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ИДИТЕ В БАНЮ
Пережить лето без 
горячей воды: советы 
для тех, у кого нет 
водонагревателя 
Стр. 4

Я — ХОЗЯИН!
Новый проект редакции 
для тех, кто хочет 
изменить свой двор 
Стр. 6

МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ 
БОЛЬШОЙ СЦЕНЫ
Представляем 
участников детского 
фестиваля «Цветы 
жизни» и их родителей 
Стр. 8

БРДМ-2 В РЕВДЕ
Кто приехал на День 
пограничника на «танке» 
Стр. 7

КЛИНИКА 
НА МИРА ГОТОВА 
К ОТКРЫТИЮ
Когда начнет работать 
ревдинский филиал 
Центра микрохирургии 
глаза 
Стр. 3

РАХИМ ЧАХКИЕВ 
— НАШ ЧЕМПИОН
Как тренер из Ревды Айрат Мухамадиев привел к победе 
на Чемпионате мира боксера-профессионала Стр. 5

Принимаем
детские товары
на реализацию

ул. Мира, 27
vk.com/otmamkmame

ДЕТСКИЙ 
КОМИССИОННЫЙ

МАГАЗИН

Всем покупателям
в День защиты детей,

1 июня дарим
Подарочный

сертификат

Всем покупателям
в День защиты детей,

1 июня дарим
Подарочный

сертификат
Организатор ООО «Зилов»

Подробности о сумме сертификатов, условиях
получения и сроках их действия уточняйте

в магазине. Количество сертификатов ограничено. 

5-35-75

5-35-75

ИП Дураков. ОГРН 310662731200012
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НОВОСТИ СБ, 30 мая
ночью 13°...+15° днем +29°...+31° ночью +15°...+17° днем +30°...+32° ночью +15°...+17° днем +29°...+31°

ВС, 31 мая ПН, 1 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури возможны 2, 8 и 9 июня. 

Выброс из известкового цеха НСММЗ покрыл 
автомобили белыми «горошками»

В Ревду приедет 
жилинспектор, 
которому можно 
пожаловаться на 
коммунальщиков

4 июня Ревду посетит заместитель на-
чальника Управления государствен-
ной жилищной инспекции Свердлов-
ской области Антон Анатольевич Ще-
пелин с 14.00 до 16.00 часов он прове-
дет прием граждан по личным во-
просам в конференц-зале админи-
страции городского округа Ревда (ул. 
Азина, 70А).

Представителю государствен-
ной жилищной инспекции можно 
задать вопросы по проведению ка-
питального ремонта общего имуще-
ства многоквартирного дома, по не-
надлежащему содержанию дома: ес-
ли течет крыша, из подвала пахнет 
канализацией, часто отключается 
свет, скачет напряжение и так да-
лее, если вы жалуетесь, а управля-
ющая компания не реагирует.

Суд по делу 
риелтора 
Соколовской, 
обвиняемой 
в мошенничестве, 
отложен
Риелтору Елене Соколовской, обви-
няемой в мошенничестве (хищении 
средств своих клиентов), суд по ее 
ходатайству разрешил дополнитель-
но ознакомиться с материалами де-
ла. Однако в проведении предвари-
тельного слушания, о чем также хо-
датайствовала подсудимая, категори-
чески отрицающая свою вину и счи-
тающая, что имеются основания для 
возвращения дела в прокуратуру, ей 
было отказано. 

Слушание дела началось в сре-
ду, 27 мая, в 9.30. В маленьком зале 
судебного заседания все «зритель-
ские» места оказались заняты: по-
терпевшие или их представители, 
пресса. Сама Соколовская устрои-
лась в уголке скамьи подсудимых 
и за весь процесс ни разу не огля-
нулась на своих бывших клиентов, 
доверием которых злоупотребила. 
Многие заметили, что, когда она за-
читывала текст ходатайства, ее ру-
ки дрожали. Но зал она покинула с 
гордо поднятой головой, провожа-
емая недоброжелательными взгля-
дами и репликами. Прокомменти-
ровать свою позицию журналистам 
отказалась, бросив на ходу много-
значительно: «Пока отказываюсь». 

Ходатайство подсудимой потер-
певшие встретили в штыки: и не му-
дрено, проведение предварительно-
го слушания означало бы отсрочку 
судебного процесса (а следствие и 
так затянулось почти на год). По об-
щему их мнению, обидчица просто 
пытается еще тянуть время. 

По версии следствия, Соколов-
ская совершила 13 преступлений, 
причинив значительный, крупный 
и особо крупный ущерб гражданам, 
в том числе один гражданин в ре-
зультате недобросовестности ри-
елтора остался и без жилья, и без 
средств (чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ). Со-
вокупный ущерб потерпевшим оце-
нивается более чем в 5 миллионов 
рублей. Уголовное дело занимает 
265 листов. Рассматривает его феде-
ральный судья Оксана Кориновская. 

Продолжение судебного процесса 
назначено на 15 июня. 

На фидерную ловлю в Ревду приедут именитые 
спортсмены-рыболовы
В Ревде 6-7 июня на пляже реки 
Глубокой пройдет один из эта-
пов Чемпионата Свердловской 
области по фидерной* ловле 
рыбы. Построение — в 8.00,  
старт соревнований — в 10.00. 
Финиш — через пять часов. 

— Наш водоем выбран не 
случайно, — говорит ревди-

нец Семен Чижов, предста-
витель областной Федерации 
рыболовного спорта (органи-
затора турнира). — Все хоро-
шо знают, что здесь водится 
много мелкой и крупной ры-
бы, хорошо клюет. Есть воз-
можность показать неплохой 
результат.   

В ловле примут участие 

только спортсмены-разряд-
ники, чемпионы Свердлов-
ской области и чемпионы 
России. Всего 15 человек. За-
дача простая: поймать боль-
ше рыбы. Посмотреть и побо-
леть организаторы приглаша-
ют рыболовов-любителей. 

В составе судейской колле-
гии по ловле фидером в Ревде 

также будут именитые спорт-
смены — представители ко-
манды тренера Алексея Фа-
деева, чемпиона мира по фи-
дерной ловле, победителя раз-
личных российских соревно-
ваний, мастера спорта меж-
дународного класса, автора 
рыболовных статей и филь-
мов. Те, кто смотрит телека-
нал «Охотник и рыболов», хо-
рошо его знают. 

— В прошлом году мы про-
вели самостоятельно такие 
любительские соревнования 
в Ревде среди желающих, — 
добавил Семен Чижов. — Уча-
ствовали всего семь человек. 
Но было много зрителей. Ду-
маю, это будет развиваться, 
ведь рыбалка — это спорт. 
Наша цель — заинтересовать 
как можно больше людей. Тог-
да возможно и создание в Рев-
де рыболовной секции.   

*ФИДЕР (с английского «feed» — 
кормить) — это донная снасть (дон-
ка), переделанная на современный 
лад. Основные отличия фидера от 
донки — это удилище с чуткой вер-
шинкой, которая служит сигнализа-
тором поклевки, и использование в 
оснастке специальных фидерных 
кормушек для привлечения рыбы. 
Удилища делятся на три класса — 
легкий (лайт), средний (медиум) и 
тяжелый (хеви).

Фото fadeevfishing.ru

Алексей Фадеев, известный в стране спортсмен, эксперт и тренер по ловле на фидерную и карповую 
снасть (Москва) на мастер-классе в Иркутске. 

Фото Юлии Векшиной

Белые пятна, появившиеся на автомобиле ранним утром, в про-
межутке между тремя и пятью часами, отмыть довольно сложно: 
остаются белесые известковые разводы. 

О том, что ранним утром 27 мая 
на Барановке «хулиганил» из-
вестковый цех НСММЗ — был 
выброс, автомобили покрылись 
белыми пятнами, сообщила на-
ша читательница Юлия, кото-
рая работает в воинской части.

— В три часа утра я маши-
ну поставила — ничего не бы-
ло, а в пять вышла — все авто-
мобили персонала в известке. 
Не припорошены, а именно за-
литы, хорошие такие капли, — 
объяснила женщина.

Юлия прислала фотогра-
фию своего автомобиля и 
объяснила, что он пострадал 
меньше, потому что его закры-
вала стена, а те машины, что 
стояли на открытом месте, за-
литы гораздо сильнее. Белые 
пятна на авто издалека напо-
минают птичий помет, но это 
известь. Пострадавшие пыта-
лись смыть «горошки» салфет-
ками, но это оказалось делом 
трудным, остаются белые раз-
воды. Говорят, что попробуют 
отмыть шампунем. Если не 
получится, то будут предъяв-
лять ущерб предприятию.  

В 2010, 2011, 2013 годах жи-
тели Барановки периодически 
жаловались на припудренные 
известью огороды, окна и ав-
томобили, объясняли это тем, 
что на участке подготовки ма-
териалов НСММЗ (его по ста-
ринке называют обжигово-из-
вестковым цехом), располо-

женном неподалеку от стра-
дающих улиц, экономят на 
фильтрах, год уже не меняли. 
Официальные комментарии 
от предприятия старательно 
обходили сей факт. 

Наконец, в 2013 году тогда 
еще депутату местной Думы 
Андрею Мокрецову удалось 
узнать, что известковая пыль 
две недели сыпалась на Бара-
новку действительно по этой 
причине — несвоевременная 
замена фильтров. 

Депутаты инициировали 
совещание на НСММЗ, где 
руководство завода завери-
ло, что регламенты по заме-
не фильтров будут неукосни-
тельно соблюдаться, все ме-
ры, необходимые для поддер-
жания производства на пром-
площадке «Кольцо» на долж-
ном экологическом уровне, бу-
дут выполнены.
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)

Где в Ревде отключат электроэнергию

По данным начальника Ревдинского района электросетей Анатолия Сушинцева, в 
связи с ремонтными работами планируются отключения электроэнергии*.

 1 июня, 9.00-19.00 — улицы Спортивная, 23, 25, 27, 29, Чехова, 4, 6, 8, М.Горького, 
6, коллективный сад «ОЦМ-1»;

 2 июня, 12.00-19.00 — коллективный сад «Вишенка»;
 9.00-19.00 — улицы Родниковая, Сосновая, Ясная, Васильковая, Кабалинская, 

Лазоревая (Поле чудес), коллективные сады;
 3 июня, 10.00-20.00 — улицы Рабочая, Набережная, Комсомольская 
 3-4 июня, 8.00-20.00 — улицы Механизаторов, Луговая, Южная, Береговая, 

база отдыха «Ветерок»;
 4 июня, 9.00-19.00 — улицы Цветников, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, Чехова, 

31, 33, администрация Ревды, Азина, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, детсад №1, ул. 
К.Либкнехта, 51, 53

 5 июня, 13.00-18.00 — улицы Энгельса, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 39/2, 41, 43, 
45, Цветников, 5, 3, Ярославского, 1, 3, 5, 7, Садовая, 2, 4, 6, Комсомольская, 60, 64.

* В графике отключений возможны изменения, следите за объявлениями, 
телефон диспетчера 5-03-21, справочная служба МРСК Урала 8-800-2001-220.

Спортплощадку на Цветников, 1 
восстановили
Спортплощадку на Цветни-
ков, 1 (возле полиции), кото-
рую пришлось снести в сере-
дине мая прошлого года из-за 
строительства дома для жи-
телей 12 бараков, восстанови-
ли на 70-80%. 

Факт сноса тогда вызвал 
сильное недовольство жите-
лей дома, которые построи-
ли аккуратную футбольно-
баскетбольно-волейбольную 

спортплощадку с турником на 
свои деньги. 

Год назад городские власти 
заверили, что новая спортпло-
щадка будет лучше прежней. 
Все оборудование хранилось 
в управляющей компании 
«ЖСК», вчера, 28 мая, привез-
ли ворота, чтобы застройщик 
их установил. Активист Сове-
та дома Владимир Бойко сооб-
щил, что спортплощадка ста-

ла меньше, но сделана очень 
профессионально, он доволен 
качеством работ.

— Буду настаивать, чтобы 
сделали ограждения из сет-
ки, потому что спортплощад-
ка оказалась совсем рядом с 
двумя детскими площадками, 
— сказал Владимир Алексан-
дрович. — Это будет и краси-
во, и полезно с точки зрения 
безопасности.  

Мусульман Ревды приглашают на 
субботник на городском кладбище
Мусульманская община Ревды 
31 мая в 10 часов начнет уборку 
на территории «старого» мусуль-
манского кладбища — напротив 
железнодорожных путей. При-
глашаются все желающие, при 
себе желательно иметь пакеты 
для мусора и подручный инстру-
мент. Как сообщил член мусуль-
манской общины Мехарам Мин-
дыбаев, субботник первоначаль-
но планировался на 17 мая. Одна-
ко, из-за проливных дождей меро-

приятие отложили. Уборка на за-
хоронениях проводится ежегодно 
— чтобы порядок строго соблю-
дался. Например, два года назад 
на мусульманском кладбище бы-
ли спилены засохшие деревья и 
старые кустарники.

— Задача остается прежней: 
кто постарше, проведут уборку 
на «старом» кладбище, — сказал 
Мехарам Мингалеевич. — А мо-
лодежь отправим прибирать тер-
риторию на другие захоронения.

Филиал Центра микрохирургии глаза в Ревде откроют 
на следующей неделе
На церемонию приедут гости из правительства области
В понедельник, в Ревде 1 июня, тор-
жественно откроют офтальмологи-
ческий центр — филиал областного 
Центра микрохирургии глаза в зда-
нии по Мира, 32. Об этом сегодня 
сообщила специалист отдела мар-
кетинга Центра Ирина Брусницына. 
По ее словам, на торжественную 
церемонию, которая начнется 
в 15.00, прибудут председатель 
правительства Свердловской об-
ласти Денис Паслер, председатель 
Заксобрания Людмила Бабушкина, 
гендиректор УГМК-Холдинга Ан-
дрей Козицын.

— Церемония продлится в те-
чение часа. Состоится экскурсия 
по филиалу, которую проведет 
генеральный директор. Он под-
робно расскажет об оснащении 
филиала. Также предполагает-
ся небольшое выступление ма-
леньких пациентов, они нас по-
здравят. Завершится все брифин-
гом для журналистов, — расска-
зала Ирина Брусницына.

Работает на объекте генпод-
рядчик «Уралгидроизоляция». 
Прораб подрядчика, не назвав-
ший свое имя (поговорить с ним 
удалось буквально пару минут: 
некогда), рассказал: чтобы уско-
рить темпы, заметно увеличи-
ли число рабочих, сейчас на ме-
сте трудятся не менее двадцати 
человек. Идет финальная ста-
дия работ — фасад отделывают 

керамогранитом двух цветов, 
снизу будет серо-белый, сверху 
темно-коричневый.

На прошлой неделе комис-
сия приняла внутренние поме-
щения. Сейчас специалисты про-
веряют работу водопроводных 
кранов, кондиционеров и проче-
го оборудования. Уже завезена 
вся медицинская техника.

О том, что в Ревде может поя-
виться филиал екатеринбургско-
го Центра микрохирургии глаза, 
весной 2014 года сообщила зам-
главы администрации Ревды Та-
тьяна Машкина. Тогда она вы-
ступила перед Думой Ревды с 
просьбой скорректировать пра-
вила начисления арендной пла-
ты за муниципальные помеще-
ния, предназначенные для веде-
ния социально-значимого бизне-
са (в сторону уменьшения этой 
платы).

До февраля 2015 года ника-
ких новостей не было. А затем 
на объекте началось движение, 
приехали строители. Специа-
лист отдела маркетинга Центра 
Ирина Брусницына рассказала 
тогда, что работы профинанси-
рует УГМК-Холдинг. А Центр 
предоставит медицинскую тех-
нику и специалистов. 

В Ревде будут работать один 
врач, три медсестры и регистра-
тор (специалисты уже подготов-
лены). Горожане смогут прой-

ти диагностику и получить на-
правление с точной датой и вре-
менем приема в Екатеринбург-
ский Центр микрохирургии гла-
за. Здесь же медики будут прово-
дить реабилитацию проопери-
рованных больных и консерва-
тивное лечение, а также приме-
нять некоторые хирургические 
методы — в том числе лазер-
ную хирургию (например, при 

глаукомах, вторичных катарак-
тах, болезни глаз при сахарном 
диабете).

— Мы открываем этот фили-
ал, чтобы жители Ревды могли 
получить квалифицированную 
помощь, не выезжая за преде-
лы своего города, — объяснила 
специалист.

Все услуги филиал Центра бу-
дет оказывать бесплатно — по 

программе ОМС. Платные услу-
ги также подразумеваются, но 
их введут не сразу. Центр начнет 
принимать больных уже 1 июня.

В Ревде в офтальмологиче-
ском центре будут работать 
один врач, три медсестры 
и регистратор (специалисты 
уже подготовлены).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Новый Центр начнет работать уже 1 июня.

Фото из архива редакции

Активист Совета дома Владимир Бойко, как и другие жители дома, год назад возмущался сносом 
спортплощадки и не верил, что ее восстановят. Слава богу, худшие предположения не подтвердились.
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КОММУНАЛКА
Как пережить лето без горячей воды
Ревдинцы выстраиваются в очередь за водонагревателями и чаще ходят в баню
Ревдинки Ольга и Татьяна 
(мама с дочкой) пришли в 
магазин сантехники, чтобы 
купить водонагреватель. 
Говорят, что раньше жили в 
квартире с газовой колонкой, 
и таких проблем не было, но 
переехали и поняли: плохо 
без горячей воды, особенно 
когда дома дети. 25 мая в 
Ревде отключили горячую 
воду. До 1 сентября ревдин-
цам придется обходиться 
тазиками, баней и водонагре-
вателями. А коммунальщики 
в скором времени приступят 
к ремонту магистральной 
теплотрассы — и надолго за-
блокируют проезд по пере-
крестку Энгельса-Горького.

Продавцы сантехники ли-
куют: продажи в этом году 
выросли в разы. Так, Оль-
га и Татьяна увезли домой 
электроводонагреватель на 
50 литров. Говорят, что вы-
бирали долго, в итоге оста-
новились на таком варианте.

— Сколько ни выби-
рай... Во всем есть плюсы, 
есть минусы, — говорят 
женщины.

Старший консультант 
магазина «Белый кит» Ки-
рилл Савочкин подтверж-
дает: самые популярные 
водонагреватели — дей-
ствительно на 50 литров, 
в среднем этого хватает на 
двух человек. Идеально на 
семью из трех-четырех че-
ловек брать нагреватель 
литров на 80-100. 

— С водона г реват е -
лем принять полноцен-
ную ванну проблематич-
но: объем ванны 450-540 
литров, то есть нужно ли-
тров 150 горячей воды раз-
бавить таким же количе-
ством холодной. Умыться, 
принять душ, посуду по-
мыть — пожалуйста. Хо-
тя если использовать ду-
шевые поддончики литров 
на 100, тогда водонагрева-
теля достаточно, — объяс-
няет эксперт.

По его словам, многие 
люди ориентируются на 

цену агрегата. Есть те, кто 
выбирают по надежности, 
долговечности. Эксперт со-
ветует не выключать элек-
троводонагреватель на 
ночь, чтобы сэкономить 
на электричестве: потому 
что за ночь он остынет и 
потом даже больше энер-
гии заберет. Лучше вклю-
чать на приборе экономич-
ный режим.

— Нам часто приходит-
ся слышать негативную 
реакцию покупателей на 
отключение горячей воды: 
наживаетесь, мол, на на-
роде. Цены на электрово-
донагреватели достаточ-
но высокие, — говорит Са-
вочкин. — Но минус может 
превратиться в плюс. Объ-
ем отключения в этом го-
ду большой, тарифы к осе-
ни вырастут. Люди поста-
вят водонагреватели, по-
смотрят, посчитают и от-
кажутся от горячей воды.

Альтернатива водона-
гревателям — походы в ба-
ню. Их в городе две, на Эн-
гельса и Чехова. Правда, 
пока клиентов, по словам 
директора ООО «Бета-К»
Ольги Пановой, не доба-
вилось.

— Но мы очень на это 
надеемся, — не скрывает 
она. — Даже не будем в 
этом году закрывать бани 
на ремонт. В прошлые го-
ды закрывали обе на ме-
сяц, по очереди. 

С 1 июня бани будут 
работать только четыре 
дня в неделю: с четверга 
по воскресенье. Часы ра-
боты: с 8 до 21 часа. Цена 
билетов остается прежней: 
для пенсионеров —  140 ру-
блей, для трудоспособно-
го населения — 200 рублей, 
для детей с двух до 12 лет 
— 80 рублей, дети до двух 
лет — бесплатно.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Продавец Александр Карпов утверждает, что в день продает примерно 15 водонагревателей, 
не считая заказных. Оформляя покупку, привычно предупреждает покупателя, что есть год 
гарантии от магазина и 7 лет — гарантия от производителя, в случае чего можно обратиться 
в сервисную службу. Заявки на монтаж 28 мая принимали на 2 июня.

КАПРЕМОНТ ТЕПЛОСЕТИ ПРОВЕДЕТ КОМПАНИЯ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА
Без горячей воды городу предстоит жить целых 
три месяца, поскольку уже в июне стартует долго-
жданный ремонт внешней магистральной тепло-
сети, идущей от котельной №2 на Энгельса буквой 
«Г» — по Энгельса и по Горького до К.Либкнехта. 
Этому участку теплосети — 53 года.
21 мая был подписан протокол по муниципальному 
конкурсу на реконструкцию. На конкурс заявилась 
единственная компания, она и будет работать в 
Ревде — ООО «УралСтройМонтаж» (Екатеринбург). 
По словам технического директора «Теплоснаб-
жающей компании» Вадима Великоречина, на 
следующей неделе состоится совещание с пред-
ставителями генподрядчика. Будет решено, когда 
начнутся ремонтные работы на участке теплосети 
(их стоимость — 35,8 млн рублей, средства из мест-
ного бюджета). Тем временем в СМИ прошла инфор-
мация, что из-за огромных долгов населения новый 
отопительный сезон в Ревде может не начаться.
— Долги да, большие после окончания отопитель-

ного периода. По данным на 28 мая управляющие 
компании, население и ТСЖ должны больше, чем 
135 млн рублей, — говорит Великоречин. — Если бы 
вы позвонили 1 мая, то цифра была бы меньше. А 1 
июня она будет еще больше, 140-145 млн. Динамика, 
как видите, отрицательная.
Кредиторская задолженность ТСК — 130 млн, по-
полам — перед СУМЗом (за поставленную горячую 
воду) и «Уралсевергазом» (за газ для котельных). 
По поводу угрозы для города остаться без тепла в 
новом сезоне Великоречин говорит так:
— Не то, чтобы совсем остаться без тепла… Как в 
других муниципальных округах, где большие долги? 
Отопительный период начинается 15 сентября. На-
кануне стартуют переговоры, выход на правитель-
ство области… Это затягивается и отопительный 
сезон может начаться и в октябре. Это негативный 
пример других городов. Мы будем стараться начать 
отопительный сезон вовремя. Но и жители должны 
понимать, что накопление долгов не бесконечно.

Реклама (16+)

ул. Мичурина, 11

Тел. 33-093
(ТЦ за автостанцией)

Как вы обходитесь 
без горячей воды? 

Юля:
— Мы поставили водонагреватель. Неделю 
назад, когда узнали, что воду отключат на 
все лето. И раньше задумывались, но как-
то обходились. Кастрюльками. А сейчас 
у нас ребенок маленький. Детей — двое. 
80 литров, думаю, хватит. Теперь нам без 
разницы, когда дадут ГВС. Что дешевле 

— электроэнергия для водонагревателя или централизованная 
горячая вода, пока не знаем. Об этом пусть муж думает.

Валентина Андреевна:
— Очень плохо, вообще тяжело, невозмож-
но так жить! Греем на плите, чтобы посуду 
помыть. Самим вообще хоть не мойся. Мы 
живем на Кирзаводе, нам никогда воду 
не отключали, ну, для опрессовки только, 
но это день-два. Мы благодарны заводу, 
что вот так с нами обходились, а нынче не 

знаем, что будет. Говорят, что на все лето могут отключить, все 
перерыто, и даже баня не будет работать! Вроде, из-за неуплаты 
городу. Как вот будем? На речку, что ли, ходить? Издеваются 
над народом. 

С 1 июля в Ревде увеличится тариф на горячую 
воду: за куб придется выложить около 87 рублей, 
сейчас пока куб стоит 37 рублей 03 копейки.
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НАШ ЧЕЛОВЕК
«Хочу привезти Рахима в Ревду»
Ревдинский тренер Айрат Мухамадиев привел к победе чемпиона мира 
по боксу среди профессионалов Рахима Чахкиева
Россиянин Рахим Чахкиев стал 
чемпионом мира по боксу среди 
профессионалов по версии IBO. 
В весовой категории до 90,7 кг он 
одержал досрочную победу, нока-
утировав американца Джуниора 
Райта. Боксерское шоу состоялось 
в Москве 22 мая. Прямую транс-
ляцию вел телеканал «Россия 2». 
Победа Рахима Чахкиева имеет са-
мое непосредственное отношение 
к Ревде, ведь в команде чемпиона 
мира наши земляки: Айрат Мухама-
диев — тренер и менеджер, Юрий 
Долгополов — массажист. Также в 
команде тренируется Александр 
Блинов, серебряный призер юно-
шеского Чемпионата России по 
боксу этого года. Мы встретились с 
тренером чемпиона мира по боксу 
Айратом Мухамадиевым сразу по-
сле его возвращения из Москвы. 

— Айрат, вы довольны вы-
ступлением своего подопечно-
го? Ваше мнение о том, какой 
чемпионский пояс из пяти* 
считается самым престиж-
ным титулом в мире профес-
сионального бокса?

— Это была непростая побе-
да. Американец Джуниор Райт 
был, может, и не такой бьющий, 
как Рахим, но техничный и бы-
стрый, хорошо передвигался по 
рингу. Вся наша команда очень 
рада победе! Ведь на пути к ти-
тулу была проделана достаточ-
но тяжелая подготовка. Сейчас 
много спорят насчет того, какая 
из боксерских версий самая пре-
стижная. Сложно дать однознач-
ный ответ. Рахим завоевал пер-
вый чемпионский пояс. Теперь у 
нас появились уверенные и опре-
деленные планы по дальнейше-
му развитию его карьеры.  

— Сколько времени вы го-
товились к этому поединку? 

— Подготовка началась с се-
редины января. Первый сбор в 
течение пяти недель провели в 
испанском Тенерифе. В Крыму 
шесть недель, провели бой в Мо-
скве 10 апреля. Отдохнули неде-
лю, потом улетели в горы Арме-

нии, снова продолжили подго-
товку в Крыму. Всего четыре ме-
сяца. Были ежедневные двухра-
зовые тренировки в 8 утра и 17 
часов. В среду и субботу по од-
ной утренней тренировке, вече-
ром сауна или баня. В Тенери-
фе, в спорткомплексе  «Tenerife 
Top Training» в плавательном 
олимпийском бассейне добав-
ляли еще и третью тренировку 
— плавание.

— Как вы стали тренером 
Рахима Чахкиева? Ведь вы 
почти ровесники.

— Это была его инициатива. 
Все произошло внезапно и как-
то просто, что ли. Я помогал сво-
ему тренеру Сергею Саттарову 
работать с детьми, держал бок-
серские «лапы», что-то подска-
зывал. Кстати, Сергей Саттаров 
жил в Ревде, сейчас обитает в 
Нью-Йорке, я часто у него бы-
ваю. В начале прошлого года Ра-
хим пригласил меня в свой тре-
нировочный лагерь в Приэль-
брусье. Подумал еще: вот повез-
ло, потренируюсь в лагере олим-
пийского чемпиона! Очень уди-
вился, не увидев тренера. При-
шлось работать на «лапах» с 
Чахкиевым. Вскоре он вновь по-
звал меня. Безумно интересно 
участвовать в тренировках про-
фессионалов. Потом оказался в 
углу ринга у Рахима в качестве 
секунданта. Есть масса случа-

ев, когда молодые тренеры ре-
зультативно работали со свои-
ми сверстниками, причем за-
частую весьма именитыми. Да 
вот пример: 37-летний Иван Кир-
па очень плодотворно сотрудни-
чает с 35-летним Александром 
Поветкиным.

— Какова роль секундан-
та боксера в углу ринга? Что 
говорил Рахим в перерывах 
между раундами чемпионско-
го боя? Вообще, как он вос-
принял свою победу и был 
ли в ней уверен до поединка?

— Роль секунданта во время 

боя очень важна, необходимо бы-
стро реагировать на ход поедин-
ка, вносить коррективы, найти 
правильные слова, указать свое-
му боксеру на ошибки соперника 
и как ими воспользоваться. Ра-
хим практически ничего не гово-
рит, он сосредоточенно слушает 
наставления тренера. Если что-
то не так, он сам об этом скажет. 
Каждая победа важна и воспри-
нимается не только боксером, 
но и всей командой с большой 
радостью. А выходить на бой и 
не быть уверенным в победе — 
это изначально проигрыш. Лю-

бой спортсмен выходит побеж-
дать, тем более, на таком высо-
ком уровне.

— Кого из тренеров вы счи-
таете своим эталоном?

— Мне больше всего понра-
вилась работа Кости Цзю с Де-
нисом Лебедевым и Алексан-
дром Поветкиным. За корот-
кий промежуток времени я уви-
дел у этих боксеров колоссаль-
ный прогресс. Мне довелось не-
однократно общаться с самым 
титулованным нашим профи, 
достигшим нереальных высот. 
Впервые мы встретились с Цзю 
в Лас-Вегасе на конвенции WBC. 
В трехчасовой беседе с Костей 
я получил огромный объем ин-
формации по организации тре-
нировочного процесса. Среди 
иностранных специалистов для 
меня вне конкуренции Эмануэль 
Стюард, покинувший этот мир 
почти три года назад.

— Как боксеры-профессио-
налы празднуют свою победу?

— После боя мы всегда идем 
большой компанией в ресторан, 
а утром в аэропорт, разлетаем-
ся по домам.

На каждом вечере бокса при-
сутствует много именитых го-
стей, но в этот вечер их было как 
никогда много. Все-таки прошли 
три чемпионских боя в один ве-
чер и привлекли большое внима-
ние. Нас поздравил глава Чечен-
ской республики Рамзан Кады-
ров, глава промоутерской компа-
нии Андрей Рябинский, актеры 
Никита Михалков, Михаил По-
реченков, бизнесмен Алимжан 
Тохтахунов.

— Было очень приятно ви-
деть по телевидению, что в 
ринге, после победного боя, 
рядом с чемпионом мира бы-
ли два ревдинца… 

— Не совсем так, в нашей ко-
манде есть еще третий ревдинец 
— это великолепный массажист, 
талант от Бога, Юрий Долгопо-
лов. Как признался Рахим, за всю 
свою карьеру (а он прошел все 
этапы сборной, начиная с юно-
шеской и заканчивая олимпий-
ской командой, потом проводил 
бои в Германии), он еще никогда 
не встречал массажиста такого 
высокого уровня. Наличие Юрия 
в нашей команде, при подготов-
ке к бою, с сентября 2014 года яв-
ляется обязательным условием.

— Айрат, вы планируете 
приезд Рахима Чахкиева в Рев-
ду, чтобы познакомить с горо-
дом его тренера?

— В середине июня, по пригла-
шению губернатора Тюменской 
области, мы посетим Тюмень и 
Тобольск — это родной город Ра-
хима, где он родился и жил до 12 
лет. Если сможем найти время, то 
на один день обязательно поста-
раемся приехать в Ревду.

* Современный профессиональный 
бокс держится на пяти могучих «китах»: 
Всемирная боксерская ассоциация — 
WBA, Всемирный боксерский совет — 
WBC, Международная боксерская фе-
дерация — IBF, Всемирная боксерская 
организация — WBO, Международная 
боксерская организация — IBO.

Со временем я тоже хочу перейти 
в профессионалы

Александр Блинов, член команды Рахима Чахкиева:
— Приезжая в тренировочный лагерь Рахима Чахкиева, я  по-
доброму завидую ему. Вокруг него команда единомышленников, 
созданы все условия для подготовки. Со временем, поднабравшись 
опыта, я бы тоже хотел перейти в профессионалы и иметь в своем 
окружении таких же профессионалов как у Рахима. Передо мной 
живой пример, как человек из маленького города добивается боль-
ших высот в олимпийском и профессиональном спорте. 

В этой победе есть и частичка моей работы
Юрий Долгополов, массажист Рахима Чахкиева:
— Год назад Айрат Мухамадиев предложил мне поработать в ко-
манде олимпийского чемпиона, боксера- профессионала Рахима 
Чахкиева. Я с удовольствием согласился. Для меня это новый опыт 
работы на более высоком уровне. Я благодарен Айрату Мухамадиеву 
и Рахиму Чахкиеву за оказанное доверие и приглашение в команду. 
Очень приятно осознавать, что в завоевании чемпионского пояса 
Рахимом есть и частичка моей работы.

Рахим Русланович Чахкиев родился 
11 января 1983 года в Тобольске. 
Начал заниматься боксом в 1995 
году под руководством Руслана 
Чапанова. В 1999 году выиграл пер-
венство России среди спортивных 
школ в весовой категории 81 кг. В 
той же категории в 2001 году стал 
чемпионом Европы среди юниоров 
в Боснии и Герцеговине. На Чемпио-
нате России выиграл золото (2002), 
серебро (2004), бронзу (2005 и 2006). 
Олимпийский чемпион 2008 года, 
серебряный призер Чемпионата 
мира 2007 года, чемпион России 2007 
года. Заслуженный мастер спорта по 
боксу. В 2009 году Чахкиев завершил 
любительскую карьеру и подписал 
контракт с промоутерской компанией 
Universum Box-Promotion. В 2014 году 
завоевал титул WBC Silver и титул 
Чемпиона Европы в весовой катего-
рии до 90,7 кг.

Фото предоставлено Айратом Мухамадиевым

После победного боя 22 мая: Айрат Мухамадиев, Рахим Чахкиев и глава Чечни Рамзан Кадыров. 

ЧЕМПИОН МИРА СРЕДИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 
РАХИМ ЧАХКИЕВ

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru



6
Городские вести  №42  29 мая 2015 года  www.revda-info.ru

Я ХОЗЯИН!
Давайте уже что-то делать!
Уважаемые читатели, «Городские вести» предлагают вместе 
навести порядок в ваших домах и дворах 

«У нас во дворе такая грязь, никому 
ничего не нужно: соседи хамят, в 
управляющей компании всем на-
плевать, городская власть только 
деньги получает и машины покупа-
ет», — знакомые каждому рассуж-
дения, которые мы, журналисты, 
слышим от читателей ежедневно. А 
может, переломить ситуацию? Да-
вайте попробуем навести порядок 
в одном отдельно взятом дворе. 
Возможно, именно у вас!

Если вы хотите построить у се-
бя во дворе детскую площадку, 
обустроить автопарковку, отре-
монтировать крышу, подъезд, но 
не знаете, как это сделать, с чего 
начать, примите участие в акции 
«Городских вестей» под названи-
ем «Я хозяин!», обращайтесь к нам 
по телефону 3-46-29. 

Мы берем на себя обязан-
ность направлять вас к нуж-
ным специалистам (и даже со-
провождать, если это потребу-
ется), но разговаривать со сво-
ими соседями, с коммунальщи-

ками и чиновниками вы будете 
сами. Мы вмешаемся в трудной 
ситуации, всегда поможем сове-
том и делом. Вместе мы будем 
учиться быть ХОЗЯЕВАМИ. Это 
первый шаг к уютному двору и 
ухоженному дому, так считает 
Эдуард Кремнев, которому вме-
сте с единомышленниками уда-
лось решить казалось бы не ре-
шаемые проблемы своего очень 
непростого двора на Ленина, 30 
—обустроили мусорку и детскую 
площадку. 

— Надо осознать, что в том, 
что наши дворы грязные, неуют-
ные, виноват каждый, — говорит 
Эдуард. — «Я плачУ, я ничего не 
должен, я такой чистенький и 

пушистенький ангелочек», го-
ворит обыватель. Холопы кня-
зю тоже платят. Только холоп 
не способен контролировать си-
туацию, он просто платит дань 
и больше ничего. Хозяин не тот, 
который платит, а тот, который 
платит и способен контролиро-
вать. Бухтеть на плохих руково-
дителей, на плохих соседей про-
ще всего! 

Опыт показал, что один чело-
век ничего не сделает, поэтому 
ищите союзников, не стесняй-
тесь обращаться к соседям. Не 
надо обегать в одиночку 90-квар-
тирный дом! Надо сделать так, 
чтобы в каждом подъезде были 
старшие. Не козлы отпущения, 

на которых все свалили, не ге-
рои, от которых все ждут подви-
га, а дежурные по дому, которых 
уважают, слушаются и которым 
помогают! Из старших формиру-
ется актив, который проводит 
собрания дважды в год.

По словам Кремнева, за два 
года актив его дома научил-
ся разбираться в отчетах своей 
управляющей компании «Ан-
тек»: знают слабые и сильные 
стороны. Между прочим, счита-
ют, что их компания работает на 
твердую четверку. Отчеты нуж-
ны, чтобы понять, есть деньги, 
к примеру, на обустройство дво-
ра у дома или нет.

Впрочем, управляющая ком-
пания готова помочь. Например, 
мы заручились согласием ЖСК 
поддержать и проконсультиро-
вать обратившихся к ним наших 
читателей. Дело в том, что у нас 
есть первая заявка на огражде-
ние детской площадки у дома 
№69 по улице К.Либкнехта, ко-
торым управляет ООО «ЖСК».

— Мы заинтересованы в ак-
тивности жителей, — сказал ди-
ректор управляющей компании 
Сергей Калугин. — Однако домо-
вые деньги не бесконечны. По-
этому важно выяснить мнение 
всех жильцов по проблеме. Во-
прос может стоять так: либо бла-
гоустройство двора, либо подко-
пить деньги на ремонт крыши.

ПРОГРАММА 
«1000 ДВОРОВ» В ЭТОМ ГОДУ 
НЕ ФИНАНСИРУЕТСЯ
Возможно, некоторые очень сложные 
дворы можно благоустроить, войдя в 
областную программу «1000 дворов», 
но, к сожалению, в этом году на нее не 
выделено финансирования.
Возможно, деньги дадут в будущем. 
Подать заявку не возбраняется. Для 
этого надо обратиться с письменным 
заявлением в администрацию Ревды.
По программе «1000 дворов» были 
построены корт и детская площадка 
возле дома №11 на улице Павла Зыки-
на, благоустроен двор «муравейника» 
(ул.М.Горького, 30). 

Настенная живопись
Зоя Барашкина и Эдуард Кремнев сделали из своих подъездов произведения искусства
Художник-самородок Зоя Барашкина и художник-профессионал Эдуард Кремнев, живущие на Ленина, 30, сделали красиво всем соседям по подъезду: они расписали стены, пол, 
перила. Изменили к лучшему общее жизненное пространство. Теперь все живут в другом подъезде, в другом доме, и отношения между соседями тоже другие — больше понимания.

Если вы действительно хотите сделать в своем доме или 
дворе что-то реальное, полезное, нужное, участвуйте в 
акции «Я хозяин!», звоните по телефону 3-46-29 (Ирина 
Капсалыкова).

Не надо ждать светлого будущего
Эдуард Кремнев говорит, что Зоя Барашки-
на, самый культурный человек в их доме, 
вдохновила его на роспись в его подъезде.

— Однажды я зашел к ней в подъезд, и 
мне стало стыдно, — вспоминает худож-
ник. — В каком подъезде я живу и каким 
был подъезд Зои Барашкиной! Почему у 
меня такого нет?

Сказал соседям, что хочу отремонтиро-
вать подъезд, они поддержали. 

Сначала управляющая компания сде-
лала обычный ремонт. Потом, по просьбе 
Эдуарда, соседи выдали ему во временное 
пользование рисунки своих детей. Полу-
чилась стопка высотой 40 см!  

— Рисунки просмотрел, взял сюжеты, 
адаптировал их к стенам подъезда. Ко-
нечно, не без моего участия, — рассказы-
вает о работе Эдуард. Лето и всю зиму ра-
ботал специальными акриловыми краска-

ми, они безопасные, не вонючие. Обычно 
в субботу-воскресенье с 6 до 10 вечера, а 
дети выходили, когда могли. Рисовали, 
сколько хотели: пять минут или пять ча-
сов. Приходили со мной и без меня. Детям 
интересно было. 

На первом этаже гномы и кроты делят 
красивые камни, а, к примеру, на пятом, 
небо, космонавты. Деревья, дети, живот-
ные, цветы — всего и не перечислишь!

— Недавно прочитал у одного амери-
канца, что жители многоквартирного до-
ма самые бедные и несчастные, у них нет 
мечты о лучшей жизни, они все от кого-
то чего-то ждут, — подчеркивает Эдуард 
Кремнев. — Не надо ничего ждать. Надо 
каждый день по маленькому шажочку 
что-то делать, по чуть-чуть. Не надо совер-
шать подвигов. Это не подвиг раз в месяц 
уделить час времени. А результат какой! 

Подъезд в цвету
Зоя Барашкина — дворник, но необыч-
ный. Любит, чтобы было не только чи-
сто, но и красиво. Поэтому каждый год 
высаживает море цветов в автомобиль-
ные покрышки, из которых сделала клум-
бы в палисаднике. Расписала листьями, 
цветами, деревьями стены в подъезде, у 
входа изобразила двух забавных разноц-
ветных змей. Говорит, что они охраняют 
подъезд от чужих, кто придет с недобры-
ми намерениями. Между этажами разве-
сила картинки, причем каждую выбира-
ла в соответствии с характером жильцов 
на этаже. Расставила цветы. Раскрасила 
пол. Использовала нитроэмаль и эмаль. 
Сочные краски, смелые сочетания. И так 
все гармонично! Смотришь на эту красо-
ту, настроение улучшается. Удивляюсь, 
как ей удалось так затейливо и аккурат-
но раскрасить пол в подъезде. Ведь там 

же жильцы ходят!
— По ночам не сплю, с ночи крашу, а 

потом подкрашиваю, с пятого по первый 
этажи мою, чтобы быстрее высохло, — 
улыбается Зоя. — Дощечки делаю. В доме 
живет много инвалидов по зрению, кста-
ти, и самодеятельная художница к ним 
относится. Интересную закономерность 
подметила: зрячие наступают на свежео-
крашенные ступеньки, а слепые никогда. 

Огорчается, что цветы вместе со сто-
ликами стали воровать. Жизнерадост-
ный характер Зои не дает ей долго печа-
литься из-за мелких и крупных неприят-
ностей. Недавно после пожара в одиноч-
ку (теперь сама удивляется, как терпения 
хватило) выскоблила стену и раскрасила 
заново с помощью соседей с пятого эта-
жа. У них была свадьба, гости поднима-
лись и ахали от восторга. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Митинг в честь Дня по-
граничника, прошедший  
28 мая в Ревде и органи-
зованный ревдинским 
Союзом ветеранов бое-
вых действий, получил-
ся, несмотря на будний 
день и довольно ранний 
час, представительным. 
Впрочем, неудивительно: 
более 3000 наших земля-
ков проходили срочную 
службу в погранвойсках, 
а бывших пограничников, 
как и бывших десантни-
ков, говорят, не бывает. 
Девиз «Граница на замке», 
начертанный на знамени 
погранвойск, остался в 
душе каждого, кто носил 
зеленую фуражку, обе-
регая границы Родины. 

Героев дня приветство-
вали глава ГО Ревда Ан-
дрей Мокрецов, председа-
тель ревдинского СВБД 
Алексей Кокшаров, пред-
седатель городского Со-
вета ветеранов войны и 
труда Павел Надымов 
(сам погранец по срочной 
службе), экс-глава Рев-
ды, замкомвзвода раз-
ведки Джалиндинско-
го погранотряда Сергей 
Соколов, председатель 
ревдинского Комитета 
солдатских матерей Га-
лина Ржавитина, стар-
шина погранвойск, ве-
теран Афганистана Ан-
дрей Утюмов. 

Память павших по-
чтили минутой молча-
ния, а затем к подно-
жию памятника возло-
жили венок и цветы. 

Большая пограничная семья
В Ревде прошел митинг в честь Дня пограничника

«Гвоздем» нынешнего празднования Дня пограничника стала БРДМ-2 (брони-
рованная разведывательно-дозорная машина), на которой приехал на митинг 
Евгений Булгаков с товарищами. Рассказывает, что целенаправленно искал 
«машинку» — для души! — три года и купил в Москве, в лицензионной фир-
ме, занимающейся демилитаризацией с последующей продажей списанной 
военной техники. Это первый торжественный выезд «бээрдээмки» в свет. 
До этого Евгений, конечно, уже неоднократно испытал ее  — в том числе в 
акватории Ревдинского пруда. Она же амфибия! 

Кульминационный момент митинга — возложение траурного венка, дань 
уважения к павшим товарищам. 

Юбилейная медаль «95 лет Пограничным вой-
скам» была вручена Игорю Малыгину, ветерану 
Афганистана. Игорь служил под Гератом, с 1984 
по 1986 год, в составе маневренной группы, в за-
дачи которой входили сопровождение колонн и 
боевые операции.  

— Во-первых, праздник! Я сам погранец 
— в 1999 пришел — и патриот, — объяс-
няет Евгений, зачем ему понадобилось 
столь экстравагантное транспортное 
средство. — Каждый год мы собираем 
колонну, со знаменами, едем в Перво-
уральск, к тамошним ребятам. Народ, 
молодежь смотрит… Патриотизм, коро-
че, поднимаем. Ну, и хобби. Поплавать-
порыбачить, на охоту. Проходимость у 
нее — будь здоров, плавает. В кабине, 
когда военное оборудование снято, че-
ловек пять спокойно поместятся.  Сын, 
ему 12, тоже от нее балдеет. Она, в прин-
ципе, в габарите, как трактор, ставится 
на учет в гостехнадзоре, обычные трак-
торные права. Я служил на Камчатке, 
морская граница, у нас таких не было, 
были ГТС, гусеничные, у тех проходи-
мость побольше. А эти использовались 
на горных участках, в пустыне, Афган… 
Когда настроение плохое, прокатишься 
немного — и на неделю заряжен. 

28 мая 1918 года председатель Совнаркома Владимир Ленин подписал декрет об учреждении по-
граничной охраны Республики Советов. 6 сентября 1918 года была введена пограничная форма, 
в частности, фуражки, папахи с зеленым верхом. День пограничника СССР установлен в 1958 
году. С 2003 года пограничная служба находится в структуре ФСБ России. Общая протяжённость 
границ России — 60 933 км (из них 38 808 км — морские границы). 
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ул. М.Горького, 21. Тел. 5-50-53лллллл 5лллле 5.л 5НАШИ ДЕТИ
Маленькие артисты 
готовят большую программу
Представляем участников гала-концерта фестиваля «Цветы жизни — 2015», 
который состоится уже в воскресенье
— Ходит наса бабуска, палочкой 
стуча. Говорю я бабуске: «Вызови 
врача». Выпьесь ты лекарство, 
будесь ты здорова, а если будет 
горького — сто зе тут такого, — 
круглолицая ярко-рыжая девушка 
на подсвеченной желтым сцене 
КДЦ «Победа» уверенно читает 
стихи. У нее в руках настоящий 
желтый микрофон, на большой 
сцене она совсем одна и кажется 
еще меньше, чем есть на самом 
деле. Это — четырехлетняя Изабел-
ла, маленькая артистка, которая в 
воскресенье вместе с еще тринад-
цатью друзьями впервые выступит 
перед зрителями.

Фестиваль «Цветы жизни» — так 
назвали первый праздник детско-
го творчества мы, его организа-
торы: концертно-развлекательное 
агентство «Гастион» и редакция 
газеты «Городские вести».

За месяц нам удалось собрать 
больше тридцати заявок от мам 
и пап, которые считают, что их 
дети талантливо умеют делать 
то или другое. Юные артисты 
пели, танцевали, читали стихи, 
показывали трюки на спортив-
ных снарядах.

В итоге было выбрано 14 но-
меров, которые легко показать 
на обычной сцене (без тяжелой 
техники и особых условий). Од-
ни из участников отказались вы-
ступать: это группа спортивного 
танца детского сада «Развитие». 
Девочки готовятся к выпускно-
му вечеру.

По решению организаторов, 
дополнительно на гала-концерт 
приглашены фигуристки Настя 
Гулякова и Полина Шишкина. 
Заливать сцену льдом мы, ко-
нечно, не будем: их выступле-
ния зрители увидят на большом 
экране.

Все остальные не вошедшие в 
программу номера, которые ма-
мы и папы прислали на конкурс 
в виде роликов, тоже покажут 
на экране — смонтировав инте-
ресный ролик. Поэтому на кон-
церте ждем всех ребятишек, ко-
торые поучаствовали в заочном 
туре нашего фестиваля.

Артисты театра «Гастион» 
облекли детские номера в теа-
тральную форму. Зрителей ждет 
встреча с царем Горохом и его 
дочерью, а также зловредной ко-
ролевой Талантиной, которая за-
хочет забрать у ребятишек все 
предназначенные им подарки, 
если зрители не будут каждо-
му из них аплодировать. Еще 
поэтому маленьким артистам 
важна помощь зала: обязатель-
но приходите!

Также в фойе гостей ждут 
ростовые кук лы, с которы-
ми мож но будет бесп латно 
сфотографироваться.

Начало концерта — 31 мая 
(воскресенье) в 17.00. Билеты 
можно приобрести в кассе перед 
началом программы (они стоят 
150 рублей). Ждем всех!

АЛЕНА И НАСТЯ ЧУХАРЕВЫ, 8 ЛЕТ. 
Восемь девочкам исполнится в июне. 
Они чуть больше года тренируются в 
цирковой студии «Эквилибриум» в клубе 
«Цветники». В этом году выиграли две 
престижные награды: конкурсов «Стиль-
УГМК» и «Золотой цилиндр». Занимаются 
эквилибристикой.

ЗАХАР ОСИПЕНКО, 4 ГОДА. Мама 
Виктория рассказывает, что Захарка начал 
говорить позже других детей, в два года. 
И она развивала его, учила читать стихи. 
С тех пор к каждому празднику мальчик 
готовит новое произведение.

АРТЕМ БОРМОТОВ, 4 ГОДА. Со слов 
папы Дмитрия, первые стихи Артем выучил 
в три года. Это было «Бородино», который 
(как говорит Артем) написал «Михаил Юй-
евич Йеймонтов». В репертуаре Артема 
— более десяти стихотворений.

МАРИНА ШЕСТЕРОВА, 8 ЛЕТ, с мамой 
Элеонорой. Флейтистка. «Мы считаем, что 
если есть возможность ребенку выступить, 
это прекрасно. Особенно радует, что не бу-
дет одного победителя, что это фестиваль», 
— говорит мама. Марина будет играть 
Моцарта. Правда, как зовут композитора, 
она не помнит.

САША ЛЕНЦЕВИЧ, 10 ЛЕТ. Флей-
тистка. Мама Ольга рассказывает: «Дома 
Саша играет много, особенно ей нравится 
«Ноктюрн» Чайковского. Саша объясняет: 
эта музыка очень красивая, спокойная, ее 
приятно играть и слушать.

ЛЕНА ПЕРМЯКОВА, 4 ГОДА, с мамой 
Валентиной. Стихи Лена читает с полутора 
лет. В два года выиграла детсадовский 
конкурс чтецов (со стихами Агнии Барто). 
Запоминает быстро, с первого прочтения. 
Еще занимается танцами и вокалом.

ИЗАБЕЛЛА КАПУСТА, 4 ГОДА. Стихи 
читает с трех с половиной лет, рассказы-
вает мама Полина. Учит их в детском саду 
«Развитие», чаще всего — тематические, 
к праздникам. Уже умеет читать слова из 
шести-семи букв. 

САВЕЛИЙ ЖУКОВ, 6 ЛЕТ, с мамой 
Евгенией. Талантливый сын талантливой 
мамы успевает всё и везде. Плавает в 
бассейне, занимается рукопашным боем, 
учится петь в музыкальной школе и ри-
совать — в художественной. Видеоролик, 
который мама прислала на конкурс, со-
вместил все его умения.

САФИЯ БАРЫШЕВА, 3 ГОДА. Сафия 
говорит: «Это мама меня учила. Потому 
что. Мне тйи года. Читать не умею пока, 
знаю буквы: «бэ». Цифры знаю: один, два, 
три, четыре…». Видео, на котором Сафийка 
читает стихи про дедушку, записал папа. 
Малышка уже выступала на сцене: танце-
вала в образе рыбки в ЦДОД.

ТАСЯ ШИШКИНА, 8 ЛЕТ. Вот уже три 
года занимается в школе олимпийского 
резерва в Екатеринбурге. Перворазряд-
ница по спортивной и художественной 
гимнастике. Мама Ольга рассказывает, 
что хотела бы, чтобы дочь стала профес-
сиональной спортсменкой. Заниматься 
Тасе нравится, но бывают и ссадины: «От 
петлей», — говорит девочка. Это снаряд 
для тренировок такой.

СОФЬЯ МАХАТАДЗЕ, 12 ЛЕТ. Самая 
известная артистка в этой компании. Соня 
и ее мама Наталья мечтают «поступить в 
Щукинское». «Мне очень нравятся малень-
кие дети в этом конкурсе, они вырастут 
и станут такими же, как я. Хотя я себя не 
считаю опытной артисткой, мне еще расти 
и расти», — говорит Соня.

КРИСТИНА ЛАВРЕНТЬЕВА, 6 ЛЕТ. 
Мама Елена петь не умеет, а вот Кристи-
на — умеет. На занятия никуда не ходит, 
поет дома. Особенно ей нравится песня 
«Раз ладошка, два ладошка», которую она 
исполнит на гала-концерте. Одна из двух 
певцов на нашем фестивале.

НАСТЯ ЩУКИНА, 7 ЛЕТ. Настенька 
тоже эквилибристка из цирковой студии. 
Единственная артистка, которая использу-
ет снаряд в своем выступлении: металличе-
ский подиум. Мы увидим красивый номер 
на гибкость в ее исполнении. Она — призер 
конкурса «Стиль-УГМК — 2015».
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- взыскание комиссий банков
- регистрация юридических лиц
- представительство в суде
- консультации
- взыскание страховых выплат, 
  споры с ГАИ 
- и другие

Юридические услуги:

Тел. 8 (950) 633-58-94, 8 (922) 151-38-73

Адрес: ул. Мира, 25, эт. 2,оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

Консультации
Возврат комиссии

по кредиту, по страховкам
Банкротство

физических лиц
(с 01.07.2015 года, согласно ФЗ 482)

«ВАШ ЮРИСТ»«ВАШ ЮРИСТ»
Все виды юридических услуг

Юридические консультации
Представительство в суде

Оформление недвижимости
Тел. 8 (912) 051-78-99, 8 (922) 200-99-94
ТД «Мир», ул. О.Кошевого, 25, офис 20

Адвокатская контора №2

г. Ревда, ул. Мира, 35 
(напротив здания суда)

Тел. 3-77-13

ЗАЩИТА
ПО ГРАЖДАНСКИМ

ДЕЛАМ

АДВОКАТЫ

Ул. Азина, 81, оф. 111 (техникум).
Тел. 5-11-96

• Юридические консультации
• Подготовка документов

• Представительство в суде
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Заемщик, знай свои права!
Как разговаривать с коллекторами и как не стать банкротом
С приходом кризиса жизнь 
многих ревдинцев суще-
ственно изменилась с эко-
номической точки зрения: 
снизились доходы и зара-
ботная плата, произошло 
сокращение персонала на 
предприятиях. При этом 
долговые обязательства 
перед банками и микрофи-
нансовыми организациями 
никто не отменял. Как пра-
вильно оформить кредит 
и что делать, если вы не в 
состоянии его оплачивать?

«Подводные 
камни» кредитных 
договоров
Когда клиент находится 
в банке, он, как правило, 
подписывает документы, 
не читая их: договор за-
нимает несколько стра-
ниц и напечатан мелким 
шрифтом. Когда заемщик 
оказывается дома и начи-
нает изучать документ, то 
нередко обнаруживает в 
нем неприятные условия.
Как поступить, чтобы не 
стать заложником такой 
системы? За консультацией 
мы обратились к Алексан-
дру Ширыкалову, руководи-
телю юридического агент-
ства «Робин Гуд».

— Согласно федераль-
ному закону «О потреби-
тельском кредите (займе)» 
перед тем, как подписать 
кредитный договор с бан-
ком, в вашем распоряже-
нии есть пять дней, что-
бы внимательно изучить 
этот документ, — говорит 
Александр Ширыкалов. — 
Прочитайте договор сами 
и покажите его юристам, 
которые специализируют-
ся на защите прав потреби-
телей. Если в течение этого 
времени вы обнаружили в 
договоре условия, которые 
вас не устраивают, то вы 
имеете право отказаться 
от него.

В соответствии с Граж-
данским кодексом РФ кре-
дитный договор должен 
быть заключен в письмен-
ной форме. Условия кре-
дитного договора должны 
соответствовать положени-
ям ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)». 

По договору кредитор 
обязуется предоставить де-
нежные средства заемщи-
ку в размере и на условиях, 
предусмотренных догово-
ром, а заемщик обязуется 
возвратить полученную 
денежную сумму и запла-
тить проценты на нее.

— Таким образом, — 
уточняет Александр, — за-
емщик не обязан оплачи-
вать комиссии за открытие 
и ведение ссудного счета, 
ведение банковского специ-
ального счета, за сам факт 
предоставления кредита, 
за обналичивание денеж-
ных средств и т.д. 

Если вы уже выплатили 
часть денег, то банковские 
комиссии можно вернуть в 
следующем порядке. Пер-
вым делом необходимо 
написать претензию кре-
дитору. Если в городе есть 
офис кредитора, то отнеси-
те ее туда. Один экземпляр 
оставьте в банке, а второй 
экземпляр, с отметкой бан-
ка о получении претензии, 
заберите себе. 

Если офиса нет в горо-
де, то отправьте претензию 
Почтой России заказным 
(ценным) письмом с уве-
домлением о вручении. 
Составьте опись письма. 
В претензии обязательно 
нужно указать, что ответ 
вам должны прислать в те-
чение десяти дней. По исте-
чении этого времени в слу-
чае отказа или молчания 
кредитора, обращайтесь к 
юристам и подавайте иско-
вое заявление в суд по ме-
сту жительства заемщика.

Что касается деятельно-

сти коллекторских служб, 
Александр Ширыкалов от-
мечает, что законодатель-
ной базы для их действий 
не существует. 

Коллекторы имеют пра-
во только информировать 
вас о состоянии долга бан-
ку. Любые попытки изъ-
ять у вас вещи, заставить 
подписать документы, 
угрожать вам или сквер-
нословить — это противо-
правные действия, о кото-
рых вы можете немедленно 
сообщить в правоохрани-
тельные органы.

— При разговоре с кол-
лектором, — подсказывает 
Александр, — уточняйте 
имя коллектора, его долж-
ность. Демонстративно за-
пишите эту информацию. 
Пресекайте разговоры об 
угрозах или о последстви-
ях невозврата долгов — 
кладите трубку. При раз-
говоре включите дикто-
фон: это дисциплинирует 
вашего собеседника. Если 
вы считаете, что действия 
кол лектора нару ша ю т 
ваши права, то вызывай-
те милицию, напишите 
заявление о хулиганстве 
и вторжении в частную 
жизнь. Боритесь за свои 
права!

«Да, да. Банкрот!»
Этими словами заканчи-
вается знаменитый фильм 
«За двумя зайцами», в фи-
нале которого главный 
герой по фамилии Голох-
востый сообщает о своем 
незавидном статусе. Если 
в художественном филь-
ме речь идет лишь о пу-
бличном признании, то 
в реальности гражданин 
имеет право юридически 
получить статус банкрота 
физического лица. О том, 
как это сделать и нужно 
ли делать, нам рассказала 
Елена Новикова, директор 

«Агентства недвижимости 
и права».

— Банкротом может 
стать гражданин, если его 
положение удовлетворяет 
трем условиям, — поясня-
ет Елена Новикова. — Пер-
вое условие — долг пре-
вышают сумму в 500 000 
рублей, а также есть непо-
гашенные обязательства 
перед кредиторами. Вто-
рое — более трех месяцев 
г ра ж да н и н не п лат и т 
долги. Третье — человек 
должен иметь источник 
дохода. Если должник не 
работает и не состоит на 
учете в Центре занятости 
населения, т.е. ничего не 
предпринимает, чтобы по-
гасить долги, то банкротом 
его не признают.

Физическое лицо может 
стать банкротом по соб-
ственной инициативе, либо 
по инициативе кредиторов. 
Однако в том и другом слу-
чае этот статус присваива-
ет суд. По словам юриста, 
таких прецедентов в Рев-
де еще не было, однако в 
ближайшем времени они 
ожидаются. Дело в том, что 
с 1 июля вступят в силу по-
правки к федеральному за-
кону №476 «О несостоятель-
ности (банкротстве)». 

— Если гражданин обра-
тится в суд до 1 июля для 
присвоения статуса бан-
крота, то его ждет проце-
дура банкротства со списа-
нием всех долгов, если по-
сле — процедура банкрот-
ства с реструктуризацией 

долгов, — говорит Елена. 
— У банкротства есть свои 
положительные и отрица-
тельные моменты. Причем 
негативные последствия 
оказываются более значи-
мыми, чем положительные 
изменения. Перед тем, как 
вы решитесь приобрести 
статус банкрота, хорошо 
подумайте, чем это грозит. 
Боритесь с финансовыми 
трудностями до конца, за-
ранее переоформляйте кре-
дитные договоры. Банкрот-
ство — это последний вари-
ант выйти из сложившейся 
ситуации. Возможно, оно 
окажется спасательным 
кругом, но этот круг может 
вытащить вас на крепкую 
баржу или на тонущий ко-
рабль.

К заявлению о признании банкро-
том необходимо предоставить пакет 
из 26 документов, сбор и подготовка 
которых в среднем занимает около 
двух-трех месяцев. Документы со-
бираются последовательно. Чтобы 
процесс проходил быстро и эффек-
тивно, обратитесь за юридической 
помощью к профессионалам.

 банкрот не может занимать ру-
ководящие должности, не может 
быть индивидуальным предприни-
мателем в течение трех лет с даты 
признания банкротом;

 будет продано имущество граж-
данина за исключением един-
ственного жилья и вещей первой 
необходимости;

 имя гражданина будет внесено 
в единый реестр сведений о бан-
кротстве — ЕФРС;

 ближайшие пять лет банкрот не 
получит кредит;

 банкрот лишается всех ценных 
бумаг: акций, паевых взносов, 
вкладов.  Возможно, банкротство 
физического лица станет причиной 

банкротства юридического лица;
 все доходы и сделки банкрота 

будет курировать финансовый 
управляющий;

 банкрот не может быть поручи-
телем в сделках. Например, если 
вы были поручителем по кредиту 
жены, то ей нужно срочно искать 
более надежную кандидатуру.

 полное списание всех долгов;
 прекращение всех исполнительных про-

изводств, например, выплаты алиментов;
 закрытие всех кредитных договоров, в 

том числе и микрокредитов;
 прекращение всех судебных процессов, 

связанных с экономическими вопросами;
 отмена всех ранее вынесенных огра-

ничений, например, будет снят запрет на 
выезд за границу.

СУД ПОСЛЕ 1 ИЮЛЯ
 долги реструктуризуются, т.е. банкрот получит отсрочку, рас-

срочку до 3 лет по выплате задолженности. Кредитор и банкрот 
заключат соглашение (рефинансирование долга);

 имущество банкрота будет продано с торгов;
 приостановление исполнительных производств по экономиче-

ским вопросам, например, по алиментам;
 возможно снижение ставки по кредиту до ставки рефинансиро-

вания Центробанка России;
 если в течение трех лет все долги будут погашены, то с человека 

будет снят статус банкрота.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИ ПРИЗНАННОГО БАНКРОТА ПЕРЕД 
ОБЫЧНЫМ ДОЛЖНИКОМ:

СУД ДО 1 ИЮЛЯ

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИ ПРИЗНАННОГО БАНКРОТА 
ПЕРЕД ОБЫЧНЫМ ДОЛЖНИКОМ:
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своей простотой. Цена из-
делия зависит от толщи-
ны деталей: чем металл 
толще, тем ограждение 
дороже. Однако, не стоит 
на этом экономить: тон-
кая проволока может изо-
гнуться и сломаться.

Цепи на столбах. Кон-
струкция обозначает гра-
ницы участка и придает 
могиле эстетический вид. 
На смену металлическим 
цепям пришли пластмас-
совые: ограждение стано-
вится легким и не ржавеет.

Кованые ограды. Кова-
ные изделия превосходят 
сварные по красоте, осо-
бенно, если при производ-
стве использовались при-

емы художественной ков-
ки. Замысловатые узоры, 
изящные фигуры и акку-
ратные переходы преобра-
жают внешний вид ограж-
дения. Изделие обладает 
высокой прочностью. Ан-
тикоррозионная обработка 
обеспечивает долгий срок 
службы.

К а мен н ые ог ра д к и. 
Это самые дорогие, но са-
мые долговечные ограж-
дения. Гранитной ограде 
не страшны ни время, ни 
климатические условия. 
Оформите могилу единым 
ансамблем: закажите ка-
менный памятник, лавку, 
стол и декоративные эле-
менты (вазы, стелы). 

Состояние могилы, в кото-
рой покоится человек, от-
ражает отношение близких 
к умершему. Покосившийся 
памятник, ржавая ограда, вы-
горевший на солнце венок… 
Создается ощущение того, 
что про усопшего человека 
забыли. Обратите внимание, 
в каком виде находятся за-
хоронения ваших близких. 
Летом найдите время, чтобы 
привести в порядок могил-
ки и заменить временные 
памятники и оградки на по-
стоянные. 

Как выбрать 
памятник?
Постоянное надгробие рас-
полагайте на могиле в те-
плое время года: с середи-
ны мая до середины октя-
бря. Выполнять эти рабо-
ты на промерзшей земле 
нежелательно.

Производители надгро-
бий рекомендуют устанав-
ливать постоянные памят-
ники через год после похо-
рон. Дело в том, что нужно 
некоторое время, чтобы по-
сле захоронения земля осе-
ла и утрамбовалась.

Перед выбором памят-
ника задайтесь вопросом, 
в течение какого времени 
он будет вам служить. Ес-
ли на выделенном месте 
можно похоронить только 
одного человека, то лучше 
установить максимально 
прочный памятник, на-
пример, каменный. Дру-
гая ситуация складывает-
ся, если в дальнейшем вы 
планируете, что рядом бу-
дут похоронены и другие 
люди, а значит, понадобит-
ся общее надгробие. 

Решите, как часто вы 
сможете посещать моги-
лу. Если пару раз в год, 

то не стоит оставлять ме-
сто под цветник, посколь-
ку земля зарастет сорняка-
ми. Заполните участок де-
коративным камнем, кото-
рый не требует ухода, на-
пример, гранитом. Мра-
мор достаточно обрабаты-
вать раз в год, чтобы он не 
стал темнее и не поменял 
свой внешний вид. Метал-
лические памятники необ-
ходимо защищать от кор-
розии. С течением време-
ни металлическое надгро-
бие нужно будет заменить, 
поскольку от частых пере-
крашиваний оно становит-
ся неровным.

Помните, что памятник 
не должен перекрывать до-
ступ к другим могилам, а 
также не должен высту-
пать за границы вашего 
участка.

Светлый лик
Выберите для памятника та-
кое изображение, которое бу-
дет вызывать у посетителей 
могилы светлые воспомина-
ния. По возможности не ис-
пользуйте неудачные или 
поздние снимки, сделанные, 
когда человек плохо себя чув-
ствовал. Впрочем, размещать 
на памятнике портрет вовсе 
не обязательно. Нанесите на 
надгробие изображение, сим-
воличное для умершего.

Когда вы определитесь с 
изображением, выберите ме-
тод его нанесения: фотокера-
мика или гравировка. Под-
робнее о каждом.

Фотокерамика — это 
цветная или черно-белая фо-
тография на прочной кера-
мической плитке. Изделие 
хорошо выглядит на любых 
надгробиях: как на деревян-
ных крестах, так и на камен-
ных монументах. Сроки из-

готовления изображения — 
в течение недели. 

Нанесение гравировки за-
нимает значительное время, 
однако, изображение и над-
писи сохранятся в отлич-
ном состоянии спустя не од-
ну сотню лет. 

Контур участка
Для разграничения терри-
тории установите огражде-
ние. Если оно поржавело и 
изменило свою форму, зака-
жите новое, не ждите, пока 
оно обрушится. Помните, что 
ограждение не должно пере-
крывать тропинки и вход к 
другим захоронениям.

Православные традиции 
не содержат требований к 
оградкам, поэтому выбери-
те тот тип, который вам по 
душе.

Сеточные оградки. По 
углам площадки устано-
вите опорные столбы. За-
тем между ними натяни-
те металлическую сетку. 
Закрепите ее проволокой. 
Чтобы ограждение про-
служило дольше, выби-
райте оцинкованную ре-

шетку. Конструкция из-
делия позволяет красиво 
оформить могилу растени-
ями: посадите вьющиеся 
растения, затем закрепи-
те отростки на сетке. По-
лучится своеобразная зе-
леная площадка. По срав-
нению с другими типами 
оград, это самый бюджет-
ный вариант. Однако про-
служит такая «сетка» не-
долго: тонкая проволока 
легко деформируется. 

Сварные оградки. При-
мен я ю тся ча ще всег о. 
Ограждение состоит из 
труб, прутков, уголков и 
прочего металлопроката. 
Узор такого ограждения не 
замысловат и подкупает 

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Как облагородить место упокоения 
близкого человека
Практические советы по выбору ритуальных принадлежностей

(при оформлении заказа в нашей организации)

«Ритуал»«Ритуал»«Ритуал»

«Ничто не вечно — вечна только память»

г.Ревда, ул. Мира,11 (1 этаж) 8 (34397) 3-97-99
г.Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, 8 (34397) 6-31-62
8 (912) 285-59-70 (круглосуточно)

мрамор полевской, гранит (черный, красный, зеленый)
ПАМЯТНИКИ

ул. Уральская, 2 (Барановка). Тел. 8 (950) 54-63-127, 8 (902) 258-64-25.
Часы работы: пн-сб до 18.00, без перерыва.

РЕСТАВРАЦИЯ

СТАРЫХ
ПАМЯТНИКОВ

РЕСТАВРАЦИЯ

СТАРЫХ
ПАМЯТНИКОВ

Оформление документов
для военкомата

РАССРОЧКА
до 6 месяцев без %

Гибкая система
СКИДОК 

Установка: г. Ревда, г. Дегтярск (другие города по согласованию)

ОВАЛЫ И ПОРТРЕТЫ
на долерите, цветные на керамограните (любых форм и размеров)

СТОЛЫ, ЛАВКИ, ОГРАДКИ
Работает безналичный расчет

Ревдинское похоронное агентство «Реквием» 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, КАЧЕСТВО
скидки, рассрочка без % 

Оформление всех
документов 

БЕСПЛАТНО

Ул. Азина, 86 (напротив техникума). Часы работы: с 8.00 до 18.00 без выходных
Телефоны круглосуточно: 5-39-60, 8 (912) 665-36-97

Комплексное обслуживание похорон, кремация

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И УСТАНОВКА

РЕКЛАМА (16+)

По материалам chastokol.com, izgotovleniepamyatnikov.ru
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  1-7 июня

Кино  29 мая — 3 июня

Концерты  
ОВЕН. В последнее время ваша жизнь 
течет слишком размеренно, вам нужна 
встряска. Накопившиеся эмоции могут 
проявиться не самым лучшим образом. 
Например, вы наговорите неприятных 
слов близкому человеку. Увеличьте 
физическую нагрузку и не стесняйтесь 
просить прощения за совершенные 
поступки.

ЛЕВ. Вас одолеет грусть. Правда, 
времени грустить особо не будет. Ваша 
помощь понадобится детям, у которых 
возникнут проблемы с учебой. Помо-
гите им, а заодно отвлекитесь сами. 
Будьте уверены: меланхолическое 
настроение скоро отступит.

СТРЕЛЕЦ. Скандалы и неприятные 
ситуации будут преследовать вас в 
первую неделю месяца. Зато после 
можете ждать хороших новостей. Они 
придут оттуда, откуда вы и предполо-
жить не могли. Это сложное время для 
вашего здоровья. Избегайте ситуаций, 
которые могут вызвать стресс и бес-
покойство.

БЛИЗНЕЦЫ. Дела на работе будут 
идти как нельзя лучше, что поднимет 
вам настроение. Но расслабляться 
пока рано, впереди ждет много новых 
заданий от начальства. Сложности в 
личной жизни могут вывести вас из 
колеи, но ненадолго. Любимый человек 
скоро осознает свою неправоту и по-
просит прощения.

ВЕСЫ. В ближайшее время вы можете 
стать невнимательной, поэтому брать-
ся за серьезные дела пока не стоит. С 
осторожностью отнеситесь к просьбам 
друзей. Возможно, некоторым из них 
придется отказать. Может подвести са-
мочувствие, поэтому старайтесь боль-
ше отдыхать и меньше волноваться.

ВОДОЛЕЙ. В ближайшие дни только 
одно будет даваться легко — это уме-
ние нажить себе врагов. Причем вам 
даже не придется особо стараться. Кто-
то из коллег попытается переложить на 
вас ответственность за свои ошибки. 
Важно не пасовать перед обидчиком 
и, побеседовав с начальством лично, 
прояснить ситуацию.

ТЕЛЕЦ. Во время профессионального 
или дружеского общения следите за 
своими эмоциями, которые поста-
раются одержать верх над здравым 
смыслом. Если в этот период вы про-
явите себя как несдержанный человек, 
не умеющий держать себя в руках, вы 
рискуете упустить замечательные воз-
можности, которые вам представятся. 

ДЕВА. Если не получается добиться 
успеха в решении какого-нибудь вопро-
са, стоит задуматься — так ли нужно 
вам то, за что вы так активно боретесь. 
Долго анализировать происходящее не 
придется: обстоятельства подскажут, в 
каком направлении двигаться. Может, 
пора переключиться на что-то более 
важное и стоящее.

КОЗЕРОГ. При условии активности 
и трудоспособности вы можете к на-
чалу августа заработать хорошую 
сумму денег. Особенно повезет тем, 
кто работает на себя. В череде рабочих 
вопросов не забывайте и про отдых. 
Пообщайтесь с друзьями, уделите 
время детям и родителям, расслабь-
тесь на даче.

РАК. Долой серость! Наполните будни 
яркими красками и отличным настрое-
нием. Начните с гардероба: забудьте о 
темных платьях. Купите себе несколько 
разноцветных сарафанов, дополните 
их яркими аксессуарами и увидите, как 
мир начнет меняться вместе с вами.

СКОРПИОН. Желание самоутвер-
диться и покрасоваться перед колле-
гами заставит вас совершать необ-
думанные поступки. Прислушайтесь 
к советам друзей, чтобы не наделать 
глупостей. В выходные постарайтесь 
развеяться, встретиться с друзьями. 
Вечера в домашней обстановке лучше 
оставить на потом.

РЫБЫ. Новое — это хорошо забытое 
старое. Поэтому необязательно искать 
революционные пути решения рабочих 
вопросов. Достаточно доработать и не-
много переделать старые презентации, 
и они полностью преобразятся. Кстати, 
эта схема пригодится в будущем. Ко-
нечно, это не касается эксклюзивных 
проектов.

Дата Время Событие

1.06, ПН

8.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

9.00 Чин коленопреклоненной молитвы по нерожденным детям.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

2.06, ВТ
8.00

Божественная литургия. Обретение мощей свт. Московского Алексия, всея Руси чудотворца. Молебен с акафистом св. 
блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

3.06, СР
8.00

Божественная литургия. Владимирской иконы Божией Матери. Равноапп. царя Константина и матери его царицы Еле-
ны. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

4.06, ЧТ
8.00 Божественная литургия. Мч. Василиска. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

5.06, ПТ
8.00

Божественная литургия. Третье Обретение Главы Предтечи и Крестителя Иоанна. (Перенос с
воскресенья 7 июня) Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

6.06, СБ
8.00

Божественная литургия. Отдание праздника Пятидесятницы. Блж. Ксении Петербургской. Молебен перед иконой Божи-
ей Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

7.06, ВС

7.30 Исповедь для недужных.

8.00
Божественная литургия. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (служба переносится на
5 июня). Свт. Иннокентия, архиеп. Херсонского. Водосвятный молебен. Панихида. Заговенье на Петров пост.

16.00 Акафист Божией Матери.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 1-7 июня

Расписание намазов (молитв) 
30 мая — 5 июня

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

30.05, СБ 2:15 4:19 12:58   18:42 21:37 23:29

31.05, ВС 2:15 4:18 12:58   18:43 21:39 23:30

1.06, ПН 2:15 4:17 12:58   18:43 21:40 23:31

2.06, ВТ 2:14 4:16 12:59   18:44 21:42 23:31

3.06, СР 2:14 4:14 12:59   18:45 21:43 23:32

4.06, ЧТ 2:14 4:13 12:59   18:46 21:44 23:33

5.06, ПТ 2:13 4:12 12:59   18:46 21:46 23:33

29.05 30.05 31.05 1.06 2.06 3.06 

«Хранитель луны» 6+
2D

15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20

«Хранитель луны» 6+
3D

13:30
16:50

10:10
13:30
16:50

10:10
13:30
16:50

13:30
16:50

13:30
16:50

13:30
16:50

«Разлом сан-андреас» 12+
2D

21:40
23:50

21:40
23:50

«Разлом Сан-Андреас» 12+
3D

12:10
14:15
16:20
18:30
20:40
22:45

10:05
12:10
14:15
16:20
18:30
20:40
22:45

10:05
12:10
14:15
16:20
18:30
20:40
22:45

12:10
14:15
16:20
18:30
20:40
22:45

12:10
14:15
16:20
18:30
20:40
22:45

12:10
14:15
16:20
18:30
20:40
22:45

«Безумный Макс: Дорога ярости» 16+
3D

20:20 20:20 20:20 20:20 20:20 20:20

«Дабл трабл» 12+
2D

11:50
15:10
18:40

11:50
15:10
18:40

11:50
15:10
18:40

11:50
15:10
18:40

11:50
15:10
18:40

11:50
15:10
18:40

«Дом» 6+
2D

19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30

«Земля будущего» 12+
2D

12:50
17:00
22:30
0:45

10:25
12:50
17:00
22:30
0:45

10:25
12:50
17:00
22:30

12:50
17:00
22:30

12:50
17:00
22:30

12:50
17:00
22:30

МИЛОСЕРДИЕ В ЖИЗНИ ПОСЛАННИКА БОГА — МУХАММАДА, да благословит 
Бог его и да приветствует. Известный французский поэт Ламартин  сказал: «Кто 
из людей дерзнёт приравнять какую-нибудь историческую личность к Мухам-
маду? Кто из людей явил себя более великим, чем он, если судить по всем тем 
критериям, по которым оценивают величие человека? Поистине, величайшее 
событие моей жизни — то, что я столь подробно изучил жизнь посланника  
Божьего Мухаммада и ознакомился с величием и вечной славой, в этой жизни 
присутствующими…».
 Известный немецкий поэт Гёте  сказал однажды: «Я искал в истории идеаль-
ного представителя человечества, и обнаружил этот идеал в арабском пророке 
Мухаммаде».
По всем интересующим вопросам звоните имаму города Ревды Альфиру
Хазрату: 8 (912) 215-33-10, а также Руслану: 8 (912) 634-46-34; 8 (953) 825-46-26

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

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

В понедельник 1 июня все сеансы — 100 руб.

30 мая. Суббота
Дворец культуры. Начало: 19.00
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ТАНЦЕВАЛЬНОГО 
КОЛЛЕКТИВА STAGE (Степанида Тихомирова). 
Билеты: 200 рублей. 6+

2 июня. Вторник
Стадион СК «Темп». Начало: 11.00
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 
НА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ РЕВДЫ. Участву-
ют самодеятельные коллективы Дворца культуры.

9, 10 июня. Вторник, среда
Дворец культуры. Начало: 11.00
СПЕКТАКЛЬ «ШТУЧКИ-ПРИВЕДЮЧКИ» 
В ИСПОЛНЕНИИ АКТЕРОВ ТЕАТРАЛЬ-
НОГО КОЛЛЕКТИВА «КУРОЛЕСИЦА» 
(режиссер — Татьяна Кириллкина) и танцоров 
ансамбля «Чердак» (хореограф — Ксения Каплун). 
Билеты: 100 рублей.

15, 16 июня. Понедельник, вторник
Дворец культуры. Начало: 11.00
СПЕКТАКЛЬ «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» ТЕАТРАЛЬНОГО 
КОЛЛЕКТИВА «НЕЛЕГАЛЫ» 
(режиссер — Татьяна Тихомирова) 
и танцевального ансамбля «Диво» 
(хореограф — Светлана Трофимо-
ва). Билеты: 100 рублей.

18, 19 июня. Четверг, пятница
Дворец культуры. Начало: 11.00
СПЕКТАКЛЬ «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА» ПО ПОВЕСТИ БОРИСА 
ВАСИЛЬЕВА В ИСПОЛНЕНИИ 
ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА 
«ИГРАЙ ГОРОД» (режиссер — Та-
тьяна Вяткина) и ТАНЦЕВАЛЬНО-
ГО КОЛЛЕКТИВА STAGE (хоре-
ограф — Степанида Тихомирова). 
Билеты: 100 рублей.

31 мая. Воскресенье
КДЦ «Победа». Начало: 17.00
ГАЛА-КОНЦЕРТ ПЕРВОГО 
РЕВДИНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ «ЦВЕТЫ 
ЖИЗНИ» (организаторы: газета 
«Городские вести» и концертное 
агентство «Гастион»). Участвуют 14 
ребятишек в возрасте от трех до 12 
лет. Билеты: 150 рублей.
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
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по телефону 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

1289
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

*  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»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

Земельный участок Металлистов зем. уч-к 2,2 га (в собствен.) 4300

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3800

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Часть дома, з/у с. Мариинск, ул. Спартака Деревянный, 36 кв. м, печное отопление, скважина, эл-во 220/380 V, баня, 8 сот. 850

Дом, з/у ул. Металлистов Деревянный, 56 кв. м, крытый двор, капит. гараж, газ. отопл., скважина, баня, теплица, 12 сот. 1750

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

Дом, з/у ул. Энгельса в/п, 58,8 кв. м, 11500 сот., 1 этаж стены ШБ, 1 комната 2500 торг

Зем. уч. Пугачева 7 соток, с насаждениями, разработан 790

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

Два зем. уч. Урочище Шумиха По 15 сот., расположены рядом, вблизи остановка, дорога, недалеко водоем 250

Сад. уч. СОТ «Надежда», за биатлоном Дом деревянный 20 кв. м, печ. отопление, эл-во, летний водопровод, сарай, 6 сот. 500

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

т.р.

2-комн в/п СТ Энгельса, 38 46,3 2/2 К С Р 1850

2-комн в/п УП П.Зыкина, 34 52,3 1/9 П Р Р 2100

3-комн в/п ХР Чехова, 38 56 5/5 П С Р 2100

3-комн в/п УП П.Зыкина, 14 64,5 3/5 П Р Р 2600

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

т.р.

3-комн в/п СТ Жуковского, 14 57/39/8 2/2 К С Р 3100

4-комн ч/п УП Цветников, 1 76,4 1/5 П Р Р 2100

4-комн ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 2800

4-комн в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50/9 2/9 П Р Р 3100

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Работа с использованием 
материнского капитала*

НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на кв-ру большего р-ра. 
Тел. 8 (922) 142-63-30

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4 этаж, г. 

Первоуральск, на равноценную кв-ру в 

г. Ревде. Или продам. Варианты. Тел. 8 

(950) 190-56-29

 ■ 1-комн. кв-ра, стеклопакеты, косм. ре-

монт, балкон застеклен, сейф-двери, на 

2-комн. кв-ру с нашей доплатой. Рассмот-

рим все варианты. Тел. 8 (982) 661-30-56

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н детской поликли-
ники, на дом. Рассмотрю варианты. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 46а, 3 
этаж, две лоджии, на 3-4-комн. кв-ру, УП, 
средний этаж. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5 этаж, на благоустро-
енный дом. Тел. 8 (953) 606-90-40

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

енный дом. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 2-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру ГТ с доп-

латой. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н гипермаркета 

«Магнит», на 1-комн. кв-ру, УП. Или про-

дам. Тел. 8 (900) 206-75-69

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, р-н автостан-
ции на дом. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8 (982) 704-31-12 

 ■ 3-комн. кв-ра, БР и комнату, 16 кв.м, на 

дом. Тел. 8 (912) 665-36-97, 3-37-43

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, на 2-комн. кв-ру. 

Или продам. Тел. 8 (908) 916-34-10

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, отличное со-
стояние, р-н шк. №2, на 3-комн. кв-ру с 
вашей доплатой. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 3/3, 83 кв. м, р-н ма-

газина «Уральский», на две отдельные кв-

ры. Рассмотрю все варианты. Или продам. 

В услугах агентств не нуждаюсь. Тел. 8 

(912) 284-04-24

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ шлакозаливной дом, 38 кв.м и комната 
в 2-комн. кв-ре на 1-2 комн. кв-ру. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ дом, ул. Чернышевского, на 2-комн. или 
две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (963) 270-77-46

 ■ ш/б дом в Совхозе, 100 кв.м на два жи-

лья. Тел. 8 (912) 284-97-19

МЕНЯЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 19 кв.м 

и ВАЗ-2114, 05 г.в. на сад. Тел. 8 (953) 

005-63-27

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в квартире. Тел. 8 (982) 603-
16-62

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Цена 650 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 19 кв.м, хоро-
шее состояние. Чистая продажа. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ комната в общежитии, 2 этаж, вода за-
ведена, 21 кв.м, ул. Азина, 60, ремонт, цена 
670 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната, 12 кв.м, в 2-комн. кв-ре, УП, ул. 
П. Зыкина, 28, пластик окно. Или меняю на 
1-комн. кв-ру. Рассмотрю варианты. Тел. 8 
(982) 631-71-33

 ■ комната, 1 этаж, 13,5 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 81, пластиковое окно. Цена 550 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната, 15 кв.м, р-н новостроек, 4/5, 
лоджия. Цена 780 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ комната, 16 кв.м, ул. Цветников, 11, 2/2, 
с водой и туалетом. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ комната, 18 кв.м, 2 этаж. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ комната, 18 кв.м, 4/5, К. Либкнехта, 33. 
Цена 800 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ комната, 31 кв.м, Энгельса, 54, 4/4, с 
балконом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 1 этаж, 13,7 

кв.м. Тел. 8 (912) 671-35-18

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

стояние хорошее, пластиковое окно, же-

лезные двери. Основная часть квартиры 

в собственности. Собственник. Тел. 8 

(950) 647-17-24

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Чехова. 

Тел. 3-46-99, 8 (963) 043-07-97

 ■ срочно! комната, 14 кв.м, 2 этаж, с ис-

пользованием маткапитала. Тел. 8 (922) 

118-14-28

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 1/5, 
30,5 кв. м, м/к двери: дерево, окна на кухне 
и в комнате пластиковые. Санузел раз-
дельный. Трубы пластиковые, счетчики 
на г/х воду, 2-тарифный счетчик на эл-во, 
домофон. Теплая, светлая, очень уютная. 
Чистая продажа. Документы готовы. Тел. 
8 (982) 622-80-05

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 4/9, 
р-н новостроек, 40 кв. м. Окна пластико-
вые, балкон застеклен пластиковыми 
панелями, сейф-двери. Шкаф-купе в ко-
ридоре. Установлены счетчики на воду, 
эл-во. Остается кухонный гарнитур. Тел. 
8 (953) 007-67-77

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, можно под не-
жилое. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 1-комн. кв-ра, 29 кв.м, отличное состо-
яние, ул. С. Космонавтов, 2 этаж. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 1-комн. кв-ра, 37,2 кв.м, УП, 4 этаж, в 
хорошем состоянии, ул. К. Либкнехта, 62а. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. Российская, 
10, цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, БР, К. Либкнехта, 60. 
Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, Азина, 57, р-н шк. №2. Це-
на 1250 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, освобож-
дена. Чистая продажа. Недорого. Тел. 8 
(932) 127-61-19

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3/5, р-н автостанции. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4/5, Цветни-
ков, 48. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, р-н автостан-
ции. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, 4/5, ул. Эн-
гельса, 61а. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 3 этаж. Цена 1250 
т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, центр, в хорошем 
сост. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в хорошем со-
стоянии, ул. К. Либкнехта, 62. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, евроремонт, 
34 кв.м. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24,1 кв.м, 4 этаж. Цена 
1100 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, Жуковского, 5, ремонт, 
пристроен большой балкон, ц. 1550 т.р. Тел. 
8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 62, 2,5, 36 
кв.м. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, 1 этаж, 
в хорошем состоянии, цена 1300 т.р. Тел. 8 
(908) 922-30-50

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 28 кв. м, этаж 3/9. Тел. 
8 (982) 637-32-44, фото на catalog96.ru 

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 48 кв.м, ул. Ярослав-
ского, 6. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ кв-ра, ГТ, 14 кв.м, ул. Энгельса, С. Кос-
монавтов. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 34 кв.м, р-н шк. 
№28. Цена 1395 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 40, 
6/9, косметический ремонт, пластик. окна, 
балкон застеклен, натяжные потолки, 
стены со звукоизоляцией, ламинат, сейф-
двери, сантехника. Цена 1700 т.р. Торг. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП. Цена 1700 т.р. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,5 кв.м, пластик. окна, 
сейф-двери, балкон застеклен, х/г вода, 
счетчики, угловая, но теплая, батареи на-
ращ. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 133-41-64

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н шк. №10. Цена 
1370 т.р. Тел. 8 (922) 600-82-28

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 31/19/6 кв.м. 
Тел. 8 (982) 614-13-83

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

 ■ 1-комн. кв-ра в новом жилом комплек-

се «Демидовский», 40 кв.м, лоджия 7 м, 

кухня 10 кв.м. Все окна на юг (Ревдинское 

водохранилище). Собственник. Тел. 8 (902) 

265-88-77, Светлана

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, 2 этаж, г. 

Краснотурьинск. Тел. 8 (904) 388-55-89

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, 30,5 кв.м, р-н ул. 

Российская. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ул. С. Космонав-

тов, 1а, ремонт. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (904) 172-51-82

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, ул. Российская, 

10, 2 этаж. Собственник. Цена 1400 т.р. Тел. 

8 (922) 162-34-70

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, в новом доме, 

р-н клуба «Цветники», удобная планиров-

ка. Тел. 8 (922) 123-95-51

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, ул. Цветников, 

8, пластик. окна, застеклен балкон, замена 

труб, сантехники, счетчики. Документы го-

товы. Рассмотрим ипотеку или маткапи-

тал. Цена 1340 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 34 кв.м, 5/5, р-н шк. 

№28, ул. Российская, 26, косм. ремонт. Це-

на 1395 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж, косм. ре-

монт, пластик. окна, южная сторона, за-

мена труб. Освобождена, ч/п. Документы 

готовы. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (952) 739-34-

64, после 20.00

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, 4/5, сте-

клопакет, балкон, сейф-двери, счетчики. 

Тел. 8 (912) 231-34-79

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Гагари-

на, 7, кирпичный дом, 32,4 кв.м, 4/5, УП, 

пластиковые окна, балкон застеклен, 

счетчики, домофон, хорошее состояние. 

Тел. 8 (922) 177-38-06

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Озер-

ная, 33 кв.м, 2/3. Цена 970 т.р. Тел. 8 (912) 

675-80-86

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Первоуральск, 25 

кв.м, центр города. Цена 1350 т.р. Тел. 8 

(963) 042-94-90

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 в/п УП Строителей, 20 17,3 3/4 + Р — — 700
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 2/5 — — + 760

К/3 в/п СТ Ленина, 20 22,2 2/3 — Р — — 780
1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 13,5 5/5 — Т — — 700
1 в/п КС Энгельса, 51а 14,3 5/5 — Т — — 830
1 ч/п КС Энгельса, 51 13,7 3/5 — С — — 850
1 в/п/н СТ Энгельса, 52 24,1 4/4 + + — — 1100
1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 28,2 2/5 — + — + 1150
1 ч/п БР Энгельса, 61а 25/13 5/5 + С — — 1300
1 в/п/н БР Цветников, 4а 24,9 4/5 + С — + 1425
1 в/п БР Российская, 50 33,1 3/5 + С — — 1480
1 ч/п УП Российская, 15 34/18 4/9 + Р — — 1620
1 ч/п УП Ярославского, 6 48/20/9,5 9/9 + Р — — 1745
2 ч/п КС Энгельса, 51а 28,1 3/5 — С См + 1050
2 ч/п СТ К.Либкнехта, 76 50,4 2/2 + Р Р — 1490
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р + 1550
2 ч/п БР Мира, 1б 36 4/5 + С См — 1580
2 ч/п БР Ковельская, 13 36/23,7 5/5 + С См + 1580
2 ч/п ХР Цветников, 39 44,1/30 5/5 + С См — 1600
2 в/п БР С.Космонавтов, 4 37,3/21,2 1/5 — С Р — 1630
2 в/п БР П.Зыкина, 19 38,2 5/5 + С Р — 1650
2 в/п БР Российская, 26 44,6/31/6,3 5/5 + Р Р — 1700
2 ч/п БР Российская, 20б 37,4/21,9 5/5 + С Р + 1730
2 ч/п БР Цветников, 2 45/30 5/5 + Р Р — 1735
2 ч/п БР Спартака, 6а 37,9/23,3/6,2 1/5 — С Р — 1750
2 в/п БР Российская, 48 46,2/30 1/5 — Р Р + 1750
2 в/п УП Мира, 41 52,6/30,7 1/5 — Р Р + 1750
2 в/п УП Кирзавод, 21 50,3 5/5 + Р Р + 1820
2 в/п УП П.Зыкина, 36 50,2/30/8,7 5/5 + Р Р + 1900
2 в/п БР Ковельская, 15 44,8/31,1/5,9 4/5 + Р Р + 1950
2 ч/п СТ Цветников, 24 61,9/39,2/7,5 1/2 — Р Р + 1950

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п УП П.Зыкина, 8 52,9/30,6/8,7 1/5 + Р Р — 2050
2 ч/п УП Энгельса, 54а 50,2/29,9 2/5 + Р Р — 2050
2 в/п УП Энгельса, 46а 58,2/34,1/9,9 3/5 2Л Р Р + 2600
2 в/п/н УП Мичурина, 44/3 63,1 3/5 + С Р + 2900
3 в/п УП Строителей, 20 60,8 3/4 + Р 1р — 1730
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1850
3 в/п/н СТ Ленина, 20 61,2 3/3 + Р Р + 1950
3 ч/п УП Ленина, 34 63,3/39 3/5 + Р Р — 2100
3 в/п БР Цветников, 33 58,6 1/5 + С Р + 2150
3 ч/п ХР Мира, 2 57,1 2/5 + С 1р — 2200
3 ч/п УП Кирзавод, 20 57,8/36,1 5/5 + Р Р 2250
3 в/п БР П.Зыкина, 15 59,1/45 5/5 + Р 2р + 2250
3 в/п БР Ковельская, 19 58,4/44,6 2/5 + Р 1р + 2300
3 в/п БР Цветников, 41 58,3/43,2 4/5 + Р Р + 2400
3 ч/п СТ Жуковского, 20 73,7/49,8 1/3 — С 1р + 2450
3 ч/п СТ Спортивная, 13 81,2/58 2/2 — С 1р — 2900
3 ч/п СТ Чайковского, 23 79,3/48,9/8 3/3 + Р Р + 3100
3 в/п УП Интернац., 38 75,3/48,3 5/5 Л С Р 4000
4 в/п УП Мира, 40 74,3/48,2/8,8 8/9 + Р Р + 2500
4 в/п СТ Жуковского, 24 74,3/55,2/5,6 1/3 — Р 2р + 2820
4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 2950
4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р 2950
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3000
4 в/п БР Спартака, 6а 71 2/5 + С Р — 3000
4 ч/п УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р — 3100

Новостройки

К ч/п УП ЖК «Демидовский», 
дом №3 38,59 2/3 + С — — 1800

Объекты под магазин или офис

2 ч/п УП П.Зыкина, 14 50,3/30 1/5 — Р Р — 3000

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

*

■  Гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3»...........................................180
■ Гаражный бокс в районе ул.Чехова ........................................................................220
■ Садовый участок, 10 соток, СОТ «Заря-5» .........................................................300
■ Гаражный бокс, ПГК «Южный»  ..............................................................................370

■ Гаражный бокс в районе ул. О.Кошевого, дом №11 ........................................400
■ Гаражный бокс, 26,2 кв.м, в районе ул. Цветников, дом №14.....................430
■ Садовый участок с домом, СОТ УПП ВОС «Факел» ........................................475
■ Отдельно стоящее нежилое помещ., ул.Индустриальная (п.Южный) ........3000

■  Дом 28,8 кв.м, з/у 2199 кв.м, пос. Гусевка, ул. Березовая.............................590
■  Дом 34,9 кв.м, газ. отопление, центр. водопровод рядом, з/у 9 соток, 

ул.Красноармейская ..................................................................................................1280
■  Дом 33,2 кв.м, электр. отопл., скважина, з/у 625,39 кв.м, ул.8 Марта..1300
■  Дом 29,4 кв.м, печное отопление (газ рядом), скважина, з/у 1 355 кв.м, 

ул.Чернышевского ......................................................................................................1300
■  Дом 56,6 кв.м, газ рядом, колонка, з/у 1048 кв.м, ул.Камаганцева .......1400
■  Дом 37,2 кв.м, газ. отопление, баня, з/у 933 кв.м, ул.Володарского .....1550
■ Дом 57,2 кв.м, з/у 2302 кв.м, скважина, баня, пос.Гусевка, ул.Дачная 1600
■  Дом 30,8 кв.м, печное отопление (газ рядом), водоснабжение 

централизованное, з/у 597 кв.м, ул. Механизаторов (Починок) ............1800

■  Дом, 57,7 кв.м, газовое и печное отопление, водоснабжение 
централизованное, з/у 600 кв.м, ул.Островского .........................................1950

■  Дом 83 кв.м, газ. отопл., скважина, з/у 1897 кв.м, ул. М.-Сибиряка .....2600
■  Дом 51 кв.м, печное отопление, з/у 924 кв.м. На участке объект 

незавершенного строительства 200 кв.м, ул.Возмутителей..................2800
■  Дом 54,7 кв.м, газ. отопление, центр. водоснабжение и скважина, 

центр. канализация, баня, з/у 1040 кв.м, ул. Деревообделочников .....2800
■  Дом 64,3 кв.м, смешенное отопление (электричество+ твердое топливо), 

водопровод, з/у 594 кв.м, ул.Чернышевского................................................2900
■  Коттедж, 132 кв.м, газ, центральный водопровод, з/у 862 кв.м, 

ул.С.Ковалевской ........................................................................................................6300

■  Земельный участок 1147 кв.м, пос.Ледянка, ул.Виноградная ..................220
■ Земельный участок 10 соток, пос.Краснояр .....................................................250
■ Земельный участок 1500 кв.м, с.Мариинск .......................................................230
■  Земельный участок 2199 кв.м, с домом 28,8 кв.м, п.Гусевка, 

ул.Березовая ....................................................................................................................590

■ Земельный участок 1050 кв.м, ул.Хвойная (район биатлона) ...................500
■  Земельный участок 2194 кв.м, с домом печное отопление (газ рядом), 

летний водопровод, ул. Привокзальная .............................................................600
■  Земельный участок 1554 кв.м. На участке фундаменты  под дом и баню, 

ул.Тихая (Петровские дачи) .......................................................................................900

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2H01H60, 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

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

Срочная покупка квартир и комнат — тел. 8 (922) 292-84-39

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»

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье
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г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 5-00-18, 8 (950) 65-65-356, 8 (900) 198-26-81. 
E-mail: na-ta999@mail.ru

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

ком в 3 комн. К.Либкнехта, 81 1/2 13,5 ч/п 550

ком общ Азина, 60 2/2 21 ч/п 670

1 БРМГ Цветников, 52 1/5 24,8/13/6 ч/п 1300

1 УП К.Либкнехта, 62а 4/5 37,2/21,3/6 ч/п 1550

1 СТ Жуковского, 5 1/2 33,7/12,5/12,5 ч/п 1550

2 ГТ С.Косманавтов, 1а 5/5 28/17/4 ч/п 1200

2 ХР Цветников, 35 3/5 41,7/29/5 ч/п 1620

2 БР Чехова, 41 1/5 45,7/31/6 ч/п 1750

2 УП П.Зыкина, 8 1/5 52,4/31/9 в/п 1750

3 БР П.Зыкина, 15 1/5 59,3/39,9/7 в/п 2160

3 УП Энгельса, 45а 1/5 59,5/40/9 ч/п 2250

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

3 УП Строителей, 22 2/4 59,2/37,3/7 в/п 1950

3 УП П.Зыкина, 6 1/5 62,7/45/9 в/п 2250

3 УП Российская, 35 1/5 65/46/10 в/п 2650

Дом с з/у Пугачева 1 30,2 ч/п 1100

Дом с з/у Димитрова 1 41,7/28 ч/п 1550

Дом с з/у К.Разведчиков 1 48,5/24 ч/п 1650

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

Дом Зеленая 1 40,5/28 в/п 970

з/у Лучистая - 10,5 ч/п 430

з/у Таежная - 10,5 ч/п 380

сады Гусевка - 10 ч/п От 230

-  Бесплатные юридические 
консультации. 

-  Составление проектов договоров 
мены, купли-продажи, дарения и др. 

-  Сбор документов, сопровождение 
в ФРС.

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

-  Обмен любой сложности, покуп-
ка, продажа недвижимости, в т.ч. 
с использованием материнского* 
сертификата, военных и жилищ-
ных сертификатов без комиссии 
+ все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! купим 1-2-3  комнатные квартиры для своих клиентов

г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 5-00-18, 8 (950) 65-65-356, 8 (900) 198-26-81. 
E-mail: na-ta999@mail.ru

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

ком в 3 комн. К.Либкнехта, 81 1/2 13,5 ч/п 550

ком общ Азина, 60 2/2 21 ч/п 670

1 БРМГ Цветников, 52 1/5 24,8/13/6 ч/п 1300

1 УП К.Либкнехта, 62а 4/5 37,2/21,3/6 ч/п 1550

1 СТ Жуковского, 5 1/2 33,7/12,5/12,5 ч/п 1550

2 ГТ С.Косманавтов, 1а 5/5 28/17/4 ч/п 1200

2 ХР Цветников, 35 3/5 41,7/29/5 ч/п 1620

2 БР Чехова, 41 1/5 45,7/31/6 ч/п 1750

2 УП П.Зыкина, 8 1/5 52,4/31/9 в/п 1750

3 БР П.Зыкина, 15 1/5 59,3/39,9/7 в/п 2160

3 УП Энгельса, 45а 1/5 59,5/40/9 ч/п 2250

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена,

т.р.

3 УП Строителей, 22 2/4 59,2/37,3/7 в/п 1950

3 УП П.Зыкина, 6 1/5 62,7/45/9 в/п 2250

3 УП Российская, 35 1/5 65/46/10 в/п 2650

Дом с з/у Пугачева 1 30,2 ч/п 1100

Дом с з/у Димитрова 1 41,7/28 ч/п 1550

Дом с з/у К.Разведчиков 1 48,5/24 ч/п 1650

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

Дом Зеленая 1 40,5/28 в/п 970

з/у Лучистая - 10,5 ч/п 430

з/у Таежная - 10,5 ч/п 380

сады Гусевка - 10 ч/п От 230

-  Бесплатные юридические 
консультации.

-  Составление проектов договоров 
мены, купли-продажи, дарения и др.

-  Сбор документов, сопровождение 
в ФРС.

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

-  Обмен любой сложности, покуп-
ка, продажа недвижимости, в т.ч. 
с использованием материнского* 
сертификата, военных и жилищ-
ных сертификатов без комиссии 
+ все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! купим 1-2-3  комнатные квартиры для своих клиентов

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н рынка «Хит-

рый». Тел. 8 (922) 182-31-28

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

этаж. Или меняю на 2-комн. кв-ру с нашей 

доплатой. Тел. 8 (912) 044-73-10

 ■ 1-комн. кв-ра, НП, проспект Ильича, 1в, 

установлены новые пластиковые окна и 

радиаторы отопления, балкон не застек-

лен. Тел. 8 (922) 226-15-80

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, в самом зеленом и 

тихом районе города. В хорошем состоя-

нии, пластиковые стеклопакеты, входные 

сейф-двери, заменены трубы и батареи, 

сантехника в хорошем состоянии, г/х во-

да, газ. Перепланировка, увеличена кухня, 

все узаконено. Санузел совмещенный. 

Развитая инфраструктура: рядом продук-

товый магазин, СК «Темп», остановки ав-

тобусов, детсад и т.д. Никто не прописан, 

никто не проживает. Документы к продаже 

готовы. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, р-н шк. №3, 4 этаж, 

балкон, подвал. Не агентство. Тел. 8 (922) 

217-60-84

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 10, 2 

этаж, хорошее состояние. Недорого. Тел. 

8 (912) 655-26-93

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

4/5, свежий ремонт, ванная, на полу ла-

минат, остается вся мебель. Цена 900 т.р. 

Тел. 8 (922) 396-32-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52, 25 кв.м, 

4/4. Лоджия застеклена. Материал дома: 

кирпич. Теплая, светлая, чистая. Замена 

труб, проводки, счетчики на х/г воду, 2-та-

рифный на эл-во. Поменяны окна, двери. 

Стены оштукатурены, поклеены обои. На 

полу фанера и линолеум. Душевая ка-

бина. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 446-92-08

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 39,3 кв.м, 4 этаж, в 

новом микрорайоне. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №10. Тел. 8 

(952) 690-42-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР. Цена 1300 т.р. Собст-

венник. Тел. 8 (982) 637-10-60

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в центре города. 

Цена 1290 т.р. Тел. 8 (963) 441-29-60

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

состояние, развитая инфраструктура. Или 

меняю. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 30 кв.м. Цена 

1400 т.р. Торг. Без агентств. Тел. 8 (982) 

711-90-35

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, О. Кошевого, 21. 

Цена 1300 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 655-54-31

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н магазина 

«Ромашка», без посредников. Недорого. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, средний этаж. 

Цена 1250 т.р. Тел. 8 (963) 047-62-30

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, 3 этаж, хоро-
ший ремонт, р-н шк. №3, ул. Российская, 
50. Цена 1720 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, стеклопаке-
ты, сейф-двери, ламинат, новые м/к двери, 
натяжной потолок, р-н шк. №2. Рассмотрю 
варианты обмена на квартиру. Тел. 8 (932) 
612-77-05

■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 1 этаж, р-н шк. 
№3. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, средний этаж, 
хорошее состояние, р-н шк. №3. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 2 этаж, р-н 
ст. «Россия», 46 кв.м, теплая, стеклопа-
кеты и трубы поменяны. Тел. 8 (902) 444-
22-15, Елена

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 5 этаж, р-н 
шк. №29. Цена 1735 т.р. Торг. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2/5, Цветников, 52. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3 этаж. Цена 1750 
т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■  2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,4/23/7 кв.м, 
р-н шк. №2, стеклопакеты. Цена 1650 
т.р. Документы готовы. Чистая продажа. 
Рассмотрю ипотеку, сертификаты. Тел. 8 
(912) 638-49-42 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2 этаж, ремонт, 
мебель, хороший район. Тел. 8 (912) 654-
43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Чехова, 41, 
1 этаж, окна пластик., сейф-двери, со-
стояние хорошее, ц. 1750 т.р. Тел.8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, ул. С. Космо-
навтов, 5а, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, освобождена, р-н 
автостанции. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, отличный 
ремонт, 5 этаж, цена 1200 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28, 1 кв.м, в хорошем 
состоянии, 3 этаж, ул.Энгельса. Недорого. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, стеклопакеты, от-
личное состояние. Цена 1220 т.р. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, кирпичный дом, центр. 
Цена 1999 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в хорошем состоянии. 
Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Недорого. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, ремонт. 
Цена договорная. Тел. 3-79-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №29, 62/38/10 
кв.м, 1/2, хорошее расположение под нежи-
лое помещение. Или меняю на дом с газом 
и водой. Рассмотрим все варианты. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, центр, 3 этаж. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 68а, 1/5, 
52 кв.м, в хорошем состоянии. Комнаты и 
санузел раздельные, пластиковые окна, 
сейф-двери, евро м/к двери, большая 
лоджия. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 48, кирпич-
ный дом, 51 кв.м, 1 этаж, лоджия, кухонный 
гарнитур, шкаф-купе, ремонт. Цена 2300 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, комнаты раз-
дельные, требует ремонта, ул. П. Зыкина, 8. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, хорошее со-
стояние, стеклопакеты, сейф-двери, на-
тяжной потолок, ламинат. Освобождена, 
документы к продаже готовы, никто не 
прописан. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50,2 кв.м, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 63 кв.м, кирпичный 
дом, 3 этаж, в новом районе, в хорошем 
состоянии. Чистая продажа. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 2 лоджии, ре-
монт, счетчики на воду, газ, э/э. Тел. 8 (982) 
637-32-44, фото на catalog96.ru 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Квартал», 
ремонт. Недорого. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 29, но-
вый кирпичный дом, 1/5, 56,6 кв.м, кухня 11 
кв.м. Ремонт, пластиковые стеклопакеты, 
большая лоджия застеклена (стеклопаке-
ты), санузел раздельный, новая сантехни-
ка, счетчики на воду, газ, 2-тарифный на 
э/э. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 31, 1/5, хо-
роший ремонт, 50/30 кв.м, пластиковые 
окна, после ремонта. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, 42 кв.м, цена 
1620 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр. Рассмотрю 
варианты обмена. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 28 кв.м, с/
узел совмещенный. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н шк. 
№29. Цена 1770 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Спор-
тивная, 47, пластик. окна, сейф-двери, 
освобождена. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (982) 
640-55-02

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ГТ, 5/5, 28 кв.м, 
пластиковые окна, счетчики, ремонт, от-
дельный отсек на две кв-ры, хорошие со-
седи. Цена 1130 т.р. Тел. 8 (912) 673-56-61

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Кос-
монавтов, 1, 5/5, косметический ремонт, 
пластик. окна, сейф-двери. Чистая, те-
плая, хорошие соседи. Цена 1130 т.р. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, Рос-
сийская, 20а, р-н шк. №28, 2 этаж, в хоро-
шем сост. Цена 1850 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ГТ. Цена 1130 т.р. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 
31, 5/5, 50 кв.м, комнаты и санузел раз-
дельные. Состояние хорошее. Тел. 8 (912) 
681-41-23

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, 37 кв.м, р-н автостан-
ции. Возможен обмен на дом или 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5 этаж. Тел. 8 (953) 
606-90-40

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, кирпич-
ный дом, ул. Мичурина, 48. Тел. 8 (922) 
210-89-16, 8 (919) 393-20-52

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, 46 кв.м. Тел. 
8 (912) 234-81-82

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5. Цена 1950 т.р. Тел. 
8 (912) 237-56-06

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра в новом кирпичном доме 

(дому 7 лет), 60/31 кв.м, в хорошем состо-

янии. Комнаты изолированные. Раздель-

ный санузел. Две застекленные лоджии. 

Стеклопакеты, сейф-двери. Дом распо-

ложен совсем рядом с природоохранной 

зоной: Кабалинскими родниками, елово-

сосновым лесом, Ревдинским прудом. 

Рядом автостанция, детсады, две школы, 

поликлиника, несколько новых детских 

площадок. Тел. 8 (950) 205-46-97

 ■ 2-комн. кв-ра в центральной части го-

рода, 44,6 кв.м, санузел и комнаты раз-

дельные, 1/2, вместительный подпол. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 230-11-08

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/9, 49,5 кв.м, ул. Интер-

националистов, 36, в хорошем состоянии, 

лоджия застеклена. Цена 2650 т.р. Тел. 8 

(950) 656-72-44

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

ная планировка, комнаты и санузел раз-

дельные, два балкона. Солнечная, светлая, 

уютная. Окно в кухне выходит на восток, 

окна комнат на запад. В шаговой доступ-

ности шк. №2, детсады, магазины. Цена 

2050 т.р. Тел. 8 (953) 005-55-10

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. М. Горького, 

36, комнаты раздельные, отличное со-

стояние. Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел. 

8 (922) 144-15-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, недорого. Тел. 8 

(912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра, 44,3 кв.м, 3/5, р-н рынка 

«Хитрый». Тел. 8 (922) 034-68-16

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м, 2 этаж, гараж 

рядом с домом 23 кв.м. Цена за два объек-

та 2800 т.р. Собственник. Тел. 8 (908) 918-

19-45, Ольга, 8 (982) 700-37-62, Евгений

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж, ул. Цвет-

ников, 48. Цена 1740 т.р. Собственник. Тел. 

8 (982) 619-17-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 38 кв.м, 1/5, 

ремонт. Чистая продажа. Собственник. 

Реальному покупателю торг. Тел. 8 (922) 

603-30-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. П. Зыкина, 42, 

р-н шк. №3, стеклопакеты, сейф-двери, 

новая сантехника, заменены трубы, счет-

чики на воду, интернет, окна на южную 

сторону, балкон застеклен деревянными 

рамами, 4 этаж. Цена 1690 т.р. Чистая про-

дажа. Тел. 8 (950) 560-38-20 

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

этаж, есть стайка, напротив поликлиники. 

Тел. 8 (922) 217-74-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж, р-н шк. 

№29, освобождена, чистая продажа. Цена 

1750 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 719-28-83

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, 46 кв.м, 

р-н шк. №28, ул. Цветников, 54б, в хоро-

шем состоянии, косметический ремонт. 

Цена 1850 т.р. Документы готовы. Тел. 8 

(902) 276-89-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, 2 этаж, 

ул. Спартака. Светлая, теплая, сейф-двери, 

пластиковые окна, балкон застеклен, 

встроенный шкаф-купе в комнате, новая 

сантехника, трубы поменяны, новая газ. 

колонка. Цена 2050 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

926-26-06

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. У. Танки-

стов, 14, 5/5, косм. ремонт, стеклопакеты, 

сейф-двери, новая газовая колонка, бал-

кон застеклен. Цена 1410 т.р. Реальному 

покупателю торг. Тел. 8 (950) 201-57-74, 

Денис

Объект Цена т. р.

Зем. уч. Шумиха 15 соток, э/э вдоль дороги №191 100
Зем. уч. Шумиха 15 соток, э/э вдоль дороги №201 120
Зем. уч. Шумиха, 10 соток, межевание для ИДС 120
Зем. уч. п. Гусевка, СОТ «Надежда», 10 соток 100
Зем. уч. с. Мариинск, 15 соток, э/э, для ИДС 180
Зем. уч. п. Гусевка, 11 соток, не разработан 200
зем. уч. с. Мариинск, 15 соток 220
Зем. уч. Шумиха, 15 соток, э/э, для ИДС. 230
Зем. уч. п. Краснояр, 10 соток, недалеко пруд, Разреш. ст-во 250
Зем. уч. п. Гусевка 1, ул. 5, 10 соток, сарай, летняя кухня 250
Зем. уч. с. Кунгурка, урочище Дегтяные, 15 соток 270
Зем. уч. с. Мариинск юго-запад 15 сот., э/э, рядом лес, дорога 330 торг
Зам. уч. п. Мариинск, ул. Учителей, 15 соток. 380 торг
Зем. уч. С. Мариинск, ул. Учителей, 15 соток 380
зем. уч. Ёлочка, 7 сот. В собственности, 2 летних домика 500
Зем. уч. с. Кунгурка, ул. Хрустальноя, 13 соток 600
Зем. уч. в Коттеджном посёлке на берегу Ревдинского пруда 
8,9 сот. 900

Зем. уч. ул. Фрунзе, 220 э/э, газ рядом, 6,7 сот., 12 сот. 1300, 1700 торг

Зем. уч. г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Кирова, 47 соток. 3 500
п. Гусевка, дом 26 кв. м. с зем. уч. (земли ЛПХ), 10 сот. 370
Дом в Дружинино, ул. Калинина 20 кв. м., з/ч. 15 сот., э/э, баня. 550
Дом дер. 2-эт., п. Гусевка, СОТ «Надежда», 10 сот., баня 460
Дом дер., зем. уч. 18 соток, ул. Коммуны, э/э, у реки 650
Дом дер. 28 кв. м, зем. уч. 13 сот., п. Гусевка, ул. Ключевая 600

Объект Цена т. р.

2 дома, с. Мариинск, ул. Клубная, з/у 20 соток, э/э, печь 1000
Дом, с. Первомайское, 38 кв. м, з/у 18 сот., баня, э/э, газ, 
колодец 1050

Дом деревянный, ул. Металлистов, 24 кв.м.,  зем. уч. 14 соток 1170 торг
Дом п. Мариинск ул. Калинина, 20 кв. м., зем.уч. 17 соток. 1550
Дом ул. Крылова, 27 кв. м., з/у 6 сот., баня, сарай, э/э, газ. 1550
Дом ул. Серова, 62 кв.м., уч. 18 сот., э/э 220, баня, вода, газ 1700 торг
Дом на Барановке, 44 кв. м., з/у 6 сот., баня, э/э, газ, сарай 1700
Дом 26 кв. м., ул. Володарского, 17 соток, баня, э/э, газ 1750 торг
с. Мариинск, ул. Коммунаров, 1/2 дома, зем. уч. 7 сот., э/э. 1850
Дом ул. Ленина, 37 кв.м., зем. уч. 10 соток, э/э.,баня. 2300
Дом п. Ельчёвский, Заслонова,75 кв. м., з/у 6 сот., баня, гараж 2450 торг
Коттедж, ул. Чернышевского, 155 кв. м, з/у 16 сот., баня, э/э. 2980
Дом на Флюсе, 28,6 кв. м, зем. уч. 8 сот., баня, э/э, скважина 3800
Дом, ул. Островского, 80 кв. м, з/у 12 сот., гараж на 2 машины 4600
Коттедж, ул. Ревд. Рабочего, 90 кв. м., зем. уч. 9,5 сот.,ремонт 5950
Дом кир., ул. Родниковая, 146 кв. м, 8 сот., 6 гаражей, газ, вода 7000 торг
Коттедж ул. Толмачёва, 3-эт., 146,5 кв. м.,6 сот., баня, гараж 8600
Гараж кап. кир. Ельчёвка, 21 кв. м., э/э, вентиляция, охрана. 100
Гараж кап. кир. Кирзавод, 28 кв. м., э/э, вентиляция, охрана. 120
Гараж кап. кир. Ж/Д 4; 18 кв. м, вентиляция, сигнализ., охрана 160
Гараж кап. кир. Ж/Д 2/3; 18 кв. м., э/э, овощ. яма 220
Гараж кир. Южный, 17,7 кв. м, смотр. и овощ. ямы, охрана 400
Гараж кирп. на 2 машины, «Ж/Д 2», 40 кв. м, смот. и овощ. ямы 500

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Усл. 
прод. Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь Цена

т. р.
ч/п ком. П. Зыкина, 28 УП П 1/5 12 680
ч/п ком. Энгельса, 51 "а" ГТ П 5/5 14 800
ч/п ком. К. Либкнехта, 33 БР К 2/5 18 830
ч/п ком. М. Горького, 19 СТ К 5/5 18,1 850 торг
ч/п ком. С. Космонавтов, 1а ГТ П 4/5 14 850

обм. 1 Цветников, 50 БР П 5/5 25,1/13/7 1450
ч/п 1 Ярославского, 4 УП П 3/9 28/15/6 1450 торг

ч/п 1 Спортивная, 47 БР П 5/5 33/6 1400 торг

обм. 1 Ярославского, 4 УП П 6/9 36/18/6 1600
ч/п 1 Ковельская, 17 БР П 2/5 33/18/6 1600

обм. 1 П. Зыкина, 20 БР П 4/5 33/18/7 1600
ч/п 1 Мира, 40 УП П 6/9 34,7/9 1700 торг

ч/п 1 пер. Солнечный, 1 СП Ж/Б 2/3 38,59 1850
ч/п 2 С. Космонавтов, 1 ГТ П 5/5 28 1130
ч/п 2 Чехова, 47 БР П 1/5 37,4/23/7 1650
ч/п 2 Мира, 4а ХР М 1/5 42,5/30/6 1650
ч/п 2 Российская, 32 БР П 1/5 37,7/23/6 1770 торг

ч/п 2 Российская, 20б БР П 1/5 37/21,8/6 1780 торг

ч/п 2 Кирзавод, 13 БР К 2/2 46/32/6 1750 торг

обм. 2 Чехова, 38 ХР П 5/5 42,2/6 1800 торг

обм. 2 Чехова, 38 ХР П 4/5 42,5/6 1800 торг

ч/п 2 Спортивная, 47 БР П 5/5 45/31/6 1790
обм. 2 Ковельская, 15 БР П 2/5 36,4/18/6 1800
обм. 2 Мира, 28 ХР М 5/5 42,3/37,5/4,9 1800
обм. 2 Российская, 40 БР П 3/5 38/22/6 1860
ч/п 2 Жуковского, 9 СТ ШБ 2/2 45,6/28/6,6 1860
ч/п 2 Российская, 20б БР П 2/5 45/30/7 1860
ч/п 2 Ленина, 34 УП Л 2/5 51,8/30/9 1960 торг

обм. 2 М. Горького, 19 СТ К 1/5 39,1/25/4,3 2000
обм. 2 Мира, 29 УП П 5/5 50,3 2070
обм. 2 М. Горького, 22 СТ П 1/2 44,4/26,9 2300
ч/п 2 М. Горького, 19 СТ К 1/5 52 2250 торг

обм. 2 Интернационал., 38 СП К 2/5 47,5/27,6/8 2150

Усл. 
прод. Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь Цена

т. р.
ч/п 2 Мичурина, 48 УП К 1/3 51,9/9 2400

обм. 2 К. Либкнехта, 47 СТ ШБ 1/2 62/38,8/10 2500
ч/п 2 Ярославского, 6 СП П 3/9 64/35/14 2650
ч/п 2 Интернационал., 36 СП К 1/9 52 2750
ч/п 2 М. Горького, 56 СП К 2/5 62/31/9 2990
ч/п 2 Мичурина, 44/а СП К 5/5 64/35/9 3350 торг

обм. 3 Строителей, 22 УП П 3/4 62/40/8 1970
обм. 3 Кирзавод, 20 УП К 1/5 57,6/36,2/8 2170
ч/п 3 Чайковского, 9 СТ ШБ 1/2 55,6/38,6/7,7 2200

обм. 3 Кирзавод, 8 СТ ШБ 2/2 76,4/55/10 2150
обм. 3 Цветников, 39 БР К 2/5 54/36,4/5 2170 торг

ч/п 3 О. Кошевого, 23 ХР П 3/5 55,8/40,3/6 2200
обм. 3 К. Либкнехта, 72 СТ К 2/2 61,6 2250
ч/п 3 Кирзавод, 23 УП К 5/5 60,5/37,5/9 2350
ч/п 3 Спортивная, 43 БР П 5/5 59 2300

обм. 3 П. Зыкина, 6 УП П 7/9 63,1/38,8/9 2430 торг

ч/п 3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 82/9 2350 торг

обм. 3 Российская, 40 БР П 1/5 59/45/8 2380 торг

обм. 3 Российская, 20а БР П 4/5 59/44/6 2450
ч/п 3 Энгельса, 49 БР П 2/5 58/45/6 2450

обм. 3 Чехова, 47 БР П 4/5 58,3/45/6 2520
обм. 3 Мира, 37 УП П 2/5 64,3/40/9 2570
обм. 3 П. Зыкина, 30 УП П 8/9 61,8/38/9 2630 торг

обм. 3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 83,4/55/9 2750
обм. 3 К. Либкнехта, 37 СТ ШБ 3/3 73,1/50,6/8 2720 торг

обм. 3 П. Зыкина, 6 УП П 3/9 62,8/38,6/12 2850
ч/п 3 П. Зыкина, 34/2 УП П 9/9 64,6/40/8 2850 торг

обм. 3 П. Зыкина, 6 УП П 5/9 62,6/38/9 2870 торг

обм. 3 К. Либкнехта, 7 БР П 5/5 58,7/6 2650
ч/п 3 Чехова, 43 УП П 2/5 64/42/9 2800 торг

ч/п 3 Ярославского, 6 СП П 8/9 84/50/14 3200 торг

обм. 3 М. Горького, 54 СП К 1/9 77/55/10 3800 торг

обм. 5 Российская, 15 УП П 2/9 108 5300

Условия Объект Описание Цена, руб.

аренда производственое помещение в черте города, от 80 до 1000 кв. м, подсоб. помещения, все коммуникации 170 т.р./в месяц+э/э

продажа 2-комн. кв. М. Горького, 19, 39,1 кв. м, эт. 1/5, эл. плита 2 000 000

продажа 2-комн. кв. М. Горького, 22, 44,4 кв. м, эт 1/2, подпол. 2 300 000

продажа 2-комн. кв. М. Горького, 19, 52 кв. м, эт. 1/5 2 250 000 торг

продажа 3-комн. кв. Цветников, 25, 82 кв. м, эт. 1/2 2 350 000 торг

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

продажа 3-комн. кв.
ул. М. Горького, 54, 77 кв. м, эт. 1/9, лоджия, балкон, 2 с/у, 

косметический ремонт.
3 800 000

продажа готовый бизнес ул. Мира, 60 кв. м, зоотовары и звери 1 100 000

продажа готовый бизнес
Производство паркета, столярное производство. 

Вся технология налажена. Срочно!
2 000 000

продажа зем. уч. ул. Фрунзе, 20 соток, разрешение ИЖС, э/э 3 050 000 торг

продажа магазин
П. Зыкина 14, 55 кв. м, эт. 1/5, отдельная входная группа, 

два торговых зала, помещение для персонала 
3 600 000

продажа нежилое помещение ул. Чехова 25, 123 кв. м, отдельный вход, разгрузочное окно 3 500 000

продажа магазин ул. Цветников, 83 кв. м, два отдельных входа 5 650 000

продажа готовый бизнес г. Первоуральск, ул. Вайнера, медицинский центр. 6 500 000

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

Или сдадим.
6 500 000

продажа магазин ул. К. Либкнехта, 80 кв.м. Отдельный вход, парковка 6 500 000 торг

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

продажа производственое помещение г. Первоуральск, ул. Бажова. Кондитерская фабрика.  25 000 000

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству собственников жилья!
Приватизация, согласование планировок, сделки с использованием сертификатов
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Покупка, продажа, обмен

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

При проведении сделок возможно использование 
средств материнского 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, БР, ПМ, все поменя-

но, хороший ремонт, мебель. Заезжай и 

живи. Все в шаговой доступности. Тел. 8 

(919) 378-89-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. П. Зыкина, 

16, стеклопакеты, сейф-двери, балкон 

застеклен. Тел. 8 (982) 716-56-90, 8 (963) 

033-14-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 3 

этаж. Цена 1000 т.р. Или меняю на кв-ру 

большего р-ра с нашей доплатой. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н автостанции. Не-

дорого. Тел. 8 (904) 166-75-64

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3, 28, сред-

ний этаж. Реальному покупателю торг. 

Тел. 8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. С. Космонавтов, 3, 

пластиковые окна, трубы поменяны, счет-

чики, сейф-двери, остается кухонный гар-

нитур и шкаф-купе. Собственник. Торг. 

Тел. 5-06-46, 8 (953) 601-28-95

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Спартака, 5, 3 

этаж. Тел. 8 (912) 211-3483, Светлана 

Витальевна

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, 3 этаж, ул. Рос-

сийская, 10. Теплая, светлая. Все окна 

пластиковые, балкон застеклен и обшит 

пластиком. В комнатах ремонт. Натяжной 

потолок, обои, ковролин. Сейф-двери. За 

домом лес, во дворе детская площадка. 

Рядом больница, школа, лицей. Готова 

для продажи. Не агентство. Тел. 8 (950) 

198-38-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, 4 этаж. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру, МГ, 2 этаж. Без агентств. 

Тел. 8 (922) 156-86-28

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Цена 

1770 т.р. Торг. Чистая продажа. Тел. 8 

(932) 601-34-11

 ■ 2-комн. кв-ра, с. Мариинск, 37 кв.м, 

кирпичный дом, стеклопакеты, ремонт. 

Или меняю на жилье в г. Ревде. Тел. 8 

(992) 022-06-86

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/3, ж/б перекрытия, 

р-н шк. №1. Цена 1960 т.р. Тел. 8 (922) 

131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м. Недорого. 

Собственник. Тел. 8 (982) 665-18-65

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

36, 50 кв.м, 8/9, чистовая отделка, кир-

пичный дом, лоджия. Цена 2100 т.р. Тел. 

8 (965) 544-64-20

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

63/45/10 кв.м, большие коридор и ванная, 

лоджия на два окна, потолки 3 м. Высокий 

1 этаж, в 5-этажном 1-подъездном кир-

пичном доме. Чистый подъезд, ухоженный 

двор, интеллигентные соседи. Цена 3050 

т.р. Тел. 8 (902) 473-91-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, 54 кв.м, комнаты 

раздельные, большой коридор, рядом шк. 

№10, магазин, детсад, ул. С. Космонавтов, 

8. Тел. 8 (922) 168-06-07

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, сейф-двери, 

ламинат, счетчики, кафель, заменены ба-

тареи, везде пластиковые окна (выходят 

на южную сторону), вид на зеленую зону. 

Рядом прогулочные озелененные аллеи, 

магазины, остановки, кафе, детсады, 

шк. №2, 29. Реальным покупателям торг. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

447-81-93

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53,5 кв.м, ул. Лени-

на, 34, 5 этаж, р-н шк. №2, стеклопакеты, 

заменены трубы, счетчики, остается вся 

мебель. Цена 1880 т.р. Возможна ипотека 

или маткапитал. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 61 кв.м, пластиковые 

окна, сейф-двери, две лоджии, 2-тариф-

ный счетчик на эл-во, в новостройке, ул. 

М. Горького, 56. Цена 2750 т.р. Тел. 8 (950) 

633-43-84, 8 (922) 118-12-05, 5-25-53

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 13, 

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 26, р-н 

шк. №3, отличное состояние, заменены 

трубы, счетчики, ламинат, стеклопакеты, 

м/к двери, остается встроенная кухня. Це-

на 2160 т.р. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 2070 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, средний этаж. 

Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 111-64-43

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, центр, ремонт. 
Недорого. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 4/5, ул. Рос-
сийская, 20а, состояние отличное. Или ме-
няю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 631-71-33, 
фото на catalog96.ru

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 
15. Цена 2160 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, ул. Цветников. Тел. 
8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, 58,1 кв.м, две комна-
ты смежные, санузел раздельный. Балкон 
застеклен, пластиковые окна, железные 
двери, поменяны м/к двери, счетчики. В 
хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, ул. Цветников. 
Цена 2150 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в хорошем состоянии, 
комнаты раздельные, 4 этаж, р-н шк. №3. 
Рассмотрю вариант обмена на жилой бла-
гоустроенный дом в р-не автостанции, или 
за СК «Темп». Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н ГАИ. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, 58,9/45/7 
кв.м, натяжные 2-уровневые потолки, 
ламинат, встроенный шкаф-купе, стекло-
пакеты, сейф-двери. Цена 2350 т.р. До-
кументы готовы, чистая продажа. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Или меняю на кв-ру 
меньшей площади. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал». Или 
меняю. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72,7 кв.м, 2 этаж, 
на Кирзаводе. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 74 кв.м, ремонт, ул. 
Жуковского. Цена 2450 т.р. Готовы рас-
смотреть оплату в рассрочку. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 77 кв.м, 2 этаж, ре-
монт, Кирзавод. Чистая продажа. Тел. 8 
(932) 127-61-19

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 81 кв.м, 2 этаж, пере-
планировка узаконена, в хорошем состо-
янии. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, качествен-
ный ремонт. Цена 3100 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, отличный ремонт. Це-
на 2150 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 37, 
73/51/8 кв.м, 3/3, хорошее состояние, 
все комнаты раздельные. Или меняю на 
2-комг. кв-ру, БР, МГ, с доплатой. Рассмо-
трим сертификаты. Тел. 8 (982) 709-70-54 

 ■ 3-комн. кв-ра, стеклопакеты, 2 угло-
вых балкона. Цена 2080 т.р. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 38, отличный 
новый ремонт, 3 этаж. Цена 2650 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 45, 
пластик. окна, м/к двери, сейф-двери. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, балкон, ул. 
Российская, 35, состояние отличное. Тел. 
8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 
6. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■  3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. Энгельса, 
45а, 59,4 кв.м. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/9, Мира, 38. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, К. Либкнехта, 52. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61 кв.м, с ремонтом, 
ул. Строителей. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, в кир-
пичном доме, хорошее состояние, вло-
жений не требует. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру в городе. Тел. 8 (982) 709-70-54, 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина. Тел. 8 
(982) 704-31-12 

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, 20. 
Дешево. Или меняю на жилой дом. Тел. 8 
(932) 612-77-11

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №1. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 3-комн. кв-ра в новостройках, 77 кв.м. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж. Или меняю 
на кв-ру ГТ, СТ, свой дом с доплатой. Тел. 
8 (952) 145-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, р-н шк. №2. Тел. 
8 (912) 051-83-73

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ремонт, р-н шк. №3. 
Цена 2350 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2. Тел. 8 
(922) 175-84-00

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/5, БР, 59 кв.м, ул. 

Российская, 40. Счетчики на воду и эл-

во, во всех комнатах пластиковые окна, 

в ванной и туалете теплый пол. Чистый 

подъезд, хорошие соседи. За наличный 

расчет. Собственник. Цена 2280 т.р. Тел. 8 

(912) 258-28-87

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/5, центр, евроремонт, 

ламинат, сейф-двери, м/к-массив, подвес-

ные потолки, на балконе теплый пол, свет. 

Газовая колонка, 2 стайки, замена труб. 

Тел. 8 (922) 600-62-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 74 кв.м, новостройка, ул. 

Интернационалистов. Шкаф-купе, лами-

нат, пластиковые окна, кафель, душевая 

кабина. Цена 3300 т.р. Возможна ипотека. 

Чистая продажа. Тел. 8 (982) 627-02-57

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. Цветни-

ков, 52. Тел. 8 (950) 641-24-92

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв. м, р-н шк. №2, 

ул. П. Зыкина, 19, в хорошем состоянии, 

3 этаж. Цена 2190 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, центр, 2 этаж, ул. 

Российская, 18, все есть. Тел. 8 (953) 

386-58-99

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый», 3 

этаж. Тел. 8 (902) 272-08-18

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 1 этаж, 59,8 

кв.м. Тел. 8 (922) 140-98-58

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

31, 79 кв.м, новая сантехника, м/к двери, 

счетчики, большой балкон. Собственник. 

Тел. 8 (912) 637-05-28, 8 (950) 203-45-06

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 56 кв.м, все поменя-

но, ул. М. Горького, 2 этаж. Цена 2800 т.р. 

Тел. 8 (912) 695-75-55

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 67 кв.м, после ремон-

та, большой балкон, ламинат, ж/б пере-

крытия, чистый подъезд. Тел. 8 (963) 854-

68-03, 8 (922) 141-60-46

 ■ 3-комн. кв-ра, стеклопакеты, хорошее 

состояние. Или меняю на кв-ру меньшей 

площади. Тел. 8 (912) 647-87-51

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, 3 этаж. Тел. 8 

(992) 011-66-20

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 686-42-69

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, пластико-

вые окна, сейф-двери, счетчики, трубы 

поменяны, газовая колонка, телефон, до-

мофон, две стайки, теплая. Собственник. 

Тел. 8 (922) 139-12-28

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 73,4 кв.м, ул. Жуков-
ского. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, ул. Чайковско-
го. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 81 кв.м, 3 этаж, ж/б 
перекрытия, ул. Жуковского. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, два балкона, в 
хорошем состоян. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 74,3 кв.м, раздельные 
комнаты, р-н ТЦ «Квартал», в хорошем со-
стоянии. Недорого. Возможна ипотека и 
маткапитал. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, центр, 2 этаж. Тел. 8 (912) 
654-43-21

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, УП, 108 кв.м, для большой 
семьи, евроремонт, встроенные шкафы, 
кухня и техника, 2 этаж, р-н новостроек. 
Тел. 8 (982) 640-55-02 

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ благоустроенный дом. Или рассмотрю 
обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ бревенчатый дом с газовым отоплени-
ем, 35 кв.м, з/участок 9 соток. Цена 1250 
т.р. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ бревенчатый дом, 31 кв.м, с централь-
ным водоснабжением, ул. Механизаторов 
(Совхоз). Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ деревянный дом, 43 кв.м, Шалинский 
р-н, с. Сылва. Печное отопление, крытый 
двор, баня, вода из колонки, з/участок 21 
сотка, рядом пруд. Или меняю на комнату 
в г. Ревде. Тел. 8 (912) 040-70-93

   

e-mail: moiabsolut@mail.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 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

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

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

к Энгельса, 54 БР 20 2/5 620
к Азина, 61 СТ 20 1/3 650
1 М.Горького, 54 УП 40 4/9 + с 2050
1 Мира, 1в УП 33 3/5 + р 1700
1 Российская, 20б БР 32,7 5/5 + с 1500
1 К.Либкнехта, 87 СТ 350 2/2 - с 1450
1 М.Горького, 39а ХР 30,3 4/5 + р 1430
1 Ярославского, 6 УП 48,2 2/9 + р 1950
1 Российская, 52 БР 34 3/5 + с 1550
1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 - р 1100
1 Энгельса, 61а УП 25,2 4/5 с 1300
1 Кирзавод, 9 БР 30,8 2/2 + с 1450
1 Энгельса, 46а УП 38,4 2/5 л р 1990
1 П.Зыкина, 11 УП 34 1/5 - р 1390
1 Российская, 28а БР 30,5 1/5 - р 1450
1 Чехова, 36 СП 30 4/5 + с 1450
1 М.Горького, 4 СТ 25 1/2 + с 1000
2 Цветников, 4а БР 42 5/5 + с 1850
2 Азина, 57 СТ 41,6 2/2 + с 1900
2 Цветников, 4а БР 38 5/5 - с 1850
2 Ленина, 34 УП 53 5/5 + р 1880
2 Российская, 50 БР 38,2 3/5 + с 1750
2 Мира, 6а ХР 42,6 5/5 + с 1750
2 К.Либкнехта, 58а БР 37 5/5 + с 1750
2 С.Космонавтов, 5а БР 36,9 2/5 + с 1800
2 П.Зыкина, 8 УП 50 2/5 + р 2300
2 П.Зыкина, 26 УП 53,5 1/5 - р 2160
2 Кирзавод, 29 УП 56 1/5 + р 2000

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

2 Мира, 31 УП 50,4 5/5 + р 1950
2 Мира, 31 УП 53 1/5 р 2200 торг
2 К.Либкнехта, 68а УП 52 1/5 р 2050
2 Цветников, 54б БР 45 3/5 + р 1950
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/2 р 1950
2 Кирзавод, 23 УП 47,8 1/5 + р 1850
2 М.Горького, 29а ХР 42,8 1/5 - с 1850
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/5 + р 1950
2 П.Зыкина, 12 УП 51 1/5 + р 2050
3 М.Горького, 4 СТ 86 2/2 + р 2750
3 С.Космонавтов, 4 БР 59 4/5 + р 2550
3 Мира, 8а УП 59 2/5 + с 3000
3 Цветников,25 СТ 77 1/2 - с 2150
3  П.Зыкина, 19  БР  59,4  4/5  +  р 2190 
3  Российская, 18  БР  58  2/5 2450 
3 П.Зыкина, 42 БР 59 1/5 - р 2150
3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2400
3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2300
3 М.Горького, 30 СТ 74 1/5 - 3500
3 Мира, 38 УП 62 1/9 - р 2650
3 Мира, 38 УП 62 3/9 + р 2690
3 Энгельса, 54а УП 62 3/5 + р 2400
3 Цветников, 34 СТ 65 1/3 - с 2750
4 Чехова, 22 СТ 82 2/3 + р 3050
4 Российская, 13 УП 81 6/9 + р 3100
4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550
4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 1/9 - р 3250

Действующий магазин, ул. Мира, 23, 42 кв.м 3500
Торговая площадь по ул. Чехова, 13, 150 кв.м 4200
Нежилое помещение, ул. Ярославского 900

 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.

Дом по ул. Толмачева, 146 кв.м. Участок 6 соток. Баня 8600
Дом по ул. Металлистов, 34,6 кв.м, 8 соток 1650
Дом по ул. Островского, 60 кв.м, 6 соток 2100
Дом по ул. Сельской, 172 кв.м, 15 соток, баня 4500
Дом по ул. Ясной, 140 кв.м, 8 соток 5900
Дом по ул. Западной. 180 кв.м, 17,5 соток 3800
Дом по ул. Металлистов, 40,5 кв.м, 17 соток 1350
Дом по ул. Маяковского, 42 кв.м, 21 сотка 900
Дом по ул. Чернышевского, 30 кв.м, 13 соток 1300
Дом по ул. Светлой, 163 кв.м, 15 соток 3800
Дом по ул. Клубной, 36,3 кв.м, 8 соток 2750
Дом по ул. Кутузова, 168 кв.м, 8 соток 6100
Дом, с. Краснояр, ул. Рабочая. 51,6 кв.м, участок 22 сотки 1350
Дом, с. Краснояр, ул. Набережная. 91 кв.м, 15 соток 2990
Дом, с. Краснояр, ул. Набережная. 40,8 кв.м, 23 сотки 600
Дом, с. Мариинск, ул. Первомайская, 35 кв.м, 18 соток 3300
Дом, п. Ледянка, ул. Фиалковая. 291 кв.м, 15 соток 7600

Дом, п. Гусевка, ул. Дорожная. Участок 11, дом 35 кв.м. 850
Коттедж по ул. Грибоедова. 161 кв.м. Участок 7 соток 7500
Дом, г. Дегтярск, ул. Коммунистическая, 38 кв.м, 13 соток 1600
Объект незаверш. строительства, г. Дегтярск, ул. Уральская. 
82 кв.м (бревно), участок 15 соток, э/э, лес 1750

Земельный участок по ул. Черничной, 15 соток 500
Земельный участок по ул. Октябрьской, 14,7 соток 600
Земельный участок, п. Краснояр, 10 соток 400
Земельный участок, п. Краснояр, ул. Набережная. 23 сотки 600
Земельный участок, п. Краснояр, ул. Комсомольская, участок 15 соток 500
Земельные участки, п. Ледянка, ул. Советская 1200 кв.м. 400
Земельный участок, с. Мариинск, ул. Учителей, 15 соток 450
Земельный участок, с. Мариинск, ул. Южная, 15 и 17 соток 1400
Земельный участок, с. Мариинск, 15 соток, ЛПХ 300
Земельный участок, с. Мариинск, 15 соток, ЛПХ 200
Земльные участки, г. Дегтярск, ур. Дегтяные, 15 соток 150

садовый участок, СОТ «Надежда», 6,5 соток 400
садовый участок, СОТ «Заречный-3», 6,2 соток 700
cадовый участок, СОТ «Автомобилист», 7 соток 450
садовй участок, СОТ «СУМЗ-2», 6 соток, баня, домик 800
садовый участок, СОТ «РММЗ-1», 9 соток, домик, баня 550

садовый участок, «СУМЗ-6», 5,5 соток 650
садовый участок, СОТ «Заречный», 6 соток 410 торг
садовый участок, СОТ «Солнечный», 6 соток, 20 кв.м 450
гаражный бокс, ГСК «Северный», 29,6 кв.м 180

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

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

Офис ипотечных продаж, электронный 
документооборот с Сбербанком РФ 

Подача заявки, одобрение, проведение сделки

до исполнения 3-х лет ребенку

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов

Офисное помещение, ул.М.-Сибиряка, 106, 138 кв.м 2600
Магазин, ул. Азина, 80, 46,8 кв.м 3100

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»

ПО
 ТЕ

ЛЕ
ФО
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äåíåã? Ðåáåíîê

 ïðîñèò

«Большая игра» от «Городских вестей»
Приходите в редакцию ул. Чайковского, 33

Звоните по телефону 3-17-14. Присоединяйтесь к нам: vk.com/greategame

êàðìàííûõ

äåíåã?

 Íàó÷èòå åãî

    çàðàáàòûâàòü!

 ■ дом в городе. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (982) 603-
16-62

 ■ дом деревянный, ул. Красных Развед-
чиков. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом на берегу пруда. Цена 4500 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-43

 ■ дом в п. Южном, газ, 2 этажа, баня, 
все коммуникации. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом на Починке. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом по ул. Металлистов, 44 кв.м. Три 
комнаты, прихожая и кухня. Отопление 
газовое, установлен газовый котел, есть 
газовая плита. Так же есть русская печь, 
в рабочем состоянии. Двор крытый, боль-
шой огород. Земля разработана, 17 соток, 
в собственности. Есть 2 теплицы и баня. В 
доме есть подпол. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ дом со всеми коммуникациями и газом. 
Цена 1600 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом со всеми коммуникациями. Недо-
рого. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ дом в п. Дружинино, 20 кв.м, з/участок 
15 соток, баня, стайки. Можно с маткапи-
талом. Цена 550 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ дом, ул. Димитрова. Газ, вода, 2 ком-
наты, кухня. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ дом, ул. Зеленая, печное отопление, 2 
комнаты, пластиковые окна, баня. Цена 
970 т.р. Тел. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом, 36 кв.м, ул. Володарского, рядом 
пруд. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, за шк. №4. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ дом, р-н шк. №4, газ, вода, баня и др., 
земля в собственности, цена 2000 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ дом, ул. Декабристов. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ дом, ул. Октябрьская, газ, вода, кана-
лизация. Или меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ дом, ул. Пугачева. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ жилой дом за шк. №4, с газом и водой. 
Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ жилой дом. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ кирпичный дом, 30 кв.м, скважина. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ кирпичный дом, 40 кв.м, ул. Умнова, газ, 
баня, скважина, крытый двор, з/участок 13 
соток. Или меняю. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ кирпичный дом за шк. №4, ул. Щорса, 
все коммуникации. Цена 4100 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ недостроенный коттедж из шлакобло-
ков на берегу пруда, 90 кв.м. Цена 2450 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ коттедж, п. Южный, 280 кв.м, участок 
14 соток, есть все, возможен бизнес. Тел. 
8 (922) 168-47-06

 ■ ш/б дом, 58,8 кв.м, ул. Энгельса, крытый 
двор, газ, баня, скважина, гараж, з/участок 
11,5 соток. Или меняю на 2-комн. кв-ру с 
вашей доплатой. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ ш/з дом, 38 кв.м, ул. С. Разина. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ ш/з дом, п. Южный, 50 кв.м, 3 комнаты, 
газ, вода, канализация, новая мансардная 
крыша под второй этаж, участок 6 соток, 
баня. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ шлакоблочный дом, 43 кв.м, в чер-
те города. В доме кухня, прихожая, две 
комнаты. Два пластиковых стеклопакета 
(два деревянных), газ, централизованное 
отопление-водоснабжение. Участок 9 со-
ток, разработан. На участке теплица, баня, 
кирпичный гараж. Чистая продажа. Тел. 8 
(912) 257-77-52

 ■  шлакозаливной дом, п. Ельчевский, ул. 
Заслонова, 75/34/33 кв.м, все коммуника-
ции, х/г вода, газовое отопление, туалет, 
баня, гараж-блоки, кессон. З/участок 6 со-
ток, ухожен, в собственности, все насажде-
ния, теплица из поликарбоната. Тел. 8 (982) 
631-71-33, фото на catalog96.ru

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, п. Ледянка, 240 кв.м, без отделки, 
2 эт., цена 3000 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ дом, с. Сылва. Тел. 8 (950) 653-12-90

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

 ■ коттедж, 80 кв.м, ул. Энгельса, р-н мага-
зина «Норд». Тел. 8 (912) 642-74-88

 ■ коттедж, есть все. Тел. 8 (912) 270-
89-24

 ■ новый дом в Краснояре. Недорого. Тел. 
8 (950) 208-72-44

 ■ 2-этажный деревянный дом, баня, 

надворные постройки, ул. Димитрова, з/

участок 38 соток. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые по-

лы, газ и вода централизованы, локальная 

канализация (10 куб.м), эл-во 220/380 V. 

1 этаж состоит из большой гостиной-кух-

ни, жилой комнаты, гардеробной и сануз-

ла, в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты 

и санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

ламинат, новые м/к двери. Введен в экс-

плуатацию в 2014 г. Цена 6400 т.р. Рассмо-

трю варианты обмена на 2-комн. кв-ру в г. 

Ревде или 1-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге 

с вашей доплатой. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 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, со всеми удобствами. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ 2-этажный коттедж, 100 кв.м, п. Мари-

инск, участок 12 соток, под чистовую 

отделку. Свободная планировка, стены: 

пеноблок, деревянные перекрытия, ото-

пление, камин, электросчетчики, скважи-

на. В цокольном этаже гараж, баня 3х4, 

гостевой дом 5х3. Цена 2300 т.р. Тел. 8 

(900) 216-74-33

 ■ бревенчатый 1-этажный дом, ул. Ме-

таллистов, рядом с плотиной. Газ, сква-

жина, теплый туалет, камин, 30-метро-

вый ш/б гараж. Цена 1890 т.р. Тел. 8 (900) 

198-68-38

 ■ 2-этажный недостроенный дом, 130 

кв.м, ул. Умнова. Готов под чистовую от-

делку, пеноблок, фасад: сайдинг под 

блок-хаус, утеплитель. Пластиковые ок-

на, двери, эл-во 380 Вт, вода заведена в 

дом. Забор по периметру, высокое место, 

участок 12 соток. Цена 2500 т.р. Тел. 8 

(922) 211-14-85

 ■ бревенчатый дом, р-н ул. Чкалова, 

участок 10 соток. Новая баня, гараж, газ, 

вода, все удобства. Тел. 8 (950) 557-17-46

 ■ деревянный дом с печным отоплением, 

42 кв.м, ул. Володарского, з/участок 16,8 

соток, рядом остановка, пруд, лес. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 153-

97-80, 3-28-48, 5-16-23

 ■ дом в г. Дегтярске. Или меняю. Тел. 8 

(982) 728-85-86

 ■ дом в Совхозе, ул. Луговая, 25 кв.м, 

участок 8 соток. Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 

127-40-04

 ■ дом в черте города, газ, скважина, 

баня, погреб, теплица, сад. Тел. 8 (982) 

736-50-15

 ■ дом на Починке, з/участок 23 сотки, 

печное отопление, рядом новый 2-этаж-

ный недостроенный дом, 120 кв.м. Баня с 

беседкой и мангалом, две теплицы, огород 

ухожен, все насаждения, плодородная 

земля. Летний водопровод, свой коло-

дец, канализация, газ проходит рядом с 

домом. Цена договорная. Тел. 8 (912) 282-

55-35, Дмитрий

 ■ дом, р-н ул. Металлистов, 26 кв.м, з/

участок 14 соток, скважина, газ. Цена 2000 

т.р. Тел. 8 (950) 635-65-21

 ■ жилой кирпичный дом, ул. Володарско-

го. Гараж, сарай, скважина, теплица, 

овощная яма. З/участок 12 соток, разра-

ботан, удобрен. Плодоносящий сад, пре-

красное место для жизни и отдыха. Тел. 8 

(902) 409-94-14

 ■ кирпичный дом 80 кв.м, р-н шк. №4, 

со всеми коммуникациями. Тел. 8 (919) 

379-52-21

 ■ кирпичный дом, 80 кв.м, Совхоз (Почи-

нок), ул. Южная, все коммуникации, боль-

шой подвал, гараж, стайка, овощная яма, 

бетонный пол. Участок 14 соток, в собст-

венности. Цена 2400 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

118-14-40

 ■ кирпичный коттедж, 150 кв.м, г. Пер-

воуральск, г/х вода, две скважины, газ, 

душевая кабина, ванна, септик, туалет, в 

бане г/х вода, отопление, надворные по-

стройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж, 148 кв.м, баня, теплица, те-

плая стайка, канализация, з/участок 10 

соток, в собственности. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 119-71-43

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

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

646-29-95

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

благоустроен, все коммуникации, готов 

к проживанию. Рассмотрим варианты об-

мена. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ срочно! дом под снос, р-н шк. №4. Не-

дорого. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(965) 526-73-28

 ■ ш/з дом, кирпичный гараж, скважина, 

пластиковые окна, з/участок в собствен-

ности, земля разработана, теплицы, баня. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ старый дом, п. Барановка, ул. Некрасо-

ва, 39, з/участок 13 соток, под ИЖС. Тел. 8 

(912) 291-38-58, 8 (904) 982-42-61

 ■ новый коттедж, экологически чистый 

р-н, 160 кв.м, з/участок 7 соток, рядом 

пруд, все коммуникации с узлами учета. 

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

Тел. 8 (961) 775-85-60

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ участки «Петров. дачи» (Совхоз), ул. Де-
мидовская, 550 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Краснояр, от 250 до 350 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Ледянка, от 150 до 550 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, с. Кунгурка, урочища «Дег-
тяные», 15 соток, 200 т.р. Тел. 8 (912) 
239-20-51

 ■ участки, с. Мариинск, от 200 до 500 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок в к/с «ОЦМ-1», дом под снос. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, с. Мариинск, Клубная, 92, 10 со-
ток, 260 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ з/участки под ИЖС, Краснояр, Ледянка. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок «Гусевка 1», ул. Девятая. Тел. 
8 (922) 156-13-28

 ■ з/участок под ИЖС, пос. Крылатовский. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок под строительство, р-н ул. 
Металлистов. Насаждения, колодец, эл-
во, газ проходит перед участком, эколо-
гически чистый район, асфальтирован-
ная дорога, недалеко пруд. Или меняю на 
комнату в г. Ревде. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, под 
маткапитал. Тел. 3-98-88

 ■ з/участок, п. Краснояр, ул. Набережная, 
под ИЖС. Возможно под маткапитал. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, пос. Ледянка, ул. Советская, 
12 соток, эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 
225-06-54

 ■ з/участок, р-н биатлона, цена 380 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ з/участок, ул. Таежная. Тел. 8 (912) 
248-99-53

 ■ з/участок, ул. Черничная, 15 соток, 
эл-во, под ИЖС. Цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12 

 ■ земельный участок. Тел. 8 (902) 448-
92-02

 ■ с/участок «Вишенка», 6 соток. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ с/участок «РММЗ-1», 9 соток, дом, 
баня, теплица. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 
189-96-33

 ■ с/участок в СОТ «Надежда». Дом из 
бруса 16 кв.м, печное отопление, эл-во, две 
теплицы, летний водопровод, насаждения, 
6,5 соток. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ сад «СУМЗ-7», домик 36 кв.м, баня, 
пригоден для проживания, 5 соток. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ с/участок «Мечта-1», баня, теплицы, 
дом. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ с/участок с домом, р-н «Поле чудес». 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ сад на Кабалино. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ сад, 19 соток, дом 50 кв.м, скважина. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ сад. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ садовые участки на Гусевке. Недорого. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ СОТ «Автомобилист», 6 соток, дом, баня. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ СОТ «Заря-2», 6 соток, дом, теплицы, 
насаждения. Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ специальное предложение для бизнес-
менов. З/участок на въезде в п. Краснояр, 
5-7 м от дороги, эл-во рядом. Хорошее 
место под строительство коммерческой 
недвижимости (магазин и т.д.). Вокруг 
идет строительство жилых коттеджей, 10 
соток, в собственности. Кадастровый № 
66:21:1205001:44. Есть возможность вы-
купа соседних участков для расширения. 
Недорого. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 
соток. Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 148-35-35

 ■ два с/участка по 10 соток, неразрабо-
танные, Гусевка, «Нива», цена по 70 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (961) 573-18-10

 ■ два садовых участка, р-н Кабалино, 
«Поле чудес». Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ два участка по 10 соток, ул. Летняя, эл-
во. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ з/участки: Краснояр, Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61, 8 (904) 540-77-95

 ■ з/участок на Гусевке, 100 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/участок, 30 соток, Промкомбинат-2, 
на 1 линии у пруда. Тел. 8 (922) 134-30-33

 ■ з/участок, с. Мариинск, ул. Осенняя. 
Собственник. Тел. 8 (922) 145-16-68

 ■ з/участок. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок «РММЗ-3», 7 соток, домик, 
две теплицы из поликарбоната, насажде-
ния. Тел. 8 (906) 812-85-91

 ■ сад «Мечта-2», 6 соток, 2-этажный дом, 
баня, гараж, теплица, беседка, вода, эл-во. 
Дорого. Тел. 8 (922) 109-41-03

 ■ сад «Мечта-2». Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ сад «СУМЗ-4». Тел. 8 (922) 036-63-93

 ■ сад «Факел». Тел. 8 (950) 204-26-90

 ■ садовый участок, 5 соток. Дом с веран-
дой, вода, свет, душ, сарай, две теплицы, 
все насаждения. Ухожен, удобрен. Тел. 8 
(922) 610-81-83

 ■ участки в живописном месте на Гу-
севке, ул. Ключевая, 20 и 33 сотки. Тел. 8 
(922) 103-32-02

 ■ участки по 10 соток на Гусевке. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1». Тел. 8 (912) 
624-88-12

 ■ участок в Краснояре, есть все. Тел. 8 
(950) 208-72-44

 ■ участок, Гусевка. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ дача, 6 соток, «СУМЗ-2», 2-этажный 

ш/б дом 20 кв.м, крыша из ондулина, 

стеклопакеты. На участке новая баня с 

камином, зона отдыха, качели, детская 

песочница, мангал, эл-во, скважина. Две 

новые теплицы из поликарбоната, все 

насаждения, плодовые деревья. Индиви-

дуальный выход в лес. Дом зарегистриро-

ван. Возможен маткапитал. Цена 800 т.р. 

Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ дача, п. Гусевка, 10 соток, ш/б дом с 

баней 5х6, мансарда, скважина, сарай, 

беседка, две теплицы из поликарбоната, 

все насаждения. Красивый дизайн. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ два участка рядом, общая площадь 

20 соток, п. Гусевка, СОТ «Надежда». 

Собственник. Документы готовы. Воз-

можна продажа по отдельности. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ з/участок «Заря-5», Гусевка, 10 соток. 

Собственник. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ з/участок «СУМЗ-4» на Кабалино. Тел. 

8 (903) 081-58-17

 ■ з/участок 14,3 сотки, п. Ледянка, пер. 

Тихий-1, в жилом массиве. Цена договор-

ная. Тел. 8 (953) 039-07-53

 ■ з/участок в к/с «Труженик», 2-этажный 

дом с печкой, баня, стайка, две тепли-

цы, возможна прописка. Цена 700 т.р. 

Торг. Возможна оплата маткапиталом. 

Тел. 3-79-75

 ■ з/участок в к/с №7, Гусевка-1, 10 соток, 

в собственности. Документы на эл-во 

подготовлены. Можно под ИЖС. Тел. 8 

(922) 600-28-72

 ■ з/участок в СНТ «Автомобилист», 9,7 

соток, не разработан, есть насаждения, 

небольшой летний дом. Собственник. Тел. 

8 (950) 190-56-06

 ■ з/участок в юго-западной части с. Ма-

риинск, 15 соток. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ з/участок под ИЖС, 10,5 соток, ул. 

Хвойная, р-н биатлона. Цена 350 т.р. Тел. 

8 (904) 386-51-73

 ■ з/участок под ИЖС, р-н биатлона, ул. 

Апрельская. Тел. 8 (963) 851-12-22

 ■ з/участок под строительство, ул. Умно-

ва. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ з/участок, 12 соток, ул. Чапаева, газ 

рядом, асфальтированная дорога. Тел. 

3-77-83

 ■ з/участок, 15 соток, Ледянка. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 120-40-52

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

ревенская. Цена 700 т.р. Тел. 8 (922) 

118-93-37

 ■ з/участок, 6 соток, с летним домиком, 

на Козырихе в к/с «Вишенка» (экологиче-

ски чистое место). В доме эл-во, стены 

обшиты пластиковыми панелями. На уча-

стке кусты. Вокруг грибные леса, недалеко 

пруд - идеальное место для рыбалки и от-

дыха. Земля в собственности. Долгов по 

взносам нет. Тел. 8 (902) 263-38-03

 ■ з/участок, Ледянка. Цена 140 т.р. Тел. 

3-37-50

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

венник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ с/участок «Рассвет», 6 соток. Тел. 8 

(922) 295-29-48
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 ■ з/участок, р-н Мариинска, новый посе-

лок, дорога, эл-во, ИЖС, 10 соток. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (922) 223-33-80

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

центр поселка, присвоен почтовый адрес, 

готовый фундамент. Или меняю. Собст-

венник. Посредникам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 101-08-89

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

ровном поле, без леса. Документы гото-

вы. Собственник. Тел. 8 (922) 607-04-20

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

все насаждения, ухоженный. Тел. 8 (904) 

380-84-79, 2-09-22

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

2-этажный кирпичный дом на капиталь-

ном фундаменте, баня, две теплицы из 

поликарбоната. Спутниковое телевидение, 

летний водопровод, вольер для собаки. 

Цена 850 т.р. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 295-08-00

 ■ с/участок в к/с «Факел». Тел. 8 (912) 

219-56-40

 ■ с/участок, 19 соток, ст. Ильмовка, 27 

км от г. Ревды. Бревенчатый дом 50 кв.м, 

2 этажа, камин на 1 этаже, на 2 этаже ман-

сарда, гостевая комната с отдельным вхо-

дом, большая веранда, скважина, свет от 

генератора, сарай, насаждения. Рядом во-

доем. Цена 250 т.р. Тел. 8 (900) 200-14-16

 ■ с/участок, Гусевка, 10 соток. Тел. 8 

(953) 045-96-81

 ■ с/участок, Гусевка-1, «РММЗ», 10,5 со-

ток. Тел. 2-25-38, 8 (922) 222-45-74

 ■ сад «Автомобилист», 6 соток, дом, 

баня, две теплицы, насаждения. Цена 600 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 162-57-82

 ■ сад «Заречный». Тел. 8 (902) 274-34-70

 ■ сад «Надежда», Гусевка, 10 соток. Тел. 

8 (922) 209-39-34

 ■ сад в черте города, баня, домик с ве-

рандой, две теплицы. Тел. 8 (922) 149-30-

80, 8 (922) 607-96-43

 ■ сад за СК «Темп», 7,4 сотки, домик, теп-

лица, насаждения, очень хорошее место. 

Тел. 8 (919) 383-56-59

 ■ сад на Кабалино, в шаговой доступно-

сти, 6 соток, 2-этажный рубленый дом, ве-

ранда, терраса. Печка, дровяник, балкон, 

четыре теплицы, душ, парник, две кладов-

ки. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ сад с домом и баней, эл-во круглый 

год, теплица, все насаждения. Тел. 8 (950) 

557-57-59

 ■ садовый участок в к/с «Надежда», 

«РММЗ-4», 6 соток + 1 сотка под картош-

ку, 2 теплицы, недостроенная баня. Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 192-03-67

 ■ срочно! с/участок в к/с «Вишенка» на 

Козырихе, небольшой домик, земля раз-

работана. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ срочно! с/участок, 5 соток, р-н Кирза-

вода, рядом автобусная остановка. Цен-

тральная скважина. На участке летний 

дом (бревно), 2 этажа, печное отопление, 

эл-во. Насаждения: яблоня, слива, сморо-

дина, облепиха, малина, ирга, крыжовник. 

Теплицы, летний водопровод. Сад кругло-

годично охраняется. Тел. 8 (908) 635-29-78

 ■ срочно! сад на Гусевке (РММЗ), 10 со-

ток. Цена 250 т.р. Тел. 8 (904) 980-10-78, 

2-24-79, после 17.00

 ■ срочно! участок на Гусевке, 10 соток, 

приватизирован. Тел. 8 (922) 601-66-65, 

Татьяна

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7», две теплицы, 

домик, насаждения, 5 соток. Тел. 8 (922) 

149-03-75

 ■ участок в к/с №39 «Горняк», г. Перво-

уральск. Летний водопровод, свет, сарай, 

новая теплица 3х8, насаждения, летний 

домик. Калитка в лес, возможность поста-

вить машину. Тел. 8 (922) 141-18-06

 ■ участок в СОТ «Восток-1» с домом. Тел. 

8 (922) 612-99-87

 ■ участок в СОТ «Сосновый бор», №16. 

Среди живописного соснового леса, ря-

дом с городским прудом. Отличное место 

для отдыха от городской суеты. Удобный 

подъезд. Участок разработан и огорожен с 

двух сторон. Территория сада охраняется. 

Хорошие соседи. На участке деревянный 

дом 5х5,5 с верандой на ж/б фундаменте. 

Печное отопление, эл-во. Новая теплица 

из поликарбоната на ж/б фундаменте. 

Емкости под воду 5 куб.м. Черноплод-

ная рябина, красная черемуха, яблони, 

смородина, жимолость, клубника и др. В 

собственности. Не агентство. Торг. Тел. 8 

(919) 372-26-67

 ■ участок на Гусевке, 10 соток. Цена 150 

т.р. Тел. 8 (902) 410-67-21

 ■ участок на Гусевке «Надежда», 10 со-

ток, разработан, без построек. Собствен-

ник. Цена 160 т.р. Тел. 8 (950) 193-63-22, 8 

(912) 034-17-40

 ■ участок под ИЖС, 10,5 соток, р-н би-

атлона, ул. Лучистая. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(902) 253-26-74

 ■ участок на Ледянке, дешево. Собствен-

ник. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ участок с небольшим домиком и сру-

бом для бани, 16 соток, эл-во, п. Гусевка, 

ул. Пихтовая, 9. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участок, п. Мариинск. Собственник. Тел. 

8 (919) 399-16-79

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», кессон. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ гараж, центр, 26 кв.м, овощная и смо-
тровая ямы. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ гараж «ЖД-4», ворота под ГАЗель, 
овощная яма. Ц. 180 т.р. Тел. 8 (912) 219-
20-53

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (912) 672-95-48

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», две ямы 
(сухие). Цена 80 т.р. Тел. 8 (922) 219-04-09

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Собственник. 
Недорого. Тел. 8 (922) 020-19-70

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая и 
овощная ямы. Документы готовы. Тел. 8 
(904) 178-91-19

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 
4,5х6, ворота под ГАЗель, смотровая и 
овощная ямы, эл-во. Тел. 8 (902) 583-91-91

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 5-26-26

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (919) 

362-00-77

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

95 т.р. Без торга. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», южная сто-

рона, овощная сухая кирпичная яма. Тел. 

8 (922) 297-30-47

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

107-61-77

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2». Тел. 8 (902) 

272-94-79

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», рядом с вокзалом. 

Цена 150 т.р. Тел. 8 (904) 545-23-00

 ■ гараж в ГСК «Западный», деревянный 

пол, смотровая и овощная ямы, 24 кв.м. 

Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 252-40-13

 ■ гараж в ГСК «Металлург», на Баранов-

ке. Тел. 8 (922) 109-03-51

 ■ гараж в ГСК «Северный», бокс №55, 

р-р 6,5х4 м, овощная яма, эл-во. Тел. 8 

(950) 653-93-06

 ■ гараж в ГСК «Строитель» на Кирзаво-

де, без ям, эл-во. Цена 85 т.р. Тел. 8 (922) 

125-33-68

 ■ гараж в ГСК «Строитель», 21,5 кв.м, 

овощная яма, эл-во. Цена 100 т.р. Тел. 8 

(982) 666-00-96

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», большая 

яма. Цена 75 т.р. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(922) 214-05-30

 ■ гараж, 29 кв.м, р-н магазина «Глобус». 

Тел. 8 (912) 614-33-68

 ■ железный гараж, 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ кирпичный гараж в ГСК «Западный», 

6х4,6 м, ворота 2,6х2,6 м, эл-во 380 Вт. 

Тел. 8 (922) 171-49-57

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ 150 кв.м в центре города, ул. Чехова, 
13, под магазин или ателье. Цена 3700 т.р. 
Или сдам в аренду. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 75 кв.м под магазин, ул. М. Горького, 
24. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ отдельно стоящее здание, 46 кв.м, ул. 
К. Либкнехта, ремонт, центр. отопление, 
канализация, г/х вода, земля 180 кв.м, 
в собственности. Недорого. Тел. 8 (922) 
123-21-14

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок 4459 кв.м. Все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, уютная, на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели на длит. срок, 
р-н новостроек. Тел. 8 (922) 610-14-80

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, меблиро-
ванная. Тел. 8 (904) 980-76-38

 ■ 1-комн. кв-ра длит., п/оплата, 7 т.р.+к/
у+страх. деп. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, ЖК 
«Демидовский», оплата 8000 р.+свет, вода 
по счетчику. Тел. 8 (932) 110-85-63

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 
678-71-73

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

 ■ 1-комн. кв-ра одиноким. Тел. 8 (922) 
293-10-58

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой, ул. М. Горького, 49. Цена 10 т.р. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, 10 т.р./все 
включено. Тел. 8 (912) 644-90-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м. Тел. 8 (912) 
644-80-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 7000 р. Тел. 8 (912) 654-
43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 6000 
р. Тел. 8 (922) 125-31-37

 ■ 1-комн. кв-ра, Мира, 20, 4/5, 8500 р. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, почасов., посуточн. арен-
да, комфорт, центр. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра, С. Космонавтов, 1а. Тел. 8 
(912) 200-88-98

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
4 эт., с меб. и техн. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира. Цена 9000 р. 
Тел. 8 (904) 980-76-38

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56. Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, с мебелью и быт. 
техникой. Цена 7000 р. Тел. 3-79-75

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 640-
94-14

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-43-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 102-18-67

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 226-10-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 294-99-31

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

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели на длитель-
ный срок. Тел. 8 (908) 632-60-24

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, 8000 р.+свет и 
вода. Предоплата. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ 2-комн. кв-ра в хорошем сост., центр. 
Цена 12 т.р./все включено. Тел. 3-79-75

 ■ 2-комн. кв-ра на длительн. срок, р-н 
детской поликлиники. Тел. 8 (912) 269-
43-96

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, неделю, месяц, 
длительный срок. Тел. 8 (908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н автостан-
ции. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
227-44-23, Алена

 ■ 2-комн. кв-ра семейной паре на дли-
тельный срок. Тел. 8 (902) 268-82-25

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 264-22-47

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, балкон, семье 
на длит. срок. Тел. 8 (922) 612-87-90

 ■ 2-комн. кв-ра, М. Горького, 54, 4/9, без 
мебели. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, около шк. №29, цена 
9000 р.+коммунальные услуги. Тел. 8 
(902) 503-49-53

 ■ 2-комн. кв-ра, отличное состояние. Тел. 
8 (919) 371-40-19

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ж/д вокзала, с ме-
белью и техникой. Тел. 8 (912) 688-37-70

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, есть все, 
цена 12 т.р. Тел. 8 (952) 140-81-83

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 3 этаж, балкон, 
просторная, с большой кухней-столовой, 
на длительный срок. Тел. 8 (922) 122-28-
32, 8 (912) 606-38-32

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 447-80-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 214-05-30

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 220-84-39

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 эт., центр, чист. Недо-
рого. На люб. срок. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ квартиры на сутки, на час. Тел. 8 (929) 
224-73-31

 ■ кв-ра в новостройках с мебелью. Тел. 8 
(922) 291-50-28

 ■ кв-ра командировочным. Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ кв-ры посуточно. Тел. 8 (919) 393-58-07, 
8 (34397) 5-55-11

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (922) 
109-33-80

 ■ комната, 14 кв.м, ул. Энгельса, 51. Тел. 
8 (950) 633-11-01

 ■ комната. Тел. 8 (912) 607-93-25

 ■ комната. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ комната. Тел. 8 (982) 616-98-17

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в центре города, 
частично с мебелью, 4 этаж. Цена 6500 р., 
все включено. Тел. 8 (902) 41049-97

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «Металлург», 90 кв.м, с 
гидравлическим подъемником, на дли-
тельный срок, для автосервиса. Тел. 8 
(953) 052-64-79

 ■ магазин, 42 кв.м, центр, ул. М. Горького, 
31. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ производственно-складское поме-
щение, ул. Ярославского, 9, 12х24. Тел. 8 
(922) 028-85-96

 ■ теплый склад, 160 кв.м, ул. Ярославско-
го, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ торговая площадь 23 кв.м, центр горо-
да. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ торгово-офисные помещения от 20 до 
100 кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 

рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 655-66-63

 ■ гараж на длительный срок для много-

детной семьи. Недорого. Тел. 8 (904) 

174-20-03

 ■ кв-ра с мебелью в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ одинокая женщина недорого снимет 

1-комн. кв-ру или комнату. Тел. 8 (982) 

720-96-12

 ■ порядочная женщина 30 лет, без в/п, 

снимет квартиру, дачу, до 6000 р. Тел. 8 

(950) 203-23-85

 ■ семья из 4 человек снимет дом, дачу, 

садовый участок на лето. Тел. 8 (922) 

603-82-13

 ■ семья из трех человек снимет дом на 

длительный срок, р-н ул. Металлистов, 

шк. №4, автостанции. Порядок и своевре-

менную оплату гарантируем. Тел. 8 (922) 

127-20-45

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, не крайний этаж, любой 
р-н. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ дом с з/участком или з/участок (Рев-
да, Гусевка, Краснояр, Мариинск). Тел. 8 
(932) 127-61-19

 ■ дом со всеми коммуникациями. Тел. 8 
(953) 381-07-77

 ■ з/участок в черте города. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ з/участок, п. Крылатовский. Тел. 3-98-
88

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

 ■ комната, ГТ. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дача или з/участок у собственника. 

Тел. 3-79-16

 ■ земля с домом за маткапитал. Предпо-

чтение поселкам с южной стороны города. 

Варианты. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ комната. Тел. 8 (922) 147-68-44

 ■ сад с жилым домом за 300 т.р. Тел. 8 

(953) 601-93-11

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в. Цена 45 т.р. Тел. 8 
(992) 008-89-70

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в. Цена 40 т.р. Торг. Тел. 
8 (908) 913-56-42

 ■ ВАЗ-2108, 02 г.в. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в. Цена 100 т.р. Тел. 8 
(912) 263-55-12

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., цвет зеленый. Тел. 8 
(902) 259-99-10

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в. Цена 75 т.р. Тел. 8 

(922) 161-33-55

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в., карбюратор. Тел. 8 

(953) 383-77-83

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., отличное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., отличное состояние. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет «кристалл». Дв. 

1,6, музыка, сигнализация, бортовой ком-

пьютер, тонировка. Цена 128 т.р. Торг. Об-

мен. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цвет «снежная коро-

лева», без аварий, небитый, некрашеный. 

Салон «люкс-пилот», центральный за-

мок, сигнализация, музыка, ЭСП, обогрев 

сидений. Цена 154 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

214-14-35

 ■ ВАЗ-21124, 06 г.в., хорошее состояние, 

все железо родное, 16-клап., цвет «не-

фертити». Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

644-26-70

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цвет сине-зеленый. 

Тел. 8 (953) 388-58-55

 ■ ВАЗ-21140, 05 г.в. Цена 90 т.р. Тел. 8 

(953) 005-63-27

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., состояние хорошее. 

Цена 110 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-22-06

 ■ ВАЗ-21213, 96 г.в., пробег 105 т.км, фар-

коп, багажник, газ/бензин, цвет «мурена». 

Цена 100 т.р. Тел. 8 (922) 604-33-30

 ■ ГАЗ-31105, 04 г.в., цвет «серебристый 

металлик», пробег 70 т.км. Торг при осмот-

ре. Тел. 8 (982) 608-78-03

 ■ ЗАЗ-Славута, 04 г.в., пробег 11 т.км, це-

на 55 т.р. Или меняю на з/участок. Тел. 8 

(902) 875-12-73

 ■ ВАЗ-2131, 98 г.в. Цена 80 т.р. Тел. 8 

(922) 600-50-44

 ■ Лада Ларгус, на гарантии, полная ком-

плектация. Тел. 8 (922) 132-70-78

 ■ Лада Приора, 08 г.в., цвет «сочи». Цена 

160 т.р. Тел. 8 (912) 220-49-72

 ■ Лада Приора, дек. 10 г.в., поставлена на 

учет в 2011 г, 65 т.км, 1,6 дв., 16-кл., ГУР, 

электрозеркала, ЭСП, сигнализация с а/з, 

центр. замок, подушка безопасности, то-

нировка, состояние нового автомобиля. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ срочно! ВАЗ-2107. Тел. 8 (965) 509-

32-59

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 2002 г.в. Тел. 8 (922) 

127-77-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 18 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Jaguar X-Type, 06 г.в. Цена 450 т.р. Торг. 
Или меняю. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ Lifan Smail, 12 г.в., цвет «вишня». Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ Mazda Lantis, 96 г.в. Цена 120 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8 (922) 291-95-44

 ■ Chevrolet Aveo, 04 г.в., цвет синий, 

зимняя резина. Цена 187 т.р. Тел. 8 (904) 

170-07-25

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., седан, 1,6, 

МКПП, цвет красный, 2 комплекта колес, 

сигнализация с а/з. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., цвет белый, ГУР, 

2 ЭСП, тонировка, новая зимняя резина на 

литых дисках. Цена 159 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (908) 639-45-19

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., черный, хэтчбек, 

5 дверей, пробег 65 т.км, 51 л.с., бензин, 

передний привод, левый руль, не битый. 

Один хозяин, без ДТП. Сигнализация, то-

нировка, зимняя резина на литье. ТО до 

05.2016 г. Состояние отличное. Цена 145 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 870-59-71

 ■ Ford Focus, 12 г.в. Тел. 5-26-26

 ■ Mazda-3, 05 г.в. Подогрев сидений, 

МКПП, ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, цен-

тральный замок, тонировка. Цена до-

говорная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная. Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., цвет серебри-

стый, правый руль, автомат. Тел. 8 (953) 

383-77-83

 ■ Opel Astra, 08 г.в., седан, МКПП. Тел. 8 

(953) 052-43-96

 ■ Opel Astra, декабрь 07 г.в., хэтчбек, дв. 

1,8, цвет черный, идеальное состояние. 

Цена 320 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 645-16-86

 ■ Renault Logan, 08 г.в., цвет темно-серый, 

пробег 95 т.км, без аварий, сигнализация, 

музыка, ГУР, подушка безопасности, ко-

леса зима/лето. Цена 219 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ Renault Sandero, 10 г.в., цвет бежевый, 

один хозяин, средняя комплектация. Цена 

270 т.р. Тел. 8 (950) 635-74-10

 ■ Toyota Corsa, 99 г.в. Тел. 5-26-26

 ■ срочно! Kia Rio, 11 г.в., седан, цвет чер-

ный, максимальная комплектация, АКПП, 

идеальное состояние. Цена 380 т.р. Тел. 8 

(922) 116-00-04

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-рефрижератор. Тел. 8 (982) 
635-72-08

 ■ срочно! ГАЗель ГАЗ-2705. Тел. 8 (982) 
655-49-06

 ■ 2-корпусный и 3-корпусный плуг. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ботворезка 4-рядная. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель-термобудка, 06 г.в., бензин, 

газ, дв. 405, инжектор, отличное состоя-

ние. Цена договорная. Или обмен. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ЗИЛ-«бычок», 03 г.в., фургон 23 куб.м. 

Цена 150 т.р. Обмен на пиломатериал. Торг. 

Тел. 8 (922) 157-63-75

8 912 278 00 13

ТЦ «Мичурин»

сдает площади

В АРЕНДУ
115, 36, 18 м2

Тел. 8 (912) 205 82 63
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Выражаем соболезнования родным и близким 
по поводу смерти нашего сотрудника

ЧЕРНЫШЕВОЙ ТАТЬЯНЫ МИХАЙЛОВНЫ

Светлая память.
ТСЖ «Кирзавод»

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 23 мая 2015 года на 84-м году жизни скончалась

КОВШЕР ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 
шурупного цеха, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной.

Требовательная и скромная по отношению к себе, 
доброжелательная и отзывчивая на просьбы коллег, 
глубоко знающая свое дело и умеющая передать на-
копленный опыт другим, всегда красивая, жизнерадост-
ная и приветливая — такой останется в нашей памяти 
Г. П. Заузолкова.

Коллектив ЗАО «Пассажирская автоколонна» скор-
бит в связи с кончиной Заузолковой Галины Петровны. 
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. 
Галина Петровна навсегда останется в наших сердцах.

23 мая 2015 года на 59-м году 
скоропостижно ушла из жизни 
наша коллега — заместитель 
главного бухгалтера 
ЗАО «Пассажирская 
автоколонна»

ЗАУЗОЛКОВА 
ГАЛИНА ПЕТРОВНА

31 мая 2015 года исполнится 2 года, 
как нет с нами любимого мужа, 

отца, дедушки и прадедушки

ОКСЕЕВА 
АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Ты ушел далеко,
Не придешь никогда,
Мы все любим тебя,
Мы все помним тебя.

Жена, дети, внуки, правнуки

29 мая 2015 года исполняется 
3 года, как нет с нами нашего 

дорогого

БОБРИКОВИЧА 
СТЕПАНА ДЕМЬЯНОВИЧА

Помним, любим, скорбим. 
Помяните его добрым словом.

Родные

1 июня 2015 года исполнится 
полгода со дня смерти любимой, 

дорогой мамы, бабушки

ЛОГИНОВСКИХ 
НИНЫ МИХАЙЛОВНЫ

Скорбим, помним. 
Кто знал, помяните.

Дети и внуки

29 мая 2015 года 
исполняется 
40 дней, 
как не стало 
с нами 
близкого друга

КУЗНЕЦОВА 
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА

Хорошего человека, который мог 
прийти на помощь в любое время. 

Помним, скорбим.
Семья Камалетдиновых

Боже, разреши вернуть обратно
Тот счастливый жаркий май,

Я собой закрою двери,
Не проси, не умоляй!

Обниму я крепко сына,
Привяжу к себе я нервом,
Не отдам его, не троньте,

Он мой лучший, он мой первый.
Но пусты мои объятья,

Настежь окна, настежь двери
И стою одна в тумане,

Вою раненым я зверем...
Мама

29 мая 
исполняется 
2 года, 
как перестало 
биться сердце 
моего сына

ГОРЕВА 
НИКИТЫ

 ■ ГАЗель, 07 г.в., тент, дв. 405, инжектор, 

состояние хорошее. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ картофелекопалка 2-рядная. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ картофелесажалка 4-рядная прицеп-

ная КСН-4А. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ трактор ЮМЗ с ножом. ГАЗ-52, само-

свал. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ фреза болотная ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автошины и диски под заказ. Доставка. 
Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ двигатель-406 ИЖ (ГАЗель, Волга)+все 
навесы. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ мухобойка Opel Astra, новая. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ передние сидения ВАЗ-классика, 1000 
р. Тел. 8 (992) 011-73-66

 ■ автопокрышка Кама И-391, 175/70, 

R-13, летняя, 1 шт. Тел. 8 (950) 197-77-17

 ■ авторезина зима/лето. Тел. 8 (902) 

449-26-11

 ■ бампер задний ВАЗ-2109, два за-

дних фонаря, б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 

298-96-88

 ■ ВАЗ-2105, 98 г.в., битый, на запча-

сти. Газовое оборудование. Тел. 8 (982) 

608-84-92

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти, двери. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ генератор на дв. 405, 402, стартер на 

ГАЗель. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ головка блока ГАЗель, 16-клап. Тел. 8 

(982) 674-35-85

 ■ двигатель МТЗ, головки блока ЗИЛ, 

КПП, стартер, карбюратор, трамблер, па-

рабола, прокладки, бампер, бак, электро-

оборудование и т.д. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ запчасти к а/м «Урал»: тормозные ко-

лодки, кардан. валы, полуоси, ручной тор-

моз, новые, дешев. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, капот, 

задняя правая дверь, задний бампер на 

ВАЗ-2110, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зимняя резина R-13, 14, 16. Диски R-13. 

Или меняю на диски R-16. Летняя резина 

R-14, 16, 17. Литые диски R-13. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ коврики ВАЗ-2109, 10, цена 600 р. Тел. 

8 (912) 035-09-00

 ■ колеса б/у, R-13, на дисках ВАЗ, раз-

ные, евро, 195х65х15, 2 шт., новые; 

195х60х15, 4 шт. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ колеса на литых дисках, резина «Хан-

ка», 185/65, R-14, для Приоры. Тел. 8 (922) 

203-08-51

 ■ комплект дисков R-14 для ВАЗ-12. Тел. 

8 (912) 456-67-10

 ■ крылья на а/м Nissan Primera, цвет се-

ребристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ летние шины Hankook Optimo K406, 

195/55, R-15, б/у, хорошее состояние. 

Цена 3000 р./комплект. Торг. Тел. 8 (912) 

045-23-36

 ■ летняя, зимняя резина, R-13, 14, 16, 17, 

литые диски, R-13. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ литые диски R-13, 14, на отечественное 

авто. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ меняю 4 колеса R-16 на литье на 4 ко-

леса R-15, 14. Тел. 8 (909) 023-08-79

 ■ новый комплект газобаллонной аппа-

ратуры для легковых автомобилей. Тел. 8 

(912) 230-46-20

 ■ Ока на запчасти, колеса R-15, б/у, 4 шт.; 

195х60, новые, 2 шт.; 195х65х15, дешево. 

Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ поддон для а/м BMW. Тел. 8 (922) 

142-79-19

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ прицеп к легковому автомобилю. Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ ТНВД-740, практически новый, цена 

6000 р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ тонированные стекла (заводская то-

нировка) и колеса R-15 к Волге. Тел. 8 

(922) 616-99-76

 ■ фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Фары, двери на 

ВАЗ-2110. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ шипы для а/м колес. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ штампованные диски на иномарку, 

R-13, 15, 4х100. Тел. 8 (922) 202-70-20

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ блок 402 двигат. Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ летняя резина R-16 и диски на Nissan 

Primera. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ремни безопасности для заднего си-

дения «Жигули» классика. Тел. 8 (922) 

110-78-56

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед Lifan LS50Q, хорошее состояние. 

Цена 18 т.р. Тел. 8 (919) 399-82-74

 ■ мотоцикл «Восход 2М» с документами, 

в хорошем состоянии. Цена 14 т.р. Скутер 

Yamaha. Цена 18 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ мотоцикл «ИЖ-Юпитер», 92 г.в., пробег 

15 т.км, с документами, дуги, багажник. 

Тел. 8 (922) 036-36-97

 ■ мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5» на запчасти, 

цена 2500 р. Мотоколяска, цвет красный, 

цена 2000 р. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мотоцикл «Минск», цена 15 т.р. Мото-

цикл «Иж-Планета-Спорт», цена 30 т.р. 

Тел. 8 (922) 600-50-44

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

 ■ автомобиль не позже 00 г.в. Тел. 8 (963) 

042-94-90

 ■ 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

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. Тел. 

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ Playstation-3, полный комплект с доку-
ментами и аксессуарами, прошитая. Тел. 8 
(922) 184-42-42

 ■ игровая приставка PSP Sony, цветная, 

новая, 6 игр в подарок. Или меняю на сен-

сорный телефон. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ картридж FX-10, оригинальный, но-

вый, в упаковке. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ картридж цветной TO481-ТО486. Цена 

450 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ картридж цветной для принтеров C1100 

и CX11. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер. Недорого. Тел. 8 (992) 

004-27-17

 ■ мощный компьютер с плазмой, д. 81 

см, bluetooth, клавиатура, мышь. Цена 25 

т.р. Тел. 8 (912) 035-09-00

 ■ принтер. Или меняю на планшет или 

те-лефон. Тел. 8 (902) 449-26-11

 ■ системный блок Intel, 2-ядерный, 2,33 

GHz, ОЗУ 2 Гб, видеокарта, колонки, мышь, 

клавиатура, Win-7, Office 2010: лицензи-

онные. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ смартфон Prestigio 5453 Duo. Цена 5500 

р. Не пользовались, ничего не вскрыто, 

был куплен в подарок, но не подошел. В 

комплекте чехол, ваккумные наушники. 

Камера 8 Мп, вспышка, 2 Sim-карты. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ сотовый телефон Nokia с зарядкой, б/у. 

Цена 300 р. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ сотовый телефон в отличном состо-

янии, прекрасно работает, есть радио. 

Цена 700 р. Сотовый телефон Nokia, 3G, 

флэш-карта, кнопочный, пр-во Венгрии. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ стационарные кнопочные телефоны, 

пр-во России, Китая, Японии. Цена 200 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ телефон Samsung Galaxy, 4-ядерный, 

2 Sim-карты, камера, цена 5000 р. Тел. 8 

(953) 005-63-27

 ■ телефон стационарный, проводной, не-

много б/у, в хорошем исправном состоя-

нии, 300 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Thomas Twin TT, 1600 W, су-

хая/влажная уборка. Тел. 8 (922) 212-14-56

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножная швейная машина Zinger в ра-

бочем состоянии. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ ручная швейная машина. Недорого. 

Тел. 5-06-47, в любое время

 ■ тумба для швейной машины, столешни-

ца раскладывается. Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина с электроприводом, 

немного б/у, в отличном состоянии. Не-

дорого. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ швейная машина, 1955 г.в., пр-во По-

дольского завода. Тел. 8 (900) 203-68-27

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Indesit, загрузка 

5 кг. Цена 5000 р. Тел. 8 (952) 728-01-75

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник Stinol, холо-

дильное отделение 240 л, морозильное 

от-деление 105 л. Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ новый компрессор к холодильнику At-

lant C-KH-150 H5-02. Цена 2000 р. Тел. 8 

(982) 635-34-49

 ■ холодильник «Бирюса» в рабочем со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 3-24-73

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор LG, модель 32 CS 460 AZ, 

ЖК, поврежден монитор, на запчасти. 

Тел. 8 (982) 706-51-69, 8 (982) 706-51-64

 ■ телевизор LG. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ цветной телевизор Thomson, диагональ 

37 см, цена 1000 р. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ ч/б телевизор, диагональ 40 см, отлич-

ное изображение. Цена договорная. Тел. 8 

(953) 383-10-59

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ CD-плеер Philips. С чехлом, наушника-

ми и дисками, отличное состояние. Недо-

рого. Тел. 8 (953) 828-05-17

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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 ■ акустика «Комета», 2-полосная, в хоро-

шем состоянии. Цена договорная. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ музыкальный центр LG, без пульта, 

без документов. Цена 800 р. Торг. Тел. 8 

9953) 383-10-59

 ■ музыкальный центр. Недорого. Тел. 8 

(929) 218-09-06, 3-51-74

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами в 

хорошем состоянии. К нему очень боль-

шое количество дисков разных жанров, 

мультфильмы. Цена 3000 р./за все или 50 

р./диск. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ видеокамера Sony DCR-DVD 505 с кар-

той памяти и дисками DVD-RW. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 036-02-00

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая плита «Грета», состояние хо-
рошее, цена 3500 р. Тел. 8 (982) 614-60-78

 ■ холодильник «Юрюзань», телевизоры 
Sony, Shivaki, стиральная машина Ariston, 
Ardo, все б/у. Тел. 8 (908) 925-84-47

 ■ газовая колонка в рабочем состоянии, 

б/у. Дешево. Тел. 8 (950) 637-46-49

 ■ газовый водонагреватель «Нева». Цена 

5000 р. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ соковыжималка для твердых овощей и 

фруктов Zelmer, б/у. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ фритюрница. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

190-87-20

 ■ холодильник, телевизор, пылесос, б/у. 

Тел. 8 (922) 156-86-28

 ■ цифровой спутниковый приемник со 

встроенной поддержкой кодировки, без 

тарелки. Тел. 2-09-19, 8 (904) 163-26-46

 ■ широкий ремень Canon для фотоаппа-

рата, б/у, в х/с. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ электрический самовар, 3 л, почти но-

вый. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ электрочайник б/у. Недорого. Тел. 8 

(922) 149-87-06

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ микроволновая печь, немного б/у, в 

рабочем состоянии. Тел. 8 (922) 121-71-66

 ■ патефон. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий». Тел. 

8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван. Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ диван в хорошем состоянии, б/у, ц. 

7000 р. Тел. 8 (922) 140-38-13

 ■ диван-софа, б/у, в хорошем состоянии. 

Тел. 5-34-18

 ■ кресло коричневое в хорошем состоя-

нии. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 858-22-85, 8 

(922) 111-99-87

 ■ новый диван-книжка. Цена 5000 р. Тел. 

8 (929) 180-05-67 

 ■ угловой диван с креслом, цена 9000 р. В 

подарок новые шторы (сделаны на заказ). 

Тел. 8 (922) 619-97-08

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный уголок со спальным местом. 

Недорого. Тел. 8 (902) 267-78-99

 ■ новый кухонный гарнитур без мойки, 

новый кухонный стол с приставкой, тумба 

под ТВ. Тел. 8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 2-створчатый шифоньер, комод, две 

тумбочки, все от спального гарнитура, б/у. 

Дешево. Тел. 8 (908) 632-94-25

 ■ гарнитур: 3-створчатый шкаф с ан-

тресолью и зеркалом, две прикроватные 

тумбы, трельяж, цвет «ольха». Цена 7000 

р. Можно по отдельности. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ мебель для небольшой прихожей: зер-

кало с тумбой (ш. 40 см), вешалка с тум-

бой (ш.80 см), цвет темно-коричневый. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ новый компьютерный стол в упаков-

ке. Дешевле, чем в магазине. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ письменный стол для двоих, длина 2,4 

м. Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ срочно! 5-секционная стенка, длина 

4 м, цвет «каштан», дешево. Тел. 3-18-

02, ве-чером

 ■ срочно! прихожая с зеркалом, цвет 

светло-коричневый. Дешево. Тел. 3-18-

02, вечером

 ■ стенка-горка с подсветкой, светлая, 

3,6 м, в хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ трельяж, хорошее состояние. Невысо-

кая стенка, 4 секции. Плательный шкаф, 

секретер, два шкафа со стеклами. Шифо-

ньер 3-створчатый. Хорошее состояние. 

Недорого. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ угловой шифоньер, 110х110. Тел. 8 

(922) 296-50-80

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-сп. кровать. Тел. 8 (908) 925-84-47

 ■ 1-спальная кровать с матрасом, 

800х2000. Тел. 5-02-34, 8 (950) 646-62-09

 ■ 2-ярусная кровать отличного качества, 

два матраса, два выдвижных ящика. Тел. 

8 (922) 219-02-60

 ■ 2-ярусная кровать. Дешево. Тел. 8 (950) 

540-62-78

 ■ набор для спальни, пр-во «Шатура», в 

комплекте кровать, 4-створчатый шкаф, 

комод, две тумбы. Цена 40 т.р. Тел. 8 (912) 

630-48-81

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ 3-рожковая люстра. Дешево. Тел. 

5-49-16

 ■ б/у мебель в отличном состоянии. Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ два ковра б/у: 2х3, желтый, 500 р. 

и 1,5х1,8, бордовый, 300 р. Тел. 8 (922) 

600-88-41

 ■ ковер 2х3, натуральный, цвет «бордо», 

б/у, в хорошем состоянии, на полу не ле-

жал. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ ковер в отличном состоянии, б/у, цвет 

коричневый, 2х3, овальный. Тел. 8 (922) 

291-59-98

 ■ люстра 5-рожковая. Тел. 8 (919) 372-

12-23

 ■ металлическая гардина с прищепками, 

дешево. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ настенные часы-картина «Водопад», 

работают от сети, новые, в упаковке. Цена 

1200 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ немецкий кофейный сервиз. Тел. 8 

(950) 190-87-20

 ■ новые пуховые подушки, р-р 70х70, це-

на 850 р. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ полки для книг, пр-во Румынии, 2 шт., в 

хорошем состоянии. Тел. 5-17-39

 ■ стеклянный стол и 4 стула. Стеклянный 

журнальный столик. Недорого. Тел. 8 (929) 

218-09-06, 3-51-74

 ■ чайный сервиз, новый, цена договор-

ная. Тел. 8 (953) 383-10-59

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ срочно! коляска Inglesina, система 
Otutto, 3в1. Тел. 8 (950) 207-02-41

 ■ коляска «Навингтон», 2в1, Тел. 8 (922) 

600-51-51

 ■ коляска 3в1, б/у. Цена 8500 р. Тел. 8 

(919) 379-95-58

 ■ коляска Lonexs, 2в1. Цена 8000 р. Тел. 

8 (953) 386-31-49

 ■ коляска 2 в 1 AdamexMars, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (922) 227-77-41

 ■ коляска Sojan Giulietta, 3в 1, в отличном 

состоянии, немного б/у, пр-во Польши. На-

дувные колеса на дисках, плавающие перед-

ние колеса с фиксатором, вмести-тельная 

люлька, вентиляционное окошко, прогу-

лочный блок, корзинка для покупок, сумка 

для мамы. Для детей от 0 до 3 лет, очень 

удобная и маневренная. Регули-руемая по 

высоте ручка (под рост мамы). Автокресло, 

допустимый вес 13 кг. Тел. 8 (908) 633-08-30

 ■ коляска Tako Monlight, 2в1, цвет серый/

малиновый, отличное состояние. Тел. 8 

(922) 140-02-02

 ■ коляска Zippy Luxe, 3в1, цвет серо-

белый/черный. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 

208-29-28

 ■ коляска для мальчика в хорошем со-

стоянии, цвет синий, сменный блок, резино-

вые колеса, дождевик. Тел. 8 (950) 194-83-93

 ■ коляска зима/лето в хорошем состоя-

нии. Цена 700 р. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ коляска зима/лето, цвет красный с бе-

жевым. Цена 4000 р. Тел. 8 (950) 548-35-38

 ■ коляски зима/лето, трансформер, 2 шт., 

хорошее состояние. Цена 1000 р./шт. Тел. 

8 (908) 928-50-71

 ■ летняя коляска для двойни, цвет свет-

ло-синий с серым. Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 298-97-36

 ■ прогулочная коляска, механизм-трость, 

три положения, цвет красный, в отлич-

ном состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 

296-45-77

 ■ прогулочная коляска-трость Jetem Lon-

don, цвет красный. Тел. 8 (912) 660-38-94

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ детская верхняя одежда, пр-во Фин-
ляндии, на 8-10 лет, б/у, в хорошем состо-
янии. Тел. 8 (911) 307-91-52

 ■ зимний комбинезон от 1 года до 2 лет. 

Валенки. Недорого. Тел. 8 (982) 706-77-74

 ■ костюмы зима/осень, б/у, на девочку 

5-6 лет. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ куртка-парка на девочку 11-12 лет, 1500 

р. Джинсы новые, 700 р. Тел. 8 (912) 228-

38-75, Лена

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки из натуральной кожи, цвет 

темно-синий, застежка на липучках, р-р 

25. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ обувь, р-р 27, 28, 29, б/у, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ б/у ортопедические сандалии, синие, 

кожаные, фирма «Тотто», р-р 23, по стель-

ке 14 см, цена 500 р. (покупали за 2200 р.). 

Сандалии ортопедические, голубые, кожа-

ные, р-р 23, по стельке 14 см, цена 600 р. 

(покупали за 1800 р.). Ортопедические 

стельки, р-р 14, новые, цена 300 р. Тел. 8 

(950) 646-44-14

 ■ сандалии для мальчика, кожаные, но-

вые, р-р 27. Тел. 8 (922) 611-51-13

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская 2-ярусная кровать. Цена 10 т.р. 
Тел. 8 (922) 147-52-04

 ■ кроватка Geoby, от 0 до 7 лет, в ком-

плекте люлька, балдахин, борта. В хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ кровать/шкаф/стол/матрас, новое, ц. 10 

т.р. Тел. 8 (922) 140-38-13

 ■ манеж, в комплекте игровая дуга и 

сумка для переноски, р-р 60х120 см, вес 

8,6 кг. Тел. 8 (902) 275-05-27

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автолюлька Chicco, 0-10 кг, цвет крас-

но-серый, съемный чехол на ноги и верх. 

Цена 1500 р. Тел. 5-24-13

 ■ голубое атласное летнее одеяльце с 

уголком, на выписку и прогулку. Тел. 8 

(950) 654-76-74

 ■ игрушечный бильярд, р-р 100х51 см, 

два кия, шары, треугольник, в коробке 

производителя. Цена 1000 р. (покупали за 

3200 р.). Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ коляска для кукол в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (902) 276-54-53

 ■ новый квадроцикл, цена договорная. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ развивающие детские деревянные иг-

рушки, 3 шт., 500 р./за все. Резиновый 

олененок-прыгун, немного б/у, 500 р. Тел. 

8 (950) 646-44-14

 ■ рюкзак для переноски ребенка от 3 мес. 

до 1,5 лет, цвет желтый, можно носить 

спереди и сзади, в коробке. Цена 1500 р. 

Ходунки в подарок. Тел. 5-24-13

 ■ ходунки детские, б/у, ц. 500. Тел. 8 

(922) 227-77-41

 ■ электромобиль на 3 колесах в отлич-

ном состоянии, с 2 до 4 лет. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (912) 267-78-52

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ полупальто женское кораллового 

(розового) цвета, р-р 54. Тел. 3-30-96, 

вечером

 ■ осенняя куртка, цвет белый, б/у 1 год, 

р-р 48-50. Тел. 8 (922) 124-95-71

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ новая шляпа «вьетнамка», цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 562-04-97

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба для пышной женщины, р-р 56-58, 

натуральная, из стриженого мутона. Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ костюмы, р-р 46-48, Турция, б/у. Джин-
сы, р-р 42-44, Турция, новые. Все в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (911) 307-91-52

 ■ брючный женский костюм в отличном 

состоянии, р-р 48. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ вечернее платье, р-р 44, цвет голубой, 

рост 157 см, длина чуть выше колена, от-

личное состояние. Недорого. Тел. 8 (922) 

036-35-74

 ■ два костюма спецодежды, р-р 52-54, 

рост 182-188, новые. Цена 650 р. Тел.8 

(950) 646-44-14

 ■ длинное платье из розового шелка с 

шарфом, подойдет для свадьбы или вы-

пускного, р-р 44, очень красивое. Цена 

2500 р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ женские вещи в отличном состоя-

нии, р-р 44-46 (юбки, пиджаки, блузки, 

костюм). Цена договорная. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ женские и мужские вещи. Тел. 8 (902) 

879-55-50, Наталья

 ■ мужской костюм в отличном состоя-

нии, цвет черный, размер 44-46, одевали 

1 раз на выпускной. Цена 1000 р. Тел. 8 

(950) 646-44-14

 ■ мужской элегантный костюм, черно-

синий, для выпускного или свадьбы, б/у 

1 раз, р-р 48, рост 167. Цена 2000 р. Тел. 8 

(919) 373-58-56

 ■ новые блузки, 2 шт., р-р 54-56, цена 200 

р./за блузку. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ платье для выпускного, цвет черный, 

р-р 46-48, длина до колена, открытый 

верх, отличное состояние. Платье для вы-

пускного, цвет «коралл», длинное, р-р 46-

48, совсем недорого. Тел. 8 (922) 153-74-04

 ■ платье на выпускной, б/у один раз, 

р-р 46-48-50, цвет нежно-розовый, с 

кружевами, немного пышная юбка, от-

личное состояние. Цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ кожаные туфли, р-р 40, черные. Тел. 8 

(900) 203-68-27
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Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области – 
Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области 

по городу Ревде (Управление социальной политики по г. Ревде)

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 

территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Управления социальной политики Министерства социальной 

политики Свердловской области по городу Ревде.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте www.uszn22.midural.ru  
либо по телефону (34397) 3-99-12

Группе Охранных Предприятий «Сибирь»
требуются

Тел. 8 (929) 215-31-41

ОХРАННИКИ
для работы в магазинах Ревды

з/п 60-70 рублей в час, 
своевременно, соцпакет

ООО ПО «Алком»

срочно требуется

ТОКАРЬ

Тел. 8 (932) 614-34-30

ВОЗМОЖНО СОВМЕЩЕНИЕ
Официальное трудоустройство, 

г. Ревда

ВОДИТЕЛИ
Такси «Двоечка» требуются

Тел. 2-22-22

ВОДИТЕЛЯ С Л/А
заработная плата при собеседовании

ИП Усанин А.К. приглашает на работу

Обращаться по адресу: ул. Энгельса, 44 и по тел. 3-44-37

ДВОРНИК
УБОРЩИК ПОДЪЕЗДОВ

Заработная плата при собеседовании

ООО «Арго» на постоянную работу 
требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. 
Тел. 2-13-52

ФАРМАЦЕВТ
можно с мед. образованием, 2/2, с 9.00 до 21.00, ТЦ «Квартал»

ООО «Аптечный мастер» на постоянную работу требуется

Тел. 8 (912) 634-04-32
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8 (922) 115-36-03

торф, навоз, шлак, 
отсев, щебень, 

скала, чернозем
вывоз мусора

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая 
работа, КамАЗ 10 т

8 (950) 659-68-41

БОЧКИ
пластиковые
б/у, 227 л

 ■ женские зимние сапоги, 4 пары р-р 37. 

Цена 400 р./пара. Полусапожки, ботиноч-

ки, р-р 37. Цена 300 р./пара. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ кроссовки Kotofey, р-р 30, отличное 

состояние. Цена 600 р. Сабо женские 

новые, р-р 36, покупали в «Центробувь». 

Цена 800 р. (покупали за 1400 р.). Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ резиновые сапоги, р-р 44-45, новые, 

500 р. Сапоги болотные, р-р 44-45, б/у, 

хорошее состояние, 450 р. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ резиновые сапожки с теплыми чулоч-

ками, р-р 38, цвет темно-синий, покупали 

в «Центробувь», носил ребенок. Цена 500 

р. Торг. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сапоги демисезонные из натуральной 

кожи, р-р 39, каблук 6,5 см, высота сапога 

30 см, ширина голенища 36 см. Тел. 3-30-

96, вечером

 ■ туфли Legre, р-р 36, для мальчика, пол-

ностью из натуральной кожи, отличное 

со-стояние, носили 2 недели, покупали в 

«Монро». Цена 1200 р. В подарок сандалии 

б/у. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ туфли женские, новые, черные, на 

каб-лучке, пр-во московской фабрики. 

Тел. 5-49-16

 ■ туфли мужские, черные, р-р 40, б/у 1 

раз. Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ туфли на небольшом каблучке, не по-

дошел р-р, цвет бежевый с золотым, не 

ношеные, р-р 38. Цена 1500 р. (покупали 

за 3000 р.). Тел. 8 (953) 828-05-17

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ детское кимоно. Тел. 5-13-90, 8 (912) 

653-22-21

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед детск. Тел. 8 (922) 124-87-25

 ■ 3-колесный велосипед в хорошем со-

стоянии, с 3 лет. Цена 800 р. Тел. 8 (904) 

386-14-92

 ■ два велосипеда: взрослый и под-

ростковый, цена 800 р./шт. Тел. 8 (922) 

162-34-70

 ■ детский велосипед для мальчика 3-5 

лет, дополнительные колеса, съемная 

ручка. Тел. 8 (912) 217-88-94, Галина Ев-

геньевна

 ■ детский велосипед, почти новый. Недо-

рого. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ детский велосипед, цвет белый с 

красным, спортивный, от 1,5 до 4 лет, с 

тормозом на ручке. Цена 2000 р. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ детский велосипед. Тел. 5-13-90, 8 

(912) 653-22-21

 ■ новый велосипед Navigator для девоч-

ки 6-7 лет, радиус колеса 20 см, ножной 

тормоз. Цена 4500 р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 

448-29-12

 ■ складной подростковый велосипед в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 276-54-53

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ 2-местная надувная лодка ПВХ. Тел. 8 

(922) 105-15-69

 ■ коньки, р-р 38. Ролики раздвижные, р-р 

34-38, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 228-38-75, Лена

 ■ лодка ПВХ «Муссон-270». Цена 9000 р. 

Тел. 8 (922) 613-39-58

 ■ лодка ПВХ «Муссон-Н270», 14 г.в., с 

навесным транцем, состояние отличное. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 203-88-87

 ■ надувная детская лодка Club-100, р-р 

147х84х36 см, две воздушные камеры, 

надувное дно, рем. комплект, весла, не 

б/у. Тел. 8 (912) 037-75-14

 ■ новая лодка ПВХ «Аква-2600», 2-мест-

ная, под мотор. Недорого. Тел. 3-60-05, 8 

(902) 237-13-29

 ■ новые роликовые коньки, раздвиж-

ные, р-р 37-39, каучуковые колеса, в по-

дарок наколенники. Цена 1500 р. Тел. 8 

(919) 381-64-89

 ■ роликовые коньки в хорошем состоя-

нии, р-р 31-34, цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

103-76-33

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ видеокассеты: фильмы всех жанров, 

мультики, сказки, развивающие, для де-

тей. Цена 20 р./шт. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ пособие по математике для поступаю-

щих в ВУЗы (с решениями). Пособие по 

физике абитуриентам (Сканави М.И.). Пол-

ный сборник решений задач для посту-

пающих в ВУЗы: группа А и группа повы-

шенной сложности. Тел. 8 (953) 382-33-53

 ■ собрания сочинений зарубежной фан-

тастики: Хайнлайн, Шекли, Гаррисон, 

Азимов, Толкин, Саймак и др. Тел. 8 (950) 

644-24-58

 ■ учебники б/у по 50 р./каждый: Химия, 

9 кл., Минченков, Цветков, Зазнобина. Ди-

дактические материалы по математике за 

5 и 6 кл., Чесноков, Нешков. Рабочая тет-

радь по истории, 2 ч., Данилов Косулина. 

Русский язык, правила и упражнения, 1-5 

кл., Узорова, Нефедова. Русский язык, 

8 кл., Бархударов, Крючков, Максимов, 

Чешко. Русский язык-сборник текстов 

изложения, 9 кл., Рыбченкова, Скляров. 

Конституция РФ, цена 10 р. Тел. 8 (950) 

646-44-14

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 5-летний алоэ на лекарство. Тел. 3-01-

21

 ■ драцена с бело-розово-зелеными ли-

стьями. Тел. 8 (963) 442-32-54

 ■ драцена, денежное дерево, алоэ, глок-

синия. Недорого. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ комнатные цветы к праздникам. Вань-

ка мокрый. Герань. Традесканция. Махро-

вая традесканция. Золотой ус. Спатифил-

лум. Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. 

Толстянки. Кактусы. Цветы-мотыльки. 

Индийский лук. Березка. Лимонное дерев-

це. Ванька махровый. Помела. Антуриум. 

Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ кофейное дерево, высота 2 м. Тел. 8 

(922) 604-06-24

 ■ лечебный цветок алоэ. Тел. 5-49-16

 ■ плодоносящие гранаты и др. Тел. 8 

(919) 362-00-77

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель на еду. Доставка. Тел. 8 
(922) 202-43-15

 ■ картофель свой. Тел. 8 (922) 102-69-45

 ■ картофель. Тел. 8 (904) 547-73-01

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Молочный 

гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Элегия». Цена 1000 р. Тел. 8 

(912) 605-17-57 (1 этаж)

 ■ пианино «Этюд». Цена 1000 р. Самовы-

воз. Тел. 8 (922) 296-50-80

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бычок, 1 год. Тел. 8 (953) 389-02-25

 ■ бычок, 7 мес. Телочка, 5 мес. Тел. 8 
(902) 501-54-53

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, за 
6 мес. вырастают до 30 кг. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ козлята, возраст 2 мес. Тел. 8 (902) 
443-33-67

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ петухи, 9 и 5 м. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ утята, индюшата, цесарята, бройлер-
ные цыплята и т.д. Тел. 8 (922) 140-41-58

 ■ шотландские шикарные плюшевые ко-
тята, породистые, клубные, с родословной. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ щенки среднеазиатской овчарки. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 289-88-23

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 449-

26-11

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, дробленка (3 вида), 
зерносмесь, овес, пшеница, кукуруза, яч-
мень, универсалка. Крупа для собак. Корм 
для цыплят, бройлеров, кур, перепелов, 
кроликов, свиней, коров. Беспл. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров. Сахар, мука, ма-
кароны, крупы, соль, ракушка, мел, рыбий 
жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ бел. гранулы, пшеница, овес, отруби, 
куриный, кроличий комбикорм, дроблен-
ка. Бесп. доставка. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ аквариум 100 л. Тел. 8 (900) 206-26-28

 ■ аквариум со всеми принадлежностями, 

25 л. Тел. 3-51-70

 ■ каркасные аквариумы б/у, 150 и 180 л. 

Тел. 8 (953) 606-90-40

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бетономешалка «Профмаш-Б130Р». 

Или меняю на стройматериалы. Тел. 8 

(902) 256-16-55

 ■ деревообрабатывающий станок (цирку-

лярка+фуганок) 380 Вт. Цена 5000 р. Тел. 

8 (902) 266-39-80

 ■ деревообрабатывающий станок, цена 

3500 р. Кровельное железо, 50 кв.м. Тел. 

8 (922) 612-29-13

 ■ коптильня для дачи или дома. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ котел «Эконом», работает на сухом 

топливе (уголь, дрова, опил), на 250 кв.м 

площади. Цена 15 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

129-71-95, 8 (922) 105-24-72

 ■ котел электродный для отопления, 

220 Вт, вес 1,3 кг. Тел. 8 (963) 035-99-10, 

8 (3439) 666-194

 ■ мотопила «Тайга». Тел. 8 (922) 203-

08-51

 ■ новый бензиновый генератор, мощ-

ность 2,5-2,8. Тел. 8 (922) 216-11-99

 ■ новый окучник для мотоблока. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ ножовка по металлу с запасными по-

лотнами, б/у. Цена 250 р. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ сварочный аппарат, 220 V, мощный, 

электроды d. 3,4,5,6. Тел. 8 (950) 207-07-02

 ■ сварочный аппарат, пр-во Италии, цена 

2000 р. Тел. 8 (982) 665-18-62

 ■ счетчик 1-тарифный, 500 р. Тел. 8 (922) 

600-88-41

 ■ электрический стабилизатор. Недоро-

го. Тел. 5-06-47, в любое время

 ■ электропила «Штиль-180», б/у 1 раз. 

Цена 10 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (953) 

603-01-11

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки полиэтиленовые, б/у. Тел. 8 (919) 
380-00-05

 ■ быстрая доставка. Опил, отсев, ще-
бень, перегной, навоз, дрова. Тел. 8 (902) 
449-71-61

 ■ быстро доставлю навоз, торф, опил, 
горбыль, отсев, щебень, известь пушен-
ную, шлак. Тел. 8 (922) 292-52-40, 8 (912) 
681-25-87

 ■ в мешках опил, торф. Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ горбыль. Вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ навоз в мешках, ц. 210 р. Тел. 8 (950) 
563-54-02

 ■ навоз пакетированный, 40 л/150 р, 
перегной. Тел. 8 (912) 645-06-25

 ■ навоз, 7 т. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ навоз, опил в мешках. Тел. 8 (912) 
211-34-83

 ■ навоз, опил, перегной, земля, отсев, 
щебень, песок, керамзит в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ навоз, опил, перегной, песок в мешках. 
Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ навоз, перегной, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ навоз, перегной, земля, опил. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ навоз, торф, отсев, щебень, шлак. Бок. 
и задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (912) 211-34-83

 ■ навоз, торф, чернозем. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ навоз, чернозем, КАМАЗ, 15 т. Тел. 8 
(950) 655-08-44

 ■ навоз, шлак, опил, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 
140-98-29

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ навоз. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ навоз: конский, коровий. Торф, пере-
гной, опил в мешках. Тел. 8 (922) 186-60-00

 ■ оперативно доставим торф, навоз, опил, 
горбыль, щебень, отсев, шлак, известь-пу-
шонку. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ опил, торф в мешках. Тел 8 (922) 229-
04-99

 ■ пашу землю мотоблоком. Тел. 8 (982) 
633-51-89

 ■ столбики под забор. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ торф в мешках. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ торф, навоз, шлак, отсев, щебень, ска-
ла, чернозем. Вывоз мусора. Возм. поча-
совая. КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ бочки пластиковые 48 л. Тел. 8 (922) 

212-14-56

 ■ мотоблок «Каскад». Тел. 8 (922) 203-

08-51

 ■ мотокультиватор «Викинг НВ485», б/у 

1 раз. Цена 30 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(953) 603-01-11

 ■ пластиковая емкость в обрешетке, 

объем 1 куб., 2 шт. Тел. 8 (912) 682-63-00

 ■ садовая 1-колесная тележка, новая. 

Цена 1100 р. Тел. 8 (953) 825-99-25

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ «Экстрол-30» (1180-580-50), цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 049-98-09

 ■ арматура 8 мм, пруток. Тел. 8 (922) 
224-36-64

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 123-77-37

 ■ доска, брус в наличии. Тел. 2-14-92, 8 
(929) 220-03-15

 ■ доска, брус, заборка, штакетник. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ доска, брус. Доставка манипулятором. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ доставим отсев, скалу, щебень. Тел. 8 
(953) 380-80-76

 ■ отс., щеб., 5-10 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

Оплата труда по результатам 
собеседования

ООО «РемСервис» на постоянную 
работу требуются:

  Начальник производственного 
участка

  Мастера (механика, энергетика, 
электрика)

 Слесари-ремонтники 4-6 разряда

 Слесари-гидравлики 5-6 разряда

  Электрогазосварщики 
(желательно НАКС) 5-6 разряда

 Электромонтеры 5-6 разряда

 Слесари-сантехники 4-6 разряда

  Слесари систем вентиляции 
и кондиционирования 
5-6 разряда

Обращаться по тел. 8-912-615-6886 
или 8-904-163-40-46

ПОВАР 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

ИП Степанов В.В. требуется 

Обучение. Тел. 8 (922) 165-33-33

. 8-922-150-20-70

  . . 

-
  

АВТОСЛЕСАРЬ-
УНИВЕРСАЛ

ИП Кузнецов Д.В. требуется

Тел. 8 (912) 671-90-96

ДОРОЖНЫЕ 
РАБОЧИЕ

ООО «Алмаз» требуются

5 человек, з/п 11500 руб. Тел. 3-56-15

  
  « »   :

. 8 (912) 248-62-00, 8 (912) 616-22-56

 

 

-

  15000 

  20000 

Тел. 8 (912) 205-50-79

ООО СК «Авангард» 
срочно требуются

МОЙЩИЦЫ ПОСУДЫ
КОРЕНЩИЦЫ

График 2/2, смена от 600 руб.
Официальное трудоустройство
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 ■ заборная доска необрезная (деловая), 
2-3 м. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ ЗИЛ-5 т. Бетон, раствор, щебень, отсев, 
опил, дрова. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
229-30-27

 ■ КАМАЗ, 5-15 т. Щебень, отсев, скала, пе-
сок, торф, чернозем, навоз. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ минвата «Изовер лайт», 1500 куб.м. Тел. 
8 (953) 8520-31-53

 ■ ондулин б/у в хорошем состоянии. Це-
на 200 р./1 лист. Тел. 8 (922) 135-08-65, 8 
(922) 202-78-10

 ■ отсев от 2 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 ( 902) 188-65-44

 ■ отсев, скала, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень известковый, 5-10 т. Тел. 
8 (908) 907-19-45

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 5 т. Тел. 8 (912) 
251-91-07

 ■ отсев, щебень, скала, песок, 10-15 т. Тел. 
8 (950) 655-08-44

 ■ отсев, щебень, скала, шлак. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ отсев, щебень, цемент. Тел. 8 (929) 
220-03-13

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ песок, отсев, щебень, ПЩС, бут, камень. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ пиломатериал, опил, срезка пиленая. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ пиломатериал. Доставка манипулято-
ром. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ распродажа! доска, брус, шпалы б/у. 
Цена 3500 р./1 куб.м. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-81-10

 ■ речной песок, отсев, щебень, ПЩС, бут. 
Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х6, 6х6. Бани «под ключ». 
Доставка, кредит, рассрочка. Тел. 8 (953) 
004-34-18

 ■ срубы бань, домов. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ срубы под бани. Доставка. Тел. 8 (982) 
712-46-08

 ■ срубы под дома. Доставка. Тел. 8 (952) 
145-69-28

 ■ срубы: 3х3, 3х4, 4х6, 6х8, 6х6. Доставка. 
Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ труба чугунная под дорогу, д. 50 см, 
стенка 2 см. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ шлакоблок, тротуарная плитка от про-
изводителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ щеб., отсев, скала, песок, земля, шлак. 
Тел. 8 (905) 973-46-15, 8 (922) 117-81-42

 ■ щебень шлаковый (РММЗ). Тел. 8 (922) 
210-89-12

 ■ щебень, отсев, вывоз мусора. Доставка 
от 6 т. Тел. 8 (922) 600-81-10

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 155-85-08

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (922) 200-61-01

 ■ щебень, отсев, до 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев, навоз, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ щебень, отсев, скала. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ отсев, скала, шлак, щебень. Тел. 8 (922) 
123-18-28

 ■ блоки фундамента ФБС-5, б/у, 7 шт. 

Тел. 8 (922) 149-56-50

 ■ колючая проволока, 1 бухта/40 кг, 400 

м. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый шифер 7-волновой, 11 листов. 

Цена 1650 р./за все. Тел. 8 (908) 905-85-99

 ■ пластиковое окно, б/у, 2-створчатое, 

тройной стеклопакет, р-р 1480х1450. Цена 

4000 р. Тел. 5-67-76

 ■ профлист б/у, длина 2 м, 100 кв.м. Тел. 

8 (932) 110-00-62

 ■ сруб для бани, 3х3. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ труба d. 220, дл. 5,5 м, для канавы. 

Труба-нержавейка, d. 38, дл. 30 м. Тел. 8 

(912) 298-31-68

 ■ труба б/у, на забор. Тел. 8 (919) 380-00-05

 ■ шифер, б/у, 200 л. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ баннер б/у, 300 р. Тел. 8 (952) 134-15-28

 ■ горбыль, дрова, опил, навоз. Тел. 8 
(922) 203-89-40

 ■ два аккумулятора - 190. Тел. 8 (982) 
633-14-38

 ■ доставка. Навоз, щебень, отсев, песок 
до 5 куб. Шлак до 5 куб. Раствор, бетон до 
2 куб. Выв. мусора. Тел. 8 (953) 000-64-79

 ■ доставка. Навоз, щебень, отсев, песок 
до 5 куб. Шлак до 5 куб. Раствор, бетон до 
2 куб. Выв. мусора. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова любые на заказ, сухие, колотые. 
Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ железн. емкость. Тел. 8 (922) 124-87-25

 ■ красивый номер городского телефона 
5-55-99 для такси или др. организации. Об-
ращаться по тел. 8 (904) 385-42-52

 ■ опил в мешках. Доставка. Тел. 8 (908) 
927-76-81

 ■ отсев, щеб., песок, навоз, торф, черноз., 
перегной, 5-10 т. Тел. 8 (904) 168-18-61

 ■ отсев, щеб., песок, навоз, торф, черноз., 
перегной, 5-10 т. Тел. 8 (908) 912-28-22

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м. Цена 

20 т.р., с доставкой. 5-тонный ж/д контей-

нер, 2,10х2,65 м. Цена 26 т.р., с доставкой. 

Отличное состояние. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ 3-тонный контейнер, цена 10 т.р. Тел. 8 

(902) 272-08-18

 ■ алюминиевый радиатор отопления из 5 

секций. Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 262-63-43

 ■ антипролежневый матрас. Тел. 3-24-73

 ■ баллон пропановый (заправлен). Газо-

вая плита. Новый газовый котел. Газовая 

колонка «Нева», б/у. Циркулярка в сборе 

с фуганком, 380 В. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ банки 0,5, 0,6, 1, 3 л. Тел. 8 (922) 210-

18-46

 ■ банки стеклянные: 3, 1, 0,75 л. Тел. 8 

(912) 628-32-40

 ■ банки: 0,5 и 0,8 л, 10 шт. Недорого. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ бочки металлические б/у. Тел. 8 (904) 

389-65-36

 ■ бутыль, 10 шт. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ вагон-бытовка. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ ведра пластмассовые, 20 л, б/у. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ гаражные ворота, в. 2,7 м, ш. 3,0 м. Це-

на 15 т.р. Тел. 8 (902) 266-39-80

 ■ гиря 32 кг, отбойный молоток, пики, 

эл. двигатели, бак из нержавейки 50 л, 

чугунная печь «буржуйка», заводская. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ емкости 4,6,10 куб.м. Тел. 8 (922) 201-

85-13

 ■ емкость, 10 куб. Цена 60 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ кабель силовой 4-2-жильный, кабель 

сварочный, лампы ДРЛ, дросселя, элек-

тродвигатели 2,2 КВт, 1140 об. и 1,5 КВт, 

94 об., б/у. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ канистра пластмассовая, 50 л, б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ качели б/у. Тел. 8 (932) 110-00-62

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
Тел.: 8 (900) 204-24-04, 8 (343) 201-24-04 И

П
 М

аг
аз

ин
ск

ий
 А

.В
. О

ГР
Н

 3
10

66
58

08
50

00
29

ЗАБОРОВ
УСТАНОВКА

Тел. 8 (932) 12-18-00-3

ИЗ ПРОФЛИСТА

600
руб./м

от

3-18-18
8-922-298-22-22888888888-999999999922222222222222222222222-222222222222999999999888888888 2222222222222222222222 222222222222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ
РАСТВОР 8 м3

в любое время без выходных
выезд на объект

8 (929) 214-50-06

Навоз, щебень, 
отсев, песок – до 5 т

Шлак – 5 м3

Раствор, бетон – до 2 м3

Тел. 8-982-714-75-50
ВЫВОЗ МУСОРА

3

3

МЕТАЛЛО-
ПРОКАТ

ул. Ленина, 58 (склад в Ревде)
Тел. 8-950-659-68-41 

ПЕНОБЛОК,
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА, 
БОРДЮР
ул. Ленина, 58 

Тел. 8-950-659-68-41 

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
СКАЛА

8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
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

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

ОГРАДКИ
ЗАБОРЫ
НАВЕСЫ
БЕСЕДКИ

8-912-615-66-90, 8-932-116-88-80

БРУС
ДОСКА
обрезная

в наличии

8 (953) 380-61-28

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ЩЕБЕНЬ шлаковый
ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
8 (904) 38-10-297, 8 (919) 371-67-43

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя

сварная оцинкованная

кладочная

для клеток

ул. Ленина, 58. 
Тел. 8 (950) 659-68-41

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЗАБОРОВ

+ МОНТАЖ

Тел. 8 (922) 128-04-87

Отсев • щебень
скала – ЗИЛ 5 т

Компрессор 2-4 мол.
ПУМ-500

Вывоз строительного мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36
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 ■ корсет для исправления осанки, р-р 

32-34. Цена 400 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ наколенник Orlett с биомеханическим 

шарниром-регулятором объема движе-

ния, в использовании не был. Цена 5000 

р. Тел. 8 (963) 031-43-70

 ■ новая инвалидная коляска «Старт». Це-

на 8000 р. Тел. 3-43-03, вечером

 ■ памперсы для взрослых Seni, №2, 1 

уп./260 р. Тел. 8 (953) 039-99-86

 ■ памперсы для взрослых, обхват талии 

100-150 см, упаковка (30 шт.) Цена 600 р./

уп. Тел. 8 (950) 655-85-95

 ■ полотенцесушитель новый, цена 1000 

р. Унитаз, цена 1500 р. Тел. 8 (912) 630-

48-81

 ■ разные банки. Двери деревянные, р-р 

90х200. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ рамы алюминиевые со стеклами (на 

лоджию), б/у, р-р 1,6х2,85 м. Двери 3-ка-

мерные на лоджию, р-р 0,77х2,1 м. Не-

дорого. Тел. 8 (902) 267-78-99

 ■ сейф. Недорого. Тел. 3-50-03

 ■ телефонный провод, 500 м. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ удлинители: 3 и 3,5 м. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ фляга алюминиевая. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ фляжка армейская, алюминиевая. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ шунгит для очистки воды, содержит 

кремний. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 636-

58-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у, баллоны б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ аккумуляторы б/у. Дорого. Тел. 8 (932) 
113-98-27

 ■ аккумуляторы, б/у. Дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (904) 549-11-90

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ рога лося, 100 р./кг. Тел. 8 (905) 802-
81-70

 ■ труба, d=400, l=5 м. Тел. 8 (912) 673-
52-91

 ■ 1-колесная тележка для сада. Тел. 8 

(902) 275-93-36, 8 (922) 111-31-27

 ■ бетономешалка не менее 100 л, 220 В. 

Тел. 8 (902) 410-80-52

 ■ новый двигатель УД-25. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ старые покрывала, скатерти, одежда из 

плюша. Тел. 8 (912) 265-57-09

 ■ статуэтка из чугуна/бронзы, подсвеч-

ник. Немецкая каска, фляжка, ложка, 

бритва «Золинген». Подстаканник сереб-

ряный, столовое серебро. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

 ■ шпалы б/у, в удовлетворительном со-

стоянии, пригодные под фундамент садо-

вого домика, 12 шт. Тел. 8 (912) 658-55-77

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

 ■ кирпич б/у, ул. Металлистов, 2

 ■ пианино «Элегия» с модератором, для 

ребенка, который хочет заниматься музы-

кой, но родители не могут купить инстру-

мент. Самовывоз из г. Екатеринбурга. Тел. 

8 (953) 603-01-11

 ■ стекло б/у от 8-метровой теплицы. Тел. 

8 (953) 387-49-69

 ■ три стекла 70х130, в балконной раме, 

б/у. Тел. 8 (929) 218-74-07

 ■ шкаф. Тел. 8 (904) 176-06-65

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ бездомная кошечка, симпатичная «лас-

кушка», не пушистая мечтает промурлы-

кать песенку хозяйке. Тел. 8 (912) 632-

24-30

 ■ больше 50 собак и щенков в приюте на 

Химмаше, охранники и компаньоны. Тел. 

8 (908) 911-10-09

 ■ в добрые руки очаровательные 1,5-ме-

сячные щенки от восточно-европейской 

овчарки, семь девочек. Только в собст-

венное жилье (общежития и съемные 

квартиры не рассматриваем). Тел. 8 (950) 

655-64-48, Юлия

 ■ в добрые руки черно-белый кот, 1 год. 

Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ в надежные ответственные руки и в 

хорошие условия для проживания стери-

лизованные собачки Рыжуля и Чернуша. 

Подробности по тел. 8 (922) 213-10-35

 ■ в связи с сокращением бюджета Фе-

дерального казенного учреждения ищем 

дом для трех кавказских овчарок. Собаки 

здоровы, к людям адекватны. Тел. 8 (904) 

176-20-98, Наталья, 8 (922) 141-41-07, Еле-

на, 8 (922) 037-05-73, Алиса

 ■ два щенка в добрые руки, пол муж-

ской, окрас черный, возраст 1 мес. Тел. 8 

(904) 167-02-09

 ■ котик, 1,5 мес., родился в Пасху. Тел. 8 

(902) 262-13-55

 ■ котята в добрые руки, один рыжий и 

абсолютно белые, мальчики. Тел. 8 (912) 

647-02-93

 ■ котята в хорошие заботливые руки, к 

лотку приучены. Тел. 8 (922) 115-30-96

 ■ котята в хорошие руки, 2 мес. Тел. 8 

(950) 201-41-05

 ■ котята в хорошие руки, 2 мес., белый 

мальчик, черная девочка, к лотку приуче-

ны. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ котята в хорошие руки, к лотку приуче-

ны, 1,5 мес., мать-мышеловка. Тел. 8 (912) 

246-79-72

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 5-26-26, 

5-44-16, 5-44-18

 ■ котята, 2 мес., к лотку приучены, девоч-

ка и мальчик. Тел. 8 (912) 694-66-45

 ■ милые щеночки в добрые руки, 3-4 ме-

сяца, ищут дом. Отдаются в добрые руки. 

Доставка. Тел. 8 (909) 001-33-03, Юлия

 ■ очаровательный белый котенок, 2 мес. 

Тел. 8 (950) 562-63-60

 ■ пушистые котята, цвет серый с белым, 

два мальчика и девочка, 1 мес., от си-

бирского породистого кота. Тел. 8 (922) 

210-45-47

 ■ рыжий котенок в хорошие руки, 3 мес. 

Тел. 8 (982) 753-49-43

 ■ собака, 2 года, среднего размера, по-

хожа на овчарку, стерилизована, добрая, 

ласковая ищет себе хозяина-друга. Тел. 8 

(950) 553-39-81

 ■ срочно нужен дом для ласковой стери-

лизованной кошки-мышеловки, осталась 

сиротой. Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ стерилизованная крысоловка, 1 год, 

окрас пепельный, короткошерстная. Тел. 

8 (908) 925-13-29, Галина

ПРИМУ В ДАР

 ■ скала, дресьва, бой бетона, кирпича для 
отсыпки. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ ванна в хорошем состоянии, б/у. Тел. 8 

(908) 924-73-85

 ■ газовая или электроплита, холодиль-

ник, стиральная машина, пылесос, кро-

вать. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ грунт, земля, дресьва на Гусевку. Тел. 8 

(922) 107-61-77

 ■ кресло-кровать и диван. Тел. 8 (909) 

005-83-10

 ■ летняя прогулочная коляска в хорошем 

состоянии. Или куплю за умеренную цену. 

Тел. 8 (950) 195-24-79, 9-84-89, Нина

 ■ мебель, холодильник. Заберем сами. 

Тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ многодетная семья будет благодарна за 

телевизор и стиральную машину «Малют-

ка». Тел. 8 (953) 000-37-41

 ■ любые вещи на детей 6 и 12 лет, угло-

вой диван, стиральная машина-автомат, 

телевизор, журнальный столик. Заранее 

благодарна. Тел. 8 (922) 154-86-05

 ■ старенький рабочий холодильник для 

семьи. Тел. 8 (900) 203-68-27

 ■ стиральная машина, телевизор, мож-

но неисправные. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ фотоглянцеватель, фотоувеличитель. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ шкаф для одежды, кухонный стол, 

холодильник. Тел. 8 (900) 209-85-92, 

Тимофей

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Fiat Ducato ц/м, город/межгород, пере-
езды, грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu, 3 т, 17 куб., будка. Тел. 8 (922) 
119-53-54

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu-автоманипулятор, кран 3 т, борт 
5 м, 5 т. Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 
245-30-52

 ■ Mazda Titan, 4,5 м, борт, город/область, 
грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Nisan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ а/м ГАЗель, борт. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель, город/область. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (902) 265-88-
51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб. Грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 23 м, 7 т. Тел. 8 (912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор, стр. 3 т, борт 5 т, д. 5,6 
м. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ Валдай, 5 т, 5 м, 16 р./км, 600 р./час. Тел. 
8 (922) 140-41-42

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЛЮКИ, ЧЕРЕПИЦА

БОРДЮРЫ

Тел.: 8 (922) 104-11-41,
         8 (909) 015-82-22

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, 

3М-респираторы

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР
Тел. 8 (922) 107-43-39

8 (902) 278-79-00

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • хозработы
разнорабочие

8 (922) 03-04-333, 8 (922) 194-57-57

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.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

планировка 
земельных 
участков 
и дорог
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 29-43-765

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОТОПЛЕНИЕ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Монтаж, обслуживание,

ремонт, продажа

Тел. 8 (912) 680-88-52

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

СКАМЕЙКИ•СТОЛИКИ

ОГРАДКИ

8-912-615-66-90, 8-932-116-88-80

550 руб/м.п.
Предложение действует до 31 мая.

Подробности уточняйте у консультантов.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8 (902) 27-44-333 БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди
Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

ПРОБЛЕМЫ 
С САНТЕХНИКОЙ?

Звоните!
Договоримся!

8 (902) 409-93-32

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-рефрижератор. Тел. 8 (982) 
635-72-08

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ грузоперевозки 5 т, переезды, грузчики. 
Тел. 8 (912) 673-52-91

 ■ грузоперевозки ИЖ-2717 (кабл.). Тел. 8 
(922) 600-82-19, 8 (912) 038-47-37

 ■ ЗИЛ-«бычок», тент, длина 5,2 м, город/
межгород. Тел. 8 (982) 650-14-86

 ■ КАМАЗ, МАЗ. Достав. отсев, скалу, щеб. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ КАМАЗ-манипулятор, стрела 3 т, кузов 
6 м. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ манипул., эвакуатор, вышка, б. 6 м, г/п 
5 т, ст. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ манипулятор, борт 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 
(952) 737-44-25

 ■ манипулятор, г/п 3 т, борт 5 т. Тел. 8 
(922) 612-61-88

 ■ манипулятор, кран, 3 т, борт 6 т. Тел. 8 
(902) 265-13-01

 ■ сельскохозяйственные работы, пахота, 
сенокошение, погрузка, вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 123-21-21

 ■ термобудка, фургон 2,5 т, 10 куб.м. Тел. 
8 (922) 029-00-44

 ■ услуги самосвала. Вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 115-34-54

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB 
с гидромолотом. Тел. 8 (912) 669-22-22

 ■ экскаватор п/п+гидромолот, копаем под 
канализацию, установка кессонов. Тел. 8 
(904) 162-70-41

 ■ экскаватор, фронтальный погрузчик. 
Тел. 8 (912) 624-43-19, Александр

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3 CX, все 
виды строительных работ. Тел. 8 (953) 
009-39-63, 8 (950) 657-74-65

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (912) 
629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур JCB, размер 230-305-380 мм, 
глубина до 3 м. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур-кран-автовышка, г/п крана 3 т, 
вылет стрелы ямобура 12 м, диаметр бу-
рения 150-600 мм, глубина бурения до 10 
м. Закручиваем сваи. Машина-вездеход на 
базе ЗИЛ-131. Находимся в г. Первоураль-
ске, выезжаем в любой район. Тел. 8 (900) 
202-27-85, 8 (922) 225-99-18

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а для вас недорого! Натяжные потолки. 
Тел. 3-97-07, 8 (922) 612-21-12

 ■ а мы строим, ремонтируем! Заборы от 
350 р./п.м., кровля от 400 р./кв.м. Строи-
тельство «под ключ», доставка материала. 
Договор, гарантия. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ весь ремонт: кафель, ламинат, фанера, 
г/к, панели, обои. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ водонагреватель. Тел. 3-77-10

 ■ все виды ремонтно-отделочных ра-
бот. Качественно и недорого. Тел. 8 (912) 
645-16-65

 ■ выполню геодезические работы по 
устройству фундаментов, планировке зе-
мельных участков. Тел. 8 (908) 633-25-18

 ■ делаем заборы, цена договорная. Тел. 8 
(922) 153-28-49, 8 (922) 204-14-23

 ■ забор из профлиста «под ключ», от 
1200 р./п.м. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ изготовим срубы по вашим размерам. 
Тел. 8 (922) 615-29-39, 8 (982) 726-62-12

 ■ кладка печей, каминов, барбекю. Тел. 8 
(922) 140-30-07, 8 (953) 601-63-13

 ■ кровельные и ремонтно-строит. работы. 
Тел. 8 (922) 616-43-35, 8 (922) 184-32-87

 ■ кровельные работы, отд. деревом бань, 
домов, сайдинг. Тел. 8 (922) 229-41-02

 ■ кровля, вент-фасад, ламинат, подвес-
ные потолки, гипсокартон, перегородки, 
стены, монтаж. Тел. 8 (908) 927-76-81, 8 
(900) 203-62-38

 ■ монтаж сайдинга, ондулина. Тел. 8 
(912) 234-42-71

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей и пр. 
Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ наклею кафель люб. сложности, уни-
версал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ наклею кафель люб. сложности, уни-
версал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ один сделаю евроремонт, опыт 15 лет, 
без в/п. Тел. 8 (904) 162-76-68

 ■ от забора до конька, любые виды 
работ. Договор, гарантия. Тел. 8 (952) 
727-91-00

 ■ ремонт квартир «под ключ». Гарантия. 
Тел. 8 (953) 380-37-01

 ■ ремонт квартир, электрики, сантехники, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(904) 380-40-88

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ срубы до 10 м. Дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Монтаж. Заборы. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ строительство и ремонт, в т.ч. инженер-
ных сетей, отделка квартир, офисов. Тел. 8 
(902) 269-99-88

 ■ стройте с нами, мы умеем все, сме-
ты, материалы. Гарантия. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ устройство фундаментов. Тел. 8 (922) 
224-36-64

 ■ утепление всего, что пожелаете пе-
нополиуретаном. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ фундаменты на винтовых сваях, лен-
точные и другие строительные работы, 
заборы. Тел. 8 (902) 500-17-01

 ■ художественное оформление, дизайн-
проект интерьера, офиса, квартир, коттед-
жей. Тел. 8 (982) 724-33-26

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ заправка автомобильных кондиционе-
ров. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ 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

 ■ ТВ-мастер+. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ установка, настройка Windows-7, 8, 
драйверов на ПК, ноутбуки, нетбуки, удале-
ние вирусов. Тел. 8 (912) 227-83-19

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ресниц. Недорого. Тел. 8 
(922) 160-22-13

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. тех-
нику, ст. маш., газ. плиты, холодильн., кро-
вати, двери, ванны. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ведение бухучета ИП, ООО, сдача отчет-
ности. Тел. 8 (902) 509-41-15

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (992) 
023-16-63, 8 (953) 825-65-16

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины, каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ зам. газ. котлов. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, балко-
ны, ворота, люб. м/конструкции, сейф-дв., 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовление любых металлоконструк-
ций: балконы, ограды, заборы, ворота, 
калитки, рамы, навесы. Скидка всем 30%. 
Тел. 8 (902) 409-93-32

 ■ любые услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ плотницкие работы: срубы, дома, кры-
ши, бани, отделка. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ ремонт и чистка печей. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ репетитор, 1-4 кл., подготовка к школе. 
Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ сантехника «от и до», установка счет-
чиков, радиаторов, стиральных и посудо-
моечных машин, замена труб. Тел. 8 (922) 
129-70-31, 8 (922) 107-47-64

 ■ сантехнические-сварочные и электро-
монтажные работы любой сложности. 
Скидки до 50%. Рассрочка. Тел. 8 (902) 
409-93-32

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги токаря. Тел. 8 (953) 607-78-18

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950) 641-23-78

 ■ услуги электромонтера. Тел. 8 (953) 
384-34-32

 ■ электрик, все виды работ. Тел. 8 (902) 
264-22-06, Александр

 ■ электрик. Качественно. На пятницу, 
субботу, воскресен. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (932) 111-55-05

 ■ ямобур под забор, фундамент, д. бура 
220, 300, 500. Тел. 8 (912) 638-37-73, 8 
(912) 294-07-00

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в автосервис «Сто-1» на постоянную 
работу требуются менеджер по продажам 
запчастей, кассир-операционист. Жела-
тельно с опытом работы, знание ПК, з/п 
при собеседовании. Тел. 8 (912) 248-66-71

 ■ в ювелирный салон «Маргарита» тре-
буется продавец-консультант. Обращать-
ся по адресу: ул. Чайковского, 31, с 10.00 
до 19.00

 ■ ИП Герасимова, в продукт. магазин тре-
буется продавец. Тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ ИП Медведев М.Г., требуется мастер 
шиномонтажа, 50% от выручки. Возможно 
обучение. Только ответственные кандида-
ты. Тел. 8 (952) 727-67-78

 ■ ИП Молчан К.Е., требуется главный бух-
галтер для ИП (УСН, ЕНВД). Тел. 8 (34397) 
3-50-00, 8 (922) 220-18-11

 ■ ООО «Глобус», работа в сет. маркетинге. 
Тел. 8 (906) 809-47-03, 8 (932) 122-08-60

 ■ ООО «РеалТрансЭкспресс», в транспорт-
ную компанию требуется водитель кате-
гории Е, негабарит. Тел. 8 (922) 614-05-83

 ■ ООО «Ферротек», требуются сварщики, 
разнорабочие в цех, на объекты. Тел. 8 
(982) 617-99-56, 8 (932) 116-88-80

 ■ страховому агентству требуется со-
трудник с опытом. Работа в офисе. Тел. 8 
(922) 225-27-99

 ■ ТСЖ «Павла Зыкина, 19» требуются 
дворник и уборщица на неполный рабочий 
день. Тел. 8 (915) 939-93-91

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ищу разнорабоч. Тел. 8 (982) 633-33-92

 ■ требует. сторож. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ требуется бригада из двух человек 
для строительства каркасного дома. Тел. 
8 (919) 384-00-55

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку. Тел. 8 (965) 509-71-21

 ■ женщина 60 лет ищет работу сторожем, 

вахтером. Рассмотрю другие варианты. 

Тел. 8 (982) 630-91-57 

 ■ ищу работу няней. Тел. 8 (904) 174-

14-63

 ■ помогите найти работу для беженки из 

Украины. Молодая женщина, 34 года, по-

могала нам ухаживать за больной бабуш-

кой. Ирина – ответственный, добрый, тер-

пеливый, работящий человек, оказавший-

ся в трудной жизненной ситуации. В РФ 

находится легально, зарегистрирована в 

УФМС. Нужна любая работа, желательно 

с проживанием. Возможен переезд в дру-

гой регион. Будем благодарны за любую 

помощь. Тел. 8 (912) 051-78-99, Наталья

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт на имя Нишонова Му-
хамаджона Шодиевича. Вознаграждение 
гарантирую. Тел. 8 (982) 654-95-88

 ■ 23 мая на детской площадке (М. Горь-

кого, 30), на площади или в парке «Побе-

ды» утеряна детская курточка в полоску. 

Тел. 8 (950) 652-15-56
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Принимается до 5 июня

Нашелся пес! Прибежал на наш 

участок на Гусевке. Ласковый, умный, 

хороший охранник. Откликнитесь 

старые и новые хозяева! Звонить 

по тел. 8 (922) 105-16-80 или 8 (922) 

163-89-83
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 ■ 27 мая на территории школы №1 был 

утерен велосипед «STELS» цвет белый, 

красный, синий. Просьба вернуть за возна-

граждения. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ 15 мая в такси 5-55-55 (Daewoo Nexia) 

был утерян телефон Explay. Верните за 

вознаграждение. Тел. 8 (950) 195-02-37

 ■ в районе к/с «СУМЗ-4» потерялась 

черно-белая кошка с розовым носом, 

длинные усы, зеленые глаза. Верните за 

вознаграждение! Тел. 8 (953) 825-99-25

 ■ в районе магазина «Дежурный» по-

терялся кот, окрас 3-шерстный, в синем 

ошейнике, отзывается на кличку Микки. 

Тел. 8 (952) 741-20-14

 ■ утерян аттестат о среднем образовании 

на имя Тюлькиной Татьяны Николаевны. 

Тел. 8 (912) 034-44-20

НАХОДКИ

 ■ найдена маленькая рыже-белая собач-

ка, мальчик, с ошейником, нижние клыки 

выпирают наружу. Хозяева отзовитесь! 

Тел. 8 (922) 610-95-78

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ найден паспорт самоходной машины и 

других видов техники на экскаватор ЕК-18

 ■ найден патент ФМС на имя Курба-

нова А.А.

 ■ найден пропуск РЗ «ОЦМ» на имя Ду-

бинина А.В.

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.

 ■ 101. Спортивен, 38 лет, буду рад позна-

комиться с девушкой, женщиной 24-33 

лет, ростом не выше 160 см, для серьез-

ных отношений, без жилищных проблем

 ■ 106. Обаятельная и привлекательная, 

44/161, желает встретить свою вторую 

половинку от 40 до 45 лет. Остальное 

при встрече

 ■ 107. Мужчина, 42 года, без в/п, позна-

комится с молодой неполной женщиной 

30 лет, ж/о

 ■ 108. Хочу познакомиться с самостоя-

тельным работающим мужчиной без в/п 

до 60 лет

 ■ 109. Мне 57 лет, общительная, строй-

ная, люблю природу и свою дачу. Позна-

комлюсь с одиноким мужчиной от 55 до 

60 лет для встреч и проведения досуга

 ■ 110. Женщина, 53 года, добрая, энер-

гичная, люблю природу. Желаю познако-

миться с добрым энергичным мужчиной 

до 60 лет для с/о

 ■ 111. Женщина 65 лет без в/п желает 

познакомиться с одиноким мужчиной 

для с/о

 ■ 121. Мужчина, 57 лет, приезжий, инва-

лид, хочу познакомиться с женщиной 

для с/о

 ■ 117. Женщина, 58 лет, познакомится с 

мужчиной без в/п, без жилищных и мате-

риальных проблем, для с/о

 ■ 126. Женщина 47 лет желает познако-

миться с мужчиной 50-55 лет. Остальное 

при встрече

 ■ 112. Женщина 59 лет познакомится с 

одиноким мужчиной близкого возрас-

та. Надеюсь, знакомство наполнит нашу 

жизнь смыслом

 ■ 113. Не грусти, что годы пролетели, не 

горюй, что молодость ушла, ведь душа 

осталась молодою, много в ней заботы 

и тепла. Вдова 64/166, без в/п, добрая, 

надежная

 ■ 114. Одинокая женщина, 62 года, без 

в/п, ж/о, очень хочет встретить надежно-

го друга-помощника, без обязательств. 

Сложно одной в частном доме. Жду

 ■ 115. Желаю встретить друга для души, 

взаимной помощи, общения. Разделим 

горечь одиночества. Вдова, 64 года, без 

в/п, заботливая

 ■ 116. Женщина, 29 лет, добрая, хозяйст-

венная, есть дети, познакомится с серьез-

ным мужчиной до 35 лет, в/п в меру. Ве-

рю, что ты есть. Остальное при встрече

 ■ 118. Женщина, 45 лет, татарочка, ищет 

мужчину до 50 лет, желательно прожи-

вающего в своем доме

 ■ 119. Женщина, 44 года, 165/63, рабо-

тает, ж/о, есть ребенок, познакомится с 

порядочным мужчиной до 50 лет, без в/п. 

Остальное при встрече

 ■ 120. Мужчина, 41 год, желает познако-

миться с женщиной 36-38 лет для серьез-

ных отношений. Остальное при встрече

 ■ 122. Для романтических отношений по-

знакомлюсь с мужчиной до 55 лет, выше 

170 см, свободным, без в/п, с ч/ю. О себе: 

до 50 лет, в/о, ж/о, зеленоглазая брюнетка

 ■ 123. Добрая женщина 55 лет ждет 

встречи с порядочным, надежным, тем-

пераментным, романтичным мужчиной 

55-57 лет

 ■ 124. Женщина, 54 года, познакомится 

с активным энергичным мужчиной до 60 

лет, без в/п, которому не чужды прогулки 

и путешествия

 ■ 125. Одинокая женщина, вдова, 54 го-

да, желает познакомиться с одиноким 

порядочным мужчиной, в/п в меру, для 

совместного общения

 ■ абонентов 114, 112, 110, 109, 108, 105, 

100, 81, 76, 73, 72 просим зайти в редак-

цию за корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ набор в ч. садик, р-н шк. №29. Тел. 8 

(950) 551-70-31

 ■ утерянный аттестат об основном об-
щем образовании, выданный на имя Сан-
никовой Антонины Николаевны, считать 
недействительным

 ■ ищу помощника на садовом участке. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ возьму попутчиков из г. Ревды от пло-

щади или маг. «Ромашка» через центр г. 

Екатеринбурга по ул. Малышева до ул. 

Студенческой. Время выезда из г. Ревды: 

7.15. Время выезда в г. Ревду: 18.05. Тел. 8 

(922) 102-79-29, Владислав

 ■ девушку, купившую электромясоруб-

ку Braun, прошу позвонить по тел. Тел. 8 

(950) 190-87-20

 ■ ищу помощницу на даче, проживание 

в благоустроенном доме. Тел. 8 (912) 651-

95-40, Сергей, после 18.00

 ■ меняю путевку в новый д/с №46, млад-

шая группа, на д/с №34. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ приглашаю неравнодушных детей от 9 

лет для создания клуба помощи людям. 

Тел. 8 (932) 123-91-03, Виктор

 ■ срочно ищу логопеда для мальчика 5 

лет. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ Уважаемые читатели! Того, кто принес 

в редакцию книгу К. Симонова «Живые и 

мертвые», просим забрать фотографии 

найденные в этой книге
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По горизонтали: Прок. Перов. Собор. Рута. Типаж. Онучи. Эскарп. Ушко. Фрукт. Перо. Оксид. 
Мозаика. Опак. Эдисон. Реле. Яшма. Оригами. Джин. Плутон. Фри. Орел. Степ. Ясли. Страна. 
Лобио. Чурбан. Нолик. Обвес. Опека. Пугач. Док. Пиано. Лыжи. Такт. Акула. Балка. Нанду. Ника. 
Порт. Рагу. Скука. Помесь. Такси. Имам. Кислород. Пикап. Курага. Арктика. Апис. Море. Трон. 
Бивни. Соус. Палаты. Доде. Стол. Апаш. Канон. Кета. Янтарь. 
По вертикали: Идол. Исида. Абрис. Пансионат. Ландо. Тобол. Орион. Кюре. Клерк. Пчела. 
Отсек. Усы. Радио. Дилер. Куст. Боинг. Паста. Сатрап. Ауди. Неон. Капля. Няня. Папа. Статус. 
Пилат. Сапа. Пируэт. Парафин. Кнут. Тар. Оптика. Мышь. Мост. Кофр. Иглу. Какао. Коала. Ромео. 
Игла. Ряска. Пике. Потоп. Козни. Чадо. Мерин. Утка. Горе. Мирт. Пунш. Сигара. Дуремар. Рогач. 
Крик. Ментол. Саго. Жито. Данила. Кальман.
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Реклама (16+)

Улыбка месяца  Фотоконкурс

София 
Воронова

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»
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