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О чиновниках, 
о строителях, 
о Симферополе
В этом номере — 
четыре авторских 
колонки ревдинцев 
Стр. 3, 5, 6, 7

Глава администрации Михаил Матафонов рассказал, почему растет плесень на стенах 
дома по Садовой, 1 и за что мэрия обиделась на «Городские вести» Стр. 4

РЕВДИНЕЦ РАСПРАВИЛСЯ С УБИЙЦЕЙ СЕСТРЫ
Раскрыта поножовщина между бомжами, жертвами которой стали два человека Стр. 3

«НУ, НЕ БЫВАЕТ НИЧЕГО ИДЕАЛЬНОГО»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пока Ирина Роздьяконова, старшая по дому, рассказывала корреспонденту «Областной газеты» Зинаиде Паньшиной свою историю борьбы за стены без плесени, глава администрации 
Михаил Матафонов не переставал восхищаться организованностью жителей и их умением содержать в порядке оба подъезда и палисадник, где они сами высадили цветы. 

Скидка 30%
на развал-схождение

Акция!
с 1 по 15 августа

ул. Достоевского, 10а 

тел. 8-902-277-77-76
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НОВОСТИ СБ, 9 августа
ночью +13...+15° днем +26°...+28° ночью +14°...+16° днем +27°...+29° ночью +15°...+17° днем +23°...+25°

ВС, 10 августа ПН, 11 августа

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

Экс-сотрудник 
полиции 
попытался 
дать взятку 
инспектору ДПС

Во вторник утром, 5 августа, быв-
ший сотрудник полиции попытал-
ся дать взятку сотруднику ДПС, на-
ходящемуся при исполнении, и был 
задержан.

А вот как события развивались 
по версии ревдинского ОГИБДД. 
В 11.11 на перекрестке улиц М.-
Сибиряка и Р.Рабочего инспекто-
ры ДПС, В. и О., остановили «семер-
ку», которой управлял 29-летний П. 
От П. пахло спиртным, и сотрудни-
ки начали составлять на него ад-
министративный протокол по ста-
тье 12.8 КоАП «Управление транс-
портным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьяне-
ния». Нетрезвый водитель не рас-
терялся и предложил инспекторам 
2000 рублей. Не растерялся и дэпэ-
эсник: вызвал начальника ОБЭП 
Ревдинского ММО. В 11.23 взяткода-
теля задержали. Соответствующие 
материалы отправлены в местный 
следственный отдел для возбужде-
ния уголовного дела. 

Двумя месяцами ранее от со-
трудников ДПС попробовал от-
купиться 46-летний Д., житель 
Дегтярска, которого остановили и 
оштрафовали за выезд на встреч-
ную полосу. Суд приговорил его 
к штрафу в размере 40 000 рублей.

Ревдинское отделение ГИБДД 
напоминает, что дача взятки долж-
ностному лицу может аукнуться 
лишением свободы. Предложение 
сотруднику при исполнении денег 
или имущества, а также выгод или 
услуг имущественного характера, 
могут быть истолкованы как поку-
шение на дачу взятки.

*Статья 291, ч.1, УК РФ. Дача взятки долж-
ностному лицу лично или через посредника 
наказывается штрафом в размере от 
пятнадцатикратной до тридцатикратной 
суммы взятки, либо принудительными ра-
ботами на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет со штрафом 
в размере десятикратной суммы взятки.

Художественную школу возглавит 
руководитель местного отделения банка УБРиР
Анна Софьина отказывается комментировать свое назначение
Директором художествен-
ной школы назначена Анна 
Софьина (в Ревде известна под 
фамилией Дик), банковский 
работник, руководитель до-
пофиса «Ревдинский» банка 
УБРиР. Об этом сообщила газета 
«Информационная неделя». По 
данным издания, из трех пре-
тендентов на должность «у нее 
единственной есть опыт управ-
ленческой деятельности нарав-
не с навыками преподавания 
художественного мастерства». 
Контракт, который админи-
страция заключила с ней на 
год, вступает в силу 11 августа.

По неофициальной инфор-
мации (поскольку официаль-
ную в мэрии никто не дает), 
на должность директора так-
же претендовали педагог ДХШ 
Ольга Кузнецова и учитель на-
чальных классов школы №10 
Ольга Игнатова. Однако выбор 

остановили на Анне Софьиной 
— поскольку, как пишет «ИН», 
«опыт работы в экономической 
отрасли и управленческой дея-
тельности имеет большое зна-
чение в работе директора обра-
зовательного учреждения до-
полнительного образования». 
Похоже, этот критерий стал 
основным при выборе канди-
датуры: Инна Игнатьева, экс-
директор художественной шко-
лы, в интервью нашему изда-
нию рассказывала, что чинов-
ники обязывали ее зарабаты-
вать на дополнительном обра-
зовании и даже ставили план 
по суммам, которые следовало 
принести в бюджет.

«К художественному искус-
ству Анна Софьина имеет пря-
мое отношение» (цитата «ИН»).

Она — выпускница рев-
динской ДХШ, в 2009-2014 го-
дах училась декупажу и ро-
списи стекла. А сегодня про-
ходит профподготовку по про-
грамме «Менеджмент в искус-
стве и художественном образо-
вании» при УрГПУ. За плеча-
ми нового директора ДХШ — 
тренинги «Основы менеджмен-
та», «Эффективная коммуни-
кация для руководителей: про-
цесс, направленный на резуль-
тат», «Тренинг-технологии», 
«Вовлеченное лидерство» и 
другие.

С 2003 года работает в мест-

ном отделении УБРиРа. Место 
управляющей заняла в 2011 
году.

М ы связа л ись с А н ной 
Софьиной, которая сейчас за-
канчивает дела на прежнем 
месте работы, она прокоммен-
тировала свое назначение сле-
дующим образом: «Я не хочу 
об этом говорить, считаю, это 
преждевременно пока. Когда 
заступлю на должность и не-
много освоюсь там, тогда бу-
ду готова дать комментарий. 

Пока не стану. Без обид, пожа-
луйста, хорошо?» На вопрос, 
можно ли ей позвонить в сен-
тябре, она ответила: «Я бы 
даже, наверное, сказала, что 
попозже». 

В художественной школе 
имя нового директора узнали 
от журналистов «Городских ве-
стей». По словам педагогов, все 
кандидатуры и сам процесс 
назначения держались в секре-
те. Встречи с новым директо-
ром в школе пока не было.

Приходите 
на праздник двора, 
где провел детство 
Герой России 
Игорь Ржавитин
8 августа во дворе домов №№13,15,17 по 
улице Ковельской состоится праздник 
двора — для всей окрестной ребятни. 
Он посвящен памяти Героя России 
летчика Игоря Ржавитина, погибшего 
при выполнении боевого задания в 
небе Южной Осетии 9 августа 2008 
года, и проводится уже во второй раз в 
годовщину его гибели — по инициативе 
мамы Галины Тимофеевны Ржавитиной. 
Игорь вырос в этом дворе — его семья 
жила в доме №13. В программе празд-
ника спортивные состязания, конкурсы, 
творческие номера. Начало в 16 часов. 
А в субботу, 9 августа, в 11 часов, на 
кладбище у могилы Героя пройдет тор-
жественный митинг.

Lavrova_Larisa, участник 
форума revda-info.ru:
— А самой Анне-то это все зачем? 
Банк меняет на художку. Великая 
тяга к искусству? Зря не дают ей 
комментировать. Слухи только 
рождает вся эта конспиратив-
ность наших властей. «С «ГВ» не 
общаться». Это мне напоминает 
ребенка, который глаза зажмурил 
и кричит: «Найди меня!».

Фото из архива редакции

Анна Софьина приступит к обязанностям 11 июля.

Отомстил за сестру, зарезав ее убийцу
Раскрыта поножовщина в лесу на Металлургов, где погибли два человека
Двойное убийство — бездомных 
28-летней Марины Ш. и 33-летне-
го Александра З., чьи трупы были 
обнаружены утром 4 августа в 
лесу за ГСК «Северный» вблизи 
улицы Металлургов, 24 — рас-
крыто. Уже вечером 4 августа у 
следственных органов появился 
подозреваемый. 33-летний Алек-
сандр М., брат убитой женщины, 
также бомж — признался в убий-
стве и сожжении трупа сожителя 
сестры и пояснил, что отомстил 
за сестру ее убийце.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

По данным следствия, во время 
распития спиртного в компа-
нии бомжей (трое мужчин, од-
на женщина) около 5 утра про-
изошел конфликт, в ходе кото-
рого З. избил всех собутыльни-
ков. Одному из них, 57-летнему 
Е., удалось сбежать, он добрал-
ся до газозаправочной станции 
по улице Энгельса и вызвал 
«скорую»,  в больнице ему была 
оказана медицинская помощь. 
Сотрудникам полиции Е. сооб-
щил, что в таком-то месте нахо-
дятся еще пострадавшие. 

Глазам прибывших в ука-
занное место полицейских 
и следователей предстала 
страшная картина: обнажен-
ное тело молодой женщины 
с распоротым животом и об-

горевший труп неопределен-
ного пола. Тут же находил-
ся мужчина с разбитой голо-
вой, в полубессознательном 
состоянии. Пояснить он ни-
чего не смог, его доставили в 
больницу, потребовалось хи-
рургическое вмешательство 
(у него перелом нижней челю-

сти, носа, сотрясение головно-
го мозга и резаные раны ли-
ца). Придя в себя, раненый рас-
сказал о случившемся в лесу 
сперва оперативным сотруд-
никам полиции, затем следо-
вателям Следственного коми-
тета и написал явку с повин-
ной, пояснив, что после убий-

ства сестры сожителем тем же 
самым ножом расправился с ее 
убийцей, а затем решил сжечь 
его труп. 

— Зачем — говорит, что 
сам не знает, — прокомменти-
ровал заместитель руководи-
теля Следственного отдела по 
г.Ревде Дмитрий Шмелев. — 
Но в целом у нас нет основа-
ний ему не верить. В показа-
ниях не путается, полностью 
признает свою вину в убийстве 
З. Тем более, З., по всем харак-
теристикам (родственники, 
круг общения), был очень кон-
фликтным человеком, агрес-
сивным, в состоянии опьяне-
ния беспричинно начать дра-
ку было вполне в его стиле. Не 
исключено, что у него крими-
нальное прошлое, мы еще не 
получили данные о судимости 
на участников конфликта. 

Тело З. обгорело до такой 
степени, что родственники 
смогли опознать его только по 
импланту — металлической 
конструкции в руке. 

В н ас т оя ще е вр ем я М. 
предъявлено обвинение по ч. 
1 ст.105 УК РФ «Убийство». 7 ав-
густа суд избрал для него меру 
пресечения в виде заключения 
под стражу. Пока обвиняемый 
в больнице, к нему приставлен 
конвой. Следствие продолжает-
ся, выясняются все обстоятель-
ства преступлений. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Все участники драмы обитали в этом районе, фактически под от-
крытым небом. На их стоянке огромное количество пузырьков из-под 
спиртосодержащей жидкости, а также масса различных вещей — по 
всей видимости, компания промышляла мелкими кражами.

Убитый З., по всем характеристикам, был очень конфликт-
ным человеком, агрессивным, вполне мог, напившись, 
беспричинно начать драку.
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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

@

Наша любовная переписка 
с мэрией

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

В четверг ближе к обе-
ду я унесла на подпись 
к главному редакто-
ру два письма на имя 

главы администрации Ревды Михаила 
Матафонова. Оба — с просьбой в соот-
ветствии с федеральным законом о СМИ 
в семидневный срок предоставить ин-
формацию о строящихся в Ревде домах 
для расселения бараков и для сирот, а 
также о том, чем будут радовать вла-
сти горожан в День города.

Привет из редакции Михаи л 
Энгельсович получает с регуляр-
ностью три-четыре раза в месяц. 
Переписываться с мэрией мы начали 
еще до его появления в городе, но по-
сле того, как он занял кресло сити-ме-
неджера, писать стали чаще. Потому 
что раньше еще можно было полу-
чить ответы на наши вопросы по те-
лефону или в личной беседе с чинов-
никами. Сегодня же — практически 
невозможно.

По закону о СМИ, журналист име-
ет право запрашивать информа-
цию и устно. То есть, закон разреша-
ет нам просто позвонить и спросить: 
«Уважаемый Михаил Энгельсович! А 
когда (почему, где, кто, и т.п.)…» — и 
получить ответ. Но нашим чиновни-
кам удобнее с нами переписываться. 
Ведь при прямом диалоге слукавить 
получится не у каждого, этим мастер-
ством владеют только истинные ди-
пломаты. А сидя перед монитором, 
легко ни в коем случае не допустить 
промаха — не ответить случайно на 
какой-нибудь вопрос.

Именно поэтому у нас в редак-
ции есть толстая папка, в которой 
выделены отдельные секции для 
каждого вопроса. Мы можем обсуж-
дать с сити-менеджером одну тему 
на протяжении двух-трех месяцев. 
Вынужденные соблюдать статью за-
кона о СМИ, гласящую, что «Редакция 
вправе запрашивать информацию… 
(…) Запрашиваемую информацию обя-
заны предоставить руководители», 
Михаил Матафонов и его подчинен-
ные нам отвечают — да. Но так пря-
чут скудные крохи информации, что 
ее не сможет выудить из океана бес-
смысленной «воды» даже филолог. А 
порой их письма и вовсе напоминают 
анекдот: «Мадам, зачем вы замужем? 
— За футболистом».

Вот, например, запрос информации 
от 29 мая. Спрашиваем: «Каков уста-
новленный размер ежегодной платы 
за гектар земли сельскохозяйственно-
го назначения в ГО Ревда?». Отвечают: 
«Расчет арендной платы произво-
дится на основании постановления 
Правительства СО… (далее следует 
наименование документа)». Это ответ? 
По закону — да, но фактически — нет, 
ведь мы так и не узнали: сколько пла-
тят фермеры Ревды за гектар земли.

И такого — целая папка.
В прошлом году мы решили попро-

бовать составлять вопросы так, что-
бы варианта вылить стакан воды на 
бумагу у респондентов не оставалось.

В такие моменты, заменяя обыч-
ный вопрос «кому принадлежит уча-
сток земли» фразой, больше похожей 
на формулировку вопроса для дурач-
ка, «назовите компанию, которой по 
закону такому-то принадлежит уча-
сток земли», фантазируешь, как лю-
дей в мэрии перед приемом на рабо-
ту тестируют на знание чиновничье-
го языка. Как их собирают группой в 

отдельном кабинете и заставляют пи-
сать изложения: обычные тексты пе-
ресказывать жуткими формализма-
ми, растворяя скудные крупицы ис-
тины в океане ненужных слов. И не 
дай боже ошибиться и написать всё 
понятно!

Эта игра не прошла. Даже на сфор-
мулированные предельно доходчиво 
вопросы приходили  расплывчатые 
ответы. Отчаявшись, мы составили 
иск в суд по очередному ответу-отпи-
ске на запрос информации о тяжбах с 
фермерами из «Медового спаса».

Суд прошел недавно. Нам отказали 
в удовлетворении иска, отметив, что 
«администрацией  были даны ответы 
— такие, какие администрация име-
ла возможность и посчитала необхо-
димым дать». На заседании судья от-
метила, что хочет помирить редакцию 
и мэрию и рекомендовала нам впредь 
конкретнее задавать вопросы, а чинов-
никам — четче отвечать.

Окей, — ответили мы. Но только 
редакция и не думала ссориться с мэ-
рией. Мы просто делаем свою работу, 
рассказываем жителям города ново-
сти. И хотим, чтобы мэрия общалась 
с нашими читателями так же откры-
то и прямо, как общается с читателя-
ми «Информационной недели». Ведь 
не только «ИН» — газета думающих 
людей, как заявляют коллеги в сво-
ей рекламной кампании. Читатели 
«Городских вестей» думают ничуть не 
меньше. Так не имеет ли смысла пре-
кратить уже эту нелепую переписку?

Кое-кто из коллег говорит, что чи-
новники и рады бы с нами общаться, а 
это — просто система. Им велено, вот 
и все. Но если человек мудр, он будет 
отвечать на вопросы — обычные, безо-
бидные, — невзирая на запреты. А тут 
порой создается впечатление, что на-
шим чиновникам нравится эта игра.

Недавние истории. Коллега попро-
сила начальника Управления культу-
ры Елену Батуеву выслать в редакцию 
программу Дня города. Та ответила: 
«Отправьте информационный запрос». 
Готовим материал о Гимне Ревды, зво-
ню во Дворец культуры: «Пожалуйста, 
пришлите нам запись Гимна». Ответ: 
«Отправьте информационный запрос». 
Михаил Матафонов обиделся на на-
шу публикацию о бывших жителях 
бараков и о доме на Садовой, 1 и воз-
мутился: «Почему вы нашего мне-
ния не спросили?» Стоявший рядом 
начальник отдела по оргработе Илья 
Валюгин добавил: «Отправьте инфор-
мационный запрос».

Ну, нелепица же — по глупым при-
чинам цербером стоять на пути дви-
жения важной информации от каби-
нета чиновника до читателя газеты, 
избирателя и добросовестного нало-
гоплательщика и потом самому же 
на это обижаться. Вдвойне нелепи-
ца — полагать, что мы не найдем эту 
информацию другим путем. И втрой-
не нелепица — тратить кучу време-
ни на эту бессмысленную «любовную 
переписку».

Да, мы можем еще долго состав-
лять письма, колдуя над каждым сло-
гом. И чиновники могут бесконечно 
изобретать неологизмы и окказиона-
лизмы. Но вряд ли от этого в Ревде 
станет лучше жить. Так, может, вый-
ти уже из этого колеса Сансары?

7 августа. 13 
часов. Дикий 
пляж, в народе 
именуемый 
«На Тополях». 
Несмотря на то, 
что формаль-
но купаться в 
черте Ревды 
нельзя нигде, 
что санитарные 
врачи постоянно 
пугают плохим 
качеством воды 
в пруду, — эти 
ребята радуются 
солнцу, лету, 
каникулам и 
купаются в свое 
удовольствие!

Россия запретила импорт 
продуктов из Евросоюза, США 
и еще трех стран
Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев огла-
сил список импортных про-
дуктов, которые c 7 авгу-
ста запрещены к ввозу в 
Россию из стран Евросоюза, 
США, Австралии, Канады и 
Норвегии*. Запрет не каса-
ется только детского пита-
ния и ввоза продуктов фи-
зическими лицами для лич-
ных нужд.

Россия ввела эмбарго на 
импорт продовольствия из 
данных стран в ответ на 
санкции, которые они при-
няли в адрес нашей стра-
ны. Запрет будет действо-
вать один год — при усло-
вии, что по истечении это-
го периода санкции в адрес 
России будут отменены.

«Искренне рассчиты-
ваю, что у наших партне-
ров экономический праг-
матизм возьмет верх над 
дурными политическими 
соображениями, и они бу-
дут думать, а не пугать и 
ограничивать Россию. И 
взаимовыгодное торгово-
экономическое сотрудниче-
ство будет восстановлено в 
прежних объемах — мы бы 
этого хотели», — цитирует 

«РИА Новости» Медведева.
Премьер велел таможен-

ной службе подготовить 
все необходимое, чтобы за-
прет на ввоз продуктов из 
перечисленных стран неу-
коснительно исполнялся. 
Он гарантирует, что все 
попытки нелегально ввез-
ти продовольствие будут 
«жестко пресекаться».

СМИ отмечают, что пре-
зидент России Владимир 
Путин, 6 августа подпи-
савший Указ о временном 
ограничении импорта из-
за рубежа, намерен вы-
звать эффект шоковой те-
рапии в сфере сельского 
хозяйства. Страна должна 
взять курс на полное им-
портозамещение, уверен 
глава государства.

«Ведомости» со ссылкой 
на попросившего об аноним-
ности чиновника финан-
сово-экономического бло-

ка правительства сообща-
ют, что в Правительстве не 
ожидают глобального де-
фицита на рынках стра-
ны. Однако Евросоюз го-
тов оспаривать ответные 
с а н к ц и и Росси и чер е з 
Всемирную торговую орга-
низацию — как противоре-
чащие нормам ВТО.

*Запрещено ввозить в Россию про-
изведенные в ЕС, США, Австралии, 
Канаде и Норвегии:
мясо крупного рогатого скота, све-
жее, охлажденное или заморожен-
ное; свинину, свежую, охлажденную 
или замороженную; мясо и пищевые 
субпродукты домашней птицы; мясо 
соленое, в рассоле, сушеное или 
копченое; рыбу и ракообразных, 
моллюски и прочих водных бес-
позвоночных; молоко и молочную 
продукцию; овощи, съедобные 
корнеплоды и клубнеплоды; фрукты 
и орехи; колбасы и аналогичные про-
дукты из мяса, мясных субпродуктов 
или крови; готовые пищевые про-
дукты, изготовленные на их основе; 
готовые продукты, включая сыры 
и творог на основе растительных 
жиров; пищевые продукты (моло-
косодержащие продукты, на основе 
растительных жиров).

Редакция и не думала ссориться 
с мэрией. Мы просто делаем 
свою работу, рассказываем 
жителям города новости.
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ЕСТЬ ВОПРОС:
Вы одобряете или нет 
введение Россией 

ответных санкций? К чему, на 
ваш взгляд, они приведут?

?

Фото из архива редакции

Значат ли ответтные санкции России, что скоро наши прилавки существенно опустеют?

Фото номера  Купание, купание!
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РЕЗОНАНС
Сухие отношения в сыром доме
Глава администрации Ревды Михаил Матафонов объяснил, 
почему на стенах дома по Садовой, 1 растет плесень
О том, что публикацию нашего 
издания о людях, год назад пере-
селенных из бараков в новый дом 
на Садовой, 1, глава администрации 
Ревды Михаил Матафонов счита-
ет «не совсем соответствующей 
действительности» мы узнали от 
нашей коллеги из «Областной газе-
ты» Зинаиды Паньшиной. Зинаида 
заинтересовалась репортажем и 
сообщила нам о брифинге по 
«ветхому дому», который должен 
состояться 1 августа в кабинете 
главы администрации. Мы решили 
воспользоваться возможностью 
без проволочек взять комментарий 
у Михаила Матафонова и выяснить, 
почему в новом доме не все гладко.

Как взять комментарий 
у главы
В репортаже нашего издания пе-
реселенцы из аварийных бара-
ков рассказали о своих нынеш-
них бедах: о плесени на стенах, 
о плохой вентиляции, о холоде в 
морозы, отсутствии благоустрой-
ства возле дома и дыре в асфаль-
те. Но все отмечали, что все рав-
но очень здорово, что у жителей 
разваливающихся бараков есть 
теперь свои новенькие благоу-
строенные квартиры.

Брифинг у главы начался с 
критики данной публикации. 
Она свелась к следующему: 
«Городские вести» свою позицию 
представили, а администрации 
слова не дали. Эх, если бы мож-
но было позвонить в службу по 
связям с общественностью мэ-
рии и  там бы все быстро подго-
товили! Жаль, что это не про на-
шу администрацию.

Но не это главное. Важно, что 
«Городские вести» представили 
в репортаже не свою позицию, а 
точку зрения жителей дома. А 
она — и это нормально — может 
разниться с официальным мне-
нием главы и его команды.

«Всегда есть 
недоделки, люди 
есть люди»
Михаил Матафонов подчеркнул, 
что он и его команда «за объек-
тивность изложения информа-
ции, за правильность изложе-
ния политики, которую реали-
зует губернатор и правительство 
Свердловской области». Так ведь 
и мы за это! Только объектив-
ность мы понимаем по-разному. 
Для нас объективно, если пред-
ставлены различные точки зре-

ния, а для мэрии объективно 
только то, что построили хоро-
ший дом для жителей бараков, 
программа губернатора работает, 
и это хорошо, а мелкие недостат-
ки в виде плесени и сломанных 
ванн в квартирах — не в счет. А 
то искажается политика партии, 
простите, губернатора.

— Создается впечатление, 
что все очень плохо, ничего у 
нас не делается, куда ни посмо-
тришь, только плохое, ничего хо-
рошего нет, — сердился Михаил 
Энгельсович. — То, что прави-
тельство Свердловской области 
делает, то, что муниципалитет 
делает, ощущение такое, что 
это плохо. Есть проблемы, всег-
да есть недоделки, ну, не бывает 
ничего идеального. Люди есть 
люди, кому-то нравится, кому-то 
не нравится. Хотелось бы, чтобы 
была объективная картина.

А вот первого замглавы адми-
нистрации Александра Краева, 
который контролировал стро-
ительство, по его словам, воз-
мутили фразы: «победили чи-
новников, «бьемся с управля-
ющей компанией», «борьба с 
чиновниками». 

— Там прямо выдержки круп-
ным шрифтом выделены: борь-
ба с чиновниками, непонимание 

управляющей компании. Кто с 
нами бьется?! Мы сидим тут и 
знать не знаем, — возражал он.

Как первое дитё
— Почему у нас вызывает раздра-
жение на такую не совсем адек-
ватную реакцию (стилистика со-
хранена, — ред.)? Потому что мы 
гордимся этим домом в самом хо-
рошем смысле этого слова, рады, 
что мы его построили, — подчер-
кнул Михаил Матафонов. — Я 
здесь работаю два года, моя рабо-
та в администрации городского 
округа Ревда началась со строи-
тельства этого дома. Это первый 
дом, который я построил вместе 
со своими коллегами, для меня 
он как первое дитё. Традиционно 
в министерстве отношение к нам 
такое: ну, умеют строить дома в 
Ревде. Строился дом очень непро-
сто, у нас традиционно сроки вы-
ставляются такие, за которые по-
строить достаточно сложно.

Контракт на строительство 
первого по программе расселе-
ния ветхого жилья дома был 
заключен 26 июня 2012 года, по-
бедила фирма под названием 
«Ермак», по словам главы, «до-
статочно порядочные люди, хо-
рошо работающие». Дом (860 
квадратных метров, 27 квартир) 
должны были сдать до 31 дека-
бря 2012 года, но так как фунда-
мент заложили только в сентя-
бре, в срок его построить было 
невозможно.

По словам Матафонова, до 
холодов заложили фундамент, 
«кладка основной конструкции 
велась в зимний период, это не 
противоречит технологии, но ос-
ложняет ситуацию, удорожает 
работы, к лету завершили стро-
ительство, то есть дом строил-
ся в кратчайшие сроки, поэтому 
вполне могли возникнуть техно-
логические проблемы, связан-

ные с особенностями кирпич-
ных домов».

Потерпеть два года
По программе переселения граж-
дан из аварийного жилья новые 
квартиры получили 87 человек из 
трех аварийных домов. Михаил 
Матафонов вспоминает, что ему 
и министру энергетики и ЖКХ 
Николаю Смирнову, курирующе-
му эту программу, 7 августа 2013 
года было очень приятно вручать 
людям ключи от новых квартир. 

Галина Краснова, руководи-
тель Управления капстроитель-
ства Ревды, осуществляла над-
зор за строительством дома, 
«она хороший специалист, если 
Галина Ивановна контролирова-
ла, значит, сделано все, что мож-
но, а иногда даже больше», заве-
рил Михаил Матафонов. 

На брифинге в мэрии прозву-
чало, что плесени и других про-
блем у жильцов не будет, как 
только дом высохнет. 

— Любой строитель скажет, 
что кирпичный дом сохнет два 
года, причем он еще забирает 
тепло, но по мере того, как дом 
высыхает, он становится теплее, 
— объяснил Михаил Матафонов. 
Все жизненно. В любом новом 
доме, даже самом элитном, про-
исходят какие-то проблемы, 
то стена промораживается, то 
еще что-то. Эти два года надо 
прожить.

В мэрии рассказали, что стро-
ители торопились с вводом в экс-
плуатацию, поэтому на непросо-
хшую стяжку положили линоле-
ум, на стены наклеили обои, а 
тут еще и лето дождливое.

Дом на халяву
Дом на гарантии — три года, год 
уже прошел. В муниципалитете 
сказали, что подрядчик «Ермак» 

оказался вполне ответственным, 
работы по гарантийному ремон-
ту выполняет: были проблемы 
по крыше, протечки — их сняли. 
Если будут еще проблемы возни-
кать, ими тоже займутся. Плесень 
пошла по стенам трехкомнатной 
квартиры Ирины Роздьяконовой.  

— Мы посоветовали отставить 
от стен мебель, убрать обои, об-
работать специальными соста-
вами, принесем грунтовочку, — 
прокомментировала ситуацию 
Галина Краснова. — Когда высо-
хнет, мы готовы наклеить обои. 

Жильцы «заплесневевшей» 
квартиры сделали ремонт, гово-
рят, что пятен на стенах замет-
но поубавилось. Однако если дом 
на гарантии, то разве все рабо-
ты не должен делать «Ермак»? 
Галина Краснова сказала, что 
жильцам компенсируют их за-
траты, надо прийти в УКС и на-
писать заявление. 

Ирина Роздьяконова показала 
толстую папку с заявлениями, 
которые, по ее словам, она уже 
послала в мэрию и УКС, в том 
числе по неисправному счетчи-
ку и плесени (ноябрь 2013 года). 
Сообщили жильцы и о недодел-
ках по всему дому, сделано это 
было по распоряжению УКСа. 

Есть народная мудрость: да-
реному коню в зубы не смотрят. 
И чиновники несколько раз на-
поминали жителям, что, мол, не-
чего жаловаться на мелочи, ведь 
жилье-то бесплатное.

Но разве деньги государствен-
ные в этом случае считать не 
надо?

Михаил Матафонов признал-
ся, что его «невероятно радует до-
брое и хорошее отношение людей 
к этому дому, они следят за до-
мом, там чисто и хорошо, это здо-
рово, ведь чаще всего бывает, ког-
да люди получают квартиру бес-
платно, на халяву, не очень хоро-
шо относятся». 

Сейчас в Ревде строится вто-
рой дом (2550 м2) по программе 
переселения людей из ветхого и 
аварийного жилья — будут рас-
селены двенадцать бараков. 

ИРИНА РОЗДЬЯКОНОВА С 2005 
ГОДА ОБРАЩАЛАСЬ К МИНИ-
СТРАМ, к президенту по поводу рас-
селения опасных для жизни бараков. 
В приемной Путина ей рассказали об 
областной программе переселения 
жителей ветхого и аварийного жи-
лья, там ей на флешку скинули не-
обходимые документы и попросили 
передать в администрацию Ревды. 
Тогдашний мэр Южанин, как оказа-
лось, уже был в курсе программы и 
занимался ею. 

«Любой строитель скажет, что 
кирпичный дом сохнет два года, 
причем он еще забирает тепло, 
по мере того, как дом высыхает, 
он становится теплее. Эти два 
года надо прожить». 

Михаил Матафонов, 

глава администрации

Хорошо, что приехали
Жители «ветхого дома», когда мы вместе с Михаилом Матафоновым и Александром 
Краевым приехали к ним в гости, очень благодарили журналистку «Областной 
газеты» за визит. Прознав о ее приезде, мэрия велела засыпать ямы в полметра 
глубиной, недавно образовавшиеся на асфальтовой дорожке у дома. Сам замглавы 
Краев приезжал (так сказали жители).
По словам старшей по дому Ирины Роздьяконовой, она просила засыпать ямы, но ее 
посылали из управляющей компании «ЖСК», от директора Калугина, в Управление 
городским хозяйством, к директору Блинову, потом в администрацию, к замглавы 
Краеву. Он помог, позвонил Блинову и упрекнул, что, мол женщину гоняешь, но 
пришлось снова к Блинову пойти. На днях, рассказывает Ирина, уже после визита 
журналистов, засыпанные ямы заасфальтировали. Старый асфальт, который остал-
ся от ремонта, почему-то положили на колодцы, где проложены коммуникации ГВС.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ирина Роздьяковнова (слева), старшая по дому на Садовой, 1, поблагодарила журналиста «Областной газеты» 
Зинаиду Паньшину за приезд: городские власти, ожидая журналистку, наконец-то заасфальтировали две глу-
бокие ямы в асфальте во дворе. Сами жители этого добиться не смогли.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

Забытых строителей — 
с праздником! 

СЕРГЕЙ 
СОКОЛОВ,  
Почетный 
строитель 
России

Мне в свое время отец сказал: «Бог 
создал только землю, остальное 
— строители». Я поверил в это и 
в этой вере живу. Самая высоко-
интеллектуальная профессия — 
строитель. Чтобы что-то построить 
серьезное, надо знать технологию 
изначально. Как в роддоме: весь 
путь до самого рождения ребенка. 

У города юбилей, но я не ви-
жу, чтобы как-то были обозна-
чены строители, чьими руками 
построен этот город: заводы, на 
которых металлурги могут реа-
лизовывать свои умения и зна-
ния, жилье, храмы, учреждения 
культуры и медицины, стадио-
ны… В День строителя — толь-
ко праздничная программа на 
Кирзаводе для работников этого 
предприятия. 

Не видел, чтобы было объяв-
лено городское торжественное со-
брание для чествования предста-

вителей одной из самых главных 
профессий. 

Сегодня Ревда не знает сво-
их строителей. Наверно, Карл 
Либкнехт и Максим Горький 
много сделали для нашего го-
рода, что их именами названы 
улицы. Но кто сегодня помнит 
Григория Жменько, Владимира 
Атманаки, Бориса Другова, Ни-
колая Лукина, построившего та-
кой замечательный кирпичный 
завод, на базе которого развива-
ется целый поселок — Николаю 
Антропьевичу, Почетному граж-
данину Ревды, исполнился 81 год, 
я хочу его поздравить с Днем рож-
дения. Наверно, повторюсь, Карл 
Либкнехт больше сделал для го-
рода, чем эти люди, создавшие в 
том числе улицу, названную его 
именем. 

Хотелось бы от всей души по-
здравить всех строителей, кото-
рые сегодня созидают, строят — 
неважно, здания, сооружения, 
коммуникации, обустраивают 
наш город, делают его краше и 
комфортнее. Пожелать им много-
много работы, здоровья, благопо-
лучия, а городу — чтобы он про-
должал развиваться и хорошеть. 

Пока в Ревде не могут привыкнуть к одной 
односторонней дороге, появляются две другие
К дороге с односторонним дви-
жением, которая появилась по 
улице О.Кошевого — от улицы 
Горького до Спортивной — не-
делю назад, ревдинцы не могут 
привыкнуть до сих пор: знаки 
установлены, однако водители 
пренебрегают правилами — об 
этом свидетельствуют наши 
фотографии. Участники груп-
пы «Городских вестей» в соцсе-
ти «ВКонтакте» негодуют по по-
воду отсутствия еще трех нуж-
ных, по их мнению, знаков: 5.7.1 
и 5.7.2 (въезд и выезд на дорогу 
с односторонним движением) 
— со стороны Горького, и зна-
ка 4.1.1 (движение прямо) — со 
стороны Спортивной.

В ГИБДД сообщили (и мы 
в этом убедились), что все по-
ложенные знаки установлены. 
На перекрестке улиц Горького 
и Кошевого, откуда односто-
ронка начинается, установ-
лен знак 5.5 — дорога с од-
носторонним движением; а 
на всех выездах с прилегаю-
щих территорий стоят знаки 
«Выезд на дорогу с односто-
ронним движением». Что ка-
сается знака «Движение пря-
мо», якобы не поставленного 
на Спортивной: их там два — 
по обеим сторонам улицы.

По словам нача льника 
ГИБДД Алексея Булатова, 
всех, кто игнорирует знаки, 
наказывают. За несоблюде-
ние требований, предписан-
ных дорожными знаками или 
дорожной разметкой, соглас-
но части 3 статьи 12.16 КоАП, 
полагается штраф в размере 
5000 рублей или лишение во-
дительских прав на срок от 
четырех до шести месяцев. 

За повторное нарушение прав 
лишают на год, а если его за-
фиксировал видеорегистра-
тор, вновь штрафуют на 5000 
рублей. 

Еще две дороги с односто-
ронним движением появятся 
в Ревде сегодня, 8 августа: по 
улице Чехова (от Чайковского 
в сторону Горького) и по ули-
це Азина (от Горького в сторо-
ну Чайковского). 

Л
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За игнорирование дорожных знаков, согласно закону, можно 
лишиться 5000 рублей или водительских прав на четыре-шесть 
месяцев. 

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

Максим:
— То, что украинцы в Рев-
ду приехали. У меня на 
Украине никого нет, но 
все-таки интересно. Не 
знаю, хорошо это или 
плохо, но, думаю, помо-
гать им стоит все-таки 
не в убыток гражданам 
своей страны. Какие еще 
новости… Ну, вот завтра 
дадут зарплату за работу 
в трудовых отрядах мэра. 
Куплю себе новый стул.

Анна:
— Для меня самая глав-
ная новость — то, что я 
поступила в университет 
физкультуры на режиссе-
ра массовых спортивных 
мероприятий! Сдала все 
экзамены, в том числе 
спортивный экзамен, 
творческий и физпод-
готовка. Еще слежу за 
конкурсом «Мисс Ревда». 
Желаю удачи девушке 
Владе, светленькая такая, 
симпатичная.

Ваня:
— Я из лагеря приехал. И 
Дениса увидел. Это мой 
друг, мы с ним давно не 
виделись. Очень обрадо-
вались и пошли гулять на 
роликах.

Анна Антоновна:
— Ой, никакой новости… 
Я никуда не хожу, ничего 
не знаю. Заболела вот. 
Не простыла, просто — от 
старости. Старый стал 
организм.

Дима:
— Беженцев везут в Рев-
ду! Я это одобряю, у меня 
там родственники живут. 
Ну, в России немного, 
конечно, денег. Но ведь 
люди есть люди, что им, 
погибать там у себя? Но-
вости читаю в Интернете. 
Когда про беженцев уз-
нал, вышел в город, уви-
дел на площади четыре 
автобуса. Поговорил с 
людьми.

Татьяна:
— К сожалению, я вообще 
выпала из жизни. Потому 
что была в лагере, рабо-
тала воспитателем. При-
ехала два дня назад. Мне 
жутко не хватает детей! 
Там такая суета, а здесь 
тихо и спокойно. Когда 
уезжала, было прохлад-
но, а вернулась в лето! 
Вышла и думаю: «Что это, 
неужели это мой город?»

Александр:
— Что, самое противное 
сказать, что ли? Хм… 
Сейчас одна новость — 
Украина. Бои, война. Не-
приятно смотреть. О ней 
можно много говорить, но 
только все равно ничего 
не изменится. По теле-
визору смотрю «Первый», 
«Второй», НТВ. Спорт 
смотрю, у меня есть теле-
канал такой, я смотрю 
старые бои по смешан-
ным единоборствам. Это 
интереснее, чем поли-
тика.

Анна:
— Смотрим новости, да. 
Про Украину, про бежен-
цев, что они к нам едут. 
А куда деваться им? Ну, 
ладно уж, пусть живут. А 
налоги, расходы из бюд-
жета — об этом пусть 
Голова думает, а не мы. 
Мы — люди маленькие.

Какая новость на этой неделе стала для вас главной?

#КрымНаш. Путевые заметки ревдинца
Часть IV. Город Пользы и цены на продукты
Сегодня расскажу про Симферо-
поль, столицу республики Крым. 
Название у этого города греческое, 
в переводе означает — «город 
пользы», «город-собиратель». 
Раньше он именовался Ак-Мечеть, 
с крымско-татарского — «белая 
мечеть».  В принципе, в Крыму на-
звания населенных пунктов можно 
подразделить на три категории: 
греческие (Ялта, Севастополь, 
Алушта), крымско-татарские (Бах-
чисарай, Джанкой) и советские (Лу-
чистое, Молодежное, Пионерское).

ВЛАДИМИР 
СУХИХ, ревдинец

Симферополь 
во все време -
на был центром 
Крыма. Город, 
по сравнению с 

Екатеринбургом, небольшой, по 
численности населения пример-
но сравним с Нижним Тагилом. 
Он очень компактный и удобный 
для проживания, собственно, из-
за этого и перебрался сюда в этот 
понедельник, 4 августа, из Ялты.

Об архитектуре
Что мне понравилось в Сим-
ферополе — это сталинская архи-
тектура. Она здесь очень вычур-
ная: дома с колоннадами, ротонда-
ми на крышах, барельефами и леп-
ниной. Город отстраивался практи-
чески с нуля после его освобожде-
ния от немецко-фашистской окку-
пации в 1944 году. Отстроили очень 
замечательно! Широкие улицы, ро-
скошные фасады театров, площа-
ди, набережная в граните, целые 
районы «сталинского ампира» — 
невероятная красота!

П ла н и ровка ул и ц — т и-
пично советская, знакомая по 
Екатеринбургу, да и по другим 
российским городам. От это-
го иногда кажется, что, повер-
нув за угол, выйдешь на улицу 
Челюскинцев  в районе управле-
ния железной дороги! 

Здесь нет пробок! Из конца в 
конец можно проехать за 60 ми-

нут даже в «часы пик» — номи-
нально назову их так, то есть 
на деле дороги не загружены. 
Симферопольские водители трол-
лейбусов гоняют с маршрутками 
наперегонки: кто первым прибыл 
на остановку — того и пассажи-
ры. Общественный транспорт, к 
слову сказать, очень удобно ор-
ганизован. Автобусы и троллей-
бусы ходят не по одной улице, ме-
шая друг другу, а равномерно рас-
пределены по районам города. 

За месяц пребывания в Крыму 
заметил, что цены в магазинах 
«плавают»: то растут, то снижа-
ются. Продавцы в магазинах про 
повышение говорят: «А что вы хо-
тели? Вы же в России!» Эта фра-
за является здесь своеобразным 
оправданием многим вещам, не 
только ценам.

О ценах 
Цены на продовольственные това-
ры на нашем уровне. Есть что-то 
дешевле, что-то дороже. Крымские 
товары, как и у нас в области, обо-
значаются «Наше местное». Такое 
брендирование началось после 
визита среднеуральского губер-
натора в Крым две недели назад. 
Местные продукты — натураль-
ные. В Симферополе есть завод 
разливных напитков «Крым», ко-
торый производит лимонад, один 
в один такой, как мы пили в дет-
стве: он натуральный, там нет до-
бавок и красителей, нет подсласти-
телей — только сахар. Цена за два 
литра — около 40 рублей.

Самым российским магази-
ном в Крыму является француз-
ский гипермаркет «Ашан». В этом 
магазине российские товары. Там 
нет «коровячего» молока, сок на-
зывается соком, а не ciком, тво-
рог — творогом, а не «си(ы)ром». 
Читая какую-нибудь надпись в 
магазине или на этикетке това-
ра, уже начинаешь искать под-
вох: на каком языке это написа-
но, на русском или украинском? 

Что действительно дорого в 
Крыму — это бензин и лекар-
ства. При мизерных зарплатах, 

которые здесь были, да и во мно-
гом остались, цены на лекарства 
здесь заоблачные. Обычные пре-
параты, к примеру, парацета-
мол, который я в Ревде купил за 
3 рубля, тут стоит 6-7 рублей, все 
украинские лекарства дорогие, 
российские найти еще трудно. 

Цены на бензин здесь выше, 
чем на Урале. В Крыму литр 92-
го стоит от 34,5 до 37 рублей, 95-
го — от 37 до 41 рубля, возможно, 
с этим, а также с низким уровнем 
зарплат,  связано то, что здесь так 
мало автомобилей.

О санкциях
А еще нас здесь тоже «накрывают» 
экономические санкции, которые 
применяют сейчас в адрес друг 
друга политические противники 
Россия и Украина. Вот, например, 
Россия запретила с 1 августа ввоз 
молока от украинских производи-
телей — в крымских магазинах 
пропало молоко! В одном из кру-
глосуточных магазинов в ночь с 
1 на 2 августа не продавали моло-
ко вообще. Объяснили просто: зав-
тра привоза не будет, а продавать 
что-то надо. 

Отключение мобильной связи 
— это отдельное событие, кото-
рое коснулось в том числе и ме-
ня. В ночь на 5 августа здесь от-
ключили украинский МТС, для 
большинства крымчан это ста-
ло стихийным бедствием: связи 
нет, российские номера мало у 
кого есть... хаос и утром жуткие 
очереди у салонов связи, спекуля-
ция сим-картами. Обычная стои-
мость сим-карты — 50 рублей, а в 
этот день продавали и по 250, и по 
300 рублей! 

Продолжение, начало в №№58, 60, 62

В Крыму любое событие 
приводит к очередям: выдача 
паспортов — очередь, 
покупка российской сим-
карты — очередь, получение 
медицинского полиса — 
очередь. Очередь здесь — 
это часть менталитета. 

Кинотеатр «Симферополь».

Вокзальная башня в Симферополе.

Так в круглосуточном магазине в Ялте закрыли на ночь молочный отдел 
после того, как Украина перестала поставлять в Россию молоко.

Опрашивали Валентина Пермякова и Владимир Коцюба-Белых
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Улица Чистая и площадь Радости
Мэрия не хочет услышать горожан, но безбедно живет 
на собираемые с них налоги 

АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ, 
народный обозреватель

Недавно по городскому ТВ «Единство» услышал 
сногсшибательную новость: «В Ревде станет свет-
лее. Совсем скоро в городе появится новый пере-
улок — Солнечный. Местная администрация по-
становила присвоить почтовый адрес земельно-
му участку, на котором идет строительство жило-
го комплекса «Демидовский».

Тут же пришли в голову ошалелые мысли. 
Если загаженную нынче при действии, вернее, 
при бездействии местной администрации улицу 
Горького переименовать в улицу Чистую, то в го-
роде станет чище?! Если микрорайон, построен-
ный на берегу Ревдинского пруда, на месте выру-
бленных лесов, назвать Зеленым, то в городе ста-
нет зеленее?! Если площадь Победы, где сейчас на 
месте частично вырубленного парка строится тор-
гово-офисное здание неведомого облика, переиме-
новать в площадь Радости, то в городе станет ве-
селее и радостнее?! 

В последнее время меня не покидает ощуще-
ние, что я живу в кошмарном сне. Местная власть 
не желает услышать население, на налоги с кото-
рого она же далеко не безбедно и живет! В пред-
дверии приближающегося 2017 года у меня, непло-
хо знающего историю нашего государства и про-
читавшего немало исторических книг, невольно 
возникают параллели с началом прошлого века. 
Тогда власть тоже не понимала чаяний народа, 
но повторения событий первой четверти XX века 
ой как не хочется.

Не понимаю, почему в Ревде, имеющей статус 
города с неблагополучной экологической обста-
новкой (он присвоен постановлением правитель-
ства Свердловской области), под топор пускают-
ся городские леса, парки, скверы. Причем эти ре-
шения принимаются людьми, абсолютно ниче-
го не сделавшими для благоустройства и озеле-
нения нашего города, тем более, даже не прожи-
вающими в нем!

Те публичные посадки деревьев, которые про-
водят наши глава городского округа, глава адми-
нистрации и примкнувший к ним директор одно-
го из промышленных предприятий, кроме улыб-
ки, ничего не вызывают.  Деревья, посаженные 

людьми в дорогих костюмах и фирменных туф-
лях, упорно не хотят расти и с не меньшим упор-
ством засыхают.

Не пон и м а ю, почем у ж и лой ком п лекс 
«Демидовский» строится на территории зоны 
санитарной охраны источника водоснабжения 
Ревдинского пруда и под него был вырублен лес, 
рубить который в данном месте нельзя. Впрочем, 
здесь местная власть подсуетилась. Глава адми-
нистрации господин М.Э.Матафонов в октябре 
прошлого года своим постановлением отменил 
проект, устанавливающий зоны санитарной охра-
ны, и об этом писала городская газета. И эта от-
мена произошла с молчаливого согласия местной 
прокуратуры и Роспотребнадзора (впрочем, в этих 
ведомствах могут и не читать газет)!

И сегодня Ревдинский пруд, как источник во-
доснабжения городов Ревды, Первоуральска и 
Екатеринбурга, не имеет установленных в соот-
ветствии с проектом зон санитарной охраны, а 
это уже нарушение как минимум трех федераль-
ных законов. Пренебрежение к соблюдению режи-
ма зон санитарной охраны чревато болезнями де-
сятков и сотен людей — это нам наглядно в этом 
году продемонстрировал город Первоуральск, ког-
да в пригородном поселке Новоуткинске заболе-
ли от грязной воды десятки жителей.

Не понимаю, почему нас, жителей Ревды, го-
рода с неблагополучной экологической обстанов-
кой, никто не информирует о том, каким возду-
хом мы дышим, какую воду мы пьем, какие про-
дукты мы едим, не информируют нас и о факто-
рах, способствующих сохранению здоровья. Такая 
обязанность, между прочим, возложена федераль-
ным Законом и на местную власть, и на другие 
надзорные органы. И почему наша прокуратура 
не бдит за исполнением законов местной властью 
и другими надзорными органами?

Не понимаю, для чего Ревде Дума — представи-
тельный орган, призванный представлять наши 
интересы. Как он это делает, наглядно демонстри-
рует тот факт, что деятельность большинства де-
путатов, даже тех, кто уже мотает не первый срок 
на депутатстве, не знакома нашему населению. 

Жить в нашем городе становится все комфор-
тнее и веселее, но, правда, не всем!

КОММЕНТАРИИ
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А тучи развести руками… 
не могут

ЕКАТЕРИНА 
ВАВИЛОВА, 
блогер

6 августа в Ревде ужасно воняло. Запах какой-то пласти-
ковый, противный до тошноты. Утром позвонила Марине 
Владимировне Натфуллиной, начальнику отдела охраны окру-
жающей среды и благоустройства. Не представлялась, а по-
звонила в качестве обычного жителя города. 

— Вы не знаете, чем воняет в районе «Огонька»? 
— Не знаю, я по запаху не могу определить. Лаборатории 

у нас нет. 
— И никто, кроме меня, не звонил?
— Нет. У вас в районе «Огонька» низина, а сегодня туман, 

влажность и нет ветра, вот выхлопные газы и скопились. 
Машин же сколько ездит!

— Хорошо, а от заводов это может быть? 
— Конечно, может. 
— А что делать? 
— Я не знаю. Сама я раздуть вам не могу. Сидите дома, 

закройте все двери и окна, если вас так раздражает этот за-
пах. У нас на Спартака не пахнет, я утром шла. 

— Утром и не пахло, вот последние сорок минут... 
— А вы уверены, что это с улицы воняет?
— Конечно, я шла по улице и зашла домой позвонить. Так 

что, совсем ничего нельзя сделать? 
— Лаборатории у нас нет. Если даже она сейчас выедет, 

то не успеет. 
— Так что делать, воняет ведь? 
— Ну, перебегите куда-нибудь. 
— Куда? В другой город? 
— Если у вас есть такая возможность, то да. Ревда — про-

мышленный город, а не курортный Сочи… 
— Понятно…
И она бросила трубку. 
Теперь меня не только тошнит, но и голова разболе-

лась. То ли от вони, то ли от познавательной беседы со 
специалистом… 

Как стать блогером 
на сайте revda-info.ru

Почему наша прокуратура не бдит за испол-
нением законов местной властью и другими 
надзорными органами? 
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Е Блоги  www.revda-info.ru

Фото из архива редакции

День города в прошлом году мы отмечали на центральной площади. В этом году из-за строительства — будем 
гулять на площади Дворца культуры. Если все там поместимся. 
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ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ: АВГУСТ
Пять лет назад  2009год

назад  1994 год

Десять лет назад  2004 год

На Цветников 
появились громадные 
номера домов
Власти избавились от гран-
диозного лозунга, располагав-
шегося на крышах трех домов 
по улице Цветников, 44, 46, 48: 
«Слава Великому Октябрю!». 
На крышах оставались только 
ржавые металлические остовы. 
Именно с этих домов началось 
украшение зданий — на фаса-
де появились «живописные» 
громадные номера. Это давало 
надежду на то, что гости горо-
да не будут плутать в кварта-
лах в поисках нужного им дома. 
Вскоре расписные жилые дома 
с громадными номерами появи-
лись на улице Цветников, 40, 39 
и на улице Мира, 28. Такая жи-
вопись сохранилась до сей по-
ры. Работы выполняло АОЗТ 
«Высо-ИП» по заказу городской 
администрации. 

Евгений Осин дал слово больше не приезжать в Ревду
Администрация подготовила для 
горожан нескучную программу 
празднования 260-летия Ревды. 
Жители с нетерпеньем ждали 
появления в небе дельтапланов 
(тогда в городе были энтузиасты 
этого вида спорта), парашюти-
стов и даже обещалось поднятие 
воздушного шара. А на земле 
планировалось театрализованное 
шествие работников культуры. Ве-
чером выступили группы «Дюна» 
и «Арамис», а Евгений Осин спел 
о «слезах в автомате». Во время 
его выступления кто-то из толпы 
празднующих горожан бросил в 
певца некий предмет. Это серьез-
но обидело артиста. После этого 
случая Евгений Осин дал слово 
больше в Ревду никогда не при-
езжать. И действительно больше 
не приезжал.

«ИнКомБанк» 
показал коллекцию 
современного 
искусства
Подготовил праздничный по-
дарок ревдинцам и городской 
выставочный зал в Детской ху-
дожественной школе. Там была 
представлена экспозиция со-
временного искусства из кол-
лекции «ИнКомБанка». Тогда 
для Ревды это было довольно 
круто — такой коллекцией мог 
бы гордиться и Екатеринбург. 
В этом была большая заслуга 
Эдуарда Кремнева, работавше-
го в то время директором вы-
ставочного зала. В книге от-
зывов об этой выставке была 
такая запись: «Замечательная 
коллекция для такого малень-
кого города и в центральной 
России. Вы должны быть гор-
ды тем, что вы делаете. Джим 
Шемер, Индиана, США».

Кому в Ревде 
было «жить 
хорошо»
По данным городско-
го отдела статисти-
ки, в Ревде было пять 
предприятий с наи-
большими доходами 
в расчете на одного 
работника. Средний 
доход имели рабочие 
предприятий (в тыс. 
руб.): ЧП «Михайлов» 
— 515,4; Ревдинский 
кирпичный завод — 
416,2; СУМЗ — 375,8; 
АО «Высо -ИП» — 
345,0; ДСК — 334,4. 
Для сравнения, сред-
няя зарплата была: у 
работников культу-
ры — 119,5; у отдела 
социальной помощи 
— 90,3; в детских са-
дах — 74,3.   

РКЗ признали лидером 
строительного 
комплекса России
В День строителя ОАО «РКЗ» 
был вручен Диплом I степени 
«За достижение высокой эффек-
тивности и конкурентоспособно-
сти в строительстве и промыш-
ленности строительных матери-
алов». Ревдинский кирпичный 
завод был признан победителем 
Всероссийского конкурса на луч-
шую строительную организа-
цию, предприятие строительных 
материалов и стройиндустрии. 
Предприятие тогда было вклю-
чено в рейтинг ста лучших стро-
ительных и монтажных органи-
заций России. Таких высоких на-
град Ревда еще не видела. А сюр-
призом празднования Дня строи-
теля на стадионе Кирзавода ста-
ло выступление сразу двух звезд 
российской эстрады — группы 
«Динамит» и Татьяны Овсиенко.

У Ревды отобрали 
статус первого 
города Европы
Никого не спросив, это звание 
присвоил себе Екатеринбург, да-
бы подзаработать на туризме. 
На 17-ом километре Московского 
тракта был выстроен турком-
плекс и установлен знак и гра-
ница «Европа-Азия». А на улицах 
Екатеринбурга появились бил-
борды: «Екатеринбург — первый 
город Европы», «Екатеринбург 
— первый город Азии». Ни 
Первоуральск, ни Ревда так и 
не собрались сделать то же са-
мое. Причем административные 
центры этих городов как раз рас-
положены в Европе. Доступный 
для массового посещения знак 
«Европа-Азия» в Ревдинском рай-
оне (по дороге в Дегтярск) до сих 
пор стоит заросшим и облезлым. 
А возле первоуральского знака 
уже тогда вовсю пасли коров.

Василий 
Елецкий стал 
Почетным 
гражданином 
Ревды

Депутаты Ревдинской рай-
онной Думы присвоили зва-
ние Почетного гражданина 
Василию Елецкому, баяни-
сту и композитору, много лет 
преподававшему в Детской 
музыкальной школе. Василий 
Андреевич воспитал огромное 
количество учеников, многие из 
них стали профессиональными 
музыкантами, лауреатами все-
возможных конкурсов. Елецкий 
неоднократно награждался 
грамотами Министерства куль-
туры, награжден медалью «За 
доблестный труд», в 1983 году 
его портрет был помещен на 
городскую Доску Почета.

На НСММЗ закрыли 
прокатный цех
На ревдинском производстве 
ЗАО «Нижнесергинский ме-
тизно-металлургический за-
вод» не стало прокатного це-
ха. Последняя партия прока-
та была выдана 27 августа в 
8 часов утра, и цех остановил-
ся навсегда. Это событие бы-
ло обставлено торжественно и 
преподнесено как очередная 
веха в истории завода — но-
вый этап реконструкции про-
изводства. Свою долю пафоса 
добавил такой факт, что нака-
нуне последнему начальни-
ку прокатного цеха Николаю 
Яковлевичу Усольцеву было 
присвоено звание Почетного 
металлурга. Закрытия цеха 
ждали давно. Согласно пер-
спективным планам развития 
НСММЗ, у прокатного произ-
водства в Ревде нет будущего.

Мэрию Ревды 
окропили 
святой водой
Архиепископ Екатерин-
бургский и Верхотурский 
Викентий и глава адми-
нистрации Ревды Андрей 
Семенов подписали Сог-
ла шен ие о вза и модей-
ствии и сотрудничестве 
между мэрией и епархией. 
Церемония состоялась в ка-
бинете главы Ревды Вла-
димира Южанина. Перед 
подписанием документа 
владыка провел молебен и 
обошел, окропив святой во-
дой, два этажа администра-
ции. Владыка Викентий по-
дарил Владимиру Южанину 
и Андрею Семенову иконы 
Казанской Божией Матери, 
помощницы во всех делах 
и смутных временах наше-
го Отечества.

Александр 
Клюкин «подарил» 
городу пруд
Житель улицы Ревдинского ра-
бочего Александр Клюкин, со-
гласовав вопрос с соседями, на-
чал облагораживать заброшен-
ный карьер Кирзавода: вывез 
мусор, заровнял, засадил мно-
голетними травами, выкопал 
два прудика, заселил рыбой, 
потратив на все про все 120 ты-
сяч рублей собственных сбере-
жений. Пруды стали излюблен-
ным местом отдыха жителей 
улицы и их гостей. Соседи убе-
дили, что надо законным об-
разом оформить территорию. 
Клюкин пошел по организа-
циям и комитетам и выяснил, 
что выкопанные им прудики… 
внесены в реестр муниципаль-
ных водных объектов городско-
го округа Ревда как действую-
щие пожарные водоемы.

Два ревдинца стали 
чемпионами мира по 
параскалолазанию
Работники Ревдинского за-
вода светотехнических из-
делий Игорь Новокшенов и 
Александр Паньков стали 
чемпионами мира по пара-
скалолазанию в своих номи-
нациях. Первый Кубок мира 
по параскалолазанию прохо-
дил в городе Даоне в Италии. 
Сборная России, полностью 
состоявшая из уральских 
спортсменов, заняла первое 
место, как в общем зачете, 
так и в личном, по номина-
циям. В Италии ревдинцы со-
ревновались на той же трас-
се, что и спортсмены без ин-
валидности — поднимались 
по стенам настоящей камен-
ной плотины. Естественно, 
трасса непростая, ведь Кубок 
мира все-таки.

«Миски» 
вернулись! 
Во Дворце культуры после 
длительного перерыва про-
шел кастинг на конкурс «Мисс 
Ревда — 2009». Организато-
ры состязания решили дать 
юным (от 16 до 23 лет) житель-
ницам Ревды еще один шанс, 
поэтому провели дополни-
тельный кастинг для тех, 
кто по каким-либо причинам 
прозевал первый отбор. Шан-
сов попасть на конкурс стало 
больше — «проходной» рост 
снизился до 168 см! Ранее 
такие конкурсы проводились 
ежегодно, народ их ласково 
называл «мисски». Такой кон-
курс всегда собирал полные 
залы болельщиков, а итоги 
обсуждались задолго до и 
много после.
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯРассказала
МАЙЯ ВАШИАДАН

Работа не волк… но убежать охота!
Бывают женщины, которым вечно что-то надо от мужчины: денег добудь, 
полку прибей, молока купи. А мужику это зачастую не в радость...
Поначалу семья была как семья: 
приватизировали, работали, под-
нимали детишек. Оля — помощник 
пекаря на заводе, Слава — то-
карь. Но шли годы, подрастали 
семейные аппетиты, а из простого 
токаря глава семьи вырасти так и 
не стремился. Ему хватало после 
смены дивана со спортом на ТВ и 
вкусного ужина. Руки у Славы рос-
ли откуда надо, ему приносили на 
дом заказы: отремонтировать теле-
визор или магнитофон. Оля была 
рада, на всякую мелочь и даже 
бутылочку пива для умельца-му-
жа всегда было. Однако прогресс 
шел семимильными шагами, на-
лаживать умершие совдеповские 
телевизоры и кассетники стало не 
нужно, а на производстве все боль-
ше требовались люди, освоившие 
современные технологии…

Кризис цифровой 
эпохи
— Ну не мое это! — кричал жене 
Слава. — Настала какая-то новая 
эпоха. Кстати, меня еще неделю 
назад уволили. Что, убить за это?!

…После ругани случайно по-
пал на вечеринку. А там была хо-
рошенькая женщина-ровесница 
Люда, которая с таким понима-
нием выслушивала, сочувствен-
но кивала, возмущалась, что жен-
щины сейчас не ценят такое бо-
гатство — настоящих мужчин! 
Затем добавила, что современ-
ную одноразовую технику нена-
видит и телевизор у нее старый, 
но вот забарахлил...

Проснулся Слава от запахов 
вкусного завтрака. Рядом снова-
ла милая, скромная, в длинном 
халате Люда, которая заботливо 
спрашивала: «То-то подложить? 
Это подать? А домой не пора, по-
ди жена ждет? Я все твое пости-
рать успела и выгладить... Ты 
уж придумай дома что-нибудь, 
я ведь не ТАКАЯ, в семью не 
полезу!»

А сама уже думала о новом 
замужестве, прикидывала, как 
лучше малопьющего, рукастого 
и вполне симпатичного мужика 
окрутить. 

Опротивели 
ваши «заработай»!
Слава шел домой от новой люби-
мой как на битву. А дома его встре-
тили встревоженная жена Оля, 
невыспавшийся сын-школьник 
Алешка и дочь-студентка Алина. 
Семья дружно напала с расспро-
сами, все, оказывается, беспоко-
ились за него, и сказать вот так 
прямо «ухожу» не получалось. Но 
тут жена подлила долгожданную 
каплю масла в тлеющий костер:

— Дочке за институт ско-
ро платить, а ты все гуляешь 
и разовые халтурки ищешь. 
Мужик ты или нет, хватит, 
З А РА Б АТ Ы В А Й !  И л и  и д и 
подальше.

— Ах, я для денег нужен?! Ну 
и пойду подальше…

С легким сердцем Слава пом-
чался к Людмиле. Хитрая жен-
щина, уже знавшая, чем взять 
расстроенного мужика, окру-

жила его заботой и вниманием, 
только бы подтолкнуть к разво-
ду. На звонки Оли оскорбленный 
муж не отвечал. Но…

Через два месяца Люда спроси-
ла, а где будущий возлюбленный 
муж будет работать. Намекнула, 
что она не Оля, не та дурочка, ко-
торая тащит на себе, кроме детей, 
еще и мужика: «Ты даже ни разу 
молока не купил… Нет, иди ищи 
работу, а то никаких тебе завтра-
ков, праздников и футболов!».

Бедный Слава такого не ожи-
дал. Он спешно собрал трусы-но-
ски-брюки и пошел мириться с 
женой: лучше в семье, чем рабо-
тать на постороннюю бабу. На 
его счастье там ждали, и очень 
ждали! 

 

Любовь не картошка
Оля за это время извелась. Она 
спрашивала советов у матери, у 
свекрови, даже у гадалок. Она го-
това была на любые жертвы, лишь 
бы муж ушел от разлучницы. Она 
даже послала ей добрую записку, 
где написала: хочешь суть его по-
знать — произнеси «работа»… И 
тут — снова Он! 

Блудный супруг купался в 
море заботы, внимания и любви. 
На почищенном в химчистке ди-
ване смотрел что хочет. Еда по-
давалась на подносике. Вопросов 

лишних не было — рай для му-
жика; ну а полочку пусть при-
бьет подросший сын. Оля ста-
ралась показать какая она чу-
десная, постоянная, верная и по-
слушная Жена. Уж очень люби-
ла непутевого мужа и еще боль-
ше, по-женски, не хотела быть 
хуже соперницы.

Однако тут проснулись чув-
ства и у Люды. Она поняла, что 
рановато про работу спросила, 
сначала захомутать надо было 
окончательно. Решила спокойно 
подождать ошибки соперницы, и 
это — причем без ее вмешатель-
ства — случилось.

— Слава, я люблю тебя, и ты, 
я уверена, любишь семью, — на-
чала непростой разговор с му-
жем Ольга.— Ты разок оступил-
ся, ладно, любовь не картошка, 
страсть не выкинешь в окошко. 
Но как раз о картошке, как о пи-
ще, нам следует все же погово-
рить. Почти три месяца ты дела-
ешь вид, что ищешь объявления 
о работе. Переучиваться не хо-
чешь. Холодильник пустой, сы-
ну нужен новый компьютер, ре-
монт давно не делан…

— Опять зарабатывать на ва-
ши прихоти?! — нападение у 
Славы давно стало способом за-
щиты. — Мне морально настро-
иться надо, а вы только о день-
гах. Все, ухожу. 

У Люды не трудно!
Людмила встретила Славу, как 
и не расставались. Опять месяца 
два-три он сибаритствовал на ди-
ване. Но ни за разводом не ходил, 
ни устраиваться куда-либо не пы-
тался. Везде находил отговорки:

— За 15 тысяч в месяц рабо-
тать, когда вон друг на легкой ра-
боте получает 50?

— А я тебе тоже только для де-
нег нужен, как и Ольке?..

Это действовало. Людмила 
притормаживала. В конце кон-
цов, думала, у нее никого нет, за-
рабатывает прилично, так что не 
трудно еще и «вторую половин-
ку» содержать. Но тут неожидан-
но потребовались деньги на лече-
ние старенькой бабушки. 

— Пока лишних денег у нас не 
будет, — предупредила Люда.— 
Ты не хотел бы… устроиться на 
работу? Хватит сидеть на дива-
не. Это уже не романтично и да-
же не смешно.

— И тут «иди, напрягись, пе-
ресиль, заработай»! — театраль-
но завопил Слава, но Люда бы-
ла непреклонна: или идет рабо-
тать, или…

«Или» всегда выручают 
Пошел к пожилой матери, но та 
грозно вопросила — когда же 
сын перестанет с котомками бе-
гать. Прогнала. Опять с пожит-
ками явился Слава в родную се-

мью. Ну и что, что дети косятся. 
Зато счастлива Оля и опять под-
носит вкуснейшую еду лишь бы 
без мужа не остаться насовсем. 
Кому нужна-то.

Так продолжалось еще не-
сколько лет. Старшая дочь вы-
шла замуж, сын учился в инсти-
туте. Людмила же неожиданно 
встретила одного из бывших 
мужей, ставшего вдовым и со-
стоятельным, и послала Славу 
к чертям.

Слава даже уходил в достав-
шуюся ему от тети комнату, что-
бы показать, как он проживет 
сам, и водил туда новых жен-
щин, пока они… не требовали 
от него стабильного заработка. 
Лишь неконфликтная Оля про-
щала мужу похождения и, как 
настоящая Женщина, все же 
дождалась, когда образумит-
ся единственный в ее жизни 
мужчина.

Чудеса бывают
— Оль, я теперь работать буду 

спокойно, в маленьком салоне 
и без всяких «цифр», — однаж-
ды ворвался с новостью к жене 
Вячеслав. — Там надо разбирать 
и иногда реставрировать старые, 
теперь почти раритетные теле-
визоры, магнитофоны… Кстати, 
не знал, говорить ли, но помог 
старый-новый муж той Людки. 
А на самом деле спасибо тебе. 
Выдержала…

 С легким сердцем  Слава помчался к Людмиле. Хитрая 
женщина, уже знавшая, чем взять расстроенного мужика, 
окружила его заботой и вниманием, только бы подтолкнуть 
к разводу.

Оля старалась показать какая она чудесная, постоянная, 
верная и послушная Жена. Уж очень любила непутевого мужа 
и еще больше, по-женски, не хотела быть хуже соперницы.
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АВТО

Стоимость выше — 
выплат больше
Увеличиваются суммы страховых выплат по ОСАГО. 
Полисы «автогражданки» подорожают на 40%

Ольга Бардина, директор 
страховой компании «Авто-лига»:
— Изменения эти, я думаю, к лучшему. Раз 
выплаты будут больше, дополнительных 
страховок квартир, от укусов клеща не будет. 
Ведь это делалось потому, что страховщикам 
не хватает средств. А у клиентов вызывало 
вполне обоснованные претензии. Предпо-
лагается, что стоимость полисов ОСАГО воз-
растет на 40%. Конечно, людей это шокирует, 
но претензий по поводу дополнительных 
страховок зато не будет. Плюсы в измене-
ниях есть: и сроки рассмотрения меньше, и 
выплаты выше, но будет ли все это работать?

Татьяна Курганова, автолюбитель 
с 33-летним стажем:
— Кажется, что изменения положительные, 
но… Уверения насчет отказа от дополни-
тельных страховок, на мой взгляд, окажутся 
только уверениями. Сейчас без дополнитель-
ных страховок тоже можно застраховаться, 
но только в головном офисе какой-нибудь 
страховой фирмы в Екатеринбурге. А когда 
начинаешь считать, что дешевле: заплатить за 
страхование жизни 500 рублей или прокатить 
до Екатеринбурга, понимаешь, что выгоднее 
застраховать жизнь и не тратить практически 
целый день на поездку. То, что теперь будут 
учитывать при начислении страховки сильно 
изношенные детали, конечно, момент поло-
жительный. А вот то, что перед походом в суд 
надо будет еще раз обратиться в страховую 
— просто затягивание процесса. Потому что 
в большинстве случаев реально увеличивает 
сумму выплаты страховая компания только 
по решению суда, когда представишь туда ре-
зультаты экспертизы независимого оценщика. 
Электронный договор, возможно, кому-то 
будет полезен. Если не будет заключаться по 
какой-то сложной схеме. 

О том, что в законодательство об ОСАГО 
будут внесены изменения, говорят и пишут 
уже достаточно давно. Федеральным за-
коном от 21 июля 2014 года № 223-ФЗ изме-
нения в ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» наконец внесены. 
О том, что изменилось в «автогражданке» 
«Городским вестям» рассказал помощник 
прокурора Ревды, юрист 2 класса Павел 
Теплоухов.

Пожалуй, главное это то, что будут уве-
личены суммы страховых выплат по по-
лису ОСАГО. С 1 октября 2014 года воз-
растет со 120 тысяч рублей до 400 тысяч 
размер страховой суммы за повреждения 
автомобиля. А с 1 апреля 2015 года мак-
симальные выплаты за вред и здоровью 
каждого потерпевшего увеличатся со 160 
тысяч рублей до 500 тысяч.  

Возместить вред автомобилю те-
перь можно не только посредством 
страховой выплаты, но и путем орга-
низации и оплаты восстановительно-
го ремонта транспортного средства на 
станции технического обслуживания. 
Обязательства страховщика по органи-
зации и оплате ремонта будут считать-
ся выполненными, когда владельцу вер-
нется его отремонтированный «сталь-
ной конь». При этом ответственность за 
соблюдение сроков и иных обязательств 
по восстановительному ремонту будет 
нести страховая организация.

Рассматривать заявления застрахо-
ванных страховые компании теперь 
должны будут быстрее. Принять ре-
шение о выплатах или отказать в них 
(с обязательным указанием причины) 
страховщикам или профессиональным 
объединениям страховщиков надо будет 
за 20 дней,  а не за 30, как сейчас. А ес-
ли сроки будут нарушены, то компани-
ям придется заплатить неустойку боль-
ше, чем на данный момент. 

Устанавливается новая процедура 
рассмотрения споров по договорам обя-
зательного страхования. Теперь, если у 
застрахованного есть претензии к стра-
ховой компании, перед тем как предъяв-
лять судебный иск, он должен еще раз 
обратиться к страхователю. В заявлении 
обязательно надо указать, в чем заклю-
чаются претензии. Рассмотреть обраще-
ние страховщики обязаны в течение пя-
ти календарных дней. 

Снизится с 80 до 50% уровень допу-
стимого износа заменяемых комплекту-
ющих изделий (деталей, узлов и агрега-
тов), учитываемого при исчислении раз-
мера расходов на материалы и запасные 
части в ходе восстановительного ремон-
та авто. Это значит, что теперь при рас-
чете суммы будет учитываться ремонт 
более изношенных деталей, чем сейчас. 

С 1 июля 2015 года можно будет за-
ключить договор ОСАГО в виде элек-
тронного документа.  

Расширяется перечень лиц, имею-
щих право на возмещение вреда в слу-
чае смерти потерпевшего.

Уточняется порядок проведения не-
зависимой технической экспертизы по-
врежденного автомобиля.

Кроме того, в скором времени авто-
страховщики будут нести ответствен-
ность в том случае, если они будут отка-
зывать в заключении договора ОСАГО 
без дополнительных страховок. 

Подготовила
ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 
kaladgidi@mail.ru
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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. 27-707, 8-912-239-11-63, 8-912-26-700-23

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

ШИННЫЙ ЦЕНТР
ЗИ

МНИЕ
У

Ж

Е В ПРОДАЖ
Е

ШИ
НЫ

АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ
ОСАГО / ДСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙОСАГО / ДСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙОСАГО / ДСАГО / КАСКО / НОССААГО / ДСССААГО / ККАСАСКОКО / Н
• Спецпрограмма по КАСКО

• Акции, скидки, рассрочка платежа

• Индивидуальный подход к каждому клиенту

• Подробные консультации по всем вопросам

• Экономия времени и сил

Оформляем полисы страховых компаний:
• Компаньон • Согласие • Гефест • Росгосстрах 
• УралСиб • Ренессанс • Северная Казна • Оранта 
• Эрго Русь • МСК «Страж» (Белая Башня)

г.Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14         5-42-37, 8-922-150-38-80, 8-922-222-00-59

avtorevda@yandex.ru

Лучший выбор 
для вашего автомобиля!

ТРЦ «Квартал», 3 этаж, отдел 24. Тел. 37-9-57, 8 (922) 034-12-50
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Юные экологи благоустроили урочище Каменное
Памятник природы по-прежнему разоряют лесовозы, квадроциклы и горе-туристы

АЛЕКСАНДРА 
ШЕСТЕРОВА, 
специалист Центра 
по работе с молодежью

В июле эколого-трудо-
вой отряд «Земляне», ор-
ганизованный Центром 

по работе с молодежью, занимался благо-
устройством туристической тропы к ланд-
шафтному памятнику природы «Урочище 
Каменное». Окрестности памятника бога-
ты множеством редких растений, грибов 
и ягод; тропа идет по душистым лесным 
лугам, березовым рощам, между вековы-
ми соснами и лиственницами. Недалеко 
от тропы бьют два родничка с питьевой 
водой. Со скал горы Каменной открывает-
ся панорама тайги и вид на Волчихинское 
водохранилище. Также по территории па-
мятника проходит граница Европы и Азии.

Чтобы предоставить возможность 

жителям города с комфортом посещать 
эти уникальные места, отряд вот уже 
который год занимается благоустрой-
ством тропы. В этом году ребята при-
брали роднички и обновили навесы над 
ними. Поставили несколько новых ла-
вочек, установили мостики через забо-
лоченные места и ручьи, пересекающие 
тропу. Отремонтировали старые бивуа-
ки, покрасили столы на стоянках и ука-
затель «Европа-Азия» на высшей точке 
скальных останцев, сделанные их пред-
шественниками. Построили навесы от 
дождя и ветра. Кроме того, юные экологи 
очистили тропы от валежника, cкосили 
траву и, конечно же, убрали много мусо-
ра, который оставили нерадивые тури-
сты и грибники.

Единственное, что не смогли побе-
дить ребята — это колеи и лужи грязи 
от лесовозов и квадроциклов. Водители 
этой техники, к сожалению, не пони-

мают, что урочище Каменное — это па-
мятник природы, к нему надо относить-
ся бережно.

Теперь по тропе гораздо приятней и 
удобней идти.

Гора Каменная с окрестностями — 
прекрасное место для семейной прогул-
ки, сбора даров леса или туристическо-
го похода. Всех жителей, любящих свой 
город и интересующихся краеведением, 
ребята приглашают посетить скалы, и, 
конечно, убедительно просят поддержи-
вать наведенный «Землянами» порядок, 
не оставлять в лесу мусор, бережно от-
носиться к памятнику природы.

По-английски заговорили все!
Ребята и школы №3 с пользой отдохнули в международном лингвистическом лагере в Беларуси

Водители лесовозов и квадроциклов, 
к сожалению, не понимают, 
что урочище Каменное — 
это памятник природы, к нему надо 
относиться бережно.

Фото Александры Шестеровой

Девочки красиво покрасили домики для родников.

Фото Татьяны Белоглазовой

Русские в Белоруссии. Наша встреча с друзьями.

ТАТЬЯНА БЕЛОГЛАЗОВА, 
куратор проекта 

«Мост английского языка» — так 
называется международный про-
ект, в котором уже второй год 
участвуют ребята из молодеж-
ного клуба ЮНЕCКО «Малахит» 
школы №3. 

Федерация клубов ЮНЕСКО 
республики Беларусь, которая 
реализует этот интересный и 
полезный проект, в этом году 
организовала лингвистический 
лагерь в городе под названием 
Узда. Он находится недалеко от 
Минска, в очень живописном и 
экологически чистом месте.

Ребята совершенствовали 
свой английский, общаясь со 
сверстниками и преподавате-
лями из разных стран Европы. 
Коварные педагоги договори-
лись, что будут разговаривать 
только по-английски, хотя мно-
гие знали русский. Школьникам, 
не имеющим языковой практи-
ки, пришлось трудно. Сначала 
выручали жесты, а через не-
сколько дней по-английски за-

говорили все!
Программа лагеря была та-

кой насыщенной, что не оста-
валось ни одной свободной ми-
нутки: конкурсы, дискотеки, ма-
стер-классы, концерты и экскур-
сии. И все это тоже было на ан-
глийском языке. Интересными 
были и учебные занятия, они 
проходили в самых неожидан-
ных формах: ребята снимали  
триллеры и боевики, создава-
ли социальную рекламу, искали 
клад, участвовали в фотокроссе.

Мы увидели, какое внима-
ние уделяется в Беларуси ра-
боте с молодежью: весь про-
ект непосредственно куриро-
вал вице-президент Федерации 
ЮНЕСКО Дмитрий Субцельный. 
В течение лагерной смены ре-
бята встречались с представи-
телями Совета Европы, ООН, 
Министерства образования ре-
спублики Беларусь.

Наши учащиеся достойно 
представили не только Ревду, 
но и Россию. Они привезли бла-
годарственное письмо дирек-
тору школы Анне Лейбовне 

Кочневой — «за воспитание 
международных молодежных 
лидеров ЮНЕСКО». Самое глав-
ное — ребята здорово отдохнули, 
у них появились друзья в раз-
ных странах Европы, они убе-
дились в том, что дружба не зна-
ет границ.

Смена в международном ла-
гере длилась две недели, поезд-
ка обошлась каждому школьни-
ку в 28 тысяч рублей (вместе с 
перелетом). Огромное спасибо 
родителям.

Немного о грустном. Трудно 
было найти ответы на дет-
ские вопросы: почему мы, пу-
тешествуя по разным уголкам 
Беларуси, нигде не увидели вы-
брошенной бумажки, я уж не го-
ворю про битое стекло; почему 
нам нигде не встречались лю-
ди, пьющие пиво на улице; по-
чему мы не увидели ни одной 
курящей мамы с коляской; по-
чему белорусы искренне и ра-
достно улыбаются нашим де-
тям. А ведь уровень жизни в  
этой стране значительно скром-
нее нашего.

Он летел с запада 
и повернул строго 
на юг

В субботу над Ревдой заметили красный 
неопознанный летающий объект

Наш читатель Юрий Беляков и его 
жена Галина в субботу, 2 августа, в 23.40 
увидели в небе загадочный объект и 
сфотографировали его. 

Юрий Борисович рассказал, что си-
дел на балконе, который выходит на 
улицу Азина (наш читатель живет на 
Цветников, 20, в доме, где БТИ), и заме-
тил над деревьями яркие красные и жел-
тые огни — что-то летело в небе по слож-
ной траектории, но не очень быстро.

— Никогда в НЛО не верил, — при-
знался очевидец. — А тут впервые сам 
такое чудо увидел. Объект был такой, 
как обычно тарелки рисуют: в форме 
шляпы. Внизу ярко-красные огни, а 
между ними маленькие желтые, но впе-
чатление было, что НЛО красный. Не са-
молет, потому что звука не было.

Юрий Беляков сначала подумал, что 
это блик от стекла, «открыл окошко — 
нет, летит; жену позвал. НЛО летел с 
запада, потом повернул строго на юг и 
скрылся из виду. 

Фото Галины Беляковой

«Мыльница» запечатлела НЛО как светящу-
юся точку. Возможно, это были причудливо 
оформленные шарики со светодиодами.
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Дата Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

12.08, ВТ
9.00

Божественная литургия. Апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника. Мч. Иоанна Воина.
Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь. Заговенье на Успенский пост.

13.08, СР
9.00

Божественная литургия. Предпразднство Происхождения честных Древ Животворящего Креста Господня. Прав.
Евдокима Каппадокиянина. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.08, ЧТ
9.00

Начало Успенского поста. Божественная литургия. Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Кре-
ста Господня. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.08, ПТ
9.00

Божественная литургия. Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомч. архидиакона Стефана.
Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.08, СБ
9.00

Божественная литургия. Прп. Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

17.08, ВС 9.00
Божественная литургия. Семи отроков, иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, 
Ексакустодиана (Константина) и Антонина. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 11-17 августа

Расписание намазов (молитв) 
9-15 августа

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

9.08, СБ 3.41 6.15 14.06   19.22 21.55 00.15

10.08, ВС 3.42 6.17 14.06   19.20 21.53 00.14

11.08, ПН 3.43 6.19 14.06   19.19 21.51 00.12

12.08, ВТ 3.43 6.21 14.06   19.17 21.48 00.11

13.08, СР 3.44 6.23 14.06   19.15 21.46 00.10

14.08, ЧТ 3.45 6.25 14.05   19.14 21.44 00.09

15.08, ПТ 3.45 6.27 14.05   19.12 21.41 00.08

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

Кино  КДЦ «Победа»Мероприятия  

Спорт  

28 июля начался месяц Шаууаль. Есть лёгкая возможность заработать великую 
награду, продержав шесть дней поста месяца Шаууаль, о котором Пророк (мир 
ему и благословение Бога) сказал: «Кто постился в Рамадан, после чего добавил 
к нему пост в течение шести дней Шаууаля, подобен постившемуся в течении 
всего года».
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   11-17 августа

ОВЕН. Ожидаются преобразования. 
Может состояться трудный разговор с на-
чальством. Неделя обещает везение вдали 
от дома, в учебном процессе. Вам могут 
предложить интересное сотрудничество. 
Держите под контролем самочувствие. 
Уязвим опорно-двигательный аппарат. В 
ночное время нежелательно находиться в 
опасном месте или чем-то рисковать. 

ТЕЛЕЦ. Не рассчитывайте на везение, 
все свои интересы держите под неусыпным 
контролем. Вы можете сделать ловкий ход и 
отказаться от того, с чем не справляетесь. 
Трудный разговор отложите. Вы достигнете 
успеха в походах по инстанциям, судебных 
тяжбах и в переговорах со спонсорами. Уд-
войте усилия, если хотите что-то получить. 

БЛИЗНЕЦЫ. Полезно оградить себя от 
потока новостей и выспаться. Ухудшение 
самочувствия может иметь затяжной харак-
тер. Удачные дни для сделок и нового пар-
тнерства. Рекламируйте дела, к которым 
хотите привлечь внимание и поддержку. 
Подходящий момент для исполнения долга, 
визита вежливости. Можно встретиться с 
друзьями, посвятить время хобби.

РАК. Хороший результат принесут дис-
циплина, ограничения, диета. Можно 
наращивать активность в совместных 
проектах, спонсировать новые, расширять 
сотрудничество. Удачные дни для сделок 
и покупок. Можно многого добиться, если 
действовать с партнером сообща. Пробле-
мы могут возникнуть неожиданно. До конца 
недели следует воздержаться от споров.

ЛЕВ. Сейчас вы на полосе везения и 
можете осуществить выгодные сделки. Не 
будьте категоричны в семейных вопросах. 
Любое дело будет вам по силам. Хорошая 
неделя для любви, общения с друзьями. Вы 
будете эффективны в том, что знакомо, но 
новые дела могут забуксовать. Возможен 
неожиданный вариант общения, обновле-
ние интересов.

ДЕВА. События этой недели имеют боль-
шое значение в контексте годовых планов. 
Вы будете креативны и полны идей. Но 
вам следует отнестись критично к пред-
ложениям, чтобы не вложить деньги в 
невыгодный проект или не подписать невы-
годный контракт. Вы преуспеете в решении 
интеллектуальных задач, но держитесь 
подальше от сплетен. 

ВЕСЫ. Начните неделю с уборки на 
рабочем месте и систематизации дел. Ра-
ботайте на перспективу. Удачные дни для 
знакомств, выбора нового круга общения, 
учебы и поездок. Хорошие дни для начала 
отпуска. Не позволяйте никому вторгаться 
на вашу территорию для разборок. Можно 
начать ремонт в доме. Поделите внимание 
между обязательным и интересным.

СКОРПИОН. Выяснение отношений 
грозит бессонницей, а утром — трудным 
вхождением в рабочий ритм. Удачные дни 
для денежных дел, инвестиций и покупок. 
Приток сил поможет справиться с трудной 
задачей. Мужчинам лучше не попадать 
между двух огней — матерью и женой. В 
выходные важным будет уже что-то новое. 

СТРЕЛЕЦ. Вы почувствуете облегчение, 
упростив себе жизнь. Отдайте другим не-
нужные вещи, откажитесь от увлечения, 
требующего больших затрат. Проявите 
изобретательность в отношениях. Главное 
дело недели планируйте на среду. Хороший 
день для дальней поездки, зарубежных 
контактов. Спрячьте кошелек подальше 
от соблазнов. 

КОЗЕРОГ. Следите, чтобы эмоции не ме-
шали практической деятельности. Хорошо 
пойдет черновая работа, систематизация 
накоплений. Старайтесь быть менее 
заметными. Вы можете извлечь пользу 
из тайн, старых договоренностей, воз-
обновления контактов. Может завязаться 
тайный роман. В своих планах используйте 
человеческий фактор. 

ВОДОЛЕЙ. Накопившаяся агрессия 
может спровоцировать столкновения с 
окружающими, ухудшение самочувствия. 
Вы можете сделать важный выбор в от-
ношении сотрудничества. От начальства 
можно ждать дисциплинарных мер, про-
верок. Сделайте свою занятость очевидной 
для окружающих. Между вами и партнером 
может пробежать черная кошка. 

РЫБЫ. Задайте нужный настрой себе и 
окружающим, сделайте звонки, отправьте 
письма. Удачные дни для перемен в карье-
ре, трудоустройства, оформления важных 
бумаг. Отложите увлечения ради срочной 
работы. Будут легко вспыхивать разногла-
сия между женщинами. Вы можете искать 
одно, а найти другое, что изменит ваши 
планы и интересы.

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.

9 августа. Суббота
Стадион СК «Темп» 
пос. Кирзавод  
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ 2014
11.00-14.00 — Спортивно-развлекательная 
программа для всей семьи
18.00-23.00 — Праздничный концерт 

«НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 12+

7-13 августа
14.40 (120 руб.)
18.30 (150 руб.)

7-10 августа
12.20  (120 руб.)
22.20 (180 руб.)

11-13 августа
12.20 (120 руб.)
22.20 (150 руб.)

7-10 августа
10.20  (100 руб.)
16.30 (150 руб.)
20.20 (180 руб.)

11-13 августа
10.20 (100 руб.)
16.30 (150 руб.)
20.20 (150 руб.)

9 августа. Суббота
СК «Темп». Начало: 16.00
КУБОК ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 
ПО ФУТБОЛУ 
Финал. Играют команды «БизнесСтрой» 
и «Динамо».

«ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ» 3D 12+

«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 3D 12+
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Ул. Горького, 34 
(бывшее ателье «Силуэт»)

Тел. 8 (912) 29-83-393

Дегустация

Свежий цветочный

300 р./кг

МЕД

ÑËÓÆÁÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÈ
ÑËÓÆÁÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÈ

Ãîðÿ÷èå 
îáåäû

Ïèðîãè
íà çàêàç

Ïèööà

Ñàìîâàð÷èêÑàìîâàð÷èê
Доставка

Бесплатная доставка
от 250 руб.

Для компаний от 3-х человек
индивидуальное меню и цены

Тел. 8 (900) 200-13-14(15)
ООО «ГарЛес». ОГРН 1106658019885

обедов в офис

Вкусная традиция
В августе по традиции чествуют три дара природы: мед, яблоки и орехи. 
На Руси издревле отмечали три Спаса. Первый — Медовый.

Медовый Спас отмечается 14 ав-
густа по новому стилю. Наши 
предки считали, что после этого 
дня пчелы начинают приносить 
«неправильный» мед, а потому 
спешили собрать последние по-
дарки маленьких тружениц. Этот 
мед считался особенно целебным, 
а употребляли его в пищу исключи-
тельно после освящения в церкви.

Три имени
В день Первого Спаса принято 
дарить друг другу баночки с 
этим ароматным лакомством, 
печь медовые коржики и пряни-
ки, варить медовуху. Верующие 
приходят в храм, чтобы освятить 
мед — как жидкий, так и в сотах. 

Кроме того, 14 августа свя-
щенники проводят еще и малое 
водосвятие. Именно традиция 
освящать воду, заранее выры-
тые колодцы и окрестные водо-
емы дала второе название этому 
празднику: «Мокрый Спас» или 
«Спас на воде».

Считается, что даже роса в 
этот день целебная, так что лю-
бое соприкосновение с жидкостя-
ми природного происхождения 
дарит здоровье, физические и 
душевные силы, смывает грехи, 
накопившуюся усталость и от-
рицательную энергию. К тому же 
Мокрый Спас — последняя воз-
можность искупаться в реке или 
в озере. После этого дня вода за-
цветает и становится холодной.

 «Героем» Медового Спаса, 
помимо собственно меда, явля-

ется и мак. Третье «имя» этого 
праздника — Маковей. Вместе с 
дарами пчел в этот день освяща-
ют и маковые головки. Как раз 
к этому времени мак вызревает 
окончательно. 

Поэтому на праздничный 
стол ставят и блюда, в которых 
он используется: маковые руле-
ты, мак, вываренный в меду, бу-
лочки, а также салаты, первые и 
вторые блюда, например, сочиво 
(пшеничная каша с изюмом, ме-
дом, грецкими орехами и маком).

Если вы собираетесь отпразд-
новать Медовый Спас, ориенти-
руясь на христианскую тради-
цию, то помните, что 14 августа 
— первый день Успенского поста, 
поэтому мясные и рыбные блюда 
не употребляются, а сдоба дела-
ется из постного теста.

А если вы не планируете дер-

жать пост, можете побаловать 
себя более разнообразным сто-
лом. Например, мед отлично со-
четается с традиционными рус-
скими блинами. Устройте себе 
грандиозное домашнее чаепитие. 
Терпкий чайный вкус отлично 
оттенит медовую сладость. 

Нет желания «чахнуть» над 
чадящей блинной сковородкой 
и проводить много времени на 
кухне? Сходите в уютное кафе: 
и поесть вкусно удастся, и гото-
вить не придется. 

Не просто вкусно
Мед — не просто лакомство, а 
еще и необыкновенно полезный 
продукт. Он нормализует рабо-
ту многих внутренних органов, 
улучшает состав крови, повышает 
иммунитет, является мощным ис-

точником энергии, предохраняет 
организм от преждевременного 
старения.

Полезные свойства меда об-
условлены биологической при-
родой меда и его сложным хи-
мическим составом. Он содержит 
сахара, минеральные вещества, 
микроэлементы, витамины, фер-
менты, биологически активные 
вещества, витамины Н, К, пан-
тотеновую и фолиевую кисло-
ты, хлор, цинк, алюминий, бор, 
кремний, хром, литий, никель, 
свинец, олово, титан, осмий, так 
необходимые организму. 

Мед обладает бактерицидны-
ми, лечебными и диетическими 
свойствами. Благодаря этому он 
широко используется для лече-
ния недугов и профилактики 
заболеваний. Пчелиный дар ис-
пользуют как общеукрепляющее, 
тонизирующее, восстанавлива-
ющее силы средство. Его приме-
няют при лечении ран и ожогов, 
при заболеваниях сердечно-со-
судистой системы, почек, печени 
желчных путей, желудочно-ки-
шечного тракта.

Натуральный мед обладает 
неповторимыми вкусовыми свой-
ствами.

Мед часто используют в кос-
метических целях, так как хоро-
шо смягчает кожу, повышает ее 
тонус, устраняет сухость и ше-
лушение.

Ежедневное употребление 
меда по 20-50 граммов в течение 
года заметно улучшает состав 
крови и обмен веществ. 

Использована информация с сайтов: 
kusai.ru, inmoment.ru, domcosmetic.ru

Медовые пряники — традици-
онное блюдо на праздничном 
столе в Медовый Спас. Испечь их 
достаточно просто.

Ингредиенты: 3 яйца; 3 ст. сахара; 
маргарин 200 г; кефир 0,5 л; сода 1 
ст. л. (гашеная уксусом); мед 2 ст. 
л; 1/2 ч. л. соли; муки потребуется 
столько, сколько вберет тесто (око-
ло 1 кг).

Приготовление:
Возьмите глубокую емкость для 
замеса теста. Маргарин порубите 
ножом с мукой, затем разомните 
руками в крошку. Добавьте 1 целое 
яйцо и 2 желтка, кефир, 2 ст. сахара, 
соду, жидкий мед, соль, муку. И за-
месите тесто, эластичное, тугое, но 
не крутое. Разрежьте тесто на жгуты 
и отщипывайте кусочки, скатайте 
шарик или продолговатый пряник, 
немного прижмите (приплюсните). 
Выложите на противень, слегка при-
сыпанный мукой. Пряники близко 
класть нельзя, они поднимутся и 
слипнутся. Выпекайте пряники в 
разогретой духовке. Готовые пря-
ники выложите в таз. 

Теперь готовьте глазурь. Взбейте 
2 белка и стакан сахара, можно 
добавить щепотку ванили. Когда 
масса увеличится, вылейте ее на 
пряники, и осторожно, шумовкой 
перемешайте. Когда глазурь подсо-
хнет, пряники остынут ими наконец 
можно лакомиться. 

Медовые пряники



Ответы на сканворд в №63
По горизонтали: Леска. Тема. Наука. Чертеж. Агава. Тесла. Весна. Клуб. Отток. Холл. Карри. 
Супесь. Падь. Трос. Штаны. Наркоз. Бизе. Панорама. Выпас. Истр. Брань. Плед. Люстра. Раунд. 
Сеновал. Трап. Змея. Тара. Яшма. Тьма. Блюдо. Повеса. Вход. Газ. Багги. Абсент. Донос. Труба. 
Агон. Паек. Бистро. Родари. Покои. Шале. Улов. Сатурн. Вахта. Макака. Коньки. Карта. Лира. 
Основа. Тренер. Рецепт. Лавра. Баск. 
По вертикали: Шуберт. Спикер. Ламаизм. Бакинец. Маис. Сыпь. Епископ. Рябина. Аист. Панда. 
Тент. Утюг. Укол. Серенада. Трава. Дрозд. Нрав. Обь. Шнапс. Пони. Вата. Лего. Оспа. Орден. 
Вест. Хлеб. Доде. Рутина. Отсчет. Карпов. Сито. Арес. Азы. Арк. Эмир. Слух. Пуля. Булат. Тол. 
Борьба. Штаб. Ислам. Гарем. Лонжа. Волк. Гнет. Атеист. Виадук. Слуга. Старр. Страх. Гала. 
Вино. Ростра. Окорок. Акара. Аксис. Рапид. Нива.
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Реклама (16+)

Радужное настроение  Фотоконкурс

Как поучаствовать 
в конкурсе 
«Радужное 
настроение»? 
Зайдите на свою 
страничку в 
«Одноклассниках», 
вступите в нашу 
группу ok.ru/
revdainfo, найдите 
конкурсный 
фотоальбом и 
следуйте правилам, 
которые там 
опубликованы! 
Удачи!

Фото Ольги Демидовой

Лиза Демидова

300

ИП Никонов И.В., г. Ревда. ОГРН 304662720300153

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. 5S06S40, 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

8-922-298-22-22

 ! 
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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, 29 кв.м, 1/5, кирпичный 

дом, отличное состояние, на дом или кв-

ру, не 1 этаж. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. Цветников, 

39, на 2-комн. кв-ру, БР, ПМ. Тел. 8 (932) 

110-85-63

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, на 2-комн. кв-ру в 

Совхозе, ул. Лесная, 1 или Береговая, 20. 

Без агентств. Тел. 8 (908) 632-54-98

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, 61 
кв.м, на кв-ру меньшей площади. Или про-
дам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, на кв-ру 
меньшей площади. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, средний этаж, на 
1-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

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

беспокоить. Тел. 5-15-76, 8 (922) 613-07-01

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, на равноценную, 

р-н шк. №29, 1 этаж не предлагать. Тел. 8 

(912) 254-91-14

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, евроремонт, на ш/з 

дом с газом и водой. Тел. 8 (950) 551-70-31

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

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

с вашей доплатой. Или продам. Тел. 8 

(902) 267-88-76

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, БР, р-н шк. №28, на 
2-комн. кв-ру. Варианты. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, на 
1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/9, ул. П. Зыкина, 6, 
на дом с вашей доплатой. Или продам. Це-
на 2400 т.р. Тел. 8 (902) 272-11-11

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

2 капитальные стайки в подвале, на 

2-комн. кв-ру, МГ, с вашей доплатой 600 

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

693-50-40

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Чехова, 

49, 64 кв.м, на 2-комн. кв-ру, МГ и 1-комн. 

кв-ру. Варианты. Или продам. Тел. 8 (953) 

053-04-47

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

кв.м, замена водопровода, отопления, ка-

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

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

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

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, средний этаж, на 2-комн. 

кв-ру. Или продам. Тел. 8 (932) 122-10-36

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ с/участок на Гусевке на гараж с овощ-

ной ямой. Тел. 8 (952) 131-55-78

 ■ участок, «Петровские дачи», 15 соток, 

на комнату. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (908) 920-32-96

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом, п. Мариинск, на 1-комн. кв-ру. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ 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

 ■ дом с газовым отоплением и водой. 

Или продам. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ кирпичный дом, 40 кв.м, газовое ото-

пление, скважина, баня, крытый двор, 

участок 13 соток, на две 1-комн. кв-ры. 

Тел. 8 (950) 640-29-36

МЕНЯЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 28 кв.м, на комнату или 1-комн. 
кв-ру с допл. Тел. 8 (922) 162-17-60

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

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

 ■ комната с евроремонтом и мебелью, 
недорого. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната, 14 кв.м, в 3-комн. кв-ре, СТ, р-н 
шк. № 1. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ комната, 14,7 кв.м, с лоджией, р-н ново-
строек. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната, 14,7 кв.м. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ комната, 16 кв.м, в 3-комн. кв-ре, с бал-
коном, хорошие соседи. Рассмотрю рас-
чет маткапиталом. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ комната, 21,5 кв.м, 2 этаж, в обще-
житии, отличное состояние. Цена 550 т.р. 
Тел. 3-95-50

 ■ комната, ГТ, ул. Энгельса, 51, 2/5, 14 
кв.м, все поменяно. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ комната, ул. Азина, 60, 17,3 кв.м. Тел. 8 
(922) 101-33-38

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 49, СТ, 1/2, 
15,3 кв.м, ремонт. Тел. 8 (922) 036-36-51

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

 ■ комн., 14,7 кв.м. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната в Совхозе, без мебели, на лю-
бой срок, 3000 р. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

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

 ■ комната, 14,5 кв.м, ул. К. Либкнехта, 49. 
Тел. 8 (922) 121-70-09

 ■ комната, 16 кв.м. Возможна ипотека 
или оплата маткапиталом. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ комната, 18 кв.м, 3 этаж, ул. К. Либкнех-
та, 33. Цена 800 т.р. Тел. 8 (950) 551-71-76

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

 ■ комната, ГТ, с ремонтом, 15,9 кв.м. Цена 
750 т.р. Тел. 8 (950) 563-61-26

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

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, с балконом, 

УП, 1/5, 19 кв.м. Цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 

049-34-79

 ■ 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, ул. Азина, 86, 

2/2, СТ, 18,1 кв.м, евроремонт: натяжной 

потолок, заменены радиаторы, 2-тариф-

ный счетчик на эл-во, сейф-дверь, балкон 

застеклен, обшит панелями, заменены 

трубы холодной воды, счетчик на воду, 

газовая колонка. Хорошие соседи. Тел. 8 

(953) 388-81-23

 ■ комната в общежитии, 22,2 кв.м, лод-

жия 8 кв.м, г/х вода в комнате, пластико-

вые окна, кладовка, 5 этаж. Собственник. 

Тел. 8 (919) 362-45-61

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 

33, с мебелью. Возможен обмен на дачу 

или дом. Рассмотрю все районы, только 

от собственника. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ комната, 15 кв.м, 2/2, ул. К. Либкнех-

та, 5. Цена 590 т.р. Тел. 8 (912) 655-26-93

 ■ комната, 17,7 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 

х/г вода, сейф-двери, 2 этаж. Цена 750 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 177-37-39

 ■ комната, ГТ, 15,7 кв.м, Совхоз, все по-

меняно. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 100-47-01

 ■ комната, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а, 14 

кв.м, 4/5, пластиковые окна, г/х вода, но-

вая сантехника. Цена 800 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (922) 100-30-38

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 2 этаж, 

18 кв.м, стеклопакет, сейф-дверь, мебель. 

Собственник. Тел. 8 (922) 606-04-99

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5. Тел. 8 (922) 101-33-38

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 4 этаж, ул. Эн-
гельса, 61, хороший ремонт. Цена 1300 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 1 этаж, ул. Азина, 
57. Цена 1370 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, БР, 4 этаж, р-н шк. 
№3, с мебелью и бытовой техникой, в хоро-
шем состоянии. Цена 1500 р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №10, 4 
этаж. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Российская, 
10, 33/19/6 кв.м, 3/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 54б, 
2/5. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4/5, ул. С. Кос-
монавтов, 1а. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, новый кирпичный дом, в 
хорошем состоянии. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Садовая. Тел. 8 (902) 
503-40-55

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 39, 4/5, 30 
кв.м. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58. Тел. 8 
(982) 603-16-62

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34 кв.м, ул. Интер-
националистов, лоджия. Тел. 8 (902) 
266-78-55

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 1в, 3/5, 33 
кв.м. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ч/п, 4/9, 28 кв.м, сте-
клопакеты, балкон застеклен, косметиче-
ский ремонт. Тел. 8 (922) 642-74-16

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

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

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

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

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 5 
этаж, ул. С. Космонавтов, 1. Цена 730 т.р. 
Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 34 
кв.м, 2/5, Кирзавод. Цена 1400 т.р. Тел. 8 
(912) 203-31-57

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

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

1525
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

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 — — 590
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 — 1400
2 в/п ХР О. Кошевого, 15 41,7/30,7/4,8 2/5 + С См — 1630
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р + 1650
2 в/п БР Цветников, 51 37,1 1/5 — С Р + 1650
2 в/п ХР Кошевого, 19а 42,6/31 2/5 + С См — 1670
2 в/п ХР К.Либкнехта, 41 44,5/28,8 3/4 + С См — 1680
2 ч/п БР Космонавтов, 3 36,8 3/5 + С Р — 1700
2 в/п БР Спартака, 9 45,8/30/6 1/5 — Р Р — 1770
2 в/п/н БР Цветников, 8 37,7/22,6/6,6 4/5 + С Р — 1780

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п БР Российская, 40 45,7/32,1 5/5 + Р Р — 1890
2 в/п УП К.Либкнехта, 11 50,1/30/9 3/5 + Р Р — 1900
2 ч/п УП Чехова, 51 52,3/30,4/9 2/5 + Р Р + 1950
2 ч/п УП П.Зыкина, 11 51,9/30 5/5 + Р Р + 1975
2 ч/п УП Мичурина, 44/3 47,1/26,9/6,5 1/5 + С Р + 2455
2 в/п УП М.Горького, 54 60,8/31,7/9,9 2/9 Л Р Р — 2725
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1900
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 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 ч/п УП Мира, 1в 58,7/37,3 4/5 Л Р Р + 2700
3 в/п УП М.Горького, 45 58,2/37,2/7,4 3/5 Л Р Р — 3150
3 ч/п УП Ярославского, 6 83,7/47,4/12,3 6/9 2Б Р Р + 3600
4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р — 2800
4 в/п УП Мира, 40 74,3/48,2/8,8 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
■ 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. 2E01E60, 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 требующим 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, печное отопление (газ рядом), колодец в 100 м от  дома, крытый двор, участок 2131 кв.м (в собственности), 
ул. К.Краснова 1700

■  Дом кирпичный, в/п, 53,2 кв.м (2 раздельные комнаты), газовое 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 4850

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 собственности), с жилым домом из шпал, печное отопление (газ рядом), летний водопровод, железный гараж, 

2 теплицы, ул.Привокзальная 650
■  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, 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) 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, 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 1450
■  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 (звонить) 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

2 ХР ч/п М.Горького, 33 43/32/6 2/5 1750

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

земля ч/п Энгельса, 5 7 соток 600

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

К ОБЩ К.Либкнехта, 33 12 5/5 6000

2 НП Интернационал., 40 договор

2 ХР Цветников, 31 42/30/6 с мебелью 15000

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

2 НП Энгельса, 45а 46/32/9 с мебелью 16000

3 НП Энгельса, 45а 60/40/9 с мебелью 18000

магазин К.Либкнехта, 55 14000

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

земля ч/п Марьина Роща 15 соток 450

земля в/п Спартака 12 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток 130

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Крылатовский 17 соток 250

земля ч/п Кунгурка 15 соток 200

сад ч/п Мечта-2 6 соток 150

сад ч/п Гусевка 9 соток 170

сад ч/п Гусевка 10 соток 250

■  Квартиры в аренду для семейных и командировочных. Договор. Отчетные документы. Посуточная аренда от 10 суток
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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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н автостанции. 
Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48. 
Тел. 8 (902) 503-40-55

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м. Цена 880 т.р. Тел. 
8 (982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 2 этаж, ул. Цвет-
ников. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ул. Российская, 
18, под нежилое. Цена 1810 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, УП. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 5 этаж. Цена 1400 
т.р. Тел. 8 (932)613-67-66

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, в новострой-
ке. Тел. 8 (982) 706-77-82

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, БР, 33 кв.м, 
4/5. Собственник. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (919) 373-49-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Азина, 57. Тел. 8 (912) 
239-13-02, 8 (892) 614-13-83

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 1а, 33 
кв.м. Тел. 8 (902) 875-27-83

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. 
№2. Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, без 
агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 34 

кв.м, 2/5, Кирзавод. Цена 1400 т.р. Тел. 8 

(912) 033-31-57

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 1 этаж высо-

кий, с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8 

(964) 487-88-04, 8 (912) 686-95-37

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

шк. №10, пластиковые окна, новая сан-

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

(912) 277-57-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 21 кв.м, ул. Энгельса, 

56, нет ванны. Собственник. Тел. 8 (953) 

004-15-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 

1а, 14 кв.м, 4/5, пластиковые окна, г/х вода, 

новая сантехника. Цена 800 т.р. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 131-38-25

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, 4 этаж, ул. Россий-

ская, 40. Тел. 8 (922) 108-05-00

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 10, 4 

этаж. Тел. 8 (922) 219-03-87

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, ул. М. Горь-

кого, 54, 40 кв.м, кухня 10 кв.м, ремонт, ме-

бель. Цена 2450 т.р. Тел. 8 (982) 630-13-35

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

28,5 кв.м, 5 этаж, требует ремонта. Цена 

1200 т.р. Тел. 8 (912) 051-78-99, Наталья

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

5/5, 25 кв.м. На кухне пластиковое ок-

но, с/у совмещен, металлическая дверь. 

Стены в туалете отделаны пластиком, на 

полу кафель. Новые трубы, счетчики на 

х/г воду. Телефон, интернет. Тел. 8 (922) 

608-85-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, 2 

этаж, 48,5 кв.м. Цена 1850 т.р. Торг. Тел. 8 

(918) 670-94-36

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 27,5 кв.м, р-н ТЦ 

«Квартал». Собственник. Чистая про-

дажа. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(902) 874-16-75

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

Энгельса, 52, пластиковое окно, интернет, 

замена труб и проводки, счетчики г/х во-

ды, 2-тарифный на эл-во, сейф-дверь, 

лоджия застеклена, на полу фанера и 

линолеум, в туалете кафель, южная сто-

рона. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (902) 446-92-08

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, совмещен-

ный санузел, встроенный шкаф, счетчи-

ки, требует ремонта. Цена 1050 т.р. Тел. 8 

(982) 603-16-62

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

1350 т.р. Тел. 8 (982) 719-51-54

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

8 (922) 612-81-56

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в новом районе. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, 38 кв.м, БР, пла-
стиковые окна. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, ул. Спортивная, 45а, 
отличный ремонт. Тел. 8 (982) 694-32-44

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 2 этаж, ул. Интер-
националистов, 42, хороший ремонт. Цена 
2990 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 5 этаж, ул. Цвет-
ников, 56. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, 1 этаж, ул. Ми-
ра, 42, косм. ремонт. Цена 2020 т.р. Тел. 8 
(909) 009-42-01

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

 ■ 2комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 5 этаж, р-н шк. 
№ 3. Тел. 8 (912) 264-41-31

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, ул. Российская. 
Тел. 8 (982) 603-16-62

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №10, 3 
этаж. Цена 1700 т.р. Торг. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, рассмо-
трю варианты обмена на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 2 этаж. 
Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №29, в хо-
рошем состоянии, 4 этаж. Или меняю на 
1-комн. кв-ру в этом же районе. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 2/5. 
Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 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, КС, 28 кв.м. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 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, новостройка, лоджия, 1/5, 
недорого. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, ул. М. Горького, 54, 
61 кв.м, 4/9, кирпичный дом, новый р-н, 
отличная планировка. Чистая продажа, 
документы готовы. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, евроремонт. Цена 
2000 т.р. Торг. Тел. 8 (992) 012-62-94

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 4/4, 41,6 кв.м, комнаты 
раздельные. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, ул. Цветников, 
28, недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 23, 
2/3, 51 кв.м, ремонт. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39б. Тел. 
8 (922) 101-33-38

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, ремонт, возмо-
жен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 56, 5/5, 63 
кв.м. Цена 2900 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 3 этаж, в 
отличном состоянии, с мебелью. Тел. 8 
(900) 198-68-38

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состо-
янии, 3 этаж, ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 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. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 2/5. Тел. 8 
(922) 101-33-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, р-н ГИБДД. 
Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 
138-03-79

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/5, комнаты раз-
дельные, ул. О. Кошевого, 23. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова. Тел. 8 
(922) 101-33-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, 42,5 кв.м, комнаты 
смежные, санузел совмещен, космети-
ческий ремонт, обои, входная железная 
дверь, обшита деревом. Окна выходят на 
южную сторону и во двор. Новая авто-
матическая газовая колонка. Заменены 
трубы, счетчики на воду. Чистая продажа, 
документы готовы. Возможна ипотека или 
оплата маткапиталом. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, комнаты раздельные, 
1 этаж, центр. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 1 этаж 
(высокий), р-н стоматологии. Цена 1690 
т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 42,5 кв.м. Цена 
1450 т.р. Торг. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, р-н авто-
станции. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, кирпичный дом, 
1 этаж, ул. Кирзавод, 9. Цена 1400 т.р. Тел. 
8 (932) 612-77-00

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 50, 
4/5, южная сторона. Цена 1800 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ 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, г. Дегтярск, ул. Токарей, 
28 кв.м, 2 этаж. Цена 650 т.р. Тел. 8 (908) 
927-88-27

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

 ■ 2-комн. кв-ра, Горького, 47, УП, 1/5, 48,3 
кв.м, 2500 т.р. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, отличный ре-
монт. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

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 750
1 Спартака, 11 БР 30,3 2/5 с 1200
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 Российская, 18 БР 45 1/5 - р 2000
2 Энгельса, 56 СТ 45,4 1/5 - с 1450
2 Кирзавод, 29 УП 56,6 1/5 л р 2200
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 Чехова, 38 ХР 40 1/5 - с 1550
2 К.Либкнехта, 11 УП 52 5/5 + р 1950
2 О.Кошевого, 23 ХР 41,8 4/5 + с 1720

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

2 Мира, 37 УП 50 2/5 + р 2150
2 Мира, 2б БР 38 1/5 - с 1750
2 Спортивная, 45а БР 36,9 1/5 - с 2050
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
2 Мира, 238 УП 50 4/9 + р 2550
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 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2300
3 Мира, 31 УП 65 3/5 + р 2700
3 П.Зыкина, 13 УП 64 4/9 + р 2700
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

 ■  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 с зем.участок с.Мариинск ул.Коммунаров. 21 сотка 1800
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 поу ул.С.Ковалевской 6700

Объект незаверш. строительства по ул.Грибоедова. 161 кв.м, 
Участок 7 соток 6500

Дом деревянный ул.Рябиновая. 75 кв.м., 9 соток 2300
Земльный участок ул.Володарского 600
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 950
Земельный участок по ул.Луговая, 13 соток 850
Земельный участок п.Краснояр, 10 соток 400
Земельный участок п.Гусевка ул.Липовая. 16 соток 250
Земельные участки на Ледянке, ул.Советская 1200 кв.м. 350
Земельный участок с.Мариинск ул.Учителей. 15 соток 450
Земельный участок п.Краснояр, ул.Комсомольская, участок 15 соток 500
Земельный участок ул.Апрельская. 10 соток 500

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-этажный дом 
(кирпичный 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, «СУМЗ-6», 5,5 соток 650
гаражный бокс ГСК «Северный», 29,6 кв.м. 180
капитальный гараж ГСК «Железнодорожник-4», 22 кв.м. 350

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Магазин ул.М.Горького, 39б, 70 кв.м. 4300

Торговое помещение, по ул. Интернационалистов, 42, 79 кв.м, 1 этаж 4500
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Покупка, продажа, обмен

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

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

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, пластиковые окна, 
счетчики, ремонт. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (919) 
373-49-03, Елена

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №2, космети-
ческий ремонт, 4/5. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 38, 
пластиковые окна, м/к двери, новые ради-
аторы. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 219-03-85

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, пластиковые 
окна, м/к двери, сейф-двери. Цена 1760 т.р.  
Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 40,4 кв.м, газовая 
колонка, счетчики, кирпичная стайка, ул. 
Азина. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (902) 272-11-
11, Елена

 ■ 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 кв.м, р-н маг. 
«Меркурий». 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. Мира, 35, 3/5. Цена 
2250 т.р. Или меняю. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/4, ул. М. Горького. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (902) 272-11-11

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 41,6 кв.м, 1 этаж, 
под нежилое. Собственник. Тел. 8 (912) 
046-77-41

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, под нежилое, ул. 
Спортивная-Мира, ч/продажа. Цена 1850 
т.р. Тел. 8 (919) 373-49-03

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, ул. М. Горького, 21, 
50 кв.м, с ремонтом. Тел. 8 (953) 606-18-42

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

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

 ■ 2-комн.кв-ра, БР, МГ, ул. Российская, 32, 
1 этаж, ремонт. Цена 1730 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, УП, ул. Мира, 35. Или 

меняю на 3-4-комн. кв-ру с доплатой. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 101-33-17

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,5 кв.м, 1 этаж, соб-

ственник. Тел. 8 (902) 442-90-55, 3-33-45

 ■ 2-комн. кв-ра, 61,9 кв.м, ул. Цветников, 

28. Тел. 8 (922) 603-82-13

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, р-н автовок-

зала, рядом маг. «Кировский», столовая 

«Россия», шк. №3. Без агентств. Тел. 3-38-

24, 8 (919) 380-86-80

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

Спартака, 6а, перепланировка,  ремонт, 

частично с мебелью. Состояние хорошее. 

В подвале стайка. Хорошие соседи, чи-

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

268-29-08

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

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

м/к двери, линолеум в коридоре и на кух-

не. Санузел совмещен, поменяны трубы 

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

частично заменена проводка. Сейф-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, 5/5, ул. Цветни-

ков, 2, стеклопакеты, счетчики г/х воды. 

Цена 1800 т.р. Возможен торг. Собствен-

ник. Тел. 8 (932) 601-48-92

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. 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-дверь, санузел совмещен, лоджия. 

Квартира освобождена. Чистая продажа. 

Цена 500 т.р. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 4 этаж, р-н шк. №2, 

ул. Спартака, 1, балкон застеклен, пласти-

ковые окна. Тел. 8 (963) 043-15-10

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №29. Тел. 8 

(912) 217-00-01

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 1/5, ул. Мичурина, 

1-подъездный кирпичный дом, 63/40/10,5 

кв.м, пластиковые окна, м/к двери, ла-

минат, в ванной кафель, можно под не-

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

(902) 473-91-12

 ■ 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, СТ, 1 этаж, 47 кв.м. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 219-56-40

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

8 (922) 123-54-18

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

8 (922) 123-64-18

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, 50,5 кв.м, кон-

диционер, встроенные шкафы, кухонный 

гарнитур, ремонт. Цена 2500 т.р. Тел. 8 

(963) 045-09-58

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 4 этаж, кир-

пичный дом, ул. Кирзавод, 20, дизайнер-

ский ремонт, не окончен, стеклопакеты, 

балкон застеклен, сейф-двери, м/к двери. 

Цена 2000 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 52,6 кв.м. 

Тел. 8 (982) 657-48-60

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (982) 634-

70-34

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

734-31-69

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем районе города, 
64 кв.м, 3/5, две комнаты смежные, са-
нузел раздельный.  Состояние хорошее.  
Замена окон.  Новые трубы.  Счетчики. 
Новые двери, ламинат, балкон застеклен. 
Рядом шк. №2, 29, детсад, остановка всех 
автобусов, торговые центры. Цена 2250 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/4. Цена 1990 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 65 кв.м, 1 этаж, ул. Цвет-
ников, 34, евроремонт. Цена 2920 т.р. Тел. 
8 (909) 009-42-01

 ■ 3-комн. кв-ра, 65 кв.м, 3 этаж, ул. Мира, 
31, состояние хорошее. Цена 2700 т.р. Тел. 
8 (909) 009-42-01

 ■ 3-комн. кв-ра, 82 кв.м, 1 этаж, ул. Жу-
ковского, 23, ремонт. Цена 3350 т.р. Тел. 8 
(909) 009-42-01

 ■ 3-комн. кв-ра, 83 кв.м, 3 этаж, ул. Жу-
ковского, 21, евроремонт, с мебелью. Тел. 
8 (909) 009-42-01

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 58 кв.м, ремонт, ул. 
Цветников. Тел. 8 (922) 108-43-79

 ■ 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, г. Дегтярск, 59,6 кв.м, кос-
метический ремонт. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Н. Серги. Цена 880 т.р. 
Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ 3-комн. кв-ра, новостройка, 6/6, 80 кв.м, 
или меняю на дом. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 100 кв.м, автономное 
отопление. Возможен обмен на дом. Тел. 
8 (912) 654-43-21

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/3, ж/б перекрытия, 
ул. Чайковского. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, бетонные перекры-
тия. Рассмотрю вариант обмена на кв-ру 
меньшей площади. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 61, 
1/2, 54 кв.м, ремонт. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 38, 65 
кв.м, 1/3. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 21, 2/5, 74 
кв.м. Цена 2650 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/5, ремонт, мебель, 
недорого. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/5, хорошее состоя-
ние, ремонт. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, 65 кв. м, балкон 6 
м, застеклен,  косметический ремонт. Тел. 
8 (919) 390-16-72

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, средний этаж, р-н шк. 
№10. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н ж/д вокзала, 6/9, 
в отличном состоянии. Возможна прода-
жа с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Спортивная, 43а, 
65 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, ремонт. 
Или меняю. Тел. 8 (932) 123-77-03

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, хорошее состояние. 
Тел. 8 (922) 101-33-38

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, 3/5. Тел. 8 (902) 
503-40-55

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 
8 (900) 198-68-38

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 
19. Возможен обмен. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м. Цена 1960 т.р. 
Чистая продажа. 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, р-н шк. №2. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29, УП, 3/5, 65 
кв.м, в хор. сост. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, УП, 2 этаж, 
собственник. Тел. 8 (922) 202-33-30

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/3, 65 кв.м. Тел. 8 
(922) 120-00-20

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

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

 ■ 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, СТ, ул. Цветников, 7, 86,7 
кв.м, 2/2. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 208-98-81

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 18, 1 этаж, 
56 кв.м, окна пластиковые, поменяны тру-
бы, счетчики на э/э и воду, под нежилое.  
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 16, 5/5. 
Цена 2180 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/9, перепланиров-
ка, ч/п. Цена 2400 т.р. Тел. 8 (902) 272-
11-11, Елена

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строи-
телей, окна пластиковые, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/4, ул. Строителей, 
качественный ремонт. Цена 2350 т.р. Тел. 
8 (953) 606-18-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61 кв.м, в хороше-
ем состоянии. Цена 1960 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 8, 65 
кв.м, косметический ремонт, 1/5. Тел. 8 
(950) 551-71-76

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Цена 2160 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

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

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

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

67 кв.м, замена водопровода, отопления, 

канализации, пластик. окна, м/к двери. 

Возможен обмен. Варианты. Тел. 8 (922) 

127-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра на Барановке, 62 кв.м, 1 

этаж. Или меняю на 2-комн. кв-ру в горо-

де. Тел. 8 (900) 200-38-48

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, БР, ПМ, ул. Цветни-

ков, 52, перепланировка, комнаты изоли-

рованы. Тел. 8 (992) 011-66-20

 ■ 3-комн. кв-ра, 62,4 кв.м, на Промком-

бинате. Или меняю на 1-комн. и 2-комн. 

кв-ры, МГ. Тел. 8 (922) 142-49-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65,4 кв.м, 1/3, ул. 

Цветников, в отличном состоянии, ре-

монт, счетчики, сейф-двери, стеклопа-

кеты, ламинат. Цена 2900 т.р. Реальному 

покупателю торг. Тел. 8 (912) 286-13-58, 8 

(919) 377-96-37

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 22. Тел. 8 

(912) 240-92-02

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

состояние. Собственник. Тел. 8 (922) 

168-25-18

«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

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

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 850

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

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

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

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

Дом деревянный с земельным участком, ул. Луговая, 19 соток, 47 кв. м. электричество 220/380, отопление печное, колонка. 1 111

Дом дерев. с зем. участком, ул. Щорса, 6 соток в собствен., 42/23/9, крытый двор, эл-во, газ, водопровод, отопление газовое,  стеклопакеты. 1 400 

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

Промкомбинат (Южный-2), ул.Гвоздильщиков. Дом 40 кв.м. с земельным участком в собственности 9 соток, электричество, рядом газ, вода. 1 650

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

Дом бревно лиственница с зем. участком, ул. Возмутителей,  2-эт., 20 соток, 56,4 кв. м, отопление печ., колонка. Рядом с домом пруд в 50 м. 2 050

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. 

2 550

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

2 950

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

4 000

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

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

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

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

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 - 17 460 торг

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20 580 торг

КОМ Цветников, 11 СТ ШБ 2/2 - 16 530

КОМ Цветников, 11 СТ ШБ 2/2 - 22 650

КОМ Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 20 800 торг

КОМ К.Либкнехта, 33 БР К 5/5 - 18 780 торг

1 Интернационал., 36 СП К 9/9 Л 35 1500 торг

2
Дегтярск, 

Калинина, 64
БР К 5/5 Б 43/30/7 1417

2 Российская, 14 БР П 1/5 - 38/25/7 1750

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

2 М.Горького, 23 ХР К 2/5 Б 42/30/6 1750

2 Строителей, 20 УП П 1/4 Б 49/31/9 1770

2 П.Зыкина, 15 БР П 5/5 Б 46/30/7 1850

2 Мира, 42 УП П 7/9 Б 51/31/8 2111

2 Мира, 8А УП К 5/5 Б 48/28/8 2199

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80/55/7 2 750 

3 М.Горького, 30 СТ К 4/4 - 61/42/7 2 300 

3 М.Горького, 2 СТ К 4/4 Б 73/48/10 2 300

4 П-Зыкина, 13 УП П 9/9 2Б 90/60/9 2450 торг

4 П-Зыкина, 11 УП П 5/5 2Б 77/49/10 2 600

Капитальный гараж
Кооператив 
«Чусовской»

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

70 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».

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

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

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

2 Калинина (Дегтярск) БР К 5/5 Б 43/29/6 1417

Продажа квартир в других городах
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Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ

СЕМЬИ

РАССРОЧКА!

www.moypolk.ru/revda

Мы формируем наш

Бессмертный
полк
Все, кому дорога 
память о своем фронтовике, 
впишите имя и историю
своего героя в общий строй 
однополчан.

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»
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 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 26, 5/5, сейф-

двери, м/к двери, балкон застеклен, сану-

зел в кафеле, душевая кабина. Цена 2200 

т.р. Тел. 8 (919) 393-21-26

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

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

стеклопакет на кухне, ванная в кафеле, за-

менены трубы холодного водоснабжения, 

газовая колонка, сейф-дверь. Цена 2250 

т.р. Тел. 8 (922) 133-56-08

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62,9 кв.м, 3/9, лод-

жия, панель, ул. О. Кошевого, 31. Встро-

енная мебель и техника, входная группа, 

гардеробная комната, сейф-двери, ди-

зайнерский ремонт. Цена 3450 т.р. Тел. 8 

(922) 107-10-22

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

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

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

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

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

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, Чехова, 41, 2/5, 
90 кв.м, 2600 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты раздельные, коридор, холл, 

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

2-26-64, после 18.00

 ■ 4-комн. кв-ра, хорошее состояние. Тел. 

8 (953) 004-15-04

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 

926-53-51

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

 ■ 2-этажный бревенчатый дом, участок 
20 соток, р-н шк. №3. Или меняю на дом 
поменьше. 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) 612-77-00

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

 ■ деревянный дом с газом. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ деревянный дом, вода, газ. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ дом, Дружинино. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ деревянный дом, за шк. №4, 60 кв.м, 4 
комнаты, газ, вода. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ деревянный дом, п. Мариинск. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ деревянный дом, 42 кв.м, состояние 
хорошее. В доме санузел, освещение, газ, 
скважина, канализация в колодец из бе-
тонных колец, деревянные окна. В ванной 
водонагреватель на 100 л. Двор незакры-
тый, на участке есть сарай. Участок 15 со-
ток, разработан, ровный, есть насаждения, 
в конце участка протекает р. Ельчовка. Це-
на 1600 т.р. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ дом деревянный, в Совхозе, 41,5 кв.м, 
две комнаты, кухня, газ проходит по до-
му, участок 20 соток. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(922) 156-13-28

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

 ■ дом на «Поле чудес», 2 этажа, все ком-
муникации. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом с газовым отоплением, р-н шк. №4. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ дом, 42 кв.м, газ, вода, участок 15 со-
ток, ул. Лермонтова. Тел. 8 (909) 009-42-01

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

 ■ дом, за шк. №4, ул. Суворова, деревян-
ный, 54 кв.м, 4 комнаты, кухня, ремонт, 
пластиковые окна, газ, вода, гараж, новая 
крыша, участок 6 соток, 2 теплицы. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ дом, коммуникации, Совхоз, 170 кв.м, 15 
соток. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

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

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

 ■ дом, ул. Металлистов, деревянный, 33 
кв.м, печное отопление, банька под за-
стройку. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ дом, ул. Подгорная, 30 кв.м, 8 соток. Тел. 
8 (992) 012-62-94

 ■ кирпичный дом под шубой, 23 кв.м, во-
да в доме, крытый двор, кирпичный гараж, 
баня, две теплицы, земля в собственности, 
разработана, 10 соток, ул. Ленина. Тел. 8 
(982) 631-71-33

 ■ кирпичный коттедж, р-н промкомбина-
та, 254/170 кв.м, 2 этажа, сауна, два гара-
жа (в одном смотровая яма), крытый двор. 
Баня из бруса. Участок 8 соток, разрабо-
тан. Цена 7300 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ коттедж за СК «Темп», евроремонт. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ коттедж из кирпича, 3 этаж, 70% го-
товности, гараж, р-н шк. №4. Тел. 8 (909) 
009-42-01

 ■ коттедж на «Поле чудес». Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ коттедж, 140 кв.м, участок 30 соток, 
в экологически чистом р-не. Тел. 8 (982) 
707-57-56

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

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

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

 ■ срочно! дом, ул. Димитрова. Тел. 8 (902) 
503-40-55

 ■ часть жилого дома, ул. Энгельса, газ, 
г/х вода, з/у, в собственности. Тел. 8 (992) 
012-62-94

 ■ деревянный дом, 31 кв.м, з/у 12 соток, 
ул. Чернышевского. Цена 1000 т.р. Торг. 
Тел. 8 (919) 373-49-03

 ■ деревянный дом, 44 кв.м, з/у 11 соток, 
газ, скважина, ул. Камаганцева, 34. Тел. 8 
(922) 607-28-20

 ■ деревянный дом, 50 кв.м, з/у 7 соток, 
ул. З. Космодемьянской, 3 комнаты, кух-
ня. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (919) 373-49-03

 ■ деревянный дом, з/у 20 соток, п. Крас-
нояр. Цена 1150 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 
373-49-03

 ■ деревянный дому, ул. Декабристов, з/у 
10 соток, две комнаты, печное отопление. 
Документы готовы. Цена 1450 т.р. Тел. 8 
(919) 373-49-03

 ■ добротный жилой дом, ул. Декабристов, 
39 кв.м, з/участок 7 соток. Цена 1350 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ дом, 120 кв.м, бревно, стеклопакеты, 
баня, эл-во (генератор). Цена 1600 т.р. 
Или меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ дом, 242 кв.м, п. Ледянка, готовность 
80%. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

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

 ■ дом, 53 кв.м. Или меняю на 3-комн. 
кв-ру с нашей доплатой. Тел. 8 (982) 
637-32-44

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

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

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

 ■ дом, с. Мариинск, 69 кв.м, из пенобло-
ков. Или меняю на кв-ру в г. Екатеринбурге. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом, ул. Строителей, две комнаты, кух-
ня, газ, вода. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

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

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ кирпичный дом, 102 кв.м, з/участок 
17,9 соток, есть все. Или меняю. Тел. 8 
(922) 125-67-50

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

 ■ ш/з дом, 80 кв.м, з/участок 15 соток. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 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

 ■ 1/2 благоустроенного дома, Ачитский 

район. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ 1/2 деревянного дома, 2 этаж, комната 

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

в собственности, баллонный газ, вода в 

колонке (через дорогу), по улице проведен 

газ, недалеко остановка. Цена 780 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (904) 171-85-21

 ■ 2-этажный деревянный дом, ул. Шум-

кова, газ, 11 соток. Тел. 2-77-06

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

соток, под чистовую отделку, ул. Умнова, 

отделан сайдингом, эл-во, вода. 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 с печным отоплением, 

42 кв.м, з/участок 16,8 соток, ул. Володар-

ского, рядом остановка, пруд, лес. Тел. 8 

(922) 153-97-80, 3-28-48, 5-16-23

 ■ деревянный дом, 48 кв.м, участок 4 

сотки, в собственности, п. Дидино. Цена 

250 т.р. Тел. 8 (904) 166-75-64

 ■ деревянный дом, 60 кв.м, з/участок 13 

соток, ул. Строителей, проездная улица, 

стеклопакеты, после капремонта. Цена 

2300 т.р. Тел. 8 (902) 410-19-64

 ■ деревянный дом, газ, вода. Тел. 8 (908) 

905-67-69

 ■ дом в Челябинской области, экологи-

чески чистый район, вода, газ, построй-

ки, огород 12 соток, под дачу, жилье или 

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

12, 8 (951) 813-33-17

 ■ дом в черте города, 94 кв.м, газовое 

отопление, колонка, вода, гараж, баня, две 

теплицы. Тел. 8 (902) 587-46-62

 ■ дом из бруса, с. Мариинск, участок 14 со-

ток, скважина, баня. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ дом под снос, р-н шк. №4. Или меняю 

на кв-ру, ГТ. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

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

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

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

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

646-29-95

 ■ срочно! деревянный дом в Совхозе (По-

чинок). Печное отопление, газ, вода рядом, 

летний водопровод, удобное расположе-

ние, участок 19 соток.  Цена договорная. 

Рассмотрю варианты. Собственник. Тел. 8 

(922) 600-80-77

 ■ срочно! дом, 120 кв.м, брус, стеклопа-

кеты, скважина, два генератора, забор из 

профлиста, баня, участок 10 соток. Цена 

1600 т.р. Возможен обмен. Тел. 8 (912) 

044-73-10

 ■ срочно! дом, п. ЖБИ. Цена 550 т.р. Тел. 

8 (922) 183-91-49

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

 ■ з/участки на «Петровских дачах», эл-во, 
в 2014-2015 г. планируется газификация 
р-на. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ з/участки на Шумихе, Ледянке, от 120 
т.р. Тел. 8 (992) 012-62-94

 ■ з/участки, п. Ледянка, 15 соток, есть 7 
участков. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участки: Краснояр, Шумиха, Мари-
инск, от 150 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ з/участок за биатлоном, ИЖС, 10 со-
ток, ул. Апрельская. Цена 500 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ з/участок за шк. №4. Цена 900 т.р. Тел. 
8 (922) 156-13-28

 ■ з/участок на Гусевке, ул. №10, 35 соток. 
Цена 450 т.р. Рассмотрю варианты обмена. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок на Флюсе, ИЖС, 15 соток, 
ул. Привокзальная. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

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

 ■ з/участок с домом, под строитель-
ство, 21 сотка, п. Мариинск. Тел. 8 (982) 
694-32-44

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

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

 ■ з/участок, 20 соток, с домом, ул. Фрун-
зе. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ з/участок, 58 соток, в экологически 
чистом районе, огорожен забором из про-
флиста, п. Краснояр, ул. Набережная. Тел. 
8 (932) 612-77-11

 ■ з/участок, п. Гусевка, 10 соток. Тел. 8 
(982) 694-32-44

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

 ■ з/участок, п. Дружинино. Тел. 8 (950) 
558—36-64

 ■ з/участок, п. Мариинск, от 200 т.р. Тел. 
8 (992) 012-62-94

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 
с видом на водоем. Цена 350 т.р. Тел. 8 
(961) 775-28-33

 ■ з/участок, п. Мариинск, «Усачевские да-
чи», новая нарезка, 150 м от воды, земли 
населенных пунктов, 15 соток. Цена 950 
т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок, с. Краснояр, ИЖС, 16 соток, 
ул. Комсомольская, 19, эл-во. Цена 500 т.р. 
Торг. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок, с. Кунгурка, от 200 т.р. Тел. 8 
(922) 012-62-94

 ■ з/участок, с. Мариинск, у пруда. Тел. 8 
(992) 012-62-94

 ■ з/участок, с. Мариинск, ул. Клубная, до-
рога рядом, 10 соток. Цена 280 т.р. Тел. 8 
(961) 775-28-33

 ■ з/участок, ул. Володарского, газ, эл-во, 
6 соток, с видом на Ревдинский пруд. Цена 
590 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок, ул. Тихая. Тел. 8 (992) 012-
62-94

 ■ земля, ИЖС, «Поле чудес», газ, сква-
жина, эл-во, баня. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ земля, ИЖС, ул. Тихая, 15 соток. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ с/участки в к/с «Заречный», «СУМЗ-7», 
«Рябинка», «Гусевка». Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ с/участок в к/с «Труженик», 6 соток, 
плодовые деревья, вода, э/э. Тел. 8 (952) 
727-10-51

 ■ сад в к/с «Восток», 6 соток, дом, на-
саждения. Новый фундамент, скважина, 
эл-во круглый год. Цена 270 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

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

 ■ сад в СОТ «Солнечный», цена договор-
ная. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ сад с урожаем, в к/с «СУМЗ-7», дом, 
внутри баня. Цена 550 т.р. Тел. 8 (961) 
775-28-33

 ■ сад. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ два участка по 15 соток, на Шумихе. 
Цена 100 т.р./участок. Документы готовы. 
Тел. 8 (912) 212-39-80

 ■ з/у, 12 соток, п. Ледянка, ул. Советская 
78, 80. Ц. 330 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/у, газ, 450 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ з/участки: Совхоз, Ледянка, Шумиха, 
Мариинск, Краснояр. Недорого. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ з/участок на Шумихе. Цена 150 т.р. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ з/участок, «Петровские дачи», ул. Деми-
довская. Тел. 8 (922) 103-32-02

 ■ з/участок, 15 соток, «Петровские дачи», 
ул. Тихая, 11. Цена 430 т.р. Собственник. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ сад «Надежда» за биатлоном. Тел. 8 
(922) 208-98-81
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 ■ з/участок, 15 соток, «Петровские да-
чи», ул. Черничная, 28. Цена 520 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ з/участок, 16 соток, фундамент под дом 
и баню, гараж, стройматериалы, эл-во, до-
рога. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ з/участок, возможна оплата маткапи-
талом. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок, под ИЖС, ул. Апрельская,  
10,5 соток. Цена 550 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», 5 соток, дом, 
две теплицы, Цена договорная. Тел. 8 
(912)286-57-67

 ■ с/участок в к/с «Мечта-1», 2-этажный 
дом, баня, беседка. Цена 900 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 139-60-06

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 2-этажный дом, те-
плица, насаждения, баня, гараж, беседка. 
Дорого. Тел. 8 (922) 109-41-03

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

 ■ срочно! с/участок, Гусевка, дом, баня, 
10 соток. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ участки: Шумиха, Мариинск, Краснояр, 
15 соток, эл-во. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ участок, 16 соток, ИЖС, коммуникации 
рядом, почтовый адрес, Совхоз. Торг. Об-
мен. Собственник. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

 ■ участок, г. Дегтярск, ул. Зеленая, 15 
соток. Цена 330 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ два з/участка в к/с «Заря-5», п. Гусевка. 

Собственник. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ з/участок в к/с «Заречный-3», 6,5 соток, 

дом, баня, две теплицы, два парника. Тел. 

8 (912) 299-19-17, 5-44-47

 ■ з/участок в к/с «Заря-5», 10 соток, не-

разработан. Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 

393-83-73

 ■ зем. участок 10 соток, п. Краснояр, 

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

63-66

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

новая нарезка, земли населённых пунктов, 

до воды 150 м. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок, 1 гектар, под дачное стро-

ительство, п. Краснояр. Тел. 8 (950) 557-

30-41

 ■ з/участок, 10 соток, п. Гусевка. Цена 100 

т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 119-05-63

 ■ 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, г. Дегтярск, 20 соток, в 

собственности. Цена 300 т.р. Тел. 8 (908) 

912-55-14

 ■ з/участок, п. Гусевка, 10 соток. Тел. 

2-26-34

 ■ 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, р-н биатлона, 23 сотки, есть 

столбы э/э. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ з/участок, Совхоз, ул. Речная. Очень 

хорошее удобное место. Крайний, угло-

вой, рядом речка. Эл-во подведено, 20 

соток. Собственник. Дорого. Тел. 8 (922) 

175-06-91

 ■ з/участок, ул. Красноармейская, 46, 

под ИЖС, 13,59 соток. Газ, свет, баня, две 

теплицы, насаждения. Цена 850 т.р. Торг. 

Тел. 8 (908) 903-65-81

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

с насаждениями, ухоженный. Тел. 8 (904) 

380-84-79, 2-09-22

 ■ с/участок в  к/с «СУМЗ-6». Тел. 8 (952) 

729-71-22, Людмила Михайловна

 ■ с/участок в к/с «Восток», теплица, лет-

ний домик, 6  соток. Цена 350 т.р. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (953) 604-34-27

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», рядом речка, 

без соседей, дом, парники, теплица, баня. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ с/участок в к/с «Надежда», Гусевка, 

10 соток. Тел. 8 (922) 214-22-73, 5-05-43

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», 5,9 соток, 

дом из бруса, теплица, железный гараж, 

стоянка, вода и эл-во все лето. Цена 450 

т.р. Тел. 8 (902) 585-42-63

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

таллистов. Дом, баня, насаждения, тепли-

ца, парник, 10 соток. Тел. 8 (912) 277-59-88

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

сотки под картофель, все насаждения, 

ухоженный, 2-этажный дом с  печкой, ба-

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

с урожаем. Тел. 8 (912) 230-46-15

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ», Гусевка, 10 со-

ток. Тел. 8 (922) 209-39-34

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-6», 5,7 соток, 

приватизирован, дом 36 кв.м, баня, две 

теплицы, беседка 9 кв.м, емкость 1 куб. 

м, много цветов, все насаждения, стоян-

ка для машины. Тел. 8 (922) 600-62-34, 8 

(922) 292-47-60

 ■ с/участок на Гусевке, СОТ №7, 11 до-

рожка, ул. Кедровая, 44, 2-этажный дом, 

гараж, насаждения. Тел. 8 (922) 612-59-72

 ■ с/участок, дом, баня, насаждения. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ сад в к/с «Восток», вода, родник на 

участке, 8,5 соток. Цена 50 т.р. Или обмен. 

Тел. 8 (953) 005-63-27

 ■ сад в к/с »Заречный», дом из бруса 

(5х4), две теплицы (6х3), 6 соток, земля, 

насаждения и постройки в нормальном 

состоянии. Цена 200 т.р. Тел. 5-21-47, 8 

(912) 657-42-80

 ■ срочно! с/участок в к/с «Ветеран», с 

урожаем, 9 соток, в черте города. Или 

меняю на комнату. Тел. 8 (953) 004-18-36

 ■ срочно! с/участок в к/с «РММЗ-3», 

№90, 7 соток. Две теплицы, насаждения, 

подъезд к дому. Тел. 8 (912) 259-95-27

 ■ участок в к/с «Заря-2» на Кабалино, 

рубленый домик с печным отоплением, те-

плица, парник, летний водопровод, эл-во. 

Участок ухоженный, возможна продажа с 

урожаем. Тел. 8 (912) 653-94-54

 ■ участок в к/с «Надежда», 10 соток, раз-

работан. Собственник. Цена 220 т.р. Тел. 

3-55-24, 8 (912) 034-17-40

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

(922) 123-11-82

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

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

8 (952) 136-06-55

 ■ участок на Гусевке (РММЗ), 10 со-

ток. Собственник. Тел. 8 (922) 229-47-

63, Виктор

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

рубленый дом (30 кв.м), две теплицы, с 

урожаем, летний водопровод, эл-во. Тел. 

8 (922) 226-67-76

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

8 (912) 688-33-24

 ■ участок, 20 соток, в к/с «Ромашка», на 

Козырихе. Уютный уголок с выходом к 

грибам и ягодам. Дорога, эл-во, вода из 

скважины, охрана, место под строение 

расчищено. Тел. 3-43-77, 8 (919) 376-05-16

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

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

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ гараж в черте города. Тел. 8  (902) 
263-37-59

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Недорого. Тел. 8 
(904) 980-05-41

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». 
Тел. 8 (912) 239-13-02, 8 (892) 614-13-83

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», 12х4 м, во-
рота 3х3, вторые 3х2, под грузовик, авто-
сервис, шиномонтаж. Тел. 8 (922) 618-51-68

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

 ■ гараж. Или сдам. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ жел. гараж, 6х3. Тел. 8 (912) 216-58-71

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы. 

Тел. 8 (912) 035-42-25

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», после ка-

премонта, без ям. Торг уместен. Цена 120 

т.р. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», сухая кир-

пичная овощная яма,  отвод воды. Недо-

рого. Тел. 8 (950) 644-85-26

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

172-37-56

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ж/б стены, две 

ямы. Тел. 8 (902) 272-94-79

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник 2-3», 

18 кв.м, смотровая и овощная ямы. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 228-17-80

 ■ гараж в ГСК «Металлург», в хорошем 

состоянии, южная сторона, смотро-

вая и овощная ямы (сухие). Тел. 8 (922) 

292-27-91

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Металлург», оштукату-

рен, южная сторона, смотровая и овощная 

ямы. Тел. 8 (922) 604-94-54

 ■ гараж в ГСК «Металлург», смотровая 

и овощная ямы, южная сторона. Тел. 8 

(922) 298-78-20

 ■ гараж в ГСК «Северный», 25,3 кв.м, 

овощная яма, эл-во. Тел. 8 (919) 392-30-

92, 3-59-90

 ■ гараж в ГСК «Северный», солнечная 

сторона. Тел. 8 (922) 210-81-04

 ■ гараж в ГСК «Строитель» на Кирзаводе. 

Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощ-

ная яма. Тел. 8 (922) 167-47-89, 8 (922) 

608-68-40

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (922) 

218-96-13

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная и смо-

тровая ямы. Тел. 8 (922) 223-88-48

 ■ гараж в районе лесозавода. Тел. 8 (900) 

205-69-91

 ■ гараж возле ПАТО, 4х8х2,8, смотровая 

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

613-03-33

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(922) 103-75-81

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(922) 139-10-19

 ■ гараж, р-н ул. Энгельса-Спортивная. 

Тел. 8 (912) 697-33-90

 ■ железный гараж 3х6 м. Основание: 

швеллер, металл (3 мм). Возможна до-

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

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железнодо-

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

т.р. Тел. 8 (912) 203-23-20

 ■ капитальный гараж в ГСК «Строитель», 

на Кирзаводе, с документами. Тел. 8 (912) 

625-62-41

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ готовый бизнес, центр, ул. Чехова, 69 
кв.м, кухня, зал, барная стойка. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ действующий магазин, проходимое 
место. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ магазин, ул. М. Горького, 39б, 70 кв.м, 
потолки 3,5 м. Цена 4300 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 189-96-33

 ■ отдельностоящее нежилое здание, 48 
кв.м, з/участок 180 кв.м. Цена 3500 т.р. Тел. 
8 (922) 156-13-28

 ■ помещение под нежилое. Тел. 8 (992) 
012-62-94

 ■ готовое помещение под магазин, офис, 
42 кв.м. Тел. 8 (912) 238-75-71

 ■ готовый бизнес: все для охоты и ры-
балки, зоотовары, своя клиентская база, 
стабильный доход. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ готовый бизнес: медицинский центр, 
ул. Вайнера, г. Первоуральск. Оборудо-
вание, персонал, клиентская база. Тел. 8 
(982) 640-55-02

 ■ магазин, 55 кв. Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ нежилое помещение под офис, ул. 
Азина, 86 (напротив техникума), 63,2 кв.м, 
отопление и водоснабжение автономное. 
Тел. 8 (922) 118-93-72

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

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

 ■ торговое помещение под магазин, 
офис, 80 кв.м, ул. Цветников, 29. Тел. 8 
(912) 242-24-84

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 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 с мебелью и бытовой 
техникой, район школы №3. Тел. 8 (922) 
151-62-55

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, 40 кв.м, р-н 
новостройки. Тел. 8 (902) 442-79-59

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

 ■ 1-комн. кв-ра, оплата 8000 р.+ услуги 
ЖКХ. Тел. 8 (950) 201-62-95

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Хим-
маш, УП, 42 кв.м, с мебелью и бытовой 
техникой, на длительный срок. Тел. 8 
(902) 156-14-47

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал». Тел. 8 
(982) 712-53-22

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Цена 12 т.р./ 
к/плата включена. Тел. 8 (912) 694-66-45

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 229-31-75

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 225-23-44

 ■ 2-комн. кв-ра, для семьи, на длитель-
ный срок, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 610-
56-08, 8 (982) 668-06-48

 ■ 2-комн. кв-ра, меблированная. Тел. 8 
(950) 655-04-14

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(922) 120-04-96

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Ромашка». Тел. 8 
(912) 602-62-62, 8 (922) 135-36-14

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 240-14-25

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

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью. Тел. 
8 (912) 619-56-40

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 919-02-53

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 209-92-05

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 713-85-97

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 714-26-67

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

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, центр, с мебе-
лью. Тел. 8 (912) 651-15-09

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (922) 
610-96-15

 ■ комната в общежитии с мебелью. Цена 
7000 р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната в общежитии, длительно, ре-
монт, 6,5 т.р. /мес. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ комната, 16 кв.м, в 2-комн. кв-ре, 5 этаж, 
с мебелью, р-н шк. №3, на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ комната, ГТ, одиноким, без вредных 
привычек. Тел. 8 (912) 660-19-89

 ■ комната, ул. Ковельская, 1. Тел. 8 (952) 
131-47-05, Слава

 ■ комната. Тел. 8 (922) 162-19-19

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

 ■ комфортная кв-ра со всеми удобства-
ми, на час, сутки. Тел. 3-95-50

 ■ уютная кв-ра на час, сутки. Центр, кру-
глосуточное заселение. Тел. 3-95-50

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ центр, 60 кв.м. Тел. 8 (953) 606-85-85

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (902) 
263-37-59

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

 ■ магазин, 60 кв.м, ремонт, фасад  (кера-
могранит), отдельный вход, охрана, центр. 
Цена договорная. Тел. 8 (922) 223-33-55, 
Константин, 8 (922) 228-86-66, Наталья

 ■ торговые площади, ул. М. Горького, 21. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

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

 ■ дом на длительный срок. Тел. 8 (922) 
033-63-48

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой пары, на 

длительный срок, за умеренную плату, 

под договор. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 033-22-35

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи, не 

дороже 8000 р. Тел. 8 (953) 601-93-11

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

244-96-98

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, без мебели, с воз-

можностью выкупа. Варианты. Тел. 8 (912) 

261-62-26, 8 (929) 212-26-96

 ■ дом для пенсионеров (муж с женой), за 

присмотр за домом, небольшой ремонт. 

Или оплата до 2000 р. Очень нужно. Тел. 

8 (950) 644-97-03

 ■ жилье для молодой семейной пары из 

трех человек, без в/п, есть кот, с мебелью 

и техникой, на длительный срок. Оплату 

и порядок гарантируем. Договор обяза-

телен. Рассмотрим все варианты. Тел. 8 

(950) 638-68-21, Евгений, 8 (950) 638-50-

51, Екатерина

 ■ комната для семейной пары. Тел. 8 

(953) 058-71-67

 ■ комната с дальнейшим выкупом. Тел. 

8 (922) 133-68-58

 ■ срочно! кв-ра или дом с мебелью, 

рассмотрю все р-ны, без агентств. Тел. 8 

(953) 009-71-84

 ■ частный дом на длительный срок, для 

семьи из четырех человек (беженцы из 

г. Луганска). Тел. 8 (950) 646-05-34, по-

сле 18.00

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра у собственника. Тел. 8 
(343) 383-51-63, Виталий

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, или 2комн. кв-ра, 
БР, р-н шк. № 10, магазина «Ветеран». Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, желательно большая, 
рассмотрю варианты. Тел. 8 (908) 634-
80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(922) 292-84-39

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра, любой р-н. Тел. 8 (909) 
009-42-01

 ■ 2-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (912) 654-43-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра, рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, быстрый рас-
чет. Тел. 8 (922) 138-03-79

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ благоустроенный коттедж в южной 
части города или за СК «Темп». Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ дом в г. Ревде у собственника, за на-
личные. Тел. 8 (343) 383-51-63, Виталий

 ■ дом или коттедж. Тел. 8 (909) 009-42-01

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

 ■ з/участки: Ледянка, Мариинск, Красно-
яр. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участок для строительства дома. Тел. 
8 (922) 156-13-28

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

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в любом р-не. Тел.  8 
(922)021-26-34

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

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет в лю-
бом районе. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (950) 565-63-61

 ■ 2-3 комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-84-17

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 2-3 этаж. Налич-
ный расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, можно без ремонта, 
рассмотрю все варианты. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия. На-
личный расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (922) 204-81-45

 ■ кв-ра. Тел. 8 (932) 613-67-66

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

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

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра, не дороже 1500 т.р. Тел. 

8 (922) 152-06-00

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, с хорошим ремон-

том, за наличные, возможно с мебелью. 

Собственник. Тел. 8 (912) 295-18-16

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №10,28, сред-

ние этажи. Возможны варианты с долга-

ми, без ремонта. Тел. 8 (912) 695-02-17

 ■ дача или з/участок, возможен обмен на 

комнату. Рассмотрю предложения только 

от собственников. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ железный гараж. Тел. 8 (982) 603-53-32

 ■ з/участок  под ИЖС, рассмотрю вари-

анты 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 за материнский капитал. Тел. 

8 (912) 277-53-69

 ■ комната за маткапитал. Тел. 8 (902) 

874-73-75

 ■ металлический гараж. Тел. 8 (950) 

639-87-33

 ■ садовый дом в рассрочку, с возмож-

ностью проживания в нем, желательно 

в черте города. Цена в пределах 300-350 

т.р. Стабильная оплата. Хороший вариант 

для тех, кто долго не может продать свою 

дачу. Тел. 8 (912) 208-07-45, Юля

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, УП, в р-не 

шк. №2, 29. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (912) 237-56-06

 ■ срочно! деревянный дом или кв-ра, 

можно ГТ, у собственника. Тел. 3-79-16

 ■ срочно! комната в общежитии за матка-

питал (400 т.р.). Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (904) 163-15-73

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043, 00 г.в. Цена 35 т.р. Торг. Тел. 
8 (904) 386-52-04, 8 (900) 206-26-24

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

СРОЧНО СНИМУ 
2-КОМН. КВ-РУ 
с хорошим ремонтом 

и мебелью 
на длительный срок. 

Дорого! Оплата вперед!

Тел. 8 (922) 613-16-97
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 ■ ВАЗ-21099. Цена 70 т.р. Тел. 8 (922) 
178-48-31

 ■ ВАЗ-21100, 00 г.в., отличное состояние. 
Тел. 8 (912) 674-61-20

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цвет черный, литые 
диски, магнитола, DVD, MP-3, ЭСП, подо-
грев сидений, комплектация «люкс». Цена 
160 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 053-87-16

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

 ■ ВАЗ-2174, 05 г.в., бензин/газ. Тел. 8 
(950) 553-51-66

 ■ ИЖ-Ода, 01 г.в., дв. 2126. Цена 30 т.р. 
Тел. 8 (912) 660-19-89

 ■ ВАЗ-2102, 85 г.в., не гнилая. Цена 15 т.р. 

Тел. 8 (922) 137-03-10

 ■ ВАЗ-21043, 97 г.в. Тел. 8 (900) 201-99-64

 ■ ВАЗ-2105, 05 г.в. Цена 50 т.р. Реаль-

ному покупателю, возможен торг. Тел. 8 

(902) 440-43-87

 ■ ВАЗ-2105, 07 г.в., инжектор, цвет «со-

лярис», передние ЭСП, комплект зимней 

резины. Цена 58 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(967) 855-02-07, Михаил

 ■ ВАЗ-2105, 08 г.в, пробег 63 т.км, один 

хозяин, цвет «яшма», идеальное со-

стояние. Цена 95 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

274-65-08

 ■ ВАЗ-2105, 96 г.в. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(912) 219-56-40

 ■ ВАЗ-21061, 00 г.в., цвет сине-серый. 

Тел. 8 (922) 110-28-10

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в. Цена 30 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 117-81-72

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в., пробег 27 т.км, один 

хозяин, комплект новой зимней резины, 

недорого. Тел. 8 (912) 619-74-42

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в, цвет белый, состояние 

хорошее, зимняя резина на дисках. Тел. 8 

(922) 172-12-37, 5-57-32

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., отличное состояние 

движка и ходовой, по кузову имеются не-

дочёты. Тел. 8 (967) 858-20-71

 ■ 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-2107, 11 г.в., цвет черный, один 

хозяин. Цена 150 т.р. Тел. 3-34-63, 8 (922) 

122-82-03

 ■ ВАЗ-2107, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(961) 767-78-13

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (965) 539-28-16

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., после ДТП. Тел. 8 

(922) 175-73-41

 ■ ВАЗ-2109. Цена 40 т.р. Тел. 8 (912) 

692-40-86

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., цвет серый, MP-3, 

сигнализация, литые диски, состояние хо-

рошее. Цена 50 т.р. Тел. 8 (922) 298-96-88

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

163 т.км, электроподогрев дв., новая зим-

няя резина, музыка, сигнализация. Цена 

80 т.р. Тел. 8 (922) 128-72-98

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор. Тел. 8 

(922) 132-68-76

 ■ ВАЗ-21099, 95 г.в., цвет красный. Цена 

20 т.р. Тел. 8 (922) 601-62-07

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., карбюратор. Цена 65 

т.р. Тел. 8 (912) 247-63-35

 ■ ВАЗ-21099, цвет синий, состояние от-

личное, инжектор, ЭСП, задние дисковые 

тормоза, гидроручник, ковши. Цена 65 т.р. 

Тел. 8 (922) 134-11-63

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., дв 1,5  8-кл., цвет се-

ро-коричневый, подогрев сидений, ЭСП, 

MP-3, магнитола, сигнализация. Цена 85 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 161-44-50

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цвет «черный метал-

лик», салон «люкс», ЭСП, тонировка, в от-

личном состоянии. Цена договорная. Тел. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цвет «снежная ко-

ролева». Музыка, сигнализация, кнопка 

багажника, тонировка, литье. Цена 115 т.р. 

Торг. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ 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-2110, 97 г.в., состояние отличное, 

сигнализация. Тел. 8 (952) 149-60-77

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в. Цена 110 т.р. Или 

меняю на сад с доплатой. Тел. 8 (950) 

632-16-40

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

 ■ ВАЗ-2111, 08 г.в., универсал, цвет «кос-

мос». Состояние отличное, все есть. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ ВАЗ-2113, 08 г.в., цвет серебристый, 

пробег 45 т. км. Цена 170 т.р. Тел. 8 (904) 

169-16-78

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цвет черный. Цена 170 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 229-06-69

 ■ ВАЗ-21124,06 г.в., сломана КПП. Тел. 8 

(982) 664-58-72

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в. Цена 150 т.р. Тел. 8 

(904) 381-21-75

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цвет черный. Неболь-

шие недочеты по кузову, 1 собственник. 

Цена 145 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (952) 

132-87-21

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в., цвет «космос», инжек-

тор. Тел. 8 (904) 162-99-38

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., цвет серый, дв. 1,5, в 

хорошем состоянии, в комплекте зимняя 

резина. Цена  60 т.р. Возможен торг. Тел. 

8 (922) 115-34-72

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, чехлы, тонировка, цвет «черный 

металлик». В отличном состоянии. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., комплектация 

«люкс», пробег 57 т.км. Цена 160 т.р. Торг, 

обмен, варианты. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ВАЗ-2121, 91 г.в., цвет «рубин», дв. 1,6, 

не гнилой, есть запчасти: передний мост, 

в сборе и передние ступицы. Цена 60 т.р. 

Возможен небольшой торг. Тел. 8 (922) 

132-48-79

 ■ Волга, ГАЗ-3110, 03 г.в., дв. 406, цвет 

«серый металлик», а/з, 4 ЭСП, э/зеркала, 

тонировка, фаркоп, антикор, чехлы. Тел. 8 

(922) 226-05-29, 8 (953) 387-58-25

 ■ Волга, ГАЗ-31105, 06 г.в., пробег 100 

т.км, цвет «серый металлик», состояние 

хорошее. Цена 95 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

196-54-82

 ■ Калина, хэтчбек, 07 г.в., ЭСП, музыка,  

сигнализация, комплектация «люкс», 

пробег 75 т.км, подушки безопасности, 

тонировка, в отличном состоянии. Тел. 8 

(950) 646-29-95

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

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

Тел. 8 (908) 632-54-98

 ■ Лада Калина, универсал, 11 г.в., цвет 

темно-серый, пробег 26 т.км. Цена 240 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Москвич-2141, новый, без пробега. Тел. 

8 (967) 858-81-90, после 20.00

 ■ Москвич-412, на ходу, снят с учета, для 

обучения или хознужд, много запчастей. 

Цена 4000 р., без аккумулятора 3200 р. 

Тел. 8 (950) 649-91-19

 ■ Ока, 01 г.в., цвет белый. Тел. 8 (904) 

985-46-11

 ■ Ока, 03 г.в. Тел. 8 (912) 244-90-48

 ■ Приора, 11 г.в., седан, пробег 42 т.км, 

цвет темно-зеленый, сигнализация, ГУР, 

магнитола, резина зима/лето, фаркоп, 

тонировка, чехлы. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 

8 (919) 379-74-56

 ■ Приора, цвет «космос», 16-кл., конди-

ционер, ABS, ГУР, подогрев сидений, ЭСП, 

датчики дождя и света, колеса зима/лето 

на литых дисках. Тел. 8 (922) 203-08-51

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Epica, 11 г.в., цвет «серебро», 
МКПП, пробег 28 т.км, не битая, один хо-
зяин, состояние отличное, резина зима/
лето. Цена 560 т.р. Тел. 8 (922) 292-35-04

 ■ Chevrolet Niva, 08 г.в., цвет черный, фар-
коп, багажник, тонировка, центр. замок. 
Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 227-11-63

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., а/з, резина з/л, 
тонировка, багажник, MP-3. Цена 140 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 203-06-88

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цвет «серебристый 
металлик». Тел. 8 (961) 772-14-60

 ■ Honda CR-V, 07 г.в. Цена 650 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 029-11-13

 ■ Nissan Sunny, 01 г.в., хорошее состояние. 
Цена 165 т.р. Тел. 8 (982) 675-23-84, Денис

 ■ Toyota Camry, 12 г.в.+доплата, меняю на 
жилье. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ Chery Fora-А21, 08 г.в., кондиционер, ли-

тье, резина зима/лето, состояние хорошее. 

Цена приемлемая. Тел. 8 (950) 195-02-37

 ■ Chevrolet Aveo, 10 г.в., дв. 1,4, пробег 47 

т.км, колеса зима/лето. Цена 320 т.р. Тел. 

8 (932) 112-62-24

 ■ 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., пробег 87 т.км, 

сигнализация «Шерхан», кондиционер, 

багажник, состояние хорошее. Тел. 8 

(922) 295-36-75

 ■ Chevrolet Niva, 11 г.в., пробег 17 т.км, 

зимняя резина на литых дисках. Состо-

яние отличное. Цена 400 т.р. Тел. 8 (902) 

266-80-21

 ■ Chevrolet Niva, 11 г.в., пробег 17 т.км, 

зимняя резина на литых дисках. Состоя-

ние отличное. Тел. 8 (922) 204-91-44

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., пробег 90 т.км, 

цвет голубой, зимняя резина. Цена 100 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 915-73-95

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., хорошее состо-

яние. Без торга. Тел. 8 (922) 028-98-58

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цвет синий, хоро-

шее состояние, пробег 83 т.км, э/пакет, два 

комплекта ключей, резина зима/лето. Тел. 

8 (953) 002-26-28

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., цвет голубой. Це-

на 140 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 651-95-51, 8 

(982) 636-41-11

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., в эксплуатации с 

марта 2011 г. Тел. 8 (912) 690-34-78

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., пробег 102 т.км, 

ГУР, музыка, цвет серебристый. Цена 100 

т.р. Тел. 8 (953) 381-76-64

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 3 т.км. Тел. 

8 (922) 175-73-41

 ■ Fiat Punto, 00 г.в., пробег 161 т.км. Цена 

145 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (950) 193 

-87-25, Елена

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цвет голубой. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (906) 814-50-89

 ■ Ford Focus-3, конец 11 г.в., отличное 

состояние, дв. 1,6, 125 л.с., очень эконо-

мичный, на гарантии, зимняя резина. Цена 

договорная. Тел. 8 (952) 725-81-68

 ■ Honda Fit, 02 г.в., цвет серебристый, 

хэтчбек, вариатор, ц. 205 т.р. Тел. 8 (912) 

600-84-66, 8 (922) 220-71-95

 ■ Honda Logo, 00 г.в., в хорошем состо-

янии. Цена 150 т.р. Тел. 8 (904) 549-88-13

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в., пробег 48 т.км. Тел. 

8 (922) 124-44-99

 ■ Kia Picanto, 06 г.в., цвет красный, МКПП, 

пробег 54 т.км, зимняя резина на дисках. 

Цена 220 т.р. Тел. 8 (919) 391-90-17

 ■ Kia Rio, 04 г.в., хэтчбек, дв. 1,5, цвет се-

ребристый, один хозяин, пробег 184 т.км, 

обслуживание у официального дилера, 

состояние хорошее, АКПП, ГУР, сигнали-

зация, противотуманные фары, в салоне 

не курили, центральный замок, защита 

двигателя, ЭСП, летняя резина на дисках, 

кондиционер. Торг. Тел. 8 (963) 270-76-55

 ■ Lifan Solano, 11 г.в., цвет черный, пробег 

43 т.км. Тел. 8 (922) 132-71-08

 ■ Mercedes С-180, 2000 г.в., цв. темно-

синий, 1,8 л, 122 л.с.. Недорого. Тел. 8 

(922) 126-41-41

 ■ Nissan Almera, 04 г.в., цвет серый, дв. 

1,5, 98 л.с., пробег 120 т.км, сборка в 

Англии, сигнализация, музыка, два ком-

плекта колес. Цена 240 т.р. Тел. 8 (912) 

612-12-27, Евгений

 ■ Nissan Note, 08 г.в., цвет черный, МКПП, 

в отличном состоянии, один хозяин. Воз-

можен обмен на жилье или з/участок. Тел. 

8 (950) 653-37-78

 ■ Nissan Note, 10 г.в., дв. 1,4, МКПП, цвет 

черный. Цена 385 т.р. Тел. 8 (922) 102-32-28

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, 

подогрев сидений. Цена договорная или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Opel Corsa, 08 г.в., пробег 33 т.км, цвет 

«голубой металлик», МКПП, дв. 1,4, 93 л.с., 

сигнализация с обратной связью, один хо-

зяин, состояние нового а/м. Цена 350 т.р. 

Тел. 8 (953) 039-21-37

 ■ Opel Vectra Caravan, 97 г.в., состояние 

очень хорошее. Торг. Тел. 8 (922) 219-04-48

 ■ 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

 ■ Skoda Fabia, 06 г.в, дв. 1,2, 64 л.с., цвет 

красный. Тел. 8 (922) 100-08-83

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в, АКПП, зимняя ре-

зина, без нареканий, цвет серебристый. 

Цена 415 т.р. Тел. 8 (912) 604-10-09

 ■ Toyota Corsa, 99 г.в., меняю на гараж 

в черте города. Тел. 5-26-26, после 21.00

 ■ Toyota Yaris, 10 г.в., пр-во Франция, дв. 

1,4, турбодизель, пробег 70 т.км. Цена 410 

т.р. Тел. 8 (922) 226-11-13

 ■ Volkswagen Polo, 10 г.в., хэтчбек, дв. 

1,2, пробег 20 т.км, цвет белый. Тел. 8 

(906) 806-26-99

 ■ Vortex Tingo, 12 г.в. (сентябрь), цвет 

черный, зимняя резина, все опции. Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 141-98-14

 ■ срочно! Chevrolet Rezzo, 06 г.в. Цена 230 

т.р.  Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ срочно! Skoda Fabia, 06 г.в, дв. 1,2, 64 

л.с., цвет красный. Тел. 8 (922) 100-08-83

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ 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, кондици-

онер, ГУР, ЭСП, кожаные сидения. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ 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., новый дв. 405, новая 

ходовая и колеса, в хорошем рабочем 

состоянии. Возможен обмен на л/а. Тел. 8 

(905) 808-06-43

 ■ ГАЗель, 07 г.в., термобудка, дв. 405, 

инжектор, состояние хорошее. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 07 г.в., хорошее состояние. Це-

на 250 т.р. Без торга. Тел. 8 (922) 028-98-58

 ■ ГАЗель, 99 г.в., ц/м. Тел. 8 (965) 539-

28-16

 ■ ГАЗель-тент, 11 г.в. Цена 370 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 272-09-19

 ■ ГАЗель-тент, 96 г.в., хорошее состояние. 

Цена 110 т.р. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ зерноуборочный  комбайн «Ени-

сей-1200», 00 г.в. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ ЗИЛ-«бычок», мебельный фургон, 03 

г.в., 23 куб.м. Цена 180 т.р. Или меняю на 

бортовой УАЗ или Фермер. Тел. 8 (922) 

157-63-75

 ■ ЗИЛ-самосвал, 93 г.в., состояние ра-

бочее. Цена 120 т.р. УАЗ, борт., 94 г.в., 

состояние отличное. Цена 180 т.р. Тел. 8 

(922) 225-86-67

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 95 г.в., кран 3 т, 

борт 6 м/10 т. 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

 ■ транспортер-загрузчик картофеля, 

марка ТЗК-30. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ УАЗ-31514, 99 г.в., пробег 86 т.км, сде-

лан по индивидуальному заказу, бензин/

газ, военные мосты. Цена 155 т.р. Тел. 8 

(950) 639-46-01

 ■ фреза пропашная для трактора марки 

ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ газобаллонное оборудование на л/а. 
Тел. 8 (922) 296-14-72

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ автомагнитола Pioneer DEH 1220 HP. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ автомобильный газовый баллон  АГГ-

65, 65 л. Тел. 8 (922) 217-90-30

 ■ авторезина в хорошем состоянии, 

б/у. Yokohama, 185/60, R-14. Bridgestone, 

185/60, R-14. Nordman-4, 185/65, R-15, зим-

няя, на дисках. Barum, 175/70, R-13, на дис-

ках, для иномарки. Cordiant, 175/70, R-13, 

на дисках, зимняя, для иномарки. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ авторезина, б/у , R-14, 2 шт., меняю 

на авторезину, R-13, 175/70. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ биксенон, лампы H-4, полная комплек-

тация. Цена 1500 р. Тел. 8 (982) 694-23-24, 

8 (912) 247-86-73

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ генератор ЗИЛ-130. Тел. 8 (912) 298-

31-68

 ■ 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 на «классику», R-13, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (902) 267-88-76

 ■ диски штампованные, R-13, 15. Кре-

пежные отверстия 4х100, подходят на 

Hyundai,Toyota, Daewoo, Renault. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ запчасти ГАЗ-3110, 105, новые и б/у. 

Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ запчасти для «классики», б/у, железо 

для ВАЗ-2108. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ запчасти к а/м «Москвич-412». Тел. 8 

(912) 606-61-94

 ■ запчасти на передний привод, облицов-

ка. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зимняя резина Cordiant, 185/65/15, на 

дисках, с колпаками, немного б/у. Коврик 

в багажник. Тел. 8 (922) 198-65-32

 ■ 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, правая задняя дверь, радиатор с 

вентилятором, рулевая колонка с замком 

зажигания для а/м Ока. Новая резина для 

мотороллера. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ кардан для а/м Волга-3110, новый, цена 

договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ коробка передач от японской Toyota 

Sera, цена договорная. Тел. 8 (922) 229-

06-96, 8 (902) 585-24-07

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ новое колесо, R-13, на а/м «Москвич». 

Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ 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

 ■ тракторный прицеп. Тел. 8 (902) 446-

09-18

 ■ четыре колеса от КАМАЗ, 260х508, б/у. 

Тел. 8 (922) 294-99-31, 5-14-83

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ двери ВАЗ-2107: две правые и средняя, 

правая стойка. Тел. 8 (953) 821-93-42

 ■ диски R-16 на Nissan Primera. Тел. 8 

(922) 298-95-32

 ■ запчасти на ГАЗ-24 (2410): кузовное 

железо, зеркала, бампера, радиаторные 

решетки, колпаки на колеса, отделка сало-

на, стекла. Тел. 8 (982) 643-65-53

 ■ кунг. Тел. 8 (950) 639-87-33

 ■ летняя резина, R-13, можно б/у. Тел. 8 

(902) 267-88-76

 ■ пистолет автомобильный. Тел. 8 (950) 

646-29-95

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ «ИЖ-П-4» на з/ч. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ мотоц. СВ-400. Тел. 8 (912) 619-56-40

 ■ мопед Lifan, новый, без пробега. Цена 

22 т.р. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ мотоцикл «ИЖ-Планета», на запчасти. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ мотоцикл «Омакс», на запчасти. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ японский скутер. Тел. 8 (912) 619-26-31

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 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ колесный трактор, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ мотоцикл «Урал».  Тел. 8 (922) 144-

00-41

 ■ мотоциклы «Ява» и «Чезет». Тел. 8 

(912) 243-06-56

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ видеокарта MSI GeForce GT 630, 1024 

Мб, PCI-E. Тел. 8 (909) 018-79-16

 ■ ЖК-монитор BenQ, диагональ 17 дюй-

мов. Цена 900 р. Тел. 8 (912) 653-67-39

 ■ компьютер Intel Core (2), 2,13 GHz, ОЗУ 

2 Гб, ЖД 160 Гб, NVIDIAGE Forc, 8600 GT. 

Программы лицензионные. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (922) 036-02-00 

 ■ компьютер, б/у. Тел. 8 (900) 201-99-64

 ■ ноутбук Asus, X550VC, HD 15, 3230 M 

(2,6), 4096/750/NV, GT720M, 2Gb, DVD-

SMulti/Wi-Fi/Cam/MS, Win8, 15,6.  Абсо-

лютно новый, на гарантии. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (992) 023-84-54 

 ■ офисный компьютер Pentium-4, в ком-

плекте с ЖК-монитором. Цена 3000 р. Тел. 

8 (903) 084-98-04

 ■ планшет Samsung Galaxy M-800, недо-

рого. Тел. 8 (950) 544-74-61

 ■ принтер. Или меняю на телефон или 

планшет. Тел. 8 (902) 449-26-11

 ■ срочно! процессор Irbis, монитор  

Samsung, клавиатура, мышка. Цена 4500 

р./за все. Можно по отдельности. Тел. 8 

(982) 694-23-24, 8 (912) 247-86-73

 ■ цветной 8-струйный  принтер Epson. 

Тел. 8 (922) 147-69-20

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ два телефона  Nokia N70 и 6670, есть 

все. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 167-47-66

 ■ слайдер Nokia C2-05, в упаковке, в ком-

плекте зарядное устройство, гарнитура и 

кабель USB, цвет розовый. Цена 1200 р. 

Мобильный телефон Siemens C 45, ра-

бочий. Цена 200 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ сенсорный телефон GSM Samsung 

S5380, б/у 6 мес., наушники, документы. 

Недорого. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ телефонный аппарат, б/у. Тел. 3-22-96

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Урал», в рабочем состоянии. 

Цена 800 р. Тел. 8 (950) 548-36-30

 ■ пылесос «Урал». Цена 600 р. Тел. 8 

(922) 167-34-91

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Сибирь» с центри-

фугой, б/у. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ стиральная машина-автомат Indesit, за-

грузка 6 кг. Тел. 8 (900) 201-99-64

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ новая морозильная камера, высота 

1,5 м. Цена 7000 р. Тел. 8 (912) 694-42-34

 ■ холодильник «Бирюса», 3-камерный. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ холодильник «Норд», 2-камерный, б/у 

1 год. Недорого. Тел. 8 (922) 153-98-18

 ■ холодильник Zanussi, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 212-42-33

 ■ холодильник в рабочем состоянии, 

можно в сад. Цена 1500 р. Тел. 8 (909) 

005-83-10

 ■ холодильник для сада. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (912) 606-61-94

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор LD, на запчасти. Тел. 8 (922) 
140-69-86

 ■ телевизор Funai, диагональ 52 см. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ телевизор JVC, диагональ 54 см, б/у, 

отличное изображение, пульт. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 167-47-66

 ■ телевизор Philips, в рабочем состоянии, 

с пультом и руководством, диагональ 

66 см. Цена 6000 р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 

448-29-12

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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Исполняется 1 год 
со дня смерти

ЮСУПОВОЙ 
КАПИТАЛИНЫ 
АЛЕКСЕЕВНЫ

Время летит 
незаметно,

Вот год уже позади,
Как жаль, что тебя 

с нами нет,
Мы помним тебя 

и скорбим.

Родные

Выражаем сердечную благодарность за участие 
и помощь в организации похорон нашей любимой 

жены, мамы, бабушки и прабабушки

ТЕТЕРИНОЙ ВАЛЕНТИНЫ ФЕДОРОВНЫ

коллективу МУП «Обелиск», лично Пироговой С.П., 
профкому и Совету ветеранов ОАО «НСММЗ», 

коллективу столовой «Меркурий», всем родным, 
друзьям, соседям и садоводам.

Муж, дети, внуки, правнучки 

10 августа 2014 года исполнится 
1 год, как нет с нами любимой 

жены, мамочки и бабушки

АКЕНТЬЕВОЙ 
ЛЮЦИИ НИКАНДРОВНЫ

Тебя спасти не в нашей власти,
И скорби нет конца,

Безмерна боль, что рвет на части,
Осиротевшие сердца.

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом. 
Помним, любим, скорбим.

Родные

9 августа 2014 года исполнится 
3 года со дня смерти

ЕРШОВОЙ 
ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ

Кто знал ее, помяните добрым 
словом.

Родные

9 августа исполнится 1 год, 
как нет с нами

ЧУХАРЕВА НИКОЛАЯ

Прости, что нам под небом 
звездным,

К твоей плите носить цветы,
Прости, что нам остался воздух,

Каким не надышался ты.
Кто знал, помяните добрым словом.

Родители, братья

8 августа исполняется 6 лет, 
как нет с нами нашего родного 
и дорогого мужа, отца и деда

ЗЛЫГАСТЕВА 
СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА

Все, кто помнит его, помяните 
добрым словом.

Жена, дети, внук

11 августа 2014 года исполнится 
1 год, как нет с нами дорогого, 
любимого мужа, отца, свекра, 
дедушки, рыбака и охотника

АЛЕКСЕЕВА 
ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВИЧА

Как капли росы на розах,
На щеках наших слезы,

Спи спокойно, наш родной,
Мы тебя любим, помним и скорбим.

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, снохи, внучка, внуки

9 августа 2014 года исполнится 
полгода со дня смерти

ЧЕРЕМИСИНА 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Помним, любим, скорбим. 
Пока мы живы, с нами ты. 

Кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Жена, сын, родные

12 августа исполнится 7 лет со дня смерти 
нашего любимого, дорогого и уважаемого

МАМОНОВА 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

Просим, кто помнит и знал его, 
помянуть добрым словом.

Мама и все близкие

9 августа 2014 года исполнится 
4 года, как не стало с нами 

дочери и мамы

БАГАУТДИНОВОЙ 
АЛСУ

Прости, что не смогла тебе помочь,
Прости, что не смогла тебя сберечь,
Прости, что не смогла тебя спасти,

Сто тысяч раз прости, прости.
Земля тебе пухом.

Мама

 ■ телевизор Sharp, диагональ 37 см, в 

отличном состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 

(982) 635-34-49

 ■ телевизор Shivaki. Цена 1200 р. Тел. 8 

(950) 646-44-14,5-58-37

 ■ телевизор Sony, плоский экран, диа-

гональ 52 см, пульт, документы, отличное 

состояние. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ цветной телевизор Funai, диагональ 

48 см. Недорого. Тел. 8 (982) 653-77-09, 

5-15-37

 ■ цветной телевизор LG, диагональ 51 см, 

в хорошем состоянии. Цена 1700 р. Тел. 8 

(922) 110-38-46

 ■ цветной телевизор. Цена 1000 р. Тел. 8 

(912) 619-26-31

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустика Sony, 2-полосная, в отличном 

состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 383-

10-59, 2-52-76

 ■ акустическая система «Вега-25-30 

АС», 3-полосная. Недорого. Тел. 8 (922) 

120-82-42

 ■ напольная акустика Sven HP-830F, 

150 Вт, 6О м. Цена 3500 р. Тел. 8 (950) 

553-39-72

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ видеомагнитофон Aiwa. Тел. 8 (912) 

691-24-33

 ■ видеоплеер Philips. Цена 400 р. Тел. 

2-52-76, 8 (953) 383-10-59

 ■ видеоплеер Sharp, 150 кассет. Цена 

2500 р. Тел. 8 (908) 907-39-65

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ гладильная машина. Цена 2000 р. Тел. 

8 (922) 167-34-91

 ■ мультиварка Philips. Цена 2000 р. Элек-

тропечь Scarlett, цвет черно-белый, с под-

светкой. Цена 1500 р. Все в коробке. Тел. 8 

(922) 126-61-17, 8 (922) 203-67-43

 ■ новая электроплита, варочная поверх-

ность из керамики. Цена 11,5 т.р. Торг. Тел. 

8 (953) 044-10-12

 ■ физиотерапевтический аппарат «Ви-

тафон» с книгой по применению. Тел. 8 

(909) 015-13-86

 ■ телевизор LG, газовая плита, паласы. 

Недорого. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ фотоаппарат «ФЭД-5», в упаковке. Тел. 

8 (922) 610-07-53

 ■ электроплита «Электро-1102», для са-

да. Недорого. Тел. 8 (922) 610-07-53

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ пленочный фотоаппарат, сменные объ-

ективы, фотовспышки. Недорого. Тел. 8 

(922) 217-60-84

 ■ фотоаппарат «Зенит». Тел. 8 (982) 

661-90-73

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», 

«Ленинград», объективы. Тел. 8 (912) 

206-13-34

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван с мягкими подушками, выкат-

ной механизм с ящиком, спальное место 

200х1500, цвет «кофе с молоком», в от-

личном состоянии. Цена 6000 р. Тел. 8 

(922) 176-08-37

 ■ диван, «еврокнижка», р-р 0,95х210. 

Цена 7000 р. Диван, «еврокнижка», р-р 

95х170. Цена 5000 р. В хорошем состоя-

нии. Тел. 3-44-05, 8 (922) 112-39-92

 ■ диван-канапе, кресло-кровать. Цена 

3000 р./за все. Тел. 8 (982) 653-77-09, 

5-15-37

 ■ кресло-кровать. Цена 800 р. Мягкая 

мебель: диван и два кресла, цвет корич-

невый. Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ кресло-кровать, б/у. Тел. 8 (922) 149-

03-78

 ■ пуф-кровать, цвет темно-песочный, от-

личное состояние. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ угловая мягкая мебель, в хорошем 

состоянии, б/у. Цена 4000 р. Тел. 8 (904) 

989-87-99

 ■ угловой диван. Тел. 8 (922) 605-65-62

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ обеденный стеклянный стол, в хоро-

шем состоянии, р-р 700х1050. Цена 4000 

р. Тел. 8 (953) 381-68-83

 ■ кухонный гарнитур, б/у. Тел. 8 (932) 

110-85-89

 ■ кухонный гарнитур, цвет «мрамор», 

мойка из нержавейки с тумбой, стол-

тумба, 2-створчатый навесной шкаф. Цена 

3300 р. Тел. 8 (992) 023-28-05

 ■ кухонный уголок и два табурета. Цена 

4500 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 2-створчатый шифоньер. Цена 600 р. 

Стенка, цвет «орех», д. 4 м. Цена 3500 р. 

Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ горка полированная, в отличном со-

стоянии, цвет «орех», длина 3 м. Тел. 8 

(922) 136-81-62

 ■ журнальный столик, б/у, в отличном 

состоянии, для сада. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ журнальный столик, шкаф для одежды 

с зеркалом (двери-купе), тумба под ТВ. 

Все в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

203-01-86

 ■ мебель для офиса, б/у: стол 2-тумбо-

вый, полки для документов, две тумбочки, 

два мягких кресла, журнальный столик и 

др. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ навесной стеклянный шкаф, светло-ко-

ричневый. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ прихожая, б/у, стол письменный, трю-

мо, полки для книг. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стенка для гостиной (шкаф для посу-

ды и книг, полки, тумбочка), цвет «орех», 

длина 2,3 м, высота 1,7 м. Цена 3000 р. Тел. 

5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ стенка, цвет «орех», 5 секций, хорошее 

состояние. Цена 4000 р. Стол-тумба, со-

стояние среднее. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

121-56-34

 ■ шкаф-купе. Тел. 8 (922) 605-65-62

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать с матрасом, 2х1,6, 

в хорошем состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 

(919) 380-38-88

 ■ спальный гарнитур «Лунария», б/у, 

в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 207-

62-00

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ два бельгийских ковра, 2х3. Цена 2000 

р./шт. Тел. 8 (965) 516-22-47, 3-22-89

 ■ двойная металлическая гардина с при-

щепками, 1,3 м, недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ журнальный столик и два пуфа. Цена 

1800 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ ковер, 2х3, шерстяной, красивый, пр-во 

Узбекистан, фабричный. Цена 2000 р. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ ковер, 3х4, натуральный, цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ ковер, р-р 2800х1900, немного б/у. 

Тел. 5-06-47

 ■ компьютерный стул в хорошем со-

стоянии. Цена 1000 р. Красивый наполь-

ный торшер. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

036-35-68

 ■ мебель, б/у, в хорошем состоянии, не-

дорого. Тел. 8 (922) 154-12-72

 ■ срочно! в связи с отъездом мебель в от-

личном состоянии. Стенка-горка, цвет «т. 

орех». Ц. 7000 р. Прихожая, цвет «т. орех». 

Ц. 3000 р. Кухонный гарнитур, обеденный 

стол и 4 стула, цвет «св. орех». Ц. 5000 р. 

Диван, «еврокнижка», цвет серый. Ц. 6000 

р. Детский уголок «Дельфин» с матрасом 

«Аскона», цвет «св. орех», новый. Ц. 15 т.р. 

Холодильник Pozis, 1,75 м. Ц. 7000 р. Сти-

ральная машина-автомат Indesit. Ц. 3000 

р. Тел. 8 (932) 121-79-73, 8 (922) 217-21-25

 ■ тумба под ТВ, с дверцами, цвет тем-

ный, новая. Тел. 8 (982) 653-77-09, 5-15-37

 ■ угловая металлическая полка под ТВ. 

Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ компьютерный стол. Тел. 8 (982) 635-
72-08

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ всесезонная прогулочная  коляска Cam 

Dinamico 4 S, в идеальном состоянии. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ коляска Geoby, 2в1, для мальчика, в хо-

рошем состоянии. Цена 4300 р. Подарок. 

Тел. 8 (950) 194-83-93

 ■ коляска, 2в1, б/у 8 мес., в отличном 

состоянии. Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 

111-60-61

 ■ коляска Geoby, 2в1, нейтральный цвет, 

в комплекте переноска, сумка для мамы, 

дождевик. В хорошем состоянии. Цена 

2500 р. Тел. 8 (950) 543-73-90

 ■ коляска «Инглезина Комфорт» беже-

вого цвета, в идеальном состоянии, короб 

легко отстегивается и используется как 

переноска, имеются ручки, три положения 

спинки, регулируются. В комплекте сумка, 

сетка, дождевик, колеса надувные. Цена 

5000 р. Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ коляска Geoby S922, цвет бежевый с 

шоколадным, 3-колесная, переднее по-

воротное колесо, легко складывается, 

входит в багажник. В комплекте два сто-

лика (для мамы и ребенка), дождевик, 

москитная сетка, вместительная корзина. 

Состояние отличное. Цена 3000 р. Тел. 8 

(912) 215-95-85

 ■ коляска Rico, пр-во Польша, в хоро-

шем состоянии, цвет темно-розовый со 

вставками, 3в1, трансформер, зима/лето, 

мягкий короб, сумка, москитная сетка, два 

дождевика, большие каучуковые колеса. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 250-86-89

 ■ коляска Titus Zippy, 2в1, цвет красный 

с синим, в комплекте дождевик, москит-

ная сетка, сумка. В отличном состоянии. 

Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 (908) 630-63-

39, 3-01-42

 ■ коляска, зима/лето, в хорошем состо-

янии. Цена 2000 р. Тел. 8 (904) 169-84-82

 ■ коляска, зима/лето, есть все. Летняя 

коляска. Велосипед подростковый для де-

вочки. Все недорого. Тел. 8 (922) 612-75-34

 ■ коляска, зима/лето, пр-во Польша, цвет 

бордовый, в отличном состоянии, б/у 1 

зиму. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 138-72-58

 ■ коляска, зима/лето, съемный короб, 

трансформируется в прогулочную, боль-

шие удобные колеса, цвет темно-синий, 

сумка для мамы с матрасиком, высокая, 

в хорошем состоянии. Цена 3500 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ коляска-трость. Тел. 8 (902) 874-73-75

 ■ коляска-трансформер для девочки. Це-

на 1950 т.р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска, зима/лето, цвет бежевый, пр-

во Польша, состояние отличное. Тел. 8 

(912) 660-43-47

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, цвет 

сиреневый, б/у 1 год, в отличном состоя-

нии. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 660-42-04

 ■ коляска-трансформер, зима-лето, 

складывается книжкой, перекидная ручка, 

регулируемая спинка, 5-точечные ремни 

безопасности. В комплекте: переноска, 

сумка, дождевик, москитная сетка, корзи-

на для продуктов. В хорошем состоянии. 

Цена 2000 р.  Тел. 8 (922) 202-82-95

 ■ коляска-трость Chico. Коляска-транс-

формер, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(912) 603-34-56

 ■ коляска-трость Maclaren Triumph. Цена 

4000 р. Тел. 8 (932) 329-98-04

 ■ новая коляска Capella-901. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ прогулочная коляска Capella, цвет си-

ний. Тел. 8 (953) 049-40-74

 ■ прогулочная коляска, дождевик, в 

хорошем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 202-82-95

 ■ прогулочная коляска. Цена 1000 р. Тел. 

8 (904) 546-91-97

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи на девочку 11-12 лет: д/с куртка, 

зимнее пальто, штаны и др. Тел. 8 (922) 

292-82-93

 ■ вещи на девочку, р-р 146-152: школь-

ные рубашки, жилет, платья, болеро и др. 

Тел. 8 (950) 545-25-60

 ■ вещи на мальчика от 5 до 9 лет, недо-

рого. Тел. 8 (922) 147-69-20

 ■ вещи на мальчика: от белья до обуви, 

с 4 до 6 лет, почти новые. Недорого. Тел. 

8 (919) 398-55-93

 ■ водолазки из плотного трикотажа, 

новые, цв. серый и розовый, с рисунком 

(звездочка), р-ры розовой: 104, 116, 126, 

р-ры серой: 98, 104. Цена 200 р. Тел. 8 

(908) 911-96-91

 ■ д/с комбинезон, от 0 до 1 года, цвет 

светло-бежевый, в идеальном состоянии. 

Шапочка в подарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ детский зимний комбинезон. Тел. 

3-22-96
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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

Открыта вакансия.
Редакция газеты 
«Городские вести».
Тел. 3-17-14. 
Ул. Чайковского, 33

ПОЧТАЛЬОН

 ■ д/с комбинезон, раздельный, цвет ма-

линовый, на девочку. Цена 1000 р. Вещи 

для девочки, от 1 года до 1,5 лет. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ д/с костюм Reima Tec, носили от 80 до 

95 см. Температурный режим от +10 до 

-10 (производитель обозначает до -25, с 

поддевой). Куртка темно-коричневая с 

оранжевым рисунком, полукомбинезон 

черный, непромокаемый, непродуваемый. 

Подходит мальчику или смелой девочке. 

Стирали спецсредством. Цена 1300 р. Тел. 

8 (908) 911-96-91

 ■ два зимних комбинезона Kerry, розо-

вый и голубой, рост 68+6, в идеальном 

состоянии, изософт 250 г. Шапочки в по-

дарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ женская и мужская одежда, б/у, разные 

размеры. Рубашки, платья, халаты,  свите-

ры, костюмы, плащи, галстуки, пиджаки и 

пр. Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ жилетка на девочку, на молнии, с  ка-

пюшоном, цвет красный, с белыми сер-

дечками, рост 86 см. Состояние отличное. 

Цена 400 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ зимний комбинезон на 2-летнего маль-

чика, 86  см. Тел. 8 (922) 606-49-82, 

Николай

 ■ зимний костюм на мальчика: куртка и 

полукомбинезон, р-р на 3-5 лет, очень те-

плый, цвет зеленый, новый, сняты только 

бирки, рост 110+. Цена 1500 р. Торг. 8 (912) 

609-84-91

 ■ комбинезон-трансформер с отстегива-

ющейся меховой подстежкой, осень/зима. 

Тел. 8 (912) 277-56-68

 ■ конверт на выписку для девочки. Цена 

700 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ много фирменных вещей для девочки 

от 0 до 9 мес., в идеальном состоянии, це-

на от 100 р. Тел. 8 (932) 329-98-04

 ■ мягкий удобный, слегка утепленный 

комбинезон «бегемотик», с забавны-

ми ушками на капюшоне. Отвороты на 

ножках и ручках, р-р от 0 до 6 мес., цвет 

нежно-серый, на отворотах серо-белая по-

лоска. Верх из приятного велюра, подклад 

из 100%  хлопкового трикотажа. Состоя-

ние идеальное, как новенький. Подойдёт 

и мальчику,  и девочке. Цена 450 р. Тел. 8 

(912) 201-20-73

 ■ новая кофта фирмы Fox, р-р 18-24М, с 

подкладом, очень теплая. Цена 450 р. Тел. 

8 (908) 911-96-91

 ■ новые легинсы с юбкой, трикотажные, 

цв. серый и розовый, р-р 104, но подой-

дут и на девочек 5-7 лет, как бриджи. Тел. 

8 (908) 911-96-91

 ■ новый зимний костюм для девочки, р-р 

80-86, на стройную малышку, цв. фиоле-

товый с сиреневым. В куртке отстегивает-

ся жилетка, можно носить отдельно, лям-

ки на полукомбинезоне регулируются, на 

капюшоне мех отстегивается. Цена 2000 

р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ новый пуховик «Бенеттон», рост 80 см. 

Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда и обувь на девочку от 3 до 11 

мес., в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (950) 193-50-87

 ■ одежда на мальчика, от 0 до 7 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда на мальчика: весенняя  курт-

ка, ветровка, брюки, зимние болоньевые 

штаны и куртка, 134 см, шапка. Новая 

мутоновая шубка, на 2 года. Голубой гор-

нолыжный комбинезон, 110 см. Дешево. 

Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ поддева флисовая, розовая c лягушка-

ми, р-р 3Т (98см), голубая, р-р 18М (86 см), 

новые. Цена 450 р. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ пуховый конверт-комбинезон для 

девочки, цвет сиреневый, рост 80 см. 

Впереди две молнии, на капюшоне си-

реневая опушка из натурального меха. 

В комплекте пинетки на кнопках и рука-

вички. Очень теплый, легкий и удобный. 

Состояние вполне приличное. Цена 600 р. 

Тел. 8 (912) 201-20-73

 ■ футболки трикотажные с длинным 

рукавом, новые, рисунок – жираф, цв. 

розовый и голубой, р-р 126 см. Цена 200 

р. Тел. 8 (908) 911-96-91 

 ■ школьная форма на девочку (юбка, 

жилет), р-р 32, рост 122. Цена 300 р. Тел. 

8 (912) 218-44-04

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки из натуральной кожи, цвет 

темно-синий, застежка на липучках, р-р 

25. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ детские мокасины, цвет серый, р-р 

34, немного б/у. Цена 200 р. Тел. 8 (953) 

050-66-29

 ■ детские ортопедические ботинки Ortek, 

р-р 20, универсальная расцветка, б/у 2 

мес. Тел. 8 (950) 193-50-87

 ■ женская и мужская обувь, б/у: ботинки, 

сапоги кожаные и резиновые, туфли и пр. 

Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ обувь на мальчика, от 0 до 7 лет, цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ резиновые сапоги на мальчика, р-р 32. 

Дешево. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ резиновые сапожки на мальчика, но-

вые, с этикеткой, р-р 22, по стельке 14,5 

см. Цена 330 р. Резиновые сапожки на 

девочку, новые, с этикеткой, р-р 21. Цена 

350 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ удобные ботиночки Original Kids, цвет 

«фуксии». Высокий мягкий задник для 

устойчивости детской ножки, подклад-

ка из натуральной кожи с правильной 

стелькой, легкая ребристая подошва, р-р 

24, состояние отличное. Цена 250 р. Тел. 8 

(912) 201-20-73

 ■ удобные зимние сапожки-демары (ги-

брид валенок и непромокаемых сапог). 

Высокая резиновая подошва: залог су-

хих ножек в слякоть, подклад из мягкой 

овечьей шерсти: уверенность в тепле и 

комфорте, шнуровка и широкий разъём 

голенища: удобство и быстрота при одева-

нии. Состояние идеальное, р-р 22-23, цвет 

красный. Подойдут и мальчику, и девочке. 

Цена 500 р. Тел. 8 (912) 201-20-73

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ деревянная кроватка, белая, матрас, 

борт-охранник зеленого цвета, держатель 

для балдахина. Все в отличном состоянии. 

Цена 6000 р. Тел. 8 (904) 389-89-65

 ■ кроватка (качалка/маятник), цвет «виш-

ня», 2 уровня, боковая часть опускается, 

под кроватью есть вместительный ящик, 

в комплекте матрас и бортики. Цена 3500 

р. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ кроватка деревянная, цвет «слоновая 

кость». Цена договорная. Тел. 8 (902) 

270-68-72

 ■ кроватка, есть лаз для ребенка. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 147-69-20

 ■ кровать, колесо-качалка. Цена 2600 р. 

Матрас. Цена 820 р. Шезлонг. Цена 500 р. 

Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ кровать-трансформер с пеленальным 

комодом и выдвижными ящиками. Тел. 8 

(912) 277-56-68

 ■ складной пеленальный столик ИКЕА. 

Тел. 8 (932) 329-98-04

 ■ стенка детская, б/у, 3 секции, цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стенка для ученика, цвет «бук». В ком-

плекте шифоньер, угловой стол, тумба, 

стеллаж, выкатная тумба, подставка под 

системный блок. Высота 213 см, длина 

278 см. Цена 6000 р. Тел. 8 (982) 717-57-03

 ■ стульчик для кормления ИКЕА, б/у, в 

отличном состоянии, б/у 1 мес. Цена 300 

р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ шкаф для одежды, шкаф-пенал, стол-

трансформер. Состояние хорошее. Тел. 8 

(963) 441-45-55

ПРОДАЮ ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ автокресло, в отличном состоянии, 

для ребенка от 1 года до 6 лет. Тел. 8 

(912) 644-87-74

 ■ автолюлька категории 0+ (от 0 до 13 кг 

или до 1 года), состояние идеальное, чехол 

снимается для стирки, удобная накидка на 

ножки. Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ борт-охранник в кроватку. Цена 720 р. 

8 (902) 878-42-23

 ■ детские мотоцикл и квадроцикл на 

аккумуляторе, от 2 до 8 лет. Цена 5000 р./

каждый. Тел. 8 (950) 635-15-87

 ■ детский развивающий компьютер-

мультибук «Всезнайка», для ребенка 3-6 

лет. В подарок мягкие игрушки. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ качели электронные Jetem Breez, цв. 

бежевый, 6 скоростей, 9 мелодий, пульт 

управления, для детей до 11 кг. В идеаль-

ном состоянии, б/у полгода. Тел. 8 (950) 

193-50-87

 ■ квадроцикл для ребенка 2-4 лет, э/

аккумулятор. Цена 2500 р. Тел. 8 (908) 

916-72-34

 ■ молокоотсос Avent фирмы Philips. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 642-21-41

 ■ новое автокресло с 9 до 36 кг. Цена 

2600 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ новое автокресло, от 9 до 18 кг. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 103-32-92

 ■ санки, 2 шт., новые. Цена 1500 р. Тел. 8 

(950) 659-54-21

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ пуховик (комбинезон и куртка), р-р 32, 
цвет бордовый. Тел. 8 (922) 140-69-86

 ■ пальто, куртка, ветровка, плащ, р-р 42-

44. Тел. 2-18-32

 ■ плащ коричневый, р-р 48-50, длинный. 

Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ новый черный кожаный плащ, рост 

160, р-р 50. Цена 10 т.р. Тел. 8 (982) 653-

77-09, 5-15-37

 ■ плащ на девушку, р-р 42, цвет «хаки», 

из хлопка, с вышивкой. Цена 650 р. Полу-

пальто женское, новое, р-р 44, шерстяное, 

цвет «беж». Цена 1200 р. Куртка женская, 

р-р 48, натуральная кожа, удлиненная, с 

капюшоном и поясом. Цена 900 р. Пальто 

женское, новое, р-р 46-48, шерстяное, 

цвет чёрный, приталенное, оригинальный 

пошив. Цена 2200 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ плащ на девушку, р-р 42, цвет чёрный, 

с поясом, по колено. Цена 500 р. Куртка 

женская, новая, р-р 46, натуральная кожа, 

цвет черный, укороченная, оригинальный 

фасон. Цена 1900 р. Куртка вельветовая 

Levis, новая, чёрная, р-р 52-54, рост 182 

см. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ мутоновая шуба, р-р 46-48, длина до 

колена. Цена 2500 р. Тел. 3-55-24, 8 (912) 

034-17-40

 ■ мутоновая шуба, цвет коричневый. Тел. 

8 (912) 218-44-04

 ■ шуба из нутрии, цвет темно-серый, 

р-р 48-50, б/у 1 год. Тел. 8 (922) 124-95-71

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная шубка, р-р 44-46, из нату-

рального кролика с кружевами, воротник 

из песца, цвет «айвори», состояние от-

личное, смотрится очень богато. Тел. 8 

(912) 269-64-05

 ■ свадебное платье, очень красивое, бе-

лоснежное, куплено в салоне за 20 т.р., р-р 

44, рост до 167 см, после деликатной хим-

чистки, состояние нового платья. Подъ-

юбник в подарок. Тел. 8 (950) 193-50-87

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ бандаж для беременной, длина 97 

см. Цена 300 р. Брюки для беременной, 

2 шт., цвет серый, р-р 48. Цена 500 р./шт. 

«Двоечка»: кофточка с длинным рука-

вом и безрукавка, для беременной, цвет 

светло-зеленый, р-р 48. Цена 500 р. Тел. 

8 (967) 635-53-10

 ■ бандаж до- и послеродовой, в хорошем 

состоянии, подойдет на большой р-р. Цена 

350 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ большой пакет вещей на женщину, 

разные сезоны, р-р 46-48, 48-50. Цена 

1000 р. Вещи на девушку, разные сезоны, 

р-р 42, состояние отличное. Дешево. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ брючный женский костюм Zarina, р-р 

46, цена договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ вещи для девушки или женщины, 

р-р 44-46, цена договорная. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ горжетка из чернобурки, длина 1,5 м. 

Цена 2000 р. В отличном состоянии. Тел. 

8 (919) 375-40-68

 ■ длинное вечернее платье, цвет «ко-

ралл», р-р 46. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

127-20-45

 ■ костюм женский Tom Klaim, р-р 44, с 

укороченной юбкой, цена договорная. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ мужской костюм, б/у 1 раз, р-р 48, 

цвет синий Цена 2000 р. Мужские брю-

ки и рубашки, новые, р-р 48. Тел. 8 (919) 

373-58-56

 ■ корейский костюм-тройка (юбка, жи-

лет, пиджак). Желтая кофта, крупной 

вязки, р-р 48-50. Все по 500 р. Тел. 8 (912) 

218-44-04

 ■ мужской костюм, в отличном состо-

янии, одевали 1 раз на выпускной, р-р 

46-48. Цена 1200 р. В подарок рубашка и 

галстук. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ туника для беременной и кормящей 

женщины, новая, р-р М (46-48). Цена 200 

р. Тел. 8 (908) 911-96-91

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ коричневые туфли Francesco Donni, 

почти новые, каблук 5 см, р-р 48. Цена 500 

р. Туфли белые с удлиненным носком. Тел. 

8 (912) 218-44-04

 ■ новые кроссовки, р-р 38, натуральная 

кожа, с биркой и чеком. Цена 1300 р.  Тел. 

2-58-30, Оля

 ■ сапоги болотные, б/у, р-р 44-45, недо-

рого. Сапоги резиновые, новые, р-р 45-46. 

Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ туфли женские, новые, натуральная 

лакированная кожа, цвет черный с синим, 

оригинальный каблук (10 см), очень краси-

вые, есть запасные набойки, р-р 39. Цена 

900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ фирменные кроссовки Adidas, р-р 37. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 127-20-45

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ костюм для занятий самбо, цвет белый, 

р-р 122-128, в отличном состоянии. Цена 

2000 р. Тел. 8 (908) 928-70-64

 ■ куртка для занятий самбо, на 5-9 лет, 

цвет синий, в отличном состоянии, ребе-

нок не занимался. Цена 700 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ резиновый комбинезон для рыбалки, 

р-р 44, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ 2-колесный детский велосипед с двумя 

страховочными колесами, для ребенка 3-7 

лет, цвет красный, в отличном состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ велосипед «Кама» с разборной рамой, 

все детали новые. Цена 4000 р. Тел. 8 

(922) 222-00-89

 ■ велосипед Stels, 5 скоростей, почти 

новый. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ велосипеды для ребенка 3 и 9 лет, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 154-12-72

 ■ детский велосипед Stels-250, от 8 до 

14 лет. Состояние идеальное, покупали в 

2013 г. Цена 5000 р. Тел. 8 (902) 500-16-35

 ■ детский велосипед на 3-5 лет. Цена 

2500 р. Велосипед на 7-14 лет. Цена 3600 

р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ детский велосипед, на 2 года. 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

 ■ новый велосипед Navigator для девочки 

6-7 лет, радиус колеса 20 см. Цена 4000 р. 

Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ спортивный велосипед Headliner. Тел. 8 

(922) 606-49-82, Николай

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ гиря, 16 кг. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

659-54-21

 ■ гиря, 32 кг. Цена 1900 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ детская спортивная стенка (потолоч-

ное крепление). Цена 3000 р. Тел. 8 (908) 

928-70-64

 ■ обрезиненные диски от штанги, 20 

кг/2 шт., 15 кг/2 шт. Тел. 8 (912) 610-59-82

 ■ палатка парусиновая, 2-местная. Би-

нокль, 8-кратный. Примус походный. Тел. 

8 (912) 688-86-41

 ■ роликовые коньки, р-р 36, недорого. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ роликовые коньки, р-р 37. Цена 500 р. 

Тел. 8 (950) 202-10-20

 ■ штанга, недорого. Тел. 5-13-17

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ видеокассета «Ночь демонов», 2 ч. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ видеокассеты, разные жанры, 20 р./шт. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ книги Симонова, 1-2-3 т. Тел. 3-51-11

 ■ серия книг  Е. Сухова «Я-вор в законе» 

и мн. др. детективов, твёрдый переплёт. 

Цена 30 р./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ старые виниловые пластинки с 1977 г., 

разные жанры. Тел. 3-51-11

 ■ учебники, б/у, 50 р./каждый. Химия, 9 

кл. Дидактические материалы по матема-

тике, 5,6 кл. Сборник задач по физике, 7-9 

кл. Рабочая тетрадь по истории, 2 ч. Рус-

ский язык, правила и упражнения, 1-5 кл. 

Русский язык, 8 кл. Информатика и ИКТ, 

7 кл. Русский язык, сборник текстов из-

ложения, 9 кл. Английский язык, сборник 

упражнений. Дидактические материалы 

по алгебре, 7 кл. Трудовое обучение, 4 кл. 

Обществознание, 6 кл. Учебник по англий-

скому языку, 5 кл., 4 г. обучения, 150 р. Тел. 

8 (950) 646-44-14, 5-58-37

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ большие комнатные гранаты (4-6 лет-

ние) и др. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ калла, пеларгония, золотой ус, фи-

кус мелколистовой, алоэ (3,5-4 года). 

Тел. 5-35-95

 ■ комнатные цветы. Тел. 3-28-60

 ■ молодая кустистая герань, 5 боль-

ших новых белых горшков. Цена 400 р./

за все. В подарок традесканция. Тел. 8 

(953) 383-10-46
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ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ОПИЛ
Фундаментные

работы
8-912-228-53-62

    .
 , , 

, 

. 8 (950) 205-40-18

. 8 (902) 447-81-52

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, НАВОЗ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК
 

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

8 (912) 272-41-46

Боковая, задняя разгрузка!

Вывоз строительного мусора

МАЗ

5-15 т

, , 
, , 

/  
. 8 (922) 115-36-03

• Известковый раствор
• Раствор на отсеве, на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС
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ООО «БетонСтройСервис»

8-922-123-000-8
8-922-123-004-0

ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАБЕТОН

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

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

перемычки, перегородочный блок, 
раствор, клей, сетка кладочная

Скидка 50% на доставку
г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

МАРКИ:
D200, D300, 
D400, D500, 
D600, D700

БЛОК
не требующий утепления

О
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О
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». О
Г

Р
Н

 1146678003581

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

ПРОФНАСТИЛ
Металлочерепица, 
доборные элементы, 
все для кровли и заборов
Бесплатная доставка по области
Тел. 8 (900) 204-24-04, 
8 (343) 201-24-04
ИП Магазинский А.В. ОГРН 310665808500029

370от р.

РАССРОЧКА
Тел. 8-922-217-01-02, 8-922-180-31-04

БАНИ под ключ
ДОМА под ключ
СРУБЫ
ФИТОБАНИ
ЛЕСТНИЦЫ лестничные марши, ограждения

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

ВЫВОЗ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (912) 640-65-33

ЗИЛ
5 т

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

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

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

АРМАТУРА, 
ПРОВОЛОКА 
ВЯЗАЛЬНАЯ

Ул. Ленина, 58. 
Тел. 8 (950) 659-68-41

Ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, 

профильная, профлист, уголок. 

Арматура, труба водопроводная, 

металлочерепица 

и комплектующие

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА
ул. Ленина, 58

тел. 8 (950) 659-68-41

БЕТОН
Р А С Т В О Р
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (929) 214-50-06
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Автобетононасос 20-50 м
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

 ■ комнатные цветы. Тел. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (902) 446-09-18

 ■ молоко, сметана, творог. Тел. 8 (912) 

697-24-83

 ■ очень вкусное деревенское молоко с 

доставкой. Тел. 8 (902) 585-36-12

 ■ очень вкусное козье молоко, возможна 

доставка. Тел. 8 (922) 214-47-07

 ■ тибетский гриб от артрита. Тел. 8 (904) 

162-59-91

 ■ чайный гриб в банке с крышкой. Цена 

150 р. Тел. 8 (952) 725-61-79, после 18.00

 ■ чайный гриб, с инструкцией. Цена 100 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ акустическая гитара, 6 струн, новая. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 410-76-40

 ■ пианино «Элегия», коричневое, не 

настроенное. Цена 2000 р. Тел. 8 (919) 

387-34-79

 ■ пианино, цвет черный. Самовывоз. Тел. 

8 (919) 378-29-75

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура, уголок, профлист, труба за-
борная. Тел. 8 (982) 624-54-54

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ 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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ емкость, 2х2х1, 4 куб. м. Цена 22 т.р. Тел. 
8 (922) 201-85-13

 ■ заборная доска, столбы, жерди. Тел. 8 
(982) 657-39-33

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ мох, 30 мешков, 170 р./мешок. Тел. 8 
(912) 269-21-30

 ■ ондулин. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень, 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ профнастил, все для кровли и забора, 
арматура. Тел. 8 (909) 700-48-48, 8 (963) 
855-57-77

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
919-01-15

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (912) 
035-05-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (905) 808-89-37

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ отсев. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ пеноблоки, цемент МКР, 1 т. Тел. 8 (902) 
150-01-00

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 189-92-20

 ■ плиты перекрытия, 800х6000х220, пу-
стотелые. Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ плиты. Труба: нерж., d-32 мм, стальная, 
d-300 мм, ПЭ, d-100 мм, армированная, ПЭ, 
d-40 мм. Вагон-стойка, д. 4 м. Марш лестн., 
ж/б. Труба м/п, d-15 мм. Котел битумный на 
200 кг. Котел газ. «АОВГ-29». Емкость для 
раств., 25 куб.м. Емкость для воды, на ко-
лесах, 1,5 куб.м. Растворомешалка. Плиты 
гранитные, 400х800. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ПЩС, отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 
(950) 557-03-01

 ■ сруб, 7х9, высота 3 м, из зимнего леса. 
Тел. 8 (950) 205-40-18

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Доставка. Тел. 8 (965) 522-28-09

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (982) 
712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ шпалы. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ срубы: 3х3, 3х4, 3х5, 4х5, 6х8. Тел. 8 
(919) 392-89-81

 ■ срубы: 3х3, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8, с 
пиломатериалами. Доставка. Тел. 8 (952) 
145-69-28

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ 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, 220 р./шт. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-81-10

 ■ щебень, отсев, ЗИЛ-бокосвал. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля, гли-
на, песок. Тел. 5-31-64, 8 (967) 855-18-08

 ■ щебень, отсев. Вывоз мусора, 5 т. Тел. 
8 (982) 608-54-22

 ■ тротуарная плитка, кирпич-шагрень, р-р 
200х100х55, новая, в заводской упаковке. 
В подарок 80 кв.м+10 м бордюра. Цена 400 
р./кв.м. Тел. 8 (904) 543-92-82

 ■ щебень, отсев. Доставка самосвалами 
от 5-30 т. Тел. 8 (922) 600-81-10

 ■ два листа железа, 3 мм, 3х1,5 м. Тел. 

5-32-85, 8 (922) 136-99-95

 ■ жидкие обои, цвет светло-бежевый, 

12 уп. (48 кв.м), за полцены. Тел. 8 (912) 

610-70-41

 ■ металлические отводы, 9 шт. Редуктор, 

2 шт., для балкона. Тел. 8 (922) 165-12-10

 ■ окна ПВХ (пластиковые), 3-камерные, 

б/у, 5 шт., из них 2 шт. с балконной дверью. 

Тел. 8 (922) 201-60-42

 ■ сруб, 3х4. Цена 35 т.р. Тел. 8 (952) 

731-10-31

 ■ сруб, 4х4. Цена 55 т.р. Или меняю на 

емкость. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ сруб, 4х4. Цена 55 т.р. Или меняю на 

емкость. Тел. 8 (922) 229-30-27

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ годовалый кот породы мейн-кун с ро-
дословной. Дешево. Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ дойная коза с козлятами. Тел. 8 (922) 
214-47-07

 ■ индюки, индюшата, цесарки, куры, 
цыплята, петушки от 20 р. Утки и утята 
разных пород, гуси, перепела. Тел. 8 (922) 
606-09-31

 ■ коза, 1,5 года. Цена 3000 р. Тел. 8 (982) 
627-58-18

 ■ козы, козочки, 5 мес. Тел. 3-29-32

 ■ корова дойная, возраст 5 лет. Телка 
прошлогодняя стельная. Тел. 8 (922) 
614-51-47

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ нетель, бычок, 3 мес., ул. П. Зыкина, 15а, 
после 17.00. Тел. 8 (922) 196-29-23

 ■ поросята дюрок+ландрас, рыжие, при-
витые, прекрасные. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ шотландские котята с документами. 
Умные, красивые, к лотку приучены. Тел. 
8 (953) 007-32-90

 ■ бычок, 3 мес. Тел. 8 (902) 446-09-18

 ■ бычок, 3 мес. Тел. 8 (904) 174-18-54

 ■ бычок, 5 мес. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 212-96-65

 ■ коза. Тел. 8 (922) 227-01-71

 ■ телка, 3 мес. Тел. 8 (982) 629-05-27

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 449-

26-11

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

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум, 60 л. Тел. 8 (922) 165-12-10

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, ру-
банок, пила, 380 V. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ бензопила «Урал» с цепями, б/у, деше-

во. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ водяной котел отопления, 100 кв.м. Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ газовый котел, б/у. Труба для отопле-

ния, б/у. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ газовый напольный котел «Кербер 

12,5», в хорошем состоянии. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 603-72-47
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ОПЕРАТОР 
ЛИНИИ РОЗЛИВА

г/р сутки через трое, з/п от 18 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (912) 298-31-34, Светлана Владимировна 
(звонить с 9 до 17 ч. в будни)

ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ 
график работы 5/2

ИП Баранов В.Ю. требуется

Тел. 8 (922) 202-02-32

ПОВАР СУШИ 
график работы 2/2, з/п от 20 т.р.

ИП Баранов В.Ю. требуется

Тел. 8 (922) 202-02-32

РАБОЧИЕ
ООО «Ревдамебель» на участок погрузки 

требуются

Тел. 8 (902) 271-11-15 (с 9 до 16 ч.)

УБОРЩИЦА
производственных помещений

график 2 через 2, з/п 10 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (912) 298-31-34 (звонить с 9 до 17 ч. в будни)

ГРУЗЧИКИ
график сутки через трое, з/п от 16 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (звонить с 9 до 17 ч. в будни)

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает

г. Ревда, ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

•  Приемосдатчика 
(1С: Торговля, склад)

• Помощника руководителя
•  Электрослесаря (электромонтера)
•  Продавцов продовольственных 

товаров (г. Екатеринбург)

Своевременная оплата, соцпакет.
Обучение. Компенсация питания.

Умная, послушная сторожевая собака Гер-

да, ищет хозяев. Привита, без блох, ест всё. 

Тел. 8 (922) 131-97-37, Флюра Мансуровна

В сеть магазинов «Разливной» требуются

Тел. 8 (982) 608-80-20

ПРОДАВЦЫ
з/п от 15000 руб., график 2/2

ЛОГОПЕДА
(возможно по совместительству)

ВОСПИТАТЕЛЯ
(место для ребенка в Детский сад 

предоставляется)

Обращаться по тел. 3-51-16,  3-43-19

НДОУ «Детский сад “Развитие”» 
приглашает на работу

ПОВАРА
НА ОБУЧЕНИЕ

график гибкий, з/п стабильная, обучение бесплатное

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ДЕВУШКИ 
на офисные автомобили

ВОДИТЕЛИ
на своих машинах

Низкий процент

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

ВОДИТЕЛЬ
график 2/2

ИП Степанов требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ
(арматурщики, бетонщики)

ООО «Горные технологии» на объект в г. Ревда требуются

Тел. 8 (904) 386-25-62
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Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

Нас в семье двое пушистых рыжих ко-

тенка. Нам 1 месяц 1 неделя. Тел. 8 (963) 

037-58-32, 8 (952) 144-21-92

 ■ дрель ударная, 1200 Вт. Цена 800 р. Тел. 

8 (908) 632-99-41

 ■ котел электродный 220 Вт, вес 1,3 кг, 

обогревает 100 кв. м. Тел. 8 (3439) 66-61-

94 (днем),  8 (3439) 62-07-94 (вечером), 8 

(963) 035-99-10

 ■ отопительный газовый котел «Кенорд 

12 НКС-Г-13». Насос Wivo, все немного б/у. 

Тел. 8 (922) 227-39-56

 ■ отопительный напольный котел «Ки-

бер», 2-контурный, с документами. Три 

трубы, д. 50 мм, дл. 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

 ■ сварочный аппарат. Цена 2500 р. Тел. 8 

(908) 907-39-65

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

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ земля, навоз, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ 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, перегной, песок, отсев, 
щебень, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ отсев, щебень, песок, навоз, чернозем, 
шлак. Боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 
447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ привезу торф, землю, отсев, щебень, 
скалу. Вывезу мусор. Возможна почасовая 
работа, КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ срезка  пиленая (сосна), навоз. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ щебень, отсев, ЗИЛ-бокосвал. Тел. 8 
(929) 214-43-98

 ■ щебень, отсев, опил, дрова, шлак, на-
воз. Вывоз мусора. Тел. 8 (900) 204-38-42

 ■ мотоблок «Целина», 12 г.в. Тел. 8 (922) 

161-44-53

 ■ труба-нержавейка, d-38, толщина стен-

ки 3 мм, длина 30 м. Тел. 8 (912) 210-86-07

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бензиновый генератор, новый, мощ-
ность 2,5-2,8 КВт. Тел. 8 (922) 216-11-99

 ■ двери новые и б/у. Доставка. Тел. 8 
(912) 246-02-51

 ■ деревянная лодка, бредень, ручная ле-
бедка. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ дрова колотые из березы. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ лодка алюминиевая (плоскодонка). Не-
дорого. Тел. 8 (922) 151-20-48 

 ■ отсев. Тел. 8 (912) 251-91-07

 ■ пластиковые окна, новые и б/у. Достав-
ка. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ срочно! жилой вагончик, 12 кв.м, уте-
плен, э/проводка, стеклопакеты, э/каб. до 
столба, можно под дачу. Цена 85 т.р. Торг. 
Тел. 8 (982) 641-93-40, 8 (919) 399-07-03

 ■ строительная будка, 2,5х4,5 м. Тел. 8 
(902) 263-37-59

 ■ струя бобра. Тел. 8 (953) 051-27-28

 ■ Grand Theft Auto-5, (GTA 5). Тел. 8 (922) 

293-71-59

 ■ американские авторучки, желтые с ло-

готипом, 62 шт. Цена 500 р./за все. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ бак в баню из нержавейки. Тел. 8 (902) 

272-94-83

 ■ банки 3-литровые. Тел. 3-28-60

 ■ банки: 0,5 и 1 л. Недорого. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ батареи, б/у. Стекло, 4 мм, 30 листов. 

Рамы со стеклами. Дешево. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ весы «Тюмень», до 10 кг. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ водосточная система, желоб, отводы и 

др. Тел. 3-80-13, 8 (902) 272-09-44

 ■ газовый баллон, 2 шт. Цена 500 р./шт. 

Тел. 8 (908) 912-55-14

 ■ горшки для фиалок, 6 шт. Цена 15 р./

шт. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ двери с замками: входная деревянная, 

1 шт.; м/к, глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 

4 шт.; балконные, двойные, для дома или 

дачи. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ дверь металлическая, арочная, боль-

шая, для дома, коттеджа. Тел. 3-80-13, 8 

(902) 272-09-44

 ■ емкость 2 к уб.м. (кессон), р-р 

1800х1250х1250 мм, металл 8 мм. Воз-

можна доставка. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ емкость под канализацию, 10,2 куб.м. 

Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ емкость, 5 куб.м, стенка 6 мм. Цена 

1500 р. Тел. 8 (912) 231-62-50

 ■ ж/д контейнер, 5-тонный, 2,1х2,65 м, 

в отл. состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 8 (950) 

635-76-40

 ■ железная лодка, д. 5 м, 2 сезона, можно 

под мотор. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

036-35-99, 8 (922) 123-28-93

 ■ инвалидная электроколяска, пр-во 

Израиль, б/у, пользовались мало. Тел. 8 

(912) 604-49-79

 ■ кабель ВВД, 4х35, 55 м. Недорого. Тел. 

8 (922) 298-96-88

 ■ кейс советских времен, в хорошем со-

стоянии. Цена 200 р. Тел. 2-52-76, 8 (953) 

383-10-59

 ■ лодочный мотор американской фирмы 

«Меркурий», 2-тактный, мощность 3,3 л.с., 

новый. Тел. 3-39-22, 8 (982) 712-53-20

 ■ м/к дверь. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ металлическая дверь с коробкой. Тел. 

8 (912) 049-97-60

 ■ механические будильники на запчасти, 

2 шт. Цена 70 р./оба. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ мойка металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новая чугунная ванна, 150х170 (стан-

дарт). Цена 6500 р. Тел. 8 (902) 449-92-14

 ■ новые очки, +3. Цена 600 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ огнетушители ОПУ-2, 2 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ ортопедический противопролежневый 

матрас, с массажным устройством, новый. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (982) 653-77-09, 5-15-37

 ■ очки, оптика (+3,5). Тел. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ пила циркулярная в комплекте с фуган-

ком, 380 Вт. Фляга. Газовый баллон. Баки 

из нержавейки, 20 и 30 л. Бак алюминие-

вый, 50 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ пропановый баллон, полный. Тел. 8 

(922) 606-09-06

 ■ раковина с пьедесталом «Ракушка», 

б/у, в отличном состоянии, цвет бело-го-

лубой. Тел. 8 (919) 384-12-21

 ■ телефонный кабель, 10-парный, 200 м. 

Фрезы по дереву, 10 шт. Преобразователи, 

3 шт. Ремни текстропные, 20 наим. Круги 

алмазные, 5 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ санки-лыжи. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

167-34-91

 ■ сейф с кодовым замком, 430х300х350 

мм, в упаковке. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ срочно! оградка 3х3, новая. Тел. 8 (922) 

103-27-68, 3-29-11

 ■ стеклянные банки разных объемов. Тел. 

5-01-57, 8 (922) 156-42-23

 ■ унитаз с бачком, раковина «Ромашка» 

с подставкой, ванна чугунная, 1,5 м, все 

б/у, в отличном состоянии. Недорого. Тел. 

8 (922) 167-34-91

 ■ фартук прорезиненный. Резиновые 

женские сапоги, короткие, коричневые. 

Очки для сварки и др. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ цистерна, 25 куб.м. Тел. 8 (952) 736-

21-15

 ■ цистерна, 45 куб.м. Цена 80 т.р. Тел. 8 

(912) 695-65-55

 ■ чайный сервиз и мн. др. посуды, де-

шево, подойдёт для сада. Тел. 8 (922) 

192-93-65

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(952) 727-68-78

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(982) 633-33-92

 ■ бак или цистерна под канализацию. 

Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ белая стальная ванна, б/у, р-р 100х70. 

Цена договорная. Тел. 8 (919) 384-12-21

 ■ веники дубовые и березовые. Тел. 8 

(902) 449-26-11

 ■ деревянные лыжи, рост 160-190 см. Тел. 

8 (922) 100-57-01

 ■ медицинский справочник для фель-

дшеров под редакцией профессора А.Н. 

Шабанова. Тел. 8 (922) 222-41-67

 ■ проигрыватель виниловых пластинок 

«Арктур-006» или «Электроника-017». Тел. 

8 (950) 552-07-77

 ■ синяя лампа. Тел. 3-36-21

 ■ советская форма для изготовления 

«петушков на палочке». Недорого. Тел. 8 

(919) 384-12-21

 ■ статуэтка: белый медвежонок пьет из 

бежевого кувшина. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ утеплитель в любом состоянии. Тел. 8 

(922) 209-52-30

 ■ фарфоровые и металлические стату-

этки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ «терьеристый» песик Гена, 3 года. 

Доверчивый, добрый. Подойдёт в дом 

или квартиру.  Кастрирован. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ Агат, возраст больше года, ищет по-

стоянный дом и любящих хозяев. Спокой-

ный, добрый, отзывчивый и очень умный 

мальчик. Ласковый, воспитанный, мирный 

с другими собаками и людьми. Абсолют-

но неагрессивный. Выглядит крупным, но 

ростом не выше колена. Только в квартиру 

или коттедж в вольер, не на цепь. Тел. 8 

(922) 115-47-77, Людмила

 ■ английский кокер-спаниель в хорошие 

руки, возраст 2 года. Тел. 8 (912) 633-71-

61, Ирина

 ■ беспородные щеночки, добрые, но се-

рьезные хулиганы, меняют верность на 

заботу. Тел. 8 (912) 269-40-52 

 ■ беспородный пес Махно, 1,5 года, весь-

ма симпатичный парнишка с серьезным 

взглядом.  Здоров. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки котенок, окрас черно-

белый, возраст 3 месяца. Тел. 8 (900) 

207-17-88

 ■ в частный дом очень красивая кошка, 

ловит мышей, ласковая, кушает все. Тел. 

8 (902) 500-71-45

 ■ в добрые руки котята от кошки-мы-

шеловки, возраст 2 мес., к лотку  при-

учены, два котика и кошечка. Тел. 8 (952) 

134-15-89

 ■ в подвале второго подъезда по ул. 

Мира, 1б живут очаровательные котята. 

Разношерстные, рыжие, игривые. Ждут 

хороших хозяев. Тел. 8 (919) 373-58-56, 

Людмила

 ■ годовалая кошечка в частный дом, 

очень ласковая и красивая. Все грызуны 

исчезнут. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ два котика, 1,5 мес., серые с полосками, 

самостоятельные. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ два рыжих котенка, девочки, возраст 3 

мес., в добрые руки. Тел. 8 (922) 213-58-82

 ■ кобелек Тяпа, 1,5 года, крупный, очень 

активный пес. Хорошо уживается с други-

ми собаками. Подойдет в качестве охран-

ной собаки. Может жить на улице, но при 

наличии теплой будки. Гладкошерстный. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ кобель шарпея в добрые руки, очень 

красивый, окрас черный. Тел. 8 (922) 221-

88-81, 8 (929) 218-75-75

 ■ котенок, девочка, возраст около 2 ме-

сяцев, окрас бело-серый, ласковая. Отдам 

в хорошие руки. Тел. 8 (982) 636-59-82

 ■ котята в добрые руки, два мальчика, 

две девочки. Тел. 8 (922) 164-98-44

 ■ котята в добрые руки, пушистые, при-

учены к лотку, возраст 2 мес. Тел. 8 (922) 

219-25-65

 ■ котята, возраст 2 недели, одна девочка, 

два мальчика. Тел. 8 (982) 677-70-69

торф, земля, навоз, 
отсев, щебень, 

скала, опил
вывезу мусор

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая работа, 
КамАЗ 10 т
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ПРОДАВЕЦ
в отдел косметики

В магазин «Элегант» требуется 

Тел. 8 (922) 295-62-23, 555-30

ООО «Планета Боулинг» 

ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ 
БОУЛИНГА

ПОВАРА�
УНИВЕРСАЛЫ

ОФИЦИАНТЫ

БЛИНОПЕКИ

Обращаться по тел. 
8 (912) 232–84–49

МОНТАЖНИКА
систем ОПС, АПТ, СКС, ЛВС, СКУД, 

видеонаблюдения

ТЕХНИКА
по обслуживанию охранно-пожарной 

сигнализации

ИНЖЕНЕРА
Официальное трудоустройство, стабильная 

и высокая заработная плата. Опыт от 1 
года. Рассмотрим кандидатуры без опыта с 
техническим профильным образованием.

г. Ревда, ул. Клубная, 8, оф. 225, 
тел. 3-55-45, 8 (922) 212-14-56, 8 (922) 297-72-23

ООО «Элестра» в связи с расширением 
производства приглашаем

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
Зарплата при собеседовании

ООО «СпецАвтоБаза»  требуется

Обращаться по адресу: ул. Степана Разина, 12. 
Телефон: 2-76-55

ОФИЦИАНТЫ
на полную смену и подработку

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

Обращаться по телефону: 3-26-42 
или по адресу: ул. Спартака, 2

Во вновь открывающийся 
детский сад №46 требуются

• ВОСПИТАТЕЛИ
•  МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ
• УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
• ПОВАРА
•  УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 
•  УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ
•  КУХОННЫЙ РАБОТНИК
• СТОРОЖ

 ■ кошка-мышеловка, стерилизована, 

привезем сами. Тел. 8 (912) 256-17-22

 ■ крупный пес Дон, 1 год. Прекрасный ох-

ранник и друг. Хорошо гуляет на поводке, к 

туалету приучен, дома ведет себя отлично, 

кастрирован.  Тел. 8 (904) 385-04-16

 ■ молодая сибирская кошка, отличная 

охотница на мышей, в свой дом. Тел. 8 

(963) 854-68-03

 ■ на охрану в частный дом щенок, маль-

чик, возраст 3 мес., будет среднего раз-

мера, окрас светло-коричневый, корот-

кошерстный. Привезу сама. Тел. 8 (922) 

143-37-79

 ■ овчарка в хорошие руки, кобель, 2,5 

года. Тел. 8 (912) 215-62-80

 ■ песик Лучик, 1,5 года, молодой, забав-

ный, яркий пушистик. Немного застенчив. 

Любящие родители, миска каши и немно-

го терпения - залог воспитания верного и 

надежного друга. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ песик Черныш, 1,5 года. Хороший ох-

ранник, с красивым мощным голосом, 

приучен к цепи. Здоровый, активный, 

хорошо ходит на поводке.  Тел. 8 (922) 

613-06-52 

 ■ рыжий котик в свой дом, возраст 3 мес. 

Тел. 8 (922) 224-41-67

 ■ собака Люська, 1,5 года. Удивительная 

овчароидная дворянка. Смешная и за-

стенчивая.  Стерилизована, здорова. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Дана, 2 года. Веселая, актив-

ная.  Хорошая и преданная  охранница, 

при этом очень ласковая, тянется к чело-

веку. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Жулька, 2 года, среднего раз-

мера, веселая и добрая, сообразительная 

и послушная, любит, когда с ней разгова-

ривают. Обожает детей, отлично ужива-

ется с другими животными. Может быть 

«звоночком» в  доме. Здорова, привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ собачка Кристи, 1 год, среднего разме-

ра, абсолютно не конфликтная, веселая и 

общительная собака-компаньон. Отлично 

ладит с детьми и животными. Здорова, 

привита, обработана от паразитов, стери-

лизована. Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ собачка Найда, 2 года. Хорошо охра-

няет, не крупная. Здорова, обработана от 

паразитов, привита. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Рыжая, 1,5 года, славная, 

скромная девочка, собака-компаньон., 

стерилизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Шоколадка, около 5 лет. Пуши-

стая, похожа на лайку, среднего размера. 

Хорошо охраняет. Тел. 8 (912) 282-7743

 ■ срочно! котята, две девочки, к лот-

ку приучены, кушают все. Тел. 8 (922) 

149-80-70

 ■ пять щенков, 1,5 мес., для охраны, от 

хорошей собаки. Тел. 8 (982) 619-21-13

 ■ стерилизованные кошки абесинской и 

британской породы. Тел. 8 (912) 263-94-41

 ■ черный пушистый котик и серая пятни-

стая кошечка, 1,5 мес., ищут заботливых 

хозяев. Тел. 8 (912) 292-49-11

 ■ чудо-котята в добрые руки. Тел. 8 (912) 

217-52-86

 ■ щенки-подростки Генри и Зося, 8 мес.  

Крупные, разные по характеру и окрасу.  

Подойдут для уличного содержания во 

дворе. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенок Вовка, небольшой, дворняжка, 

окрас чёрный, ест все.  Привезу, куда ска-

жите. Тел. 8 (950) 659-37-18, Алена 

 ■ щенок Грей ищет дом, активный, кон-

тактный, здоровый, общительный, возраст 

7 мес., привит. Знает простые команды. 

Отдается в семью, проживание в кварти-

ре или частном доме с вольером. Тел. 8 

(904) 385-04-16

 ■ щенок Грей, 6 месяцев. Активный, ве-

селый, с животными контактен, кошек 

донимает. Очень сообразительный, знает 

простые команды. Обработан от парази-

тов, привит.  Тел. 8 (904) 385-04-16

 ■ щенок Макс, 10 месяцев. Прекрасно хо-

дит на поводке, отлично ездит в машине, 

характер «золотой», понимает с полусло-

ва. Будет другом и компаньоном для всей 

семьи. Тел. 8 (904) 385-04-16 

 ■ щенок-найденыш, небольшая двор-

няжка, мальчик, возраст 2-3 месяца, окрас 

чёрный, ест любую пищу. Привезу, куда 

скажите. Тел. 8 (950) 659-37-18

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ срочно! деревянный дом на разбор. Тел. 
8 (922) 223-33-55, Константин

 ■ банки 3-литровые и др. Тел. 8 (950) 

635-11-02

 ■ детская кроватка с матрасом и встро-

енным ящиком для белья, требует не-

большого ремонта. Тел. 8 (922) 143-37-27

 ■ стенка и шифоньер, б/у. Тел. 8 (952) 

140-20-91

 ■ тепличное стекло, б/у. Газовая плита, 

б/у. Оконные блоки и двери, б/у. Тел. 8 

(912) 673-52-91

 ■ упавший пристрой. Самовывоз. Тел. 8 

(953) 005-63-27

 ■ фортепьяно в хорошем состоянии. Тел. 

8 (904) 989-77-89

ПРИМУ В ДАР

 ■ вешалка-стойка. Или куплю. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ б/у отечественная стиральная маши-

на, телевизор, холодильник, сотовый 

телефон. Огромное спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ вещи для мальчика, возраст 1 год. 

Спасибо за помощь. Тел. 8 (912) 688-37-70

 ■ газовая плита. Тел. 8 (953) 005-74-30

 ■ любая мебель и бытовая техника. За-

ранее благодарны. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ небольшая прихожая в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (904) 987-08-45

 ■ стиральная машина, холодильник, 

газовая плита, чугунная или железная 

ванна. Тел. 8 (902) 449-26-11

 ■ стол-книжка, можно кухонный. Тел. 8 

(908) 920-84-28

 ■ швейная машина, аккордеон. Тел. 8 

(919) 386-10-27, 8 (992) 027-27-31

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, 3 т, 17 куб.м, ш. 1,8, в. 2,2. Тел. 8 
(922) 119-53-54

 ■ Isuzu, а/манипулятор, 5 т, 5 м, кран 3 т. 
Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ Isuzu, манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 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, высокий тент, переезды, 
грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, переезды, 
грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (922) 229-04-99

 ■ а/м Фотон, 4 т. Тел. 8 (922) 110-02-09

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м-10 т, кр. 
3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, кран 3 т, 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-эвакуатор, стрела 
3 т, борт: д.5,6 м, ш. 2,48 м. Тел. 8 (961) 
768-15-50

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м-10 т, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, борт 6 т, кран 3 т. Тел. 8 
(902) 265-13-01

 ■ 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

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА
Бурение ям 

под фундамент 

и забор

8 (904) 161-40-57

РАЗНЫЙ
ДИАМЕТР

450 ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб., 3 т
Тел. 8 (922) 192-02-34

ПУМ-500,  0,5 куб., 500 кг, 
КОМПРЕССОРЫ, 3-5 куб.
Тел. 8 (922) 225-86-67 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

АВТО
МАНИПУЛЯТОР
с. 3 т, длина 5,5 м

Тел. 8 (922) 107-43-39

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое
время

В любое
время

Недорого

Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• планировка 

  участков

• вывоз

  мусора

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

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР

стрела — 10 м, г/п 3 т
борт — 5,5 м, г/п 5 т

Тел. 8 (922) 122-122-8
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Принимается до 15 августа

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

-  
   

8 (902) 585-92-03 • 3-16-72

 , , , 
,   ;

     
,  ; 

    

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ

Тел. 8 (963) 033-8163, 
(34397) 39-2-50

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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

8 (902) 27-44-333

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автокран, 10 т, бокосвал КАМАЗ. Тел. 8 
(950) 644-20-16

 ■ автокран, 14 т, 14 м. Тел. 8 (904) 384-
56-15

 ■ автоманипулятор-эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ аренда компрессора, 2-4 мол., 3-5 куб. 
Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ 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) 298-31-68

 ■ 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

 ■ грузоперевозки, грузчики. Тел. 8 (912) 
293-27-22

 ■ землян. работы, экскаватор-погрузчик 
Fiat Hitachi. Тел. 8 (912) 050-09-05

 ■ ИЖ-фургон, ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-
09-44

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 6 м. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, стрела 
3 т. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ манипул., б.5,5. Тел. 8 (908) 915-93-01

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25, 8 (953) 601-34-99

 ■ переезды, грузчики, подсобные рабо-
чие. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ услуги ЯМОБУРА на базе JCB, размер 
любой. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ услуги ямобура-крана, вылет 10 м, 
диаметр бурения 150-600 мм, глубина до 
10 м, г/п крана 3 т. Вездеход, находится в 
г. Первоуральске. Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 
(922) 225-99-18

 ■ экскаватор ЕК 14-20, большой опыт, 
любые работы: котлованы, выгребн. ямы, 
кессоны. Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-40

 ■ экскаватор. Опыт более 20 лет. Любые 
объемы. Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, любые 
земельные работы, бурение до 3 мм. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик, бурение под 
фундамент и забор. Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ экскаватор-погрузчик. Бурим под фун-
дамент и забор, диаметр 230, 300, 400. 
Копаем, грузим. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ ямобур/кран/автовышка, вылет стрелы 
10 м, глубина бурения 10 м, вездеход. Тел. 
8 (904) 381-56-15

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ замена труб. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ 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

 ■ демонтаж старых домов, офисов, 
квартир и пр. строительные работы. Тел. 
8 (982) 693-28-00

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ крыши, фасады, карнизы, настил полов. 
Недорого. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ монтаж сайдинга, кровли. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ мягкая кровля: гаражи, сады и пр. Тел. 
8 (912) 222-92-85

 ■ отделка и утепление фасадов, элитные 
фасады. Тел. 8 (912) 603-26-08

 ■ отделка, плитка. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ плиточные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 024-90-44

 ■ плотницкие работы: дома, крыши, ба-
ни. Монтаж срубов, полы, стены. Отделка, 
установка дверей. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, сантехник, электрик. 
Договор. Скидки. Недорого. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ русская бригада поставит забор, из-
готовит фундамент. Тел. 8 (922) 153-28-49

 ■ сантехн., электр. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

 ■ сварочные и строительные работы, 
ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 8 (912) 
286-23-48

 ■ сделаем ремонт крыш, квартир и т.д. 
Тел. 8 (912) 640-94-41

 ■ срубы, кровля, заборы. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ строим дома, бани, фундамент. Тел. 8 
(912) 238-75-71

 ■ строим рубленые дома, бани, беседки. 
Тел. 8 (912) 689-62-23

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (909) 005-81-54

 ■ строительные работы от забора до 
конька, коммун. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ 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

 ■ шпатлевщик-маляр. Тел. 8 (932) 607-87-
12, 8 (982) 611-40-74

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей гелем, 
биогелем, покрытие. Наращивание ресниц. 
Тел. 8 (922) 205-13-51

 ■ прически. Тел. 8 (950) 649-97-27

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ 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

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, 
ванны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ветврач, стрижк. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ замена проводк. Тел. 8 (912) 031-45-61

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж системы отопления, 
обвязка скважин. Договор. Скидки. Недо-
рого. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ 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

 ■ монтаж и наладка автоматики для 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ мужчина  по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ профессиональная фотосъемка меро-
приятий. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел.8 (963) 048-58-38

 ■ 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

 ■ сантехработы, замена труб, радиато-
ров, сантехприборов. Тел. 8 (912) 626-93-38

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ строительные, отделочные, сварочные 
работы, услуги электрика Тел. 8 (912) 
626-93-38

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 133-65-78

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 170-26-83

 ■ электрик на субботу, воскресенье. Тел. 
8 (922) 036-36-46

 ■ электрик, ремонт электропроводки. Тел. 
8 (922) 119-00-51

 ■ 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

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (922) 113-30-33

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин «Мастер-Трейд» требуется 
менеджер торгового зала. Тел. 8 (902) 
273-31-02

 ■ в Ревдинскую ветлечебницу требуется 
водитель. Тел. 8 (950) 208-55-62

 ■ в салон корпусной мебели «ЕС мебель» 
требуется менеджер, опыт работы при-
ветствуется. Обязанности: заключение 
договоров, составление проектов, привле-
чение клиентов. Салон располагается в ТЦ 
«Квартал». График 2/2, оклад+процент. Тел. 
8 (912) 032-31-15, 3-79-59

 ■ ИП Арбузов А.Н., требуется водитель 
кат. «Е». Тел. 8 (967) 853-51-78

 ■ ИП Баранов В.Ю., требуется бармен, 
з/плата от 19 т.р. Тел. 8 (922) 202-02-32

 ■ ИП Баранов В.Ю., требуется повар, з/
плата от 20 т.р. Тел. 8 (922) 202-02-32

 ■ ИП Баранов В.Ю., требуется расклейщик 
объявлений. Тел. 8 (922) 202-02-32

 ■ ИП Белоусова, срочно требуется про-
давец-консультант в отдел рыбалки и 
туризма. Тел. 8 (902) 872-60-97

 ■ ИП Донковцева, требуется менеджер 
по продаже дверей и окон. Тел. 3-19-94, 8 
(922) 111-20-99

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется продавец 
кондитерск. отдела. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Сысоев Д.С., требуется машинист на 
экскаватор-погрузчик JCB, опыт работы. 
Тел. 8 (950) 198-50-23

 ■ ИП Шарафеева О.В., в кафе требуются 
шашлычник, бармен, охранник, работа в 
ночное время. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ 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 «Максвелл Холдинг» срочно требу-
ется водитель-экспедитор, з/п 10 т.р. Тел. 
8 (912) 228-54-98, Мария

 ■ ООО «Мебель Элит» приглашает по-
мощника руководителя, менеджера по 
продажам. Обучение, з/п от 40 т.р. Тел. 8 
(932) 121-21-20

 ■ ООО «МиБ» приглашает на работу па-
рикмахеров-универсалов. Официальное 
трудоустройство. Зарплата достойная. 
Тел. 8 (922) 115-51-12, 5-52-37

 ■ ООО «Тесло», в цех корпусной мебели 
требуются специалисты, з/п от 30 т.р. Тел. 
8 (932) 121-21-20

 ■ ООО «Техмонтаж» требуются столяры 
и ученики столяров, з/п достойная. Тел. 8 
(912) 229-38-19
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Потерялся 
рыжий кот

Хвост купирован. 
Котик дорог нам. 

В свое время мы его спасли, 
долго лечили, но выходили. 

Нашедшему вознаграждение. 
Тел. 8 (922) 208-25-44
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 ■ ООО «Урал-Гарант» на постоянную 
работу требуются бармены, официанты, 
гардеробщик. Тел. 8 (902) 263-38-71

 ■ сеть магазинов Profmax (одежда/об-
увь) приглашает на работу контролера 
торгового зала. График работы сменный, 
с 10.00 до 20.00, з/п за смену 1000 р. За-
полнить анкету и пройти собеседование  
в нашем магазине  в ТЦ «Гранат» можно с 
пн. по пт., с 13.00 до 18.00. Подробности по 
тел. 8 (932) 119-98-20

 ■ сеть магазинов Profmax приглашает 
к сотрудничеству тайных покупателей. 
Хорошая возможность дополнительного 
заработка. Подробности по тел.  8 (932) 
119-99-16, звонить со вт. по сб., с 10.00 до 
19.00, Ворошилов Евгений. Voroshilov@
profmax.pro.

 ■ СОТ «Коровашка» приглашает на рабо-
ту барменов, уборщиц. Тел. 8 (982) 636-98-
34, Екатерина

 ■ такси «Сити» приглашает водителей 
с личным а/м, а также на офисные а/м. 
Тел. 5-55-53

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется помощник для рубки срубов. 
Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ требуется сиделка. Тел. 8 (922) 609-46-
41, 8 (922) 609-46-42

 ■ требуется уборщица. Тел. 8 (950) 652-
25-17

 ■ требуется электромонтажник осв. се-
тей. Тел. 8 (965) 526-75-11

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу по совместительству. При-
ора, универсал. Тел. 8 (902) 279-11-07

 ■ женщина, 44 года, ищет подработку до-

мработницей, сиделкой, уборщицей в ве-

чернее время и выходные дни. Аккуратная, 

исполнительная. Тел. 8 (932) 609-69-94, 8 

(912) 236-99-74

 ■ ищу подработку сиделкой на полный 

или неполный рабочий день, желательно 

в черте города. Медобразование, опыт, 

почасовая оплата. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ ищу работу водителем на личном а/м. 

Тел. 8 (909) 007-78-47

 ■ 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 плотником, без в/п. Тел. 8 

(912) 242-93-07

 ■ ищу работу электросварщиком, газо-

резчиком, график с 8. 00 до 17.00. Тел. 8 

(922) 149-75-33

 ■ мужчина, 61 год, без в/п, ищет работу 

сторожем, охранником. Рассмотрю вари-

анты. Тел. 8 (912) 667-76-05

 ■ семейная пара ищет работу с прожива-

нием. Тел. 8 (953) 058-71-67

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найден молодой кот, хвост купирован, 

полностью черный, ласковый. Тел. 3-14-92

 ■ найдены водительские права на имя 

Мальцевой Светланы Васильевны. Тел. 8 

(902) 443-37-04

ПОТЕРИ

 ■ в парке у ТЦ «Серебряное копытце» по-

терян велосипед Corratec X-Vert черного 

цвета. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 196-77-76, 8 (922) 146-99-16

 ■ в р-не СК «Темп» утеряны ключи от 

квартиры с маленькой отверткой. Нашед-

ших прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 2-17-69

 ■ нашедшего iPhone в черно-белом чехле 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(922) 110-10-86

 ■ нашедшего черный пакет с искусствен-

ными цветами по ул. Азина прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (912) 627-72-97

 ■ нашедшему в день металлурга на 

стадионе СК «Темп» ключи с маленькой 

отверткой прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 2-17-69, Юра

 ■ прошу вернуть за вознаграждение по-

терянную еще зимой в районе ТЦ «Сере-

бряное копытце» сумку с инструментом. 

Тел. 8 (902) 263-76-44

 ■ утерян паспорт на имя Белоусовой И.С. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(908) 906-94-92

 ■ утеряна сумка с водительскими права-

ми на Попова В.А. и Попову К.А. Просим 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (902) 

258-27-42, 8 (950) 558-18-09

 ■ утерянную сумку с документами на имя 

Наумова В.В. прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (982) 657-05-21

 ■ утерянный паспорт на имя Охлопковой 

Наили Муфахаровны прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 122-01-78, 8 

(922) 611-00-23, 8 (922) 122-01-78, 5-35-41, 

 ■ утеряно водительское удостоверение 

на имя Голубятникова Станислава Вита-

льевича. Прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (953) 058-04-56

 ■ утеряны права на имя Никитина Сергея 

Владимировича и ключи от а/м Honda. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (905) 809-91-19

СООБЩЕНИЯ
 ■ новое поступление кашемировых плат-

ков, шалей, палантинов, кашне, семян. 
Лучший подарок на юбилей и день рож-
дения. Рынок «Хитрый», место №21. Тел. 
8 (950) 636-58-88

 ■ 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

 ■ бесплатные женские стрижки. Тел. 8 

(919) 362-44-98

 ■ ищу няню для ребенка 4-х лет. Тел. 8 

(900) 209-85-88

 ■ ищу сиделку с проживанием, для 

ухода за молодой женщиной после ин-

сульта. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(982) 666-72-18

 ■ ищу специалиста по установке газового 

котла отопления. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ Ладыгин Иван Викторович разыски-

вает брата Ладыгина Юрия Васильевича, 

29.07.1960 г.р. Прошу позвонить по тел. 

8 (908) 891-91-98, 8 (34667) 4-00-93, по-

сле 17.00

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №39, 2 

мл. группа. Тел. 8 (912) 214-42-34

 ■ меняю путевку в д/с №21 на д/с №12, 

2 младшая группа (3-4года). Тел. 8 (922) 

222-28-66, Анна

 ■ меняю путевку в д/с №34 (3-4 года), на 

д/с №17. Тел. 8 (922) 140-98-58

 ■ меняю путевку в д/с №34 на д/с №17, 

средняя группа. Тел. 8 (963) 053-24-60

 ■ меняю путевку в д/с №34, на д/с №2, 

39, ребенку 3 года. Тел. 8 (982) 701-10-99

 ■ меняю путевку в д/с №39, на д/с №4, 50, 

средняя группа. Тел. 8 (922) 292-32-90, 8 

(922) 221-04-62

 ■ меняю путевку в д/с г. в Екатеринбурге 

на д/с в г. Ревде, группа 3-4 года. Тел. 8 

(963) 440-48-78

 ■ прошу откликнуться водителя Лада Ка-

лина, проезжавшего 04.08.2014 г. с 22.30 

до 23.00 по ул. Чехова, 38 (3 подъезд), 

для уточнения информации по госномеру 

Nissan Cube, въехавшего в Mazda-3, крас-

ного цвета. Тел. 8 (982) 642-17-91 

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 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 обра-

зованием и достатком ищет активную в 

делах и любви подругу средних лет

 ■ 207. Мужчина, 33 года, желает позна-

комиться с девушкой для серьезных от-

ношений

 ■ 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, ласковый, 

любящий природу

 ■ 212. Женщина, 50/162/80, пока ничья. 

Остальное  при общении

 ■ 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, не склонной к полноте, без в/п. О себе: 

165, без в/п, остальное по телефону или 

при личной встрече

 ■ 217. Познакомлюсь с привлекательной, 

не склонной к полноте женщиной до 45 

лет. Я 47/65/172, ж/о

 ■ 218. Мужчина, 44 года, желает встре-

тить спутницу жизни, чтоб прожить много 

замечательных прекрасных лет семейной 

жизнью, быть счастливыми, дружными, 

взаимоуважаемыми, любимыми и любя-

щими и отдавать свою любовь друг другу 

без остатка

 ■ 219. Пожилая женщина, вдова, нуж-

дается в мужской поддержке. Одинокий 

мужчина без в/п, отзовись, будь другом

 ■ 220. Элегантный мужчина без в/п, 55 лет, 

рост 185 см, ж/о, м/о, познакомится с обе-

спеченной всем одинокой дамой до 50 лет

 ■ 221. Мужчина за 50 лет, без в/п, м/о, 

ж/о, ищет симпатичную ласковую, без 

в/п, не склонную к полноте женщину за 

50 лет, для с/о

 ■ 222. Мужчина, 60 лет, без в/п, м/о, ж/о 

ищу симпатичную добрую женщину без 

в/п, не склонную к полноте, для с/о

 ■ 223. Мужчина, м/о, ж/о, без в/п по-

знакомится с привлекательной женщи-

ной для с/о

 ■ 213. Познакомлюсь с мужчиной от 48 

до 55 лет для встреч на своей территории

 ■ 224. Молодой человек, 29 лет, познако-

мится с девушкой от 25 до 30 лет, для с/о

 ■ 225. Женщина, 52 года, 154/70, добрая, 

голубоглазая брюнетка, познакомится с 

мужчиной 50-60 лет, крепкого телосло-

жения, не курящего, добропорядочного, 

ж/о, с ч/ю

 ■ абонентов 221, 220, 215, 214, 213, 212,  

211, 210, 202, 199, 196, 195, 192, 189, 187, 185, 

183, 176, 171, 161, 157, 155, 154, 150 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией
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