
Реклама (16+)

     
  9  17 ,  , 

 : 3-46-35 
  : 13@revda-info.ru, 
  SMS   (982) 717-59-80

1280
 

 №48 (2123) 
 
19 ИЮНЯ 2015 г. 

 
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА  

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА  |  РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 15 РУБ.  |  ТИРАЖ 7500   
ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ? СООБЩАЙ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (982) 61-00-766 (КРУГЛОСУТОЧНО)

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ПО ПАРТИЙНЫМ 
СПИСКАМ МОГУТ 
ОТМЕНИТЬ
Ревдинские отделения 
оппозиционных партий 
собираются пикетировать эту 
инициативу единороссов 
Стр. 3

ОКСАНУ ГРЕДИНУ 
(ГАЙНАНОВУ) 
УВОЛЬНЯЮТ С ПОСТА 
РЕКТОРА ИРО
Бывшему директору 
педколледжа и куратору 
«Еврогимназии» ставятся 

в вину ошибки в организации ЕГЭ 
Стр. 2

«БЕДНЕНЬКО, 
НО ЧИСТЕНЬКО»
Что 
екатеринбургские 
гости увидели 
в КПЗ Ревды 
Стр. 5

ЧЕТЫРЕ БЕДЫ 
ДОКА
Жители поселка 
о самых-самых 
проблемах их района 
Стр. 6

«ЧЕРНЫЙ 
ЛЕСОРУБ» 
ПОЛУЧИЛ 
РЕАЛЬНЫЙ СРОК
Ревдинец 
Александр Л. 
срубил на Шумихе 
13 сосен на 414 870 
рублей
Стр.5

ЛУЧШИЕ 
В БЕЛОМ
16 врачей, 
фельдшеров, 
медсестер 
и санитарок 
удостоились 

наград ко Дню медика 
Стр. 4

ДЕПУТАТЫ, 

ПОДУМАЙТЕ 

О ЛЮДЯХ! 

Общественный совет 
по контролю в сфере 
ЖКХ требует не 
повышать тарифы 
на ГВС и вернуть 
горячую воду 
Стр. 2

Председатель Общественного совета по ЖКХ Сергей Калашников

ИП Дураков. ОГРН 310662731200012 Обслуживающая
компания
ООО «Восток ЗападТ»

Услуги
по обслуживанию,
содержанию и ремонту
многоквартирного дома.
Благоустройство
прилегающих
территорий.
Услуги спецтехники.

Тел. 3-95-09, 8 (922) 133-47-88

8 (922) 17-5-33-33, 5-33-33
t-krevetka.ru
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НОВОСТИ СБ, 20 июня
ночью 13°...+15° днем +25°...+27° ночью +15°...+17° днем +28°...+30° ночью +16°...+18° днем +30°...+32°

ВС, 21 июня ПН, 22 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). В ближайшее время магнитных бурь не прогнозируется.

Ректора ИРО 
Оксану Гредину 
хотят уволить

Ректор Институ-
та развития об-
разования Сверд-
ловской области 
Оксана Гредина, 
в Ревде извест-
ная как Гайнано-
ва (долгое время 
она возглавляла 
Ревдинский пед-
колледж), может 
покинуть свой 
нынешний пост: 

вопрос уже решен, в ближайшие дни губерна-
тор подпишет документы, сообщило «URA.Ru» 
со ссылкой на источник в резиденции губер-
натора. На сайте ИРО опубликовано письмо 
коллектива губернатору, где увольнение Окса-
ны Грединой представлено как свершивший-
ся факт, в то же время подчиненные за нее за-
ступаются, перечисляют ее заслуги, просят не 
расторгать с ней трудовых отношений, «под ее 
руководством институт и дальше будет рабо-
тать на благо системы образования Свердлов-
ской области».

«URA.Ru» сообщает, что супруга бывше-
го председателя регионального правитель-
ства Анатолия Гредина предположитель-
но будет уволена по статье 278 (по решению 
собственников). 

«В целом результаты ЕГЭ идут хорошо, об-
щие показатели выше прошлогодних. Но не-
большой организационный сбой рушит на-
работки системы и старания выпускников. 
Ошибки тут непростительны», — рассказал 
источник «URA.Ru» в резиденции губерна-
тора. При Институте развития образования 
создан Центр обработки информации и орга-
низации ЕГЭ, который отвечает за организа-
ционно-технологическое и информационное 
сопровождение экзаменов. В этом году сда-
ча единого госэкзамена сопровождалась не-
приятными эксцессами. В частности, в не-
скольких школах области выпускникам не 
хватило бланков для сдачи экзаменов по об-
ществознанию и химии. Это стало поводом 
для служебной проверки регионального Ми-
нистерства образования, сообщает «URA.Ru». 

Оксана Гредина (Гайнанова) работала ди-
ректором Ревдинского педагогического кол-
леджа до 2006 года и выступила куратором 
проекта создания в 2007 году в Ревде «Евро-
гимназии». В марте 2010 года она вышла за-
муж за председателя правительства Сверд-
ловской области Анатолия Гредина. 

Оксана Гредина — кандидат педагогиче-
ских наук, Почетный работник системы сред-
него профессионального образования, член 
Совета ректоров учреждений дополнительно-
го профессионального образования РФ, пред-
седатель ассоциации ректоров учреждений 
дополнительного профессионального обра-
зования УРФО.

Депутаты, хватит политики, 
думайте о людях!
Общественный совет по контролю в сфере ЖКХ 
требует не повышать тарифы на ГВС и вернуть 
горячую воду
Уважаемые депутаты!
Общественный совет по контролю в сфе-
ре ЖКХ обращается к вам по разрешению 
в городе Ревде возникших проблем, кото-
рые напрямую зависят от ваших решений, 
то есть лично от вас и главы администра-
ции, которого вы утверждаете.

Проблема №1: повышение тарифа на 
первый компонент горячей воды — те-
плоноситель, с 37.03 руб. до 86.49 руб. за 
1мЗ с 01.07.2015 года. Решением город-
ской Думы от 29.12.2012 №№ 104,105 «О 
внесении изменений в инвестицион-
ную программу «Развитие системы во-
доснабжения, водоотведения УМП «Во-
доканал» на 2010-2020 годы», утвержден-
ная решением Думы надбавка к тари-
фу на холодную воду в 2015 году на ус-
луги водоснабжения для прочих потре-
бителей, в т. ч. ТСК и СУМЗу — 39,88 ру-
блей. А ТСК и СУМЗ поспешили утвер-
дить тариф на теплоноситель в РЭК с 
учётом надбавок, и таким образом сто-
имость кубометра горячей воды возра-
стёт на 233 %, и это без учёта повыше-
ния тарифа на тепловую энергию (вто-
рой компонент по г / в).

В итоге население — в основном 
пенсионеры, инвалиды, малообеспе-
ченные семьи — оказались заложни-
ками ваших решений. Получается, что 
и инвестиционная программа «Чистая 
вода» будет выполняться за счёт насе-
ления. Общественный совет по данно-
му вопросу обращался в РЭК и полу-
чил ответ, «что рассмотрение вопроса 
об отмене или приостановлении над-
бавок и инвестиционных программ, 
утверждённых Думой городского окру-
га Ревда для УМП «Водоканал», а так-
же решения представительного органа 
муниципального образования город-
ского округа Ревда об установлении 
предельного (максимального) индек-

са с 01.07.2015 г. в размере 20 %, не от-
носится к компетенции РЭК Свердлов-
ской области».

Нельзя допускать, чтобы населе-
ние расплачивалось по таким «схе-
мам» сбора денежных средств, и мы 
требуем от вас, как наших представи-
телей во власти, если вы считаете се-
бя таковыми: разрешить возникшую 
социальную проблему — внести изме-
нения в ранее принятые решения по 
надбавкам к тарифам на услуги водо-
снабжения для предприятий, обеспе-
чивающих город теплом и горячей во-
дой, привести тарифы на ГВС в пре-
делы, установленные в Свердловской 
области.

Проблема N9 2: Постановление гла-
вы администрации ГО Ревда «О пре-
кращении подачи горячей воды для 
населения с 25.05.2015 г. по 01.09.2015 г.», 
т. е. в городе три месяца не будет го-
рячей воды. Причина такого решения 
главы администрации — капиталь-
ный ремонт небольшого участка маги-
стральных сетей отопления длиной в 
450 п. м — от котельной №2 по ул. Эн-
гельса, ул. М. Горького до ул. К. Либ-
кнехта, со сметной стоимостью 35 млн 
рублей (её никто не видел). Сетевой 
график выполнения работ отсутству-
ет, то, что опубликовано на сайте ад-
министрации, это не график, просто 
под своё решение администрация рас-
тянула и выполнение этой работы. На-
селению не объяснили, как будет рабо-
тать подрядная организация — в од-
ну смену, в две, в три, поставлена ли 
перед ней задача по выполнению ра-
бот в сроки, указанные в российском 
законодательстве. Неужели такой со-
лидной монтажной организации, как 
«УралСтройМонтаж», требуется три 
месяца, чтобы освоить 35 млн рублей?

Далее, система городских сетей те-

плоснабжения закольцована, и если 
отключается аварийно или на ремонт 
какой-то участок, то «кольцо» долж-
но работать, горячая вода может по-
ступать с СУМЗа, и 2 / 3 населения ею 
можно обеспечить.

Своим решением вы лишаете граж-
дан права проживать в достойных че-
ловеческих условиях, вам и вашей ад-
министрации экономическая выгода 
от приостановки подачи горячей во-
ды на лето превыше всего, и никто из 
Вас не задумывался над социальны-
ми последствиями. А где думские ко-
миссии по ЖКХ, законодательству, со-
циальной политике, или эта пробле-
ма не заслуживает вашего внимания?

Мы обращаемся к вам, уважаемые 
депутаты, независимо от вашей пар-
тийной принадлежности, разрешить 
указанные проблемы. Если каждый 
из вас считает, что он честно выпол-
няет свои депутатские обязанности, 
так попробуйте доказать это на деле. 
То, что сегодня происходит в сфере 
ЖКХ— это беспредел, а предел есть 
всему. Кто-то должен ответить на все 
наши обращения, запросы, заявле-
ния и за аккуратные отписки по ним. 
Ждём от вас ответа, отчёта в любой 
форме в городских средствах массо-
вой информации.

17 июня правление Общественного совета 
ознакомило с данным Обращением, при-
нятым 16 июня, членов президиума город-
ского Совета ветеранов, рассчитывая на 
их поддержку. Однако председатель Со-
вета ветеранов Павел Надымов заявил, 
что ему нужно предварительно прокон-
сультироваться с главой ГО Ревда Андре-
ем Мокрецовым, и только после этого го-
родской Совет ветеранов выступит со сво-
им заявлением.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию

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

 24 июня, 8.30-18.00 — ул. П.Зыкина, 44, 
44/1, 44/2, 46, 48, Российская, 35, 46, 48, 50;

 25 июня, 8.30-18.00 — улицы П.Зыкина, 8, 
10, 14, К.Либкнехта, 52, 56а, 58а, 62;

 26 июня, 8.30-18.00 — улицы П.Зыкина, 8, 
11, 12, К.Либкнехта, 52, 56, 58, 58а, 60, 60а, 62а.

 
* В графике отключений возможны изменения, 

следите за объявлениями, телефон диспетчера 5-03-
21, справочная служба МРСК Урала 8-800-2001-220.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Как и было объявлено, сотрудники первоуральского предприятия «УралСтройМонтаж», подрядчика капремонта теплотрассы 
на Энгельса-Горького, приступили к работе 15 июня. По состоянию на вечер четверга, 18 июня, разрыли уже порядка 80 метров 
теплотрассы, начиная от котельной. По словам мастера участка, сильно осложняет раскопку то, что в этом месте проходит че-
тыре кабеля, их приходится откапывать вручную, чтобы не повредить. В четверг на объекте были заняты шесть рабочих и пять 
единиц техники: два экскаватора, два «камаза» и, в первой половине дня, автокран. Мастер заявил также, что они напрямую 
заинтересованы в скорейшем окончании работы, так что «будем работать в выходные, если позволит погода».
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)

Все на классики!
27 июня в Еланском парке 
редакция газеты «Город-
ские вести» проводит тра-
диционный, 15-й по сче-
ту, семейный праздник 
«Классики»

Дорогие взрослые, ког-
да вы последний раз пры-
гали в классики? Когда за-
пускали бумажный само-
лет? Когда бегали напе-
регонки? Давайте вместе 
окунемся в сказочное дет-
ство, проведем яркий день 
с детьми, поиграем! Ну и, 
конечно, будут призы для 
самых ловких, сильных, 
творческих и активных 

участников! Участвовать в 
состязаниях могут все чле-
ны семьи — конкурсы есть 
для малышей, для маль-
чиков и девочек, для пап и 
мам и даже для дедушек и 
бабушек! Большой семьей 
больше шансов выиграть 
главный приз праздника 
— мультиварку!

Подробные правила и 
регламент конкурсов — в 
следующем номере. Ищи-
те информацию о празд-
нике на сайте revda-info.ru,
а также в группе в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
vk.com/revda_klassiki

Свердловчане задолжали 
банкам 27,5 млрд рублей
За год объем просроченной банковской задол-
женности в УрФО составил 82,5 млрд рублей, 
в Свердловской области просроченная задол-
женность на 1 июня — 27,5 млрд рублей (самая 
большая среди остальных регионов УрФО).
Основная часть просроченных платежей при-
ходится на кредиты наличными — больше 13,6 млрд рублей. 
По кредитным картам долг составляет 5 млрд рублей. Невы-
плаченных автокредитов у свердловчан накопилось 3 млрд 
рублей. 

Крыму подарят технику 
на 60 млн рублей
Власти Свердловской области планируют по-
дарить Крыму дорожно-строительную техни-
ку общей стоимостью 60 млн рублей. Эта ста-
тья уже внесена в бюджет региона. Средства 
выделены по линии Министерства транспор-
та Свердловской области. В этой связи, по ин-
формации областного парламентария Андрея Альшевских, 
сокращаются расходы на покупку зданий и помещений под 
многофункциональные центры, организацию новых пожар-
ных депо, переселение граждан из аварийного жилья, гази-
фикацию населенных пунктов и ремонт дворов.

Кудрин предложил 
подумать о досрочных 
президентских выборах
Бывший министр финансов Алексей Кудрин 
предложил рассмотреть возможность досроч-
ных выборов президента России для ускорения 
реформ в стране. «Почему бы нам не прибли-
зить выборы президента и не объявить новую 
программу реформ?» — сказал он, выступая на Петербургском 
международном экономическом форуме. Кудрина не удовлет-
воряет политическая конкуренция в России, где «много филь-
тров и правил, носящих запретительный характер».  Очеред-
ные президентские выборы будут в 2018 году.

В Госдуме задумались 
о наказании за неисполнение 
указов президента
В Госдуму внесли законопроект, предусма-
тривающий введение уголовной ответствен-
ности за неисполнение указов президента. 
Нарушителей предлагается штрафовать на 
сумму от двух до трех миллионов рублей. 
Также им будет запрещено занимать должности, связанные 
с государственной гражданской службой в течение трех лет. 
Вопрос об исполнительности должностных лиц остро встал 
в условиях экономических санкций, введенных в отношении 
России рядом стран. В мае 2015-го правительство отчиталось 
об исполнении «майских указов», заявив, что из 168 поруче-
ний выполнено 137. 

В США считают, что Россия 
бряцает оружием
В Вашингтоне прокомментировали заявление 
президента России Владимира Путина о пла-
нах по увеличению числа межконтиненталь-
ных баллистических ракет. «Подобное бряца-
ние оружием не способствует деэскалации кон-
фликтов», — отметил представитель Белого 
дома Джош Эрнест. При этом он выразил сомнение по пово-
ду способности Москвы «реализовать свои заявления и угро-
зы» из-за тяжелой экономической ситуации, которая сложи-
лась в стране вследствие введенных санкций.

В ОАЭ ввели тюремный срок 
за брань в интернете
Власти Объединенных Арабских Эмиратов 
установили жесткие наказания для людей, 
ругающихся в интернете. Отныне оскорбле-
ние в интернете приравнивается к киберпре-
ступлениям, и за него грозит наказание в ви-
де тюремного заключения и денежного штра-
фа до 250 тысяч дирхамов (около 67 тысяч долларов), а ино-
странцев могут выслать из страны. В июне 2012 года «за бо-
гохульные речи, поношение религии и правителей Королев-
ства» был арестован блогер Рауф Бадави. В мае 2014 года его 
приговорили к десяти годам заключения, штрафу и тысяче 
ударам плетью.

Выборы депутатов по партийным 
спискам могут отменить
Ревдинские отделения оппозиционных партий готовы выйти 
на областную акцию протеста этому решению 23 июня

 На совместную протестную акцию 
готовы выйти члены местных от-
делений партий «Справедливая 
Россия» и КПРФ (возможно, и 
ЛДПР) 23 июня, во вторник. Оппо-
зиционные партии единодушно вы-
ступают против возможной отмены 
выборов по партийным спискам 
в 30 местных думах, где менее 26 
депутатов (в том числе в Ревде). 
Такие поправки предлагают внести 
в областной Избирательный кодекс 
представители «Единой России». 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Если инициатива единороссов 
пройдет, следующая выборная 
кампания в этих муниципали-
тетах состоится только по одно-
мандатным округам. В настоя-
щее время половина народных из-
бранников проходит в городские 
думы по партийным спискам. 

Рассмотрение внесенных по-
правок в Законодательном Со-
брании Свердловской области 
назначено как раз на 23 июня. 
Депутаты оппозиционных пар-
тий в областном парламенте на-
мерены бойкотировать это засе-
дание. Впрочем, если депутаты-
оппозиционеры и не придут, то 
депутаты-единороссы все равно 
обеспечат кворум, и их поправ-
ки в Избирательный кодекс бу-
дут приняты. 

По мнению оппозиции, пар-
тия власти намерена монополи-
зировать муниципальные выбо-
ры, поскольку в одномандатных 
округах шансы кандидатов огра-

ничены административным и 
финансовым ресурсами. Кроме 
того, приводится довод, что «вы-
движенцев, идущих по одноман-
датным округам, проще по фор-
мальным причинам снять с вы-
боров, чем список кандидатов от 
какой-либо партии». Все, якобы, 
сводится к тому, что после сле-
дующих муниципальных выбо-
ров в городских думах не оста-
нется ни одного «оппозиционно-
го» депутата.

О намерении провести массо-
вые акции протеста представи-
тели региональных отделений 
«Справедливой России», КПРФ, 
Партии пенсионеров и «Ябло-
ка» объявили на специальной 
пресс-конференции в информа-
ционном агентстве «Интерфакс-
Урал» в среду, 17 июня.

— Пикетами муниципаль-
ных депутатов от оппозицион-
ных партий против единорос-
совской инициативы мы хотим 
привлечь федеральное внима-
ние к этой попытке задушить 
политическую деятельность в 
муниципалитетах, в частности, 
в Ревде. Фактически политиче-
ская жизнь в маленьких городах 
закончится, — сказал «Город-
ским вестям» Дмитрий Ионин, 
руководитель фракции «Спра-
ведливая Россия» в областном 
парламенте.

Также оппозиционеры зая-

вили на пресс-конференции о 
«дальнейшей совместной работе 
против попыток лишения граж-
дан права выбирать себе власть» 
— то есть решили выступить 
против партии власти единым 
фронтом. Если «парламентски-
ми методами воздействовать на 
мнение большинства партийцы 
не могут, то они готовы выво-
дить людей на улицы», — цити-
рует «Интерфакс-Урал» лидеров 
оппозиции.

Сергей Гринцов, 
депутат Думы 
ГО Ревда от ЛДПР:
— Мы жестко против 
отмены на местном 
уровне выборов депу-
татов по партийным 
спискам. Мы соли-

дарны с другими оппозиционными партия-
ми в проведении пикетов. Но наша партия 
ни с кем не объединяется в проведении ка-
ких-либо акций — это четкая позиция ЛДПР.

Олег Емашев, 
депутат Думы 
ГО Ревда 
от «Справедливой 
России»:
— Думаю, что на 
пикет выйти необ-
ходимо. Поскольку 

пикетировать у здания администрации 
запрещено, то, возможно, проведем акцию 
протеста на площади Победы. По законода-
тельству пикетирующие могут стоять друг 
от друга на расстоянии 50 метров. Думаю, 
эта акция ничего не решает, но свое мнение 
мы должны выразить. 

Людмила 
Еремина, 
секретарь 
Ревдинского 
горкома КПРФ:
— Мы против отме-
ны выборов муници-
пальных депутатов 

по партийным спискам. Их надо сохранить, 
это однозначно. Мы это рассматриваем как 
возможность избирателям выразить свои 
политические предпочтения. Поскольку 
предполагающиеся выборы только по одно-
мандатным округам дают возможность 
избираться депутатом только тому, у кого 
значительные финансовые ресурсы.

ул. Жуковского, 21. Тел. 5-08-66

www.dt-revda.ru

ул. Мира, 27
Тел. 8 (950) 201-39-84
vk.com/otmamkmame

Детский комиссионный магазин

Выборы в думы по партийным спискам сохранятся в шести 
крупных городах: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-
Уральском, Березовском, Первоуральске и Новоуральске.

В ДУМЕ РЕВДЫ СОЗЫВА 2012-
2016 ГОДОВ 20 ДЕПУТАТОВ. 
Половина из них была избрана по 
единому городскому избирательному 
округу — по партийным спискам. От 
партии «Единая Россия»: Владимир 
Аристов, Наталья Ильина, Владимир 
Южанин, Петр Перевалов, Наиля За-
йнулина. От КПРФ: Тамара Кинева, 
Виктор Левченко. От «Справедли-
вой России»: Сергей Беляков, Олег 
Емашев. От ЛДПР: Сергей Гринцов. 
Депутаты от пяти двухмандатных 
избирательных округов: Борис За-
харов, Геннадий Шалагин (округ 1); 
Максим Сладков, Константин Торбоч-
кин (округ 2); Татьяна Асельдерова, 
Анатолий Сазанов (округ 3); Юрий 
Мячин, Лев Фейгельман (округ 4); 
Максим Иванов, Андрей Мокрецов 
(округ 5).
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ДЕНЬ МЕДИКА

Реклама (16+)

Народным докторам вручили награды
Чиновники и депутаты чествовали врачей, фельдшеров, медсестер и санитарок

ГРАМОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Сергей Навалихин, фельдшер бригады 
скорой медицинской помощи

 Олеся Лещева, фельдшер бригады 
скорой медицинской помощи

ГРАМОТЫ ГЛАВЫ АДМИНИСТРА-
ЦИИ РЕВДЫ

 Наталья Веселкова, медсестра, участ-
ковая противотуберкулезного диспансера

 Ольга Булатова, врач выездной брига-
ды скорой медицинской помощи

 Гульфия Карпова, врач-стоматолог, 
терапевт Ревдинской стоматологической 
поликлиники

 Наталья Маркелова, рентгенолабо-
рант Ревдинской стоматологической 
поликлиники

ГРАМОТЫ ДУМЫ РЕВДЫ
 Наталья Коровина, медсестра по 

массажу психоневрологического отде-
ления №1

 Надежда Паламарчук, санитарка пси-
хоневрологического отделения №1

 Наталья Конева, заведующая терапев-
тическим детским отделением

 Светлана Воронина, медсестра
 Ольга Бунина, медсестра Ревдинской 

стоматологической поликлиники

Лучший 
детский врач 

Татьяна 
Щербакова, 
врач-педиатр: 
— В ол н о в а л ас ь 
очень, но и радо-
валась, что работу 
оценили. Неожидан-

но было. В медицину, если честно, я пошла 
за подружкой. Она не поступила, а я по-
ступила на педиатрическое отделение. В 
медицине 19 лет. Подруга была медсестрой, 
а сейчас нет. Она мне выбрала профессию. 
В школе даже и не подозревала, что буду 
врачом. Больше всего мне нравится, когда 
не болеют дети, а просто приходят на проф-
осмотры. Можно просто поговорить и по-
радоваться.

Лучший 
взрослый врач

Дина Вагнер, 
замглавного 
врача 
по поликлинике:
— Такое было волне-
ние, было приятно, 
были даже слезы 

на глазах. Для меня это было неожиданно. 
Работаю в медицине с 1997 года, 18 лет. 
Хотела быть врачом с детства, мама врач, 
поэтому мое детство — это больница, 
мамины дежурства, приемы, работала в 
поликлинике с 16 лет. Сначала санитар-
кой, потом в лаборатории регистрировала 
анализы.
Окончила мединститут. Нравится общение 
с людьми, каждый пациент индивидуаль-
ность. Нравится видеть благодарные глаза 
пациентов. Нравится делать добро людям. 
 

Лучший врач скорой 
медицинской помощи

Виктор 
Зобнин, врач-
анестезиолог, 
реаниматолог:
— Чувство удовлет-
ворения испытыва-
ешь, когда все, что 

ты делаешь, находит понимание, призна-
ние. Просто приятно. В медицину меня при-
вел случай. Поступал в УПИ на обработку 
металлов давлением (год на подготови-
тельные курсы ездил, в последний момент 
появились сомнения: «а правильно ли 
делаю». Приехал домой, взял справочник 
вузов Свердловска. На следующий день по-
дал документы в мединститут. Хотел стать 
технарем, но в результате стал медиком.

Лучший 
врач-стоматолог

Наталья Рощина, 
зубной врач 
Натальи Алексеевнв 
не было на награж-
дении, но, как ска-
зали коллеги, она 
всем сердцем была 

здесь. Она благодарна пациентам, которые 
отметили ее в своих анкетах. Работает в 
Ревдинской стоматологической поликли-
нике около 10 лет. 
Коллеги рассказали, что Наталья Алексе-
евна всегда в тесном контакте с родите-
лями детей, помимо квалифицированной 
помощи, она еще имеет  душевный кон-
такт с родителями, разговаривая с ними, 
рассказывая, что с ребенком происходит. 
Немаловажная черта Натальи Алексеевны 
— отзывчивость. Доктор лечит не только 
таблетками, рецептами, а еще и словом. 

Лучшая медсестра
Елена Шарова, 
старшая 
медсестра 
физиотерапевти-
ческого 
отделения:
— Я так удивилась и 

обрадовалась! Признание пациентов — это 
самое ценное, что может быть у медицин-
ского работника, очень благодарна всем, 
кто за меня проголосовал. Стаж — 35 лет, 
в 18 лет пришла на работу. Прочитала кни-
жечку, автора не помню. Там было про то, 
как доктор исцеляет заболевания сердца, 
придумал новый метод и лечил больных 
эффективно. Так эта книга меня впечатли-
ла, что мне захотелось пойти в медицину. 
Организую работу всего отделения с по-
мощью заведующего Андрея Геннадьевича 
Ведерникова. Коллектив большой — 38 
человек, работы хватает! 

В муниципальном зале на Азина, 70а в 
четверг, 18 июня, награждали лучших ме-
дицинских работников.

Поздравляя медиков, глава админи-
страции городского округа Ревда Михаил 
Матафонов подчеркнул, что у них «очень 
благородная профессия, сложное и тя-
желое дело, потому что вы трудитесь с 
людьми, а работать с людьми очень и 
очень сложно». 

— И другое великое благо вашей про-
фессии: вы получаете и обратную реак-
цию, она все равно в большей своей ча-
сти позитивная, — подчеркнул Михаил 
Энгельсович.

А еще глава администрации отметил, 
что лечит доброе слово, «дает гиганский 
эффект», пожелал медикам «гигантско-
го терпения, спокойствия», напомнил, 
что у них самая высокая среди бюджет-
ников зарплата. 

Лучшим медикам были вручены по-
четные грамоты территориального Цен-
тра медицины катастроф Свердловской 
области, главы городской администра-
ции, Думы Ревды.

Четвертый год администрация Ревды 
проводит опрос среди жителей города на 
тему: кто из медработников достоин на-
родного признания.

Проголосовать за любимого доктора 
можно было, заполнив анкету и опустив 
в специально предназначенных для этого 
местах. Собрано более 1000 заполненных 

анкет. В анкетах  названы имена 98 вра-
чей и 55 медсестер. Чаще всего упомина-
лись Ирина Багринцева, Любовь Угренё-
ва, Анна Умнова, Эльвира Логиновских, 
Наталья Елисеева, Сергей Кадурин, Вла-
дислав Чернядьев, Алексей Дерябин, Ва-
лентина Зеленина, Владимир Когутяк, 
Олег Мячин, Наталья Конева, Надежда 
Крапивина, Марина Красикова, Светла-
на Воронина. 

Наибольшее количество голосов на-
брали пятеро. Это участковый врач-
педиатр Татьяна Щербакова, замглавно-

го врача по поликлинике Дина Вагнер, 
врач скорой медицинской помощи, врач-
анестезиолог, реаниматолог Виктор Зоб-
нин, зубной врач Наталья Рощина, стар-
шая медсестра физиотерапевтического 
отделения Елена Шарова. 

Как сказал ведущий «Народное при-
знание — свидетельство высокой оцен-
ки вашего нелегкого труда».

Спокойных ночей и неотяжеленных 
потерями дней. Пусть никогда вам не 
придется усомниться в той пользе, что 
вы приносите людям.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Глава администрации Михаил Матафонов вручил грамоту медсестре Наталье Веселковой. 
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Мобильная группа Обществен-
ной наблюдательной комис-
сии при ГУФСИН по Сверд-
ловской области осталась 
довольна впечатлениями от 
посещения дежурной части и 
камеры предварительного за-
держания Ревдинского ОМВД. 

Общественные наблюдате-
ли Александр Аникин и Ва-
силий Рыбаков инспекти-
ровали наш отдел 9 июня. 
Предметом проверки были, в 
частности, условия содержа-
ния административно задер-
жанных граждан и соблюде-
ние их прав, а также обору-
дование мест, где осущест-
вляется работа полиции с 
гражданами. 

 «Мой интерес к ММО 
МВД России «Ревдинский» 
был вызван не только тем, 
что это подразделение я, как 
общественный наблюдатель, 
еще не посещал, — пишет 
Александр Аникин на пор-
тале ИА «Мангазея», — но 
и рассказом сайта ГУ МВД 
России по Свердловской об-
ласти о проведении в отделе 
полиции экскурсии для вос-
питанников детского оздо-
ровительного лагеря на ба-
зе школы № 10». В том числе 
ребятишкам показали про-
цедуру дактилоскопирова-
ния. Именно это фото сопро-

вождало заметку. Аникина, 
как он признался в своем по-
сте, удивил не сам факт про-
ведения экскурсии, а «отсут-
ствие современной дактило-
скопической техники», что, 
по его мнению, является од-
ной из проблем ревдинского 
отдела полиции. Кажется, 
общественник подозревал — 
и оказался прав, что не един-
ственной. Во всяком случае, 
из материальных. 

Итак, «в ходе проверки 

установлено:
1) В ОП имеются два по-

мещения для задержанных 
(ПДЗ) вместо трех, опреде-
ленных как минимальное 
количество по Приказу МВД. 
В имеющихся ПДЗ сделан 
ремонт, имеются правиль-
но оборудованные спальные 
места, имеется вентиляция. 
Журналом дезинфекции под-
твержден факт санитарной 
обработки.

2) В помещении для раз-

бора обстоятельств достав-
ления, из-за недостаточной 
его площади, не входят вся 
мебель и оборудование, ко-
торые должны в ней разме-
щаться, например, медицин-
ская кушетка размещена в 
коридоре. Однако, все обору-
дование и мебель для дан-
ного помещения имеются в 
наличии.

3) Недостаточное стендо-
вое пространство не позво-
ляет разместить на нем всю 

требуемую информацию, по-
этому она размещена в фай-
лах на стене. Замечаний по 
полноте представленной ин-
формации у нас не возникло.

4) Медицинская аптечка 
соответствует требованиям 
приказа. Имеются сухие пай-
ки в сроках, постельные при-
надлежности. Документаль-
но подтвержден факт их пре-
доставления гражданам (ве-
дутся ведомости)».

«Нужно признать, что это 
был первый отдел полиции, 
где недостаток помещения и 
площадей, на мой взгляд, не 
сказались на оборудовании 
и использовании имеющего-
ся в соответствии с санитар-
но-гигиеническими норма-
ми и создании условий, близ-
ких к требованию Приказа 
МВД №389, — пишет Ани-
кин далее. — Видимо, все 
зависит от того, как ко сво-
им обязанностям относятся 
конкретные ответственные 
сотрудники». 

И, наконец, резюме ОНК: 
«В этот отдел полиции экс-
курсии водить можно, ду-
маю, что не только детей, 
но и тыловиков, и началь-
ников дежурных частей дру-
гих отделов, чтобы понять, 
как создаются адекватные 
условия и для граждан, и 
для сотрудников». 

НОВОСТИ
«Бедненько, но чистенько»
Общественной наблюдательной комиссии понравилось в КПЗ Ревды

В ИВС В РЕВДЕ 
СИДЕЛ ЧИКАТИЛО
Одна из легенд рев-
динского ОВД гласит 
(утверждается, что это 
реальный исторический 
факт), что в камере 
СИЗО в Ревде содер-
жался сам Чикатило. 
Якобы, его привезли на 
следственный экспери-
мент в районе горы Вол-
чихи, где он, якобы, со-
вершил одно из убийств: 
вышел из электрички за 
женщиной…  

«Черному лесорубу» 
за 13 сосен дали 
реальный срок
К трем годам исправительной ко-
лонии общего режима приговорил 
10 июня Ревдинский городской суд 
35-летнего неработающего ревдин-
ца Александра Л. за злостную неза-
конную рубку лесных насаждений в 
особо крупном размере (ч.3 ст. 260 
УК РФ). 

25 февраля этого года этого граж-
данина застигли сотрудники по-
лиции на месте преступления — 
в урочище Шумиха, где он преспо-
койно валил столетние деревья, не 
имея на то разрешения. До прибы-
тия полиции (которую вызвал по 
телефону неизвестный) Л. успел 
«добыть» 13 сосен (30 м3), причинив 
тем самым Ревдинскому городско-
му лесничеству ущерб в сумме 414 
870 рублей. Часть деревьев он уже 
трелевал с делянки трактором: око-
ло накатанной дороги были акку-
ратно сложены порядка двадцати 
6-метровых бревен. 

Вместе с Л. на делянке за под-
готовкой леса к трелевке задержа-
ли еще двоих товарищей, один из 
них оказался владельцем тракто-
ра, а второй — его помощником-
приятелем. Оба клялись, что все-
го лишь согласились подхалту-
рить, думали, что у Л. «все закон-
но», мол, так он им сказал, а они 
поверили ему на слово. После до-
проса в отделе их отпустили. 

Л. вину свою признал полно-
стью, пояснил, что срочно нуж-

дался в деньгах, поэтому пошел 
на незаконный промысел. Лес на-
меревался продать, но конкретно-
го заказчика, утверждает, у него 
не было.  

Ранее он уже попадался на не-
законной лесодобыче, тоже в осо-
бо крупном размере. 5 августа 
прошлого года приговором Рев-
динского городского суда ему на-
значено наказание в виде двух 
лет лишения свободы условно, ис-
пытательный срок еще не закон-
чился. За новое преступление, с 
учетом признания и раскаяния 
подсудимого, суд назначил ему 
2 года 3 месяца без штрафа и ли-
шения права занимать опреде-
ленные должности и занимать-
ся определенной деятельностью. 
Итого, с учетом неотбытого услов-
ного наказания — 3 года 3 меся-
ца. Осужденного взяли под стра-
жу в зале суда. 

За последние годы это первый 
случай, когда по этой статье пре-
ступник получил реальный срок. 

Максимальное наказание, 
предусмотренное за незакон-
ную рубку лесных насажде-
ний в особо крупном размере 
— лишение свободы на срок 
до семи лет со штрафом в 
размере от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

«Бегут через дорогу 
где придется» 
За два часа ДПС выявила 20 нарушений правил дорожного 
движения детьми

8 детей погибли и 115 получили 
травмы в 112 ДТП на дорогах 
Свердловской области за 5 
месяцев 2015 года. В Ревде и 
Дегтярске ситуация в этом 
плане более оптимистичная: 
количество ДТП с детьми, по 
сравнению с прошлым годом, 
значительно снизилось, соот-
ветственно, меньше и раненых 
детишек. 

Так, в 2015 году, на сегодня, про-
изошло 3 ДТП с участием детей, 
пострадали три ребенка — два 
пешехода (причем одна малыш-
ка в коляске-велосипеде), один 
пассажир. Во всех случаях ви-
новаты водители. В 2014 году, 
на тот же период, было уже 8 
«детских» ДТП, ранены 8 детей, 
семь из них были пешеходами 
и один велосипедист. Четверо 
ребят пострадали по собствен-
ной неосторожности.  

Ко л и ч е с т в о д ор ож но -
транспортных происшествий 
с детьми всегда возрастает с 
наступлением лета. Поэтому 
ежегодно с 18 мая по 14 июня 
ГИБДД проводит профилак-
тическое мероприятие «Вни-
мание, дети!». Сотрудники 
полиции выходят в школы 
с беседами, разъясняют де-
тям Правила дорожного дви-
жения, а родителям — их от-

ветственность за своих детей. 
В этом году в Ревде и Дегтяр-
ске в ходе операции выявле-
но 49 нарушений Правил  не-
совершеннолетними в возрас-
те до 16 лет. 

— Несмотря на все усилия 
— и наши, и педагогов, и ро-
дителей, дети часто не зна-
ют, как вести себя на доро-
ге, или просто не применяют 
свои знания, — говорит ин-
спектор по пропаганде рев-
динского отделения ГИБДД  
Татьяна Логиновских-Каса-
това. — Нарушают сплошь и 
рядом, бегут через дорогу где 
придется и как придется. 10 
июня мы проводили рейд по 
выявлению нарушений ПДД 
детьми, наряды дислоциро-
вались около детских учреж-
дений, парков, так за два ча-
са (с 15 до 17 часов) на глазах 
инспекторов более 20 детей 
пытались нарушить Прави-
ла, рискуя собой! Самое рас-

пространенное среди детей 
нарушение — переход проез-
жей части в неустановленном 
месте вблизи оборудованного 
пешеходного перехода или на 
запрещающий сигнал свето-
фора, переезд через дорогу на 
велосипеде. Это свидетель-
ствует об отсутствии у несо-
вершеннолетних элементар-
ных знаний основ безопасно-
го поведения на дороге.

Никакие беседы ни педа-
гогов, ни сотрудников ГИБДД 
не будут действенными, ес-
ли перед глазами у ребен-
ка нет образца для подра-
жания: правильного поведе-
ния на дороге. К сожалению, 
взрослые у нас часто показы-
вают прямо противополож-
ный пример. В результате у 
ребенка формируется ощуще-
ние, что нарушать Правила 
дорожного движения можно, 
ведь так делают мама, папа, 
бабушка… 

Чтобы уберечь ребенка от беды на дороге, нужно каждый день 
напоминать ему о необходимости соблюдения ПДД, разъяснять 
возможные дорожные «ловушки» — что нельзя выходить 
на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства, 
«висеть» во время перехода на телефоне или в наушниках. 
Уделите это время своему ребенку, если действительно любите 
его и хотите защитить от беды. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Помещения для предварительно задержанных в ревдинском ОМВД, как убедились обществен-
ные контролеры, оборудованы по всем правилам и продезинфицированы.  
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Четыре беды поселка ДОК
Жители улицы Ильича о дорогах, нерадивых хозяевах, брошенных участках и детской площадке
Леонид Чайников, живущий на 
улице Ильича, что находится 
на ДОКе, прочитал о нашей 
акции «Я хозяин!» и посе-
товал, что она для жителей 
многоквартирных домов, а про 
частный сектор мы забыли. 
И рассказал, как он пытался 
привести в порядок дорогу, 
написал в мэрию и получил 
отписку. 

— В ответе из Управления 
городским хозяйством ска-
зано, что сделают асфальто-
бетонное покрытие дороги 
при наличии финансирова-
ния. Натуральная отписка, 
потому что никогда этого 
не сделают, — возмущается 
Леонид Степанович. — Да и 
не нужно нам это покрытие, 
привезли бы асфальтовой 
срезки, она укатается, будет 
не хуже асфальта. 

Мужчина рассказал, что 
года три назад соседнюю 
улицу, Деревообделочников, 
отсыпали отходами НСММЗ 
— шлаком. Колесами шлак 
раскидало по обочинам, по-
степенно он превратился в 
пыль. Сейчас на этой доро-
ге снова яма на яме и плюс 
пыльные бури. 

— Это надо же  голову 
иметь, промотходы заво-
зить в жилой сектор! Я сам 
в ЭСПЦ работал, знаю, что 
в шлаке этом и сера, и фос-
фор. Такая вот пыль полу-
чается. Лучше бы уж засы-
пали асфальтовой срезкой. 

На улице Ильича дома 
все больше аккуратные, с 
зелеными палисадниками, 
но есть и хозяева-разгиль-
дяи. К примеру, сосед Чай-
никова. Около его дома ку-
чи старых па л лет, пни, 
коряги. 

— Это порох натураль-
ный, спичку бросят паца-
ны, все вспыхнет, будет по-
жар, и наши дома пострада-
ют, — с возмущением гово-
рит Леонид Степанович. — 
На улице со стороны фаса-
да ничего не должно быть. 
Говорил соседу несколько 
раз — бесполезно. Отвеча-

ет, мол, «печку буду топить, 
сожгу». И так уже несколь-
ко лет! Вот за такой бардак 
в прежние времена ему точ-
но бы штраф выписали. Но 
сейчас профилактики нет.

По его словам, раньше 
регулярно наведывались к 
ним в поселок участковый, 
представитель администра-

ции и пожарный, выдавали 
предписания каждому хо-
зяину. Например, у каждо-
го дома должны стоять две 
200-литровые бочки с водой 
на случай пожара, это в обя-
занность вменялось. А те-
перь их ни у кого нет.  

— Костерок загорит, а 
ближайшая колонка за 100 
метров. Откуда воду брать? 
— сок ру шае тся Леон и д 
Степанович 

Пожароопасны и брошен-
ные участки, заросшие бу-
рьяном — один такой меж-
ду домами №№22 и 24. Вла-
дельцам дали квартиру, ни-
кто здесь не садит и не сеет 

уже несколько лет. Дом раз-
рушился, все заросло сорной 
травой и кустами.

— А в конце улицы пу-
стующих домов с десяток 
будет, а там еще и Ельчев-
ка есть, — грустно улыбает-
ся подошедший к нам Сте-
пан Владимирович Добы-
чин, местный старожил. 

Жители улицы считают, 
что надо изъять брошенные 
участки в казну — это же 
деньги в бюджет. 

— Надо администрации 
заняться! Знаю, что это му-
торная, большая работа, — 
говорит Чайников

И еще одна проблема у 
жителей трех улиц поселка 
ДОК: нет детской площад-
ки, как говорят они, «ни ка-
чельки, ни песочницы». На 
Ильича соседи совместно 
горку поставили, на Дере-
вообделочников спортив-
ную площадку устроили. 
Но хочется большую краси-
вую детскую площадку, как 
в городе.  

— Власти так себя ведут, 
будто нашего поселка не су-
ществует, будто мы на Луне 
живем. Зимой, чтобы ули-
цы почистили, только с пя-
того звонка получается вы-
звать трактор. Глава адми-
нистрации и не знает, что 
у нас улица Ильича есть, 
— грустно заметил Леонид 
Степанович.

«Власти так себя 
ведут, будто на-
шего поселка не 

существует, будто 
мы на Луне живем».

Леонид Чайников, 
житель улицы Ильича.

СТАНЬ 
НАСТОЯЩИМ 
ХОЗЯИНОМ 
Если вы хотите постро-
ить у себя во дворе 
детскую площадку, 
обустроить автопар-
ковку, отремонтиро-
вать крышу, подъезд, 
но не знаете, как это 
сделать, с чего на-
чать, примите участие 
в акции «Городских 
вестей» под названи-
ем «Я хозяин!», обра-
щайтесь к нам по теле-
фону 3-46-29 (Ирина 
Николаевна). 
Мы берем на себя обя-
занность направлять 
вас к нужным специ-
алистам и даже сопро-
вождать (в сложной 
ситуации), но разгова-
ривать со своими сосе-
дями, с коммунальщи-
ками и чиновниками 
вы будете сами. Мы 
всегда поможем со-
ветом и делом. 

Раньше регулярно наведывались в поселок участ-
ковый, представитель администрации и пожарный, 
выдавали предписания каждому хозяину. Например, 
у каждого дома должны стоять две 200-литровые 
бочки с водой на случай пожара. А теперь их ни у 
кого нет. А ближайшая колонка за 100 метров.  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«В такую жаркую и ветреную погоду — это реальная угроза пожара», — говорит Леонид Чайни-
ков, житель улицы Ильича.
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Пять дней, которые открыли мир
В Мариинске в лагере «Росинка» отдохнули и приобщились 
к духовным ценностям 17 ребят

Вот уже третий год на базе шко-
лы №13 в селе Мариинск рабо-
тает лагерь духовно-нравствен-
ной направленности «Росинка», 
в этом году в нем отдохнули 17 
ребят.

ИРИНА САБАЕВА, 
СВЕТЛАНА МАКАРОВА, 
учителя

Целью работы лагеря являет-
ся воспитание детей в тради-
циях православия, развитие 
коммуникабельности и твор-
ческого потенциала на осно-
ве лучших традиций наше-
го народа. 

На базе лагеря «Росин-
ка» полноценно отдыхают 
не только сельские ребята, 
но и дети из воскресной шко-
лы Ревды, некоторые из них 
приезжают в лагерь уже тре-
тий год. 

Мы, воспитатели, постро-
или работу в духе православ-
ной веры, познакомили ре-

бят с правилами богоугодной 
жизни, побеседовали о силе 
смирения и чистой любви, о 
терпении, прощении обид и 
незлобии. Мы думаем, что 
христианское воспитание да-
ет ребенку духовное направ-
ление, чтобы он мог устоять 
перед разными соблазнами 
и идти в жизни правильным 
путем. Важно, чтобы ребенок 
с детства не только знал пра-
вила поведения, но обладал 
внутренней целостностью, 
которая делала бы ясными 
для него различные проявле-
ния добра и зла.   

Самым полезным для себя 
в лагере дети посчитали по-
сещение храмов в Мариинске 
и экскурсию в Среднеураль-
ский женский монастырь в 
честь иконы Божьей Матери 
Спорительницы хлебов.

Особое внимание уделя-
лось организации прогулок. 
Коллективные прогулки и 
экскурсии являются наибо-

лее подходящим средством 
для формирования у детей 
правильного эмоционально-
го глубокого понимания мо-
ральных ценностей и прин-
ципов здорового образа жиз-
ни. Ребята много времени на-
ходились на свежем воздухе.

Мы старались, чтобы дет-
ский лагерь и летний отдых 
стал таким, чтобы было что 
вспомнить, о чем написать 
сочинение «Как я провел 
школьные каникулы». Уве-
рены, что пять дней июня в 
лагере «Росинка» для детей 
стали яркими, полезными, 
веселыми.

Выражаем благодарность 
социальным партнерам — 
настоятелю храма Архистра-
тига Михаила отцу Алексию 
Сыскову и настоятелю храма 
великомученика Георгия По-
бедоносца отцу Игорю Кула-
нину, а также руководителям 
духовно-просветительского 
центра «Светоч», г.Ревда.
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КУЛЬТУРА
Спою для вас — и уйду в армию
«Танцующий певец» Александр Зайцев даст сольный концерт 
перед тем, как уехать в Егоршино

В Ревде впервые даст сольный 
концерт очень молодой артист 
— 19-летний финалист конкурса 
«Голос Ревды», лауреат междуна-
родного фестиваля «Звонкая мело-
дия» Александр Зайцев. Такое не-
обычное решение они с педагогом 
Ларисой Юдиной приняли потому, 
что буквально через несколько 
дней после концерта Саша уходит 
в армию.

«Танцующего певца» мы впервые 
увидели на конкурсе «Голос Рев-
ды». Да, Александр запомнился 
именно своими танцами — он, как 
пружинка, кружится и прыгает 
по сцене, выступая и в одиноче-
стве, и с подтанцовкой. При этом 
в жизни он парень сдержанный, 
даже скромный. О себе рассказы-
вать не любит — смотрите, мол, 
на сцену, я все показываю там.

Ему 19 лет, и он два года по-
ет в студии эстрадного вокала 
«Шанс» Ларисы Юдиной. На за-
нятия его привела звезда «Голо-
са Ревды» Евгения Жукова, вме-
сте они учились в РМТ и пели на 
местной сцене.

По словам Ларисы Юдиной, 
Саша — самородок, подобных 
которому встретить можно ред-
ко. Она отзывается о нем как о 
сформировавшемся артисте, не-
смотря на юный возраст.

— Сначала я подумала: ну, 
пришел, значит, пришел, будем 
заниматься. Но он с каждым за-
нятием менялся, буквально на 
глазах, — рассказывает педагог. 
— Он умеет учиться и работать, 
очень органичен на сцене. На-

чинали мы с ним с песен Газ-
манова, а в финале «Голоса Рев-
ды» он уже пел сложную «Бал-
ладу о матери». Для его возрас-
та у него сформировавшийся 
тембр, хорошее вибрато. Это, ко-
нечно, природа, но без труда ни-
какой талант не будет «играть». 
Понимаете, не каждому артисту 
рискнешь делать сольник. А вот 
за Сашу мне, как говорится, не 
стыдно. За что спасибо не толь-
ко ему, но и его маме Ирине Ген-
надьевне — она во всем поддер-
живает своего золотого сына.

А 24 июня Саша защитит ди-
плом в РМТ — по специально-
сти «Сварочное производство». 
И на следующий день уедет в 
Егоршино, откуда направится в 
город Лесной — будет служить 
музыкантом.

О концерте он рассказывает 
следующее:

— Лариса Васильевна месяц 
назад мне говорит: «Давай про-
водим тебя в армию сольным 
концертом». Так и начали ре-
петировать. Пока не волнуюсь, 
наверное, перед концертом нач-
нется. Я думаю, выдержу этот 
«экзамен». На сольном концер-
те нужно общаться с залом, но 
пока я больше готов петь, чем 
говорить.

Большую часть концерта Зай-
цев будет петь один. А еще от 

имени вокальной студии «Шанс» 
его поздравят Андрей Калинин 
и Евгения Жукова. 

На сцену выйдут ребята из са-
модеятельной группы «F5», в ко-
торой Саша играет на соло-гита-
ре. Исполнят классические пес-
ни: «Земля в иллюминаторе», 
«Мечта сбывается» — под акком-
панемент гитар, ударных и кла-
виш (на них будет играть Вик-
тор Столбов). Вместе с группой 
споет Марина Желтышева (по-
бедительница конкурса «Голос 
Ревды — 2013», лауреат фести-
валя «Звонкая мелодия»). Также 
в дуэте с Мариной Саша испол-
нит роковую вещь «Открой мне 
дверь» из репертуара Ольги Кор-
мухиной. И сам артист, и его пе-
дагог этот номер называют луч-
шим в программе.

— Поскольку ребята музы-
кальные, мы отрепетировали 
быстро, все, кто слышал, впе-
чатлены и довольны, — гово-
рит Лариса Юдина. — Мы пла-
нируем сделать добрый, те-
плый концерт, включающий и 
общение с публикой. В то же 
время он должен получиться 
профессиональным. 

Сольный концерт Александра 
Зайцева «Отслужу и вернусь» — 
в воскресенье, 21 июня, в клубе 
РЗСИ (УПП ВОС) на Ленина, 18. 
Начало в 18.00. Вход свободный.

«Барды на бис» — 
снова в Оленьих ручьях
XXII межрегиональный фести-
валь авторской песни «Барды 
на бис», родившийся в Ревде, 
нынче пройдет с 26 по 28 ию-
ня — как и последние три го-
да, в природном парке «Оле-
ньи ручьи». 

Один из самых популяр-
ных фестивалей авторской 
песни на Урале официаль-
но проводится с 1994 года, но 
неофициальная его история 
начинается гораздо раньше 
— с 80-х, с ревдинских город-
ских турслетов. В 2000-2001 
и в 2011-2013 годах фести-
валь официально имел ста-
тус областного и был вклю-
чен в план мероприятий Ми-
нистерства культуры Сверд-
ловской области. 

Издательства Екатерин-
бурга, Челябинска, Перми 
уже третий год подряд вклю-
чают его в справочники и пу-
теводители, посвященные ак-
тивному отдыху, — как од-
но из самых знаменатель-
ных событий туристского ле-
та. Центр развития туризма 
Урала посвятил нашему фе-
стивалю один из стендов сво-
ей экспозиции на сочинской 
Олимпиаде в 2014 году.

Фестиваль «Барды на бис» 
сегодня приобрел уже не об-
ластную, а всероссийскую 
значимость. К костру, за-
жженному когда-то ревдин-
скими бардами, приезжают 
люди со всех уголков нашей 
области, из других ураль-
ских областей и даже изда-
лека — с Поволжья, из Сиби-
ри, из Москвы и Смоленска. 
В этом году обещали быть 
представители Беларуси, Уз-
бекистана и Казахстана. Вы-
сокий статус фестиваля об-
условлен и тем, что на него 
с большим удовольствием в 
качестве членов жюри и го-
стей приезжают многие из-
вестные российские и зару-
бежные авторы и исполни-
тели авторской песни. Всех 
их можно будет увидеть и 
услышать на гала-концерте 

фестиваля.
На нынешнем фестивале 

почетными гостями будут по-
эт, лауреат международной 
премии Франца Кафки Миха-
ил Сипер (Израиль), актер и 
автор песен Алексей Нежевец 
(Беларусь), поэт Михаил Тре-
гер (Санкт-Петербург), испол-
нитель и автор Марина Во-
инова (Тольятти), руководи-
тель одного из старейших в 
России клубов авторской пес-
ни Сергей Терещенков (Смо-
ленск), автор и писатель Сер-
гей Боханцев (США).

— Получить диплом наше-
го фестиваля для его участ-
ников-конкурсантов — не 
менее престижно и почет-
но, чем получить диплом, 
например, Ильменского фе-
стиваля или «Бардовских ко-
стров», — утверждает органи-
затор «Бардов» Сергей Буш-
ков. — Лауреаты нашего фе-
стиваля имеют право прой-
ти сразу во II тур междуна-
родного Грушинского фести-
валя — самого значимого и 
многочисленного в России. 
Уральский поэт Михаил Си-
пер, ныне живущий в Изра-
иле, Герольд поэзии конкур-
са «Пушкин в Британии», ав-
тор нескольких поэтических 
сборников, изданных более 
чем в десяти странах, член 
жюри международного Гру-
шинского фестиваля, посвя-
тил нашему фестивалю сти-
хи, которые стали песней и 
гимном фестиваля (см.текст 
на Revda-info.ru).

По словам Сергея Бушко-
ва, «Барды на бис» — это не 
только и не столько конкурс, 
это открытый семинар для 
творческих людей, школа 
для поющей молодежи, сту-
пени роста для каждого ув-
лекающегося человека. Это и 
развитие экологического ту-
ризма, воспитание бережного 
отношения к природе и род-
ному краю.

В общем, приезжайте к 
нам на фестиваль!

Программа Александра Зайцева называется «Отслужу и вер-
нусь». Главной темой станет, конечно, армия, а еще — мужская 
дружба, верность Родине и семье, а также любовь.

Фото из архива редакции

Фото из архива редакции

На нынешнем фе-
стивале почетными 
гостями будут поэт, 
лауреат между-
народной премии 
Франца Кафки Ми-
хаил Сипер (Изра-
иль), актер и автор 
песен Алексей Не-
жевец (Беларусь), 
поэт Михаил Трегер 
(Санкт-Петербург), 
исполнитель и 
автор Марина Во-
инова (Тольятти), 
руководитель од-
ного из старейших 
в России клубов 
авторской песни 
Сергей Терещенков 
(Смоленск), автор 
и писатель Сергей 
Боханцев (США)
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105 — столько выпускных работ 
юных ревдинских мастеров экспо-
нируется в художественной школе. 
На каждом из полотен своя история 
— маленькая или большая, которую 
писали со всей душой. Ценителей 
детского творчества приглашают 
посмотреть на добрые работы ху-
дожников до 20 августа, за чисто 
символическую цену — 10 рублей 
(и это с интересной экскурсией!). 

Полотна, которые вы увидите, 
написаны детьми 13-17 лет. Од-
ни из них учились в ревдинской 
художественной школе по четы-
рехлетней программе, другие — 
по семилетней, но большую раз-
ницу между их работами вы вряд 
ли увидите — все они действи-
тельно хороши. Иначе к защите 
диплома строгая комиссия пре-
подавателей ДХШ бы попросту 

не допустила. Да, вот так вот все 
серьезно. 

По словам Галины Ткач, пе-
дагога-организатора художе-
ственной школы, во время под-
готовки своих выпускных ра-
бот ребята потрудились на сла-
ву, многому научились, а кто-
то даже кое-что переосмыслил. 

— Когда смотришь на эти 
работы, кажется, что их где-то 
уже видел, будто бы они из кни-
жек, как будто дети пользова-
лись чьими-то работами. Но это 
не так, это уникальные полотна, 
— уверена Галина Борисовна. 

Ей самой очень понравились 
полотна, написанные акварелью 
— потому что они аккуратные и 
«чистенькие». 

На стенах рядом с некоторы-
ми работами висят листочки с 
«защитой» автора — на них ре-

бята рассказывают, почему на-
писали именно такие картины, 
благодарят своих педагогов и де-
лятся планами на будущее. О 
тех полотнах, где нет «аннота-
ции», с радостью расскажет Га-
лина Ткач на экскурсии. 

— Вот этот наш выпускник, 
— она указывает на картину, 
где изображен раскинувший ру-
ки парнишка на велосипеде, — 
Никита Беляев, изобразил свое 
хобби — ему нравится ездить на 
велосипеде. Работа называется 
«Между небом и землей». На ней 
его восторг, его радость от это-
го занятия. 

Никита подготовил еще две 
выпускные работы — картину 
«Перед грозой» и… скульптуру 
динозавра. Большущего.

— Да, таких больших работ, 
— говорит Галина Борисовна, 
поглядывая на динозавра, — у 
нас, как мне кажется, не было 
никогда. 

Приходите посмотреть на ди-
нозавра! И на все остальные до-
стойные работы! Тем, кто запи-
шется на экскурсию (это мож-
но сделать по телефонам: 3-15-
72, 3-15-74, спросить Галину Бо-
рисовну), бонусом проведут ин-
тересную викторину и покажут 
замечательный (секрет какой) 
мультфильм. 

НАШИ ДЕТИ

ЛЕВ ГУЩИН, 
АЛЕКСАНДР ПИКУЛЕВ, 
преподаватели Ревдинской детской 
художественной школы

На днях в Ревдинской детской ху-
дожественной школе закончились 
пленэры, а начались они 1 июня. 

Мероприятие это традицион-
ное, каждый год в начале лета 
учащиеся школы выходят рисо-
вать под открытым небом. Пле-
нэр (в переводе с французского 
«открытый воздух») проводится 
в пяти классах. Две недели дети 

работают с натурой напрямую, 
погружаясь в природу, как вни-
мательные наблюдатели, соби-
рают разнообразную информа-
цию для своих будущих компо-
зиций. Огромное количество за-
рисовок дает возможность уча-
щимся подробно изучить мест-
ную флору, городской и деревен-
ский пейзажи, фигуру человека 
в пейзаже.

Дети работают с большим эн-
тузиазмом, для них это не толь-
ко учеба, но и яркое приключе-
ние в самом начале лета.

Работы будто бы из книжек
Ревдинцев приглашают на выставку выпускников художественной школы

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам Галины Ткач, педагога-организатора художественной школы, 
во время подготовки своих выпускных работ ребята потрудились на славу, 
многому научились, а кто-то даже кое-что переосмыслил. 

Защита дипломных работ, которые сейчас выставляются в 
ревдинской художественной школе, проходила в конце мая. До-
кумент об окончании «художки» получили 16 учеников Полины 
Продановой и 22 — Елены Друговой. В этом году художествен-
ную школу окончил и наш юнкор Тимур Каюмов из молодежной 
редакции «Городских вестей», которая называется «6 подъезд». 
Преподаватели очень тепло отзываются о нем и хвалят за 
открытость и трудолюбие. Тимур, принимай поздравления от 
родной газеты, ты молодец! 

В художке закончились пленэры
Лев Гущин показы-
вает своим ученицам 
Алесе Мухаметзяно-
вой и Марине По-
ловниковой графиче-
ский прием.  

Ульяна Кочнева, ученица Александра Пикулева,  занимается второй 
год. На пленэре второй раз. 

Для Кати Слученковой и Марины Половниковой это пер-
вый пленэр. Сейчас они ищут компановку своей будущей 
работы в рамке видоискателя. Обе — ученицы Алексан-
дра Пикулева (2 класс).  

Алена Краснова (преподаватель Лев Гущин) 
ищет место в своей композиции для одуванчи-
ка. Учится четвертый год, но на пленэр вышла 
впервые. 

В «Городских вестях» №47 от 17.06.2015 была допущена неточность 
в публикации «С первым Днем рождения»: Имя ребенка следует читать так — 
Варвара Волкова. Приносим извинения.
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ДЕНЬ ОТЦА

Реклама (16+)

Мой папа — 
самый классный!
В третье воскресенье июня (21 числа) в мире чествуют отцов. Именно они учат нас быть 
сильными и изобретательными. Благодаря им мы обладаем многими полезными навы-
ками, которые уже не раз пригодились в жизни. Подписчики группы vk.com/revdainfo в 
социальной сети поделились с нами семейными фотографиями, чтобы поздравить отцов 
со страницы газеты. Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем всем папам крепко-
го здоровья.

РЕВДА 24РЕВДА 24
ПРОЕЗД ПО 
ГОРОДУ - 50 Р.
ПРОЕЗД ПО 
ГОРОДУ - 50 Р.

ТАКСИ

8 (912) 037-4444

5555-9

Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение детский сад

Каждый теплый вечер Александр Зубов играет с сыном Илюшей во дворе.

Евгений Окладников и его сын Женя любят 
кататься на бубликах.

Сергей Кизельбашев учит Леву менять колеса.

Владимир Шестаков в 1999 году свозил 
любимых дочек Катю и Ульяну в Волгоград.

Денис Баранов тепло встречает отца Алек-
сандра из командировки.

Богатырь Дмитрий Назаров с малых лет 
тренирует Сашу.

Константин и Артем Рафиковы вместе со-
бирали богатый урожай.

Перед 60 км лыжным стартом в Австрии Ксе-
нию Шипицыну напутствует ее отец и тренер 
Сергей  Шемятихин.



ВЕСЬ СПЕКТР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ПО низким ЦЕНАМ

ЭлектроТехнологии ул. П.Зыкина, 11, т. 3-56-93

КАБЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКИ РОЗЕТКИ  ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
БОКСЫ АВТОМАТИКА  ЛАМПЫ СЧЕТЧИКИ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ
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: electrik.info, zastroykaplus.ru, svet-bra.ru, 
kvartira.podushe.com, dizajnbox.ru, anatomia-remonta.ru
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Световое решение
для вашей квартиры

Хотите сделать интерьер дома более привле-
кательным? Добавьте в него света. Повесьте 
милые светильники, расставьте аккуратные 
торшеры и подберите интенсивность света 

для каждой жилой зоны. Правильное освещение 
создает благоприятные условия для работы и 

делает отдых приятным.
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  22-28 июня

Кино  19-24 июня

Концерты  

Дата Время Событие

22.06, ПН
8.00

Божественная литургия. Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского. Прп. Кирилла, игумена Белоезерского. Молебен 
с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

23.06, ВТ
8.00 Божественная литургия. Св. Иоанна, митр. Тобольского. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

24.06, СР
8.00

Божественная литургия. Апп. Варфоломея и Варнавы. Иконы Божией Матери «Достойно есть». Молебен с акафи-
стом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.06, ЧТ
8.00

Божественная литургия. Прп. Онуфрия Великого. Прп. Петра Афонского. Молебен с акафистом свт. Николаю 
Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.06, ПТ
8.00

Божественная литургия. Мц. Акилины. Свт. Трифилия, еп. Левкусии Кипрской. Молебен перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.06, СБ
8.00

Божественная литургия. Прор. Елисея. Свт. Мефодия, патриарха Константинопольского. Молебен перед иконой 
Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

28.06, ВС
7.30

Исповедь для недужных. Божественная литургия. Прор. Амоса. Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чудот-
ворца. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Акафист Божией Матери. Исповедь.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 22-28 июня

Расписание намазов (молитв) 
20-26 июня

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

20.06, СБ 02:07 03:56 13:01 17:35 22:01 23:40

21.06, ВС 02:07 03:56 13:01 17:35 22:01 23:40

22.06, ПН 02:07 03:57 13:01 17:35 22:02 23:40

23.06, ВТ 02:08 03:57 13:01 17:36 22:02 23:40

24.06, СР 02:08 03:57 13:01 17:36 22:02 23:41

25.06, ЧТ 02:09 03:58 13:02 17:36 22:02 23:41

26.06, ПТ 02:09 03:58 13:02 17:36 22:02 23:40

Фильмы 19.06 20.06 21.06 22.06 23.06 24.06 

Головоломка 2D, 6+ 14:10 10:10, 14:10 10:10, 14:10 14:10 14:10 14:10

Головоломка 3D, 6+
12:10*
16:10
18:10

12:10*
16:10
18:10

12:10*
16:10
18:10

12:10*
16:10
18:10

12:10*
16:10
18:10

12:10*
16:10
18:10

Красотки в бегах 2D, 16+
13:00*
19:05
00:40

13:00*
19:05
00:40

13:00*
19:05

13:00*
19:05

13:00*
19:05

13:00*
19:05

Полтергейст 3D, 16+ 
20:05
21:55
00:15

20:05
21:55
00:15

20:05
21:55

20:05
21:55

20:05
21:55

20:05
21:55

Полтергейст 2D, 16+
11:45*
15:25

11:45*
15:25

11:45*
15:25

11:45*
15:25

11:45*
15:25

11:45*
15:25

Бармен 2D, 16+
13:35
17:15
20:45

9:55
13:35
17:15
20:45

9:55
13:35
17:15
20:45

13:35
17:15
20:45

13:35
17:15
20:45

13:35
17:15
20:45

Шпион 2D, 16+ 22:30 22:30 22:30 22:30 22:30 22:30

Мир Юрского периода 3D, 12+

16:55
19:20
21:40
00:00

10:40
16:55
19:20
21:40
00:00

10:40
16:55
19:20
21:40

16:55
19:20
21:40

16:55
19:20
21:40

16:55
19:20
21:40

Мир Юрского периода 2D, 12+ 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40

О ДОСТОИНСТВЕ ПОСТА: Пророк, да благословит Бог его и приветствует, 
сказал: «Пост — это щит, которым раб Бога защищается от огня».
1. Пост является щитом от адского огня, потому что он удерживает страсти и 
похоть, в то время как адский огонь окружён именно страстями.
2. Пост является очень праведным делом.
3. Пост, защищающий от адского наказания — это такой пост, который не был 
запятнан дурными делами, уничтожающими награду за него. К таким делам от-
носятся: сплетни, ложь, наговор, ругань. И если человек сохранит свой пост от 
грехов, то пост сохранит его от Ада.
4. Целью поста является воспитание души человека и исправление его сердца, 
а не просто воздержание от еды и питья. https://www.whyislam.ru / islam / ramadan-
islam / programma-na-ramadan.html
Пост в этом году примерно наступит 18 или 19 или 20 июня 2015 года.
По всем вопросам звоните Альфиру Хазрату: 8-912-215-33-10.

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

ОВЕН. На этой неделе вы будете по-
добны волшебнику и сумеете чудес-
ным образом осуществить желания 
ваших близких. Да и коллеги останутся 
вами весьма довольны. Ваша задача 
— захотеть, остальное приложится. 
На работу вы будете приходить в от-
менном расположении духа.

ТЕЛЕЦ. Неделя, скорее всего, ока-
жется гармоничной, однако потребует 
работоспособности и активности. Сил 
будет хватать на реализацию всего 
того, что вы решите совершить. Зна-
чительно возрастет личная энергетика, 
поэтому вы будете весьма артистичны 
и легки на подъем.

БЛИЗНЕЦЫ. Накопившиеся пробле-
мы надо решать, не стоит откладывать 
их в долгий ящик. На вторник не нужно 
планировать важные встречи, так как 
вы будете не слишком сосредоточены 
и активны. А вот в четверг вы сконцен-
трируетесь на главных делах, отдав 
предпочтение логике перед чувствен-
ным восприятием мира.

РАК. На этой неделе можно заняться 
самоанализом и корректировкой черт 
характера. Если вы в чем-то сомневае-
тесь, не стесняйтесь задать вопрос сво-
ему любимому человеку или начальни-
ку. Частью работы можете поделиться 
с сослуживцами, они не обидятся. Не 
стоит проявлять излишнее упрямство 
в непринципиальных вопросах.

ЛЕВ. На этой неделе вы способны на 
качественный рывок на работе, ваша 
карьера явно идет в гору. Хорошо было 
бы также заняться своим здоровьем, 
отдохнуть на курорте или отправиться 
в долгожданное запланированное 
путешествие. Но, если пока не время 
для отпуска, то вам будет отлично 
удаваться подготовка отчетов.

ДЕВА. Эта неделя будет полна разно-
образными событиями. Рассчитывайте 
только на свои силы, так как помощь 
других может оказать вам «медвежью 
услугу», которую трудно будет потом 
исправить. Во вторник будьте осторож-
ны при общении с коллегами, тщатель-
но проверяйте важную информацию 
— вероятны неточность и искажения.

ВЕСЫ. О спокойной жизни можете 
позабыть, зато эта неделя обещает 
быть живой и увлекательной. Придется 
принимать важные решения, наметьте 
программу-минимум и приступайте 
к действиям. Ваша главная задача 
— ничего не упустить. Но не стоит 
хвастаться своими успехами перед 
малознакомыми людьми.

СКОРПИОН. На этой неделе вас ждет 
успех, можно рассчитывать на премию. 
Сконцентрируйтесь на главной цели, 
сил для ее реализации у вас должно 
хватить. В понедельник и среду поста-
райтесь держать эмоции под контро-
лем. В течение этой недели окажутся 
востребованными ваши творческие 
способности и профессионализм.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вас ждет 
большое количество контактов, встреч, 
общения со знакомыми и малознако-
мыми людьми. Вам необходимо обсу-
дить с начальством все волнующие вас 
вопросы. Возможны положительные 
изменения на работе. В личной жизни 
лучше проявить терпение и понимание. 
В воскресенье благоприятны поездки.

КОЗЕРОГ. Если вы пытаетесь делать 
как лучше, а получается как всегда, это 
знак того, что вы не совсем понимаете 
что, собственно говоря, делаете. Не 
распыляйтесь, поставьте себе конкрет-
ную цель. И хорошенько обдумайте 
разные варианты ее достижения. В 
первой половине недели хорошо пу-
тешествовать или принимать гостей.

ВОДОЛЕЙ. Не позволяйте искуше-
нию сбивать вас с пути истинного, от 
добра добра не ищут. Вы можете стать 
жертвой интриг. Цените то, что имеете. 
Нежелательно заново повторять прой-
денные ошибки только потому, что вам 
удобнее ходить по протоптанной тропе. 
Лучше спросите совета у надежных 
друзей или у родственников.

РЫБЫ. Эта неделя подарит новые 
силы для достижения поставленных 
целей. Но важно, чтобы цели были до-
стойными. Тогда вы сможете достичь 
того, о чем мечтали, причем на это не 
придется затрачивать много усилий. 
В пятницу поездки и встречи не при-
несут ожидаемых результатов, лучше 
посвятить этот день обычной работе.* — возможна отмена сеанса

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19 часов, в воскресенье до 18.00 часов. Тел. храма 8-912-291-99-48. Сайт: ревдахрам.рф

19 июня. Пятница
Дворец культуры

Начало: 11:00
СПЕКТАКЛЬ 

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 12+
в исполнении театрального коллектива 

«Играй город» и танцевального 
коллектива Stage.

22 июня. Понедельник

Парк Победы 
(памятник землякам-героям)

Начало: 6:00 
АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»

Городской мемориал 
Начало: 12:00

ЦЕРЕМОНИЯ ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЯ 
ОСТАНКОВ БОЙЦОВ, УМЕРШИХ 
В РЕВДИНСКИХ ГОСПИТАЛЯХ

27 июня. Суббота
Площадь Победы

Начало: 18:00
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
если их количество будет превышать запланированный объем в номер

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

1280
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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. ул. 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 КОМНАТЫ

 ■ комната 9 кв.м, в 3-комн. кв-ре, на с/

участок в черте города, дом для прожи-

вания зимой. Тел. 8 (952) 728-89-06

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, БР, ПМ, р-н шк. 
№3 на 2-комн. кв-ру, в р-не шк. №3, 28, ПМ, 
крайние этажи не предлагать. Или продам. 
Тел. 3-14-42, 8 (908) 927-23-52

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

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, на 1-комн. 
кв-ру. Или продам. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, стеклопакеты, новые 
м/к двери, сейф-двери, 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. и 1-комн. кв-ры на дом. Тел. 8 

(922) 135-36-14

 ■ 2-комн. кв-ра в общежитии, на 1-комн. 

кв-ру в любом р-не, лучше без ремонта. 

Тел. 8 (950) 195-80-07

 ■ 2-комн. кв-ра, 43,7 кв.м, 2 этаж на 

3-комн. кв-ру, без доплаты. Тел. 8 (912) 

641-12-23 

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, в Совхозе, на 

дом с коммуникациями и баней. Тел. 8 

(953) 601-34-50

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, 53 кв.м, в г. 

Дегтярске на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 

8 (965) 516-22-47

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на дом. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, БР на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8 (912) 201-05-38

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, хороший ремонт на 

две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (904) 546-23-42

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, УП, 74,3 кв.м, раздельные 
комнаты, р-н ТЦ «Квартал», в хорошем со-
стоянии, на кв-ру меньшей площади. Или 
продам недорого. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

«Уральский» на две отдельные кв-ры. Рас-

смотрю все варианты. В услугах агентств 

не нуждаюсь. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 80,3 кв.м, ул. Чайков-

ского, 2 этаж, на 2-комн. кв-ру. Или про-

дам. Тел. 8 (929) 222-64-28

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, на 2-комн. кв-

ру, средние этажи. Тел. 8 (932) 122-10-36

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

 ■ 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 хорошем состоянии. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, рассмотрим 
маткапитал. Цена 630 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

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

 ■ комната, ГТ, 16 кв.м, 2/2, туалет и вода 
в комнате. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ комната, КС, 22 кв.м, 2 этаж. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 31 кв.м. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ комната. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ комната. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ комната. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната 10 кв.м в г. Первоуральске, ул. 

Ватутина, 18, 1 этаж. Тел. 8 (963) 051-58-09

 ■ комната в г. Екатеринбурге, Завокзаль-

ный р-н. Собственник. Цена 700 т.р. Тел. 8 

(922) 176-09-36

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 

33, 22,2 кв.м, 5 этаж, лоджия 8 кв.м, х/г во-

да, кладовка. Цена 860 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (912) 277-22-44

 ■ комната, 13,5 кв.м, 1 этаж, р-н останов-

ки «Ромашка». Тел. 8 (963) 850-84-88

 ■ комната, 13,5 кв.м, за маткапитал. Тел. 

8 (922) 118-14-28

 ■ комната, 21 кв.м, в тихом центре, от-

личный ремонт. Недорого. Возможна 

ипотека или маткапитал. Тел. 8 (953) 

821-54-99

 ■ срочно! комната, в хорошем состоянии, 

недорого. Или меняю. Рассмотрю все ва-

рианты. Тел. 8 (922) 141-43-16

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 1/5, 
30,5 кв.м. М/к двери: дерево, пластиковые 
окна на кухне и в комнате. 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, 
район новостроек, 40 кв.м, окна пласти-
ковые, балкон застеклен пластиковыми 
панелями, сейф-двери. Шкаф-купе в ко-
ридоре. Счетчики на воду, эл-во. Остается 
кухонный гарнитур. Тел. 8 (953) 007-67-77

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города, ул. Мира, 
8, за 1350 т.р. Можно под нежилое. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 3 этаж, Мира, 22. 
Дешево. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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, 
освобождена. Чистая продажа. Цена 1300 
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. 
Недорого. Документы готовы. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 3 этаж, ул. 
Российская, 50, р-н шк. №3. Цена 1400 т.р. 
Чистая продажа. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4/5, Цветни-
ков, 48. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 2/5. 
Тел. 8 (950) 190-48-17

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24,1 кв.м, 4 этаж. Цена 
950 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 25 кв.м, ул. М. Горько-
го, 4. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №2. Цена 1250 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 5, 
ремонт, пристроен большой балкон. Цена 
1500 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, 1 этаж, 
в хорошем состоянии. Цена 1330 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58. Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 31 кв.м, 5 этаж, г. 
Дегтярск, ул. Гагарина. Цена 980 т.р. Тел. 
8 (932) 127-61-19

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 4/9, евроремонт. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, средний этаж, ул. 
Российская, 15. Чистая продажа. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Или меняю. Тел. 8 (912) 
692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Цветников. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 4/5, ремонт. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, Ярославского, 6, 42 кв.м. 
Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 219-07-50

 ■ 1-комн. кв-ра в тихом центре, ул. Чехо-

ва, 14, стеклопакет, сейф-двери, замена 

сантехники, счетчики на воду, ремонт, 

никто не проживает. Цена 1100 т.р. Чи-

стая продажа. Согласны на ипотеку. Тел. 

3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города, теплая, 

светлая. Тихий чистый подъезд. Счетчики 

на воду и эл-во (2-тариф). Заменены тру-

бы, пластиковые окна, сейф-двери. Рядом 

школы, детсады, торговые центры, спор-

тивные и культурно-досуговые учрежде-

ния. Тел. 8 (900) 211-07-67

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Собст-

венник. Тел. 8 (963) 441-29-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. Мира, 10. Тел. 

2-73-74, 8 (922) 138-51-17

 ■ 1-комн. кв-ра, 13 кв.м, 1 этаж. Цена 

1230 т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ 1-комн. кв-ра, 3,25 кв.м, 5 этаж, пласти-

ковые окна, счетчики, сейф-двери, балкон 

застеклен, напротив горбольницы. Цена 

1400 т.р. Тел. 8 (922) 133-41-64

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, в экологически 

чистом районе города, просторная кухня 

10 кв.м, большая лоджия 7 кв.м, живопис-

ный вид на водоем. Собственник. Тел. 8 

(902) 265-88-77

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, 32,7 кв.м. Тел. 

8 (912) 655-33-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, 3 этаж, р-н 

шк. №3. Подготовлена к ремонту. Входная 

группа на балкон заменена на стеклопаке-

ты. Поменяны трубы и батареи, установ-

лены новые входные сейф-двери. На полу 

стяжка, туалет совмещен, новая сантехни-

ка. Поменяна проводка, стены выровнены. 

Очень светлая, чистый подъезд, спокой-

ные соседи. Тел. 8 (922) 210-88-21

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К в/п КС Цветников, 9 22 2/2 — — — 650
К/3 в/п УП Строителей, 20 17,3 3/4 + Р — — 700
К/3 в/п СТ Ленина, 20 22,2 2/3 — Р — — 750
1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 13,5 5/5 — Т — — 680
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 + + — — 950
1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 28,2 2/5 — + — + 1100
1 ч/п БР Энгельса, 61а 25/13 5/5 + С — — 1300
1 ч/п БР П.Зыкина, 15 32,7/18,4 5/5 — С — + 1350
1 в/п БР Российская, 50 33,1 3/5 + С — — 1400
1 ч/п БР К.Либкнехта, 60 32,8/18 1/5 + С — — 1500
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 — 1450
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 — 1550
2 ч/п БР Ковельская, 13 36/23,7 5/5 + С См + 1550
2 в/п БР С.Космонавтов, 4 37,3/21,2 1/5 — С Р — 1570
2 ч/п ХР Цветников, 39 44,1/30 5/5 + С См — 1580
2 в/п БР П.Зыкина, 19 38,2 5/5 + С Р — 1630
2 в/п БР Российская, 26 44,6/31/6,3 5/5 + Р Р — 1700
2 в/п БР Российская, 48 46,2/30 1/5 — 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 в/п БР Российская, 28б 45,7/31,4 1/5 — Р Р + 1750
2 ч/п БР Спартака, 6а 37,9/23,3/6,2 1/5 — С 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 + 1850
2 в/п БР Ковельская, 15 44,8/31,1/5,9 4/5 + Р Р + 1900
2 ч/п СТ Цветников, 24 61,9/39,2/7,5 1/2 — Р Р + 1950
2 в/п УП П.Зыкина, 8 52,9/30,6/8,7 1/5 + Р Р — 2050

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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 — 1700
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1750
3 в/п/н СТ Ленина, 20 61,2 3/3 + Р Р + 1950
3 ч/п ХР Мира, 2 57,1 2/5 + С 1р — 2070
3 в/п БР Цветников, 41 58,3/43,2 4/5 + Р Р + 2350
3 ч/п СТ Жуковского, 20 73,7/49,8 1/3 — С 1р + 2450
3 ч/п СТ Чехова, 24 65/48,6 1/3 — Р Р + 2500
3 ч/п СТ Жуковского, 20 67,7/45,1 3/3 + Р Р + 2550
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
4 в/п УП Мира, 40 74,3/48,2/8,8 8/9 + Р Р + 2490
4 в/п СТ Жуковского, 24 74,3/55,2/5,6 1/3 — Р 2р + 2820
4 в/п БР Спартака, 6а 71 2/5 + С Р — 2850
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 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

1 ч/п УП ЖК «Демидовский», 
дом №3 50,5 3/3 + С — — 2220

Объекты под магазин или офис
2 ч/п УП П.Зыкина, 14 50,3/30 1/5 — Р Р — 3000

Объекты в других городах
1 ч/п УП ДГТ, ул.Гагарина, 13 31,3 5/5 + С — — 980
К ч/п КС Екб, пер.Короткий, 4а 16,9 3/5 — — — — 1000
2 в/п ХР ДГТ, ул.Калинина, 29 43,5 4/5 + С С 1350

1 в/п УП с.Патруши, 
Пионерская, 38/4 36,6/16,6 2/3 + Р — — 1750

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 районе ул.Чехова ........................................................................220
■ Гаражный бокс 26,2 кв.м.  в районе ул.Цветников, дом № 14.....................430

■ Садовый участок с домом , СОТ УПП ВОС «Факел» .......................................475
■ Садовый участок (11 соток) с домом (84,3 кв.м.), Нижние Серги ..........2000

■  Дом 34,9 кв.м., газ.отопление, центр.водопровод рядом, 
з/у 9 соток, ул. Красноармейская .........................................................................1100

■  Дом 33,2 кв.м, электр. отопление, скважина, з/у 625,39 кв.м, 
ул.8 Марта .......................................................................................................................1300

■  Дом 56,6 кв.м, газ рядом с домом, колонка, з/у 1048 кв.м, 
ул. Камаганцева............................................................................................................1400

■  Дом 37,2 кв.м, газ. отопление, баня, з/у 933 кв.м, ул. Володарского ....1500

■  Дом 30,8 кв.м., печное отопление (газ рядом), водоснабжение 
централизованное, з/у 597 кв.м, ул. Механизаторов (Починок) ............1750

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

■  Дом, 30,6/23,8 кв.м, печное отопление, скважина, з/у 1355 кв.м, 
ул.Мичурина .................................................................................................................2500

■  Дом 83 кв.м, газовое отопление, скважина, з/у 1897 кв.м, 
ул.М.-Сибиряка............................................................................................................2600

■  Дом 54,7 кв.м, газовое отопление, центральное водоснабжение 
и скважина, центральная канализация, баня, з/у 1040 кв.м, 
ул. Деревообделочников ........................................................................................2700

■  Дом 51 кв.м, печное отопление, з/у 924 кв.м. На участке объект 
незавершенного строительства 200 кв.м, ул. Возмутителей .................2800

■  Коттедж, 132 кв.м, газ, центральный водопровод, з/у 862 кв.м, 
ул.С.Ковалевской ........................................................................................................6200

■  Земельный участок 10 соток, пос.Краснояр .....................................................250

■ 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 20 соток. п.Мариинск, ул.Гоголя ...................................900

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2I01I60, 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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Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 5 000 000 рублей

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

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

Бюро недвижимости

БЫ
СТ

РА
Я 

ПРО
ДАЖ

А

Продажа квартир в городе Ревде

Продажа квартир в других городах

ОБМЕН РЕВДА-ЕКАТЕРИНБУРГ

Жилые дома. Земельные участки

Земельный участок, п. Ледянка, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства. 95

Земельный участок, п. Крылатовский, 15 соток, под ИЖС, электричество, асфальтированная дорога, 30 км от  Екатеринбурга 400

Земельный участок на границе Ревды-Дегтярска, Стахановцев, 10 сот. в закрытом кот. поселке на 20 собственников, огороженном забором, 
со своей подстанцией, асфальтирована дорога, электричество, вода из скважины, газифицирован. Общая зона отдыха с баней. Охрана.  450

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

Дом с земельным участком, ул. Димитрова, 24/16/7, 14 соток, печное отопление, газ рядом 817

Земельный участок, СОТ «Импульс», 8 соток, земли сельскохозяйственного назначения. Садоводство. 14 км от Екатеринбурга 980

Дом с земельным участком, п. Краснояр, ул. Школьная, 21сотка, 48 кв. м. электричество, отопление печное, скважина. Дом на берегу пруда. 1100

Дом с земельным участком, ул. Декабристов, 10 соток, 35/20/5. Есть баня, сарай, газ, электрическое отопление, скважина. Земля не 
приватизирована. 1300

Дом деревянный с земельным участком, ул. Щорса, 6 соток в собственности, 42/23/9, крытый двор, электричество, газ,  водопровод, 
отопление газовое,  стеклопакеты. 1400 

Дом деревянный с земельным участком 19 соток, ул. Герцена, 50/38/9. Баня, сарай, газовое отопление, колодец, столярная мастерская, 
теплицы 1811

Совхоз, ул. Южная. Дом 79 кв.м. с земельным участком в собственности 14 соток, электричество, газ, вода. 2600

Поле чудес, ул.Васильковая, земли 9 соток, 330/кв.м, на первом этаже сауна, электричество, газ, вода  4200

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

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

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

КОМ К.Либкнехта, 33 БР К 5/5 - 18 820

КОМ Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 19,3 800 торг

КОМ Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 19,1 800 торг

КОМ Кирзавод,3 СТ ШБ 2/2 - 31 650

1 Ковельская, 15 БР П 3/5 Б 26/13,2/6 1480

1 Мира, 8 ХР П 1/5 - 28/18/6 1350 

1 С. Космонавтов,1 БР П 2/5 - 28,5/-/6 1400

1 Ковельская,13 БР П 2/5 Б 30/17/6,5 1350

1 Энгельса,52 СТ К 4/4 Б 23,2/-/- 1150 торг

1 Мира,22 ХР П 3/5 Б 28/17/6,5 1270

1 пер. Солнечный, 3 ПМ К 2/3 Л 40/18/10 1740

2/3 в 2 Ковельская, 17 БР П 4/5 Б 45 1000

2 Азина, 59 ХР К 4/5 Б 42/31/7 1600

2 М. Горького, 40 ХР П 5/5 - 46/30/7 1750

2 Спортивная,39 ХР П 4/5 Б 42/31/6 1650

2 Энгельса, 61 БР П 5/5 Б 45/28/7 1648

2 Спартака, 6а БР
МГ П 3/5 Б 38/23/7,5 1850

2 Ковельская, 11 БР
МГ П 1/5 - 38/23/7 1860

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

2 Горького, 39Б ХР П 5/5 Б 42/28/7 1800

2 К.Либкнехта, 72 СТ ШБ 1/2 - 44/27/8 1650

2 Кирзавод,25 УП К 3/5 Л 50/29/9 1775

2 К.Либкнехта, 68А УП К 1/5 Л 50/29/9 2055

2 Мира, 35 УП П 5/5 Л 50/30/9 2300

2 Мира, 31 УП П 1/5 - 53/30/9 2200

2 К.Либкнехта, 27 УП К 3/5 Л 52/32/9 2550

3 Цветников,39 БР К 5/5 Б 54/40/7 2280

3 К.Либкнехта, 58А БР П 1/5 59/-/7 2230

3 Спартака, 11 БР К 2/5 Б 62/46/7 2200

3 Жуковского,6А СТ ШБ 2/2 Б 62/46/7,5 2070

3 М.Горького, 2 СТ К 4/4 Б 73/48/10 2 280

3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 78/53/7 2350

3 К.Либкнехта, 70 СТ 2/2 2Б 60,9/46/9 2080

3 Цветников, 30 СТ К 2/2 Б 79,3/53,2/8,5 2755

3 Чехова, 9 СТ ШБ 1/3 - 82/56/9 3200 

3 П.Зыкина,34 УП П 9/9 Б 60/40/9 2655

4 Чехова, 43 УП П 3/5 Б 76/48/8,5 2800 торг

4 Спартака,11 БР К 2/5 Б 62/46/7 2200

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

ком
Лукиных, 18а 

(Екатеринбург)
БР К 1/5 - 13 855

2кв.
Амундсена, 71
(Екатеринбург)

УП П 1/9 Л 47 3817

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

3
Шевченко 
(Дегтярск)

БР К 5/5 Б 57/42/7 1780

-  Оформление ипотеки по низким % ставкам с подбором 
объекта недвижимости (ипотечное сопровождение: 
Сбербанк, САИЖК, др.) 

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

-  Согласование перепланировки, узаконивание балкона
-  Предоставление отчета о кредитной истории 

по сниженной стоимости

-  Составление договоров купли-продажи 
с сопровождением по сертификатам (материнский**, 
военный, молодым учителям и т.д.)

 * подробности на сайте BN-2.SU

**  необходимо ознакомиться с существенными условиями 
использования материнского материала (от 29.12.2006 №286-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей»)

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК ЗА 24 ЧАСА НА КРЕДИТОВАНИЕ В ОАО «СБЕРБАНК РФ»*
СНИЖЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ НА 1% НАШИМ КЛИЕНТАМ

ПРОДАЖА ПЕРВИЧНОГО ЖИЛЬЯ В НОВОСТРОЙКЕ (КИРПИЧНЫЙ ДОМ) ОТ 40 Т.Р./КВ.М

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».

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 4/5, хорошее состоя-

ние, стеклопакеты, сейф-двери, рядом 

школа, детсады, магазины. Или меняю на 

2-комн. кв-ру. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н юго-

западный. Тел. 8 (950) 633-63-94

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

центр города. Цена 1350 т.р. Или меняю 

на авто с вашей доплатой. Тел. 8 (963) 

042-94-90

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

тов, 1/5. Возможен маткапитал, обмен. 

Торг реальному покупателю. Тел. 8 (912) 

044-73-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 2/5, 

ремонт, с/у совмещен. Замена труб, ра-

диатора, счетчики г/х воды, эл-во, окно 

пластик., южная сторона. Без агентств. 

Тел. 8 (922) 125-31-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, УП, кирпичный дом, 

4 этаж. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н Еврогимназии, 1/2, 32 

кв.м. Цена 1250 т.р. Тел. 3-45-84

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

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

минат, остается вся мебель. Цена 840 т.р. 

Тел. 8 (922) 396-32-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 61а, 25 

кв.м, 4 этаж, южная сторона, пластик. бал-

кон. Счетчики и трубы поменяны, остается 

кухонный гарнитур. Собственник. Цена 

1290 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (904) 549-76-38

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 44 кв.м, в ново-

стройке, ЖК «Демидовский-4». Дом в юж-

ной части города, самый востребованный 

р-н, большой метраж, на среднем этаже. 

Потолки покрашены, на стенах обои, на 

полу линолеум. Установлены м/к и вход-

ные двери, пластиковые стеклопакеты. 

Большая лоджия 7,5 кв.м, застеклена. 

Окна из комнаты и кухни выходят на 

лоджию и во двор. Кухня 16 кв.м, санузел 

совмещен, сантехника установлена. Эко-

логически чистый р-н, вокруг сосновый 

лес, пение птиц. Инфраструктура раз-

вита, все в шаговой доступности. Цена 

1770 т.р. Дом сдан, документы к продаже 

готовы. Ипотеку не рассматриваем. Тел. 8 

(982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, чистая, недорого. Тел. 8 

(953) 007-90-18

 ■ кв-ра, ГТ, 14/9, с/у, окно пластиковое, 

сейф-двери, ул. С.Космонавтов, 1а, 4/5. 

Тел. 8 (906) 804-14-95

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в районе новостроек, с 
ремонтом и встроенной мебелью, две лод-
жии. Цена 2800 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 43,5 кв.м, 4 этаж, 
г. Дегтярск, ул. Калинина. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, в центре г. Дег-
тярска, 4/5, в хор. сост. Цена 1600 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 36 кв.м, 4 этаж, ул. Ми-
ра, 1б. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, стеклопа-
кеты, сейф-двери, ламинат, новые м/к 
двери, натяжной потолок, р-н шк. №2. Рас-
смотрю варианты обмена на кв-ру. 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, 46 кв.м, 5 этаж, р-н шк. 
№29. Цена 1735 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2/5, Цветников, 52. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5, стеклопакеты. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, ул. С. Кос-
монавтов, 5а, в хор. сост. 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, БР, ПМ, ул. Чехова, 41, 1 
этаж, окна пластик., сейф-двери, состо-
яние хорошее. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 61. Тел. 
8 (912) 638-45-71

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, С. Космонавтов, 2 эт., 
с отличным ремонтом, отгороженный же-
лезными дверями блок на 2 квартиры. Тел. 
8 (912) 644-81-03

 ■ 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. Цена 1030 т.р. Тел. 8 
(912) 201-05-38

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 4/5. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №2. Тел. 8 
(932) 127-61-19

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, в центре города, 3 
этаж, за 1600 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, БР, 2/5, 37 
кв.м, хорошее состояние. Цена 1790 т.р. 
Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Цена 1690 т.р. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 36,5 кв.м, комнаты 
раздельные, с/у совмещен, балкон не 
застеклен, пластиковые окна, железные 
двери. Состояние отличное. Ремонт. Новая 
сантехника и трубы. Пол с подогревом, 
водонагреватель. Тел. 8 (922) 225-06-54

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 48, 1/3, 
балкон застеклен, 52 кв.м. Цена 2240 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 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, 53 кв.м, р-н ТЦ «Квар-
тал», с ремонтом. Тел. 8 (905) 800-44-09

 ■ 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-
тами, с/у раздельный, новая сантехника, 
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, с хо-
рошим ремонтом, 50/30 кв.м, пластиковые 
окна. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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, центр, комнаты раз-
дельные. Цена 1550 т.р. Рассмотрю вари-
анты обмена. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 614-92-00

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

 ■ 2-комн. кв-ры. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, ул. М. 
Горького, 40. Цена 1650 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 3/5. Ремонт: 
стеклопакеты, трубы, заменены счетчики, 
новая сантехника и м/к двери, ванная в 
кафеле. Окна на юг, хороший двор с кор-
том. Рассмотрю ипотеку или меняю. Тел. 
8 (950) 190-47-53

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Интернацио-
налистов, УП, 2 этаж. Недорого. Или меняю 
на 1-комн. кв-ру в г. Первоуральске. Тел. 8 
(982) 640-55-02 

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 
4а, рядом школы, детсад. Тел. 8 (922) 
613-90-95

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,3 кв.м, 1 этаж, 
ул. Российская, 14, можно под нежилое. Це-
на 1800 т.р. Тел. 8 (953) 045-93-03

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45 кв. м, ул. Спор-
тивная, 47, недорого. Тел. 8 (982) 640-55-02

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 563-58-52

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, р-н новостро-
ек, 2 этаж, недорого. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 12. 

Тел. 8 (950) 208-31-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н шк. №10. Тел. 

8 (922) 198-65-99

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 микрорайон. Тел. 8 

(950) 557-19-70

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, 6 этаж, р-н ТРЦ 

«Квартал», кухня 10 кв.м, хороший ре-

монт, красивый вид на пруд. Тел. 8 (982) 

655-00-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м, 2 этаж, и 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, 2/5, ул. К. Либкнехта, 

60. Тел. 8 (963) 851-53-11

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н шк. №10, 

2 этаж, ул. Спортивная, 41, космет. ре-

монт, поменяна сантехника, трубы, счет-

чики. Цена 1840. Торг. Документы готовы. 

Рассмотрим ипотеку и мат. сертификат. 

Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, балкон застеклен. 

Тел. 8 (912) 243-21-47

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

шк. №2, состояние хорошее. Частично 

с мебелью, стайка. Цена 1850 т.р. Тел. 8 

(908) 637-99-44

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

Либкнехта, 9. Цена 1750 т.р. Торг. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (922) 601-00-52

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,3/21,9/6,4 кв.м, 

5/5, ул. С. Космонавтов, 6, в хорошем со-

стоянии. Ремонт на кухне и ванной в 2014 

г. Новые м/к двери на кухню и в ванную. 

На кухне стеклопакет. Комнаты изоли-

рованы, с/у совмещен, балкон. Остается 

новый встроенный кухонный гарнитур. 

Торг. Собственник. Тел. 8 (982) 718-777-3, 

8 (922) 145-85-80

 ■ 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, 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, хороший ремонт, 

хороший р-н, все поменяно, счетчики на 

все, магазины, рынок и больница в шаго-

вой доступности. Тел. 8 (919) 378-89-75

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

3/5, сейф-двери. Цена 1050 т.р. Торг. Воз-

можен маткапитал. Рассмотрю обмен. Тел. 

8 (922) 615-28-99

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 3 этаж. Тел. 

8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н а/станции. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (904) 166-75-64

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (912) 211-34-83

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

3 этаж, 45 кв.м. Цена 1980 т.р. Тел. 8 (950) 

192-82-86

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, М. Горь-

кого, 49, 1 этаж, ремонт, лоджия 6 м. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 295-18-16

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №1, 2/3, комнаты 

и санузел раздельные, в спальне стекло-

пакеты, счетчики на воду, новый на эл-во, 

сейф-двери. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 4а, 1 этаж, 42,6 

кв.м. Тел. 8 (902) 276-82-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов. Тел. 

8 (902) 268-88-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4этаж, 53 кв.м, г. Дег-

тярск. Цена 1400 т.р. Тел. 3-22-89

 ■ 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, г. Дегтярск, 4 этаж. 

Цена 1400 т.р. Тел. 8 (963) 041-24-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на ДОКе, 1 этаж, же-

лезные двери, балкон-лоджия, стеклопа-

кеты (кроме кухни), счетчики на воду. Тел. 

8 (912) 232-13-29
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 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 1/2, 44,6 

кв.м, с/у и комнаты раздельные, есть под-

пол. Торг. Тел. 8 (912) 230-11-08

 ■ 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, ул. П. Зыкина, 13, 

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, р-н шк. №1. 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(922) 123-52-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 43 кв.м, 3 этаж, ре-

монт, перепланировка, стеклопакеты, ла-

минат, сейф-двери, ул. Цветников, 31. Це-

на 1900 т.р. Тел. 8 (902) 509-41-15

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, СТ, 51/29/9, 2 

этаж, ремонт. Тел. 5-26-55, после 21.00

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, р-н гипер-

маркета «Магнит», недорого. Тел. 8 (900) 

206-75-69

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, центр, свежий 

ремонт. Тел. 8 (908) 903-45-04, Марина

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-4-комн. кв-ры. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (912) 
681-41-23

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, БР, р-н шк. №2. Цена 
2100 т.р. Тел. 8 (912) 051-83-73

 ■ 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, 1 этаж. Или меняю 
на 1-комн. кв-ру, ГТ с доплатой. Тел. 8 
(952) 145-48-17

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, все комнаты 
изолированы, состояние отличное. Тел. 8 
(982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 64 кв.м, 4/5, ремонт, 
г. Дегтярск. Цена 1950 т.р. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (982) 
707-57-56

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (912) 
638-45-71

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ул. К. Либ-
кнехта, 76, 67 кв.м. Цена 2200 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 67,7 кв.м, 3 этаж, ул. 
Жуковского, 20. Рассмотрю варианты об-
мена на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72,7 кв.м, 2 этаж, 
на Кирзаводе. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 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, центр города, вы-
сокие потолки, за 2070 т.р. Тел. 8 (950) 
190-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Готовы рассмотреть 
оплату в рассрочку. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 45, 
пл. 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, 61 кв.м, с ремонтом, 
ул. Строителей. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 638-45-71

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина. Тел. 8 
(912) 201-05-38

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, 20. 
Дешево. Или меняю на жилой дом. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 4/5, ул. Мира. Тел. 8 
(922) 614-92-00

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

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, СТ, 2/2, 57 кв.м, 
балкон, ремонт. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем состоянии, ул. 
Жуковского. Тел. 8 (922) 222-27-70

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 
101-57-45

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Цена 3000 т.р. Тел. 8 
(922) 213-79-11

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 24, 3 эт. 
Цена 2800 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 123-78-71

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе. Недорого. 

Собственник. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. Жуковского, 

73,6 кв.м. Тел. 8 (992) 008-89-68, 5-22-93

 ■ 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, БР, 3 этаж, ул. Россий-

ская, 30. Перепланировка узаконена, за-

мена окон, дверей, труб, батарей. Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 646-85-87

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

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

3 этаж. Цена 2090 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, Динас, Пушкина, 30, 

4/5, в нормальном состоянии, пластико-

вые окна, балкон застеклен. Тел. 8 (922) 

215-44-94

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 18, 2 

этаж. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, р-н ТЦ 

«Квартал», 1/5, стеклопакеты, хорошее со-

стояние. Возможен маткапитал. Рассмот-

рю обмен. Торг. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, перепланировка, ул. 

Спортивная, 43. Собственник. Тел. 8 (922) 

173-22-61

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н ТРЦ «Квартал», в 

отличном состоянии, перепланировка. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 

144-15-40

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

кв.м. Тел. 8 (922) 140-98-58

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

(992) 011-66-20

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/5, ул. Спортивная, 

31, 79 кв.м, сейф-двери, м/к двери, новая 

сантехника, счетчики, большой балкон. 

Тел. 8 (912) 637-05-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, 65 кв.м, 

центр. Тел. 8 (908) 916-34-10

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 67 кв.м, не у дороги, 

евробалкон 3,5х1,5, ламинат, х/г вода, ко-

лонка, все раздельно. Чистота и порядок. 

Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 68а, 

кирпичный дом, 4/5, косм. ремонт, пла-

стиковые окна, лоджия 6х1,5 м, трубы, 

счетчики. Или меняю. Тел. 8 (953) 058-

00-63

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 22, 2 

этаж, 56 кв. м. Цена 2800 т.р. Тел. 8 (912) 

695-65-55

 ■ 3-комн. кв-ра. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру, МГ. Тел. 8 (912) 651-15-07

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 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 
хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра. Или меняю на 2-комн. кв-
ру, ХР, с доплатой. Тел. 8 (912) 221-12-31

 ■ 4-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, с качественным 
ремонтом, встроенная мебель. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 4-комн. кв-ра, 5/5, кирпичный дом, 

83,8/59,5 кв.м, 2 лоджии, окна ПВХ, газо-

вая колонка. Тел. 8 (908) 635-29-78

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк. №3, УП, 2/9, 

78/50/9. Или меняю на две 1-комн. кв-ры. 

Тел. 8 (912) 269-97-87

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 14, 2 

этаж, евроремонт, встроенная мебель. 

Возможен обмен с доплатой. Тел. 8 (965) 

548-77-50

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ бревенчатый дом с газовым отоплени-
ем, 35 кв.м, з/участок 9 соток. Цена 1150 
т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ бревенчатый дом, 31 кв.м, с централь-
ным водоснабжением, ул. Механизаторов 
(Совхоз). Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ деревянный дом, 28 кв.м, печное ото-
пление, п. Гусевка, ул. Ключевая, з/участок 
13,5 соток, под ИЖС, баня, насаждения. 
Можно использовать маткапитал. Тел. 8 
(982) 631-71-33, фото на catalog96.ru

 ■ 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

 ■ дом (цельное бревно) в хорошем состо-
янии, ул. Декабристов. Или меняю на 2 ком-
наты. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ дом в с. Мариинске. Тел. 8 (912) 201-
05-38

 ■ дом в черте города со всеми коммуни-
кациями, в т.ч. газ. Тел.8 (950) 190-48-17

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

 ■ дом на берегу пруда. Цена 4100 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-43

 ■ дом по ул. Говорова. Тел. 8 (963) 043-
07-97

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

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

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

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

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

 ■ дом, р-н ул. Металлистов. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ дом, ул. Металлистов, газ, вода рядом, 
участок 20 соток. Цена 1250 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ дом. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ жилой дом в СОТ «РММЗ-6». Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ жилой дом за шк. №4, с газом и водой. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ жилой дом. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ кирпичный дом, 30 кв.м, ул. Черны-
шевского, скважина. Цена 1350 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

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

 ■ садовый дом в СОТ «Дружба». Тел. 8 
(922) 614-92-00

 ■ коттедж, 80 кв.м, ул. Энгельса, р-н мага-
зина «Норд». Или меняю на 1-2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (912) 642-74-88

   

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 Садовая, 1 УП 32,6 3/3 + с 1750
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 1400
1 Чехова, 36 СП 30 4/5 + с 1450
1 М.Горького, 4 СТ 25 1/2 + с 1000
2 П.Зыкина, 26 УП 53 4/5 + р 2250
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 1690
2 Мира, 6а ХР 42,6 5/5 + с 1750
2 С.Космонавтов, 5а БР 36,9 2/5 + с 1800
2 Кирзавод, 29 УП 56 1/5 + р 2000
2 Мира, 31 УП 50,4 5/5 + р 1950

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

2 Мира, 31 УП 53 1/5 р 2100

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 Ковельская, 19 БР 59 2/5 + р 2270
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 2050
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 2650
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. Черничная, 15 соток 500
Земельный участок по ул. Октябрьская, 14,7 соток 650
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
садовый участок, СОТ «СУМЗ-2», 6 соток, баня, домик 800
садовый участок, СОТ «РММЗ-1», 9 соток, домик, баня 550

садовый участок, «СУМЗ-7», 6 соток 470
садовый участок, СОТ «Заречный», 6 соток 380
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
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 ■ ш/б дом, 43 кв.м, в черте города. Кухня, 
прихожая, две комнаты. Два пластиковых 
стеклопакета (два деревянных), газ, цен-
трализованное отопление-водоснабжение. 
Разработанный участок, 9 соток. На участ-
ке теплица, баня, кирпичный гараж. Чистая 
продажа. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 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. Степана Разина. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом деревянный, участок 13 соток, 
около пруда, маг. «Магнит» рядом, возмож-
ность строиться, ул. Возмутителей, 49. Тел. 
8 (906) 807-07-98

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

 ■ дом, п. Ледянка, 215 кв.м, без отделки. 
Цена 3000 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ дом. Тел. 8 (950) 551-53-09

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ новый дом в Краснояре. Недорого. Тел. 
8 (950) 208-72-44

 ■ срочно! дом, огород 17 соток, р-н в 
конце ул. Металлистов, газ, водопро-
вод, рядом остановка в 20 м. Тел. 8 (912) 
610-55-04

 ■ 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

 ■ бревенчатый 1-этажный дом, ул. Ме-

таллистов, рядом с плотиной. Газ, сква-

жина, теплый туалет, камин, 30-метро-

вый ш/б гараж. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (900) 

198-68-38

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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 2-этажный, деревянный, газ, уча-

сток 11 соток, в собственности, недорого. 

Тел. 8 (922) 610-21-52

 ■ дом в Челябинской области, 13 км. от г. 

Кыштыма, отличное место для жилья по-

жилым людям, экологически чистый р-н, 

вода, газ, все постройки, огород 12 соток. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 168-25-18, 8 

(3515) 17-75-12, 8 (951) 813-33-17

 ■ дом в черте города, газ, скважина, ба-

ня, погреб, теплица, сад, 22,5 сотки в соб-

ственности. Тел. 8 (982) 736-50-15

 ■ дом деревянный, 80 кв.м, 20 соток 

земли, газ, котел, скважина, баня, бесед-

ка, граничит с лесом, р-н Кирзавода. Цена 

2700 т.р. Тел. 8 (982) 627-02-57

 ■ дом жилой, ул. Володарского, рядом 

лес, земля удобрена и засажена, живо-

писный вид на городской пруд и весь го-

род. Ипотека и мат. капитал. Тел. 8 (902) 

409-94-14

 ■ дом с газом, 42/27/8, з/участок 6 со-ток, 

приватизирован, хороший р-н, развитая 

инфраструктура. Рассмотрю все вари-

анты. Или продам. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ дом в г. Дегтярске, 17 соток земли. Це-

на 1200 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 634-92-45

 ■ дом и з/участок в п. Ледянка, 15,6 со-

ток, кирпичный дом, гараж на две маши-

ны, баня, теплицы. Тел. 8 (902) 875-50-17

 ■ дом недостроенный, 2-этажный, Почи-

нок, 120 кв.м, участок 23 сотки, земля 

плодородная, все насаждения, летний 

водопровод, свой колодец, канализация, 

газ рядом с домом. Тел. 8 (912) 282-55-

35, Дмитрий

 ■ дом под снос, р-н шк. №4. Цена 780 

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ дом с з/участком, в хорошем месте. Це-

на 4000 т.р. Тел. 8 (902) 255-85-19

 ■ дом, ул. Металлистов, три просторные 

комнаты, кухня, газ, вода, новая тепли-

ца, овощная яма. З/участок 11,7 соток, в 

собственности, обработан, засеян. Тел. 8 

(904) 384-39-94

 ■ дом-дача в «Сосновом бору», есть все 

для жизни и отдыха, 2-этажный дом, сауна 

овощная яма, гараж, эл-во, печь, скважи-

на, 7 соток. Цена 800 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

686-95-37

 ■ 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 

постройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

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

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

646-29-95

 ■ коттедж, 380 кв.м, 3 этажа и цоколь, 

р-н «Поле чудес». Готов к проживанию. 

Тел. 8 (950) 641-24-28

 ■ новый деревянный дом, с. Мариинск, 

участок 15 соток, баня, выход к водоему. 

Тел. 8 (912) 647-87-51

 ■ дом, ул. Володарского, 48 кв.м, 14 соток 

земли. Тел. 8 (902) 440-99-91

 ■ коттедж, г. Первоуральск, п. Шайтанка, 

полностью благоустроенный, 200 кв.м, все 

коммуникации подведены. Рассмотрю 

варианты обмена на кв-ру или авто. Цена 

договорная. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ небольшой дом, ул. Крылова, вода, газ, 

баня. Или меняю на 1-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (912) 237-67-12

 ■ 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

 ■ срочно! коттедж, 148 кв.м, баня с хо-

лодной водой, стеклянная теплица, теплая 

стайка, канализация, участок 10 соток, в 

собственности. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 119-71-43

 ■ старый дом, з/участок 14 соток, под 

ИЖС, п. Барановка, ул. Некрасова, 39. Це-

на договорная. Тел. 8 (904) 982-42-61, 8 

(912) 291-38-58

 ■ часть жилого дома, с. Мариинск, 36 

кв. м, печное отопление, пласт. окна, ба-

ня, скважина, з/участок 8 соток. Тел. 8 

(912) 040-70-93

 ■ ш/з дом, кирпичный гараж, скважина, 

пластиковые окна, з/участок в собствен-

ности, земля разработана, теплицы, баня. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

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

 ■ дача в Н. Сергах, на берегу пруда. Тел. 
8 (932) 127-61-19

 ■ з/участок «Мечта-2», 6 соток. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ з/участок под ИЖС, п. Крылатовский. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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, р-н биатлона. Цена 380 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ з/участок, р-н Ледянки, ул. Советская, 
34, 15 соток. Цена 295 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 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 (912) 201-05-38

 ■ земельные участки. Тел. 8 (922) 614-
92-00

 ■ земельный участок под строительство, 
р-н ул. Металлистов. Насаждения, коло-
дец, эл-во, газ проходит перед участком, 
экологически чистый район, асфальти-
рованная дорога, недалеко пруд. Или 
меняю на комнату в г. Ревде. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ с/участки на Гусевке. Тел. 8 (912) 206-
51-24

 ■ с/участок в к/с «Вишенка». Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ с/участок, р-н «Поле чудес», с домом. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ сад «СУМЗ-6». Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ сад «СУМЗ-7», домик 36 кв.м, баня, при-
годен для проживания, участок 5 соток. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ сад на Южном. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ 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 в Мариинске, 15 соток, отлич-
ная цена. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ з/участки: Краснояр, Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61, 8 (904) 540-77-95

 ■ з/участок, Гусевка, 18 соток, 50% лес. 
Цена 520 т.р. Тел. 8 (922) 219-07-50

 ■ с/участок на Козырихе, в к/с «Вишенка», 
6 соток, есть сарай, ягодные кустарники. 
Тел. 8 (909) 004-41-57

 ■ сад «Мечта-2», 6 соток, 2-этажный дом, 
баня, гараж, теплица, беседка, вода, эл-во. 
Тел. 8 (922) 109-41-03

 ■ участок на Гусевке, СОТ №7, ул. 5, уч. 
4, неразработан. Цена 90 т.р. Торг. Возмо-
жен обмен на авто. Тел. 8 (992) 008-95-33
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 ■ з/участок, п. Краснояр, 10 соток. Цена 
175 т.р. Тел. 8 (922) 219-07-50

 ■ сад в к/с «Восток-1», свет, две теплицы, 
дом бревно, печь, земля легкая, сухая, 
все разработано, засажено овощами, не-
далеко скважина и сторож. Тел. 8 (902) 
500-70-54

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4». Тел. 8 (922) 036-
63-93

 ■ участок в Краснояре, есть все. Тел. 8 
(950) 208-72-44

 ■ участок на Гусевке. Цена 100 т.р. Тел. 8 
(922) 213-79-11

 ■ участок, 30 соток, п. Ледянка. Цена 300 
т.р. Тел. 8 (922) 600-82-28

 ■ участок, Гусевка. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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

 ■ два участка рядом, 20 соток, п. Гусевка 

в СОТ «Надежда». Собственник. Докумен-

ты готовы. Возможно продажа по отдель-

ности. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ з/участок в к/с «СУМЗ-7», Гусевка, 

10-улица, 10 соток. Тел. 8 (922) 292-81-71

 ■ 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 коттеджном поселке Бур-

жуе, 10 соток. До школы 300 м, строят 

новый детсад. Цена 380 т.р. Тел. 8 (902) 

500-03-06, Артур

 ■ з/участок в р-не Гусевки, к/с «РММЗ», 

10 соток, разработан. Тел. 8 (922) 177-

38-29

 ■ з/участок в Совхозе (Починок), 8 со-

ток, ИЖС, рядом эл-во, газ. Цена 550 т.р. 

Посредникам не беспокоить. Тел. 8 (992) 

022-06-86

 ■ з/участок на Шумихе, 15 соток, цена 80 

т.р. Тел. 8 (922) 193-06-32 

 ■ з/участок, 15 соток, Ледянка. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок, 15 соток, с. Мариинск. Тел. 8 

(982) 639-99-82

 ■ з/участок, 15 соток, Синиха. Тел. 8 (922) 

616-66-08

 ■ з/участок, 17 соток, эл-во, колодец, в 

черте города. Цена 550 т.р. Тел. 8 (904) 

382-84-51

 ■ 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, 15 соток. Цена 100 

т.р. Тел. 8 (922) 127-91-91

 ■ з/участок, Ледянка, 30 соток. Цена 200 

т.р. Тел. 8 (952) 744-23-09

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

венник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ з/участок, п. Краснояр, под ИЖС, 11 

соток, эл-во. Собственник. Тел. 8 (963) 

446-67-88

 ■ з/участок, п. Ледянка, 14,3 сотки, в жи-

лом массиве. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

286-97-13, 8 (953) 039-07-53

 ■ з/участок, с. Мариинск, ИЖС, с фун-

даментом. Цена 850 т.р. Собственник. 

Посредникам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

101-08-89

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, баня, летний 

водопровод. Тел. 8 (932) 605-39-71

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

все насаждения, ухоженный. Тел. 8 (904) 

380-84-79, 2-09-22

 ■ с/участок 10 соток в к/саду «Клубнич-

ка» на Гусевке, не разработан. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 295-36-15, Татьяна

 ■ с/участок в к/с «Вишенка», р-н Козыри-

ха, 6,5 соток, земля разработана, летний 

домик. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ с/участок в к/с «Надежда», деревянный 

дом, 20 кв.м, печное отопление, эл-во, лет-

ний водопровод, сарай, з/участок 6 со-ток. 

Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ с/участок в СОТ «Заря-2», земли по-

селений, дом, две теплицы, эл-во, летний 

водопровод, ухожен. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ 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

 ■ сад «Автомобилист». Тел. 8 (912) 252-

43-36

 ■ сад «Восток-1» на Кирзаводе, участок 

разработан, 2-этажный дом. Тел. 8 (922) 

612-99-87

 ■ сад «РММЗ», Гусевка, 10 соток, 80 т.р. 

Мариинск, 15 соток, 150 т.р. Или обмен на 

автомобиль. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ сад «СУМЗ-2», 7,5 соток, дом 5х5, баня, 

теплица, стоянка, кессон. Ухожен. Тел. 8 

(912) 680-89-85

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», Гусевка, 2-этаж-

ный кирпичный дом, баня. Тел. 8 (922) 

198-65-32

 ■ сад за СК «Темп», 7,4 сотки, летний 

домик, новая теплица из поликарбоната, 

частично посажено. Тел. 8 (919) 383-56-59

 ■ сад, 6 соток, Козыриха, ухожен, 20 ми-

нут от города. Или меняю на ваше предло-

жение в 180 т.р. Торг. Тел. 5-23-62

 ■ сад, дом, баня-недострой (3х6) с печ-

кой, участок 7,35 соток, многолетние на-

саждения, колодец на территории, эл-во. 

Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ участок в к/с «Факел». Тел. 8 (922) 

022-55-55

 ■ срочно! з/участок «Петровские дачи», 

21,5 соток, свет подведен. Тел. 8 (953) 

004-15-04

 ■ срочно! сад «СУМЗ-2», фундамент 

4х6, небольшой домик, теплицы много 

различных насаждений. Торг. Тел. 8 (992) 

008-88-94

 ■ участок «РММЗ-7», Гусевка, ул. №8, 10 

соток, бревенчатый дом, колодец. Тел. 8 

(902) 188-60-82, Иван

 ■ участок 10 соток, неразработан, Гусев-

ка, СОТ «Березка». Цена 100 т.р. Тел. 8 

(912) 602-39-91

 ■ участок 15 соток, р-н Писательского. 

Собственник. Агентствам не звонить. Тел. 

8 (912) 263-69-64

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7», две теплицы, 

домик, насаждения, 5 соток. Тел. 8 (922) 

149-03-75

 ■ участок в черте города. Тел. 8 (922) 

165-50-95

 ■ участок на Ледянке. Недорого. Тел. 8 

(902) 875-12-73

 ■ участок на Шумихе. Цена 65 т.р. Тел. 8 

(950) 207-75-44

 ■ участок под ИЖС, 10,5 соток, р-н би-

атлона, ул. Лучистая. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(902) 253-26-74

 ■ участок, с. Мариинск, 15 соток, ул. 

Учителей, 15. Цена 400 т.р. Тел. 8 (912) 

208-75-52

 ■ участок, юго-западная часть с. Мариин-

ска, 15 соток. Цена 230 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (922) 298-96-88

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 19 кв.м. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», кессон. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», пол бетон-
ный, состояние хорошее, 3х6 м, новые 
ворота. Тел. 8 (912) 257-28-85

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, об-
шит евровагонкой. Тел. 8 (922) 291-57-
95, 2-11-73

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма, 
пол бетонный, состояние хорошее. р-н но-
востроек. Тел. 8 (912) 257-28-85

 ■ гараж, ул. Жуковского. Тел. 8 (922) 
115-14-94

 ■ склад-гаражный бокс, 41 кв.м, ворота 
под ГАЗель, отопление, земля в собствен-
ности (72 кв. м). Цена 830 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 629-67-15

 ■ 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. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (963) 032-33-87

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям, не 

оштукатурен. Цена 60 т.р. Без торга. Тел. 

8 (912) 288-10-45

 ■ гараж 2-ярусный, ул. Ярославского. 

Тел. 8 (922) 162-53-92

 ■ гараж большой, с высокими воротами, 

в ГСК «Металлург», Барановка, входит 

ГАЗель, смотровая и овощная ямы. Цена 

300 т.р. Тел. 5-34-06, 8 (912) 253-60-64

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

95 т.р. Без торга. Тел. 8 (982) 633-76-19

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

107-61-77

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2». Тел. 8 (902) 

272-94-79

 ■ гараж в ГСК «Западный», смотровая, 

овощная, ГСМ ямы, пол деревянный. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (912) 252-40-13

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

139-94-00

 ■ гараж в ГСК «Северный», 22 кв.м. Тел. 

8 (900) 207-07-57

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6, с баней. 

Цена 180 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», можно под 

склад, большой, 2-этажный. Тел. 8 (912) 

687-77-67

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», большая 

яма. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (922) 

298-96-88

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», 6х8, смо-

тровая и овощная ямы. Тел. 8 (912) 219-

56-40

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

151-62-69

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

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

214-05-30

 ■ гараж капитальный, в г. Первоураль-

ске, 18 кв.м. Подробности по тел. 8 (904) 

984-72-43

 ■ гараж капитальный, оштукатурен, в от-

личном состоянии, кирпичный, овощная 

яма, сигнализация, новые ворота, в черте 

города. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ гараж на Кирзаводе, без ям, эл-во. Цена 

85 т.р. Тел. 8 (904) 546-07-54

 ■ гараж на Кирзаводе, эл-во, печка, теп-

лый ворота, 24 кв.м. Цена 150 т.р. Возмо-

жен обмен. Тел. 8 (950) 198-38-48

 ■ железный гараж 3х6. Цена 25 т.р. Тел. 

8 (922) 162-34-70

 ■ железный гараж, 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ готовый магазин, в центре. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ отдельно стоящее здание, 46 кв.м, ул. 
К. Либкнехта, ремонт, центр. отопление, 
канализация, г/х вода, земля 180 кв.м, в 
собственности. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (922) 
123-21-14

 ■ офисное помещение, ул. Азина. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок 4459 кв.м. Все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, ЖК «Де-
мидовский», на длительный срок. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
шк. №29. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра с хорошим ремонтом, 
мебелью и бытовой техникой. Тел. 8 (909) 
702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Хим-
маш, УП, 42 кв.м, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 62а. 
Оплат 8000 р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 6. Тел. 
8 (909) 017-95-89

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 38, с мебе-
лью. Цена 7000 р. Тел. 8 (909) 702-22-99

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, с дизайнер-
ским ремонтом. Цена 15 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели на длитель-
ный срок. Тел. 8 (953) 605-22-83

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке. Тел. 8 (922) 
610-67-13, 8 (919) 370-54-66

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье без в/п. 
Тел. 8 (904) 989-58-32

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на Кирзаво-
де. Оплата 6000 р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н новостр. 
Оплата 8 т.р.+к/у. Тел. 8 (950) 653-37-78 

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 5-14-83, 
8 (922) 294-99-31

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м. Тел. 8 (909) 
009-91-91

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, на длит. срок, р-н 
новостроек. Тел. 8 (932) 110-85-14

 ■ 1-комн. кв-ра, посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт. Предоплата. 
Оплата 7000 р.+к/у+страх. депозит. Тел. 8 
(922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра, почасово, посуточно, ком-
форт, центр. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н типографии. Оплата 
10 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-95

 ■ 1-комн. кв-ра, Российская, 26, без ме-
бели. Ц. 7 т.р.+к/у. Тел. 8 (922) 108-56-73

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, га-
зовая колонка, р-н рынка «Хитрый». Тел. 8 
(912) 699-69-32

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-43-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 123-61-02

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 554-12-12

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (919) 374-98-08

 ■ 2-комн. кв-ра, в новом р-не, с мебелью 
и быт. техн. Тел. 8 (912) 610-70-60

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, неделю, месяц, 
длительный срок. Тел. 8 (908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра по ул. Российской. Тел. 8 
(919) 370-54-66, 8 (919) 378-85-24

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и техникой. 
Тел. 8 (912) 688-37-70

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, собственник. Оплата 8000 р., ком. 
платежи отдельно. Тел. 8 (912) 265-64-71, 
после 16.00, Наталья

 ■ 2-комн. кв-ра семейной паре. Тел. 8 
(902) 268-82-25, после 17.00

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №29. Тел. 8 
(912) 210-79-15

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый». 
Оплата 10т.+к/у. Тел. 8 (912) 221-26-87

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, с мебелью, 
есть газ. колонка, на длит. срок. Тел. 8 
(950) 659-34-56

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 
157-72-06

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3 на дли-
тельный срок, без мебели. Тел. 8 (922) 
139-41-87

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 220-20-82

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 16, 2 этаж, 
14 т.р.+к/платежи. Тел. 8 (982) 654-96-93

 ■ дом 70 кв., 6 сот. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ дом на длительный срок, печное ото-
пление. Тел. 8 (904) 174-19-62

 ■ квартиры на сутки, на час. Тел. 8 (929) 
224-73-31

 ■ комната в 2-комн. кв-ре порядочной 
девушке, можно с ребенком. Тел. 8 (965) 
503-49-79

 ■ комната в 3-комн. кв-ре без мебели. 
Оплата 7000 р. Тел. 8 (922) 169-64-43

 ■ комната в общ. Тел. 8 (912) 215-62-90

 Ðåáåíîê
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 ■ комната в общежитии, есть холодиль-
ник, диван, раковина. Оплата 5000 р. Тел. 
8 (922) 108-22-91

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 
696-91-14

 ■ комната в центре. Тел. 8 (904) 160-42-
06, 8 (922) 207-20-08

 ■ комната с удобствами. Тел. 8 (952) 
135-14-03

 ■ комната, ул. Российская, 10, ц. 5000 р. 
(коммунальные услуги и интернет вклю-
чены в стоимость). Тел. 8 (919) 380-49-50 

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин в центре города, 35 кв.м, ул. 
Мира, 16, вход с торца. Оплата 500 р./
кв.м за первый месяц, 600 р./кв.м за 
последующие+оплата за эл-во. Тел. 8 
(922) 211-14-85

 ■ торговая площадь 23 кв.м, центр горо-
да. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ гараж. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ офисные помещения, ул. К. Либкнехта, 
2. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ площадь в аренду, 50 кв.м. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ помещение под магазин, 100 кв.м, 
центр. Тел. 8 (982) 628-06-18

 ■ производств., складские, офисные, 
торговые площади. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ пром. база под пр-во, склады, такси, 
охрана, недорого. Тел. 8 (912) 686-95-37

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ срочно! нежилое помещение в черте 
города до 50 кв.м. Оплата в срок. Тел. 8 
(932) 607-37-36

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не автостанции или 

ул. М. Горького. Недорого. Тел. 8 (919) 

365-43-29

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок по 

разумной цене. Тел. 8 (912) 635-61-61

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 

рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

 ■ 2-комн. кв-ра или частный дом с мебе-

лью для семьи из трех человек. В р-не ТРЦ 

«Квартал», а/станции. Оплата до 10 т.р. 

Тел. 8 (965) 831-13-40, Вячеслав, 8 (967) 

634-45-09, Татьяна

 ■ гараж в ГСК «Чусовской» с овощной 

ямой. Тел. 8 (922) 123-62-92

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ кв-ра или дом с мебелью. Рассмотрю 

все р-ны. Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ комната для одного человека, недоро-

го. Тел. 8 (982) 720-96-12

 ■ семья из 4 человек снимет дом, дачу, 

садовый участок на лето. Тел. 8 (922) 

603-82-13

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра в р-не шк. №28. Наличный 
расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, не крайний этаж, любой 
р-н. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ дом со всеми коммуникациями. Тел. 8 
(953) 381-07-77

 ■ з/участок в черте города. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ комната в хорошем состоянии. Тел. 
3-98-88

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
р-ны. Тел 8 (982) 674-76-10

 ■ комната у собственника. Тел. 3-95-50

 ■ комната, ГТ. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ сад в Ревде. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (909) 702-22-99

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

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (922) 
605-19-71

 ■ дом или кв-ра. Рассмотрю все вариан-

ты от собственника. Деньги наличны-

ми. Агентствам не звонить. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ дом под снос за маткапитал. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 98708-45

 ■ земля с домом за маткапитал. Предпо-

чтение поселкам с южной стороны города. 

Варианты. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ комната на Кирзаводе за 400 т.р. Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (912) 277-53-69

 ■ комната, недорого. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (982) 624-18-07

 ■ металлический гараж или будка. Тел. 8 

(922) 605-19-71

 ■ садовый участок в черте города с доми-

ком, пригодным для проживания зимой. 

Тел. 8 (950) 634-46-54

 ■ срочно! Дача. Рассмотрю все р-ны. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 3-79-16

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-08, 02 г.в. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ВАЗ-21012, в хор. сост., а/запуск, подо-
грев сидений, хорошая музыка, на литье 
R14. Цена 75 т.р. Торг. Рассмотрю обмен. 
Тел. 8 (905) 801-25-05, 8 (962) 388-55-80

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., 85 т.р. Тел. 8 (922) 
115-04-69

 ■ ОКА, 06 г.в. Цена 50 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в., на ходу, карбюратор, 

КПП, 5-ступ., целиком на запчасти. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ ВАЗ-2107, 63 т.км, состояние хорошее. 

Цена 65 т.р. Тел. 5-55-40, 8 (922) 156-02-67

 ■ ВАЗ-2109, 90 г.в. Тел. 8 (961) 767-14-66

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., в отличном состоя-

нии, ухожен, не гнилой, небитый. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., отличное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цвет черный, 97 т.км, 

сигнализация, музыка, стеклоподъемни-

ки. Цена 157 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в. Цена 25 т.р. Тел. 8 

(922) 142-73-30

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ВАЗ-21102, инжектор, дек. 02 г.в., не-

битая, в отличном состоянии, музыка, 

сигнализация, негнилой, не ржавый. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, дек. 04 г.в., проклеена, сиг-

нализация, тонировка, европанель, в от-

личном состоянии. Цена догорая. Тел. 8 

(902) 263-67-62 

 ■ ВАЗ-2112, лето 06 г.в., цвет «Неферти-

ти», без ДТП, железо родное, ЦЗ, ЭСП, сиг-

нализация, подогревы, ПТФ, два комплек-

та литых колес, музыка. Цена 150 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 644-26-70

 ■ ВАЗ-2112, янв. 06 г.в., 95 т.км, без ава-

рий, цвет «серебристый металлик», салон 

«люкс пилот», музыка, сигнализация, сте-

клоподъемники. Цена 148 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-2114, 03 г.в., цвет «Снежная коро-

лева». Тел. 8 (950) 644-53-77

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в. Цена 90 т.р. Тел. 8 

(953) 005-63-27

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цена 120 т.р. Торг. Тел. 

8 (950) 648-38-38

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., один хозяин, цвет 

«кварц», чехлы, тонировка, сигнализация 

с а/з, хорошее состояние. Цена договор-

ная. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в. Тел. 8 (922) 607-45-28

 ■ ВАЗ-21213, «Нива», 96 г.в. Цена 75 т.р. 

Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ 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, иде-

альное состояние. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ Лада «Калина», универсал, 10 г.в., 

80 т.км, сигнализация, музыка, стекло-

подъемники, ГУР, кондиционер, в ДТП 

не участвовал. Цена 193 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 124-88-33

 ■ Лада Калина, 11 г.в., в отличном со-

стоянии, небитая, некрашеная. Цена дого-

ворная. Торг. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ Лада Ларгус, 14 г.в., в связи с переез-

дом, максимальная комплектация, про-

бег 19 т.км. Цена 465 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

273-79-78

 ■ 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

 ■ Лада Приора, хэтчбек, дек. 12 г.в., парк-

троник, ГУР, литые диски, музыка, сигна-

лизация, цвет «Сочи», 65 т.км, недорого. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Нива, пикап, 07 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ срочно! ВАЗ-2111, 00 г.в., два хозя-

ина. Цена 50 т.р. Торга нет! Тел. 8 (922) 

131-63-17

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 2002 г.в. Тел. 8 (922) 

127-77-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 18,5 т.км. 
Тел. 8 (922) 113-95-44

 ■ Lifan Smily, 12 г.в. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ Honda Fit, 02 г.в., цв. серебристый, ко-
робка вариатор, ц. 180 т.р. Тел. 8 (912) 600-
84-66, 8 (922) 220-71-95

 ■ Chevrolet Lacetti, в отличном состоянии, 

один хозяин, хетчбэк, бережное отноше-

ние, 23 т.км, цвет белый, 11 г.в., два стек-

лоподъемника, есть все. Цена 360 т.р. Тел. 

8 (922) 223-68-97

 ■ Daewoo Matiz, дек. 06 г.в., комплекта-

ция Bast, 1-v, ГУР, кондиционер, 4 сте-

клоподъемника, музыка, сигнализация, 

литые диски. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Dodge, 00 г.в. Двигатель и коробка в 

идеальном состоянии, есть мелкие недо-

четы по кузову. Возможен обмен. Тел. 8 

(912) 203-29-99

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., цвет «серебро», 

1,4-v, 80 л/с, в отличном состоянии. Тел. 

8 (912) 227-61-81

 ■ Lifan Solano, 13 г.в., 50 т.км, ГУР, АБС, 

ЕДВ, две подушки безопасности, 4ЭСП, 

кондиционер, состояние отличное. Цена 

330 т.р. Тел. 8 (922) 603-08-43

 ■ Mazda Demio, 02 г.в. Цена 155 т.р. Тел. 

6-60-45

 ■ Mazda Demio, в отличном состоянии, 

АКПП, 1,3-v, литые диски, музыка, конди-

ционер, ГУР, стеклоподъемники. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ 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

 ■ Mazda-626, цена 110 т.р. Тел. 8 (950) 

209-17-77

 ■ 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

 ■ Opel Astra, дек. 07 г.в., 140 л/с, хэтчбек, 

1,8-v, цвет черный, комплектация «космо», 

МКПП, бензин/инжектор. Цена 320 т.р. Тел. 

8 (912) 645-16-86 

 ■ Renault Logan, 1,4-V, 13 г.в., 6500 км Тел. 

8 (900) 207-07-57

 ■ Scoda Fabia, 10 г.в., 60 т.км, хорошее 

состояние, небитая, цвет красный, дв. 1,2. 

Цена 323 т.р. Тел. 8 (952) 744-51-70

 ■ Skoda Octavia, чешская сборка, 01 г.в., 

76 т.км, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

610-21-52

 ■ срочно! Lifan Smaily, 12 г.в., цвет виш-

невый. Цена 190 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

112-48-34

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-3302, 11 г.в. Цена 380 т.р. Тел. 8 
(922) 201-35-25

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗ-330202, 4 м, 11 г.в., 70 т.км. Цена 

460 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 015-82-22

 ■ ГАЗ-69, подготовлен для леса и рыбал-

ки. Тел. 8 (992) 006-53-32

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, 07 г.в., тент, дв. 405, инжектор, 

состояние хорошее. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ 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., мебельный фур-

гон, 23 куб.м. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 157-63-75

 ■ 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

 ■ прицеп автомобильный, туристиче-

ский, «Скиф-2». Тел. 8 (912) 252-43-36

 ■ прицеп к л/а, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ фреза болотная ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомагнитола Pioneer. Тел. 8 (922) 
214-22-90

 ■ ВАЗ-2112 на запчасти. Тел. 8 (900) 
206-96-66

 ■ головка блока двигателя 402, ГАЗель, 
Волга. Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ двигатель 402, ГАЗель. Тел. 8 (953) 
045-87-20

 ■ запчасти ИЖ Ода-2717: коробка, двига-
тель, задний мост. Тел. 8 (922) 186-60-00

 ■ колесо новое, R-16, «Снежинка». Или 
меняю на «Ниву», новое, R-15 на УАЗ или 
на два б/у. Тел. 8 (908) 925-84-47

 ■ генератор на дв. 405, 402, стартер на 

ГАЗель. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автопокрышка «Кама И-391», 175/70, 

R-13, легкая, 1 шт. Недорого. Тел. 8 (950) 

197-77-17

 ■ резина Kumho Venture ST, 235/70, R16. 

Тел. 8 (922) 205-77-33

 ■ а/м ОКА по запчастям, колеса R-15 «Та-

ганка-евро», новые, 2 шт., 195/65, Bridge-

stone, б/у, 4 шт., 195/60, недорого. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ бампер задний на ВАЗ-2109, два зад-них 

фонаря, недорого, б/у. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти, двери. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ двери ВАЗ-2109, бампер. Цена 1500 р./

за все. Тел. 5-13-90, 8 (912) 273-49-46, 8 

(922) 161-33-19

 ■ диски кованые R16. Тел. 8 (912) 219-

56-40

 ■ диски литые на R-13, 14 на отечествен-

ное авто, в хорошем состоянии. Тл. 8 (922) 

202-70-20

 ■ диски стальные на Волгу, б/у 1 год. Тел. 

8 (922) 171-15-95

 ■ запчасти ВАЗ-05, 07. Тел. 8 (908) 906-

27-45

 ■ запчасти на «Москвич-412», колеса. 

Тел. 8 (922) 152-91-59

 ■ 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

 ■ запчасти от ВАЗ-2105-06-07. Тел. 3-92-

65, 8 (982) 701-67-90

 ■ запчасти от ВАЗ-2108-09-099. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

 ■ 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

 ■ колеса на УАЗ, 4 шт., стальные диски 

R15, резина марки Я245-1, б/у. Тел. 8 (922) 

171-15-95

 ■ компрессор 5336-3509012-10, произ-

водительность 270 л/мин. Тел. 8 (929) 

222-64-87

 ■ коробка передач от мотоцикла «Урал», 

б/у. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ крылья на а/м Nissan Primera, цвет се-

ребристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ летняя резина Amtel с литыми дисками, 

R-14, б/у. Тел. 8 (982) 656-06-70

 ■ летняя резина R-16 и диски на Nissan 

Primera. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ летняя, зимняя резина, R-13, 14, 16, 17, 

литые диски, R-13. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Нива, 89 г.в. на запчасти. Тел. 8 (919) 

377-71-63

 ■ новый комплект газобаллонной аппа-

ратуры для легковых автомобилей. Де-

шево. Тел. 8 (912) 230-46-20

 ■ новый комплект трубок ТНВД КАМАЗ. 

Тел. 8 (929) 222-64-87

 ■ опрокидыватели для л/а, грузоподъем-

ность до 2 т. Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 

228-42-37

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ полуприцеп бортовой 2-осный, ширина 

2,48 м, длина 12,5 м. Тел. 8 (929) 222-64-87

 ■ резина Goodyear 235/65/R18. Тел. 8 

(912) 219-56-40

 ■ руководство по ремонту а/м «Ока» с цвет-

ными фотографиями. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ седельный тягач МАЗ-54329, 01 г.в., 

можно с полуприцепом. Тел. 8 (929) 

222-64-87

 ■ топливный бак 330 л. Тел. 8 (929) 

222-64-87

 ■ фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Фары, двери на 

ВАЗ-2110. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ штатная автомагнитола Mazda-3 после 

рестайлинга 2008 г., нуждается в ремонте 

CD. Везти в ремонт некогда, поэтому про-

даю. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 176-09-36

 ■ УАЗ с документами на запчасти. Тел. 8 

(922) 157-63-75

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ запчасти для мотоцикла «Урал», новые. 

Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ новый двигатель УД-25. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед ЗИД Lifan LE5Q-2, 20 км, в по-

дарок шлем. Цена 20 т.р. Тел. 8 (922) 

229-52-55

 ■ мотоцикл «Восход», с документами. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ мотоцикл «ИЖ-П-4». Тел. 3-23-61

 ■ мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5», 92 г.в., 

пробег 15 т.км, документы. Тел. 8 (922) 

036-36-97

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ 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

 ■ 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

 ■ мотоцикл. Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. Тел. 

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ игровая приставка PSP Sony, цветная, 

6 дисков с играми в подарок. Недорого. 

Или меняю на сенсорный телефон. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ принтер. Цена 700 р. Тел. 8 (963) 045-

09-58

 ■ принтер-ксерокс-сканер Epson CX7300, 

состояние отличное. Тел. 8 (912) 039-55-87

 ■ системный блок, подходит для ра-

боты и игр, цена 10 т.р. Возможен торг. 

Тел. 5-68-69

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон Nokia XL, в хорошем 

состоянии с документами. Тел. 8 (950) 

645-57-82

 ■ сотовый телефон Samsung Galaxy 

GT-S5830, цвет белый, состояние отлич-

ное, чехол в подарок. Тел. 8 (912) 612-37-93

 ■ сотовый телефон, в отличном состоя-

нии, прекрасно работает, есть радио. Цена 

700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ телефон кнопочный. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48 

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ 3-ниточный оверлок CN1 (51 кл.), пр-

во Китая, металлический корпус, новый, 

в упаковке. Цена 3500 р. Тел. 8 (919) 

373-58-56

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЕЙ

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЕЙ

8 (964) 489-93-028 (964) 489-93-02

жестянка • покраска
ремонт бамперов

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!

-  
 

  
S = 22-100 .
. 8-922-202-61-72

   

ТЦ «Мичурин»

сдает площади

В АРЕНДУ
115, 36, 18 м2

Тел. 8 (912) 205 82 63
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 ■ швейная машина с электроприводом в 

отличном состоянии, очень дешево. Тел. 8 

(952) 732-11-48

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Vitek, с колбой, немного б/у, 

недорого. Тел. 8 (902) 264-18-37

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Мокша». Тел. 

3-42-25

 ■ стиральная машина автомат Beko с 

документами. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ стиральная машина-автомат Candy, б/у, 

загрузка 3 кг, 800 об/мин, в рабочем состо-

янии. Цена 1500 р. Тел. 5-57-76, после 18.00

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник. Тел. 8 (922) 
214-22-90

 ■ холодильник «Мир», б/у. Тел. 5-22-26

 ■ холодильник «Саратов», б/у, в отлич-

ном рабочем состоянии. Тел. 5-34-18

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ домашний кинотеатр Panasonic, мощ-

ность 1000 Вт, Divx, AVI, WMA. Цена 5000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 212-81-15

 ■ телевизор «Орион», цветной, д. 51 см, 

пр-во Японии. Тел. 8 (950) 197-77-17

 ■ телевизор JVС с пультом, б/у. Цена 1500 

р. Тел. 8 (922) 121-01-75, 3-22-96

 ■ телевизор Philips, д. 100 см., кинескоп. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ телевизор цветной Sharp, б/у, 54 см, 

пульт, отличное изображение. Цена 1600 

р. Тел. 8 (922) 167-47-66

 ■ цветной телевизор «Сокол», 51 см, 

б/у, пульт, отличное изображение. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ цветной телевизор, д. 37 см. Цена 1000 

р. Тел. 8 (953) 386-58-99

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ CD-плеер Philips, в комплекте сумочка, 

переноска, наушники и диски. Отличное 

состояние. Цена договорная. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ муз. центр Aiwa, V-50, 1990 г.в., пульт, 

документы. Цена 1800 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

в хорошем состоянии. К нему очень боль-

шое количество дисков разных жанров, 

мультики. Цена 3000 р./все или 50 р./диск. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ DVD-плеер с пультом, в хорошем со-

стоянии, очень много дисков. Цена 1000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 110-92-45

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ водонагреватель 30 л, бак нержавейка. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ 4-конфорочная газовая плита, цвет 

коричневый. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 

640-28-87

 ■ водонагреватель газовый. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (902) 255-85-19

 ■ газовый водонагреватель-колонка. Тел. 

8 (950) 637-46-49

 ■ диктофон Panasonic. Цена 1000 р. Тел. 

8 (963) 045-09-58

 ■ микроволновая печь Samsung, недоро-

го. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ пароварка Scarlett, новая, в упаковке. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ плита газовая, б/у, 4-комфорочная. Це-

на 1500 р. Тел. 8 (922) 104-98-77

 ■ электроплита «Электра-1102», 4-кон-

форочная, на ножках. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ электропрялка. Тел. 8 (922) 210-18-46

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ морозильная камера, недорого. Тел. 8 

(950) 637-30-57, Николай

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий». Па-

тефон. Тел. 8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

600-88-41

 ■ диван-кровать, цвет песочный, в хоро-

шем состоянии. Цена 4500 р. Торг. Тел. 8 

(912) 656-77-90

 ■ диван-софа. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

296-50-80

 ■ кресло-кровать в хорошем состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (908) 928-95-19

 ■ срочно! мягкая мебель, б/у: диван и два 

кресла, цвет бордовый, велюр. Дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, новый, без мойки. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ стол стеклянный и четыре стула. Тел. 8 

(929) 218-09-06, 3-51-74

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ гарнитур: 3-створчатый шкаф с ан-

тресолью и зеркалом, две прикроватные 

тумбочки, трельяж, цвет «ольха». Цена 

7000 р. Можно по отдельности. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ мебель, б/у, в отличном состоянии. Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ мебель компактная, но вместитель-

ная, для небольшой прихожей: большое 

зеркало, тумба для хранения, вешалка на 

8 крючков, тумба под обувь. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ срочно! мебель корпусная для офиса, 

недорого. Тел. 8 (912) 200-44-55, 5-12-55

 ■ стенка, четыре секции, два шкафа, б/у 

1 год. Тел. 8 (922) 173-49-55

 ■ стенка-горка с подсветкой, цвет «орех», 

3,6 м, в хорошем состоянии. Детская кро-

ватка Geoby, от 0 до 7 лет, белая, с люль-

кой, балдахином и бортами, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ стол письменный с ящиками, 110х62 

см, надстройка с полками, длина – 100 

см, высота – 120 см, в хорошем состоянии, 

очень вместительный. Цена 2000 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ стол письменный, с тумбой, состоя-

ние хорошее. Цена 1600 р. Тел. 8 (904) 

989-87-99

 ■ стол. Цена 500 р. Тел. 8 (906) 813-17-98

 ■ столик журнальный. Тел. 8 (929) 218-

09-06, 3-51-74

 ■ трюмо, две тумбы, б/у. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ шифоньер 3-створчатый, полирован-

ный, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 

216-01-30, Марина

 ■ шифоньер угловой, светлый, дополни-

тельно к нему пенал и открытые полки. 

Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ шкаф для одежды «Лунария», состо-

яние хорошее, цвет «миланский орех». 

Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 126-37-24, 5-69-

49, Наталья

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать, новая, телевизор 
Sony, Shivaki, стиральная машина Ardo, 
б/у. Тел. 8 (908) 925-84-47

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ 3-рожковая люстра. Цена символиче-

ская. Тел. 5-49-16

 ■ ванна новая. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 

255-85-19

 ■ ванна чугунная, б/у. Тел. 8 (950) 205-

84-71

 ■ гардина металлическая. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48 

 ■ мебель, б/у, в отличном состоянии. Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ накидки на диван и два кресла, недоро-

го. Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ натуральный ковер. Тел. 3-42-25

 ■ смеситель кухонный в упаковке, новый, 

«Рингшер» IKEA. Смеситель оснащен ме-

ханизмом, сокращающим расход воды без 

уменьшения напора, р-р 40 см. Гарантия 

10 лет. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ ковер шерстяной, 2х3, цвет бордовый, 

на полу не лежал. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ тумба под TV. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ тумба угловая под ТВ и видеоаппарату-

ру. Тел. 8 (950) 550-09-24

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ комод. Недорого. Тел. 8 (904) 987-08-45

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска, пр-во Польши, 3в1. Тел. 8 (922) 
214-22-90

 ■ коляска «Адамекс Сатурн», механизм-

книжка, в комплекте сумка-переноска, 

сумка для мамы, дождевик, цвет серо-

оранжевый. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 

206-84-05

 ■ коляска 2в1. Тел. 8 (967) 858-23-21

 ■ коляска Adamex, 2в1, цвет сиреневый, в 

отличном состоянии + подарок. Цена 7000 

р. Тел. 8 (904) 386-75-32

 ■ коляска Capella S901. Недорого. Тел. 8 

(922) 605-65-62

 ■ коляска Inglesina Comfort, состояние от-

личное. Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 183-75-44

 ■ коляска в хорошем состоянии. Цена 700 

р. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ коляска зима/лето, цвет бежевый, в 

хорошем состоянии. Цена 2900 р. Тел. 8 

(992) 023-28-05

 ■ коляска зима/лето, цвет синий с оран-

жевым. Цена 4000 р. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ коляска. Тел. 8 (953) 386-31-49

 ■ коляска-трансформер Adamex Saturn, 

сумка, дождевик. Цена 3500 р. Тел. 8 

(953) 000-59-67

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, 

светло-голубая. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

217-35-23

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, хо-

рошее состояние. Недорого. Тел. 8 (912) 

630-42-99

 ■ коляска-трость летняя, цвет бирюзо-

вый, в отличном состоянии. Цена 1000 р. 

Тел. 5-22-76

 ■ коляски, 2 шт., голубые. Тел. 8 (919) 

383-56-59

 ■ прогулочная коляска Capella S 803 WF 

Сибирь, цвет голубой, б/у 1 год, в отлич-

ном состоянии. Перекидная ручка, боль-

шие задние колеса, передние поворотные, 

увеличенная длина спального места. Це-

на 5000 р. Тел. 8 (912) 635-67-60

 ■ прогулочная коляска Geoby C698, 3 

положения спинки, перекидная ручка, 

складывается книжкой, одной рукой при 

помощи кнопки. Тел. 8 (922) 217-35-01

 ■ прогулочная коляска Geoby С922, цвет 

серый с оранжевым, отличное состояние. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 211-91-26

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ безрукавка школьная, цвет т/синий, на 

ребенка 1-3 класса, в хорошем состоянии. 

Цена 400 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ джинсы, костюм осень/весна Aхara, в 

отличном состоянии, на мальчика, 1-3 го-

да, много кофточек, все фирменное. Тел. 

8 (982) 655-00-75

 ■ комбинезон демисезонный, р-р 62-68 

см, 2-6 мес., очень удобный, цвет фиоле-

товый. Тел. 8 (922) 213-57-61

 ■ комбинезон-трансформер для девоч-

ки, осень/зима. Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 

548-35-38

 ■ куртка кожаная на мальчика 10-13 лет, 

в хорошем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ недорого детские новые вещи: лосины 

40 р., джинсы 400 р., платья, ветровки до 

500 р. Тел. 8 (982) 662-41-56

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ кроссовки Kotofey, р-р 30, состояние 

отличное, на липучках, цвет сине-желтый. 

Цена 600 р. Торг. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ кроссовки, р-р 25, по стельке 16 см, 

цвет синий, в идеальном состоянии. Тел. 

8 (922) 213-57-61

 ■ туфли Legre, р-р 36, для мальчика, 

полностью натуральная кожа, состояние 

новых, покупали в маг. «Монро». Цена 

1200 р. В подарок сандалии. Тел. 8 (953) 

828-05-17

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ МЕ-
БЕЛЬ

 ■ детская софа-кровать. Цена 3000 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 225-93-53

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ диван детский. Тел. 8 (922) 156-46-36

 ■ кресло развивающее для младенца. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ кроватка Geoby, с люлькой-переноской 

на колесиках. Цена 4000 р. Тел. 8 (953) 

000-59-67

 ■ кровать с ящиком снизу, цвет «ольха», 

60х160, ортопедический матрас, кокос + 

латекс. Цена 2600 р. Тел. 8 (902) 873-00-27

 ■ кровать-чердак в отличном состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ стенка детская, б/у, пять предметов: 

шифоньер, шкаф для одежды, шкаф для 

книг, стол с верхними полками, угловая 

полка, цвет «светлое дерево». Цена 5000 

р. Тел. 8 (922) 609-46-62

 ■ стульчик-трансформер для кормления. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (904) 549-86-79

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ бильярд игрушечный, р-р 100х51 см, 

два кия, шары, треугольник, в коробке 

производителя. Цена 1000 р. (покупали за 

3200 р.). Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ детская надувная лодка с веслами и 

насосом, вес 55 кг. Тел. 8 (912) 037-75-14

 ■ новый электрический молокоотсос 

Philips Avent с комплектами стерильных 

контейнеров и крышек, бутылочкой с со-

ской и поильником, пустышками. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ самокат. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 121-

01-75, 3-22-96

 ■ слинг-рюкзак (эргономичный рюк-

зак) коричневого цвета с рисунком для 

малышей от 4 мес., б/у 1 год, в отлич-

ном состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 

635-67-60

 ■ электрокачели Graco Lovin Hug, цвет 

зеленый, б/у 1 год, в хорошем состоя-

нии, 6 скоростей, мелодии, таймер, вес 

ребенка до 11 кг. Цена 3000 р. Тел. 8 

(912) 635-67-60

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ детский 2-колесный велосипед с 4 до 6 

лет. Тел. 8 (982) 662-41-56

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ красивые украшения на свадебную 

машину. Тел. 8 (922) 205-10-74

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ Second Hand от 5 р./вещь, маг. «Ассор-
ти», ул. Азина, 67

 ■ костюм женский, деловой, пиджак + 

юбка, р-р 50-52, цвет серый с едва за-

метной полоской, состав шерсть с вис-

козой, пр-во Хорватии. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 201-43-06

 ■ костюм мужской деловой, на солидно-

го мужчину, р-р 52-56, рост не менее 185 

см, цвет серый. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

201-43-06

 ■ мужская одежда: костюмы, разные 

куртки, рубашки, р-р 48-54. Тел. 5-49-16

Школьная форма, для начальной 

школы, цена за всё 200 руб. Тел. 8 

(922) 60-42-309
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ФАРМАЦЕВТ (ПРОВИЗОР)
возможно совмещение

Аптеке «Благодар» требуется

Обращаться в аптеку: ул. М.Горького, 27. Тел. 55-133

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

В торговую сеть «Барин» 
требуются

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450
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19 июня 
исполняется 
40 дней, 
как ушла 
из жизни 
наша любимая 
мама, бабушка 
и прабабушка

БАРЫШНИКОВА 
ВАЛЕНТИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА
Пусть земля будет пухом. 
Любим, скорбим, помним.

Родные

24 мая 2015 года 
ушел из жизни

БЕЛОУСОВ 
МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки, правнуки

21 июня 2015 года исполнится 
1 год, как нет с нами нашей дорогой 

и любимой мамы и бабушки

ПОПОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ

Кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом. 
Помним, любим, скорбим.

Родные

 ■ костюм: пиджак + юбка, женский, де-

ловой, р-р 46-48, пр-во Турции, ткань не 

мнется. Цена 500 р., без примерки 300 р. 

Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ платье на выпускной, р-р 46-48-50, 

цвет нежно-розовый, с кружевами, немно-

го пышная двойная юбка, рукава и подол 

украшены бусинами, сзади поясок. Цена 

1000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ юбка джинсовая Benetton, заниженная 

талия п/о 37, п/о бедер 44, длина 55 см. 

Цена 400 р., без примерки 300 р. Тел. 8 

(922) 201-43-06

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ кроссовки Kajila, унисекс, цвет чер-

ный, р-р 37, покупали в магазине Profmax 

за 1395 р., отдам за 400 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ новые женские туфли, пр-во Москов-

ской фабрики, р-р 36, каблук 5 см. Тел. 

5-49-16

 ■ сабо женские, р-р 36, новые, цвет бе-

лый, расшиты зелеными и серыми кам-

нями, покупали в «Центробувь» за 1399 

р, отдам за 700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сапоги резиновые, с теплыми чулками, 

съемные, р-р 38, цвет т/синий, покупали 

в маг. «ЦентрОбуви», состояние хорошее. 

Цена 500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ туфли на небольшом удобном каблу-

ке, цвет бежевый, носки золотые, но-

вые, не подошел размер, р-р 37-38. Цена 

1500 р. (покупали за 3000 р.). Тел. 8 (953) 

828-05-17

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед детский, 3-5 лет, в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 8 (950) 193-61-60

 ■ 3-колесный велосипед Lexus Trike 

Montana, производитель Rich Toys, для 

детей с 10 мес. до 3 лет. Удобные склад-

ные с противоскользящим покрытием 

подножки, эргономичное сиденье с проч-

ными 3-точечными ремнями, пластиковая 

багажная корзинка, яркие хромированные 

диски, солнцезащитный тент, ручка управ-

ления для родителей и сумочка в ком-

плекте. Цвет стальной, сиденье черное. В 

прекрасном состоянии, б/у недолго. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ велосипед 2-колесный, «Орион», для 

детей с 3 лет, имеются доп. колесики, в 

хорошем состоянии. Цена 600 р. Тел. 8 

(912) 200-25-81

 ■ велосипед взрослый, б/у. Тел. 3-12-46

 ■ велосипед детский от 3 до 5 лет, в хо-

рошем состоянии. Тел. 5-13-90, 8 (912) 

653-22-21

 ■ велосипед мужской, старого образца, в 

хорошем состоянии, недорого. Тел. 3-31-

36, 8 (922) 608-87-70

 ■ велосипед подростковый «Сатурн», 

велосипед «Стелс», с документами, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 627-99-

46, Наталья

 ■ велосипед подростковый для девочки, 

в отличном состоянии. Цена 2500 р. Тел. 

3-55-29, 8 (922) 116-83-38

 ■ велосипед подростковый, в хоро-

шем состоянии, недорого. Тел. 8 (922) 

604-18-91

 ■ велосипед подростковый «Русь». Тел. 

8 (922) 192-83-99

 ■ детский 4-колесный велосипед. Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ детский велосипед до 5 лет. Кимоно. 

Тел. 5-13-90

 ■ руль к шоссейному велосипеду, б/у. Це-

на 300 р. Тел. 8 (982) 635-34-49

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка деревян. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ аэролодка-амфибия «Крайт», 86 л/с, 

80 км/ч, вес 246 кг, грузоподъемность 

1000 кг, на гарантии. Цена 781 т.р. Тел. 8 

(902) 516-12-16

 ■ детские ролики с комплектом снаряже-

ния к ним, р-р 34-36. Цена 1000 р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (950) 647-85-69

 ■ лодка «Уфимка», 2-местная. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 253-30-64

 ■ лодка надувная, 2-местная, ПВХ, «Тай-

мень-270», б/у три раза. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (902) 273-79-78

 ■ пластиковая лодка, новая, 2-местная. 

Тел. 8 (922) 102-85-84

 ■ роликовые коньки детские, р-р 35, б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 600 р. Торг. Тел. 

8 (912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ роликовые коньки, р-р 37. Цена 500 р. 

Тел. 8 (912) 657-41-12

 ■ тренажер «Кардио Слим». Тел. 2-72-34

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ видеокассеты: фильмы всех жанров, 

мультфильмы, сказки. Цена 10-20 р. Те. 8 

(953) 828-05-17

 ■ книги исторического жанра, приключе-

ния и проза. Тел. 8 (922) 184-94-65

 ■ литература и диски на тему личност-

ного развития: Роберт Киосаки, Брайн 

Трейси, Трамл, Карнеги и др. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ полный сборник решений задач для 

поступающих в ВУЗы», группа А и группа 

повышенной сложности, М.И. Сканави. 

Пособие по математике с решениями для 

поступающих в ВУЗы. Репетитор по физи-

ке, И.А. Касаткина. Тел. 8 (953) 382-33-53

 ■ учебник «Английский язык» под ре-

дакцией Верещагина, 12 книг с рабочими 

тетрадями. Цена 600 р./все. Тел. 8 (953) 

383-10-46

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ афеландра, финиковая пальма. Тел. 8 

(952) 737-99-46

 ■ денежное дерево. Тел. 8 (912) 216-73-25

 ■ диффенбахия, высота 2 м, 8 макушек, 

в белой красивой кадке. Цена 2000 р. Тел. 

8 (908) 904-27-18, 5-63-90

 ■ кофейное дерево, 2 м высота. Тел. 8 

(953) 602-66-78

 ■ спатифиллум-«цветок любви», де-

нежное дерево, недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48 

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ мясо курицы, кролика. Доставка по го-
роду. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ молоко козье из экологически чистого 

р-на. Тел. 8 (922) 602-19-16

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (919) 387-28-49

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Элегия», б/у, в хорошем со-

стоянии. Цена 5000 р. Торг уместен. Тел. 

8 (922) 110-10-46

 ■ пианино «Элегия». Тел. 8 (929) 215-

51-24

 ■ пианино «Этюд», один владелец. Тел. 8 

(922) 296-50-80

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коза дойная. Тел. 8 (922) 227-01-71

 ■ козлики 4 мес., зааненской породы. Тел. 
8 (982) 627-02-71

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ петух «Брама». Тел. 8 (922) 177-58-87

 ■ телка, 2 мес. Тел. 8 (922) 177-58-87

 ■ шикарные плюшевые вислоухие шот-
ландские котята с родословной. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ щенки лабрадора. Тел. 8 (953) 606-
27-02

 ■ щенки среднеазиатской овчарки. Тел. 8 
(912) 289-88-23

 ■ щенок алабая, 1 мес., 3500 р. Тел. 8 
(953) 606-90-40

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ акция! комбикорм куриный по ценам 
2014 г. Пшеница, геркулес, дробленка, 
овес, гранулы, ячмень, отруби, кроличий. 
Бесп. дост. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ 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

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ аквариум со всеми принадлежностями, 

20-25 л. Тел. 3-51-70

 ■ клетка 57х30. Цена 500 р. Тел. 8 (908) 

928-95-19

 ■ клетка для попугая с принадлежностя-

ми, недорого. Тел. 8 (929) 215-51-24

 ■ клетка для хомячка. Тел. 8 (912) 222-

05-70

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бетономешалка. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ весы «Тюмень», 2 шт., до 10 кг. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ генератор 1 КВт, в хорошем состоянии, 

с документами. Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 

127-40-46

 ■ колонка газовая Neva Lux-6014, ку-

плена в 2011 году, в эксплуатации 1 

год. Надежная, проста в управлении, 

эстетичная. Все гарантийные документы 

в наличии. Продажа в связи с модерни-

зацией коттеджа. Цена 6500 р. Тел. 8 

(922) 201-43-06

 ■ многофункциональный станок по дере-

ву «Мастер-Практик-2000». Недорого. Тел. 

8 (922) 203-08-51

 ■ насос для скважин, новый, пр-во Рос-

сии. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ новые бензопилы «Урал» и «Друж-

ба», запчасти к ним. Очень дешево. Тел. 

3-23-61

 ■ пила циркулярная, 380 Вт. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (950) 647-84-75

 ■ пила циркулярная. Тел. 8 (953) 005-

63-27

 ■ пушка тепловая, электрическая, не-

большая, 1500-300 Вт, новая, в упаковке. 

Тел. 8 (922) 214-57-52

 ■ сварочный аппарат. Тел. 8 (982) 665-

18-62

 ■ фильтр бытовой для холодной воды. 

Не требует спец. подключения. Картриджи 

для очистки из шунгита с кремнием. Цена 

450 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ фрезы и головки по дереву. Тел. 8 

(922) 610-07-53

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

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ КАМАЗ 5-15 т, отсев, щебень, ска-
ла, песок, навоз, чернозем. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (912) 211-34-83

 ■ навоз, опил в мешках. Тел. 8 (912) 
211-34-83

 ■ навоз, перегной, земля, опил. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ навоз, шлак, опил, отсев, щебень, ЗИЛ 
5 т. Тел. 8 (922) 140-98-29

 ■ оперативно доставим торф, навоз, опил, 
горбыль, щебень, отсев, шлак, известь-пу-
шонку. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ навоз: конский, коровий в мешках. Опил 
в мешках. Тел. 8 (922) 186-60-00

 ■ опил, навоз, перегной, земля, отсев, 
песок, керамзит, щебень в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ опил, щеб., ПЩС. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ отсев, песок в мешках, дрова колотые. 
Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ кровать металлическая для сада. Цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 606-61-94

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска, дрова, срубы. Тел. 8 (912) 
044-58-09

 ■ брус, доска, срубы. Тел. 3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска от 2 м. Тел. 8 (922) 189-92-
20, 8 (922) 124-51-01

МЕБЕЛЬЩИКИ
возможно обучение, график 2/2, з/п стабильная

ООО «Ревда Мебель» требуются в новый цех

Тел. 8 (932) 121-21-20

ШВЕИ
ООО «Иголка и нитка» СРОЧНО требуются

Тел. 3-29-38

ДИСПЕТЧЕР
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 165-33-33

УБОРЩИЦА
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 165-33-33

ВОДИТЕЛЕЙ
с личным автомобилем

Такси «Пятерочка» приглашает

Тел. 5-55-55

КФХ Изгагина 
принимает заявки на 

СЕНО
Тел. 8 (922) 160-53-52



20   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №48   19 июня 2015 года   www.revda-info.ru 

КУПЛЮ 
ГАЗОВУЮ 

ПЛИТУ
Тел. 8 (912) 22-35-571

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ
МАКУЛАТУРЫ
И ВТОРСЫРЬЯ

ул. Жуковского, 17
(перекресток Жуковского-Чехова)

 ■ бут, камень, отсев, щебень, песок, ПЩС. 
Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ бут. камень, скала, речн. песок, отсев, 
щебень. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ доска, брус, штакетник, забор, доска, 
срезка. 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) 189-92-20, 8 
(922) 124-51-01

 ■ доставим отсев, скалу, щебень любой 
фракции. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ заборная доска необрезная (деловая), 
2-3 м. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ ЗИЛ-5 т, бетон, щебень, отсев, раствор, 
земля, дрова, срезка. Вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 229-30-27

 ■ известковый отсев, щебень, ПЩС. Тел. 
8 (908) 907-19-45

 ■ КАМАЗ 10 т, скала, щебень, отсев, 
шлак, почасовая. Вывоз мусора. Тел. 8 
(982) 633-14-38

 ■ КАМАЗ: отсев, щебень, песок, от 2 до 10 
т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ минвата «Изовер лайт», 1500 куб.м. Тел. 
8 (953) 820-31-53

 ■ отсев, ПЩС, 5 т. Тел. 8 (912) 251-91-07

 ■ отсев, скала, шлак, щебень. Тел. 8 (922) 
123-18-28

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора. Тел. 8 
(912) 258-54-16

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, ПЩС, скала, щебень гранитовый, 
известковый, шлаковый, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
617-43-84, 8 (912) 617-40-76

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, скала. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ пиломатериал. Доставка манипулято-
ром. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ плиты перекрытия, П-образные, 6х1,5. 
Тел. 8 (922) 121-71-66

 ■ профнастил, б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (922) 221-73-60

 ■ сайдинг, ондулин. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ скала, отсев, щебень 2-10 т. Тел. 8 (932) 
616-35-54

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х6, 4х6. Доставка. Тел. 8 
(922) 155-85-08

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х6, 6х6. Бани «под ключ». 
Доставка, кредит, рассрочка. Тел. 8 (953) 
004-34-18

 ■ срубы до 10 м. Дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (952) 145-69-29

 ■ срубы под дома 6х6, 6х8, 8х10. Достав-
ка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ срубы, дома, бани. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ срубы. Монтаж. Заборы. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ срубы. Тел. 8 (950) 646-45-41

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ труба заборная. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ шлакоблок, тротуарная плитка от про-
изводителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (922) 200-61-01

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ щебень шлаковый (РММЗ). Тел. 8 (922) 
210-89-12

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля, 
песок. Тел. 5-31-64, 8 (905) 973-46-15, 8 
(922) 172-04-59

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ бикрост, недорого, 4 шт. Тел. 8 (912) 

276-94-24

 ■ доска сухая, ель, 6 м, 9 шт. Тел. 8 (922) 

610-21-52

 ■ ж/б ступени ЛС-11, 12 шт. Цена 550 р./

шт. Тел. 8 (912) 613-03-33

 ■ керамический бордюр Marmol Coliseo 

пр-во Interkerama, 23х8,2, 20 шт. Цена 60 

р./шт. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ остатки после стройки: отсев, щебень, 

шлак. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ сруб бани. Тел. 8 (922) 291-90-65

 ■ труба б/у, на забор. Тел. 8 (919) 380-

00-05

 ■ шифер, б/у, 200 л. Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ щиты деревянные для строительных 

лесов, длина 1,5, ширина 5 см, б/у. Цена 

150 р./шт. Доски половые 0,25 куб.м, б/у. 

Цена 1500 р. Доски для подоконников, но-

вые. Цена 200 р./шт. Тел. 8 (902) 264-21-35

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, щебень. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова сухие, колотые от 1 куб.м. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ печи для бани. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ торговые витрины, новые, 7 шт. Це-
на 2000 р./шт. Фритюрница. Тел. 8 (922) 
291-76-92

 ■ 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

 ■ баллон пропановый, 50 л, б/у. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 104-98-77

 ■ банки 0,5, 0,6, 1, 3 л. Тел. 8 (922) 210-

18-46

 ■ банки 0,5; 0,8 л, закручивающиеся. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ банки стеклянные, разные. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ банки, 3 л. Цена 20 р. Тел. 5-44-27, 

вечером

 ■ бачок, 50 л, из нержавеющей стали. 

Тел. 8 (922) 192-83-99

 ■ большой турмалиновый мат 180х90, 

немного б/у. Цена 20 т.р. Тел. 8 (919) 

381-63-46

 ■ бочка железная, 200 л. Цена 250 р. Торг. 

Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ бочка металлическая, 200 л, б/у, из под 

диз. топлива. Тел. 8 (922) 171-15-95

 ■ ванна б/у, в хорошем состоянии, недо-

рого. Тел. 8 (908) 924-73-85

 ■ входные двери, б/у. М/к двери, б/у, со 

стеклом 4 шт., глухие 2 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ двери железные с замком. Тел. 8 (922) 

219-94-31

 ■ емкость под канализацию, 10 куб.м. 

Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ интерактивный мягкий мяч Tiny Love. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ канистра железная, 20 л, 2 шт., недоро-

го. Цена 300 р./шт. Тел. 8 (922) 214-57-52

 ■ лимитированная игрушка Tiny Love 

(свет, музыка) для автомобиля и не только. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ мат турманиевый, 1-спальный, нагре-

вающий, недорого. Тел. 8 (950) 659-34-56

 ■ медицинский корсет для исправления 

осанки, р-р 36-46. Цена 500 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ металлическая бочка, 200 л. Тел. 8 

(904) 985-46-11

 ■ надувной матрас. Тел. 8 (912) 037-75-14

 ■ новая инвалидная коляска. Памперсы 

для взрослых, р-р L. Тел. 8 (906) 810-14-95

 ■ печь в баню, металл 8 мм. Тел. 8 (902) 

261-61-84

 ■ рабочий винт для лодочного мотора. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ ручки-кнопки мебельные, латунные. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ самовар электрический, 3 л, б/у. почти 

новый. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ силовой кабель, 2-3-4-жильный, мед-

ный и алюминиевый. Лампы ДРЛ, дроссе-

ля, стартеры. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ чайный гриб, тибетский. Цена 50 р./шт. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ шарниры гаражные. Тел. 5-21-47, 8 

(904) 544-24-76

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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) 609-88-22

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ рога лося, 100 р./кг. Тел. 8 (905) 802-
81-70

 ■ спортинвентарь, гантели, гири, блины, 
штанги. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ цветной и черный металл. Самовывоз. 
Дорого. Тел. 8 (982) 627-65-46

 ■ электроды ОК 46, 3,4 мм. Тел. 8 (950) 
658-55-40

 ■ бензопила небольшая. Тел. 8 (922) 

120-93-14

 ■ ванна б/у, в хорошем состоянии, недо-

рого. Тел. 8 (908) 924-73-85

 ■ емкость под канализацию, 5 куб.м. Тел. 

8 (922) 022-40-26

 ■ любые виниловые грамм. пластинки. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ наковальня в любом состоянии. Тел. 8 

(950) 557-35-60

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
Тел.: 8 (900) 204-24-04, 8 (343) 201-24-04 И
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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

торф, навоз, шлак, 
отсев, щебень, 

скала, чернозем
вывоз мусора

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая 
работа, КамАЗ 10 т

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
СКАЛА

8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

Тел. 8 (922) 115-36-03

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ
РАСТВОР 8 м3

в любое время без выходных
выезд на объект

8 (929) 214-50-06

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя

сварная оцинкованная

кладочная

для клеток

 • 
 

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

Отсев • щебень
скала – ЗИЛ 5 т

Компрессор 2-4 мол.
ПУМ-500

Вывоз строительного мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

Тел. 8 (950) 659-68-41
ул. Ленина, 58.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
КРОВЛИ

из металлочерепицы 
и профнастила

. 8 (902) 44-78-152

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
ПЕСОК • ТОРФ

ЗЕМЛЯ
5-10 , 

   

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ

ТРУБЫ
Дешево, от 25 руб./кг

Тел. 8-922-227-32-30

Тел. 8 (922) 128-04-87

ул. Ленина, 58. 
Тел. 8 (950) 659-68-41

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЗАБОРОВ

+ МОНТАЖ

в мешках и навалом

ПЕСОК 

кварцевый 

ОТСЕВ
Тел. 8 (950) 659-68-41

ЗИЛ-самосвал с грейферомЗИЛ-самосвал с грейфером

Вывоз
мусора

8-908-916-82-798-908-916-82-79

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПОЧВОГРУНТ, 
ГЛИНА
и т.д.

ШЛАКО-
БЛОК
ШЛАКО-
БЛОК

8-922-200-61-01
8-922-022-10-15
8-922-200-61-01
8-922-022-10-15

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

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

МЕТАЛЛО-
ПРОКАТ

ул. Ленина, 58 (склад в Ревде)
Тел. 8-950-659-68-41 

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36
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Отдам котят от вислоухой кошки, пе-

страя девочка, остальные мальчики. 

Тел. 8 (922) 221-00-95

 ■ сварочные электроды ОК46, АК48, ЗЛ6, 

ЗЛ8. Тел. 8 (902) 269-90-78

 ■ статуэтка из чугуна, бронзы. Подсвеч-

ник. Немецкая каска, фляжка, ложка, 

бритва «Золинген». Подстаканник из 

серебра, столовое серебро. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

 ■ циркулятор, фрезер, недорого. Тел. 8 

(912) 650-20-47

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

 ■ вещи на ребенка 3-4 года и для взрос-

лого. Тел. 8 (922) 102-52-81

 ■ видеокассеты, 2 мешка. Тел. 8 (950) 

205-84-71

 ■ пианино. Самовывоз. Тел. 8 (919) 366-

00-23

 ■ телевизор без пульта в рабочем состоя-

нии. Тел. 8 (952) 131-96-42

ОТДАМ / ПОДАРЮ ЖИ-
ВОТНЫХ

 ■ три милых котенка ждут своих хозяев. 
Тел. 8 (922) 608-15-16

 ■ беспородные щенки на охрану. Тел. 8 

(343) 257-19-78

 ■ больше 50 собак в приюте на Химма-

ше. Охранники и компаньоны. Есть щенки. 

8 908 911 1009

 ■ в добрые руки пушистые 2-месячные 

котята, девочки. Тел. 8 (922) 218-21-25

 ■ два рыжих котеночка, мальчик и де-

вочка, 1 мес. ждут любимых хозяев. Тел. 

8 (922) 123-22-06

 ■ кот рыжий, к лотку приучен, ест все, 1,5 

года. Тел. 8 (953) 007-75-83

 ■ кот, к лотку приучен, ест все. Тел. 8 

(950) 649-97-27

 ■ котенок, 1,5 мес. от сибирского кота, 

девочка, пушистая, серая с белым в поло-

ску в добрые руки. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ котенок, 2 месяца, мальчик. Тел. 8 (912) 

694-66-45

 ■ котик сиамский, голубые глаза, к лотку 

приучен. И кошечка в добрые руки. Тел. 8 

(912) 650-56-51

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (912) 

205-33-94

 ■ котята очаровательные: белый, белый с 

дымчатыми полосками, сиамский, 3-цвет-

ный, рыжий. Тел. 8 (912) 632-07-44

 ■ котята пушистые, красивые в добрые 

руки, девочка и два мальчика, к лотку при-

учены. Тел. 8 (950) 201-41-05

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (922) 

118-13-93

 ■ кошечка молодая, помесь с сиамской, 

мышеловка в частный дом. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■ кошки и коты в приюте на Синих Кам-

нях. Выбирайте себе домашнего любимца. 

Тел. 8 (932) 610-6- 28

 ■ крупная собака на охрану. Тел. 8 (922) 

143-37-79

 ■ крысенок с клеткой. Тел. 8 (912) 046-

77-41

 ■ молодой ласковый кот, ест все, отлично 

ловит мышей, в частный дом с подполом. 

Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ рыжие котята в хорошие руки. Тел. 8 

(982) 753-49-44

 ■ собака Лапка в добрые руки. Возраст 1 

год, дворняжка, окрас светлый. Очень кон-

тактная, стремится к общению с челове-

ком. Для охраны дома. Стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собака Марта в добрые руки, метис 

ротвейлера, возраст 1,5 года, стерилизо-

вана. Хорошая охранница. Подойдет как 

для жизни в вольере, так и в будке на це-

пи. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собака Рокси в добрые руки, 1,5 года. 

Хорошая охранница, ревнивая, но очень 

умная. Окрас рыжий с белыми носочками 

и белой грудкой. Приучена к цепи и будке. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собака Фрида в добрые руки, крупная 

девочка, в холке 70 см, окрас серый «вол-

чий». Умная, адекватная. Возраст 1,5 года. 

Хорошая охранница. Стерилизована. При-

страивается в частный дом, единственной 

собакой. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ срочно! котята в добрые руки, девочки, 

кушают все, в лоток ходят хорошо. Тел. 8 

(922) 149-80-70

 ■ щенки беспородные в добрые руки, 

девочка 2,5 мес., мальчик 4,5 мес. Тел. 8 

(961) 769-78-12

 ■ щенки в добрые руки. Тел. 8 (922) 

118-13-93

 ■ щенки русской гончей и лайки, 1 мес. 

Тел. 8 (950) 639-46-01

 ■ щенки, 1 мес., от крупной дворовой 

собаки, едят все. Тел. 8 (922) 206-06-80

 ■ щенки-крепыши в возрасте 2 месяцев 

в ответственные руки, г. Екатеринбург, 

возможна транспортировка. Тел. 8 (912) 

615-12-34, Мария

ПРИМУ В ДАР

 ■ скала, дресьва, бой бетона, кирпича для 
отсыпки. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ б/у мужская зимняя куртка, дублен-

ка, р-р 46-48. Отечественная стиральная 

машина, пылесос. Спасибо. Тел. 8 (950) 

192-70-90

 ■ б/у шуба, дубленка, пуховик для жен-

щины, р-р 48-50. Полушубок мужской, 

драповые пальто. Огромное спасибо. Тел. 

8 (950) 644-97-03

 ■ ванна б/у, в хорошем состоянии. Или 

куплю недорого. Тел. 8 (908) 924-73-85

 ■ газовая плита, 4-комфорочная для 

большой семьи. Заранее благодарим. Тел. 

8 (922) 614-43-15

 ■ диван или софа. Тел. 8 (922) 129-88-50

 ■ земля для отсыпки на Гусевку. Транс-

портные оплачу. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ инвалидная коляска для взрослого. 

Тел. 8 (922) 121-01-75

 ■ наковальня в любом состоянии. Тел. 8 

(950) 557-35-60

 ■ небольшая микроволновка. Тел. 8 (912) 

216-73-25

 ■ пианино. Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ плита газовая или электрическая, холо-

дильник, стиральная машина, пылесос, 

кровать. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ фотоувеличитель, фотоглянцеватель. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ «чебурашка» борт 1,8х1,6, открывает-
ся на три стороны. Тел. 8 (922) 121-71-66

 ■ «чебурашка», ГАЗ-53. Тел. 8 (922) 165-
54-54

 ■ Fiat Ducato, ц/м, город/межгород. Пере-
езды. Грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda Titan, борт 3,5 т, город/область, 
грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ а/кран 24 т. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ а/м ГАЗель, город/область. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки, грузчики, 
наличный и безналичный расчет. Тел. 8 
(902) 876-54-46

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ 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. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор стр. 3 т, борт 5 т, дл. 5,6 
м. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ 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. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ 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

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ 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. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 298-31-68

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ КАМАЗ, МАЗ, вывоз мусора, доставка: 
отсев, скала, щебень; и работаем почасо-
вой. Тел. 8 (961) 771-56-57

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, кузов 6,5 м, 
стрела 3 т. Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 
391-15-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ манипулятор, г/п 3 т, борт 5 т. Тел. 8 
(922) 612-61-88

 ■ манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 6 
м, г/п 5 т, стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 
610-83-84

 ■ термобудка, фургон 2,5 т, 10 куб.м. Тел. 
8 (922) 029-00-44

 ■ экскаватор п/п+гидромолот, копаем 
под канализацию, установка кессонов. 
Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор, бокосвал. Тел. 8 (919) 
398-47-63

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 166-21-53

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (912) 
629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-фронтальный погрузчик. 
Тел. 8 (912) 624-43-19, Александр

 ■ ямобур JCB, размер 230-305-380 мм, 
глубина до 3 м. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур под забор, фундамент, д. бура 
220, 300, 500. Тел. 8 (912) 638-37-73, 8 
(912) 294-07-00

 ■ 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 мы заменим трубы. Тел. 3-77-10

 ■ а мы строим, ремонтируем! недорого 
копаем, ломаем! кровля от 400 р. Заборы 
от 350 р. Возможность покупки материала 
оптом. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ бригада отделочников без посредни-
ков. Тел. 8 (922) 118-00-80

 ■ бригада строителей, мастера на все ру-
ки. Тел. 8 (950) 557-77-55, 8 (909) 700-70-22

 ■ весь ремонт: кафель, ламинат, фанера, 
г/к, панели, обои. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ водонагреватель. Тел. 3-77-10

 ■ выполняю все виды отделочных ра-
бот. Замена сантехники, труб. Электротех. 
работы. Опыт. Качество. Гарантия. Тел. 8 
(929) 214-20-56

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЛЮКИ, ЧЕРЕПИЦА

БОРДЮРЫ

Тел.: 8 (922) 104-11-41,
         8 (909) 015-82-22

ПРОДАЮТСЯ ЗАПЧАСТИ 
от а/м ГАЗ «Баргузин» 

(б/у, в хорошем состоянии)

- передняя балка в сборе
- задний мост с рессорами
- рама

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

Обращаться по тел. 8 (953) 73-00-748

3-18-18
8-922-298-22-228888888888-99999999999222222222222222222222222222 222222222222299999999998888888888 222222222222222222222 222222222222222222 222222222222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

sauna-revda.rusauna-revda.ru

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем

КАМАЗКАМАЗ
Тел. 8 (912) 699-70-37

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

планировка 
земельных 
участков 
и дорог

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • хозработы
разнорабочие

8 (922) 03-04-333, 8 (922) 194-57-57
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7 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

8 (902) 27-44-333

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 29-43-765

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ТОКАРЬ
ТОКАРНЫЕ
РАБОТЫ

Тел. 8 (953) 60-77-818

КОШЕНИЕ
ТРАВЫ

Тел. 8 (912) 256-45-15Тел. 8 (912) 256-45-15

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Тел. 8-922-123-61-78

Строительство 
домов 

«под ключ»
КОМПЛЕКТАЦИЯ 
МАТЕРИАЛАМИ

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

 ■ все виды ремонтно-отделочных ра-
бот. Качественно и недорого. Тел. 8 (912) 
645-16-65

 ■ делаем ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41

 ■ изготовим срубы из цельного бревна. 
Зимний лес. Монтаж. Тел. 8 (950) 205-40-18

 ■ кладка печей, каминов, барбекю. Тел. 8 
(953) 601-63-13, 8 (922) 140-30-07

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ кровельные работы, отд. деревом бань, 
домов, сайдинг. Тел. 8 (922) 229-41-02

 ■ монтаж сайдинга, ондулина. Тел. 8 
(912) 234-42-71

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей, квар-
тир. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ наклею кафель люб. сложности, уни-
версал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ от забора до конька, кладка, отделка, 
коммуник., срубы. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ плотники. Изготовление лестниц. Тел. 8 
(982) 666-91-21, 8 (982) 651-67-49

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив пане-
лями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Недорого. Тел. 8 (908) 
633-19-64

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт. Отделка. Тел. 8 (904) 380-40-88

 ■ сантехник. Тел. 8 (922) 611-94-53

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ стройте с нами, мы умеем все! Все ком-
муникации. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ утепление всего, что пожелаете пе-
нополиуретаном. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ утепление и шумоизоляция полов и 
стен. Монтаж ламината, линолеума. Уни-
версал. Стаж 15 лет. Тел. 8 (904) 162-76-68

 ■ штукатуры, маляры. Качественно, не-
дорого. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ электрик. Тел. 8 (904) 380-40-88

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-мастер+. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ТВ-ремонт без выходных. Вызов по тел. 
8 (922) 109-43-38, 3-94-29, Радик

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ногтей гелем, 600 р. Тел. 
8 (953) 606-90-40

 ■ наращивание ресниц, 1000 р. Тел. 8 
(912) 244-49-28

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. техн., 
ст. маш., газ. пл., холод., кровати, двери, 
ванны, батар. и т.д. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ведение бухучета малых предприятий, 
сдача отчетности. Тел. 8 (922) 156-46-36

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины, каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ диссертации, дипломы, контрольные и 
мн. др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ зам. газ. котлов. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ заправка автомоб. кондиционеров. Гиб-
кие цены. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ 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

 ■ кузовной ремонт авто, жестянка, покра-
ска, пайка бамперов. Тел. 8 (964) 489-93-02

 ■ любые услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49 

 ■ ремонт и кладка печей. Тел. 2-53-91, 8 
(922) 135-15-49 

 ■ монтаж и наладка автоматики для 
скважин. Достанем застрявшие насосы. 
Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ нарисую портрет стерео 3D (с фото), 
под пленкой с микролинзами. Тел. 8 (922) 
149-60-19

 ■ пострижка лужаек, газонов от 100 кв.м. 
Профессионально, качест. Цены 14 г. Тел. 8 
(922) 123-26-54, 8 (908) 901-29-49

 ■ ремонт и чистка печей. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49 

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(922) 184-94-65, 8 (953) 004-89-74

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (912) 219-21-91

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ услуги электрика. Все виды работ. Тел. 
8 (902) 264-22-06

 ■ электрик качественно на пятницу, суб-
боту, воскресенье. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ электрик, все виды работ. Недорого. 
Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ электрик. Все виды работ. Тел. 8 (912) 
600-11-98

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ электрогазосварочные работы. Тел. 8 
(953) 003-33-09

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Нуга Бест» требуется кассир-консуль-
тант. Ответственный, со знанием ПК, з/п от 
14 т.р. Тел. 8 (909) 019-91-41

 ■ в автокомплекс «Детройт» требуются 
автомойщицы. Тел. 8 (902) 277-77-76

 ■ в РЦ «Кин-дза-дза», г. Ревда требуют-
ся су-шеф, повара холодного, горячего и 
мясного цехов, кондитеры. Официальное 
трудоустройство, достойная з/п. Тел. 3-16-
86, 8 (932) 601-50-30

 ■ в ТСЖ «3-й микрорайон» требуется сле-
сарь-сантехник. Тел. 2-11-17

 ■ в ювелирный салон «Маргарита» тре-
буется продавец-консультант. Обращать-
ся по адресу: ул. Чайковского, 31, с 10.00 
до 19.00

 ■ ЗАО «Дегтярский литейно-механиче-
ский завод» требуется главный инженер, 
высшее металлургическое образование, 
обязателен опыт работы в должности гл. 
инженера на металлургическом предпри-
ятии от 3 лет, желателен опыт техниче-
ского перевооружения и строительства 
металлургических предприятий. З/п от 
50 т.р. Резюме на 3280818@rambler.ru. 
Тел. 328-08-18

 ■ ИП Киндяшев, требуются повара, з/п от 
23 т.р., 2/2, кассир-официант, з/п от 15 т.р., 
2/2. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Архипова Е.М., требуется оператор 
на батут. Тел. (922) 601-78-81

 ■ ИП Гречкина Л.И., требуются автомой-
щики. Тел. 8 (950) 659-68-41

 ■ ИП Дичковская О.В., в парикмахерскую 
требуются мастера. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ ИП Никонов в продуктовый магазин 
требуется продавцы, охранник. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Никонов, требуется повар и помощ-
ник повара. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Олейник Е.Б., патронажной службе 
«Профиль Милосердия» требуются специ-
алисты по уходу за пожилыми и людьми 
с ограниченными возможностями. Тел. 8 
(982) 700-37-10

 ■ ООО «Метаком» примет на работу лю-
дей без в/п, работа с деревом в теплом 
цехе, возможно обучение, з/п высокая. 
Тел. 8 (922) 134-34-90

 ■ ИП Денисов Я.А. требуется продавец 
в киоск быстрого питания. Тел. 8 (912) 
231-23-01

 ■ ИП Мезенцев А.А. требуются автомой-
щики на автомойку. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются бри-
гады для работы с мет. конструкциями на 
объекты. Тел. 8 (932) 116-88-80

 ■ ИП Созинова Ю.Л. в маг. «Хозяюшка» 
требуется продавец. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются раз-
норабочие, монтажники, сварщики для 
работы с металлическими конструкциями. 
Можно без опыта. Тел. 8 (932) 116-88-80

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ есть работа для разнорабочих, штука-
туров, плиточников. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (967) 853-51-78

 ■ требуется водитель на самосвал «Хо-
во». Тел. 8 (909) 009-91-91

 ■ требуется домработница, уборка + 
глажка белья, два раза в неделю. Тел. 8 
(912) 609-88-22

 ■ требуется опытный садовник для рабо-
ты в саду. Тел. 8 (922) 223-33-55

 ■ требуется плотник-универсал. Тел. 8 
(922) 217-01-02

 ■ требуются разнорабочие. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ требуются специалисты на ленточную 
пилораму. Тел. 8 (922) 124-51-01

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу няней. Тел. 8 (922) 101-57-
44, в любое время

 ■ ищу работу грузчиком или разнорабо-

чим. Тел. 8 (950) 551-49-86

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 117-

18-79, Нина

 ■ ищу работу сторожем, вахтером. Тел.8 

(982) 630-91-57

 ■ срочно ищу работу сиделкой. Тел. 8 

(950) 551-68-82

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян телефон (смартфон) Lenovo. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(912) 649-33-46, 8 (912) 649-31-62

 ■ 27 мая на территории школы №1 был 

утерян велосипед Stels, цвет белый/крас-

ный/синий. Просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 216-55-90

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ в попутном автомобиле, подвозившем 

девушку из магазина «Ашан», оставле-

ны часы

 ■ найден паспорт самоходной машины и 

других видов техники на экскаватор ЕК-18

 ■ найден патент ФМС на имя Курба-

нова А.А.

 ■ найден пропуск ученика школы №3 на 

имя Дроздецкой Марины

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.
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КУПИМ
ДОРОГО
КУПИМ
ДОРОГО

Тел. 8 (965) 579-24-43

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-

ка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено удостоверение ветерана на 

имя Атановой Тамары Егоровны

 ■ найдено удостоверение на имя Бодуно-

ва А.Д.

 ■ найдены банковские карты на имя 

Симаранова А., Стрелкова С., Калистра-

товой А., Дьякова А., Рошчупкина В., 

Лукьяновой Е., Будаева В., Ехлаковой Н., 

Серебряковой Т.

 ■ найдены водительские удостоверения 

на имя Федорова С. Е., Брызгаловой М. Н.

 ■ найдены страховые св-ва на имя Кли-

менко Н.К., Абдуллаева У.Р., Вотинцевой 

Л.А., Глазырина А.А., Зайцевой А.А., Кар-

повой В.М., Коршунова Е.Г., Паршаковой 

Д.С., Решетникова М.В., Смирновой Л. М., 

Толченовой И.В., Десятова Ю.В., Утюмовой 

Л.А., Ниловой Т.Ю., Белецкой Е.К.

 ■ найдены документы на имя Кондраши-

ных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н.

 ■ найдены паспорта на имя Булгакова 

А.В., Копылова С.П., Бурдина А.В.

 ■ найдены пенсионные удостоверения на 

имя Федотова В.К., Теплых С.И.

 ■ найдены св-ва о рождении на имя Ари-

стова П.А., Коневой Т.П., Лукманова Р.В.

 ■ найдено св-во регистрации ТС на имя 

Андреевой З.П.

 ■ найдены военные билеты на имя Мо-

розова И.С., Неретина А.В., Яушева А.М., 

Унискова Н.Н., Кощеева П.П.

 ■ найдены полисы ОМС на имя Жукова 

С.М., Клюкановой А.С., Шевелевой А.М., 

Утюмовой Т.Ф., Дубских В.Ф., Осыко В.К., 

Белоусовой М.Ю., Клевакиной М.Е.

СООБЩЕНИЯ
 ■ всем, кто видел, как женщина пнула ав-

томобиль 08.05. 15 г. на ул. Кирзавод, 15, 
прошу позвонить по тел. 8 (919) 396-49-79

 ■ набираем детей в частный д/с с 1 го-
дика, р-н а/станции. Тел. 8 (912) 245-27-20

 ■ ч. садик, район школы №29. Тел. 8 (950) 
551-70-31

 ■ 10 июня незнакомая девочка 12-13 лет 

попросила прокатиться на велосипеде у 

мальчика 10 лет и не вернула. Прошу вер-

нуть велосипед по адресу: ул. Цветников, 

д. 48-32. Тел. 5-33-71

 ■ 7 июня на ул. К.Краснова были украде-

ны шуруповерт «Зубр» и удлинитель-ка-

тушка (кабель синего цвета). Если вам 

предложат купить эти вещи, просьба по-

звонить по тел. 8 (912) 694-66-19, Татьяна

 ■ аттестат на имя Курбатовой Олеси 

Сергеевны, в связи с утерей считать не 

действительным

 ■ ищем попутную машину до г. Екатерин-

бурга, выезд 07.40 по ул. П.Зыкина, 4 че-

ловека. В г. Екатеринбурге: ул. П.Тольятти, 

Куйбышева. Обратно в 18.00. Тел. 8 (950) 

190-09-94

 ■ ищу женщину для ухода за пожилым 

че-ловеком в г. Дегтярске. Тел. 8 (902) 

279-48-27

 ■ ищу попутчицу для поездки на море, 

40-60 лет. Вдвоем тур дешевле. Тел. 8 

(908) 637-99-44

 ■ ищу сиделку для ухода за пожилыми 

людьми в г. Ревда. Тел. 8 (982) 700-37-10

 ■ нужна сиделка для пожилой женщины 

на Ледянку. Тел. 8 (953) 009-05-08

 ■ утерянный аттестат за 9 классов на имя 

Тюлькиной Татьяны Николаевны считать 

недействительным

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.

 ■ 122. Для романтических отношений по-

знакомлюсь с мужчиной до 55 лет, выше 

175 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

 ■ 126. Женщина 47 лет желает познако-

миться с мужчиной 50-55 лет. Остальное 

при встрече

 ■ 127. Молодой человек 44 года позна-

комится с восхитительной женщиной, с 

чувством юмора, верной, ласковой, неж-

ной, спутницей жизни на долгие годы. 

Возможно — это наша с тобой судьба 

навсегда

 ■ 128. Женщина 54 года подарит свою 

нежность и заботу доброму, надежному, 

порядочному мужчине 55-57 лет

 ■ 141. Мужчина, 38 лет, познакомлюсь со 

спокойной, симпатичной, уравновешен-

ной, несклонной к полноте девушкой от 28 

до 38 лет, ж/о, для совместного общения. 

Желательно фото, верну

 ■ 129. Женщина 60 лет хочет познако-

миться с одиноким, добрым мужчиной 

для с/о

 ■ 130. Желаю познакомиться с девуш-

кой 30-35 лет

 ■ 131. Молодой мужчина желает позна-

комиться с молодой женщиной 25-30 лет. 

О себе при встрече

 ■ 132. Мужчина, 42 года, желает познако-

миться с доброй, женщиной 32-36 лет, ж/о

 ■ 133. Мужчина 39 лет, рост 170 см, по-

знакомится с молодой, доброй женщиной 

30-35 лет

 ■ 134. Мужчина 50 лет, рост 180 см, ж/о, 

работаю, познакомлюсь с неполной жен-

щиной до 48 лет для с/о

 ■ 136. Работающий мужчина желает по-

знакомиться с женщиной до 60 лет для 

с/о, желательно со своим домом

 ■ 135. Молодой человек 38/171, симпа-

тичный, с ч/ю, познакомлюсь с обаятель-

ной, привлекательной, простой женщи-

ной для с/о

 ■ 137. Женщина, 29 лет, добрая, хозяйст-

венная, есть дети, познакомится с серь-

езным мужчиной до 35 лет, в/п в меру. 

Верю, что ты есть. Остальное при встрече

 ■ 138. Мужчина познакомится с женщи-

ной до 56 лет для нечастых дружеских 

встреч, при взаимной симпатии, воз-

можны с/о

 ■ 140. Мужчина, 57 лет познакомится с 

полной женщиной до 60 лет

 ■ 142. Мужчина, 181/84/53, м/о, ж/о, ищу 

женщину, желательно неполную, возраст 

47-52 года, для серьезных отношений

 ■ абонентов 135, 133, 124, 119, 117, 116, 

115, 112, 110, 76, 72 просим зайти в редак-

цию за корреспонденцией
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