсы, топ, 

бандаж. Цена 2000 р./за все. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (950) 194-83-93

 ■ женская и мужская одежда, б/у, разные 

размеры. Рубашки, платья, халаты,  свите-

ра, костюмы, плащи, галстуки, пиджаки и 

пр. Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ женская одежда: костюмы, куртки, 

пальто, плащ, мутоновые шубы, р-р 46-50. 

Туфли: белые, розовые, р-р 37. Или отдам. 

Тел. 8 (912) 218-44-04

 ■ камуфляжные костюмы (х/б, сетка). 

Тел. 8 (922) 616-99-76

 ■ костюм сварщика, р-р 52, цена дого-

ворная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ мужской костюм, в отличном состо-

янии, надевали 1 раз на выпускной, р-р 

46-48, в подарок рубашка и галстук. Цена 

1500 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ мужской костюм-тройка, р-р 48, цвет 

черный, в отличном состоянии. Тел. 8 

(904) 987-61-73

 ■ новая юбка, р-р 46. Цена 200 р. Тел. 8 

(909) 015-13-86

 ■ шикарное вечернее платье, р-р 42-44, 

длина выше колен, цвет красный. В по-

дарок модная сумка. Цена 1500 р. Тел. 8 

(932) 329-98-04

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женская и мужская обувь, б/у: ботинки, 

сапоги кожаные и резиновые, туфли и пр. 

Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ женские туфли, цвет бежевый, на низ-

ком каблуке, р-р 36. Цена 450 р. Тел. 8 

(912) 609-77-47

 ■ рыбацкие сапоги, недорого. Тел. 2-07-

33

 ■ кожаные босоножки, р-р 38, каблук 5 

см, в отличном состоянии. Цена 200 р. Тел. 

8 (909) 015-13-86

 ■ красивые лакированные туфли на 

платформе, немного б/у, р-р 29. Цена 300 

р. Тел. 8 (912) 219-58-99

 ■ мужские ботинки, зимние, экспортные, 

р-р 42. Цена 300 р. Кроссовки «Адидас», 

новые, р-р 42. Цена 200 р. Тел. 2-17-69

 ■ новые женские туфли из натуральной 

кожи, лакированные, цвет черный с синим, 

оригинальный каблук 10 см, очень краси-

вые, есть запасные набойки, р-р 39. Цена 

900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новые мужские туфли, р-р 42, цвет 

черный, лаковые, натуральная кожа. Тел. 

8 (982) 655-30-75

 ■ 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

 ■ костюм для занятий самбо. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ куртка для занятий самбо, на 5-8 лет, 

цвет синий, в отличном состоянии (ре-

бенок не занимался). Цена 700 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ куртка для занятий самбо, цвет синий, 

новая, рост 160 см. Цена 500 р. Тел. 8 

(932) 600-01-34

 ■ 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  «Нордвей», 24 скорости. 

Тел. 8 (912) 241-29-70, Денис

 ■ велосипед Headliner, в отличном со-

стоянии, 5 скоростей. Цена 3000 р. Тел. 8 

(912) 627-72-97

 ■ велосипед Navigator, для девочки 6-7 

лет, радиус колеса 20 см, ножной тормоз. 

Цена 4000 р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ 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 Тайвань, в отличном со-

стоянии. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 148-50-89

 ■ велосипед для девочки, розовый, 

на 3-4 года. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

156-17-70

 ■ детский 3-колесный велосипед «Ан-

тошка», цвет бирюзовый, с задней ручкой, 

зонтом и музыкой. В хорошем состоянии. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 267-78-52

 ■ детский велосипед для ребенка 3-6 лет. 

Тел. 8 (922) 213-69-46, 8 (922) 155-38-19

 ■ 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

 ■ дошкольный велосипед «Смешарики». 

Недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ подростковые велосипеды для мальчи-

ка и девочки. Тел. 8 (953) 003-37-41

 ■ подростковый велосипед «Атом». Цена 

4000 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ роликовые коньки, р-р 32, в комплекте 

каска, наколенники и налокотники.  Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 610-07-53

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 900 р. (покупали за 

2000 р.) Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ гиря 32 кг. Цена 1900 р. (покупали за  

3500 р.) Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ стальные диски от штанги, 10 шт. по 5 

кг, d-35 мм. Тел. 8 (912) 610-59-82

 ■ тренажер Tesler. Тел. 2-04-19

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ видеокассета «Ночь демонов», 1-2 ч. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ видеокассеты, разные жанры. Цена 20 

р./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ книги Симонова, 1-2-3 т. Тел. 3-51-11

 ■ литература для обучения игры в шах-

маты. Тел. 5-06-94

 ■ серия книг  Е. Сухова «Я - вор в законе». 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ старые пластинки. Тел. 3-51-11

 ■ учебники, б/у, 50 р./каждый. Химия, 9 

кл. Дидактические материалы по матема-

тике, 5,6 кл. Сборник задач по физике, 7-9 

кл. Рабочая тетрадь по истории, 2 ч. Рус-

ский язык, правила и упражнения, 1-5 кл. 

Русский язык, 8 кл. Информатика и ИКТ, 

7 кл. Русский язык, сборник текстов из-

ложения, 9 кл. Английский язык, сборник 

упражнений. Дидактические материалы 

по алгебре, 7 кл. Трудовое обучение, 4 кл. 

Обществознание, 6 кл. Учебник по англий-

скому языку 5 кл., 4 г. обучения, 150 р. Тел. 

8 (950) 646-44-14, 5-58-37

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ комнатные гранаты, 3-6 лет,  есть ши-

карные экземпляры. Растения для озеле-

нения. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ комнатные растения. Спатифиллум, 

кустовая диффенбахия, денежное дерево, 

каланхоэ, фуксия, юкка, кактус, антуриум, 

глоксиния, лимон, замиокулькас, кактус 

ковбой (2 м). Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ молоко коровье с доставкой. Тел. 8 
(912) 211-34-83

 ■ молоко с доставкой. Тел. 8 (922) 214-
20-04

 ■ козье молоко, очень вкусное, с достав-

кой. Тел. 8 (922) 214-47-07

 ■ очень вкусное деревенское молоко. До-

ставка. 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

 ■ пианино «Этюд». Тел. 8 (953) 601-59-32

 ■ срочно! пианино «Элегия». Недорого. 

Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ аккордеон «Березка». Недорого. Тел. 8 

(912) 292-89-49

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ детеныши дегу (карликовой шиншил-
лы), возраст 1 мес. Цена 450 р. Тел. 5-63-
69, 8 (922) 132-70-49

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ телка, 1 год. Корова с теленком. Тел. 
27-4-18, 8 (952) 148-52-70

 ■ шотландские котята с документами, 
очень красивые, умные, к лотку приучены. 
Тел. 8 (953) 007-32-90

 ■ щенки кавказской овчарки. Тел. 8 (922) 
141-54-64

 ■ бычок. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ кобель кавказской овчарки приглашает 

на вязку. Тел. 8 (912) 233-13-96

 ■ морская свинка, 3-шерстная, розетча-

тая, 1,5 мес., очень красивая. Тел. 3-16-72, 

8 (902) 585-92-03

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ собака, возраст до 1 года, или щенок, 

желательно, девочка. Тел. 8 (900) 207-07-62

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ гранулы, пшеница, отруби, комбикорм 
для кур, кроликов, дробленка, овес. До-
ставка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ клетка для морской свинки, 55х30 см. 

Цена 500 р. Тел. 8 (912) 609-77-47

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ аккумулятор 6 СТ 55, заряжен. Тел. 8 

(922) 295-37-15

 ■ бетономешалка электрическая. Тел. 8 

(922) 171-37-52

 ■ весы «Тюмень», до 10 кг. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ дрель ударная, 1200 Вт. Цена 800 р. Тел. 

8 (908) 632-99-41

 ■ 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

 ■ самодельный сварочник, без кабе-

ля-держателя и заземления. Тел. 8 (953) 

387-49-69

 ■ сепаратор электрический, почти новый. 

Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ токарный станок «Умелые руки» для 

обработки дерева и пластмассы. Тел. 

5-06-94

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ бани, беседки, дома из бревна, ручная 
работа. Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бесплатно горбыль, опил, срезка. Тел. 8 
(912) 688-11-31, 8 (922) 603-11-31

 ■ бетон, раствор, отсев, песок, щебень, 
навоз, торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев и т.д. Тел. 
8 (912) 228-53-62, 8 (953) 003-41-64

 ■ брус, доска, срезка, срубы. Доставка. 
Тел. 8 (919) 373-58-77
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ВЫВОЗ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (912) 640-65-33

ЗИЛ
5 т

Наличный,
безналичный

расчет

БРУС
ДОСКА
обрезная

8 (953) 380-61-28

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК

8 (912) 272-41-46

Вывоз мусора.
МАЗ до 15 тонн

Боковая разгрузка!

. 8 (902) 447-81-52

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, НАВОЗ, 

ТОРФ, ШЛАК
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. 8 (904) 985-90-67

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С Т Р О Й М АТ Е Р И А Л Ы  /  М Е ТА Л Л О П Р О К АТ

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3
БЕТОН
• Известковый раствор
• Раствор на отсеве 
• Раствор на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС
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1
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1
2
3
1
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8-922-123-000-8
8-922-123-004-0

ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКА

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА
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

АРМАТУРА, 
ПРОВОЛОКА 
ВЯЗАЛЬНАЯ

Ул. Ленина, 58. 
Тел. 8 (950) 659-68-41

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
В ассортименте:
- доска необрезная, обрезная;
- евровагонка, доска пола; 
- блок-хаус, плинтус и другое.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ МАССИВА

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1в

оцилиндрованное бревно и профилированный брус

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

перемычки, перегородочный блок, 
раствор, клей, сетка кладочная

Скидка 50% на доставку
г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

МАРКИ:
D200, D300, 
D400, D500, 
D600, D700

БЛОК
не требующий утепления

О
О

О
 «П

С
Т

Б
Л

О
К

». О
Г

Р
Н

 1146678003581

Деревянные 
ДОМА, БАНИ,
ЛЕСТНИЦЫ 
винтовые, 
маршевые

3

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

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

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

 • 
 

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

БЕТОН
Р А С Т В О Р
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (929) 214-50-06
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

 ■ 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, 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) 227-04-14, 8 
(922) 124-51-01

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 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

 ■ 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

 ■ отсев,  скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ ондулин. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ 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, торф, навоз. Бо-
ковая разгрузка. 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, 5 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ 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, скала, ПЩС. Тел. 
8 (922) 122-94-00

 ■ плиты дорожные, б/у. Тел. 8 (912) 
211-19-40

 ■ плиты перекрытия 80х22х6, 17 шт. Тел. 
8 (922) 227-04-14

 ■ 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, 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

 ■ шлакоблоки, отсев, песок. Тел. 8 (922) 
103-32-98, 8 (922) 123-18-28

 ■ шпалы, б/у, 1 шт./220 р. Погрузка. До-
ставка. 8 (922) 600-81-10

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ щебень, отсев, скала, 5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ щебень, отсев, скала, бут. Тел. 8 (922) 
210-89-12

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 177-36-06

 ■ кирпич рядовый полуторный, 10 п. Тел. 

8 (922) 225-44-52, Александр

 ■ печной кирпич, б/у, кирпич ревдинский, 

новый, полподдона. Тел. 8 (922) 616-79-95
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Ул. Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 13.
Ул. Ковельская, 13 (вход с торца), тел. 2-11-87

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67
Тел. 8 (982) 64-01-446, 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ

СЕМЬИ

РАССРОЧКА!

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

ПРОФНАСТИЛ
от 370 руб.

Бесплатная доставка
8 (900) 204-24-04
8 (343) 201-24-04

ИП Магазинский А.В. ОГРН 310665808500029

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

 ■ сруб 4х4. Цена 55 т.р. Или меняю на 

емкость. 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 ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ быстро доставлю отсев, щебень, навоз, 
опил, дрова. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ луковицы «Рябчик императорский», 
оранжевые. Тел. 8 (922) 027-43-72

 ■ навоз в мешках с доставкой. Тел. 8 
(922) 214-20-04

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ 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

 ■ каркас для теплицы из оцинкованной 

трубы. Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ мотоблок «Целина». Тел. 8 (922) 161-

44-53

 ■ мотоблок новый с двигателем Honda 

и навесным оборудованием. Цена 35 

т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ мотоблок с фабричной тележкой. Тел. 

3-23-61, вечером

 ■ новый поливочный шланг, 25 м. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ продам мотоблок «Урал» с запасным 

двигателем. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ холодильник «Юрюзань», кровать де-

ревянная с матрасом, стиральная машина 

«Малютка», по минимальной цене (500 р.), 

все для дачи. Тел. 5-35-07

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ доска, брус, срезка пиленая. Тел. 8 
(982) 608-29-45

 ■ дрова березовые, хвойные, колотые, 
пиленые. Тел. 8 (922) 112-38-77

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ лодка алюминиевая, плоскодонка, не-
дорого. Тел. 8 (922) 151-20-48

 ■ лодочный мотор Tohatsu, 10 л.с., б/у 1 
сезон. Цена догов. Тел. 8 (922) 209-14-83

 ■ мох в мешках. Тел. 8 (912) 237-74-77

 ■ 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

 ■ алюминиевые бидоны: 35 и 45 л. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ бак из нержавейки, 1 куб.м. Тел.  8 (912) 

268-47-89, в течение дня

 ■ банки 3-литровые и под закручиваю-

щиеся крышки (без крышек). Тел. 5-44-

27, в 20.00

 ■ банки 3-литровые. Тел. 3-28-60

 ■ гаражные ворота, утепленные, с калит-

кой, р-р 2х3 м, 2 шт. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ два деревянных оконных блока, р-р 1х1 

м. Недорого. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ два пропановых баллона, газовая пли-

та «Брест», 4-конфорочная. Тел. 8 (922) 

164-98-77

 ■ двери, м/к, новые, красивые. Цена 800 

р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ 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

 ■ декоративный фонарь для наружного 

освещения, высота 55 см. Цена 1200 р. Тел. 

3-80-13, 8 (902) 272-09-44

 ■ емкость под канализацию, пожарный 

водоем под ГСМ. Тел. 8 (937) 336-60-07

 ■ железная лодка. Тел. 8 (922) 125-02-06

 ■ емкость, 4 куб.м. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(950) 200-47-67

 ■ ж/д контейнер, 5-тонный, 2,1х2,65 м, в 

отл. сост. Цена 20 т.р. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ красивый номер телефона 8 (952) 143-

88-88. Тел. 8 (952) 736-56-66

 ■ красивый номер телефона 8 (953) 002-

70-00. Тел. 8 (912) 660-99-00

 ■ лодка  из ПВХ, немного б/у. Тел. 8 (922) 

294-99-31

 ■ лосиные рога, размах 110 см, слева 10 

отростков, справа 8. Тел. 8 (912) 292-89-49

 ■ м/к дверь, новая, красивая. Цена 800 р. 

Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ 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

 ■ мойка металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ мотоциклетные каски, 2 шт., дешево. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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, 3. Цена 10 р. 

Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ памперсы взрослые №2. Тел. 3-05-14

 ■ подушка, 70х70 и 1,5-спальное одеяло, 

на пуху, фирмы «Марфа Подушкина», не 

подошло по размеру. Цена 1600 р. Тел. 8 

(902) 873-06-27

 ■ посуда в связи с отъездом: кастрюли, 

скороварка, чугунная жаровня, бидон (7-8 

л) и др. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ рама для гаражных и др. ворот, р-р 2,5-

2,7 м. Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ рельсы, 4 шт., 5 м. Новые чугунные ра-

диаторы, недорого. Тел. 8 (922) 209-00-57

 ■ 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

 ■ строительная бытовка, б/у, материал: 

OSB-плиты (8 мм), р-р 2,5х6. Находится в 

с. Мариинск. Самовывоз.  Цена 25 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (909) 011-92-44

 ■ телефонный кабель, 50 м. Фрезы по де-

реву, 10 шт. Преобразователи, 3 шт. Ремни 

текстропные, 20 наим. Круги алмазные, 5 

шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ уличные светильники, б/у, 3 шт., в ра-

бочем состоянии. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ ходунки в хорошем состоянии. Тел. 8 

(912) 689-56-50

 ■ 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

 ■ часы механические, настольные и на-

стенные, дешево. Тел. 2-17-69

 ■ чугунная ванна в сад. Тел. 5-24-93

 ■ чучело головы якутского оленя. Цена 

15 т.р. Инкубатор, не автомат. Тел. 8 (902) 

268-18-95

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, баллоны, б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ металлолом. Вывезу. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ бак или цистерна под канализацию. 

Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ бинокль с дальномерной сеткой. Тел. 8 

(922) 203-01-86

 ■ колодезные кольца, можно б/у. Тел. 8 

(922) 135-36-14

 ■ самовар, чугунная чернильница, сто-

ловое серебро, монеты из серебра. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ литовка насаженная, с ручкой. Тел. 

2-20-89

 ■ плита перекрытия, можно б/у. Тел. 8 

(922) 603-72-47

 ■ проигрыватель виниловых пластинок, в 

рабочем состоянии. Тел. 8 (902) 272-72-21

 ■ статуэтка: белый медвежонок пьет из 

бежевого кувшина. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ статуэтки из чугуна, бронзы, подсвеч-

ник. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ телега тракторная. Тел. 8 (912) 648-

86-60

 ■ фарфоровые и металлические стату-

этки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 
214-22-00

 ■ 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 де-

вочки и один мальчик. Малыши ручные, 

активные, любознательные. Будут сред-

него размера. Им очень нужны хозяева. 

Доставка.  Тел. 8 (922) 211-20-18, 8 (953) 

387-24-41, Юлия

 ■ беспородный парнишка в поиске уют-

ного дома и заботливого хозяина. Здо-

ров. Возраст 1,5 года. Зовется просто и 

необычно - Махно. Весьма симпатичный 

пес с серьезным взглядом.  Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ в добрые руки  пес Дик, возраст 1,5 го-

да, гладкошерстный, привит, кастрирован, 

активный, веселый, общительный. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ в добрые руки котик, 7 недель, неду-

рен собой, аккуратно ходит в туалет. Тел. 

8 (922) 031-12-13

 ■ в добрые руки два брата-кобелька: 

Рыжик и Волчок. Возраст 2 года, приви-

ты, обработаны от паразитов. Задорные, 

веселые, хорошо гуляют на поводке. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки пес Рекс, 3 года. Силь-

ный, статный, спокойный, хорошо гуляет 

на поводке, постепенно осваивает коман-

ды, хорошо проходит полосу препятствий. 

К незнакомым людям относится насто-

роженно, но агрессии не проявляет. За 

суровой наружностью скрывается нежная 

и впечатлительная натура.  Тел. 8 (950) 

636-26-46, 8 (904) 177-98-46 

 ■ в добрые руки прелестный котенок-де-

вочка, окрас голубой с белыми лапками, 

возраст 1,5 мес. Принесет счастье в ваш 

дом. Тел. 3-29-78 

 ■ в добрые руки собачка Манюта, 2 го-

да, размером с овчарку, хороший под-

шерсток, может жить в теплой будке или 

в вольере с выгулом.  Хорошо гуляет на 

поводке, не тянет. Совершенно не агрес-

сивна к людям, собакам, кошкам, добрая 

и веселая. Обладает очень симпатичным 

розовым носом. Тел. 8 (950) 636-26-46, 8 

(904) 177-9846

 ■ в добрые руки собачка Найда. Воз-

раст 2 года. Хорошо охраняет. Здорова, 

обработана от паразитов, привита. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ в поисках уютного дома рыжая собачка 

Лиза, похожая на лисичку.  Возраст 2 года, 

дружелюбная, контактная, общительная.  

Привита, обработана от паразитов, стери-

лизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в хорошие руки британский вислоухий 

кот, окрас серый, к туалету приучен. Тел. 8 

(912) 697-20-26

 ■ дымчатый котик, серый с полосками, 

1 мес., котик рыжий, 2 мес. Тел. 8 (912) 

672-95-70

Отдам котенка (мальчика) и кошку-от-

личную мышеловку в свой дом, в хорошие 

руки. Тел. 8 (902) 258-93-48, Людмила

Ночка (щенок), 3 месяца. Девочка, ум-

ница, красавица, ласкуша, очень сооб-

разительная, будет некрупной. Только в 

ответственные руки. Тел. 8 (922) 105-51-13, 

8 (922) 213-10-35

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

Тел. (343) 336-68-80, 336-68-81
 8 (953) 047-29-44
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ИП Василенко И.В. требуются

КУЛИНАР 
МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
КОНДИТЕР

Тел. 8 (922) 213-79-11

Агент по продаже 

недвижимости .......................... 10000 р.

Аккумуляторщик ...................... 10000 р.

Акушерка  ................................. 11500 р.

Бармен  ............................8000-15000 р.

Бетонщик  ................................. 15000 р.

Бухгалтер  ................................. 16000 р.

Водитель автомобиля  ..10000-25000 р.

Водитель погрузчика  .............. 25000 р.

Воспитатель  ............................. 17000 р.

Врач  .................................7700-25000 р.

Горничная  .................................. 8200 р.

Грузчик  ............................7000-16000 р.

Диспетчер  .....................14000-20000 р.

Дорожный рабочий  ......10000-15000 р.

Закройщик  ............................... 18000 р.

Инженер-электроник  .............. 25000 р.

Инспектор по работе 

с населением  ........................... 14000 р.

Каменщик  ................................ 15000 р.

Кассир торгового зала  ............ 18500 р.

Контролер  .....................10000-12300 р.

Контролер продукции цветной 

металлургии  .............................. 8000 р.

Кормач  ..................................... 18000 р.

Кухонный рабочий  ...........6095-8200 р.

Лаборант  .......................10000-18000 р.

Мастер  ..................................... 25000 р.

Массажист  ............................... 12000 р.

Машинист крана  ...........12000-18000 р.

Машинист насосных установок  .13000 р.

Машинист экскаватора  ........... 17000 р.

Медицинская сестра  ................. 7000 р.

Младший воспитатель  .....6095-6500 р.

Мойщик посуды  .............7200-10000 р.

Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования  18000-22000 р.

Официант  .....................10000-12000 р.

Огнеупорщик  ........................... 27100 р.

Оператор пульта 

управления ....................17000-20000 р.

Охранник  .................................. 15000 р.

 Плавильщик  ............................ 20000 р.

Повар  ..............................6300-15000 р.

Подсобный рабочий  .......8000-10000 р.

Почтальон  .................................. 7000 р.

Системный администратор  .... 14000 р.

Слесарь КИПиА  ............12000-28000 р.

Слесарь по ремонту авто  ........ 15000 р.

Слесарь-сантехник  .......10000-12000 р.

Слесарь-ремонтник  ......10000-18000 р.

Сторож  ..............................6500-7825 р.

Стропальщик  ................15000-20000 р.

Техник  ..........................12000- 25000 р.

Токарь  ...................................... 28000 р.

Тракторист  ............................... 18000 р.

Уборщик  ............................6095-8200 р.

Фельдшер  ................................ 10000 р.

Экономист .....................18000-20000 р.

Электрогазосварщик ....18000-20000 р.

Электромеханик по торговому и 

холодильному оборудованию  22000 р.

Электромонтер  .............18000-22000 р.

Электрик участка  ..................... 10000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

ПРОДАВЕЦ
ИП Дубицкий Д.Р. в продуктовый павильон 

требуется

Тел. 8 (904) 389-10-50

 (2/2)
 (2/2)

  (2/2)
 

: . , 42 
  . 8 (922) 202-02-32

 « » 

МЕНЕДЖЕР
по продаже рекламных мест

В компанию «Реклама.RU» требуется

Тел. 5-28-09

РУБЩИК-ГРУЗЧИК

В магазин «Фермер» требуется

Тел. 8 (967) 857-68-17

ПОВАР
Бару «Три медведя» требуется

Зарплата высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

ЭКОНОМИСТ
КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

,
,
 

 /

  

. 8 (912) 28-43-042

Производственному предприятию 
ООО «Арсенал» требуются

АРМАТУРЩИК 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

Ж/Б ИЗДЕЛИЙ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

Тел. 8 (909) 009-99-92

ПРОДАВЦЫ
з/п высокая

ИП Никонов требуются

Тел. 8 (922) 123-44-50

ООО «Алан» требуются

БРИГАДИР РАБОЧИХ, 

РАБОЧИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО

Без вредных привычек.

Обращаться  по тел. 8-9222-065-216 
или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа.

- электрогазосварщики
- отделочники
- монтажники

ООО «Строительная компания “Техник”» 
срочно требуются

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10
Тел. 3-61-16, 3-61-11

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Высокая заработная плата. Тел. 8 (922) 120-24-56

Обращаться по адресу: 
ул. Чайковского, 4а. Тел. 2-13-52

ООО «Арго»

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ

ДВОРНИКИ
Заработная плата при собеседовании

 «  -
 » 

 
 

. 8 (912) 630-45-28, 2-41-31

:    
  ( ),  

    , 
.

  .

: 5/2, /  11000 .

.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
систем охранно-пожарной сигнализации

ТЕХНИК
по обслуживанию охранно-пожарной 

сигнализации

Срочно. Зарплата высокая. 

Тел. 3-55-45, 8 (922) 212-14-56

ООО «Элестра» требуются

 ■ в хорошие руки котята от кошки-мыше-

ловки. Возраст 2,5 мес., красивый чёрно-

белый окрас. Очень активные, игривые и 

ласковые. Неприхотливые, кушают все, 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 

 ■ Дружок, «овчароидного» окраса, на-

стоящий мужчина, ищет дом. Спокойный 

и миролюбивый пес. Прибился к строи-

тельной площадке хромым и очень ис-

тощенным, но нашлась добрая женщина, 

которая начала его подкармливать. Благо-

даря ей Дружок окреп, возмужал и сейчас 

с нетерпением ждет своих будущих хозя-

ев. Прекрасно ладит с другими животны-

ми, неконфликтный, собака-компаньон. 

Помогите ему обрести дом, на улице не 

место такому замечательному псу.  Тел. 

8 (912) 643-89-03, Галина Александровна

 ■ кобелек Тяпа  в добрые руки. Возраст 

1,5 года. Крупный, очень активный пес. 

Хорошо уживается с другими собаками. 

Подойдет в качестве охранной собаки. Мо-

жет жить на улице, но при наличии теплой 

будки. Гладкошерстный. Зимой, помимо 

сухого корма, кушает теплую кашу. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ кобель шарпея в добрые руки, очень 

красивый, окрас черный. Тел. 8 (922) 221-

88-81, 8 (929) 218-75-75

 ■ котята  от кошки-мышеловки в добрые 

руки. Мальчики, возраст 2 месяца, окрас 

черный с белым.  Тел. 8 (922) 102-37-53

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 118-

13-93, 2-02-61

 ■ Пальма, небольшая собака, 5 лет, охра-

няла стоянку. Умная, красивая, не агрес-

сивная, на чужих лает, стерилизована. Тел. 

8 (904) 986-82-28, 8 (982) 623-20-96, Лада

 ■ котята: две кошечки (рыжая и серая), 

черный котик, родились в Пасху (20 апре-

ля). Тел. 8 (908) 927-45-39, в любое время

 ■ кроссовки на мальчика, р-р 30, 32, 34. 

Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ 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, некрупная 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., умни-

ца, стерилизована. Мама охраняла стоянку, 

сестренок забрали новые хозяева, очень 

довольны. Отдается во двор «звоночком», 

привыкнет — будет охранять. Тел. 8 (904) 

986-82-28, 8 (982) 623-20-96, Лада

 ■ песик Лучик в добрые руки. Возраст 1,5 

года. Молодой, забавный парнишка-ого-

нек, яркий, красивый «пушистик». Немно-

го застенчив, но это поправимо. Любящие 

родители, миска каши и немного терпения 

— залог воспитания верного и надежного 

друга. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ песик Черныш, 1,5 года. Хороший ох-

ранник с красивым мощным голосом, при-

учен к цепи. Здоровый, активный, хорошо 

ходит на поводке.  Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ рыжие котята в добрые руки, две ко-

шечки и котик, возраст 2 мес., кушают 

все. Тел. 8 (922) 213-58-82

 ■ собака в частный дом или для охраны 

в сад. Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ собака Люська в добрые руки. Удиви-

тельная «овчароидная» дворянка. Смеш-

ная и застенчивая. Возраст 1,5 года. Стери-

лизована, здорова. Тел. 8 (922) 613 -06-52

 ■ собачка Дана, 2 года. Веселая, активная 

собака «терьеристого» типа. Хорошая и 

преданная  охранница, при этом очень 

ласковая, тянется к человеку. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ собачка Джина, 2 года, привита, сте-

рилизована, ориентирована на людей, 

собака-компаньон, в семью без маленьких 

детей, с другими собаками доминирует. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Жулька, 2 года. Среднего раз-

мера, веселая и добрая, сообразительная 

и послушная, любит, когда с ней разгова-

ривают. Обожает детей, отлично ужива-

ется с другими животными. Может быть 

«звоночком» в  доме. Здорова, привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ собачка Кристи, 1 год. Среднего разме-

ра, абсолютно не конфликтная, веселая и 

общительная собака-компаньон. Отлично 

ладит с детьми и животными. Здорова, 

привита, обработана от паразитов, стери-

лизована. Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ собачка Лиза, 2 года, привита, стери-

лизована. Веселая, игривая девчушка с 

роскошной шубкой. Легко идет на контакт 

с людьми, доброжелательна к другим со-

бакам. Будет прекрасным «звоночком» в 

вашем дворе или компаньоном в играх 

детей. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Марта, 3 года, привита, стери-

лизована. Немного труслива, поначалу с 

опаской относится к посторонним людям, 

но быстро привыкает. Лает на чужих за во-

ротами, может быть «звоночком» в част-

ном доме. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ рыжий котик, возраст 1,5 мес., дым-

чатый котик, возраст 1 мес., полосатые 

красивые дымчато-серые котята, возраст 

1 мес. Тел. 8 (919) 387-10-28

 ■ собачка по кличке Рыжая ищет хозя-

ина. Возраст 1,5 года. Славная, скромная 

девочка. Собака-компаньон, тянется к че-

ловеку, нуждается в его заботе и любви.  

Стерилизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ Соня и Тобик: щенки-однопометники,  

девочка и мальчик, возраст 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

 ■ щенок от маленькой собачки. Тел. 8 

(950) 555-29-81

 ■ 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

 ■ вещи на мальчика от 4 до 6 лет, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (912) 213-50-22

 ■ стол письменный. Тел. 8 (912) 289-80-17

 ■ шпагат капроновый, б/у. Тел. 8 (912) 

626-08-84

ПРИМУ В ДАР

 ■ бытовая техника и мебель для кухни. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 208-07-43

 ■ бытовая техника, б/у. Будем очень при-

знательны. Тел. 8 (922) 182-49-10

 ■ вешалка-стойка. Или куплю. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ вещи на девочку до 1 года, утюг, хо-

дунки, шезлонг, сушилка, комод. Зара-

нее благодарна. Тел. 8 (902) 270-22-98, 8 

(950) 545-25-89

 ■ гантели от 5 до 8 кг. Тел. 8 (902) 265-

55-34

 ■ декоративный кролик для ребенка. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ запчасти для двигателя УД-2, старые 

радиодетали, фотоувеличитель. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ подростковый велосипед для много-

детной семьи. Заранее благодарны. Тел. 

8 (922) 601-05-48

 ■ сломанные системные блоки, ИБП, про-

чие запчасти для ПК. Тел. 8 (900) 202-23-87

 ■ современные сломанные велосипеды, 

рамы, колеса, пр. ненужные детали. Или 

куплю недорого. Тел. 8 (912) 032-49-83

 ■ сотовый телефон и самый дешевый 

планшет, б/у, для внучки-школьницы. 

Спасибо огромное. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ телевизор. Тел. 8 (950) 194-61-75

 ■ фортепьяно. Или куплю недорого. Тел. 

8 (950) 193-61-60

 ■ 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, высокий тент. Переезды. 
Вывоз строительного мусора. Тел. 8 (922) 
617-36-42

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА
Бурение ям 

под фундамент 

и забор

8 (904) 161-40-57

РАЗНЫЙ
ДИАМЕТР

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• планировка 

  участков

• вывоз

  мусора

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300
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Обращаться по телефонам: 
2-48-95, 2-43-17

Мастера дорожного
Диспетчера

Весовщика-учетчика
Дорожных рабочих

Машиниста а/грейдера
Электромонтера

Дорожно-строительная организация  
ООО «УралТрансПетролиум» 

приглашает на работу

МКОУ «СОШ №29» СРОЧНО 
приглашает на работу

ВАХТЕРА
УБОРЩИКА

служебных помещений
График работы гибкий. 

Требования: порядочность, дисциплинированность, без в/п

Обращаться по телефону: 
8 (922) 143-90-74 или в школу

. 8-922-16-5-33-33

  . . 

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 .  .

ПРОДАВЕЦ
Магазину «Стройматериалы», ИП Шеваркова Т.В., 

на постоянную работу требуется

Все вопросы по тел. 5-33-43

   
( )

 « »    

: . , 60.
. 3-47-82

ПРОДАВЕЦ
Магазину «Багет» в отдел печенья требуется

Тел. 8 (982) 701-09-99

КЛАДОВЩИК
график — сутки через трое, 

з/п от 20000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90, 
звонить с 9.00 до 10.30 и с 14.00 до 16.00 

(в будни)

 «   » 

• 
• -  
• -  
•    

. (343) 389-82-89

 .   .

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ 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/м Фотон, 4 т. Тел. 8 (922) 110-02-09

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м-10 т, кр. 
3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, стрела 3 т/7 м, 
борт 6 м/10 т. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ 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 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, стрела 3 т, 
борт 5,7 м. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ автокран, 10 т, КАМАЗ-бокосвал. Тел. 8 
(950) 644-20-16, 8 (982) 659-05-89

 ■ автоманипулятор, эвакуатор. Тел. 8 
(922) 610-83-84, Дмитрий

 ■ автоманипулятор-эвакуатор. Тел. 8 
(922) 612-61-88

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автокран, 14 т. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ автоэлектрик. Тел. 8 (912) 652-26-66

 ■ аренда компрессора, 2-4 мол., 3-5 куб. 
Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, термобудка, 4 м, город/меж-
город. Тел. 8 (902) 265-10-85, 8 (950) 
646-17-48

 ■ ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 8 
(902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ грузоперевозки, переезды, город/
межгород. Мебельный фургон, длина 6,1 
м. Тел. 8 (932) 114-93-90

 ■ 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 (922) 615-36-38

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (919) 
366-66-50

 ■ 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

 ■ ЗИЛ-«бычок», город/межгород. Тел. 8 
(922) 294-93-53

 ■ 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, самосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6м, стрела 3 
т. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ 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

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ 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

 ■ манипулятор, стр. 3 т, борт 6 м, 5,5 т. Тел. 
8 (952) 737-44-25

 ■ мини-погрузчик ПУМ-500, нал./безнал. 
Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ услуги ЯМОБУРА на базе JCB, размер 
любой. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор. Опыт более 20 лет. Любые 
объемы. Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, любые 
земельные работы, бурение до 3 мм. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ 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 под забор, фундамент, d бура 
220, 300, 500. Тел. 8 (912) 638-37-73, 8 
(912) 294-07-00

 ■ ямобур. Бурение под фундамент и 
забор, диаметр разный. Тел. 8 (932) 
600-02-38

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ заборы, фундам. Тел. 8 (922) 204-14-23

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
В любое

время
В любое

время

Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА АВТО
МАНИПУЛЯТОР
с. 3 т, длина 5,5 м

Тел. 8 (922) 107-43-39

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР

стрела — 10 м, г/п 3 т
борт — 5,5 м, г/п 5 т

Тел. 8 (922) 122-122-8

8 (950) 19-55-131

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511
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8-922-109-43-38,
3-94-29

СПЕЦИАЛИСТЫ 
по установке дверей и окон

Мебельной студии «Табурет» требуются

Тел. 8 (902) 261-30-92, 3-97-00

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
график — пятидневка, з/п 15 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90, 
звонить с 9 до 16 ч. (в будни)

ООО «ТехМонтажКомплектация»
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ 
ПОГРУЗЧИКА

(опыт работы, график сменный, 
место работы п.Барановка)

Обращаться: ПН-ПТ с 9.00 до 12.00, 
ул. Привокзальная, 2а, тел. 8 (922) 179-12-11

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

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.

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

ООО «СтальТранс» на постоянную работу требуются 

СПЕЦИАЛИСТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДАЖ 
ГРУЗЧИК В ЦЕНТР КОМПЛЕКТАЦИИ 

(РАЙОН РАБОТЫ БАРАНОВКА)
Рассматриваются кандидаты без опыта работы

Тел. 2-05-77
Е-mail: sp1@staltrans.ru

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 294-37-65

ИЗГОТОВЛЕНИЕ • РЕМОНТ

37-999
8-953-825-32-01

8 (902) 27-44-333

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ

Тел. 8 (963) 033-8163, 
(34397) 39-2-50

 ■ 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

 ■ все виды строительных и отделочных 
работ. Тел. 8 (932) 123-89-00

 ■ 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 (912) 031-45-61

 ■ любые виды строительных работ. Тел. 
8 (932) 609-75-75

 ■ монтаж сайдинга, кровли. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ мягкая кровля: гаражи, сады. Сопут-
ствующие работы. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ общестроительные работы. Тел. 2-53-
91, 8 (922) 135-15-49

 ■ 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

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, опыт. Тел. 8 (912) 031-45-61

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

 ■ срубы, бани, дома. Тел. 8 (982) 670-
70-01

 ■ срубы, доставка, разгрузка. В комплек-
те лаги, стропила, обрешетка, доска на пол, 
потолок. Тел. 8 (982) 676-01-70

 ■ 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

 ■ строители. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строительные работы, отличн. ремонт. 
Тел. 8 (912) 602-51-55, 8 (962) 310-15-64

 ■ утепление+гидроизоляция пенопо-
лиуретаном всего, что пожелаете. Тел. 8 
(922) 029-00-44

 ■ электрик, ремонт электропроводки. Тел. 
8 (922) 119-00-51

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание. Покрытие 
гелем. Недорого. Тел. 8 (912) 273-58-82

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 252-20-93

 ■ стрижки на дому. Тел. 8 (900) 209-85-99

 ■ экранирование, плетение кос. Тел. 8 
(950) 649-97-27

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка, ремонт, апгрейд компьюте-
ров, ноутбуков, серверов. Ремонт монито-
ров. Монтаж сетей. Тел. 8 (950) 203-19-30

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

ПРОЧИЕ

 ■ английский. Срочные переводы, кон-
трольн., курсовые. Тел. 8 (922) 105-51-13

 ■ 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

 ■ 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

 ■ изготовление и установка металличе-
ских дверей, решеток, балконов, ворот и 
любых металлоконструкций. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ красочное слайд-шоу из ваших фото. 
Быстро. Тел. 8 (922) 205-13-50

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ мастер на час. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ отопление. Водоснабжение. Тел. 8 (922) 
606-49-64

 ■ печник, глина. Тел. 8 (932) 608-35-25

 ■ профессиональная фотосъемка любых 
мероприятий. Качественно и недорого. Тел. 
8 (982) 613-95-58

 ■ ремонт одежды. Женский и мужской 
трикотаж. Магазин «Кировский», ул. Горь-
кого, 39а

 ■ репетитор, 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги электрика. Гарантирую качество. 
Тел. 8 (982) 671-29-32, 8 (963) 855-76-54

 ■ установка, настройка, доработка 1С. 
Тел. 8 (906) 810-19-42

 ■ 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, освещение. Тел. 8 (967) 
854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 234-09-67

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ бильярдному клубу «Колизей» требует-
ся бармен. Тел. 8 (922) 111-17-75

 ■ в магазин «Стройбат» требуется про-
давец с опытом работы. Тел. 8 (922) 
229-22-25

 ■ в такси «Сити» требуются водители на 
офисные авто, а также водители с личным 
авто. Тел. 5-55-53

 ■ в такси «Сити» требуются диспетчеры. 
Тел. 5-55-53

 ■ ИП Амиров Р.Д., требуется администра-
тор в сауну. Тел. 8 (982) 666-91-21

 ■ ИП Амиров Р.Д., требуются рамщики на 
пилораму. Тел. 8 (982) 666-91-21

 ■ ИП Арбузов А.Н., требуется водитель 
кат. «Е». Тел. 8 (967) 853-51-78

 ■ ИП Белоусова, в отдел туризма и ры-
балки требуется продавец-консультант. 
Тел. 8 (902) 872-60-97

 ■ ИП Бродников, работа в офисе и на до-
му. Тел. 8 (906) 809-47-03

 ■ ИП Васин К.В. требуется менеджер по 
продажам. Балконы, окна, жалюзи. Тел. 8 
(912) 297-19-49

 ■ ИП Васин, требуется сборщик алюмини-
евых конструкций (балконы, двери). Тел. 8 
(912) 297-19-49

 ■ ИП Васин, требуются монтажники. 
Балконы, окна. Опыт обязателен. Тел. 8 
(912) 297-19-49

 ■ ИП Зубарев А.А., в обувной магазин 
требуется продавец. Тел. 8 (912) 031-76-03

 ■ ИП Прислонов В.С., требуется прода-
вец в магазин по ремонту сот. тел. Тел. 8 
(952) 742-43-45

 ■ ИП Серебряков А.С., требуются рубщики 
срубов бань. Тел. 8 (906) 802-14-15

 ■ ИП Сингатулин Р.М. требуется мастер 
в автосервис. Обучение. Тел. 8 (922) 
188-59-98

 ■ ИП Худоян А.М., требуется бармен-офи-
циант. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ 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 рабо-
ту агентов по недвижимости, желающих 
иметь высокий стабильный доход. Воз-
можно совмещение, опыт работы не обя-
зателен. Оплата при собеседовании. Тел. 
8 (902) 273-53-65

 ■ компания «Нуга Бест» приглашает на 
работу продавцов-консультантов, без 
вредных привычек, можно без опыта 
продаж. Зарплата от 20 т.р. Ул. О. Коше-
вого, 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 приг-
лашает на перспективную интересную 
работу начинающих специалистов. Тел. 8 
(952) 728-61-13

 ■ 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

ПОЧТАЛЬОНЫ
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7 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Пес по кличке Лир, убежавший 2 июня 

из дома по ул. Д.Бедного, 39, до сих пор 

не найден. За точное местонахождение 

вознаграждение гарантируется. Тел. 8 

(953) 608-58-48, 8 (922) 145-24-69
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 ■ ООО «Евро-Мебель» приглашает на 
работу менеджера оптовых продаж. Тел. 
8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Подъемэнергосервис» требуется 
сварщик, оплата достойная. Тел. 8 (912) 
243-23-81

 ■ ООО «ПСТБЛОК» требуется сотрудник 
для заливки блоков, з/п 30 т.р. Тел. 8 
(922) 109-10-24

 ■ ООО «ПСТБЛОК» требуется сотрудник 
для разборки блоков, з/п от 20 т.р. Тел. 8 
(922) 109-10-24

 ■ ООО «Строительные технологии», на 
производство требуются бригадир, меха-
ник, плотник. Тел. 8 (912) 682-87-25

 ■ 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

 ■ ООО «АВСМ» требуются рубщики сру-
бов, сборка «под ключ». Тел. 8 (922) 
227-04-14

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ на базу «Шумиха» требуется сторож 
для постоянного проживания, возмож-
но семейная пара, без в/п. Тел. 8 (912) 
284-30-42

 ■ срочно требуется швея для ремонта 
и пошива одежды. Тел. 8 (912) 687-71-73

 ■ требуется водитель кат. «С». Тел. 8 (922) 
109-97-29, 8 (908) 900-65-12

 ■ требуется садовник. Тел. 8 (912) 255-
88-66

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сторожем в г. Ревде, в ноч-
ную смену, без в/п. Тел. 8 (902) 277-55-93

 ■ ищу любую подработку на 2-3 часа в 

день. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ ищу подработку курьером, расклей-

щиком 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 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 для ребенка от 2 лет. 

Тел. 8 (922) 148-28-10

 ■ 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

 ■ молодой человек, 26 лет, ищет подра-

ботку, можно сварщиком, резчиком. Тел. 

8 (912) 680-16-54

 ■ мужчина, 43 года, ищет работу сторо-

жем. Тел. 8 (902) 268-66-90

 ■ программист, опыт работы 8 лет, ищет 

работу, напрямую не связанную с про-

граммированием. Тел. 8 (953) 823-80-79

 ■ студентка ищет работу на летний пери-

од. Тел. 8 (963) 274-11-07

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 
года). Тел. 3-15-90, 8 (922) 103-35-04

 ■ отдам собаку (далматинца) на пере-
держку (10 дней), на период отпуска, 300 
р./сутки. Тел. 8 (908) 911-82-75

 ■ меняю д/с №39, группа 3-4 года, на 
д/с №№12, 34, 50 (ул. К. Либкнехта). Тел. 
8 (922) 121-74-92

 ■ ищу сиделку. Тел. 8 (932) 600-84-02

 ■ меняю д/с №4, ул. О. Кошевого, на д/с 

№21, ребенку 3 года. Тел. 3-15-90, 8 (922) 

103-35-04

 ■ 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) на д/с №4, 34, 50, можно с до-

платой. Тел. 8 (952) 734-26-14

 ■ 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 №34 (3-4 года), на 

д/с №17. Тел. 8 (922) 140-98-58

 ■ 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 №34, ул. Цветников 

(напротив полиции), на д/с №3 на Кирза-

воде. Тел. 8 (922) 168-90-85

 ■ 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 №46 на д/с №17, 

ребенку 4-5 лет. Тел. 8 (922) 208-65-89

 ■ меняю путевку в д/с №50 (Азина, 80а) 

на д/с №21, 2 мл. гр., 3-4 года. Тел. 8 (902) 

271-09-26

 ■ меняю путевку в д/с №7 на д/с в городе, 

возраст 5 лет. Тел. 8 (963) 038-81-21

 ■ отзовитесь, свидетели ДТП, совершен-

ного 06.07.2014 г. в 18.25 на перекрестке 

ул. К. Либкнехта-Цветников. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ утерянный аттестат Б № 3850551 на 

имя Луговских Т.В. считать недействи-

тельным

 ■ утерянный студенческий билет на 

имя Шеремет С.А. прошу считать недей-

ствительным

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 поликлинике (каб. №219) был остав-

лен паспорт на имя Умновой Ольги Сер-

геевны

 ■ найден красный ключ от сейф-двери, 

ключ от домофона с брелоком «туфель-

ка». Тел. 5-30-30

 ■ найден паспорт на имя Свизевой Екате-

рины Борисовны. Обращаться в «Форзац». 

Тел. 3-24-05

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий 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.

 ■ найдена банковская карта на имя Ал-

лаяровой Е.

 ■ найдена банковская карта на имя 

Долгих 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 Ни-

коновой О.

 ■ найдена банковская карта на имя Сей-

итказиева К.

 ■ найдена банковская карта на имя 

Фазлеевой Т.

 ■ найдена банковская карта на имя Че-

репанова К.

 ■ найдена женская косметичка с клю-

чами и банковской картой на имя Чебы-

киной Т.

 ■ найдена женская сумочка с ключами 

и пенсионным удостоверением на имя 

Лобановой Л.В.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Го-

ловина Г.В.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Меч-

кова В.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Грачева А.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Федорова С. Е.

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова В.К.

 ■ найдено разрешение на право пользо-

вания радиотелефоном

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-

ка на имя Лукманова В.А.

ПОТЕРИ

 ■ утеряны документы на имя Черникова 
Владимира Владимировича. Нашедшего 
просим вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (909) 024-82-89

 ■ в районе ул. Мира, 35 потерялся пер-

сидский кот рыжего окраса. Верните за 

вознаграждение. Тел. 3-55-40

 ■ в районе ул. Мира-Жуковского поте-

рялся рыжий кот без хвоста, зовут Тоша. 

Пугливый, возможно, прячется в подва-

лах. Пожалуйста, кто увидит его, позво-

ните 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

 ■ нашедших паспорт на имя Жумакулова 

А. прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (992) 116-67-80

 ■ 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

 ■ утерян кошелек с водительским удо-

стоверением и банковской картой на имя 

Голубятникова Станислава Витальевича. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(953) 058-04-56

 ■ утерян техпаспорт на а/м на имя Попо-

вой С. Г. Прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (912) 268-09-80

 ■ утеряны документы на имя Балдина 

И.А. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (912) 268-09-80

 ■ утеряны права на имя Никитина Сергея 

Владимировича 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.

 ■ 180. Один в поле не воин. Ищу свою 

берегиню, ведущую здоровый образ 

мыслей, средних лет,  небольших форм, 

с наличием интеллекта

 ■ 181. Женщина, 53 года, ласковая, до-

брая, 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

 ■ 185. Лена, 45 лет, познакомлюсь с до-

брым позитивным мужчиной для с/о

 ■ 184. Простая русская женщина, 61 

год, мечтает встретить свою вторую по-

ловинку без в/п, ж/о, верного, доброго, 

порядочного

 ■ 183. Женщина, 32 года, желает позна-

комиться с мужчиной для с/о, желательно, 

с жильем, есть сын

 ■ 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, недур-

на собой, остальное по телефону, затем 

при встрече

 ■ 187. Уважаемый джентльмен средних 

лет и размеров. Ищу подругу для взаимно-

го развития духа, интеллекта, физических 

потенциалов

 ■ 188. Буду рад познакомиться с жен-

щиной 33-45 лет для создания семьи, 

дети не помеха. Я 45/173/85, работаю, 

ж/о, в/п в меру

 ■ 189. Девушка, 30 лет, желает позна-

комиться с мужчиной от 30 до 40 лет. 

Остальное 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 радо-

сти, 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

 ■ 196. Женщина за 40 лет ищет мужчину 

для серьезных отношений

 ■ 197. Мужчина, 47 лет, познакомится с 

женщиной, ж/о

 ■ 198. Молодой человек, 34 года, по-

знакомится с девушкой от 25 до 32 лет, 

без в/п, для с/о 

 ■ 199. Познакомлюсь с мужчиной до 

50 лет, рост 175-180 см, ж/о, без в/п, без 

алиментов и долгов. О себе: 45 лет, без 

в/п, рост 173 см, ж/о, симпатичная, не 

склонная к полноте

 ■ 200. Познакомлюсь с русской добропо-

рядочной женщиной пенсионного возрас-

та для совместного отдыха и общения. О 

себе: вдова, 63 года

 ■ 201. Женщина, 38 лет, желает позна-

комиться с мужчиной 38-45 лет для с/о. 

Остальное при встрече

 ■ 202. Мужчина, 49 лет, познакомится с 

женщиной 40-45 лет для с/о. 

 ■ абонентов 195, 193, 192, 191, 190, 189, 

188, 187, 185, 183, 181, 180, 178,  177, 176, 

175, 173, 171, 170, 165, 162, 161, 157, 155, 

154, 150, 149, 143, 141, 138, 135 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией
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