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ПРОКУРАТУРА 
ПРОВЕРИТ ДОМ 
НА УЛ. ЧЕХОВА
Жители пожаловались 
на рухнувшую кровлю 
Стр. 5

ГДЕ НУЖНЫ 
НОВЫЕ 
СВЕТОФОРЫ
Карта, составленная 
ревдинцами Стр. 4

Реклама (16+)

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР БРАТЬЯМ КУДРЯВЦЕВЫМ, УБИВШИМ РАБОЧЕГО СУМЗА Стр. 2

Рабочие нашли ветхую 
балку, о которой никто 
не знал Стр. 2

МОСТ НСММЗ ЛЕТОМ 
НЕ ОТКРОЮТ

t-krevetka.ru

www.verbena-revda.ru

20%

a-revda.ru

КАК ПОЛЮБИТЬ 
ПРАВИЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ
Секреты вкусной 
здоровой еды от шеф-
повара и спортсменов 
Стр. 6-7
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НОВОСТИ СБ, 4 июня
ночью +7° днем +21° ночью +8° днем +23° ночью +10° днем +23°

ВС, 5 июня ПН, 6 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы Земли ожидаются 5 и 6 июня.

Проезд по мосту НСММЗ откроют к осени
Пермская фирма, ведущая ремонт, столкнулась с неожиданной проблемой
Мост над железнодорож-
ными путями НСММЗ, ко-
торый закрыт для проезда 
уже два месяца, сдадут в 
эксплуатацию не 30 июня, 
как планировалось, а в кон-
це лета. Андрей Севостья-
нов, гендиректор пермской 
фирмы-подрядчика «Транс-
строй», объясняет: время 
потребуется, чтобы восста-
новить обнаруженную ра-

бочими дефектную балку 
— неучтенную проектом. 
При этом движение по од-
ной из полос в конце июня 
все-таки откроют.

По словам Севостьяно-
ва, работы на левой по-
ловине моста почти за-
кончены: ремонтируются 
крайние опоры и пролет-
ные строения, рабочие го-
товятся укладывать ас-

фальт. Именно на ней 30 
июня откроют движение.

А в п ра вой полови-
не обнаружилась дефект-
ная балка. Об этом же со-
общили и властям Рев-
ды, и компании «Кама-
Мост» (Пермь), которая 
разрабатывала проект ре-
конструкции. Компания 
должна сообщить «Транс-
строю», как ему поступать: 

усилить балку или полно-
стью ее заменить.

— Я вам больше скажу: 
мы и на левой половине де-
фектную балку поменяли. 
Она тоже не была предус-
мотрена проектом. И опор-
ные зоны усилили. Это все 
из-за того, что там образо-
вались трещинки и нельзя 
было, чтобы они росли, — 
объясняет он. 

Андрей Севостьянов 
связывает выявленную 
балку с тем, что проект ре-
конструкции уже устарел. 
Он был разработан в 2013 
году (и рассчитан на рабо-
ту в летний период), а к ре-
монту приступили в конце 
2015-го — мол, за это время 
на мосту могло многое из-
мениться. Скорее всего, по 
его словам, «Трансстрой» 

выполнит все работы по 
усилению и замене балок 
в рамках изначально об-
говоренной с заказчиком 
суммой — 38 млн рублей. 

После капремонта мост 
станет шире на два метра 
(будет 9 м) и прочнее. Под-
рядчик дает гарантию на 
конструкцию 30 лет.

КОНЕЦ АВГУСТА 2016 ГОДА
Мост, по планам подрядчика, 
сдадут в эксплуатацию. 

История капремонта моста НСММЗ

1970-Й ГОД. 
Построен мост над 
железнодорожными 
путями НСММЗ.

ИЮЛЬ 2015 ГОДА 
Стало известно, что об-
ласть выделила 38 млн 
рублей на капремонт. 

ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА 
Рабочие пермской фирмы-под-
рядчика «Трансстрой» прибыли 
в Ревду. На мосту организовали 
реверсивное движение и огра-
ничили движение большегрузов 
тяжелее 3,5 тонн (они стали 
ездить по ул. Металлистов мимо 
плотины). 

26 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 
Председатель правительства 

области Денис Паслер 
отругал мэрию Ревды за 
затянувшийся ремонт мо-
ста, на который выделены 

областные деньги. Глава 
Ревды Андрей Мокрецов тог-

да призвал горожан потерпеть: мол, 
делаем не на год, а на много лет.

19 И 20 ФЕВРАЛЯ 
2016 ГОДА 
Движение по мосту 
закрыли — рабочие 
демонтировали край-
ние балки пролетных 
строений. 

5 АПРЕЛЯ 
2016 ГОДА 
Реконструкция 
моста вышла 
на финальную 
стадию: его 
перекрыли для 
движения. 

30 ИЮНЯ 2016 ГОДА 
Одну полосу моста должны открыть 
для движения.

Ревдинский городской суд 24 мая 
огласил приговор братьям Кудряв-
цевым, которые 27 марта прошлого 
года насмерть забили на улице не-
знакомого им 57-летнего мужчину. 
Обоих признали виновными в при-
чинении тяжкого вреда здоровью, 
повлекшем по неосторожности 
смерть потерпевшего (ч. 4 ст.111 УК 
РФ). Леониду Кудрявцеву, 1974 года 
рождения, назначено наказание 
в виде 8 лет 10 месяцев лишения 
свободы в исправительной коло-
нии строгого режима, Владимиру 
Кудрявцеву, 1978 года рождения, — 
8 лет 8 месяцев лишения свободы, 
тоже на «строгом». Братья, скорее 
всего, будут обжаловать вердикт. 

27 марта около 18 часов 57-летний 
Анатолий Мохов, работавший сле-

сарем на СУМЗе, возвращался до-
мой со смены. Проходя мимо рынка 
«Хитрый», он задел плечом одного 
из братьев, которые были пьяны-
ми. Они затащили Мохова в бли-
жайший двор, на Кошевого, 19. Быв-
ший спортсмен оказался беспомо-
щен против разъяренных уличных 
бойцов. Избив его до полусмерти, 
братья удалились. В 19.40 Мохов 
скончался в больнице от сочетан-
ной травмы туловища.

Подозреваемых задержали бы-
стро. Да, били, «но убивать не хо-
тели», — заявили они. Но потом 
начали активно стягивать вину в 
смертельном исходе расправы на 
старшего — Леонида. Дело в том, 
что Владимир Кудрявцев уже су-
дим за причинение средней тя-
жести вреда здоровью, отбывал 

наказание с 2008-го по 2010 год — 
следовательно, у него рецидив, 
отягчающее обстоятельство. Ста-
раниями адвокатов, пытавшихся 
уменьшить степень вины Влади-
мира, следствие затянулось на 
год, и только 15 марта этого го-
да братья, все время находивши-
еся под стражей, предстали пе-
ред судом. 

В суде подсудимые и их за-
щитники продолжили ту же ли-
нию, поэтому основные вопросы 
у защиты были к судмедэкспер-
ту: какие последствия имел каж-
дый из ударов. Однако судмед-
эксперт не захотел «делить» со-
четанную травму: «Физический 
вред следует оценивать по сово-
купности телесных поврежде-
ний». Леонид Кудрявцев полно-

стью согласился с предъявлен-
ным обвинением, Владимир — 
частично. Оба в последнем сло-
ве принесли извинения дочери 
потерпевшего, которая оставила 
наказание на усмотрение суда. 

Судья Оксана Кориновская, 
выслушав доводы сторон, то-
же оценила действия братьев в 
целом, лишь немного снизив 
меру наказания Владими-
ру Кудрявцеву. Прокурату-
ра осталась вполне доволь-
на приговором:

— Назначенное наказание 
адекватно степени тяжести 
преступления, характеристи-
кам обоих подсудимых и обще-
ственной опасности деяния, — 
заявил помощник прокурора Рев-
ды Павел Теплоухов, поддержи-

вавший в суде государственное 
обвинение. 

Защитники же братьев, скорее 
всего, подадут апелляционную 
жалобу. 

Братьям Кудрявцевым дали по восемь лет
В суде они извинились перед дочерью рабочего, которого забили до смерти
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При пожаре в Дегтярске взорвались газовые баллоны
Сгорел дом многодетной семьи, собиравшей металлолом

Как отметим Сабантуй
Борьба на поясах за живого барана, конкурс нарезания 
лапши и рисунки на асфальте ждут гостей

Побороться за барана на поясах смогут баты-
ры всех национальностей на традиционном 
празднике Сабантуе в воскресенье, 5 июня. 
Умельцев ждет конкурс на мастерство на-
резания домашней лапши, а тех, кто любит 
просто послоняться в толпе и послушать 
музыку, — выступления местных звезд та-
тарской эстрады. В этом году празднуем в 
парке Дворца культуры.

Руководитель ансамбля «Дуслык» Радик 
Фатхутдинов рассказал о программе. Широ-
кое гулянье начнется в 12.00, а завершится 
— в 16.00. Традиционно, силачи и богаты-
ри смогут потягаться в количестве подъ-
ема пудовой гири, попробовать покорить 
столб, дети — пробежать в мешках и по-
рисовать на асфальте, женщины — наре-
зать домашнюю лапшу.

Последний конкурс придумала режис-
сер Дворца культуры Татьяна Кириллки-
на в прошлом году. Он тогда пользовал-
ся небывалым спросом: к столу вставали 
даже мужчины, а теста всем не хватило. 
Кириллкина пообещала тогда, что в сле-
дующий раз поставят два стола и загото-
вят десять кило теста.

Кульминацией праздника станет на-
циональная борьба на поясах — курэш, 
главный приз — живой баран.

На площадке разместят большой ша-
тер-юрту, в котором откроется музей на-

циональной культуры: будут представле-
ны старинные вещи татарской и башкир-
ской культуры, «живущие» в культурном 
центре при библиотеке №2.

— Ждем в гости артистов: это гармо-
нист-виртуоз Каниф Гайнуллин, победи-
тель межрегиональных и всероссийских 
конкурсов, участник телевизионной про-
граммы «Играй, гармонь», — рассказал 
Радик Фатхутдинов. — Будут, конечно же, 
наши друзья и коллеги, народный кол-
лектив «Урал моннары» (Первоуральск) 
под руководством Эльмиры Вахитовой, 
которые каждый год приезжают к нам с 
яркой концертной программой. Ну и мы, 
ансамбль «Дуслык». Совместно с коллек-
тивами Дворца культуры и с победитель-
ницей всероссийских и межрегиональных 
конкурсов Гульназ Киндяшевой предста-
вим свою концертную программу. Осо-
бенно рады представить участников, ко-
торые пели в первые годы существова-
ния «Дуслыка»: это Фаузина Гаянова, Ра-
иля Вавилова, Алфина Зиннатова и Ири-
на Худоберкина. Приходите! Ждем всех!

Радик особо подчеркивает, что нацио-
нальность гостей не имеет никакого зна-
чения: так, ежегодно в числе призеров 
борьбы курэш наличествует русский бо-
гатырь. Например, в прошлом году брон-
зовым призером стал самбист Александр 
Воробьев.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию 6-8 июня

По данным начальника Рев-
динского района электросе-
тей Анатолия Сушинцева, в 
связи с ремонтными работа-
ми планируются отключения 
электроэнергии:

6 июня
10.00 — 19.00
ул. Прибрежная, ул. Ягодная, 
2, 4, 5, 6, 8, ул. Яблоневая, 1а, 
16, пер. Осенняя Королева, ИП 
Костриков.

6-7 июня
09.00 — 18.00
Ул. Металлистов,103 и далее, 
130 и далее, ул. Кр. Развед-
чиков, 1-25, 2-24, ул. Чкалова, 
1-5, 2-6, ул. Хохрякова, ул. Под-
горная, ул. Пугачева, 97.

7 июня
10.00 — 19.00
ул. Белинского, ул. Дзержин-
ского, ул. Интернационали-
стов, 2-28, ул. К.Маркса, ул. 
К.Цеткин, ул. Мичурина, 1-24, 
ул. Московская, ул. Социали-
стическая, ул. Спартака, 100.

8 июня
10.00 — 19.00
К/с СУМЗ-1, к/с СУМЗ-2, к/с 
СУМЗ-1а.

Возможны изменения, теле-
фон диспетчера 5-03-21, 
справочная служба МРСК 
Урала 8-800-2001-220.

Православных ревдинцев приглашают 
на богослужения
В среду, 8 июня, состоится первая Бо-
жественная литургия в храме во имя 
Святых Жен Мироносиц, построенном 
на средства меценатов на пересечении 
улиц Горького и Мичурина. Ее прове-
дет митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл. Начало литур-
гии — в 9.00. 7 июня вечером — вечер-
нее богослужение, начало в 17.00.

А в воскресенье, 5 июня, православ-
ная община Ревды приглашает едино-
мышленников к часовне Матроны Мо-
сковской в Еланском парке. Там будет 
служиться молебен святым мучени-
кам, младенцам Вифлеемским, при-
уроченный к акции общины — сбо-
ру подписей за запрет абортов. Нача-
ло в 12.00.

Мы не успели провести проверку
Лариса Демидова, замначальника отдела надзорной 
деятельности Ревды:
— В декабре 2014 года инструктор МЧС в этот дом не попала. В 
2015 году нам поступил сигнал, что там складируются материалы и 
два раза совместно с участковым мы туда не попали — они двери 
не открывали. А недели две назад из Дегтярска позвонила некая 
женщина. Я ее попросила назвать свое имя и адрес, на который 
будет направлен ответ. Она сказала, что ничего не будет называть, 

что будет все писать в СМИ, потому что мы эту семью прикрываем. Я ей начала объяснять, 
что есть закон, по которому все должно быть еще и письменно оформлено, сказала, что 
не буду на нее нигде ссылаться. Посоветовала ей обратиться еще и в органы опеки (на 
сегодняшний день эта семья как неблагополучная нигде на учете не состоит). Плюс у 
нас нельзя складировать горючее, а они сообщали о металле. Женщина мне сказала, 
что переговорит с соседями и напишет заявление. Да мы бы и так поехали на проверку, 
просто не успели (по закону меры должны быть приняты в течение 30 дней).

Из-за кроткого замыкания элек-
тропроводки в надворных по-
стройках, как предполагают рев-
динские пожарные дознаватели, 
загорелся дом многодетной семьи 
на ул. Стахановской в Дегтярске. 
В результате пожара пострадали 
еще два соседских дома — огонь 
перекинулся на деревянные за-
боры. По словам местных жите-
лей, такого масштабного пожара 
могло бы и не быть, если бы го-
ревший дом не был сверху дони-
зу завален металлоломом (стары-
ми стиральными машинами, хо-
лодильниками и так далее). 

В 16.30 от деревянного дома 
с обложенным кирпичом фаса-
дом не осталось почти ничего. 
Горел хозяйский гараж, в кото-
ром были газовые баллоны, бен-
зин и масло. Чтобы не полыхну-
ло, пожарные непрерывно зали-
вали его водой. Из-за большой 
площади пожара и угрозы рас-
пространения на другие строе-
ния к дегтярцам приехала под-

мога из Ревды. Но газовые бал-
лоны все-таки начали взрывать-
ся — на глазах у десятков зевак. 

Вера Ширгиздинова (она жи-
вет в доме по соседству) расска-
зала, что неоднократно жалова-
лась на соседа и его захламлен-
ный дом пожарным, в том числе 
и в Ревду, но никаких мер не сле-
довало. Плюс, по ее словам, со-
сед давным-давно не менял про-
водку. Результат — масштабный 
пожар, который оставил без кро-
ва семью с пятью детьми и с по-
вреждениями соседские дома. 

По словам друга хозяина до-
ма, представившегося Алексе-
ем, они как раз сдали очередную 
партию металлолома и верну-
лись домой. Увидели, что начи-
нает разгораться — Евгений тут 
же бросился вызволять детей, 
которые были в доме. 

По словам соседей, хозяин 
сгоревшего дома нигде не рабо-
тает, но семья получает непло-
хие «детские».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам соседей, дом, на тушение пожара в котором  приехали даже спасатели Ревды, был завален метал-
лоломом и внутри.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Город ищет подрядчика для ремонта 
светофоров
А ревдинцы рассказали, на каких перекрестках срочно нужны новые «трехглазые»

Параллельно на сайте госзаку-
пок УГХ проводит конкурс на 
обслуживание дорожных зна-

ков в Ревде. Стоимость — 653 ты-
сячи рублей из муниципального 
бюджета. За эти деньги подряд-
чик с начала июля до конца года 
должен будет: демонтировать и 
монтировать дорожные знаки, 
исправлять их, изготавливать и 
монтировать стойки, красить их, 
обрезать и вывозить нависающие 
над ними ветки. Протяженность 
территории — 195,43 км. Побе-
дитель станет известен 9 июня.

360 тысяч рублей из городского 
бюджета выделено на ремонт све-
тофоров в Ревде. Конкурс объяви-
ло Управление городским хозяй-
ством, победитель будет работать 
с начала июля и до конца года. На 
территории Ревды действуют 18 
светофорных объектов (так на-
зывают комплексы светофоров 
на определенных участках дорог). 
Срок эксплуатации большинства 
уже давно истек — они установле-
ны еще в начале 70-х годов.

По техзаданию победитель кон-
курса должен будет заменить два 
светофора (транспортный и пе-
шеходный) и ежедневно следить 

за состоянием всех светофорных 
объектов Ревды. Их нужно ремон-
тировать, по сезону очищать от 
грязи и снега, а также снимать со 
стоек рекламные листовки и сре-
зать нависающие ветви деревьев.

Подрядчику придется ме-
нять в светофорах лампы, ка-
бели, приборы учета и звуко-
вые сигнализации, изготавли-
вать и заменять опоры и крон-
штейны, красить стойки и так 
далее. УГХ в рамках контракта 
может попросить выполнить и 
другие работы. При этом он сам 
должен поставлять все матери-
алы. Так, транспортный свето-
фор обойдется ему в 18,5 тысяч 

рублей, а пешеходный — в 13,5 
тысяч. Если работы выполнены 
плохо, подрядчика могут оштра-
фовать. Гарантия на весь ремонт 
— год.

Весной 2013 года суд по иску 
прокуратуры обязал админи-
страцию Ревды заменить пять 
светофорных объектов, которые 
не соответствовали ГОСТу. Чи-
новники сообщили тогда, что 
каждый объект стоит пример-
но 1 млн рублей. До конца го-
да в Ревде заменили светофо-
ры на М.Горького-Мира, где из-
за их неисправности случались 
аварии, в том числе и с участи-
ем детей, и на М.Горького-О.Ко-

шевого. В 2014 году новые све-
тофоры появились у магазина 
«Кировский» на улице Лени-
на, у школы №1, на перекрест-
ках П.Зыкина-К.Либкнехта, 
М.Горького-Российской.

В прошлом году светофоры 
заменили в двух местах. На пе-
рекрестке Мира-Спортивной они 
появились в рамках федераль-
ной целевой программы «Повы-
шение безопасности дорожного 
движения в 2013-2020 годах», в 
которую попала и Ревда. А на 
перекрестке улиц М.Горького и 
К.Либкнехта новые светофоры 
появились в октябре (704 тыся-
чи рублей из местного бюджета).

Где поставить светофоры: советы ревдинцев

Как расска-
зала врио ин-
спектора по 
пропаганде 
ГИБДД Ана-
стасия Хоро-
шавина, ЕС-
ЛИ ВЫ ХОТИ-

ТЕ, ЧТОБЫ ГДЕ-ТО ПОЯВИЛСЯ 
СВЕТОФОР, НУЖНО прийти 
в администрацию Ревды на 
ул. Цветников, 21 и оставить 
заявление. Тогда этот вопрос 
поднимут на комиссии по 
безопасности дорожного дви-
жения при администрации, 
ГИБДД обследует конкрет-
ный участок и решит, сто-
ит ли там ставить светофор. 
Деньги на него будет искать 
администрация. 

ДОК-СУМЗОВСКАЯ ДОРОГА
Радик:

— Особенно акту-
ален будет в часы 
пик.

П.ЗЫКИНА-КОВЕЛЬСКАЯ 
Галина Семеновна: 

— Павла Зыкина, где большой «Магнит», у 
девятиэтажки нужен переход обязательно. Все 
ходят по дороге, а машины очень быстро ездят. 

Хорошо бы кнопочный светофор там поставить. 

П.ЗЫКИНА-МИРА
Валентина: 

— Здесь большущий перекресток, движение 
очень большое. Можно приостановиться, но 

гонят — и никого не пропускают. 

ЧАЙКОВСКОГО-ЧЕХОВА
Александр: 
— Это аварийный участок. 
Таксист, вижу. 

ЧАЙКОВСКОГО-К.ЛИБКНЕХТА
Александр: 

— Часто там езжу. У алкомагазина 
на Чайковского, рядом с пере-
крестком, часто стоят машины 

— трудно ездить. Если будет све-
тофор, их там не будет.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

«Ребенок подумал: что-то взорвалось»
Обрушением угла крыши в доме на Чехова неожиданно занялась 
прокуратура Ревды

-
-

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru

Реклама (16+)

ОТ АВТОРА
Усиленное внимание безопасности домов надзорные органы России, 
и Ревды в частности, сейчас уделяют неспроста. Так, два года назад 
один за другим «посыпались» ветхие балконы на ул. Чайковского — 
сначала над крыльцом магазина «Уральский», затем — над входом в 
ЦДОД, только чудом не пострадали люди (зато пострадали машины). 
Прокурорской проверки не последовало (во всяком случае, СМИ об этом 
не сообщалось), хотя об обоих случаях сообщали «Городские вести». 
Но в этом году, буквально днем ранее, 31 мая, в Междуреченске Кеме-
ровской области обвалился целый подъезд — из-за ремонта с целью 
перепланировки в магазине на первом этаже. Два человека погибли, 
трое получили тяжелые травмы. Возбуждено уголовное дело, следова-
тели задержали владельца помещения, в котором шел ремонт. После 
ЧП власти многих городов России начали массово проверять жилой 
фонд, поэтому неудивительно, что любой упавший с крыши камень те-
перь будет вызывать такую реакцию надзорных органов. Возможно, для 
жителей домов с аварийными крышами это способ привлечь внимание 
к своим проблемам. Для этого нужно подать заявление в прокуратуру.
Адрес ведомства: ул. Спортивная, 49 (тел. 5-16-76). Прием граждан 
по личным вопросам ежедневно с 9 до 18 часов без предварительной 
записи (перерыв на обед с 13 до 14 часов).

Прокуратура Ревды начала 
проверку после публикации 
на портале Ревда-инфо. ру но-
вости об обвалившейся кров-
ле в доме №24 по ул. Чехова. 
Четырехподъездный дом, по-
строенный в 1956 году, еще в 
начале «нулевых» обзавелся 
мезонином, владелец которо-
го, как уверяют в обслужи-
вающей дом управляющей 
компании «ЖСК», возвел 
этаж без проекта и согласо-
вания с контролирующими 
органами. Именно эта пере-
планировка и не последовав-
ший за ней ремонт крыши и 
стали причиной «камнепа-
да» 1 июня, уверены жите-
ли и коммунальщики.

О случившемся в редак-

цию сообщила местная жи-
тельница Елена Супрунова. 
С ее слов, камни посыпа-
лись с крыши над третьим 
подъездом рано утром, 
был такой грохот, что ее 
ребенок подумал: что-то 
взорвалось.

— Мы постоянно жало-
вались в свою управляю-
щую компанию «ЖСК». Но 
нам говорили: то нет выш-
ки, занята, то смету не со-
ставили, то дожди идут, 
некогда делать… — расска-
зала Елена. — Единствен-
ное — до писем никог-
да не доходило, все толь-
ко на словах. Так и не сде-
лали нам крышу. Три года 
мучаемся точно: из-за это-

го заливает третий этаж в 
подъезде.

Сергей Калугин, дирек-
тор управляющей компа-
нии «ЖСК», посетовал на 
нежелание жильцов пи-
сать жалобы: мол, бумага 
гарантирует, что пробле-
ма не останется без внима-
ния. Он рассказал, что на 
место в день ЧП выехали 
специалисты, дом осмотре-
ли, и осыпавшиеся строи-
тельные элементы вернут 
на место.

— Вы поймите, я контро-
лирую каждое движение за-
явлений. А они только зво-
нили начальникам жилу-
частков, еще кому-то… Это 
невозможно проследить. 

Поэтому о ситуации я уз-
нал только сейчас, — по-
яснил коммунальный на-
чальник. — Всегда говорим 
жителям: подавайте заяв-
ление, это можно сделать 
и лично (в приемной есть 
бланки), и по электронной 
почте.

Тем временем прокура-
тура выясняет, что стало 
причиной обрушения кров-
ли в доме на Чехова и про-
веряет надлежащее испол-
нение обязанностей по со-
держанию дома управляю-
щей компанией. И — закон-
ность перепланировки, сде-
ланной, по самым скром-
ным подсчетам, не менее 
пятнадцати лет назад.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Возможно, несколько кусков бетона, упавших из-под кровли на Чехова, 24 — только вершина айсберга.
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ВКУСНО
Здорово поели
Правильное питание: как «настроить» рацион, что есть 
и от чего отказаться
Мало кто знает (мы, например, 
не знали), что 2 июня празднуют 
День здорового питания и отказа 
от излишеств в еде. Праздник 
придумали последователи велне-
са, объединившиеся в Интернете. 
Пару лет назад они провели по 
всей стране акции, ставшие свое-
образным ответом на американ-
ский День, когда можно есть все 
что угодно (Eat What You Want Day, 
11 мая). Быть здоровым сегодня 
модно — и именно этому посвя-
щен неформальный российский 
праздник — 2 июня.

Конечно, мы умолчим про эко-
номическую ситуацию в стране, 
когда отказ от излишеств для 
россиян — не акт доброй воли, 

а неизбежность. Но если гово-
рить серьезно, здоровое пита-
ние — это реальный способ по-
править состояние своего орга-
низма и привести себя в норму. 
А в сочетании с разумными, по-
добранными по возрасту, физи-
ческими нагрузками, оно прод-
левает нам с вами жизнь, избав-
ляет от неприятных болячек и 
— помогает корректировать вес.

Всем нам знакома фраза 
«Мы — то, что мы едим». Ее 
приписывают американско-
му пропагандисту ЗОЖ Полу 
Брэггу, который еще в начале 
двадцатого века сформулиро-
вал постулаты правильного 
питания. В его трактатах го-
ворится: любой человек, стре-

мящийся быть здоровым, дол-
жен а) получать регулярные 
физические нагрузки; б) чаще 
бывать, вообще, жить в чистом 
воздухе; б) есть простую еду; в) 
голодать в лечебных целях (се-
годня мы называем это «раз-
грузочными днями»); г) жить с 
«чистым», здоровым разумом. 
Это справедливо и сегодня.

Здоровый образ жизни по-
модному принято именовать 
велнесом. Уходят в прошлое 
популярные в начале «нуле-
вых» бледные анемичные ле-
ди с ручками-палочками. Ци-
кличная история вернула мо-
ду на крепкие, бронзовые от 
загара, с рельефными мышца-
ми, человеческие тела. Разуме-

ется, никакого табака и алко-
голя. Спортивные залы стано-
вятся клубами по интересам, 
где единомышленников нахо-
дят люди всех возрастов. А ес-
ли спортзал по-настоящему хо-
рош, клиентам расскажут не 
только о технике жима штан-
ги от груди и приседа с полсот-
ней килограммов, но и объяс-
нят, как простроить програм-
мы питания и что есть, чтобы 
быть в форме.

О том, что это такое — здо-
ровое питание, и дорого ли 
это — есть здоровую еду, мы 
говорим сегодня с жителями 
Ревды.

Хотя бы 
минимум 
правил стоит 
соблюдать

СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ, 
легкоатлет, руководитель 

клуба бега «Энтузиаст»:

— Здоровое питание — это длин-
ная история, в двух словах не объ-
яснить. Рассказывать это долго.

Во-первых, нужно есть много 
овощей, фруктов. Они должны со-
ставлять 50% рациона.

Во-вторых, нужно потреблять 
белковые продукты: красное мясо, 
куриное, допустима нежирная ба-
ранина. Мясо должно быть не пе-
реморожено, свежее. Затем — яй-
ца, творог нежирный. Есть люди 
— вегетарианцы, они исключают 
мясо, но они должны есть другие 
продукты, содержащие белок: на-
пример, бобовые.

Сам я человек всеядный. Ни-
когда не откажусь от мяса, приго-
товленного на открытом огне. Жа-
реное и пережареное — к нему не 
прикоснусь.

Питаться правильно не так-то 
просто, тем более, в наших услови-
ях. Тот же Поль Брэгг — ему же от-
дельный повар готовил его здоро-
вую еду! Он и продукты выбирал, 
и готовил правильно. У нас (мы 
же работаем!) на это времени ча-
сто просто нет. Поэтому минимум, 
что мы сегодня можем сделать:

• Не есть какую попало колбасу, 
потому что мы на знаем, кто ее го-
товит и из чего;

• Не пить растворимый кофе 
(лучше покупать в зернах) и чай в 
пакетиках (лучше заваривать хоро-
ший черный или зеленый);

• Не есть «быструю» еду, не пить 
газировки.

Хотя бы так. Ну и от движения 
многое зависит, двигаться нужно, 
сколько бы лет вам ни было.

Настя:
— В принципе у меня здоровое 
питание. На завтрак ем йогурт и 
мюсли, на обед — салат с мясом. 
На ужин — макароны. Здоровое 
питание — это нежирная пища, 
не жареная, никакого алкоголя. 
Правильное соотношение белков, 
жиров и углеводов. Плотно нужно 
есть три раза в день, дважды пере-
кусывать. Питаться правильно и 
заниматься спортом сейчас модно. 
Я сама — легкоатлет. Питаться пра-
вильно сама стараюсь, мама печет 
пироги, но ем их редко.

Вячеслав:
— А в магазине — здоровая еда? 
Вот и у меня такая, как там. Ем, что 
жена приготовит. На завтрак мы 
сегодня ели лапшу с тушенкой, по-
том в сад пошли. Еще не обедали. 
Мне 63 года, я всю жизнь ем, что 
хочу. Моя любимая еда — сало. 
Лучше — самодельное. Это самая 
здоровая еда!

Нина Семеновна:
— Я с дочерью живу, мы одинаковое 
едим. И пельмени, и мясо покупаем, 
варим. И щи, и борщи. Здоровое 
питание — это натуральное. Сейчас 
такое трудно купить. Например, вот, 
колбасу сложно хорошую найти. 
Поэтому у нас так много болезней. 
Я в молодости в Верхней Пышме 
жила, плохо питалась. Все думала, 
как бы получше одеться, чтобы 
понравиться.

Елена:
— Мы не едим жареное, консервов 
не едим. Больше овощей, фруктов. 
Когда что-то покупаем — обяза-
тельно читаем, что на этикетке 
написано. Моя корзина в магазине: 
молоко, обезжиренный творог, 
сметана, яблоки, бананы, яйца, 
курица. Многие считают, что надо 
есть пять-шесть раз в день, но я 
ем — три-четыре. Люблю супы, ста-
раемся есть их чаще. И пельмени 
можно, самолепные.

Дима:
— Я ем, что мама готовит. Навер-
ное, здоровую еду. Правильное пи-
тание — это когда не ешь вредную 
еду: чипсы, газировку, алкоголь. 
Курить нельзя при правильном 
питании. Мясо можно, овощи. Вот 
сегодня я ел борщ — на завтрак 
и на обед. Мама вечером варила. 
Любимая еда — котлетки с пюреш-
кой, салат с крабовыми палочками. 
Я тоже умею готовить. Гречку могу 
сварить. С тушенкой очень вкусно.

Наталья:
— Мы стараемся питаться пра-
вильно, но получается 50 на 50. 
Здоровое питание — нежирное, 
несладкое, неострое, несоленое. 
Невкусное, в общем. Но полезное. 
Майонез не едим, стараемся го-
товить на пару. Но сладкое едим. 
Муж ест мясо, вообще, все, что я 
готовлю. Дочка — аллергик, и мы 
многое не едим всей семьей: на-
пример, яблоки. Здоровое питание 
нужно для здоровья, но еще нужен 
спорт. Дочка Тася занимается гим-
настикой, танцами. А мы живем без 
машины, стараемся больше ходить 
пешком.

Правильно ли вы питаетесь?

Существует очень много книг 
по правильному питанию 
(ПП), школы, целые интернет-
порталы, ему посвященные, 
сотни имен во всех странах 
мира, которые ставят рядом 
со словами «специалист», 
«эксперт» и так далее. Но 
все они сходятся в основных 
правилах питания, которое 
несет здоровье. Автор этих 
строк вот уже год следует 
принципам ПП, поэтому взял 
на себя смелость обобщить 
все сказанное и написанное 
экспертами.

1 ПРОСТОТА
Разнообразие продуктов 

в одном блюде — не всегда хо-
рошо. Именитые шеф-повара, 
например, гуру из Америки  
Гордон Рамзи, готовящий для 
президентов, уверяют: высший 
пилотаж — это умение создать 
вкусное блюдо из трех-четырех 
ингредиентов. Больше — пере-
бор. Готовьте просто: порция 

тушеных баклажанов в соб-
ственном соку или отварной 
картофель вместо сложного 
рагу из десятка овощей, тушив-
шихся с мясом часа два.

2 СЕЗОННОСТЬ
Об этом сказала шеф-

повар Ольга Селиванова. До-
бавим сюда еще регион про-
живания: для уральца полезнее 
— яблоки, капуста и морковь, а 
не киви или питайя.

3 КРАСОТА И ВКУС
Здоровое питание долж-

но быть красивым, чтобы вы-
зывать аппетит, а не отторже-
ние. Как здорово покрошить в 
овсяную кашу на воде свежее 
сочное яблочко, добавить ще-
потку корицы и меда… Вы-
глядит и пахнет аппетитно! Кто 
откажется?

4 НЕТОРОПЛИВОСТЬ
Булочка, купленная в 

ларьке на автозаправке и съе-

денная на бегу? Обед перед 
телевизором или за компьютер-
ным столом? Нет. В столовой, на 
кухне, там, где нет отвлекающих 
факторов. И, конечно, тщатель-
но пережевываем каждый ку-
сочек, чтобы облегчить работу 
желудку.

5 СВЕЖЕСТЬ
Магазинные салаты и 

иные готовые блюда лучше не 
употреблять. Не ставим под со-
мнение свежесть ингредиентов, 
но не забываем о майонезе и 
излишках соли, которые в блю-
да кладут в усредненном коли-
честве. Поэтому готовим сами.

6 ЛУЧШЕ — ВОДА
Иногда кажется: хочется 

есть, пойду поем. А стоит выпить 
стакан воды — оказывается, 
просто хотелось пить. Помним: 
все, что не вода, это еда. Поэто-
му заменить стакан чистой воды 
кофе или чаем не стоит.

7 ПЕРЕКУСЫ
Печенье с кофе в пере-

рыве между едой — не годится. 
Лучше: бутерброд с нежирным 
сыром (в Ревде можно купить 
недорого жирностью 15%) или 
пара вареных яиц. И — строго по 
вашему личному расписанию: 
в перерывах между завтра-
ком, обедом и ужином, а не за 
компанию.

8 СУХОМЯТКА
В детстве нам твердили: 

«Не ешь всухомятку!». Специ-
алисты здорового питания и 
опыт (попробуйте сами) 
подсказывают иное: еда 
и вода должны употре-
бляться отдельно, пото-
му что лишняя жидкость 
при приеме пищи затруд-
няет пищеварение. 
Выпить воды или 
чая можно за 25 
минут до или по-
сле еды.

9 НАТУРАЛЬНОСТЬ
Йогурт с «натуральным 

фруктовым наполнителем» та-
ковым не является. Интереснее: 
просто йогурт и свежая клубни-
ка к нему, благо, сейчас сезон. 
Читайте этикетки на продуктах.

10 УМЕРЕННОСТЬ
Даже очень полезное 

отварное куриное мясо, если 
его съесть килограмм или два 
за раз, это все-таки не полезно. 
Давнее правило — вставать 
из-за стола с чувством легко-

го голода — очень 
хорошо работает.

10 принципов здорового питания

Фото Ксении Какшиной

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru



ЕСТЬ

* Сеть закусочных быстрого питания. Настоящий вкус Америки!
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Курица в кефире с запеченными овощами
Автор рецепта: Евгения Подкорытова

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Филе курицы — 800 г; картофель — 4-5 
шт.; морковь — 1 шт.; капуста брюссель-
ская — 300 г.
ДЛЯ МАРИНАДА:
Кефир — 200 мл; острая горчица, со-
евый соус — по 1 ст. ложке.
КАК ГОТОВИТЬ:
Филе порезать на небольшие кусочки 
и замочить в маринаде на 20-25 минут. 
Благодаря горчице мясо приготовится 
быстро, а кефир позволит сделать 
блюдо сочным, но при этом диетиче-
ским. Нарезаем овощи. Все кусочки 
должны быть одинакового размера 
(ориентируйтесь на размер кочанчиков 
брюссельской капусты).
Перекладываем вместе с курицей в 

керамическую емкость для запекания. 
Закрываем фольгой и отправляем в 
духовку на 30 минут. Затем фольгу 
убираем и запекаем еще 15 минут при 
температуре 250° С, чтобы блюдо под-
румянилось.
Получился обед по всем правилам 
здорового питания — сочетание каче-
ственного куриного белка и медленных 
углеводов в виде овощей, а благодаря 
легкому маринаду мы не превысили 
калорийность. Приятного аппетита!

Замените 
мюсли на 
ягодную кашу
ОЛЬГА СЕЛИВАНОВА, 
шеф-повар, фермер

Я не раз наблюдала: люди жалуются на 
то, что они слишком бедны, чтобы есть 
здоровую пищу, но при этом они находят 
деньги на дорогие электронные гаджеты. 
Как это объяснить? Почему здоровая еда 
вдруг встала на второй план? 

Вот ведь недаром говорится: «Вы есть 
то, что вы едите». Никакие крема, заня-
тия спортом и чудо-витамины не смогут 
помочь обрести хорошую внешность. Го-
ворят, у нас нет денег, чтобы купить ре-
бенку даже фруктов. А вы ягоды рас-
сматривали как альтернативу? На Ура-
ле растет классная черника, земляника, 
малина, морошка, брусника и т.д. Если 
нет времени собирать, можно купить на 
рынке у бабушки, сезонно — даже ста-
кан, в том числе и садовую ягоду. 

Спаржа — она полезна, вкусна (но до-
рогая, правда). Зато на Урале в лесу рас-
тет сныть — она ничем не хуже спаржи. 
Быстрые завтраки типа мюсли и т.п. 
можно без вреда для здоровья заменить 
на ягодную кашу. В России издревле бы-
ла такая традиция — собирать рябину 
и другие невкусные ягоды. Это делали 
дети. Ягоды сушили и перемалывали 
в муку. Потом, по необходимости, зава-
ривали медовым отваром или солодом 
и ели на завтрак русский «Доширак». 

Про диетический продукт — грибы, 
которые по осени легко собрать в окрест-
ных лесах, не стоит даже писать. Сейчас 
набирает дикую популярность иван-чай. 
А мы в детстве пили морковный чай 
и чай из чаги. Чаями это не назовешь, 
просто горячие напитки, очень вкусные 
и полезные.

Сезонность продуктов сейчас никто 
не учитывает, а жаль. Это один из глав-
ных принципов высокой кухни. В мага-
зине можно круглый год купить клубни-
ку, голубику, красную смородину, огур-
цы, помидоры, спаржу, любой салат и 
зелень. Но следует понимать, что ка-
чество этих продуктов несоизмеримо 
с их высокой ценой, ставки тут — на 
уникальность.

Перестать есть — 
это ошибка

ЕВГЕНИЯ 
ПОДКОРЫТОВА, 
старший тренер 
фитнес-клуба 

«Витамин», куратор 
проекта «Ревда. 

Реформа»:

— Если для вас цель пе-
рехода на здоровое питание 
— похудение, то просто пе-
рестать есть — это ошибка. 
Нужно сбалансировать раци-
он и грамотно его урезать. Вот 
только как это сделать, пони-
мают далеко не все.

Кто-то продолжает перее-
дать, искренне полагая, что 
«ест как птичка» и, удивля-
ясь, что вес никак не желает 
уходить. А кто-то — садится 
на жесткие диеты и действи-
тельно худеет, но ненадолго 
и не за счет жира, а за счет 
воды и мышечной массы, ко-
торую потом будет нелегко 
восстановить.

Уберите из рациона сахар 
(пирожное, варенье и т.п.) и 
мучное и добавьте к меню 60-
90 г мясных продуктов (не-
жирной курицы, рыбы, говя-
дины) и 120-150 г зерновых (ка-
ши, сваренных до полуготов-
ности макарон, запеченный 
картофель) в день.

Если у вас аллергия на ка-
кой-либо продукт или вы про-
сто его не любите, замените 
его аналогичным. Вместо ку-
рицы съешьте такую же пор-

цию индейки, вместо гречки 
— перловку, вместо молока — 
йогурт. Фрукты и овощи мож-
но менять друг на друга, при 
условии, что вы не будете по-
треблять бананы и виноград 
(они очень калорийны). Если 
вы не едите яйца, замените 
каждое на 30 г любого нежир-
ного мяса.

Если вы не едите мяса, по-
тому что соблюдаете пост или 
по иным причинам, активно 
включайте в свое меню сое-
вые продукты и бобовые.

Ешьте через три-пять ча-
сов. Так вы не будете перее-
дать и всякий раз к следую-
щему приему пищи будете 
все же не настолько голодны, 
чтобы накинуться на пищу и 
объесться.

Выбирайте нежирные мо-
лочные продукты: молоко и 
йогурт (без сахара и наполни-
телей) — до 1,5%, творог — до 
5%, сметану — до 15%, сыр — 
до 17%.

Из фруктов выби ра йте 
твердые, волокнистые с высо-
ким содержанием клетчатки 
— они не только насыщают за-
мечательно, но и стимулиру-
ют работу пищеварительного 
тракта. Но предпочтение от-
давайте все же овощам – они 
гораздо менее калорийны, а 
драгоценной клетчатки содер-
жат больше, чем любые фрук-
ты. Пейте много воды: из рас-
чета 30 мл на 1 кг массы тела.

ДЕНЬ 1 
Завтрак . Овсяная 
каша (молоко/вода – 
1:1) с сухофруктами (20 
г кураги, чернослива), 1 
яйцо. Второй завтрак. 
Яблоко, орехи (25 г), 
два хлебца зерновых.  
Обед. Овощной суп 
(250 г) с отварной го-
вядиной (90 г) и све-
жими овощами (200 
г), с кусочком цельно-
зернового хлеба (30 г). 
Полдник. Нежирный 
йогурт и 2 зерновых 
хлебца. Ужин. Отвар-
ная курица (90 г) с от-
варной брокколи (200 
г). Второй ужин. Йо-
гурт питьевой (200 мл).

ДЕНЬ 2
Завтрак. Омлет из 
двух яиц (100 мл моло-
ка) с зеленым горош-
ком (100 г), 2 зерновых 
хлебца. Второй за-
втрак. Крупная груша. 
Обед. Мясо отварное 
(90 г) с гречкой (180 г). 
Овощной салат (200 
г). Полдник. Йогурт 
(200 мл) с отрубями/
мюсли (30 г). Ужин. 
Рыба на пару (60 г) и 
салат капустный (300 
г) с яблоком (100 г). 
Второй ужин. Кефир 
нежирный (200 мл).

ДЕНЬ 3
З а в т р а к .  П е р л о -
вая /пшенная каша 
(молоко:вода – 1:1, 180 
г), сыр (40 г). Второй 
завтрак. Фруктовый 
салат (200 г) с ореха-
ми(20 г), заправлен-
ный йогуртом (100 мл). 
Обед. Овощной суп 
(300 г), зерновой хлеб 
(30 г), курица (90 г) с 
овощами (200 г). Пол-
дник. Яблоко. Ужин. 
Индейка (90 г), запе-
ченная с зеленой фа-
солью (250 г). Второй 
ужин. Йогурт питьевой 
(200 мл).

Примерное здоровое меню на три дня

РЕКЛАМА (16+)

Ф
ото О

льги А
бд

аловой
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Дата Время Событие

06.06, ПН
8:00

Божественная литургия. Прп. Симеона Столпника на Дивной горе. Св. блаж Ксении Петербургской. Молебен с акафи-
стом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

07.06, ВТ
8:00

Божественная литургия. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Молебен с акафистом св. 
блаженной Матроне Московской. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

08.06, СР
8:00

Божественная литургия. Отдание праздника Пасхи. Ап. от 70-ти Карпа. Молебен с акафистом свт. Спиридону Трими-
фунтскому. Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

09.06, ЧТ
8:00 Божественная литургия. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.06, ПТ
8:00

Божественная литургия. Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая чаша». Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

11.06, СБ
8:00 Божественная литургия. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

12.06, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

16:00 АКАФИСТ ВОСКРЕСЕНИЮ ХРИСТОВУ.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  6-12 июня

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

Кино  3-8 июняКонцерты  

Спорт  

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» 
ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 
6-12 июня

Расписание намазов (молитв) 
4-10 июня

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

04.06, СБ 02:04 03:52 12:34 16:58 21:06 22:36

05.06, ВС 02:03 03:51 12:34 16:58 21:07 22:37

06.06, ПН 02:03 03:51 12:34 16:59 21:08 22:38

07.06, ВТ 02:03 03:50 12:34 16:59 21:09 22:39

08.06, СР 02:03 03:49 12:35 17:00 21:10 22:40

09.06, ЧТ 02:03 03:49 12:35 17:00 21:11 22:41

10.06, ПТ 02:02 03:48 12:35 17:00 21:12 22:42

ВНИМАНИЕ! Приблизительно 6 или 7 или 8 июня 2016 года начина-
ется пост Рамадан. Будьте внимательны по отношению к своему 
обязательному посту! Звоните имаму города Ревды Альфиру хаз-
рату. Заканчивать сухур за 15 минут до начала намаза Аль-Фаджр. 
Заранее-чтобы избежать сомнений. Хорошо чистите зубы, чтобы 
в зубах не осталось кусочков еды, так как если было проглочено 
специально, то   пост  нарушается, и надо будет соблюдать каффа-
рат (искупление).
По всем вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату 
по тел.: 8 (912) 215-33-10

ОВЕН. Вероятны конфликты с кон-
курентами и недоброжелателями, 
которые могут привести к серьез-
ным неприятностям. Общение с 
окружающими окажется довольно 
напряженным. Так что, если хотите 
сохранить отношения, запаситесь 
терпением и будьте готовы пойти на 
компромисс. После 10 июня жизнь 
начнет меняться к лучшему. 

ТЕЛЕЦ. Вам нелегко найти общий 
язык с партнерами, которые предъ-
являют к вам слишком высокие 
требования. Не делайте резких 
движений, однако задумайтесь, 
стоит ли продолжать общение. 
В первой декаде июня вероятны 
финансовые сложности. Не стоит 
сейчас давать в долг, вкладывать 
деньги, много тратить. 

БЛИЗНЕЦЫ. Не стоит начинать 
новые дела, проводить важные 
встречи, подписывать договоры. 
После 11 июня вероятны неожидан-
ные предложения, сулящие весьма 
радужные перспективы в карьере. 
Появится ощущение легкости, сча-
стья, а позитивные эмоции — ваш 
главный ключ к светлому будущему.

РАК. Серьезные разногласия и 
конфликты с друзьями, родными и 
коллегами могут негативно отра-
зиться на вашем здоровье и само-
оценке. Зато вы ощутите прилив 
сил и творческого вдохновения. 
Представится шанс проявить свои 
таланты, сделать карьеру, завести 
полезные знакомства. 

ЛЕВ. Придется поработать над 
ошибками. Смиритесь с тем, что 
партнеры и родственники упрека-
ют вас за былые промахи, иначе 
испортите отношения. Опасайтесь 
краж, денежных потерь, обмана. 
Вероятны финансовые трудности, 
придется много и упорно работать, 
чтобы залатать дыры в бюджете. 

ДЕВА. Следует умерить амби-
ции и быть терпимее к слабостям 
окружающих, иначе не избежать 
конфликтов с весьма неприятными 
последствиями. Не путайте настой-
чивость с упрямством и старайтесь 
сдерживать импульсивные порывы. 
Поймите: споры и конфликты до 
добра не доведут. 

ВЕСЫ. Вам следует больше от-
дыхать: чрезмерные нагрузки нега-
тивно скажутся и на самочувствии, 
и на эмоциональном фоне. В первой 
декаде июня заботе о здоровье 
нужно уделять максимум внимания. 
Избегайте стрессов, конфликтов, 
действуйте, но осмотрительно.

СКОРПИОН. Мелкие неудачи, 
ошибки при оформлении доку-
ментов, конфликты с близкими и 
руководством вряд ли добавят вам 
оптимизма. Скандалы могут вспы-
хивать по самому незначительному 
поводу, так что по возможности 
держитесь в стороне от боевых 
действий. 

СТРЕЛЕЦ. Вероятны необосно-
ванные упреки и претензии в ваш 
адрес: не принимайте их близко к 
сердцу. Будьте внимательнее: неко-
торые с нетерпением ждут, когда же 
вы оступитесь, так что малейшая 
ошибка способна перечеркнуть 
все былые заслуги. Не позволяйте 
негативным эмоциям вас одолеть. 

КОЗЕРОГ. Многие из вас почув-
ствуют себя одинокими, непоня-
тыми, но нельзя впадать в уныние: 
соберитесь с силами — и все пре-
одолеете. Вы ощущаете упадок 
сил, вам сложно справляться даже 
с привычными делами. Возьмите 
небольшой тайм-аут: после 9 числа 
станет гораздо легче. 

ВОДОЛЕЙ. Вероятны матери-
альные затруднения, вызванные 
потерями, обманами, кражами 
или же собственными ошибками. 
К тому же участятся противоречия 
и конфликты в семейном кругу. 
Ваши чрезмерная активность и 
требовательность могут осложнить 
отношения с возлюбленными, деть-
ми и родственниками. 

РЫБЫ. Начало июня — время 
энергетического застоя. В делах 
полная неразбериха, да и психоэ-
моциональное состояние оставляет 
желать лучшего. После 8 числа 
у вас появятся конкретные цели, 
требующие определенных усилий 
и денежных средств. С 8 по 12 июня 
шансы преуспеть в карьере и твор-
честве заметно возрастут. 

ЛЮДИ ИКС: 
АПОКАЛИПСИС 2D 12+
03.06, пт ......................................21:40
04.06, сб ......................................21:40
05.06, вс ......................................21:40
06.06, пн ......................................21:40
07.06, вт .......................................21:40
08.06, ср ......................................21:40

ВАРКРАФТ 2D 12+
03.06, пт .........................12:10, 15:00
04.06, сб .........................12:10, 15:00
05.06, вс .........................12:10, 15:00
06.06, пн .........................12:10, 15:00
07.06, вт ..........................12:10, 15:00
08.06, ср .........................12:10, 15:00

3D 12+
03.06, пт .........................21:25, 23:40
04.06, сб .........................21:25, 23:40
05.06, вс ....................................21:25
06.06, пн ....................................21:25
07.06, вт .....................................21:25
08.06, ср ....................................21:25

АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ 3D 
12+
03.06, пт .......... 12:55, 17:15, 19:20
04.06, сб .......... 12:55, 17:15, 19:20
05.06, вс .......... 12:55, 17:15, 19:20
06.06, пн .......... 12:55, 17:15, 19:20
07.06, вт ........... 12:55, 17:15, 19:20
08.06, ср .......... 12:55, 17:15, 19:20

ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2 3D 12+
03.06, пт ................. 11:55, 14:00, 18:10, 20:15, 22:20, 00:25
04.06, сб ................. 11:55, 14:00, 18:10, 20:15, 22:20, 00:25
05.06, вс .............................11:55, 14:00, 18:10, 20:15, 22:20
06.06, пн .............................11:55, 14:00, 18:10, 20:15, 22:20
07.06, вт ..............................11:55, 14:00, 18:10, 20:15, 22:20
08.06, ср .............................11:55, 14:00, 18:10, 20:15, 22:20

2D 12+
03.06, пт ............................................................................ 16:05
04.06, сб .................................................................09:50, 16:05
05.06, вс .................................................................09:50, 16:05
06.06, пн ............................................................................ 16:05
07.06, вт ............................................................................. 16:05
08.06, ср ............................................................................ 16:05

СЕЗОН ОХОТЫ: БАЙКИ ИЗ ЛЕСА 2D 6+
03.06, пт .............................................16:20, 18:00 
04.06, сб ..................................11:15, 16:20, 18:00
05.06, вс ..................................11:15, 16:20, 18:00
06.06, пн .............................................16:20, 18:00
07.06, вт ..............................................16:20, 18:00
08.06, ср .............................................16:20, 18:00

ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР 2D 16+
03.06, пт ............................. 14:25, 19:40, 00:35 
04.06, сб ............................. 14:25, 19:40, 00:35
05.06, вс ......................................... 14:25, 19:40
06.06, пн ......................................... 14:25, 19:40
07.06, вт .......................................... 14:25, 19:40
08.06, ср ......................................... 14:25, 19:40

2D 12+
04.06, сб .................................10:05
05.06, вс .................................10:05

Стадион школы №10 
(ул. Спортивная, 16)
ЧЕМПИОНАТ РЕВДЫ 
ПО ФУТБОЛУ

3 июня. Пятница 
• 20.00 «Зенит» — «КинДзаДза»
• 21.00 «Страта» — «Юнисила»

5 июня. Воскресенье 
• 20.00 «Форвард» — «Кабэкс»

7 июня. Вторник 
• 19.00 ДЮСШ — «Витамин»
• 20.00 «Лидер» — «Арсенал»
• 21.00 «Экстрол» — ХК Олимп
 

5 июня. Воскресенье
Парк Дворца культуры. Начало: 
12.00
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТАТАР-
СКИЙ ПРАЗДНИК САБАНТУЙ. 
В программе — борьба куреш, тяга 
гири, покорение столба, конкурс 
на разрезание лапши, творческие 
подарки от ансамблей «Дуслык» и 
«Урал Моннары». 

5 июня. Воскресенье
КРК «Кин-Дза-Дза» 
Начало: 18.00
ГАЛА-КОНЦЕРТ II ФЕСТИВА-
ЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
«ЦВЕТЫ ЖИЗНИ». Участвуют 19 
конкурсантов и один приглашенный 
гость — Александр Иванов. В про-
грамме: акробатика, вокал, танцы. 
Для гостей — игры и конкурсы. 
Билеты: 150 рублей.
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Ответы на сканворд в №43
По горизонтали: Игрек. Страх. Акциз. Сена. Тест. Отрог. Амфибия. Пьеса. Утка. Мусор. Бридж. 
Трог. Омар. Наказ. Ласты. Острога. Хам. Залп. Борозда. Столица. Пирр. Окно. Марабу. Акинак. 
Суоми. Срок. Тихонов. Лапа. Азот. Аналог. Чага. Капри. Арык. Сажа. Химик. Клев. Алоэ. Агон. 
Репа. Ожог. Стол. Каплун. Раек. Осетр. Лоза. Бюро. Спонсор. Ушаков. Салки. Трон. Флаг. Нора. 
Вихор. Один. Отмена. Каир. Мини. Убор. Ермак. Маяк. Колосс. 
По вертикали: Обуза. Юниор. Пир. Помарка. Осока. Кизил. Арак. Есаул. Состав. Корм. Оксид. 
Обо. Имя. Какао. Очник. Лгун. Жако. Стоик. Кавал. Бальзам. Эскорт. Атос. Ромул. Фили. Рига. 
Небо. Гаити. Дот. Прах. Жало. Нос. Зебу. Жмых. Бочаг. Фарс. Сито. Луна. Ореол. Костяк. Тромб. 
Огон. Отава. Круг. Сноп. Монтер. Хна. Стать. Угар. Опилки. План. Рейс. Корзина. Молоко. Занос. 
Очаг. Драпри. Узор. Гаер. Заварка. Канава.

Было — стало  Фотоконкурс

Реклама спонсора (16+)

Реклама (16+)

Екатери-
на Орлова 
на встре-
че Нового 
2000 года 
и спустя 
16 лет 
в 2016 
там же, в 
гостях у 
бабушки. 
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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 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

1084
ОБЪЯВЛЕНИЯ

*

1

Как работает редакция
«Городских вестей» 
и «Штуки» в праздники

Июнь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

1

4

11

18

25

2

5

12

19

26

3

30

6

13

20

27

31

7

14

21

28

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 12 кв.м, в 2-комн. кв-ре, УП, 
состояние хорошее, пластиковые окна, 
трубы, счетчики, сейф-двери, м/к двери, на 
любую кв-ру или частный дом с моей до-
платой. Или продам. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната в общежитии, с мебелью, в хо-

рошем состоянии на деревянный дом или 

авто. Тел. 8 (953) 009-71-84

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, УП, две лоджии, 

на кв-ру меньшей площади. Тел. 2-14-55 

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 26,2 кв.м, балкон, пл. 

окна, сейф-двери, 2 этаж, капремонт дома 

в 2015 г., на 2-комн. кв-ру в 3 микрорай-

оне, кроме  крайних этажей. Или продам. 

Тел. 8 (929) 221-36-11

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ремонт, р-н шк. №3, на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, на 2-комн. кв-ру. Или 
продам. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, р-н 
новостроек, на 1-комн. кв-ру. Или продам. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, р-н шк. №1, в 
хорошем состоянии, на 3-комн. кв-ру. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра на дом с нашей доплатой. 

Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, 27,7 кв.м, ул. 

Энгельса, 51, и 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 33,7 

кв.м, ш/б дом, вода в колонке, на 2-комн. 

кв-ру, БР. Тел. 5-67-83

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, ул. Энгельса, 

51, комнаты раздельные, все счетчики, на 

кв-ру большей площади. Или продам. Тел. 

8 (902) 263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра, неприватизированная, на 

комнату в общежитии, ул. К. Либкнехта, с 

доплатой. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (905) 803-48-98

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 53 кв.м, ул. М. Горько-

го, 30, 4 этаж, евроремонт, перепланиров-

ка, встроенный кухонный гарнитур, два 

шкафа-купе, кондиционер. Несколько ви-

дов подсветки в каждой комнате, коридо-

ре и ванной, счетчики на все, на 3-комн. 

кв-ру, СТ или УП, с ремонтом, в центре. 

Собственник. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на 1-комн. кв-ру, ГТ. 

Или продам. Тел. 8 (904) 549-76-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н горбольницы, 

2/5, отличное состояние, встроенная кух-

ня, шкаф-купе, на 3-комн. кв-ру, средний 

этаж, р-н «Юбилейного», шк. №28, ул. 

Цветников, центра, с нашей доплатой. Или 

продам. Тел. 8 (922) 619-79-82

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 20а, 
4/5, состояние хорошее, остается кухон-
ный гарнитур, на 2-комн. кв-ру. Или про-
дам. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод, на 1-комн. 
кв-ру. Или продам. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, НП, в Первоуральске, 
на дом в Ревде. Или продам. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 83 кв.м, средний этаж, 
в отличном состоянии, на жилой дом в р-не 
шк. №4. Или продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н детской поликли-
ники, на 2-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ру, СТ, на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, г/х вода+колонка, 

после евро/капремонта, на кв-ру или дом 

в г. Березовске. Или продам. Тел. 8 (963) 

854-68-03

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в хорошем состо-
янии, на жилой дом или 3-комн. кв-ру в 
районе новостроек. Или продам. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, 3 этаж, р-н детской боль-

ницы, на 2-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 

(932) 122-10-36

МЕНЯЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, УП, 114 кв.м, 76,8 кв.м, 

ул. О. Кошевого, 31, 5/5, перепланировка 

узаконена, два балкона, два санузла, ду-

шевая кабина, сауна, на 3-комн. кв-ру. Или 

продам. Тел. 8 (904) 541-18-96

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом в Совхозе на кв-ру в городе. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ дом-недострой, за СК «Темп», на кв-ру. 
Или продам. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом 50 кв.м, Башкирия, Мечетлинский 
р-н, пос. Ключевой, газовое отопление, 
холодная и горячая вода, все коммуни-
кации, телефон, новая электропроводка, 
баня, постройки и техника. Земля 20 соток. 
Хорошее место для хозяйства, речка в 2,5 
км, на жилье в г. Ревде. Варианты. Тел. 8 
(912) 624-30-25

 ■ жилой благоустроенный дом в Сов-

хозе на жилье. Или продам. Тел. 8 (912) 

284-97-19

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре, 35 кв.м, СТ. 
Цена 1050 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната 17,3 кв.м, в коммунальной 
квартире, ул. М. Горького, 19, в отличном 
состоянии. Рассмотрю обмен на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната 17,8 кв.м, в Екатеринбурге, ул. 
Стахановская, 4 этаж. Цена 1050 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ комната 20 кв.м,  ул. Цветников 38. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ комната 31 кв.м. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в р-не новостроек, 15 кв.м, 
балкон, в хор. сост. Цена 560 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ комната в хорошем состоянии, недо-
рого. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ комната, ул. Жуковского. Цена 520 т.р. 
Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната в общежитии за 550 т.р. Соб-
ственник. Тел. 8 (965) 537-44-36

 ■ 2/3 доли в 4-комн. кв-ре, УП, ул. П. 

Зыкина, 34/1, 3/9, счетчики на воду и эл-

во. Цена 1700 т.р. Рассмотрю обмен на 

2-комн. кв-ру, МГ, р-н шк. №3, 28, кроме 

1 этажа. Торг. Фото на catalog96.ru. Тел. 8 

(902) 447-17-69

 ■ комната 15,5 кв.м, в общежитии, ул. 

Цветников, 11. Тел. 8 (922) 294-45-82

 ■ комната 17 кв.м, ул. Цветников, 41. Це-

на 620 т.р. Тел. 3-95-50

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

1/3, пластиковое окно, косм. ремонт. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 

267-71-66

 ■ комната 19,5 кв.м, хорошее состояние, 

теплая, южная сторона, хороший р-н. Рас-

смотрю ипотеку, маткапитал, сертифика-

ты, рассрочку платежа. Или меняю. Тел. 8 

(922) 141-43-16

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

бург, ул. Мостовая, 53б, 17,5 кв.м, 5 этаж, 

балкон застеклен. Цена 1050 т.р. Собст-

венник. Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ комната в центре, хорошее состояние, 

ул. К.Либкнехта, 56а, 2 этаж. Цена 500 

т.р. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 (902) 

253-26-74

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. Энгельса, 

56, 2/4, 12,5 кв.м. Цена 650 т.р. Тел. 8 (902) 

269-15-01

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

10-42

 ■ срочно! комната 15 кв.м, ул. Цветни-

ков, 11. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (904) 167-67-34

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе, 15 кв.м, с/узел 
и душевая кабина. Цена 500 т.р. Возможен 
маткапитал. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, лоджия. Дешево. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 3/5, в хор. сост., 
ул. Российская, 34. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, 31,4 кв.м, 4 этаж, в хоро-
шем состоянии, г. Полевской, ул. Черемуш-
ки. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5. Цена 1080 т.р. 
Тел. 8 (912) 629-31-98

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 20б, 5 
этаж. Цена 1050 т.р. Возможен маткапитал. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 41, в 
хорошем состоянии. Цена 1150 т.р. Или 
меняю. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, в хорошеем 
состоянии, С. Космонавтов, 1а. Тел. 8 (922) 
115-16-77

 ■ 1-комн. кв-ра, состояние среднее,  
р-н шк. №29. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, 41 кв.м. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 68а, 33 
кв.м. Ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 1/2 цена 
980 т.р. Тел. 8 (912) 629-31-98

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 12, 1 
этаж, 36 кв.м. цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 
210-88-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Строителей, УП, 3 
этаж. Цена 850 т.р. Возможен маткапитал. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 34. Цена 850 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, ремонт, в но-
вом доме, ул. М. Горького, 62. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кухня 9 кв.м, ул. 
Спортивная, 43а, за 1170 т.р. Тел. 8 (950) 
190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра. Или меняю на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

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

 ■ кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 2 этаж, ул. С. Кос-
монавтов, 1а, в хорошем состоянии. Цена 
850 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 2 этаж. Цена 1050 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 1 этаж, 34,5 кв.м. 
Тел. 8 (902) 444-29-86

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске, недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках, 4 этаж, 

отличное состояние. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (908) 

634-33-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ул. Энгельса, 51а, 

5 этаж, в хорошем состоянии. Цена 850 т.р. 

Тел. 8 (932) 121-79-32

 ■ 1-комн. кв-ра, 28/17 кв.м, 3/5, центр го-

рода, состояние хорошее, счетчики на г/х 

воду, эл-во. Цена 1300 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (912) 242-69-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,3 кв.м, 1 этаж, воз-

можно под нежилое. Тел. 8 (912) 681-18-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, ул. С. Космонавтов, 

1. Тел. 8 (902) 275-93-48

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 1/5. Собственник. Тел. 

8 (912) 285-59-70

■ 1-комн. кв-ра, БР, 4/5, ул. Российская. 

Тел. 8 (953) 825-57-80

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п СТ Чайковского, 8 18,2 1/2 Л С — — 580

К/3 в/п СТ М.Горького, 19 17,3 1/5 — Р — — 650

1 в/п СТ Совхозная, 10 15,8 1/2 — Т — — 500

1 ч/п СТ Жуковского, 6 37,6 2/2 + С — + 1150

1 в/п БР Цветников, 41 24,8/13,2 5/5 + С — — 1150

1 ч/п УП Ленина, 22 32,5/18,1 1/5 + С — — 1150

1 ч/п СТ Чайковского, 7 35 2/2 — С — — 1150

1 в/п БР Российская, 26 32,7/18 5/5 + С — — 1180

1 ч/п СТ Жуковского, 7 35,5 1/2 — С — — 1190

1 ч/п УП М.Горького, 62 36,6/19 4/5 + С — — 1650

2 в/п КС Космонавтов, 1а 28,1 2/5 — Т См — 850

2 ч/п КС Энгельса, 51 27,5/21 5/5 — С Р — 880

2 в/п КС Космонавтов, 1а 27,4/21 4/5 — С См — 940

2 ч/п СТ К.Либкнехта,55 43,2/27 2/2 + С См — 1250

2 в/п ХР М.Горького, 46 43/30 2/5 + С См — 1280

2 ч/п БР Российская, 20б 37,6 1/5 — С Р — 1300

2 в/п БР Энгельса, 49 37,4/21,7 5/5 + С Р — 1330

2 в/п ХР Российская, 34 42,4/31 1/5 — С См — 1350

2 ч/п БР Спортивная, 41 36,3/21,3 1/5 — С Р — 1400

2 ч/п БР Российская, 10 44,7/30,9 1/5 — Р Р — 1430

2 ч/п БР Цветников, 44 37,5/23 1/5 — С Р + 1500

2 в/п ХР Цветников, 31 42,1/30,8 2/5 + С См — 1550

2 в/п СТ Азина, 77 45,5/28/6,2 3/3 — Р Р — 1580

2 ч/п УП П.Зыкина, 8 52 2/5 + Р Р — 1620

2 ч/п УП Чехова, 51 52,2/30,6 2/5 + Р Р — 1650

2 ч/п УП Энгельса, 54а 50,7/30 4/5 + Р Р — 1750

2 ч/п УП М.Горького, 45 47,7/28,8/7,5 2/5 Л Р Р — 1950

2 ч/п УП М.Горького, 47 48,6/30,4 2/5 Л С Р — 2050

2 в/п УП Мичурина, 44 62,8/39,9/9,9 5/5 Л С Р + 2800

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1650

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 ч/п ХР О.Кошевого, 21 55,6 3/5 + С 1р — 1700

3 в/п СТ К.Либкнехта, 89 55/38 1/2 — С Р — 1850

3 ч/п БР Энгельса, 61 58,6/42,3 3/5 + С Р — 1950

3 ч/п СТ Чехова, 31 83,1/57 1/2 — Р Р + 1950

3 в/п УП П.Зыкина, 8 71,7/49,2 1/5 + Р Р + 2050

3 в/п УП П.Зыкина, 8 65,6/40 1/5 — Р Р — 2150

3 ч/п БР Российская, 40 58,9/43,3 5/5 + Р 1р — 2150

3 в/п УП П.Зыкина, 44/2 64,2/39,4 6/9 + Р Р — 2180

3 в/п УП О.Кошевого, 31 64,4/40,7/8 1/5 Л Р Р — 2200

3 ч/п БР Цветников, 52 58,7/45 3/5 + Р Р + 2350

3 ч/п УП Ярославского, 6 83,6 5/9 2 2 Р — 2490

3 в/п УП Мира, 36 62,4/38 2/9 + Р Р — 2500

3 ч/п УП Ярославского, 6 83,6/47,3 2/9 2Л Р Р — 2550

3 ч/п СТ Цветников, 22 85/56,9 1/2 — Р Р — 2700

4 в/п УП Ленина, 34 82,3/53,9/9 5/5 + Р Р — 2300

4 в/п УП Ленина, 34 74/52 1/5 — Р Р + 2400

4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 2450

4 ч/п УП Чехова, 43 76,2/48,5/8,7 1/5 — С 2р + 2750

4 п/р УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р 2800

Объекты под магазины или офисы

4 ч/п УП Чехова, 43 76,2/48,5/8,7 1/5 — С 2р + 2750

3 в/п БР М.Горького, 41 58,8/43,3/6,7 1/5 — С 1р + 2800

Объекты в других городах

К/2 в/п СТ Екатеринбург, 
п.Садовый 14,9 2/2 — Р — — 700

1 в/п ХР
Полевской, мкр. 
Черемушки, 13

31,4/17 4/4 + С — — 1200

Дом 49,8/31,7 кв.м, печное отопление + электрокотел, 
водоснабжение, канализация, з/уч 1555 кв.м, п.Дружинино

1550

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Капитальный шлакоблочный гараж 15,8 кв.м, эл-во, центральное отопление, приточно-вытяжная вентиляция, 
смотровая яма, в районе дома по ул. К.Либкнехта, 82 ........................................................................................................................................... 320

■   Дом 26,7 кв.м., печное отопление, з/у 1644 кв.м, 
ул. Зеленая ..........................................................................................550

■  Шлакоблочный жилой дом (50 кв.м), печное отопление, 
в 30 м центральный водопровод,  СОТ «СУМЗ-1» ........1000

■  Дом 34,9 кв.м, газовое отопление, центральный 
водопровод рядом, з/у 8 соток, 
ул.Красноармейская ...................................................................1050

■  Дом, 57,7 кв.м, газовое и печное отопление, 
водоснабжение централизованное, з/у 600 кв.м, 
ул. Островского ..............................................................................1500

■  Дом 63 кв.м, газовое отопление, скважина, баня, 
з/у 661,45 кв.м, ул. Победы ........................................................1900

■  Дом, 30,6/23,8 кв.м, печное отопление, скважина, 
з/у 1355 кв.м, ул. Мичурина ......................................................2050

■  Дом 54,7 кв.м, газовое отопление, центральное 
водоснабжение и скважина, центральная канализация, 
баня, з/у 1040 кв.м, ул. Деревообделочников ................2200

■  Дом 48 кв.м, газовое отопление, скважина, баня, 
з/у 618 кв.м, ул. Подгорная .......................................................2350

■  Дом 68,8 кв.м, газовое отопление, скважина, 
з/у 1270 кв.м, ул. Возмутителей .............................................4000

■  З/у 1500 кв.м, с.Мариинск ............................................................230

■ З/уч 1050 кв.м, ул.Дальняя (Биатлон) ....................................230

■ З/у 1955 кв.м в СОНТ «Медик», урочище Козыриха ......240

■ З/у 1050 кв.м, ул. Таежная (Биатлон) ......................................280

■  З/у 1500 кв.м, электрический столб на участке, 
п.Ледянка .............................................................................................330

■  З/у 2684 кв.м, центральное водоснабжение 
и газ рядом, баня, ул. Луговая .................................................1600

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2'01'60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

Любой из представленных объектов в таблице 
рассматривается в качестве обмена на другое жилье
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

*  Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, 

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

государственной поддержки семей, имеющих детей»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Производственно-складская 
база

Озерная
2000 кв. м, 

з/у 4459 кв. м, 
все в собственности

15700

Торгово-офисное помещение М.Горького, 21 176 13000

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

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

собствен.)
4300

Земельный участок К.Либкнехта
36 соток (земли 

населенных пунктов)
2800

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Часть 
дома, з/у

с. Мариинск, ул. Спартака
Деревянный, 36 кв. м, печное отопление, скважина, 

эл-во 220/380 V, баня, 8 сот.
850

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

скважина, баня, 13 сот.
1900

Зем. уч. ул. Клубная 12 сот., газ вдоль участка, электричество 1000

Зем. уч. ул. Пугачева 7 соток, с насаждениями, разработан 600

Зем. уч. с. Мариинск, ул. Пионеров 15 соток 1500

Зем. уч. Совхоз 15 соток 750

Сад. уч-к Екатеринбург СНТ «Медик-2», 4 сотки, черта  города 1100

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

Гараж ГСК «Южный»
18,6 кв. м, первый ряд, кирпичный, сигнализация, 

смотровая и овощная ямы
450

Гараж Азина 450

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 Космонавтов, 1 14 3/5 П Р Р 700

2-комн ч/п БР К.Либкнехта, 9 45/32/6 2/5 П Р Р 1530

2-комн в/п УП П.Зыкина, 34 52,3 1/9 П Р Р 1770

2-комн ч/п УП П.Зыкина, 26 52,5 2/5 П Р Р 1850

3-комн в/п ХР Чехова, 38 56 5/5 П С Р 1850

3-комн в/п УП П.Зыкина, 14 64,5 3/5 П Р Р 2250

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

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

Работа с использованием материнского капитала*

Покупка, продажа, обмен

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

При проведении сделок возможно
использование 
средств материнского капитала*

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

Ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37

www.catalog96.ru/de-jure-kvart

*Необходимо ознакомиться с существенными условиями 

использования материнского капитала, предусмотренными

Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ

«О дополнительных мерах государственной поддержки

семей, имеющих детей».

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ш/б дом, газ. ото-

пление, 33,7 кв.м, вода в колонке. Тел. 8 

(912) 216-88-95

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 4 этаж, р-н шк. 

№3. Собственник. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 607-77-24

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, новостройка, 

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий воз-

дух, вид на пруд и лес. Возможен обмен на 

2-комн. кв-ру или дом. Или меняю на кв-ру 

в г. Ревде. Тел. 8 (912) 251-89-03

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

217-19-38

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

1а, 3/5, хорошее состояние, стеклопа-

кеты, новые трубы, санузел, раковина, 

железные двери. Цена 680 т.р. Возможны 

ипотека и маткапитал. Освобождена, до-

кументы готовы. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, кирпичный дом, центр, 

ул. Мира, 18, 30,5 кв.м, сейф-двери, 

стеклопакеты, окна на юг. Цена 1190 т.р. 

Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, центр, ул. М. Горько-

го, 12, ремонт в 2015 г., пластиковые окна, 

счетчики на воду и эл-во, натяжные потол-

ки, газовая колонка. Остается кухонный 

гарнитур. Санузел совмещен, в кафеле, 

новая сантехника. Окна во двор, р-н с раз-

витой инфраструктурой, рядом шк. №25, 

магазины, остановка, парк и т.д. Чистая 

продажа. Ц. 1300 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, балкон засте-

клен, 26 кв.м, 1 этаж (высокий), окна во 

двор, светлая сторона, остается встроен-

ная кухня, душевая кабинка. Цена 1050 т.р. 

Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, ул. Мира, 

1в, УП, 4 этаж, кирпичный дом. Цена 1250 

т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, c нишей, ул. Жуков-

ского, 6, 37,6/21/6,5 кв.м, 2/2, пластико-

вые стеклопакеты, балкон застеклен, 

счетчики на воду, 2-тарифный на эл-во, 

телефон, домофон. Остаются два водона-

гревателя: проточный и накопительный на 

100 л, стиральная машина на 3 кг, вытяж-

ка, газовая плита. Освобождена. Цена 1150 

т.р. Чистая продажа. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 1-комн. кв-ра, тихое живописное место, 

ЖК «Демидовский», 40 кв.м, 2/3, лоджия 

7 кв.м, кухня 10 кв.м. Документы готовы. 

Тел. 8 (902) 265-88-77, Светлана

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 62а, 

3/5, 36 кв.м. Возможен обмен на 2-комн. 

кв-ру с использованием маткапитала. Це-

на 1300 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 396-32-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 13. Чи-

стая, светлая, заменены окна, двери, пол, 

трубы, счетчики на воду, 2-тарифный на 

эл-во. Перед входом тамбур со шкафом и 

местом для обуви. Большой застекленный 

балкон с двумя хозяйственными шкафа-

ми. Окна на южную сторону. Цена 1490 т.р. 

Тел. 8 (963) 441-29-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 39б, 

29,5/16,9/5,9, 2/5, с/у совмещенный. Сейф-

двери, поменяна внутренняя разводка 

труб, установлены счетчики на воду, 2-та-

рифный на эл-во, домофон. В квартире 

никто не зарегистрирован. Чистая прода-

жа. Документы готовы. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (922) 180-30-90

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

5 этаж. Тел. 8 (908) 909-52-15

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 100-47-01

 ■ кв-ра, ГТ, в хорошем состоянии, стекло-

пакеты, поменяны трубы, новая сантехни-

ка, холодная и горячая вода. Рассмотрим 

варианты обмена на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космо-

навтов, 1, 2 этаж. Цена 640 т.р. Тел. 3-95-05

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ. Чистая 

продажа. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

244-90-48

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ПМ. Цена 1000 

т.р. Тел. 8 (953) 050-63-79

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 37 кв.м, 

средний этаж. Ц. 1200 т.р. Тел. 8 (912) 

647-91-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Цена 950 т.р. Тел. 

8 (963) 047-62-30

 ■ уютная 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 46а, 

в хорошем состоянии, остается встро-

енная кухня, водонагреватель, лоджия 

застеклена алюминиевым профилем, 

развитая инфраструктура, удобная пар-

ковка во дворе, большая детская игровая 

площадка, в подъезде оборудована коля-

сочная. Документы готовы. При покупке 

оформление ипотеки в подарок. Цена 1450 

т.р. Тел. 8 (982) 717-09-11

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города за 1300 
т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра СТ. Пл. окна. В хор. сост. Ц. 
1 460 000. Тел. 8 922 026-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Азина 77, в хо-
рошем состоянии. Цена 1580 т.р. Тел. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, ул. Мира, 10. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, Мира, 29, в хор. сост. 
Цена 1820 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м. Цена 1700 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37,4 кв.м, р-н шк. №29, 
хорошее состояние. Цена 1330 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, за 1350 т.р. Торг 
реальному покупателю. Тел. 8 (950) 
190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3, 28. Це-
на 1300 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, ул. Спар-
така, 6а, 4/5. Цена 1450 т.р. Торг. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Кирзавод, 13.  Тел. 
8 (982) 631-71-33 

 ■ 2-комн. кв-ра, в Совхозе, БР, ПМ, ремонт. 
Ц. 1450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Ковельская, 19, 
2/5. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, Мира, 2б, 1/5, ремонт. 
Цена 1450 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, О. Кошевого, 21. Цена 
1500 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, 3/5, ремонт. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, в кирпичном доме, 
центр города, 2 этаж. Цена 1470 т.р. Тел. 
8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, пер. Солнечный, 3. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Интернационали-
стов, 40. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж, р-н шк. 
№2, с мебелью. Цена 1370 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 43 кв.м, 2 этаж, бал-
кон, р-н шк. №29. Цена 1250 т.р. Рассмо-
трю любой способ расчета. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия, р-н 
техникума на Азина. Рассмотрю вариант 
обмена на 3-комн. кв-ру, БР. Возможен мат-
капитал или ипотека. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 3/5, цена 
1350 т.р. Тел. 8 (912) 629-31-98

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39б. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 12, пл. окна, м/к 
двери. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 2б. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 28, 5 этаж, 
52 кв.м, балкон. Цена 1650 т.р. Возможен 
маткапитал. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская. Цена 1500 
т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, р-н шк. №2. 
Чистая продажа. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Интер-
националистов, 36.  Цена 2050 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, ремонт, ме-
бель, ул. Энгельса, 54а. Цена 1750 т.р. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 
2 этаж, ул. М. Горького, 47. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, П. Зыкина 8, пл. окна, 
сейф-двери. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2. Цена 1520 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, 34, 1 этаж, 
52 кв.м, балкон, можно под нежилое. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 26. Тел. 
8 (902) 410 49-97 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 1650 т.р. Или 
рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр города, 2 этаж. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр. Или меняю на 
2-комн. кв-ру, ГТ. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира. Тел. 8 (912) 
629-31-98

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,4 кв.м, центр города. 
Тел. 8 (912) 626-03-11

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, 2 этаж, ул. Рос-
сийская, 35, хороший ремонт, остается все. 
Цена 2090 т.р. Тел. 8 (909) 011-11-19

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Урал-
маш, рядом станция метро «Машинострои-
телей», 46 кв.м, 8/9, ц. 3100 т.р. Тел. 3-28-75, 
8 (922) 223-37-04

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 5 этаж, р-н шк. №3. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 224-75-52

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, р-н маг. «Мер-
курий». Ц. 1750 т.р. Тел. 8 (922) 113-18-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5 этаж, комн. смеж-
ные, ул. Цветников, 39. Цена 1450 т.р. 
Собственник. Торг. Тел. 8 (912) 660-66-69

 ■ 2-комн. кв-ра, цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 
602-62-62

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

 ■ 2-комн. и 3-комн. кв-ры на одной пло-

щадке, ул. П. Зыкина, 6. Можно по отдель-

ности. Тел. 8 (922) 601-55-88

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, 2 этаж, 

новый евроремонт, освобождена, ул. М. 

Горького, 25. Цена 1480 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, 2 этаж, 

ул. Азина, 57, 43 кв.м, со всей мебелью, 

никто не прописан, документы готовы. 

Цена 1380 т.р. Рассмотрим ипотеку или 

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра с дизайнерским ремон-

том, 53 кв.м, центр, СТ, ул. М. Горького, 30, 

4 этаж, встроенный кухонный гарнитур, 

два шкафа-купе, кондиционер. Несколько 

видов подсветки в каждой комнате, кори-

доре и ванной. Счетчики на все. Собст-

венник. Тел. 8 (992) 005-93-80

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 50 кв.м, центр. 

Тел. 8 (919) 392-50-59

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, УП, хороший 

ремонт, ул. П. Зыкина, 14. Тел. 8 (922) 

613-58-14

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, новостройка, ул. 

М. Горького, 54, 1/9 (фактически 2 этаж), 

ремонт. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 

8 (950) 192-82-86

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45/8 кв.м, ул. П. Зы-

кина, р-н шк. №2, 3 этаж. Тел. 8 (922) 

107-47-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж. Цена 1500 

т.р. Тел. 8 (922) 123-94-89

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №28, 10. 

Тел. 8 (932) 601-34-11

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

Спортивная, 45а, 2 этаж, 46 кв.м, в хоро-

шем состоянии, стеклопакеты, балкон 

застеклен, счетчики. Цена 1650 т.р. Тел. 

3-97-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, ул. Ко-

вельская, 17, 2 этаж, стеклопакеты, сейф-

двери, новые м/к двери, балкон застеклен, 

замена труб и сантехники, санузел в кафе-

ле. Или рассмотрю обмен на 3-комн. кв-ру 

в р-не шк. №3, 28. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 18, 1 

этаж, ремонт. Тел. 8 (922) 149-15-36

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, 27,7 кв.м, ул. 

Энгельса, 51. Тел. 8 (950) 552-47-71

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 37,2 кв.м, ул. Ковель-

ская, 5, р-н шк. №3, 28. Цена 1500 т.р. Тел. 

8 (912) 207-49-14, 3-42-47

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

№3. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 224-75-52

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

на 1380 т.р. Тел. 8 (922) 197-11-54

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, счетчики, 1 

этаж (высокий). Собственник. Или меняю 

на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 14, 1 

этаж (высокий), счетчики, сейф-двери. Не-

дорого. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(922) 197-02-97

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, уютная, теплая, 

сейф-двери, стеклопакеты, счетчики, в 

комнатах и прихожей ламинат, на кухне 

линолеум, никто не прописан. Тел. 8 (922) 

208-80-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, БР, 4 этаж, ул. Цвет-

ников, р-н полиции, новые сейф-двери, 

новые стеклопакеты, балкон застеклен, 

новая ванна, унитаз, счетчики на воду и 

эл-во. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (950) 204-06-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, средний этаж, хо-

рошее состояние. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(922) 116-64-43

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

3/5, 45 кв.м, пластиковые окна, балкон за-

стеклен, ремонт. Возможен обмен. Тел. 8 

(950) 198-38-48

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, ремонт, 

теплая, уютная, большой утепленный 

балкон на два окна, дом во дворе. Тел. 8 

(922) 210-91-22

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н Еланского парка, 4 

этаж. Тел. 8 (982) 631-03-83

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

очень теплая, кухня-студия, застеклен-

ная лоджия, сейф-двери, при продаже 

остается часть мебели. Возможен обмен 

на 3-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 

8 (908) 905-85-14

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 45,4 кв.м, пла-

стиковые окна, сейф-двери, газовая 

колонка, теплая. Цена 1500 р. Торг. Тел. 

3-36-93, 8 (919) 366-59-98

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,3 кв.м. Цена 

договорная. Собственник. Тел. 8 (912) 

693-43-20

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, состояние хорошее, 

стеклопакеты, сейф-двери, заменены 

трубы, газ. колонка-автомат, стайка в 

подвале. Рассмотрим варианты обмена 

на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, бал-

кон-лоджия. Тел. 8 (902) 265-16-53

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 1б, 4 этаж, 41 

кв.м, пластиковые окна, ламинат, лоджия 

застеклена, с/у раздельный, трубы по-

меняны, счетчики на воду. Цена 1550 т.р. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 228-65-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 29, 52/30 кв.м, 

1/5, в 2014 г. сделан ремонт, новая элек-

тропроводка, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, новые радиаторы и сантехника. 

Счетчики на эл-во и воду, готова к прода-

же. Возможно под нежилое. Цена 1950 т.р. 

Тел. 8 (953) 388-81-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44, р-н но-

востроек, кирпичный дом, СП, 63/40/10,5 

кв.м, легко переделать в 3-комн. кв-ру. 

Большой коридор, ванная, лоджия 6 м, 

застеклена, потолки 3 м, 1/5. Во дворе 

спортивный корт, детские площадки, ря-

дом автостанция, магазин «Пятерочка», 

ТЦ «Камео». Реальному покупателю торг. 

Обмен на г. Екатеринбург. Цена 2860 т.р. 

Тел. 8 (902) 473-91-12

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

качественный ремонт, поменяны трубы, 

стояки, счетчики, сейф-двери, м/к две-

ри, остается вся мебель. Недорого. Тел. 8 

(912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 29, 

42,7/31,9/5 кв.м, комнаты смежные, теп-

лая, светлая. Собственник. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 204-94-86, 3-54-57

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 59, 4 этаж, 

37,2 кв.м, БР, МГ, в хорошем состоянии. 

Стеклопакеты, две входные двери, трубы  

поменяны, счетчики на воду, туалет и ван-

на в кафеле, балкон застеклен. Очень теп-

лая и светлая, все окна на юг, в спокойном 

районе, окна на парк ДК, чистый двор, дру-

желюбные соседи. В 2015 г. капремонт в 

подъезде, в подвале стайка. Собственник. 

Возможен обмен на жилье побольше. Це-

на 1550 т.р. Тел. 8 (912) 604-10-09

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

53 кв.м. Без агентств. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(912) 295-18-16

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 40,8 кв.м, 6/9, лифт, 

в хорошем состоянии, пластиковые окна 

и балкон, сейф-двери, м/к двери, туалет 

совмещен, теплая. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(919) 393-21-26

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,5 кв.м, 3 этаж, 

ремонт. Цена 1800 т.р. Или меняю на 

1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8 

(912) 603-18-90

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

этаж. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 672-69-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н маг. «Меркурий». 

Или меняю на дом с газовым отоплением. 

Тел. 8 (902) 443-38-49

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, р-н 

шк. №3, качественный ремонт. Цена 1850 

т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

ро-шее состояние. Рассмотрим обмен на 

кв-ру большей площади, желательно р-н 

новостроек. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 35, 2 этаж, 

ремонт, пластиковые окна, балкон застек-

лен, ванна и туалет в кафеле, трубы поме-

няны, счетчики на воду, мебель. Цена 1850 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (922) 148-35-35

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 14, 1 

этаж, 50/30/9 кв.м, стеклопакеты, трубы 

поменяны, счетчики, состояние хорошее. 

Цена 1800 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (967) 

854-38-84

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

этаж, пл. окна, ванна и туалет в кафеле. 

Цена 1780 т.р. Тел. 8 (982) 781-53-27

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 44, 1/5, 

р-н шк. №3, в отличном состоянии. Цена 

1750 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (932) 613-87-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, ул. Мира, 6. 

Тел. 8 (912) 680-95-75

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 626-

03-11
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КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 20
Тел. 3-28-58, 8 (922) 607-07-65

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

 ■ 2-комн. кв-ра-студия, 48 кв.м, 1/6, вы-

сокий первый этаж, в отличном состоянии, 

ул. Интернационалистов, 42. Цена 2200 т.р. 

Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, 42 кв.м, чис-

тая, стеклопакеты, сантехника поменяна,  

счетчики на воду, водонагреватель, р-н 

поликлиники. Цена 1550 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 217-70-80

 ■ отличная 2-комн. кв-ра, евроремонт, ул. 

О. Кошевого, 2 этаж, современная сантех-

ника, перепланировка, увеличены кухня и 

зал. Или меняю на 3-комн. кв-ру без ре-

монта, р-н шк. №28. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. 

Энгельса, 51, 4 этаж, теплая, освобожде-

на, пластиковые окна, кухонный гарнитур. 

Торг. Тел. 8 (904) 162-70-43

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, 

50/30/9 кв.м, 7/9, застекленная лоджия, 

пластиковые окна, ламинат, потолок из 

гипсокартона, поменяны радиаторы и 

м/к двери, счетчики на все, встроенный 

шкаф-купе. Цена 1900 т.р. Или меняю на 

кв-ру меньшей площади. Рассмотрю все 

ва-рианты. Тел. 8 (900) 206-75-69

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра ,2 этаж, центр. Цена 1900 
т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, 4 этаж, СТ. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, 85 кв.м. Цена 2550 т.р. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, Спортивная, 
43. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 16. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, в хорошем состоянии, 
частично с мебелью, все комнаты раз-
дельно, 3 этаж. Цена 1950 т.р. Рассмотрю 
расчет маткапиталом или ипотеку. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, варианты. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №1. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72,7 кв.м, 2 этаж, на 
Кирзаводе. Или меняю на жилой дом. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 2/2, хор. 
сост. Цена 2450 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского. Цена 
1770 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Мира, 36,  
в хорошем состоянии. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ремонт. Цена 
2150 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, П. Зыкина 6. 
Цена 1950 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64,4 кв.м, 1 этаж, ул. 
О. Кошевого, 31. Или меняю на 1-2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю расчет с ис-
пользованием маткапитала или ипотеку. 
Или меняю на кв-ру меньшей площади. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н рынка «Хитрый», 3 
этаж. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 1 
этаж, стеклопакеты, подпол. Цена 1800 
т.р. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 1 
этаж, стеклопакеты, подпол. Цена 1800 
т.р. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64,7 кв.м, 9 этаж, кры-
ша в норме, по цене 2-комн. кв-ры, р-н шк. 
№3, рядом маг. «Магнит», балкон, интернет, 
стеклопакеты. Или меняю на 1-2-комн. кв-
ру, МГ. Тел. 8 (922) 110-10-66

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, центр. Недорого. 
Собственник. Тел. 8 (922) 108-19-79

 ■ 3-комн. кв-ра в новостройке, ул. М. 

Горького, 52, средний этаж, 84 кв.м, от 

застройщика, чистовая отделка. Тел. 8 

(953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе, БР, ул. Лес-

ная, хороший ремонт. Цена 1750 т.р. Тел. 

8 (992) 010-36-32

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

ремонт, замена труб, счетчики, газовая 

колонка, теплый балкон, две стайки. Це-

на договорная. Тел. 8 (922) 292-47-60, 8 

(982) 754-85-57

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж. Тел. 8 (904) 

162-05-15

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 микрорайон, 65 кв.м. 

Цена 2500 т.р. Тел. 8 (950) 554-72-88

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

ремонт, ламинат, новые м/к двери, новые 

сейф-двери, балкон застеклен, стеклопа-

кеты, рядом шк. №10, детсад, поликлини-

ка. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (904) 985-27-45

 ■ 3-комн. кв-ра, без ремонта, ул. К. Либк-

нехта, 74. Торг. Тел. 8 (965) 787-28-38

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, напротив ТД 

«Мир», ул. Российская, 26, в хорошем со-

стоянии, теплая, балкон застеклен, новые 

трубы, счетчики, остается кухонный гарни-

тур. Тел. 8 (922) 226-67-76

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, р-н шк. 

№10, ремонт. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (950) 

645-60-37

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

Цена 2250 т.р. Тел. 8 (982) 725-72-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. С. Космонавтов, 

6, 60 кв.м, косм. ремонт. Цена 1750 т.р. 

Освобождена, готова для продажи. Тел. 

8 (950) 560-01-14

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н 

автовокзала «Южный». Недорого. Тел. 8 

(922) 135-82-62

 ■ 3-комн. кв-ра, ПМ, ул. Чехова, 17, 1/3, 

64 кв.м, пластиковые окна, счетчики на 

воду, косм. ремонт. Тел. 8 (902) 267-71-10

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н новостроек, 76 кв.м, 

2 этаж. Тел. 8 (912) 644-87-74, 8 (912) 

245-27-52

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Или ме-

няю на 1-комн. кв-ру. Цена 2000 т.р. Тел. 

8 (922) 173-22-61

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/9, р-н детской 

больницы, уютная, теплая, в связи с 

переездом в другой город. Тел. 8 (982) 

617-94-55

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

1900 т.р. Тел. 8 (982) 701-34-71

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №10, 1 этаж, 

66,4 кв.м, газовая колонка, счетчики, стай-

ка. Тел. 8 (922) 101-57-45

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 3/3, 65 кв.м. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 8 (950) 547-50-66

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, р-н ТЦ 

«Квартал». Тел. 8 (912) 280-75-47

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 71,3/49,1 кв.м, в 

хорошем состоянии. Стеклопакеты, на-

тяжные потолки, теплые полы, заменена 

внутренняя разводка труб г/х водоснаб-

жения и канализации, счетчики на воду, 

2-тарифный на эл-во, новые радиаторы 

отопления, водонагреватель, телефон, 

интернет, большая удобная кладовка, 

тамбур при входе. Цена 2350 т.р. Торг. 

Рассмотрю обмен на 1-комн. кв-ру с ва-

шей доплатой. Фото на www.catalog96.

ru. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 30, 

61,9 кв.м. Собственник. Тел. 8 (912) 277-

35-84

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1750 т.р. Тел. 8 

(908) 927-25-19

 ■ отличная 3-комн. кв-ра, БР, р-н стома-

тологии, уютный и большой двор, место 

для парковки, в шаговой доступности 

остановки, школы, детсады, дет. поли-

клиника, супермаркеты. Перепланировка 

и качественный ремонт, поменяно все: 

от пола до потолка. Пластиковые окна, 

новые батареи, электропроводка поме-

няна, новая сантехника и трубы, ламинат, 

в ванной теплые полы, с/у совмещен и 

увеличен. Остается кухня со встроенной 

техникой, удобная гардеробная в спальне 

и шкаф-купе в коридоре. Сигнализация, 

телефон, интернет. Возможен торг. Тел. 8 

(922) 027-87-77

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в Дегтярске, ти-

хий р-н. Комнаты светлые, изолирован-

ные, высокие потолки. С/у раздельный, 

поменяны окна, трубы, радиаторы, балкон 

застеклен, большая кладовка. Рядом шко-

ла, детсады, магазины, остановка. Тел. 8 

(922) 127-44-53

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, 58,6 кв.м, 

большая лоджия застеклена, кладовка, 

ремонт, окна и двери, батареи поменяны, 

в ванной теплые полы, сантехника поме-

няна, натяжные потолки, теплая, 2 этаж, за 

автовокзалом, ул. М. Горького-Мичурина. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Цена 2800 т.р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ срочно! Недорого! 3-комн. кв-ра, БР, 59 

кв.м, хороший р-н, развитая инфраструк-

тура. Рассмотрю варианты сертификатов, 

ипотеку, маткапитал. Тел. 8 (950) 190-47-53

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, Ленина 34, два балко-
на. Ц. 2350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 629-31-98

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, два балкона, 

р-н шк. №3. Или меняю на дом или 3-комн. 

кв-ру, р-н новостроек, с нашей доплатой. 

Недорого. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 5-31-82

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ благоустроенный коттедж 132 кв.м. Или 
меняю на кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(922) 292-84-39

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

 ■ дом 30 кв.м, теплицы, ул. Революции. 
Цена 850 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 40 кв.м, ул. Умнова, газ, скважина, 
крытый двор, баня, з/участок 13 соток. Или 
меняю на 3-комн. кв-ру, УП, СТ, ХР, комнаты 
раздельные. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом 70 кв.м, з/участок 10 соток, па-
ровое отопление. Тел. 8 (922) 026-85-80

 ■ дом 75 кв.м, с з/участком, в черте го-
рода, газ, вода, эл-во. Цена 2550 т.р. Тел. 
8 (950) 190-48-17

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

 ■ дом в районе автостанции, цена 1530 
т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ дом за шк. №4, ул. Суворова, из дерева, 
коммуник. Обмен.  Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ дом и з/участок, ул. Герцена. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ дом и з/участок, ул. Нахимова. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ дом с газовым отоплением. Или рас-
смотрю варианты обмена. Тел. 8 (922) 
292-84-39

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

 ■ дом, ул. Металлистов. Цена 1370 т.р. 
Возможен обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 
210-88-21

 ■ дом, ул. Нахимова. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ дом, ул. Островского,  54 кв.м, газ, вода. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ жилой благоустроенный дом из шла-
коблоков, на ДОКе. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ жилой бревенчатый дом за шк. №4, газ 
и централизованное водоснабжение, ул. 
Островского. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ жилой дом 68,8 кв.м, на берегу пруда, 
газовое отопление, скважина, с/узел в 
доме, гараж, з/участок 13 соток, ул. Воз-
мутителей. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ кирпичный дом со всеми коммуникаци-
ями. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ коттедж, ул. Лермонтова. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ коттедж, ул. Сосновая, 66, «Поле чудес». 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ часть жилого дома 36 кв.м, с. Мари-
инск, печное отопление, скважина, ста-
ренькая баня, з/участок 8 соток. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ деревянный дом 36 кв.м, 2009 г.п., 
огород 7 соток, вода, газ около дома. 
Собственник. Тел. 8 (912) 607-37-09, с 
08.00 до 18.00

 ■ дом на ДОКе, 49,8 кв.м, газ, централизо-
ванная вода, канализация, баня, теплица. 
Тел. 8 (912) 270-46-30

 ■ часть дома в Краснояре, 22,42 сот.  Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж 80 кв.м, р-н магазина «Норд». 
Или меняю на другую недвижимость. Тел. 
8 (912) 642-74-88

 ■ 2-этажный дом 220 кв.м, все есть. Тел. 

8 (912) 274-81-12

 ■ 2-этажный дом, с. Краснояр, полно-

стью благоустроен. Ванна, санузел, камин, 

2-этажная баня, бассейн, беседка, участок 

20 соток. Тел 8 (932) 112-59-05

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованы, локальная 

канализация (10 куб.м), эл-во 220/380 V. 1 

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной  и санузла, 

в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

ламинат, новые м/к двери. Введен в экс-

плуатацию в 2014 г. Цена 6100 т.р. Рассмо-

трю варианты обмена на 2-комн. кв-ру в г. 

Ревде или 1-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге 

с вашей доплатой. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 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. Первоуральске, 

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

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н «Пет-

ровские дачи», будущий элитный коттедж-

ный поселок, дом в современном стиле, с 

отделкой из кирпича, цвет «сахара». На 1 

этаже тамбур, холл, кухня, гостиная, каби-

нет. Гараж на два автомобиля, два сануз-

ла. Документы готовы. Цена 3850 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-22

 ■ деревянный дом из бруса, ул. Металли-

стов, 1-этажный, обшит сайдингом, пла-

стиковые окна, электрическое отопление 

(2-теновый котел), каменная печь и печь-

голландка. Летний водопровод, колон-

ка рядом с домом. Участок 10 соток, в 

собственности, разработан и ухожен. На 

участке летний домик, теплица, баня, 

стайка, крытый двор. Удобства во дворе. 

Ровный участок, место высокое, весной 

не топит. Документы готовы, рассмотрим 

любые формы оплаты, возможен обмен 

на 2-комн. кв-ру. Цена 1370 т.р. Тел. 8 

(922) 210-88-21

 ■ деревянный дом, 27 кв.м, газ, з/участок 

8 соток, ул. Уральская, р-н Барановки. 

Собственник. Тел. 8 (912) 624-74-21

 ■ деревянный дом, обшит металличе-

ским сайдингом, крытый двор, в уютном, 

спокойном месте р-н п. Ельчевский, Се-

меровский мост. Газовое отопление, цен-

трализованное водоснабжение, 57 кв.м, 3 

комнаты: спальня, детская, большой зал, 

кухня, газовая-гардеробная. Окна пласти-

ковые, батареи новые, счетчик на воду, 

газ. Хороший ремонт, поменяна электро-

проводка, 2-тарифный счетчик. Участок 6 

соток, все насаждения, теплица. Баня 3х5, 

внутри обшита евровагонкой. Дровяник, 

стайки (возможно содержание кур, сви-

ней и т.д.). Стоянка на две машины. Тел. 8 

(919) 368-60-02

 ■ деревянный дом, ул. Октябрьская, 30 

кв.м, комната и кухня, участок 7,5 соток, 

баня, печное отопление, крытый двор, газ 

рядом. Цена 850 т.р. Возможен маткапи-

тал. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ добротный деревянный 2-этажный дом 

95 кв.м, газовое отопление, большой двор, 

з/участок 35 соток, ул. Димитрова. Или 

меняю. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ дом 140 кв.м, в Краснояре, все новое, 

стеклопакеты, баня, скважина, санузел, 

современная печь-камин, з/участок 18 

соток, ухоженный, недорого. Или меняю 

на дом или 2-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 

8 (922) 118-14-40

 ■ дом 35 кв.м, крытый двор, баня, гараж 

газ, вода, участок 8 соток, в собственно-

сти. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ дом в г. Дегтярске. Рассмотрю вариан-

ты обмена. Тел. 8 (908) 638-41-85, Влади-

мир

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

32-71

 ■ дом, ул. Кутузова, 70 кв.м, 3 комнаты, 

кухня, веранда, новая баня, теплица, газ, 

скважина, земля в собственности. Цена 

2000 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (982) 

702-06-82

 ■ жилой благоустроенный дом, все ком-

муникации, у водоема, ул. Володарского, 

50 кв.м, две комнаты и 10-метровая кухня 

со встроенным кухонным гарнитуром. Ш/б 

гараж, скважина, участок 10 соток. Цена 

2400 т.р. Рассмотрю ипотеку, маткапитал. 

Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ жилой бревенчатый дом, р-н ул. Метал-

листов, 48,5 кв.м, две раздельные комна-

ты, кухня-столовая 13 кв.м, газ, вода в 

доме, с/у в доме, новая сантехника, душ. 

кабина, во дворе баня, крытый двор, ш/з 

гараж, огород разработан. Цена 2400 т.р. 

Тел. 8 (922) 201-96-56

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

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

909-91-66

 ■ коттедж в г. Первоуральске, п. Шайтан-

ка, 200 кв.м, полностью благоустроен. 

Цена договорная. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, на По-

чинке, возле Ревдинского водохранили-

ща, участок 23 сотки, ухоженный, все на-

саждения, баня, беседка с мангалом, две 

теплицы, летний водопровод. Тел. 8 (912) 

282-55-35, Дмитрий

 ■ новый жилой дом, р-н шк. №3, ул. 

Фрунзе, 2 этажа, 65 кв.м, все коммуника-

ции, новая баня, стеклопакеты, з/участок 

10 соток, разработан. Две новые поли-

карбонатные теплицы, скважина 65 м. 

Никто не жил. Цена 1550 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 825-61-48

 ■ рыбацкий домик на Шумихе. Тел.  8 

(922) 141-93-02

 ■ срочно! дом под снос, с. Мариинск, ул. 

Нагорная, 17. З/участок 17 соток, две бани: 

одна большая недостроенная, из бруса, 

другая под снос. Цена 1700 т.р. Собствен-

ник. Экологически чистый р-н. Тел. 8 (982) 

768-91-66, Юля

 ■ усадьба 2011 г.п., п. Краснояр, 2-этаж-

ный коттедж 168,7 кв.м из твинблоков, об-

лицован кирпичом, в отличном со-стоянии 

со всеми удобствами и новый 2-этажный 

бревенчатый жилой дом 58,7 кв.м на з/

участке 38 соток. Рассмотрю обмен на кв-

ру в г. Екатеринбурге. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 133-56-08 
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7 июня 2016 года 
исполнится 40 дней 

со дня смерти

ФЕДЕНЕВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 
ПЕТРОВНЫ

Дочь, внучка, зять

Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать все то, что не успели ей сказать,

Обнять, как прежде, нежно-нежно
И гладить плечи, руки целовать…

И рассказать, как не хватает, 
и попросить прощение, за все…

Сидеть, прижавшись, рук не опуская,
И говорить, и говорить ей обо всем…
Ведь знаем мы, что в дверь квартиры

Войти не сможет мама никогда, 
Не поцелует, не прижмет, как раньше,

Не спросит, как наши дела…
Мамулька, милая, родная,

Осталась только память о тебе,
Могильный холм, плита из камня

И боль, что бьет, и время не спасло…
Мы по тебе скучаем очень сильно, 

Скучаем так, что трудно рассказать, 
Как хочется, чтобы ты была рядом,

Но нет пути, дороги нет назад.

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Родные

4 июня год, как нет 
с нами нашей мамы, 
жены, бабушки, сестры

ФЕДЯКОВОЙ 
АЛИИ 
МУЛЛАХМАТОВНЫ

4 июня 2016 года исполнится 40 дней, 
как нет с нами нашей любимой мамочки

СЕМЕНОВОЙ 
ФАИНЫ ВИКТОРОВНЫ

Уж 40 дней, как ты не с нами,
Уж 40 дней, как тебя нет,

Едва ли высказать словами,
Что боль пронзает, как стилет.

Что ноет сердце ежедневно,
Что без тебя вся жизнь — тоска,
Что все мечты ушли мгновенно,

Что не легчает нам пока…
Мы все собрались здесь сегодня,

Свершить помин на 40 дней,
Над нами воля лишь Господня,

Но покоряться трудно ей.
Тебя Всевышний без мучений

На небо звездное призвал,
А нам в избытке сожалений,
И боль, и слез без меры дал.

Твоя душа пред ним предстанет,
Свой совершив навек полет,
И лик он свой тебе проявит,
И в рай за руку поведет…

Прощай навек, родное сердце,
Нас за обиды не суди,

И безмятежно к тайной дверце
От нас сейчас навек лети…

И сердцу больно, и горю нет конца…
Вечная память...

Дочь, зять

4 июня 2016 года 
исполнится 5 лет 
со дня трагической 
гибели

ДЕСЯТОВА 
МАКСИМА

Пять лет прошло, как ты ушел в мир иной,
Но ты для нас всегда живой, любимый и родной.

Пусть пухом будет для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Всех, кто знал и помнит, прошу помянуть 
добрым словом.

Десятова Анастасия Артемьевна

■  4 июня 2016 года исполнится 3 года со дня смерти 
Еремина Юрия Леонидовича

 ■ коттедж, г. Первоуральск, полностью 

благоустроен, гараж, огород. Цена до-

говорная. Возможен обмен. Тел. 8 (905) 

800-57-61

 ■ ш/з дом с з/участком в собственности, 

газовое отопление, р-н с развитой инфра-

структурой. Возможно под ИЖС или не-

жилое. Рассмотрю ипотеку, сертификаты. 

Тел. 8 (953) 380-31-18

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у ИЖС в город. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участки под строительство. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ з/участки, биатлон. Тел. 8 (932) 612-
77-00

 ■ з/участки: Шумиха, Ледянка, Петров-
ские дачи, Мариинск. Тел. 8 (912) 629-31-98

 ■ з/участок 20 соток, на Козырихе, СОНТ 
«Медик». Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ з/участок 8 соток, п. Верхнее Дуброво, 
Белоярский р-н, в 35 км от Екатеринбурга 
по Тюменскому тракту, эл-во, газ. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■  з/участок в  Мариинске. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ з/участок в городе. Цена 190 т.р. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ з/участок под ИЖС в черте города. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок под строительство, р-н ул. 
Металлистов. Эл-во, газ рядом, разра-
ботан, насаждения, асфальтированная 
дорога, рядом остановка, недалеко мага-
зин, пруд. Экологически чистый район. Или 
меняю на комнату. Тел. 8 (902) 410-49-97 

 ■ з/участок, Биатлон. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, под 
маткапитал. Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ з/участок, п. Краснояр, ул. Комсомоль-
ская, 15 соток, у леса, эл-во. Цена 400 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок, п. Краснояр, ул. Рабочая, 10 
соток, эл-во, огорожен. Цена 400 т.р. Тел. 
8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок, п. Мариинск, ул. Южная, за 
шк. №4, 15 соток, эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 
8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок, Совхоз, ул. Вишневая, 10 со-
ток.  Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, ул. Демидовская, 15 соток. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ земля 12 соток, с домом, в черте горо-
да, эл-во, газ, за 877 т.р. Можно за матка-
питал. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ з/участок, эл-во. Цена 250 т.р. Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ земельный участок, Гусевка. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ земля для строительства, Совхоз, у во-
ды. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ земля, ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок 8 соток, со ш/з домом, 
«СУМЗ-1», за СК «Темп». Тел. 8 (932) 612-
77-00

 ■ с/участок в СОТ «Заря-5», 10 соток. Це-
на 190 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ с/участок с домом, р-н п. Южного. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ сад «Вишенка», дом, метал. гараж, 6 
соток. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ сад «РММЗ», цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ сад «РММЗ-6», р-н «Поле чудес». Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ сад «СУМЗ-6». Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ сад, 100 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ специальное предложение для бизнес-
менов. З/участок на въезде в п. Краснояр, 
5-7 м от дороги, эл-во рядом. Хорошее 
место под строительство коммерческой 
недвижимости (магазин и т.д.). Вокруг  
идет строительство жилых коттеджей, 10 
соток, в собственности. Кадастровый № 
66:21:1205001:44. Есть возможность вы-
купа соседних участков для расширения. 
Недорого. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ срочно! сад «Мечта-2», участок раз-
работан, насаждения, летний домик, те-
пличка, парник. Находится с краю, есть 
возможность сделать отдельный заезд. 
Цена 140 т.р. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ участок в Краснояре, 10 соток. Цена 190 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ з/участок на Козырихе. Тел. 8 (982) 
627-02-71

 ■ з/участок, ул. Лиственная. Тел. 8 (982) 
673-31-93

 ■ с/участок 6 соток, к/с «Вишенка». До-
кументы готовы. Тел. 8 (909) 004-41-57

 ■ участок 6 соток, с домом 70 кв.м, раз-
работан. Тел. 8 (982) 744-83-00

 ■ участок в к/п «Петровские дачи», 16,5 
соток. Цена 600 т.р. Обмен по предложе-
нию. Тел. 8 (912) 756-55-85

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 6 соток, 
баня, теплица. Тел. 8 (982) 698-86-10

 ■ участок, Гусевка. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ два з/участка по 10 соток в к/с «За-

ря-5», п. Гусевка. Собственник. Тел. 8 

(908) 905-88-58

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

ле чудес», на одном участке дом, воз-

можна продажа по отдельности. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ дача в к/с «Рябинка», 5 км от г. Ревды, 

в лесной зоне, 6 соток. На участке 2-этаж-

ный деревянный дом с камином, баня с 

дровянником, капитальный навес, две 

большие теплицы, зона отдыха, барбекю 

из кирпича, закрытый туалет, много на-

саждений. Ухоженный. Собственник. Тел. 

8 (953) 607-78-18, 8 (912) 242-70-62

 ■ два с/участка, дом, баня, теплицы, 

насаждения. Цена 700 т.р. Тел. 8 (902) 

584-99-43

 ■ два участка в к/с «ОЦМ», ул. Спортив-

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ два участка по 10 соток в к/с «Нива», 

Гусевка, не разработаны. Цена 80 т.р. Тел. 

8 (961) 573-18-10

 ■ два участка рядом, общая площадь 

20 соток, п. Гусевка. Документы готовы. 

Собственник. Возможно продажа по от-

дельности. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка, в собст-

венности, хорошее месторасположение. 

Цена 80 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка, СОТ №7. 

Цена 110 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ з/участок 10,5 соток, под ИЖС, за Биат-

лоном, ул. Лиственная. Или меняю на сад. 

Тел. 8 (912) 258-31-72

 ■ з/участок 10,5 соток, р-н Биатлона, под 

ИЖС. Тел. 8 (950) 557-57-59

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

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ з/участок 15 соток, Кунгурка, урочище 

Дегтяные, на окраине поля, рельеф ровная 

поляна, насаждений нет, очень живопис-

ное место. Находится в 3 км от трассы 

Дегтярск-Курганово. В настоящее время 

на территории ведутся работы по расчист-

ке и вырубке леса. Право собственности 

зарегистрировано. Тел. 8 (932) 122-13-13

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Собст-

венник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 15 соток, с. Мариинск, новая 

нарезка, ИЖС. Цена 90 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (922) 194-37-81

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

Школьная. Цена 450 т.р. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (922) 118-93-75

 ■ з/участок 15 соток, Совхоз, ул. Деревен-

ская. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-37

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

Молодежная. Фундамент, коммуникации 

рядом. Цена 650 т.р. Тел. 3-42-10, в рабо-

чее время

 ■ з/участок 18 соток, «Петровские дачи» 

Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ з/участок 20 соток, «Петровские дачи», 

ул. Черничная, в собственности, сухой, без 

воды, фундамент под дом 9х10, подъезд 

с двух сторон. Цена 850 т.р. Или меняю 

на сад «Мечта-1,2». Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ з/участок 30 соток, в Мариинске, рядом 

линия э/э, прекрасный вариант под дачу. 

Тел. 8 (922) 204-03-03

 ■ з/участок на Гусевке, 10 соток, СОТ «Бе-

резка». Цена 80 т.р. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ з/участок на Шумихе, ИЖС, 15 соток. 

Тел. 8 (982) 707-98-53

 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, 

летний водопровод, ул. К. Либкнехта, 

через дорогу от ТЦ «Сфера», возможно 

под строительство комм. недвижимости. 

В собственности. Цена 1900 т.р. Торг. Или 

меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок, Гусевка-1, ул. №5, 10 соток, 

эл-во подведено. Цена 150 т.р. Тел. 3-97-18

 ■ з/участок, Ледянка, Советская, 78. Тел. 

8 (953) 389-55-46

 ■ з/участок, п. Краснояр, экологически 

чистый р-н, прекрасное живописное ме-

сто, под ИЖС, в шаговой доступности во-

дохранилище, отличный подъезд к участ-

кам. Возможен торг. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок, с. Краснояр, 10 соток, цена 

380 т.р. Тел. 8 (343) 201-01-75

 ■ з/участок, Совхоз, 8 соток, рядом газ, 

эл-во, почтовый адрес, ИЖС. Цена 450 т.р. 

Тел. 8 (992) 005-12-45

 ■ з/участок, ул. К. Разведчиков, 8,5 соток, 

цена 650 т.р. Тел. 8 (961) 777-77-78

 ■ разработанный участок №12 в к/с №7, 

Гусевка, «РММЗ», 12 соток, с 2-этажным 

кирпичным домом, без внутренней от-

делки, гараж, баня, эл-во. Тел. 8 (922) 

198-65-32

 ■ с/участок «Заречный», разработан, 

дом, баня, около леса. Тел. 8 (343) 206-

15-59

 ■ с/участок «Мечта-1», 6 соток, летний 

домик, новая баня с теплым предбанни-

ком, большая теплица из поликарбоната. 

Тел. 8 (908) 920-32-96

 ■ с/участок «Мечта-2», все посажено. 

Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, теплица, 

все насаждения, ухожен. Недорого. Тел. 

8 (922) 125-33-20

 ■ с/участок «СУМЗ», участок №89. Цена 

390 т.р. Тел. 8 (912) 228-64-78

 ■ с/участок «СУМЗ-2», с домиком, 7 со-

ток, за СК «Темп». Недорого. Тел. 8 (912) 

644-81-03

 ■ с/участок «СУМЗ-6», небольшой до-

мик, две большие теплицы, летний водо-

провод, эл-во, рядом лес и большой пруд, 

все посажено. Цена 270 т.р. Торг возмо-

жен. Тел. 8 (950) 644-71-15

 ■ с/участок 6 соток, с кирпичным домом, 

в к/с «СУМЗ-2». Цена 850 т.р. Тел. 5-32-29

 ■ с/участок 6 соток, СУМЗ-4, все посаже-

но, теплица из поликарбоната, возможна 

прописка. Тел. 5-24-13, 8 (963) 045-09-58

 ■ с/участок в к/с «Восток», дом из бревна 

с печным отоплением, две теплицы, лет-

ний водопровод, эл-во, с урожаем, рядом 

со сторожем. Тел. 8 (902) 500-70-54, Ольга

 ■ с/участок в к/с «Заречный», 8 соток, 

домик, две теплицы, две стайки, земля 

ухожена, посажены томаты, перцы и огур-

цы. Тел. 8 (908) 921-21-17, 5-46-70

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», 6 соток, раз-

работан, дом 5х7 из пеноблока, на бетон-

ном фундаменте, эл-во, печное отопление. 

Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-6», 7 соток, до-

мик, две теплицы, водопровод, эл-во, на-

саждения. Тел. 8 (982) 703-72-43

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», 7 соток, 

заливной дом, теплица, крайний к лесу, 

р-н Кабалино, по Гусевской дороге. Тел. 8 

(908) 634-48-39

 ■ с/участок в СОТ «Надежда», 10 соток, 

рядом лес, водоем, родничок. Цена 100 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 640-80-49

 ■ с/участок на Гусевке, разработан, без 

построек. Тел. 8 (912) 221-51-72

 ■ сад за маткапитал. Цена 450 т.р. Тел. 

3-79-75

 ■ сад на Гусевке, 10 соток, дом, баня. Це-

на 350 т.р. Тел. 8 (908) 918-25-58

 ■ сад с 2-этажным домом за маткапитал, 

6 соток, две теплицы, дом из бруса, печь, 

все насаждения, возможность прописки. 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ срочно! з/участок в СОТ «Надежда», п. 

Гусевка, 10 соток. Тел. 8 (912) 647-95-92

 ■ срочно! с/участок «Сосновый бор», на 

Козырихе,  6 соток. Тел. 5-23-62

 ■ срочно! участок на Биатлоне, ул. Таеж-

ная, 11 соток, ровный. Цена 250 т.р. Тел. 8 

(961) 775-28-33

 ■ участки ИЖС от 10 до 20 соток, «Шер-

вудский парк», элитный коттеджный посе-

лок в 25 км от г. Екатеринбурга. На участке 

газ, скважина, эл-во, охрана, асфальти-

рованная дорога к каждому участку. Цена 

35 т.р./сотка. Тел. 3-98-80

 ■ участок «Петровские дачи», 15 соток, 

ул. Черничная, 19, документы готовы. Цена 

600 т.р. Тел. 8 (952) 737-99-80

 ■ участок 6 соток в к/с «СУМЗ-1», летний 

домик, теплица, кессон, городской водо-

провод, все насаждения. Цена 350 т.р. Тел. 

8 (922) 123-11-82

 ■ участок в к/с «Вишенка». Тел. 8 (952) 

725-51-67

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2», насаждения, 

домик, три теплицы, 6,5 соток. Тел. 8 (912) 

232-17-36, 8 (912) 698-94-05

 ■ участок в Мариинске, красивое место, 

15 соток. Цена 180 т.р. Собственник. Тел. 

8 (932) 614-34-22

 ■ участок в СНТ «Вишенка», урочище Ко-

зыриха, 7 соток, летний домик с железной 

печкой, многолетние насаждения, эл-во. 

Цена 255 т.р. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ участок на Гусевке, 11 соток. Тел. 8 

(922) 173-45-87

 ■ участок под ИЖС, обнесен забором, на 

участке сарай, туалет, посажены деревца. 

Подведено эл-во. Ворота с двух улиц, мож-

но построить два дома, часть земли раз-

работана. Тел. 8 (922) 110-31-27

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ гаражный бокс, ул. С. Космонавтов. Це-
на 340 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ капитальный гараж 15,8 кв.м, с центр. 
отоплением, в черте города. Тел. 8 (932) 
612-77-00

■ гараж «ЖД-4», ворота 2,6 м, 20 кв.м. 
Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ гараж в г. Екатеринбурге. Или меняю. 
Все варианты. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
213-10-97

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
первый ряд, две ямы, в хорошем состоя-
нии. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 030-47-41

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 
245-42-96

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе, 46 

кв.м, без ям, все документы. Цена 165 т.р. 

Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3» на две машины, 

2 ворот, ворота на юг. Цена 500 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 30 кв.м. Тел. 8 

(952) 731-20-86

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6, с зоной 

отдыха. Цена 130 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», овощная яма. 

Тел. 8 (932) 112-47-23 
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 ■ гараж в ГСК «Северный», 4х6, овощ-

ная и смотровая ямы, обезвоженные. 

Тел. 3-51-97

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», овощ-

ная и смотровая ямы. Торг. Тел. 8 (952) 

739-24-24

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

235-43-22

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (912) 

649-89-82

 ■ железный гараж 2х4, подойдет для вы-

гребной ямы. Тел. 8 (919) 362-87-15

 ■ железный гараж 3х4,2 м, у ГСК «Запад-

ный». Тел. 5-34-65

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ железный гараж 6х6, центр города, не-

дорого. Тел. 8 (922) 147-23-07

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, на две 

машины, смотровая яма, оштукатурен, 

бетонный пол, капремонт, новые ворота, 

ул. Ярославского, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (932) 127-63-20

 ■ хороший капитальный гараж в ГСК 

«ЖД-1», около вокзала, большая овощ-

ная яма, смотровая яма. Цена 280 т.р. 

Возможен обмен на ГСК «Южный», по 

договоренности. Тел. 8 (912) 626-61-52, 8 

(912) 606-19-21

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ нежилое помещение 30 кв.м. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ нежилое помещение. Тел. 8 (961) 776-
63-34

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

 ■ срочно! в связи с переездом готовый 
бизнес «Салон цветов, тортов, подарков и 
декора». Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ овощная яма на Бутово. Тел. 8 (908) 
901-98-42

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2 комн. кв-ра на длительный срок. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-3-комн. кв-ра с меб. и быт. техн. для 
командировочных. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (34397) 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра на час, сутки. Уют, ком-
форт, ремонт, центр. Недор. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ дом. Тел. 8 (902) 268-80-12

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18 кв.м, 5 этаж, 
ул. К. Либкнехта, 7, без мебели, двое сосе-
дей, оплата 5000 р. Тел. 8 (932) 122-13-06

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (922) 
210-86-80

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, ЖК «Деми-
довский». Тел. 8 (982) 716-56-90

 ■ 1-комн. кв-ра в центре на длительный 
срок, без мебели. Цена 7000 р.+к/услуги. 
Тел. 8 (922) 108-56-73

 ■ 1-комн. кв-ра на длител. срок, без ме-
бели, р-н шк. №10. Тел. 8 (912) 036-37-01

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (902) 266-82-14

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (950) 563-54-02

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, ча-
стично мебель, оплата 9500 р./мес., все 
включено. Тел. 8 (908) 927-94-88

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (952) 137-11-47

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки. Тел. 8 (953) 
825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длитель-
ный срок. Тел. 8 (919) 373-49-81, 8 (919) 
378-11-62

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью, 
р-н шк. №2. Тел. 8 (902) 269-58-43

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 149-30-80

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», с мебе-
лью, 5 т.р.+к/плата. Тел. 8 (912) 279-49-73

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (909) 
000-76-39

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, с мебелью. 
Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ 1-комн. комфортная кв-ра на сутки, час, 
месяц. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (982) 620-00-60

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (992) 026-96-12

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №2, 
ц. 8 т.р.+к/услуги. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью, 
ул. Российская, 42, оплата 9000 р. Тел. 8 
(900) 200-80-00

 ■ 2-комн. кв-ра, 34,4/5, балкон. Тел. 8 
(912) 220-20-82

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, газовая 
колонка. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, мебель, р-н маг. «Мер-
курий». Тел. 8 (922) 032-78-08 

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 220-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 386-31-49

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 202-93-65

 ■ две комнаты 24 и 12 кв.м+ земля в 
пользование, в частном благоустроенном 
доме, опл. 8000 р. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ дом в Совхозе, без удобств. Или про-
дам. Тел. 8 (902) 267-91-24

 ■ дом, газ, 80 кв.м. Тел. 8 (919) 364-17-74

 ■ дом. Тел. 8 (912) 228-90-84

 ■ жилье с меб. Тел. 8 (922) 103-31-38

 ■ жилье с мебел. Тел. 8 (953) 004-21-07

 ■ комната в 3-комн. благоустроен. ком-
мунальной кв-ре. Тел. 8 (922) 603-22-02

 ■ комната в общ. Тел. 8 (965) 537-44-36

 ■ комната с мебелью. Тел. 8 (963) 270-
62-89

 ■ комната. Тел. 8 (919) 392-98-41

 ■ комната. Тел. 8 (922) 106-87-63

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение 160,6 кв.м, под 
магазин или офис, в центре города. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ торговая площадь 23 кв.м, центр. Тел. 
8 (902) 410-49-97

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ магазин 78 кв.м. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ нежилое помещение 70 кв.м в черте 
города под мебельный, швейный цех или 
др. бизнес. Тел. 8 (912) 242-62-84

 ■ помещ. 30 кв.м. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ теплые пом. 40+51 кв.м под столярку, 
сырья немеряно. Тел. 8 (919) 364-17-74

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, с мебелью. 

Тел. 8 (952) 148-94-75

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 

рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

 ■ кв-ра или дом с мебелью. Тел. 8 (965) 

526-73-28

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

щим выкупом за маткапитал. Тел. 8 (952) 

148-03-38, 8 (919) 393-63-18

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(922) 210-88-21

 ■ 1-2-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ 1-комн. кв-ра не менее 34 кв.м, УП или 
СТ, с балконом. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, любая. Тел. 8 (982) 643-
17-62

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ГТ или МГ, за налич-
ный расчет. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не новостроек. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом в любом р-не. Тел. 8 (912) 697-
00-93

 ■ дом в черте города, ул. Металлистов, 
р-н шк. №4. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ кв-ра не менее 61 кв.м. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ комната в общежитии или ГТ. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ комната у собственника. Тел. 3-95-05

 ■ комната. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ с/участок с домом, желательно с пра-
вом регистрации. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ сад с домом в любом р-не. Тел. 3-98-90

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 3-98-80

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 3-97-18

 ■ сад за маткапитал, возможно с не-
большой доплатой. Тел. 8 (901) 210-34-71

 ■ дача у собственника: Ледянка, Мари-

инск, Краснояр. Возможен обмен на ком-

нату. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ дом у собственника, пригодный для 

жилья, возможен обмен на комнату в 

общежитии. Тел. 8 (922) 206-53-78

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ Ока, 04 г.в. Цена 45 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

 ■ ВАЗ-2104, 12 г.в., цвет темно-бордовый, 

сигнализация с а/з, комплект новой зим-

ней резины, музыка, тонировка, пробег 

20 т.км, состояние новой машины, один 

хозяин. Цена 170 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ ВАЗ-21043, 98 г.в., на запчасти, на ходу. 

Тел. 8 (912) 285-59-70

 ■ ВАЗ-2105, 97 г.в., в хорошем состоя-

нии. Цена 35 т.р. Тел. 8 (953) 608-50-24

 ■ ВАЗ-2107, 11 г.в., цвет серо-сине-зеле-

ный, пробег 33 т.км, гаражное хранение, 

резина зима/лето. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 168-13-76

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в., цвет синий, хорошее 

состояние. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

138-51-17

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цвет «папирус», 

ЭСП, сигнализация. Цена 35 т.р. Тел. 8 

(982) 753-56-73

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в. Цена 65 т.р. Торг. Тел. 

8 (900) 206-26-29

 ■ ВАЗ-21101, 05 г.в., цвет темно-серый, 

сигнализация с а/з, два комплекта дисков 

с резиной, музыка. Цена 105 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 213-00-70

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., музыка, сигнали-

зация, чехлы, тонировка, отличное со-

стояние. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., ГУР, европанель, цвет 

серый. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., требуется косм. ре-

монт кузова, два хозяина, ПТС-63, музыка, 

сигнализация, борт. комп. чехлы, литые 

диски, цвет темно-синий. Цена договор-

ная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21713, Приора, «универсал», 10 

г.в., цвет серебристый, пробег 30 т.км, 

зимняя резина на дисках, состояние но-

вого авто. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

104-25-75

 ■ ИЖ-2717, 02 г.в., новый двигатель (де-

кабрь 14 г.в., 500 км) и КПП от ВАЗ-2106. 

Или меняю на ВАЗ не старше 2005 г.в. Тел. 

8 (922) 127-77-78

 ■ ВАЗ-2114, 03 г.в., музыка, сигнализа-

ция, зимняя резина, цвет темно-серый. 

Цена 65 т.р. Тел. 8 (922) 106-07-53

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., в идеальном со-

стоянии, небитая, некрашеная, музыка, 

резина зима/лето. Цена договорная. Тел. 

8 (964) 485-27-09

 ■ Лада Калина, 06 г.в., музыка, сигнали-

зация, резина зима-лето, расходники по-

меняны вовремя, отличное состояние. Ц. 

135 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (964) 485-27-09

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., черный, 100% 
небитый, люб. проверки, рез. зима/лето, 
кондицион., 87 т.р. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ Kia Shuma, 00 г.в., ABS, гидравлика, кон-
диционер, э/зеркала, хорошее сост. Цена 
120 т.р. Торг. Тел. 8 (967) 858-20-71

 ■ Toyota Aventis, 08 г.в. Тел. 8 (912) 251-
90-47

 ■ Chevrolet Lacetti, 11 г.в., хэтчбек, се-

ребристый, дв. 1,6, МКПП, пробег 29 т.км. 

Цена 360 т.р. Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ Chevrolet Niva, 09 г.в., без аварий, цвет 

«серый металлик», кондиционер, электро-

зеркала, ГУР, автозапуск, салон «люкс». 

Цена 290 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., цвет серо-голу-

бой, МКП, резина зима/лето. Тел. 8 (922) 

129-30-38

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., в отличном со-

стоянии, на ходу, ГУР, кондиционер, 4 ЭСП. 

Или обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Mazda-626, 96 г.в., в хорошем состоя-

нии, капремонт двигателя, замена стоек, 

рулевых тяг, тормозных колодок. Цена 120 

т.р. Торг. Тел. 8 (982) 638-21-17

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная.  Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Renault Logan, 07 г.в., без аварий, ГУР, 

АБС, AirBag, кондиционер, бортовой ком-

пьютер, колеса зима/лето. Цена 265 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ Subaru Outback, 11 г.в., цвет «серебро», 

один владелец, пробег 90 т.км, зимняя 

резина Hakkapelita-7, максимальная ком-

плектация, кожаный салон, все ТО у 

дилера, сервисная книжка, блокировка 

коробки передач, АКПП, состояние иде-

альное. Цена 1040 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (919) 393-77-70

 ■ Vortex Tingo, 11 г.в., 132 л.с., дв. 1,8, 

пробег 30 т.км, цвет серебристый, внедо-

рожник. Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ МАЗ-тент. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ ГАЗель ц/м, газ/бензин, 00 г.в., цвет 

«мурена», в хорошем состоянии, дв. после 

капремонта. Цена 70 т.р. Возможен обмен. 

Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ грабли ГВР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ погрузчик от кары на навеску трактора. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ багажник на крышу «классики», цена 

750 р. Тел. 8 (963) 445-87-71

 ■ авторезина Continental, 215х65, R-16, 

4 шт., Premiorri, 215х65, R-16, 4 шт., б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ автогенератор Г25081 Y-XA 12В 40А, 

новое заднее стекло с подогревом для 

«классики», кронштейны крепления пе-

реднего бампера, металлическая наклад-

ка для ВАЗ-2107, две фары, две противо-

туманки. Недорого. Тел. 8 (912) 637-28-70

 ■ автомагнитола MP-3, ресивер SFD 

1015U, новая, дешевле, чем в магазине. 

Справочник Renault Logan: устройство, 

ремонт, обслуживание, эксплуатация. Тел. 

8 (992) 004-17-53

 ■ генератор, стартер, запаска, коммута-

тор и др. для ВАЗ. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ двигатель Ford Focus, 1,6. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (953) 043-64-74, Константин

 ■ диски R-13 на иномарку, 4х100, 4 шт., 

штампованные, заводские. Тел. 8 (922) 

202-70-20

 ■ диски Toyota TY32, комплект 4 шт., но-

вые, Camry, Auris, Lexus, 16х6,5, 5/114,3, 

цена 14 т.р. Тел. 8 (922) 610-13-48

 ■ запчасти ВАЗ-09-10, крылья  и капот на 

ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2105/07. Тел. 3-92-65, 8 

(982) 701-67-90

 ■ запчасти ВАЗ-2108/09. Тел. 3-92-65, 8 

(982) 701-67-90

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь на ВАЗ-2110, передние крылья на 

ВАЗ-2114, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 17, диски 

R-13. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина R-13, 14, 15, 16, 17. Резина зимняя 

R-16 с дисками и без, комплект 4 шт. Зим-

няя резина Daewoo Matiz, комплект 4 шт. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 16, 

17. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ колеса R-13 для ВАЗ, стартер, генера-

тор. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ колеса на «Ниву», 185х75х16, цена 

9000 р. Торг. В подарок колпаки. Тел. 8 

(912) 679-00-70

 ■ колесо в сборе для ГАЗели, колесо для 

мотоцикла «Восход» (покрышка). Тел. 8 

(922) 162-34-70

 ■ крылья и капот ВАЗ-2114. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ летняя резина 215/60, R-16, Bridge-stone 

215/50, R-17, 175/70, R-13, диски ВАЗ, R-13. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17 и 

диски на Nissan Primera. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (950) 

199-74-16

 ■ литые диски R-14, 4х100, на иномарку, 

4 шт. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ литые диски R-14, 4х98, на отечествен-

ное авто, 4 шт. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новая оригинальная проводка мотор-

ного отсека для Hyundai, Kia. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ новые запчасти ЗИЛ-«бычок» за полце-

ны. Тел. 8 (919) 364-17-74

 ■ Ока по запчастям, колеса R-15, 2 шт., 

195х60, 4 шт., б/у. Цена 1000 р. за все. Тел. 

8 (912) 256-05-41
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ПРОДАВЕЦ с опытом работы
ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

Тел. 5-10-88, 8-922-21-21-450

ПРИГЛАШАЕМ
ВОДИТЕЛЕЙ

с л/а и на офисные авто
Телефон: 5-55-55 ИП Степанов



 Городские вести  №44   3 июня 2016 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   15

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ правое крыло на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ чехол Rav-4 на запаску. Тел. 8 (908) 

909-91-66

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ новый компрессор. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ стартер в нерабочем состоянии. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ 2-местный скутер, пробег 3 т.км, цена 

20 т.р. Мотоцикл «Восход», цена 10 т.р. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ скутер Stels, на ходу, цена 15 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 276-50-58

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ иномарка в любом состоянии, выкуп 
из кредита, залога. Тел. 8 (912) 245-07-88

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (902) 444-32-72

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ мопед ЗИФ, можно не на ходу. Тел. 8 

(909) 003-16-01

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ Sony PS-3+игры, 500 Гб. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 224-75-52

 ■ игровая приставка к компьютеру «Авто-

гонки». Цена 1000 р. Тел. 5-68-69

 ■ клавиатура к компьютеру, цена 300 р. 

Тел. 8 (953) 607-45-23

 ■ новый планшет, цена 4000 р. Тел. 5-24-

13, 8 (963) 045-09-58

 ■ ноутбук Aspire 5530, без батареи. Тел. 

8 (908) 925-56-40

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ смартфон 4G, экран 5,5 HD, мощный 

аккумулятор 3100 миллиампер. Цена 6000 

р. Тел. 8 (902) 275-93-78, Алексей

 ■ сотовый телефон LG в отличном со-

стоянии, прекрасно работает, есть радио, 

зарядка, хорошая батарея, кнопочный, 

цена 700 р. Телефон Nokia, состояние но-

вого, кнопочный, есть фонарик, зарядка, 

крупные кнопки, цена 1200 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножная швейная машина «Чайка». Тел. 

8 (922) 203-08-51

 ■ швейная машина «Ягуар», пр-во Вьет-

нама, новая, в упаковке. Тел. 5-47-09

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка-2». Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 610-92-19

 ■ стиральная машина «Урал», дешево. 

Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ стиральная машина-автомат LG, за-

грузка 5 кг. Тел. 5-47-09

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ большой телевизор, д. 102, 3D. Тел. 

5-47-09 

 ■ телевизор LG, д. 51 см, плоский экран, 

в ремонте не был, в отличном состоянии. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (950) 639-40-84

 ■ телевизор Rubin, д. 34 см, пульт, доку-

менты, хороший вариант для сада. Цена 

500 р. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ телевизор Samsung, д. 51 см, отлич-

но показывает. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

610-92-19

 ■ телевизоры Samsung, д. 54 см, «Шиля-

лис», д. 30 см, б/у, требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ цветной телевизор LG, д. 51 см, цена 

400 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ японский цветной телевизор, д. 34 см,  

пульт, антенна. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

222-04-41

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера Nord. Тел. 5-31-82

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

■ акустика Panasonic, модель SB-CH 410, 

цена 800 р. Торг. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ музыкальный центр Aiwa, без акусти-

ки и пульта, цена 500 р. Торг. Тел. 8 (953) 

383-10-59 

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер Pioneer, модель DV-2020, 

цена 1200 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

в хорошем состоянии, отлично работает. 

Цена 1200 р., диски в подарок. Отдельно 

цена диска 40 р./шт. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ DVD-плеер, цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

222-04-41

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ автоматическая газовая колонка «Век-

тор», б/у. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 129-

66-57

 ■ вытяжка из нержавеющей стали, б/у. 

Цена 1500 р. Тел. 3-80-13, 8 (902) 272-

09-44

 ■ мультиварка Polaris, новая, в упаковке. 

Тел. 5-47-09

 ■ соковыжималка для твердых овощей и 

фруктов, б/у, в хорошем состоянии, цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 149-87-06

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Конвас», «Кинор». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ новый сотовый телефон. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ выдвижной диван, велюр, цвет серый, 

деревянные подлокотники, почти новый, 

овальный журнальный столик. Тел. 8 

(908) 907-78-59

 ■ два мягких кресла, спинки высокие, 

состояние хорошее. Цена 3000 р. Тел. 8 

(952) 134-55-46

 ■ диван для сада, дешево. Тел. 8 (950) 

191-76-19

 ■ диван темной расцветки в отличном со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ диван оранжевый, с орнаментом и два 

современных кресла, легкие. Недорого. 

Тел. 8 (908) 924-73-85, вечером

 ■ мягкая мебель, б/у, цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 173-22-61

 ■ угловой диван, б/у, недорого. Тел. 8 

(982) 715-10-66

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ 4 кухонных стула, цена 1500 р./4 шт. 

Тел. 5-24-13, 8 (963) 045-09-58

 ■ кухонный гарнитур в хорошем состоя-

нии, цвет темно-коричневый, светлая 

столешница, с мойкой. Цена 3000 р. Тел. 

8 (952) 738-64-29

 ■ новый деревянный стол Ikea, 90х70, 

цена 2000 р. Тел. 5-24-13, 8 (963) 045-09-58

 ■ совершенно новый обеденный стол, в 

упаковке, не собран, натуральное дерево, 

цвет белый, р-р 70х55 см, идеально для 

«хрущевки», пр-во Швеции, цена 3000 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 2-створчатый шифоньер с антресоля-

ми, дешево. Тел. 3-30-31, 8 (922) 619-14-33

 ■ 3-створчатый шифоньер. Тел. 8 (905) 

803-48-98

 ■ гарнитур для гостиной из 4 предметов, 

фабрики «Глазурит», цвет «венге», 1,5х2,5 

м, очень стильный и красивый. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ компьютерный стол, цена 2000 р. Тел. 

8 (922) 173-22-61

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ полированная стенка, дешево. Тел. 8 

(922) 111-09-67

 ■ сервант для кухни, стенка для комнаты, 

2-3-створчатые шифоньеры, хорошее со-

стояние, недорого. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ срочно! письменный стол с ящиками, 

один ящик с замком, р-р 110х62 см, свер-

ху надстройка высотой 120 см, для прин-

тера, техники и дисков, можно снять и 

поставить отдельно, цена 1300 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ шкаф-купе, цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

173-22-61

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ два журнальных столика из Ikea, новые, 

черные. Недорого. Тел. 8 (908) 924-73-85

 ■ две подушки 70х70, пух/перо, но-

вые наперники, цена 350 р. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ столик для телевизора 80х55х40. Цена 

200 р. Тел. 8 (952) 134-55-46

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ фотообои 368х254 см, «березовая 

роща», стильные, пр-во Германии. Тел. 8 

(963) 442-32-54

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 2в1, пр-во Польши, в идеаль-

ном состоянии, б/у  6 мес. Тел. 8 (912) 

272-53-05

 ■ коляска зима/лето, цена 2000 р. Тел. 8 

(902) 500-86-50, Ирина

 ■ удобная коляска для любого времени 

года. Для младенца коляска используется 

как люлька. Позже, когда малыш подрас-

тет, начнет сидеть, вы с легкостью транс-

формируете люльку в прогулочный блок. 

Большие колеса делают коляску легко-

проходимой. Рама-полуавтомат скла-

дывается. Система амортизации делает 

езду на коляске более плавной и прият-

ной для малыша. Ручка регулируется по 

высоте, 3-точечные ремни безопасности, 

несколько положений спинки. Состояние 

хорошее. В комплекте: переноска, корзина 

для покупок, сумка, дождевик, москитная 

сетка. Цена 3500 р. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 140-98-58, 8 (912) 258-28-87

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ комбинезон-конверт на овчине, зима/

осень, для девочки, рост 80. Цена 2000 

р., в подарок шапочка и варежки. Тел. 8 

(922) 210-89-10

 ■ ветровка на мальчика 7-9 лет, светлая, с 

капюшоном, на замке и кнопках, рост 140. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 609-77-47

 ■ вещи на девочку от 2 до 3 лет, хорошее 

состояние. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ джинсы на мальчика-подростка, рост 

146-152, почти новые, 3 шт., 3 цвета, цена 

200 р./пара. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ комбинезон-трансформер «Батик», 

трансформируется в конверт, съемная 

подстежка из овчины, пинетки. Сезон: 

осень-зима-весна. Мех: песец натураль-

ный крашеный, съемный. Возраст от 0 до 

2 лет. Цена 900 р. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 140-98-58, 8 (912) 258-28-87

 ■ комплект на выписку, б/у 1 раз. Тел. 8 

(912) 272-53-05

 ■ конверт на выписку, в комплекте три 

шапочки, распашонка, две пеленки, оде-

яло и сам конверт. Сезон: весна, про-

хладное лето, осень. Цена 1000 р. Фото 

на catalog96.ru. Тел. 8 (922) 140-98-58, 8 

(912) 258-28-87

 ■ костюм весна-осень на флисе, для де-

вочки, рост 80 см. Цена 1000 р., шапочка 

в подарок. Тел. 8 (922) 210-89-10

 ■ новый комбинезон фирмы Disney, ев-

розима, для мальчика или девочки 4-6 

лет. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ шапка Reima, р-р 48, на девочку,  иде-

альное состояние. Тел. 8 (967) 853-52-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ белые туфли для девочки, р-р 35, но-

вые, цена 500 р. Тел. 8 (953) 607-45-23

 ■ ботинки, р-р 36-37, коричневые, нату-

ральные мех и кожа (нубук), новые. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новые угги, р-р 25, натуральные замша 

и мех. Цена 1400 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ обувь на мальчика 2-4 лет, р-р 23-27: 

сандалии, кроссовки, сапоги резиновые. 

Цена 250-300 р. Тел. 8 (950) 564-89-09

 ■ сандалии на мальчика, цвет черный, 

открытые, на липучках, р-р 36. Цена 350 

р. Тел. 8 (912) 609-77-47

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ деревянная кровать-качалка с колеса-

ми. Цена 2000 р., в подарок матрасик, ро-

зовые бортики и ортопедическая подушка. 

Тел. 8 (922) 210-89-10

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ кровать-машинка. Цена 7000 р. Тел. 8 

(922) 224-75-52

 ■ манеж в хорошем состоянии, без цара-

пин, устойчивый. Тел. 8 (912) 243-30-90

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен

ООО «Можно» требуются

Обращаться по адресу: 
г. Ревда, ул. Лесная, 1б.

Тел. (34397) 911-71

ВРЕМЕННЫЕ
СОТРУДНИКИ

на лето
Для сбора

чайного листа

З/п от 40000 руб.

ПЕКАРЯ
КОНДИТЕРА
ПОВАРА 
КУХОННОГО 
РАБОТНИКА
МОЙЩИЦУ

ИП Усанин А.К. 
приглашает на работу:

Обращаться: 
ул. Энгельса, 44

Тел. 3-44-37

Заработная плата 
при собеседовании

 «   “ ”»   
   

 , , 

 4 
/   . . 5-000-6, 5-031-6
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 ■ кроватка Ikea в комплекте с матрасом, 

дно устанавливается на 2 уровнях, массив 

березы, идеальное состояние. Цена 2500 

р. Тел. 8 (967) 853-52-10

ПРОДАЮ ДРУГИЕ
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ музыкальный развивающий коврик, 

цена 800 р. Тел. 8 (922) 210-89-10

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

тосканы, цвет коричневый, р-р 44-46, иде-

альное состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ женская кожаная куртка красного цве-

та, «косуха», р-р 44, натуральная кожа, 

пр-во Турции. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 

609-77-47

 ■ срочно! новая ветровка, р-р 54-56, 

ткань не промокает. Тел. 8 (982) 623-79-63

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ срочно! шуба из лисы в хорошем со-

стоянии, р-р 50-52, «автоледи», б/у 1 год. 

Цена 15 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-89-91

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ белое платье, р-р 46, рост 150. Белые 

туфли, р-р 36. Аксессуары, украшения. 

Тел. 8 (922) 120-74-47

 ■ свадебные белые туфли, одевались 1 

раз, состояние отличное, колодка очень 

удобная. Тел. 8 (952) 737-99-80

 ■ свадебные украшения на машину. Тел. 

8 (902) 583-01-79

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ абсолютно новый мужской костюм 

молочного цвета, на выпускной, очень 

праздничный, на стройного юношу, рост 

170-180 см, высокое качество материала 

и пошива. Цена 6000 р., покупали за 10 

т.р. Тел. 8 (902) 268-15-39

 ■ белое нарядное платье, р-р 38-42, по 

бокам затягивается, длинное. Цена 1500 

р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ два летних шелковых брючных костю-

ма, ткань «мокрый шелк», р-р 58-60. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ женский летний костюм, брюки и жакет 

на молнии, р-р 48-50, цвет светло-зеле-

ный, очень удобный и симпатичный, 100% 

хлопок, очень освежает. Цена 1500 р. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ костюм летний, Ивановский трикотаж, 

р-р 58, цвет синий. Тел. 8 (912) 275-69-

48, 5-21-65

 ■ новое, моделирующее фигуру платье, 

утягивающий подъюбник (можно отстег-

нуть), на пуговицах, р-р 46-48, цвет розо-

во-сиреневый, подойдет для праздника 

и на каждый день, цена 1000 р. Новые 

туфли к нему, р-р 38, цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ платье на стройную девушку, р-р 42-44, 

цвет черный, материал легкий, длинный 

рукав, сзади поясок, спереди пуговицы, 

модное, современное, цена 800 р. Платье 

красного цвета, тянется, р-р 48-50, цена 

400 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ шаровары турецкие, р-р 60. Тел. 8 (912) 

275-69-48, 5-21-65

 ■ шелковый кардиган, черный, со стра-

зами. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ юбка в пол, ткань «стрейч». Недорого. 

Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ болотные сапоги, черные, немного б/у, 

р-р 39. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ кеды женские, цвет розовый, р-р 40, 

недорого. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ кожаные ботильоны на шнуровке, вы-

сокий каблук. Тел. 8 (922) 159-88-57

 ■ кожаные туфли, р-р 38. Тел. 8 (922) 

159-88-57

 ■ кроссовки темно-серые, р-р 44-45, воз-

можно маломерки, не подошли по разме-

ру. Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новые женские босоножки на плоской 

подошве, р-р 37, расшиты зелеными и 

серыми камнями, цена 1200 р. Новые 

туфли на небольшом удобном каблучке, 

р-р 37-38, цвет бежевый, золотые носы, 

подойдут на выпускной, цена 1500 р. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ новые женские босоножки на плоской 

подошве, р-р 37, расшиты зелеными и 

серыми камнями, цена 1200 р. Новые 

туфли на небольшом удобном каблучке, 

р-р 37-38, цвет бежевый, золотые носы, 

подойдут на выпускной, цена 1500 р. Тел. 

8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ СУМКИ/
АКСЕССУАРЫ

 ■ женская сумка горчичного цвета, мяг-

кая качественная экокожа, в отличном 

состоянии, вместительная и удобная, не-

сколько отделений, цена 500 р., покупали 

за 1700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ женские механические часы. Недорого. 

Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ очки +2,5, новые, современные, с по-

крытием от царапин. Тел. 8 (902) 446-11-32

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ два велосипеда. Тел. 8 (922) 610-95-78

 ■ велосипед BMX, цена 6000 р. Тел. 8 

(922) 173-22-61

 ■ детский велосипед «Барсик» с боко-

выми колесами, состояние нового. Цена 

договорная. Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-31-66

 ■ детский велосипед для 3-5 лет. Тел. 8 

(922) 614-91-29

 ■ дорожный велосипед «Десна». Цена 

2000 р., без торга. Тел. 2-17-99, 8 (922) 

133-31-66

 ■ детский велосипед на 3-5 лет. Недоро-

го. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ спортивный велосипед Stels, 6 скоро-

стей. Подростковый велосипед, цвет бело-

красный, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 120-28-67

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ 4-местная туристическая палатка «Ар-

теми-Урал», облегченная, с тамбуром. Це-

на 3000 р. Тел. 8 (912) 610-92-19

 ■ лыжные палки 100 см. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ надувная лодка ПВХ «Санмарин SM-

270», 14 г.в. Мотор  Yamaha, 4 л.с., 14 

г.в., на гарантии, в отличном состоянии, 

практически не эксплуатировался. Тел. 8 

(950) 197-88-25

 ■ роликовые коньки б/у, р-р 37-38. Тел. 8 

(922) 610-07-53

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книга «Блюда на скорую руку», более 

1500 рецептов, цветная, новая. Недорого. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ познавательная книга для детей «Жи-

вая природа». Тел. 3-51-11

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алое. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ комнатные цветы к праздникам. Вань-

ка мокрый. Герань. Традесканция. Махро-

вая традесканция. Золотой ус. Спатифил-

лум. Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. 

Толстянки. Кактусы. Цветы-мотыльки. 

Индийский лук. Березка. Лимонное дерев-

це. Ванька махровый. Помела. Антуриум. 

Алоэ. Тел. 8 (904) 162-59-91

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (908) 922-40-25

 ■ крупный картофель. Тел. 8 (912) 242-
35-50, 3-29-32

 ■ варенье из черн. и кр. смородины, ябл. 
повидло, желе из кр. смород. Тел. 5-35-95

 ■ молоко коровье с доставкой. Тел. 8 
(982) 629-05-27

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ молоко. Тел. 8 (919) 398-55-95

 ■ мясо домашнего кролика. Тел. 8 (982) 
734-87-20

 ■ яйца куриные домашние. Тел. 8 (908) 
915-82-09

 ■ молоко, доставка. Тел. 8 (912) 697-24-83

 ■ молоко, цена 200 р. за 3 литра. Тел. 8 

(922) 216-48-45

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ 2-месячные поросята с личного подво-
рья. Тел. 8 (912) 626-85-16

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (922) 
162-20-78

 ■ голорожденные девочки-сфинксы, 
окрас голубой, «мрамор», розовый. Тел. 8 
(922) 210-58-07

 ■ индюшата, цыплята, бройлеры. Тел. 8 
(922) 214-68-96

 ■ козы, молодые козочки и козлики. 
Тел. 3-29-32

 ■ козы. Тел. 8 (950) 541-95-59

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-71

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ молодая коза с хорошим удоем. Тел. 8 
(982) 627-02-71

 ■ поросята, бройлеры. Тел. 8 (912) 658-
92-52

 ■ телка 3,5 мес. Тел. 8 (932) 614-07-16

 ■ щенки немецкой овчарки, 1 мес. Тел. 8 
(922) 212-14-85

 ■ щенки той-терьера, мальчики и девоч-
ки, коричневые, черные. Фото на catalog96.
ru. Тел. 8 (982) 637-32-44

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот, свиньи, лошади. 

Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ акция на куриный комбикорм до 30.06. 
Чистая пшеница, отруби, дробленка, овес, 
гранулы, ячмень, универсалка. Доставка. 
Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 265-12-
72, 5-19-99

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кро-
ликов, цыплят, бройлеров, индюков, со-
бак. Сахар, мука, макароны, крупы, соль, 
ракушка, мел, рыбий жир. Бесплатная 
доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ клетка для попугая, цена 1500 р. Тел. 8 

(963) 445-87-71

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ бут, камень, щебень, отсев, песок, ПЩС. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ бут, щебень, отсев, речной песок. Тел. 8 
(932) 616-35-54

 ■ бытовка 2х3. Тел. 8 (902) 267-91-24

 ■ дешево и без обмана привезем опил, 
отсев, щебень. Вывоз строительного му-
сора. ЗИЛ-6 т. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ деревянные столбики. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ доска, брус, низкие цены, всегда в на-
личии, г. Ревда. Тел. 8 (912) 674-06-05, 8 
(982) 655-42-45

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доска, брус. Тел. 8 (999) 559-09-69, 8 
(982) 600-42-83, 8 (912) 295-15-65

 ■ изготовим емкости под канализацию, 
воду, овощн. ямы. Тел. 8 (922) 615-34-80

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáàСтроительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88,

8 (912) 684-21-47
woodenmanor.ru

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (982) 63-999-82
8 (919) 384-000-8
ул. Азина, 81 (техникум), оф. 215

Дрова 
колотые, 

отсев, щебень, 
песок, торф

Тел. 8 (904) 985-90-67 ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ЗАБОРА

труба под столбы, профильная, 
профлист, уголок. Арматура, 

труба водопроводная, 
металлочерепица 
и комплектующие

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ 

РАСТВОР
8-953-385-46-16

3

8 (982) 7000-532

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

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ

ДОСКАДОСКА
БРУС

5800
руб/м3
5800
руб/м3

СРУБЫ
8 (922) 600-32-32, 8 (912) 210-02-66
ООО «ЛесЦентр» ОГРН 1156684001088

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

 • 
 

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

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
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 ■ КАМАЗ 5-15 т, навоз, чернозем, щебень, 
отсев, песок, скала. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ кольцо бетонное, д. 110. Цена 2000 р. 
Тел. 8 (932) 125-76-71

 ■ необрезная заборная деловая доска 
2-3 м. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ новинка! евроштакетник «премиум 
класс», современное ограждение, надеж-
ный, экономичный. Любой цвет, любой 
размер. Тел. 8 (343) 287-57-57, 8 (922) 151-
62-26, 8 (965) 512-33-50

 ■ опил в мешках, 30 р./шт. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ остатки металлопластика, д. 16 мм. Тел. 
8 (922) 210-89-12

 ■ отсев, щеб., 2 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень до 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, от 2 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (919) 371-67-43, 8 (904) 
988-62-93

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 
381-02-97

 ■ отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (908) 907-
19-45

 ■ отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ песок, отсев, щебень, ПЩС, бут. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ профнастил, труба, металлочерепица. 
Тел. 3-79-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ сайдинг, ондулин, OSB. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (982) 
712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы, дома, бани «под ключ». Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ строительный вагончик, б/у, р-р 4х2,4 
м. Тел. 8 (912) 211-37-87

 ■ труба, д. 73, деш. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел 8 (912) 
040-10-03

 ■ шпала б/у. Доставка. Тел. 8 (922) 600-
81-10

 ■ щебень шлаковый, известковый. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ щебень, отсев, бут. Тел. 8 (922) 210-
89-12

 ■ 1-камерные стеклопакеты, 500х1600, 4 

шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ входные двери, деревянные, 50 мм, 

б/у. Межкомнатные двери, б/у, со стеклом 

4 шт., глухие 2 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ гаражные утепленные ворота с калит-

кой, р-р 2х3 м, из уголка и листового 

желе-за, недорого. Тел. 8 (919) 364-17-74

 ■ двери ДВП, 15 шт., разных размеров, 

оптом, цена символическая. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ деревянная опора 9 м+ж/б приставка. 

Тел. 8 (953) 387-97-69

 ■ деревянные м/к двери, светлые, б/у, р-р 

2 мх80 см. Тел. 8 (909) 009-56-12

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

золото», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ медный лист 140х60 см, толщина 1 мм. 

Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ новые секционные гаражные ворота. 

Тел. 8 (902) 449-66-16

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ сруб 3х5 с выносом на 2 м. Тел. 8 (922) 

212-81-15

 ■ стекло 4 мм, 1,3х0,9. Тел. 8 (902) 410-

69-17, 3-79-17

 ■ строительная сажа для кладки, 3 меш-

ка, цена 300 р./мешок. Тел. 8 (950) 643-60-

49, Николай

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензогенератор. Тел. 8 (922) 612-59-

72, 3-58-29

 ■ виброустановка дл пр-ва блоков и тро-

туарной плитки. Бетономешалка, 220 Вт. 

Недорого. Тел. 8 (919) 364-17-74

 ■ косилка для мотоблоков «Каскад», 

«Луч». Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 410-89-95

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ новая газовая горелка для резака. Тел. 

8 (912) 297-94-56

 ■ новые монтажные пояса, 2 шт. по 1000 

р. Тел. 8 (902) 272-09-44 

 ■ ножовка по металлу с запасными по-

лотнами, б/у. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ преобразователи (трансформаторы) 

С-789, 380/220/36 Вт, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ резак со шлангами, кислородный бал-

лон. Тел. 8 (908) 924-73-85, вечером

 ■ рукава РВД и напорные, новые, деше-

во. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ сварочный аппарат заводского из-

готовления, 220 V, дешево. Тел. 8 (950) 

207-07-02

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ циркулярная пила в сборе с фуганком, 

380 Вт, бак-нержавейка 70 л, алюминие-

вый бак 50 л, фляга для воды, труба-не-

ржавейка d 20 мм. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 666-194

 ■ электроды, 3 мм, ток постоянный, 4,5 

кг, 200 р. Тел. 8 (922) 192-87-44

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки, земля, навоз, щебень, шлак, от-
сев, ПЩС, КАМАЗ, 10 т, боковая разгрузка. 
Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ горбыль, срезка пиленая. Тел. 8 (982) 
608-29-45

 ■ горбыль. Вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ земля, глина. Доставка. Тел. 8 (922) 
124-30-00

 ■ навоз кон. 200 р. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ навоз конский. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ навоз, земля, опил, перегной, шлак. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, опил, щебень, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 
(922) 140-98-29

 ■ навоз, перегной, торф, отсев, щебень. 
Боковая/задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 
447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ навоз, перегной, щебень, отсев, шлак, 
опил. Тел. 8 (982) 765-29-43, 8 (902) 
262-62-16

 ■ недорого! Навоз, перегной, щебень, 
отсев, шлак, опил, в мешках. Тел. 8 (953) 
384-45-95

 ■ опил, навоз, перегной, керамзит, отсев, 
чернозем, песок в мешках. Опил, срезка 
машиной. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ опил, перегной. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ отсев, щебень, от 2 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ торф, навоз, щебень, отсев, дрова, 
перегной, земля, опил, песок, кварц, ска-
ла. Вывоз мусора. КАМАЗ-10 т. Тел. 8 
(952) 742-16-59

 ■ щебень, отсев, шлак, горбыль, дрова, 
опил, навоз, торф, перегной, 6 т (можно 
в мешках), сено брикеты. Вывоз мусора. 
ЗИЛ, бокосвал. Тел. 8 (922) 292-52-40

 ■ маленькая коляска для похода в мага-

зин, сад, на родники. Цена 300 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ новые поливочные шланги 25 и 17 м, 

недорого. Тел. 8 (908) 924-73-85

 ■ печь в баню, металл 8 мм, колода. Це-

на 10 т.р. Тел. 8 (982) 665-18-62, 8 (922) 

600-13-16

 ■ поликарбонат «Сатилекс», 3 листа, цена 

1500 р./шт. Тел. 8 (912) 610-92-19

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ новый синтезатор, педаль, наушники. 

Тел. 8 (919) 390-71-20

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бочки пластиковые, трубы б/у на забор. 
Тел. 8 (919) 380-00-05

 ■ горбыль, щеб. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова любые. Тел. 8 (950) 646-52-95

 ■ дрова, жерди, столбы. Тел. 8 (904) 
164-13-37

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 24 т.р., с доставкой, 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 32 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ акции РЗ «ОЦМ». Тел. 5-24-93

 ■ банки 0,5, 0,7, 3,0 л. Тел. 5-31-82

 ■ банки 3,0, 0,5, 0,7 л, с закручивающи-

мися крышками, недорого. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ дом-«сейф» из листового железа, 

утеплен внутри, р-р 6,3х2,5 м, привез на 

участок, подключил и живи. Цена 70 т.р. 

Тел. 8 (919) 364-17-74

 ■ компьютер, унитаз, компьютерный 

стол, ЖК-телевизор LG. Тел. 8 (904) 

384-00-08

 ■ кровать-тренажер «Нуга Бест», «Два 

сердца». Недорого. Торг. Тел. 5-11-01, 8 

(919) 367-58-79

 ■ магнитный пояс «Миракл». Тел. 8 (912) 

275-69-48, 5-21-65

 ■ металлическая емкость 10 куб.м. Цена 

47 т.р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ остатки пряжи, торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы №2, 6 капель, недорого. Тел. 

8 (903) 080-03-68

 ■ памперсы №2, 6 капель. Тел. 8 (912) 

680-89-53

 ■ памперсы для взрослых, р-р М, упаков-

ка 30 шт. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ печь в баню, металл 8 мм, с колодой. 

Цена 16 т.р. Тел. 8 (922) 619-04-20

 ■ подгузники для взрослых, цена 500 р./

уп. 30 шт. Тел. 8 (950) 631-67-97

 ■ унитаз, смесители на кухню и в ванную. 

Тел. 8 (902) 409-93-32

 ■ унитаз+бачок, раковина со стойкой в 

ванную, тепловая пушка. Недорого. Тел. 

8 (908) 924-73-85, вечером

 ■ чугунная ванна, б/у. Тел. 5-24-93

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ б/у аккумуляторы по весу, свинец. 
Дорого. Возможен вывоз. Тел. 8 (953) 
005-90-03

 ■ дорого никельсодержащий лом (ни-
кель, нержавейка, нихром). Тел. 8 (922) 
611-69-00

 ■ лом черных и цветных металлов. Само-
вывоз. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ радиодетали. Тел. 8 (932) 125-55-32

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ баян, аккордеон. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ гири недорого. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ детский велосипед для ребенка 11 лет, 

недорого. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ книга «Ромка, Фомка и Артос». Если 

у вас есть и вам не нужна, куплю, очень 

надо, ностальгия одолела. Тел. 8 (919) 

384-12-21

 ■ комплект «Триколор», б/у, недорого. 

Тел. 8 (912) 653-67-39

 ■ роликовые коньки для девочки, р-р 38, 

за 500 р. Тел. 8 (953) 607-45-23

 ■ слесарный верстак, желательно с тис-

ками. Тел. 8 (953) 389-33-97

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

 ■ электроды 3,4 мм, ОК 46, сварочная 

проволока д. 1,2. Тел. 8 (912) 608-50-23

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ хвойная срезка для растопки печей, 

мангалов, барбекю и смесь коры и опила 

для удобрения земли садоводам. Тел. 8 

(919) 364-17-74

 ■ вещи для стройной невысокой женщи-

ны. Тел. 8 (982) 662-41-56

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ больше 20 кошек и 50 собак в приюте 

на Химмаше, есть котята  и щенки. Тел. 8 

(908) 911-10-09

 ■ в добрые руки молодой кастрирован-

ный котик, возраст 1,5 года, окрас чер-

ный, привит, с другими животными дру-

желюбен. Тел. 8 (912) 285-25-51

 ■ в добрые руки рыжик — котик, 2 мес., 

к лотку  приучен. Тел. 8 (992) 012-76-02

 ■ в добрые руки щенок-подросток, маль-

чик, 8 месяцев, очень ласковый и добрый, 

верный друг, собака для души. Тел. 8 (919) 

366-96-49

 ■ в заботливые руки два забавных котен-

ка, мальчики, окрас серо-белый, к туалету 

приучены, туалет отдадим вместе с котен-

ком. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ в хорошие руки щенки, мальчики, 2 

месяца, большими не вырастут. Очень 

дружелюбные, игривые, ладят с другими 

животными. Тел. 8 (922) 221-02-98

 ■ две милых веселых симпатичных ко-

тика ждут новых хозяев, лучше для про-

живания в частном секторе. Тел. 8 (950) 

201-41-05

 ■ дочь Матроскина и кошки-мышеловки 

ищет себе любящую семью. Тел. 8 (908) 

633-43-34

 ■ ищем добрые руки для щенка-девочки 

Патры, найденной в Арамили, возраст 7-8 

мес. Здорова, активна, игрива. Будет пре-

красным другом-компаньоном. Отдается 

строго под договор в собственное жилье, 

общежития и съемные квартиры не рас-

сматриваем. Тел. 8 (922) 030-83-15, с 11.00 

до 18.00, Ирина

 ■ ищем хозяев для 1,5-годовалой собаки 

Джульки, найденной зимой на Уралмаше. 

Еще совсем ребенок, дурачится, играет с 

игрушками, бегает за мячиком, просит, 

чтобы ее гладили и постоянно привле-

кает к себе внимание. Теперь нужен по-

стоянный дом, любящие и заботливые 

родители. Отдается в собственное жилье, 

общежития и съемные квартиры не рас-

сматриваем. Тел. 8 (922) 142-12-36, Ольга

 ■ ищет дом и своего хозяина-друга сол-

нечный красавец Лева. Очень позитивный 

и дружелюбный пес, любит детей. Подой-

дет для семьи с детьми. Молодой, возраст 

примерно 1 год, привит и полностью готов 

к переезду. Левушка вывезен из пункта 

кратковременного содержания, где зна-

чился в списке на усыпление. Лева ждет 

и мечтает о лучшем в мире друге, своем 

хозяине. Море достоинств, рыжий краса-

вец с томными глазами, хорошая густая 

шерсть и отличный нрав. Тел. 8 (922) 103-

68-06, Наталья

 ■ котята в добрые руки, окрас черный, 

кушают все, 3 мес., к лотку приучены. Тел. 

8 (912) 052-18-71

 ■ котята в хорошие руки, возраст 2 мес. 

Тел. 8 (912) 694-66-45

 ■ кошечка-мышеловка в добрые руки, 

стерилизована, упитанная. В придачу 

лоток, миска, когтеточка. Тел. 3-60-41, 8 

(902) 446-92-95

 ■ Крис, хороший охранник и друг, ищет 

дом. Рыжий молодой красавец, будет 

отличным компаньоном и охранником 

для вас и вашей семьи и дома. Рост до 

колена, похож на лаечку. Возьмите себе в 

дом кусочек солнышка. Тел. 8 (922) 613-

06-52, Маргарита

 ■ молодая кошечка, стерилизована, при-

вита. Тел. 8 (912) 285-25-51

 ■ самостоятельная чудо-кошечка, дым-

чатая, с белым галстуком, белыми но-

сочками и необыкновенными глазами, 

возраст 2 мес. и дымчатый котик 9 мес. 

Тел. 8 (919) 387-10-28

Пенопласт
от завода-изготовителя

СО СКИДКОЙ 10%

ООО ТПП «Пенопласт-Урал»:
г.Ревда, ул. Ст. Разина, 20а
8 (922) 159-22-49,

8 (922) 133-39-71

(Дмитрий)

*Предложение действительно до 30.06.2016.
   При заказе более 10 м3.
   Подробности уточняйте у консультантов.

СЕТКА
8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная

для клеток

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

РАСТВОР • ЩЕБЕНЬ

БЕТОН • ОТСЕВ • ОПИЛ

СРЕЗКА • ЗЕМЛЯ

ВЫВОЗ МУСОРА • ДРОВА

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 5 т

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ШЛАКОВЫЙ 
ЩЕБЕНЬ и т.д.
Тел. 8 (982) 633-14-38

КАМАЗ
10 тонн

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ 
ЧЕРНОЗЕМ, 

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ТОРФ

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, ОПИЛ, ПЕСОК, 
КВАРЦ, СКАЛА, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА И Т.Д.

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ 10 тонн

вывоз мусора
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. 8 (922) 21-21-450

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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.

Гарантия • Скидки
. 8 (950) 553-4444, 

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое времяВ любое время

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

helpmytel.ru

РЕМОНТ
мобильных телефонов

и планшетов
Тел. 8 (922) 118-87-87
ул. М.Горького, 21 (вход с ул.Мира)

УСЛУГИ
АВТОМАНИПУЛЯТОРА
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ЭКСКАВАТОР
ПОГРУЗЧИК
планируем, копаем
8 (922) 132-99-07

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

8 (902) 27-44-333

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

8-912-648-86-608-988888

Услуги погрузчика-
экскаватора
Планируем • Копаем

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ

8-902-263-37-32 • 8-912-660-44-34

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

САНТЕХНИКА 
«От и До» Требуется

ПЕКАРЬ
Тел. 8-922-21-21-450

 ■ котята в добрые руки, рыжие, мальчи-

ки, к лотку приучены, 2 мес. Тел. 8 (922) 

206-20-87

 ■ щенок-девочка 7 мес., метис терьера, 

белая, стерилизована, в квартиру или дом. 

Тел. 8 (912) 246-94-76

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у драповые пальто, шубы, дублен-

ки, полушубки, изделия из кожи, замши, 

дерматина. Огромное спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ вещи для мальчика 5 лет, немного б/у. 

Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ компьютер, можно неисправный. Тел. 

8 (922) 212-33-96

 ■ корпуса аккумуляторов от шуруповер-

тов Hitachi, Bosh, «Энкор» и блоки зарядки. 

Тел. 8 (982) 723-52-82

 ■ любой холодильник в рабочем состоя-

нии. Заранее благодарна. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ надоевшая вам прихожая. Тел. 8 (904) 

162-59-91

 ■ пенсионерам очень нужны отечествен-

ная стиральная машина и холодильник. 

Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ разберем старый дом и другие по-

стройки на дрова. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ фотообои. Тел. 8 (904) 162-59-91

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Fiat Ducato, город/межгород/Россия, 
переезды, грузчик. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, борт 
5 т, 6 м, стрела 3 т. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, б. 6 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка, Isuzu-будка, МАЗ-тент. 
Нал./безнал. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а. ГАЗель, грузчики, квартирные пере-
езды, вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ а/компрессор, 2-4 мол, 3-5 куб.м, мини-
погрузчик ПУМ-500. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 148-
26-88, 8 (953) 005-31-11

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-07-85

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужную быто-
вую сантехнику, трубы, батареи, ванны, 
холодильники, плиты, ст. машины, двери, 
кровати и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бетононасос, фронт. погрузчик, КАМАЗ-
самосвал, 15 т. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ все услуги п/п экскаватора. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 696-57-08

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (908) 635-21-34

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ доставка щебня, отсева. ЗИЛ-самосвал. 
Тел. 8 (992) 003-37-29

 ■ ЗИЛ, 5 т, раствор, бетон, отсев, щебень, 
опил, срезка, земля, навоз, торф, дрова. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (950) 638-88-43

 ■ ЗИЛ-«бычок», 3,5 т, длина 5 м, тент. Тел. 
8 (902) 875-87-69

 ■ КАМАЗ. Щебень, скала, отсев, земля, 
щепа. Вывоз мусор. Тел. 8 (901) 949-16-27

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г/п стрелы 3 т. 
Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ манипулятор, высокий борт, дл. 5,5 м, 
г/п до 5 т. Тел. 8 (912) 203-73-13

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ перевозка грузов до 2,5 т, термобудка, 
рефрижератор. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ усл. экскаватора. Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ услуги автокрана, 25 т. Тел. 8 (922) 
110-70-66

 ■ услуги экскаватора, копаю котлованы, 
траншеи, устанавливаю кессоны. Тел. 8 
(904) 162-70-41

 ■ экскаватор+ямобур. Тел. 8 (922) 607-
01-72

 ■ экскаватор-планировщик на базе а/м 
«Татра», телескопическая стрела, ковш 
0,63 куб.м. Тел. 8 (912) 600-16-38

 ■ ямобур-кран-автовышка. Вездеход. 
Диаметр бурения 150-600, глубина до 10 
м, вылет стрелы 12 м, г/п крана 3 т. За-
кручиваем сваи, устанавливаем столбы. 
Находимся в г. Первоуральске. Тел. 8 (922) 
225-99-18, 8 (900) 202-27-85

 ■ услуги экскаватора, копаем, грузим, 
корчуем, объем ковша 0,65 куб.м, полно-
поворотный, минимум 4 часа. Тел. 8 (922) 
210-08-38

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (932) 
112-57-42

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА
 ■ «строймастер», дома, бани, срубы, кры-

ши, все «под ключ». Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ а мы строим, ремонтируем! Кровля от 
400 р./кв.м, забор от 350 р./п.м., фундам. от 
1700 р./кв.м. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ берем заказы на весь ремонт, отде-
лочники, электрики, сантехники. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ все виды отделочных работ любой 
сложности. Быстро, качественно. Тел. 8 
(922) 141-23-84, Олег

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, строим 
дома, бани. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ выполняем все виды строительных и 
отделочных работ. Тел. 8 (904) 880-66-82

 ■ делаем ремонт крыш, квартир, и т.д. 
Тел. 8 (912) 640-94-41, 8 (908) 636-04-91

 ■ замки, ручки, вскрытие, ремонт, замена. 
Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ изготовление лестниц, столярные ра-
боты. Тел. 8 (982) 651-67-49

 ■ кровельные работы, обшив и утепление 
домов. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ кровельных дел мастер построит ва-
шу крышу качественно и в срок. Помогу 
скомплектовать материалы со скидками. 
Звоните, по цене договоримся, рассрочка 
платежа. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ монтаж сайдинга. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ отделочник-универсал на все руки. Тел. 
8 (950) 562-33-89

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ строительные и свароч. работы, ремонт 
крыш, кв-р и т.д. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ установка ванн, стиральных машин, 
сборка душевых кабин. Тел. 8 (903) 078-
12-80

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ ремонт ТВ. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

ПРОЧИЕ

 ■ все виды сантехработ. Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ достанем застрявшие насосы, регули-
ровка автоматики и перепадов давления, 
монтаж водопровода. Тел. 8 (909) 011-11-
99, 8 (912) 257-88-97

 ■ замена газовых котлов, отопление, ка-
нализация, водоснабжение. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ кондиционеры.  Продажа, установка, 
ремонт. Тел. 8 (919) 381-22-95

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачка выгребных ям, 6 кубов. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ садовые помощники. Земельные рабо-
ты, заготовка дров и т.п. Тел. 8 (922) 134-
12-03, 8 (982) 603-88-95

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (902) 874-01-11

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (912) 650-
91-42

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 170-56-81

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Аврова О.А., на рынок «Хитрый» тре-
буется реализатор. Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ ИП Герасимова, требуется продавец в 
продуктов. магазин. Тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ ИП Дураков М.В., требуется продавец в 
магазин разливных напитков, можно без 
опыта. Тел. 8 (908) 927-94-59

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы. Тел. 8 (922) 123-
44-50

 ■ ИП Киндяшев, в сеть общественного 
питания требуются повара, бармены, офи-
цианты. Обучение. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Лысов А.А., в сеть кондитерских 
магазинов требуется продавец-кассир, 
график 2/2, с 9.00 до 21.00, без в/п, з/п от 
18 т.р. Тел. 8 (950) 645-56-08

 ■ ИП Лысов А.В., в магазин разливного 
пива требуется продавец-кассир, график 
2/2, с 9.00 до 23.00, з/п от 18 т.р. Тел. 8 
(950) 645-56-08

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется продавец 
кондитерского отдела, опыт работы в тор-
говле. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Никонов, в хлебопекарный и цех за-
мороженных полуфабрикатов требуется 
завпроизводством. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов, требуется пекарь. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ ИП Субботин В.А., требуется шиномон-
тажник. Тел. 8 (953) 386-02-82

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются шино-
монтажник с опытом работы, автоэлек-
трик, автомойщик. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ООО «РеалТранс» требуется водитель 
кат. «Е», негабарит. Тел. 8 (922) 614-05-83

 ■ ООО «РКЦ Альтернатива» требуется 
специалист для сборки каркасного дома. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ ООО «РКЦ Альтернатива» требуется 
специалист на фундаментные и кровель-
ные работы. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ ООО «Салон МС» требуется рабочий на 
производство корпусной мебели. Тел. 8 
(912) 243-25-54

 ■ требуются охранники, графики различ-
ные. Тел. 8 (343) 375-99-48

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «С». Тел. 
8 (904) 163-08-71

 ■ требуется водитель, желательно пенси-
онер, грузовая ГАЗель, по Екатеринбургу. 
Тел. 8 (912) 248-56-59

 ■ требуется помощник для строитель-
ства крыши дома. Тел. 8 (922) 225-55-32
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ч/л требуется

ШИНО-
МОНТАЖНИК
в грузовой шиномонтаж

Тел. 8 (922) 025-15-71

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ

категории «Е» 

на межгород

Тел. 8 (922) 034-68-78
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 ■ требуется помощница в сад. Тел. 8 
(912) 660-09-55

 ■ требуются тракторист и рабочие в де-
лянку. Тел. 8 (900) 203-68-21

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу  главным бухгалтером на 

предприятии с любой системой налогооб-

ложения, сдачей налоговой и бухгалтер-

ской отчетности, в фонды и статистику, 

по совместительству или удаленно. Опыт 

работы удаленно 5 лет. Стаж работы 22 

года. Тел. 8 (908) 632-44-76

 ■ пенсионер 57 лет ищет работу. В/о, без 

в/п, в собственности новая иномарка, во-

дительский стаж 38 лет. Возможно вахте-

ром, охранником. Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ порядочная женщина 65 лет, без в/п, 

ищет работу сторожем, вахтером, сидел-

кой, домработницей. Тел. 8 (982) 630-91-57

БЮРО 
НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ на ДОКе в р-не ул. Республиканская-

Строителей бегает небольшая охотничья 

собака, окрас коричнево-серый с ошей-

ником, худая. Тел. 8 (922) 213-10-35

ПОТЕРИ

 ■ в р-не автостанции утеряны документы 

на имя Нестерова А.А. Просьба, вернуть. 

Тел. 8 (919) 373-50-53

 ■ утеряна металлическая трость. Прошу 

вернуть. Тел. 8 (922) 217-70-80

 ■ утеряно удостоверение «Труженик ты-

ла» на имя Косуковой М.Н. и справка об 

инвалидности на имя Китаева Е.Н. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (912) 

642-20-37

 ■ утеряны паспорт, водительское удо-

стоверение, мед. полис, страховое св-во 

на  имя Топоркова Виталия Андреевича. 

Просьба, вернуть. Тел. 8 (900) 202-67-13

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

П. Зыкина, 32) или опустите в фирменные 

ящики «Городских вестей», можно отпра-

вить в редакцию по почте, и мы переда-

дим Ваше письмо адресату.

 ■ 41. Познакомлюсь с девушкой от 18 

до 35 лет

 ■ 42. Молодой человек 30 лет желает по-

знакомиться с девушкой от 20 до 32 лет

 ■ 43. Мужчина 54 лет, рост 180 см, вес 

90 кг, ищет неполную женщину 48-54 лет, 

для с/о, без материальных и жилищных 

проблем

 ■ 44. Мужчина 51 год, рост 173 см, вес 

67 кг, желает познакомиться с симпатич-

ной девушкой, возможно для совмест-

ной жизни

 ■ 45. Одинокая женщина, 61 год, рост 160 

см, вес 60 кг, познакомлюсь с мужчиной 

до 70 лет, без в/п, для с/о

 ■ 46. Желаю познакомиться с мужчи-

ной, вдовцом, в/п в меру, для общения. О 

себе: вдова 64 года, рост 165 см, осталь-

ное по телефону. С/участок приветству-

ется, помогу

 ■ 47. Женщина 60 лет познакомится с на-

стоящим заботливым мужчиной от 58 до 

62 лет для серьезных отношений

 ■ 48. Женщина 52 лет желает позна-

комиться с мужчиной от 50 до 60 лет 

для встреч

 ■ 49. Женщина 55 лет, приятная внеш-

ность, познакомится с мужчиной этих 

же лет, для серьезных отношений, с в/п 

и альфонсам не беспокоить. Остальное 

при встрече

 ■ 50. Мужчина 49 лет, рост 176 см, вес 69 

кг, познакомится с женщиной

 ■ 51. Женщина 58 лет, неполная, прият-

ной внешности, хозяйственная, хочет 

встретить мужчину этих же лет, живущего 

в своем доме. Подробности по телефону

 ■ абонентов 45, 42, 41 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ набираем детей в частный детсад с 1 

года. Работаем с 07.00 до 18.00, р-н авто-
станции. Тел. 8 (912) 245-27-20

 ■ набор детей в садик. Тел. 8 (965) 535-
12-46

 ■ возьму для проживания в садовом до-

ме одинокого мужчину без жилья, на пе-

риод с мая по сентябрь, с помощью по со-

держанию участка. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ ищу водителя автомобиля Volkswagen, 

№171, помогавшего вытаскивать «семер-

ку» на лесной дороге около Ледянской 

плотины 14 февраля, в воскресенье. 

Просьба позвонить по тел. 8 (952) 134-

55-46

 ■ ищу женщину без жилья, предлагаю 

жилье, питание, небольшую доплату, 

проживание, взамен ухода за молодой 

женщиной после инсульта. Тел. 8 (982) 

666-72-18, 8 (34397) 5-53-43

 ■ ищу мастера для ремонта шкафа на 

балконе и изготовления деревянной рамы 

для ковра, гобелена. Тел. 8 (922) 291-78-84

 ■ ищу попутчиков до г. Екатеринбурга, 

через центр, выезд в 6.00, посадка в удоб-

ном для вас месте. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ ищу сиделку для пожилой женщины 

79 лет, возможен вариант с проживанием, 

достойная оплата, р-н автостанции. Тел. 8 

(912) 657-18-50, Мария

 ■ утерянный диплом на имя Сусловой 

Екатерины Сергеевны, 07.01.1989 г.р., про-

шу считать недействительным
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ХОЛОДИЛЬНИКОВ
бытовых и промышленных

НЕДОРОГО
Выезд на дом

8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

35%35%

Принимается до 10 июня

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 25-20-55

www.telemaster-psk.ru

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ул. М.Горького, 14,
тел.: 55-88-1,

8 (922) 295-22-67
ОГРН 1146685039599. ООО Микрофинансовая

организация «Содействие XXI»

у Вас!

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

СЕГОДНЯ ДЕНЬГИ
Уже

3-18-18
8-922-298-22-2288888--99992222222222222-2222229999988888 2222222222222-2222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22 sauna-revda.rusauna-revda.ru В акции участвуют:

(М. Горького, 46)
 (О. Кошевого, 13)

(М. Горького, 46)
(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П. Зыкина, 16)
(Горького, 12)

(П. Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, детская поликлиника)
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