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СНАЧАЛА ОБЪЯСНИТЕ 
КАК СЛЕДУЕТ!
Общественный 
Совет по ЖКХ требует 
у газовиков приостановить 
поквартирный обход 
ревдинцев 
Стр. 6

ЗДОРОВО, 
ЧТО НАШЕГО ЮРУ 
ВСПОМНИЛИ!
В пареньке в кепочке 
ревдинцы узнали бывшего 
директора СЮТ 
Юрия Устюжанинова 
Стр. 2

«У НАС МОЩНЫЕ ГАЗООЧИСТКИ 
И ЗАМКНУТЫЙ ВОДООБОРОТ»
Александр Лапин, гендиректор сурьмяного завода, который строят в Дегтярске, 
рассказал, почему ревдинцам нечего бояться Стр. 4

#КРЫМНАШ 
Премьера: путевые 
заметки ревдинца 
Владимира Сухих, 

который уехал в Крым 
Стр. 5

 «А К ДИРЕКТОРУ НСММЗ 
 МЫ ХОДИЛИ — ЕМУ ПО БАРАБАНУ» 

Ревдинец Денис Калинин, живущий 
на Мамина-Сибиряка почти под трубой 
НСММЗ, пожаловался Путину на пылищу 
от большегрузов и выбросы завода 
Стр. 7

БИЗНЕС-
ЛАНЧ 100ОТ

РУБЛЕЙ

t-krevetka.ru
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НОВОСТИ СБ, 19 июля
ночью +3...+5° днем +11°...+13° ночью +5°...+7° днем +10°...+12° ночью +6°...+8° днем +11°...+13°

ВС, 20 июля ПН, 21 июля

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

Каким он парнем был!
Ревдинцы узнали по фото в газете Юрия Семеновича Устюжанинова, бывшего 

директора Станции юных техников

Когда мы выложили на 
наш сайт, в социальные 
сети  и опубликовали в 
«Городских вестях» письмо 
жителя Ярославской обла-
сти Владимира Николаевича 
Пряничникова, решившего 
разыскать в Ревде друга мо-
лодости, и высланную им 
фотографию двух молодых 
людей (ревдинец был в кеп-
ке), в редакцию стали пи-
сать и звонить люди, кото-
рые узнали в нем бывшего 
директора Станции юных 
техников Юрия Семеновича 
Устюжанинова. Устюжанинов 
всю жизнь работал с деть-
ми: много лет был учителем 
истории, вел уроки музыки, 
играл на баяне и аккордеоне. 
Кроме того, был корреспон-
дентом газеты «Ревдинский 
рабочий». 

По словам знавших его 
людей, примерно в 2006 го-
ду Юрий Семенович с се-
мьей уехал в Апшеронск 
Краснодарского края, но, 
к сожалению, 9 октября 
2008 года его не стало. В 
Апшеронске сегодня живут 
жена Устюжанинова Галина 
Петровна и младшая дочь 
Инна с семьей.

Одна из наших читатель-
ниц сообщила, что списа-
лась по соцсетям с дочерью 
Юрия Устюжанинова и пе-
реслала ей опубликован-
ное на нашем сайте пись-
мо от Пряничникова. Дочь 
Юрия Семеновича пообе-
щала написать Владимиру 
Николаевичу и попроси-
ла переслать его почтовый 
адрес. Что мы и сделали.

В редакцию после пу-
б л и к а ц и и п ис ь м а п ри-
шла Зинаида Семеновна 
Домрачева. Она вместе с 
Юрием Устюжаниновым 
училась в Ревдинском пе-
дагогическом училище, он 
был профоргом группы, а 

она — комсоргом, потом дру-
жили семьями. Все знако-
мые говорят, что семья бы-
ла для Юрия Семеновича са-
мым главным в жизни. Он 
очень любил жену Галину 
и дочерей — Аллу и Инну.

— Это чудо какое-то, 
это п исьмо! — не уста-
ет восхищаться послани-
ем из Ярославской обла-
сти Зинаида Семеновна. 
— Владимир Николаевич 
дважды писал в Ревду, так 
сильно хотел нашего Юру 
разыскат ь! Пом н и л ег о 
столько лет! Значит, Юра 
оставил добрый след в его 
душе. Он такой и был!

Выпускники Ревдинского 
педколледжа часто встреча-
ются группой, и в этом году 
проведут вечер встречи, на 
нем Зинаида Семеновна по-
обещала зачитать «письмо 
о нашем Юре». Узнав о ве-
сточке из Ярославской об-
ласти, Зинаида Домрачева 
позвон и ла од нок у рсн и-
кам из Первоуральска, те 
очень удивились и обрадо-
вались радостной новости: 
«здорово, что нашего Юру 
вспомнили». 

— Мы уже в таком воз-
расте, что очень осторожно 
друг к другу относимся, бо-
имся друг друга потерять, 
— подчеркивает Зинаида 
Семеновна.

По е е с лов а м, Ю ри й 
Устюжанинов был откры-

тым, общительным, до-
брым, светлым человеком, 
каждая девчонка из педучи-
лища думала, что именно к 
ней этот паренек неравноду-
шен, а он так ко всем отно-
сился — на особинку. 

— Он любил всех людей, 
ему был интересен каждый, 
— рассказывает Зинаида 
Семеновна. — Он был та-
лантливым во всем: захотел 
научиться играть на баяне 
— пожалуйста. Мы все лю-
били петь. 

По с лова м од нок у рс-
ников, надежный был, ес-

ли что пообещает, желез-
но сделает. Юра был лег-
ким на подъем, о помощи 
его не надо было даже про-
сить — откликался мгно-
венно. Не случайно в пись-
ме Владимир Пряничников 
написал, что Юра рассказы-
вал, как возил воду пожи-
лым жителям частного сек-
тора на мотоцикле.

— Обязательно напишу 
Владимиру Николаевичу 
Пряничникову, — пообеща-
ла Зинаида Семеновна. — 
Ему будет приятно и не так 
одиноко.

Фото из личного архива Зинаиды Домрачевой

Май 1954 года. После практики в школе №3. Юра Устюжанинов в неизменной кепочке и в любимом амплуа: «Девять девок — один я».

Выпускники Ревдин-
ского педколледжа 
часто встречаются 
группой, и в этом году 
проведут вечер встречи, 
на нем Зинаида Семе-
новна пообещала за-
читать «письмо о нашем 
Юре».

Где в Ревде 
перекроют дороги 
в День металлурга
В связи с празднованием Дня металлурга 
в субботу, 19 июля, с 18 часов до полуночи 
Госавтоинспекция в трех местах перекроет 
улицу Спортивную (на перекрестках Мира-
Спортивная, Чехова-Спортивная, у ДК), а так-
же объездную дорогу у СК «Темп» — от доро-
ги на Гусевку до улицы Майской. 

Уважаемые водители, пожалуйста, будьте 
предельно внимательны на дорогах и плани-
руйте свои маршруты так, чтобы объезжать 
перекрытия. 

19 июля. Суббота

10.00 — начало спортивного праздника на стадионе «Темп»

10.30 — шахматный турнир

11.00 — выступление спортивной организации «Богатыри 

Урала»

Состязание по силовому экстриму между неоднократными 

чемпионами России и Свердловской области по пауэрлиф-

тингу Валерием Беккером и Дмитрием Назаровым

В программе: 

— поднятие автомобиля

— поднятие «камня Атласа» (105 кг)

— кантовка покрышки грузовика

В перерывах — показательные выступления богатырей

ВЕЧЕРНИЙ КОНЦЕРТ
18.30 — открывается стадион, начинается торговля с лотков 

шашлыками, сладостями, праздничной атрибутикой

19.00 — праздничные фанфары, выход ведущего (Максим 

Шевчук)

19.14 — выступление артистов ДК Ревды (фолк-шоу-группа 

«Горлица», дэнс-проект Stage, ансамбль «Диво», Арина Яки-

мовская, хореографический коллектив «Чердак», Кирилл 

Некрасов, Екатерина Дорошенко, ансамбль «Ивушки», Ма-

рия Коробейникова, Наталья Мешавкина, Ксения Потанина, 

Татьяна Варламова)

20.00 — поздравления от руководства завода и города 

20.06 награждение победителей конкурса «Моя семья — 

моя Родина»

20.10 — праздничная лотерея

20.20 — выступление фолк-шоу-группы «Кружево» (Пермь)

20.50 — выступление Натальи Шнайдер (Пермь)

21.20 — выступление группы RevolverS

22.05 —выступление Жасмин

22.50 — праздничный салют

20 июля. Воскресенье

12.00 — детский праздник в парке Дворца культуры: песни, 

танцы, аттракционы, попкорн и сладкая вата, катание на 

лошадях

День металлурга  

Вы будете отмечать День металлурга?

35%

24%

23%

14%

4%

Голосование проводилось на сайте revda-info.ru с 14 по 17 июля. 
Всего проголосовали 183 человека.

— Нет, никогда не отмечаю этот праздник (35%)

— Да, с семьей/приятелями отметим дома/
     в гостях/на природе (24%)

— Да, пойду на стадион (23%)

— Нет, в этом году не получится (14%)

— Да, но не в Ревде (4%)

Фото из архива Владимира Пряничникова

1969 год. Ульяновск. Владимир Пряничников и Юрий Устюжани-
нов возле строящейся гостиницы «Венец».
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Суд отменил приостановку деятельности 
лагеря «Мечта» под Ревдой
По информации директора лагеря 
«Мечта» Дмитрия Крутикова, на 
днях суд удовлетворил ходатай-
ство руководства об отмене при-
остановки деятельности детско-
го оздоровительного учреждения. 
Лагерь хотели закрыть в начале 
июля в наказание за многочислен-
ные нарушения, выявленные про-
куратурой Ревды и территориаль-
ным отделом Роспотребнадзора 
Первоуральска еще 3 июня. В 
том числе, проверяющие обнару-

жили, что в лагере неправильно 
хранятся продукты и лекарства, 
много мух, на кухне не вовремя 
моют посуду.

Руководство устранило все 
нарушения, в лагерь приезжа-
ли с новой проверкой предста-
вители Центрального отдела 
Роспотребнадзора в Ленинском, 
Верх-Исетском, Октябрьском, 
Кировском районах («Мечта» 
подведомственна екатеринбург-
кому Управлению образова-

ния). Эксперты высказали мне-
ние, что в лагере нет грубых на-
рушений санитарного законода-
тельства Российской Федерации.

В среду, 16 июля, в лагере 
«Мечта» благополучно началась 
третья смена, которая продлит-
ся до 5 августа. Во время второй 
смены в «Мечте» отдохнули и 
оздоровились тридцать детей 
из Ревды, еще три десятка при-
едут в лагерь в августе, на чет-
вертую смену. 

Строительство остановить 
уже невозможно
зато жителям домов по Кошевого, протестующим против магазина 

в сквере, пообещали детскую площадку

По информации главы Ревды 
Геннадия Шалагина, руководство 
предприятия ООО «Маркет», воз-
водящего в вырубленном сквере 
на улице Кошевого новый мага-
зин, пообещало построить в од-
ном из близлежащих дворов со-
временную детскую площадку. 
Скорее всего, она появится во дво-
ре дома №19а.

Площадка будет компенсаци-
ей жителям трех домов за пере-
живания и неудобства в связи с 
вырубкой сквера, имевшей место 
в понедельник, 14 июля, и стро-
ительством магазина. Кроме то-
го, руководство компании обя-
залось обустроить территорию 
бывшего сквера, чтобы макси-
мально улучшить вид из окон 
соседних с магазином домов.  

В понедельник, 21 июля, по 
словам Геннадия Шалагина, за-
стройщик и представители соб-
ственников (скорее всего, пред-
седатели домовых советов) мно-
гоквартирных домов, пострадав-
ших от вырубки сквера, подпи-
шут соглашение, в котором бу-
дут учтены интересы жителей. 
Геннадий Владимирович под-
черкнул, что он узнал о строй-
ке, когда жители уже начали 
возмущаться вырубкой скве-
ра, документы подписаны гла-
вой администрации Михаилом 
Матафоновым.

Мэр считает, что сквер на 
Кошевого — это не то место, где 
надо было строить магазин, так 
как в Ревде есть микрорайоны, 
где вообще нет торговых точек 
— это улица Металлистов или 
район за железнодорожным вок-
залом. Однако Шалагин подчер-
кивает, что строительство уже 
невозможно остановить, по его 

словам, прокурор Ревды Алексей 
Титов подтвердил, что у застрой-
щика все документы в порядке.

Геннадий Шалагин сказал, 
что видел проект магазина, там 
будут торговать промышленны-
ми товарами. По голосу чувство-
валось, что с точки зрения архи-
тектуры торговый объект мэра 
не впечатлил.

Заезжать на разгрузку будут 
автомобили типа «ГАЗель», и не 
крупнее.

— Готов пообщаться с жите-

лями, — подчеркнул Геннадий 
Шалагин, — надо сделать так, 
чтобы у людей в связи со стро-
ительством бы ло минимум 
неудобств.

Неухоженный сквер по Ко-
шевого (через дорогу от ТЦ «Мо-
нетка») вырубили в понедельник, 
14 июля. Вечером этого же дня 
возмущенные жители вышли на 
стихийный митинг, прогнали ра-
бочих и пообещали с плакатами 
прийти к мэрии, если строитель-
ство не остановят.

— Готов 
пообщаться 
с жителями. 
Надо сделать 
так, чтобы 
у людей 
в связи 

со строительством было 
минимум неудобств.

Геннадий Шалагин, 
мэр Ревды

У магазина должна быть 
санитарная зона
Активист-общественник Александр Ульянов, возглав-

лявший до недавнего времени территориальный отдел 

Роспотребнадзора по Ревде и Дегтярску, заявил, что на стро-

ительство объекта в сквере на улице Кошевого обязательно 

должно быть санитарно-эпидемиологическое заключение, 

если разрешение подписано до 2011 года, однако местным отделом РПН оно не 

выдавалось, возможно, выдала вышестоящая организация. Кроме того, у здания 

площадью свыше 1000 квадратных метров санитарно-защитная зона должна 

быть не менее 50 метров, если не обоснована другая. Строящийся магазин будет 

занимать площадь 1154 кв.м. 

Александр Ульянов думает, что вырубленными деревьями строители явно не огра-

ничатся, так как им надо еще оборудовать подъезды к магазину. И посоветовал 

жителям пожаловаться в природоохранную прокуратуру.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Участок за забором, где идет стройка, — юридически никакой не сквер, 
а зона торговых объектов.

Медведев назвал санкции злом
Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал 
злом введение любых санкций против России 
со стороны США и стран Евросоюза. По сло-
вам главы правительства, никакие санкции 
не способны причинить неприемлемый ущерб 
экономике и поставить кого-либо на колени. 
Он также отметил, что «санкции в отноше-
нии России, в отношении российских граждан и российских 
компаний вообще нелегальны, потому как они не основаны 
на решениях ООН, то есть вводятся в произвольном порядке». 

Правительство РФ 
увеличит расходы на оборону
Правительство РФ намерено повысить финан-
сирование обороны и национальной безопас-
ности. Эти статьи составят четверть всех рас-
ходных статей бюджета к 2017 году. При этом 
финансирование социальной сферы будет со-
кращаться. Рост затрат на нацоборону вызван 
во многом тем, что сейчас государство нацелено на импорто-
замещение военной продукции, в связи с чем необходимо вы-
деление дополнительных средств на развитие соответствую-
щих производств. В бюджете 2015 года расходы на социалку 
составят 27,3%. А начиная с 2016 года начнется снижение за-
трат на эту сферу — до 26,5% к 2017 году. Если сейчас на обо-
рону приходится 17,7% бюджета, то к 2017-му показатель бу-
дет превышать 21%.

Пять тысяч школьников 
остались без аттестатов
По данным Рособрнадзора, из-за низких бал-
лов по ЕГЭ в 2014 году аттестаты не смогли 
получить 5302 выпускника школ, не сдавших 
два обязательных предмета — русский язык 
и математику. В ведомстве уже заявили о 
том, что в самое ближайшее время будет на-
чато мониторинговое исследование качества образования во 
всех российских школах. «Мы должны знать, какой уровень 
образования у нас», — сказал глава Рособрнадзора Сергей 
Кравцов. В 2014 году в сдаче ЕГЭ приняли участие 757 303 че-
ловека. В следующем году система сдачи экзамена будет из-
менена, а учителей, плохо подготовивших школьников, от-
правят переучиваться.

Яценюк призвал прекратить 
строительство великой России
Глава правительства Украины Арсений 
Яценюк призвал президента России Владимира 
Путина отказаться от поддержки «сепарати-
стов». Во время заседания кабинета мини-
стров Украины премьер заявил: «Хватит уже, 
Владимир Владимирович. Пора прекращать 
поддержку сепаратистов. Нужно прекращать строить вели-
кую Россию за счет Украины. А то Украина сохранится, а ве-
ликой России так и не будет». 

Китайских чиновников решили 
увольнять за внебрачные связи
В Китае чиновников, которых уличат в су-
пружеской измене, будут увольнять с рабо-
ты и исключать из Коммунистической пар-
тии. Причем делается это в качестве средства 
борьбы с коррупцией. Для того, чтобы содер-
жать любовниц, многие китайские чиновни-
ки берут взятки. Только с начала июня шесть высших пар-
тийных чиновников уличили в измене супругам. Например, 
у Лиу Джижуна было 18 любовниц, среди которых оказались 
актрисы, медсестры и бортпроводницы. Правда, до рекорда 
бывшего главы строительного управления Цзянсу, осужден-
ного в 2001 году за коррупцию, ему еще далеко — у Сюя Цияо 
было 146 любовниц.

В США призвали на службу 
ветеранов Первой мировой
Власти американского штата Пенсильвания 
по ошибке разослали повестки 14 тысячам 
граждан, родившимся в конце XIX века. В 
повестках говорилось о крупных штрафах и 
возможном аресте в случае уклонения от этой 
процедуры. Казус объяснили тем, что систе-
ма использовала лишь две цифры для обозначения года рож-
дения, поэтому те, кто родился в 1893 и 1993 годах, были обо-
значены в ней как одногодки.

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 

или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@
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РЕЗОНАНС
«Это делается, чтобы будоражить людей»
Гендиректор «Сурьмяной компании» Александр Лапин уверяет, 
что ни Ревде, ни Дегтярску нечего бояться нового завода
Строительство завода по перера-
ботке сурьмы в Дегтярске будора-
жит жителей самого Дегтярска, а 
теперь уже и Ревды два года с пере-
рывами. В конце весны в СМИ слу-
чился очередной всплеск интереса 
к этой теме. В Дегтярск потянулись 
журналисты, мэр города Бусахин, 
лоббирующий строительство, и 
группа жителей, которые рьяно 
отстаивают право земляков, как 
они говорят, «на чистый воздух и 
воду», вновь давала интервью. Бу-
сахин твердит, что без финансовых 
вливаний, которые последуют за 
строительством завода, город про-
сто загнется; а лидеры оппозиции, 
супруги-бизнесмены Хисамовы, 
уверяют, что если завод построят, 
загнутся дегтярцы — вместе с 
ревдинцами и екатеринбуржцами. 
Расставить все точки над i решили 
гендиректор «Национальной сурь-
мяной компании» Александр Лапин 
и его зам Владимир Лаптев, кото-
рые  на прошлой неделе побывали 
в редакции «Городских вестей» и 
объяснили, почему  жителям Ревды 
и всем остальным бояться нечего.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

«В суде митинг 
не устроишь»
Лапин и Лаптев приехали в ре-
дакцию на взводе и сразу, с поро-
га, призвали автора этих строк к 
ответу: ну с чего вы взяли-то, что 
мы собираемся кого-то травить? 
На резонное замечание, что это 
— мнение инициаторов протест-
ного движения, озвученное в на-
шей газете, бизнесмены ответи-
ли: мол, у них свои интересы*, а 
вы им верите!

С собой «сурьмянщики», как 
их окрестили на июньском ми-
тинге в Дегтярске, привезли вну-
шительную папку документов.

— Вот, видите, заключение 
Роспотребнадзора? Он провел у 
нас проверку, в результате кото-
рой установлено, что мы не на-
ходимся ни в каких водоохран-
ных зонах — хозяйственно-пи-
тьевых подземных источников, 
— объясняет Александр Лапин, 
демонстрируя бумагу с гербовой 
печатью.

— Вы вот писали, со слов 
Хисамовых, что стоки попадут 
в подземные воды… У нас — зам-
кнутый водооборот. Какие сто-
ки??? Откуда они возьмутся-то? 
У нас стоки будут только, изви-

ните, из туалетов и душевых! — 
горячится Лаптев.

Бизнесмены уверяют — по-
п ы т к и з ат ра ви т ь и х п р ед-
приятие и выдавить из горо-
да продолжаются уже два го-
да. Были проверки всех ве-
домств, от Роспотребнадзора до 
Ростехнадзора; были показания 
в Следственном комитете и даже 
в Генпрокуратуре. Но не было ни 
одного суда — а мы, подчеркива-
ет Александр Лапин, «живем в 
правовом государстве, и если вы 
с чем-то не согласны — подавай-
те в суд». Но в суд их оппоненты 
почему-то не идут.

— Потому что там судья ми-
тинг не даст устраивать, — едко 
замечает Лаптев, вспоминая об 
июньском сборище на площади 
города, где люди стояли с пла-

катами и горячим «Нет сурьме!» 
встречали пламенные речи про-
тивников строительства.

«Сравнили 
лабораторный 
цех с СУМЗом!»
Главный документ, на который 
Александр Лапин и Владимир 
Лаптев просят обратить внима-
ние, это санитарно-эпидемиоло-
гическое заключение, выданное 
Главэкспертизой России. Это тол-
стая переплетенная «книжка», 
на последних страницах кото-
рой — подписи 23-х специалистов, 
включая экологов, специалистов 
по тепло-, водо-, электроснабже-
нию, водоотведению, изыскани-
ям разного рода. В заключении 
написано: «Проект соответству-
ет государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам 
и нормативам».

— Этот документ подтверж-
дает, что мы не нарушаем ника-
кие СанПиН, которые действу-
ют в Российский Федерации. Вы 
нас понимаете? Это очень серьез-
ный документище, — настаива-
ет Лаптев.

А у их оппонентов, по словам 
Лаптева, на этот документище — 
только предостережение в адрес 
завода от природоохранной про-
куратуры. Предостережение — 
это, как доходчиво объясняет 
Лапин, всего лишь «ай-ай-ай, не 
нарушайте».

Спрашиваю: правда ли, что 

они на своем производстве бу-
дут использовать древние печи 
Ванюкова (об этом говорят про-
тивники), которые когда-то ис-
пользовались на СУМЗе?

— В ы в и д е л и э т у  п е ч ь 
Ванюкова? — подается вперед 
Лапин, работавший главным 
инженером на СУМЗе; Лаптев 
же, услышав вопрос, откровен-
но смеется в голос. — Да у ме-
ня печки — всего лишь с ва-
шу комнату, это же лаборатор-
ный мини-цех! Переработка на 
СУМЗе — 1,5 млн тонн концен-
трата. У нас — 10 тысяч тонн. Вы 
сравните! В 150 раз меньше!

«Задолбала езда, 
когда построитесь?»
Лапин и Лаптев сетуют: почему-
то никто не пишет о благотвори-
тельности, которую они прово-
дят. Первое  — они готовятся за-
ключить с мэрией Дегтярска до-
говор о социальном партнерстве. 
А второе — это те огромные день-
ги, которые они вложили и вкла-
дывают в «депрессивную терри-
торию», как сами (оба — жители 
Ревды) называют Дегтярск.

Вот, например, напрямую, в 
обход Ревды, тянут газопровод 
в Дегтярск, чтобы уже в конце 
2014 года в каждом доме был газ. 
И реконструируют две подстан-
ции, чтобы обеспечить беспере-
бойным электричеством себя — 
и создать благоприятную почву 
для будущих инвесторов. С элек-

тричеством, говорит Лапин, в 
Дегтярске постоянно перебои. А 
как только работы (стоимостью 
для компании, на минуточку, 32 
млн рублей) завершатся, о «кон-
це света» можно будет забыть.

Средняя зарплата, которую 
«сурьмянщики» обещают двум 
сотням работников своего за-
вода (а очередь из соискателей 
уже довольно внушительная!) 
составит 40 тысяч рублей. 8 млн 
в месяц будет тратить компания 
только на зарплату. И платить в 
бюджет Дегтярска 1 млн в каче-
стве НДФЛ, умножить на 12 — 
это 12 млн в год. Плюс, говорит 
Лапин, еще налог на недвижи-
мость, на здание и сооружения, 
на землю….

— А бюджет Дегтярки сказать 
вам? Я боюсь ошибиться, но, по-
моему, это 180 млн, — приводит 
доводы Александр Лапин.

— При том, что 80% — дота-
ции из области, — прибавля-
ет его заместитель Владимир 
Лаптев. — А если мы уйдем с 
этой площадки, все это уйдет в 
небытие.

Спрашиваю: а есть ли хоть 
махонький процент, что уйдут?

— Нет, — отрезает Александр 
Лапин.

— У нас пять постов монито-
ринга влияния на окружающую 
среду. Пять! Свои ливневые водо-
очистные сооружения. Шлак мы 
будем вывозить. По газоочистке 
— немецкие фирмы, очень хоро-
шие. Третья часть цеха — это га-
зоочистка, для вот таких вот (от-
меряет расстояние в дециметр, 
— авт.) маленьких печурочек, 
понимаете? — выразительно же-
стикулирует Владимир Лаптев. 
— И люди к нам уже идут. Не 
только ИТР, но и рабочих спе-
циальностей. Приходят и гово-
рят: «Задолбала эта езда, когда 
вы уже построитесь?».

Лаптев гарантирует: работать 
завод будет. А вся эта шумиха 
—  «делается, чтобы будоражить 
людей».

Красную ленточку в дверях 
нового завода обещают перере-
зать в конце 2015 года.

 Средняя зарплата работников сурьмяного 
завода составит 40 тысяч рублей.

*ХИСАМОВЫ И ЗЕМЛЯ
— Вы когда в город едете, вы не видели растяжки о продаже земельных участков? 

Они там все еще висят напротив остановки Стахановцев, — говорит Владимир 

Лаптев, отвечая на вопрос, чем, на его взгляд, руководствуются супруги Хисамовы 

и остальные, защищающие Дегтярск от сурьмы. Спрашиваю: вы имеете в виду, 

что это они землю продают?

Лаптев выразительно смотрит на диктофон.

Впрочем, история о том, что земельные участки под частное строительство напро-

тив будущего завода куплены Хисамовыми для перепродажи, а бучу они подняли, 

потому что если завод выстроят, эти участки уже никто не купит, не нова. И сами 

супруги комментировали ее не раз. Они заверяют, что у них в городе — только 

участок под зданием в центре Дегтярска, который они сдают владельцам магазина 

«Монетка», и земля, на которой стоит их дом. И всё. А участками напротив завода 

владеют екатеринбуржцы. Ну а в защиту города они выступают только лишь по-

тому, что у них «очень сильно развито чувство патриотизма».

Владимир Лаптев, 
замгендиректора 
«Национальной 
сурьмяной 
компании»:
— Проектные работы 

ведь не с бухты-ба-

рахты начинаются. 

Им предшествуют изыскания. У нас вот та-

кие (отмеряет ладонью от стола полметра, 

— авт.) тома документов. То есть, нашим 

проектом занимались не «Рога и копыта», 

а лучшие умы России по металлургии и 

лучшие изыскатели в нашем Уральском 

регионе.

Александр Лапин, гендиректор «Национальной сурьмяной компании»:
— Почему мы строим именно в Дегтярске? В Министерстве промышленности и строительства Свердловской области нам 

дали депрессивные территории: Кушва, Асбест, Полевской, Дегтярск, Бисерть… Где бюджет на 70-80% состоит из дотаций из 

области. Я все посмотрел, а выбрал Дегтярск, потому, что он очень хорошо расположен, рядом есть заводы, откуда можно при-

влечь специалистов, есть выход на железную дорогу. Плюс под Дегтярском есть все необходимые предприятия, которые будут 

поставлять нам вспомогательные материалы. Мы выбрали Дегтярск на основании экономического расчета. Мы не захватчики.

Есть определенная 
категория токсич-
ности, и под нее 

попадает определенный 
компонент сурьмы. Сам 
металл токсичным не 
является.

!
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ВЛАДИМИР СУХИХ, 

ревдинец

Мой поезд отправился из Екатеринбурга 7 
июля в 19.44 до Анапы. В Ревде, на вокзале, 
я за несколько дней до отъезда купил Еди-
ный транспортный билет до Крыма. Этот 
билет россияне покупают уже с весны, он 

действует сразу на трех видах транспорта: поезде, пароме, 
автобусе. По нему можно добраться на поезде до Анапы или 
Краснодара, пересесть на автобус до паромной переправы 
«Кавказ-Крым», а в Керчи —  на автобус, следующий до места 
отдыха.

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Часть 1. Дорога в Крым#Крымнаш: 
путевые 
заметки 
ревдинца

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, 

выпускающий редактор

Мой приятель Вова 
Сухих, 23 -летний 
юрист из Ревды, из-
вестный ревдинцам 

в качестве экс-руководителя «Молодой 
гвардии» партии «Единая Россия», а 
также инициатора сбора подписей в 
защиту остановок автобуса №151 в 
Екатеринбурге, 7 июля уехал в Крым. 
Вот, просто взял бросил работу, дом и 
— уехал. Говорит, что отдыхать и ра-
ботать, кем именно и где — пока осо-
бенно не распространяется. 

Сегодня он выкладывает в свой 
«Инстаграм» фотографии с не-
пременной пометкой #Крымнаш. 
Поясню, о чем речь.

#Крымнаш — это хештег (систем-
ное слово, которым сопровождают 
свои записи в микроблоге «Твиттер» 
пользователи, чтобы облегчать по-
иск сообщений по одной тематике). 
Он стал актуальным после завер-
шения (де-факто) крымского кри-
зиса — событий начала 2014 года, 
— когда большая часть Крымского 
полуострова стала объектом тер-
риториальных споров России и 
Украины. С марта, после референ-
дума и официального решения пре-
зидента Путина — Крым (и город 
Севастополь тоже) наш. Отсюда и 
короткое слово, которое использу-
ют в Интернете для обозначения те-
матики сообщений. Провластные 
украинские СМИ, правда, называ-
ют территорию субъекта Российской 
Федерации Крым «временно оккупи-
рованной территорией». Ни нынеш-
няя власть Украины, ни большин-
ство стран-членов ООН так и не при-
знали присоединение Крыма.

Но, несмотря на это, сегодня 
Россия вливает огромные средства в 
развитие территории. По некоторым 
данным, из бюджета страны уже от-
правлены в Крым и Севастополь по-
рядка 70 млрд рублей. Для сравне-
ния: бюджет Ревды — порядка 1,4 
млрд рублей.

Как там, в Крыму? Этот вопрос 
наверн яка интересует многих. 
Власть активно поддерживает ту-
ризм в этом направлении, стиму-
лируя госкомпании отправлять на 
отдых в Крым своих сотрудников: 
«Роснефть», к примеру, уже отрапор-
товала о том, что ее сотрудники от-
дыхают на полуострове. Еще 31 млн 
направят до конца года на развитие 
туризма в регионе, потому что тури-
стическая инфраструктура сегодня 
находится в упадке.

Вова Сухих, уехавший в Крым, 
— человек внимательный и скепти-
чески настроенный по отношению 
практически ко всему. Поэтому я по-
просила его готовить для читате-
лей «Городских вестей» своеобраз-
ные «путевые заметки»: рассказы-
вать, что, кого и где он видит, что го-
ворят люди, какие настроения вита-
ют на Крымском полуострове в свя-
зи с тем, что «Крымнаш». «Первую 
серию» он выслал мне во вторник, 
15 июля. Рассказал, как добирался 
до Крыма, сколько стоял в пробке в 
ожидании парома через Керченский 
пролив и что первое увидел на тер-
ритории нового субъекта РФ.

Обшарпанные 
фасады
На территории порта «Крым» 
расположена стоянка автобу-
сов, которые идут в Евпаторию, 
Феодосию, Севастополь, Сим-
ферополь и Ялту. Конечным 
пунктом моего пути как раз бы-
ла Ялта. 

По расписанию в 14.25 мы 
сели в автобус, который сле-
довал до Севастополя — с про-
межуточными остановками в 
Керчи, Феодосии, Симферополе, 
Алуште и, конечно же, в Ялте, 
куда я направлялся. Автобус 
отправился, и началась им-

провизированная обзорная 
экскурсия. Первое, что броса-
ется в глаза, — это унылое со-
стояние домов и администра-
тивных зданий: все фасады 
обшарпаны.

Но дорога наша лежала 
дальше. Большая часть дорог 
по их состоянию напоминают 
дорогу до нашего Краснояра: 
однополосные и с большим ко-
личеством заплат.

В 19.40 я прибыл на автовок-
зал Ялты, где сейчас и нахо-
жусь. Моя дорога заняла ровно 
трое суток. Я потратил на нее 
4700 рублей.

На территории Крыма безналичный расчет 
полностью отсутствует, все покупки 

оплачиваются только наличными.

Первое, что бросается в глаза, — это унылое 
состояние домов и административных зданий: 

все фасады обшарпаны.

Пограничники 
и торговцы
Выехали вовремя. Соседи по 
вагону обсуждали, как мы бу-
дем проезжать территорию 
Украины. Несколько десятков 
километров пути проходили 
вдоль границы с Украиной, а 
местами и по ее территории. 
9 июля мы прибыли на стан-
цию Чертково, которая име-
ет интересную особенность: 
железнодорожная линия яв-
ляется частью государствен-
ной границы. Здание желез-
нодорожного вокзала, нахо-
дящееся под усиленной ох-
раной полиции, расположе-
но на территории России, а 

через 25 метров за синим ме-
таллическим забором — уже 
территория сопредельного 
государства.  

На станции был пеше-
ходный мост, поднявшись 
на который и перейдя в 
противоположную сторо-
ну от вокзала, можно бы-
ло оказаться на территории 
Украины, но на спуске сто-
яли четыре пограничника, 
двое из них были с авто-
матами. На станции полно 
торговцев, которые прихо-
дят со стороны Украины. По 
их словам, на границе спо-
койно, но иногда по ночам 
слышны взрывы.

Огромная пробка 
у паромной 
переправы
10 июля в 9.55 мы прибы-
ли на вокзал Анапы. По 
громкой связи объявили: 
«Пассажиры, прибывшие 
по Единому транспортному 
билету в Крымский феде-
ральный округ, проследуйте 
на привокзальную площадь, 
там вас ожидают автобусы до 
паромной переправы».

Погрузившись в авто-
бус, в котором было мно-
го, очень много возмущен-
ных москвичей, мы отпра-

вились от железнодорожно-
го вокзала Анапы до порта 
«Кавказ», дорога до которо-
го заняла два часа.

На подъездах к порту, 
который является частью 
паромной переправы через 
Керченский пролив, была 
километровая пробка. Как 
сказал сопровождающий 
в автобусе, продолжитель-
ность ожидания погрузки 
на паром составляет от 26 
до 48 часов. Рейсовые ав-
тобусы и автобусы по ЕТБ 
имеют приоритет.

Только наличные
В здании порта «Кавказ», где ра-
нее располагался пункт тамо-
женного контроля, сейчас обо-
рудован просторный зал ожида-
ния с торговыми павильонами, а 
главное — банкоматами, в кото-
рых можно снять деньги с пла-
стиковых карт без дикой комис-
сии, ведь на территории Крыма 
безналичный расчет полностью 
отсутствует, все покупки опла-
чиваются только наличными.

Паром мы ждали около по-
лучаса (вива Единый билет!), 
после чего нас пригласили на 
посадку. На пароме три палу-
бы, есть помещения с конди-

ционером, а есть открытая пло-
щадка на верхней палубе, с ко-
торой я и увидел впервые но-
вую территорию нашей необъ-
ятной Родины — Крым!  

Паром из порта «Кавказ» 
в порт «Крым» следует око-
ло получаса. И вот мы на ме-
сте! Первое, что удивило: это 
надписи на украинском (они 
тут везде; украинский язык 
для русскоговорящего понят-
ный, а некоторые слова кажут-
ся очень забавными). Второе, 
что порадовало — это вежли-
вость персонала; третье — чи-
стота и порядок во всем (тоже 
порадовало). 
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КОММУНАЛКА
Ревдинцы, 
создавайте 
советы домов!
Только тогда изменятся 

наши отношения с 

управляющими компаниями 

и мэрией

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ЖКХ

Уважаемые горожане!
Создавая систему управления жилищно-
коммунальным комплексом, государство 
рассчитывало возложить на собственников 
приватизированных квартир обязанность 
обеспечивать сохранность жилого фонда. 
Чтобы, передав в частные управляющие 
компании управление многоквартирными 
домами, создать условия для качественно-
го их содержания. В том числе ремонта при-
домовых территорий, общего домового иму-
щества, комфортности в подъездах, подва-
лах, для наведения порядка с предоставле-
нием коммунальных услуг. Главное, чтобы 
деньги собственников за содержание домов 
работали, и с убогостью и серостью в наших 
домах было бы покончено. Но этого не слу-
чилось. Как показало время, расчеты госу-
дарства не оправдались. 

Сегодня частные управляющие компа-
нии не обеспечили качество управления 
многоквартирными домами. Об этом сви-
детельствуют сотни обращений граждан 
во все инстанции по невыполнению управ-
ляющими компаниями и ресурсоснабжа-
ющими организациями договорных обяза-
тельств. Идут обсчеты, сокрытие инфор-
мации о своей деятельности и использо-
ванию собранных с собственников денеж-
ных средств.

Городской общественный Совет по кон-
тролю в сфере ЖКХ обращается ко всем 
собственникам жилья: не стойте в стороне, 
используйте все формы контроля, пропи-
санные в Жилищном кодексе РФ. Одной из 
таких форм является совет многоквартир-
ного дома. Городской общественный Совет 
и созданные советы многоквартирных до-

мов могут существенно повлиять на рабо-
ту управляющих компаний и ресурсоснаб-
жающих организаций.

Только общими усилиями, постепенно, 
обучаясь и познавая законодательство, вы-
страивая правовые отношения с управляю-
щими компаниями, с органами власти по 
осуществлению муниципального жилищ-
ного контроля, мы достигнем результатов 
в выполнении наших требований и обра-
щений. Помните: собственник — хозяин, и 
должен оплачивать только предоставлен-
ную услугу, что выполнено и подписано 
представителем совета многоквартирного 
дома. Создадим же единую систему обще-
ственного контроля за деятельностью ор-
ганизаций жилищно-коммунального ком-
плекса, защитим наши права! 

Обращаем внимание собственников жи-
лья, что общественный Совет будет рабо-
тать через председателей советов много-
квартирных домов — они связующее звено 
с собственниками помещений! Там, где бу-
дут созданы советы многоквартирных до-
мов и избраны председатели, многое в на-
ших отношениях с управляющими компа-
ниями и администрацией города может из-
мениться. Создание советов многоквартир-
ных домов и их деятельность гарантирова-
на государством и федеральным законом от 
4 июня 2011 года №123 ФЗ. 

«Люди не понимают, что происходит»
Общественный Совет по ЖКХ просит «Уральские газовые сети» на время 

приостановить поквартирные обходы ревдинцев

Городской общественный Совет по ЖКХ 
рекомендовал компании «Уральские 
газовые сети» приостановить обход 
ревдинцев и заключение договоров на 
обслуживание внутриквартирного газо-
вого оборудования. Это было высказано 
на собрании с представителями компании 
и главой Ревды Геннадием Шалагиным. 
Ссылаясь на многочисленные обраще-
ния граждан, члены Совета заявили, что 
работники газовой службы «побуждают 
собственников жилья заключать договора 
на обслуживание, одновременно взимая 
за это деньги». Поквартирный обход на-
чался 1 марта этого года.

Люди вызывают полицию
— Газовая служба начала ходить по квар-
тирам с кассовыми аппаратами и взи-
мать деньги, но своевременно об этом 
новшестве не сообщили, — объяснил 
«Городским вестям» Сергей Калашников, 
председатель Совета в сфере ЖКХ. — В 
нашем городе постановление правитель-
ства, которым руководствуются газови-
ки, наверное, прочитали только едини-
цы. Люди просто не знали, что проис-
ходит. К тому же, на чеках переносных 
кассовых аппаратов выбивается не «ус-
луга», а «покупка»!

Ответственность за состояние газо-
вых сетей и оборудования между соб-
ственником жилья и управляющей 
компанией разделило правительство 
РФ, в мае прошлого года приняв соот-
ветствующее постановление. Раньше 
за состояние всего газового оборудо-
вания, находящегося в доме, отвеча-
ла управляющая компания. Сегодня 
за оборудование, находящееся в квар-
тире, отвечает собственник, а за вну-
тридомовые сети — управляющая ком-
пания. Соответственно, делится опла-
та за техобслуживание сетей. И требу-
ется заключать договоры напрямую с 
«Уральскими газовыми сетями» на об-
служивание внутриквартирных сетей 
и оборудования.

С этой целью специалисты «Уральс-
ких газовых сетей» навещают квартиры 
ревдинцев. Чтобы ускорить работу, они 
приходят с кассовыми аппаратами и бе-
рут оплату наличными тут же.

Однако должной работы (и это 
в интервью «Городским вестям»
 

отмечали сами представители «Ураль-
ских газовых сетей») с населением в 
части информирования проведено не 
было. В результате люди отказывают-
ся платить, а иногда даже вызывают 
полицию, когда к ним в двери стучат 
газовики.

Прежде всего — 
разделить тариф
Исходя из всего этого, Общественный 
Совет предлагает приостановить рабо-
ту, а возобновить после выполнения не-
скольких предложений*.

В частности, «Уральским газовым се-
тям», администрации Ревды и управ-
ляющим компаниям Совет предлага-
ет совместно решить вопрос о разделе-
нии тарифа за техобслуживание газо-
вых сетей на две части. Начиная с 1 ию-
ля, взимать с каждого собственника 1/3 
за внутридомовое газовое оборудование 
и 2/3 за обслуживание внутриквартир-
ного газового оборудования, исключив 
эту сумму из счетов управляющих ком-
паний (сегодня в счетах, которые полу-
чают жители, плата остается прежней).

Рекомендации общественного Совета 
в сфере ЖКХ переданы замгендиректо-
ра компании «Уральские газовые сети» 
Владимиру Кучерюку и главе админи-
страции Ревды Михаилу Матафонову.

Нельзя приостановить 
законную работу
— Как можно приостановить работу, ко-
торая проводится по федеральному зако-
ну! — недоумевает Николай Булатов, на-
чальник Ревдинской КЭС ОАО «Уральские 
газовые сети». — Но к предложениям, вы-
сказанным общественным Советом по 
ЖКХ, мы, конечно, прислушаемся. По 
договорам в двух экземплярах и по печа-
тям в них, в том числе, по вопросу, поче-
му в чеке переносного кассового аппара-
та выбивается не «услуга», а «покупка» 
— все это уже сейчас решается.          

Николай Булатов пояснил, что пере-
носные кассовые аппараты были при-
обретены для удобства жильцов (что-
бы не приходить в офис «Газовых се-
тей» в переулок Больничный, 4). По этой 
же причине договоры заключают на ме-
сте и деньги берутся за три года впе-
ред. Но если собственник жилья не хо-
чет платить сразу, то по акту выполнен-
ных работ он может заплатить в офисе 
обслуживающей организации с выда-
чей квитанции.

Как рассчитывают сумму 
за обслуживание
Напомним, что к внутриквартирному 
оборудованию относится: газовая тру-
ба, запорный кран, плита, водонагре-
ватель, если таковой имеется, и прибор 
учета расхода газа, если он установлен. 
Человек, имеющий, помимо плиты, ко-
лонку и счетчик, будет платить больше. 
Сумма также зависит еще и от количе-
ства конфорок газовой плиты. Деньги, 
которые собственник жилья выплачи-
вает за обслуживание внутриквартирно-
го оборудования, уже должна вычитать-
ся из тарифа управляющей компании. 
Техобслуживание оборудования в квар-
тире и оплата этой работы будут раз в 
три года. Если у газовой плиты срок экс-
плуатации больше 15 лет, то обслужива-
ние станет ежегодным.

То же самое касается газового водо-
нагревателя — это прибор повышенной 
опасности. В случае невозможности до-
ступа для проверки газового оборудова-
ния, поставщик газа вправе его отклю-
чить, говорят в «Уральских газовых се-
тях», потому что речь идет о безопасно-
сти жителей подъезда и дома.

Помните: собственник — хозяин, 
и должен оплачивать только предо-
ставленную услугу, что выполнено 
и подписано представителем совета 
многоквартирного дома.

Сергей Калашников, 
председатель 
Совета по ЖКХ:
— Прислушаются к нашему 

мнению или нет — это другой 

вопрос. Но на собрании нас 

пока заверили, что работники 

газовых сетей будут иметь 

при себе удостоверения. А в 

администрации рассмотрят вопрос о вычленении 

сумм за техобслуживание газовых сетей в кварти-

рах из счетов управляющих компаний.

* «ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОВЕТА ПО ЖКХ 
УРАЛЬСКИМ ГАЗОВЫМ СЕТЯМ»
1. Предоставить каждому собственнику ин-

формацию о проводимой работе, график вы-

полнения данной работы с учетом последних 

проверок газового оборудования.

2. Договор заключается в двух экземпля-

рах с приложением о количестве газового 

оборудования в квартире, калькуляцией на 

техобслуживание и прейскурантом.

3. Представители газовой службы должны 

иметь удостоверения или доверенность при 

заключении договора на техобслуживание.

4. Выбрать другой порядок оплаты за техоб-

служивание внутриквартирного газового 

оборудования — по квитанциям, через рас-

четные кассы. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Антон Истомин и Алексей Фе-
доров — слесари службы вну-
тридомового газового обору-
дования Ревдинской комплек-
сно-эксплуатационной службы 
ОАО «Уральские газовые сети», 
проводят обслуживание дома 
по Российской, 14. Говорят, что 
обходы люди чаще восприни-
мают негативно: «Информации 
у людей нет, о новшестве они от 
нас слышат впервые. И деньги 
платить, помимо коммунальных 
оплат, никто сразу не хочет. В 
день обходим количество квар-
тир по-разному. От населения 
зависит. Кто-то прочитал в га-
зетах информацию или новости 
по телевизору посмотрел, они 
еще более менее, а некоторые 
пытаются полицию вызывать. 
Наша служба информацию о 
проведении работ вывешивает 
на подъездах за три дня».

Подготовил

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

Телефоны Ревдинской 
КЭС «Уральские газовые сети»
3-43-64 (диспетчер), 
3-53-65, 3-43-10, 3-48-69
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ПРОБЛЕМА
«Живем с пылью на зубах!»
Житель улицы Мамина-Сибиряка Денис Калинин ждет ответа 
на свою жалобу от президента Владимира Путина 
В доме на улице Мамина-Сибиряка, 
5 проживает семья Калининых из 
трех человек: Елена, Игорь и их сын 
Денис. Ведут хозяйство, огород 
имеется, сейчас в доме ремонт за-
теяли… Все было бы неплохо, если 
бы не дорога в нескольких метрах 
от дома. По ней круглые сутки 
снуют большегрузы, вывозящие 
на отвал шлаки производствен-
ного процесса НСММЗ, легковые 
автомобили, транспорт соседних 
коммунальных предприятий го-
рода. Пыль от машин стоит такая, 
что гости удивляются: как здесь 
вообще жить-то можно? «А вот так 
и живем, — разводят руками Кали-
нины. — Никого наши проблемы не 
волнуют, ни администрацию горо-
да, ни руководство завода. Просто 
решили забыть, что мы есть». 

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

Большая претензия у Калининых 
как раз таки к руководству 
НСММЗ. Когда-то, лет десять 
назад, при расчете защитно-са-
нитарной зоны предприятия, 
этот дом просто не попал в нее. 
Чудесным образом не хватило па-
ры-тройки метров. Не повезло и 
дому рядом — на улице Степана 
Разина, 8. Теперь эти две усадь-
бы стоят островком среди хла-
ма давно снесенных домов, а их 
жильцы в прямом смысле зады-
хаются от дорожной пыли. Эту 
проблему «островитян» завод-
ской санзоны мы на страницах 
«Городских вестей» поднимали 
несколько раз. Да и люди изму-
чили многолетними жалобами 
чиновников всех уровней. Да что 
толку! Не вошли дома в «высел-
ки» — и баста. Решили люди еще 
раз высказаться корреспонденту 
газеты о своем наболевшем.                   

Директору НСММЗ 
мы по барабану
— Я уж и не помню точно, сколь-
ко раз моя мама ходила в заво-
доуправление, — рассказывает 
Денис, Калинин-младший. — Но 
там рисуют все одно и то же: мы в 
защитно-санитарную зону не по-
падаем. Кому только не жалова-
лись! И в городскую администра-
цию, и в прокуратуру…    

— Вон, целая пачка ответов, 
— вступает в разговор Игорь, 
Калинин-старший. — В админи-
страции Ревды говорят, что за 
это они не отвечают, на заводе — 
что мы за их зоной  находимся. 
Прямо чемпионат по футболу… 
А мы тут здоровье гробим! У ди-
ректора завода были на приеме. 
Только ему по барабану! Какое 
ему дело до нас и до Ревды, в 
принципе, завод же зарегистри-
рован в Нижних Сергах. Короче, 
концов не найдешь. 

Через каждые 10-15 минут, по 
словам мужчин, под окнами гро-
мыхают большегрузы. Пылища 
— дышать невозможно. Все идет 
в дом, на огород. Охота бы ягод-
ку с грядки сорвать да сразу в 
рот положить, ан нет, она вся 
пылью пропиталась. А хозяйке 
дома, Елене Васильевне, толь-
ко и дела хватает по дому, как 
мыть да протирать. 

— Это жуть! — комментиру-
ет Денис. — Выйдешь из дома 
чистеньким — тебя сразу пы-
лью накрывает. Ну, куда такое 
годится! Живем с пылью на зу-
бах! Она везде, в огороде, в доме, 
хотя окна совсем не открываем. 
Гости у нас долго не засижива-
ется. Бегут отсюда. Дорогу по-
ливают, да какой прок от этого! 
Потом от машин еще и брызги 
грязи летят, высыхает — и сно-
ва пыль столбом.

— Мои знакомые не верят, 
что здесь еще жилые дома есть, 
— уточняет Игорь Викторович. 
— Врешь, говорят, всех рассе-
лили. И что еще интересно: на-
шего дома на карте санитарной 
зоны не существует. Но в бума-
гах числится. И выхода из этого 
никакого…  

Ревдинские депутаты 
кивают на завод
Год наза д корреспон денты 
«Городских вестей» с депутат-
ской комиссией по ЖКХ, «уси-
ленной» директором Управления 
городским хозяйством Николаем 
Блиновым и заместителем гла-
вы администрации Александром 

Краевым, участвовали в выезд-
ном заседании по жилищно-ком-
мунальным проблемам города. 
Смотрели ремонты дорог. Были 
мы тогда и на улице Мамина-
Сибиряка, на этом жилом остров-
ке среди защитно-санитарной зо-
ны НСММЗ. Очень хорошо знают 
наши депутаты проблемы этих 
двух домов — Мамина-Сибиряка, 
5 и Степана Разина, 8. Знают, что 
пыль столбом от машин, что ды-
шать здесь невозможно. Но все ки-
вали в сторону предприятия. Раз 
такую громадину построили, то 
и позаботиться должны о людях. 
Рассуждали тогда, что еще и тро-
туар здесь бы не мешало сделать 
— люди идут по проезжей части. 
Но все так и осталось лишь рас-
суждениями. Ну, это так, к слову.

Нас не переселяют, 
и дом не продать
— Про нас забыли конкретно, — пе-
ребивает отца Денис. — Травят, как 
хотят. Шлаком из печей засыпана 
дорога, этот же шлак «КамАЗы» 
на отвал вывозят. На днях води-
тели большегрузов вообще сорев-
нования на дороге устроили — на-
перегонки гоняли. А если бы они 
не справились с управлением? Еще 
дом бы наш снесли. 

По мнению Калинина-стар-
шего, санитарную зону предпри-
ятия необходимо было изначаль-

но делать в один километр. А сде-
лали всего в 500 метров. Выходит, 
рассуждает он, их дому не хвати-
ло пары метров? Труба-то завода 
совсем рядом. Если, мол, взять 
нивелир и рассчитать, то от тру-
бы до их дома даже меньше пя-
тисот метров будет. Правда, рас-
суждает Игорь, дым из трубы не 
идет, он идет прямо из цеха — 
фильтры трубы, что ли, берегут?  

— И нас переселять никто не 
хочет, и дом не продать. Кто его 
купит? — грустно говорит Игорь 
Викторович. — Только смирять-
ся не хочется с тем, что от пы-
ли задыхаемся, да еще от заво-
да вонь, особенно по ночам. Мои 
знакомые на Декабристов, на 
Октябрьской тоже на вонь жа-
луются. Вот еще что интересно. 
Дорогу для проезда машин про-
ложили около речки. Но там не 
разрешили проезд, мол, рыбу от-
равят. А нас травить можно!? Мы 
на втором месте после рыбы, ока-
зывается! Возле речки — эколо-
гия, а здесь нет. Ну, не смешно 
ли?

— Наши соседи тоже погрязли 
в переписках с заводом и городом, 
— дополняет Денис. — Написали 
даже президенту Путину. Я то-
же во вторник направил письмо 
Путину, по электронной почте в 
Кремль. Посмотрим, какой ответ 
придет.

Надеяться 
на перемены 
придется еще три года 
Знает семья Калининых, что 
на НСММЗ какое-то движение 

ожидается, что-то, мол, долж-
но решиться с заводом к 2017 го-
ду. Правда, по их мнению, речь 
идет лишь о продаже предприя-
тия другому олигарху-собствен-
нику. На самом деле, до 1 мая 2017 
года надзорные органы обязали 
руководство предприятия обосно-
вать защитно-санитарную зону 
НСММЗ. Существующая на се-
годняшний день природоохран-
ная территория — 500 метров — 
была разработана в 2005 году. С 
той поры на заводе вступил в экс-
плуатацию еще ряд новых произ-
водств. Теперь НСММЗ относит-
ся к первому классу опасности, и 
санитарная зона должна быть не 
менее 1000 метров. До 31 декабря 
2017 года предприятие должно 
организовать защитно-санитар-
ную зону в соответствии с уста-
новленными границами. 

Хотелось бы сказать Кали-
ниным на прощание: потерпите 
как-нибудь еще три года. Да, чест-
ное слово, язык не повернулся.          

— Читаем иногда в газетах, 
что в городе люди от пыли зады-
хаются, — крикнул вслед корре-
спондентам «Городских вестей» 
Игорь Калинин. — Пусть на пару 
минут сюда приедут подышать 
воздухом, каким мы много лет 
уже дышим. Так им жизнь в го-
роде райской покажется! 

До 1 мая 2017 года руко-
водство НСММЗ должно 
обосновать санитарно-за-
щитную зону.   

Вон, целая пачка 
ответов. В адми-

нистрации Ревды говорят, 
что за это они не отвеча-
ют, на заводе — что мы 
за их зоной  находимся.

На днях водители 
большегрузов во-
обще соревнования 

на дороге устроили — напере-
гонки гоняли.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Денис Калинин написал по электронной почте письмо в Кремль и ждет ответа от самого Владимира Путина.

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

«Дома все по струнке ходят. Даже кот»
Лариса Демидова, начальник отделения надзорной деятельности 
ревдинской пожарной части, любит сына, работу и блины
— Я играла Стихию огня, а пожар-
ный Дмитрий Иксанов меня укро-
щал, — капитан внутренней службы 
Лариса Демидова улыбается, когда 
вспоминает о конкурсе «Мисс МЧС 
Свердловской области — 2007», 
проходившем в Екатеринбурге. 
Тогда, станцевав со своим партне-
ром огненное танго, она поразила 
сердца членов жюри и заняла вто-
рое место. Домой, в Ревду, верну-
лась с высоко поднятой головой: 
«Меня отправили защищать честь 
города, я не подвела. Чувствовала 
себя потрясающе. А все, наверное, 
потому, что минут за десять до 
выступления узнала: я получила 
долгожданное звание — младшего 
лейтенанта!» — вспоминает она. 

Звание младшего лейтенанта Лари-
са полтора года ждала, работая ин-
спектором в 82-й пожарной части 
(СУМЗ). По ее словам, с каждой но-
вой «звездочкой» она, как и другие 
силовики, растет: знаний больше 
и к работе относишься серьезнее.

— Знаете, кода я осознала, что 
теперь у меня есть воинское зва-
ние, начала получать ежедневное 
наслаждение от походов на рабо-
ту. От того, что надеваю форму. 
Каждое новое звание предвку-
шаю. Вот, например, через два го-
да получу «майора» — и так при-

ятно на душе. 
В пожарной части СУМЗа 

Лариса Демидова проработа-
ла чуть больше полутора лет. 
Устроилась туда в 2006-м, уви-
дела, что заводу требуется за-
ведующая канцелярией (секре-
тарь), пришла — а ей предложи-
ли должность инспектора по-
жарной части. Потом, когда за-
водская ПЧ вдруг стала частной, 
Лариса ушла в Госпожнадзор го-
родской части (с 2010 года он на-
зывается отделом надзорной дея-
тельности), тоже инспектором, а 
к 2013 году дошла до должности 
начальника отделения. Сейчас 
под ее руководством работают 
два сотрудника.  

Начальник и силовик, она, 
кажется, должна быть немного-
словной, но разговор идет как по 
маслу. Мы много улыбаемся и по-
девичьи хихикаем, в общем, ве-
дем себя так, будто две подруж-
ки встретились после долгого 
расставания. 

— Трудиться в МЧС вооб-
ще не планировала, — делится 
Лариса. — В Екатеринбурге я вы-
училась на юриста с экономиче-
ским допобразованием (окончила 
Уральский экономический кол-
ледж) и искала работу. Пришла в 
65-ю пожарную часть, а мне ска-

зали, мол, таких юристов, как 
вы, — пруд пруди. Честно ска-
жу: расстроилась. И ушла рабо-
тать к дяде в казино. Потом слу-
чился СУМЗ, в то же время я уже 
получала высшее образование в 
Уральском юридическом инсти-
туте МВД РФ, заочно. А потом го-
родская пожарная часть сама ме-
ня к себе пригласила. 

По словам Ларисы Демидовой, 
она ни разу не пожалела о выборе 
профессии. Близкие говорят про 
нее: «Тут кто-то, кажется, заму-
жем за своей работой».

— Да, на работе работаю, дома 
— о ней говорю. Все с этим уже 
смирились. Сложная у меня про-
фессия, отнимает много време-
ни: с коллегами можем допозд-
на сидеть, а потом к шести утра 
приходить, потому что надо от-
рабатывать все указания глав-
ка и писать отчеты к конкрет-
ным срокам. Я — сова, поэтому 
лучше до ночи поработать, чем 
к утру приходить, — делится она. 
— Но когда с «ночных посиделок» 
домой прихожу, с ног не валюсь. 
Наверное, потому что молодая 
еще. Прихожу, и начинаю учить 
разные новшества, касающие-
ся профессии, — чтобы в глазах 
граждан не выглядеть глупой. 

Сын Ларисы — девятилетний 

Денис — мамой гордится, свер-
стникам рассказывает, что она 
работает в МЧС. Сам мальчиш-
ка с профессией пока не опреде-
лился: «У нас возраст такой: се-
годня мы хотим быть пожар-
ным, завтра футболистом, по-
слезавтра — директором СУМЗа 
(Багир Валерьевич Абдулазизов 
удивится!)», — смеется капитан 
Демидова. 

Она считает, что на работе ку-
да покладистей, чем дома:

— Дома у меня все по струнке 
ходят. Даже кот. Я о нем с детства 
мечтала, а завела недавно. Он та-
кой… похож на кота в сапогах из 
мультика «Шрек». Да, кошек за-
водят темпераментные люди, мо-
жет быть, более эгоистичные. Я 

— эгоистичная, потому что рос-
ла со старшей сестрой, они с ма-
мой всегда отдавали мне самое 
лучшее. И во многих вопросах 
щепетильная: например, люблю 
во всем порядок — чтобы акку-
ратненько, по полочкам. Очень не 
люблю неопределенность в чем-
либо. Она меня из себя выводит. 

А еще — Лариса Демидова лю-
бит блины, которые каждые вы-
ходные готовит по просьбе сы-
нишки. С легкостью может ис-
печь пирог, манник. 

Бросив сочувственный взгляд 
на меня, когда говорю, что, мол, 
манник почти никогда не по-
лучается, с серьезным видом 
заявляет: «Нам надо об этом 
поговорить».

18 ИЮЛЯ 1927 ГОДА — ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПОЖАРНОГО НАДЗОРА РОССИИ
В Ревдинском районе и Дегтярске работу по профилактике пожаров на объектах и 

все функции Госпожнадзора возложили на инспекцию ГПН, входящую в состав 21 

отряда ГПС. В январе 2004 года инспекцию ГПН преобразовали в отдел Госпожнад-

зора Ревдинского района. С  2010 года отдел ГПН переименован в отдел надзорной 

деятельности городских округов Ревды и Дегтярска. 

Сейчас отдел, где трудятся семь сотрудников, в основном, занимается предупрежде-

нием нарушений требований противопожарного режима, расследованием пожаров, 

нормативно-технической работой. Большинство силовиков имеют ведомственные 

награды, благодарности и грамоты от ГУ МЧС России по Свердловской области и 

администраций городских округов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ларисе Демидовой 31 год. В профессии она — восемь лет. 

Подготовила 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯРассказала

МАЙЯ ВАШИАДАН

Синдром Отелло
Как найти спутницу жизни, если одна уже заняла место в сердце, 
и имя ей — Ревность?
Люба возвращалась с рабо-
ты уже затемно, к тому же 
в магазине задержалась. 
Решив срезать через дво-
ры, она тихо шла под сенью 
яблонь и… увидела злове-
щую фигуру. Злоумышлен-
ник явно кого-то ждал! От 
страха женщина закричала, 
выронила сумку, послышал-
ся яичный «шмяк».

— Люба?! — подбежал 
«злодей», и она узнала соб-
ственного младшего брата. 

— Ты чего тут народ пу-
гаешь, козел?! — разрази-
лась сестра.

— Я… понимаешь, вот 
в этом доме моя новая де-
вушка живет.  Второй час 
смотрю, пойдет она куда-
то после моего ухода или 
нет. Свет не гасит, значит, 
не спит, собирается…

— Никита, ты опять за 
свое! Сколько раз ты уже 
вот так доигрывался! Тебе 
уже 32! ЦРУшника строишь, 
Отелло недоделанный!

— Ну, Люба, она же обя-
зательно пойдет изме-
нять…

Настоящий 
мужчина
Никита всегда стремился к 
совершенству. С детства за-
нимался спортом, не пил, 
не курил подростком, ак-
тивно готовился служить 
в армии. На службе такой 
солдат стал просто подар-
ком для командиров: он по-
читал армейский порядок, 
был прекрасно подготов-
лен физически, с ловкостью 
обезьяны мог забраться на 
любую высоту — а это бы-
ло очень важно в войсках 
МЧС. После «дембеля» так 
и остался служить по кон-
тракту. Служба стала жиз-
нью Никиты. И не один че-
ловек благодарен был от-
важному сержанту служ-
бы МЧС за свое спасение.

Поле битвы 
— любовь
В 23 года встретил ЕЕ. 
Старше на семь лет, но на 
вид можно было дать от си-
лы 18 — тростинка, ни мор-
щинки, пышная грива на-
туральных блондинистых 
волос. Вера оказалась еще 
и хозяйкой трехкомнатной 
квартиры, что несказанно 
обрадовало влюбленного 
Никиту: у него-то на ком-
мунальных метрах юти-
лась вся многочисленная 
семья, кроме Любы, давно 
вышедшей замуж. К ней-
то, как к настоящему дру-
гу, и поспешил с новостью 
младший брат.

— Я по -нас тоя щем у 
влюбился!!! Она… Она та-
кая… Мы на старой строй-
ке на страховках «завеши-
вались», нисколько не бо-

ится. Она бывшая спор-
тсменка, КМС по легкой 
атлетике, а как с ней инте-
ресно говорить — она окон-
чила институт, так много 
знает и все равно что-то 
продолжает читать, изу-
чать новое, жизнь кипит! 
Никому такую не отдам!

— Вот этого-то я и бо-
юсь, — вздохнула Люба. — 
Помню, как ты в девятом 
классе чуть не столкнул в 
лестничный пролет това-
рища, который ухаживал 
за девчонкой, а ты думал, 
что она только для тебя. 
Не испорть отношения, 
Никита. Вера взрослая 
женщина, мать-одиночка, 
в жизни хлебнула нема-

ло. Не веди себя как маль-
чишка, дай понять, что 
ты надежный, взрослый 
мужчина.

«К тебе никто 
не прикоснется»
Никита и дал понять. На 
празднике у одной из под-
руг он не стал присутство-
вать специально — хотел 
убедиться, что Вера вер-
на. Смывшись из части по-
раньше, прихватил с собой 
полевой бинокль и с кры-
ши соседнего дома наблю-
дал, как протекает вече-
ринка. И вот… Вера танцу-
ет с парнем. Этаж третий. 
Тренированному бойцу ни-
чего не стоило забраться ту-
да по балконам. Парня из-
бил. Потом оказалось, это 
14-летний племянник хозяй-
ки квартиры и они просто 
танцевали в шутку. С тру-
дом удалось замять дело.

«Все равно никто к те-

бе не прикоснется!» — ре-
шил назло всем Никита. 
На корпоративе в кафе, где 
присутствовали Верины 
коллеги, он вставал каж-
дый раз, когда любимая  
женщина выходила в туа-
лет, и занимал пост у две-
ри. Вере было очень стыд-
но. Она поставила ульти-
матум: либо он ей доверя-
ет, либо до свидания. Одно 
дело ревновать дома с до-
просами, но так позорить 
— никуда не годится.

Ничуть не устыдив-
шийся Никита высказал:

— А тебе зачем эти все 
попойки, где на тебя смо-
трят мужики? Могли бы 
лежать дома на диване, 
вместе, я бы тебя никуда-
никуда не отпустил!

В общем, несмотря на 
все свои таланты по дому, 
начал столь любвеобиль-
ный собственник Веру на-
прягать. Соперники мере-
щились ему везде. Он го-

тов был оставить службу и 
предлагал любимой уйти 
с работы, чтобы постоян-
но держать ее в своих ру-
ках. О будущем уже не ду-
мал. И однажды Вера про-
сто взорвалась и выстави-
ла ревнивца с вещами за 
дверь.

Вечные грабли
Никита тяжело переживал 
поражение. Но постепенно 
начал жить снова, его с удо-
вольствием брали на работу 
в охранники, а от девушек 
красивому, спортивному, об-
щительному парню,всегда 
готовому на балконно-цве-
точные безумства, отбоя не 
было. Но ни одна из них не 
продержалась более полу-
года: Никита допросы не 
устраивал, не кричал, не 
бил, он просто СЛЕДИЛ 
И ВЫЧИСЛЯЛ. В резуль-
тате то провожавшему до 
дома двоюродному брату 
достанется (лапочка, про-
сти, я не знал, что это брат), 
то среди ночи раздастся 
стук в дверь: открой, Настя 
(Маша, Инна), я знаю, что 
ты не одна.

— Люба! — в отчаянии 
хватался за голову млад-
ший брат, придя с очеред-
ной жалобой. — Ну, я же 
знаю, что отвернусь — из-
менит. Ведь не бывает вер-
ной женщины?! Прикинь, я 
ходил к психиатру. Только 
дома никому не говори. И, 
короче, врачи сказали, что 
характер не лечат, а с не-
рвами и психикой у ме-
ня все в порядке. Еще ус-
мехнулись, как и ты тог-
да: мол, синдром Отелло, 
лекарств не изобрели. Как 
мне жить?..

Древнегреческая 
богиня
Никита уехал в областной 
центр. Найти в мегаполисе 
работу оказалось неслож-
но — с его данными был 
тут же принят охранником-
экспедитором в процвета-
ющую фирму по оптовой 
доставке полуфабрикатов. 
Руководила фирмой ши-
карная властная женщина 
с греческим именем Гера.

Уже через месяц он жил 
в одной из ее квартир, по-
лучал завышенную зар-
плату, ел в ресторанах. С 
него требовалось только 
выполнять прихоти жен-
щины, названной в честь 
древнегреческой богини. А 
он взял и влюбился!

— Люба, — взахлеб рас-

сказывал сестре по скай-
пу. — Вот она, настоящая 
Женщина, моя Любовь. 
Ничего не жалеет и очень 
меня ревнует! Меня!

— Надолго ли, — от-
ветила умудренная опы-
том сестра. – Поиграет и 
бросит. Ты бы хоть семье 
помог, сестрам, братьям, 
маме, бабушке, пока де-
нег кучу в ресторане про-
саживаешь. Богиня твоя 
— хищница…

Авария
Не послушал. Через не-
сколько месяцев связи по-
чувствовал, что Гера будто 
бы охладевает, и начал сле-
дить. Она же ЕГО женщина! 
И «уследил». На переговоры 
Гера поехала не сама за ру-
лем, а взяла служебную ма-
шину с шофером.  «Ага! — 
внутренне возопил ревни-
вец. — Вот и выведу на чи-
стую воду!»

Сев в личный автомо-
биль хозяйки, погнался за 
«парочкой». Ревность за-
стила глаза. Последнее, 
что он помнил потом, это 
коварный столб на пово-
роте. А чуть позже — кар-
тина искореженной ино-
марк и и горя щ ие г не -
вом глаза совсем чужой, 
страшной Геры, которая 
выговаривала:

—…Жив остался! Пла-
тить за машину будешь. 
Ты чего себе возомнил, 
голытьба несчастная?! 
О т ч и т ы в ат ь с я я  т е б е 
должна, малолетка?..

Отходчивая Гера про-
стила Никите порчу иму-
щества, все-таки бальзам 
на гордыню — вон как ра-
ди нее рискуют. Но с рабо-
ты и из квартиры выпну-
ла. Никита запил. Люба за-
стала его уже приготовив-
шим веревку.

— С ума сошел! — разо-
ралась сестра. — Найдешь 
ты девушку, обязательно 
найдешь. Но послушай ты 
меня. ИХ тоже выслуши-
вай! Ты же вникаешь толь-
ко в одно «мое!». Тебе, мо-
жет, куклу резиновую ку-
пить? Сдул, в карман поло-
жил, пошел на работу, ни-
кто не украдет. Пойми ты, 
у нас, женщин, душа есть. 
И мы очень любим ею де-
литься с любимым.

…Никите по-прежнему 
не везет со сп у т н и ца-
ми жизни. Ни одна, даже 
очень терпеливая, дама не 
выдерживает постоянно-
го контроля и занудства. 
Никита думает, что так он 
выражает свою любовь к 
СВОЕЙ и больше ничьей. 
А они убегают. И снова, 
уже на четвертом десятке 
лет, таится в дворовых ку-
стах бдительная тень.

Парня избил. По-
том оказалось, это 
14-летний племянник 
хозяйки квартиры и 
они просто танцевали 
в шутку.

Ну, я же знаю, что 
отвернусь — изме-
нит. Ведь не бывает 
верной женщины?!



10
Городские вести  №58  18 июля 2014 года  www.revda-info.ru

ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Загадки 
и отгадки
Лето всегда служило источником 
вдохновения для поэтов. Неко-
торым из них удается сочетать 
легкие летние стихи, как будто 
пронизанные солнышком и соком 
свежих ягод, и хитроумные загадки 
для малышей. Получилось это и у 
Марины Халеевой. Попробуйте до-
гадаться, о чем она пишет!

Бежали под ветрами,
Шумели, волновались, 
Ранними утрами
Росою умывались,
Под косою падали
Душистыми валками.
Вот задачку задали…
Отгадывайте сами!
                                    

Жёлтый сарафанчик
Сменил на белый кафтанчик.
Промчался ветерок,
Остался…  стебелек.
                                     

К серединке-донышку,
Жёлтенькому солнышку
Беленькие, славные
Лучики приставлены.
Во все стороны торчат,
Всем понравиться спешат.
                                     

Посеяли зернышко,
А выросло… солнышко.
                                    

Я — полезная трава,
Об этом знает детвора.
Ушибся, плакать не спеши,
Меня к коленке приложи,
Как рукой сниму я боль.
Кто же я, ответ простой:
Ты найдешь меня в лесу,
Вдоль дорожки я расту.
                                     

Дрожит на кончике травинки
Горючей маленькой слезин-

кой.
                                      

Есть вопрос 
Подумай и ответь
Некоторые вопросы могут поставить в тупик. Однако если поду-
мать, то ответ можно найти.

 ● В каком месяце болтливая Светочка говорит меньше всего?

 ● Что принадлежит вам, однако другие им пользуются ча-
ще, чем вы?

 ● Как найти прошлогодний снег?

 ● Какое слово всегда звучит неверно?

 ● У человека — одно, у коровы — два, у ястреба – ни одно-
го. Что это?

 ● Сидит человек, но вы не можете сесть на его место, даже 
если он встанет и уйдет. Где он сидит?

 ● Каких камней в море нет?

 ● Какой узел нельзя развязать?

Преданья старины
Наш язык постоянно изме-
няется: одни слова в нем по-
являются, а другие по разным 
причинам исчезают. Но уста-
ревшие слова и сегодня можно 
встретить в произведениях 
классиков. Звучание многих из 
них кажется нам забавным. Но 
знать, что означают эти «смеш-
ные» слова, все-таки стоит: и 
тексты по литературе понимать 
проще, и кроссоврды-сканвор-
ды разгадывать. 

 Ажно — так что.
 Баять, пробаять — гово-

рить, сказать.
 Блазнить — казаться, мере-

щиться; поблазнило — пока-
залось, почудилось, приви-
делось.

 Вожгаться — биться над 
чем-нибудь, упорно и длитель-
но трудиться.

 Вострошарая — острог-
лазая.

 Голик — березовый веник 
без листьев, голый.

 Замыкай — закрывай.
 Золотые таракашки — кру-

пинки золота.
 Карга — ворона.
 Косоплетки плести — сплет-

ничать.
 Неочесливый — неучти-

вый, невежа.
 Опричь — кроме. 
 Перст — палец.
 Порадеть — поусердствовать
 Разбаять сказку — разве-

яться, развлечься.
 Сноровлять, сноровить — 

содействовать, помогать; сде-
лать кстати, по пути.

 Супостат — противник, 
враг.

 Ужотка, ужо — скоро, в тот 
же день.

 Урочный день — назначен-
ный день, когда кончается 
срок.

 Хитник — грабитель, вор, 
хищник

 Яства — еда, пища, куша-
нье.

По материалам 
just-kids.ru, lukoshko.net, Детинн.рф, allforchildren.ru

Помоги улитке 
позавтракать

Найди пять отличий

 (Травы)

(В феврале — самом коротком месяце)

(Ваше имя)

(Выйти на улицу сразу после начала нового года)

(Неверно)

(Буква «О»)

(На ваших коленях)

(Сухих)

(Железнодорожный)
(Одуванчик)

(Ромашка)

 (Подсолнух)

(Подорожник)

(Роса)

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

Виды комплексной уборки помещений:

Отдельные виды работ:

Выезд специалиста
для оценки бесплатный

Клуб «Елена»
Тел. 8-919-395-99-73

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

на рынке «Хитрый»

Низкие
цены!

«Рыболов»

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

Дата Время Событие

21.07, ПН
9.00 Божественная литургия. Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

22.07, ВТ
9.00

Божественная литургия. Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне 

Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

23.07, СР
9.00

Божественная литургия.Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Прп. Антония Печерско

го, Киевского, начальника всех русских монахов. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

24.07, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во Святом Крещении Елены. Молебен с акафи-

стом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

25.07, ПТ
9.00

Божественная литургия. Иконы Божией Матери именуемой «Троеручица». Молебен с акафистом перед иконой 

Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.07, СБ
9.00 Божественная литургия. Собор Архангела Гавриила. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

27.07, ВС
9.00

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Память святых отцов шести Вселенских Соборов. Прп. Нико-

дима Святогорца. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Всенощное. бдениеу. Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении Василия.

Храм Архистратига Михаила. 

Расписание богослужений 21-27 июля

Расписание намазов (молитв) 

19-25 июля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

19.07, СБ 3.26 5.35 14.07   19.46 22.37 00.33

20.07, ВС 3.27 5.37 14.07   19.45 22.35 00.33

21.07, ПН 3.28 5.38 14.07   19.44 22.34 00.32

22.07, ВТ 3.28 5.40 14.07   19.43 22.32 00.31

23.07, СР 3.29 5.42 14.07   19.42 22.30 00.31

24.07, ЧТ 3.30 5.44 14.07   19.41 22.28 00.30

25.07, ПТ 3.31 5.46 14.07   19.40 22.27 00.29

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  

С 18 июля начинаются последние десять дней поста месяца Рамадана.

Ночь предопределения — это благословенная ночь, которую Всевышний Бог воз-

высил над всеми остальными ночами в году. Ночь Предопределения лучше, чем 

1000 месяцев, а это 83 года и 4 месяца — целая жизнь долгожителя! Посланник, 

да благословит его Бог и приветствует, сказал: «Ищите Ночь предопределения 

среди нечетных ночей последней декады Рамадана». «Кто выстаивал Ночь 

предопределения с верой и надеждой на вознаграждение Бога, тому будут про-

щены совершенные им ранее грехи».

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   21-27 июля

ОВЕН.  Зеленый свет для эксперимен-

таторов, первопроходцев, творческих на-

тур. Перемены неоднозначны. Избегайте 

авантюр и решений, которые отрезают 

вам путь к отступлению. Будут успешны 

переговоры за закрытыми дверями. Не 

допускайте перегрузок, берегите голову. 

Шопинг планируйте на выходные. 

ТЕЛЕЦ. Неделя удачна для партнерства, 

объединения интересов, обмена услуга-

ми. Легче и быстрее, чем обычно, будут 

решаться проблемы. В личной жизни мо-

жет состояться долгожданное событие, 

связанное как со старыми, так и новыми 

намерениями. Первая половина недели 

подходит для практических дел, коллек-

тивных мероприятий. 

БЛИЗНЕЦЫ. С этой недели возрастут 

траты на домашние преобразования, осо-

бенно связанные с эстетикой. Может наме-

титься новое сотрудничество с коллегами и 

друзьями на почве общего увлечения. Вас 

будут притягивать места детства, старые 

маршруты. В первой половине недели воз-

можны удачные перестановки в карьере. 

Следите за меняющимися тенденциями. 

РАК. Подходящая неделя для коррекции 

имиджа. Подбирайте эффективную диету, 

будет возможность убрать лишние кило-

граммы и сантиметры. Хорошо подключать 

к занятиям друзей и коллег. Общение будет 

играть большую роль в выборе интересов. 

Позитивные впечатления будут связаны с 

поездками и людьми издалека. Не учите 

других, как им жить. 

ЛЕВ. Следите за открывающимися воз-

можностями, но остерегайтесь ситуаций, 

когда вам море по колено. Поддержите 

инициативу партнера, если она не идет 

вразрез с вашими планами. Может повезти 

в денежных вопросах, но обращайте внима-

ние на нюансы. Удачно сложатся поездки. 

Пятница — аварийный день. Воскресенье  

— хороший день для отдыха и общения.

ДЕВА. Обостряются отношения с коллега-

ми. В доме вам захочется навести красоту 

и уют, сделать жилье более комфортным. 

В коллективе назревают интриги. К чему-

то вас могут не привлекать, о чем-то не 

оповещать. Старайтесь больше общаться 

с единомышленниками, чтобы быть в курсе 

новостей. Удачные дни для работы, но не 

для переговоров. 

ВЕСЫ. Придется успевать на всех фрон-

тах. Вас будет тянуть проводить больше 

времени дома, занимаясь дизайном, ру-

коделием, кулинарией. Но если наметится 

новая работа, она потребует безотлагатель-

ных действий. Коллективные мероприятия 

обогатят новыми идеями, связями, сотруд-

ничеством. Удачная неделя для поездок, 

активного отдыха, путешествий. 

СКОРПИОН. Постарайтесь отгородить 

себя от всего лишнего, если вырисовалась 

новая цель. Ситуации этой недели неодно-

значны. Вы можете столкнуться с потерями, 

кризисом отношений, но это будет иметь 

свои выгодные стороны в виде большей 

определенности и свободы выбора. К 

воскресенью страсти улягутся, и можно 

строить реальные планы

СТРЕЛЕЦ. Прислушайтесь к интуиции, ко-

торая подскажет, что вам пора менять в сво-

ей жизни. И хотя эта неделя предполагает 

много разногласий и даже конфронтацию 

с какой-то из влиятельных фигур, колесо 

фортуны поворачивается в вашу сторону. 

Важную новость вы получите в начале неде-

ли. Подумайте, что бы вы хотели изменить 

в доме. Работа будет гореть у вас в руках.

КОЗЕРОГ. Время систематизации и на-

ведения порядка. Общение не доставит 

особенно приятных впечатлений, карьер-

ные перспективы пока туманны, но обстоя-

тельства могут подвести к делу, которое со 

временем обеспечит хорошую прибыль. Со 

стороны партнеров можно рассчитывать на 

финансовые вливания, информационную 

поддержку и непосредственное участие. 

ВОДОЛЕЙ. Возможно зарождение нового 

партнерства или качественно новый виток 

в старом. Будьте осторожны с критикой. 

Обиду вам могут не показать, но запомнить. 

Подходящие дни для решения финансовых 

вопросов. Можно сделать многое из того, 

что не получалось. Остерегайтесь травм и 

аварий, вовремя возвращайтесь домой, от-

кажитесь от экстремальных развлечений. 

РЫБЫ. Выкладываясь на работе, не за-

бывайте заботиться о здоровье. Проблемы 

могут возникнуть и у вас, и у старших чле-

нов семьи. Воздержитесь от инициативы, 

но воспользуйтесь неожиданным шансом. 

Можно начинать новые проекты, путеше-

ствовать, решать личные вопросы. Обра-

тите внимание на новое и необычное.  За-

нимайтесь собой. Уединение целительно.

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.

«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ»3D 12+

17 июля — 20 июля
12.20 (120 руб.)

17.10 (150 руб.)

22.00 180 руб.

21 июля — 23 июля
12.20 (120 руб.)

17.10 (150 руб.)

22.00 (150 руб.)

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

17 июля — 23 июля
10.30 (100 руб.)

«ПОДДУБНЫЙ» 6+

17 июля — 23 июля
14.50 (120 руб.)

«ШАГ ВПЕРЕД: 
ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 12+

17 июля — 20 июля
19.45 (180 руб.)

21 июля — 23 июля
19.45 (150 руб.)

26 июля. Суббота

Кафе «Три тополя» Начало: 18.00
РОК-МАРАФОН МОЛОДЕЖНЫХ 
КОМАНД «ЦЕНТР ЛЕТА»
Участвуют: Pulse 200, 2nd DAY, «Крас-

ный День», The Hair Ball, «Оральное 

Отверстие». Хэдлайнер  — Aggressive 

Mode. Вход: 100 руб. 
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Цены от производителя

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫТЕПЛЫЕ ПОЛЫТЕПЛЫЕ ПОЛЫ

магазинмагазин

ЭлектроТехнологииЭлектроТехнологии

А также
электрооборудованиеВсегда 

в наличии От строительства до ремонта

СТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 333-01

Ламинат
Ковровые покрытия
Линолеум
Плитка напольная
Плинтус
Порожки

РАССРОЧКА

Вопросы пола

Любой вид полового покрытия можно 

сделать еще более функциональным, 

смонтировав систему теплого пола.

Теплые полы могут быть водяные и 

электрические.

Самым распространенным ва-

риантом обустройства теплого пола 

является в настоящее время элек-

трический. В зависимости от типа 

используемого нагревательного 

элемента этот вид полов делится на 

следующие подвиды:

 пленочный;

 стержневой;

 кабельный.

А по способу электрического 

обогрева эти электрические систе-

мы разделяются обычно на такие 

подвиды:

 конвекционные;

 нагреваемые посредством 

инфракрасного излучения;

 пленочные.

Любая система отопления — это 

сложный проект, и его воплощение в 

жизнь следует доверять только специ-

алистам. Кабели теплого пола требу-

ют аккуратного обращения и заливки, 

так как нельзя допускать появления 

воздушных пузырей в бетоне, — это 

может привести к перегреву кабеля и 

выходу его из строя.

Электрические системы не тре-

буют обслуживания в процессе 

эксплуатации, но электроэнергия до-

роже других источников тепла. Очень 

легко управлять процессом нагрева 

электрического теплого пола, так как 

терморегулятор ставится в каждом 

помещении.

Реальный срок службы теплых 

полов — более 50 лет, системы 

отопления на их основе позволяют 

реально экономить 10-15 % энергии, 

идущей на обогрев. 

Т
е

п
л

ы
й

 п
о

л

Это классические напольные 
покрытия. Стоимость их относи-
тельно высока. Для таких полов 
используются самые разные 
виды древесины, от которых во 
многом зависит прочность и де-
коративность пола. Деревянный 
пол в любом доме создает уют, 
теплоту, комфорт.

ПЛЮСЫ:
 шикарный внешний вид;

 возможность создания рисунка на полу;

 высокая степень экологичности;

 материал подлежит ремонту.

МИНУСЫ ПАРКЕТА:
 высокая цена;

 необходимость профессионального 

ухода (что тоже затратно);

 изменение цвета с течением времени;

 чувствительность к воздействию пере-

падов температур, влажности и механиче-

ским нагрузкам

Они могут быть натуральными и 
искусственными. Больше сегод-
ня распространены вторые. Они 
устойчивы к влаге, не выгорают 
от солнца, просты в уходе и не-
доступны для моли и грызунов. 
Вариантов напольных ковровых 
покрытий очень много, и ка-
чества их могут быть самыми 
разнообразными.

Сегодня производятся акри-
ловые ковры, шерстяные, нейло-
новые, полипропиленовые, шел-
ковые, ковровые покрытия из 
растительных волокон и многие 
другие виды.

Ковровое покрытие делает 
комнату уютной, а пол — те-
плым.

 Есть и ковровые плитки, ко-
торые легко укладываются на 
основание и снимаются с него. 
Вариантов расцветок тоже очень 
много.

ПЛЮСЫ:
 ковровое покрытие поглощает шум и 

улучшает звукоизоляцию;

 делает пол теплым и приятным для ног;

 синтетический ковролин имеет демо-

кратичную цену;

 при желании его можно положить само-

стоятельно.

МИНУСЫ:
 синтетический ковролин притягивает к 

себе пыль и может электризоваться;

 тяжело поддается очистке («сложные» 

пятна удалить очень трудно);

 материал подвержен выгоранию;

 любителям частых влажных уборок этот 

вид покрытия не подойдет.

Относительно недавно стал ис-
пользоваться массово. Он от-
лично имитирует деревянные 
натуральные полы, но по прочно-
сти и устойчивости бывает даже 
лучше. И укладывать достаточно 
просто. Этот материал лучше 
не использовать во влажных 
помещениях.

ПЛЮСЫ:
 отличный внешний вид;

 привлекательная цена;

 возможность выбора между имитацией 

паркета и имитацией массивной доски;

 достаточно долгий срок службы (10 — 

15 лет);

 его очень легко чистить.

МИНУСЫ:
 «синтетическое» происхождение;

 материал «боится» воды и перепадов 

температуры (может деформироваться);

 к дешевому ламинату «липнет» пыль.

Этот вид напольных покрытий 
обладает высокими теплоизоля-
ционными и шумопоглощающи-
ми качествами. Это натуральный 
материал, выполненный из коры 
пробкового дерева. Он прочен, 
долговечен, надежен. Некоторые 
пробковые плиты уже в продажу 
поступают обработанными лаком 
или воском.

ПЛЮСЫ:
 долговечность (до 10 лет);

 приятный на ощупь;

 хороший звукоизолятор;

 натуральность.

МИНУСЫ:
 если нет защитного слоя, чувствительна 

к механическому воздействию (от мебели, 

каблуков, кошачьих когтей);

 нельзя смонтировать теплый пол, по-

скольку материал тепло не проводит. 

 Монтаж лучше доверять специалистам.

Это один из самых распростра-
ненных видов напольных по-
крытий. Линолеум больше всего 
подходит для пола на кухне, во 
влажных помещениях. Он легко 
моется, водонепроницаем. Для 
укладки линолеума требуется 
ровное основание, тогда он про-
служит очень долго.

Линолеум обладает широкой 
цветовой гаммой и различает-
ся по структуре, которая может 
быть шершавой, как дерево, или 
гладкой. На сегодняшний день 
линолеум недооценивают, счи-
тая это покрытие пережитком 
прошлого. Хотя многие произво-
дители создают весьма интерес-
ные дизайнерские решения — на-
пример, имитируют бамбуковый 
пол, дерево или керамическую 
плитку.

ПЛЮСЫ:
 очень прочный материал;

 при правильной укладке и эксплуата-

ции прослужит очень долгий срок (около 

25-30 лет);

 может укладываться без предваритель-

ной подготовки на любой пол;

 обладает отличными показателями вла-

гоустойчивости, звуко- и теплоизоляции.

МИНУСЫ:
 покрытие сделано из синтетики, а для 

многих этот критерий является решающим 

при выборе «пола» (но сегодня можно най-

ти и «натуральный» линолеум, сделанный 

из природных материалов, у которого есть 

свои преимущества);

 данный тип покрытия не терпит резких 

перепадов температуры, боится жира, 

щелочи и ацетона.

Без нового пола любой ремонт выглядит 
незавершенным. А потому: выбираем пол!

Ковровое покрытие Паркет Пробка ЛаминатЛинолеум

Полезные советы при работе 
с ламинатом:
1. Для адаптации ламината к температурным условиям в квартире, его 
следует выдержать в упакованном виде не менее двух суток (но при 
температуре не ниже +18 градусов).
2. Во избежание вздутия ламината или расхождения швов между досками 
не укладывайте это покрытие в помещениях с повышенной влажностью.
3. Монтаж ламината производится только «плавающим» способом (при 
помощи специальных замков), при этом нельзя использовать клей, 
шурупы и т.д.
4. Если под ламинат планируется теплый пол, то он должен быть во-
дяным.
5. Перед укладкой ламината на базовое бетонное основание сначала 
кладется полиэтиленовая пленка, на нее – подложка, и только потом сам 
ламинат. Такой прием обеспечит оптимальную гидро- и пароизоляцию.



Ответы на сканворд в №57
По горизонтали: Рычаг. Опал. Каска. Аренда. Вдова. Туфли. Посол. Мрак. Ураза. Клен. Шпора. 

Насыпь. Твид. Апаш. Осина. Распря. Кофр. Судорога. Азиат. Нимб. Омлет. Вкус. Сканер. По-

лип. Арсенал. Ядро. Клир. Озон. Ушко. Мате. Аврал. Тундра. Пядь. Дно. Ребро. Уникум. Забор. 

Суоми. Грог. Арык. Заводь. Скряга. Томат. Туше. Осел. Аромат. Табор. Романс. Анналы. Авизо. 

Укус. Оборот. Сенека. Салага. Стрит. Трак. 

По вертикали: Омоним. Страус. Диалект. Номинал. Леди. Наст. Каталог. Пращур. Рыба. Судно. 

Мыло. Лорд. Марс. Партизан. Гавот. Полоз. Титр. Азу. Права. Туба. Тост. Кроу. Овца. Искус. 

Ниро. Бунт. Сеид. Джокер. Моцарт. Муштра. Рысь. Рука. Вяз. Сак. Каре. Фрак. Иглу. Ромул. 

Нил. Кладка. Шлем. Отсек. Бисер. Рукав. Пунш. Двор. Парная. Погром. Число. Салоп. Индия. 

Ряса. Ввоз. Размер. Диоген. Графа. Лаваш. Брошь. Галс.
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Реклама (16+)

Радужное настроение  Фотоконкурс

Валерий Николаевич:
— Узнал, что случилась 

трагедия в Москве, в ме-

тро. Как обухом по голове. 

Жалко и обидно. Жалко 

людей. Обидно, что не 

смогли предотвратить. За 

душу задевают такие слу-

чаи. Их не должно быть.

Алексей Михайлович:
— На Чемпионате мира 

в Бразилии, конечно, не 

впечатлило выступление 

нашей команды. Обидно 

за державу. Такая дер-

жава — и так неудачно 

выступила команда! На-

деемся, что в 2018 году, 

может быть, что-то у нас и 

получится. Но это только 

надежда.

Мария:
— Читала «Штуку», и там 

написано, что будут в 

России, как раньше было 

— пятилетки. Мне кажет-

ся, что это хорошо. Разве 

плохо, если будем знать, 

что запланировано через 

пять лет? И в следующие 

пять лет. По-моему это 

совсем не плохо!

Никита:
— В лес ходили, собрали 

два литра ягод — зем-

ляники и черники. Пол-

пакета грибов собрали. 

Обабки. Ходили по своим 

старым местам. Грибов, 

конечно, немного, но есть. 

Ягоды заморозили на 

компот. Мама варит.

Екатерина:
— Трагедия в Москве, в 

метро. Узнала вчера по 

Первому каналу. Очень 

было жаль людей. В Мо-

скве была и в метро, ко-

нечно, ездила. Поняла, 

что такое может случить-

ся везде. И в Екатерин-

бурге может случиться. А 

Москва — это огромный 

мегаполис, там такие тра-

гедии гораздо вероятнее! 

Я нечасто в метро езжу, 

но поняла, как это может 

быть опасно.

Аня:
— Годовалого ребенка 

задавил на автомобиле 

собственный отец! Только 

что в интернете увидела 

эту новость, у Шеремета. 

У меня двое детей — ка-

кие я могу чувства испы-

тать! Конечно, ужасные! 

Ребенок выпал из зад-

ней дверцы, он по нему 

проехал. Не то, чтобы 

случайно так получилось, 

просто пристегивать надо 

ребенка! Вина отца уже в 

этом. Мы всегда и детей 

пристегиваем, и сами 

пристегиваемся!

Владимир 
Филиппович:
— Мне нужен 80-й бензин 

для мотоцикла, а у нас его 

нет. Я налил 92-го, а он 

может у меня пропалить 

поршня, испортить мно-

го чего может, клапана 

могут пригореть. Теперь 

мне надо этот бензин вы-

лить, найти 80-й и налить 

в бачок. Буду просить у 

людей, кто может мне 

его привести. Вчера этю-

дик сделал до половины, 

комары меня сожрали, а 

тут еще мотоцикл не за-

водится. 

Виктор:
— Сын Егор родился 26 

июня, это для меня самая 

главная новость! Егорка 

радует нас с утра до ночи, 

каждую секунду. Сегодня 

мама мне доверила Его-

ра, а сама в Свердловск 

уехала. Вот, гуляем. Еще 

одно событие — Чемпи-

онат мира в Бразилии. Я 

ярый болельщик, все 32 

матча посмотрел. Сам 

не занимаюсь, а смотрю 

с удовольствием. Не 

поспать месяц по три-

четыре часа — это обыч-

ный режим. Опрашивали Ирина Капсалыкова и Владимир Коцюба-Белых

Какая новость на этой неделе стала для вас главной?

Ярослав Гаянов
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1516
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

Ул. Клубная, 8, 
офис 210. 

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

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

НЕДВИЖИМОСТИ

* Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования 

материнского капитала, предусмотренными Федеральным законом 

РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей».

Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

ВАКАНСИЯ

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

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, 45,6 

кв.м, в с. Мостовское Артемовского рай-

она Свердловской области, на 1-комн. кв-

ру в г. Ревде или Ревдинском районе. Тел. 

8 (904) 989-61-87

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

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

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

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, на дом со всеми 
удобствами. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

кв.м, замена водопровода, отопления, ка-

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 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, БР, 4/5, без ремонта, 

газовая колонка, 2 капитальные стайки 

в подвале, на 2-комн. кв-ру, МГ, с вашей 

доплатой 600 т.р. Тел. 8 (912) 693-50-40

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

 ■ дом из бруса, с. Мариинск, три комна-

ты, кухня, баня, скважина, участок 14 

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

273-79-78

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 1 этаж, 13,5 
кв.м, ул. Жуковского, 3. Тел. 8 (932) 612-
77-00

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 30 кв.м, ул. 
Жуковского, есть возможность выкупить 
третью комнату. Цена 950 т.р. Тел. 8 (922) 
156-13-28

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Чехова, 14. 
Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, хорошие сосе-
ди. Рассмотрю расчет материнским капи-
талом. Цена 580 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-06

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

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

 ■ комната, ГТ, 28 кв.м. Тел. 8 (912) 688-
83-37

 ■ комната, ул. Некрасова, 11 кв.м. Цена 
450 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната, ул. Цветников, 11, 16 кв.м. Тел. 
8 (932) 123-77-03

 ■ комната. Тел. 8 (932) 606-53-75

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

 ■ комната, 18 кв.м, 3 этаж, г/х вода, 
электроплита. Цена 800 т.р. Тел. 8 (950) 
551-71-76

 ■ комната, 2 этаж, недорого. Тел. 8 (902) 
448-90-49

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

 ■ комната, ГТ, отличное состояние. Цена 
750 т.р. Тел. 8 (950) 563-61-26

 ■ комната, рассмотрю обмен, сертифика-
ты. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната. Тел. 8 (902) 262-63-75

 ■ комната. Тел. 8 (953) 044-47-47

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 1 этаж, 14,7 

кв.м. Цена 630 т.р. Тел. 8 (922) 610-96-15

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 15,5 кв.м, 

ремонт, стеклопакет, новая м/к дверь, ул. 

К. Либкнехта, 1 этаж, хорошие соседи. Це-

на 750 т.р. Возможен торг, рассмотрю ипо-

теку и маткапитал. Тел. 8 (912) 044-73-10

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

евроремонт: натяжной потолок, заменены 

радиаторы, 2-тарифный счетчик на эл-во, 

сейф-дверь, балкон застеклен, обшит па-

нелями, заменены трубы холодной воды, 

счетчик на воду, газовая колонка, хоро-

шие соседи. Тел. 8 (953) 388-81-23

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

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

ный, поменяны трубы г/х воды, счетчики, 

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

(922) 118-93-75

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 

33, 13 кв.м. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ комната в общежитии, ул. Ленина, 24, 

9,5 кв.м, ремонт. Не агентство. Цена 550 

т.р. Тел. 8 (963) 850-84-88

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 

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

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

705-23-16

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 5 этаж, 

22 кв.м, стеклопакеты, лоджия 6 м, кухня, 

шкаф-купе, г/х вода. Рассмотрю ипотеку 

или обмен. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (992) 022-06-86

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в новом кирпичном доме, 
в районе клуба «Цветники». Тел. 8 (932) 
127-61-19

 ■ 1-комн. кв-ра в экологически чистом 
р-не города, 1/3, 40 кв. м, кухня 14 кв. м. 
Балкон, стеклопакеты, косметический 
ремонт, новые м/к двери. Очень теплая, 
светлая, уютная, есть гараж (продается 
отдельно). Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Российская, 
40, 5/5, 25 кв.м, санузел совмещен, бал-
кон, без ремонта. Цена 1300 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж, район мед-
колледжа. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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,  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, ул. М. Горького, 31, 3/5, 
28 кв.м, пластиковое окно. Тел. 8 (912) 
248-99-53

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2/4, ул. Строителей. 
Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34 кв.м, ул. Интерна-
ционалистов, 40. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36 кв. м, 6/9, два бал-
кона, ул. Ярославского. Ипотеку не рассма-
триваем. Тел. 8 (919) 397-72-95

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 4/5, ул. Цветников, 31. 
Чистая продажа. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, 1 этаж, ул. М. 
Горького, 30. Тел. 8 (902) 272-72-10

 ■ 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, ГТ, 26 кв.м, 2/2. Цена 880 
т.р. Тел. 8 (982) 637-32-44

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. 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) 638-49-42

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 
692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, район централь-

ной аптеки. Тел. 8 (902) 273-28-10

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

гельса, 52, пластиковые окна, замена труб 

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

ный на эл-во, сейф-двери, застекленная 

лоджия, интернет, на полу фанера и ли-

нолеум, туалет в кафеле, южная сторона. 

Цена 1300 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (902) 446-92-08

 ■ 1-комн. кв-ра, 27,1 кв.м, 3 этаж, район 

ТЦ «Квартал», в хорошем состоянии. Чис-

тая продажа. Собственник. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (902) 874-16-75, 

после 17.00

 ■ 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, 48 кв.м, ул. Ярославско-

го, 6. Тел. 8 (918) 670-94-36

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

меняю на дом. Тел. 8 (908) 912-71-36

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 13,8 кв.м, ул. С. Кос-

монавтов, 1а, 4 этаж, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (922) 131-38-25

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 56а, 5 

этаж, 28,5/16,3 кв.м. Цена 1200 т.р. Тел. 8 

(912) 051-78-99, Наталья

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 — — 580
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 — 1580
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 ч/п БР Космонавтов, 3 36,8 3/5 + С Р — 1750
2 ч/п БР Космонавтов, 2 41,1/27/6,3 4/5 + С Р — 1800
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. 2A01A60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

■  Земельный участок, 2199 кв.м (в собственности) с домом 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
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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».

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, БР, 4/5. Цена 1500 

т.р. Тел. 8 (963) 047-62-30

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

венник. Тел. 8 (904) 980-31-05

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 

36. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 035-29-27

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

24,8 кв.м, телефон, интернет. Тел. 8 (912) 

628-40-38

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

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

ется ремонт. Тел. 8 (912) 219-99-80

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, 2 этаж. Тел. 
8 (932) 612-77-06

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 2 этаж, ул. Интер-
националистов, 42. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 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. Цветников, 
56, 5 этаж. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, ул. Российская, 
14. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, район школы №2, рас-
смотрю варианты обмена на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, средний этаж, район 
клуба «Ветеран». Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 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 центре. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 2 этаж, 
или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
606-53-75

 ■ 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, 28 кв.м, ул. Энгельса, 
51, комнаты раздельные, пластиковые ок-
на, ремонт. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28,1/19 кв.м, 1/5, 1 
стеклопакет, сейф-дверь, в ванной пол и 
стены в кафеле, косметический ремонт. 
Изолирована от лестничной клетки же-
лезной дверью на две кв-ры, в коридоре 
кладовка. Чистая продажа. Цена 1120 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 638-49-42  

 ■ 2-комн. кв-ра, КР, ул. М. Горького, 39б, 
5/5. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 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, с ремонтом, ул. Цветни-
ков, 51, 5 этаж, 46 кв.м. Цена 1920 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Интернациона-
листов, 38, 46/27/9 кв.м, 1/5, лоджия 6 
м, застеклена, стеклопакеты, счётчики, 
трубы, хороший ремонт, ванна и туалет 
в кафеле, ламинат. Цена 2700 т.р. Или 
меняю на 3-4-комн. кв-ру, СТ, ул. Жуков-
ского, Чехова, Мира, М. Горького, с нашей 
доплатой. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 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, 4/4. Цена 1750 т.р. Тел. 
8 (902) 273-53-65

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 2 
этаж, ремонт, пластиковые окна, натяж-
ные потолки, ламинат, встроенная кухня, 
душевая кабина. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 34, 3 
этаж, 56 кв.м. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 37, УП, 53/30/9 
кв.м. Или меняю на 3-комн. кв-ру, УП, в 
районе школы №3. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 34, 2/5, 42 
кв.м, стеклопакет. Тел. 8 (912) 248-99-53

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, 42,5 кв.м, комнаты 
смежные, санузел совмещен, космети-
ческий ремонт, обои, железная входная 
дверь, обшита деревом. Окна на две сто-
роны, на южную, и во двор. Установлена 
новая автоматическая газовая колонка. 
Заменены трубы, счетчики на воду. Чистая 
продажа, документы готовы, возможна 
ипотека или материнский капитал. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 4/5, ул. О. Ко-
шевого, 23. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. О. Кошевого, 1 
этаж, ремонт, пластиковые окна. Тел. 8 
(922) 108-43-79

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Цвет-
ников, 50. Возможен обмен. Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 57 кв.м, 1/5, 
ул. М. Горького, 29. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1/5, ремонт, ул. Рос-
сийская, 18. Тел. 8 (922) 149-15-36

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

 ■ 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, МГ, ул. Российская, 
32, 1 этаж, ремонт. Цена 1730 т.р. Тел. 8 
(912)286-57-67

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Энгельса. Тел. 8 
(982) 704-31-12

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

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

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

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

 ■ 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 в районе маг. «Мерку-

рий». Собственник. Тел. 8 (902) 276-52-35

 ■ 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, 4/5, окна, бал-

кон, трубы, счетчики, дверь, домофон, 38 

кв.м, район шк. №28. Цена 1800 т.р. Тел. 8 

(922) 203-01-86

 ■ 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, БР, ПМ, район шк. №3. 

Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 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 договорная. Тел. 8 (950) 

193-35-99

 ■ 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, МГ, ул. Спартака, 6, 5 

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

Тел. 8 (963) 855-77-71

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ. Тел. 8 (922) 616-

99-76

 ■ 2-комн. кв-ра, район новостроек, 5/5, 

53/38/12 кв.м. Цена 2950 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 253-39-00

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №28, 2 этаж. 

Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 47 кв.м, 

пластиковые окна, два больших подпо-

ла, хорошо подойдет под магазин, ул. К. 

Либкнехта, 55. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 

219-56-40

 ■ 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, 3/5, 50,3 кв.м, ул. П. 

Зыкина, 26. Тел. 8 (922) 152-02-57

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, состояние хоро-

шее, частично с мебелью. Цена 1900 т.р. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (905) 895-80-51, 8 (987) 770-74-56

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 1750

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

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

3 УП в/п Строителей,22 65/35/8 2/5 2300

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

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

дом ч/п Энгельса,45 40/20/9 2300

земля ч/п Энгельса, 5 7 соток 600

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

К ОБЩ К.Либкнехта, 33 12 5/5 6000

1 УП Интернационал.,36 36/18/9 11000

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

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

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

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 Мечта-2 6 соток 150

сад ч/п Гусевка 9 соток 170

сад ч/п Гусевка 10 соток 250

Квартиры в аренду

■  Куплю 3-комнатную квартиру в районе 3-й школы

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

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

ком. Чехова, 28 СТ ШБ 1/3 11 570 торг

ком. К. Либкнехта, 89 СТ ШБ 2/2 11 600 торг

ком. К. Либкнехта, 33 БР К 5/5 13 650

ком. Цветников, 13 СТ ШБ 2/2 26 880

1 Спортивная, 45/а БР П 1/5 25/13/5,5 1375

1 Цветников, 50 БР П 5/5 25,1/13/7 1430 торг

1 М. Горького, 30 СТ К 1/5 36,4/19/10 1500

1 Ярославского, 4 УП П 6/9 36/18/6 1550

1 Энгельса, 46 СП П 5/5 36/20/9 1600 торг

1 К. Либкнехта, 39 П 1/4 31/18/9 1700

2 г. Дегтярск ХР ШБ 1/2 42 850 торг

2 Энгельса, 51 ГТ П 1/5 28,1/19/5 1100

2 Спартака, 6 БР П 5/5 37/23/7 1650

2 М. Горького, 40 ХР ШБ 5/5 45/30/6 1690

2 Мира, 4 А ХР М 1/5 42,5/30/6 1690

2 Чехова, 37 БР П 2/5 42/30/6 1770

2 Энгельса, 49 БР П 1/5 37,6/21,8/5,5 1750 торг

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

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

2 Чехова, 51 УП П 4/5 53/30/9 2050

2 Мира, 37 УП П 1/5 53/30/9 2060

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

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

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

2 М. Горького, 21 СТ К 5/5 49,4/29,7/8 2400 торг

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

3 Строителей, 22 УП П 3/4 62/40/8 2000

3 Ленина, 20 СТ ШБ 1/3 64,5/45/7 2050

3 П.Зыкина,15 БР П 1/5 59,3/45/6 2120

3 Кирзавод, 8 СТ ШБ 2/2 76,4/55/10 2270 торг

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

3 Энгельса, 45 А УП К 5/5 59,5/37,4/8,2 2360

3 г. Кам.-Уральский СТ ШБ 3/3 80 2600

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

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

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

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

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

3 Энгельса, 45 УП К 2/5 68 2770

3 К. Либкнехта, 37 СТ ШБ 3/3 73,1/50,6/8 2800 торг

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

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

4 П.Зыкина,13 УП П 6/9 78/53/8,3 2870

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

все коммуникации
170 т.р./в месяц+э/э

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

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

обм. 3-комн. кв. ул. П.Зыкина, д.15, 59 кв.м, эт. 1/5. 2 120 000

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

обм. 2-комн. кв. ул. Интернационалистов, 38, эт. 1/5, 45,4 кв. м, в отличном состоянии 2 750 000

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

продажа готовый бизнес
Производство паркета, столярное производство. 

Вся технология налажена. Срочно!
2 900 000

продажа зем. уч. ул. Фрунзе, 38 соток, разрешение ИЖС, э/э 4 550 000

продажа 

или аренда
готовый бизнес + зем. уч

ул. Республиканская, 3079 кв. м, всё для сварки металлоконструкций, 

кран-балки, покрасочная, всё оборудование.

6 500 000  

аренда 150 000

продажа готовый бизнес г. Первоуральск, ул. Вайнера, медицинский центр. 6 000 000

продажа магазин  
ул. Цветников. 81 кв.м. Отдельный вход, парковка, отличный ремонт. 

Или сдадим.
6 700 000

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

продажа гостиница на берегу г. Первоуральск, пос. Новоуткинск, 12 соток, 3 эт. 17 000 000

продажа производственое помещение г. Первоуральск, ул. Бажова. Производство печенья 25 000 000

продажа производственое помещение г. Снеженск, ул. Транспортная, 2000 кв. м., по металлообработке 30 000 000

 Объект Цена т.р.

Зем. уч., Мариинск, 15 соток, э/э. 180

Зем. уч., Шумиха, 10 соток, межевание. 200

Зем. уч., Шумиха, 15 соток, э/э 230

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

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

Зем. уч., Мариинск, 15 соток у леса 250

Зем. уч., Шумиха, 15 соток у дороги 250

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

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

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

Зем. уч., ул. Фрунзе, 18 соток, 220 э/э, газ рядом. 1 500

Дом дерев., п. Ключевая, ул. Мира, 12 соток, э/э, баня. 350 торг

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

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

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

Дом деревянный, ЖБИ, ул. Зелёная, 40 кв. м, э/э 220, 

скважина.
850 торг

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

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

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

Дом п. Дружинино, ул. Водопроводная, э/э, 

зем. уч. разработан
1150

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

 Объект Цена т.р.

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

сарай 
1550 торг

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

гараж.
2200

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

баня.
2300 торг

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

Коттедж ул. Чернышевского, 72 кв.м., зем. уч. 10 соток. 2700

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

уч. 6 соток. 
2900

Дом 2-эт., п. Краснояр, ул. Набережная, 130 кв. м, 

зем. уч. 16 соток
2900

Дом ул. Деревообделочников, 80 кв. м, зем. уч. 15 соток, 

баня
2900

2 Дома, 40 кв. м. и 150 кв. м. на зем. уч. 15 соток, 

ул. Революции.
4300

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

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

вентиляция, сигнализация, охрана
160, 220

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

Гараж кирп. Южный, 17,7 кв. м.,смотровая и овощная ямы, 

охрана
450

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Купим 2-комн. квартиру до 1700 т.р. и квартиру ГТ, 14 кв. м, 28 кв. м.
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г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 5-00-18, 8 (950) 65-65-356, 8 (900) 198-26-81. 
E-mail: na-ta999@mail.ru

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

ком общ Цветников 11 1/2 15,4 в/п 630

1 БРмг Цветников 2 5/5 24,8/13/6 ч/п 1400

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

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

2 БРМГ Российская 32 1/5 37,5/23/6 ч/п 1730

2 УП Кирзавод 17 1/5 52,5/30,3/9 ч/п 1790

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

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

3 БР Мира 2Б 1/5 59,3/45/7 в/п 1800

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

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

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

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

3 СТ М. Горького 18 
Под нежилое

1/2 55,9/38,2/7 в/п 2500

Дом Островского 1 46,2/33,3 ч/п 1200

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

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

з/у Апрельская 10,5 соток ч/п 650

з/у П. Гусевка 10,66 соток ч/п 250

-  Бесплатные юридические 

консультации. 

-  Составление проектов договоров 

мены, купли-продажи, дарения и др. 

-  Сбор документов, сопровождение 

в ФРС.

* Необходимо ознакомиться с суще-

ственными условиями использования 

материнского капитала, предусмотрен-

ными  Федеральным законом РФ от 

29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей»

-  Обмен любой сложности, покуп-

ка, продажа недвижимости, в т.ч. 

с использованием материнского* 

сертификата, военных и жилищ-

ных сертификатов без комиссии 

+ все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! Купим 1-, 2-, 3-комнатные квартиры для своих клиентов
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Дом с з/у Лермонтова 1 40,4/27,3 в/п 1950

з/у Апрельская 10,5 соток ч/п 650

з/у П. Гусевка 10,66 соток ч/п 250

-  Бесплатные юридические 
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-  Составление проектов договоров 

мены, купли-продажи, дарения и др.
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* Необходимо ознакомиться с суще-

ственными условиями использования 
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ными  Федеральным законом РФ от 
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семей, имеющих детей»
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ка, продажа недвижимости, в т.ч.

с использованием материнского* 

сертификата, военных и жилищ-

ных сертификатов без комиссии 

+ все справки за наш счет!

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

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

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

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

зем. участок 6,3 га (аренда)
15000

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

все в собственности
25000

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

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

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3500

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

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

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

недалеко Мариинское водохранилище
250

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

т.р.

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

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

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

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

т.р.

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

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

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

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

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

бара «Бриг», на кв-ру меньшей площади, 

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

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

8 (922) 110-00-85

 ■ 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, са-
нузел раздельный.  Состояние хорошее.  
Замена окон.  Новые трубы.  Счетчики. 
Новые двери, ламинат. Балкон застеклен. 
Рядом шк. № 2, 29, детсад, остановка всех 
автобусов, торговые центры. Цена 2250 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/9, 65,2 кв. м, кухня 9 кв. 
м, лоджия 6 м, новые м/к двери, космети-
ческий ремонт. Или меняю на дом в хоро-
шем р-не. Тел. 8 (992) 011-53-98

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/3, 64,5/45/7 кв.м, 1 
пластиковое окно, трубы, освобождена. 
Цена 2050 т.р. Тел. 8 (922) 120-00-20

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия. Рас-
смотрю вариант обмена на кв-ру меньшей 
площади. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, Кирзавод, 77 кв.м, ре-
монт, пластиковые окна, душевая кабина, 
новые радиаторы. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 2 этаж, 61 
кв.м, ж/б перекрытия, ремонт. Тел. 8 (922) 
213-59-80

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/4, 60/40/8,5 кв.м. 
Хороший ремонт, стеклопакеты, паркет, 
ламинат, лоджия застеклена (6 м). Цена 
2000 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру, район 
шк. №10. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 9/9, отличное состоя-
ние, хороший район. Тел. 8 (902) 273-53-65

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 52, 
1/5. 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, УП, ул. Ярославского, 6, 
5/9, 83,7/43/11 кв.м. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, 68 кв. м, 
2 лоджии. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8 (912) 201-05-38

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1/5. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, район шк. №28. Тел. 8 
(953) 606-18-42

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 73/51/9 кв.м. Тел. 8 
(982) 709-70-54

 ■ 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, 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, 2/5. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 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, 61 кв.м. В хорошем 
сост. Цена  1960 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

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

 ■ 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. Цена 2160 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 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, 

канализации, 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, 60/43/6 кв.м, г. Дег-

тярск, ул. Шевченко, 10. Тел. 8 (963) 034-

86-81, Юрий

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (992) 

011-66-20

 ■ 3-комн. кв-ра, евроремонт, сауна, 

центр, с мебелью, дорого. Тел. 8 (922) 223-

33-55, Константин

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 59 кв.м. Тел. 8 

(902) 256-84-80

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

Спортивная. Или меняю на кв-ру мень-

шей площади в р-не ул. Жуковского, 

Спортивная, кроме 1 этажа. Тел. 8 (950) 

203-45-06, 5-03-90

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, отличный ре-

монт, пластиковые окна, новая сантехни-

ка. Цена 2430 т.р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, после хорошего ре-

монта, все новое, удобное месторасполо-

жение дома. Тел. 8 (963) 854-68-03

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

кв.м, 1/2, состояние среднее, пластико-

вый стеклопакет на кухне, ванная в кафе-

ле, заменены трубы холодного водоснаб-

жения, газовая колонка, сейф-дверь. Цена 

2250 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-08

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

кв.м, 2 этаж, евроремонт, пласт. окна. Це-

на 2700 т.р. Тел. 8 (922) 223-33-80

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, район шк. №28, 

25. Тел. 8 (950) 561-14-26

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 72 кв.м, хорошее 

состояние. Собственник. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район шк. №3, 2 

этаж. Цена 2750 т.р. Собственник. Тел. 8 

(922) 202-33-30

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, рядом с маг. «Мак-

си», 2 этаж. Возможен обмен. 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

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, 80,7 кв.м, ул. Чехова, 
49, УП, 2 этаж, возможна ипотека. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ 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. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 4-комн. кв-ра, 79 кв.м, 2 этаж, ул. О. 
Кошевого, 31. Цена 3500 т.р. Тел. 8 (909) 
009-42-01

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

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41. Цена 2650 

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 176-18-38

 ■ 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. П. Зыкина, 4, комна-

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

лоджии, два санузла, евроремонт с натяж-

ным потолком, стеклопакеты, сейф-дверь. 

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

00, Валентина

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

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты раздельные, коридор, холл, 

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

2-26-64, после 18.00

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ бревенчатый 2-этажный дом, п. Гусев-
ка, 57,2 кв.м, печное отопление, баня, сква-
жина, колодец, з/участок 23 сотки. Тел. 8 
(932) 612-77-00

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

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

 ■ деревянный дом, 33 кв.м, крытый двор, 
баня, отличный погребок. Многолетние 
насаждения, теплица под стеклом, печ-
ное отопление, газ проходит вплотную, 
колонка напротив дома, дешево. Тел. 8 
(992) 011-53-98

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 Энгельса, 54а БР 20 2/5 620
к Жуковского, 26 СТ 18,5 3/3 р 950
к Чайковского, 33 СТ 15,8 3/3 + р 700
1 Ковельская, 15 БР 32,7 2/5 + с 1500
1 Российская, 52 БР 34 3/5 + с 1550
2 Кирзавод, 29 УП 56,6 1/5 л р 2150
2 Энгельса, 51а ГТ 27,9 5/5 - с 1050
2 Мира, 42 УП 51 1/9 р 2050
2 М.Горького, 34 СТ 56 3/5 + 2050
2 Чехова, 34 ХР 41,9 1/5 с 1650
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 К.Либкнехта, 11 УП 52 5/5 + р 1950

2 Мира, 12 ХР 43 3/4 + с 1700

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

2 О.Кошевого, 23 ХР 41,8 4/5 + с 1720

2 Мира, 37 УП 50 2/5 + р 2150

2 Мира, 2б БР 38 1/5 - с 1750

2 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000

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

3 Цветников, 50 БР 59 1/5 - р 2150

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 3500

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. 4300
Торговое помещение, по ул. Интернационалистов, 42, 79 кв.м, 1 этаж 4500

 ■  Приватизация 
 ■ Регистрация наследства
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.

Дом по ул.Техническая. 62 кв.м. Участок 6 соток 2550

Дом бревенчатый, с. Мариинск ул. Гоголя, 33,2 кв.м., (1 комната), 
отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1350

Дом кирпичный, с.Мариинск ул.Молодежная. 64 кв.м. Участок 12 соток 2400
Дом ул.Заречная, площадь 140 кв.м. 6 соток, баня 3830
Дом по ул.Лермонтова 1600
Дом по ул.Ольховая, 160 кв.м. 12 соток 6550
Дом по ул.Сельская, 172 кв.м., 15 соток, баня 4850
Дом по ул.Западная. 180 кв.м., 17,5 соток 4350
Дом с.Краснояр, ул.Рабочая. 51,6 кв.м, участок 22 сотки 1350
Дом поу ул.С.Ковалевской 7200

Объект незаверш.стр-ва по ул.Грибоедова. 161 кв.м.
Участок 7 соток 6500

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 1550

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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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»

агентство
недвижимости
М.Квадрат

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

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

Ипотека (риелторские услуги по оформлению 

документов для ипотечного кредита 

(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк, АТБ)

Работа с сертификатами* 

(военные, материнский капитал и т.д.)

Юридическое сопровождение

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

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

Оформление договоров купли-продажи, 

дарения, подбор варианта для покупки, 

продажи и обмена квартир

Приватизация, оформление 

земельных участков

Консультации бесплатно

Аренда автоманипулятора
Hyndai Gold с ямобуром

Тел. 2-07-71,  8 (922) 181-34-98
info@stb-ps.ru

Автовышка 20 м, грузоподъемность стрелы 8 тн,
борт 10 тонн, размер 7,1х2,45 м, буровая установка

D-480 мм и D-360 мм, глубина 2,5 метра.

Минимальный заказ — 2 часа

БЫСТРОТА 
КОМФОРТ 

БЕЗОПАСНОСТЬ
По городу с 7 до 19 ч.

Такси «Двоечки» Такси «Пятерочки» Такси «Лада»

60руб.

2-22-22 5-55-55 5-000-7

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

 ■ два дома, ул. Революции, на з/участке 
15 соток. Один деревянный, 40 кв. м, вто-
рой: ш/б, 150 кв.м, стеклопакеты. Ремонт, 
гараж, скважина, баня, капитальная стай-
ка,  эл-во 220 Вт. Газовое отопление, г/х 
вода в доме. Рядом автобусная остановка, 
магазин, школа. Чистая продажа. Тел. 8 
(912) 629-44-89

 ■ деревянный дом, 45 кв.м, р-н ул. Ме-
таллистов, участок 9 соток. Тел. 8 (922) 
108-43-79

 ■ деревянный дом, 42 кв.м. Состояние 
хорошее. В доме санузел, освещение, газ, 
скважина, канализация в колодец из бе-
тонных колец, деревянные окна. В ванной 
комнате водонагреватель на 100 л. Двор 
не закрытый, есть сарай на участке. Уча-
сток 15 соток, разработанный, ровный, 
есть насаждения, в конце участка про-
текает р. Ельчовка. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(909) 009-42-01

 ■ деревянный дом, газ проходит по дому, 
ул. К. Разведчиков, участок 30 соток. Тел. 
8 (932) 123-77-03

 ■ деревянный дом, капремонт или под 
снос, участок 9 соток, баня. Тел. 8 (922) 
134-35-02

 ■ деревянный дом, ул. Подгорная, комна-
та, кухня, 8 соток земли. Цена 1400 т.р. Тел. 
8 (902) 273-53-65

 ■ дом  с газовым отоплением. Тел. 8 
(992) 011-53-98

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

 ■ дом под снос, земля 11 соток, в соб-
ственности, ул. Ленина. Тел. 8 (982) 631-
71-33

 ■ дом, 49 кв.м, ул. Революции, газ, вода. 
Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ дом, за шк. №4, 3 комнаты, кухня. Газ, 
вода, канализация, гараж, участок 6 со-
ток, теплица, баня, беседка. Тел. 8 (922) 
108-43-79

 ■ дом, район Кирзавода, 44 кв.м, баня, 
скважина, участок 11 соток. Цена 1700 т.р. 
Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ дом, с. Михайловск, ул. Труда, 43, 10 
соток. Цена 550 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

 ■ дом, ул. Нахимова, деревянный, 80 кв.м, 
газ, вода, душевая кабина, теплые полы, 
участок 8 соток. Тел. 8 (922) 108-43-79

 ■ дом, ул. С. Разина, участок 6 соток, баня. 
Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, ул. Техническая, 6 соток, все ком-
муникации, газ, вода. Цена 2500 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ кирпичный дом, жилой, со всеми комму-
никациями. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ кирпичный коттедж, район Промкомби-
ната, 254/170 кв.м, 2 этажа, сауна, 2 гара-
жа (в одном смотровая яма), крытый двор. 
Баня  из бруса. Участок 8 соток, разрабо-
тан. Цена 7050 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ недостроенный дом на «Поле чудес», 
участок 10 соток. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ недостроенный дом, за шк. №4, ул. Кры-
лова, 140 кв.м, участок 10 соток, отличное 
место. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ недостроенный коттедж в черте го-
рода. Или меняю на 2-комн. кв-ру.  Тел. 8 
(912) 644-81-03

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

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

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

 ■ дом с газом и водой. Варианты. Тел. 8 
(950) 551-53-09

 ■ дом с коммуникациями, 42 кв.м, участок 
15 соток, ул. Лермонтова. Цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (909) 009-42-01

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

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

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

 ■ дом, район ул. Металлистов. Цена 1050 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 125-67-50

 ■ 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. Островского 46,2 кв.м, с газо-
вым отоплением, без воды, 2 комнаты, 
кухня, 6 соток, Цена 1200 т.р. Тел. 8 (952) 
147-38-19

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

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

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

 ■ кирпичный коттедж, 370 кв.м, 3 эт., жи-
лой дом, 44 кв.м, гараж, участок 8 соток. 
Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ коттедж, 172 кв.м, в черте города. Тел. 
8 (912) 051-11-42

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

 ■ коттедж, п. Южный, 290 кв.м, земель-
ный участок 14 соток, есть гараж, баня, 
зона барбекю. Цена договорная. Тел. 8 
(922) 168-47-06

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ срочно! дом, район шк. №4, требует ре-
монта. Возможен обмен на кв-ру с моей 
доплатой. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 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 со-

ток, в собственности, баллонный газ, вода 

в колонке (через дорогу), по улице прове-

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

Торг уместен. Тел. 8 (904) 171-85-21

 ■ 2-этажный 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 на слом. Тел. 8 (900) 

206-05-67

 ■ деревянный дом, 26 кв.м, ул. Димитро-

ва, газ, газовое отопление, участок 14 со-

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

 ■ деревянный дом, ул. Фрунзе. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ дом в Челябинской области, экологиче-

ски чистый район, вода, газ, постройки, 

огород 12 соток, под дачу, жилье или 

слом. Недорого. Тел. 3-57-01, 8 (3515) 175-

12, 8 (951) 813-33-17

 ■ дом на ЖБИ. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ дом, 26 кв.м, ул. Металлистов, ул. Ди-

митрова, газ, 1 комната, кухня, 14 соток 

земли. Тел. 8 (950) 559-57-51

 ■ дом, 34 кв.м, 21 сотка земли, с. Мари-

инск, ул. Коммунаров. Тел. 8 (992) 023-

25-09

 ■ дом из бруса, с. Мариинск, участок 

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

646-85-87

 ■ кирпичный дом, «Поле чудес», 140 

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

643-45-49

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

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

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

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

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

646-29-95

 ■ недостроенный коттедж за СК «Темп». 

Цена 1900 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ старый дом, ст. Ключевая, 100 км от г. 

Ревды, баня, 12 соток земли. Документы 

готовы. Цена договорная. Тел. 8 (919) 380-

12-09, Галина Васильевна

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участки на «Петровских дачах». Элек-
тричество есть. В 2014-2015 г. планируется 
газификация района. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участки, 15 соток, п. Ледянка. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ з/участок «СУМЗ-6», 5 соток, домик 
старый. Цена 200 т.р. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ з/участок в к/с «Мечта-1», 6 соток. Цена 
180 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок на Гусевке, ул. Девятая, 10 
соток, сруб для бани, забор. Тел. 8 (932) 
156-13-28

 ■ з/участок в СОТ «Березка», 10 соток. 
Цена 90 т.р. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 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, п. Мариинск, ул. 
Клубная. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

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

 ■ з/участок, 15 соток, п. Мариинск. Цена 
250 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ з/участок, п. Гусевка, 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. Тел. 8 (982) 
614-10-40

 ■ з/участок, ул. Володарского, под строи-
тельство. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок. Тел. 8 (902) 273-53-65

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

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», 6 соток, 
земля не разработана, без построек, под-
ведено эл-во, летний водопровод. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ сад в к/с «Восток», домик, новый фун-
дамент (6х7), скважина. Цена 270 т.р. Тел. 
8 (982) 622-80-05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ з/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». Тел. 8 
(919) 390-86-88

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

 ■ з/участок, 13 соток, «Петровские дачи», 
ул. Западная. На участке имеются баня, 
гараж, теплицы, подведены газ и вода. 
Цена 1300 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 
164-50-11, Александр

 ■ 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, п. Шумиха, 15 соток. Цена 150 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участок, под ИЖС, ул. Апрельская,  
10,5 соток. Цена 600 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ з/участок. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ земельные участки: Краснояр, Гусевка. 
Тел. 8 (912) 266-10-61

 ■ сад «Автомобилист», дом, баня, 6 соток. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ сад в к/с «Вишенка», 7 соток. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 2-этажный дом, те-
плица, 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. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ садовый участок «СУМЗ-2», дом 15 кв.м, 
участок 7 соток, насаждения. Цена 490 т.р. 
Торг. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-6», име-
ются две теплицы и парник, проведен свет, 
2-этажный дом. Цена 400 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 149-93-16, Лариса

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

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

 ■ участок за СК «Темп», ул. Парковая, 10 
соток, на участке залит фундамент под 
дом (9х9), есть скважина под воду. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (922) 296-08-95

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

 ■ участок под ИЖС, недорого. 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

 ■ зем. участок 10 соток, п. Краснояр, 

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

63-66

 ■ з/участок в Совхозе, ул.  Речная, 20 со-

ток. Очень хорошее место, граничит с ле-

сом, рядом речка, угловой, э/э. Цена 800 

т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 175-06-91

 ■ з/участок в СОТ «Медик», на Козырихе, 

13 соток. Цена 180 т.р. Тел. 8 (912) 276-05-

81, 8 (912) 276-04-95

 ■ з/участок в черте города под ИЖС, 25 

соток, есть газ, свет, вода рядом. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ з/участок в черте города под ИЖС, 7 

соток. Тел. 8 (950) 559-53-51

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

Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ з/участок на Гусевке. Тел. 8 (902) 410-

67-21

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

(922) 120-40-52

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

300 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

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

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

118-93-71

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

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

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

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

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

8 (908) 918-19-45

 ■ з/участок, 31 сотка, рядом пруд, есть 

газ, насаждения, баня, под ИЖС или биз-

нес. Тел. 8 (953) 820-31-81

 ■ з/участок, неразработанный, 10 соток, 

Гусевка-1. Тел. 8 (922) 127-91-91

 ■ 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

 ■ земля под ИЖС, с. Мариинск, ул. Осен-

няя, недалеко от дороги, 15 соток. Тел. 8 

(919) 360-13-39

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

строек,  земля разработана. Тел. 8 (912) 

282-75-28

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

с насаждениями, ухоженный. Тел. 8 (904) 

380-84-79, 2-09-22

 ■ 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, вода. Недоро-

го. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», 6 соток, до-

мик, две теплицы из поликарбоната, сква-

жина, стоянка для а/м, с урожаем. Цена 

220 т.р. Тел. 8 (912) 647-27-58

 ■ с/участок в к/с «Надежда», район ул. 

Металлистов, 6 соток, земля разработана. 

Тел. 8 (922) 135-97-35

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

мансардой, баня под одной крышей с 

большой верандой, теплица из поликарбо-

ната, участок 5,5 соток. С одной стороны 

участка лес, с другой стороны река. Тел. 8 

(922) 221-01-48

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1». Тел. 8 (922) 

123-11-82

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

есть дом, баня, две теплицы, различные 

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

 ■ с/участок с урожаем, 6 соток, домик, 

баня, теплицы, много плодовых кустов. 

Недорого. Тел. 8 (982) 635-36-20

 ■ с/участок «Гусевка-2». Тел. 8 (912) 

673-54-84

 ■ с/участок, дом, баня, насаждения. Цена 

550 т.р. Агентствам не беспокоить. Собст-

венник. Тел. 8 (922) 193-33-05 

 ■ сад «Гусевка-1», 10 соток, кирпичный 

2-этажный домик с гаражом, баня. Тел. 8 

(922) 198-65-32

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», з/участок 6,7 соток. 

Тел. 8 (902) 259-43-03

 ■ сад в к/с »Заречный», уч. №122, 6 со-

ток, дом из бруса на бетонном фундамен-

те 5х4, две теплицы 6х3. Посадки, земля 

и постройки в хорошем состоянии. Тел. 

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

 ■ 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. Со-

бственник. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ срочно! з/участок, 17 соток, в черте 

города, район шк. №3, пруда. Тел. 8 (343) 

206-15-59

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

домик, две новые теплицы, все посаже-

но, 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 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). Земля в собственности. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (908) 913-24-90

 ■ участок на Гусевке, к/с «Надежда», 10 

соток, разработан. Собственник. Цена 220 

т.р. Тел. 3-55-24, 8 (912) 034-40-17

 ■ участок под ИЖС, 10 соток, фундамент 

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

Тел. 8 (922) 102-03-34

 ■ участок под строительство, 15 соток, 

в живописном месте, на юг от г. Ревды, п. 

Краснояр, находится на границе поселка, 

соседи с одной стороны. Рядом еловый 

лес, речка в шаговой доступности. Земли 

населенных пунктов, эл-во подведено, во-

круг участки застроены. Ходит обществен-

ный транспорт (автобусы). Цена 390 т.р. 

Тел. 8 (950) 641-91-28

 ■ участок с урожаем, 6 соток, на Кабали-

но, домик, две теплицы, летний водопро-

вод, эл-во. Тел. 8 (922) 226-67-76

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

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

8 (922) 181-91-75

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

8 (912) 688-33-24

 ■ участок, п. Ледянка, рядом пруд, 15 со-

ток, в собственности, под строительство, 

рядом коттеджи и лес, на самом участке 

лес. Все документы готовы к продаже. 

Цена 250 т.р. Или меняю на капитальный 

гараж. Тел. 8 (902) 870-01-25

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ 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 «Чусовской», 12х4 м, воро-
та 3х3 м, вторые 2х3 м, под автосервис, 
шиномонтаж, две большие овощные ямы. 
Цена 400 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 618-51-68

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

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы. 

Тел. 8 (912) 035-42-25

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», оштукату-

рен, без ямы. Тел. 8 (922) 144-02-54

 ■ 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) 

673-55-13

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», две ямы. Тел. 8 

(922) 272-94-79

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная 

сторо-на, овощная и смотровая ямы. Тел. 

8 (922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6, внут-

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

162-34-70

 ■ гараж в ГСК «Металлург», недорого. 

Тел. 8 (922) 136-46-69

 ■ 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 «Чусовской-2», высокий, 

чистый, сухой, новые ворота, овощная и 

смотровая ямы. Цена 67 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 219-94-31

 ■ 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

 ■ 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 в районе ул. Эн-

гельса-Спортивная. Тел. 8 (912) 967-33-90

 ■ капитальный гараж, 23 кв.м, смотровая 

и овощная ямы. В ямах всегда сухо. Соб-

ственник. Тел. 8 (904) 387-74-40

 ■ капитальный гараж, 27 кв.м. Тел. 8 

(919) 379-44-97

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

няемой стоянке, в районе полиции. Тел. 8 

(922) 611-42-32

 ■ капитальный гараж, с документами, 

на Кирзаводе, чистый. Тел. 8 (912) 625-

62-41, Анна 

 ■ кирпичный гараж из кирпича, в центре, 

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

Тел. 8 (912) 627-72-97

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ кв-ра под нежилое. Тел. 8 (902) 273-
53-65

 ■ магазин, ул. М. Горького, 39б, 70 кв.м, 
потолки 3,5 м. Цена 4300 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 189-96-33

 ■ нежилое помещение. Тел. 8 (902) 273-
53-65

 ■ торговая площадь (магазин). Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ готовое помещение под магазин, офис, 
42 кв.м, район маг. «Меркурий». Тел. 8 (912) 
238-75-71

 ■ 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

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

 ■ овощная яма возле к/с «Учительский», 

п. Южный. Тел. 8 (982) 650-24-82

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ кв-ра для командировочных, кол-во 
спальных мест не ограничено. Уютно, как 
дома. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ уютная кв-ра на час, сутки. Центр, кру-
глосуточное заселение. Тел. 3-95-50

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра для семьи без детей. Тел. 
8 (922) 293-10-58

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (908) 915-85-90

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
294-99-31, 5-14-83

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 270-11-13

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

 ■ 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, длительно. Предоплата 8 
т.р./мес.+к/у. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (962) 385-30-18

 ■ 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 на длительный срок. Цена 
10 т.р. Тел. 8 (908) 926-71-64

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №1. Тел. 8 
(922) 604-12-76

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (950) 
655-04-14

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 39, ХР, 5 
этаж, на длительный срок. Срочно. Тел. 8 
(912) 686-31-59, 8 (912) 660-66-69

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, для семьи без до-
машн. животных, р-н шк. №2, 3 эт., без 
мебели, на дл. срок. Тел. 8 (902) 273-59-41

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 410-65-93

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-38-25

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 713-85-97

 ■ 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

 ■ кв-ра на длительный срок, ул. Цветни-
ков, 18. Тел. 8 (919) 378-71-83

 ■ кв-ры командировочным. Тел. 8 (912) 
038-47-37

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Оплата 5500 р. 
Тел. 8 (922) 610-96-15

 ■ комната в общежитии, ремонт. Предо-
плата, 6,5 т.р./мес. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 
33, для молодой семьи, на длительный 
срок. Тел. 8 (952) 133-18-70

 ■ комната. Тел. 8 (922) 029-00-58

 ■ комната. Тел. 8 (953) 044-47-47

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение, 81 кв.м. Хорошее место. 
Ремонт, парковка, входная группа. Тел. 8 
(982) 640-55-02

 ■ магазин, ул. М. Горького, 62/2, 110 кв.м. 
Выкуп. Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ помещение в магазине, ул. М. Горького, 
35, центр. Тел. 8 (922) 159-96-33

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (982) 657-01-95

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

 ■ офисное помещ. Тел. 8 (982) 657-01-95

 ■ торговая площадь, 15 кв.м, ул. Азина, 
71. Ц. 10 т.р./мес. Тел. 8 (904) 545-81-08

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

 ■ срочно! кв-ра с мебелью, без агентств. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

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

мебелью. Порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (912) 258-71-39

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи из трех чело-

век, желательно с мебелью, на длитель-

ный срок. Порядок и оплату гарантируем. 

Тел. 8 (912) 269-96-71

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи, в районе шк. 

№10. Тел. 8 (953) 001-62-91, Яна

 ■ дом для семьи из Донецка, благоустро-

енный, на длит. срок. Порядок и своевре-

менную оплату гарантируем. Тел. 8 (922) 

284-29-51, 8 (922) 284-29-69

 ■ дом для семьи, в хорошем состоянии, 

с баней, за огородом будем ухаживать. 

За умеренную плату, платежеспособные, 

порядочные. Тел. 8 (908) 904-69-58, Олег

 ■ дом для молодой семьи на длительный 

срок. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 

8 (912) 673-16-38, Татьяна
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115 кв. м, О. Кошевого, 31 

«Европейский», 500 руб./м2
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 ■ дом на длительный срок. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 103-32-92

 ■ 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 одинокого мужчины без 

в/п. Тел. 8 (932) 601-20-11

 ■ комната с дальнейшим выкупом. Тел. 

8 (922) 133-68-58

 ■ 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, БР, ПМ, в районе шко-
лы №10, магазина «Ветеран». Тел. 8 (932) 
612-77-06

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (343) 382-51-
63, Виталий

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(982) 634-70-34

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

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

 ■ дом в г. Ревде, для проживания. Тел. 8 
(343) 383-51-63, Виталий

 ■ з/участки: п. Ледянка, Мариинск, Крас-
нояр. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в 3-м микро-
районе или в районе автостанции. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ 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 
(982) 674-76-10

 ■ 1-2-комн. кв-ра, наличный расчет. Тел. 
3-79-34

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

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

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра, наличный расчет. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, любой этаж, с балконом или лод-
жией.  Тел. 8 (912)628-40-38

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

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (908) 
925-54-17

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 2-3 этаж. Налич-
ный расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в районе ж/д вокзала 
или автовокзала, 1-2 этаж не предлагать. 
Собственник. Тел. 8 (912) 682-84-37

 ■ 2-комн. кв-ра, район автостанции, шк. 
№10, 3. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ дом или коттедж. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ кв-ра, желательно средний этаж, рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (912) 628-40-38

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно, средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра у собственника. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ПМ, крайние 
этажи не предлагать. Цена до 1400 т.р. 
Наличный расчет. Тел. 8 (922) 115-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в районе шк. №10, 

наличный расчет. Тел. 8 (950) 193-85-96

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, без посредников. 

Тел. 8 (953) 007-55-18

 ■ 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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 3-92-65, 

8 (982) 701-67-90

 ■ дом или з/участок на Ледянке, ул. Фи-

алковая, Яблоневая, Ромашковая. Тел. 8 

(953) 043-64-68

 ■ з/участок под ИЖС. Возможно с домом 

под снос. Расчет материнским капиталом. 

У собственника. Недорого. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (992) 011-72-01

 ■ комната или жилой дом, расчет мате-

ринским капиталом. Доплата. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ неразработанный участок на п. Гусев-

ка-5. Тел. 8 (912) 634-09-10

 ■ сад или участок, недорого. Тел. 8 (950) 

542-57-15

 ■ сад с домиком в районе Кабалино или 

СК «Темп», 3-4 сотки. Тел. 8 (922) 607-44-74

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., состояние отличное. 
Тел. 8 (922) 100-81-91

 ■ ВАЗ-2107, новый. Цена 160 т.р. Тел. 8 
(912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., отличное состояние. 
Цена 100 т.р. Тел. 8 (922) 123-97-54

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., цвет черный. Цена 
210 т.р. Тел. 8 (950) 635-11-09

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в. Цена 130 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 297-01-90

 ■ ВАЗ-211440, 08 г.в., цвет «кварц», MP-3, 
бортовой компьютер, диски 15 дюймов, со-
стояние отличное. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 292-99-92

 ■ ВАЗ-2174, 05 г.в. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ ГАЗ-3302. Тел. 8 (922) 214-22-00

 ■ ЛУАЗ 969М «Волынь». Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ ВАЗ, Приора, 09 г.в., в идеальном со-

стоянии, не битый, пробег 25 т.км, цвет 

серебристый. Тел. 8 (912) 625-62-41, Анна

 ■ ВАЗ-11113, 02 г.в., цвет синий. Тел. 8 

(922) 123-32-57

 ■ ВАЗ-111183, Калина, 05 г.в., пробег 146 

т.км, комплект зимней резины, бортовой 

компьютер. Цена 105 т.р. Торг. Срочно, в 

связи с покупкой нового авто. Тел. 8 (922) 

223-12-59

 ■ ВАЗ-11193, Лада Калина, 07 г.в., цвет 

серебристый. Цена 200 т.р. Тел. 8 (922) 

214-20-92

 ■ ВАЗ-21043, 00 г.в. Цена 45 т.р. Тел. 8 

(932) 114-93-22

 ■ ВАЗ-21043, 97 г.в. Тел. 8 (900) 201-99-64

 ■ ВАЗ-21053, 05 г.в., пробег 43 т.км, цвет 

белый, 2 хозяина, имеются недочеты по 

кузову. Цена 35 т.р. Торг на месте. Тел. 8 

(902) 440-43-87

 ■ ВАЗ-2106. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 

229-04-99

 ■ ВАЗ-21061, 01 г.в., пробег 65 т.км, не 

битый, один хозяин, 5-ст. КПП, цвет «муре-

на». Цена 60 т.р. Тел. 8 (904) 383-20-27

 ■ 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-2107, 02 г.в., пробег 27 т.км, ком-

плект новой зимней резины на дисках. 

Цена 70 т.р. Торг возможен. Тел. 8 (912) 

619-74-42

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в. Тел. 8 (922) 222-21-09

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., после ДТП. Цена 30 

т.р. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., цвет «сочи», музыка, 

сигнализация, кнопка багажника. Один 

хозяин. Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 

004-76-33

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., пробег 88 т.км, кар-

бюратор, в хорошем состоянии, ТО прой-

ден в июне 2014 г. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 205-18-34

 ■ 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-2109, 05 г.в., цвет черный, два 

комплекта колес. Цена 120 т.р. Тел. 8 (902) 

276-96-76

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., МП-3, сигнализация, 

литые диски. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., пробег 120 т.км, кар-

бюратор, техсостояние хорошее. Цена 65 

т.р. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ ВАЗ-21093, 97 г.в., не битый, не кра-

шеный, отличное состояние. Вложений не 

требует. Цена 75 т.р. В подарок багажник. 

Тел. 8 (922) 608-00-54, 8 (904) 985-38-28

 ■ ВАЗ-21093, 99 г.в., инжектор. Цена 50 

т.р. Тел. 8 (950) 655-60-80

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор. Цена 90 

т.р. Тел. 8 (922) 128-72-98

 ■ 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.), покрашен в 2013 г., на литье 

R-13, зимняя резина. Цена 80 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 134-11-63

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цвет белый, в хоро-

шем состоянии. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 274-81-12

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., в хорошем состоя-

нии, резина зима/лето. Цена 75 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., без аварий, цвет 

«млечный путь», пробег 90 т.км, евроса-

лон, а/з, ЭСП, музыка. Цена 154 т.р. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ВАЗ-21103, 04 г.в., дв. 1,5, 16-кл., цвет 

ярко-синий, не требует вложений, новая 

подвеска, стойки Monroe Reflex, опоры 

«Севи», пружины KYB, магнитола с USB, 

кожаный салон, новые диски R-15, новая 

резина Yokohama. Цена 100 т.р. Без торга. 

Тел. 8 (906) 803-74-97

 ■ ВАЗ-2111, 08 г.в., универсал, цвет «кос-

мос». Состояние отличное, все есть. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ 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., цвет черный, прокле-

ен, новые стойки, пружины -50, музыка, 

красивый номер в подарок. Цена 150 т.р. 

Тел. 8 (912) 621-46-07

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., пробег 130 т.км, бор-

товой компьютер, зимняя резина на ли-

тье. Тел. 8 (904) 166-11-15

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., хэтчбек, пробег 127 

т.км, дв. 1,5, 78 л.с., 2 хозяина, в очень хо-

рошем состоянии, очень срочно нужны 

деньги. Полностью проклеен, 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-21144, 07 г.в., пробег 175 т.км 

(трасса), без ДТП, второй владелец. Цена 

155 т.р. Тел. 8 (912) 679-09-96

 ■ 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

 ■ Волга-31105, 06 г.в., цвет «серый ме-

таллик», пробег 100 т.км, в хорошем со-

стоянии. Цена 95 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

169-54-82

 ■ 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 Калина, 07 г.в. Тел. 8 (912) 679-

83-41

 ■ Лада Приора, 07 г.в., цвет «серо-зеле-

ный металлик». Цена 180 т.р. Тел. 8 (904) 

169-20-20

 ■ 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

 ■ Лада Приора, универсал, 10 г.в., про-

бег 21 т.км, цвет серебристый, все есть, 

не битая, не крашеная, состояние нового 

авто. Цена 290 т.р. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ Москвич-2141, новый, без пробега. Тел. 

8 (967) 858-81-90, после 20.00

 ■ Ока, 84 г.в., хорошее состояние. Цена 

20 т.р. Тел. 8 (950) 209-17-77

 ■ Приора, 09 г.в., цвет серебристый, му-

зыка, сигнализация, не битая. В отличном 

состоянии. Цена 230 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 

366-83-96

 ■ Приора, 11 г.в., цвет серо-зеленый, 

пробег 40 т.км, сигнализация, ГУР, магни-

тола, резина зима/лето, фаркоп, тониров-

ка, чехлы. Цена 260 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

 ■ 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

 ■ Mazda-6, 06 г.в. Цена 365 т.р. Торг + но-
вая зимняя резина. Тел. 8 (902) 265-04-23

 ■ Skoda Octavia, 09 г.в., пробег 65 т.км, 
102 л.с., дв. 1,6, один владелец. Цена 400 
т.р. Тел. 8 (982) 640-65-11, Олег

 ■ Toyota Corolla, 04 г.в. Тел. 8 (932) 113-
32-42

 ■ Zaz Chance, 11 г.в., дв. 1,6, пробег 35,6 
т.км. Тел. 8 (922) 292-67-43

 ■ срочно! Daewoo Nexia, цвет белый. Цена 
50 т.р. Тел. 8 (982) 705-12-41

 ■ 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, 08 г.в., цвет «синий ме-

таллик», пробег 31 т.км. Торг. Тел. 8 (922) 

295-29-03

 ■ Chevrolet Aveo, 10 г.в., цвет черный, дв. 

1,4, пробег 47 т.км, зимние колеса. Це-

на 330 т.р. Торг. Тел. 8 (932) 112-62-24, 8 

(912) 699-61-88

 ■ 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 Lanos, 07 г.в., один хозяин, 

ЭСП, кондиционер, комплект зимних ко-

лес, 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 состоя-

нии. 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 , октябрь 08 г.в., 0,8 МТ, 

бензин, передний привод, хэтчбек, левый 

руль, цвет серо-зеленый. ГУР, резина зи-

ма/лето, б/у 1 сезон, сигнализация, маг-

нитола, передние ЭСП, чехлы. Цена 150 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (919) 373-02-19

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в. Цена 130 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 714-86-62

 ■ Daewoo Matiz, цвет зеленый, пробег 80 

т.км, в идеальном состоянии. Цена 120 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 613-39-58

 ■ Daewoo Matiz, цвет синий, пробег 83 

т.км, электропакет, два комплекта ключей, 

зимняя/летняя резина. В хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (953) 002-26-28

 ■ Daewoo Nexia, 03 г.в. Цена 130 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 714-86-62

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в. Торг уместен. Тел. 

8 (919) 374-67-76

 ■ Daewoo Nexia, 12 г.в., пробег 26 т.км, 

комплектация «люкс». Цена 240 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 009-11-84

 ■ Ford Focus, 01 г.в., в хорошем со-

стоянии. Торг при осмотре. Тел. 8 (902) 

500-71-72

 ■ Ford Focus, 04 г.в., в хорошем состоя-

нии. Цена 220 т.р. Или меняю с моей доп-

латой. Тел. 8 (908) 637-63-44

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., хэтчбек, пробег 10 

т.км, цвет зеленый, АКПП. Тел. 8 (912) 

035-42-25

 ■ Honda Fit, 02 г.в., цвет серебристый, 

хэтчбек, вариатор, ц. 205 т.р. Тел. 8 (912) 

600-84-66, 8 (922) 220-71-95

 ■ 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, 08 г.в. В хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (952) 741-15-51

 ■ 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 Getz, 07 г.в., коробка-автомат. 

Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в., МКПП, пробег 48 

т.км. Тел. 8 (922) 124-44-99

 ■ Hyundai Solaris, 11 г.в., дв. 1,6, пробег 

49 т.км, в отличном состоянии, обслужи-

вается у официального дилера. Тел. 8 

(953) 820-31-38

 ■ Kia Cerato, 07 г.в., пробег 90 т.км, дв. 1,6, 

122 л.с., полный электропакет, кондицио-

нер, цвет золотистый, резина зима/лето. 

Цена 340 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, 08 г.в., в эксплуатации с 

2009 г., пробег 86 т.км. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(906) 804-14-95

 ■ 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 Lancer X, 08 г.в. Цена 410 т.р. 

Тел. 8 (902) 268-05-68

 ■ 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, 03 г.в., пробег 220 т.км. 

Цена 280 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 627-26-53

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, по-

догрев сидений. Цена договорная или об-

мен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Renault Logan, 08 г.в., ГУР, АБС, пробег 

70 т.км, кондиционер, а/з, музыка, без 

аварий. Цена 265 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

214-14-35

 ■ Renault Logan, 09 г.в., дв. 1,6, цвет «гра-

фитовый металлик», пробег 70 т.км, ГУР, 

АБС, ЭСП, кондиционер, а/з, музыка. Цена 

275 т.р. 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, 1,2 

МТ, бензин, передний привод, хэтчбек, 

левый руль, цвет красный, комплект зим-

ней резины. Плановый ТО, в идеальном 

техническом состоянии, в салоне не ку-

рили. Цена 245 т.р. Возможен торг. Тел. 8 

(922) 100-08-83

 ■ Suzuki Grand Vitara, 11 г.в., пробег 16 

т.км, дв. 1,6, 106 л.с., цвет бежевый. Пол-

ный привод, механика, в отличном со-

стоянии. Цена 660 т.р. Небольшой торг. 

Тел. 8 (922) 172-02-31

 ■ Renault Symbol, 02 г.в., пробег 106 т.км, 

состояние хорошее. Тел. 8 (950) 652-78-27

 ■ Toyota Corolla, 10 г.в, АКПП, зимняя ре-

зина, без нареканий, цвет серебристый. 

Цена 415 т.р. Тел. 8 (912) 604-10-09

 ■ Toyota Platz, 01 г.в., пробег 195 т.км, пра-

вый руль, АКПП, цвет белый. Цена 170 т.р. 

Без торга. Тел. 8 (992) 017-63-69

 ■ Toyota Yaris, 09 г.в., цвет черный. Тел. 8 

(953) 051-41-01

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-130, самосвал, 5 т, в хорошем со-
стоянии. Ц. 40 т.р. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ КАМАЗ, бортовой, 8 т. Тел. 8 (922) 
613-96-23

 ■ КАМАЗ+полуприцеп, недорого. Тел. 8 
(929) 214-50-06

 ■ трактор Т-40 АМ. Тел. 8 (922) 128-35-23, 
8 (922) 153-76-37

 ■ Kia Bongo-3, рефрижератор, 07 г.в., в 

идеальном состоянии, дизель, кондицио-

нер, ГУР, ЭСП, кожаные сидения. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗ-66, бортовой, 87 г.в., кузов, хоро-

шая проходимость, пригоден для работ 

в лесной и горной местности. Тел. 8 (922) 

603-72-47

 ■ ГАЗель «Фермер», будка, 11 г.в., полиу-

ретановая подвеска. Тел. 8 (922) 126-54-63

 ■ 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, 99 г.в., термобудка. Цена 90 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 612-01-55

 ■ ГАЗель-тент, 11 г.в. В отличном состоя-

нии. Цена договорная. Или меняю на авто 

с вашей доплатой. Тел. 8 (919) 366-83-96

 ■ 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

 ■ ЗИЛ-бычок, мебельный фургон, 03 г.в. 

Или меняю на грузовой УАЗ. Тел. 8 (922) 

157-63-75

 ■ 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

 ■ сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ сцепка с боронами для МТЗ. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ трактор ЮМЗ. Тел. 8 (904) 548-57-78

 ■ трактор ЮМЗ-6, 91 г.в. ЗИЛ-130, бор-

товой. Или меняю. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ транспортер-загрузчик картофеля, 

марка ТЗК-30. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ УАЗ-31514, 00 г.в., цвет синий. Тел. 8 

(912) 621-46-07

 ■ УАЗ-3741, 98 г.в. Цена 65 т.р. Тел. 8 

(922) 149-56-50

 ■ фреза пропашная для трактора марки 

ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 195-51-72
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ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автозапчасти на КАМАЗ, новые, за пол-
цены. Форсунки, крестовины, компрессор, 
рулевые наконечники, подшипники для 
ступиц. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ 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

 ■ автомагнитола Mystery MCD-596 MPU, 

новая, с документами. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 203-01-86

 ■ автоприемник с проигрывателем ком-

пакт-дисков. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ автошины Cordiant off road, 205/70, 

R-15, б/у один сезон, 4 шт. Цена 9000 р. 

Тел. 8 (922) 144-33-03

 ■ аккумулятор G CT-5,5, в рабочем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ антирадар на солнечных батарейках. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ диски литые, R-13, R-14, крепежное от-

верстие 4х100, на Hyundai,Toyota, Daewoo, 

Renault. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски литые, кованые, R-13, на отече-

ственное авто. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски штампованные от Kia Picanto, 4 

шт. Тел. 8 (965) 540-00-05

 ■ диски штампованные, R-13, R-15. Кре-

пежные отверстия 4х100, подходят на 

Hyundai,Toyota, Daewoo, Renault. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ задний бампер ВАЗ-2199, новый. Тел. 8 

(904) 172-23-83

 ■ запчасти ВАЗ-08, 09, 099. Зеркала зад-

него вида, 150 р. Блок предохранителей, 

с/о, 800 р. Бампер задний, 500 р. Вентиля-

тор радиатора, 500 р. Тел. 8 (904) 542-14-19

 ■ запчасти ВАЗ-2105, ГАЗ-24, ВАЗ-2101. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ запчасти ВАЗ-2107. Недорого. Тел. 8 

(952) 149-60-77, Вадим

 ■ 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 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, R-14. Диски 

R-14. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина, R-14, R-16. Литые диски R-13. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ зимняя резина на оригинальных литых 

дисках, R-15, на Nissan Note, б/у. Тел. 8 

(904) 167-65-93

 ■ 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

 ■ 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

 ■ новое прицепное к ВАЗ-2110. Цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ новые глушители ИЖ-Ю-5 и др. запча-

сти. Тел. 3-23-61, вечером

 ■ новый задний бампер на Kia Sportage. 

Цена 5000 р. Резиновый коврик в багаж-

ник, новый, в упаковке. Оригинальный, 

поэтому не пахнет. Подойдет в любую 

машину. Цена 850 р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ прицеп для л/а, б/у, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ резина летняя, зимняя, R-13, R-14, R-16, 

литые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стекло заднее лобовое ВАЗ-2106. Тел. 

8 (932) 123-79-93

 ■ 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

 ■ усилитель DLS.саб.mag. 300 w. Тел. 8 

(912) 214-73-32

 ■ 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

 ■ автомобильные ремни безопасности, 

передние, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

619-51-16

 ■ багажник ВАЗ-211, колесо 175/70/13, 

Кама-217. Недорого. Тел. 8 (908) 904-84-53

 ■ диски R-16 на Nissan Primera. Тел. 8 

(922) 298-95-32

 ■ зимняя резина на оригинальных литых 

дисках, R-15, на Nissan Note, б/у. Тел. 8 

(904) 167-65-93

 ■ колеса для мотоцикла «Урал». Тел. 8 

(922) 144-00-41

 ■ усиленный бампер на квадроцикл. Тел. 

8 (902) 444-18-86

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Урал» на запчасти. Тел. 8 
(904) 985-19-48

 ■ мотоцикл «Восход». Тел. 8 (902) 410-

49-24

 ■ мотоцикл «ИЖ Планета-5», с коляской, 

состояние отличное, 92 г.в. Цена 20 т.р. Тел. 

8 (922) 214-45-48, Владислав

 ■ облегченный мотоцикл «Омас», без 

двигателя, на запчасти. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 619-26-31

 ■ скутер Yamaha Champ. Тел. 8 (912) 

275-72-19

 ■ 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 (919) 366-83-96

 ■ автомобиль. Тел. 8 (919) 366-83-96

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ колесный трактор, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ игровой руль Genius Trio Racer FF, со-

вместим с PC, XBOX и PS2. Тел. 8 (909) 

015-13-86

 ■ монитор, клавиатура, мышь, блок па-

мяти. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ компьютер Celeron, ОЗУ 1 Гб, ЖД 160 

Гб, монитор, клавиатура, мышь. Цена 3500 

р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер Intel Core (2), 2,13 GHz, ОЗУ 

2 Гб, ЖД 160 Гб, NVIDIAGE Forc, 8600 GT. 

Программы лицензионные. Цена 5500 р. 

Тел. 8 (922) 036-02-00 

 ■ 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

 ■ компьютер. Тел. 8 (900) 201-99-64

 ■ ноутбук Asus, X550VC, HD 15, 3230 M 

(2,6), 4096/750/NV, GT720M, 2Gb, DVD-

SMulti/Wi-Fi/Cam/MS, Win8, 15,6.  Абсо-

лютно новый, на гарантии. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (992) 023-84-54 

 ■ 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

 ■ системный блок GA-8PE800-RS, 2,4 

Ггц, 1,5 Гб, HDD-320 Гб. Цена 2000 р. В от-

личном состоянии. Тел. 2-04-84, 8 (922) 

125-70-87

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство для телефонов 

Samsung S1200, S75. Цена 250 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ 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

 ■ телефон Samsung Star 3 Duos. Цена 

2000 р. Тел. 8 (919) 363-75-69

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Supra с водяным фильтром. 

Тел. 8 (922) 166-09-25

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Зингер», ножная. 

Тел. 8 (963) 053-74-25

 ■ машина швейная, ножная. Недорого. 

Тел. 8 (912) 607-93-21

 ■ оверлок. Тел. 8 (900) 201-99-64

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Мокша». Тел. 8 

(922) 166-09-25

 ■ 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. 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

 ■ 2-камерный холодильник «Стинол», 

с автоматической системой оттаивания. 

Тел. 8 (922) 103-76-50

 ■ холодильник «Норд», 3-камерный, б/у, 

в отличном состоянии. Цена 3500 р. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ холодильник Samsung, почти новый. 

Цена 8000 р. Тел. 5-55-40

 ■ холодильник Zanussi, в хорошем со-

стоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 212-

42-33

 ■ холодильник, в хорошем состоянии. 

Цена 1500 р. Тел. 2-11-59, 8 (904) 176-06-65

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ два телевизора по 1000 р. Тел. 8 (932) 
614-16-77

 ■ телевизор Funai, 51 см, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ телевизор Funai, б/у, можно в сад. Цена 

500 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор «Голд Стар», в хорошем со-

стоянии, диагональ 51 см. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ телевизор LG, диагональ 52 см, пульт. 

Цена 2200 р. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ телевизор Sony, диагональ 52 см, пульт, 

документы. Телевизор «Рубин», диагональ 

35 см. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ телевизор Supra, плоский экран, диаго-

наль 48 см. Тел. 8 (912) 635-86-73

 ■ телевизор Thomson, б/у, в хорошем 

состоянии, экран плоский, диагональ 61 

см. Тел. 5-21-76

 ■ цветной телевизор JVC, б/у, пульт, 54 

см, отличное изображение, цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 167-47-66

 ■ цветные телевизоры «Фунай», «То-

шиба», 1000 р./шт. Тел. 8 (912) 619-26-31

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр LG, с караоке, цвет 

серебристый, б/у. Цена 2500 р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (922) 213-77-45

 ■ напольная акустика Sven HP-830F, 

150 Вт, 6О м. Цена 3500 р. Тел. 8 (950) 

553-39-72

 ■ неисправный музыкальный центр 

Sony, на запчасти. Недорого. Тел. 8 (953) 

050-66-29

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ видеомагнитофон LG-L499. Тел. 8 (909) 

015-13-86

 ■ видеомагнитофон Panasonic с боль-

шим количеством кассет. Тел. 8 (950) 

190-87-20

 ■ 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

 ■ 2-конфорочная газовая плита, с балло-

ном, для сада. Тел. 8 (922) 127-40-46

 ■ 4-конфорочная газовая плита для сада, 

дачи, дома, работает хорошо, б/у, недоро-

го. Тел. 3-08-07

 ■ 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

 ■ две машинки для стрижки волос Dae-

woo, в упаковках. Тел. 5-39-41

 ■ микроволновая печь дизайнерской ли-

нии, в отличном состоянии, с функцией 

гриля, корпус серого цвета со вставками 

из хрома, дверца полностью зеркальная. 

Цена 4500 т.р. Тел. 8 (982) 707-73-77

 ■ новая электропрялка. Тел. 8 (963) 

053-74-25

 ■ отпариватель. В хорошем состоянии. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ соковыжималка Bosсh. Тел. 8 (922) 

156-17-70

 ■ срочно! 4-конфорочная газовая плита, 

люстра, в хорошем состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ физиотерапевтический аппарат «Вита-

фон», в отличном состоянии, и книга по 

применению. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ фотоувеличитель «Старт» со всеми 

ванночками и красным фонарем. Недо-

рого. Тел. 3-08-07

 ■ 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. Муль-

тиварка 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

 ■ электроплита Zanussi, в хорошем со-

стоянии. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 212-

42-33

 ■ электроплита, 4-конфорочная, в хоро-

шем состоянии. Цена 1500 р. Доставка. 

Тел. 8 (922) 147-30-43

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ колонки от музыкального центра, 

мощность 100-120 Вт, б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 298-96-88

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», «Ле-

нинград», объективы. Тел. 8 (912) 206-

13-34

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ срочно! диван-книжка, немного б/у, от-
личное состояние. Тел. 8 (922) 229-41-50

 ■ диван, недорого. Или поменяю на крес-

ло, б/у. Тел. 3-60-73

 ■ диван, недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ мягкая мебель для сада: диван и два 

кресла. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ новый диван, б/у 7 мес. Цена 8000 р. 

Тел. 8 (922) 131-97-37

 ■ раскладной диван и два кресла, цвет 

бежевый, в идеальном состоянии. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ софа, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 292-

89-49

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, в хорошем состоя-

нии. Цена 4500 р. Тел. 8 (912) 212-42-33

 ■ кухонный стол, р-р 120х60, крышка де-

ревянная. Цена 800 р. Тел. 5-49-16

 ■ 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

 ■ светлый кухонный гарнитур: стол-

тумба, пенал, два навесных шкафа (1 и 

2-створчатые), в отличном состоянии. 

Цена 4000 р. Торг уместен. Тел. 3-35-80, 

в любое время

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ срочно! прихожая, цвет «вишня», в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ два шкафа с антресолями, полирован-

ные, в. 2,4 м, в отличном состоянии. Цена 

700 р./каждый. Тел. 5-20-88

 ■ журнальный столик, б/у, 1983 г. Цена 

100 р. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ новый угловой небольшой шифоньер, 

дешево. Тел. 8 (922) 613-11-76

 ■ пенал от стенки, б/у, недорого. Тел. 8 

(912) 292-89-49

 ■ письменный офисный стол, цвет се-

рый. Цена 500 р. Два офисных шкафа, 

цвет серый. Цена 3000 р./каждый. Тел. 8 

(912) 289-80-17

 ■ полированная стенка, 4-секционная. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 602-10-43

 ■ стенка «Яна». Цвет «орех», д. 3,65 м, в. 

2,2 м, 4 секции. В хорошем состоянии, б/у. 

Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ стенка, 6 секций, цвет светло-коричне-

вый, в отличном состоянии. Тел. 8 (967) 

858-81-90, после 20.00

 ■ стенка, недорого. Тел. 8 (912) 607-93-21

 ■ стенка, цена 1700 р. Тумба под ТВ, но-

вая, цена 1500 р. Тел. 8 (912) 238-94-81

 ■ стол-тумба, р-р в разложенном виде 

170х90х72, в хорошем состоянии. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 152-06-02

 ■ шкаф для одежды, шкаф-пенал, стол-

трансформер. Состояние отличное. Тел. 8 

(963) 441-45-55

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1,5-спальная кровать с панцирной сет-

кой, полированная тумба для белья, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (922) 166-09-25

 ■ 2-спальная кровать, в идеальном со-

стоянии. Тел. 8 (909) 007-78-47

 ■ 1-спальная кровать с панцирной сеткой 

и ватным матрасом, деревянные спинки, 

недорого. Тел. 3-08-07

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ два одинаковых ковра, 2х3 м, легкие, 

светлые, в отличном состоянии. Цена 1100 

р. Тел. 3-55-24, 8 (912) 034-40-17

 ■ двойная металлическая гардина с при-

щепками, 1,3 м, недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ карниз металлический, б/у. Цена 100 р. 

Тел. 8 (950) 196-07-37

 ■ комод, немного б/у, светлый. Компью-

терный 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 состоя-

нии. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ люстра для спальни, недорого. Тел. 8 

(963) 053-74-25

 ■ люстры, недорого. Тел. 8 (922) 026-

35-68

 ■ новый бельгийский ковер, р-р 2,8х1,9 

м, цвета: бордовый, черный, белый, зеле-

ный. Тел. 5-06-47

 ■ три ковра, 2х3, бельгийские, 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-трансформер. Цена 2500 р. Тел. 
8 (922) 603-13-06

 ■ 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 

5000 р. Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ коляска Geoby, 2в1, для мальчика, в хо-

рошем состоянии. Цена 4500 р. Ванночка 

и термометр для воды в подарок. Тел. 8 

(950) 194-83-93

 ■ коляска Happych Ranger, 3в1, цвет фи-

олетовый, в идеальном состоянии. Цена 

6500 р. Тел. 8 (922) 101-33-19, 2-14-24

 ■ коляска Kajtex Tramonto, 2в1, пр-ва 

Польши, цвет серый в цветочек, б/у 8 мес. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (904) 161-53-95

 ■ коляска Tutis Zippy, 2в1, в хорошем 

состоянии. Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 

139-65-47

 ■ коляска зима/лето, цвет золотой, на-

дувные колеса, ручка регулируется по 

высоте, всё есть. Ванночка с горкой и круг 

для  купания в подарок. Цена 5000 р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (950) 557-17-00

 ■ коляска, «Лео София», 2в1, б/у 3 мес., 

новый летний блок. В подарок набор на 

выписку для мальчика. Цена 7000 р. Тел. 

8 (950) 657-05-94

 ■ коляска, зима/лето, в комплекте до-

ждевик, москитная сетка, сумка для ма-

лыша, сумка для мамы, цвет серо-розо-

вый, в хорошем состоянии. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (922) 028-85-79

 ■ коляска, зима/лето, пр-ва Польши, цвет 

молочно-бежевый, в отличном состоянии. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (912) 660-43-47

 ■ коляска, зима/лето, съемный короб, 

матрасик, сумка для мамочки, в хоро-

шем состоянии. Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

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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19 июля исполнится 12 лет 

со дня смерти

КИСЕЛЁВОЙ ВАЛЕНТИНЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ

Спи спокойно, 

Валечка наша родная,

Так неожиданно оборвалась 

жизнь твоя...

Мы не забудем тебя никогда, 

дорогая,

Твою улыбку, добрые глаза.

И снова катится слеза.

Низко голову склоняя,

Мы скорбим, тебя любя.

Сестра, племянники

18 июля исполняется 3 года, 

как ушел из жизни

ЧЕРНЫХ 
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Все, кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом. 

Пусть земля ему будет пухом.

Жена

17 июля 2014 года исполнилось 

40 дней со дня смерти

ВОЙТЮКА ДМИТРИЯ

Уходят те, кто дорог и любим,

Внезапно, безвозвратно, 

безнадежно…

Как трудно сердцем пережить 

людским

И осознать почти что невозможно.

Когда, казалось, молодость, рассвет,

И впереди путей так много,

Короткой жизни завершен пробег.

Господь, как видно, забирает 

лучших...

Друзья

8 июля 2014 года на 58-м году 

ушел из жизни

КОРЖОВ 
АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ

Наш телефон молчит,

И нам не позвонит,

На окна поглядим,

Там нет тебя,

И только тишина, глухая тишина…

Кто помнит, помяните добрым 

словом.

Близкие и друзья

18 июля 2014 года исполняется полгода со дня смерти

ЕРШОВА СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

Помним, скорбим.

Родные

 ■ коляска, зима/лето, трансформер, цвет 

розовый с бордовым. Цена 1000 р. Тел. 8 

(904) 169-07-04

 ■ коляска, зима/лето, съемный короб, 

большие колеса, цвет темно-синий, в хо-

рошем состоянии. Коляска прогулочная, 

три положения спинки, ремни безопасно-

сти. Ванночка для безопасного купания. 

Ходунки. Цена 5000 р./за все. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ коляска, пр-ва Польши, б/у 1 год, в хо-

рошем состоянии, цвет серо-розовый, ка-

учуковые колеса, сумка-переноска, боль-

шая корзина для продуктов. В подарок 

дождевик. Тел. 2-11-10, 8 (922) 152-06-34

 ■ коляска, цвет серый с оранжевым, в 

комплекте дождевик, короб, москитная 

сетка. Цена 4000 р. Тел. 8 (953) 602-48-06

 ■ коляска-трансформер Adamex, пр-ва 

Польши, складывается  книжкой, пере-

кидная ручка, регулируемая по высоте,  

надувные колеса, пружинная система 

амортизации. В комплекте переноска, 

сумка, чехол на ноги, дождевик, москит-

ная сетка, столик, цвет фиолетовый. Цена 

4000 р. Тел. 8 (904) 546-91-97

 ■ 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 девочки, со-

стояние идеальное, в комплекте дожде-

вик, москитная сетка, сумка для мамы. 

Тел. 8 (922) 200-99-46

 ■ коляска-трансформер, б/у 1 год, в от-

личном состоянии. Манеж, не пользова-

лись. Тел. 8 (902) 447-80-28 

 ■ коляска-трансформер, для мальчика, 

цвет сине-голубой, в комплекте короб 

и москитная сетка. Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 133-60-55

 ■ коляска-трансформер, цвет оранже-

вый, в хорошем состоянии. Цена 2500 р. 

Тел. 8 (912) 603-34-56

 ■ коляска-трансформер, цвет синий. Це-

на 2000 р. Тел. 8 (904) 549-86-79

 ■ коляска-трость Chicco, в хорошем 

состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

603-34-56

 ■ 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

 ■ новая коляска Capella-901. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ прогулочная коляска Cam Micro, новая, 

с аксессуарами, сшитыми на заказ. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ 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

 ■ прогулочная коляска, цвет красно-

бежевый, чехол на ножки, состояние хо-

рошее. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 606-67-50

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

 ■ 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 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

 ■ 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

 ■ кроссовки на мальчика, цвет синий, р-р 

22. Цена 500 р. Сандалии, р-р 23, цена 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

 ■ 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 детская мебель, д. 2,82 м, ш. 

0,87 м, два спальных места, шифоньер, 

шкаф для белья, снизу два выдвижных 

ящика. Тел. 8 (906) 809-28-49

 ■ 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

 ■ комод с пеленальным столиком. Со-

стояние идеальное. Тел. 8 (922) 139-65-47

 ■ кроватка, от 0 до 3 лет, с ортопедиче-

ским матрасом и пр. принадлежностями. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ 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 ма-

трасом. Цена 2000 р. Стул для кормле-ния. 

Цена 1800 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ набор детской мебели: стол, матрас 

80х190 см, 3 секции, шкаф для одежды. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 656-77-95

 ■ новая детская кроватка с матрасом, 

недорого. Тел. 8 (922) 131-10-20

 ■ 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

 ■ стульчик для кормления, трансформер. 

Тел. 8 (904) 549-86-79

 ■ уголок школьника, состояние хорошее, 

цвет «светлый дуб». Тел. 8 (904) 177-15-

53, вечером

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

 ■ детская смесь «Беллакт», до 6 мес. Тел. 

8 (908) 635-08-01

 ■ детские качели «Фея», почти новые. Це-

на 750 р. Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ детский развивающий компьютер-

мультибук «Всезнайка», для ребенка 3-6 

лет. В подарок мягкие игрушки. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ детский электромобиль, 2-местный, 

недорого. Тел. 8 (963) 053-74-25

 ■ качели Sweetpeace Graco, 3 положения 

спинки, 6 скоростей укачивания, съемное 

сидение, можно использовать как люльку, 

автокресло. Предназначены для малышей 

с самого рождения, весом до 12 кг. Тел. 8 

(922) 213-69-39

 ■ конструкторы «Лего», для мальчика 

старше 5 лет, большой и средний, в от-

личном состоянии. Цена 400 и 600 р. Кон-

структор «Самолет супергероя железного 

человека», много разборных частей, под-

вижная фигурка героя, фирма Hasbro, в 

отличном состоянии, в коробке. Цена 600 

р. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ манеж, цвет розовый, б/у. Цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 208-65-89, 3-19-71

 ■ новый детский квадроцикл, развле-

кающее кресло для младенца. Тел. 8 

(982) 634-75-17

 ■ развивающий коврик Taf Toys, с дуга-

ми, 4 игрушки, одна музыкальная. Цена 

1000 р. Тел. 8 (902) 873-06-27

 ■ ходунки в хорошем состоянии. Тел. 8 

(912) 689-56-50

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ велосипед для мальчика 10-12 лет, не-

дорого, в хорошем состоянии. Тел. 3-49-54

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ женская дубленка из овечьих шкур, б/у, 

дешево. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ 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

 ■ полушубок из овечьих шкур, новый, 

черный, р-р 52-54. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ тулуп белый, новый. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

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, бан-

даж. Цена 2000 р./за все. Можно по от-

дельности. Тел. 8 (950) 194-83-93

 ■ женская и мужская одежда, б/у, разные 

размеры. Рубашки, платья, халаты,  свите-

ры, 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

 ■ 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

 ■ 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 пода-

рок 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

 ■ кожаные босоножки, р-р 38, каблук 5 

см, в отличном состоянии. Цена 200 р. Тел. 

8 (909) 015-13-86

 ■ красивые лакированные туфли на плат-

форме, немного б/у, р-р 29. Цена 300 р. 

Тел. 8 (912) 219-58-99

 ■ новые женские туфли из натуральной 

кожи, лакированные, цвет черный с си-

ним, оригинальный каблук 10 см, очень 

красивые, есть запасные набойки, р-р 39. 

Цена 900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ костюм для занятий самбо. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ куртка для занятий самбо, цвет синий, в 

отличном состоянии, ребенок не занимал-

ся. 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

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский велосипед. Тел. 8 (912) 213-

50-22

 ■ 2-колесный детский велосипед, с дву-

мя страховочными колесами, для ребен-

ка от 2 до 5 лет. Цена 500 р. Тел. 5-33-92

 ■ 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 Headliner, диаметр колеса 

50 см. Цена 1500 р. Тел. 8 (904) 165-30-80

 ■ 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 дамский «Альпина». Цена 

900 р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ велосипед для девочки, розовый, 

на 3-4 года. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

156-17-70

 ■ велосипед для ребенка 2 лет. Цена 1000 

р. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ 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

 ■ подростковые велосипеды для мальчи-

ка и девочки. Тел. 8 (953) 003-37-41

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ велотренажер, 5 степеней нагрузки, 

микрокомпьютер. Цена 5000 р. Тел. 8 

(912) 618-25-49

 ■ гантеля 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

 ■ задний фонарь, 7 режимов, новый, це-

на 100 р. «Светящиеся колеса», насадка на 

золотник, 4 цвета, цена 100 р./шт., подхо-

дит для авто и мото. Тел. 8 (904) 542-14-19

 ■ ласты, р-р 40, цвет голубой, недорого. 

Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ магнитная беговая дорожка. Цена 5000 

р. Тел. 8 (912) 247-51-25

 ■ новая боксерская груша, 35 кг. Тел. 8 

(982) 635-49-61

 ■ обрезиненные диски от штанги, 2 шт. 

по 15 кг. Тел. 8 (912) 610-59-82

 ■ раздвижные ролики со специальной 

сумкой, р-р 30-34, подходят как для маль-

чика, так и для девочки. Цена 350 р. Тел. 8 

(922) 60-4-23-09

 ■ тренажер Tesler. Тел. 2-04-19

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ библиотека сибирского романа, 19 т. 

Маяковский, 8 т. Станюкович. Морские 

рассказы, 6 т. Литература советского пе-

риода. Цена 30 р./шт. Тел. 5-49-16

 ■ книги Симонова, 1-2-3 т. Тел. 3-51-11

 ■ 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

 ■ литература для обучения игре в шах-

маты. Тел. 5-06-94

 ■ серия книг  Е. Сухова «Я - вор в законе». 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ 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

 ■ алоэ (столетник). Тел. 5-49-16

 ■ каланхоэ, денежное дерево, отростки 

декоративной пальмы, фиалки белые. Тел. 

8 (909) 015-13-86
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БЕТОН
• Известковый раствор
• Раствор на отсеве 
• Раствор на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС
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ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКА

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

перемычки, перегородочный блок, 

раствор, клей, сетка кладочная

Скидка 50% на доставку
г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

МАРКИ:
D200, D300, 
D400, D500, 
D600, D700
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не требующий утепления
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Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

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

БРУС
ДОСКА
обрезная

8 (953) 380-61-28

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК

8 (912) 272-41-46

Вывоз мусора.

МАЗ до 15 тонн

Боковая разгрузка!

ОГРН 304662712700029
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анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

ВЫВОЗ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (912) 640-65-33

ЗИЛ
5 т

Наличный,
безналичный

расчет

БЕТОН
Р А С Т В О Р
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (929) 214-50-06
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Автобетононасос 20-50 м

Доставка без выходных
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БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

МЕТАЛЛО-

8-929-220-03-13
ИЗГОТОВЛЕНИЕ - МОНТАЖ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

КОНСТРУКЦИИ

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 294-37-65

ИЗГОТОВЛЕНИЕ • РЕМОНТ

. 8 (902) 447-81-52

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, НАВОЗ, 

ТОРФ, ШЛАК
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домов, бань
8 (982) 639-57-70

СРУБЫ

 ■ 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

 ■ комнатные цветы: кала, фикус, пелар-

гония, золотой ус, алоэ (3,5 года). Тел. 8 

(922) 213-77-45

 ■ кофейное дерево, высота 2 м. Тел. 8 

(922) 604-06-24

 ■ ростки шефлеры. Тел. 8 (932) 110-78-77

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель, консервированные огурцы. 
Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ клубника (виктория). Цена 1300 р./10-
литровое ведро. Доставка по Ревде бес-
платно. Тел. 8 (908) 630-86-93

 ■ молоко коровье с доставкой. Тел. 8 
(912) 211-34-83

 ■ козье молоко, очень вкусное, с достав-

кой. Тел. 8 (922) 214-47-07

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (902) 446-09-18

 ■ молоко, сметана, творог. Тел. 8 (912) 

697-24-83

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ срочно! пианино «Элегия». Недорого. 

Тел. 8 (922) 601-79-70

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ 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) 149-56-26

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 227-04-14, 8 
(922) 124-51-01

 ■ железо, 3х1000х1500, 3х1000х4000. 
Тел. 8 (904) 985-19-48

 ■ ЗИЛ-5 т. Бетон, раствор, отсев, зем-
ля, дрова, щебень. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 229-30-27

 ■ кирпич, плиты перекрытия, блоки, ва-
гончик, емкости, блоки оконные. Тел. 8 
(912) 686-95-37

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ любые пиломатериалы. Тел. 8 (922) 
124-51-01, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
227-04-14

 ■ ондулин. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ отсев,  скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, песок, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ отсев, щебень, 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
600-65-88

 ■ отсев, щебень, песок, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
907-19-45

 ■ отсев, щебень, песок. Боковая разгруз-
ка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 3-5-10 т. Тел. 8 
(922) 142-73-30, 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, шлак, мусор. Доставка. 
Тел. 8 (922) 614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ 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

 ■ палеты для пеноблока. Тел. 8 (912) 
282-55-35

 ■ пеноблоки, цемент МКР, 1 т. Тел. 8 (902) 
150-01-00

 ■ песок, отсев, щебень, скала, ПЩС. Тел. 
8 (922) 122-94-00
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

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

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

МЕТАЛЛО-

СТОЛЯРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

Тел. 8-904-98-98-600

строительные вагончики, заборы,
кессоны, закладные детали,
ограждения, лестницы и другие

ИЗДЕЛИЯ
ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

Деревянные 
ДОМА, БАНИ,
ЛЕСТНИЦЫ 
винтовые, 
маршевые

ПРОФНАСТИЛ
от 370 руб.

Бесплатная доставка
8 (900) 204-24-04
8 (343) 201-24-04

ИП Магазинский А.В. ОГРН 310665808500029

торф, земля, навоз, 
отсев, щебень, 

скала, опил
вывезу мусор

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая работа, 
КамАЗ 10 т

Горбыль, 
навоз, щебень, 
отсев, скала, 
опил (есть в мешках)

8 (902) 265-10-85, 
8 (950) 646-17-48

  

 

. 8 (922) 294-93-53

 ■ 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, 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. Тел. 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, шлак, песок, гли-
на, земля. Тел. 8 (967) 855-18-08, 5-31-64

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 177-36-06

 ■ перегородочный блок из полистирол-

бетона, 100х300х600, 12 шт. Клей для 

блоков, 25 кг. Цена 600 р. Тел. 8 (952) 744-

87-74, Екатерина 

 ■ сруб 4х4. Цена 55 т.р. Или меняю на 

емкость. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ сруб. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коза на молоко. Тел. 8 (982) 714-26-67

 ■ котята породы мейн-кун с родословной 
и ветпаспортом. Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ овцы, домашняя птица. Тел. 8 (922) 
606-09-31

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ хряк, 2 года. Поросята, 1,5 мес. Свино-
матка, 2 года. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ бычок, 3 мес. Тел. 8 (902) 446-09-18

 ■ бычок. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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 ще-

нок, 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

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зер-
носмесь, овес, отруби, пшеница, ячмень, 
универсалка. Корм для собак, цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 
117-61-00

 ■ 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 в брикетах. Доставка. Тел. 8 (922) 
117-61-00

 ■ аквариум с тумбой, 200 л. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ клетка для морской свинки, 55х30 см. 

Цена 500 р. Тел. 8 (912) 609-77-47

 ■ клетка для собаки, новая, импортная. 

Тел. 8 (963) 053-74-25

 ■ колесо для хомяков, клетка для грызу-

нов, кошачий туалет. Тел. 8 (909) 015-13-86

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ весы механические, 1 т. Тел. 8 (922) 
156-72-11

 ■ деревообрабатывающий станок, 380 
Вт. Рубанок, ножи 300 мм. Циркулярка. 
Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ торговое холодильное оборудование, 
б/у, недорого. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ штрихсканеры и кассовый аппарат для 
самообслуживания. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ бензиновый генератор DDE DPG7553E, 

ручной, э/старт, 380/220 Вт, мощность 7 

кВт, бак 25 л, б/у в работе 30 час. Состоя-

ние нового. Документы. Цена 17 т.р. Тел. 8 

(912) 636-89-33

 ■ весы до 6 кг, б/у. Тел. 8 (922) 130-22-83

 ■ газовый котел «Конорд 12 НЕГ13», ото-

пительный, колонка газовая «Нева 4510», 

насос Wild, все немного б/у. Тел. 8 (922) 

227-39-56

 ■ газовый напольный котел «Кербер 

12,5», в хор. сост. Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ 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

 ■ рубанок, выборка, вентиль (латунь) с 

патрубками. Тел. 5-06-94

 ■ сварочный аппарат. Тел. 8 (922) 127-

40-46

 ■ сепаратор электрический, почти новый. 

Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ токарный станок «Умелые руки» для 

обработки дерева и пластмассы. Тел. 

5-06-94

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ 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, 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, навоз, песок, отсев, земля, ще-
бень, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ отсев, опил. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ привезу торф, землю, отсев, щебень, 
скалу. Вывезу мусор. Возможна почасовая 
работа, КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ чернозем. Боковая разгрузка. Тел. 8 
(902) 447-81-52

 ■ 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

 ■ продам мотоблок «Урал» с запасным 

двигателем. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ труба-нержавейка, d-38, длина 30 м, 

толщина стенки 3 мм. Тел. 8 (912) 210-

86-07

 ■ холодильник «Юрюзань», кровать де-

ревянная с матрасом, стиральная машина 

«Малютка», по минимальной цене (500 р.), 

все для дачи. Тел. 5-35-07

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ деревянные окна с остеклением. Тел. 
2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ доска, брус, срезка пиленая. Тел. 8 
(982) 608-29-45

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова колотые, дешево. Опил в мешках 
в подарок. Доставка. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ дрова любые, на заказ, сухие, колотые, 
до 2 куб.м. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ срезка пиленая, брус, доски. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ строительная бытовка. Тел. 8 (922) 
172-19-35

 ■ 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

 ■ банки разных объемов. Тел. 5-01-57, 8 

(922) 156-42-23

 ■ банки разных объемов. Тел. 8 (922) 

177-39-08

 ■ бетономешалка электрическая, 120 

л, б/у. Цена 5000 р. Тел. 8 (932) 122-13-13

 ■ бутыль, 10 л. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ бутыль, 24 л. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ весы «Тюмень», б/у.  Цена 300 р. Тел. 8 

(982) 633-76-19

 ■ емкость под канализацию, 10,2 куб.м. 

Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ емкость под канализацию, пожарный 

водоем под ГСМ. Тел. 8 (937) 336-60-07

 ■ 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. состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 8 (950) 

635-76-40

 ■ инвалидная электроколяска, пр-ва 

Израиля, б/у, пользовались мало. Тел. 8 

(912) 604-49-79

 ■ кабель электрический АВВГ, 4х35, 

длина 55 м. Недорого. Тел. 8 (922) 298-

96-88, Евгений

 ■ камни для бани. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ кухонный набор посуды из нержавею-

щей стали. Столовый набор из серебра. 

Тел. 3-07-84

 ■ лодочный мотор американской фирмы 

«Меркурий», 2-тактный, мощность 3,3 л.с., 

новый. Тел. 3-39-22, 8 (982) 712-53-20

 ■ насос ручной, цена договорная. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ новые костыли с подлокотниками. 

Тел. 5-56-32

 ■ огнестойкий сейф, 430х300х350 мм, с 

кодовым замком, новый, в упаковке. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ очки, оптика (+3,5). Тел. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ памперсы взрослые №3. Цена 10 р. Тел. 

8 (912) 688-86-41

 ■ подушка, 70х70 и 1,5-спальное одеяло, 

на пуху, фирмы «Марфа Подушкина», не 

подошли 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

 ■ резиновая лодка. Тел. 8 (902) 445-30-66

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ стеклянные бутыли 20 л, банки: 3 л, 0,5 

л, 0,3 л, 0,2 л, бочки пластмассовые: 200 и 

100 л. Тел. 8 (922) 129-30-38

 ■ 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 провод, 500 м. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ уличные светильники, б/у, 3 шт., в ра-

бочем состоянии. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ фляга алюминиевая, 40 л, б/у. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ чайный сервиз и много другой посу-

ды, подойдёт для сада. Дешево. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ 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

 ■ электробритвы на запчасти, 6 шт. Цена 

200 р./за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ эмалированный бак для хозяйственных 

целей. Тел. 8 (912) 264-31-03

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

 ■ металлолом. Вывезу. Тел. 8 (922) 
100-83-54



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №58   18 июля 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 24

ЭКОНОМИСТ
КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

Раздаю 2-месячных котят в хорошие 

руки! Все приучены к лотку с наполните-

лем, очень смышленные, могу привезти 

к вам. Тел. 8 (922) 18-355-57

Отдам кошечку в добрые руки. Возраст 10 

месяцев. Ласковая, характер спокойный, 

приучена к лотку с наполнителем, кушает 

домашнюю еду. Привезу, куда скажете. 

Тел. 8 (904) 38-57-384

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ,
ОФИС-МЕНЕДЖЕР

ЗАО «Уралпроммет» требуются

Обращаться по тел. 3-77-53, 3-33-37

- электрогазосварщики
- отделочники
- арматурщики
- бетонщики

ООО «Строительная компания “Техник”» 
срочно требуются

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10
Тел. 3-61-16, 3-61-11

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

ГОРНИЧНАЯ
график работы: два через два

В отель «Металлург» требуется 

Тел. 8 (922) 100-44-00, 2-10-08

,
,
 

 /

  

. 8 (912) 28-43-042

ПРОДАВЦЫ
з/п высокая

ИП Никонов требуются

Тел. 8 (922) 123-44-50

ПОВАР
Бару «Три медведя» требуется

Зарплата высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

ПРОДАВЕЦ
Магазину «Стройматериалы», ИП Шеваркова Т.В., 

на постоянную работу требуется

Все вопросы по тел. 5-33-43

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Высокая заработная плата. Тел. 8 (922) 120-24-56

ЛОГИСТ  ПО ТРАНСПОРТУ
Опыт от 1 года, график — пятидневка, з/п от 20 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Резюме отправлять: RMK_07@mail.ru

МЕНЕДЖЕР ПО СНАБЖЕНИЮ
Опыт от 1 года, график — пятидневка, з/п от 20 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Резюме отправлять: RMK_07@mail.ru

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
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.  . (343) 378-63-72, 8 (919) 381-22-95 
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 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ бак или цистерна под канализацию. 

Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ бинокль с дальномерной сеткой. Тел. 8 

(922) 203-01-86

 ■ брус 100х100, 2-3-метровый, 1,5-2 куб. 

м. Тел. 8 (912) 243-06-56

 ■ колодезные кольца, можно б/у. Тел. 8 

(922) 135-36-14

■ плита перекрытия, можно б/у. Тел. 8 

(922) 603-72-47

 ■ проигрыватель виниловых пластинок, в 

рабочем состоянии. Тел. 8 (902) 272-72-21

 ■ самовар, чугунная чернильница, сто-

ловое серебро, монеты из серебра. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ сварочный аппарат старого образца. 

Тел. 8 (932) 608-34-74

 ■ 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

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку? Вы хотите пристроить домашне-

го питомца в добрые руки? Напишите на 

купоне, от чего вы бы хотели избавиться 

и что приобрести, укажите телефон, и мы 

опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 
214-22-00

 ■ «терьеристый» песик Гена, 3 года. До-

верчивый, добрый. Подойдёт и в дом, 

и в квартиру, кастрирован. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ 3-шерстная кошечка-мышеловка, 

ласковая, в частный дом. Тел. 8 (905) 

801-11-69

 ■ беспородные щеночки ищут семью. 

Добрые, но серьезные хулиганы меняют 

верность на заботу. Тел. 8 (912) 269-40-52 

 ■ беспородный парнишка в поиске уют-

ного дома и заботливого хозяина. Здо-

ров. Возраст 1,5 года. Зовется просто и 

необычно - Махно. Весьма симпатичный 

пес с серьезным взглядом.  Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ в добрые руки белый котенок, девочка, 

ест все, ходит в лоток, отдаем по причине 

отъезда. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ в добрые руки котенок, мальчик, окрас 

«камыш», 2 месяца. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ 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 Найда. Воз-

раст 2 года. Хорошо охраняет. Здорова, 

обработана от паразитов, привита. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ в добрые руки три шустрых котенка, 

возраст 2,5 мес., от кошки-мышеловки. 

Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ в добрые руки щенки-однопометники 

Генри и Зося, возраст 8 мес., разные по 

характеру и окрасу.  Подойдут для улич-

ного содержания во дворе. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ ищет свой дом и семью щенок Макс, 

возраст 10 мес. Прекрасно ходит на по-

водке, отлично ездит в машине, характер 

«золотой», понимает с полуслова. Будет 

другом и компаньоном для всей семьи. 

Тел. 8 (904) 385-04-16 

 ■ кобель шарпея в добрые руки, очень 

красивый, окрас черный. Тел. 8 (922) 221-

88-81, 8 (929) 218-75-75

 ■ ищет семью щенок Грей, возраст 4 мес. 

Активный, веселый, с животными контак-

тен, кошек донимает. Очень сообразитель-

ный, знает простые команды, обработан от 

паразитов, привит. Тел. 8 (904) 385-04-16

 ■ Дружок, «овчароидного» окраса, на-

стоящий мужчина, ищет дом. Спокойный и 

миролюбивый пес. Прибился к строитель-

ной площадке хромым и очень истощен-

ным, но нашлась добрая женщина, кото-

рая начала его подкармливать. Благодаря 

ей, Дружок окреп, возмужал и сейчас с 

нетерпением ждет своих будущих хозяев. 

Прекрасно ладит с другими животными, 

неконфликтный, собака-компаньон. По-

могите Дружку обрести дом, на улице не 

место такому замечательному псу.  Тел. 8 

(912) 643-89-03, Галина Александровна

 ■ котенок, белый с голубыми глазами, 5 

мес., активный, все ест, ходит в лоток. Тел. 

8 (922) 027-68-70

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 118-

13-93, 2-02-61

 ■ кошечка, предположительно, 1-2 меся-

ца, 3-шерстная, ищет хозяев. К лотку при-

учена. Тел. 8 (922) 171-90-78

 ■ котята дымчатые, серые с полосками, 

возраст чуть больше месяца. Рыжий ко-

тик с белой грудкой, возраст 2 мес. Тел. 8 

(912) 672-95-70

 ■ 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

 ■ котята ждут своих хозяев, 3,5 мес., же-

лательно в свой дом. Тел. 8 (922) 125-52-72

 ■ крупный пес Дон ищет ответственного 

хозяина.  Возраст 1 год, прекрасный ох-

ранник и друг. Хорошо гуляет на поводке, 

к туалету приучен, дома ведет себя отлич-

но, кастрирован.  Тел. 8 (904) 385-04-16

 ■ 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

 ■ песик Лучик в добрые руки. Возраст 

1,5 года. Молодой, забавный парнишка-

огонек, яркий, красивый «пушистик». Не-

много застенчив, но это поправимо. Лю-

бящие родители, миска каши и немного 

терпения — залог воспитания верного и 

надежного друга. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ песик Черныш, 1,5 года. Хороший ох-

ранник с красивым мощным голосом, 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

 ■ сибирский кот, 10 мес. Тел. 8 (912) 

214-81-35

 ■ 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, актив-

ная собака «терьеристого» типа. Хоро-

шая и преданная  охранница, при этом 

очень ласковая, тянется к человеку. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Жулька, 2 года. Среднего раз-

мера, веселая и добрая, сообразительная 

и послушная, любит, когда с ней разгова-

ривают. Обожает детей, отлично ужива-

ется с другими животными. Может быть 

«звоночком» в  доме. Здорова, привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ собачка Кристи, 1 год. Среднего разме-

ра, абсолютно не конфликтная, веселая и 

общительная собака-компаньон. Отлично 

ладит с детьми и животными. Здорова, 

привита, обработана от паразитов, стери-

лизована. Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ собачка по кличке Рыжая ищет хозяи-

на. Возраст 1,5 года. Славная скромная 

девочка. Собака-компаньон, тянется к че-

ловеку, нуждается в его заботе и любви.  

Стерилизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ чудесные котята. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ■ щенки от небольшой собаки, возраст 1 

мес. Тел. 8 (922) 206-20-87

 ■ щенок от маленькой собачки. Тел. 8 

(950) 555-29-81

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ вещи на мальчика от 4 до 6 лет, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (912) 213-50-22

 ■ деревянный дом на разбор. Тел. 8 (922) 

223-33-55, Константин

 ■ кроссовки на мальчика, р-р 30, 32, 34. 

Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ печной кирпич, лом. Тел. 8 (900) 204-

76-40

 ■ сервант, 2-створчатый платяной шкаф. 

Тел. 8 (952) 741-64-90

 ■ стекло для теплицы, парника, т. 3 мм. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ стеклянные банки. Тел. 8 (922) 121-

01-75

 ■ чайный гриб, кефирный грибок. Тел. 8 

(950) 656-52-23, в любое время

 ■ 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

 ■ вешалка-стойка. Или куплю. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ гантели от 5 до 8 кг. Тел. 8 (902) 265-

55-34

 ■ декоративный кролик для ребенка. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ деревянный нераздвижной стол, ста-

рый секретер, б/у, в любом состоянии. 

Сотовый телефон, телевизор, электро-

дрель, б/у. Заранее огромное спасибо. Тел. 

8 (950) 644-97-03

 ■ запчасти для двигателя УД-2, старые 

радиодетали, фотоувеличитель. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ любая мебель и бытовая техника для 

молодой семьи, в связи с переездом. За-

ранее благодарны. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ подростковый велосипед для много-

детной семьи. Заранее благодарны. Тел. 

8 (922) 601-05-48

 ■ современные сломанные велосипеды, 

рамы, колеса, пр. ненужные детали. Или 

куплю недорого. Тел. 8 (912) 032-49-83

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 (912) 
266-48-59

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №58    18 июля 2014 года   www.revda-info.ru   стр. 25

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.
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

 «  -
 » 

 
 

. 8 (912) 630-45-28, 2-41-31
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ДЕВУШКИ НА ОФИСНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

Обращаться по телефону: 3-26-42 
или по адресу: ул. Спартака, 2

Во вновь открывающийся 
детский сад №46 требуются

• ВОСПИТАТЕЛИ

•  МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ

• УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД

• ПОВАРА

•  УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

•  УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ

•  КУХОННЫЙ РАБОТНИК

Тел. 8 (908) 639-00-12, 
8 (950) 654-00-60

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

- автослесаря
- установщика
  дополнительного
  оборудования
- автоэлектрика
- охранника
  в ночную смену

- автослесаря
- установщика
  дополнительного
  оборудования
- автоэлектрика
- охранника
  в ночную смену
- График работы, оплата обсуждаются 

  при собеседовании.

- Официальное трудоустройство

- Соцпакет

- Обучение

Автоцентр

ПОВАРА, КАССИРЫ, 
ОФИЦИАНТЫ

ИП Киндяшев требуются

Высокая зарплата.
Тел. 8 (912) 222-88-10, 8 (902) 500-03-06

ПРОДАВЕЦ
график 2/2

В магазин «Электрик-Свет» требуется

Тел. 8 (906) 811-97-31
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. 8 (953) 389-52-53

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-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 КАМАЗ, стрела 3 т/7 м, 
борт 6 м/10 т. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ 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, 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, борт 6 т, кран 3 т. Тел. 8 
(902) 265-13-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, стрела 3 т, 
борт 5,7 м. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ автокран, 14 т. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ 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

 ■ 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-будка, 4,2 м, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (922) 619-60-00

 ■ 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. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-будка, грузопассажирская. Тел. 
8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 8 
(902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ 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 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 636-48-61

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40, 8 
(912) 688-33-29

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (919) 
366-66-50

 ■ грузоперевозки, самосвал до 35 т. Тел. 
8 (912) 644-80-60

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (953) 389-71-91

 ■ 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

 ■ ЗИЛ-«бычок». Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 10 т, стр. 8 
м, КАМАЗ-полуприцеп, г/п 20 т, кузов 13,7 
кв.м. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, стрела 
3 т. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ 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

 ■ переезды, грузчики, подсобные рабо-
чие. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ 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. Бурение под фундамент и 
забор, диаметр разный. Тел. 8 (932) 
600-02-38

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Заборы от 
350 р./п.м, кровля от 400 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

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

АВТО
МАНИПУЛЯТОР
с. 3 т, длина 5,5 м

Тел. 8 (922) 107-43-39

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• планировка 

  участков

• вывоз

  мусора

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР

стрела — 10 м, г/п 3 т
борт — 5,5 м, г/п 5 т

Тел. 8 (922) 122-122-8

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА
Бурение ям 

под фундамент 

и забор

8 (904) 161-40-57

РАЗНЫЙ
ДИАМЕТР

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

8 (950) 19-55-131

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое
время

В любое
время

Недорого

Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

Открыта вакансия.
Редакция газеты 
«Городские вести».
Тел. 3-17-14. 
Ул. Чайковского, 33

ПОЧТАЛЬОН
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37-999
8-953-825-32-01

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

8 (902) 27-44-333

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ

Тел. 8 (963) 033-8163, 
(34397) 39-2-50

 ■ заборы, фундам. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ демонтаж старых домов, офисов, 
квартир и пр. строительные работы. Тел. 
8 (982) 693-28-00

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ монтаж сайдинга, кровли. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ мягкая кровля: гаражи, сады. Сопут-
ствующие работы. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ отделка и утепление фасадов, элитные 
фасады. Тел. 8 (912) 603-26-08

 ■ отделочники без посредников. Тел. 8 
(904) 386-77-59

 ■ плиточные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 024-90-44

 ■ ремонт и отделка, перевод из жилого в 
нежилое. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. пане-
лями, г/к. Тел. 3-28-66, 8 (902) 440-77-71

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ 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

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строительство «под ключ». Строи-
тельные и сварочные работы. Поставки 
материалов. Изготовление и ремонт фун-
даментов. Кровля. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ утепление+гидроизоляция ПеноПо-
лиУретаном всего, что пожелаете. Тел. 8 
(922) 029-00-44

 ■ строители. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

 ■ электрик, ремонт электропроводки. Тел. 
8 (922) 119-00-51

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

 ■ ремонт бытовой техники и электроин-
струмента. Тел. 8 (902) 500-86-26

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ установка, настройка, доработка 1С. 
Тел. 8 (906) 810-19-42

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей гелем, 
биогелем, покрытие. Наращивание ресниц. 
Тел. 8 (922) 205-13-51

 ■ маникюр, наращивание. Покрытие 
гелем. Недорого. Тел. 8 (912) 273-58-82

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
039-15-02

 ■ стрижки на дому. Тел. 8 (900) 209-85-99

 ■ экранирование, плетение кос. Тел. 8 
(950) 649-97-27

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, 
ванны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ветврач, стрижк. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и мн. 
др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замена-ремонт сантехники, электриче-
ство любой сложности. Тел. 8 (932) 123-
79-93, Михаил

 ■ 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

 ■ любые работы по саду, огороду. Тел. 8 
(932) 123-79-93, Михаил

 ■ мастер на час. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ монтаж и наладка автоматики для 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ 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

 ■ репетитор по иностранному языку. Тел. 
8 (912) 687-52-36

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ репетитор, 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ слушатель. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 133-65-78

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 170-26-83

 ■ утепление швов на панельных домах, 
любые виды высотных работ. Тел. 8 (922) 
222-20-89, Сергей

 ■ 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 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 671-29-32, 8 (963) 
855-76-54

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин «Стройбат» требуется про-
давец с опытом работы. Тел. 8 (922) 
229-22-25

 ■ ИП  Карацуба Т.Н., требуется прода-
вец в магазин одежды, график 4/2, з/п 
оклад+% (8-10 т.р.) Тел. 8 (922) 194-29-08, 
3-26-49, Татьяна

 ■ ИП Амиров Р.Д., требуются рамщики на 
пилораму. Тел. 8 (982) 666-91-21

 ■ ИП Бродников, работа в офисе и на до-
му. Тел. 8 (906) 809-47-03

 ■ ИП Зиятдинов С.А., требуется водитель 
категории «Д». Тел. 8 (904) 172-73-55, 8 
(902) 257-36-46

 ■ ИП Зубарев, требуется продавец в ма-
газин обуви. Тел. 8 (912) 031-76-03

 ■ ИП Коржев, требуется охранник на ав-
тостоянку. Тел. 2-19-62

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется прода-
вец в кондитерский отдел. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ ИП Сингатулин Р.М., требуется ма-
стер в автосервис. Обучение. Тел. 8 (922) 
188-59-98

 ■ ИП Худоян А.М., требуется бармен-офи-
циант. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути. Тел. 8 (902) 263-68-52

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, женщины и мужчины. Обу-
чение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ ООО «Бюро недвижимости», в связи 
с развитием современного направления 
деятельности, на конкурсной основе при-
глашает на перспективную интересную 
работу начинающих специалистов. Тел. 8 
(952) 728-61-13

 ■ ООО «Евро-Мебель» приглашает на 
работу менеджера оптовых продаж. Тел. 
8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» срочно требу-
ется водитель-экспедитор, з/п 10 т.р. Тел. 
8 (912) 228-54-98, Мария

 ■ ООО «Подъемэнергосервис» требуется 
сварщик, оплата достойная. Тел. 8 (912) 
243-23-81

 ■ ООО «СК Авангард» срочно требуются 
уборщицы, тележечник-дворник. График 
работы 2/2. Тел. 8 (912) 205-50-79

 ■ 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 срубов, 
сборка «под ключ». Тел. 8 (922) 227-04-14

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель кат. «С», «Е», для 
перевозок. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ на базу «Шумиха» требуется сторож 
для постоянного проживания, возмож-
но семейная пара, без в/п. Тел. 8 (912) 
284-30-42

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу няней для ребенка от 2 лет. 

Тел. 8 (922) 148-28-10

 ■ ищу работу уборщицей на неполный 

рабочий день. Тел. 8 (922) 121-01-75

 ■ программист, опыт работы 8 лет. Ищу 

постоянную работу, возможно оператором 

ПК или др., не связанную с программиро-

ванием, официальное  трудоустройство. 

Тел. 8 (953) 823-80-79

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ 20 мая 2014 г. в районе СК «Темп» 

найдена серебряная сережка в виде треу-

гольника, с синим камушком. Тел. 8 (908) 

900-23-85

 ■ найден кот, хвост купирован, полно-

стью черный. Тел. 3-14-92

 ■ найден паспорт девушки 1989 г.р., 

уроженки г. Чернушка Пермского края. 

Паспорт и полис находятся в паспортном 

столе по ул. Энгельса

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ в районе пенсионного фонда найден 

серебряный крестик с цепочкой

 ■ найден военный билет на имя Нере-

тина А.В.

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден госномер Р083ХК от авто

 ■ 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 

Дол-гих Р.

 ■ найдена банковская карта на имя Кор-

шунова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Ма-

геррамова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Мар-

келовой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Ми-

рошник Д.

 ■ найдена банковская карта на имя Му-

синой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Ни-

коновой О.

 ■ найдена банковская карта на имя Сей-

итказиева К.

 ■ найдена банковская карта на имя Фаз-

леевой Т.

 ■ найдена банковская карта на имя Че-

репанова К.

 ■ найдена женская косметичка с ключа-

ми и банковской картой на имя Чебыки-

ной Т.

 ■ найдена женская сумочка с ключами 

и пенсионным удостоверением на имя 

Ло-бановой Л.В.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Го-

ло-вина 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 ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-

ка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о прекращении деятель-

ности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Га-

гариной И.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Ари-

стова П.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Ко-

невой Т.П.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Лук-

манова Р.В.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Абдуллаева У.Р.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Вотинцевой Л.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Коршунова Е.Г.

 ■ найдено удостоверение гимназии №25 

на имя Либуховой Софьи с красным чех-

лом для сотового телефона

 ■ найдены водительское и служебное  

удостоверения на имя Брызгаловой М. Н.

 ■ найдены документы на имя Кондраши-

ных А.А. и А.Ф.

 ■ найдены документы на имя Петров-

ских С.Н.

 ■ найдены часы на ул. Жуковского

ПОТЕРИ

 ■ утеряно водительское удостоверение 
на имя Семкова Василия Васильевича. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (912) 229-51-40

 ■ потерялась немецкая овчарка, возраст 

1 год, цвет чепрачный. Последний раз ви-

дели на Кирзаводе. Нашедшему возна-

граждение и компенсация всех издержек. 

Тел. 8 (912) 219-84-84, 8 (912) 287-90-94

 ■ потерялась серая пушистая кошечка 

с белыми лапками и грудкой. Нашедших 

прошу сообщить. Тел. 5-53-58

 ■ 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

 ■ утеряна золотая цепочка с крестиком. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(902) 273-70-37

 ■ утерянные паспорт и документы на 

имя Жумакулова А. прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (992) 116-67-80, 8 

(909) 002-58-63

 ■ 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.

 ■ 185. Лена, 45 лет, познакомлюсь с доб-

рым позитивным мужчиной для с/о
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 ■ 180. Один в поле не воин. Ищу свою 

берегиню, ведущую здоровый образ мыс-

лей, средних лет,  небольших форм, с на-

личием интеллекта

 ■ 181. Женщина, 53 года, ласковая, 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

 ■ 183. Женщина, 32 года, желает позна-

комиться с мужчиной для с/о, желательно 

с жильем, есть сын

 ■ 184. Простая русская женщина, 61 

год, мечтает встретить свою вторую по-

ловинку без в/п, ж/о, верного, доброго, 

порядочного

 ■ 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 женщи-

ной 33-45 лет для создания семьи, дети 

не помеха. Я 45/173/85, работаю, ж/о, 

в/п в меру

 ■ 189. Девушка, 30 лет, желает познако-

миться с мужчиной от 30 до 40 лет. Ос-

тальное при встрече

 ■ 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

 ■ 192. Стройная женщина, 57 лет, без в/п, 

познакомится со стройным мужчиной до 

60 лет, невысокого роста

 ■ 190. Молодой человек, 34 года, позна-

комится с девушкой для создания семьи

 ■ 193. Симпатичная, добрая слабовидя-

щая женщина, 47 лет, хорошая хозяйка, 

желает встретить друга, любимого

 ■ 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

 ■ 200. Познакомлюсь с русской добропо-

рядочной женщиной пенсионного возрас-

та для совместного отдыха и общения. О 

себе: вдова, 63 года

 ■ 198. Молодой человек, 34 года, позна-

комится 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

 ■ 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. О себе: 

170/7, работаю

 ■ 203. Молодой человек, 22 года, позна-

комлюсь с доброй милой девушкой для 

серьезных отношений

 ■ 204. Спортивен, 38 лет, буду рад по-

знакомиться с девушкой, женщиной от 

24 до 34 лет, для серьезных отношений, 

без жилищных проблем

 ■ 197. Мужчина, 47 лет, познакомится с 

женщиной, ж/о

 ■ 191. Мужчина, 58 лет, ищет женщину до 

55 лет, для серьезных отношений

 ■ 205. Мужчина, 47 лет, познакомится 

со стройной женщиной, для встреч на 

его территории

 ■ 206. Энергичный джентльмен с образо-

ванием и достатком ищет активную в де-

лах и любви подругу средних лет

 ■ 207. Мужчина, 33 года, желает по-

знакомиться с девушкой для серьезных 

отношений

 ■ 208. Познакомлюсь с мужчиной до 45 

лет, без в/п, для серьезных отношений

 ■ 209. Я сам себе судья и бог. Ищу такую 

же богиню. Свою мы создадим святыню, 

и  рай устроим в шалаше. Автор средних 

лет и размеров

 ■ абонентов 193, 192, 188, 187, 185, 183, 

181, 176, 172, 165, 162, 161, 157, 155, 154, 

150, 149, 143, 141, 138, 135 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу репетитора по истории для подго-

товки к ЕГЭ. Тел. 8 (902) 444-35-50

 ■ ищу сиделку для ухода за пожилой 
женщиной, с 8.00 до 18.00 или с прожива-
нием. Тел. 8 (904) 980-05-41

 ■ меняю д/с №39, группа 3-4 года, на 
д/с №12, 34, 50 (ул. К. Либкнехта). Тел. 8 
(922) 121-74-92

 ■ нужен столяр для ремонта садового 
домика. Тел. 8 (922) 198-64-46, Владимир

 ■ ООО «Ася» объявляет о своей лик-
видации

 ■ аттестаты школы №3, ШРМ на имя Мя-
соедовой Марии Владимировны считать 
недействительными

 ■ ищу сиделку. Тел. 8 (932) 600-84-02

 ■ ищу няню для ребенка 4-х лет. Тел. 8 
(912) 275-10-65

 ■ меняю путевку в д/с №12 на д/с №34, 
ребенку 4 года (средняя группа). Тел. 8 
(908) 916-72-34

 ■ 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 №14 на любой дру-
гой, кроме д/с на Кирзаводе и в Совхозе. 
Тел. 8 (902) 448-90-49, Валентина

 ■ меняю путевку в д/с №17, возраст 4-5 
лет, на д/с №50а, 34, возраст 3-4 года. Тел. 
8 (922) 146-83-66

 ■ меняю путевку в д/с №2 на д/с №39, 4 
(3-4 года). Тел. 8 (950) 544-05-49

 ■ меняю путевку в д/с №21 на д/с №12, 
2 младшая группа (3-4 года). Тел. 8 (922) 
222-28-66, Анна

 ■ меняю путевку в д/с №3 (Кирзавод) на 
любой д/с в городе, ребенку 4-5 лет. 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 №4 на д/с №39,ре-
бенку 4 года. Тел. 8 (908) 633-68-80, 8 
(908) 633-68-81

 ■ отзовитесь, свидетели ДТП, совершен-
ного 06.07.2014 г. в 18.25 на перекрестке 
ул. К. Либкнехта-Цветников. Тел. 8 (922) 
206-32-84
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