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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА  
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ВЛАДИМИР ПУТИН ВЕРНУЛ ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

РЕВДИНСКИЕ 
КОММУНИСТЫ 
ТРЕБУЮТ 
УВОЛИТЬ 
МИХАИЛА 
МАТАФОНОВА

ОН ПЕЛ, РАЗМАХИВАЯ 
ТРИКОЛОРОМ
Корреспондент 
«6 подъезда» побывала 
на концерте Джареда Лето 
Стр. 6

#КРЫМНАШ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ, 
АКРЫМАТИЗАЦИЯ
Стр. 7

Готовьтесь, возможно, счетчики вновь придется перепрограммировать Стр. 2

По мнению партийцев, 
глава администрации 
лично виновен в бардаке, 
который творится в городе. 
Сбор подписей под петицией
уже начался 
Стр. 4-5

ТОЛЬКО ДО 31 ИЮЛЯ!

УСПЕВАЙТЕ
ЗАПИСАТЬСЯ!

Обучение на категорию «В»
сроком 3 месяца*!
Стоимостью 18500 руб.

*В дальнейшем срок обучения составит 6 месяцев

Тел.: 39-4-39, 

         8-902-50-39-4-39

ул. О.Кошевого, 25, 2 этаж, оф. 7

ÑËÓÆÁÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÈ
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ÀÀÀ
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Доставка 
обедов в офис
Бе спла тная  дос тавк

Для компаний от 3-х человек
индивидуальное меню и цены

Тел. 8 (900) 200-13-14(15)

ООО «ГарЛес». ОГРН 1106658019885
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В ночь на среду, 23 июля, неиз-
вестные обстреляли, скорее все-
го, из пневматического пистолета 
окна почтового отделения по ули-
це Чехова, 43. По данным началь-
ника Первоуральского почтамта 
Алексея Ушакова, сработала сиг-
нализация, на место происшествия 
приехали сотрудники охранного 
предприятия, а потом и полиция. 
Как он сообщил, в 2014 году почта 
в Ревде подвергается атаке «пнев-
мострелков» уже второй раз, пер-
выми пострадали окна почтового 
отделения на Цветников, 41, кото-
рое открыто с 1 мая.

— Диву даюсь, в Первоуральске 
такого никогда не было, — удив-
ляется нравам ревдинских жите-
лей Алексей Ушаков. — А в Ревде 
постоянно окна бьют: то в мага-

зинах, то в школах, то на почте. 
Насколько различаются жители 
Ревды и Первоуральска! Не пони-
маю таких людей! Давайте обо-
бьем досками или железом зда-
ния почты — разве будет краси-
во и приятно?! Не знаю, кто это 
делает, думаю, что это местные 
подростки. Участковый должен 
поработать в своем районе. 

Вторая вылазка «пневмострел-
ков» обошлась Первоуральскому 
почтамту примерно в 10-15 тысяч 
рублей. 

Почтовые отделения в Ревде 
в последнее время нередко по-
падают в сводку криминаль-
ных происшествий. Дерзкое во-
оруженное ограбление в феврале 
2013 года было совершено на по-
чтовое отделение по Горького, 30, 

грабитель не найден. По словам 
Алексея Ушакова, в прошлом го-
ду в здании на Чехова, 43 попыта-
лись взломать дверь, к счастью, 
проникнуть внутрь не смогли — 
помешала охрана.   

НОВОСТИ СБ, 26 июля
ночью +5...+7° днем +14°...+16° ночью +6°...+8° днем +13°...+15° ночью +6°...+8° днем +13°...+15°

ВС, 27 июля ПН, 28 июля

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

В Россию придет вечнозимнее время
Осенью мы окончательно переведем часы назад, а счетчики, возможно, снова придется перепрограммировать

Почту на Чехова обстреляли 

Нужно ли 
разрешение 
на пневматику
Всё без исключения травматическое 

оружие необходимо регистриро-

вать в органах внутренних дел и 

оформлять на него соответствующее 

разрешение. Разрешение на пневма-

тическое оружие необходимо, если у 

него калибр и мощность свыше 4,5 

мм и 7,5 Дж соответственно.   
Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дорогостоящие эксперименты со временем 
продолжаются. Президент России Владимир 
Путин подписал закон о переходе на зимнее 
время — с 26 октября. Правда, госдепы по-
обещали, что на этот раз мы, свердловчане, 
и большинство регионов России, переведем 
часы назад в самый последний раз, больше 
экспериментировать не будут. В стране окон-
чательно воцарится зимнее время.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА,

 kaps@revda-info.ru

Вечнолетнее время Медведева
Президент Дмитрий Медведев в 2011 году 
отменил перевод стрелок на зимнее вре-
мя и создал часовые зоны вместо поясов, 
девять вместо одиннадцати. Россия стала 
единственной страной в мире, круглый год 
живущей по летнему времени. 

Отмену зимнего времени правительство 
объясняло «пожеланиями трудящихся», 
для которых перевод стрелок часов дваж-
ды в год является стрессом, и, конечно, эко-
номическими соображениями (хотя здра-
вомыслящим людям уже тогда было ясно, 
что надо отменять летнее).

И, как теперь заявляет глава думско-
го комитета по охране здоровья Сергей 
Калашников, разработавший закон о воз-
врате к зимнему времени, переход на по-
стоянное летнее время привел к ухудше-
нию состояния здоровья многих граждан. 
По его словам, проведенные в течение 2012-
2013 годов научные медицинские исследо-
вания «свидетельствуют о серьезном ухуд-
шении в зимне-весенний период 2012 го-
да состояния здоровья жителей тех реги-
онов, где установленное зональное время 
опережает поясное», лишь семь регионов 
России живут во времени, приближенном 
к поясному.

Ранее различные федеральные ведом-
ства и регионы периодически оценива-
ли результаты введения в России кругло-
годичного летнего времени. И многие из 
них приводили экономическое обоснова-
ние возврата перевода стрелок часов вес-
ной и осенью.

Из подготовленных для правительства 
отчетов Минэнерго, в среднем, в стране 
экономия годового электропотребления от 
отмены перевода стрелок оценивается все-
го в 0,45%.

Что изменилось 
И вот президент Путин подписал новый за-
кон — о возврате к зимнему времени. Это 
произойдет в ночь на 26 октября (в 2.00). 
Большинство россиян переведут стрелки 

на час назад и больше, в обозримом буду-
щем этого делать не будут, а часовых зон 
снова будет одиннадцать. 

Для Свердловской области (московское 
время плюс два часа) ничего не измени-
лось, кроме номера часовой зоны — мы 
стали четвертыми, из-за того, что образо-
валась новая часовая зона — третья (мо-
сковское время плюс один час): Удмуртия 
и Самарская область. 

А вот жители Кемеровской области не 
будут переводить часы, поэтому время у 
них опередит московское на четыре ча-
са (6-я часовая зона), а не на три, как сей-
час. К одиннадцатой часовой зоне (москов-
ское время плюс девять часов) будут отно-
ситься Камчатский край и Чукотский ав-
тономный округ, сейчас разница с Москвой 
у них восемь часов. Чукотка и Камчатка 
добились того, чтобы остаться в летнем 
времени.

Счетчики нужно снова 
перепрограммировать?
Здоровье и экономика — это, конечно, важ-
но, но, наверное, наших читателей более 
всего интересует, как теперь быть с внутри-
квартирными электросчетчиками. Надо ли 
их снова перепрограммировать? За послед-
ний год мы не раз поднимали этот вопрос 
в газете, узнав, что госдепы снова пытают-
ся «повернуть время вспять». К сожалению, 
тогда ответа ни у кого добиться не удалось.

По закону, индивидуальный электро-
счетчик является собственностью владель-
ца дома или квартиры и, следовательно, 
ответственность по его содержанию, в том 
числе и по перепрограммированию, лежит 
на собственнике. Работы по перепрограм-
мированию электросчетчиков выполняют 
специализированные организации, цены 
на услуги которых не регулируются.

Когда был отменен переход на зимнее 
время, россиян обязали перепрограмми-
ровать двухтарифные приборы учета элек-
троэнергии, чтобы те навсегда «остались в 
лете». Собственники платили за перепро-
граммирование в среднем по 500 рублей. 
Бывало, что от этих манипуляций прибор 
ломался, его приходилось заменять, а это 
еще плюсом 1300-1500 рублей. А теперь что 
же? Надо ли перепрограммировать уже пе-
репрограммированные? И относительно 
новые, «заточенные» на летнее время? А 
иначе как счетчики перейдут на час назад? 

В пресс-службе правительства Сверд-
ловской области «Городским вестям» со-
общили, что пока нет решения по вопросу 
перепрограммирования приборов учета, но 
эта тема стоит на повестке дня, обсуждает-
ся несколько вариантов.
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НОВОСТИХотите 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

@

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

29 июля. Вторник 

 с 9.00 до 17.00 — улица Есенина, 3, 5,

 с 9.00 до 17.00 — село Мариинск: улицы Спартака, 1-49, 2-48, Клубная, 

1-21, 2-34, Некрасова, Калинина, 1-27, 2-28, Коммунаров, 1-31, 2-26, Мичу-

рина, 1-30;

1 августа. Пятница 

 с 8.30 до 18.30 — поселок Ледянка: улицы Яблоневая, Фиалковая, Ро-

машковая, 15, 17, 19,

 с 9.00 до 17.00 — улицы Механизаторов, Луговая, Южная, Береговая.

* В графике отключений возможны изменения, следите за объ-
явлениями, телефон диспетчера 5-03-21.

Ревдинцев 
приглашают принять 
участие в конкурсах…
…сельхозпроизводителей

В сентябре региональное Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области проведет 
конкурс профессионального мастерства среди малых форм 
хозяйствования на селе, — сообщает пресс-служба админи-
страции Ревды. Подробные условия конкурса и анкеты для 
участия размещены на официальном сайте Министерства 
mcxso.midural.ru. Материалы в конкурсную комиссию не-
обходимо предоставить в срок до 20 августа.

За справками обращайтесь в администрацию Ревды 
по адресу: ул. Цветников, 21, кабинет 9, телефон 3-07-30.

Номинации конкурса:
 ● лучший фермер;
 ● лучший руководитель сельскохозяйственного потре-

бительского кооператива;
 ● лучший владелец личного подсобного хозяйства;
 ● лучший сдатчик молока среди личных подсобных 

хозяйств;
 ● лучший сдатчик мяса среди личных подсобных 

хозяйств;
 ● лучший заготовитель молока от населения;
 ● лучший заготовитель мяса от населения.

…поздравлений Дворцу культуры

Ревдинский Дворец культуры принимает работы на кон-
курс «Дворец в моей жизни». Участникам предлагают при-
думать креативное поздравление любимому ДК, который в 
этом году празднует 60-летие.

Авторов лучших поздравлений пригласят на юбилей-
ный концерт, где вручат подарок. «Мы будем рады ри-
сункам, стихам, песням, поделкам», — говорится в пресс-
релизе Дворца культуры.

Работы принимают в ДК в кабинете №219 или по элек-
тронной почте LOW70@yandex.ru — до 1 октября. Вопросы 
задавайте по тел. 8 (908) 905-50-02 (Екатерина Дорошенко).

…на лучшего «Хозяина в доме»

Продолжается прием заявок на областной конкурс среди 
старших по дому «Хозяин в доме», который проводит ком-
пания «Свердловэнергосбыт». Конкурс уже привлек несколь-
ко десятков неравнодушных свердловчан. Наиболее актив-
ными участниками стали жители Нижнего Тагила, Режа, 
Нижней Туры, Тугулыма и других городов и поселков. Наша 
Ревда в сводках пока не фигурирует. 

А между тем, в прошлом году, семь ревдинцев из ТСЖ 
«3-й микрорайон» заслужили почетные звания «Хозяин в 
доме»! Активисты советов домов, где вы? Откликнитесь!

Желающим побороться за победу необходимо запол-
нить заявку, форму которой можно найти на офици-
альном сайте Свердловэнергосбыта (sesb.ru) в разделе 
«Частным лицам». Выдвинуть участника на конкурс мо-
гут также управляющие компании или ТСЖ. Передать в 
конкурсную комиссию заполненную заявку с пометкой 
«на конкурс «Хозяин в доме» можно через офис продаж 
Свердловэнергосбыта (ул. Мира, 25). 

Прием заявок от граждан заканчивается 22 августа, 
от управляющих компаний — 15 августа. Церемония на-
граждения состоится в первую неделю сентября (дата бу-
дет объявлена в конце августа). Победители получат цен-
ные призы.

Хотите стать членом избиркома? Вас ждут!
Избирательная комиссия Сверд-
ловской области начала принимать 
документы на кандидатов в резерв 
участковых избиркомов, — сообщает 
Ольга Барбачкова, председатель рев-
динского территориального избирко-
ма. Выдвигать кандидатуры могут 
политические партии и их структур-
ные подразделения, иные обществен-
ные объединения, местная Дума, со-

брания избирателей по месту рабо-
ты, службы, учебы и жительства.

Гражданин, включенный в ре-
зерв УИК, попадает в комиссию, ес-
ли постоянный член избиркома вы-
бывает по каким-то причинам.

В настоящее время в резерве 
тридцати участковых комиссий 
Ревды состоят 175 граждан. Этого 
недостаточно для своевременного 

замещения вакансий. Поэтому объ-
явлен прием документов на новых 
кандидатов.

Подать документы и задать во-
просы вы можете специалистам 
ревдинской районной избиратель-
ной комиссии до 14 августа по адре-
су: ул. Цветников, 21, кабинет 16, 
с 9.00 до 17.00 (пятница — до 16.00). 
Телефон: 2-12-02.
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Конец бомжатнику 
В бывшем здании «скорой», возможно, будет ветклиника

Похоже, у бывшего здания скорой 
помощи в Больничном переулке, 
наконец-то появился хозяин. На днях 
из него выгребли огромное количе-
ство мусора. Теперь рабочие убира-
ют сгнившие оконные рамы, в кото-
рых уже давно нет стекол, а изнутри 
доносятся бодрые звуки строитель-
ных инструментов. 

Муниципальное здание пусто-
вало с января 2008 года, постепен-
но разрушаясь и служа пристани-
щем для бомжей и наркоманов, и 

превратилось к настоящему момен-
ту в развалину. На каких услови-
ях и кому переданы эти..., гм, сте-
ны, пока неизвестно. Нам удалось 
пока узнать только, что здесь бу-
дет ветеринарная клиника. Кстати, 
по нашей информации, сразу по-
сле переезда неотложки, когда зда-
ние было еще во вполне товарном 
виде, некие лица просили его у ад-
министрации в аренду под тот же 
вид деятельности, но получили от-
каз: якобы, арендатор уже имеет-

ся. А в 2012 году (на все еще внешне 
бесхозным) зданием заинтересова-
лась местная старообрядческая об-
щина: хотели устроить храм с при-
ютом и воскресной школой — и да-
же составили за свой счет кадастро-
вый план земли, чем повергли в из-
умление тогдашнего главу админи-
страции Александра Коршакевича. 
Сити-менеджер обещал делегатам 
старообрядцев рассмотреть вопрос 
в течение месяца и заранее изви-
нился за возможный отказ. 

Школы №№4 и 10 объединяют
Школу №4 и Центр психолого-ме-
дико-социального сопровождения 
(ЦПМСС) присоединят к школе 
№10, — сообщает пресс-служба го-
радминистрации со ссылкой на 
Управление образования. Реорга-
низация завершится в сентябре-
октябре этого года. Прежде в 10-й 
школе учились 550 детей, теперь 
их будет 803. Объединенные уч-
реждения станут единым юрлицом 
— «Средней общеобразовательной 
школой №10» с двумя фактически-
ми адресами: по Спортивной, 16 и 
Толстого, 1. 

— Реорганизация нужна, что-
бы снизить неэффективные рас-
ходы и рациональнее использо-
вать площади образовательных 
учреждений, — пояснила Татьяна 
Мещерских, начальник Управ-

ления образования Ревды. 
За счет присоединения чет-

вертой школы и ЦПМСС укруп-
нится школа №10 и оптимизи-
руется численность персонала. 
Предполагается сократить двух 
директоров, одного завхоза, одно-
го главбуха, одного заместителя 
по воспитательной работе и напо-
ловину урезать ставки дворника, 
сторожа и уборщика. Это позво-
лит сэкономить 279 тысяч рублей. 
Сэкономленные деньги направят 
на оплату труда педагогических 
работников муниципальных обра-
зовательных учреждений. 

В процессе реорганизации 
ЦПМСС освободит помещения по 
улице Жуковского, 22 и переедет 
в здания школ. Центр продолжит 
свою работу, но уже в составе но-

вого юридического лица.  
По словам Татьяны Мещерских, 

реорганизация 10-й школы никак 
не навредит ученикам и их роди-
телям. Права детей на получение 
общедоступного и бесплатного об-
разования не нарушатся.

Татьяна Мещерских, 
начальник 
Управления 
образования:
— Преимущества ново-

го образовательного 

учреждения в том, что 

увеличится контингент 

воспитанников, следовательно, вырастет 

заработная плата педагогов. У учеников объ-

единенной школы №10 появится возможность 

получить квалифицированную помощь специ-

алистов: психолога, логопеда, социального 

педагога, медицинского персонала. 

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Официальной информации 
насчет судьбы здания опера-
тивно получить не удалось.



4
Городские вести  №60  25 июля 2014 года  www.revda-info.ru

Ревдинские коммунисты пытают-
ся инициировать отставку главы 
администрации городского округа 
Михаила Матафонова. Неделей 
ранее они начали собирать подписи 
под обращением к мэру города и 
Думе. По их мнению, администра-
ция не решает многочисленные 
проблемы городского хозяйства 
в течение двух последних лет, в 
результате чего эти проблемы толь-
ко обострились. Однако отставка 
сити-менеджера — прерогатива 
Думы; и обращение жителей для 
нее носит рекомендательный ха-
рактер.

Горком КПРФ решил начать сбор 
подписей за отставку главы адми-
нистрации на открытом собрании. 
О принятом решении уведомили 
главу Ревды Геннадия Шалагина.

Об этом во вторник, 22 июля, 
сообщила секретарь горкома пар-
тии Людмила Еремина. По ее сло-
вам, претензий к Матафонову за 
два года его работы накопилось 
множество.

Коммунистов возмущает, 
что многие районы города так и 
не убраны после зимы — даже 
на центральных улицах до сих 
остался отсев, тротуары не метут, 
парки и скверы не благоустрое-
ны. При этом мэрия совершенно 
не контролирует, как расходуют-
ся выделенные на благоустрой-

ство бюджетные средства.
— Если составить перечень 

«грязных» мест и так называе-
мых бесхозных территорий в го-
роде, он займет много страниц, — 
возмущена Людмила Еремина. — 
И это в год 280-летия Ревды! 

Коммунисты указывают на 
безобразное состояние памят-
ных мест в городе, на вопиющее 
равнодушие по отношению к рас-
клейщикам рекламы и объявле-
ний, которые лепят куда попало, 
на нерешенный вопрос по отлову 
бродячих собак. А самое главное, 
считают коммунисты, это отсут-
ствие контроля в сфере ЖКХ и 
защите прав потребителей. В ре-
зультате в городе на полтора ме-
сяца отключили горячую воду.

Результаты этой обществен-
ной акции будут переданы в ад-
министрацию и в Думу Ревды, 
у т верд и вш у ю ка н д и дат у ру 
Михаила Матафонова на долж-
ность сити-менеджера. На сегод-
няшний день за отставку главы 
администрации подписались око-
ло трехсот ревдинцев.

ТЕМА
Уволить Михаила Матафонова
Коммунисты Ревды начали собирать подписи под требованием отправить 
в отставку сити-менеджера

Инициатива коммунистов — уже второй сбор подписей в Ревде в этом году, касающийся Михаила Матафонова. В конце апреля 

представитель фермерского хозяйства «Медовый спас» Николай Николаев, который уже два года судится с администрацией по 

вопросу отказа в предоставлении ему земли, пикетировал возле мэрии с лозунгами: «Хватит грабить город», «Верните выборы 

мэра». Николаев требовал отменить двуглавость власти и вернуть народные выборы главы. Он собрал инициативную группу, 

начавшую сбор подписей за проведение референдума по выдвигаемым им требованиям. Как сообщил нам Николай Николаев, 

всего было собрано около 2000 подписей ревдинцев для передачи их в гордуму. Правда, по некоторым соображениям (каким 

конкретно, фермер не сказал) передачу подписных листов инициативная группа притормозила до осени.

Желающих поставить свои 
подписи за отставку главы 
администрации городского 
округа Ревда Михаила 
Матафонова приглашают в 
офис горкома КПРФ по адресу: 
ул. Горького, 34, ежедневно, 
начиная с субботы, 26 июля, с 
15 до 18 часов.

Это ж-ж-ж неспроста
ЮРИЙ ШАРОВ, обозреватель

Почему коммунисты хо-
тят убрать Михаила Мата-
фонова? Есть два варианта.

Вообще, с какого дуба 
рухнула такая инициати-
ва — остается только га-

дать. Первое — возможно, кто-то подвел 
коммунистов к сбору подписей, посколь-
ку консультаций с другими «оппозицион-
ными» партийцами не было, это известно 
наверняка. 

Если действительно готовится отстав-
ка, то лучше под нее создать информа-
ционный шумок, под который Михаила 
Энгельсовича либо тихо снимут, либо как-
то на него надавят, чтобы ушел сам. В рим-
ском праве есть такое крылатое выраже-
ние: кому это выгодно? Отвечая на него, 
римские юристы находили преступника 
или тех, кто стоит за его спиной.

Что-то похожее на ответ, возможно, 
мы получим уже в следующем выпуске 
«Информационной недели». Ну, не оставит 
же это издание без внимания такое собы-
тие! Правда, зная привычку коллег выра-
жаться намеками, предполагаем, что пря-
мого ответа в публикации не будет.

А вторая причина — возможно, местное 

отделение КПРФ просто решило попиарить-
ся. Наверняка, эту «горячую тему» расти-
ражируют и областные СМИ, а это может 
быть на руку партийцам.

Однако, согласно статье 27 Устава ГО 
Ревда, контракт с главой администрации 
заключается сроком на три года. Михаил 
Матафонов работает с августа 2012 года. 
Таким образом, до истечения его контрак-
та остался год. Но три года контракта для 
сегодняшнего сити-менеджера — это гаран-
тированный минимум. Фактически полно-
мочия Михаила Матафонова сохраняются 
до выборов нового состава депутатов Думы 
в 2016 году. Если до той поры, конечно, не 
произойдет нечто неординарное, что опять-
таки прописано в Уставе.

В этом случае наша Дума серьезно оза-
дачится подбором новой кандидатуры в 
главы мэрии. Поэтому устраивает ли се-
годняшняя работа главы администрации 
или не устраивает — решает Дума. А судя 
по тому, что три месяца назад депутаты 
признали удовлетворительной работу ад-
министрации под руководством Михаила 
Матафонова в 2013 году, у главы пока все 
в порядке.

И сбор подписей за отставку сити-менед-
жера никакой роли не сыграет. Совершенно. 
И горком КПРФ не мог не знать об этом.

Юрист Алексей Чижов: «Подписи 
носят рекомендательный характер»

Д ат ь п р а в о в у ю 
оценку инициати-
ве коммунистов мы 
попросили незави-
симого ревдинского 
юриста А лексея 
Чижова. Он пояс-
нил, что основания 

и процедура отзыва должностного 
лица органа местного самоуправ-
ления прописаны в Федеральном 
законе «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ. Отзыв 
осуществляется в порядке, установ-
ленном для проведения местного ре-
ферендума. Согласно той же статье, 
отозваны могут быть только выбор-
ные должностные лица. 

— Согласно статье 11 Устава го-
родского округа Ревда, процедура 
отзыва применима к депутатам 
Думы и главе городского окру-
га, — пояснил Алексей Чижов. — 
Согласно статье 27 Устава городско-
го округа Ревда, глава администра-
ции является назначаемым долж-

ностным лицом. Следовательно, 
он не может быть отозван или 
отправлен в отставку путем не-
посредственного голосовани я 
избирателей. 

Иными словами, инициатива 
Ревдинского горкома КПРФ име-
ет лишь статус обращения к депу-
татам  нашей Думы о проведении 
опроса граждан. Опрос — это тоже 
официальная процедура. Он назна-
чается Думой и проводится адми-
нистрацией. При этом (!) согласно 
статье 18 Устава и статье 31 ФЗ№131, 
результаты опроса носят опять-та-
ки рекомендательный характер. 

— То есть, по результатам обра-
щения коммунистов, Дума впра-
ве назначить (или не назначить) 
опрос, результаты которого будут 
иметь для нее только рекоменда-
тельный характер, — подчеркнул 
Алексей Чижов. — Таким образом, 
если Дума решит сохранить за дей-
ствующим главой администрации 
полномочия до истечения их сро-
ка, то она вправе это сделать, в том 
числе вопреки воле избирателей.

Людмила 
Еремина, 
секретарь горкома 
КПРФ: 
— Настойчивое стрем-

ление администра-

ции законодательно 

закрепить вырубку 

городских лесов и сокращение санитарных 

зон наносит непоправимый ущерб экологии 

и противоречит интересам большинства 

ревдинцев! Мнение горожан администра-

ция Ревды не учитывает и перед ними не 

отчитывается. Чтобы, наконец, это мнение 

было услышано, мы создали инициатив-

ную группу по сбору подписей жителей за 

отставку главы администрации Михаила 

Энгельсовича Матафонова.

Подготовили

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
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 Два года работы Михаила Матафонова прошли под 

лозунгом «за оптимизацию»: в целях экономии средств 

бюджета, все учреждения культуры Ревды объединили 

под вывеской «ДК Ревды» и под руководством Виктора 

Ткачука. Тогда, протестуя, уволились почти все работники 

КДЦ «Победа».

 Уже в этом году была создана единая центральная город-

ская больница (объединение взрослой и детской больниц).

 Была закрыта школа №21, ученики переведены в школу 

№1.

 В 2012-м начались судебные тяжбы с Николаем Никола-

евым, фермером из «Медового спаса», который обвиняет 

мэрию в отказе выдавать ему землю и в шкурном интересе 

при раздаче земли под дачное строительство.

 При нем же в этом году внесены изменения в Генплан 

города, официально разрешающие вырубать городские 

леса и застраивать берег пруда.

 Ушла с должности бессменный председатель Счетной 

палаты Ольга Заонегина.

 Изменилась структура администрации: у сити-менед-

жера появился еще один, четвертый, заместитель (по 

экономике), а в структуре отдела по благоустройству — два 

коменданта. 

 Ну и, наконец, именно при нынешнем сити-менеджере 

на площади Победы началось строительство торгового 

центра, возмутившее жителей само по себе; плюс — из-за 

этой стройки празднование 280-летия Ревды пройдет не на 

площади, как было из года в год, а на «пятачке» у Дворца 

культуры.

 Передал в аренду участок земли на улице Кошевого: 

вырублен сквер, началось строительство магазина. После-

довали народные волнения.

Как был назначен 
на должность 
Михаил Матафонов
История института сити-менеджмен-
та в Ревде берет свое начало в 2008 го-
ду, когда Дума поменяла Устав округа, 
после чего глава (он же мэр) стал вы-
бираться депутатами из их же числа. 
А управляет городом отныне наемный 
сити-менеджер.

Первым эту должность занял рев-
динец, бывший начальник милиции 
Андрей Семенов, благополучно про-
работавший до 2011-го года. Его сме-
нил Александр Коршакевич, житель 
Кировграда, приступивший к обязан-
ностям 25 июля. Спустя восемь ме-
сяцев, в марте 2012 года, Александр 
Петрович написал заявление о досроч-
ном расторжении трудового договора и 
попрощался с Ревдой. Причины уволь-
нения по собственному желанию он не 
озвучил.

После этого началась чехарда. 
Чтобы выбрать нового главу админи-
страции, мэрия провела аж два кон-
курса. Сразу не получилось. Потому 
что явный претендент на победу, пер-
вый замглавы Евгений Кузнецов, в по-
следний момент снялся с конкурса, а 
потом уволился из мэрии по собствен-
ному желанию.

В финал второго конкурса выш-
ли Виталий Дедунов, замдиректо-
ра по общим вопросам и персоналу 
ОАО «СУМЗ», и Михаил Матафонов, 
председатель Комитета промыш-
ленной политики и развития мало-
го и среднего предпринимательства 
Екатеринбурга. Заседание, на котором 
утвердили кандидатуру Матафонова, 
состоя лось 10 августа 2012 года. 
Отсутствовали депутаты Мокрецов 
(«Единая Россия»), Захаров, Емашев, 
Беляков («Справедливая Россия») и са-
мовыдвиженец Сазанов. За Михаила 
Матафонова проголосовали 12 депу-
татов, два воздержались. При голосо-
вании за Виталия Дедунова воздержа-
лись 14 депутатов. Депутат от ЛДПР 
Сергей Гринцов в голосовании участия 
не принял вообще. 

«Я вам искренно благодарен за то 
доверие, которое вы мне оказали, — об-
ратился к депутатам после утвержде-
ния на должность Михаил Матафонов. 
— Трудно, конечно, давать какие-то 
обещания, но мой труд будет на благо 
города Ревды — честным, полноцен-
ным, и все сто процентов своей жизни 
я потрачу на этот период времени, что-
бы населению лучше жилось. Чтобы 
территория красивее развивалась — 
мне это интересно! Спасибо».

Достижения Михаила Матафонова

 А еще именно при Миха-

иле Матафонове в 2013 году 

в Мариинске открыли новый 

красивый храм; 

 в ДЦ «Цветники» начал 

работать концертный зал му-

зыкальной школы; начался и 

будет завершен в этом году 

капитальный ремонт улицы 

Российской; 

 построен первый дом для 

жителей ветхого и аварийного 

жилья, строят еще жилье;

 заменены пять аварийных 

светофоров, стоявших с 70-х 

годов прошлого века.

«В городе достаточно комфортно жить»
54-летний Михаил Матафонов известен красочностью и витиеватостью своих речей — он высказывается филигранным чиновничьим 
слогом, в котором есть некое обаяние. Благодаря этому Матафонов не раз становился героем нашей рубрики «Цитата дня». Мы решили 
вспомнить некоторые яркие высказывания сити-менеджера Ревды за два года работы в мэрии.

Нужно ли уволить Михаила Матафонова?

Да, 
он не выполняет 
свою работу 
46%

Нужно вообще ликвидировать 
эту должность 38%

Да, он не подходит 
на эту должность 8%

Нет, потому что ситуация 
все равно не поменяется 5%

Голосование проводилось на сайте revda-info.ru, в группах vk.com/revdainfo и ok.ru/revda-info с 23 по 24 июля. 
Всего проголосовали 594 человека.

Нет, он делает все, что нужно 3%

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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Каждый кричал так громко, как мог
Мечта увидеть Джареда Лето, солиста группы 30 Seconds to Mars, стала реальностью

13.07.2014 — эту дату я, навер-
ное, не забуду никогда. Тогда на 
сцену екатеринбургской «Арены 
Уралец» вышел тот, чьи песни 
заряжают меня колоссальной 
энергией, тот, от чьего голоса по 
телу бегут мурашки — Джаред 
Лето, вокалист 30 Seconds to Mars. 
И дал такой концерт, что этот ве-
чер я смело могу назвать самым 
фантастическим за все мое шест-
надцатилетнее существование. 

КСЕНИЯ ШУСТЕР, 

16 лет

Имя им — Эшелон
Я считала дни до концерта. Я 
пялилась и пялилась на завет-
ный билет. А когда этот зна-
чимый день настал, мне ста-
ло страшно: вдруг что-нибудь 
пойдет не так? Основания для 
беспокойства были, и еще ка-
кие: американского гостя Урал 
встретил штормовым преду-
преждением. Волновалась и 
моя подруга Ирина Кисарина, с 
которой нам предстояло ехать.

К «Уральцу» мы подошли за 
полчаса до начала, а вот неко-
торые ребята дежурили у вхо-
да с самого утра, чтобы пер-
выми попасть в здание. Но пу-
скать внутрь начали лишь пе-
ред всем действом, и вот тут-
то начался самый настоящий 
кошмар: народ толкался, кри-
чал, началась давка. Причем 
ребята умудрялись помогать 
друг другу даже в такой мо-
мент: держали чужие сумки, 
пропускали вперед тех, кого 
сильно зажали. В общем, я сде-
лала вывод, что Эшелон — так 
называют себя поклонники 
творчества 30 Seconds to Mars 
— большая дружная семья. 

Шапка Принцессы 
Пупырки
Мы зашли и заняли свои места 
в фан-зоне. Свет погас, а потом 

на сцене появилась группа, вы-
ступающая на разогреве, — Bad 
Things. Если честно, не думала, 
что она впечатлит меня. Но ре-
бята оказались очень клевы-
ми! Солист Davis LeDuke пры-
гал по всей сцене, и (о, мой пу-
шистый единорог!) казалось, 
что он споткнется и упадет, а 
еще по-русски говорил «да» и 
«нет», всего два слова, но они 
почему-то звучали очень мило. 
Кроме того, Davis общался с на-
родом, даже спускался в фан-
зону. Теперь у меня есть еще од-
на группа, которую я буду слу-
шать каждый день, потому что 
их инструменталка и голоса до-
стойны восхищения. 

Вскоре на сцену вышли на-
стройщики. Концерт встал. 
Джареда после выступления 
Bad Things не было минут 
20. Позже мы узнали, что он 
ходил по секторам в шапке 
Принцессы Пупырки (кто смо-
трит «Время приключений», 
тот поймет) и пугал фанатов, 
поэтому мы так долго ждали 
его выхода. 

Заиграла «Birth», и зал взорвал-
ся. На сцене — Джаред. В его лю-
бимом плаще, короне и с потря-
сающими длинными волосами. 
И это было просто сумасшестви-
ем! Слышать его голос вживую 
было чем-то просто безумно не-
вероятным. Мое сердце отбива-
ло дикий ритм. Я думала, что 
не справлюсь и просто свалюсь 
в обморок. Я не могла поверить, 
что вот тут, на сцене, Джаред 
Лето! И Томо Милишевич (ги-
тарист) — тоже! И они здесь 
ради нас!

Это непередаваемое ощу-
щение. Я еще никогда в жизни 
не чувствовала себя настолько 

живой. Чувствовала, что долж-
на быть именно здесь, потому 
что здесь — мое место. Самое 
правильное место на всей 
планете. Ощущение семьи. 
Я раньше не понимала, поче-
му Джареда, Томо и Шеннона 
(брат Джареда, барабанщик) 
называют отцами. Когда они 
появились на сцене, у меня соз-
далось впечатление, что это са-
мые родные люди на всей пла-
нете. Будто я знаю их всю мою 
жизнь. 

Дальше — «Night of the 
Hunter». По мне это очень ат-
мосферная песня. Несколько 
тяжелая, но восхитительная. 
А после нее мы услышали оча-
ровательное «Привет». Зал за-
кричал в ответ. Думаю, каж-
дый кричал так громко, как 
только мог.

Борщч
Если бы меня спросили, что бы-
ло самым трогательным на кон-
церте, то я бы ответила: «Томо, 
который играл на барабанах». 
Ох, на чем он только не играл. 
И синтезаторы, и гитара, и ба-
рабаны. Он даже подпевал. Он 
был таким прекрасным в сво-
ей шапке и забавных бриджах. 
Честно, больше всего мне хоте-
лось обнять Томо. Хотелось взо-
браться на сцену и обнять его 
крепко-крепко.

Не могу не упомянуть, что 
Джаред не забыл о своей тра-
диции петь, размахивая фла-
гом страны, в которой высту-
пает. Песня была выбрана, как 
нельзя лучше, — «Do or Die». 
И это было восхитительно. Он 
прыгал, вскидывал микрофон, 
призывая нас петь еще громче. 
И мы пели.

Конечно же, не обошлось 
без любимой части — Джаред 
немного поговорил по-русски. 
«Борщч», «ну што стоишь, как 
дуб» и «зачем попу гармонь». 
Это было так забавно. Он го-

ворил эти фразы так громко, 
а зал еще громче отвечал ему. 
Вот та взаимная отдача, о ко-
торой говорят. А когда он ска-
зал «братья по оружию», весь 
зал просто взорвался, думаю, 
потому что эта фраза, действи-
тельно, много значит для каж-
дого, кто там был. 

Обрызгал и похихикал
После «Save me» началась аку-
стика. И это было волшебно. 
Голос Джареда сплетался со 
звучанием гитары и звучал то 
вкрадчиво, то отчаянно. 

А на песне «End of all days» 
я просто заплакала (эмоции 
нахлынули), на строчках «All 
we need is faith. All we need 
is faith. «Faith is all we need». 
Если честно, я очень рада за 
ребят, которые оказались на 
сцене. Было очень мило, когда 
Джаред сказал девушке, что 
она очень красивая. И как он 
подшутил над фанатами, об-
рызгав их водой, а затем ковар-
но похихикав.

Было так много всего, что и 
не рассказать. Понять насколь-
ко сильным было это событие, 
сможет только тот, кто был на 
нем. Та атмосфера, что цари-
ла на концерте, никогда не за-
будется. Этот вечер навсегда 
останется в моем сердце. Этот 
вечер дал мне сил, дал настоя-
щую веру в себя. Теперь я знаю, 
что нет ничего невозможного. 
Знайте и вы об этом. Нет ни-
чего, что бы вы ни смогли сде-
лать реальностью. Верьте в се-
бя и свои мечты.

«Время»: фильм, 
который учит 
ценить каждый 
момент нашей 
жизни

АРТЕМ ВАТОЛИН, 

13 лет

Представьте, что 
в один момент вы 
перестанете ста-
реть. Но у вас есть 
всего год времени. 

И если его не пополнить, вы умрете. 
Как вам такая перспектива? Кстати, 
денег тоже нет. Единственная ва-
люта — время. Вы можете зарабо-
тать его или потратить.

Такая ситуация разворачивает-
ся в фильме, который так и назы-
вается — «Время». Общество раз-
делилось на два района — бед-
ный и богатый. В бедном люди 
умирают каждый день из-за не-
хватки времени и пытаются всё 
успеть. А в богатом — живут, ши-
куя, раскидываясь своим време-
нем. Правильно, ведь у некоторых 
в запасе целые века!

Уилл Салас — главный герой. 
Он хочет изменить систему, сде-
лать так, чтобы бедным людям не 
приходилось каждый день зара-
батывать на следующий. Тем бо-
лее, брать время в кредит, за счет 
чего зарабатывают богачи. Уилл 
встречает Сильвию, дочь магна-
та. Вместе с ней они начинают гра-
бить банки, а похищенное время 
раздавать беднякам. 

Конечно, может быть, они дела-
ли правильно, даря бедным еще 
несколько часов жизни. «Но ведь 
все не могут жить вечно. Кому-то 
нужно умереть раньше, чтобы ос-
вободить место для других. Иначе 
система мира обрушится, баланс 
нарушится», — приблизительно 
так говорил один из богачей. 

«Время» заставляет задумать-
ся о жизни. Это в фильме чело-
век знает, сколько ему остается 
жить. Но мы-то в реальности этого 
не знаем. Поэтому нужно ценить 
каждый момент. Жить прямо сей-
час. А не «репетировать» и ждать 
будущую, счастливую жизнь. Но 
только не проживать, а именно 
ЖИТЬ, каждый день делать новые 
открытия и делать добро — хотя 
бы тем, кто рядом с нами; чтобы 
никто не сказал, что ты зря зани-
маешь место на земле и тратишь 
чужое время. 

Кстати, после финальных ти-
тров мне захотелось, чтобы у ме-
ня, как у героев фильма, на ру-
ке тоже появились часы (сейчас 
пользуюсь мобильником). Только 
обычные, а не отсчитывающие 
оставшееся мне время.

  

Слышать его голос вживую 
было чем-то просто безумно 
невероятным.

К «Уральцу» мы подошли за 
полчаса до начала концерта, 
а вот некоторые ребята 
дежурили у входа с самого 
утра.

Ирина Кисарина и Ксения Шустер — счастливые, стоят.
Фото  Михаила Шатихина

Фото Михаила Шатихина
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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

#Крымнаш: путевые заметки ревдинца
Часть вторая, аКРЫМатизация

Вера:
— Никакой абсолютно, 

ничего выдающегося 

не произошло. Вот раз-

ве крушение «Боинга» 

в Украине. Так это все 

было запланировано. 

Считаю, такая трагедия 

была нужна президенту 

США Обаме плюс пре-

зиденту Украины Поро-

шенко. Больше никому. 

А в семье каждый день 

меня радуют дети.

Анатолий:
— То, что на Украине 

происходит — самая на-

стоящая гражданская 

война. Россия пытается 

соблюдать нейтралитет. 

А страны Запада заго-

няют Украину и Россию в 

глубокий экономический 

кризис, чтобы обе страны 

потеряли многое общее, 

то, что еще осталось по-

сле распада Советско-

го Союза. Наши страны 

сталкивают друг с другом. 

При этом ни у россиян, 

ни у украинцев желания 

стрелять друг в друга нет.    

Лариса:
— Приехала в Ревду не-

делю назад из Греции, 

нахожусь немножечко 

в депрессии от нашей 

погоды. В городе особых 

новостей и перемен не 

заметила. Единственное, 

прошло традиционное 

празднование Дня ме-

таллурга. Так как ничего 

интригующего пока не 

слышу и не нахожу, по-

хвастаться нечем. 

Екатерина:
— Конечно же, падение 

«Боинга» в Украине. Мне 

кажется, все страны на-

строены против России. 

Но я вижу, что Россия 

выстоит. Думаю, круше-

ние «Боинга» дело рук 

Украины. Опять же с той 

целью, чтобы подогреть 

и укрепить негативное 

отношение других стран 

к России.

Виталий Николаевич:
— Украина сейчас на 

первом плане. Это на-

стоящая гражданская 

война — невинное насе-

ление уничтожают! Про-

сто геноцид против своего 

народа идет. Все это «под 

сапогом» Америки проис-

ходит, эта страна хитро 

все делает. Она по всей 

планете только разжигает 

конфликты. Причем их 

солдаты не участвуют в 

войнах — чужими руками 

Америка жар загребает. 

Ирина:
— Новости только на ра-

боте — дети уходят из 

нашего детского сада в 

другой. Мы расстраива-

емся. У нас детский сад 

на Российской, 54, группы 

закрывают, а дети получи-

ли путевки в бюджетный 

садик. Потому что там 

дешевле оплата. Набира-

ем новых детей с одного 

года, всех приглашаем!

Роман:
— Два дня назад при-

ехал из Дагестана, был в 

гостях у дочки. Поводился 

с внучкой, которую давно 

не видел. Живу тоже в 

Дагестане, но здесь ра-

ботаю. Вот радость — с 

внучкой понянчиться.

Аня:
— Мы праздновали месяц 

со дня рождения моей 

племянницы Даши. Торти-

ком полакомились… Еще 

младшая сестра приеха-

ла из Первоуральска, она 

там живет. За новостями 

не слежу. Только на Укра-

ине. Но там бред — люди 

друг против друга воюют.

Какая новость на этой неделе стала для вас главной?

ОТ РЕДАКЦИИ
7 июля 23-летний юрист из Ревды, «единоросс» Вла-

димир Сухих, уехал в Крым работать. Говорит, что на 

два месяца. К нему, к российскому Крыму, сегодня 

прикованы взгляды тысяч людей. Власти стимулиру-

ют госкорпорации и чиновников отдыхать в Крыму и 

вкладывают туда большие деньги — что у одних вы-

зывает одобрение (страна большая: хватит на всех), 

а у других — глухое раздражение (страна и без того 

большая, на всех не хватает). Как там, в российском 

Крыму? Наш человек Вова Сухих, живущий в Ялте, 

рассказывает со страниц «Городских вестей».

ВЛАДИМИР СУХИХ, фото автора

Первая неделя в Крыму. Идет аКРЫМати-
зация — это как акклиматизация, только 
вокруг тебя не другая среда, а почти другой 
мир. Первые два-три дня я ходил, словно во 
сне: все другое — люди, язык, мобильная 
связь, магазины, транспорт... Почему ТАК 

непривычно?  Постараюсь объяснить.

Люди
Вежливость здесь — норма. В маршрутках, когда просят во-
дителя сделать остановку, говорят: «На остановке, пожалуй-
ста». Здесь говорят «Спасибо» водителям троллейбусов и в 
маршрутке, при выходе на остановке. Здесь постоянно изви-
няются при малейшей неудобной ситуации на улице, набе-
режной, в транспорте.

В следующую пятницу расскажу подробнее о Севастополе, 
городах Крыма и их «русской оккупации».

Мобильная связь
Для любого молодого россиянина, пользующе-
гося смартфоном, наличие сотовой связи третье-
го или четвертого поколения в любом малень-
ком городе — это норма. Качественный высоко-
скоростной мобильный интернет — это благо! 
В Крыму мобильной связи третьего поколения 
(3G) просто нет! Здесь везде стабильное покры-
тие связью формата 2G. Неважно, где ты, в сто-
личном Симферополе или в маленьком Гурзуфе, 
тут везде медленный мобильный интернет.

Здесь у местных жителей по три симкарты, 
у некоторых даже четыре. Это связано с тем, 
что звонки с номера одного оператора на номе-
ра других операторов стоят очень дорого, поэ-
тому на рекламных плакатах пишут, к какому 
оператору относится данный номер. Звонок, к 
примеру, с местного МТС на местный же Life 
будет стоить около 7-9 рублей за минуту!

Магазины
Предприятий торговли в Кры-
му очень много. Это как круп-
ные сетевые магазины — су-
пермаркеты и универсамы,  
так  и магазины формата 
«возле дома». Заметил, что 
на окраинах любого, даже 
самого небольшого, посел-
ка есть маленький магазин-
чик, где можно купить това-
ры первой необходимости. 
Маленькие магазины очень 
напоминают те, какие были 
в Ревде в 90-е. В Ялте есть ма-
газин «Черноморец», это точ-
ная копия ревдинского мага-
зина «Уют», только версии го-
да так 2001. Небольшие отделы, 

за прилавками которых рабо-
тают женщины — часть мест-
ного неповторимого колорита.

На третий день пребыва-
ния в Ялте я решил купить 
молока, как раз в этом «Черно-
морце». Задал вопрос: 

— Молоко свежее?
Получил ответ: 
— Продала уже семь таких 

пакетов до вас, пока никто не 
жаловался.

От этого ответа я впал про-
сто в ступор. Сразу вспомнил-
ся Михаил Задорнов со своим 
«задорнизмом»: «Йогурт све-
жий?» — «ГрушОвый».

И этот тут везде и всюду.

Транспорт
В плане коммерческого транс-
порта города Крыма можно 
сравнить с Екатеринбургом на-
чала 2000-х, когда там только 
появились маршрутки. Сказать, 
что их тут много — это ниче-
го не сказать, их здесь море! 
И на маршрутки тут очередь! 
Неважно, утром, днем или ве-
чером, ты приходишь на оста-
новку и встаешь в очередь, для 
того чтобы сесть в нужную 
маршрутку!

Представьте, вы прихо-
дите в Ревде на остановку и 
нужна вам, к примеру, «двой-
ка», а вам говорят: встаньте 
в очередь! Если вы являетесь 
крымским льготником, для 
вас будет отдельная очередь! 
В каждой маршрутке есть 
только два льготных места. 
В троллейбусах пенсионеры 
ездят бесплатно. 

Муниципального транс-
пор та здесь п рос то не т, 
есть крымский троллейбус. 
Крымский троллейбус — 
это здешняя диковинка, ко-

торая меня очень порадова-
ла. Стоимость проезда в лю-
бом городе, где есть троллей-
бус, пять рублей, но большин-
ство пассажиров за проезд не 
платят, здесь нет кондукто-
ров. Есть современные трол-
лейбусы, есть очень древние, 
выпущенные еще в 70-е годы 
прошлого века. Что особенно 
впечатлило — это междуго-
родний (!) троллейбус, кото-
рый курсирует между Ялтой и 
Симферополем, а расстояние 
между этими городами — 85 
километров. Стоимость про-
езда — 58 рублей. Время в пу-
ти — 2 часа 40 минут, а конди-
ционер не работает.

В Крыму никто не берет 
пассажиров до Симферополя 
или обратно в Ялту, как у 
нас в «попутки», тут просто 
есть «бомбилы». Они рабо-
тают на микроавтобусах (18-
19 мест), стоят и «набирают» 
пассажиров на автовокзалах 
без всяких регистраций и 
разрешений. 

Колоритный ялтинский автобус.

Цивилизованная очередь на маршрутку.

Это колбаса для кошек. А не то, что вы могли 
подумать.

Опрашивали Юрий Шаров и Владимир Коцюба-Белых
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МЫ ВМЕСТЕ Спасибо вам за ваше доброе сердце!

Стёпа Долгов готовится 
к операции
Степа Долгов, 15 лет. Рак кости 
бедра. Требуется дорогостоящая 
операция по замене части кости 
и сустава имплантатов.

Степа заболел в мае — не-
ожиданно, как это всегда 
бывает: начало тянуть но-
гу, стал прихрамывать, жало-
ваться на неприятные ощуще-
ния. С огромным трудом, прео-
долевая вынужденные трудности, 
связанные с отпуском врача в Ревде и 
так далее, родители положили сына на обследование. 
Диагноз оглушил: саркома бедра. Рак.

Но, уже зная, насколько отзывчивы люди в Ревде, 
мама Наталья и тетя Надежда, которая сама врач, рук 
не опустили. Объявили сбор средств, начали лечить 
мальчика.

Помогать ему взялся благотворительный фонд, вро-
де как, сама операция в Москве и имплантат для него 
по квоте будут бесплатными. Но деньги нужны на по-
следующую реабилитацию, возможную химиотерапию, 
проживание мамы при клинике, перелеты и так далее.

Сегодня Степа находится в онкоцентре, проходит 
четвертый курс химиотерапии. Впереди — консилиум 
и назначение даты операции. Тянуть нельзя. Опухоль 
перестала расти, но если ее не удалить, последствия мо-
гут быть страшными.

На благотворительном концерте Сергея Вербитского 

покажут фильм про Степашку Лоя
Получить удовольствие от цыганских 
романсов под гитару в исполнении 
Сергея Вербитского и помочь в лече-
нии маленького Степашки Лоя могут 
ревдинцы в воскресенье, 27 июля. Во 
Дворце культуры состоится благотво-
рительный концерт. Сергей Вербит-
ский, «цыган с гитарой», представит 
обновленную программу, презенто-
ванную в прошлом году. Будет читать 
стихи и прозу и самозабвенно петь.

Отрывки из пьес Анастасии Дро-
биной-Тумановой, живописавшей 
события в цыганском селе, про-
чтет Вербитский на своем концер-
те. Также зрителей ждут романсы 
— от любимой «Поговори хоть ты 
со мной, гитара семиструнная…» 
до никому не известных сочинений 
цыганского народа.

Сергей Вербитский в прошлом 
году переехал в Иркутск. Там он 
работает в театре, преподает игру 
на гитаре, учится на режиссера. 
В Ревду приехал навестить дру-
зей, но они — артисты театра 
«Гастион» — вместо того, чтобы 
дать ему отдохнуть, пригласили 
его выступить с концертом.

В прошлом году эту програм-
му — «За цыганской мечтой» — 

Вербитский дал дважды. Первый 
раз — в январе, на сцене КДЦ 
«Победа». Собрал аншлаг — и 
больше 90 тысяч рублей на лече-
ние Степки Лоя. Малыша с ретино-
бластомой лечили в Израиле, ему 
удалили и заменили протезом пра-
вый глаз. Теперь нужны деньги, 
чтобы летать в клинику на обсле-
дование и вовремя, в случае чего, 
«прихватить» опухоль в левом гла-
зу, если она появится.

В пятницу, 25 июля, семья уве-
зет Степашку в Тель-Авив. К со-
жалению, Лои не смогут присут-
ствовать на концерте. Но родители 
(Катя и Саша) очень хотят познако-
миться со своими заочными дру-
зьями — артистами из «Гастиона». 
Для этого днем в пятницу они при-
едут на генеральную репетицию 
во Дворец культуры, чтобы на па-
мять сфотографироваться с ними. 
Привезут и Степашку.

А дедушка, Анатолий Кирил-
лов, который будет представлять 
семью на концерте в воскресенье, 
уже снял про внука ролик. Его по-
кажут зрителям в финале пред-
ставления — чтобы все могли уви-
деть малыша, которому помогают.

Концерт Сергея Вербитского в 

поддержку Степашки — в воскре-
сенье, 27 апреля, на сцене Дворца 
культуры. Начало в 17.00, билеты 
— 200 рублей. Приходите!

Настя Либухова едет 
на лечение в Китай
Настя Либухова, 4 года. ДЦП, 
гидроцефалия, частичная 
атрофия зрительных нервов, 
задержка статико-моторного 
и психологического развития. 

Настя Либухова и родители 5 
августа вылетают в Юнченг 
(КНР), в клинику заболева-
ний головного мозга. По сооб-
щению мамы Насти, Натальи, 
визы будут готовы 28 июля, оформ-
ляются на 90 или 180 дней (как решит 
консульство), однако на полный курс лечения (92 дня) не 
хватает мизерной суммы — 27 328, 22 рубля. 

— Откладывать дальше реабилитацию нельзя, — го-
ворит Наталья. — Лечить Настеньку нужно постоянно 
и регулярно: в Трускавце лечились в апреле, а восста-
новительные курсы нужно повторять через каждые 3-4 
месяца, только тогда появится надежда, что Настюша 
сможет сама сесть, встать на ножки, бегать и играть с 
ребятишками. Очень надеемся на чудо! С билетами до 
Юнченга помог СУМЗ, перечислив 150 000 рублей, в ре-
зультате акции в «Кировских» собрали 53 000 рублей. 
Здесь же средства, собранные в «Мастерской праздни-
ка» и магазине «Электротехнологии», пожертвования не-
равнодушных людей. Сбор средств продолжается, так 
как заболевания Настюши требуют постоянного дли-
тельного и своевременного лечения.

Ревдинские богатыри сводили детей 
из «Данко» на фильм «Поддубный» 
ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

Дюжина ребятишек из ревдинского 
социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних, ко-
торый в народе известен под назва-
нием «Данко», посмотрели новый 
российский фильм «Поддубный». 
Коллективный поход в кино состоял-
ся во вторник, 22 июля. Организовали 
такую благотворительную акцию 
и сопровождали детей на просмо-
тре фильма атлеты спортивной 
организации «Богатыри Урала». 
Руководство кинотеатра «Победа» в 
лице Александра Трошкова с боль-
шим удовольствием пошло навстре-
чу спортсменам, предоставив детям 
бесплатные места в зрительном зале.       

— Фильм детям очень понравил-
ся, — сказал ревдинский богатырь 

Дмитрий Назаров. — Они нас ис-
кренне благодарили. Думаю, что 
подобные благотворительные ак-
ции мы будем и впредь устраивать.

Было очень символично: богаты-
ри сходили с детьми на фильм про 
богатыря — Ивана Максимовича 
Поддубного, величайшего атлета 
XX века. Однако, по словам пре-
зидента спортивной организа-
ции «Богатыри Урала» Алексея 
Мельникова, сейчас многие, осо-
бенно те, кто отношения к спорту 
не имеет, не знают, какой это был 
спортсмен и человек. В том числе 
современные дети. 

— Наверное, большинство лю-
дей шли на фильм «Поддубный» 
только потому, что в главной ро-
ли Михаил Пореченков, — ска-
зал позднее Алексей Мельников. 
— При этом впервые узнав, что в 

истории России был такой борец, 
как Поддубный — борец из борцов. 
Человек, который ушел с борцовско-
го ковра так и не побежденным ни-
кем в мире! Цель нашей акции бы-
ла в том, чтобы детишки поняли, 
что Иван Поддубный — наша рос-
сийская спортивная гордость. Как 
это они после фильма всё воспри-
мут — другой вопрос. Но какой-то 
отпечаток от просмотра у них все 
равно останется.

Это не первая акция, которую 
устраивают «Богатыри Урала» для 
воспитанников социально-реаби-
литационного центра. Спортсмены 
на протяжении нескольких лет по-
здравляют детей с Новым годом. 
Атлеты приходят в «Данко» вместе 
с Дедом Морозом и Снегурочкой. 
Показывают детям силовой экс-
трим и вручают подарки.  

КАК ПОМОЧЬ СТЁПЕ ДОЛГОВУ
 Перечислить средства на карту Сбербанка №63900216 

9035260526 (открыта на имя мамы, Натальи Леонидовны 

Долговой) или на счет в банке по реквизитам:  Уральский банк 

Сбербанка России, ИНН/КПП 7707083893/667145047 ОКПО 

09254104 БИК 046577674. К/с №30101810500000000674 в ГРКЦ 

ГУ Банка России по Свердловской области, г. Екатеринбург. 

Р/с №47422810816549940001.

 Оставить деньги в редакции «Городских вестей» (ул. Чай-

ковского, 33) или в емкостях, установленных в небольших 

магазинах и салонах по всему городу (они прозрачные, с 

портретом Степы и оранжевой крышкой).

 Принести домой к Долговым, их адрес: ул. П.Зыкина, 44, 

корпус 2, кв. 29. Тел. (922)20-83-248 (Наталья Леонидовна 

Долгова).

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ НАСТЕ, ВЫ МОЖЕТЕ ПЕРЕЧИСЛИТЬ 
ПОСИЛЬНУЮ СУММУ:

 на карту Сбербанка №4276 8160 3605 6487 на имя Либуховой 

Натальи Сергеевны, мамы 8(922)133-21-71.

 на счет в Сбербанке России: Первоуральское отделение № 

1779/0079 р/с 42307810216428505423 

 на счет в центре связи «Связной» № 5203 3907 0903 3103 

 на номер телефона «Билайн» +7(909)015-08-32.

СТЕПА ЛОЙ, 1 ГОД 9 МЕСЯЦЕВ. 
Ретинобластома, рак сетчатки глаз. 

Удален правый глаз, нужны деньги на 

постоянные перелеты и проживание при 

клинике в Израиле, где его постоянно 

обследуют, чтобы исключить возмож-

ный рецидив заболевания.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Не дай бог, пожар или похороны
Соседи нового садика по Чехова, 49а переживают, что в их дворе 

теперь не развернуться ни пожарной машине, ни катафалку

Жители дома №51 по улице Чехова 
уже больше года волнуются за свой 
двор, который из-за реконструкции 
по соседству детсада на 190 мест (ул. 
Чехова, 49а) сильно уменьшился, стал 
неуютным и непроезжим. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

В прошлом году «Городские вести» 
дважды публиковали материалы о 
бедах жителей 120-квартирного до-
ма. В декабре 2013 года генподряд-
чик строительства, генеральный 
директор ООО «ГЕН СтройУрал» 
Евгений Голубенко в ответ на во-
просы редакции пообещал до авгу-
ста 2014 года восстановить двор (зе-
леные насаждения, стойку для ков-
ров, детскую площадку, асфальти-
рованные дорожки) и бетонную до-
рожку, которая была «продавлена» 
большегрузами при подвозе строи-
тельных материалов. 

Детскую площадку строители 
покрасили, но пока не сделали все-
го того, что обещали. Местные жи-
тели говорят, что очень не хватает 
дорожек, по которым дети ходили в 
школу. Явно нужна автостоянка, а 
то машины стоят на тротуаре вдоль 
дома. Самая главная проблема — 
во дворе не стало кармана для раз-
ворота, он целиком отошел садику.

— Этот аппендицит, видимо, уже 
не уберут, — Мария Гавриловна, 
83-летняя жительница дома, пока-
зывает на огороженный забором 
участок, действительно похожий 
на аппендикс. 

Ее соседки по дому, Тамара 
Александровна и Маргарита Вене-
диктовна, обращают наше внима-
ние на закругленные клумбы в «ап-
пендиците»: там щебень чуть при-

сыпали землей. 
— Безобразие сделали, — ут-

верждает словоохотливая Мария 
Гавриловна, она себя в шутку на-
зывает Говориловна. — Обещали 
два звена тут убрать, нам бы и хва-
тило для разворота, хоть пожарная, 
хоть скорая придет, а развернуться 
негде. Хоть вот меня хоронить ско-
ро будут, катафалке не развернуть-
ся. Не дай бог, пожар или похороны!

Автомобилисты, местные жите-
ли, чиновники Управления образо-
вания, администрация садика яс-
но понимают, что после открытия 
садика столкнутся с большой про-
блемой — столпотворением машин, 
в которых привезли детей. В рев-
динском отделении ГИБДД нам по-
обещали, когда будет приемка са-
дика, изучить проблему и предло-

жить пути решения. Хорошо, что 
понимают, но не было бы поздно. 
Впрочем, даже неспециалисту яс-
но, что на Чехова, 51 нужны не толь-
ко парковки, но и кольцевая дорога 
вокруг дома. 

Все жители двора говорят, что 
во дворе был порядок, росли дере-
вья, пока не начали строить детса-
дик. Сейчас сравнение с благоустро-
енной территорией детского учреж-
дения явно не в пользу двора — дво-
ровая территория в ямах, трава в 
человеческий рост, кругом царит 
запустение.  

Жители дома уверяют, что стро-
ители должны все свои огрехи доде-
лать, сделать заезд для разворота 
и пешеходную дорожку, по кото-
рой ходили жители домов №№45, 
47, 49 и 51. 

Ребята из трудового отряда «Земляне» просят 

ревдинцев увозить мусор с отдыха на природе 
АЛЕКСАНДРА ШЕСТЕРОВА, 

специалист по работе с молодежью ЦРМ

Эколого-трудовой отряд «Земляне», организованный 
Центром по работе с молодежью, этим летом с пере-
менным успехом борется со свалками мусора, образо-
вавшимися на местах «культурного» отдыха ревдинцев. 

В любую погоду десять активных борцов за эколо-
гию регулярно убирают мусор на обоих берегах рек 
Темной и Чусовой, в районе Кабалинских родников 
и в окрестных лесах. К сожалению, свалки там регу-
лярно появляются вновь. Наиболее трудно убирать го-
довые скопления — более 50 больших мусорных меш-
ков ребята насобирали в каждом обозначенном месте. 
И они уже совсем не удивляются, обнаруживая после 
очередных выходных новые мусорные кучи на недав-
но прибранных местах.

— Такие красивые природные места так бессовестно 
загаживают! — возмущается участница отряда Алина 
Усманова. — Если и дальше так будет продолжаться, 
то наш город будет окружен не красивыми реками и ле-
сами, а сплошными свалками, и нашим детям уже не-
где будет играть, кроме как на кучах гнилого мусора.

Дети просят отдыхающих увозить мусор с собой, 
ведь все же приезжают на машинах — увезти неболь-
шие пакеты с мусором проще, чем привезти тяжелые 
из супермаркета. Неразлагающийся мусор не только 
наносит необратимый вред экологии (и так не самой 
лучшей в нашем металлургическом регионе), а также 
портит природную красоту. Главное — следить за со-
бой и не оставлять мусор. Это так просто, а сколько 
от этого пользы!

Отряд и администрация Центра по работе с мо-
лодежью благодарят предприятие «Горкомхоз» за то, 
что оно уже который год предоставляет контейнеры 
для мусора, которые завозят в самые отдаленные лес-
ные уголки. Без них наши леса очищались бы менее 
эффективно.

Zu Dwa
П.Зыкина,8, какой-то придурок жжет проволоку, вся улица в дыму.

21 июля в 17.38

контакте  vk.com/revdainfoВ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На этой скамеечке в центре детской площадки в погожие деньки собирается 
своеобразный клуб старушек. Анна Гавриловна рассказывает, что «сюда при-
ходят сидеть» пожилые женщины не только из ее дома, но и из соседних. «В 
квартире тяжело целый день, — утверждает она. — Если я на улицу не схожу, 
то как выжатая делаюсь».

Фото Александры Шестеровой

После очередных выходных в излюбленных местах от-
дыха ревдинцев «Земляне» находят новые горы бутылок 
и бытового мусора. Без контейнеров «Горкомхоза» было 
бы совсем тяжко.

Публикуй свои новости в ленте подписчиков группы 
revdainfo! Можно и с мобильного: фото + сообщение — 
и на стену vk.com/revdainfo. Легко! И новость прочтут 4500 
человек!

Роман Щуплов
Еще немного упавших деревьев (лес за педколледжем).

22 июля в 00.34

Александра Воронова
Вот такая неприятность случилась из-за дождя на П.Зыкина, 30. В управ-

ляющей компании сказали, что пока дождь не кончится, они помочь ничем 

не могут( Кто за это ответит? Днем инженеры приходили, там труба стока 

засорилась, и из-за этого все к нам потекло. Сейчас ничего уже не бежит).

22 июля в 9.25

Михаил Неизвестный
В соседней квартире такая же история. Проснулся в залитой водой 

комнате.

22 июля в 12.24
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РЕПОРТАЖ

«А другие взяли и не собрались»
Лучный фестиваль «Уральский Рубеж», который уже 
пятый год проходит под Дегтярском, стал международным 
Вместе с россиянами в «Ноттин-
геме» побывал гражданин Казах-
стана. Отец-основатель «Рубежа», 
дегтярец Илья «Ворон» Максимов, 
рассказал, что мэр Дегтярска 
Игорь Бусахин, обзванивая потен-
циальных спонсоров фестиваля, 
нечаянно назвал его междуна-
родным. А потом оказалось, что 
так оно и есть — пришла весть о 
госте издалека. 

У Ильи длинные темные волосы 
и черные одежды. А еще — ум-
ные глаза. Год назад, когда мы 
встретились впервые, свой псев-
доним он в шутку объяснил так: 
взял потому, что я старый и му-
дрый. Сегодня говорит серьезно: 
«Просто на одном из мероприятий, 
где все представлялись псевдо-
нимами, услышал про себя, мол, 
ворон прибыл — я был в черном 
костюме с золотым шитьем, сти-
лизованном под старинный исто-
рический. Подумал: ладно, буду 
Вороном».

Кстати, этот костюм Илья 
Максимов сшил сам. Говорит, 
это интересно. У него дома две 
зингеровские швейные машин-
ки конца прошлого века, рабо-

тающие исправно, а стены за-
вешаны луками собственного 
производства. 

Сегодня пятница, 18 июля, 
первый из трех дней фестива-
ля. Мы беседуем за длинным 
обеденным столом «харчевни 
«Ноттингем». Здесь пахнет ком-
потом и кашей, которую упле-
тают подуставшие от «Большой 
охоты» лучники. Кстати, оказы-
вается, главным поваром харчев-
ни, где с таким удовольствием 
«кормятся» участники и гости 
фестиваля, вот уже четыре го-
да ревдинец. 

«Большая охота» — команд-
ное состязание, где участники, 
поделившись на дичь (эту кате-
горию отличают устрашающие 
маски) и охотников, пытают-
ся друг друга «убить». Убитым 
считается тот, кто получил од-
но попадание стрелы в корпус 
или два в конечности. Охота про-
должается до полного уничто-
жения одной из групп. Стрелы 
— с «гуманными» мягкими на-
конечниками, чтобы никто не 
покалечился. 

— Я стоял у зарождения луч-
ных турниров на «мягких» стре-

лах, первый такой прошел в 2003 
году на фестивале «Веркон» в 
Екатеринбурге, — рассказыва-
ет Юрий Плотников, он вместе с 
Ильей занимается организацией 
«Рубежа», практически с самого 
начала. —  До этого состязались 
на острых стрелах, били по ми-
шеням. Тогда подумал: ну мно-
гие же умеют стрелять «мягки-
ми», а ими можно и по людям. 
И начал внедрять идею. 

После небольшого переры-
ва мужчины-лучники идут на 
стрельбу по низколетящим це-
лям. С расстояния в 25 метров 
они должны попасть в летаю-
щий туда-сюда вертолет. Правда, 
надувной — в виде шарика. Но 
попадают, в основном, в пило-
та — молодого человека, кото-
рый, сидя за специальной шир-
мой, этот шарик направляет. 
Есть три попытки и две мину-
ты. Попадешь чаще других — по-
беда твоя. 

— Может, будем считать попа-
дания в пилота, раз в него чаще 
стрелы летят? — смеется толпа. 

Все лучники, с которыми 
нам удалось поговорить, ока-
зались хорошими собеседника-

ми. Максимально уравновешен-
ные, они не реагировали на ка-
верзные журналистские вопро-
сы. Например, хотелось услы-
шать, что все люди, которые, 
взяв луки и стрелы, на трое су-
ток забрались в лесную чащобу 
к комарам, да еще в холодную 
погоду, — как минимум, с су-
масшедшинкой. Улыбнувшись, 
Илья Максимов ответил, что 
они отличаются от других толь-
ко тем, что взяли и собрались 
вместе — «а другие взяли и не 
собрались». 

Мы как 
патроны —
разного 
года 
выпуска, 
но одного 
калибра

ВИТАЛИЙ, 

главный повар 

харчевни «Ноттингем», ревдинец

Я на фестивале с 2011 года по-
вар. В первый раз готовить бы-
ло несложно, потому что около 
30 человек собралось: поставил 
для них два котелка под чай, 
кастрюлю под суп-кашу — и 
готово. С каждым годом участ-
ников и гостей на «Уральском 
Рубеже» становится все больше, 
все, естественно, хотят кушать. 
Зарегистрировались, например, 
80 человек, на которых я обед и 
готовлю, а по факту — народа 
куда больше, он все прибывает 
и прибывает. А у меня порций 
не хватает! Нынче, к счастью, 
у нас была полевая кухня, и я 
каши сварил столько, что хва-
тило и участникам, и гостям, 
и журналистам. 

Сюда, на «Рубеж», я по-
пал благодаря его организато-
ру Илье «Ворону» Максимову 
(кстати, одному из немногих 
людей, кого я могу назвать 
другом). Зная, что я уже не-
сколько раз выезжал на игры 
командным поваром, он пред-
ложил мне заняться организа-
цией питания на фестивале. В 
общем, теперь просто помогаю 
друзьям. Такое времяпрепро-
вождние — отдых. В обычной 
жизни я руководятел, а тут — 
редкостная возможность выки-
нуть из головы все бумажные 
дела и заниматься костром-ка-
шей-чаем. Хорошо прочищает 
мозги. Лучше всякого лежания 
на морском песке. 

Для меня «Рубеж» — это 
ходьба по большому магази-
ну с двумя тележками сразу. 
«Рубеж» — это огромная благо-
дарность всем добровольным 
помощникам. За три дня в лесу 
вновь можно обрести веру в че-
ловечество, убедиться, что не 
все люди превратились в капи-
талистических акул и волков... 
В 2013 году, кстати, я приехал 
за неделю до фестиваля и от-
дохнул, работая пилой и топо-
ром... Реально, так соскучился 
по простой мужицкой работе...

Досюда мало «левых» лю-
дей доезжает. Если приехав-
ший не стреляет из лука, то 
он или она все равно наш че-
ловек по духу. Мы как патро-
ны — разного года выпуска, 
но одного калибра. Вот, напри-
мер, Маша Шишкина. Она ру-
кодельница, хохотушка, поет 
замечательно, но — не участву-
ет в турнирах. При этом ей хо-
рошо с нами, а нам — хорошо 
с ней. Юрий Плотников, Артем 
Парамонов — они же не толь-
ко лучники меткие: на гита-
ре играют и так проникновен-
но поют…

Все это вместе взятое, пом-
ноженное на шум ветра в дере-
вьях, окутанное дымом костра, 
убаюканное журчанием речки, 
как раз и образует ту незабыва-
емую атмосферу, которой нет 
в городе. Которая запоминает-
ся надолго. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ В 
РОССИИ ЛУЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «УРАЛЬСКИЙ 
РУБЕЖ» проводится под Дегтярском уже пять лет. На 

первый приехали 11 человек, а в этом году здесь по-

бывали около 150. Участники состязаются в меткости, 

скорости стрельбы, посещают мастер-классы, вкусно 

обедают и отдыхают от спорта на танцах.  

Организаторы «Уральского Рубе-

жа» выражают благодарность  спон-

сору фестиваля — ООО «Строй-

ПожСервис» в лице ревдинца, 

который, не пожелав назвать имя, 

пожертвовал крупную сумму денег. 

А также отделению КПРФ по Сверд-

ловской области, откуда, также 

безвозмездно, поступили средства 

и рабочие руки; МКУ «Физкультур-

но-оздоровительный комплекс» в 

лице Музипова В.Н., который взял 

на себя всю документальную работу 

по проведению фестиваля.

Текст МАРИИ СЕМИНТИНОВОЙ, semintinova@revda-info.ru

Фото ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ
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АВТО

Реклама (16+)

Гаджет вам в помощь
Выбираем модную электронику для автомобиля: парктроник, инвертор, ФМ-модулятор

Нас с каждым годом окружает все 
больше гаджетов — таким словом 
называют модную электронику, 
удобные приспособления, облегча-
ющие нам жизнь. Не обходится без 
них и автомобиль. Сегодня, практи-
чески, каждый водитель дополняет 
свое средство передвижения по-
лезными «прибамбасами». О таких 
распространенных автогаджетах 
как навигатор, радар-детектор и 
видеорегистратор говорить не бу-
дем. Рассмотрим менее известные 
приспособления.

Паркуемся по-умному
Парктроник (или парковочный ра-
дар) — устройство, способное пред-
упредить вас о приближающейся 
опасности на дороге, будь то зда-
ние или авто. 

Также парктроник помога-
ет парковаться, предупреждая о 
небольших препятствиях в ви-
де столбиков, камней, бордюров. 
Использование парктроника на-
много снижает вероятность заце-
пить другой автомобиль или не-
подвижное препятствие. Вы смо-
жете почувствовать полный кон-
троль над движением вашего ав-
то и при парковке в ограничен-

ных условиях.
Поможет парктроник и в том 

случае, если вы регулярно вы-
нуждены стоять в пробках. 
Множество очень близко нахо-
дящихся друг от друга машин, 
медленный поток, нервозное со-
стояние водителей — источник 
частых столкновений. Используя 
парктроник, вы сможете с легко-
стью выбраться из любой пробки, 
не повредив авто.

 

Взгляд назад
Еще один полезный гаджет — ка-
мера заднего вида. В конструкцию 
входят светочувствительный сен-
сор, оптический блок, напомина-
ющий веб-камеру, и ЖК-монитор 
для вывода информации. Камера 
обладает мизерными размерами, 
легко монтируется в незаметном 
месте, к примеру, в рамке госно-
мера либо в бампере. 

Для отображения изображе-
ния применяется, в основном, 
ЖК-монитор либо многофункци-
ональная ЖК-панель, вмонтиро-
ванная в панель приборов или 
установленная на центральной 
консоли. Бывают случаи, когда 
мониторы встраивают во вну-

треннее зеркало. Но в таком слу-
чае, при неработающей камере 
картинки на зеркале не видно, 
оно имеет обычную отражаю-
щую поверхность. А стоит толь-
ко включить ее, тут же часть по-
верхности зеркала отводится для 
передачи получаемой картинки.

Парковочная камера работа-
ет по такому же принципу, как 
обыкновенная видеокамера, но 
при этом угол обзора у нее начи-
нается от 130 градусов. Для пра-
вильного расположения препят-
ствий позади автомашины в ка-
мерах используется зеркальное 
отражение. 

Имеются и недостатки. Нап-
ример, ночью пользоваться ка-
мерой неудобно. Но в наши дни 
можно найти все. Есть модели 
инфракрасных камер, которые 
видят даже ночью. Естественно, 
стоят они дороже. 

С музыкой по жизни
Займет достойное место в сало-
не вашего авто и многофункци-
ональный солнцезащитный ко-
зырек. Например, со встроенным 
LCD монитором и всеформатным 
DVD-проигрывателем. 

Монтировать его можно дву-
мя способами: подключить ши-
ны питания от прикуривателя 
(позволяет избежать проводки 
кабелей под обшивкой потолка 
автомобиля) и через общий ау-
дио-видео кабель (дает возмож-
ность незаметного и надежного 
соединения). 

Благодаря встроенному FM-
трансмиттеру аудио сигнал на 
заданной вами частоте пере-
дается на магнитолу и далее 
на штатную автомобильную 
аудиосистему. 

Еще один «прибамбас» для 
любителей музыки — ФМ-моду-
лятор. Это устройство актуаль-
но для тех, чьи автомагнито-
лы не имеют USB-разъема. ФМ-
модулятор представляет собой 
небольшой девайс, с помощью 
которого можно слушать музы-
ку с любого источника аудио-
сигнала или флешки на любом 
ФМ-радиоприемнике. 

Модулятор подключают в 
гнездо прикуривателя автомо-
биля, от которого поступает пи-
тание. Носителями аудиофай-
лов служат флешнакопители с 
USB-раъемом. Просто записывай-
те МР3 файлы на флешку, встав-

ляйте в модулятор и слушайте в 
машине. 

ФМ-модуляторы с памятью 
можно использовать, как обыч-
ную флеш-память. 

В путь с чайником 
и тостером 
Инвертор — электронное устрой-
ство, который преобразует посто-
янное напряжение, например 12V, 
от бортовой сети автомобиля, в 
переменное напряжение 220V. Вы 
легко сможете пользоваться ноут-
буком, небольшим телевизором, 
холодильником или небольшой 
лампочкой, мощность которых не 
очень высокая.

Инвертор пригодится тури-
стам вечером на пикнике. При до-
статочной мощности инвертора к 
нему можно подключить даже то-
стер или электрический чайник 
и использовать его для подзаряд-
ки аккумулятора видеокамеры в 
длительном походе.

Инверторы имеют несколько 
полезных функций: защиту от пе-
регрева, защиту от короткого за-
мыкания, защиту от глубокого 
разряда аккумулятора, защиту 
от перегрузки.

По материалам battery52.ru, bizon.od.ua, avtomotoprof.ru, avtopribambasy.ru, kupia.ru

РЕМОНТ и ЗАМЕНА

по американской 
технологии

АВТОСТЕКОЛ

Приезжайте: ул. Достоевского, 10а • тел. 8-902-277-77-76

ДЛЯ ИНОМАРОКДЛЯ ИНОМАРОК

SheIISheII

ДЛДДЛДЛ

КРЕДИТ

ШИНЫ, ДИСКИ, АВТОМАСЛА

АККУМУЛЯТОРЫ, АВТОЗАПЧАСТИ

НАКАЧКА ШИН АЗОТОМ

ШИНОМОНТАЖ

БАЛАНСИРОВКА 3D

РЕМОНТ КОЛЕС

СКИДКА 30%
НА ШИНОМОНТАЖ

ПРИ ПОКУПКЕ 4 ШИН

РЕВДА, МАМИНА-СИБИРЯКА, 106. ТЕЛ. 2-56-78, 8-912-26-700-23

ОТП-БАНК, РУСФИНАНСБАНК, АЛЬФА-БАНК, РУССКИЙ СТАНДАРТ

ШИННЫЙ ЦЕНТР

ЗИ
МНИЕ

У
Ж

Е В ПРОДАЖ
Е

ШИ
НЫ

Лучший выбор 
для вашего автомобиля!

ТРЦ «Квартал», 3 этаж, отдел 24. Тел. 37-9-57, 8 (922) 034-12-50
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Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfoАФИША

Дата Время Событие

28.07, ПН
9.00 Божественная литургия. Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении Василия. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.07, ВТ
9.00

Божественная литургия. Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его. Молебен с акафистом св. блаженной 

Матроне Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

30.07, СР
9.00

Божественная литургия. Вмц. Марины (Маргариты). Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихи-

да.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

31.07, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Мч. Емилиана. Мч. Иакинфа Амастридского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотвор-

цу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

1.08, ПТ
9.00

Божественная литургия. Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца. Молебен с акафистом перед 

иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

2.08, СБ
9.00 Божественная литургия. Пророка Илии. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

3.08, ВС 9.00 Божественная литургия. Пророка Иезекииля. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 

Расписание богослужений 28 июля — 3 августа

Расписание намазов (молитв) 

26 июля — 1 августа

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

26.07, СБ 3.31 5.47 14.07   19.39 22.25 00.28

27.07, ВС 3.32 5.49 14.07   19.38 22.23 00.27

28.07, ПН 3.33 5.51 14.07   19.37 22.21 00.27

29.07, ВТ 3.33 5.53 14.07   19.36 22.19 00.26

30.07, СР 3.34 5.55 14.07   19.35 22.17 00.25

31.07, ЧТ 3.35 5.57 14.07   19.34 22.15 00.24

1.08, ПТ 3.36 5.59 14.07   19.32 22.13 00.23

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  

Примерно 27 июля — последний день поста. 28 июля будет проводиться празд-

ничная обязательная молитва по окончании поста.

Ибн Умар рассказывал: «Посланник Бога (мир ему и благословение Бога) вменил 

в обязанность раздавать садака Аль-Фитр в виде одного са’еды. Он вменил это 

рабу и свободному, мужчине и женщине, малому и старому из числа мусульман, 

повелев делать это перед выходом на праздничную молитву». Человек обязан 

отдавать эту садака за самого себя, а также за тех, на кого он обязан расходовать 

свои средства, а именно — за жену, детей и родителей. Не дозволено давать са-

дака Аль-Фитр ни одеждой, ни деньгами, ни чем-либо еще, кроме еды, поскольку 

это противоречит велению посланника Бога (мир ему и благословение Бога), 

велевшего выплачивать Фитр едой. Садака Аль-Фитр следует давать в виде 

одного са’ продуктов питания. Вот меры некоторых продуктов: пшеница — 2, 200 г; 

ячмень — 2,100 г; мука — 2,075 г; рис — 2,675 г; изюм — 2,425 г; финики — 1,800 г.

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   28 июля — 3 августа

ОВЕН. Неделя предстоит интересная. 

Намерения из серии «дай-ка попробую…» 

могут серьезно осложнить вам жизнь. 

Резко возрастет число конфликтов и проис-

шествий. Будьте готовы к незапланирован-

ным домашним мероприятиям. Вы можете 

с кем-то съехаться, заняться бытом или 

выложите крупную сумму на обустройство 

домашнего очага. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы можете с го-

ловой окунуться в новую деятельность или 

новое увлечение. Хорошо все, что касается 

расширения, объединения, исследования 

новых знаний и территорий. Но не следует 

начинать то, что потом может стать обузой. 

Не допускайте глупого риска и чрезмер-

ностей любого рода. Вам и без того хватит 

новостей и впечатлений.

БЛИЗНЕЦЫ. Коллективы и группы, к 

которым вы сопричастны, могут стать 

источником сильных переживаний. Воз-

можны болезненные расставания. Будет 

более результативной индивидуальная 

работа. Время подходит для дел, связанных 

с информацией. Вы будете убедительны и 

обаятельны. Удачные дни для инвестиций в 

новые проекты и крупных покупок. 

РАК. Критические дни в темах, где нако-

пилось напряжение. В физическом плане 

возможны поломки и аварии, в эмоциональ-

ном — конфликты и расставания. Новая 

информация требует беспристрастного 

анализа. Тенденции этой недели позитивны 

в том, что касается выбора новой деятель-

ности, круга общения и интересов. Может 

наметиться выгодное сотрудничество. 

ЛЕВ. Исключительно важная неделя в том, 

что касается новых направлений деятель-

ности. Возможны незапланированные 

траты. Если собираетесь делать крупные 

покупки, советуйтесь с близкими. Будьте 

осторожны в обращении с техникой, про-

веряйте исправность автомобиля перед 

выездом. Контролируйте себя в словах, 

даже дома. 

ДЕВА. Неделя будет отмечена внезапными 

переменами в текущих делах и планах. По-

следние не следует строить жестко, но надо 

оставить возможность переключаться с 

одной задачи на другую. В первой половине 

недели не думайте о выгоде. Лучшие вещи 

с вами будут происходить в состоянии само-

отречения. Не следует экспериментировать 

в сфере чувств и денежных вопросах. 

ВЕСЫ. Подходящее время для расчист-

ки домашнего пространства, особенно 

труднодоступных мест. Убирая ненужные 

вещи, вы символически расчищаете путь 

для перемен. Встречи, разговоры, новости 

несут обновление. Могут возникнуть неза-

планированные траты. Ничего важного не 

предпринимайте. Отдыхать лучше дома или 

на природе. Главное — спокойно.

СКОРПИОН. Вас могут наделить не-

обычными полномочиями, но придется 

поработать в ускоренном режиме и, воз-

можно, в экстремальных условиях. Можно 

наладить выгодное сотрудничество. Избе-

гайте споров, как в реальном общении, так 

и в социальных сетях. Будьте внимательны 

к близким. В семье создайте повод для 

праздника. Вам тоже нужно расслабиться. 

СТРЕЛЕЦ. Следует ориентироваться на 

возможности, открывающиеся вдали от 

дома. Много новых веяний, идей, предло-

жений, но повышенный фактор непредска-

зуемости может мешать выбору. Вспышки 

интуиции помогут разобраться в деловых и 

личных вопросах. Следите за физической 

безопасностью, меньше спорьте и не до-

пускайте перегрузок. 

КОЗЕРОГ. Эта неделя внесет оживление 

в ваши домашние планы. Начав со скром-

ных преобразований, вы не заметите, как 

втянетесь в полномасштабный ремонт. 

Возможны и другие волнующие события, 

связанные с домом и семьей. Остерегай-

тесь конфликтов с близкими на почве денег, 

хотя не исключено, что будет поднят вопрос 

наследства, и он решится в вашу пользу. 

ВОДОЛЕЙ. Позвольте событиям и вещам 

оставаться такими, какими они являются. 

Проблемы могут решиться без вашего уча-

стия. Но в некоторых ситуациях возможен 

кризис — с отказом от части притязаний и 

исчезновением иллюзий. Вы будете легки 

на подъем. Открывается возможность 

нового сотрудничества и партнерства. Без 

надобности не рискуйте.

РЫБЫ. Эта и следующая недели могут 

оказаться поворотными для деловых и 

личных отношений. Финансовые вопросы 

решайте в понедельник. Держите дела в 

порядке — возможны неожиданные провер-

ки. Не идите на поводу у чужих ожиданий. 

Пусть другие проявят свои намерения. 

Ошеломляющие эмоции принесет любовь. 

К концу недели готовьтесь к смене планов. 

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+

24 июля – 27 июля
10.10  (100 руб.)

20.30 (180 руб.)

28 июля – 30 июля
10.10 (100 руб.)

20.30 (150 руб.)

«КОРОЛЬ 
САФАРИ»3D 
0+

24 июля – 30 июля
12.40 (120 руб.)

«ГЕРАКЛ»3D 12+

24 июля – 27 июля
14.20 (120 руб.)

18.30 (150 руб.)

23.00 (180 руб.)

28 июля – 30 июля
14.20 (120 руб.)

18.30 (150 руб.)

23.00 (150 руб.)

«ШАГ ВПЕРЕД: 
ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
12+

24 июля – 30 июля
16.20 (150 руб.)

26 июля. Суббота

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

2nd DAY, «Красный День», 

The Hair Ball, 

«Оральное Отверстие». 

Хэдлайнер — 

Aggressive Mode. 

Вход: 100 руб. 

27 июля. Воскресенье

Дворец культуры 
Начало: 17.00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНЦЕРТ 
СЕРГЕЯ 
ВЕРБИТСКОГО 
«ЗА ЦЫГАНСКОЙ 
МЕЧТОЙ»
Весь сбор будет передан 

семье Степашки Лоя 

на лечение мальчика 

от рака глаз. 

Билеты: 200 рублей.

27 июля. Воскресенье

Площадь ДК 
Начало: 13.00
КУБОК СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО СИЛОВО-
МУ ЭКСТРИМУ
В программе: подъем авто-

мобиля, буксировка грузо-

вика, кантовка покрышки, 

эстафета (бег с рельсами и 

перенос камней). Участвуют 

сильнейшие атлеты со всего 

региона. 



Ответы на сканворд в №59
По горизонтали: Харчо. Крах. Рында. Обилие. Скопа. Дюшес. Потоп. Реле. Икона. Кров. Охота. 

Маневр. Лгун. Ирод. Время. Реглан. Дояр. Сомбреро. Дукат. Уток. Горло. Спас. Ворота. Дартс. 

Сирокко. Глаз. Сумо. Вилы. Йота. Джаз. Коала. Линька. Липа. Чай. Гетто. Колпак. Диско. Плато. 

Сноп. Идея. Стенка. Рококо. Нырок. Купе. Урал. Курсор. Факир. Цитата. Луидор. Клуша. Укос. 

Людоед. Карета. Значок. Тракт. Стан. 
По вертикали: Взгляд. Анализ. Терраса. Окраина. Узел. Мясо. Пикколо. Доклад. Урюк. Нимфа. 

Кедр. Рвач. Скот. Воротила. Колер. Слайд. Руда. Иск. Кросс. Лист. Факт. Пики. Кета. Ягуар. 

Неон. Курс. Соль. Крикет. Аккорд. Разлад. Кипа. Рота. Гну. Сан. Сари. Шелк. Крой. Галун. Лье. 

Ерунда. Обет. Ответ. Торец. Херес. Пиво. Клок. Хирург. Лоскут. Рондо. Топор. Толки. Нора. 

Пион. Тойота. Прокат. Опала. Парад. Казна. Пола.
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Реклама (16+)

Радужное настроение  Фотоконкурс

Фото 

Светланы 

Барышевой

Ася 
Барышева

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). 
Тел. 5Q06Q40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

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

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

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

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

Большой

ТЦ «Камео», ул. Горького, 48, 2 этаж. Тел. 8 (922) 12-104-77

• Светильники
• Стабилизаторы
• Сварочники
• Электросчетчики
• Кабельная продукция

люстр
Автоматика и электроустановка

выбор 
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
если их количество будет превышать запланированный объем в номер

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 
по телефону 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

1497
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Или про-
дам. Тел. 8 (922) 142-63-30

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,2 кв.м, 4 эт., Цвет-
ников, 47, на 2-комн. кв-ру, БР, 2-3 этаж, р-н 
шк. №3, 28. Тел. 8 (904) 167-20-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 35,5 кв.м, 2 этаж, на дом 

с газом, желательно с гаражом. Тел. 5-47-

46, 8 (912) 237-57-43

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
61 кв.м, на квартиру меньшей площади, 
или продам. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школы №2, 
на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 (932) 
612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, средний этаж, в цен-
тре, на 1-комн. кв-ру, или продам. Тел. 8 
(922) 138-03-79

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

кв.м, в с. Мостовское Артемовского райо-

на Свердловской области, на 1-комн. кв-ру 

в г. Ревде или Ревдинском районе. Тел. 8 

(904) 989-61-87

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

на 3-комн. кв-ру, средний этаж, в этом же 

районе, с доплатой. Тел. 8 (950) 648-49-20

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 73 кв.м, ул. М. Горького, 
на 1-2-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, с бетонными пере-
крытиями, в районе школы № 2, в хорошем 
состоянии, на кв-ру меньшей площади, или 
продам. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, СТ, 58 кв. 
м, 2/2, на 2-комн. кв-ру, в районе шк. №10, 
28.  Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе школы №2, 
на кв-ру меньшей площади, или продам. 
Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, с ремон-
том и мебелью, на 1-2-комн. кв-ру. Или 
продам. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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 в г. Ревде на 2-комн. кв-ру 

в г. Екатеринбурге. Тел. 8 (900) 207-17-88

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

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

платой, дом с газовым отоплением или 

про-дам. Тел. 8 (922) 031-48-59

 ■ 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 ком-

наты, кухня, баня, скважина, участок 14 

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

273-79-78

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», 6 соток, домик, 

две теплицы, насаждения, на комнату. Или 

продам. Цена 500 т.р. Тел. 8 (932) 607-05-12

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, 30 кв.м, 
ул. Жуковского. Цена 950 т.р. Есть воз-
можность выкупить третью комнату. Тел. 
8 (922) 156-13-28

 ■ 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, БР, 18 кв.м, 5 
этаж, балкон. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ комната в кв-ре, в хорошем состоянии, 
2 этаж, балкон, центр. Цена 700 т.р. Срочно. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната, 14 кв.м, в 3-комн. кв-ре, СТ, 
район школы №1. Цена 620 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-75

 ■ комната, 14,7 кв.м, с лоджией, в районе 
новостроек. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ комната, 16 кв.м, в 3-комн. кв-ре, с 
балконом. Хорошие соседи. Рассмотрю 
расчет материнским капиталом. Тел. 8 
(932) 612-77-06

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, стекло-
пакеты, ремонт, возможен выкуп третьей 
комнаты. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

 ■ 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, 16 кв.м, с/пакет, ремонт, нов. 
дверь, хор. состоян. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 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, 20 кв.м, ул. Энгельса, 54, кос-
метич. ремонт. Цена 750 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ комната, ГТ, 16 кв.м. Тел. 8 (950) 563-
61-26

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

 ■ комната, ул. Азина, 60, 16 кв.м, х/г вода. 
Тел. 8 (992) 008-88-67

 ■ комната. Тел. 8 (902) 262-63-75

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 15 кв. м, ул. М. 

Горького, 30, на 3 соседей, 2 этаж. Тел. 8 

(950) 653-30-57

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

вода, заменены м/к двери, батареи ото-

пления, центр. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 638-54-59

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

этаж, центр, пластиковое окно, простор-

ная кухня, санузел раздельный. Цена 750 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (932) 123-91-20

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 22,2 кв.м, на 

три окна, 2/3. Пластиковые окна, радиато-

ры, новая дверь, хороший косметический 

ремонт (сентябрь 2013 г.) В коридоре, 

туалете и кухне ремонт, на кухне пла-

стиковое окно, новые радиаторы. Общая 

сейф-дверь, домофон, интернет, общая 

кладовка. Счетчики на х/г воду и э/э. Со-

седи спокойные, в третьей комнате никто 

не проживает. Цена 800 т.р. Тел. 8 (908) 

908-27-92, 8 (912) 252-51-98

 ■ комната, 16 кв.м, отличное состояние, 

ремонт, стеклопакет, новая дверь. Рассмо-

трю оплату ипотекой или маткапиталом. 

Тел. 8 (912) 044-73-10

 ■ комната в общежитии, 22 кв.м, боль-

шая лоджия, г/х вода в комнате, 5 этаж. 

Собственник. Тел. 8 (919) 362-45-61

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

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

ный, поменяны трубы г/х воды, счетчики, 

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

(922) 118-93-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 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, 17,9 кв.м, 2/5, стеклопакет, 

сейф-дверь. Собственник. Тел. 8 (982) 

666-72-18

 ■ комната, ГТ, 15,7 кв.м, в Совхозе. Це-

на 650 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

100-47-01

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 14 кв.м, 

с ремонтом. Или меняю на 1-комн. кв-ру, 

с доплатой. Цена 700 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

045-92-21

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, г/х вода, 

сейф-дверь, 2 этаж. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(922) 177-37-39

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, с мебе-

лью, возможен обмен на дачу или дом. 

Рассмотрю все районы. Только от соб-

ственников. Тел. 8 (965) 526-73-28

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 доме. Тел. 8 (992) 
011-53-98

 ■ 1-комн. кв-ра в новом кирпичном доме. 
Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 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, 34 кв.м, р-н шк. №3, 3 
этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, район шк. №2. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, новостройка. 
Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, сейф-
двери, вода, стеклопакет, душевая кабина. 
Освобождена, чистая продажа. Срочно. 
Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, 27 кв.м, р-н шк. №29. 
Цена 1350 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, р-н ТЦ «Ромашка», 
24/16 кв.м, 1/2, замена труб. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 33 кв.м, 2/4, ул. Строи-
телей. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. 
Мира, 33 кв.м, ремонт, пластиковые окна. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

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

 ■ 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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 в/п СТ Жуковского, 3 13,5 1/2 — Р — — 600
К/3 ч/п СТ Чайковского, 29 14,3 1/3 — Р — — 620
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 УП Садовая, 1 30,5/15,5/7,2 3/3 + С — — 1550
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 в/п ХР К.Либкнехта, 41 44,5/28,8 3/4 + С См — 1680
2 в/п ХР Кошевого, 19а 42,6/31 2/5 + С См — 1700
2 ч/п БР Космонавтов, 3 36,8 3/5 + С Р — 1750

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п/н БР Цветников, 8 37,7/22,6/6,6 4/5 + С Р — 1780
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 в/п УП К.Либкнехта, 11 50,1/30/9 3/5 + Р Р — 1900
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 + 1970
2 в/п УП М.Горького, 54 60,8/31,7/9,9 2/9 Л Р Р — 2725
3 в/п БР Ковельская, 11 59,2/45 5/5 + Р 1р — 2100
3 в/п БР Спартака, 1 59,1/45 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 + 2700
3 в/п УП М.Горького, 45 58,2/37,2/7,4 3/5 Л Р Р — 3150
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

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2701760, 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 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 4950

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, 5800 кв.м. (в собственности). Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 

ведение личного подсобного хозяйства. Участок обнесен забором из профнастила по периметру. п.Краснояр, ул.Набережная) 1500
■  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

Квартиры в аренду

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

2 НП ч/п М.Горького, 54 62/35/9 4/9 3100

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

дом ч/п Димитрова 26 1250

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

К ОБЩ К.Либкнехта, 33 12 5/5 6000

1 СТ Чайковского, 23 30/18/7 1/4 7000

1 НП Интернационал.,36 36/18/9 2/9 11000

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

1 НП Мичурина, 46 36/18/10 1/3 13000

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

магазин К.Либкнехта, 55 14000

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.
земля ч/п Энгельса, 5 7 соток 600

магазин ч/п К.Либкнехта,55 30 1950

земля ч/п Марьина Роща 15 соток 450

земля в/п Спартака 12 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток 130

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Крылатовский 17 соток 250

земля ч/п Кунгурка 15 соток 200

сад ч/п Мечта-2 6 соток 150

сад ч/п Гусевка 9 соток 170

сад ч/п Гусевка 10 соток 250

■  Квартиры в аренду для семейных и командировочных. Договор. Отчетные документы.
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«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 5 000 000 рублей»

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

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

Бюро недвижимости

Продажа квартир в городе Ревде

Гаражи

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Земельный участок, п.Краснояр, ул.Комсомольская, земли населенных пунктов, ЛПХ, 15 соток 750

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

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

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

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

Дом деревянный с зем. участком, ул. Щорса, 6 соток в собственности, 42/23/9, крытый двор, эл-во, газ, водопровод, отопл. газ., стеклопакеты. 1400 

Дом деревянный  с земельным участком 21 сотка на ул.Республиканская, электричество, выгребная яма, скважина (в собственности). 1430

Промкомбинат (Южный-2), ул.Гвоздильщиков. Дом 40 кв.м. с земельным участком в собственности 9 соток, электричество, рядом газ, вода. 1650

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

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

2400

Промкомбинат (Южный-2), ул.Гвоздильщиков. Дом 40 кв.м. с земельным участком в собственности 9 соток, электричество, газовое ото-
пление, вода централизованная, кессон на 10 кубов,  в 20 м. от пруда. Участок разработан, имеется баня, беседка. 

2550

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

2950

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

4000

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

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

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

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

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

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

2ДГК Калинина, 64 БР К 5/5 Б 43/30/7 1417

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

2 Российская, 14 БР П 1/5 - 38/25/7 1750
2 М.Горького, 23 ХР К 2/5 Б 42/30/6 1750
2 Строителей, 20 УП П 1/4 Б 49/31/9 1780
2 П.Зыкина, 15 БР П 5/5 Б 46/30/7 1850
2 Мира, 42 УП П 7/9 Б 51/31/8 2187
2 Мира, 8А УП К 5/5 Б 48/28/8 2199
3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80/55/7 2750 
3 М.Горького, 30 СТ К 4/4 - 61/42/7 2300 
3 М.Горького, 2 СТ К 4/4 Б 73/48/10 2350
4 ПЗыкина, 13 УП П 9/9 2Б 90/60/9 2450 торг
4 П-Зыкина, 11 УП П 5/5 2Б 77/49/10 2600

Капитальный гараж
Кооператив 
«Чусовской»

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

80 тыс. руб.

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

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

- выкуп квартир за счет компании за 3 дня

-  приватизация, согласование перепланировки, 
узаконение балкона

-  оформление ипотеки по низким % ставкам 
с подбором объекта недвижимости (ипотечное 
сопровождение: УралСиб, ДельтаКредит, 
САИЖК и т.д.)

-  предоставление отчета о кредитной истории по 
сниженной стоимости.

-  юридические услуги по снижению 
кадастровой стоимости земли

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

- бесплатные консультации 

*  Необходимо ознакомиться с существенными условиями использо-

вания материнского капитала, предусмотренными Федеральным 

законом РФ от 29.12.2006  №256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей».

В связи с развитием  современного направления  деятельности на конкурсной  основе

ПРИГЛАШАЕМ  НА ПЕРСПЕКТИВНУЮ  ИНТЕРЕСНУЮ РАБОТУ 
 НАЧИНАЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

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».

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67
Тел. 8 (982) 64-01-446, 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ

СЕМЬИ

РАССРОЧКА!

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 40,3 кв.м, ул. М. Горького. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 5 этаж. Цена 1400 
т.р. Тел. 8 (912) 628-40-38

 ■ 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. Цена 880 т.р. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Азина, 57. Тел. 8 (912) 
239-13-02, 8 (982) 614-13-83

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 1а, 4 
этаж, 28 кв.м. Тел. 8 (952) 738-01-61

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 19 кв.м, 3 этаж, в ново-

стройках, Пермский край, пгт Октябрь-

ский. Или меняю на 2-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (902) 276-29-77

 ■ 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 

шк. №10, пластиковые окна, новая сан-

техника, счетчики на воду и эл-во. Тел. 8 

(912) 277-57-60

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

(963) 047-62-30

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

меняю на дом. Тел. 8 (908) 912-71-36

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, хорошее состояние, 

сейф-двери, стеклопакет, душевая  ка-

бина, освобождена, без прописанных 

жильцов. Чистая продажа. Тел. 8 (992) 

022-06-86

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Цена 800 т.р. Торг не 

уместен. Тел. 8 (912) 630-51-31

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

т.р. Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

стов, 36, 28,3 кв.м, большая лоджия, 

сейф-двери, водонагреватель. Тел. 8 

(912) 044-13-36

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

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

 ■ 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

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

8 (922) 022-26-56

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

183-91-49

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

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

буется косм. ремонт. Собственник. Тел. 8 

(912) 219-99-80

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 24,5 кв.м, 4/4, 

ул. Энгельса, 52, пластиковое окно, интер-

нет, замена труб и проводки, счетчики г/х 

воды, 2-тарифный на эл-во, сейф-двери, 

лоджия застеклена, на полу фанера, лино-

леум, в туалете кафель, южная сторона. 

Тел. 8 (902) 446-92-08

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, ре-

монт. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 

8 (912) 692-42-55

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 12. Тел. 

8 (922) 612-81-56

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в спальном районе г. Дег-
тярска. Цена 1417 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, отлич-
ное состояние. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(922) 131-97-43

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в районе школы №2. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 63 кв.м, 3 этаж, ул. М. 
Горького, 34. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

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

 ■ 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 (922) 138-03-79

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Спартака, 4/5, ре-
монт. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 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, в хорошем состоянии, 
28 кв.м. Срочно. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 4 
этаж, ремонт, пластиковые окна, рассмо-
трим обмен на дом. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с ремонтом , ул. Рос-
сийская. Цена 1750 т.р. Или меняю на кв-ру  
в другом районе. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, с отличным ремонтом, 
ул. Интернационалистов, 42. Цена 3000 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, с ремонтом, 46 кв.м, 5 
этаж, ул. Цветников, 51. Цена 1900 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, ул. Кирзавод, 29, УП, 57 
кв.м, возможен обмен на дом. Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 18, 46 кв.м, 
с ремонтом. Или меняю на 3-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 50, 4/5, 
37 кв.м. Варианты обмена. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 56, 5 
этаж, 46 кв.м. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 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, р-н ДОКа, с ремонтом. 
Цена 1780 т.р. Или меняю на кв-ру в черте 
города. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, ул. Мира, 
42. Цена 2050 т.р. Тел. 3-95-50

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н ул. М. Горького. 
Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, средний этаж. Рас-
смотрю варианты обмена. Тел. 8 (932) 
606-53-75

 ■ 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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. Че-
хова, 1 этаж. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, 1/5, 
трубы, стеклопакеты. Цена 1690 т.р. Тел. 
8 (922) 134-35-02

 ■ 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, 2/5. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

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

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

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

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

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

 ■ 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, УП, 4/5, 51/31/9 кв.м, ре-
монт, ул. Чехова, 43. Цена 2250 т.р. Тел. 8 
(912) 238-75-71

 ■  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, УП. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

 ■ 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 в районе маг. «Мерку-

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

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

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

т.р. Собственник. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/2, СТ, 54 кв.м, требует 

капремонта, ул. К. Либкнехта, 76. Цена 

1480 т.р. Тел. 8 (912) 655-26-93

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, п. Билимбай, в 

панельном доме, 2/5, ПМ, состояние хо-

рошее, частично заменены окна, выходят 

на запад и восток. Счетчики х/г воды, 2-та-

рифный на эл-во. В шаговой доступно-

сти: магазины, школа. Развитая инфра-

структура: ж/д станция, автобус. Чистая 

продажа. Собственник. Риэлторам не 

беспокоить. Тел. 8 (908) 901-05-00, Галина

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ремонт, 

встроенная мебель, район шк. №10. Со-

стояние отличное. Цена 1800 т.р. Тел. 8 

(912) 210-91-09

 ■ 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-двери, 

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, 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. 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-двери, санузел совмещен, лоджия. 

Квартира освобождена. Чистая продажа. 

Цена 500 т.р. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район автостанции. 

Тел. 8 (950) 557-57-59

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

99-76

 ■ 2-комн. кв-ра, район Еланского парка, 

рядом шк. №3. Тел. 8 (922) 111-64-43
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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

 ■ 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, СТ, 4/5, ремонт, недоро-

го. Тел. 8 (952) 734-31-69

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 47 кв.м, пластико-

вые окна, два больших подпола, ул. К. 

Либкнехта, 55, 1 этаж. Цена 2200 т.р. Тел. 

8 (912) 219-56-40

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

счетчики, состояние среднее. Тел. 8 (982) 

634-70-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, 50,3 кв.м, ул. П. 

Зыкина, 26. Тел. 8 (922) 152-02-57

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

8 (922) 110-00-85

 ■ 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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 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 2100 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, в хорошем состоянии, р-н 
шк. №28. Недорого. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 38, 65 
кв.м, 1/3, комнаты изолированы, большая 
кухня (15 кв.м), в подъезде ж/б перекры-
тия. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 80 кв.м. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Азина, 61 кв.м, 2 этаж, 
пластиковые окна. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, средний этаж, в рай-
оне школы №10. Тел. 8 (912) 264-41-31

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 52. 
Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, хорошее состояние. 
Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 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, р-н 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, СТ, 1/2. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Цена 2650 т.р. Тел. 8 
(922) 120-00-20

 ■ 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, 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. П. Зыкина, 1/5. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 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, 2/5. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61 кв.м. В хор. сост. 
Цена  1960 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Есенина с евроре-
монтом, ц. 2200 т.р., Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 8, 65 
кв.м, косм. ремонт, 1/5. Тел. 8 (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. Или меняю. Тел. 3-79-30

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35, 
4 этаж. Цена 2150 т.р. Торг. Агентства про-
шу 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, 1 этаж, 62,4 кв.м, на 

Промкомбинате. Или меняю на 1-2-комн. 

кв-ру, МГ. Тел. 8 (922) 142-49-32

 ■ 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, 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, 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, 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. Мира, 26. 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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыки-

на. Тел. 8 (932) 123-88-54

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, 90 кв.м, 3 
этаж, ремонт, пластиковые окна, гардероб-
ная. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 4-комн. кв-ра, район шк. №3, 2 этаж, ул. 
Цветников, 41. Цена 2500 т.р. Тел. 3-95-50

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

 ■ 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, ул. Чехова, 41. Цена 2650 

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 176-18-38

 ■ 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 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, 128 кв.м, два санузла, две 
лоджии, ул. Спортивная, район стадиона. 
Тел. 8 (912) 622-77-01

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

 ■ бревенчатый 2-этажный дом, 57,2 кв.м, 
печное отопление, баня, скважина, коло-
дец, з/участок 23 сотки, п. Гусевка. Тел. 8 
(932) 612-77-00 

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

 ■ деревянный дом в Совхозе, 41,5 кв.м, 
2 комнаты, кухня. Газ проходит по дому, 
участок 20 соток. Цена 1150 т.р. 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

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

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

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

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

 ■ дом в черте города, 60 кв.м, газ. ото-
пление, гараж, баня. Цена 1700 т.р. Или 
меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ дом с газовым отоплением. 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
1 Энгельса, 61 БР 25 4/5 + с 1300
2 Кирзавод, 29 УП 56,6 1/5 л р 2200
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 1690

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

2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/2 р 2000

3 Цветников, 50 БР 59 1/5 - р 2150

3 Цветников, 52 БР 58,5 3/5 + р 2770

3 К.Либкнехта, 68 СТ 64 1/2 с 2200

3 П.Зыкина,14 УП 64 3/5 + р 2250

3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2550

3 П.Зыкина, 15 БР 59 3/5 - р 2000

3 П.Зыкина, 13 УП 64 4/9 + р 2400

3 П.Зыкина, 30 УП 64 8/9 + р 2250

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.Островского, 60 кв.м, 6 соток 2300
Дом по ул.Лермонтова 1600
Дом по ул.Ольховая, 160 кв.м, 12 соток 6550
Дом по ул.Сельская, 172 кв.м, 15 соток, баня 4850
Дом по ул.Западная, 180 кв.м, 17,5 соток 4350
Дом, с.Краснояр, ул.Рабочая. 51,6 кв.м, участок 22 сотки 1350
Дом по ул. С.Ковалевской 7200

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

Дом деревянный ул.Рябиновая. 75 кв.м., 9 соток 2300

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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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

Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

8-922-298-22-22

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

 ■ дом под снос или капремонт, 28 кв.м, 
все в собственности. Цена 750 т.р. Тел. 8 
(922) 134-35-02

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

 ■ дом, «Поле чудес», ул. Родниковая. Тел. 
8 (902) 266-78-55

 ■ дом, 120 кв.м, стеклопакеты, скважина, 
баня, 10 соток. Или меняю на 2-комн. кв-ру. 
Варианты. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

 ■ 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, п. Дружинино. Цена 670 т.р. Тел. 8 
(902) 273-53-65

 ■ дом, с. Мариинск, ул. Пионеров. Уча-
сток 15 соток, на берегу водоема. Тел. 8 
(922) 027-68-70

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

 ■ кирпичный коттедж, 254 кв.м, 2 этажа, 
7 комнат, коммуникации, спортзал, сауна, 
баня, гараж, кухня 23 кв.м. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ коттедж, ул. Сельская, 13, 80 кв.м, уча-
сток 15 соток, баня, теплица, скважина. 
Цена 4850 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

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

 ■ новый дом из бревен, стеклопакеты, 
120 кв.м, баня, эл-во (генератор), скважи-
на. Цена 1600 т.р. Рассмотрю обмен. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ новый коттедж со всеми коммуникаци-
ями на «Поле чудес». Цена 4000 т.р. Тел. 8 
(922) 118-14-40

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

 ■ деревянный дом, р-н ул. Металлистов. 
Тел. 3-79-34

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

 ■ ш/б дом в черте города, газ, скважина, 
баня, 2 теплицы, участок 11 соток. Тел.8 
(932) 606-53-75

 ■ деревянный дом, 53 кв.м, газ, вода. Или 
меняю на 2-комн. кв-ру с нашей доплатой. 
Тел. 8 (982) 637-92-44

 ■ деревянный дом, газ, скважина, цен-
тральный водопровод, 11 соток, ул. Кама-
ганцева, 34. Тел. 8 (922) 607-28-20

 ■ дом в Краснодарском крае, Крымский 
район, с. Молдаванское, земельный уча-
сток 25 соток, жилая площадь 35 кв.м. Об-
ращаться по тел. 8 (918) 664-85-89

 ■ дом с газовым отоплением. Тел. 8 (912) 
607-37-09, 8 (982) 713-62-32

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

 ■ дом, 44,2 кв.м, Артинский район, с. 
Свердловское. Теплый, вода в доме, есть 
баня, надворные постройки, огород 12 
соток, чистый район, асфальтированная 
дорога до самого дома. Тел. 8 (912) 254-
18-24, 8 (908) 927-22-86

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

 ■ дом, п. 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, 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. Чернышевского, газ. отопление, 
г/х вода, скважина, ш/з гараж со смотро-
вой ямой, стекл. теплица, 36 кв.м, з/у 19 
соток. Собственник. Тел. 8 (912) 276-50-53

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

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

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

 ■ коттедж, 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

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

 ■ небольшой жилой домик, ул. Ломоно-
сова, 5, з/участок 6 соток. Или меняю на 
комнату. Тел. 8 (932) 609-69-60

 ■ шлакозаливной дом, газ, вода. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 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 780 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (904) 171-85-21

 ■ 2-этажный дом, 130 кв.м, з/участок 12 

соток, под чистовую отделку, ул. Умнова. 

Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 211-14-85

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

8 (963) 447-09-45

 ■ деревянный дом на слом. Тел. 8 (900) 

206-05-67

 ■ 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 из бруса, с. Мариинск, участок 

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

646-85-87

 ■ дом под снос, район шк. №4. Или ме-

няю на кв-ру, ГТ. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

раж, две теплицы, газ, вода, туалет, душ. 

Тел. 8 (902) 587-46-61

 ■ дом. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (922) 027-68-70

 ■ кирпичный дом, «Поле чудес», 140 

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

643-45-49

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

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

646-29-95

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

153-59-64

 ■ 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, недорого. Тел. 8 (904) 178-

83-02

 ■ недостроенный коттедж, за СК «Темп», 

ул. Ольховая, 360 кв.м. Цена 1800 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, «Петровские дачи». Электри-
чество есть. В 2014-2015 г. планируется 
газификация района. Тел. 8 (932) 612-77-11

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

 ■ з/участок в к/с «СУМЗ-6», 5 соток, до-
мик. Цена 200 т.р. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ з/участок на Шумихе. Тел. 8 (902) 
273-53-65

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

 ■ з/участок с домиком, ул. Володарского, 
отличное место для строительства. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ з/участок, «Петровские дачи», 15 со-
ток, ул. Тихая, два фундамента. Тел. 8 
(922) 134-35-02

■ з/участок, 10 соток, п. Мариинск, ул. 
Клубная. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ з/участок, 15 соток, под ИЖС, п. Крас-
нояр. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок, 58 соток, в экологически чи-
стом районе, огорожен забором из проф-
листа. п. Краснояр, ул. Набережная. Тел. 8 
(932) 612-77-11

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

 ■ з/участок, п. Ледянка, 12 соток. Тел. 8 
(982) 617-10-40

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

 ■ з/участок, п. Мариинск. 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, без 
построек, земля не разработана. Тел. 8 
(922) 131-97-43

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

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

 ■ сад, «Гусевка», №7, 10 соток, домик с 
«буржуйкой». Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

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

 ■ участок под ИЖС, в Совхозе, 16 соток, 
все коммуникации, почтовый адрес, от-
личное расположение. Собственник. Тел. 
8 (922) 027-68-70

 ■ 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», 16 
соток. Собственник. Тел. 8 (912) 216-58-71

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

 ■ з/участок, 35 соток, под торговый 
центр. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ з/участок, можно за маткапитал. Тел. 8 
(902) 448-90-49

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

 ■ з/участок, Совхоз, «Петровские дачи», 
дорога, свет, эл-во, лес, речка. Тел. 8 (922) 
183-96-63

 ■ с/участок «Вишенка». Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

 ■ сад «Восток», дом с жилой мансардой, 
печь, вода, насажд. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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 с домом. Тел. 8 (912) 607-37-09, 
8 (982) 713-62-32

 ■ 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

 ■ благоустроенная дача, п. Елизавет, г. 

Екатеринбург, 7 соток земли, пригодна 

для круглогодичного проживания. Тел. 8 

(922) 224-56-17

 ■ з/участок в к/с «Заря-4», с фундамен-

том 8х10, под строительство 2-этажного 

коттеджа, есть теплица. Недорого. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 629-94-44

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

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

81, 8 (912) 276-04-95
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Доставка 
обедов в офис
Бесплатная доставка от 250 руб.

Тел. 8 (900) 200-13-14(15)
ООО «ГарЛес». ОГРН 1106658019885
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 ■ два з/участка в к/с «Заря-5», п. Гусевка. 

Собственник. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ 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

 ■ зем. участок 10 соток, п. Краснояр, 

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

63-66

 ■ 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. Тел. 8 (902) 410-

67-21

 ■ з/участок на Шумихе. Тел. 8 (950) 

207-75-44

 ■ з/участок, «Петровские дачи», ул. Де-

мидовская. Тел. 8 (922) 103-32-02

 ■ з/участок, 10 соток, п. Гусевка. Собст-

венник. Цена 100 т.р. Тел. 8 (902) 440-24-84

 ■ з/участок, 15 соток, «Петровские дачи», 

на комнату. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (908) 920-32-96

 ■ 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, Гусевка-1, к/с №7, 10 соток, 

в собственности. Тел. 8 (922) 180-33-74

 ■ 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, с. Мариинск, 60 соток, до-

кументы готовы. Тел. 8 (900) 198-72-29

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

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

(919) 360-13-39

 ■ разработанный земельный участок на 

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

8 (912) 677-01-12

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

с насаждениями, ухоженный. Тел. 8 (904) 

380-84-79, 2-09-22

 ■ с/участок 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 «Заречный», на Кабали-

но, домик 2 этажа, обделан сайдингом, 

рубленый, на фундаменте, с верандой. 

Камин, терраса, летний душ, дровяник, 

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

(950) 636-58-88

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

баня. Тел. 8 (932) 605-39-71

 ■ с/участок в к/с «Надежда», 6 соток. Тел. 

8 (922) 135-97-35

 ■ с/участок в к/с «ОЦМ-1». Тел. 8 (912) 

696-92-41

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-5», 6 соток, 3 со-

тки под картофель, все насаждения, ухо-

женный, 2-этажный дом с  печкой, баня, 

две теплицы, эл-во и вода есть, можно с 

урожаем. Тел. 8 (912) 230-46-15

 ■ 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 «Учитель», п. Ильмовка. 

Дом, две теплицы, сарай, туалет, скважи-

на, забор. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

286-27-45

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

баня, теплицы, много плодовых кустов. 

Недорого. Тел. 8 (982) 635-36-20

 ■ с/участок, Гусевка, к/с «Заря-5», 10 

соток, земля разработана. Тел. 8 (912) 

225-22-53

 ■ 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 «Восток», участок №151, 10 соток. 

Тел. 8 (906) 808-85-89

 ■ сад «Гусевка» (РММЗ), №7, ул. 9, уч. 

№21, все есть. Тел. 5-55-77, 8 (912) 647-

09-25

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

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

(922) 198-65-32

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», дом 5х5, баня, 

стайка, веранда, кессон, стоянка, тепли-

цы. Ухожен. Цена 700 т.р. Тел. 8 (912) 

680-89-85

 ■ 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

 ■ 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! з/участок, 17 соток, в черте 

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

206-15-59

 ■ участок в  к/с «Южный» (РММЗ-1), 8,5 

соток, дом, баня, без урожая. Тел. 3-12-33, 

8 (952) 136-06-55

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

стов. Дом, гараж, баня, хозблок, все кир-

пичное. Две капитальные теплицы, погреб 

в доме. Насаждения, летний водопровод, 

балонный газ, печное отопление, ман-

сарда без отделки. Тел. 3-43-77, 8 (953) 

380-55-00

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

(922) 123-11-82

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

2 этаж летний. Мансарда, гостевая комна-

та с отдельным входом, большая веранда, 

эл-во от генератора, скважина, много на-

саждений, рядом водоем и лес, ст. Иль-

мовка (10 мин. ходьбы от электрички). 

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 ИЖС, 10, 5 соток, ул. Ап-

рельская. Тел. 8 (963) 851-12-22

 ■ участок под ИЖС, 10,5 соток, ул. Ап-

рельская. Цена 600 т.р. Торг. Тел. 8 (903) 

083-53-43

 ■ 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, 17 соток, в черте города. Тел. 

8 (912) 688-33-24

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

2-09-86

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

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

 ■ гараж в городе, отопление, сигнализа-
ция. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», оштукату-
рен, без ямы. Тел. 8 (922) 144-02-54

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», 12х4 кв.м, 
ворота 3х3, вторые-2х3 (под грузовик), 
под автосервис, шиномонтаж. Цена 400 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 18 
кв.м, овощная яма. Тел. 8 (912) 239-13-02, 
8 (982) 614-13-83

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона. 
Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ гараж, ул. Жуковского, р-н котель-
ной, 24 кв.м, сигнализация. Тел. 8 (922) 
027-68-70

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

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за маг. 

«Огонек», южная сторона. Тел. 8 (922) 

214-05-30

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы. 

Тел. 8 (912) 035-42-25

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», в хорошем 

состоянии, сухая овощная яма. Тел. 8 

(922) 297-30-47

 ■ 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) 

628-32-40

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

673-55-13

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

104-12-71

 ■ 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 сто-

рона, овощная и смотровая ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный», 27 кв.м, 

кессон. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

226-71-64

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная яма. 

Недорого. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 2-этажный. 

Тел. 8 (912) 687-77-67

 ■ гараж в ГСК «Строитель», сухая овощ-

ная яма, бетонный пол, эл-во. Тел. 8 (922) 

217-66-08

 ■ 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 в центре, 41 кв.м, земля в собст-

венности. Цена 870 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

629-67-15

 ■ 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 (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 «Ельчев-

ский», оштукатурен, без ямы. Тел. 8 (922) 

144-02-54

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железнодо-

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

т.р. Тел. 8 (912) 203-23-20

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный», 

24 кв.м, овощная яма. Цена 180 т.р. Торг. 

Тел. 8 (952) 727-59-66

 ■ капитальный гараж в районе ул. Эн-

гельса-Спортивная. Тел. 8 (912) 967-33-90

 ■ капитальный гараж за газовой заправ-

кой, смотровая, овощная ямы. Или меняю 

на сад. Тел. 8 (908) 908-29-07

 ■ 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 

 ■ капитальный гараж, смотровая, овощ-

ная ямы, район ПАТО. Или меняю на сад. 

Тел. 8 (912) 668-90-35

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

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

 ■ нежилое помещение. Тел. 8 (902) 273-
53-65

 ■ помещение в магазине, ул. М. Горького, 
35, центр города. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ нежилое помещение под офис, ул. Ази-
на, 86, 63,2 кв.м, отопление и водоснабже-
ние автономное, возм. аренда с последу-
ющей продажей. Тел. 8 (922) 118-93-72

 ■ площадь, 42 кв.м. Собственник. Тел. 8 
(912) 046-77-41

 ■ 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

 ■ торговое помещение под офис, мага-
зин, 42 кв.м. Тел. 8 (912) 238-75-71

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ра для командировочных, кол-во 
спальных мест не ограничено. Уютно, как 
дома. Тел. 8 (902) 503-95-50

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (967) 
850-66-56

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, ухожена. 
Оплата 10 т.р. (все включено). Тел. 8 (922) 
612-09-74

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (950) 
548-34-69

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (904) 171-
03-28

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ 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 в районе автостанции. 
Тел. 8 (912) 046-77-41

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Цена 
10 т.р. Тел. 8 (908) 926-71-64

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, с мебелью, 52 
кв.м, 2 этаж. Тел. 8 (919) 386-16-28

 ■ 2-комн. кв-ра, комфортная, все для про-
живания. Тел. 8 (922) 154-48-18

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (902) 410-81-57

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №1. Тел. 8 
(922) 604-12-76

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Юбилейный», ремонт, 
мебель, 3 эт. Тел. 8 (919) 378-85-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР,  5 этаж, в центре, с 
мебелью. Тел. 8 (922) 291-78-84

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, после ремонта, 
частично с мебелью, на длительный срок, 
семейной паре. Оплата 10 т.р.+к/у. Тел. 8 
(912) 263-55-27

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 410-65-97

 ■ 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

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ комната в районе автостанции. Тел. 8 
(912) 046-77-41

 ■ комната для одного человека. Тел. 8 
(922) 601-79-76

 ■ комната, 17 кв.м, в центре города. Тел. 
8 (982) 634-24-30

 ■ комната, 28 кв.м, ГТ, ул. С. Космонавтов, 
на длительный срок. Цена 7000 р.+к/услу-
ги. Тел. 2-24-20

 ■ комната. Тел. 8 (902) 874-88-73

 ■ 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

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (922) 
202-93-65

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

 ■ гараж под ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 
614-82-64

 ■ готовый бизнес: розница, промтовары, 
second hand. Тел. 8 (922) 602-74-01

 ■ офисное помещ. Тел. 8 (982) 657-01-95

 ■ подвальное помещение, 100 кв.м, недо-
рого, центр. Тел. 8 (922) 202-61-72

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Порядок и оплату га-
рантирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 553-88-88

 ■ 1-комн. кв-ра или дом. Тел. 8 (912) 

244-96-98

 ■ 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

 ■ гараж в черте города, с ремонтной 

ямой. Тел. 8 (922) 291-45-81

 ■ 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 или коттедж, на длительный срок, 

возможно, с  последующим выкупом. Тел. 

8 (922) 613-55-53

 ■ капитальный гараж в черте города, на 

длительный срок, от года и более. Жела-

тельно наличие смотровой и овощной ям. 

Порядок и своевременную оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (912) 687-92-73

 ■ кв-ра с мебелью, для семьи, без 

агентств. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ комната для одинокого мужчины без 

в/п. Тел. 8 (932) 601-20-11

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 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 
(922)021-26-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра, любой этаж. Тел. 8 
(922) 027-68-70

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

 ■ 1-комн. кв-ра в районе новостроек. Тел. 
8 (932) 606-53-75

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (912) 214-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №3. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (922) 138-03-79

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в любом состоянии. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ дом для проживания в г. Ревде. Тел. 8 
(343) 383-51-63, Виталий

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

 ■ з/участок: п. Ледянка, Мариинск, Крас-
нояр. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (909) 702-22-99

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН

Тел. 8 (922) 219-42-31

115 кв. м, О. Кошевого, 31 

«Европейский», 500 руб./м2
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 ■ комната в общежитии. Тел. 3-95-50

 ■ 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 
(950) 656-53-56

 ■ сад с домиком, недорого. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, в любом состоя-
нии, район не важен. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ ухоженный дом, для постоянного про-
живания. Тел. 8 (912) 214-44-77

 ■ 1-2-комн. кв-ра, наличный расчет. Тел. 
3-79-30

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

 ■ 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, БР. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 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, ул. Чехова, Жуковского, 
М. Горького, 2-3 эт. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

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

 ■ комната за материнский капитал. Тел. 
8 (903) 082-17-64

 ■ 1-2-комн. кв-ра, наличный расчет. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (992) 

023-28-17

 ■ 2-комн. кв-ра в районе шк. №10, 28, 

средний этаж. Варианты. Тел. 8 (912) 

695-02-17

 ■ 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, УП, район ТЦ «Квартал», 

средний этаж. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ дача или з/участок, возможен обмен 

на комнату в общежитии. Рассмотрю все 

предложения от собственников. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ деревянный дом или кв-ра у собствен-

ника. Тел. 3-79-16

 ■ дом с коммуникациями. Цена до 1300 

т.р. Тел. 8 (950) 557-19-70

 ■ з/участок  под ИЖС, рассмотрю вариан-

ты с недостроем. В помощи агентств не 

нуждаюсь. 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

 ■ с/участок в к/с «Заря-2» или «СУМЗ-4», 

за разумную цену. Не агентство. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ сад или участок, недорого. Тел. 8 (950) 

542-57-15

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21015, 06 г.в., цвет серебристый. 
Цена 90 т.р. Тел. 8 (922) 180-32-99

 ■ ВАЗ-21100, 00 г.в., карбюратор, ТО, со-
стояние хорошее. Цена 95 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 674-61-20

 ■ ВАЗ-2107, новый. Цена 160 т.р. Тел. 8 
(912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., карбюратор. Тел. 8 
(952) 736-07-24

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., отличное состояние. 
Цена 100 т.р. Тел. 8 (922) 123-97-54

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цвет черный, комплек-
тация «люкс». Тел. 8 (953) 053-87-16

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в. Цена 130 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 297-01-90

 ■ ГАЗ-31029, Волга. Тел. 8 (982) 606-22-54

 ■ ГАЗ-3302. Тел. 8 (922) 214-22-00

 ■ ИЖ Ода, 01 г.в., дв. 2106, цвет зеленый. 
Тел. 8 (912) 660-19-89

 ■ Лада Калина, 14 г.в., универсал, цвет 
черный, на гарантии, состояние идеальное. 
Цена 320 т.р. Тел. 8 (922) 144-15-99

 ■ 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-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-21043, 00 г.в. Цена 45 т.р. Тел. 8 

(932) 114-93-22

 ■ ВАЗ-21043, 99 г.в., хорошее техсостоя-

ние. Цена 40 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 222-12-46

 ■ ВАЗ-2105, 07 г.в., инжектор. Торг уме-

стен. Тел. 8 (967) 855-02-07, Михаил

 ■ 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-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, 02 г.в., пробег 27 т.км, ком-

плект новой зимней резины на дисках. 

Торг возможен. Тел. 8 (912) 619-74-42

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., не на ходу. Цена 35 т. 

р. Тел. 8 (902) 279-03-37

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в. Цена 55 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (912) 657-45-10

 ■ 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-2109, 05 г.в., цвет черный, два 

комплекта колес. Цена 120 т.р. Тел. 8 (902) 

276-96-76

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., литые диски, MP-

3, сигнализация. Цена 55 т.р. Тел. 8 (912) 

614-70-58

 ■ 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, 99 г.в., инжектор. Цена 50 

т.р. Тел. 8 (950) 655-60-80

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор, пробег 

163 т.км, новая зимняя резина, сигнали-

зация, музыка. Цена 90 т.р. Тел. 8 (922) 

128-72-98

 ■ 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, 01 г.в., цвет бежево-розо-

вый. Цена 120 т.р. Тел. 8 (950) 632-16-40

 ■ 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-21102, 03 г.в. Тел. 8 (922) 222-21-09

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., состояние удовлетво-

рительное. Тел. 8 (953) 600-72-35

 ■ ВАЗ-2112. Или меняю на УАЗ. Тел. 8 

(912) 642-60-14

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., хорошее состояние, 

новые стойки, зимняя резина. Цена 110 

т.р. Тел. 8 (908) 638-18-55

 ■ 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, Samara, 09 г.в., хэтчбек, цвет 

серебристый, дв. 1.6, механика. В хоро-

шем состоянии, замена расходников, 

зимняя резина на дисках (штамповка), 

комплектация «люкс», один хозяин. Чи-

стый салон, чехлы, автомагнитола, по-

догрев передних сидений, сигнализация. 

Цена 165 т.р. Тел.8 (922) 159-71-15

 ■ ВАЗ-21140, 05 г.в., хорошее состояние. 

Цена 115 т.р. Разумный торг. Тел. 8 (912) 

226-07-22

 ■ ВАЗ-2115, цвет «кристалл», 07 г.в., 

комплектация «люкс», парктроник. Дв. 

от Калины, подогрев сидений, бортовой 

компьютер, светодиодные противоту-

манные фары, второй хозяин, бережная 

эксплуатация, новое масло, сцепление и 

помпа. Недорого. Тел. 8 (982) 629-94-44

 ■ ВАЗ-2121, Нива, 12 г.в., на гарантии. Це-

на 300 т.р. Тел. 8 (908) 911-76-04

 ■ ВАЗ-2131, 04 г.в., идеальное состояние. 

Тел. 8 (912) 631-90-33

 ■ ВАЗ-2193, 03 г.в., после ДТП. Цена 30 

т.р. Торг. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ 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, 07 г.в., цвет серебристый, 

пробег 50 т.км. В отличном состоянии. Це-

на 185 т.р. Тел. 8 (922) 214-20-92

 ■ Лада Калина, 09 г.в., универсал, пробег 

65 т.км, в хорошем состоянии. Цена 190 т.р. 

Тел. 8 (908) 632-54-98

 ■ 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 

ав-то. Цена 290 т.р. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ Москвич-2141, новый, без пробега. Тел. 

8 (967) 858-91-80, после 20.00

 ■ Ока, 01 г.в., цвет белый. Тел. 8 (904) 

985-46-11

 ■ Ока, 02 г.в., цвет синий, резина зима/

лето. Торг. Тел. 8 (922) 123-32-57

 ■ Ока, 84 г.в., хорошее состояние. Цена 

20 т.р. Тел. 8 (950) 209-17-77

 ■ 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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 17 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Ford Focus, 10 г.в., 100 л.с., МКПП, отл. 
сост. Цена 385 т.р. Тел. 8 (922) 222-66-63

 ■ Ford Focus-2, хэтчбек, 11 г.в., цвет се-
ребристый, подогрев передних сидений, 
зеркал, лобовое стекло, АБС, 63 т.км, 2 
комплекта резины. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(922) 291-96-76

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., в отличном состоя-
нии, цвет синий, срочно. Тел. 8 (922) 115-
26-02, 8 (952) 149-99-26

 ■ Opel Astra, 09 г.в., пробег 60 т.км. Тел. 8 
(912) 655-30-15

 ■ 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

 ■ Chevrolet Aveo, 08 г.в., седан, цвет се-

ребристый, пробег 65 т.км, шины зима/

лето на дисках. Цена 275 т.р. Тел. 8 (922) 

141-57-73

 ■ Chevrolet Aveo, 11 г.в. Тел. 8 (912) 207-

26-58

 ■ 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., цвет черный, один 

хозяин. Тел. 8 (922) 216-34-21

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., в хорошем со-

стоянии, АКПП, резина зима/лето. Тел. 8 

(909) 007-78-47

 ■ 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

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в. Тел. 8 (982) 662-

63-64

 ■ 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, 03 г.в., пробег 130 т.км, 

хорошее состояние, ГУР, передние ЭСП, 

летняя/зимняя резина. Цена 90 т.р. Тел. 8 

(922) 229-41-92

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., ГУР, стеклоподъ-

емники, сигнализация. Цена 120 т.р. Не-

большой торг. Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ Daewoo Nexia, 03 г.в., ГУР, сигнализа-

ция, музыка. Цена 120 т.р. Небольшой торг. 

Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в. Торг уместен. Тел. 

8 (919) 374-67-76

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цвет красный, дв. 

1,6. Тел. 5-34-41, 8 (904) 167-09-96

 ■ Daewoo Nexia, 10 г.в., пробег 34 т.км, 

в отличном состоянии. Тел. 8 (982) 676-

00-73

 ■ Daewoo Nexia, 12 г.в., пробег 26 т.км, 

комплектация «люкс». Цена 240 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 009-11-84

 ■ Ford Focus, 04 г.в., в хорошем состоя-

нии. Цена 220 т.р. Или меняю с моей доп-

латой. Тел. 8 (908) 637-63-44

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цвет голубой. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (906) 814-50-89

 ■ 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, 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

 ■ Iran Khodro Samand, 06 г.в., один хозя-

ин, гаражное хранение, без ДТП, бережная 

эксплуатация, резина зима/лето. Цена 170 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 665-97-70

 ■ Kia Ceed, универсал, 08 г.в., пробег 

120 т.км, резина зима/лето. Тел. 8 (912) 

044-13-35

 ■ 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 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

 ■ Mercedes С-180, 2000 г.в., цв. темно-

синий, 1,8 л, 122 л.с.. Недорого. Тел. 8 

(922) 126-41-41

 ■ Mitsubishi Lancer, 07 г.в., пробег 77 т.км. 

Тел. 8 (922) 124-44-01

 ■ Nissan Note, 08 г.в., цвет черный, МКПП, 

отличное состояние, один хозяин. 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

 ■ Opel Vectra Caravan, 97 г.в., состояние 

очень хорошее. Торг. Тел. 8 (922) 219-04-48

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., цвет серебри-

стый, пробег 110 т.км, новая летняя/зим-

няя резина, в хорошем состоянии. Цена 

320 т.р. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ 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

 ■ Opel Astra GTC, 12 г.в., дв. 1,6 л, турбо-

надув, 180 л.с., цвет черный, комплекта-

ция sport (максимальная). ТО вовремя, 

на гарантии, пробег 55 т.км. Отличное со-

стояние, бережное отношение. Цена 680 т. 

р. Тел. 8 (912) 044-13-36

 ■ Peugeot-206, 01 г.в., хорошее состоя-

ние. Тел. 8 (922) 148-91-43

 ■ 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 Symbol, 02 г.в., пробег 106 т.км, 

состояние хорошее. Тел. 8 (950) 652-78-27

 ■ Skoda Fabia, 02 г.в., пробег 160 т.км, дви-

гатель 1,4, механика, цвет зеленый, сборка 

в Чехии, состояние хорошее. Цена 215 т. р. 

Торг уместен. Тел. 8 (904) 381-82-48

 ■ 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

 ■ Toyota Corolla, 10 г.в, АКПП, зимняя ре-

зина, без нареканий, цвет серебристый. 

Цена 415 т.р. Тел. 8 (912) 604-10-09

 ■ Toyota Corolla, декабрь 07 г.в., цвет 

красный. Цена 435 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

557-57-25

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-тент, 07 г.в., 3 м, 6-мест. Или об-
мен на л/а. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ 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

 ■ 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. Цена 70 т.р. 

Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, 07 г.в., термобудка, дв. 405, 

инжектор, состояние хорошее. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-тент, 11 г.в., отличное состоя-

ние. Цена договорная. Или меняю на авто 

с вашей доплатой. Тел. 8 (919) 366-83-96

 ■ ГАЗель-термобудка, 07 г.в., бензин/

метан, дв. 405 (новый), новая ходовая, 

колеса. Цена 290 т.р. Торг. Обмен на л/а. 

Тел. 8 (922) 028-98-58

 ■ зерноуборочный  комбайн «Ени-

сей-1200», 00 г.в. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ ЗИЛ-«бычок», мебельный фургон, 03 

г.в. Или меняю на грузовой УАЗ. Тел. 8 

(922) 157-63-75

 ■ ЗИЛ-131 кунг, с ангарного хранения, 

на колодках, пробег около 100 т.км, ДВС-

508, освежение резины в 2000 г., с ПТС, 

кунг отапливаемый (буржуйка). Цена с 

кунгом 250 т.р., шасси 210 т.р. Тел. 8 (904) 

307-92-13

 ■ ИЖ-2126, 04 г.в., хорошее состояние. 

Цена 35 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 739-01-69

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 96 г.в., борт 6 м, 

10 т, кран 3 т, 7 м. 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

 ■ 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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ запчасти КАМАЗ, новые, недорого. Тел. 
8 (908) 633-94-79

 ■ 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

 ■ бамперы, сидения, ремни, стекла, 

короткий капот ВАЗ-2109. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ блок ABS, без трубок на Mazda Demio. 

Тел. 8 (952) 725-81-33

 ■ бокс  Renault, на крышу, черный, не б/у. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 266-89-04

 ■ 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, R-13, 15. Кре-

пежные отверстия 4х100, подходят на 

Hyundai,Toyota, Daewoo, Renault. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ 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-2107. Недорого. Тел. 8 

(952) 149-60-77, Вадим

 ■ запчасти к а/м «Москвич-412». Тел. 8 

(912) 606-61-94

 ■ запчасти на передний привод, облицов-

ка. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ запчасти Ода: бампер, двигатель, ко-

робка 4-5-ступка. Тел. 8 (922) 153-59-64

 ■ зимняя резина на R-13, R-14. Диски 

R-14. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина, R-14, 16. Литые диски R-13. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ капот, багажник, панельный прибор, 

коленвал, автостекла ВАЗ-2106. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ комплект зимней резины Bridgestone 

Blizzak WS-50, 175/70, R-13, б/у 2 сезона. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 212-00-34

 ■ компрессор КАМАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54
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Великой скорби не измерить, слезами горя не залить,

Тебя нет с нами, но навеки в сердцах ты наших 

будешь жить.

Сердце погасло, будто зарница, боль не потушат года.

Образ твой вечно будет храниться в памяти 

нашей всегда.

Царствие тебе небесное и вечный покой. 

Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.

Помним... Любим... Скорбим...

Родные

26 июля исполняется 

40 дней, как перестало 

биться сердце любимой 

жены, мамы, бабушки, 

прабабушки 

КОСТРОМИНОЙ 
(БЛЕДНОВОЙ)
АЛЕКСАНДРЫ
АЛЕКСЕЕВНЫ

16 июля 2014 года на 78-м году 

ушел из жизни

КОЗЫРИН 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Скорбим, любим.

Жена, дети, внуки, родные

23 июля 2014 года исполнилось 

40 дней, как ушла из жизни наша 

любимая мамочка, бабушка 

и свекровь

РАЗУМОВА 
НИНА МАКСИМОВНА

Непролитые слезы мне глаза 

обжигают,

Когда у могилы твоей я стою,

Когда грусть, тоска мою душу 

терзают,

«Ты услышь меня, мама», 

я тихонько шепчу.

Как хочется снова услышать 

твой голос,

К тебе подойти и прощенья 

просить,

Но знаю, что поздно, 

и что невозможно,

Что время назад не возвратить.

Светлая память и вечный покой 

тебе, мамочка.

Дети и внуки

25 июля 2014 года исполняется 

сорок дней со дня смерти 

нашего дорогого, горячо 

любимого всеми нами

АНДРЮКОВА 
ПАВЛА ЕГОРОВИЧА

От всего сердца выражаем 

искреннюю благодарность всем, 

кто пришел проводить его 

в последний путь, 

родственникам, соседям, 

друзьям, знакомым, Совету 

ветеранов ОАО «НСММЗ», 

столовой «Меркурий», 

похоронной службе «Ритуал».

Жена, сын, сноха, внуки, правнучка

17 июля на 80-м году ушла из жизни 

наша дорогая и любимая

КОЗЫРИНА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА

Выражаем сердечную благодарность МУП 

«Обелиск», станции «Ревда», а также всем родным, 

близким, друзьям, соседям, всем тем, кто был рядом 

в трудную минуту и разделил горечь утраты.

Родные

27 июля 2014 г. исполнится год, как ушла 

из жизни наша мама, бабушка, сестра 

ВИНОКУРОВА 
АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА

После ухода — ровно год,

Неумолимо время мчится...

Не заглянуть тебе на чай,

И облик твой нам только снится.

Ты не поддержишь разговор,

По телефону не ответишь,

Но в нашей памяти живешь

И яркой звездочкой нам светишь.

Все, кто знал Александру Федоровну, 

помяните добрым словом.

Поминальный обед состоится 

27.07.2014 г. в кафе «Меркурий» в 12.00.
Родные

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ меняю три литых диска, R-13, б/у, на 

три штампованных, R-13. Тел. 8 (922) 

158-92-44

 ■ новое прицепное к ВАЗ-2110. Цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ 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

 ■ передний бампер Chevrolet Niva, чер-

ный, новый. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 

266-89-04

 ■ прицеп для л/а, б/у, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинал. Тел. 3-80-

13, 8 (902) 272-09-44

 ■ резина летняя, зимняя, R-13, R-14, R-16, 

литые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ три диска, R-13, б/у, ЕТ-46. Цена 400 р./

шт. Тел. 8 (953) 380-37-01

 ■ четыре штампованных диска Kia Pi-

canto. Цена 2000 р. Четыре летних колеса, 

б/у 1 сезон, 195, R-15. Цена 4000 р. Тел. 8 

(904) 543-23-17

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ б/у, неисправные рулевые рейки. Тел. 8 
(922) 188-59-98

 ■ 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

 ■ усиленный бампер на квадроцикл. Тел. 

8 (902) 444-18-86

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ квадроцикл, два ключа, сигнализация 

с а/з, на гарантии до 2015 г. Цена 48 т.р. 

Тел. 8 (912) 681-03-44, 8 (900) 198-36-91

 ■ мотоцикл «ИЖ Планета-5», с коляской, 

состояние отличное, 92 г.в. Цена 20 т.р. Тел. 

8 (922) 214-45-48, Владислав

 ■ мотоцикл Honda СВ-400. Тел. 8 (912) 

619-56-40

 ■ 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

 ■ скутеры Yamaha и Honda Duo, без про-

бега по РФ. Тел. 8 (912) 256-05-41

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(964) 485-27-09, 8 (965) 522-99-23

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (919) 366-83-96

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ колесный трактор, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ мотоцикл «ИЖ-Планета Спорт». Тел. 8 

(912) 243-06-56

 ■ мотоцикл «Урал», 50-65 г.в. Тел. 8 (922) 

144-00-41

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ HDD Seagate Barracuda, 250 Гб, HDD 

Seagate Barracuda, 320 Гб. Тел. 8 (963) 

055-84-88

 ■ 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 

 ■ 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 

 ■ офисный компьютер Pentium-4, в ком-

плекте с ЖК-монитором. Цена 3000 р. Тел. 

8 (903) 084-98-04

 ■ 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

 ■ телефон GT-S5300, белый, сост. хор. 
Цена 2500 р. Торг. Тел. 8 (982) 631-68-67

 ■ Fly Q400, б/у. Qwerty-клавиатура, 2 Sim-

карты. Зарядное устройство, наушники, 

микрофон, чехол, коробка, документы. 

FM-радио, Wi-Fi, GPRS-интернет, разъём 

для micro-SD. Связь только через прово-

дную гарнитуру, микрофон не работает. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ Nokia C5, сенсорный, с документами 

и коробкой, в отличном состоянии. Тел. 8 

(932) 123-88-85

 ■ Samsung Star-3 Duos. Цена 2000 р. Тел. 

8 (919) 363-75-69

 ■ зарядное устройство для телефонов 

Samsung S1200, S75. Цена 250 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ моющий пылесос Thomas с насадками. 

Тел. 8 (992) 011-71-85

 ■ 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

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Мокша». Тел. 8 

(922) 166-09-25

 ■ стиральная машина, полуавтомат, но-

вая, цена 1000 р. Тел. 3-59-91

 ■ стиральная машина-автомат. Тел. 

2-17-53

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник  Indesit, 2-камерный, не-

дорого. Тел. 8 (922) 168-46-45

 ■ холодильник для сада. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (912) 606-61-94

 ■ 2-камерный холодильник Stinol, с ав-

томатической 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 Zanussi, в хорошем со-

стоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 212-

42-33

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Funai, б/у, можно в сад. Цена 

500 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор Gold Star, в хорошем состоя-

нии, 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 Sharp, в отличном состоя-

нии, диагональ 37 см. Цена 1500 р. Тел. 8 

(982) 635-34-49

 ■ телевизор Sony, диагональ 54 см, пульт, 

документы. В отличном состоянии. Цена 

3500 р. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ телевизор Supra, плоский экран, диаго-

наль 48 см. Тел. 8 (912) 635-86-73

 ■ телевизор для кухни Thomson, цена 

до-говорная, в ремонте не был. Тел. 5-37-

01, после 18.00

 ■ цветной телевизор JVC, б/у, пульт, 54 

см, отличное изображение, цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 167-47-66

 ■ цветные телевизоры Funai, Toshiba, 

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 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 «Брест», 4-конфорочная. 

Тел. 8 (922) 164-98-77

 ■ комплект спутникового телевидения 

«Триколор Центр», б/у. Цена 5000 р. Тел. 

8 (922) 104-12-71, после 17.00

 ■ механическая прялка. Цена 1000 р. Тел. 

8 (909) 008-09-43

 ■ 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

 ■ новый объектив Canon EF 75-300/s4-

5,6 III. Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 601-11-23

 ■ посудомоечная машина Beko. Цена 

4000 р. Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ самовар «Воложанин», новый, объем 

3 л, с подносом. Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ фотоаппарат «ФЭД-5», в упаковке. Тел. 

8 (922) 610-07-53

 ■ фотоувеличитель «Старт» со всеми 

ванночками и красным фонарем. Недо-

рого. Тел. 3-08-07

 ■ 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

 ■ 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 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

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ колонки от музыкального центра, 

мощность 100-120 Вт, б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 298-96-88

 ■ неисправный телевизор на запчасти. 

Тел. 8 (912) 653-67-39

 ■ фотоаппараты: «Зенит», «Зоркий», 

«Ленинград», объективы. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ холодильник, стиральная машина, б/у. 

Недорого. Тел. 8 (905) 800-37-12

 ■ холодильник, стиральная машина. Не-

дорого. Тел. 8 (963) 041-60-05

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два кресла-кровати. Тел. 8 (912) 200-

88-98

 ■ мягкая мебель для сада: диван и два 

кресла. Состояние хорошее. 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,

 ■ срочно! прихожая, цвет «вишня», в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ кухонный гарнитур, в хорошем состоя-

нии. Цена 4500 р. Тел. 8 (912) 212-42-33

 ■ кухонный гарнитур, цвет «мрамор», 

мойка из нержавейки, тумба, стол-тумба, 

2-створчатый навесной шкаф. Цена 3300 

р. Тел. 8 (992) 023-28-02

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 2-тумбовый полированный сервант, 

без передних стекол. Цена 500 р. Тел. 8 

(950) 658-60-67

 ■ 5-секционная стенка, полированная, 

б/у. Цена 5000 р. Тел. 8 (950) 548-36-30

 ■ горка, цвет «орех», в середине эркер, 

длина 2,1 м, высота 2 м, пр-ва Белоруссии. 

Тел. 8 (922) 136-99-95

 ■ два шкафа с антресолями, полирован-

ные, высота 2,4 м, состояние отличное. 

Цена 700 р./каждый. Тел. 5-20-88, вечером

 ■ журнальный столик, б/у, 1983 г. Цена 

100 р. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ комод в хорошем состоянии. Книжный 

шкаф с тумбой, в отличном состоянии. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ компьютерный стол, в хорошем состоя-

нии. Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 690-79-53

 ■ мебель для офиса, б/у: стол 2-тумбо-

вый, стулья мягкие (4 шт.), две тумбочки, 

два мягких кресла, журнальный столик и 

др. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новый угловой небольшой шифоньер, 

дешево. Тел. 8 (922) 613-11-76

 ■ пенал от стенки, б/у, недорого. Тел. 8 

(912) 292-89-49

 ■ полированная стенка, 4-секционная. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 602-10-43

 ■ прихожая, б/у, стол письменный, трю-

мо, полки для книг. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 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, цвет светло-коричневый, 6 сек-

ций, в отличном состоянии. Тел. 8 (967) 

865-91-80, после 20.00

 ■ стол-тумба, р-р в развернутом виде 

170х90х72. Тел. 8 (922) 140-46-89

 ■ 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

 ■ спальный гарнитур «Лунария», в от-
личном сост. Тел. 8 (965) 503-36-49, Елена

 ■ 1,5-спальная кровать с панцирной сет-

кой, полированная тумба для белья, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (922) 166-09-25

 ■ 1-спальная кровать с панцирной сеткой 

и ватным матрасом, деревянные спинки, 

недорого. Тел. 3-08-07

 ■ 2-спальная кровать, в идеальном со-

стоянии. Тел. 8 (909) 007-78-47

 ■ 2-ярусная кровать, в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ кровать с деревянными спинками, 

р-р спального места 90х190. Тел. 8 (922) 

140-46-89

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ два бельгийских ковра, 2х3. Цена 2000 

р./шт. Тел. 8 (965) 516-22-47

 ■ 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

 ■ компьютерный стул. Цена 1000 р. Тел. 

2-04-41

 ■ 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

 ■ пуф-кровать. Столик журнальный. 

Шкаф для одежды с зеркалом (двери-

купе). Все в отличном состоянии. Тел. 8 

(922) 203-01-86

 ■ стойка под телевизор, на 4 колесиках, 

вращается. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ три ковра, 2х3, бельгийские, красивая 

расцветка. Цена 2000 р. Торг. Тел. 3-22-89

 ■ шерстяной фабричный ковер, 2х3, пр-

во Узбекистан. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ комод, б/у, для сада. Тел. 8 (922) 214-

05-30

 ■ кресло-кровать. Недорого. В хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ старые деревянные стулья, б/у, для са-

да, недорого. Тел. 8 (922) 227-37-04

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ 3-колесная прогулочная коляска Bebe 

Confort (Франция). Большие колеса, есть 

положение лицом к маме, тормоз и блоки-

ровка переднего колеса на ручке, широ-

кое спальное место. Состояние отличное, 

в комплекте есть все, с документами, цвет 

темно-коричневый. Цена 8500 р. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ детская коляска Tutis Zippy, 2в1, в хо-

рошем состоянии. Цена 4500 р. Тел. 8 

(922) 139-65-47

 ■ детская коляска, пр-во Польша, б/у 1 

год, в хорошем состоянии, цвет серо-ро-

зовый, каучуковые колеса, сумка-пере-

носка, большая корзина для продуктов. 

В подарок дождевик. Тел. 2-11-10, 8 (922) 

152-06-34

 ■ 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 Happy Baby, 2в1. Тел. 8 (912) 

050-40-83

 ■ 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 Kajtex Tramonto, 2в1, пр-во 

Польша, цвет серый в цветочек, б/у 8 мес. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (904) 161-53-95

 ■ 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, 2в1, хорошее состояние. Тел. 

3-47-83, 8 (908) 927-35-50

 ■ коляска, 3в1, хорошее состояние, недо-

рого. Тел. 8 (912) 207-26-59

 ■ коляска, 3в1, цвет светло-бежевый, 

состояние хорошее. Цена 4000 р. Тел. 8 

(908) 639-98-07

 ■ 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 

молочный, в хорошем состоянии. Цена 

7000 р. Тел. 8 (912) 660-43-47

 ■ 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, зима/лето, съемный короб, 

матрасик, сумка для мамочки, в хоро-

шем состоянии. Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ коляска, зима/лето, трансформер, цвет 

розовый с бордовым. Цена 1000 р. Тел. 8 

(904) 169-07-04

 ■ коляска, цвет серый с оранжевым, в 

комплекте дождевик, короб, москитная 

сетка. Цена 4000 р. Тел. 8 (953) 602-48-06

 ■ коляска-трансформер Adamex, пр-во 

Польша, 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, б/у 1 год, в от-

личном состоянии. Манеж, не пользова-

лись. Тел. 8 (902) 447-80-28 

 ■ коляска-трансформер, зима-лето, 

цвет розовый с сиреневым, б/у  1 год. 

Цена 7000 р. Торг уместен. Тел. 8 (982) 

656-95-81

 ■ коляска-трансформер, цвет оранже-

вый, в хорошем состоянии. Цена 2500 р. 

Тел. 8 (912) 603-34-56

 ■ коляска-трость Chicco, в хорошем со-

стоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 603-34-56

 ■ коляска-трость Happy Baby (Великобри-

тания). Отличное состояние, глубокий кап, 

широкое и длинное спальное место, теп-

лая накидка на ножки, дождевик, москит-

ная сетка, цвет малиновый. Цена 3500 р. 

Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ 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, три 

положения спинки, перекидная ручка, 

ремни безопасности. Цена 3500 р. 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 

 ■ вещи, обувь, шапки, нарядные празд-

ничные платья, теплые комбинезоны и мн. 

др., на девочку 6-12 мес. Все в идеальном 

состоянии. Можно пакетом. Комбинезон 

зимний Kerry, р-р 74+6, цвет нежно розо-

вый, ц. 2500 р., шлем в подарок. Комби-

незон на холодную осень Kerry, р-р 74+6, 

цвет молочный, ц. 2500 р., шапка в пода-

рок. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ д/с комбинезон, от 0 до 1 года, цвет 

светло-бежевый, в идеальном состоянии. 

Шапочка в подарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ комплект на выписку: одеялко и кон-

верт, цвет розовый. Тел. 8 (965) 521-12-75

 ■ летние вещи на девочку 4 лет, б/у, и но-

вые. Зимний костюм, комбинезон, куртка, 

дубленка натуральная. Цена 1000 р./за все. 

Тел. 8 (952) 742-36-05

 ■ новый пуховик «Бенеттон», рост 80 см. 

Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда на мальчика, от 0 до 7 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ очень хорошие детские вещи на маль-

чика и девочку. Недорого. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ хорошие вещи на мальчика 10-14 лет. 

Брюки, рубашки для школы, куртки, вет-

ровки. Недорого. Тел. 8 (922) 123-09-34

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки из натуральной кожи, цвет 

темно-синий, застежка на липучках, р-р 

25. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ кожаные сандалии для мальчика, р-р 

27, 29, 30, для прогулок и д/сада, новые, 

супинатор, удобная застежка. Тел. 8 (922) 

611-51-13

 ■ обувь на мальчика 9-10 лет: кроссовки, 

модельные туфли. Чешки в подарок. Все 

б/у, недорого. Тел. 3-49-54

 ■ обувь на мальчика, от 0 до 7 лет, цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ диван-кровать «Виктория 5», выкатной 
механизм с ящиком, ЗАО «Боровичи-ме-
бель», сп. место 2000х1010, голубая ткань 
с автобусами. Тел. 8 (912) 638-44-23

 ■ 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 IKEA, 90х200 см, с 

матрасами, металлический каркас. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (908) 639-98-07

 ■ детская корпусная мебель. Цена 5000 р. 

Самовывоз. Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ детская кроватка с ортопедическим 

матрасом, в отличном состоянии. Цена 

4000 р. Детский обеденный столик (вы-

сокие, низкие качели, стул-стол). Цена 

1500 р. Торг. Тел. 8 (982) 633-40-50, 8 

(912) 660-39-93

 ■ детская стенка. Тел. 8 (922) 028-87-75

 ■ детский стол-стульчик для кормления, 

трансформер. Очень удобный. Недорого. 

Тел. 8 (963) 055-84-88

 ■ комод с пеленальным столиком. Со-

стояние идеальное. Тел. 8 (922) 139-65-47

 ■ кроватка Geoby, состояние отличное, 

цвет голубой, в комплекте люлька, пеле-

нальник, балдахин, на возраст от 0 до 7 

лет. Цена 4000 р. Тел. 8 (908) 639-98-07

 ■ новая детская кроватка с матрасом, 

недорого. Тел. 8 (922) 131-10-20

 ■ стенка детская, б/у, 3 секции, цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ уголок школьника, состояние хорошее, 

цвет «светлый дуб». Тел. 8 (904) 177-15-

53, вечером

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автолюлька-переноска, до 13 кг, со-
стояние хорошее. Торг. Цена 2000 р. Тел. 
8 (982) 631-68-67

 ■ автокресло Lider Kids. Цена 1000 р. Тел. 

8 (912) 218-44-04

 ■ автокресло от 0 до 13 кг, состояние но-

вого, цвет черный с красным. Цена 1300 р. 

Тел. 8 (922) 123-95-89

 ■ бортики и балдахин в детскую кроват-

ку, цвет желтый. Держатель для балдахи-

на в подарок. Тел. 8 (965) 521-12-75

 ■ детская смесь «Нутрилон Комфорт 

Премиум 1 и 2». Смесь пили при сильных 

коликах. Срок годности до мая 2015 г. Цена 

350 р. Тел. 8 (922) 131-10-59

 ■ 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 для детей 

2-4 лет, в отличном состоянии, зарядка 

аккумулятором. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 

267-78-52

 ■ 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

 ■ молокоотсос Avent, фирмы Philips, в 

комплекте бутылочка (125 мл), крышка, 

соска, вкладыши для бюстгальтера. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 642-21-41

 ■ новое автокресло, от 0 до 18 кг. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 103-32-92

 ■ складной манеж Chicco. В комплекте 

зверушки 3D, игровой коврик (брызги 

кита скрипят, лапки краба потрескива-

ют, кармашек для игры в прятки). Одна  

стенка имеет клапан на молнии (ребенок 

постарше может сам заползать в манеж, 

использовать его для игры). В сложен-

ном виде упаковывается в чехол. Тел. 8 

(902) 261-96-76

 ■ смесь «Беллакт», с рождения. Тел. 8 

(908) 635-08-01

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

 ■ женское пальто на синтепоне, р-р 46, 

рост 158, цвет черный, воротник из ламы, 

в отличном состоянии, цена договорная. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ полушубок из овечьих шкур, новый, 

черный, р-р 52-54. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ срочно! импортная дубленка на моло-

дую стройную женщину, цвет серый, р-р 

44-46. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ срочно! мужская зимняя куртка, те-

плая, с капюшоном, цвет темно-зеле-

ный, р-р 46-48. Цена 700 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ тулуп белый, новый. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ искусственная шуба, р-р 52. Тел. 2-17-

53

 ■ шуба мутоновая, б/у, р-р 54-56, цвет 

черный. Цена 2000 р. Торг уместен. Тел. 8 

(919) 375-40-68

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 40-42. Цена 7000 

р. Тел. 8 (902) 440-58-56

 ■ брендовое свадебное платье, б/у, пыш-

ное, сзади бант. Цена 15 т.р. Торг. Балетки 

свадебные, новые, р-р 37. Цена 1700 р. Тел. 

8 (906) 810-79-56

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ бандаж до- и послеродовой, в хоро-

шем состоянии. Цена 350 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ горжетка из чернобурки, длина 1,5 м. 

Цена 2000 р. В отличном состоянии. Тел. 

8 (919) 375-40-68

 ■ два пакета с вещами. Зимние пухови-

ки, д/с куртки, пальто, платья, р-р 40-42. 

Цена 3000 р./за все. Тел. 8 (963) 033-50-58

 ■ женская и мужская одежда, б/у, разные 

размеры. Рубашки, платья, халаты,  свите-

ры, костюмы, плащи, галстуки, пиджаки и 

пр. Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ женские вещи: блузки, юбки, пид-

жаки, шорты, свитеры, майки, топики. 

В отличном состоянии, р-р 44-46. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ мужская и женская одежда, очень де-

шево, р-р 46-50. Брюки, джинсы, пиджаки, 

пальто, кофты и др. Сапоги и валенки жен-

ские. Шапка-формовка, мужская, р-р 59, 

цена 300 р. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ мужской костюм, в отличном состо-

янии, одевали 1 раз на выпускной, р-р 

46-48. Цена 1500 р. В подарок рубашка и 

галстук. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ трико эластиковое, р-р 60. Тел. 2-17-53

 ■ шуба из цигейки, р-р 52. Свитер, р-р 

46. Дубленка мужская, р-р 50. Кожаная 

куртка, р-р 46. Тел. 2-17-53

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ берцы черные, натуральная кожа, но-

вые, р-р 43-44. Цена 1000 р. Тел. 3-80-13, 

8 (902) 272-09-44

 ■ босоножки на платформе, р-р 37. 

Тел. 2-17-53

 ■ женская и мужская обувь, б/у: ботинки, 

сапоги кожаные и резиновые, туфли и пр. 

Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ женские туфли, босоножки, 5 пар. Цена 

200 р./пара. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ кирзовые ботинки, новые, р-р 41. Цена 

400 р. Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ красивые лакированные туфли на плат-

форме, немного б/у, р-р 29. Цена 300 р. 

Тел. 8 (912) 219-58-99

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

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ 2-колесный велосипед от 3 до 7 лет. Це-

на 2000 р. Тел. 8 (908) 639-98-07

 ■ 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 Headliner, диаметр колеса 

50 см. Цена 1500 р. Тел. 8 (904) 165-30-80

 ■ велосипед дамский «Альпина». Цена 

900 р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ велосипед для ребенка 2 лет. Цена 1000 

р. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ детский велосипед, цвет белый с 

красным, спортивный, от 1,5 до 4 лет, с 

тормозом на ручке. Цена 2000 р. Тел. 8 

(904) 174-14-63
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ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКА

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
В ассортименте:
- доска необрезная, обрезная;
- евровагонка, доска пола; 
- блок-хаус, плинтус и другое.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ МАССИВА

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1в

оцилиндрованное бревно и профилированный брус

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

перемычки, перегородочный блок, 

раствор, клей, сетка кладочная

Скидка 50% на доставку
г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

МАРКИ:
D200, D300, 
D400, D500, 
D600, D700
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 ■ велосипед горный Merida Kalahari 8-SX, 

алюминиевая рама (18). В отличном состо-

янии. Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 148-50-89

 ■ два взрослых велосипеда в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 607-28-20

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ «светящиеся колеса», 150 р./2 шт. На-

садка на золотник, подходит для авто, 

вело, мото. Разные цвета. 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

 ■ 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

 ■ ролики, р-р 38, цена 500 р. Тел. 3-59-91 

 ■ роликовые коньки, р-р 32, в комплекте 

каска, наколенники и налокотники.  Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ роликовые коньки, р-р 36, недорого. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ сборная гантель, 20 кг. Цена 1700 р. Тел. 

8 (922) 601-11-23

 ■ спортивное седло, недорого. Тел. 8 

(922) 615-20-16

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ 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

 ■ 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

 ■ учебники в хорошем состоянии, не-

дорого. Литература, Курдюмова, 8-9 кл. 

Биология, 7-8 кл. Русский язык, Барху-

даров, 9 кл. Английский язык, Кауфман, 

6 кл. Обществознание, Боголюбов, 7 кл. 

Задачник по алгебре, Мордкович, 7 кл. 

Тел. 8 (950) 655-85-95

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ (столетник). Тел. 5-49-16

 ■ каланхоэ, денежное дерево, отростки 

декоративной пальмы, фиалки белые. Тел. 

8 (909) 015-13-86

 ■ комнатные растения: ковбой (1,8 м), 

юкка, кустовая диффенбахия, лимон, 

фук-сия, каланхоэ, кактус, глоксиния. 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: калла, 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

 ■ лимон «Юбилейный» (2,5 года), манда-

рин (3 года), лавр. Тел. 8 (922) 132-97-36

 ■ ростки шефлеры. Тел. 8 (932) 110-78-77

 ■ фиалки. Тел. 8 (902) 585-91-60

 ■ фикус мелколистовой, алоэ (3,5 года). 

Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель, консервированные огурцы. 
Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ молоко коровье с доставкой. Тел. 8 
(912) 211-34-83

 ■ молоко, сметана, творог. Тел. 8 (912) 

697-24-83

 ■ очень вкусное деревенское молоко с 

доставкой. Тел. 8 (902) 585-36-12

 ■ тибетский гриб от артрита. Тел. 8 (904) 

162-59-91

 ■ чайный гриб, с инструкцией. Цена 100 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ чайный гриб с инструкцией по содер-

жанию и применению. Цена 80 р. Траде-

сканция в подарок. Тел. 8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ 6-струнная академическая гитара, но-

вая, в чехле. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ пианино «Этюд», в хорошем состоянии, 

недорого. Тел. 8 (953) 601-59-32

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 от 6300. Тел. 8 (982) 627-
57-99

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (919) 373-58-77

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ грузоперевозки, ЗИЛ-5 т, щебень, от-
сев, бетон, раствор. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ 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

 ■ кирпич крупноформат. (8,3), 200 шт. 
Кирпич лицевой, одинарный, 1 поддон. 
Цена на 30% ниже заводской. Тел. 8 (922) 
202-61-72

домов, бань
8 (982) 639-57-70

СРУБЫ

БЕТОН
Р А С Т В О Р
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (929) 214-50-06
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

БРУС
ДОСКА
обрезная

8 (953) 380-61-28

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК

8 (912) 272-41-46

Вывоз мусора.

МАЗ до 15 тонн

Боковая разгрузка!

. 8 (902) 447-81-52

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, НАВОЗ, 

ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ
 

МЕТАЛЛО-

8-929-220-03-13
ИЗГОТОВЛЕНИЕ - МОНТАЖ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

КОНСТРУКЦИИ

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

Без выходных
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Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Автобетононасос 20-50 м

Доставка без выходных
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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

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

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ кладочная сетка, 23 р./шт. Цена 200 р. 
Тел. 8 (912) 225-72-95

 ■ отсев,  скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ кирпич, плиты перекрытия, блоки, 
оконные блоки, дерево, емкости. Тел. 8 
(912) 686-95-37

 ■ любые пиломатериалы. Тел. 8 (922) 
124-51-01, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
227-04-14

 ■ отсев, песок, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ отсев, щебень, 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень, песок. Боковая разгруз-
ка. Тел. 8 (902) 447-81-52

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности
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торф, земля, навоз, 
отсев, щебень, 

скала, опил
вывезу мусор

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая работа, 
КамАЗ 10 т

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

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

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

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

на рынке «Хитрый»

Низкие
цены!

«Рыболов»

ВЫВОЗ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (912) 640-65-33

ЗИЛ
5 т

Наличный,
безналичный

расчет

, , 
, , 

/  
. 8 (922) 115-36-03

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА
ул. Ленина, 58

тел. 8 (950) 659-68-41

АРМАТУРА, 
ПРОВОЛОКА 
ВЯЗАЛЬНАЯ

Ул. Ленина, 58. 
Тел. 8 (950) 659-68-41

Ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, 

профильная, профлист, уголок. 

Арматура, труба водопроводная, 

металлочерепица 

и комплектующие

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

ОГРН 304662712700029

То
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р 
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рт
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ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ ондулин. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ 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. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ 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

 ■ пеноблоки, цемент МКР, 1 т. Тел. 8 (902) 
150-01-00

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 3-5-10 т. Тел. 8 
(922) 142-73-30, 8 (902) 266-80-83

 ■ песок, отсев, щебень, скала, ПЩС. Тел. 
8 (922) 122-94-00

 ■ плиты перекрытия 80х22х6, 17 шт. Тел. 
8 (922) 227-04-14

 ■ ПЩС, отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 
(950) 557-03-01

 ■ распродажа нестандартных алюми-
ниевых конструкций. Дешево. Тел. 8 (912) 
200-44-55

 ■ 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 (919) 373-58-77

 ■ 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

 ■ шпалы. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ 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

 ■ керамическая плитка, б/у. Тел. 8 (922) 

106-06-39

 ■ керамическая плитка, цвет нежно-ро-

зовый, 5,88 кв.м (98 шт.), р-р 200х300, 

красивый розовый бордюр к ней, 21 шт. 

Цена 3500 р./за все. Тел. 8 (950) 655-85-95

 ■ керамогранит бежевый, 8,1 кв.м, в упа-

ковке. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 610-70-41

 ■ сруб. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ две козочки, 4 мес. Тел. 8 (902) 873-
07-70

 ■ козы, козочки, 5 мес. Тел. 3-29-32

 ■ индоутята с уткой, возраст более 10 
дней. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ коза, 1,5 года. Цена 3000 р. Тел. 8 (982) 
627-58-18

 ■ корова дойная, возраст 5 лет. Телка 
прошлогодняя стельная. Тел. 8 (922) 
614-51-47

 ■ корова, бычок, теленок. Тел. 8 (922) 
115-04-16

 ■ корова. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ кролики, котята с буквой «М». Тел. 8 
(912) 672-95-70

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ овцы, домашняя птица. Тел. 8 (922) 
606-09-31

 ■ хряк, 2 года. Поросята, 1,5 мес. Свино-
матка, 2 года. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ бычок, 7 мес. Тел. 8 (902) 446-93-37

 ■ бычок. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

 ■ аквариум, 75 л, с крышкой и подсвет-

кой, внутренний фильтр. Цена 1500 р. 

Тел. 2-11-44

 ■ клетка для собаки, новая, импортная. 

Тел. 8 (963) 053-74-25

 ■ клетка для хомяка, в отличном состоя-

нии. Цена 400 р. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ 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. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ торговые холодильные  витрины, шка-
фы, прилавки, кассы. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ штрихсканеры (2 шт.) 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

 ■ 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 хорошем состоянии. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ 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

 ■ отопительный котел «Кибер», 2-контур-

ный, с документами, недорого. Три трубы, 

д. 50 мм, длина 12 м. Тел. 8 (950) 204-92-83

 ■ пояс монтажный, новый, б/у, 800 р. за 2 

шт. Тел. 8 (902) 272-09-44, 3-80-13

 ■ рубанок, выборка, вентиль (латунь) с 

патрубками. Тел. 5-06-94

 ■ сварочный аппарат. Тел. 8 (922) 127-

40-46

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ полиэтиленовая емкость, объем 1000 
литров, в металлической обрешетке (ев-
рокуб). Тел. 8 (922) 128-81-22

 ■ привезу торф, землю, отсев, щебень, 
скалу. Вывезу мусор. Возможна почасовая 
работа, КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ мотоблок новый с двигателем Honda 

и навесным оборудованием. Цена 35 

т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ труба-нержавейка, d-38, длина 30 м, 

толщина стенки 3 мм. Тел. 8 (912) 210-

86-07

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ 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

 ■ срезка пиленая, брус, доски. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ 3-программное радио на запчасти, 2 

шт. Цена 100 р./оба. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ банки 3-литровые. Тел. 3-28-60

 ■ банки разных объемов. Тел. 8 (922) 

177-39-08

 ■ бетономешалка электрическая, 120 

л, б/у. Цена 5000 р. Тел. 8 (932) 122-13-13



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №60   25 июля 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 24

•  Врачи: терапевт, 
педиатр, офтальмолог

•  Заведующий 
организационно-
методическим кабинетом 
(с мед. образованием)

Дегтярской городской больнице 
требуются

Телефон отдела кадров: 
6-32-69

Аккумуляторщик ...................... 10000 р.

Акушерка  ................................. 11500 р.

Бармен  ............................8000-15000 р.

Бетонщик  ................................. 15000 р.

Бухгалтер  ................................. 16000 р.

Водитель автомобиля  ..10000-25000 р.

Водитель погрузчика  .............. 25000 р.

Воспитатель  ....................7275-18000 р.

Врач  .................................7700-25000 р.

Горничная  .................................. 8200 р.

Грузчик  ............................7000-16000 р.

Диспетчер  ................................ 14000 р.

Дорожный рабочий  ................. 15000 р.

Закройщик  ............................... 18000 р.

Инженер  ..........................7300-30000 р.

Инспектор по работе 

с населением  ........................... 14000 р.

Каменщик  ................................ 15000 р.

Кассир торгового зала  ............ 18500 р.

Контролер  ................................ 10000 р.

Контролер продукции 

цветной металлургии  ................ 8000 р.

Кормач  ..................................... 18000 р.

Кухонный рабочий  ...........6095-8200 р.

Лаборант  .......................10000-18000 р.

Мастер  .........................15000- 25000 р.

Массажист  ............................... 12000 р.

Машинист крана  ...........12000-18000 р.

Машинист экскаватора  ........... 17000 р.

Медицинская сестра  ......7000-15000 р.

Менеджер  ................................ 10000 р.

Младший воспитатель  .....6095-7000 р.

Мойщик посуды  ........................ 8000 р.

Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования  18000-22000 р.

Официант  .....................10000-12000 р.

Огнеупорщик  ........................... 27100 р.

Оператор пульта управления  .. 17000 р.

Охранник  .................................. 15000 р.

Плавильщик  ............................. 20000 р.

Повар  ..............................6300-15000 р.

Подсобный рабочий  .......8000-10000 р.

Почтальон  .................................. 7000 р.

Системный администратор  .... 14000 р.

Слесарь КИПиА  ............12000-28000 р.

Слесарь по ремонту 

автомобилей  ............................ 15000 р.

Слесарь-сантехник  .......10000-12000 р.

Слесарь-ремонтник  ......10000-31400 р.

Сторож  ..............................6500-7825 р.

Стропальщик  ................12000-18000 р.

Техник  ..........................12000- 25000 р.

Токарь  ..........................15000- 28000 р.

Тракторист  ............................... 18000 р.

Уборщик  ............................6095-8200 р.

Фельдшер  ................................ 10000 р.

Швея ..............................10000-13500 р.

Шихтовщик  .............................. 33200 р.

Экономист .....................18000-20000 р.

Электрогазосварщик ....18000-20000 р.

Электромеханик по торговому и 

холодильному оборудованию  22000 р.

Электромонтер  .............18000-22000 р.

Электрик участка  ..................... 10000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
МАЛЯР-ШТУКАТУР,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР,

КРОВЕЛЬЩИК, 
АТТЕСТОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ВЕНТИЛЯЦИИ
(оплата по собеседованию)

ООО компании «Комбытсервис» 
на постоянную работу требуются:

За справками обращаться в отдел кадров 
по адресу: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75
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 ■ бутыль, 10 л. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ банки, 0,7 л. Литровые бутылки с за-

кручивающимися крышками. Тел. 8 (912) 

658-92-58

 ■ бутыль, 24 л. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ весы «Тюмень», б/у.  Цена 300 р. Тел. 8 

(982) 633-76-19

 ■ весы «Тюмень», до 10 кг. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ входная железная дверь, 200х90. Руч-

ная циркулярная э/пила, новая. Газовая 

колонка, б/у. Диван «еврокнижка». Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ два пропановых баллона. Тел. 8 (922) 

164-98-77

 ■ двери: входная деревянная, 1 шт.; м/к, 

глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 4 шт.; бал-

конные, двойные. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ дверь металлическая, арочная, боль-

шая, для дома, коттеджа. Тел. 3-80-13, 8 

(902) 272-09-44

 ■ емкость под канализацию, 10,2 куб.м. 

Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ емкость, 4 куб.м. Цена 22 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ ж/д контейнер, 5-тонный, 2,1х2,65 м, 

в отл. состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 8 (950) 

635-76-40

 ■ железная дверь  с замками, б/у, в хо-

рошем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(912) 297-19-49

 ■ инвалидная электроколяска, пр-во 

Израиль, 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) 612-29-15

 ■ каркас для вагончика из уголка, 50х50, 

на платформе. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ лодка металлическая, на воде 2 сезона, 

дно 3 мм, борта 2 мм. Тел. 8 (922) 123-28-

93, 8 (922) 036-35-99

 ■ лодочный мотор американской фирмы 

«Меркурий», 2-тактный, мощность 3,3 л.с., 

новый. Тел. 3-39-22, 8 (982) 712-53-20

 ■ металлические грузы для лодки. Тел. 8 

(950) 550-12-05

 ■ мойка металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ напольные весы Vitek, до 120 кг. Цена 

150 р. Тел. 2-17-69

 ■ напольные весы, 1,5-3 т. Тел. 8 (950) 

203-01-77

 ■ 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

 ■ памятник. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ поддон для душевой кабины, белый, 

акриловый, 860х860. Тел. 3-80-13, 8 (902) 

272-09-44

 ■ резиновая лодка «Муссон-2», из ПВХ, 

б/у 1 сезон, г/п 220 кг, выносной транец 

под мотор до 4 л.с. В отличном состоянии. 

тел. 8 (922) 220-94-37

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ стеклянные банки. Тел. 8 (952) 731-

39-97

 ■ 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

 ■ телефонный кабель, 50 м. Фрезы по де-

реву, 10 шт. Преобразователи, 3 шт. Ремни 

текстропные, 20 наим. Круги алмазные, 5 

шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ телефонный провод, 500 м. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ теплый вагончик на платформе, 3х6. 

Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ утепленная бытовка, 2х2, можно под 

рыбацкий домик. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ фляга алюминиевая, 40 л, б/у. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель, фото-

бачок, красный фонарь. Дешево. Тел. 8 

(950) 658-60-67

 ■ электробритвы на запчасти, 6 шт. Цена 

200 р./за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ металлолом. Вывезу. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ брус 100х100, 2-3-метровый, 1,5-2 куб. 

м. Тел. 8 (912) 243-06-56

 ■ литовка. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ самовар, чугунная чернильница, сто-

ло-вое серебро, монеты из серебра. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ сварочный аппарат старого образца. 

Тел. 8 (932) 608-34-74

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 
214-22-00

 ■ собачка породы той-терьер. Тел. 8 (922) 
208-08-13

 ■ «терьеристый» песик Гена, 3 года. До-

верчивый, добрый. Подойдёт и в дом, 

и в квартиру, кастрирован. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ кобельки Рыжик и Волчок, 2 года, при-

виты, обработаны от паразитов. Задор-

ные, веселые, хорошо гуляют на поводке. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ 3-шерстная кошечка-мышеловка, 

ласковая, в частный дом. Тел. 8 (905) 

801-11-69

 ■ беспородная собака, девочка. Добрая, 

умная, возраст 2,5 года, стерилизована, 

окрас песочный, отсутствует часть уха. 

Пестрые щенки, возраст около 3 мес. Тел. 

8 (961) 769-78-12

 ■ беспородные щеночки ищут семью. 

Добрые, но серьезные хулиганы меняют 

верность на заботу. Тел. 8 (912) 269-40-52 

 ■ в добрые руки котенок рыжего окраса, 

возраст 1,5 месяца. Тел. 8 (953) 821-54-32

 ■ в добрые руки котенок, мальчик, окрас 

«камыш», 2 месяца. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ 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

 ■ в добрые терпеливые руки кот породы 

сфинкс, 3 года, кастрирован, к туалету 

приучен, умница. Тел. 8 (950) 560-50-83

 ■ в хорошие руки красивый пушистый 

котенок, 1,5 мес. Тел. 8 (912) 250-99-90

 ■ 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

 ■ 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 

 ■ 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

 ■ котенок в хорошие руки, возраст 3 ме-

сяца, окрас «персик», пушистый, к туалету 

приучен, желательно в свой дом. Тел. 8 

(922) 293-72-62

 ■ котенок в хорошие руки, мальчик. Тел. 

8 (912) 246-79-72

 ■ кошечка, предположительно, 1-2 меся-

ца, 3-шерстная, ищет хозяев. К лотку при-

учена. Тел. 8 (922) 171-90-78

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (902) 

269-86-64

 ■ котята дымчатые, серые с полосками, 

возраст чуть больше месяца. Рыжий ко-

тик с белой грудкой, возраст 2 мес. Тел. 8 

(912) 672-95-70

 ■ котята ждут своих хозяев, 3,5 мес., же-

лательно, в свой дом. Тел. 8 (922) 125-52-72

 ■ кошка-мышеловка, только в свой дом. 

Тел. 8 (902) 258-93-48

 ■ 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

 ■ 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

 ■ пес Дик, 1,5 года, привит, кастрирован. 

Активный, веселый, общительный. Глад-

кошерстный.  Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Алиса, около двух лет, отлично 

ходит на поводке, быстро осваивает ко-

манды, послушная. Собака-компаньон. 

Пристраивается в квартиру, в частный 

дом, не на цепь.  Тел. 8 (950) 636-26-46, 8 

(982) 603-78-49 

 ■ пес Рекс, 3 года, сильный, статный, 

спокойный, хорошо гуляет на поводке, 

постепенно осваивает команды, хорошо 

проходит полосу препятствий. К незна-

комым людям относится настороженно, 

но агрессии не проявляет. За суровой на-

ружностью скрывается нежная и впечат-

лительная натура.  Тел. 8 (950) 636-26-46,   

8 (982) 603-78-49 

 ■ рыжая кошечка, родилась 20 апреля, 

к лотку приучена, неприхотлива в еде, 

пушистая. Мы вас ждем. Тел. 8 (900) 

206-96-29

 ■ собака в частный дом или для охраны 

в сад. Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ собачка Джина, 2 года, привита, стери-

лизована. Очень ориентирована на людей. 

Собака-компаньон, в семью без малень-

ких детей. С другими собаками доминиру-

ет. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Лиза, 2 года, дружелюбная, 

контактная, общительная. Привита, обра-

ботана от паразитов, стерилизована. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ щенок в добрые руки, девочка, 1 мес., 

от средней собачки. Тел. 8 (922) 206-20-87

 ■ собачка Лиза, 2 года, привита, стери-

лизована. Веселая, игривая девчушка с 

роскошной шубкой. Легко идет на контакт 

с людьми, доброжелательна к другим со-

бакам. Будет прекрасным звоночком в 

вашем дворе или компаньоном в играх 

детей. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Манюта, 2 года. Размером с 

овчарку, подшерсток хороший, может 

жить в теплой будке или в вольере с вы-

гулом. Хорошо гуляет на поводке, не тя-

нет. Совершенно не агрессивна к людям, 

соба-кам, кошкам, добрая и веселая. Тел. 8 

(950) 636-26-46,  8 (982) 603-78-49  

 ■ собачка Марта, 3 года, привита, стери-

лизована. Немного труслива, поначалу с 

опаской относится к посторонним людям, 

но быстро привыкает. Лает на чужих за 

воротами, может быть «звоночком» в ча-

стном доме. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■  Соня и Тобик, щенки-однопометники, 

8 месяцев. Здоровы, обработаны от пара-

зитов. Предположительно будут средних 

размеров. Пристраиваются в вольер с 

обязательным выгулом, не на цепь.  Тел. 8 

(950) 636-26-46,  8 (982) 603-78-49  

 ■ срочно котята! Едят все, к лотку при-

учены, мальчик и две девочки, красивые, 

игривые, умные. Тел. 8 (912) 667-59-69

 ■ щенки дворняги в добрые руки, маль-

чики, возраст 3 мес., кушают все, ласко-

вые. Тел. 8 (953) 054-01-05

 ■ щенок в добрые руки. Тел. 8 (906) 

804-53-88

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

Котенок от кошки-мышеловки в добрые 

руки, желательно, в свой дом. Тел. 8 (902) 

25-89-348

Отдам кошку-мышеловку в добрые руки. 

Возраст 10 месяцев. Ласковая, характер 

спокойный, любит быть в компании, 

кушает домашнюю еду. Привезу, куда 

скажете. Тел. 8 (904) 38-57-384
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- электрогазосварщики
- отделочники
- арматурщики
- бетонщики

ООО «Строительная компания “Техник”» 
срочно требуются

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10
Тел. 3-61-16, 3-61-11

ДЕВУШКИ 
на офисные автомобили

ВОДИТЕЛИ
на своих машинах

Низкий процент

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

ОАО «Ревдинский 
завод по обработке 
цветных металлов»

Обращаться: 
отдел кадров, ОАО «РЗ ОЦМ,  

тел. 98-549, 98-223

- машинист крана (крановщик)
-  волочильщик цветных металлов 

(обучение)
- плавильщик (обучение)
-  аппаратчик установки 

нейтрального газа
-  электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

- слесарь-ремонтник
- электрогазосварщик
- стропальщик 
-  лаборант химического 

анализа (обучение)
-  контролер продукции цветной 

металлургии (обучение)
- слесарь КИПиА
- экономист
- инженер ОНТ

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Кафе «Ели-Пили» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 202-02-32,
ул. Цветников, 48

УБОРЩИЦА (2/2)
ОФИЦИАНТ (5/2, 2/2)
ПОВАР ПИЦЦЫ (2/2)

-  (2/2)
-    

 (  )
  . 8 (922) 202-02-32  
 . , 42

 « » 
  

ООО ТК «УРАЛ-ШОК» требуются

Справки по тел. 3-53-37. Подробности 
при собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

График: 2 день / 2 ночь
Соцпакет. Бесплатное питание

УПАКОВЩИЦЫ-
УКЛАДЧИЦЫ,
УБОРЩИЦЫ

В аптечный пункт в ТЦ «Квартал» 
(ул. Цветников, 39а) требуется

Тел. 8 (953) 049-83-51, Любовь Владимировна

ЗАВЕДУЮЩАЯ
с функцией фармацевта

График работы 2/2, с 9.00 до 21.00. 
Опыт работы.  

Зарплата от 25000 руб., соцпакет

 :   , 
 12-

 «  “ - ”»  .  

  

. 2-67-60

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ женская одежда, р-р 48-50. Обувь, р-р 

37-38. Одежда и обувь на девочку от 1 

года до 5 лет. Глиняная кадка. Тел. 8 (912) 

218-44-04

 ■ ковер, стиральная машина «Урал». Тел. 

8 (908) 921-22-13

 ■ печной кирпич, лом. Тел. 8 (900) 204-

76-40

 ■ пианино, цвет черный. Тел. 8 (982) 

635-72-08

 ■ пластинки для проигрывателя. Тел. 8 

(912) 218-44-04

 ■ разобранный дом на дрова. Тел. 8 (912) 

660-11-08

 ■ стекло для теплицы, парника, т. 3 мм. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ стеклянные банки. Тел. 8 (922) 121-

01-75

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(909) 008-09-43

 ■ чайный гриб, кефирный грибок. Тел. 8 

(950) 656-52-23, в любое время

ПРИМУ В ДАР

 ■ 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

 ■ коляска, детская кроватка, 2-ярусная 

кровать для многодетной семьи. Тел. 8 

(904) 540-48-83

 ■ кухонный стол с табуретками, диван 

или кровать, палас. Тел. 8 (950) 547-25-08

 ■ холодильник. Или куплю недорого. Тел. 

8 (909) 005-83-10

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu, 3 т, 17 куб.м, ш. 1,8, в. 2,2. Тел. 8 
(922) 119-53-54

 ■ Isuzu, а/манипулятор, борт 5 т, 5 м, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 
285-05-31

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР

стрела — 10 м, г/п 3 т
борт — 5,5 м, г/п 5 т

Тел. 8 (922) 122-122-8

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• планировка 

  участков

• вывоз

  мусора

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое
время

В любое
время

Недорого

Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

8 (950) 19-55-131

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА
Бурение ям 

под фундамент 

и забор

8 (904) 161-40-57

РАЗНЫЙ
ДИАМЕТР

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

 ■ 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, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, 1500 кг, цельнометалличе-
ская. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-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/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, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 20 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64, 8 
(912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/м Фотон, 4 т. Тел. 8 (922) 110-02-09

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м-10 т, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ 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: д.5,6 м, ш. 2,48 м. Тел. 8 (961) 
768-15-50

 ■ автокран, 14 т. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ 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, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, термобудка, 4 м, город/меж-
город. Тел. 8 (902) 265-10-85, 8 (950) 
646-17-48

 ■ ГАЗель-будка, 4,2 м, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (922) 619-60-00

 ■ 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 (912) 636-48-61, 8 
(932) 609-69-92

 ■ 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. Тел. 8 (953) 389-71-91

 ■ землян. работы, экскаватор-погрузчик 
Fiat Hitachi. Тел. 8 (912) 050-09-05

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 10 т, стр. 8 м, 
КАМАЗ-полуприцеп, г/п 20 т, кузов 13,7 м. 
Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ ИЖ-фургон, ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-
09-44

 ■ КАМАЗ, самосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ 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
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ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ

Тел. 8 (963) 033-8163, 
(34397) 39-2-50

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

37-999
8-953-825-32-01

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

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

8 (902) 27-44-333

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ПОВАРА
НА ОБУЧЕНИЕ

график гибкий, з/п стабильная, обучение бесплатное

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ЖЕСТЯНЩИК
Такси «Пятерочка» требуется

Тел. 8 (912) 277-77-68

ПОВАРА, КАССИРЫ, 
ОФИЦИАНТЫ

ИП Киндяшев требуются

Высокая зарплата.
Тел. 8 (912) 222-88-10, 8 (902) 500-03-06

ПРОДАВЕЦ
Магазину «Стройматериалы», ИП Шеваркова Т.В., 

на постоянную работу требуется

Все вопросы по тел. 5-33-43

ПОВАР
Бару «Три медведя» требуется

Зарплата высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

ЭКОНОМИСТ
КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

ПРОДАВЦЫ
з/п высокая

ИП Никонов требуются

Тел. 8 (922) 123-44-50

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Высокая заработная плата. Тел. 8 (922) 120-24-56

Редакция газеты 
«Городские вести»

Ул. Чайковского, 33.
Тел. 3-17-14 ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ

 ■ 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

 ■ выравнивание стен, потолков, покраска, 
обои, кафель, ламинат, гипсокартон и т.д. 
Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ демонтаж старых домов, офисов, 
квартир и пр. строительные работы. Тел. 
8 (982) 693-28-00

 ■ заборы, фундам. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ замена труб. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ 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

 ■ общестроительные работы, крыши, 
квартиры, сварочные работы. Тел. 8 (912) 
286-23-48

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделка и утепление фасадов, элитные 
фасады. Тел. 8 (912) 603-26-08

 ■ отделка, плитка. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ 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, электрика, сантехника, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехн., электр. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

 ■ сделаем ремонт крыш, квартир и т.д. 
Тел. 8 (912) 640-94-41

 ■ 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

 ■ строим дома, бани, веранды, фунда-
менты. Тел. 8 (912) 238-75-71

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (909) 005-81-54

 ■ строители. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строительство «под ключ». Строи-
тельные и сварочные работы. Поставки 
материалов. Изготовление и ремонт фун-
даментов. Кровля. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

 ■ утепление+гидроизоляция ПеноПо-
лиУретаном всего, что пожелаете. Тел. 8 
(922) 029-00-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютера. 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

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ 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 бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей гелем, 
биогелем, покрытие. Наращивание ресниц. 
Тел. 8 (922) 205-13-51

 ■ 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

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и мн. 
др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замена проводки. Тел. 8 (912) 031-45-61

 ■ монтаж и наладка автоматики для 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ 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

 ■ мастер на час. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ наведем чистоту и порядок в вашей 
квартире, доме. Тел. 8 (982) 714-21-60

 ■ отопление. Водоснабжение. Тел. 8 (922) 
606-49-64

 ■ печник, глина. Тел. 8 (932) 608-35-25

 ■ плотницкие работы: срубы, дома, кры-
ши, бани. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ профессиональная фотосъемка любых 
мероприятий. Качественно и недорого. Тел. 
8 (982) 613-95-58

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор по иностранному языку. Тел. 
8 (912) 687-52-36

 ■ репетитор по математике, физике, кон-
трольные работы: математика, статистика, 
экономика, физика. Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ репетитор, 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ слушатель. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги сиделки, 1 час/100 р. Тел. 8 (900) 
209-90-56

 ■ 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 на субботу, воскресенье. Тел. 
8 (922) 036-36-46

 ■ электрик, освещение. Тел. 8 (967) 
854-92-51

 ■ электрик, ремонт электропроводки. Тел. 
8 (922) 119-00-51

 ■ 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 (953) 052-05-41

 ■ 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

 ■ в ТЦ «Гранат» требуется продавец элек-
тронных сигарет. Тел. 8 (922) 160-60-06

 ■ 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 Камаганцева Т.В. приглашает на 
работу агентов по продаже, аренде не-
движимости. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется прода-
вец в кондитерский отдел. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ ИП Соляник А.Е., требуются автоэлек-
трик, автослесарь 4 разряда, работник 
шиномонтажа, кочегар в котельную, с 
опытом работы. Тел. 8 (922) 147-84-90

 ■ ИП Хазиев Д.А., требуется водитель-
грузчик, стаж вождения не менее 3 лет. 
Тел. 3-97-92

 ■ 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. Об-
учение. 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 «Виктория» приглашает на долж-
ность продавца промышленных товаров. 
Тел. 3-35-89

 ■ ООО «ВИН», требуется бармен в летнее 
кафе. Тел. 8 (922) 213-70-07

 ■ ООО «Евро-Мебель» приглашает на ра-
боту менеджера оптовых продаж, швей, 
столяра, обойщика мебели. Тел. 8 (912) 
232-85-74

 ■ ООО «Маг-Лора», в продуктовый мага-
зин требуется разнорабочий, без вредных 
привычек, возможно, пенсионер. Зарплата 
при собеседовании. Тел. 5-27-30

 ■ ООО «Маг-Лора», в продуктовый ма-
газин требуется уборщица, без вредных 
привычек. Зарплата 5000 р. Тел. 5-27-30

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» срочно требу-
ется водитель-экспедитор, з/п 10 т.р. Тел. 
8 (912) 228-54-98, Мария

 ■ ООО «Мебель» требуется уборщик по-
мещений. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «УралСтройКомплект», требуется 
оператор на станок по производству кла-
дочной сетки. Тел. 8 (922) 221-82-21

 ■ ООО «Чистая планета», в техцентр Volvo, 
с. Новоалексеевское, требуется уборщица. 
График работы 5/2, с 9.00 до 18.00. Зара-
ботная плата 14-17 т.р. Доставка до места 
работы. Тел. 8 (908) 632-10-84, Елена

 ■ ООО АВСМ требуются рубщики срубов, 
сборка «под ключ». Тел. 8 (922) 227-04-14

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ на базу «Шумиха» требуется сторож 
для постоянного проживания, возмож-
но, семейная пара, без в/п. Тел. 8 (912) 
284-30-42

 ■ на сезонную работу требуются кро-
вельщики (бикрост). Оплата достойная. 
Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ работа для штукатуров-маляров, воз-
можно, для пенсионеров. Оплата достой-
ная. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ требуется водитель кат. «С», «Е», для 
перевозок. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ требуется печник. Тел. 8 (982) 670-70-01
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Добрые люди, помогите! 18 июля Лора 

потерялась в районе Барановки. Она для 

нас член семьи. Если кто видел крупную 

мохнатую собаку, окрас черный с рыжим, 

с рыжим ошейником, позвоните, пожа-

луйста! Тел. 8 (953) 009-30-93, Ирина, 8 

(902) 279-76-44, Сергей. Вознаграждение 

гарантируется!

В начале мая в районе ул. Жуковского 

пропала годовалая кошка. Похожа на 

сиамскую, но пушистая, отзывается на 

имя Шакира. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 601-04-77
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 ■ требуется водитель категории «В» на 
Hyundai Porter. Работа в г. Екатеринбурге, 
подработка. Тел. 8 (912) 248-56-59

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу по совместительству. При-
ора, универсал. Тел. 8 (902) 279-11-07

 ■ ищу любую подработку на 2-3 часа в 

день, есть водительские права категории 

«В,С». Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ ищу работу няней, с понедельника по 

пятницу, с 17.00 до 22.00. В выходные с 

08.00 до 23.00. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ищу работу уборщицей на неполный 

рабочий день. Тел. 8 (922) 121-01-75

 ■ ищу работу. Тел. 8 (912) 699-72-81

 ■ 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. Чернушки Пермского края. 

Паспорт и полис находятся в паспортном 

столе по ул. Энгельса

ПОТЕРИ

 ■ нашедшего ключи от а/м прошу вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 8 (904) 
170-07-04

 ■ утерян паспорт гражданина Таджики-
стана на имя Орифова Ахрора Гаибовича, 
1977 г.р. Тел. 8 (982) 618-77-30

 ■ утеряны документы на имя Мухтарова 
Д.М. Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (922) 039-09-01

 ■ в автобусе маршрута №8, рейсом, сле-

довавшим в 19.50, утерян железный сун-

дучок с коллекцией кукол Winx. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (965) 

522-43-05, Ольга

 ■ нашедшего черную дамскую сумку на 

имя Сычевой А.В. прошу позвонить по тел. 

8 (982) 707-07-25

 ■ 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

 ■ утерян детский зонт с собачками, цвет 

желто-зеленый. Убедительная просьба, 

тому, кто нашел, вернуть, это подарок! 

Тел. 8 (902) 278-90-01

 ■ утерян паспорт на имя Хужаева Ф.Р. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(950) 544-45-19, 8 (961) 772-04-19

 ■ утерянные паспорт и документы на 

имя Жумакулова А. прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (992) 116-67-80, 8 

(909) 002-58-63

 ■ утеряно водительское удостоверение 

на имя Голубятникова Станислава Вита-

льевича. Прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (953) 058-04-56

 ■ утеряны документы на имя Кудрявцева 

Николая Леонидовича. Просьба вернуть. 

Тел. 8 (902) 410-81-57

 ■ утеряны права на имя Никитина Сергея 

Владимировича и ключи от а/м Honda. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (905) 809-91-19

СООБЩЕНИЯ
 ■ аттестат школы №29 за 9 класс на имя 

Ильиных Владимира Алексеевича считать 
недействительным

 ■ ищу репетитора по истории для подго-
товки к ЕГЭ. Тел. 8 (902) 444-35-50

 ■ ищу сиделку с проживанием, для ухо-
да за женщиной, желательно, со знанием 
татарского языка. Тел. 8 (919) 368-21-69

 ■ руководитель ИП с 26-летним педа-
гогическим стажем учителя начальных 
классов и большим опытом работы с до-
школьниками принимает детей в группу 
дневного пребывания. Общеразвивающие 
игры, занятия, прогулки, хорошие условия. 
Оплата 5000 р. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ Татьяна из г. Красноуфимска, прожи-
вающая в г. Ревде у сестры! Вам пред-
лагается работа поваром с жильем. Тел. 
8 (922) 294-11-25

 ■ бесплатные стрижки, покраска, ме-

лирование, биозавивка. Тел. 8 (912) 269-

96-71

 ■ ищу массажиста. Тел. 8 (912) 252-19-48

 ■ 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 на д/с №39, 

группа 3-4 года. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ 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 №34, 

возраст 3-4 года, 2 младшая группа. Тел. 

8 (904) 166-75-71, Кристина, 8 (952) 137-

11-01, Евгений

 ■ 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 №34 на д/с №4, 

ребенку 3,5 года. Тел. 8 (922) 297-66-46

 ■ меняю путевку в д/с №34 на д/с №46, 

21, возраст 3-4 года. Тел. 8 (950) 646-84-88

 ■ меняю путевку в д/с №39 на д/с №50, 

46, возраст 3-4 года. Тел. 8 (963) 852-23-53

 ■ меняю путевку в д/с №46 на д/с №50а, 

возраст 4-5 лет. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ меняю путевку в д/с №50 (ул. Азина), на 

д/с №21, 17, 4, ребенку 3 года. Тел. 3-15-90, 

8 (922) 103-35-04

 ■ меняю путевку в д/с г. в Екатеринбурге 

на д/с в г. Ревде, группа 3-4 года. Тел. 8 

(963) 440-48-78

 ■ требуется помощь мужчины, без в/п, 

для работы по дому. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ Уважаемые, бывшие работники РММЗ, 

написавшие в редакцию о проблемах за-

вода и плотины, места рождения Ревды, 

откликнитесь! Тел. 3-46-29, спросить Ири-

ну Николаевну

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите его номер. Принесите 

письмо к нам в редакцию (ул. Чайковско-

го, 33) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 190. Молодой человек, 34 года, позна-

комится с девушкой для создания семьи

 ■ 191. Мужчина, 58 лет, ищет женщину до 

55 лет, для серьезных отношений

 ■ 192. Стройная женщина, 57 лет, без в/п, 

познакомится со стройным мужчиной до 

60 лет, невысокого роста

 ■ 193. Симпатичная, добрая слабовидя-

щая женщина, 47 лет, хорошая хозяйка, 

желает встретить друга, любимого

 ■ 194. Хочу с тобою быть в беде и радо-

сти, прожить с тобой до самой старости. 

Окружу заботой, теплотой души. Вдова, 63 

года, без в/п, добрая, заботливая

 ■ 195. Познакомлюсь с женщиной от 40 

до 45 лет, для с/о. О себе: 50 лет, 170/75, 

работаю

 ■ 196. Женщина за 40 лет ищет мужчину 

для серьезных отношений

 ■ 197. Мужчина, 47 лет, познакомится с 

женщиной, ж/о

 ■ 198. Молодой человек, 34 года, 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

 ■ 200. Познакомлюсь с русской добропо-

рядочной женщиной пенсионного возрас-

та для совместного отдыха и общения. О 

себе: вдова, 63 года

 ■ 201. Женщина, 38 лет, желает позна-

комиться с мужчиной 38-45 лет для с/о. 

Остальное при встрече

 ■ 202. Мужчина, 49 лет, познакомится 

с женщиной 40-45 лет для с/о. 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

 ■ 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

 ■ 210. Познакомлюсь с одиноким мужчи-

ной до 50 лет, рост от 170 см, для серьез-

ных отношений. Мне 46/170/90

 ■ 211. Время летит, хочу любить и быть 

любимой. Мне 55 лет, тебе 53-57 лет, рост 

170-178 см. Надежный, добрый, ласко-

вый, любящий природу

 ■ 212. Женщина, 50/162/80, пока ничья. 

Остальное  при общении

 ■ 213. Познакомлюсь с мужчиной от 48 

до 55 лет для встреч на своей территории

 ■ 214. Женщина, 50 лет, познакомлюсь 

с мужчиной от 48 до 55 лет, желательно 

татарином, для встреч и с/о

 ■ 215. Одинокая женщина, 61 год, без 

в/п, мечтает встретить самостоятельного 

мужчину, который уважает женщин, спо-

собен защитить, быть искренним, добрым, 

верным, сможет порадовать своим внима-

нием. Сторонюсь лжи и пустых обещаний

 ■ 216. Мужчина пенсионного возраста 

желает познакомиться с женщиной до 60 

лет, несклонной к полноте, без в/п. О себе: 

165, без в/п, остальное по телефону или 

при личной встрече

 ■ абонентов 202, 196, 195, 191, 189, 183, 

182, 181, 176, 165, 162, 161, 157, 155, 154, 

150, 149, 141, 138, 135, 91 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией
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Принимается до 1 августа

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

-  
   

8 (902) 585-92-03 • 3-16-72

 , , , 
,   ;

     
,  ; 

    



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF041e041e041e00200022041a043e0440043f043e0440043004460438044f002004420438043f043e04330440043004440438043900200022042604380440043a043e043d0022000d0442002e0020002800330034003300360034002900200033002d00330036002d00340037>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


