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Частное объявление вы можете подать 

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 

или на сайте www.revda-info.ru/ob/

916Объявлений 

в этом номере
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ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

8 (922) 112-22-44,
8 (912) 688-72-22
8 (922) 112-22-44,
8 (912) 688-72-22

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

Реклама (16+)

«МЫ — РЕВОЛЮЦИЮ»
На стенах домов 
комментируют пенсионную 
реформу Стр. 2

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ОТ СКАЧКА 
НАПРЯЖЕНИЯ 
СГОРЕЛА ТЕХНИКА?
Инструкция 
от Роспотребнадзора: 
как заставить виновных 
возместить ущерб Стр. 6

БАБУШКА СКАЗАЛА: 
«ВОТ ОН И НАСТАЛ, 
ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ!»
Как начиналась война: 
история от учителя 
Валентины Гайдуковой 
и газеты «Ревдинский 
рабочий» Стр. 4-5

НАЛОМАЛО
 Во время урагана 
 на машину рухнула 
 ветка тополя Стр. 2 

 Известный инструктор 
 Дмитрий Долгополов 
 из фитнес-клуба «Витамин» 
 рассказал, как сам держит 
 форму Стр. 8 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых

« ТАК ДАВНО 
 НЕ ЕЛ ПЮРЕ 
 С КОТЛЕТКОЙ» 
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НОВОСТИ СБ, 23 июня
ночью +13°   днем +23° ночью +13°   днем +24° ночью +13°   днем +25°

ВС, 24 июня ПН, 25 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури накроют Землю 28-29 июня.

Мальчик, 
пострадавший при 
взрыве газа в доме 
на Чапаева, умер
Все это время он был в коме
17-летний мальчик, пострадав-
ший при взрыве газа в частном 
доме в Ревде 23 мая, умер в 
реанимации девятой больницы 
Екатеринбурга — от ожогов ды-
хательных путей. Все это время 
он был в коме, на искусственной 
вентиляции легких. 

Следственный отдел по Ревде 
областного СКР проводит про-
верку по факту взрыва. 

— Выясняются обстоя-
тельства и причины произо-
шедшего, назначены экспер-
тизы, в том числе пожарно-
техническая, — сообщил ру-
ководитель Следственного 
отдела Денис Ахметсафин. 
— Необходимо установить, 
было ли это преступление 
или несчастный случай. По 
результатам проверки будет 
принято процессуальное ре-
шение о возбуждении или от-
казе в возбуждении уголов-
ного дела.

Предварительная версия 
взрыва — утечка газа из га-
зового баллона, от которого 
работала плита. Сам баллон, 
найденный пожарными в об-
ломках дома, оказался совер-
шенно целым. Газовики за-
ключили, что он абсолютно 
герметичен. 

Сразу после взрыва дядя 
мальчика, владелец дома, 
предположил, что племян-
ник мог не уследить за ка-

стрюлей с едой, поставлен-
ной на горелку, в результате 
огонь залило, а газ остался 
открытым. По данным стар-
шего дознавателя отдела над-
зорной деятельности МЧС по 
Ревде, Дегтярску и Полевско-
му Владимира Моденко, в ма-
леньком помещении, при за-
крытых окнах, быстро мог-
ло скопиться достаточное ко-
личество газа для взрыва — 
при малейшей искре. Даже 
в электровыключателе. Воз-
можно, мальчик, обнаружив, 
что конфорка потухла, хотел 
зажечь ее. 

Не исключена и утечка 
газа в месте присоединения 
баллона к шлангу плиты. И в 
конце концов, мог порваться 
шланг. Именно это предсто-
ит установить следователям.

Трагедия произошла в до-
ме на Чапаева, 16, днем 23 
мая. Взрывом вынесло за-
днюю стену маленького де-
ревянного домика, и он рух-
нул. Мальчик, живший здесь 
с мамой, был дома один. По 
словам очевидцев, он сам вы-
брался из-под обломков. Вся 
одежда на нем сгорела. «Ско-
рая» доставила его в РГБ в 
крайне тяжелом состоянии, 
и пострадавшего спецтран-
спортом МЧС направили в 
«девятку». Остатки дома хо-
зяин снес уже на следующий 
день. 

После того, как стало известно, 
что в России хотят увеличить 
пенсионный возраст, на домах 
в Ревде начали появляться злые 
надписи об этом. Редакции из-
вестно уже о двух: на Чайков-
ского и на Энгельса, 52. 

Надписи гласят: «Пенсион-
ную реформу придумали обе-
спеченные враги нации»; «Вы 
реформы — мы революции» 
(от народа). 

Видели и другие надписи? 
Пожалуйста, сообщите нам: 
semintinova@revda-info.ru.

Правительство предложи-

ло повысить пенсионный воз-
раст мужчин до 65 лет, жен-
щин — до 63. То есть на пять 
и на восемь лет соответствен-
но. Повышать, если все сло-
жится, будут поэтапно: каж-
дый год россияне будут ухо-
дить на пенсию на год позже. 

Оппозиционный политик 
Алексей Навальный анонси-
ровал протестные митинги. 
Они должны пройти 1 ию-
ля сразу в двадцати городах. 
Городов, где проходят матчи 
Чемпионата мира по футбо-
лу, в том числе Екатеринбур-
га, в списке нет.

Пошли бы вы на митинг, 
если бы он был в Екатеринбурге?

Нет, мне лень

Нет, реформа — это правильно 

Нет, все равно ничего не изменится 

Да, люблю протестовать 

Да, я против повышения пенсионного возраста

1%

3%

6%

1%

89%

Рухнувшей в ураган веткой 
повредило автомобиль 
Хозяин не успел отогнать машину из-под «аварийных» тополей
Отломленная шквалистым ве-
тром ветка дерева рухнула на ав-
томобиль Datsun, припаркован-
ный во дворе дома № 12 на ули-
це Спортивной, днем 21 июня. К 
счастью, в машине никого не бы-
ло. У нее повреждена правая сто-
рона — дверь, крыша, зеркало, 
разбита задняя фара. Хозяин по-
страдавшего авто рассказал, что 
все произошло на его глазах — он 
смотрел в окно на разбушевавшу-
юся стихию, хотел уже выбежать 
и отогнать машину, но не успел. 

— Рядом со мной обычно пар-
куется еще одна машина — как 
раз на том месте, куда упала са-
мая тяжелая часть ветки. Так 
что моему соседу повезло, — рас-
сказал владелец  «Датсуна» Вик-
тор Бажин. — Мой автомобиль 
застрахован по ОСАГО. Позво-
нил в страховую — там мне ска-
зали, что они здесь ни при чем. 
И посоветовали вызвать участ-
кового. Теперь жду, когда он при-
дет и выяснит, кто виноват.

Жители дома не раз обраща-

лись в Управление городским 
хозяйством с просьбой спилить 
ветки старых тополей — их во 
дворе немало. По словам Викто-
ра Бажина, в УГХ людям отвеча-
ли, что «это дорого». 

Ураган, который прошел 
по Ревде около 16 часов 21 июня, 
по сообщениям ревдинцев, наломал 
веток на улице Чайковского, повалил 
елку на Российской и дерево на 
перекрестке Жуковского — Чехова. 

На домах в Ревде высказались о пенсионной реформе 
Злые надписи оставили на Чайковского и Энгельса 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам жителей, они давно просили спилить старые деревья.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Столько дорог в Ревде 

отремонтируют в этом сезоне 

на областные (и немножко 

муниципальных) деньги. 

Итого — 77,4 млн рублей.

Дороги на въездах в Ревду обновят «УралДорТехнологии»  
Цена вопроса — 28 млн рублей. Большая часть денег — областные

Дороги на улицах Чернышевского и 
Республиканской (от Строителей до 
железнодорожного переезда) до сере-
дины августа должна обновить фирма 
«УралДорТехнологии» из Екатеринбур-
га. За 28 млн рублей, большая часть 
которых — из областного бюджета. 
Именно она выиграла муниципальный 
конкурс на сайте госзакупок, став его 
единственным участником.

«УралДорТехнологии» работают в 
Ревде давно, но гораздо реже, чем, 
к примеру, местные «Алмаз» и «Но-
ватор». Так, несколько лет назад эта 
компания ремонтировала целиком 
улицу Российскую (неплохо выгля-

дит и сейчас), а в 2016 году — Интер-
националистов.

Сейчас, согласно техзаданию, фир-
ме предстоит обновить на двух ули-
цах больше 22 тысяч кв. м асфальта 
(уложить новый, толщиной 5 см). Ос-
новной фронт работ — на Чернышев-
ского, где этой весной в ямах про-
били колеса сразу три автомобиля. 
Там заменят 16 тысяч кв. м асфальта. 
Кроме этого, на улицах должны бла-
гоустроить обочины, заездные кар-
маны, бордюры и так далее.

Все это — до 15 августа. Гарантия 
на ремонт — три года.

Деньги на ремонт этих и еще пя-
ти дорог в Ревде на условиях софи-

нансирования выделила Свердлов-
ская область (5 % должен добавить 
муниципалитет). Итого — 77,4 млн 
рублей.

Улицу Спортивную (от Энгельса 
до Российской) уже ремонтируют. 
Остальных подрядчиков прямо сей-
час ищут на сайте госзакупок. Им 
предстоит отремонтировать улицы: 
О.Кошевого (от М.Горького до Цвет-
ников), Цветников (от Мира до Рос-
сийской), П.Зыкина (от К.Либкнехта 
до Энгельса), Чехова (от М.Горького 
до Спортивной).

Всего подрядчикам предстоит за-
менить 4,5 км деформированного ас-
фальта.

Как в Ревде 
ремонтируют 
дороги 
Ремонтировать дороги в 
этом сезоне из-за дождей 
начали позднее, с конца 
мая, поэтому традицион-
ную майскую эстафету пе-
ренесли из центра в восточ-
ную часть. На первом этапе 
ямочного ремонта за 6 млн 
рублей работает ревдинское 
ООО «Алмаз». Фирма пол-
ностью обновила дорогу на 
улице Достоевского (за что 
ее хвалили ревдинцы), про-
шлась по центру, в том чис-
ле по улице М.Горького, и 
в целом ударно поработа-
ла по городу.

Дорогу и тротуары (по 
одному конкурсу) на Спор-
тивной чинит ООО «Нова-
тор». «Алмаз» и «Новатор» 
находятся по одному адре-
су (С.Разина, 12) и ежегод-
но делят между собой му-

ниципальные контракты 
на ремонт и содержание 
дорог в Ревде. 

Рабоч ие «Новатора » 
уже сняли старое асфаль-
товое покрытие и разобра-
ли бордюры. Из техдоку-
ментации, размещенной 
на сайте госзакупок, сле-
дует, что, помимо проче-
го, дорожникам предсто-
ит: благоустроить приле-
гающую к дороге террито-
рию, в том числе сделать 
заезды; установить водо-
пропускные лотки, пеше-
ходные ограждения и так 
далее. 

Кроме того, по данным 
директора Управления го-
родским хозяйством Ни-
колая Блинова, светиль-
ники на фонарях частич-
но заменят на новые свето-
диодные. Гарантия на ре-
монт дороги тоже составит 
три года. 

Цифра номера  

Первоклассница Юля 
нарисовала свою семью
Она участвует в конкурсе «Семья и я». Рисуйте тоже!
Юля Уфимцева участвует в конкурсе 
детского рисунка «Городских вестей», 
который посвящен Дню семьи. Задача 
— нарисовать свою семью. Рисунок, 
который Юля принесла на конкурс уже 
21 июня вместе с мамой, очень кра-
сивый. Возможно, именно она станет 
победительницей! 

Государственный праздник День се-
мьи ежегодно отмечается 8 июля. В 
этот день в Ревде всегда проходят мас-
совые гуляния. А мы решили пред-
ложить вам и вашим детям этот кон-
курс. Лучших из лучших наградим 
подарками!

Условия конкурса предельно про-
сты. Редакция принимает рисунки 
от ребят в возрасте от 4 до 14 лет 
(участники разделены на три воз-
растные категории: 4-6 лет, 7-10 лет 
и 10-14 лет). Можно рисовать акваре-

лью, гуашью, маслом, фломастера-
ми, гелевыми ручками, карандаша-
ми — чем угодно! Не забудьте ука-
зать фамилию и имя автора работы, 
и контактный телефон родителей. 
Важно! — рисунки должны быть ин-
дивидуальные, а не коллективные. 

Все творения обязательно будут 
опубликованы в газете «Городские 

вести», на сайте Ревда-инфо.ру и на 
наших интернет-площадках. При-
ем работ — до 2 июля в редакции 
(П.Зыкина, 32). А 3-5 июля незави-
симый эксперт выберет лучшие из 
них. 6 июля в редакции устроим вы-
ставку работ и наградим победите-
лей. Они получат замечательные 
призы от магазина «Кругозор»!

Сайт: mkrugozor.ru

Магазин «Кругозор» 

работает для вас! 

Реклама 16+

Спонсор конкурса 

В апреле в ямах на Чернышевского 
за сутки пробили колеса сразу три 
авто. Теперь дорогу починят.

Горячую воду 
в 19 домов, 
где ее не было с 
опрессовок, дали
Но в пяти домах тут же 
отключили — до вторника 

20 июня «Теплоснабжающая компания» возобновила 
подачу горячей воды во все девятнадцать домов 
района улиц Российской, Спортивной и Мира. Ее 
там не было с 22 мая, когда закончился отопитель-
ный сезон и ГВС отключили для гидроиспытаний 
системы. Правда, вечером 20-го жители некоторых 
домов (Спортивная, 43а, Космонавтов, 5а и т.д.) жа-
ловались в группе Ревда-инфо.ру во «ВКонтакте», 
что воды так и нет. 

В ТСК объяснили задержку горячей воды в этот 
район порывами на теплосетях после опрессов-
ки высоким давлением: латали лопнувшие тру-
бы. Кроме того, на Спортивной перед капиталь-
ным ремонтом дороги меняли участок старых 
труб, чтобы исключить аварии на сетях под но-
вым асфальтом. 

Но в пяти домах — Космонавтов, 1 и 1а, Ми-
ра, 2б, Спортивная, 12 — и в детском садике №14 
только что включенную горячую воду тут же 
снова отключили — до вторника, 26 июня. Из-за 
того же ремонта сетей на Спортивной. 

В остальные дома города горячая вода верну-
лась в срок — с 6 по 10 июня.  Во время опрессо-
вок обнаружено более 40 порывов. 
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НАША

Этот снимок сделан в Ревде за не-
сколько дней до войны. Черноволосая 
девочка справа на нем — Валентина 
Ивановна Гайдукова, известный многим 
ревдинцам учитель русского языка и 
литературы. Рядом — ее двоюродные 
сестры, Тамара и Галина Криночкины. 
Они сфотографировались для брата 
Алексея — их родного, а Валентининого 
двоюродного, который тогда служил 
в армии. Алексей Криночкин ушел на 
срочную службу в апреле 1941 года. А 
вернулся в августе 1946-го. И всю войну 
он хранил это фото сестренок…

Ботинки и жакет напрокат
— Вот он, Алексей наш, — Валенти-
на Ивановна показывает маленькую 
пожелтевшую карточку бравого сол-
дата из альбома. На обороте написа-
но быстрым неразборчивым почер-
ком: «На память за долгую военную 
службу крестному от Алешки. 9 ию-
ля 1945 года». — Его крестный — мой 
отец. Они с улицы Металлистов. В 
апреле Алексея призвали, и он по-
просил сестру Галину прислать ему 
фото. Галина 1924 года рождения, 
стало быть, ей на фото 17. Криноч-
кина Галина Сергеевна. Она дожила 
до 90 лет. Работала всю жизнь, сразу 
после седьмого класса, на мартене. 
Тамара, которая слева, — с декабря 
1932 года, чуть постарше меня. Тоже 
учитель начальных классов, как и 
я. Ее тоже в живых уже давно нет…

В свои 85 лет Валентина Иванов-
на прекрасно помнит, как они с се-
страми пришли в маленькое фото-
ателье в деревянном доме на ули-
це К. Либкнехта: сейчас там еще со-
хранилось несколько старых домов, 
в одном из них, в маленькой комна-
тушке, и находилась «фотография».

— Простой такой деревенский до-
мик. Когда я, бывает, проезжаю или 
прохожу в этом районе, я всегда на 
эти дома смотрю…

Жакет Галине дал фотограф — 
по-видимому, для «солидности».

— Погода была жаркая, — пред-
полагает Валентина Ивановна. — 
Тамара, видите, в каком платьице и 
в носочках? А мы жили очень бедно: 
четверо ведь детей в семье, я млад-
шая. Эти ботинки на мне — не мои. 
Мне их кто-то дал для фото. У меня 
не было таких ботинок, вообще обу-
ви не было. Босиком бегала. Я даже 
в школу в 1941 году, как должна бы-
ла, не смогла пойти из-за этого. Ма-

ма сказала: «Босиком в школу не хо-
дят. Вот придет отец с войны, тогда 
и пойдешь в школу». И не отпусти-
ла меня. Пошла на год позже… Ну, 
чулки, может, и были у меня, но бо-
тинки точно взятые напрокат. Мо-
жет, и у сестер.

Пережженная соль
В то время, с марта 1941-го, семья Ва-
лентины Ивановны жила на улице 
Димитрова, тогда Ворошилова: тре-
тий дом с краю от горы Вознесенской, 
огород как раз на нее выходил. Папа, 

Иван Григорьевич Малявин, был пе-
карем. Он работал в пекарне в Ревде.

— Я помню эту пекарню, где она 
стояла, каким-то летом меня туда 
кто-то возил, — задумчиво говорит 
дочка. — Две дежи — такие коры-
та — огромные, в которых тесто ме-
шали. Отец — здоровый, сильный 
мужик — руками месил это тесто.

Учиться Ивану Григорьевичу не 
пришлось, даже в школе, но свое де-
ло он знал до тонкостей, пек чудес-
ный хлеб. Его даже направили ор-
ганизовать пекарню в Мариинске, 
чтобы не возить туда хлеб из горо-
да. Кто обучил отца пекарскому ис-
кусству, Валентина Григорьевна не 
знает.

— Возможно, бабушка, отцова 
мать. Мария Яковлевна Малявина, 
урожденная Майданцева, отлича-
лась великим умением из ничего 
делать что-то. Например, кулагу — 
это как кисель, болтается, взбивает-
ся. А ее пережженная соль! Это та-
кая вкуснятина, вы просто предста-
вить себе не можете!

Рецепт пережженной соли Вален-
тине Ивановне запомнился так. Ста-
вили квас на ржаном хлебе, заква-
ску смешивали с обычной солью и 
завязывали в тряпицу. Из русской 
печи, когда дрова уже обуглятся, на 
шесток доставали полусгоревшее, и 
на него, пока еще горит, клали узе-
лок с солью и закваской.

— Тряпка сгорает, а из содержи-
мого получается крепкий ком. Его 
потом растолкут, и это будет нео-
быкновенной вкусноты соль. Цвета 
золы. Как мы ее ели, не помню. С 
хлебом, что ли. Но прекрасно пом-
ню ее вкус. Необыкновенный. Очень 
вкусная, не знаю, с чем сравнить…

Мама, Таисья Николаевна, рас-
сказывает Валентина Ивановна, вы-
шла замуж молоденькой, чуть не 
16 лет. Она из большой семьи Кри-

ночкиных — девятый ребенок, са-
мая младшая. Первые три ребенка 
у нее шли погодками, старшая, Ни-
на, родилась в 1928 году.

— В прошлом году она умерла 
в Одессе. Замуж вышла за военно-
го — тоже ревдинский парень, с ули-
цы Возмутителей. Он с бандеровца-
ми боролся, во Львове служил, а по-
том начальником одесского пограно-
тряда. Высокая должность, в звании 
полковника КГБ в отставку вышел. 
Окончил московский институт под 
началом Берии.

Вторая дочка, Галина — 1929 года 
рождения, третья, Тамара — 1930-го.

— А потом отец в армии был три 
года (около Читы, на станции Оло-
вянной). Пришел — и я родилась, в 
1934-м…

Еще фото из старого альбома — 
армейское. Несколько десятков сол-
дат, классическая постановка — 
верхние ряды стоят, нижние — си-
дят или лежат на траве. Лица хоро-
шо различимы, только вместо одно-
го — белое пятнышко.

— Все показывали, что вот он, 
Иван, здесь, и сковырнули лицо 
его, — улыбается учитель. — Моего 
высокого, чернобрового, очень кра-
сивого папу.

Такова была семья Малявиных 
на июнь 1941-го.

«Вот он пришел, 
черный день»
— Сам день начала войны я не пом-
ню, — ровный, хорошо модулирован-
ный голос Валентины Ивановны, ког-
да она говорит об этом, сразу стано-
вится строже. — Но в память врезал-
ся один эпизод. Бабушка наша, в сво-
ем платке обычном, стоит на нашем 
крыльце (в две ступеньки) и говорит 
нам с сестрами: «Поберегите на чер-
ный день». Недовольство свое выска-

зала, не знаю уж, по какому поводу. Я 
тогда спросила: а что это за черный 
день? Не помню, объяснила она мне 
тогда или нет. Но когда началась во-
йна, она сказала: «Вот он пришел, 
черный день».

— Кто не пережил военное лихо-
летье, тому в это трудно поверить, — 
вспоминает Валентина Ивановна. — 
Была у нас собака, Герман. Соседка, 
Нюра Козлова, куда-то уехала с на-
чалом войны, и в ее дом, рядом с на-
ми, вселилась какая-то контора. Я 
заглядывала туда — на столах лежа-
ли какие-то карты. Работники этой 
конторы ходили все в таких одеж-
дах, как оленеводы, видели, навер-
но, по телевизору. В таких полушуб-
ках. И нашему Герману они прино-
сили кости. Но недолго проработа-
ли тут, и Герман в 41-м замерз с го-
лоду… Нечем было кормить его, са-
ми голодали…

34-летний пекарь Иван Малявин в 
августе 1941-го отправился на фронт. 
Но — получил два ранения под Харь-
ковом, оба в левую руку. Первое — 
легкое, а второй пулей ему раздро-
било всю кисть, и он уже не мог дер-
жать винтовку. В июле 1942 года его 
комиссовали по ранению.

— На углу Герцена и Ворошило-
ва в обычном доме развернули цех 
по производству лапши для фрон-
та. Отец стал работать в нем, с жен-
щиной-помощницей. Он делал тесто, 
она резала. Ему дали отсрочку на 
шесть месяцев, потом продляли еще 
на полгода, и так до конца войны.

Но если вы думаете, что работа 
отца — при продуктах — избавила 
семью от голода, значит вы совсем 
не знаете ту страну, которая подня-
лась против самого страшного врага 
в истории. Домой Иван Малявин не 
приносил ни крошки. И не из стра-
ха ареста за хищение. А потому, что 
все для фронта. Все — для Победы.

Курили и говорили 
про войну…
— Помню некоторых вернувшихся 
солдат. В первом доме жил Кама-
ганцев, Пашка. Так все тогда друг 
дружку звали, запросто, и мы, дети, 
тоже: «Вот пришел с фронта Пашка 
Камаганцев». Тоже раненый, как и 
отец. Он к нам иногда заходил. Са-
дился на порог, закуривал. Папа са-
дился на скамейку напротив порога. 
Курили и разговаривали про войну. 
Я из этих разговоров запомнила рас-
сказ отца, как после ранения он ле-
жал в госпитале в городе Махачка-
ле (очень название запомнилось). И 
вот из Махачкалы их однажды пере-
возили на лодке или на каком-то ма-
леньком судне по Каспийскому мо-
рю. Под непрерывной бомбежкой. «А 
я сижу и все соображаю, — рассказы-
вал отец, — что, если в нас попадут, 
до берега я доплыву». Он очень хо-
рошо плавал, вообще сильный был 
мужик… Умер в 42 года. 8 мая — на-
дорвался, возя продукты к майским 
праздникам в магазины, и врачи не 
смогли его спасти.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Завтра была война
Военные годы в Ревде в воспоминаниях Валентины Гайдуковой

ВАЛЕНТИНА 
ГАЙДУКОВА 
пошла в 21 школу в 
1942-м. Окончила с 
отличием, поступила 
без экзаменов 
в Ревдинское 
педучилище. 
Умненькой 
чернокосой  девочке 
хотелось в восьмой 
класс, но в ту пору 
надо было платить 
за учебу 150 
рублей, а пенсию за 
умершего отца она 
получала 180 рублей. 
А в педучилище 
давали стипендию. 
Располагалось оно 
тогда на четвертом 
этаже 25-й школы. 
После окончания 
начала работать 
учителем в десятой 
школе, которая 
находилась на 
промплощадке 
СУМЗа. Потом 
перешла в школу 
№31 (где сейчас 
спортшкола). В 1972 
году — в новую 
городскую школу, 
которой присвоили 
№10. Преподавала 
русский и литературу. 
В 1989 году вышла 
на пенсию, но 
еще продолжала 
педагогическую 
деятельность, там же, 
в десятой, до 1992 
года.

Бабушка наша однажды отругала нас с 
сестрами: «Поберегите на черный день». 

Я спросила: а что это за черный день? Не помню, 
объяснила она мне тогда это или нет. Но когда 
началась война, она сказала: «Вот он пришел, 
черный день».

Все показывали на 
фотографии, что вот он, 

Иван, здесь, и сковырнули лицо 
его. Моего высокого, чернобро-
вого, очень красивого папу…
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ИСТОРИЯ ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

На рассвете 22 июня 1941 года фашист-
ская Германия напала на Советский 
Союз. Ее авиация массированно бомби-
ла аэродромы, железнодорожные узлы, 
военно-морские базы, военные части и 
многие города на глубину до 250-300 км 
от государственной границы. Счет по-
гибших и попавших в плен среди со-
ветских пограничников и бойцов пере-
довых подразделениях войск прикры-
тия, первыми принявших на себя уда-
ры противника, шел на сотни тысяч... 

Сталину многократно докладывали 
о намеченной дате фашистской агрес-
сии. Но еще весь день 21 июня везли в 
Германию стратегическое сырье, кото-
рое СССР обязался поставлять Герма-

нии в обмен на станки. А поезда в Си-
бири в течение недели еще шли по ста-
рому расписанию в сторону Германии. 
Общеизвестны крики комиссаров во 
время нападения фашистов: «Не стре-
лять! Это провокация!».  

22 июня 1941 года по радио перед 
гражданами страны выступил не Ста-
лин, а нарком иностранных дел Моло-
тов: «Наше дело правое. Враг будет раз-
бит. Победа будет за нами». Не будучи 
хорошим оратором, «отец народов» вы-
ступал крайне редко, но, как утверж-
дают источники, здесь он был, к то-
му же, страшно деморализован. С ре-
чью по радио Сталин выступил лишь 
11 дней спустя.

Что писала газета 
«Ревдинский рабочий» 
в июне 1941 года
«В эти грозные для страны дни, когда озве-
ревший враг напал на мирные советские го-
рода, патриоты нашей страны рвутся в бой. 
Они жаждут немедленно сразиться с врагом 
и в смертельной схватке разгромить его. На 
имя военного комиссара Ревды ежедневно по-
ступают десятки заявлений от трудящихся 
нашего района. Патриоты Родины просят от-
править их добровольцами в действующую 
Красную Армию, чтобы уничтожить зарвав-
шихся фашистских псов. Заявления воинов 
немногословны, некоторые из них написаны 
ломаным почерком, но они волнуют, говорят 
о едином желании советских людей стереть 
с лица земли провокаторов войны, защищать 
свою свободную, счастливую жизнь».

«Горю желанием 
сразиться с врагом»
Я в прошлом году прибыл из Красной Ар-
мии, где служил сверхсрочно. Мое военное 
звание — сержант, занимаемая армейская 
должность — орудийный мастер. Я горю же-
ланием как можно быстрее сразиться с вра-
гом, честно и добросовестно защищать совет-
ские рубежи. Требую отправить меня добро-
вольцем на фронт.

Ф. Морозов, машинист крана 
Средуралмедьзавода

«Сегодня же зачислите 
меня в Красную Армию!»
Товарищ военный комиссар! Дайте мне ответ 
сегодня же о своем согласии зачислить меня 
в Красную Армию. Я согласна быть санитар-
кой или сражаться в первых рядах с бойцами.

Васса Харина, из Ревдинского совхоза

«Я обязан защищать Родину»
Прошу городской военкомат зачислить меня 
добровольцем в действующую армию, хра-
бро сражающуюся с озверелым фашизмом. 
Я, как советский патриот, гражданин СССР, 
обязан защищать свою Родину. Прошу мою 
просьбу удовлетворить.

Н. Сохраннов, электрослесарь 
Ревдинского завода

«Выполню свой 
комсомольский долг»
Я комсомолка, мне 20 лет. Хочу служить до-
бровольно в народной армии и выполнять 
обязанности санитарки. Буду честно и до-
бросовестно оказывать помощь Родине, вы-
полню комсомольский долг.

Зинаида Крючкова

«Просим отправить на фронт»
Услышав по радио речь товарища Молото-
ва о том, что подлые германские фашисты 
напали на нашу любимую Родину, мы, во-
еннообязанные запаса, просим немедленно 
отправить нас на фронт.

Владимир Еремин, Николай Перминов

Почему одну из улиц Ревды назвали Ковельская
С ноября 1942 года в Ревде 
начал формироваться 278-й 
полк Уральской 175-й стрел-
ковой дивизии (с 6 июля 1944 
года — 175-я Уральско-Ковель-
ская стрелковая дивизия). 
Штаб размещался в Доме ин-
женерно-технических работ-
ников (сейчас ДЦ «Цветни-
ки»). После подготовки и обу-
чения бойцов, уже 11 февра-
ля 1943 года первый эшелон 
воинов дивизии отправился 

на фронт со станции Капра-
лово (так называлась нынеш-
няя станция Ревда). 

С 1 декабря 1942-го по 18 
февраля 1943-го трудящиеся 
Ревды внесли из своих сбере-
жений в фонд обороны стра-
ны 2 млн 188 тысяч рублей.

Ревдинцев в Уральской 
стрелковой дивизии снача-
ла было всего четыре челове-
ка — медсестры Таисия Ка-
балинова, Нина Новикова, 

Нина Скоробогатова и Нина 
Мизина. Уже в боях под Ко-
велем к дивизии присоеди-
нилась еще одна ревдинка 
— Вера Белякова.

С боями дивизия прошла 
от Курской дуги до берегов 
Эльбы в Германии. После 
войны Уральско-Ковельская 
Краснознаменная ордена Ку-
тузова стрелковая дивизия 
была расформирована. 

Решением горисполкома 

от 28 марта 1985 года новой 
улице (ныне между улицами 
Мира и супермаркетом «Ки-
ровский» на Цветников) бы-
ло присвоено название Ко-
вельская. С этой инициати-
вой выступил Совет ветера-
нов Уральско-Ковельской ди-
визии. В школе №10 был соз-
дан музей Боевой славы ди-
визии.

ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЫ КАК ПАМЯТНАЯ ДАТА 
ОФИЦИАЛЬНО НЕ ОТМЕЧАЛСЯ ДО 
1992 ГОДА. Постановлением прези-
диума Верховного Совета Россий-
ской Федерации от 13 июля 1992 го-
да этот день был объявлен Днем па-
мяти защитников Отечества. Ука-
зом президента России от 8 июня 
1996 года 22 июня стало Днем па-
мяти и скорби. В этот день на тер-
ритории России приспускаются го-
сударственные флаги, отменяют-
ся развлекательные мероприятия.

По материалам сектора краеведческой литературы 
Центральной городской библиотеки, 22 июня 1941 
года Ревдинский горком комсомола, представители 
Красного Креста и Красного Полумесяца, руковод-
ство местного отделения Осоавиахима провели 
молодежные митинги на берегу Ревдинского пруда и 
на СУМЗе с вопросом о мобилизации сил на разгром 
врага.  1 сентября 1941-го в городе были введены 
карточки на продукты питания.

«Не стрелять! Это провокация!»
Самым удивительным в начале войны была надежда на то, что все обойдется 

В Ревду не вернулся каждый третий фронтовик
В годы Великой Отечественной войны 
на фронт были призваны 12255 ревдин-
цев, домой не вернулись 4424 наших во-
ина. А, по данным переписи 1939 года, 
все население Ревды составляло 32,2 
тысячи человек. Имена павших солдат 
увековечены на трех мемориалах в го-
роде, на памятниках в Кунгурке, Мари-
инске и Краснояре. 

Уже в первые месяцы войны в Рев-
де были сформированы три военных 
госпиталя. 10 июля 1941 года эвакого-

спиталь №3858 развернули в Доме куль-
туры РММЗ (сейчас «Демидов-центр»). 
В августе были готовы к приему ране-
ных солдат госпиталь №3104 — в шко-
ле №25 и госпиталь №3105 — в адми-
нистративном здании на площадке ре-
монтно-механического цеха СУМЗа (се-
годня заводоуправление завода ОЦМ). 
Госпиталь в Доме культуры РММЗ про-
существовал всего три месяца и был 
закрыт — далеко от железнодорожных 
путей. Сколько раненых бойцов прош-

ли за годы войны через ревдинские го-
спитали,  установить невозможно. Так, 
например, школа №25 была рассчитана 
на лечение трехсот человек, но в какой-
то период здесь находились около 700 
воинов.

В войну в здании сегодняшнего су-
пермаркета «Верный» на углу улиц 
Горького — Либкнехта размещалась 
фармакологическая лаборатория по 
производству стрептоцида для ране-
ных.

Фото из архива редакции

Офицеры штаба полка Уральской стрелковой дивизии, формировавшегося в Ревде с ноября 1942 года, и руководство города. Штаб 
находился в сегодняшнем ДЦ «Цветники».
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ИНСТРУКЦИЯ

Действие 1. Сообщить 
диспетчеру
Сам факт скачка напряжения обя-
зательно должен быть зафиксиро-
ван в акте о перемене напряже-
ния с указанием даты и точного 
времени. Поэтому важно сразу 
вызвать аварийную или дежур-
ную бригаду.

Нужно назвать ФИО, точный 
адрес, а также вид предостав-
ленной коммунальной услуги 
ненадлежащего качества (в дан-
ном случае — электроэнергия).

Сообщение о предоставлении 
коммунальных услуг ненадле-
жащего качества можно пере-
дать в письменной форме или 
устно (в том числе по телефону), 
и сотрудник аварийно-диспет-
черской службы обязан его за-
регистрировать.

Если сотруднику аварийно-
диспетчерской службы неизвест-

но, чем вызван перепад напря-
жения, он обязан согласовать с 
потребителем дату и время про-
ведения проверки данного фак-
та. При этом проверка должна 
быть назначена не позднее двух 
часов с момента получения от 
потребителя сообщения о на-
рушении, если с потребителем 
не согласовано иное время. По 
окончании проверки составля-
ется акт.

Телефон диспетчера Ревдин-
ского района электрических се-
тей (круглосуточно) — 5-03-21. 
Приемная — 5-19-45. Адрес: ул. 
С.Космонавтов, 10.

Действие 2. Написать 
заявление
Теперь нужно написать заявле-
ния в свою управляющую ком-
панию и в ресурсоснабжающую 
организацию с запросом выдачи 
заключения о причинах перепа-
да напряжения.

Виновником в данной ситуа-
ции может быть:

 энергоснабжающая орга-
низация (в Свердловской обла-
сти — это ОАО «МРСК Урала»-
«Свердловэнерго»): если причи-
ной выхода из строя бытовой 
техники послужило «плохое ка-
чество» подаваемой энергии;

 организация, обслужива-
ющая общее имущество жилого 
многоквартирного дома (управ-
ляющая компания): если причи-
ной перепадов напряжения была 
неисправность во внутридомо-
вых электрических сетях (от гра-
ницы ответственности с энер-
госнабжающей организацией до 
квартиры (жилого дома) постра-
давшего, либо включая внутри-
квартирную сеть, если постра-
давший собственником помеще-
ния не является);

 третье лицо (например, 
подрядчик, проводивший ра-
боты по капитальному ремон-
ту): если его действия привели 

к сбою в электрической сети до-
ма (квартиры).

Необходимо письменно обра-
титься в энергоснабжающую ор-
ганизацию и в организацию, об-
служивающую общую собствен-
ность жильцов многоквартирно-
го дома, которые дадут свои за-
ключения о том, кто виноват в 
случившемся. Если пострадав-
ший — собственник частного до-
ма, достаточно будет обратить-
ся в энергоснабжающую органи-
зацию. 

Важно: подобные заявления 
граждан подлежат 
обязательной регистрации и 
рассмотрению.

Как правило, указанные орга-
низации проводят обследование 
(осмотр) места происшествия с 
оформлением соответствующе-
го акта. О выводах осмотра зая-

витель должен быть уведомлен 
в срок не позднее 30 календар-
ных дней с момента обращения.

Кроме того, рекомендуем за-
ручиться поддержкой соседей на 
случай суда — для свидетель-
ства.

Действие 3. 
Оценить убытки
Убытки, причиненные имуще-
ству потребителя, должны быть 
подтверждены.

Для этого необходимо заклю-
чение сервисного центра о том, 
что ваша техника вышла из 
строя по причине «скачка» на-
пряжения. Также необходим бу-
дет документ, подтверждающий 
оплату ремонта «сгоревшей» бы-
товой техники. Если отремон-
тировать ее невозможно, то не-
обходимо обратиться к услугам 
оценщиков. Они посчитают сум-
му ущерба исходя из стоимости 
«утраченной» техники с учетом 

износа. Стоимость этой услуги 
впоследствии включите в иско-
вое заявление.

Действие 4. 
Письменная претензия
Дальше вы обращаетесь к вино-
вному с письменной претензией 
о возмещении убытков, понесен-
ных вследствие предоставления 
коммунальной услуги ненадле-
жащего качества. Срок удовлет-
ворения претензии — 10 дней 
(ст. 22 Закона «О защите прав по-
требителей»). Если виновник не 
удовлетворил ваши требования, 
то тогда…

Действие 5. В суд
В случае отказа смело обращай-
тесь в суд с исковым заявлени-
ем к виновнику. Вы можете взы-
скать: убытки, неустойку, расхо-
ды на оценку ущерба и юриста, 
компенсацию морального вреда, 
а еще на виновника будет нало-
жен штраф за неудовлетворение 
требований потребителя в досу-
дебном порядке.

Что делать, если скачком напряжения «убило» технику? 
Пошаговая инструкция от Роспотребнадзора для возмещения убытков 
Случаи, когда из-за перепада напряжения в электросети «сгорает» бытовая техника, не единичны. Такое бывает и в частных домах, и в квартирах. Но, по закону, можно получить возмещение 
с виновника. Тут успех зависит от того, насколько грамотно и своевременно будет действовать пострадавший. Вот примерный алгоритм действий от Роспотребнадзора.

 ОТСУДИЛИ 
В апреле специалисты кон-
сультационного пункта Ро-
спотребнадзора помогли 
двум ревдинцам вернуть 
деньги за ремонт «сгорев-
шей» во время замены элек-
тропроводки при капиталь-
ном ремонте техники. Че-
рез суд — подрядчик капре-
монта, ООО «ТермоТехни-
ка», отказался это сделать 
добровольно. В феврале Ро-
спотребнадзор отсудил для 
пенсионерки из Ревды день-
ги за навязанный ей «коро-
бейниками» фильтр для во-
ды, который оказался нека-
чественным. С компенсаци-
ей морального вреда.

 ГДЕ ПОМОГУТ 
При нарушении прав потре-
бителей вы можете обратить-
ся за правовой помощью к 
специалистам консультаци-
онного пункта, где вас бес-
платно проконсультируют, а 
также окажут вам помощь в 
составлении претензий, ис-
ковых заявлений в суд, пред-
ставят ваши интересы в су-
де для восстановления нару-
шенных прав потребителей.

Консультационный 
пункт для потребителей 
Первоуральского филиала 
Центра гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской об-
ласти находится:

 в Первоуральске — ул. 
Вайнера, 4, каб. 107, в ра-
бочие дни с 8.30 до 16.30, 
тел. (3439) 66-85-04;

 в Ревде —  ул. Спортив-
ная, 49б, прием по средам 
с 9.00 до 12.00, тел. (34397) 
5-61-52.

Быстрые новости в Telegram
t.me/revdainforu

 ИП Степанов В.В. 
в кафе «Толстая креветка»

требуется

УБОРЩИЦА
8 (922)-165-33-33 Тел.: 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. требуются

ВОДИТЕЛИ
категорий «С», «Е»

База в Дегтярске.

Тел. 8 (950) 636-15-91

ИП Чистов К.М. требуются

ПРОДАВЦЫ
Зарплата и график работы

— при собеседовании.
Возможно совмещение.

Обращаться по телефонам: 8 (912) 601-18-79,
отдел кадров: 8 (800) 555-31-96 (бесплатный номер).

ООО «ЧАЗ „ЕВРАЗ“» срочно требуются:

· Разнорабочие з/п от 25000 руб.

· Электрогазосварщики з/п от 40000 руб.

· Электрогазосварщики НАКС з/п от 60000 руб.

· Электромонтеры з/п от 40000 руб.

· Электромонтажники з/п от 40000 руб.

· Слесари МСР з/п от 40000 руб.

· Операторы станков с ПУ (листогибы) з/п от 50000 руб.

Жилье предоставляется бесплатно. Офиц. трудоустройство.
Еженедельные авансы и з/п два раза в месяц.

8 (968) 987-3085, 8 (985) 304-4371 

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

З/п — при собеседовании
УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, д. 4а. 
Тел. 3-03-52
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НАШИ АКЦИИ

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а.
Тел. 3-03-52.

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
Заработная плата при собеседовании.

Тел. 8 (922) 035-73-83 (звонить в рабочее время)

ООО «Пионер» требуются

ВОДИТЕЛИкат. «Е»
Работа в Екатеринбурге вахтовым методом,
официальное трудоустройство, з/п 7 руб./км + суточные

И
Н

Н
 6

62
70

90
78

32
6

Сеть автосалонов «CarBurg»
в связи с расширением
открывает вакансию на должность

МЕНЕДЖЕР
Полный рабочий день 5/2, з/п от 35000 р.

Телефон: 8 (953) 608-79-43 (Иван)

ПО РАБОТЕ
С КЛИЕНТАМИ

Воспитатель ........ 18000-22000 руб.

Маляр-штукатур, 4р. ........................

.............................. 12838-15000 руб.

Монтер пути, 3р. ...............................

.............................. 12838-15000 руб.

Охранник, 4р. .................. 18100 руб.

Плотник ........................... 12838 руб.

Подсобный рабочий ...... 12838 руб.

Слесарь АВР, 5р. ...............................

.............................. 12838-15000 руб.

Слесарь-ремонтник, 3-5р. ................

.............................. 12838-15000 руб.

Сторож ............................ 12838 руб.

Уборщик производственных и 

служебных помещений ....................

.......................................... 12838 руб.

Электрослесарь по обслуживанию 

автоматики  и средств изменений 

электростанций, 5р. ..........................

.............................. 12838-15000 руб.

ВАКАНСИИ
РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ
ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62Обращаться по телефону: 8 (906) 800-24-29

ООО «АМЗ-Техноген» на работу в г. Ревде требуются:

· ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С», «Е»
· МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА ЭКГ
· МОТОРИСТ

Игры, конкурсы, песни, танцы, конфеты и 
бесплатное мороженое — встречаемся на 
большом семейном празднике «Классики» 
в Еланском парке уже 24 июня, в 11.00. А 
вы знаете, что «классикам» уже больше 
20 лет! Вот какими они были. 

 В ПЕРВЫЙ РАЗ. 1997 ГОД 
Первые классики прошли 14 июня 1997 
года. Гениальная идея устроить сорев-
нования по знаменитой дворовой игре 
пришла журналисту газеты «Город-
ские вести» Юрию Шарову. До этого ни 
в одной стране, ни на одной спартаки-
аде или олимпиаде ничего подобного 
не проводили. Прыгать по расчерчен-
ным мелом квадратам к КДЦ «Победа» 
пришло множество любителей от мала 
до велика. После трех часов активных 
прыжков главный приз соревнований 
— розовый заяц — достался Оле Волко-
вой. Приз был чуть не больше нее! В ка-
тегории самых старших участников по-
бедила 56-летняя Валентина Тетерина! 

— Скажите, когда будут следующие 
соревнования! Мы потренируемся! — 
кричали азартные участники в конце 
праздника. 

 ОЧЕРЕДНОЙ «ЗАСКОК». 2004 ГОД 
Пятые по счету, значит юбилейные клас-
сики удались на славу! Мероприятие про-
шло масштабно! Выступили даже целы-
ми семьями. Страсти кипели нешуточ-
ные! В старшей группе безоговорочным 
лидером (в третий раз) стала Юлия По-
луэктова — она не оставила соперникам 
ни единого шанса, успешно пройдя все 
задания. Самая юная участница игры — 
Катя Костина — получила огромного го-
лубого бегемота. Всем победителям до-
сталась бесплатная подписка на газету 
«Городские вести». 

 ВСЕОБЩИЙ ВЕЧЕР ДЕТСТВА. 2007 ГОД 
В этот раз самым маленьким участни-
ком «классического» первенства на пло-
щади Победы в последний день июня 
стала четырехлетняя Маша Полякова. 
А самой старшей — сорокалетняя Еле-
на Мартьянова. Кроме уже привычных 
классиков, гости рисовали на асфаль-

те и вместе с веселым Незнайкой уча-
ствовали в конкурсах. Многие родите-
ли с азартом играли наравне с детьми.

— Не хватает таких семейных раз-
влечений! — говорили горожане. 

 ВНЕКЛАССНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 2009 ГОД 
К классикам добавили новые конкурсы. 
Для «Парада колясок» 11 команд посвя-
тили немало времени украшению свое-
го транспорта. В результате на площадь 
Победы гордо выкатились Микки-Маус, 
авианосец «Виктория», Карлсон и дру-
гие. А вот красивых воздушных змеев 
было совсем мало. Зато дети и взрослые 
запускали бумажные самолетики — по-
бедил Данил Лизунков, самолетик кото-
рого улетел на 19,5 метра. 

 ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ. 2014 ГОД 
В конкурсах впервые участвовали ма-
мы, папы, бабушки и дедушки — в ре-
кордном количестве. Взрослые серьез-
ные люди на одной ножке прыгали по 
классикам, с мешками продуктов бе-
жали на скорость по дорожкам Елан-
ского парка, бросали на дальность са-
молетики и тягали пудовую гирю. Бы-
ли и другие необычные конкурсы — де-
ти наряжались в костюмы из газетных 
страниц и пели частушки про «Город-
ские вести». На празднике ставили ре-
корды! Виталий Богомолов выжал ги-
рю 71 раз, а один из победителей клас-
сиков, Артем Рафиков, отпрыгал «марш-
рут» всего за 3,9 секунды!

 ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ, 
 ЛЕТО И КЛАССИКИ! 2017 ГОД 
Чтобы начался праздник, всем-всем де-
тям пришлось пропрыгать по ярким 
«классам», нарисованным на асфальте. 
«Фишка» праздника — конкурс на лов-
кость управления спиннерами. Что толь-
ко ни вытворяли мальчишки и девчон-
ки! Они крутили спиннер на носу, лбу, 
коленке… Самые ловкие получали уго-
щение. Самым волшебным моментом 
праздника стало шоу мыльных пузырей, 
а самым спортивным — танцевальный 
флешмоб в стиле 90-х. В празднике при-
няли участие больше двухсот человек! 

 11.00 — 12.00 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЧАСТЬ. 
ГЕРОЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

 Игры
 ● Гуттаперчевые прыжки в «резиночку»
 ● Космический полет бумажных само-

летиков (нужно принести с собой или 
сделать на месте)

 ● Морские «квадраты» с мячом
 ● Звездные «классики»
 ● Огненная «десяточка» на скакалке

 Обмен игрушками
 Интеллектуальные конкурсы от наших 

партнеров
 Сбор использованных батареек
 Старт конкурса рисунков
 Батут
 Продажа сувениров, игрушек
 Пункт подписки на «Городские вести»
 Фотозона

 12.00 — 12.40 
ЗРЕЛИЩНАЯ ЧАСТЬ. 
ГЕРОИ НАШЕГО ГОРОДА

 Конкурсы на призы
 Супермалыш (конкурс забегов малышей 

до полутора лет, «ползунков»)
 Суперсемейка (шуточная семейная эста-

фета)
 Супербабушки и супердедушки
 Супермама (специальный конкурс от на-

ших партнеров)
 Конкурс костюмов супергероев
 Показательные выступления наших 

друзей

 12.40 — 13.20 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 
ЧЕМПИОНЫ НА ВСЕ СТО 

 Награждение участников конкурсов на 
призы

 Награждение продавцов газеты «Город-
ские вести»

 Награждение участников акции «Рас-
писание на отлично»

 Всем — мороженое!

Что будет? 
2018 год. 

Классики 2k18. Супергерои 
Уже в это воскресенье мы ждем вас на традиционном 
семейном празднике «Городских вестей»!

·

СООРГАНИЗАТОРЫ 
ПРАЗДНИКА

ПАРТНЕРЫ ПРАЗДНИКА

ул. Ковельская, 3
тел. 3-22-11

8 (922) 600-18-79

солярий

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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НАШ ЧЕЛОВЕК АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru

Известный в Ревде тренер Дмитрий 
Долгополов, инструктор трена-
жерного зала клуба «Витамин», 
вспоминает, что дома у его отца 
были гири — и однажды он смог 
поднять спортивный снаряд ве-
сом 32 килограмма. Уже тогда ему 
понравилось быть сильнее всех. 
Сейчас он занимается спортом уже 
два десятка лет — сам и тренируя 
других. У него множество клиентов 
и огромный багаж опыта. В марте 
2018 года спортсмен достиг своей 
мечты — выполнил норматив «эли-
та» по народному жиму штанги. Но 
останавливаться на достигнутом 
не собирается. Дмитрий рассказал, 
каково это — тренировать людей 
и самому тренироваться почти 
каждый день. 

55 кг при росте в 180 см
Первый раз в тренажерный зал 
Дмитрий пришел еще подрост-
ком. В 90-е, когда он учился в шко-
ле, друзья позвали его занимать-
ся. «Тренажерки» тогда были про-
стые — без «наворотов», почти без 
оборудования. И даже… без тре-
неров. В этом спорте парень ни-
чего не понимал, но ему нрави-
лось. Друзья перестали трениро-
ваться, а Дмитрий, как говорит-
ся, «влип». 

— При росте метр восемьде-
сят я весил 55 килограмм — это 
очень мало. Мы тогда смотре-
ли очень много фильмов с Силь-
вестром Сталлоне и Арнольдом 
Шварценеггером — они были на-
шими кумирами. Все мальчиш-
ки хотели быть похожими на Ар-
нольда. И я не исключение, — 
смеется Дмитрий. 

Вспоминает, что сначала тре-
нировался неправильно и делал 
много ошибок. Потом стал ис-
кать информацию, читал книги 
и задавал вопросы более опыт-
ным спортсменам. Потихоньку 
пришли знания. И, конечно же, 
результаты. 

— Тогда я понял, что без спор-
та себя просто не представляю, 
— говорит Дмитрий. 

Из любителей — 
в профессионалы
Спорт настолько увлек Дмитрия, 
что он даже квартиру искал по-
ближе к спорткомплексу «Темп». 
А потом открылся фитнес-клуб 
«Витамин» — и он оказался еще 
ближе к дому. Сначала спортсмен 
пришел туда просто как клиент. 
А когда в «Витамине» появилась 
вакансия «инструктор тренажер-
ного зала», подумал — а почему 
бы и нет? Прошел обучение в Ека-
теринбурге и начал работать. Над 
собой и над клиентами. 

— Когда я только начал рабо-
тать инструктором, у меня был 
безумный страх, что я скажу лю-
дям что-то не то, не то посове-
тую, — вспоминает Дмитрий. — 
Когда люди относятся к тебе как 
к специалисту, беспрекословно 

слушают тебя — это огромная 
ответственность. Каждая трени-
ровка для меня была как испы-
тание. Но спустя несколько ме-
сяцев привык.

Зачем нужен 
персональный тренер? 
— Для новичка зал — это «тем-
ный лес». Люди не знают, с какой 
стороны подходить к тренажеру, 
не знают, что делать, могут вооб-
ще травмироваться на трениров-
ке, — объясняет Дмитрий Долго-
полов. — Если человек хочет на-
учиться водить машину, он идет 
в автошколу. Так и здесь — ин-
структор в зале учит трениро-
ваться правильно и безопасно. И, 
конечно, инструктор поддержива-
ет подопечного морально — мно-
гим это необходимо. 

Долгополов считает, что нуж-
но не только тренировать людей, 
важно общаться с ними. Конеч-
но, иногда от такого количества 
общения и информации уста-

ешь. Но усталость приятная. 
Ведь это не рутина. 

Как же все-таки понять, что 
перед тобой хороший тренер? 
Нужно, говорит Дмитрий, обя-
зательно поинтересоваться, есть 
ли у инструктора сертификаты, 
которые подтверждают его ба-
зовые знания. А еще — оценить 

его физическую форму. Смеется:
— Если перед вами толстя-

чок-боровичок, то, возможно, он 
не слишком хорошо разбирается 
в питании и правильном подхо-
де к тренировкам. 

По убеждению Дмитрия, тре-
нер должен разбираться в сво-
ей профессиональной сфере от 
и до — уметь подробно описать 
каждое упражнение и «приме-
рить» его на конкретного клиен-
та, в зависимости от его особен-
ностей. А еще хороший тренер 
ведет записи по каждому кли-
енту, отмечая успехи и прогресс. 

Личное
Сам Дмитрий Долгополов тре-
нируется постоянно. Нередко на 
это уходит все его свободное вре-
мя. Когда спортсмен готовится 
к соревнованиям, он занимает-
ся четыре-пять раз в неделю по 
два часа. И строго следит за пи-
танием — иначе нельзя. 

— Если я хочу получить ре-

зультат, мне приходится исполь-
зовать все доступные средства, 
— объясняет Дмитрий. — Пита-
ние — это основной инструмент 
для поддержания формы и «ма-
териал» для строительства тела. 
Можно ходить в зал, регулярно 
заниматься, но есть неправиль-
но — и не получать никакого ре-
зультата. 

Поставленных целей Дми-
трий достигает. 11 марта 2018 го-
да в Челябинске прошел чемпи-
онат России по народному жи-
му штанги. На нем ревдинский 
тренер 43 раза пожал штангу, вес 
которой 97,5 килограмма, выпол-
нив норматив «элита» — самый 
высокий из всех возможных. Это 
была цель, к которой спортсмен 
шел три года. 

— Я верил, что выполню нор-
матив, выложусь на максимум, 
— рассказывает о своем настрое 
Дмитрий. — Когда услышал ре-
зультат, обрадовался. Тяжелая 
работа принесла плоды! 

Он говорит, что теперь, ког-
да в народном жиме выше под-
ниматься ему уже некуда, оста-
навливаться на достигнутом не 
собирается — будет пробовать 
себя в новых дисциплинах. Уже 
испытал силы в пауэрспорте — 
это двоеборье, в которое входят 
строгий подъем на бицепс и жим 
штанги стоя. В новой для себя 
дисциплине Дмитрий на Куб-
ке Европы занял первое место 
и сразу выполнил норматив ма-
стера спорта. 

Повседневность
Дмитрий Долгополов говорит, 
что не привык хвастаться своими 
успехами и кому-то что-то навя-
зывать. Спортсмен просто зани-
мается и показывает результаты. 
Он не считает себя ярым фана-
том спорта. Как любой нормаль-
ный человек может отдохнуть и 
расслабиться: не тренироваться в 
выходные, отмечать праздники. 

Дмитрий уверен, что физиче-
ская сила в обычной жизни лиш-
ней не бывает. 

— Когда ты большой и нака-
чанный, люди как-то вежливее с 
тобой разговаривают, — смеется 
тренер. — А вообще, хорошее фи-
зическое самочувствие человеку 
всегда только в плюс. Друзья и 
родители часто зовут меня та-
скать мебель. Почему бы и нет? 
Если сила есть, можно помочь. 

Любимое блюдо — 
это, конечно, не 

греча, а пюре с котлеткой. 
Но я так давно его не ел, что 
уже не помню этого вкуса. 
Приходится соответствовать 
своей профессии и следить 
за питанием. Не хочется 
выглядеть некомпетентным 
тренером.

Дмитрий Долгополов, 
инструктор тренажерного зала

«Все мальчишки хотели быть похожими 
на Шварценеггера. И я не исключение»
Дмитрий Долгополов, инструктор тренажерного зала клуба «Витамин», 
рассказал, как спорт стал для него всем

 СОВЕТ КЛИЕНТАМ 
В первую очередь результат за-
висит от тебя самого, от твоей 
мотивации. Каким бы классным ни 
был тренер, если клиент пришел в 
зал просто провести время, то хоро-
шего результата он не добьется. По-
этому тренер сможет реализовать 
потенциал клиента, только если 
человек сам на это настроен.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  25 июня — 1 июля

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
25 июня — 1 июля

Расписание намазов (молитв) 
22-28 июня

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

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

23.06, СБ 02:08 03:57 13:01 17:36 22:02 23:41

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

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

26.06, ВТ 02:09 03:58 13:02 17:36 22:01 23:40

27.06, СР 02:10 03:59 13:02 17:36 22:01 23:40

28.06, ЧТ 02:11 03:59 13:02 17:36 22:01 23:40

ОВЕН. Вы полны сил и энтузиазма, 
однако не стройте слишком смелых 
планов. Важно продумать их по-
этапную реализацию. Инициатива 
и предприимчивость придадут раз-
мах в делах. Постарайтесь, чтобы 
окружающие увидели результаты 
вашей деятельности, а не обвиняли 
вас в ее имитации.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь не пани-
ковать. Будете готовы к внезапно 
изменившимся ситуациям. С неко-
торыми партнерами будет сложно 
договориться, поэтому вероятен 
срыв контрактов. Во вторник по-
явится возможность получить 
информацию, которая позволит 
расширить ваши возможности.

БЛИЗНЕЦЫ. Идеи на этой неделе 
могут сыпаться из вас, как из рога 
изобилия. Начинается новый этап в 
вашей жизни. Это важный период 
для профессионального роста и ду-
ховного совершенствования, — го-
ворят звезды. Ваша общительность 
и позитив найдут свое достойное 
применение.

РАК. На этой неделе вы станете бо-
лее благоразумны, и будете решать 
многие проблемы рациональными 
методами. Понедельник - благопри-
ятный день для оформления бумаг 
и договоров. В среду близкие люди 
поддержат ваши идеи, удачна будет 
медицинская и образовательная 
деятельность.

ЛЕВ. Одним из самых удачных и 
результативных дней может стать 
понедельник, все будет получаться, 
реализуются ваши профессио-
нальные замыслы. Подумайте о 
дополнительном заработке, эта 
мысль удачна и своевременна. Не-
деля будет насыщена контактами и 
новыми знакомствами.

ДЕВА. Количество дел на работе 
все увеличивается, на этой неделе 
вам может начать казаться, что вы 
все время проведете в трудах без 
права на отдых, еду и сон. Не пере-
живайте, все проблемы решаемы, 
если вы проявите собранность и 
сосредоточенность. Дети порадуют 
вас своими успехами.

ВЕСЫ. Завершив накопившиеся 
дела в понедельник и вторник, вы 
сможете подумать об отдыхе. Не 
отмахивайтесь от интересных мыс-
лей и оригинальных идей, которые 
посетят вас в среду. Если возникнут 
какие-то волнующие вас неясности, 
постарайтесь их дипломатично 
прояснить.

СКОРПИОН. Атмосфера на рабо-
те будет доброжелательной. Ваши 
успехи будут замечены началь-
ством. Можете рассчитывать на 
премию. Постарайтесь объективно 
посмотреть на себя, не занижайте 
свою самооценку. В конце недели 
желательно провести больше вре-
мени в семейном кругу.

СТРЕЛЕЦ. Неделя способствует 
деловым успехам, благоприятна 
для получения прибыли. Во вторник 
постарайтесь не дать соблазнам 
овладеть вами, вовремя отходите в 
сторону или переключайте внима-
ние на что-то другое. Продвижение 
по служебной лестнице будет нынче 
во многом зависеть только от вас.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам 
необходимо действовать совмест-
но с надежными партнерами, чем 
бы вы ни занимались. В одиночку 
вам вряд ли удастся удержаться 
на плаву. На понедельник можно 
смело планировать ответственные 
переговоры, в этот день вы легко 
найдете единомышленников.

ВОДОЛЕЙ. Будьте мудрее и рас-
судительнее, если вы уступите 
лидирующую роль коллеге, то от 
этого только выиграете. Благопри-
ятное время для личной жизни, а 
рабочее рвение сейчас ни к чему. 
Проверяйте на надежность новых 
партнеров, но делайте это неза-
метно и деликатно.

РЫБЫ. На этой неделе не следу-
ет принимать скоропалительных 
решений, лучше пустите всё на 
самотек, и судьба сама подскажет 
наиболее безболезненный выход 
из сложной ситуации. Неделя удач-
на для поисков дополнительной 
работы, налаживания отношений. 
Пятница будет напряженной.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. 
Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 
имам Ревды

Афиша  Ревда Афиша  Театр юного зрителя

Афиша  Театр кукол

Екатеринбург, К.Либкнехта, 48. Тел. (343) 388-07-32 (касса)

Екатеринбург, М.-Сибиряка, 143. Тел. (343) 350-30-05

23 июня. Суббота
FRAU HOLLE, ИЛИ 
ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА 2+
Начало: 10.00, 12:00
ЗДРАВСТВУЙ, ТЕАТР! 
(ТРИ ПОРОСЕНКА) 3+
Начало: 10.30, 12:30
МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА 5+
Начало: 11.00, 14:00

25 июня. Понедельник
СИНЮШКИН КОЛОДЕЦ 5+
Начало: 11:00

26 июня. Вторник
КУКЛА 6+
Начало: 10:30
ДОН КИХОТ 16+
Начало: 19:00

27 июня. Среда
СЕРАЯ ШЕЙКА 5+
Начало: 10:30

28 июня. Четверг
КАРЛИК НОС 6+
Начало: 10:30

29 июня. Пятница
ПРИКЛЮЧЕНИЯ С 
ОБУЧЕНИЕМ, ИЛИ ВПЕРЕД, 
СПАСАТЕЛИ! 5+
Начало: 11:00
СИНЮШКИН КОЛОДЕЦ 5+
Начало: 11:00

25 июня. Понедельник
Э!.. 14+
Начало: 18:30

26 июня. Вторник
ПРИНЦ ИЗ ЗАМКА ДЕПО 7+
Начало: 11:00
ШЛИ ДЕВЧОНКИ ПО ВОЙНЕ 
14+
Начало: 18:30

27 июня. Среда
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 
7+
Начало: 10:30

28 июня. Четверг
РУСАЛОЧКА 10+
Начало: 11:00

29 июня. Пятница
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ 12+
Начало: 10:30

30 июня. Суббота
ЗОЛУШКА 10+
Начало: 11:00

30 июня. Суббота
СКАЗКИ ГОЛУБОЙ ФЕИ 6+
Начало: 11:00

2 июля. Понедельник
ЗОЛУШКА 10+
Начало: 10:30

2 июля. Понедельник
СКАЗКИ ГОЛУБОЙ ФЕИ 6+
Начало: 11:00

3 июля. Вторник
НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ 8+
Начало: 10:30

4 июля. Среда
МОРОЗКО 6+
Начало: 10:30

4 июля. Среда
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ 7+
Начало: 11:00

5 июля. Четверг
МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА 
10+
Начало: 10:30

Дата Время Событие

25.06, ПН
8:00

Божественная литургия. Прп. Онуфрия Великого. Прп. Петра Афонского. Молебен Архистратигу Божию Михаилу. 
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.06, ВТ
8:00

Божественная литургия. Мц. Акилины. Свт. Трифилия, еп. Левкусии Кипрской. Молебен свт. Луке Войно-Ясенецко-
му. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение.

27.06, СР
8:00

Божественная литургия. Прор. Елисея. Свт. Мефодия, патриарха Константинопольского. Молебен свт. Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба.

28.06, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чудотворца. Молебен свт. Николаю Чудот-
ворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

29.06, ПТ
8:00

Божественная литургия. Перенесение мощей свт. Феофана Затворника. Молебен иконе Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь

30.06, СБ
8:00 Божественная литургия. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила. Молебен иконе Божией Матери «Всецарица». Панихида

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

1.07, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. Боголюбской иконы Божией Матери. Мч. Леонтия. Малое освящение воды. Панихида.

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

23 июня. Суббота
Стадион СК «Темп». Начало: 12.00.
КУБОК ГО РЕВДА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ. 
Вход свободный. 0+

23 июня. Суббота
Еланский парк. Вход свободный. 0+
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ. 
12.00..... Концертно-игровая программа, инклюзивные игры для 

всей семьи. 
13.00..... Городской фестиваль красок. 

23 июня. Суббота
Скейт-парк (парк ДК, ул. Спортивная, 2). Начало: 14.00. 
ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «BMX» (ВЕЛОСИПЕДИ-
СТОВ-ЭКСТРЕМАЛОВ). Вход свободный. 0+

23 июня. Суббота
Площадь Победы. Вход свободный. 0+
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ. 
14.00..... Командная игра «Лазертаг». Бесплатно. 
15.00..... Городской фестиваль автозвука. 
15.00..... Работа локации городского штаба волонтеров. До 18.00 

можно познакомиться с их деятельностью и присоеди-
ниться к любому из представленных направлений. 

17.00..... Концертно-игровая программа от Центра по работе с 
молодежью.  

18.00..... Выступление творческих коллективов ДК. Дэнс-проект 
«Стейдж» начнет основную часть программы с гимна 
Чемпионата мира по футболу.

21.00..... Выступление кавер-группы «Stereo Jam».

24 июня. Воскресенье
Еланский парк. Начало: 11.00. Вход свободный. 0+
«КЛАССИКИ» — большой солнечный праздник от газеты 
«Городские вести», посвященный дворовым играм. 

24 июня. Воскресенье
Стадион школы №10 (ул. Спортивная, 16). Вход свободный. 0+
ФУТБОЛЬНЫЕ МАТЧИ «ЭКСТРОЛ-ПЕРВЕНСТВА» 
РЕВДЫ. 
18.00..... «Энергомикс» — «КМН». 
19.00..... «Трон» — «СУМЗ». 
20.00..... «Металлург» — «Лесничество-2». 

27 июня. Среда
Библиотека им. Пушкина (М.Горького, 30). Вход свободный. 0+
18.30..... ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ. Закрытие 

симфонического сезона. Уральский академический 
филармонический оркестр. 

20.00..... ТЕЛЕМОСТ С РОССИЙСКИМ ПИСАТЕЛЕМ, 
ФИЛОСОФОМ, ОБЩЕСТВЕННЫМ ДЕЯТЕЛЕМ 
МИХАИЛОМ ВЕЛЛЕРОМ.

В ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ продажа алкогольной продукции в квартале улиц Цветников, Азина, Павла Зыкина и Мира будет прекращена 
с 10.00 до 15.00, а в районе площади Победы — с 11.00. Движение автотранспорта в районе площади Победы 23 июня с 14.00 до 
22.30 закроют. Пассажирские автобусы будут ходить по улицам Российской, Павла Зыкина, Карла Либкнехта и далее по маршрутам.

!
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Растопка. Тубус. Глина. Асфальт. Курд. Отскок. Идея. Омск. Телескоп. Игрек. Укроп. Отсев. Иоганн. Аид. Азарт. Уатт. Аймак. Салон. Износ. Поло. Лопес. Кед. Толки. Отжим. Гну. Попса. Ягуар. Пикет. Дион. Ала. 
Такса. Ролан. Трен. Камо. Ольга. Ссуда. Тесть. Спирт. Аргон. Пиано. Аноа. Стадо. Спуск. Кружка. Транс. Дели. Пиит. Милн. Имам. Внук. Ацетон. Краля. Ряса. Каин. Нона. По вертикали: Официант. Порок. Антик. Облом. Клоп. Калым. Папаха. Нокиа. Отек. Стела. Овин. Акат. Гнус. 
Дива. Танк. Россия. Серна. Остап. Трак. Удар. Откат. Семя. Плаке. Геракл. Луда. Ива. Аффлек. Тост. Срам. Кент. Пук. Глюкоза. Алика. Опак. Этюд. Уступ. Октан. Отс. Килт. Апорт. Дартс. Игумен. Спуд. Салоп. Жгутик. Рука. Жито. Реле. Оленина. Осоед. Наклон. Дядя. Взнос. 
Мурена. Нато. Анна. 

Афоризмы  от Шарова



Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 8 (34397) 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

916
ОБЪЯВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,7 4/5 — 400
К/4 ч/п СТ Спортивная, 13 13,2 1/2 — Р — 450
К/3 ч/п СТ К.Либкнехта, 5 17,3 2/2 — Р — 470
К в/п КС Азина, 60 15,3 2/2 — — — 550
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 580
1 в/п КС С.Косм-тов, 1а 13,4 2/5 — + — 600
1 в/п СТ Энгельса, 56 24 1/4 — С — 600
1 в/п ХР Мира, 21 28 2/4 + М — 850
1 в/п УП К.Либкнехта, 62а 35,4 1/5 + С — 1050
1 в/п СТ Энгельса, 47а 34,9 2/3 + С — 1050
1 ч/п УП К.Либкнехта, 31 34/12/12 1/5 — С — 1100
1 ч/п БР Азина, 59а 33 3/5 + С — 1150
1 ч/п БР П.Зыкина, 16 32 5/5 + С — 1190
1 ч/п УП пер. Солнечный, 5 36,5 2/3 л С — 1615
1 ч/п УП М.Горького, 56 38,8 2/5 л С — 1650
2 в/п КС С.Косм-тов, 1а 27,9/21 1/5 — С См 800
2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См 1100
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р 1150
2 в/п БР Цветников, 33 38 1/5 — С Р 1150
2 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р 1250
2 ч/п СТ Чайковского, 14 43,8/25 2/3 — Р См 1350
2 в/п СТ Цветников, 14 45,7 1/2 — Р Р 1400
2 ч/п БР Российская, 20б 43,7/30 5/5 + Р Р 1400
2 ч/п БР Российская, 26 46 4/5 + Р Р 1480
2 ч/п УП Чехова, 43 52 4/5 + Р Р 1500
2 ч/п СТ Мира, 13 53,1 3/3 + С Р 1650
2 ч/п СТ М.Горького, 30 67,1/39,5 5/5 — С Р 1650
2 в/п УП П.Зыкина, 44/1 49,7/29,7 8/9 + Р Р 1700
2 ч/п УП Мира, 29 50,3 5/5 + Р Р 1700
2 ч/п СТ Жуковского, 17 57,2 2/3 — Р Р 1850
2 ч/п СТ Жуковского, 21 59,6 1/3 — Р Р 2050
2 ч/п УП М.Горького, 64 63,8 3/3 2 Р Р 2600
2 ч/п УП М.Горького, 54 59,9 3/9 + Р Р 2600
3 в/п СТ Кирзавод, 7 71,6/47,2/7,7 1/2 — Р Р 1350

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

3 ч/п УП Чехова, 41 58,1 6/6 2л Р Р 1650
3 ч/п БР Российская, 10 58,5 1/5 — С 1р 1670
3 в/п СТ Жуковского, 15 55,5 2/2 + С Р 1850
3 в/п УП П.Зыкина, 8 63 5/4 + Р Р 1900
3 ч/п УП Мира, 37 63 5/5 + Р Р 2950
3 в/п СТ К.Либкнехта, 37 75 3/3 + Р Р 2090
3 ч/п СТ Жуковского, 14 56,7/38,7 2/2 + С Р 2250
3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2299
3 ч/п УП Мира, 1в 58,7/37,3 4/5 + Р Р 2400
3 ч/п СТ Чехова, 21 83,7 2/2 + Р Р 2430
3 ч/п УП Энгельса, 46а 76/50 3/5 б/л Р Р 2650
3 ч/п УП Интернац-тов, 42/3 61 5/6 л С 2р 2700
3 ч/п УП Российская, 13 62/37,6 4/9 + Р Р 2900
3 ч/п СТ Чайковского, 19 82,3/55,3 1/2 — С Р 3000
3 ч/п СТ Цветников, 38 79,7/47,4 2/3 — Р Р 3000
4 ч/п УП Чехова, 41 83,8/59,5 6/6 л/б Р 2Р 1999
4 ч/п УП Ленина, 30 81,3/56,3/8,7 2/5 + Р Р 2050
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 + Р Р 2200
4 в/п УП М.Горького, 45 75,7/49,1 4/5 + Р Р 3500
4 в/п СТ М.Горького, 19 85,5 3/5 + С — 3850
4 ч/п СТ Азина, 75 130 2/3 + 2С 3р 4500
5 в/п УП Чехова, 41 88,8 3/5 + Р 3р 2550

Новостройки

2 ч/п УП ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а 50/26/9 3/5 + С Р 1690

2 ч/п УП ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а 50,3/26/9 4/5 2 С Р 1690

ЖК «Дом у пруда», Интернац-тов, 36. 1-2-3-комнатные квартиры.
Цены от застройщика. При покупке квартир учитываем в зачет

ваше вторичное жилье.

Объекты в других городах

2 в/п ХР г. Дег., Калинина, 25 41,7/30 4/4 + С См 1000
3 ч/п БР г. Дег., Калинина, 66 58 5/6 + р 1р 1150
3 в/п СТ г. Дег., Комарова, 18 72,1/48,4 3/3 + Р Р 1450

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме 

ИПОТЕКАИПОТЕКА
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

*

• www.gornitsa.su • E-mail: gornisa@mail.ru
Адрес: ул. Цветников, 14. Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

Срочная покупка недвижимости 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 до исполнения 3-х лет ребенку

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

■ Жилой бревенчатый дом, 29,9 кв.м, печное отопление з/у 7044 кв.м,
ул. Октябрьская .....................................................................................................................550

■ Жилой дом бревенчатый, печное отопление, колонка на улице, баня, з / у 
1361 кв. м. (в собственности), ул. Д. Бедного .......................................................600

■ Жилой дом с земельным участком, участок 10,5 сотки,
дом 29,1 кв. м. Отопление печное. Баня. ул. Металлистов .........................730

■ Жилой дом, 45,3 кв.м, на участке 8 соток, газ проведен в дом, крытый 
двор, баня, ул. Достоевского ........................................................................................730

■ Часть жилого дома, 21,2 кв.м, печное отопление (газ проходит рядом), 
скважина, баня, 2-эт.  гараж, з/у 1728 кв.м (в собств.), ул. Ильича..........900

■ Жилой дом бревенчатый, 38,3 кв.м, газ, центральное водоснабжение, 
стеклопакеты, з/у 565 (в собственности), ул. Рылеева .............................1030

■ Дом бревенчатый, 45 кв.м, газ, баня, з/у 20 соток (в собственности),
ул. Коммуны...........................................................................................................................1150

■ Дом шлакозаливной, 45,5 кв. м, газ и печь, колонка через дорогу,
з / у 6 соток, ул. Уральская ..............................................................................................1200

■ Дом, 41,4 кв. м, отопление — голландка, баня, 2 теплицы, з / у 656 кв. м,
ул. Метизников  ...................................................................................................................1250

■ 1/2 часть шлакоблочного дома, 34,2 кв.м, в стадии реконструкции (к дому 

сделан пристрой 60 кв.м и гараж 43 кв.м), газ заведен, центральный 
водоровод, баня, з/у 618 кв.м (в собств.), ул. Ф.Революции ...................1600 

■ Дом из шлакоблоков и кирпича, 51,3 кв. м, газ, гор. вода через 
электробойлер, стеклопакеты, баня, гараж, з / у 1151 кв. м
(в собственности), ул. Уральская ............................................................................1700

■ Жилой дом, 90,7 кв. м, скважина, кессон, паровое отопление,
з/ у 15 соток, п. Краснояр, ул. Набережная .........................................................2090

■ Дом кирпичный, 68,1 кв.м, газ, скважина, баня, гараж, 2 теплицы,
з/у 1206 кв.м, ул. Красноармейская .......................................................................2200

■ Дом бревенчатый, обложенный кирпичом, центр. водоснабжение, 
газовый котел, стеклопакеты, душевая кабина, з / у 577 кв. м,
(в собственности), ул. Восточная ............................................................................2250

■ 1/2 кирпичного дома, 58,4 кв.м, газ, центральный водопровод, локальная 
канализация, з/у 995 кв.м, ул. Углицкого ...........................................................2650

■ Дом, 83,3 кв. м, полностью благоустроен (газовое отопление, скважина, 
локальная канализация), баня, з / у 1332 кв. м (в собственности),
ул. Володарского...............................................................................................................3550

■ Дом, 49,7 кв.м, газ, скважина, баня, гараж, з/у 19,5 сотки, г. Дегтярск,
ул. Стахановцев ..................................................................................................................2050 

■ Капитальный гараж, 18 кв.м, ЖД-4 ....................................................................50

■  Капит. кирп. гараж, 17,6 кв.м, э/э, овощ. яма, в районе шк. №1 .........200

■ Садовый дом, 13 кв.м, з/у 498 кв.м, СОТ «Заря-4» ....................................335

■ Отдельностоящее здание, 1274 кв.м (бывшая школа), на з/участке 6825 
кв.м, ул. Деревообделочников ..........................................................................13000 

■ Отдельностоящее здание бывшего магазина, 67,6 кв.м, газ, желез-
ный ангар, 80 кв.м, расположенные на з/у 573 кв.м, п. Южный,
ул. Индустриальная ...................................................................................................1650

■ З/участок (3363 кв.м) с объектом незавершенного строительства (78 
кв.м) под строительство торгового центра, э/э, скважина, пос. Южный, 
ул. Сосновая ..................................................................................................................3150

■ з / у 1007 кв. м, ЗНП под ИЖС, ул. Небесная, ............................................................250

■ З / у 1019 кв. м, ЗСН, Гусевка ...............................................................................................300

■ З / у 638 кв. м, ЗНП под ИЖС, ул. Деревообделочников ...................................320

■ З / у 1050 кв. м, ЗНП под ИЖС, ул. Апрельская (Биатлон)  ...............................350

■ З / у 15 соток, ЗНП под ЛПХ, ул. Деревенская (Совхоз) .....................................550

■ З/у 1274 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Пугачева ...............................................................550

■ З / у 1872 кв. м, ЗСН, фундамент 18,7 кв. м, п. Гусевка, 1 ...................................600

• Перевод в нежилое
• Узаконивание

перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВЫНОС ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

от 3000 руб.
Тел. 8 (922) 032-40-06

КАДАСТРОВЫЕ
РАБОТЫ

 ■ срочный выкуп Вашей недвижимости, 
можно с долгом, за наличные. Тел. 8 (922) 
118-14-40  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, в хорошем состоянии, на 

1-комн. кв-ру с доплатой. Или продам не-

дорого. Рассмотрю ипотеку, маткапитал. 

Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, на 

1-комн. кв-ру. Или продам. Собственник. 

Тел. 8 (982) 668-95-70

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в районе школы №1, 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, в хорошем состо-
янии, на кв-ру меньшего р-ра, по догово-
ренности. Возможен расчет маткапиталом. 
Тел. 8 (922) 100-44-00

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 62/38 кв.м, но-

вая газовая колонка, пластиковые окна, 

входные сейф-двери, трубы поменяны, 

счетчики, на кв-ру меньшей площади с 

доплатой. Или продам. 8 (922) 615-45-25

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, 75 кв.м, в обыч-
ном состоянии, в районе шк. №29, на 
1-2-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(932) 127-99-02

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, обычное состоя-

ние, на 2-комн. кв-ру, ХР, БР. Или про-

дам за 1700 т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 

039-20-03

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в обычном состоянии, 
77,9 кв.м, 4 этаж, на 2-комн. кв-ру или дом. 
Тел. 8 (932) 127-99-02

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ большой бревенчатый дом в Артин-

ском районе, 30 соток земли, скважина, 

баня, хозпостройки. В селе школа, детсад, 

клуб, магазины. На гараж в г. Ревде. Или 

продам за 350 т.р. Тел. 8 (900) 203-25-12

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 13 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33. 
Цена 400 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната 16 кв.м, на Кирзаводе. Цена 
370 т.р. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 
(922) 120-08-12

 ■ комната 18 кв.м. Цена 550 т.р. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ комната 22 кв.м, 2 этаж, косм. ремонт, 
балкон, ц. 450 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, в обще-
житии по ул. Энгельса. Рассмотрим мат-
капитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ комната в общ. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ комната,  ул. К.Либкнехта 33,  4 этаж. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната, 470 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната, ГТ, 28 кв.м, 4/5. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ комната, р-н новостроек, 15 кв.м, с лод-
жией. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ комната 10,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре, р-н 

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 410 т.р. 

Тел. 3-94-88

 ■ комната 18 кв.м, ремонт, мебель, в 

3-комн. кв-ре, тихий центр, кв-ра в иде-

альном состоянии, чистота, ремонт. Никто 

не проживает и не прописан. Цена 550 т.р. 

Документы готовы. Рассмотрю ипотеку, 

маткапитал. Тел. 3-95-05

 ■ комната 18 кв.м, с балконом, в 3-комн. 

кв-ре, БР, комната и кв-ра в хорошем со-

стоянии, р-н «Угольной горы». Цена 480 

т.р. Торг. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 

(902) 253-26-74

 ■ комната 20 кв.м, тихий центр, СТ, два 

окна, отличное состояние, хорошие сосе-

ди. Цена 450 т.р. Возможен матсертифи-

кат. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ комната 22 кв.м, ул. Цветников, 13, 2 

этаж, балкон, г/х вода, светлая, чистая, 

очень теплая. Цена 550 т.р. Или меняю. 

Тел. 8 (950) 630-10-54

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, г. Дегтярск, 

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 1/2, два пла-

стиковых стеклопакета. Порядочные 

соседи. Рядом детсад, школа, магазин, 

остановка, во дворе детская площадка. 

Никто не прописан, готова к продаже. Тел. 

8 (953) 826-77-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 16,8 кв.м, 

центр. Тел. 8 (912) 646-03-32

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 20 кв.м, с ре-

монтом, ул. Азина, 61. Цена 530 т.р. Торг. 

Или меняю на 1-2-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, центр, 13 кв.м, 

хорошие соседи. Цена 450 т.р. Возможен 

маткапитал. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ комната ГТ. Цена 370 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (912) 645-09-59

 ■ комната с евроремонтом и мебелью, 

ул. Ленина, 22. Цена 400 т.р. Рассмотрим 

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ комната, г. Дегтярск. Тел. 8 (952) 730-

10-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, с отдел-
кой. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5, ХР. Цена 900 т.р. Тел. 
8 (902) 275-93-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, ул. Мира, 4. Цена 890 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 2/5. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, район автостан-
ции. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, р-н шк. №29, 
3 этаж, евроремонт, мебель, кухня со 
встроенной техникой. Цена 1200 т.р. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, новый дом с ви-
дом на пруд, евроремонт, г. Дегтярск. Цена 
800 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5,  ул. Россий-
ская, 10. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, в хо-
рошем состоянии, ул. Азина, 59а. Тел. 8 
(932) 127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 3, 44 
кв.м. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №28, кос-
метический ремонт, стеклопакеты, балкон 
застеклен, поменяны трубы, установлены 
счетчики, новая сантехника, сейф-двери. 
Развитая инфраструктура. Цена 950 т.р. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34 кв.м, 1 этаж, удоб-
ное расположение под нежилое помеще-
ние. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом, ул. Мира, 6. 
Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3/5, космети-
ческий ремонт, освобождена. Возможен 
обмен на кв-ру большей площади с нашей 
доплатой. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 28 кв.м, без 
ремонта. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, 1 этаж, 
состояние хорошее. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 
район школы №29. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, пер. Солнечный, 5, 
дом повышенной комфортности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 38, 
4/5, 28 кв.м, ремонт. Цена 1050 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 24,4 кв.м, новый 
дом, сдан, г. Арамиль, на въезде в г. Екате-
ринбург. Цена 800 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 31/16/7, ул. М.Горького, 
1/5, пластик. окна. Тел. 8 (908) 905-84-52

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 3 этаж. 
Цена 1100 т.р. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. 8 (953) 388-17-17

 ■ светлая 1-комн. кв-ра в г. Ревде, ул. 
К.Либкнехта, 74а, 45 кв.м, дом сдан. Це-
на 1500 т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 
020-03-80

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

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

41/17/10 кв.м, 8/9, ул. М.Горького, 58. Тел. 

8 (900) 197-65-73

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, 35 кв.м, 

2/3, кухня 8 кв.м, окна запад-восток. Тел. 

8 (953) 824-97-27

 ■ 1-комн. кв-ра в центре г. Нижние Сер-

ги, с ремонтом, полностью меблирована, 

цена 450 т.р. Маткапитал приветствуется. 

Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра с нишей, 38 кв.м, СТ, 

тихий зеленый район, ул. Жуковского, в 

идеальном состоянии. Заменена провод-

ка, окна, двери, трубы, сантехника, счет-

чики. Дорогие обои, натяжные потолки. 

Новым собственникам остается кухонный 

гарнитур и шкаф-купе в прихожей. Цена 

1150 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,4 кв.м, г. Дегтярск, 

отличный ремонт, пластиковые стеклопа-

кеты, натяжные потолки, сейф-двери, все 

новое. Лес, свежий воздух, природа. Дому 

3 года. Цена 750 т.р. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, пластиковые 

окна. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,8 кв.м, ул. Спарта-

ка, 9. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 34 кв.м, р-н шк. №2, 

освобождена, никто не прописан, требу-

ется ремонт. Один собственник. Цена 850 

т.р. Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, хорошее 

состояние, 3 этаж, р-н автостанции. Чи-

стая продажа. Собственник. Цена 975 т.р. 

Тел. 8 (902) 270-61-00

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

в хорошем состоянии, балкон застеклен, 

стеклопакеты, новая сантехника, счетчи-

ки на все, сейф-двери. Собственник. Цена 

975 т.р. Тел. 8 (900) 207-07-60

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 32 кв.м, 1/5, р-н 

шк. №3, стеклопакеты. Чистая продажа. 

Цена 1100 т.р. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, центр. 

Недорого. Тел. 8 (922) 135-82-62

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3/5, ул. Эн-

гельса, 51а, х/г вода, туалет. Цена 550 т.р. 

Тел. 8 (902) 500-12-20

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 

(902) 443-37-88

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1/4, ул. Энгельса, 56, 

дом во дворе, после капремонта, стекло-

пакеты, светлая теплая. Цена 760 т.р. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(982) 632-61-83

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

217-19-38

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36,5 кв.м, 2/2, дом 

после капремонта, отличное состояние, 

заменены окна, сантехника, трубы. Ос-

вобождена. Чистая продажа. Цена 1050 

т.р. Тел. 3-94-77

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 34 кв.м, балкон, 

1 этаж, р-н шк. №29, новые стеклопакеты, 

входные сейф-двери, окна на юг и во двор, 

теплая, уютная. Цена 860 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, р-н ДК, 4/4, 26 

кв.м, стеклопакеты, душевая кабина, 

сейф-двери, балкон, счетчики, после ка-

премонта. Чистая продажа. Тел. 8 (982) 

707-57-55

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 960 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. Интерна-

ционалистов, 36, 6/9, 32 кв.м, ремонт, 

сейф-двери, пластиковые окна, большая 

лоджия, ламинат, с/узел совмещен, в ка-

феле. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, ул. М.Горького, 

33, 4 этаж. Или меняю на 1-комн. кв-ру в 

этом же районе на 1 этаже. Собственник. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 5 этаж, 

ул. Цветников, 48. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (908) 913-36-43

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, СТ, ул. 

М.Горького, 4, 4 этаж, сейф-двери, пла-

стиковое окно. Цена 850 т.р. Или меняю 

на 1-комн. кв-ру, ХР, р-н «Юбилейного», с 

доплатой. Тел. 8 (912) 626-60-88

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, два бал-
кона, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, в ново-
стройке, на среднем этаже. Дом введен в 
эксплуатацию. Рассмотрю варианты об-
мена. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, г. 
Дегтярск, центр, комнаты раздельные, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, ул. 
Мира, 18, 43 кв.м, 4/5, пластиковые ок-
на, трубы, счетчики. Цена 1200 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра в районе Еврогимназии, 3 
этаж. Тел. 8 (922) 020-97-32
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г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65  •  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
Бесплатный тел. 8-800-250-74-88  •  Е-mail: moiabsolut@mail.ru

   

СНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

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

к К.Либкнехта, 33 ГТ 14 4/5 - р 400
1 К.Либкнехта, 62А СП 35,5 5/5 + р 1000
1 К.Либкнехта, 82 СТ 24 2/2 + р 950
1 пер.Солнечный, 3 УП 39 2/3 + с 1800
1 М.Горького, 23 СП 33 5/5 + с 1250
1 Российская, 32 УП 25 2/5 + с 1200
1 Энгельса, 49 БР 33 1/5 + с 860
1 Российская, 36 ХР 28 4/5 + с 1150
1 Энгельса, 52 СТ 26 4/4 + с 950
1 Цветников, 2 БР 33 5/5 + с 1050
1 Мира, 8 ХР 29 5/5 + с 900
1 П.Зыкина, 30 УП 34,5 6/9 + р 1300
1 Садовая, 1 СП 32 1/3 + с 1250
1 Жуковского, 9 СТ 37 1/2 - с 1050
1 Цветников, 47 БР 34 5/5 + с 1200
2 П.Зыкина, 44 УП 52,3 2/5 + р 1790
2 Цветников, 24 СТ 60 2/2 - с 2000
2 Мира, 34 СП 42 5/5 + р 1300
2 Российская, 15 УП 50,2 3/9 + р 2100
2 Мира, 6А ХР 43 3/5 + р 1280
2 Перв-ск, Вайнера, 47Б УП 55 7/9 + р 3200
2 Мира, 34 СП 43 3/5 + с 1400
2 Энгельса, 59 БР 46 5/5 + р 1300
2 Энгельса, 59 БР 37 2/5 + с 1150
2 П.Зыкина, 26 УП 50 2/5 + р 1695
2 Чехова, 35 БР 45 5/5 + с 1400
2 С.Космонавтов, 2 БР 45 5/5 + р 1350
2 П.Зыкина, 26 УП 53 4/5 + р 1700
2 Мира, 39 УП 50 2/5 + р 1650
2 М.Горького, 33 ХР 43 2/5 + с 1600
2 Чехова, 43 УП 50 3/5 + р 1600
2 Ковельская, 11 БР 37 4/5 + с 1250
2 Мира, 1Б БР 38 3/5 + с 1450
2 М.Горького, 14 СТ 44 1/2 - с 1550
3 Российская, 48 БР 59 1/5 + р 1850
3 Цветников, 48 БР 59 1/5 - р 1900
3 Спортивная, 41 БР 59 1/5 - р 1750
3 К.Либкнехта, 37 СТ 75 3/3 + р 2150
3 М.Горького, 2 СТ 74 4/4 + р 1950
3 Чайковского, 14 СТ 72,6 1/3 - с 2350
4 П.Зыкина, 30 УП 75 6/9 + р 2150
4 М.Горького, 45 УП 72 5/5 + р 2690
4 П.Зыкина, 30 УП 90 7/9 + р 2350
5 Чехова, 41 СП 90 3/5 + р 2600
4 П.Зыкина, 13 УП 90 3/9 + р 2550

 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.
 ■ Сделки с недвижимостью с использованием любых сертификатов.

садовый участок СОТ "Вишенка", 12 соток 250
садовый участок СОТ "РММЗ-6", 7 соток, большой дом 350
садовый участок СОТ "Восток", 6 соток, за маткапитал 450
садовый участок СОТ "Труженик", 5 соток 200
садовый участок СОТ"СУМЗ-7", 6 соток, 40 кв.м 350
садовый участок СОТ "СУМЗ-4", 6 соток 550
садовый участок СОТ "Восток-1", "Дружба", "Рассвет", "Заря-2", 6 соток 350
садовый участок "СУМЗ-5", 7 соток 200
садовый участок "СУМЗ-1А", 7 соток, дом, беседка, все насаждения 450
садовый участок "Гусевка-1", улица 4, 10 соток, дом, баня, скважина 1450

Складское помещение, 600 кв.м, ул. Нахимова, 1 6200
Аптека, ул. Цветников, 7, 190 кв.м 14000
Торговое помещение, ул. Клубная, 8, 40 кв.м 2800
Действующий магазин, ул. М.Горького, 35, 42 кв.м 4300

Ж И Л Ы Е  Д О М А ,  З Е М Е Л Ь Н Ы Е  У Ч А С Т К И

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

К О М М Е Р Ч Е С К А Я  Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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»

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

 ■  Консультация по вопросам гражданского, административного, уголовного законодательства. Ведение дел в суде.

 ■  Юридическое 
сопровождение юр. 
лиц и ИП, процедура 
банкротства.

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование
средств материнского капитала* до исполнения 3-х лет ребенку

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Бесплатный прием юриста-адвоката

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

Офис ипотечных продаж, электронный документооборот    
Подача заявки, одобрение, проведение сделки

Дом по ул. Чусовской, 42 кв.м, 7 соток, баня, электроотопление 680

Дом по ул. Орджоникидзе, 67 кв.м, 15 соток, газ, вода, канализация 2700

Дом по ул. Ломоносова, 36 кв.м, 7 соток 750
Дом в черте города по ул. Достоевского, 58 кв.м, 6 соток, все 
коммуникации 2600

Дом по ул. Ф.Революции, 50 кв.м, 15 соток, газ, крытый двор 1250

Дом по ул. Пугачева, 66 кв.м, 15 соток, газ, вода 2150
Дом по ул. Д.Бедного,  40 кв.м, 10,5 соток земли, газовая труба около 
дома, летний водопровод, баня 1050

Дом по ул. Островского, 55 кв.м, 6 соток, все коммуникации, баня 2550

Дом по ул. Говорова, 55 кв.м, 8 соток, все коммуникации 1800

Дом по ул. Пугачева, 52,7 кв.м, 17,2 соток 800

Дом по ул. Пугачева, 44 кв.м, 15 соток 1000

Дом ул. Щорса, 64 кв.м, 5 соток, все коммуникации 2600

Дом новый из клееного бруса, с. Мариинск, ул. Учителей, 120 кв.м, 36 сот. 4500

Дом 2-этажный, п. Ледянка, ул. Фиалковая, 70 кв.м, 15 соток, э/э 950

Земельные участки, п. Гусевка, ул. Липовая 350
Земельный участок на п. Промкомбинате, ул. Метизников, 16,5 соток, 
э/э, газ, баня 2400

Земельные участки, п. Краснояр, от 10 соток от 250

Земельные участки, урочище Шумиха, от 15 соток от 80

Земельный участок, п. Ледянка, от 8 соток от 150

Земельный участок, ул. Дубравная, 10 соток 400

Земельный участок, с. Мариинск, ул. Южная, 13, 15 соток, э/э 350
Земельный участок, ул. Димитрова, 22 сотки,баня, газ, вода, 
собственный водоем 1100

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №29. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе новостроек, 
ул. М.Горького, 64, 3 этаж. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, в районе шк. 
№29. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, ул. Цветников, 
2. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, у школы №3. Тел. 
8 (912) 603-81-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4 этаж, Цветни-
ков, 52, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Цветников, 48, 
цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, Цветников, 47а, 
состояние хорошее. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 1/5. Недорого. Тел. 8 
(912) 671-07-69

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3/5, С.Космонавтов, 
5а, цена 1200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, на среднем этаже, в рай-
оне школы №29. Цена 1150 т.р. Рассмотрю 
варианты обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, с ремон-
том. Тел. 8 (922) 121-52-60 

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Российская, 28а, 
2/5, 46 кв.м. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, в центре горо-
да. Возможен вариант обмена на меньшую 
жилплощадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, Кирзавод, в отличн. 
сост. Цена 1120 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, средний этаж, с бе-
тонными перекрытиями, ул. Чайковского. 
Цена 1300 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,7 кв.м, в районе 
школы №29. Рассмотрю варианты об-
мена на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 14, 1/2, 
45 кв.м, евроремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 14. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 2/4. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 2/5, 28 
кв.м. Цена 850 т.р.  Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 59, 2/5, 37 
кв.м. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, р-н школы №3. 
Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ремонт. Цена 
1600 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Чехова, 49. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии. 
Цена 1890 т.р. Тел. 8 (950) 196-33-81

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже, в 
районе шк. №2, 52 кв.м. Цена 1500 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28. Или 
рассмотрю обмен на 2-комн. кв-ру мень-
шей площади. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 39, 50 кв.м, 
2/5. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 671-07-69

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 15, 
3/9, 51 кв.м. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 
600-17-35

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 43, 3/5, 50 
кв.м. Цена 1600 т.р.  Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2/4, с ремонтом, ул. 
Цветников, 40. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 31, 
5/5. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 177-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, в отличном 
состоянии. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, ул. Ленина, 20, ок-
на-пластик, ж/б пер., ГВС/ХВС. Цена 1200 
т.р. Торг. Тел. 8 (929) 222-13-13

 ■ 2-комн. кв-ра, 58 кв.м, ул. Жуковского, 
25, в хорошем состоянии. Цена 1700 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (912) 650-36-87

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46,2 кв.м, балкон, по-
сле ремонта, узаконенная перепланиров-
ка. Тел. 8 (922) 127-77-79

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, 2 этаж. Тел. 

8 (982) 605-03-75

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, пгт. Дру-

жинино, 1/3, пластиковые окна, сейф-

двери, новая сантехника, новый водона-

греватель, ремонт. Цена 650 т.р. Тел. 8 

(904) 388-68-26, Анастасия

 ■ 2-комн. кв-ра, 29 кв.м, с мебелью, ул. 

С.Космонавтов, 1. Светлая, теплая, окна на 

восток, стеклопакеты, санузел совмещен. 

Рядом детсад, школа, магазины. Рассмо-

трим ипотеку, маткапитал или любой дру-

гой вариант. Тел. 8 (922) 619-69-22

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, ул. П.Зыкина, 

14, под нежилое. Тел. 8 (906) 814-35-62

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 5 этаж, пласти-

ковые окна, на запад, р-н шк. №3. Цена 

1330 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 700-85-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4/5, ул. Мира, 2б, от-

личное состояние, с мебелью, освобож-

дена. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 560-01-14

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, 1/5, новый кир-

пичный дом, ул. Мичурина, 44/3, отличный 

ремонт, мебель, встроенная техника. Цена 

3100 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н школы 

№3, ул. Ковельская. Хорошее состояние, 

стеклопакеты, кафель, счетчики. Дом во 

дворе. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. кв-

ру в этом же районе. Тел. 8 (912) 254-75-00

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

Комсомольская, 72. Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе школы 

№3, комнаты раздельные, квартира осво-

бождена. Тел. 8 (982) 645-58-75

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

горбольницы, ул. С.Космонавтов, 6, 3/5, 

заменены окна, застеклен и отделан бал-

кон, входные сейф-двери, заменены м/к 

двери, требуется косметический ремонт. 

Освобождена. Документы готовы. Цена 

1300 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 127-87-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н автостанции, ул. 

Российская, 18, 5/5, хорошее состояние. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Апшеронск, Красно-

дарский край, 120 км от моря, 2 этаж, 

большая лоджия, тихий двор с детской 

площадкой, гараж, небольшой сарай, 

участок земли. Цена 1500 т.р. Торг. Тел. 8 

(918) 272-70-45

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4/5, косм. 

ремонт, санузел совмещен, коридор за 

железными дверями, ул. С.Космонавтов.  

Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, комнаты 

изолированы, ул. Энгельса, 3 этаж, в хо-

рошем состоянии. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 716-57-29

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в Совхозе, 2 этаж, 

балкон. Тел. 8 (912) 050-09-57

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №29. Цена 

1230 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н Еврогимназии, 2/4, 

44 кв.м, замена труб, водосчетчиков, кана-

лизации, новые стеклопакеты, застеклен 

балкон. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н поликлиники, 2/5, 

все окна во двор. Чистая продажа. До-

кументы готовы. Тел. 8 (908) 916-67-42

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж, ул. Мира, 

6а, р-н шк. №10, горбольницы. Ремонт, 

освобождена, никто не прописан. Доку-

менты готовы. Цена 1280 т.р. Рассмотрим 

ипотеку, матсертификат. Тел. 3-98-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 62/38 кв.м, новая 

газовая колонка, пластиковые окна, вход-

ные сейф-двери, трубы поменяны, счетчи-

ки. Или меняю на кв-ру меньшей площади 

с доплатой. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/4, 60 кв.м, один 

стеклопакет на кухне, комнаты и с/у 

раздельные, район парка Победы. Тел. 8 

(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 46/28 кв.м, кухня 7 

кв.м, 2/3, балкона нет, санузел раздель-

ный, комнаты несмежные, вместительная 

кладовка, большой просторный коридор. 

Пластиковые окна, заменены стояки, ба-

тареи. Счетчики на воду, домофон. Соб-

ственник. Торг. Возможна ипотека. Тел. 8 

(929) 222-13-13

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 55 кв.м, 1/2, ул. Чай-

ковского, 8, комнаты раздельные, воз-

можна продажа под офис, магазин. Тел. 

8 (932) 123-47-11

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 45, кир-

пичный дом, 1/5, два балкона, стайка, р-н 

ТЦ «Камео». Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, 1/9, 

64 кв.м, состояние отличное. Собственник. 

Рассмотрю обмен. Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ 2-комн. кв-ра, УП,  3 этаж, район шк. 

№2, ул. Чехова, 43, поменяны окна, ванная 

в кафеле. Большая застекленная угловая 

лоджия. Остается кухонный гарнитур, 

детская мебель, водонагреватель. Рядом 

школа №2, детсад, магазины, остановка. 

Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, 50,1 кв.м, район 

шк. №3. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(967) 854-38-84

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, р-н ТЦ «Квар-

тал», можно под нежилое. Агентствам 

не беспокоить. Цена 1470 т.р. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 4а, 3/5, 

46 кв.м, ремонт, пласт. окна, натяж. по-

толки, ламинат. Цена 1590 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 52 кв.м, с ж/б пере-

крытиями, в тихом центре, с видом на 

центральный парк, ул. Чайковского, 27. В 

отличном состоянии, с новым ремонтом 

в 2017 г. Комнаты и санузел раздельные. 

Цена 1650 т.р. Документы подготовлены. 

Рассмотрим ипотеку и маткапитал. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 2/5. Цена 

1550 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м, отличный ре-

монт, высокие потолки, комнаты раздель-

ные, ул. М.Горького, 4, подпол, овощная 

яма, большая застекленная лоджия. Цена 

1630 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, р-н Елан-

ского парка, косметический ремонт. Соб-

ственник. Тел. 8 (900) 044-58-29

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Камео», 53 

кв.м, отличное состояние, продажа в связи 

с переездом в другой регион. Цена 2000 

т.р. Документы готовы. Один собственник. 

Рассмотрим ипотеку и все виды сертифи-

катов. Тел. 3-95-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №10, гор-

больницы, отличное состояние, стекло-

пакеты, сейф-двери, м/к двери, натяжные 

потолки, камин. Чистая  продажа. Доку-

менты готовы. Рассмотрим маткапитал, 

ипотеку. Цена 1680 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

825-61-48

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

2/5, 50 кв.м, косм. ремонт, сейф-двери, 

пластиковые окна, батареи поменяны, 

остается мебель. Цена 1695 т.р. Тел. 8 

(950) 556-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26, 4/5, 

53 кв.м, ремонт, пластиковые окна, сейф-

двери, новые радиаторы, натяжные потол-

ки, санузел раздельный, в кафеле. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 43 кв.м, 1/5, косм. ре-

монт, р-н «Хитрого». Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5 этаж, пластиковые 

окна, мебель. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шко-

лы №10, ул. Мира, 1б. Цена 1120 т.р. Рас-

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, стекло-

пакеты, сейф-двери, счетчики, замена 

труб, р-н с развитой инфраструктурой, 

доброжелательные соседи. Тел. 8 (912) 

692-42-55

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн.  кв-ра. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 3-комн. кв-ра в шикарном состоянии, 
район новостроек. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, 59 кв.м, район школы 
№3. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 63 кв.м, с ремонтом, 3/5, 
район шк. №29. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, р-н автостанции. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в р-не школы №10. 
Цена 1700 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, отл. ремонт, ул. Эн-
гельса, перепланир. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 3-комн. кв-ра, в хорошем сост., 65 кв.м, 
К.Либкнехта, 52. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в районе школы №25. 
Рассмотрю варианты обмена на меньшую 
жилплощадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 3 
этаж. По цене 2-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Или меняю на две 
1-комн. кв-ры. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 3/3. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44а, 81 
кв.м, 4/5, ремонт. Тел.  8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 34, пласт. 
окна, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42 

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29, с ремон-
том. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 30, 9 
этаж, лифт, состояние хорошее. Цена 1900 
т.р. Тел. 8 (950) 196-33-81

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 15, 
заменены окна, новые счетчики. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 49, 4 этаж, 
состоян. отличное. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 55 кв.м, переплани-
ровка узаконена, все поменяно, р-н «Юби-
лейного». Тел. 8 (922) 127-77-79

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (919) 

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, ул. Ковель-

ская, р-н шк. №3, освобождена, никто не 

прописан, остается вся мебель и бытовая 

техника, хорошее состояние, балкон за-

стеклен. Цена 1680 т.р. Тел. 3-97-18

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, хороший ремонт, 

перепланировка: совмещенный санузел 

и гостиная, объединенная с кухней. В 

отличном районе, рядом школа №3 и 

детсад. Подвал с двумя стайками. Бал-

кон. Стеклопакеты во всех окнах. Тел. 8 

(999) 975-61-69

 ■ 3-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н шк. №10, 

светлая, теплая, окна пластиковые, бал-

кон застеклен, одна комната полностью с 

ремонтом в 2017 г. Остается встроенный 

шкаф-купе, просторная кухня и прихожая. 

Комнаты смежные, возможность удачной 

перепланировки. Цена 1550 т.р. Ипотеку, 

маткапитал рассматриваем. Тел. 8 (902) 

276-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, 59 кв.м, ул. 

Ковельская, р-н шк. №3, ТРЦ «Квартал». 

Свежий ремонт, заменены оконные и 

дверные блоки, балкон застеклен и от-

делан пластиковыми панелями, в ванной 

и туалете стены подготовлены к чисто-

вой отделке, счетчики на все. Тел. 8 (922) 

118-14-40

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

пластиковые балкон и окна, сейф-двери, 

счетчики. Цена 1600 т.р. Чистая продажа. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №29, 3/5, 

средний подъезд, окна на обе стороны, 

60 кв.м, увеличена прихожая, теплая, 

потолки и окна поменяны, тихие соседи. 

Собственник. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 

232-17-41, Валентина

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 78,6 кв.м, 2 этаж. Це-

на 2350 т.р. Тел. 8 (908) 905-78-39

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 85 кв.м, ул. Цветни-

ков, 22, 1/2, теплая, светлая, высокий 1 

этаж. Цена 2250 т.р. Собственник. Тел. 8 

(912) 653-68-16

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, район школы №25. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, те-

плая, высокие потолки, везде стеклопа-

кеты, комнаты раздельные, просторная 

кухня, большой сухой подпол для хра-

нения запасов, счетчики на э/э, х/г воду. 

Зеленый двор, тихий район. Цена 1800 

т.р. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, 9, 82,3 

кв.м, стеклопакеты, новые радиаторы, 

трубы, все счетчики, кухня 9,5 кв.м. Тел. 

8 (953) 825-57-80

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 2/3, цена 2150 

т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 2/3, от-

личное состояние, встроенная кухня, три 

шкафа-купе, стайка в подвале. Цена 2550 

т.р. Возможны ипотека, маткапитал. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. К.Либкнехта, 

39, освобождена. Цена 1500 т.р. Тел. 8 

(922) 222-27-07

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 19, 1 этаж, 

комнаты изолированы. Цена 1950 т.р. Тел. 

8 (922) 177-38-22

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, с ремонтом, цена 

2200 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, заменены трубы, 

новые водосчетчики, канализация, пла-

стиковые окна, лоджия застеклена, р-н 

детской поликлиники. Рядом вся инфра-

структура, школы, детсады, магазины, 

парки. Рассмотрим обмен на 1-2-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. 

П.Зыкина, состояние отличное, цена раз-

умная. Рассмотрим ипотеку и все виды 

сертификатов. Тел. 3-97-42

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра с дизайнерским ремон-
том, р-н шк. №2, кирпичный дом. Очень ши-
карно! Цена 3990 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 4-комн. кв-ра, 2 этаж, в хорошем со-
стоянии. Цена 2050 т.р. Или рассмотрю 
варианты обмена на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, 8 этаж, ул. П.Зыкина, 
44/1. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 2/3, ул. Чехова, 24. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек.  Цена 
2350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 6 этаж, ул. 
Чехова, 41. Недорого. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, с ремонтом и мебе-

лью. Тел. 8 (919) 378-60-48
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

*  В соответствии с условиями использования материнского капитала, предусмотренными  ФЗ РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Продажа  квартир в ЖК “ДОМ У ПРУДА”
Официальный партнер САИЖК

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Земельный участок К.Либкнехта, 6 3600 2800

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Производственно-складская база Озерная
строение 2000 кв.м, 

з/у 4459 кв.м
15700

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Таунхаус за СК “Темп” 2-этажный, недострой, 170 кв.м, 4 сотки 1950

Дом, з/у ул. Умнова
Кирпичный, 40 кв.м, крытый двор, газ. отопл., 

скважина, баня, 13 сот.
1700

Зем. уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

Зем. уч Ледянка 24 сотки, электричество, дорога, пруд 800

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

Зем. уч. Биатлон 10,5 сотки, ИЖС 400

Зем. уч. Шумиха 15 соток 100

Сад. уч. СОТ “Надежда”, Гусевка 10 соток, в новой нарезке, дорога 80

Гараж ул. Азина 28 кв.м, подпол 430

Гараж ГСК «Ельчевский» Капитальный, 19 кв.м, без ям, пол бетонный 80

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

т.р.

1-комн. в/п ГТ С.Космонавтов, 1 14 3/5 П Р Р 700

1-комн. в/п ГП К.Либкнехта, 33 22,3 3/5 К Р Р 700

1-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 28,1 1/9 К С С 1165

1-комн. ч/п ХР Мира, 23 28 3/4 П С Р 1350

1-комн. ч/п БР Энгельса, 61 27 3/5 П С Р 1350

1-комн. ч/п УП К.Либкнехта, 68а 33 1/5 К С Р 2000

2-комн. в/п УП П.Зыкина, 34 52,3 1/9 П Р Р 1750

2-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 49,9 1/9 К Р Р 1999

3-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 64,3 1/10 К С Р 2606

4-комн. ч/п УП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 2500

4-комн. в/п СТ Спортивная, 27 76 1/3 К Р Р 2500

4-комн. в/п УП П.Зыкина, 36 78/50/9 2/9 П Р Р 2580

4-комн. ч/п УП Российская, 13 74,3 6/9 П Р Р 2750

Работа с использованием средств маткапитала*

 ■ 4-комн. кв-ра, центр, 80 кв.м, 2/3. Тел. 

8 (912) 297-19-16

 ■ 4-комн. кв-ра в Екатеринбурге, на Эль-

маше, 2/5, 70,9/48,4 кв.м, все комнаты раз-

дельные, кухня 9 кв.м. Рассмотрим обмен 

на 1-комн. кв-ру на Эльмаше, Уралмаше, с 

доплатой. Тел. 8-912-217-53-32

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 3/9, 80 кв.м, стекло-

пакеты, потолки, косм. ремонт, остается 

мебель, просторный коридор-холл, ко-

ридор за железными дверями, лоджия, 

р-н детской поликлиники. Тел. 8 (922) 

212-20-07

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, отличное 

состояние, один собственник, документы 

готовы. Встречный объект найден. Рас-

смотрим ипотеку, сертификаты. Цена 

2280 т.р. Тел. 3-98-90

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этаж. дом из блоков, 140 кв.м, новый, 
ул. Революции. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ деревянный дом с газом. Или рассмо-
трю обмен на кв-ру по договоренности. 
Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ дом 117 кв.м, Краснояр, з/участок 28 
соток, ц. 1060 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42 

 ■ дом 140 кв.м, участок 10 соток, ото-
пление газовое, баня 60 кв.м, в шаговой 
доступности лес, остановка. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ дом 42 кв.м, ул. Кирпичников. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 50 кв.м, ул. Ильича, хороший ре-
монт, газ. отопление, вода. Цена 1850 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42 

 ■ дом 70 кв.м, вода, электроотопление, 
з/участок 13 соток. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ дом 45 кв.м и з/участок 10 соток в р.п. 
Дружинино. В доме две большие комнаты 
и кухня. В шаговой доступности станция 
«Дружинино», электрички ходят утром и 
вечером. В самом поселке 9 продуктовых 
и 3 промтоварных магазина, школа и дет-
сад. Прекрасный лес и водоем. Цена 600 
т.р.  Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ дом в Мариинске. Или меняю на кв-ру 
в Ревде. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (952) 132-
60-95

 ■ дом и з/участок 8 соток в черте города. 
В шагов. доступности остановка, магази-
ны, школа, детсад. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом с з/участк. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ дом с з/участком, п. Ельчевский, газ, 
центральное водоснабжение. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ дом со всеми коммуникациями, 45 кв.м, 
с ремонтом, ул. Ф.Революции. Цена 2300 
т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом со всеми коммуникациями, в черте 
города, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом, газ, баня, цена 1100 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом, ЖБИ, 270 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, с. Мариинск, баня, вода. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ жилой 2-этажный дом 40 кв.м, из бло-
ков, ул. Декабристов, р-н «Воинской», з/
участок 10 соток, ИЖС, газ, вода, есть 
баня. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом, ул. Островского, 45 кв.м, 6 соток 
земли, все коммуникации. Цена 2550 т.р. 
Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ дом, ул. Октябрьская. Цена 1600 т.р. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ дом, участок 12 соток, отопление газо-
вое, баня, в шаговой доступности останов-
ка. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ жилой дом 45 кв.м, баня, скважина, 
электричество, 10 соток, п. Гусевка-1. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ жилой дом с з/участком, ул. Метизни-
ков, на Промкомбинате, газовое отопле-
ние, крытый двор. Цена 1300 т.р. Возможен 
обмен, рассмотрим вариант 1 этажа. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ жилой кирпичный дом с газовым ото-
плением и центральным водоснабже-
нием, Совхоз, ул. Восточная. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ за маткапитал дом-дача в садовом 
товариществе. По документам жилой, про-
писка. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ кирпичный дом в районе Кирзавода, 
68 кв.м, газовое отопление, скважина, 
участок 12 соток, в собственности. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ жилой дом 38,8 кв.м, ул. Д.Бедного, це-
на 600 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ коттедж 204 кв.м, ул. Металлистов. Це-
на 5250 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ коттедж, п. Крылатовский. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ коттедж, ул. Сосновая, с баней и пру-
дом. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ отличный дом, газ, вода, баня, бесед-
ка, теплицы. Цена 1450 т.р. Тел. 8(912) 
206-51-24

 ■ коттедж, полностью благоустроен, 190 
кв.м, 2-этажный, ул. Мартовская. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ полностью благоустроенный и гото-
вый к проживанию жилой дом 100 кв.м. 
З/участок полностью разработан,  пло-
доносящие деревья. В шаговой доступ-
ности детсад, магазины, остановка. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ полностью благоустроенный и гото-
вый к проживанию жилой дом 80 кв.м. З/
участок 10 соток, полностью разработан, 
на участке баня, плодоносящие деревья. 
В шаговой доступности детсад, магази-
ны, остановка. Цена 3500 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ садовый дом 25 кв.м и земельный уча-
сток 7 соток в к/с «РММЗ-5». Цена 290 т.р. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ шикарный дом с з/участком, п. Красно-
яр, ул. Набережная, 2 этажа, из бревна, 190 
кв.м, 20 соток земли, баня, эл-во, скважи-
на. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ шлакоблочный дом, ул. 7 Ноября. Зем-
ля в собственности. Рассмотрю обмен на 
кв-ру по договорен. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ д. дом, п. Южный, з/участок 7 соток, на 
участке баня, теплица, газ в доме, эл-во. 
Цена 1500 т.р. Тел. 8 (919) 383-01-80

 ■ деревянный дом, ул. Привокзальная, 16, 
Барановка. Большой участок, два гаража, 
две теплицы, баня, двор. Цена 650 т.р. Тел. 
8 (902) 265-13-01

 ■ дом с мансардным этажом, 100 кв.м, 
просторный, гараж, хорошая баня, участок 
7,5 сотки. Тел. 8 (982) 734-35-52

 ■ дом, ул. Возмутителей. Цена 1550 т.р. 
Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 2-этажный дом 240 кв.м, газ, скважина, 

баня, огород 8 соток, погреб, теплица. Тел. 

8 (912) 274-81-12

 ■ 2-этажный дом, ул. Умнова, 4, 130 

кв.м, без отделки. Пеноблок, утеплитель 

100 мм, на крыше ондулин, фасад: сай-

динг «под бревно», стеклопакеты, двери, 

внутренние перегородки. Эл-во 380 Вт, 

скважина 70 м, канализация. Газ рядом с 

домом. Участок 12 соток, ИЖС, огорожен 

забором из профнастила. Готов к прода-

же, возможна ипотека. Цена 1900 т.р. Тел. 

8 (922) 141-48-00

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

г/х вода, душ, ванна, два туалета, канали-

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

ске, 200 кв.м, со всеми удобствами. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ деревянный дом 120 кв.м, 2 этажа, у 

пруда, вода, канализация, газ возле до-

ма, участок 12 соток. Собственник. Тел. 8 

(919) 396-23-20

 ■ деревянный дом 29 кв.м с з/участком 

10,5 сотки, баня, ул. Металлистов. Цена 

710 т.р. Торг. Собственник. Тел. 8 (922) 

124-46-61

 ■ деревянный дом, крытый, с. Акбаш, 

Н.-Сергинского р-на. Теплица, баня, са-

рай, все посажено. Цена 900 т.р. Тел. 8 

(953) 604-86-30

 ■ деревянный дом, ул. Возмутителей, 

вода в доме, огород 14 соток. Тел. 8 (912) 

632-26-52

 ■ добротный жилой дом, 2 этажа, 55 

кв.м, со всеми коммуникациями, в садо-

вом товариществе, р-н Кирзавода. 2 ком-

наты, большая кухня-столовая, прихожая 

с теплым полом. Скважина, вода и туалет 

в доме. Новая баня, металлический гараж, 

отапливаемый курятник. З/участок 6 со-

ток, обработан. Рассмотрим оплату мат-

капиталом, ипотеку. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоя-

нии, в 100 м от озера. Цена 850 т.р. Торг. 

Тел. 8 (908) 929-21-31

 ■ дом из блоков, 2 этажа, под крышей, 

в черте города, участок 10 соток, баня, 

овощная яма, зона отдыха, газ рядом с до-

мом. Собственник. Тел. 8 (902) 256-80-10

 ■ дом из бревна, 80 кв.м, ул. М.-Сиби-

ряка, с современным дизайнерским 

ремонтом, 4 комнаты, кухня, прихожая, 

ванная, туалет, спортзал, гараж. Остаются 

шкаф-купе, кухонный гарнитур со встро-

енной дорогой техникой, современная 

душевая кабинка. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ жилой кирпичный дом за автостанци-

ей, ул. Интернационалистов. Тел. 8 (982) 

652-86-09

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (952) 725-32-71

 ■ дом, ул. Кутузова. Газ, вода, 3 комна-

ты, веранда, теплица, новая баня, сарай, 

навес. Цена 1650 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 650-34-53

 ■ дом-дача с кирпичной баней, СОТ «За-

ря-4», з/участок 4,5 сотки, квадратный, 

крытая зона отдыха, стоянка. Цена 350 

т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 (912) 

651-15-07

 ■ жилой 2-этажный дом-дача из бруса, 

60 кв.м, в СОТ РММЗ-5. Очень комфорт-

ный, с печью-камином и мебелью. Уча-

сток разработан, новая большая баня и 

собственный выход в лес. Р-н Биатлона. 

Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ жилой 2-этажный кирпичный коттедж, 

полностью благоустроен, за шк. №4, 4 

комнаты + мансарда, в доме камин и 

сауна, стеклопакеты, сейф-двери. Капи-

тальный гараж на два авто, 8 соток зем-

ли в собственности. Цена 3100 т.р. Тел. 8 

(992) 006-30-69

 ■ жилой дом по ул. Чернышевского, во-

да, газ. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ жилой дом с баней в к/с «Автомоби-

лист». Для круглогодичного проживания. 

Есть печь, эл-во круглый год. Можно за 

маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 

(992) 006-30-75

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

в черте города, баня, насаждения, земля 

в собственности. Документы готовы. Цена 

1300 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ жилой дом, экологически чистый рай-

он, ул. Умнова, 19, пригоден для прожива-

ния, русская печь, крытый двор, 11,5 сотки 

земли, в собственности, газовая труба 

проходит перед домом. Теплый, светлый 

и уютный. Вокруг элитные коттеджи, при-

личные соседи. Документы готовы. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ капитальный дом на фундаменте, 

теплая комната с печкой и  мансардный 

этаж, колодец на участке, новая баня, 

дровяник. Участок 7 соток, ухожен, две 

теплицы. СОТ «Восток». Цена 550 т.р. Воз-

можен маткапитал. Тел. 8 (982) 625-04-62

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

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ недостроенный дом 315 кв.м, за шко-

лой №4, все коммуникации возле дома, 

все в собственности.  Цена 900 т.р. Тел. 8 

(912) 200-96-66

 ■ недострой, коробка 1 этажа 7х8, на 

берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток, ИЖС, 

развитая инфраструктура. Тел. 8 (902) 

266-04-24

 ■ полностью благоустроенный кот-

тедж из кирпича 150 кв.м, 2 этажа, ул. 

К.Краснова, с красивым видом на пруд 

и город. Новая большая баня, участок 14 

соток, ухожен, ландшафтный дизайн, уни-

кальные растения. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ прекрасный жилой дом со всеми ком-

муникациями, в тихом р-не, ул. Весенняя, 

55 кв.м, 2 комнаты, кухня, прихожая, са-

нузел с ванной и душевой кабиной, баня, 

крытый двор, мастерская, 2-этажный го-

стевой домик. З/участок 11 соток, земля 

ухожена, много насаждений, вокруг дома 

асфальтированные дорожки. Рассмотрим 

обмен на кв-ру, ипотеку. Цена договорная. 

Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ современный коттедж 2017 г.п., со 

всеми коммуникациями, полностью готов 

к проживанию, 2 этажа, 130 кв.м, баня с 

предбанником и комнатой отдыха, п. Ниж-

нее село, г. Первоуральск. Цена 2600 т.р. 

Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ срочно! Деревянный дом возле пруда, 

ул. Возмутителей, 49. Участок 13 соток, 

земля разработана, есть фруктовые дере-

вья, ягоды, возможность для строитель-

ства нового дома. Тел. 3-97-43

 ■ часть кирпичного жилого дома, р-н Би-

атлона, 2 комнаты, газ, скважина, ремонт. 

Цена 1050 т.р. Или рассмотрим обмен. Тел. 

8 (953) 821-54-99

 ■ шикарный особняк из бруса, 140 кв.м, 2 

этажа, «Петровские дачи», ул. Светлая, 16, 

180 брус, покрашен на два слоя «Сенеж-

тик», с огнезащитой, стеклопакеты, фун-

дамент под баню, скважина 53 м. Цена 

2980 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ два смежных участка, Гусевка. Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ з/участки в черте города и в районе 
Гусевки-1. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участок 10 соток , ул . Звезд-
ная, 16, район Металлистов, кад . 
№66:21:0101077:987, ИЖС. Цена 230 т.р. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок 15 соток, ИЖС, ул. Пихтовая, 
Гусевка-1, эл-во, цена 250 т.р., за маткапи-
тал. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ з/участок 1274 кв.м, на ул. Пугачева, 
газ и эл-во рядом. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка, ул. Фи-
алковая, ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок 15 соток, п. Мариинск, ул. Юж-
ная, за школой, кад. №66:21:1501001:178. 
Цена 280 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок 5 соток в СОТ «Восток-1». Це-
на 200 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/участок в черте города, газ, вода, 21 
сотка. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ з/участок за Биатлоном, цена 120 т.р. 
Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ з/участок, Гусевка, ул. Дальняя, эл-во. 
Цена 70 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, Гусевка-1, 18,7 сотки. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 82, 
эл-во, 12 соток, ИЖС. Цена 310 т.р. Тел.  8 
(962) 323-47-28

 ■ з/участок, р-н Металлистов, ул. Звезд-
ная, 10 соток, в собственности. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, цена 300 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ отличные з/участки, р-н Починка, ря-
дом с прудом, 10, 15 соток. Тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ очень ухоженная дача с отапливае-
мым 2-этажным домом и баней, участок 
ухожен, много цветов и др. насаждений, 
огорожен забором. Стоянка под авто, р-н 
шк. №4, СОТ «СУМЗ-7». Рассмотрим мат-
капитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ с/участок 6 соток, «РММЗ-6», дом, баня. 
Цена 400 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ с/участок под маткапитал. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ с/участок с домом и баней, р-н Биатло-
на, СОТ «Надежда-4». Цена 390 т.р. Тел. 8 
(902) 667-78-55

 ■ сад «Мечта-1», Совхоз, большой дом 
из кирпича, с печкой, баня, гараж, ухо-
жен. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ сад «Мечта-2», дом, баня, э/э. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ сад «Труженик», дом жилой. Тел. 8 (912) 
671-07-69

 ■ сад в СОТ «Восток» с баней. Недорого. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ сад в СТ «Мечта-2», добротный дом, 
баня, 2 теплицы, з/участок 560 кв.м. Тел. 
8 (932) 127-99-02

 ■ сад с домом и баней, все коммуника-
ции, СОТ «Факел». Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ сад с жилым домом за маткапитал, за 
СК «Темп». Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ СОТ «Дружба», з/участок 7 соток, дом 
10,5 кв.м, э/э. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ срочно! З/участок, п. Мариинск, ул. 
Южная, 13, 15 соток, под ИЖС. Цена 280 
т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/у на Починке. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ з/участок 18 соток, «Петровские дачи», 
ул. Светлая, 35. Тел. 8 (922) 129-90-34

 ■ з/участок 2000 м, Промкомбинат. Тел. 
8 (922) 222-27-70

 ■ з/участок, Ревда. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ земельный участок, Биатлон, ул. Хвой-
ная, подъезд к участку, электричество. 
Тел. 8 (902) 275-27-10

 ■ сад «СУМЗ-4», 6 соток, 2-этажный до-
мик, сайдинг, 62 кв.м, 2 теплицы, парник, 
душ, эл-во, водопровод, все  постройки 
новые. Тел. 8 (902) 266-39-20, Анатолий

 ■ участок «Петровские дачи». Тел. 8 (950) 
191-16-63

 ■ участок на Гусевке, рядом водоем. Тел. 
8 (902) 275-92-26, 8 (922) 604-05-93

 ■ участок на Починке, 15 соток, рядом 
дорога, эл-во, газ. Документы готовы, в 
порядке, ц. 650 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ участок, ул. Октябрьская, 2, газ, свет, 
ИЖС. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ з/участок 12 соток, эл-во, скважина, газ 

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99
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 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ два с/участка в к/с «СУМЗ-4», р-н «По-

ле чудес», находятся рядом, на одном 

участке 2-этажный дом с печкой, две 

теплицы, 12 соток земли. Документы го-

товы. Отличное место под строительство 

дома. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ з/участок 10 соток, на Промкомбинате, 

дорога, эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 

165-02-24

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», на областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

рядом лес, речка. Цена 90 т.р. Тел. 3-94-40

 ■ з/участки в Мариинске, ул. Осенняя, 

4 шт., расположены рядом, по 15 соток. 

Цена 190 т.р. за каждый. Возможен торг. 

Тел. 8 (922) 189-96-33  

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная. Цена 390 

т.р. В наличии несколько участков рядом.  

Собственник. Возможен торг, рассрочка. 

Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/участок 10 соток, неразработанный, 

Гусевка, «Заря-5». Собственник. Тел. 8 

(912) 049-54-11

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка-1. Соб-

ственник. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

564-46-68

 ■ з/участок 15 соток, без построек, п. 

Мариинск, ул. Южная, за школой, кад. 

№66:21:1501001:168, дорога, эл-во рядом. 

Цена 250.р. Тел. 8 (950) 555-60-04

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок с домиком, Гусевка-1, ЗНП, 

под ЛПХ, ИЖС, электросети, подъезд ас-

фальтирован, привлекательная цена. Тел. 

8 (912) 672-90-99

 ■ з/участок 40 Га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ з/участок 6,5 сотки, СОТ «Заречный», 

разработан, насаждения, 1 теплица. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

ные, сектор «Ж», 15 соток, эл-во подве-

дено, будет газ, вода. Собственник. Када-

стровый паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок ИЖС, 10,5 сотки, в коттедж-

ном поселке, район Биатлона. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ з/участок на Биатлоне, ул. Апрель-

ская, 10 соток. Цена 330 т.р. Тел. 8 (953) 

387-59-11

 ■ з/участок на Ледянке, 15 соток. Тел. 8 

(922) 139-58-12

 ■ з/участок на Промкомбинате, ЗНП, 

ИЖС, 10 соток. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ з/участок на Промкомбинате, ул. Ра-

китовая, 10 соток, ЗНП, ИЖС. Цена 400 

т.р. Тел. 3-79-42

 ■ з/участок на Шумихе. Тел. 8 (908) 

633-12-86

 ■ з/участок, ИЖС, в черте города, р-н СК 

«Темп». Документы готовы. Чистая прода-

жа. Собственник. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок, ИЖС, за шк. №4, газ, эл-во 

рядом. Или меняю на жилье с доплатой. 

Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 

10 соток, экологически чистый р-н, в 

шаговой доступности Мариинский пруд. 

Ровный, эл-во, асфальтированная дорога. 

ЗНП для ведения ЛПХ. Цена 180 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, Промкомбинат, 500 т.р. Тел. 

8 (912) 657-97-97

 ■ з/участок, Гусевка-1, населенный пункт, 

не сады. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ новый участок за школой №4, в еловом 

лесу, 10 соток, 500 т.р. Тел. 8 (912) 657-

97-97

 ■ разработанный з/участок, ИЖС, 15 со-

ток, эл-во, дорога к участку, разрешение 

не строительство. Цена договорная. Тел. 

8 (953) 005-55-10

 ■ с/участок «Мечта-2», 6 соток, ухожен, 

теплица, баня, все посажено. Тел. 8 (996) 

188-15-54

 ■ с/участок «Мечта-2», кирпичный дом 

80 кв.м. Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 10 соток. Баня, 

скважина, кессон, стайка, летний домик, 

много насаждений. Высажен новый уро-

жай. Тел. 8 (912) 224-43-23

 ■ с/участок «СУМЗ-6», в собственно-

сти, все насаждения, ухожен. Тел. 8 (922) 

615-41-70

 ■ с/участок «Мечта-2». Тел. 8 (922) 177-

03-20, 8 (952) 137-84-88

 ■ с/участок «РММЗ-3», 4 сотки, дом из 

бруса 6х5, с верандой, отопление печь-

камин, крыша из металлочерепицы, эл-во, 

летний водопровод, две новые теплицы, 

парковка, все посажено, недалеко от чер-

ты города. Тел. 8 (950) 550-25-38

 ■ с/участок «СУМЗ-4», в районе Кабали-

но. Чердак, эл-во, стайка, летний водопро-

вод, 2 теплицы, кустарники. Капитальный 

ш/б дом 16 кв.м, печь. Возможен маткапи-

тал. Стайка, 2 теплицы. Хорошие соседи, 

домик сторожа на улице. Участок раз-

работан, удобрен. Тел. 8 (922) 207-00-44

 ■ замечательная дача в черте города, 

СОТ «СУМЗ-1а», за СК «Темп», 7 соток. 

Дом, беседка, теплица, туалет, все ухо-

жено, все насаждения, Цена 500 т.р. Тел. 

8 (992) 006-20-76

 ■ сад в Ревде, 6 соток. Тел. 8 (912) 673-

40-72

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатерин-

бург, п. Северка. Кадастровый паспорт 

66:41:0209035:131. Цена 220 т.р. Тел. 8 

(909) 018-29-11

 ■ с/участок 6 соток, 2 км от города по 

дороге на Гусевку, в СОТ «Заречный». До-

мик, беседка, стоянка, теплица, летний 

водопровод. Ухоженный, расположен по 

центральной улице, в шаговой доступно-

сти питьевая вода из скважины. Летний 

водопровод. Участки  №113, 111. Тел. 8 

(904) 389-71-51, Елена

 ■ с/участок в СОТ «Заречный-2», 8 со-

ток, летний домик, насаждения. Тел. 8 

(922) 113-05-56

 ■ с/участок с домом на маткапитал, в 

черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-

тан, ухожен, все посадки, дом с русской 

печкой. Цена 450 т.р. Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ с/участок с жилым домом, 2 этажа, 

печное отопление, стеклопакеты, баня, 

скважина, теплицы. Возможна  прописка. 

В шаговой доступности от города. Матка-

питал. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в Дегтярске, 9 соток, ул. Ураль-

ская, эл-во, газ. Тел. 8 (912) 627-61-60

 ■ участок в начале ул. Октябрьской, газ, 

свет, плодовые деревья, туалет, стол-

бы под забор. Цена 350 т.р. Тел. 8 (932) 

614-34-22

 ■ участок в СОТ «Солнечный», 7,4 сотки, 

2-этажный дом 25 кв.м, две капитальные 

теплицы, баня, кладовые, туалет, насаж-

дения. Цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 203-86-86

 ■ участок на Гусевке, «Надежда», теплый 

дом, скважина, насаждения, 10 соток. Тел. 

8 (982) 663-08-73

 ■ участок на Ледянке, 15 соток. Дешево. 

Собственник. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ участок с домом и баней в к/с «Автомо-

билист». Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от г. 

Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ участок, ИЖС, 5 соток, на берегу пру-

да, газ, эл-во, шаговая доступность. Тел. 

8 (902) 585-90-01

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в г. 

Ревде, Починок, на берегу Ревдинского 

пруда с выходом на воду. Тел. 8 (922) 

297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 
на два места. Цена договорная. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ гараж, ц. 80 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ капитальный гараж 17 кв.м, «ЖД-4». 
Цена 50 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный». 
Цена 130 т.р. Тел. 8 (950) 196-33-81

 ■ гараж 4х12, ворота 3х3, 2 ов. ямы, 380 
V, под автосервис. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 40 т.р. Тел. 
8 (922) 164-58-15

 ■ гараж с подвалом, напротив спортзала 
«Трубник». Недор. Тел. 8 (932) 113-32-35

 ■ к. гараж, 140 т.р. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ гараж 22 кв.м в ГСК «Восточный», за 

«Огоньком». Тел. 8 (902) 266-80-21

 ■ гараж на Промкомбинате, 20 кв.м, 

овощная яма. Цена 90 т.р. Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 2 ряд от ши-

номонтажки. Цена 130 т.р. Тел. 8 (922) 

619-13-11

 ■ гараж 29 м кв.м, р-н магазина «Глобус». 

Тел. 8 (912) 614-33-68

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 47 кв.м, высота 

3,5 м, ворота 2,8 м, размер 7х6,5 м, ох-

рана, под склад, сервис и т.д. Тел. 8 (912) 

030-30-06

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (902) 

272-25-07

 ■ гараж в ГСК «Строитель», на Кирзаво-

де, 21,6 кв.м. Тел. 8 (912) 687-07-55

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Западный». Цена 

300 т.р. Тел. 8 (906) 801-04-41

 ■ гараж-стайка в ГСК «Стаечный», 2 эта-

жа, овощная яма, 30 кв.м. Цена 450 т.р. 

Тел. 8 (922) 119-05-63

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж 27 кв.м, ул. Ми-

ра, 25. Цена договорная. Тел. 8 (909) 

019-42-00

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, новые 

ворота, счетчик, в черте города, ул. Ярос-

лавского, оштукатурен, в отличном состо-

янии, смотровая яма. Дешево. Или меняю 

на сад. Тел. 8 (932) 127-63-20

 ■ срочно! Гараж на Промкомбинате. Тел. 

8 (922) 123-18-38, Владимир

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, 10 т.р./все 
включено. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, состоян. сред-
нее, 7 т.р.+к/услуги. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (952) 
132-60-95

 ■ на час, сутки, уютная 1-комн. кв-ра с 
соврем. ремонтом. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (912) 
648-01-78

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке. Тел. 8 
(982) 651-44-80

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
121-96-65

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи. Тел. 
8 (912) 239-20-95

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (982) 713-79-38

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, длительн. срок, 
командировочным. Тел. 8 (953) 825-58-27

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 133-38-75

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
210-30-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, по договору, ул. 
С.Космонавтов, 1а, ремонт. Оплата 7000 р., 
эл-во отдельно. Тел. 3-58-20

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, в центре, после 
ремонта, мебель частично, семейной паре, 
без животных. Оплата 8 т.р.+вода и свет по 
счетчику. Тел. 8 (963) 050-91-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, около школы 
№2. Тел. 8 (922) 124-80-88

 ■ 1-комн. кв-ра, меблированная, центр. 
Тел. 8 (912) 621-47-19

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 609-83-21

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 218-95-99

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 053-19-64

 ■ 2-комн. кв-ра в доме СТ, 2 этаж, на дли-
тельный срок, оплата 6000 р.+ком. услуги. 
Тел. 8 (958) 877-58-40

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
149-87-30

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел 
8 (912) 240-14-25

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра порядочной семье, без 
агентств, недорого, на длительный срок. 
Тел. 8 (919) 380-86-80, 3-38-24, вечером

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал». Тел. 8 
(912) 223-38-81

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, на длительный 
срок. Тел. 8 (987) 406-57-37

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, БР, 5/5, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (922) 100-44-00

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 
для женщины, 5000 р.+к/услуги. Тел. 8 
(912) 217-85-72

 ■ комната для одиноких. Тел. 8 (902) 
442-67-05

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, на дли-
тельный период. Тел. 8 (912) 267-78-47

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственные площади в черте 
города. Тепло, вода, мощности. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ торговая площадь 76 кв.м. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ магаз., Мира, 14. Тел. 8 (922) 601-59-25

 ■ магазин 42 кв.м, в центре. Или продам. 
Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ площади в полуподвальном помеще-
нии, в центре города, от 10 кв.м. Тел. 8 
(922) 100-44-00

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ семья недорого снимет 2-комн. кв-ру. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
204-77-56

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аптека, ул. Цветников, 7, 190 кв.м. Своя 
парковка. Помещение прошло лицензи-
рование для ведения фармацевтической 
деятельности, имеет две входные группы. 
Цена 14 млн р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ отдельностоящее здание.  Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ производственная база 1,35 Га, зда-
ние цеха 1346 кв.м, здания складов и 
подсобных помещений общей площадью 
332 кв.м, в г. Кировграде, рядом с ППМ АО 
«Уралэлектромедь» и АО «Кировградский 
завод твердых сплавов». Цена 8,9 млн 
р. Возможен обмен на недвижимость в 
г. В.Пышме, Екатеринбурге, Ревде. Тел. 8 
(922) 208-08-84

 ■ два помещения 55 и 28 кв.м с отдель-

ными входными группами, р-н школы №1, 

ул. Цветников, одна из самых проходных 

улиц города. Под магазин или офис. Цена 

договорная. Подробности по тел. 8 (922) 

118-14-28

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, район шк. №29, 2, 3. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, можно без ремонта, за 
наличные. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, от 33 кв.м или БР, ПМ. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 2-3-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Рассмотрю любой район. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 196-33-81

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе, за на-
личный расчет. Недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, БР, за наличный рас-
чет. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, этаж не имеет значе-
ния. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра. Ипотека одобрена. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ дом для проживания. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра, СТ, с балконом, 
за наличный расч. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника не доро-

же 900 т.р. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 2-комн. кв-ра в районе ТЦ «Камео». Тел. 

8 (902) 446-10-98

 ■ комната у собственника не дороже 400 

т.р. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ сад «СУМЗ-1-2-3-5» за 250-300 т.р. Тел. 

8 (902) 443-64-00, 8 (982) 654-11-11

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (953) 051-04-31

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, в рабочем состоянии. Цена 

35 т.р. Тел. 8 (992) 012-76-02

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в. Цена 30 т.р. Тел. 8 

(912) 619-26-31

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет серебристый, 

в хорошем техсостоянии. Тел. 8 (919) 

374-22-90

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., один хозяин, цвет 

черный, стекла родные, дв. 1,6. Музыка, 

сигнализация, чехлы, тонировка, отлич-

ное состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в., один хозяин, цвет 

черный, комплектация «люкс», подогрев 

сидений. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ ВАЗ-2161. Тел. 8 (963) 032-33-87

 ■ «Лада Гранта», 13 г.в., цвет серебри-

стый. Или меняю на ГАЗель, УАЗ, ино-

марку. Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ «Ока», 00 г.в., пробег 63 т.км, капи-

тальный ремонт, двигатель, кузов. Тел. 8 

(909) 019-42-00

 ■ «Соболь», 02 г.в., пробег 92 т.км. Це-

на 135 т.р. Тел. 8 (912) 276-50-58, 8 (922) 

116-42-55

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., отл. сост., пробег 
150 т.км, ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 113-12-32

 ■ Chevrolet Niva, 12 г.в., АВС, подогрев 

передних сидений, кондиционер, зимняя 

резина на литых дисках, пробег 43 т.км. 

Цена 380 т.р. Тел. 8 (912) 678-10-91

 ■ Ford Focus, 08 г.в., хэтчбек, 1,4, меха-

ника. Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., отличное состояние, 

небитый, некрашеный, полная комплек-

тация, ЭСП, ГУР, кондиционер, подогрев 

сидений, чехлы. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ Hyundai Accent, 03 г.в., АКПП, ГУР, кон-

диционер, стеклоподъемники, чехлы, му-

зыка, сигнализация, отличное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Hyundai Accent. Недорого. Тел. 8 (902) 

877-79-98

 ■ Hyundai Getz, 08 г.в., цвет темно-серый, 

в хорошем состоянии. Цена 260 т.р. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ Lifan X60, 13 г.в. Тел. 8 (912) 622-92-16

 ■ Mercedes Benz Elegant. Тел. 8 (919) 

398-70-19

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некра-

шеная, отличное состояние, полная ком-

плектация, бесключевой доступ, электро-

зеркала, подогрев сидений, ЭСП, центр. 

замок, кондиционер, ГУР, подлокотник, 

противотуманные фары, кожаные чех-

лы, дв. 1,6, механика, Bluetooth. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ Nissan X-Trail, 08 г.в., механика. Тел. 8 

(982) 637-73-86, 8 (922) 127-40-46

 ■ Renault Logan, 06 г.в., музыка, сигнали-

зация, ГУР, ЭСП. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ Renault Logan, 06 г.в., цвет «темно-

синий металлик», пробег 108 т.км, без 

аварий, ГУР, АBS, AirBag, кондиционер, 

сигнализация, музыка. Цена 208 т.р. Тел. 

8 (922) 214-14-35

 ■ Renault Logan, 07 г.в., цвет черный, 

пробег 98 т.км, без аварий, некрашеный, 

в такси не использовался, сигнализация, 

автозапуск, музыка, колонки, газовое 

оборудование пр-ва Италии, 4 поколение. 

Цена 218 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 124-88-33

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары, косилка КС-2,1 для Т-16, 

картофелекопалка КСТ-1,4. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ грабли ГВД-6, сеялка зернотравяная 

СЗТ-3,6, культиватор-окучник КОН-2,8. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка конная, культиватор пру-

жинчатый для МТЗ, подъемник от кары, 

трактор Т-16, копалка 1-рядная. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ мотоблок «Каскад-МБ-6040» с культи-

ваторами. Тел. 8 (904) 540-64-18

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Урал М-67-36» с коляской, 

не на ходу. Тел. 8 (904) 540-64-18

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (922) 107-43-21

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-бокосвал, бензин-газ, в рабочем 
состоянии. Возможен обмен. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ ГАЗель-тент, 05 г.в., дв. 406, 16-кл., 

газ-бензин, отличное состояние, небитая, 

новые ходовая и тент. Один хозяин, ПТС-

оригинал. Цена договорная. Или обмен. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель-тент, 3302, ТО пройден. Тел. 8 

(922) 224-75-31

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомобильный адаптер USB, 2 шт. Тел. 

8 (992) 342-63-61

 ■ ВАЗ-2107, донор. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ВАЗ-2109 на запчасти. Тел. 8 (958) 

133-35-99

 ■ грязевая резина УАЗ «Форвард Сафа-

ри-540». Тел. 8 (982) 637-73-86, 8 (922) 

127-40-46

 ■ два колеса 135/80, R-12. Тел. 8 (904) 

985-46-11

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-17, 4 шт., новый диск R-16, 

штамповка. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

440-96-32

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задний бампер ВАЗ-2114, цвет «снеж-

ная королева», немного б/у. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти «Ока». Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние правые двери Daewoo Nexia. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ запчасти и зимняя/летняя резина на 

ВАЗ-2106. Тел. 8 (902) 253-27-90

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ книга по а/м Ford Focus-1, цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ колеса и заднее крыло к мотоциклу 

«ИЖ-Планета-5». Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ летняя авторезина Bridgestone 195/60, 

R-15, Continental 195/65, R-15, Amtel 205/65, 

R-15, «Баргузин» 205/70, R-15, «Кама» 

185/65, R-15. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15, 

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ переднее правое крыло ВАЗ-2107, 

пассажирское сиденье, зеркала заднего 

и бокового вида. Тел. 8 (950) 557-76-61

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стартер ВАЗ-классика. Тел. 8 (958) 

133-35-99

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ водительское сиденье на ВАЗ-2107. 

Тел. 8 (950) 557-76-61

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, 

на колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06
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Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с  прискорбием сообщают,

что 18.06.2018 г. на 69-м году жизни скончалась
ШОЙФЕР ТАМАРА ИВАНОВНА

ветеран труда, заслуженный работник завода,
бывший работник социального отдела, и приносят
свои соболезнования родным и близким покойной

19 июня 2018 г. на 87-м году ушел из жизни

КУЗНЕЦОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие

Глубоко скорбим
по поводу преждевременной смерти

нашей дорогой

ГРИГОРОВИЧ
МАЙЕЧКИ АНАТОЛЬЕВНЫ

Выражаем искренние соболезнования
всем членам семьи.

Пупышевы

19 июня исполнилось 6 месяцев, 
как не стало с нами

нашей любимой

СИЙКОВОЙ
ЛЮБОВИ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ
Все, кто знал ее и помнит, 
помяните добрым словом.

Сын, сноха, внук

Коллектив ГБУЗ СО «Ревдинская станция
скорой медицинской помощи»

скорбит в связи со скоропостижным уходом из жизни 
старшего фельдшера 

ГРИГОРОВИЧ
МАЙИ АНАТОЛЬЕВНЫ

в ГБУЗ СО «Ревдинская ССМП»
она проработала 35 лет. Прекрасный человек, 

высококвалифицированный специалист,
добрый и надежный друг. 

Такой она останется в памяти и в наших сердцах.
Скорбим и выражаем глубокое соболезнование 

родным и близким.

Еще одна погасшая звезда,
И чье-то сердце перестало биться.

Сгорает, исчезая в никуда,
Последний вздох… Секунда, чтоб проститься.

А ведь казалось, жить еще да жить,
Но все судьба по-своему решила, 
И миру, чтоб об этом сообщить, 
Она звезду на небе погасила.

А сумрак ночи поглотил печаль, 
И лишь слезинка по лицу скатилась.
Грустит луна, ей нестерпимо жаль

Звезду, что в темной бездне растворилась…
Коллектив ГБУЗ СО «Ревдинская ССМП»

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО / МОТО

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль целый/битый/кредит-
ный по максимальной цене. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ сельхозтехника, трактор колесный. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ
МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина-автомат Indesit в 
отличном состоян. Тел. 8 (902) 262-62-48

 ■ стиральная машина «Фея», загрузка 

3,5 кг, с отжимом. Цена 4000 р. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для смартфона  

Huawei Y5C. Цена 100 р. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ телефон Samsung S3, в хорошем состо-

янии, новая батарея, коробка. Цена 7000 

р. Тел. 8 (902) 267-64-31

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильный ларь 350 л. Тел. 8 (908) 

911-77-63

ПРОДАЮ
МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ оверлок GN 1-2, в рабочем состоянии, 

с педалью, нужна замена ножей. Или на 

зап-части. Стоимость 1500 р. Тел. 8 (904) 

389-67-54

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ ноутбук в упаковке, в отличном состо-
янии. Тел. 8 (902) 262-62-48

 ■ Pentium-4 Celeron 2.4. Тел. 8 (902) 

266-04-24

 ■ два блока питания для компьютера. Це-

на 500 р. шт. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ проводная мышь для компьютера, с 

оптическим датчиком, удобна в использо-

вании, высокоскоростное движение, точ-

ность навигации, подсветка всего корпуса. 

Цена 400 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ системный блок 2009 г. со встроенным 

TV-тюнером, процессор Intel(R) Core(TM) 2 

DuoCPU E6750, 2.66 GHz, ОЗУ 2 Гб, ПЗУ 750 

Гб, 32-разрядная ОС, клавиатура, беспро-

водная мышка с зарядной станцией. Тел. 

8 (922) 227-53-89

 ■ системный блок AMD Athlon X2 245/4 

ГБ/Geforce GTS250 1 Гб/500 Гб. Цена 3000 

р. Тел. 8 (950) 553-39-72

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ большой  цветной телевизор с пультом. 

Недорого. Доставка. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ новый ЖК-телевизор «Орион». Цена 

7600 р. Тел. 8 (922) 125-27-72

 ■ телевизор JVC, 37 см, пульт, паспорт, 

отлично показывает. Цена 1300 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ телевизор Sony, 54 см, б/у, пульт, не 

ЖК. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор Sony, цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 

222-04-41

 ■ телевизор Toshiba, д. 20, цена 5500 р. 

Тел. 8 (912) 222-04-41

 ■ цветной телевизор Samsung, диагональ 

51 см. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ цветной телевизор, д. 37 см, пульт. До-

ставка. Тел. 8 (953) 386-58-99

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ магнитола для сада, работает радио и 

кассетник, диски не читает, работает от-

лично. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 267-64-31

 ■ новый MP-3-плеер с наушниками, иде-

альное состояние, небольшой, удобный, 

хороший звук, работает с картой памяти. 

Цена 450 р., наушники в подарок. Тел. 8 

(912) 238-35-90

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер Supra, ЖК, с ТВ-тюнером, 

пульт управления, работает от сети и 

аккумулятора, новый, в упаковке. Тел. 8 

(950) 196-37-58

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

альное состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

подсветка, в хорошем состоянии, цена 

1200 р., диски в подарок. Тел. 8 (912) 

238-35-90

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ новые напольные весы, 0-120 кг. Цена 

500 р. Тел. 8 (922) 125-27-72

 ■ проектор световых лучей, много-

цветный, разные режимы, автоповорот, 

создает идеальную атмосферу для лю-

бого праздника. Цена 1700 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ утюг. Недорого. Тел. 8 (902) 188-22-87

 ■ утюг-чайник. Тел. 8 (912) 625-72-92

 ■ электросковорода. Тел. 8 (912) 633-

84-99

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49 

 ■ бритвы «Ракета», «Заря», «Утро», 

«Труд», «Москва», «Стиз», «Спорт», «Осо-

бая». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев», объективы, фотоаппа-

раты «Зенит», «Зоркий», «ФЭД», магни-

тофон «Яуза-5». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ недорого пылесос и стиральная маши-

на. Тел. 8 (950) 640-29-59

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ новый системный блок. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ приставка Sony PlayStation. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ швейная машина б/у. Тел. 8 (922) 

025-73-00

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур со встроенной им-

портной плитой. Недорого. Тел. 8 (902) 

253-79-16

 ■ кухонный гарнитур, 5 шкафов, в хоро-

шем состоянии, цвет желтый. Цена 8000 

р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 3-58-52

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шифоньер, компьютер-

ный стол, в хорошем состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (958) 134-77-48

 ■ большой набор мебели: шкаф, в. 231 

см, ш. 130 см, 500 р., трельяж 2000 р., 

две прикроватные тумбы 750 р./шт., тум-

ба под телевизор с большим местом для 

хранения, 1000 р. Цена за все 9000 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ модульная 4-секционная стенка, дли-

на 280 см, компактная, цвет коричневый. 

3-створчатый шифоньер. Недорого. Тел. 

8 (967) 854-38-84

 ■ полированный раскладной стол. Цена 

700 р. Тел. 8 (929) 218-09-06

 ■ стенка, не полированная,  цвет «орех», 

4 секции, с антресолями. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ стол раскладной в отличном состо-

янии. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 020-22-17

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ мебель «под старину» из массива. Тел. 
8 (950) 199-19-09

 ■ коллекция трофеев: сайгак, архар, ло-

синые рога, лапы медведя. Цена от 30 т.р. 

Тел. 8 (912) 242-82-63

 ■ моющееся фотопанно на флизели-

новой основе, 250х280 см. Тел. 8 (922) 

217-72-45

 ■ мягкая мебель, спальный гарнитур, 

стенка, диван-книжка, все в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 177-38-22

 ■ новый тюль, ш. 1 м, д. 12 м и ш. 3 м, д. 

5 м. Тел. 8 (992) 342-63-61

 ■ новая очень красивая люстра на пульте 

управления, разные режимы. Цена 9000 р., 

покупали за 14,6 т.р. Возможна доставка. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ срочно! Диван, б/у, ц. 1500 р. Шкаф 

для одежды, ц. 1000 р. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 129-38-69

 ■ тумба под телевизор, со стеклом и 

полкой, цвет черный, на колесиках, р-р 

60х45х60. Цена договорная. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван-канапе. Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 

005-86-19КУПЛЮ МЕБЕЛЬ
 ■ недорого 2-спальная кровать. Тел. 8 

(902) 410-49-97

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Форвард». Недорого. Тел. 

8 (912) 264-31-03

 ■ детский 2-колесный велосипед для 

ребенка 5-9 лет. Недорого. Тел. 8 (953) 

052-45-54

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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Принимается до 29 июня

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

 ■ новая женская зимняя куртка, р-р 62. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ утепленная ветровка, р-р 60, цена 500 

р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женская куртка на весну, вязаные ру-

кава и спина, спереди материал, темно-

синяя, р-р 44-48, в идеальном состоянии, 

цена 1200 р. Ветровка синяя, с паетками, 

капюшон, р-р 44-46, цена 800 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая шуба «под норку», укороченная, 

с капюшоном, фабричная, очень теплая. 

Дешево. Тел. 8 (902) 253-79-16

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ новое свадебное платье. Тел. 8 (902) 

278-90-14

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ женская блузка Zolla, белая, р-р 46-48, 

спереди кружева, очень красивая, б/у 1 

раз, цена 700 р. Женские брюки, цвет се-

ро-коричневый, р-р 46-48, б/у 1 раз, цена 

900 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ кофта в хорошем состоянии, на пуго-

вицах, трикотаж. Недорого. Тел. 8 (902) 

188-22-87

 ■ куртки от спецодежды, р-р 50. Недо-

рого. Тел. 8 (982) 700-34-39

 ■ мужские джинсы, р-р 44-46, ц. 250 р., 

р-р 46-48, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ недорого платья, юбки, брюки, пальто 

54-56 р-ра. Тел. 8 (902) 277-56-64

 ■ новая черная фуфайка, р-р 50. Муж-

ские новые брюки, р-р 50-52, серые, в 

мелкую клеточку, недорого. Тел. 5-35-95

 ■ новое платье Avon, моделирующее 

фигуру, утягивающий подъюбник, можно 

отстегнуть, р-р 46-48, цвет розово-сире-

невый, цена 900 р., новые туфли к нему, 

р-р 38, цена 1500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новое платье-трансформер, 7 вариан-

тов носки, р-р 46-48, цена 900 р. Платье, 

р-р 40-42, цвет черный, длинные рукава, 

спереди на пуговицах, модное, молодеж-

ное, цена 800 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый большой костюм, черный, р-р 

46-48, большая ростовка, цена 5000 р. 

Новый мужской костюм, р-р 46-48, цвет 

светло-бежевый, подойдет на торжество, 

цена 8000 р., туфли к нему, р-р 42-43, цена 

1500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый мужской костюм, серый, р-р 

60. Цена 5000 р., покупали за 10 т.р. Тел. 

8 (912) 239-32-27

 ■ плащ-дождевик, прорезиненный, с 

капюшоном, в отличном состоянии. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ турецкие шаровары в цветочек, р-р 

60. Цена договорная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

КУПЛЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые сапоги. Тел. 8 (912) 

206-13-34

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашние молоко и творог с доставкой. 
Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ картофель из ямы на еду. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ картофель. Недорого. Тел. 8 (900) 
206-26-29

 ■ козье молоко. Тел. 8 (982) 627-02-71

 ■ молоко коровье с доставкой за 200 р. 
Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ молоко, доставк. Тел. 8 (912) 609-63-28

 ■ сало домашнее, грудинка. Тел. 8 (902) 
585-92-03

 ■ молоко. Тел. 8 (932) 608-35-15

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 3-летний алоэ, высота 40 см, с несколь-

кими большими отростками. Цена 300 р. 

Тел. 5-06-94

 ■ герань и денежное дерево. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ фикус, фиалки. Тел. 5-35-95

 ■ финиковая пальма. Недорого. Тел. 8 

(912) 264-31-03

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК,

ТОРФ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ, 
НАВОЗ, БЕТОНОСМЕСЬ

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
РАСТВОР • ПЕСОК

ДРОВА, БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

ТОРФ, НАВОЗ,
ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ОПИЛ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
СКАЛА, ПЕСОК, КВАРЦ

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ 10 тонн
вывоз мусора

САМОСВАЛ 5 ТОНН

ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ,

НАВОЗ, ОПИЛ

8 (912) 210-11-29

ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК, ДРОВА 
КОЛОТЫЕ

8 (904) 985-90-67

 ■ в  мешках навоз, опил, срезка. Достав-
ка. ГАЗель. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ в меш. перегной. Тел. 8 (912) 678-68-06

 ■ в мешках навоз. Тел. 8 (912) 639-92-80

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ в мешках перегной, опил, навоз, торф. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ все для забора: трубы д. 73, 89, 40х20, 
профнастил, сетка. Тел. 8 (922) 215-43-16

 ■ дрова колотые, 1200 р./куб.м. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ КамАЗ. Щебень, навоз, торф, земля, 
шлак. Выв. мусора. Тел. 8 (982) 633-14-38

 ■ навоз 5 т. 89122585416, 89521475769

 ■ навоз с личного хозяйства, легковой 
прицеп. Тел. 3-16-72

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, земля, опил, шлак. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ навоз, опил, щебень, отсев. ЗИЛ-5 т. Тел. 
8 (922) 140-98-29

 ■ навоз, торф, 1-3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз. Самовывоз. Тел. 8 (922) 216-
48-45

 ■ оперативно доставим навоз, торф, 
опил, шлак, чернозем, щебень, отсев. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ опил, навоз, земля, перегной в мешках. 
Срезка на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ опил, навоз, перегной, чернозем в меш-
ках. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ сем. картофель. Тел. 8 (908) 901-92-36

 ■ сено, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ срезка, дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ шлак, земля, щебень, отсев. Вывоз му-
сора. КамАЗ. Тел. 8 (982) 633-14-38

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 633-94-79

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

8 (922) 200-43-04
www.sts66.ru

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ
УСЛУГИ

САМОСВАЛА

МОНТАЖ

8 (982) 625-05-65
8 (912) 637-47-63

ЗАБОРОВ, ВОРОТ

8 (909) 015-82-22

ПРОФНАСТИЛ — от 200 ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 280 

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА
8 (922) 022-19-67,
8 (922) 171-51-01

ОПИЛ · ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК · ОТСЕВ
ДОСТАВКА
ВСЕ В МЕШКАХ

8 (908) 630-63-27

ТСЕВ

Х

0 63 27

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

 ■ детский 4-колесный велосипед. Тел. 8 

(953) 386-58-99

 ■ подростковый велосипед со складной 

рамой, почти новый. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ спортивный велосипед, пр-во Италии. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 119-05-63

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ срочно! Электрическая беговая до-

рожка, со всеми функциями, в хорошем 

состоянии. Цена договорная. Тел. 8 (982) 

622-68-40, 8 (901) 414-57-98, Татьяна

 ■ многофункциональный тренажер 

BMG-4700, б/у, в отличном состоянии. 

Цена 22 т.р. Тел. 8 (950) 546-89-65

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодочный мотор Zongshen, 3 л. Тел. 8 
(906) 812-52-91

 ■ надувная лодка «Фрегат-280». Лодоч-

ный мотор Yamaha, 2 л.с., все в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 606-09-84

 ■ роликовые коньки для мальчика, р-р 

37. Цена 400 р. Тел. 8 (912) 657-41-12

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска. Тел. 8 (950) 640-15-99

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ весенние куртки, куртки+штаны, ве-

тровки, на ребенка 3-12 лет, недорого. 

Детские шапочки на весну, на 2-4 года, 

цена 100 р. Бейсболки, цена 100 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ вещи на подростка до 16 лет, р-р до 

160. Новые толстовки, джинсы, все по 300 

р. Разная обувь по символической цене. 

Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ джинсовый полукомбинезон на бре-

телях, длина ниже колена, на ребенка 3-5 

лет, в отличном состоянии, идеально для 

детсада. Цена 350 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ джинсы на разный возраст, в хорошем 

состоянии, разные фирмы, цена 300 р. 

пара. Школьные брюки, 1-5 класс, в нор-

мальном состоянии, цена 200 р. пара. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ школьная безрукавка, цвет темно-си-

ний, 1-4 класс, в отличном состоянии, цена 

300 р. Школьные брюки на 7-12 лет, цена 

300 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ косуха из натуральной кожи на ребенка 

3-6 лет, в отличном состоянии, цена 3000 

р., покупали за 7800 р., бандана в подарок. 

Кожаная куртка на мальчика 9-12 лет, в 

хорошем состоянии, цена 800 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ шорты на ребенка 3-7 лет, цена 90 р. 

Колготки, длина от 82 до 101 см, цена 90 

р. Футболки, майки, рубашки, костюмы, 

свитеры, брюки, шапки на ребенка 2-8 

лет. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботиночки весенние, р-р 34, в хорошем 

состоянии, по стельке 21 см. Высокие 

кроссовки 450 р. Резиновые сапожки с 

теплыми носочками, в отличном состо-

янии, р-р 32, 37, цена 400 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ весенние женские сапоги, р-р 37, кожа 

питона, цена 1200 р. Ботинки весенние, р-р 

40, черные, цена 700 р. Туфли модельные, 

черная замша, р-р 40, цена 600 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ новые кожаные чешки, черные, с бир-

ками, по стельке 20 и 20,5 см, цена 200 

р. Тапочки домашние, новые, мягкие, по 

стельке 18,5 см, цена 150 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ туфли Legre, на мальчика, р-р 36, на-

туральная кожа, удобные, красивые, мод-

ные, легкие, в идеальном состоянии, цена 

1300 р., покупали за 2800 р. Сандалии Itop, 

на мальчика, р-р 37, натуральные кожа и 

замша, цена 350 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ новый детский манеж-кроватка, цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 222-04-41

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ новая подушка для новорожденного, 

цена 300 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый номерок на коляску, велосипед, 

санки, в упаковке, крепежи в наборе, воз-

можность многократной переустановки, 

веселая надпись, регион 96. Цена 500 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские босоножки на высоком каблу-

ке, 2 пары, пр-во Болгарии и Словении, в 

отличном состоянии. Цена 500 р. пара. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские туфли из натуральной замши, 

платформа и высокая шпилька, новые, 

р-р 35. Цена 800 р. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ мужские кроссовки Kajila, р-р 43, в от-

личном состоянии, оригинал, цена 800 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новые белые босоножки, р-р 40, ка-

блучок «рюмочка». Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ новые женские кроссовки Patrol, ори-

гинал, р-р 40, разные цвета, цена 3500 р. 

Женские кроссовки Baas, оригинал, р-р 

39-40, яркие, удобные, легкие, цена 1200 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новые женские модельные туфли, р-р 

38, цвет «беж», золотые носы, ультрамод-

ные, невысокий удобный каблук-шпилька. 

Цена 1500 р., покупали за 4500 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

ПРОДАЮ
СУМКИ / АКСЕССУАРЫ

 ■ женская сумка, цвет горчичный, мяг-

кая и качественная экокожа, в отличном 

состоянии, вместительная и удобная, не-

сколько отделений, цена 400 р., покупали 

за 1750 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ кожаная сумка из кусочков, много от-

делений и карманов, ручки+ремень через 

плечо, легкая и вместительная, цвет бе-

лый с оттенками. Цена 300 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ новая бархатная женская сумка, вме-

стительная, несколько отделений, рас-

шита паетками, цвет черный, цена 1500 р. 

Клатч, белая лаковая кожа, немного б/у, 

цена 400 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новая парфюмированная вода Coco 

Mademoiselle Chanel, 100 мл, упаковка 

вскрыта. Цена 4500 р., в магазине 11,3 т.р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новые женские солнцезащитные очки 

Avon, цена 450 р. Новые часы, красные, 

цена 700 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ сумки из экокожи, б/у, красная, ко-

ричневая, синяя. Цена 400 р. Тел. 8 (912) 

637-26-78

 ■ новые цветные контактные линзы Adria 

Color, цвет голубой, без диоптрий, не 

вскрывались, срок годности до 06.2019 г. 

Цена 1200 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ весенняя женская куртка, р-р 46-48, 

очень красивая, цена 1900 р. Ветровка 

белая, р-р 46-48, цена 1500 р. Новый боль-

шой палантин, бежевый, цена 500 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)

(М.Горького, 12)
(Энгельса, 35, 

   детская поликлиника)
(Спартака, 5)

 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, внутри «Райта») 
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ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akb66.com

АРМАТУРА

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

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

БЕТОНОНАСОС · КРАН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (908) 900-3-900
Раствор известковый

БЕТОН
revdabeton.com

 • 
 

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

 ■ «Экстрол-30», 1180х580х50, пачка 0,274 
м3, 8 плит. Цена 1100 р./пачка. Тел. 8 (912) 
049-98-09

 ■ брус, доска обрезная, в наличии и 
под заказ, срезка бесплатно. Тел. 8 (950) 
540-58-61

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ в мешках отсев. Тел. 8 (912) 678-68-06

 ■ готовые пиломатериалы, брус, доска, 
заборная доска, в наличии. Тел. 8 (999) 
559-09-69

 ■ доска, брус в ассортименте и под заказ. 
Тел. 8 (902) 872-55-40, 8 (900) 203-68-21

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-5 т. Щебень, отсев, раствор, песок, 
земля, дрова, береза, опил. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (950) 638-88-43

 ■ известковый щебень, отсев НСММЗ. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ КамАЗ 5-15 т. Скала, щебень, отсев, пе-
сок, торф, чернозем, навоз. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ кирпич. Дешево. Тел. 8 (950) 195-23-95

 ■ необрезная деловая (заборная) доска 
2-3-метровая. Тел. 8 (963) 850-54-27

 ■ отс., щеб., 2-5 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, ПЩС, опил. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень, бут. КамАЗ 15 т. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ отсев, щеб., ЗИЛ. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щебень, земля, опил. Доставка 
бокосвалом. Тел. 8 (999) 564-15-36

 ■ отсев, щебень, опил, земля, доски. Дост. 
КамАЗом, бокосв. Тел. 8 (932) 115-20-05

 ■ отсев, щебень, опил, земля, навоз. Ка-
мАЗ 10 т. Боковая разгрузка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ отсев, щебень, песок до 5 т. Вывоз 
строительн. мусора. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень, песок, раствор извест-
ковый. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (953) 
824-74-56

 ■ отсев, щебень, ПЩС, КамАЗ 5-10 т. Тел. 
8 (922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок белый, ще-
бень, шлак, шлаковый щебень, 3-5 т. Тел. 8 
(922) 142-73-30, 8 (912) 694-76-87

 ■ отсев, щебень, скала, песок, шлак, 
чернозем. Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ отсев, щебень, торф, навоз, чернозем, 
дрова, опил. Доступные цены. Тел. 8 (908) 
920-80-28, 8 (908) 903-86-15

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 148-26-88

 ■ срочная доставка щебня, отсева, бута, 
шлака, чернозема, опила, навоза, торфа. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (922) 200-61-01

 ■ щебень, отсев, песок, все в мешках по 
30 кг. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ щебень, отсев, услуги самосвала. Тел. 
8 (922) 200-43-04

 ■ щебень, отсев. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ новый каркас под акриловую ванну 

150х70, цена 600 р. Тел. 8 (982) 624-17-

53, 3-58-52

 ■ новый полотенцесушитель, 50х40, с 

полочками. Цена 1500 р. Тел. 8 (982) 624-

17-53, 3-58-52

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ труба б/у, на забор, длина 1,8 м, 24 шт. 

Сетка-рабица, б/у, 2 рулона. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 216-10-74

 ■ швеллер-балка, 49 Б, р-р 445х180, дли-

на 9,5 м, б/у. Ж/б свая 300х300, длина 7,2 

м, С-72-30-8, 3 шт. Тел. 8 (922) 217-72-45

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ большая сковорода фирмы Bergner с 

керамическим покрытием, для всех видов 

плит. Цена 850 р., крышка в подарок. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ набор ножей, 5 шт., точилка на под-

ставке, ножницы, немецкая фирма Bekker, 

лезвия из высококачественной толстой 

нержавеющей стали, подставка из дерева. 

Цена 950 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ настольная сушка для посуды, с пла-

стиковым поддоном, нержавейка, 500 

р. Лоток для столовых приборов с раз-

делителями, 200 р. 550 р. за оба. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ стеклянные банки разного объема. Тел. 

8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ плуг, фреза МТЗ. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ газовый котел на дровах и газу, г. Пер-

воуральск. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ дрель «Ритм», 600 Вт. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ перфоратор Makita HR-2010. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ цепная электропила Sparky, 1800 Вт, 

пр-во Германии. Тел. 8 (953) 825-84-60
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 ■ шуруповерт Bosh JSR-1440. Тел. 8 (953) 

825-84-60

 ■ срочно! Новый перфоратор Wurth H-28 

MLE, Германия, со скидкой. Тел. 8 (953) 

609-15-71ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУ-
РУ / ДИСКИ

 ■ DVD-диски 30 р., диски с компьютерны-

ми играми 30 р., CD-диски 20 р., видеокас-

сеты 10 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ книги детективного жанра, 35 р./книга. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ книги: фантастика, детективы, фэнте-

зи, приключения, живопись, искусство, 

поэзия, мини-издания, история и пр. 

Тел. 6-13-43

 ■ новый подарочный сонник, большой, с 

хорошим оформлением. Цена 450 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

КУПЛЮ ДОРОГО!

8 (912) 032-18-70

ЛЕС
НА КОРНЮ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ входные железные двери, б/у, за раз-
умную цену. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ металлолом. Дорого. Самовывоз. Тел. 
8 (982) 608-54-22

 ■ рога лося. 700 р./кг. Тел. 8 (922) 033-
36-54

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ шпалы, 2 сорт. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ б/у ствол от перфоратора «Интерскол», 

900 Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ ванна б/у для сада. Тел. 8 (922) 026-

55-33

 ■ горный велосипед, б/у. Тел. 8 (912) 

280-33-44

 ■ глина, 3 т. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ железная труба d-57 мм, 50 м, же-

лезные двери б/у. Тел. 8 (953) 828-32-05, 

вечером

 ■ две трубы 150-200 мм, длиной 6 м, 

можно по 3 м. Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ кейс  от перфораторов Makita, Kress, 

Hitachi и от шуруповертов Makita и Maktec. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки, фарфоро-

вые статуэтки времен СССР. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ недорого подростковый велосипед. 

Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, монеты 

России до 1930 г. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ патефон, граммофон, предметы вре-

мен Второй мировой, статуэтки из чугуна 

и фарфора. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ шарошки по металлу с хвостовиками 

д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак 
(уг). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (982) 691-
01-99

 ■ дрова колотые, смешанные. Тел. 8 
(900) 206-26-29

 ■ торф, навоз, земля, чернозем, опил, 
отсев, щебень, скала, песок, кварц. Выв. 
мусора. КамАЗ 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64, 
8 (982) 612-02-01

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ зернодробилки, сепараторы, доиль-
ники, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ отсев, щебень, песок, торф, чернозем, 
опил, навоз, дрова березовые колотые, 
горбыль. Доступные цены. Тел. 8 (908) 
927-20-33

 ■ столбы заборные. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ 4 алюминиевые фляги. Тел. 8 (922) 

217-72-45

 ■ альбом марок СССР «Техника». Тел. 8 

(992) 342-63-61

 ■ взрослые памперсы №3, урологиче-

ские прокладки. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ газовые баллоны, б/у, пропан 50 л, с 

вентилем, 2 шт. Тел. 8 (904) 540-64-18

 ■ морской контейнер, 10 футов, 2,4х3 м, 

в очень хорошем состоянии, металл 3 мм, 

на полу фанера 20 мм. Хороший вариант 

для стройки или склада. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ памперсы для взрослых №3, 28 шт., 

цена 450 р. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ противопролежневый матрас, пр-во 

Германии. Тел. 8 (912) 625-72-92

 ■ стальная ванна, цена 500 р. Тел. 8 (922) 

116-42-55

 ■ прутки из нержавеющей стали, d-12 

мм, длина 260 см, 10 шт. Тел. 8 (967) 

854-38-84

 ■ шкурки нутрии, 2 шт. Цена 800 р. Тел. 

8 (922) 207-87-05

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

ИП
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Ежедневная продажа 
по адресу: с. Кунгурка

КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК,
ДОМИНАНТОВ
с ведущих птицефабрик Урала

каждый ВТОРНИК с 13.00 до 15.00 продажа 
по адресу: ул. Ленина, 34 (у маг. «Кировский»)

 ■ гнедой жеребец, 4 года. Цена 60 т.р. Тел. 
8 (912) 654-25-27

 ■ корова, петухи. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ гусята, утята, индоутки, муларды. До-
ставка, корма. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ коза с козлятами, молоденькие ко-
зочки и козлики. Тел. 8 (922) 228-66-86, 8 
(922) 121-90-81

 ■ месячн. цыплята. Тел. 8 (922) 614-38-48

 ■ молодая коза от высокоудойной козы, 
2-месячн. козлики. Тел. 8 (982) 627-02-71

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 
8 (902) 585-92-03

 ■ цыплята кур-несушек, возраст разный. 
Тел. 8 (900) 206-26-29

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ 2 вида гранул, пшеница, универсалка, 
дробленка, горох, овес. Рожь на посев, 
отруби, свежий корм для кур, ПК-6, КРС. 
Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 265-12-72

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби, гранулы, универсалка, 
жмых подсолнечный, шрот соевый. Ком-
бикорм хорошего качества для птиц и др. 
животных. Различная крупа в асс. Ракуш-
ка, мел, рыбий жир. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено зеленое в брикетах. Доставка. Тел. 
8 (922) 117-61-00

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ 2-месячный котик, умный, ласковый, 

к лотку приучен, кушает все, ждет своего 

хозяина. Доставка. Тел. 8 (912) 271-22-05
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Рассрочку предоставляет ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

Бурение скважин · водоснабжение
отопление · канализация

продажа · монтаж
·
·

·
· 
· 
· 

Сантехпроект

ж

25х100 - 6000 
25х150 - 7000 

8 (982) 639-57-70

ДОСКА
2 сорт

 1 сорт
БРУС, ДОСКА

 ■ Балу, молодой крепкий овчароид, ищет 

дом. Размер выше среднего, здоров, при-

вит.  Умный, хочет нести службу. Ищем от-

ветственное содержание и хорошую еду. 

Тел. 8 (922) 114-41-43, Татьяна

 ■ белый котик и 3-шерстная кошечка, 3 

месяца, лоток знают. Тел. 8 (912) 657-42-49

 ■ большой добрый пес, похожий на 

овчарку, ищет хозяев. Станет предан-

ным другом. Не на охрану. Тел. 8 (909) 

002-67-73

 ■ в добрые руки кот ,1 г. 4 мес., кастри-

рован, к лотку приучен, умен, красив. Тел. 

8 (912) 221-92-31

 ■ в добрые руки котенок Манюня, девоч-

ка, окрас черный, белые грудка и лапки, 

очень игривая, подвижная, 4 июня будет 

3 месяца. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ в добрые руки котята породы невская 

маскарадная. Тел. 8 (922) 223-88-82

 ■ в добрые руки котята, 1,5 месяца, 

мальчики и девочки. Тел. 3-39-60, 8 (912) 

698-76-18

 ■ в добрые руки ласковая молодая соба-

ка среднего размера, кличка Мила. Стери-

лизована, привита, с другими животными 

ладит отлично, детей обожает. Хороший 

«звонок». В квартиру, дом или вольер с 

последующим фотоотчетом. Тел. 8 (902) 

879-89-74, Ольга

 ■ в добрые руки очень симпатичные 

котятки, рыже-белые и трехцветные, пу-

шистые малыши от крупных родителей, 

возраст 1 месяц. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ в добрые руки пушистые котята. Тел. 8 

(952) 727-63-52

 ■ в добрые руки собака, 1 год, прекрас-

ный сторож во двор. Тел. 8 (953) 609-15-54

 ■ игривый симпатичный котик,  2 месяца, 

белый, пушистый. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ ищет хорошую семью молодая собач-

ка-компаньон. Зовут Сапфира. Добрая, 

веселая, окрас «волчий», красивая, раз-

мер средний. Здорова, привита, стерили-

зована. Тел. 8 (904) 548-21-84, Надежда

 ■ ищут добрых хозяев котята, мальчики 

и девочки, черно-белые и рыжие, серень-

кая девочка, родились 1 апреля. Тел. 8 

(950) 543-27-71

 ■ котята, 1,5 месяца, от кошки-мышелов-

ки. Тел. 8 (912) 688-99-93

 ■ котята 2,5 месяца, едят все, пуши-

стые, рыжие, бело-рыжие. Тел. 8 (908) 

636-72-24

 ■ котята в добрые руки, мальчики и де-

вочки, 2 месяца, желательно в свой дом, 

к лотку приучены. Тел. 8 (922) 206-20-87, 

Светлана

 ■ котята, чисто-белые, мальчик и девоч-

ка, к лотку приучены, кушают все. Тел. 8 

(919) 388-35-20

 ■ приют собак-гигантов. Ищут новый 

дом или службу собаки крупных пород: 

алабаи, кавказцы и др. Добрые и злые, 

молодые и постарше. Все собаки стери-

лизованы, щенков нет. Приют находится 

в Логиново. Выбрать собаку можно на 

kedroffka.ru, кнопка «ищут дом». Тел. 8 

(953) 001-20-49, Лариса

 ■ котята-мальчики от умной кошки-мы-

шеловки, 2 месяца, к лотку приучены. 

Доставка. Тел. 8 (912) 610-70-68

 ■ котята, 1,5 месяца, два черных маль-

чика, 3-шерстная девочка. Тел. 5-57-42

 ■ котята, 2 месяца. Тел. 8 (912) 667-29-64, 

8 (953) 829-99-80

 ■ около г. Арамили находится передерж-

ка собак и щенков, предназначенных для 

охраны дома.  Проглистогонены, привиты, 

здоровы. Отдаем только в хорошие руки. 

Тел. 8 (922) 114-41-43, Татьяна

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и 
не знаете, куда девать надоевший, но 
отлично сохранившийся диван? Ломае-
те 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

 ■ детские, подростковые, женские зим-

ние вещи нуждающейся семье. Тел. 8 

(996) 174-43-31

 ■ компьютерный стол. Тел. 8 (929) 218-

09-06

 ■ стенка. Тел. 8 (908) 915-73-95

 ■ шифоньер. Тел. 8 (902) 253-79-16

ПРИМУ В ДАР

 ■ кухонный гарнитур, стол, стулья, мяг-
кая мебель, микроволновка, прихожая, 
холодильник. Тел. 8 (904) 988-53-75

 ■ в связи с переездом молодая семья 

примет  в дар два кресла, журнальный 

столик, предметы для прихожей. Само-

вывоз. Заранее благодарны. Тел. 8 (992) 

004-56-43

 ■ видеомагнитофон, старый радиопри-

емник, радиодетали, фотоувеличитель, 

глянцеватель, монеты СССР, значки. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ диван в идеальном состоянии. Тел. 

5-22-27, 8 (932) 614-10-97

 ■ двое одиноких больных просят по-

мощи у горожан любыми продуктами. 

Заранее спасибо. Тел. 8 (922) 125-27-72

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ пенсионеры примут в дар отечествен-

ную стиральную машину, холодильник, 

газовую плиту. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ разберем дом, баню и другие построй-

ки на дрова. Заранее спасибо. Тел. 8 (932) 

613-68-24

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ холодильник, телевизор, швейная 

машинка. Или куплю по сходной цене. 

Заранее спасибо. Тел. 8 (902) 254-16-20

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./п.м

«ПОД КЛЮЧ»! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

8-900-21-58-777
ФУНДАМЕНТ от 1700 руб./м3

·

· 

Оградки
Сварочные работы
8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ «ПОД КЛЮЧ»

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ
8 (922) 195-11-22

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

 ■ а мы сделаем вашу кровлю привлека-
тельной, от 200 р. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а мы сделаем Вашу кровлю привле-
кательной! Поставка материала с завода 
и другие строительные работы. Тел. 8 
(900) 215-87-77

 ■ а мы строим все. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ баня «под ключ». Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ водоснабжение, отопление, канализац., 
монтаж, ремонт. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ все виды отделочных и электромон-
тажных работ. Тел. 8 (922) 605-65-76

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
«под ключ». Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ все виды строительных работ, инже-
нерные сети, комплектация с/м. Договор, 
гарантии, качество. Тел. 8 (929) 224-89-06, 
Вячеслав, 8 (909) 704-20-47, Илья

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(982) 766-78-51, 8 (922) 293-20-08

 ■ выполню: горизонтальные отметки 
нивелиром, контроль бетонных, каменных 
работ, фундаменты, аренда вибратора для 
бетона. Тел. 8 (912) 205-33-94

 ■ монтаж и продажа сайдинга. Тел. 8 
(912) 234-42-71

 ■ мягкая кровля, ремонт, гаражи, садо-
вые домики и пр. Тел. 8 (902) 274-26-80

 ■ обои, покраска, плитка и др. виды работ. 
Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ оштукатурим короедом. Высокое каче-
ство гарантируем. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ плотники. Тел. 8 (950) 199-19-09

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ строительные и ремонтно-отделочные 
работы любой сложности. Опыт работы 15 
лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ строительные леса в аренду, 12 секций. 
Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ строительные работы. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ строительство «под ключ»: дома, бани, 
беседки, заборы. Срубы: бревно, брус. 
Кровельн. работы. Тел. 8 (908) 906-69-69

 ■ строительство: беседки, бани, при-
строи, заборы. Тел. 8 (922) 173-47-51

 ■ строит. работы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ туалет, ванная, сантехник, электрик, 
панели. Тел. 8 (902) 274-26-80

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ диагностика, настройка и ремонт ноут-
буков, компьютеров, мониторов. Гарантия. 
Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 88888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8 (905) 85-93-938

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-Forward, автоманипулятор-эваку-
атор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu-автоманипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, с. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97
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УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ
БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 
1, 1.5, 2.0, (КРЫШКИ),

ФБС,
БОРДЮРЫ

8 (922) 123-00-40, 3-80-80
8 (922) 123-00-08, 3-90-90

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ

РАСТВОР

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (34397) 3-97-65
8 (922) 226-11-13
ул. Азина, 81 (техникум), оф. 215

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáàСтроительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88,

8 (912) 684-21-47
ousadba.ru

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов

 ■ а/м ГАЗель, борт. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (992) 002-85-47

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 360-72-39

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор КамАЗ, стрела 3 т, борт 
6,1 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-бокосвал, стр. 3 т, борт 
8 т. Тел. 8 (992) 014-05-14

 ■ аренда экскаватора, ковши 30, 40, 60 
см. Тел. 8 (912) 657-49-56

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехнику, 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывезу старую бытовую технику. Тел. 
8 (950) 207-42-68

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики, выв. мусора, металл., 
демонтаж строений. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(912) 242-54-99

 ■ грузоперевозки ГАЗель. Тел. 8 (905) 
859-39-38

 ■ грузоперевозки ГАЗель-тент. Тел. 8 
(922) 115-36-37

 ■ грузоперевозки, фургон 4 т. Тел. 8 (932) 
638-09-59, 8 (908) 905-43-75

 ■ КамАЗ-бокосвал, услуги почасовой 
работы. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ КамАЗ-грейфер, ломовоз. Тел. 8 (953) 
047-33-77

 ■ КамАЗ-манипулятор, стрела 3 т, кузов 
6 м. Тел. 8 (953) 047-33-77

 ■ манипулятор, стрела 3 т, кузов 5,5. Тел. 
8 (912) 276-80-17, Ринат

 ■ услуги крана на базе КамАЗа. Тел. 8 
(912) 279-85-91

 ■ услуги экскаватора+ямобур+г/молот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ экскаватор-погруз. JCB, гидромолот, 
палет, вилы, ямобур. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, са-
мосвалы. Тел. 8 (950) 657-74-65, 8 (953) 
009-39-63

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все 
виды строительных работ. Тел. 8 (950) 
657-74-65, 8 (953) 009-39-63

 ■ ямобур. Тел. 8 (912) 657-49-56

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик, работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ПРОЧИЕ

· 

· 

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

 ■ аварийное вскрытие замков, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ зарядка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (912) 035-36-95

 ■ изготовление металлоконструкций 
люб. сложности: двери, ворота, оградки, 
балконы, решетки, заборы, лестницы, 
калитки, навесы, щиты, металлокаркас-
ные сооружения, входные группы, тепли-
цы, кессоны, мангалы и т.д. Тел. 8 (912) 
660-44-34

 ■ изготовлю банные двери, рамы, ска-
мейки, лавки, полки, столы и прочее. Тел. 
8 (950) 658-55-40

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сантехник. Все виды сантехремонтов. 
Недорого. Без выходных. Тел. 8 (902) 
446-41-45

 ■ сварка металлоконструкций и нержа-
вейки. Тел. 8 (922) 138-78-14

 ■ сварка. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ
 ■ нашедшего подставки для удочек 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (965) 521-12-58

РАБОТА

ВАКАНСИИ

Без в/п, график 2/2 с 9.00 до 21.00,
зарплата 18 000 рублей.
8 (950) 64-556-08
8 (950) 646-14-17

В сеть кондитерских магазинов 
«Мир сладостей» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

Магазину «Металлург»
требуется

ПРОДАВЕЦ
8 (912) 244-13-36

 ■ «Суши Фреш» требуется администра-
тор. Обязанности: прием заявок, ведение 
учета заявок в 1С, отслеживание доставки, 
оплаты. Достойная зарплата, 2/2, с 10.00 
до 23.30, развоз после работы. Тел. 8 (953) 
053-87-03, в будни с 11.00 до 16.00

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар с опы-
том работы. Достойная зарплата, 2/2, с 
10.30 до 23.30, развоз после работы. Тел. 
8 (900) 197-07-32, в будни с 11.00 до 16.00

 ■ АО «ГТ Энерго» требуется уборщица 
на постоянное место. Место работы г. 
Ревда, ул. Ельчевская, 15. Зарплата 13 т.р. 
в месяц. Тел. 8 (922) 150-12-68, Владимир

 ■ АО «ГТ Энерго» требуются разнорабо-
чие, место работы г. Ревда, ул. Ельчевская, 
15. Зарплата 19 т.р. в месяц. Тел. 8 (922) 
150-12-68, Владимир

 ■ бизнес для домохозяек с доходом от 10 
т.р. и более. Тел. 8 (982) 751-07-29

 ■ ИП Дураков М.В., в магазин «Пенка» 
требуется продавец разливных напитков, 
график 2/2. Тел. 8 (900) 196-07-32

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуются маляры, 
отделочники и плиточники для ремонта 
помещений, монтажники окон и дверей. 
Тел. 5-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Карпец И.С., в клининговую компа-
нию требуется администратор. Возможно 
совмещение. Тел. 8 (950) 564-80-20

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются охранник и продавец. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется продавец 
в кондитерский отдел, с опытом работы. 
Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Никищенков А.С. требуются уборщи-
цы подъездов. График свободный, оплата 
сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Кузьминых, в кафе требуют. повар, 
2/2, бармен, 1/2. Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ ИП Чернышева М.В., требуются ра-
бочие, имеющие минимальные навыки 
плотника, без вредных привычек, рамщик. 
Оплата сдельная. Расчет еженедельно. 
Тел. 8 (908) 918-91-30

 ■ ИП Хазиев, требуется водитель-груз-
чик. Тел. 8 (952) 146-14-36

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставр. ванн на полный день, обучение, с 
л/а, з/п 25-30 т.р. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ООО «АЛК-Инжиниринг» требуются 
рабочие: слесарь, стропальщик-слесарь, 
разнорабочие. З/п от 35 т.р./мес. Тел. 8 
(922) 026-20-53, 8 (932) 614-34-30

 ■ ООО «Даймонд» требуются уборщица, 
дворник, мойщица посуды, в магазин. 
Возможна оплата сразу. Обращаться по 
тел. 8 (961) 574-84-55

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются разнора-
бочие (дорожные рабочие), з/п от 27,5 т.р. 
Оформление по ТК РФ. Тел. 8 (922) 140-
88-55, 8 (932) 604-43-11

 ■ ООО «Модуль», на автомойку в г. Ревде 
требуются мойщики (цы) с опытом рабо-
ты. Тел. 8 (912) 626-74-97

 ■ ООО «Спец-Комплект» требуется груз-
чик, 5/2. Тел. 2-44-74

 ■ ООО «УСМК», в мебельный цех требу-
ются рабочие, график 2/2, стабильная 
з/п, возможно обучение в городе. Тел. 8 
(922) 134-34-90

 ■ ООО «Чистая планета» требуются 
мойщики на автомойку, р-н с. Новоалек-
сеевское, 2/3, з/п оклад+сделка. Тел. 8 
(908) 632-10-84

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

для пожилой женщины
с проживанием

Тел. 8 (904) 54-24-538

Работа в Екатеринбурге.
Без вредных привычек.

Оплата по договоренности.

Требуется

СИДЕЛКА

 ■ требуется водитель категории «Е», 
трудоустройство. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ требуется рабочий на пилораму. Тел. 8 
(922) 168-17-71

 ■ требуется почтальон или активные лю-
ди для доставки рекламной продукции по 
почтовым ящикам. Тел. 2-80-34

 ■ требуются плотники для строительных 
работ. Тел. 8 (908) 630-63-27

 ■ требуются швеи на массовку и надо-
мницы. Тел. 8 (902) 449-80-90

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку сиделкой, медобразо-

вание, опыт. Тел. 8 (992) 004-56-43

 ■ ищу работу продавцом с графиком 2/2. 

Тел. 8 (953) 607-45-23

 ■ ищу работу сиделкой, опыт. Тел. 8 

(922) 161-83-23

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ мужчина 45 лет ищет работу грузчи-

ком, охранником, экспедитором и др. Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (922) 125-27-72

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номе-
ра, присвоенного абоненту. Напишите 
письмо интересующему Вас абоненту. На 
конверте укажите номер этого абонента. 
Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 
П. Зыкина, 32) или опустите в фирменные 
ящики «Городских вестей», можно отпра-
вить в редакцию по почте, и мы переда-
дим Ваше письмо адресату.

 ■ 80. Мужчина, 40 лет, разведен, работа, 

машина. Познакомлюсь с женщиной до 45 

лет, неполной, для серьезных отношений

 ■ 81. Женщине 50+ нужен слепоглухо-

немой капитан дальнего плавания для 

серьезных отношений

 ■ 82. Одинокая женщина познакомится 

с одиноким мужчиной 40-55 лет для се-

рьезных отношений

 ■ 83. Женщина 53 лет познакомится с 

серьезным порядочным мужчиной 53-57 

лет приятной внешности

 ■ 84. Вдовец 70 лет желает познакомить-

ся с простой доброй женщиной 65-70 

лет для совместного проживания, чтобы 

скрасить одиночество. Вдвоем веселее 

встречать старость 

 ■ 85.Приятная женщина 65 лет, рост 165 

см, познакомится с мужчиной 65-70 лет, 

в/п в меру, ж/о, для серьезных отношений, 

которому даст внимание и заботу. Подроб-

ности при встрече

 ■ 86. Буду верным другом и спутником 

для одинокой симпатичной дамы. Мне 

43 года, без в/п

 ■ 87. Одинокая женщина ищет мужчину 

40-55 лет,  без в/п. Милый, отзовись! О 

себе при встрече

 ■ 88. Ищу милую стройную девушку 20-

25 лет, без в/п. Отзовись! А вдруг судьба! 

О себе при встрече

 ■ 89. Познакомлюсь с женщиной до 50 

лет, без в/п, для серьезных отношений и 

создания семьи

 ■ 90. Познакомлюсь со стройной девуш-

кой 19-27 лет, без в/п. О себе при встрече

 ■ абонентов №84, 83, 76, 69, 67, 52, 49 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ комиссионный магазин продает и при-

нимает детские товары и вещи. Адрес: 
ул. Цветников, 22. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ обмен д/с 504 на д/с 17. 8922216723

 ■ в районе дома по ул. П.Зыкина, 4 най-

дена кошка, на ошейнике имя Маркиза

 ■ ищу двух человек для перекопки ого-

рода. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ ищу мастера для ремонта мопеда. Тел. 

8 (982) 661-65-21
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«АВТОАКСЕССУАРЫ»
Чехлы: экокожа, жаккард
Накидки из овчины
Подлокотники и т.д.

Автохимия, дефлекторы,
ветровики, домкраты
и многое другое

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03
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