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Частное объявление вы можете подать 

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
по электронной почте: 13@revda-info.ru, 

на сайте www.revda-info.ru/ob/

1055Объявлений 

в этом номере

55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8-912-678-55-55
8-922-61-33-333

КТО В РЕВДЕ ДОСТОИН 
ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО 
ГРАЖДАНИНА?
Как подать документы 
на своего кандидата 
Инструкция на стр. 7

ОТДЫХАЕМ В РОССИИ: 
МЕСТА И ЦЕНЫ
Советы туристам на стр. 8

МЭРИЯ РЕШИЛА 
ОБЛАГОРОДИТЬ 
ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ
На проект дадут 
федеральные деньги 
Стр. 2

КТО В НОВОЙ 
ДУМЕ РЕВДЫ 
ЗАРАБОТАЛ 
БОЛЬШЕ ВСЕХ
Отчет депутатов 
о доходах на стр. 4-5

ГЕННАДИЙ ГОСТЕВСКИЙ 
НЕ ПОЕДЕТ 
НА «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»

 Супершоу в тайге 
 оказалось грандиозной 
 выдумкой 

Разоблачение на стр. 3

4,0 млн рублей

4,3 млн рублей

4,6 млн рублей
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НОВОСТИ СБ, 3 июня
ночью +12° днем +22° ночью +11° днем +17° ночью +5° днем +12°

ВС, 4 июня ПН, 5 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 16 июня.

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
5-9 июня

5 ИЮНЯ, 9-17 Ч.

Декабристов, 85-107, 70-78; Черны-
шевского, 70-114, 67-121; Менделе-
ева; Ломоносова; Кирпичников; 
Циалковского.

6 ИЮНЯ, 9-17 Ч.

Механизаторов; Луговая; Южная; 
Береговая.

8 ИЮНЯ, 9-17 Ч.

Чапаева; Говорова, 1-39, 4-40; Кры-
лова, 10-50, 15-47; Тимирязева, 1-15, 
4-20; Гончарова, 34-44, 33-39; Коро-
ленко, 32-46; Кутузова, 18-24, 17-25; 
Толстого, 32-54, 37-49; Ревдинская, 
4, 4а, 6, 8; к / с СУМЗ-2, 3, 7.

9 ИЮНЯ, 9-17 Ч.

с. Мариинск: Рабочая, 12-56, 19-45; 
Набережная, 1-23, 16-20; Школьная, 
3-11; Зелёная, 1, 2, 4; Комсомольская, 
4-26, 5-13; Ключевая, 1-9, 2-12.

На федеральные деньги 
в Ревде обустроят 
площадь Победы
Но сначала нужно, чтобы проект одобрило 
правительство области

Площадь Победы должны благоу-
строить в Ревде по федеральной про-
грамме «Формирование комфортной 
городской среды». Об этом сообщила 
в среду, 31 мая, пресс-служба мэрии. 
По ее данным, именно площадь вы-
брали жители Ревды, голосовавшие 
в течение пяти дней на сайте мэрии, 
на портале Ревда-инфо.ру и в группе 
«Ревда-новости» во «ВКонтакте» 
(проект медиа-группы «Единство»). 
Всего было отдано 643 голоса.

Голосование по такому важному во-
просу длилось почему-то рекордно 
короткий срок — лишь с 26 по 30 
мая. Жители выбирали между пло-
щадью, парком Дворца культуры 
и сквером «Серебряное копытце».

Причем, прозрачны результа-
ты только на Ревда-инфо.ру — по 
данным на вечер 30 мая, проголо-
совали 247 человек, 126 выбрали 
площадь Победы. Как на самом 
деле голосовали на сайте мэрии 
и в группе «Ревда-новости», про-
верить нельзя: у первых — ито-
ги скрыты, у вторых в ленте но-
востей отсутствует публикация с 
анкетой-опросом. Администрация 
группы «Ревда-новости» объясня-
ет это тем, что публикацию по 
окончании голосования удалили.

Если верить мэрии, на ее сайте 
шестеро из семи проголосовавших 
выбрали площадь Победы. Из 389 
человек, проголосовавших в пабли-
ке «Ревда-новости», площадь на-
звали 173 (по данным самого сайта 
«Ревда-новости», в их группе про-
голосовали на семь человек мень-
ше, 382). В общем, как бы то ни бы-
ло, благоустроить на федеральные 
деньги обещают площадь Победы.

— Мнение жителей услышано, 
спасибо всем за активное участие 
в голосовании. По новой програм-
ме «Формирование комфортной го-
родской среды» будет благоустро-

ена площадь Победы как обще-
ственная территория, которую вы-
брали жители Ревды, — цитирует 
пресс-служба мэрии начальника 
Управления стратегического пла-
нирования, экономики и потреби-
тельского рынка администрации 
Ревды Светлану Шмелеву.

Она рассказала, что уже раз-
работан проект муниципальной 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды на тер-
ритории городского округа Ревда 
на 2017-2022 годы», который будут 
согласовывать с правительством 
области.

По муниципальной программе 
в благоустройство входят: озелене-
ние и уход за зелеными насажде-
ниями; оборудование малыми ар-
хитектурными формами; устрой-
ство пешеходных дорожек, осве-
щение территории, установка ска-
меек и урн, оформление цветни-
ков, обустройство площадок для 
отдыха и доступность для инва-
лидов. Будет ли площадь Победы 
превращена в пешеходную зону, 
пока неизвестно.

ГИБДД требует закрыть 
«старую» дорогу на Первоуральск
«Горкомхоз», который ею пользуется, утверждает, 
что это невозможно

По предписанию ревдинской 
ГИБДД могут перекрыть «ста-
рую» дорогу на Первоуральск, 
которая проходит вдоль поли-
гона ТБО Ревды и завода ТБО 
Первоуральска. 

Об этом начальник ГИБДД 
Алексей Булатов рассказал 
в среду, 31 мая. За семь дней 
«Горкомхоз» должен устра-
нить «несанкционированные 
примыкания» (цитата из до-
кумента ГИБДД) к дороге. 
То есть, перекопать либо пе-
регородить выезд от своего 
полигона на дорогу, идущую 
дальше, потому что, как ска-
зал Булатов, она «фактически 
просто не существует». Если 
дорогу закроют, в случае ава-
рии на выезде из Ревды или 
на развязке на трассе Пермь-
Екатеринбург, город окажет-
ся заблокированным.

Как поясни л Булатов, 
здесь уже произошли два се-
рьезных ДТП, но мэрия не 
берет дорогу на баланс, что-
бы содержать за счет бюд-
жета. Первое ДТП произо-
шло 26 января прошлого го-
да: камаз выехал на встреч-

ную полосу и столкнулся с 
ВАЗ 2115 — пострадали лю-
ди. Тогда, пришли к выводу 
в ГИБДД, на участке доро-
ги, которую никто не содер-
жал, были снежные накаты, 
колея и так далее. Тогда же 
выяснилось, говорит Була-
тов, что «балансодержателя 
дороги нет и, соответствен-
но, нет и самой дороги».

В феврале вопрос о взятии 
дороги на баланс представи-
тели ГИБДД подняли на ко-
миссии по безопасности до-
рожного движения в мэрии 
Ревды. А потом — в марте 
этого года. За это время на 
проблемном участке случи-
лось еще одно ДТП, уже со 
смертельным исходом: в ав-
густе водитель грузовика, 
выгружая мусор в лесу, за-
давил своего же рабочего.

— Администрация доло-
жила, что на баланс доро-
га ставится, но, как выясни-
лось, за год был сделан толь-
ко один запрос в уполномо-
ченный орган и получен, со-
ответственно, один ответ. 
Один вопрос и один ответ за 
год. Больше не было сдела-

но ничего, — подчеркивает 
Булатов.

С его слов, если в течение 
недели «Горкомхоз» не вы-
полнит предписание ГИБДД 
и не перекроет дорогу, на не-
го составят протокол за неис-
полнение законного предпи-
сания (ст. 19.5 КоАП). Штраф 
для юридических лиц — от 
десяти до двадцати тысяч 
рублей.

Ринат Хужин, директор 
«Горкомхоза», в свою оче-
редь, пояснил, что эту доро-
гу предприятие за свой счет 
обслуживало много лет. Она 
— технологическая, сказано 
в пояснительной записке, от-
правленной «Горкомхозом» в 
ГИБДД. По ней ездят, в том 
числе грузовики из Первоу-
ральска, привозящие мусор: 
потому что свой полигон в 
городе не работает. Если до-
рогу закроют, предприятие 
потеряет клиентов и может 
даже обанкротиться. Поэто-
му сейчас своими силами 
приводит дорогу в порядок, 
чтобы движение по ней мог-
ло продолжаться. 

260 тысяч рублей отдали две пенсионерки 
телефонным мошенникам
Им пообещали «откупить» близких от тюрьмы
Два случая телефонного мошен-
ничества снова зарегистрирова-
ны полицией Ревды в последних 
числах мая. Жертвами преступ-
ников стали пожилые женщины, 
поверившие, что их близкие 
попали в беду. Доверчивость 
обошлась пенсионеркам в 140 и 
120 тысяч рублей.

В обоих случаях звонок посту-
пал на домашний телефон. 
Взволнованный голос сообщал, 
что их родной человек попал 
в неприятную ситуацию и на-
ходится в отделении полиции. 
Для решения проблемы с право-
охранительными органами не-
обходима определенная сумма. 
Уже через десять минут посред-
ник подъезжал к подъезду до-

ма и забирал подготовленные 
деньги. И только после стано-
вилось ясно, что с близкими на 
самом деле все в порядке.

— Позвонили женщине, 
сказали, что ее сын задержан, 
представились Прохоровым 
Алексеем Алексеевичем, — со-
общила одна из знакомых по-
страдавшей женщины. — Ска-
зали, чтобы все замять, нужно 
120 тысяч, что сейчас подъе-
дет таксист, так как ему само-
му некогда, передайте деньги 
ему. Приехал таксист, забрал 
деньги, отдал их каким-то лю-
дям, ну а те уже куда-то. Как 
говорит таксист, за это он бо-
нус получил, четыре тысячи.

Следственный отдел рев-
динской полиции возбудил 

уголовные дела по призна-
кам хищения чужого имуще-
ства путем обмана с причи-
нением значительного ущерба 
гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ, 
мошенничество). Сотрудники 
полиции призывают граждан 
быть бдительными при разго-
ворах с незнакомыми людьми 

и не попадаться на их уловки. 
Жертвами злоумышленников, 
как правило, становятся до-
верчивые пенсионеры. Расска-
жите своим пожилым родным 
о подобных телефонных звон-
ках и схеме мошенничества. 
Возможно, этот разговор со-
хранит их здоровье и деньги.

ЕЖЕГОДНО В РЕВДЕ ФИКСИРУЮТ МНОЖЕСТВО ПОДОБНЫХ 

СЛУЧАЕВ. В полиции подчеркивают: соглашаясь на предложение за-
платить за якобы прекращение уголовного преследования гражданин 
совершает тяжкое преступление, это не что иное, как попытка дачи взятки 
должностному лицу (ст. 291 УК РФ, штраф до 500 тысяч рублей, лишение 
свободы на срок до двух лет). О всех случаях телефонного мошенничества 
незамедлительно сообщайте в полицию по телефонам 02 либо 8 (34397) 
5-15-68 и перепроверяйте поступившую информацию у своих близких.

ТАКЖЕ БЫСТРО ЖИТЕЛИ 

РЕВДЫ ВЕСНОЙ «ВЫБИРАЛИ» 

УЛИЦУ, КОТОРУЮ ДОЛЖНЫ 

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ПО ПРО-

ГРАММЕ РАЗВИТИЯ МОНОГО-

РОДОВ. Ревдинцы выбрали улицу 
М. Горького, но, объяснив, что уже 
существует оплаченный проект ее 
реконструкции, мэрия заявила, что 
будет ремонтировать улицу Павла 
Зыкина (от ул. Российской до ул. 
Энгельса). 18 мая стало известно, что 
врио губернатора Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев пообещал 
нашему городу 33,4 млн рублей, уже 
в этом году. Ремонт должен начаться 
летом.

Фото 

Владимира Коцюбы-Белых

Сейчас по 
«старой» до-
роге активно 
ездят машины, 
велосипедисты, 
мотоциклисты.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Егерь Геннадий Гостевский, 
за которого девять месяцев 
переживал весь город, не 
поедет в тайгу на год. И не 
испытает себя в суровых 
условиях без еды и денег. И 
не сможет получить 100 мил-
лионов рублей. Разреклами-
рованная по всей России и 
даже по всему миру история 
оказалась выдумкой (фей-
ковой новостью, как принято 
говорить в наше время). Ее 
автор, новосибирец Евгений 
Пятковский, вечером в среду, 
31 мая, опубликовал в Ин-
тернете видео-обращение, 
где рассказал, зачем все это 
затеял.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Участок в глухой сибирской 
тайге три на три километра, 
двести или триста видеока-
мер и права на трансляцию 
шоу в эфире — ничего это-
го на самом деле не суще-
ствует. 36-летний програм-
мист из Новосибирска стя-
жал славу похлеще Мавро-
ди — ну, разве что ничего 
(вроде бы) не украл.

Евгений Пятковский 
живет в Новосибирске. Па-
ру лет назад он прославил-
ся тем, кто разработал и 
внедрил среди знакомых 
мобильное приложение 
«Антиколлектор»: оно ав-
томатически блокирует 
звонки от людей, которые 
звонят с угрозами закре-
дитованным гражданам. 
Потом — был проект «Дет-
ский сад для взрослых»: 
великовозрастным инфан-
тилам за несколько тысяч 
в месяц предлагали хо-
дить в заставленную кро-
шечной мебелью квартиру, 
лепить, петь, есть манную 
кашу и спать днем. За па-
ру дней до открытого при-
знания лживой сути про-
екта «Голодных игр», Пят-
ковский на своей странице 
во «ВКонтакте» сообщил, 
что продал франшизу на 
детский сад для взрослых 
за рубеж.

О шоу по выживанию в 
тайге Game2:winter объя-
вили в сентябре прошло-
го года. Заявки подали не-
сколько тысяч человек, в 
том числе из-за рубежа. 
Популярность росла, как 

снежный ком, благодаря 
тому, что новость обраста-
ла все большими подроб-
ностями — было заявле-
но, в том числе, что участ-
никам можно будет вооб-
ще все, что людей могут 
убить или изнасиловать.

Правда, на сайте (кото-
рый по-прежнему работа-
ет, но там теперь на фоне 
рычащего медведя выска-
кивает ссылка на ютьюб-
ролик Пятковского с от-
кровениями) сразу напи-
сали: за нарушение законо-
дательства участников бу-
дут дисквалифицировать.

Баснословный приз — 
100 млн рублей — привлек 
внимание людей не только 
в России, но и по всему ми-
ру. Тысячи заявок посыпа-
лись на Пятковского и его 
сайт, как из рога изобилия. 
Он объявил, что будет го-
лосование, и в проект возь-
мут лишь тридцать чело-
век. Но место можно ку-
пить «всего-то» за 10 млн 
рублей — говорят, какие-то 
иностранцы таки перево-
дили ему деньги. Сейчас 
он обещает, что вернет все 
назад (вернет ли?).

Чем чудовищнее ложь 
— тем скорее в нее пове-
рят. Доказано не раз. Дока-
зано в очередной раз.

Здравые люди с самого 
начала твердили: все не-
спроста. Слишком прост, 
словно сделан наспех, сайт 
этого проекта (сам Пят-

ковский уже сейчас ска-
зал, что сделал его «на ко-
ленке»). Слишком ужасны 
правила. Слишком огро-
мен приз, который не спо-
собен раздобыть програм-
мист из Новосибирска, не 
поддерживаемый как ми-
нимум «Газпромом». Да 
и уголовный кодекс Рос-
сии никто не отменял. Ни 
МЧС, ни власти Сибирско-
го федерального округа, 
где уже в июле должны 
были начать, гипотетиче-
ски, «убивать людей», ни-
чего не говорили о гряду-
щем проекте. Как не гово-
рили о нем и федеральные 
телеканалы, которым, яко-
бы, были переданы права 
на трансляцию. Ничего и 
нигде.

Однако новости с завид-
ным постоянством выхо-
дили в СМИ: Курск и Мур-
манск, Киров и Пермь, Пи-
тер и Якутск — города со-
общали о результатах зем-
ляков, делали прогнозы, 
рассказывали о происхо-
дящем. Ревда не стала 
исключением: городские 
СМИ, и мы в их числе, как 
ни скептически отнеслись 
к этой идее, все равно рас-
сказали о егере Гостев-
ском, который с самого на-
чала закрепился в лидерах 
и почти попал в тридцатку 
лучших. Уже в июне Ген-
надий должен был отпра-
виться в тайгу.

А 31 мая Пятковский 

опубликовал видеообра-
щение в группе проекта 
во «ВКонтакте» и на сай-
те. В трехминутном видео 
он рассказывает (а вер-
нее, читает с листа, судя 
по движению глаз), что 
придумал оригинальную 
идею, чтобы проверить 
паттерны человеческого 
поведения.

— Проекта, конечно, 
не будет. Это фейк, кото-
рый я выпустил для мое-
го маркетингового иссле-
дования, — заявил Пятков-
ский. — Я не вложил ни ко-
пейки в рекламу моих про-
ектов. На сайт зашло поч-
ти 2 млн человек за пол-
года. В проект поверило 
огромное количество лю-
дей. Если бы я платил за 
рекламу, я бы потратил 12 
млн, как минимум.

Он рассказал, что это — 
пример того, как легко об-
мануть тысячи людей, да-
же если у тебя вообще нет 
денег. И если журнали-
сты верят всему, что вы-
глядит хотя бы минималь-
но естественно.

В нашей профессии это 
называется фактчекингом, 
проверкой фактов. Строго 
говоря, первое, что нужно 
было сделать: позвонить в 
органы власти Сибирского 
федерального округа. Но 
этого, кажется, не сделал 
никто. Пятковскому пове-
рили не только локальные 
СМИ, с гордостью писав-

шие о своих земляках, но 
и ведущие мировые СМИ: 
например, британские The 
Guardian и The Sun. Эти — 
смаковали подробности: 
«Русское реалити-шоу по-
зволит убийства и изнаси-
лование в России», с таким 
заголовком выходили их 
материалы.

Теперь прямые контак-
ты 400 журналистов со все-
го мира Пятковский пред-
лагает желающим за 10 
тысяч рублей. И обещает 
разработать рекламную 
кампанию тем, кто захо-
чет: ведь уже доказал, что 
умеет это делать мастер-
ски, потому что людей 
очень легко обмануть.

Почему это стало воз-
можным? Можно было бы 
сказать, что россияне при-
выкли безоговорочно ве-
рить прессе по историче-
ски сложившимся причи-
нам, что раньше, что сей-
час нам под видом правды 
преподносят порой откро-
венный абсурд, и вычле-
нить в море вранья крупи-
цы истины очень сложно. 
Но ведь в идее Пятковско-

го не усомнились даже за-
рубежные СМИ — пусть с 
оттенком сарказма, но без 
намека на сомнения они 
писали о проекте на своих 
площадках снова и снова.

Почему же тогда мы 
все поверили тому, что в 
Сибирь, и правда, поедут 
тридцать человек, которые 
целый год будут бороться 
за 100 млн рублей? Навер-
ное, потому, что нам хоте-
лось поверить в то, что та-
кое, и правда, возможно: 
тайга, деньги, экстрим, от-
ношения — не как в «До-
ме-2», а настоящие, на раз-
рыв аорты. Наверное, по-
этому. А как думаете вы?

Пожалуй, сейчас бы 
хорошо всем нам забыть 
про Пятковского, чтобы не 
дать ему возможности па-
разитировать на человече-
ском доверии и, прямо ска-
жем, глупости, зарабаты-
вая на этом деньги. Но еще 
лучше — помнить о нем, 
и вспоминать всякий раз, 
когда вам будут рассказы-
вать очередную ну очень 
правдоподобную историю.

Ну а для Геннадия Го-
стевского, который рас-
строился такому финалу, 
произошедшее стало опы-
том. Егерь говорит, что 
Пятковский, которого он 
спросил, не страшно ли 
ему жить дальше после та-
кой авантюры, сказал так: 
«Наплевать, главное, что-
бы обо мне говорили».

— Искренне благода-
рю всех, кто все это время 
поддерживал меня. Сей-
час начал готовиться к 
экспедиции на Приполяр-
ный Урал в конце июня. Со 
мной пойдут четыре чело-
века, — говорит Геннадий.

Но нет худа без добра. О 
Гостевском теперь знают и 
Ревда, и Свердловская об-
ласть, и Россия. И главное, 
что все останутся целы и 
невредимы.

 РЕАКЦИЯ УЧАСТНИКОВ   340 человек, «прошедшие отбор» 
во второй тур — те, из числа которых до конца мая и выбирали 
финалистов, — по-разному отреагировали на новость о лжи 
Пятковского. Кто-то разозлился, кто-то обиделся, но большинство 
отмечают, что впечатлены масштабом фантазии автора и слу-
чившееся стало для них уроком, а еще — они приобрели новых 
друзей и рады, что убедились в поддержке близких людей.

Проект по выживанию в тайге оказался ложью
36-летний программист из Новосибирска выдумал его, чтобы раскрутиться

Осенью 2016 года в соцсети «Инста-
грам», где пользователи публикуют 
фотографии, появилась страничка им-
позантного миллионера из Москвы, 
65-летнего БОРИСА БОРКА. Он публи-
ковал фото в дорогих нарядах, маши-
нах, клубах с остроумными подпися-
ми. И однажды даже предложил лю-
бой красавице, кто напишет первой, 
за пару часов собраться и улететь с 
ним за границу на выходные: ему на-
писали сотни девушек. Борису пред-
лагали съемки в рекламе, его пригла-

сили на шоу продюсеры «Первого ка-
нала», глянцевые журналы просили 
интервью. Позже выяснилось, что Бо-
рис Борк — не миллионер, а простой 
пенсионер из Химок, который за не-
большие деньги согласился поуча-
ствовать в эксперименте одного сто-
личного маркетингового агентства. 
Авторы объяснили, что хотели про-
верить, сколько стоит создание Ин-
стаграм-звезды. Оказалось — пара 
десятков тысяч.

Другие известные фейки последних лет
В этом году 18 мая по всему миру разлетелась новость о 
смерти Нобелевского лауреата по литературе, автора кни-
ги «Цинковые мальчики» и других, СВЕТЛАНЫ АЛЕКСИ-

ЕВИЧ. Сообщение появилось в Твиттере министра куль-
туры Франции Француазы Ниссен. Только «Радио свобо-
да», интернет-СМИ, догадалось позвонить самой Алек-
сиевич, которая заявила, что она — жива, и сейчас в Ко-
рее. Оказалось, что аккаунт Ниссен был поддельным. Его 
создал итальянский журналист Томмазо де Бенедетти, 
известный вбросом фальшивых новостей. Де Бенедетти 
говорит, что создает фейковые новости, «чтобы показать, 
как легко обмануть прессу в эпоху социальных сетей».

Фото magspace.ru

Евгений Пятковский

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Геннадий Гостевский
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ИХ

 1 МЕСТО 

КОНСТАНТИН ТОРБОЧКИН. 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

ОАО «СУМЗ»

Торбочкин в новом созыве Ду-
мы — успешнее всех. Год назад 
его «сместил» с первого места биз-
несмен Емашев, а теперь равных 
главбуху СУМЗа нет. Его доход — 
4,6 млн рублей. В собственности 
у Торбочкина — квартира в 100 
кв.м, 40 «соток» земли, часть квар-
тиры в 27,2 кв.м и гараж 47 кв.м. 
(новое приобретение). А в пользо-
вании — земля площадью 49 «ква-
дратов». Его автомобиль — Land 
Rover Discovery IV, тот же или та-
кой же, что и год назад.

 2 МЕСТО 

МАКСИМ СЛАДКОВ. 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОАО «СУМЗ»

Как и коллега, Сладков неплохо 
поработал в минувшем году. Его 
доход составил 4,3 млн рублей. У 
него в дополнение к 30 «соткам» 
земли появилось еще 15, а осталь-
ное все то же: квартира в 53 кв.м, 
еще по доле в двух маленьких 
квартирах. В собственности су-
пруги — квартира 103 кв.м, доли 
в тех же квартирах, что у мужа 
и еще 15 «соток» личной земли, 
которых в том году не было. Ав-
томобиль Максима Сладкова — 
Infiniti QX60.

 3 МЕСТО 

ЮРИЙ ОНОСОВ. 

ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ 

ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УРГЮУ

«Справоросс» Оносов потеснил 
сотрудников СУМЗа на пьедеста-
ле. Он сообщил, что заработал 4 
млн рублей. Недвижимости в соб-
ственности у Оносова нет, в поль-
зовании — квартира (41 кв.м). Ав-
томобиль — Citroen Berlingo.

 4 МЕСТО  

СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ. 

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК ОАО «СУМЗ»

Как можно судить по зарплатам 
топ-менеджеров, дела на градо-
образующем предприятии идут 
неплохо. Филиппов получил за 
год 2,2 млн рублей. У него в соб-
ственности — почти 15 «соток» 
земли, квартира 43 кв.м, вместе 
с супругой — по доле в кварти-
ре 79,8 кв.м. А машина — Subaru 
Outback.

 5 МЕСТО   

ЛЕВ ФЕЙГЕЛЬМАН. 

НАЧАЛЬНИК ЭНЕРГОЦЕХА 

ОАО «СУМЗ»

С восьмого места в прошлом году 
переместился на пятое с доходом 
в 1,8 млн рублей. У него есть зе-
мельный участок, всего 500 кв.м, 
доля в квартире 80 кв.м, и пят-
надцатиметровый гараж. Авто-
мобиль депутата — Mazda CX-5. 
Все то же самое. У супруги, судя 
по отчету, нет ничего: ни недви-
жимости, ни дохода, ни машины.

Честно заработанное
Депутаты Ревды отчитались о доходах. В новом созыве «миллионеров» больше,
Новый созыв Ревдинской думы впервые от-
читался о доходах за минувший год. Избран-
ные в сентябре депутаты подали в аппарат 
Думы данные еще в апреле, но обнародовали 
их лишь сейчас. Данные появились на сайте 
Западного управленческого округа. Приме-
чательно, что один депутат не указал своих 
доходов — напротив его фамилии стоит 
прочерк. В прошлом году в Думе было один-
надцать человек с доходом 1 млн и выше, в 
этом году — таких уже тринадцать.

Впервые народные избранники раскры-
ли свои доходы в прошлом году — по 
итогам 2015 года. Такие поправки при-
няли в российское антикоррупционное 
законодательство.

Обнародование доходов и имущества 
чиновников, муниципальных служащих 
и депутатов всех уровней — важная веха 
антикоррупционной борьбы президента 
Владимира Путина и один из его «май-
ских указов». Однако эксперты подчер-

кивают, что для полноты и прозрачности 
сведений поданные данные нужно све-
рять с налоговыми декларациями. Пока 
этого делать не позволяет закон, и имен-
но поэтому у чиновников и депутатов 
получается скрыть какое-то имущество 
или доходы.

Так, в этом году депутат думы Ревды 
Андрей Минин (фракция «Справедливая 
Россия») поставил «0» в графе «доходы», 
рассказала Ирина Луконина, начальник 
отдела контроля и взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления в пре-
фектуре. Поэтому данные о его заработ-
ке нам неизвестны. В округе пояснили, 
что таких, как Минин, немало в окрест-
ных городах и поселках — и меры воздей-
ствия в отношении них может принять 
только прокуратура.

Может ли быть, что замдиректора 
по коммерческим вопросам ООО «ПМ-
Строй» вообще ничего не заработал? Или 
это просто ошибка? При этом за сокры-

тие доходов Минину может грозить ре-
альная ответственность, а именно — до-
срочное сложение полномочий депута-
та, в соответствии с федеральным зако-
ном. Как знать, может, именно этого он 
и добивается?

Сам Андрей Минин не отвечает на те-
лефонные звонки.

Интересно, что сами депутаты (всех 
уровней) вовсе даже не хотят обнародо-
вать свои доходы. «Не злить россиян» 
своими миллионами коллег призывал и 
глава фракции ЛДПР в Госдуме Влади-
мир Жириновский (который заработал по 
итогам 2016 года больше 79 млн рублей).

Год назад, в феврале, нововведение об-
суждал Совет представительных органов 
местного самоуправления под председа-
тельством спикера Заксобрания региона 
Людмилы Бабушкиной. Депутаты в жест-
кой форме потребовали оставить их дохо-
ды в тайне, так как у них «и так нет ника-
ких льгот». Но Бабушкина пресекла дис-

куссии, сказав:
— Если мы идем в публичную поли-

тику, если мы представляем интересы 
наших граждан и открыто заявляем, что 
мы честны перед всеми, то чего боимся?

Предыдущий созыв Ревдинской думы 
не протестовал против публикации сво-
их доходов, но народные избранники под-
черкивали: странно «искать коррупцию» 
в их кошельках, ведь они не получают 
зарплаты из бюджета. Только депутат-
«единоросс» Татьяна Асельдерова выска-
зала мнение: мол, смысл в отчетах мест-
ных депутатов есть, если они руководят 
предприятиями и могут как-то лоббиро-
вать их интересы.

В этом году в Думе появились новые 
лица, но в лидерах по доходам — наши 
старые знакомые.

Тем не менее, мы проанализирова-
ли отчет ревдинских думцев и выста-
вили их по сумме доходов от большего 
к меньшему.

 6 МЕСТО 

АЛЕКСАНДР ТОМИЛОВ. 

ДИРЕКТОР ООО «КТМ»

Руководитель управляющей ком-
пании «Антек», «единоросс» То-
милов, получил за год 1,7 млн 
рублей. У него — четыре автомо-
биля (Ford Explorer, ВАЗ 21041-40, 
ВАЗ 21041-30, ИЖ 2717-230), доля в 
квартире 100 кв.м, почти 15 «со-
ток» земли. У супруги есть еще 
10 «соток» земли, а также у нее и 
несовершеннолетнего ребенка — 
по доле в той же квартире.

 7 МЕСТО 

ВЛАДИМИР ЮЖАНИН. ДИРЕКТОР 

ПО ПЕРСОНАЛУ И ОБЩИМ 

ВОПРОСАМ ОАО «РЕВДИНСКИЙ 

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

Автопарком в семье Южаниных 
заведует супруга: ей принадлежат 
обе машины, Mazda CX-5, Nissan 
Qashqai. Владимир Андреевич 
имеет только гараж в 18,8 кв.м. 
У супруги еще есть квартира в 82 
«квадрата», часть жилого дома в 
50 «квадратов» и земельный уча-
сток площадью 10 соток. Доход 
Южанина составил 1,4 млн ру-
блей, его жены — почти 800 ты-
сяч рублей.

 8 МЕСТО 

АНДРЕЙ МОКРЕЦОВ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ РЕВДЫ

На «Ниссане Теана» продолжает 
ездить экс-глава Ревды, а ныне 
спикер Думы Андрей Мокрецов. 
Он сообщил о доходе в 1,47 млн 
рублей, о наличии 40 «соток» зем-
ли, дома в 213 «квадратов» попо-
лам с женой. В свою очередь, су-
пруга получила чуть больше 350 
тысяч рублей.

 9 МЕСТО 

ЮРИЙ МЯЧИН. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Один из самых старых, в смыс-
ле срока работы, депутатов Ду-
мы Мячин задекларировал 1,44 
млн рублей дохода (+400 тысяч 
к прошлому году). Ездит на все 
том же «Форде Мондео» и владеет 
все теми же квартирой (60 кв.м), 
маленьким гаражом и типовыми 
шестью «сотками» земли.

 10 МЕСТО  

ТАТЬЯНА АСЕЛЬДЕРОВА. 

ДИРЕКТОР МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ

О ней мы рассказывали в преды-
дущих номерах, публикуя отчет о 
доходах муниципальных служа-
щих. У Татьяны Гениевны ниче-
го не изменилось: та же «Тойота 
Королла», те же 15 «соток» земли 
и квартира в 85,9 кв.м. Доход — 
1,17 млн рублей, немногим боль-
ше, чем годом ранее.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ДЕНЬГИ

-

-

 11 МЕСТО 

ЕКАТЕРИНА ДОРОШЕНКО. 

РЕФЕРЕНТ ДИРЕКТОРА 

ОАО «СУМЗ»

Доход скромного референта со-
ставил 1,14 млн рублей. В соб-
ственности у нее — автомобиль 
Kia Sorento и половина кварти-
ры площадью 51,7 кв.м. А вот у 
супруга (кстати, экс-сотрудника 
Ревдинской прокуратуры) — 30 
тысяч кв.м земли (два одинако-
вых участка).

 12 МЕСТО 

АНАТОЛИЙ САЗАНОВ. 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №29

В прошлом созыве — самовыдви-
женец, а ныне — «единоросс» Ана-
толий Сазанов сообщил, что зара-
ботал 1, 11 млн рублей за год (+250 
тысяч). У Сазанова есть квартира 
в 67 кв.м, участок 15 «соток», есть 
автомобиль KIA Sportage и боль-
ше нет «Лады Приоры», которая 
была в списке год назад.

 13 МЕСТО 

ДМИТРИЙ ШУРЕКОВ. 

ЗАМГЕНДИРЕКТОРА ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ И РЕЖИМУ РКЗ

35 соток земли, типовые 33 «ква-
дратных метра» и маленький до-
мик принадлежат депутату, быв-
шему военкому, а сегодня сотруд-
нику Кирпичного завода Дми-
трию Шурекову. Он задеклари-
ровал 1 млн рублей дохода. Ма-
шина по отчету в семье одна, у 
супруги — Audi А3.

 14 МЕСТО  

ЕВГЕНИЯ КАЛМЫКОВА. 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №10

Депутат Калмыкова ездит на 
«Тойоте Королле», владеет вме-
сте с супругом квартирой в 73,3 
кв.м. Ее доход — 935,8 тысячи ру-
блей. Супруг заработал 151,9 ты-
сячи рублей, зато у него еще есть 
личная квартира в 32 кв.м.

 15 МЕСТО 

ОЛЬГА ВОЛКОВА. 

ЗАМНАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 

В РЕВДЕ И ДЕГТЯРСКЕ

Доход Волковой не достиг милли-
она — составил 918 тысяч рублей. 
Она ездит на Hyundai Sonata, вла-
деет квартирой в 61,9 кв.м и 30 
«соток» земли.

 16 МЕСТО  

АНТОН ЗОЛИН. 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 

ООО «УРАЛГАЗНИКСЕР АГЗС 

РЕВДА»

Доход депутата-самовыдвижен-
ца, единственного в Думе, соста-
вил 910,9 тысячи рублей. Он ез-
дит на автомобиле «Лада 212140» 
и имеет по одной четвертой до-
ли в двух квартирах общей пло-
щадью чуть боле 100 кв.м. Боль-
шая — 80 кв.м, очевидно, поделе-
на между ним, супругой и двумя 
маленькими детьми.

 17 МЕСТО 

НАТАЛЬЯ ЗИНОВЬЕВА. 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №1

У депутата-«единоросса» нет ни 
квартиры, ни машины в собствен-
ности. Она пользуется квартирой 
52,5 кв.м и сообщила о доходе 885 
тысяч рублей. Супруг Зиновьевой 
заработал 312 тысяч рублей, у не-
го есть 19 «соток» земли и авто-
мобиль Chery SUV T11.

 18 МЕСТО 

ВЛАДИМИР АРИСТОВ. 

ДИРЕКТОР ЗАО «ПАССАЖИРСКАЯ 

АВТОКОЛОННА»

Владимир Степанович сообщил о 
заработке в 787,1 тысячи рублей: 
ровно столько же он, если верить 
отчетам, заработал и в 2015 го-
ду. У Аристова есть автомобиль 
Nissan X-Trail, два небольших зе-
мельных участка площадью 12 
«соток», квартира 55 кв.м попо-
лам с супругой. Супруга владе-
ет еще одной квартирой, площа-
дью 61 кв.м. За год она заработа-
ла около 170 тысяч рублей. Ниче-
го не изменилось.

 19 МЕСТО 

АЛЕКСЕЙ РОМАНОВ. 

БЕЗРАБОТНЫЙ (НА 10 СЕНТЯБРЯ 

2016 ГОДА)

Самый бедный депутат. Пред-
ставляет фракцию «Справедли-
вая Россия». Заработал 47610 ру-
блей и 49 копеек. Недвижимости 
и машины нет, пользуется участ-
ком площадью 400 кв.м. Какие 
разительные отличия от лидера 
фракции Оносова!

 20 МЕСТО  

АНДРЕЙ МИНИН. 

ЗАМДИРЕКТОРА ПО 

КОММЕРЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

ООО «ПМ-СТРОЙ»

«Справоросс» Минин не указал 
размер дохода (или, и правда, ни-
чего не заработал), а также пло-
щадь жилого дома в своем вла-
дении. Известно, что у него есть 
участок в 9 «соток», гараж, квар-
тира (100 кв.м) в долях с супру-
гой. Машины — Nissan Pathfinder 
и еще прицеп.

Реклама (16+)

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

чем в предыдущем, на два человека
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ПРОБЛЕМА
Жители Южного поселка просят 
вернуть им кирпичную остановку
Люди боятся, что однажды новая легкая конструкция станет причиной аварии

Уже который месяц садоводы 
Южного поселка и жители района 
«Поле Чудес» пытаются добиться 
от ответственных лиц решения про-
блемы с их новой автобусной оста-
новкой. По их словам, она неудобна 
для всех: и для автомобилистов, 
и для пешеходов. Люди боятся, 
что однажды случится авария и 
кто-нибудь пострадает, и просят 
разрешить им пользоваться старой 
кирпичной конструкцией. Для этого 
жители даже собрали подписи: за 
несколько дней их набралось по-
рядка 150 (правда, адреса и даже 
имени того, кто должен принять 
решение, в обращении нет).

Основательная кирпичная оста-
новка, в которой раньше коротали 
время в ожидании транспорта жи-
тели поселков, стоит в пятидеся-
ти метрах от новой конструкции, 
которая выглядит довольно шат-
кой. Здесь, в старой остановке, — 
удобная скамейка, крыша и сте-
ны защищают от дождя и ветра. 
Ею пользовались много лет: доби-
раться до нее было просто и ме-
ста хватало всем. Но теперь иду-
щий в город автобус останавли-
вается у узенькой железной кон-
струкции, которую год назад по-
ставили на горку щебня на пере-
крестке у самой дороги.

Чтобы добраться до новой 

остановки, садоводам приходит-
ся идти по обочине. А рядом то и 
дело мчатся машины. Если идти 
в обход, нужно лезть по щебню: 
а пенсионерам это тяжело. А еще 
внутри конструкции тесно, едва 
входят три человека, поэтому са-
доводам с рассадой и больши-
ми сумками приходится стоять. 
При этом порой ждать автобуса 
вынуждены час и даже полтора 
(транспорт нередко опаздывает).

По словам местной жительни-
цы Людмилы Морозовой, здесь 
каждый день возникают ава-
рийные ситуации. Водители на-
бирают скорость, а напротив — 
поворот на прилегающую доро-

гу по улице Родниковой, где то-
же много машин. Люди пережи-
вают, что однажды на повороте 
случится авария, и машина от-
летит на остановку, а хлипкая 
конструкция не спасет стоящих 
внутри людей.

Сей час ж и т е л и ж а л у ю т -
ся, что автобус никого не ждет 
и старается как можно скорее 
отъехать от остановки, чтобы, 
опять же, никому не мешать и 
не создавать аварийных ситуа-
ций. Из-за этого люди опазды-
вают на посадку.

В феврале жители пожалова-
лись на ситуацию начальнику 
ревдинской ГИБДД Алексею Бу-

латову во время прямой линии в 
редакции газеты «Городские ве-
сти». Тогда Алексей Анатолье-
вич объяснил, что реконструиро-
вали эту дорогу до его прихода, 
но комиссией она еще не приня-
та, так как подрядчик ее не доде-
лал. А когда будет принята — не-
известно, и пообещал подумать, 
как лучше перенести остановки. 
Правда, эта дорога — областно-
го значения, поэтому вопросы с 
ней решаются долго, и не реше-
ны до сих пор.

Почему поменяли «место дис-
локации» остановки, кто это сде-
лал и можно ли вернуть все, как 
было, а также по какой причи-
не задерживаются автобусы, мы 
попытались узнать у директора 
«Пассажирской автоколонны» 
Владимира Аристова. К сожале-
нию, оперативно ответить он не 
смог: был на совещании.

Мы вернемся к этой теме.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

— Тут даже машинам не-
удобно. Дорогу сузили, а 
пешеходный переход бес-
смысленный — от него ни 
к одной остановке нор-
мально не пройти, потому 
что он от них в десятке 
метров.

Людмила Морозова, 
местная жительница

-
-

670-82-23

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru

Реклама (16+)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Чтобы дойти до остановки со стороны поселка, жителям приходится идти по обочине, нарушая правила дорожного движения. А если идти по краю 
проезжей части, придется шагать навстречу транспорту. В итоге люди делают большой крюк: сначала спускаются на тропинку за остановкой, затем 
поднимаются к горе из щебенки и проходят еще пару метров по обочине дороги. Правда, на такое путешествие садоводы в возрасте решаются редко.



7
Городские вести  №44  2 июня 2017 года  www.revda-info.ru

ИНСТРУКЦИЯ

Реклама (16+)

Ревдинцам предлагают выдвигать кандидатов 
в почетные граждане
Кто имеет право получить это звание и как подать документы
Назвать своих кандидатов на звание Почетного гражданина Ревды и на получение знака отличия «За заслуги перед городским округом Ревда» предлагает горожанам мэрия. Почетных граждан 
выберут в конце августа, накануне Дня города, и публично наградят на площади Победы. Рассказываем, как подать документы на своего кандидата.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Почетный гражданин Ревды Юрий Николаевич Копытов родился 19 февраля 1932 года в 
с. Гробово (р-н Дружинино). Окончил Свердловский пединститут. Работал преподавателем в 
школе №4, организовывал и продвигал в Ревде кружки и секции по туризму, ориентированию, 
краеведению. В 2000 году получил звание Почетного путешественника России.

Кто такой Почетный 
гражданин Ревды?

Это житель Ревды, Свердловской области 
или другого региона России, даже иностра-
нец, согласно поправкам, принятым Думой 
в соответствующий документ три года на-
зад. Почетные граждане Ревды избирают-
ся с 1983 года, а с 2014 года к 100-процент-
ной льготе на уплату земельного и иму-
щественного налога добавился еще один 
бонус для них: ежемесячная выплата 2000 
рублей, пожизненно. Память ушедших из 
жизни почетных граждан мэрия Ревды по-
степенно увековечивает в граните — на до-
мах, где они жили и работали, устанавли-
вают мемориальные таблички.

А кто в Ревде носит 
это звание?

Из ныне живущих — например, бывший 
директор школы №28 Людмила Федосеева, 
бывший главврач детской больницы Евге-
ния Баталина, председатель Совета вете-
ранов Павел Надымов, педагог и краевед 
Юрий Копытов и другие. Из ушедших — 
это бывшие директора СУМЗа Иосиф Сар-
кисов и Леонид Смирнов, бывший дирек-
тор Дворца культуры СУМЗа Майя Фиру-
лева и артист Станислав Вавилов, бывший 
главврач детской больницы Галина Маку-
рина, бывший директор Кирпичного заво-
да Николай Лукин, педагог Николай Лу-
пач и другие.

Бывает, что звание 
присуждают сразу 
нескольким людям?

Да. Например, в 2011 году почетными граж-
данами назвали сразу троих: педагога Ни-
колая Лупача, председателя Совета ветера-
нов Павла Надымова и председателя Рев-
динского суда Юрия Осокина. Хотя в По-
ложении о присвоении звания сказано, что 
наградить можно не более двух человек. 
Но мэрия решила тогда поменять прави-
ла. Против выступила тогда депутатская 
комиссия во главе с Сергеем Балеевских, и 
половина Думы его поддержала. Они пред-
лагали выбрать Почетным лишь Лупача. 
Но в итоге большинством голосов выбра-
ли всех троих. А в 2013 вообще никого не 
наградили: Дума не смогла выбрать одно-
го из шестерых кандидатов.

У кого есть право 
получить награду?

У того, кто проявил себя в области науки, 
культуры и искусства, ЖКХ, образования, 
здравоохранения, физкультуры и спорта; 
кто с риском для жизни и здоровья совер-
шил подвиг на благо жителей Ревды; кто 
заслужил авторитет у горожан долгой и 
старательной работой.

Кто может подать 
заявку на «Почетного 
гражданина»?

Трудовые коллективы разных 
предприятий и организаций, за-
регистрированные общественные 
объединения, группы горожан (от 
200 человек). Самому себя выдви-
нуть нельзя.

Какие документы 
нужны?

 ходата йс т во, ра зверн у та я 
характеристика;

 выписка из протокола общего 
собрания коллектива с указанием 
числа лиц, участвующих в голосо-
вании (для организаций и обще-
ственных объединений);

 копии документов, подтвержда-
ющих заслуги и достижения кан-
дидата (удостоверения, сертифи-
каты, рецензии на авторские раз-
работки, публикации самого кан-
дидата и о нем);

 копии документов, подтвержда-
ющих наличие госнаград и званий;

 согласие на обработку персональ-
ных данных.

А награду «За заслуги перед 
Ревдой» кто получает?

Люди, которые внесли большой вклад в 
развитие экономики, производства, нау-
ки, культуры, искусства, воспитания и об-
разования, здравоохранения, физкульту-
ры и спорта, охраны окружающей среды, 
законности, правопорядка и обществен-
ной безопасности; кто совершил что-то 
значительное в период военной службы 
и при защите Отечества, на ниве меце-
натства и благотворительности, государ-
ственного и муниципального управле-
ния, популяризации Ревды в СМИ и пр.

Эту награду учредили в 2012 году. 
Ее обладатель получает разовую пре-
мию 5000 рублей (из средств местного 
бюджета).

Я могу выдвинуть 
своего кандидата?

Да, в составе коллектива — 
общественного, государствен-
ного, муниципального, част-
ного, официально зарегистри-
рованного. Также кандидатов 
могут предлагать глава Рев-
ды, Дума, главы сельских по-
селений в составе округа. Как 
и в случае с Почетным граж-
данином, самовыдвижение 
запрещено.

А кого в Ревде так 
награждали?

Немногих. Например, чемпи-
она по карате Евгения Мам-
ро (первым, уже в 2012 году), 
ветерана-строителя Марга-
риту Зиновьеву, руководите-
ля «Острова доброй надеж-
ды» Валентину Фесечко и 
экс-начальника Управления 
культуры, экс-директора му-
зыкальной школы Татьяну 
Шлохину и других.

Какие документы 
нужны?

 ходатайство; развернутая 
характеристика;

 выписка из протокола об-
щего собрания коллектива с 
указанием числа участвую-
щих в голосовании, заверен-
ная подписью руководителя 
и печатью;

 ксерокопии документов, 
подтверждающих заслуги и 
достижения кандидата;

 согласие на обработку пер-
сональных данных.

Куда и когда 
сдавать документы?

В мэрию Ревды: ул. Цветни-
ков, 21, каб. 6. Обращайтесь до 
31 июля с 8.00 до 17.00. На во-
просы ответят специалисты 
по тел. 3-07-32.

ВОДИТЕЛЬ
категорий «В», «С»

ООО «Можно» 
срочно требуется

Тел. 8 (982) 666-99-49

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
(желательно с удостоверением НАКС),

МОНТАЖНИКИ,
ИЗОЛИРОВЩИКИ

с опытом работы

ООО «СитиСтрой» требуются:

Телефон:

8 (967) 639-73-63

Официальное 

трудоустройство, 

соцпакет.

категории «Д»

ИП Зиятдинов С.А. 
требуются

Тел. 8 (904) 172-73-55

ВОДИТЕЛИ
Крупной производственной компании на постоянную работу требуются:

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru
Тел. 8 (904) 98-85-139, Юлия

О
ГР

Н
 1156658022751

с опытом работы на заводе 
по производству 
кабельно-проводниковой продукцииРабочие

без в/п, график 2/2, з/п от 18000 р.

Тел. 8 (950) 64-556-08
8 (953) 607-86-78

В сеть кондитерских магазинов 
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

3-40-59

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ТУРИЗМ

Для здоровья: Соль-Илецкие озера

Если нет противопоказаний, отправляйтесь летом в Соль-
Илецк (Оренбургская область). Из Екатеринбурга можно 
уехать автобусом (16 часов, ночной переезд) или поездом 
(12 часов). Это российский аналог израильского курорта 
на Мертвом море, только гораздо ближе и дешевле. Уни-
кальные озера располагаются на высоте 120 м над уров-
нем моря и занимают площадь в 53 га. Можно уложить-
ся в 9000 рублей на одного за девять дней, если поехать 
на автобусе. В цену включен трансфер из Екатеринбурга 
и обратно, проживание и завтраки в гестхаусе. В июне 
здесь чистые озера, но еще немного прохладно. В июле 
и августе — тепло, но вода мутнеет. Пляжи — оборудо-
ванные, чистые, с инфраструктурой и кафе. Цены весь-
ма доступные. Недалеко находятся Оренбург и Уфа, ку-
да можно съездить погулять.

Какому краю вы отдадите свое 
сердце в этом году?
Путешествуем по России в одиночку, парой, с семьей или компанией
Если у вас нет заграничного паспорта, если вы патриотично настроены, не хотите покупать валюту, не любите долгие перелеты или вам просто по душе климат родной страны, планируйте отдых 
в России. Наша бескрайняя страна может предложить, что называется, все тридцать три удовольствия: от неспешного плавания в соленой морской воде до активных прогулок по историческим 
местам культурных столиц. Куда же поехать в России этим летом? За советом мы обратились к Евгении Шумковой, директору турагентства «Элита Трэвэл».

С детьми: 
поезжайте к морю

Если ребятишки совсем ма-
ленькие, лучшим выбором 
станет, конечно, морское пу-
тешествие без длительных 
пешеходных прогулок, пере-
ездов на машине или авто-
бусе. Идеально — лететь са-
молетом, чтобы сэкономить 

время отпуска и потратить 
его на купания и загорания, 
а не на дорогу. Варианты: 
Сочи, Анапа, Крым.

Туроператоры еще не 
поднимают цены так высо-
ко, как мы ожидали — ви-
димо, понимая, как силь-
но повлияет на них откры-
тие Турции. Например, в 

Анапу можно улететь на 
две недели в июне за 15 ты-
сяч рублей (с человека). В 
цену включены перелет, 
трансфер и проживание 
(без питания).

Анапа (Краснодарский 
край) — кладезь впечатле-
ний для ребенка, недаром 
ее называют Всероссий-

ской (а когда-то Всесоюз-
ной) здравницей. Мягкий 
климат, свежие ягоды и 
фрукты уже сейчас, аква-
парки, дельфинарии — на-
пример, на Большом Утри-
ше — понравятся и вам, и 
ребенку.

Вдвоем: вас ждут 
Санкт-Петербург, Казань

Если вы — эстет и неутомимый пешеход, берите люби-
мого человека и поезжайте в Питер. Низкое небо, купола 
церквей, Дворцовая площадь и, как говорят, самый вкус-
ный кофе в мире — ждут вас здесь. Гуляйте, дышите, фо-
тографируйтесь и увозите домой безграничную любовь 
к Питеру в своем сердце. Цены на одного на пять дней 
начинаются от 12,5 тысячи рублей (без дороги).

Казань — пункт назначения для поклонников исто-
рии: красивейшие мечети, соборы, конечно же, Голу-
бые озера неподалеку и настоящий чак-чак запомнят-
ся на всю жизнь. Цены на одного на пять дней: от 9,5 
тысячи рублей.

Компанией: что 
насчет Байкала?

Если вы фанат активных 
путешествий, добро пожа-
ловать на Байкал. Здесь вас 
ждут прогулки на вертоле-
тах, катерах, яхтах, спла-
вы, рыбалка и многое дру-
гое. Роскошное озеро Бай-
кал никого не оставляет 
равнодушным. 

Десятидневный тур с 
полным питанием, переле-
том, проживанием в хоро-
шем отеле и множеством 
экскурсий обойдется при-
мерно в 50 тысяч рублей.

Просто посмотреть: 
автобусные туры на Кавказ

Еще одно чудесное предложение на лето для тех, кто 
не любит много ходить, но обожает напитываться ин-
формацией: это автобусные туры. Новинка этого лета — 
«Сердце Кавказа». Отправляетесь на 10 ночей из Екате-
ринбурга автобусом. Посещаете Волгоград, Минводы, 
Пятигорск, Приэльбрусье, Ессентуки и так далее. Купа-
етесь вдоволь, угощаетесь местным вином и деликате-
сами, фотографируетесь. Все передвижения — на авто-
бусе. Цены — от 27 тысяч на человека. Но зато — объе-
дете сразу несколько мест, и впечатлений будет намно-
го больше, чем от одного города.

www.vista-tour.ru
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Êðûì îò 12100 ðóá.
14 íî÷åé, áåç ïèòàíèÿ

Òåïëîõîäíûå êðóèçû
èç Ïåðìè îò 8300 ðóá.

îò 3 íî÷åé, 3-õ ðàçîâîå ïèòàíèå

óë. Ì.Ãîðüêîãî, 42
3-79-19, 8 (912) 23-625-29

Öåíà óêàçàíà íà 1-ãî 
ïðè 2-ìåñòíîì ðàçìåùåíèè 

(*ñ ó÷åòîì ïåðåëåòà)

Áåçãðàíè÷íî ñ âàìè — «Ýëèòà òðýâýë»

ÑÎ×È
Â ÈÞÍÅ

Ñî÷è îò 12000 ðóá.
14 íî÷åé, áåç ïèòàíèÿ

*

*

Реклама (16+)

Реклама (16+)

Реклама (16+)

Реклам
а (16+)

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08
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Дата Время Событие

5.06, ПН
8:00 ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. Молебен с акафистом святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

6.06, ВТ
8:00

Божественная литургия. Блж. Ксении Петербургской. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-
Ясенецкому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

7.06, СР
8:00

Божественная литургия. Третье обретение мощей главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

8.06, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Ап. от 70-ти Карпа. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

9.06, ПТ
8:00

Божественная литургия. Свт. Луки исп. архиеп. Симферопольского. (Перенос с 11 июня). Молебен с 
акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.06, СБ
8:00

Божественная литургия. Отдание праздника Пятидесятницы. Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского.
Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

11.06, ВС

8:30 Исповедь для недужных.

9:00 Божественная литургия. Иконы Божией Матери «Споручница грешных». Водосвятный молебен.

17:00 Акафист Божией Матери.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  5-11 июняКино  2-7 июня РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
5-11 июня

Расписание намазов (молитв) 
2-8 июня

Дата Сухур
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

2.06, ПТ 02:16 02:31 04:16 13:03 18:44 21:42 23:20

3.06, СБ 02:15 02:30 04:14 13:04 18:45 21:43 23:21

4.06, ВС 02:15 02:30 04:14 13:04 18:45 21:44 23:22

5.06, ПН 02:14 02:29 04:13 13:04 18:46 21:46 23:22

6.06, ВТ 02:14 02:29 04:12 13:04 18:47 21:47 23:23

7.06, СР 02:14 02:29 04:11 13:04 18:47 21:48 23:24

8.06, ЧТ 02:14 02:29 04:10 13:04 18:48 21:49 23:24

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

ОВЕН. На этой неделе важным 
моментом окажется правильно вы-
бранная стратегия в реализации ва-
ших планов, а еще важно не терять 
быстроты реакции. Просчитывайте 
каждый шаг заранее, спонтанные 
действия сейчас ни к чему. В поне-
дельник уделите должное внимание 
работе и новой информации.

ТЕЛЕЦ. Удача будет сопутство-
вать вам в деловом общении с 
партнерами или начальством в 
начале недели. Дела складываются 
хорошо, несмотря на ряд проблем, 
связанных с необходимостью осво-
бождения от прежних обязательств. 
Прислушайтесь к голосу своей 
интуиции.

БЛИЗНЕЦЫ. На нынешней не-
деле настраивайтесь на лучшее, 
могут произойти важные и инте-
ресные события, сулящие прибыль. 
Если вы усмирите свою гордыню и 
нервозность, то достигнете боль-
шого успеха. Ваши конструктивные 
предложения будут по достоинству 
оценены начальством.

РАК. Инициатива и активность 
могут оказаться несвоевременны, 
особенно в начале недели. Сейчас 
лучше плыть по течению. В среду 
лучше не планировать ничего 
серьезного. Если встанет вопрос о 
сверхурочной работе, желательно 
не отказываться, но и реально 
оценить свои возможности.

ЛЕВ. Ваша неуемная энергия не 
позволит сидеть на месте. Наилуч-
шим образом вам будет удаваться 
деятельность организаторская. На 
этой неделе у вас появится возмож-
ность обернуть себе на пользу лю-
бое стечение обстоятельств, если 
только вам не помешает спешка и 
неуверенность в себе.

ДЕВА. В начале недели работы бу-
дет много, вас просто могут забро-
сать разнообразными поручениями 
и загрузить неотложными делами. 
Если вы будете слишком печься о 
сиюминутном комфорте и благопо-
лучии, то можете принести в жертву 
реализацию очень интересных и 
перспективных планов.

ВЕСЫ. Вы наконец-таки почув-
ствуете силу для новых свершений, 
это позволит вам принять участие 
в разнообразных проектах и реше-
нии самых необычных вопросов, о 
которых вы даже и думать раньше 
не могли. Богатство идей поможет 
проявить себя в качестве лидера, 
заодно раскрыв ваши способности.

СКОРПИОН. Неделя сложная, но 
интересная. Залог успеха — не те-
рять оптимизма и уметь сохранять 
душевное равновесие в любой 
обстановке. Первая половина 
недели может быть посвящена 
каким-то хлопотам и прояснению 
недоразумений. На этой неделе вам 
предложат работу вашей мечты.

СТРЕЛЕЦ. Пора поднять свою 
профессиональную планку, сде-
лайте что-нибудь для себя и своего 
будущего. Деловые встречи с пар-
тнерами в первой половине недели 
окажутся весьма успешными. Во 
вторник вам понадобится умение 
договариваться и искать новую 
информацию. 

КОЗЕРОГ. Постарайтесь не то-
ропить события и принимать их 
такими, какие они есть на самом 
деле, стараясь не слишком при-
украшивать картину как розовыми, 
так и черными тонами. Главное — не 
суетиться и спокойно решать воз-
никающие вопросы. Постарайтесь 
не говорить ничего лишнего.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы с 
легкостью разберетесь с пробле-
мами на работе и в личной жизни. 
Главное — быть внимательнее к 
новым идеям, даже если на первый 
взгляд они кажутся абсурдными. 
Понедельник может оказаться удач-
ным днем для перемен, в том числе 
и для изменения места работы.

РЫБЫ. Отпустите с миром свое 
прошлое, отдайте долги и подве-
дите некий итог. Вас могут ожидать 
интересные встречи и поездки. 
Возможны новые деловые пред-
ложения, но спешить с ними не 
стоит. Маленькие трудности легко 
отступят, а более серьезные только 
раззадорят вас.

Афиша  Ревда Афиша  ТЮЗ
г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 48 
Касса: (343) 388-07-32

Храм Архистратига Божия Михаила открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. 
Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru. В социальных сетях: vk.com/revdahram

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

ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ  18+

2.06, пт....................................................17:05 
3.06, сб ...................................................17:05 
4.06, вс ...................................................17:05 
5.06, пн ...................................................17:05 
6.06, вт ....................................................17:05 
7.06, ср ....................................................17:05 

ПОДВОДНАЯ ЭРА  6+

2.06, пт.................................................... 15:10
3.06, сб ................................................... 15:10
4.06, вс ................................................... 15:10 
5.06, пн ................................................... 15:10
6.06, вт .................................................... 15:10
7.06, ср .................................................... 15:10

ЧУДО-ЖЕНЩИНА  16+

2.06, пт.......................10:00, 12:35, 15:10, 17:05, 17:45, 20:20, 22:55, 23:55
3.06, сб ......................10:00, 12:35, 15:10, 17:05, 17:45, 20:20, 22:55, 23:55
4.06, вс ................................. 10:00, 12:35, 15:10, 17:05, 17:45, 20:20, 22:55
5.06, пн ................................. 10:00, 12:35, 15:10, 17:05, 17:45, 20:20, 22:55 
6.06, вт .................................. 10:00, 12:35, 15:10, 17:05, 17:45, 20:20, 22:55 
7.06, ср .................................. 10:00, 12:35, 15:10, 17:05, 17:45, 20:20, 22:55

СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ   18+

2.06, пт... 10:20, 14:50, 19:25, 21:45, 00:05
3.06, сб .. 10:20, 14:50, 19:25, 21:45, 00:05
4.06, вс .............. 10:20, 14:50, 19:25, 21:45
5.06, пн ..........................14:50, 19:25, 21:45
6.06, вт ............... 10:20, 14:50, 19:25, 21:45
7.06, ср ............... 10:20, 14:50, 19:25, 21:45

ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ  16+

2.06, пт...................................10:30, 12:30, 12:50, 16:55, 19:15, 21:35
3.06, сб ..................................10:30, 12:30, 12:50, 16:55, 19:15, 21:35
4.06, вс ..................................10:30, 12:30, 12:50, 16:55, 19:15, 21:35
5.06, пн .........................................................10:30, 16:55, 19:15, 21:35
6.06, вт .............................................. 12:30, 12:50, 16:55, 19:15, 21:35
7.06, ср ...................................10:30, 12:30, 12:50, 16:55, 19:15, 21:35

4 июня. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 16.00 
Билеты: 200-250 рублей
СПЕКТАКЛЬ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ СТУДИИ 

STAGE — «ЗВЕРОSTAGE» по мотивам по-
пулярного мультфильма «Зверополис». Хоре-
ографы: Степанида Тихомирова и Александра 
Левчина.

4 июня. Воскресенье
Духовно-просветительский центр «Светоч» 
(ул. Ленина, 5). Начало: 11.00. Вход: свободный
ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ НЕБОЛЬШО-

ГО ФИЛЬМА О ПРАЗДНИКЕ ТРОИЦЫ, от-
мечаемого в этот день. Приглашаются прихожане 
храмов Ревды и все желающие. 

До 30 июня
Художественная школа. Понедельник-пятница с 
9.00 до 18.00. Суббота по предварительным за-
явкам от групп. Воскресенье выходной. 
Билеты: 50 рублей
РАБОТАТЬ БУДУТ ДВЕ ЭКСПОЗИЦИИ. 
Малый зал украсят 12 работ, автор которых — 
художница из Черноморска Ирина Тищенко. 
На полотнах — природа Украины и натюрморты, 
написанные акрилом и маслом в стиле реализма 
и импрессионизма. 
В большой выставочный зал выставят больше 
сотни работ — керамика и живопись, выполнен-
ных нынешними выпускниками школы. Это — пор-
треты царей и выдающихся ученых, писателей, 
актеров, животные, занесенные в Красную книгу 
Урала. По желанию педагог-организатор Галина 
Ткач проведет викторину и покажет мультфильм. 

6 июня. Вторник
Начало в 10:30
НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ

Пьеса Николая Носова. 8+

7 июня. Среда
Начало в 10:30
НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ

8 июня. Четверг
Начало в 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 

СОЛДАТИК

Музыкальная феерия по мотивам 
сказок Андерсена. 9+

8 июня. Четверг
Начало в 18:30
ШЛИ ДЕВЧОНКИ ПО ВОЙНЕ 

14+

9 июня. Пятница
Начало в 10:30
АЛАДДИН И ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА

Театральная фантазия по мотивам 
эпоса «Тысяча и одна ночь». 9+

10 июня. Суббота
Начало в 11:00
ЗОЛУШКА

Сказка на все времена. 10+

13 июня. Вторник
Начало в 10:30
ЗОЛУШКА

Сказка на все времена. 10+

14 июня. Среда
Начало в 18:30
ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ. 16+

15 июня. Четверг
Начало в 10:30
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

Музыкальная сказка в 2-х 
действиях. 7+

16 июня. Пятница
Начало в 10:30
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ

По мотивам новеллы Оскара 
Уайльда в двух действиях. 12+

17 июня. Суббота
Начало в 11:00
НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ

Пьеса Николая Носова. 8+

17 июня. Суббота
Начало в 14:30
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ

Притча для детей и родителей. 7+
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Ответы на сканворд в №43. По горизонтали: Ватник. Спич. Анапест. Шланг. Рамазан. Мрак. Очко. Запев. Оптимист. Храп. Омоним. Олуша. Сауна. Мисс. Серна. Хряк. Тиски. Кляча. Серов. Иней. Пламя. Пес. Нарды. Ляпис. Рок. Ямщик. Шина. Столб. Спрут. Бар. Карма. Смех. 
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Сыск. Брат. Чары. Хлам. Ключ. Имя. Тамтам. Комик. Зерно. Строп. Пальто. Тост. Ряса. Измаил. Мусс. Воск. Бог. Излишек. Опара. Сари. Прок. Нонет. Садко. Сак. Ковш. Помеха. Лилия. Песо. Тютчев. Румяна. Приор. Махно. Репа. Стакан. Чемпион. Узел. Арбалет. Папайя. Скаут. 
Хайям. Ложа. 

Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)



 Городские вести  №44   2 июня 2017 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   11

Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

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

1055
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Теперь платное объявление в газету
можно подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

3-18-18
8-922-298-22-2288888--999992222222222222 222222299999988888-22222222222222-22222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 17,4 кв.м, 3 этаж, вода заве-
дена в комнату, на 1-комн. кв-ру. Рассмо-
трю любые варианты. Или продам. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ две смежные комнаты в общежитии, 

общая площадь 36 кв.м, на 2-комн. кв-ру 

с доплатой. Тел. 8 (912) 237-94-62

 ■ комната в общежитии, 28 кв.м, 2 этаж, 

душ, встроенная кухня, на 1-2-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (922) 110-19-99

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

балкон, капремонт дома в 2015 г., г/х во-

да, пл. окна, сейф-двери, на 2-комн. кв-

ру, р-н шк. №3. Или продам. Тел. 8 (902) 

268-87-44

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, и 2-комн. кв-ра, ХР, 

на 4-комн. кв-ру в р-не ул. Чайковского. 

Тел. 8 (912) 051-12-72

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 33 кв.м, 2 

этаж. Рассмотрю все варианты обме-

на или продам недорого. Тел. 8 (950) 

190-47-53

МЕНЯЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра на 1-2-комн. кв-ру ГТ, воз-

можен любой этаж. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н шк. №28, 
на жилой дом с газовым отоплением, или 
продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4 этаж, с раз-
дельными комнатами, ул. С.Космонавтов, 
на 1-комн. кв-ру ГТ, 13 кв.м, или продам за 
830 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н автостанции, на 
2-комн. кв-ру, УП, средний этаж, с моей 
доплатой. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 38 кв.м, балкон, на 
1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Или про-
дам. Собственник. Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, на 2-комн. кв-ру, мож-

но с долгом, без ремонта. Или продам. Тел. 

8 (909) 704-20-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н «Ромашки», на 

2-комн. кв-ру в р-не шк. №2. Тел 8 (902) 

270-68-72

 ■ 2-комн. кв-ра, удобно под нежилое, на 

дом. Или продам. Тел. 8 (912) 046-77-41

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, на 2-комн. кв-ру, МГ. 

Тел. 8 (912) 671-81-08

МЕНЯЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра в р-не шк. №28, средний 

этаж, на 2-комн. кв-ру, желательно в этом 
же районе. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 30, 3 
этаж, ж/б перекрытия, балкон, на 2-комн. 
кв-ру в р-не шк. №28, 10, 3, или продам. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

МЕНЯЮ ДОМА
 ■ дом за шк. №4, на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (922) 292-83-54

 ■ жилой деревянный дом, с кирпичным 
пристроем, на комнату или 1-комн. кв-ру, 
ГТ, 14 кв.м. Рассмотрим варианты. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ деревянный дом 80 кв.м, ул. Некрасова, 

два отдельных входа, газовое отопление, 

х/г вода, баня, теплица, большой крытый 

двор, овощная яма, з/участок 10 соток, на 

2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Или про-

дам. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ дом с участком 10 соток на квартиру. 

Тел. 8 (932) 122-08-60

 ■ дом, 18 соток земли, ближний ДОК. Га-

раж, теплицы, скважина, канализация, газ 

рядом, отличное строительство, на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 5-23-62

 ■ дом, з/участок 14 соток, газ, вода, ба-

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

(909) 704-20-47

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 12,6 кв.м, в хорошем состоя-
нии, в 3-комн. кв-ре, СТ, ул. Жуковского. 
Рассмотрим расчет маткапиталом. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ комната 20 кв.м, в 3-комн. кв-ре. Воз-
можно за маткапитал. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ комната 20 кв.м. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ комната 22 кв.м, с балконом. Цена 650 
т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, цена 580 т.р. 
Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ комната в общежитии, ул. Ковельская, 
1. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната с отличным ремонтом. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ комната, цена 480 т.р.  Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ комната. Рассмотрю расчет маткапита-
лом. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ комната в общежитии, ГТ, за маткапи-
тал. Тел. 8 (912) 645-09-59

 ■ комната на Кирзаводе, 15 кв.м. Цена 
490 т.р. Тел. 8 (922) 125-06-72

 ■ комната 13,5 кв.м, в коммунальной 

кв-ре, центр. Цена 580 т.р. Тел. 8 (982) 

633-76-19

 ■ комната 15 кв.м, в общежитии, ул. Цвет-

ников, 11. Цена 400 т.р. Собственник. Тел. 

8 (904) 167-67-34

 ■ комната 16 кв.м, 2 этаж, в 2-комн. кв-

ре, в идеальном состоянии, стеклопакеты, 

сейф-двери, новая сантехника, трубы, 

счетчики, заменены батареи, один соб-

ственник, во второй комнате никто не про-

живает. Цена 550 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ комната 16 кв.м, за маткапитал, 2 

этаж, в общежитии, центр города, хоро-

шее состояние. Цена 430 т.р. Тел. 8 (953) 

821-54-99

 ■ комната 16 кв.м, центр, ул. К.Либкнехта, 

33, кирпичный дом, 4 этаж, стеклопакеты, 

сейф-двери, г/х вода и душевая в комнате. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ комната 18 кв.м, 2 этаж, цена 550 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ комната 18,9 кв.м, 3/5, в общежитии, г. 

Екатеринбург, стеклопакеты, вода в ком-

нате, сейф-двери. Тел. 8 (922) 031-25-04

 ■ комната 19,6 кв.м, в общежитии, х/г 

вода, стеклопакеты, балкон, сейф-двери. 

Тел. 8 (962) 324-24-59

 ■ комната 20 кв.м, 3 этаж, балкон, косм. 

ремонт. Рассмотрю варианты с материн-

ским сертификатом, рассрочку платежа. 

Или меняю. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната 20,5 кв.м, ул. К.Либкнехта, 49, 

ремонт. Тел. 8 (912) 663-36-37

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

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 19,4 кв.м, ул. 

Энгельса, 38, 1 этаж. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(950) 562-63-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на двоих хо-

зяев, СТ, 17,1 кв.м. Тел. 8 (982) 698-94-01

 ■ комната в 4-комн. кв-ре, 21,4 кв.м, 

застекленная лоджия, светлая, теплая. 

Цена 650 т.р. Рассмотрим любые вари-

анты оплаты. Торг. Собственник. Тел. 8 

(912) 655-78-25

 ■ комната в 3-комн. кв-ре СТ, 20 кв.м, 2/3, 

р-н шк. №1. Недорого. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната в общежитии, 14 кв.м, ремонт, 

пластиковые окна, душевая кабина, 3 

этаж. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 3/5, в хорошем состоянии. Рассмо-

трю обмен на дом или авто. Тел. 8 (912) 

284-04-24

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 14 кв.м, 2 этаж. Цена 470 т.р. Торг. Тел. 

8 (904) 989-87-99

 ■ комната в р-не шк. №3, вода прове-

дена, остается кухонный гарнитур, со-

стояние хорошее. Рассмотрим обмен на 

2-комн. кв-ру с нашей доплатой. Тел. 8 

(904) 169-07-04

 ■ комната в центре города, 2 этаж, за 400 

т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ комната ГТ. Возможен обмен на кв-ру. 

Тел. 8 (343) 207-84-81

 ■ срочно! комната 20 кв.м, в общежитии, 

ул. Ковельская, 1, 6 этаж, вода, пластико-

вые окна, сейф-двери, остается кухонный 

гарнитур, санузел и душ на 5 комнат. Цена 

500 т.р. Тел. 8 (952) 142-42-56

ПРОДАЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-р, ул. Азина, 2/2, цена 1050 

т.р. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Цена 1000 
т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра,   1/5, цена 930 т.р. Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5, с лоджией, 35 кв.м, 
р-н шк. №29. Цена 970 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, 30 кв.м, с ремонтом. 
Цена 1230 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, 33 кв.м, с отлич-
ным ремонтом. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 2 этаж, цена 950 
т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, средний этаж, 
кирпичный дом, в хорошем состоянии, р-н 
автостанции, цена 1000 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 28 кв.м, р-н шк. №29. 
Цена 950 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, ул. Энгельса, 
61. Цена 990 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 5 этаж, состояние 
хорошее. Цена 970 т.р. Тел. (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Или меняю на 
2-комн. кв-ру, 1-3 этаж. Тел. 8 (922) 292-
83-54

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, стеклопа-
кеты, душевая кабина. Недорого. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, КС, 14 кв.м, с с/узлом, 
с ремонтом, ул. С.Космонавтов, 1. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом, р-н шк. №28. 
Цена 990 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п СТ М.Горького, 30 49,7/30 3/5 3/4 Р Р 1700
2 ч/п СТ Цветников, 34 47,1/26 2/3 + С Р 1950
3 ч/п ХР Цветников, 31 55,5/39,4 5/5 + С 1р 1450
3 в/п ХР Чехова, 38 56,2/39,2 5/5 + С Р 1490
3 в/п БР Российская, 30 59/45 1/5 — Р 1р 1700
3 ч/п СТ Чехова, 31 83,1/57 1/2 — Р Р 1700
3 в/п БР Российская, 40 58,9/43,3 5/5 + Р 1р 1700
3 в/п БР Российская, 26 59,3/45,2 2/5 + Р 1р 1800
3 в/п БР Цветников, 51 59,2/42,9 5/5 + Р Р 1850
3 в/п БР Российская, 46 59,4/55,6 5/5 + С Р 1950
3 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 58,3 3/5 + С 1р 2050
3 в/п СТ М.Горького, 30 81,7/47,7 3/5 + Р Р 2200
3 ч/п СТ Жуковского, 16 70,8/50,6/9 2/3 + С Р Дог.
3 в/п УП П.Зыкина, 6 63/38/10 6/9 Л Р Р 2260
3 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 58/42,5 5/5 + С 1р 2400
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 2 Р Р 2200
4 в/п УП Мира, 40 74,9/48,8 7/9 + Р Р 2460

Новостройки

2 ч/п УП ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а 50/26/9 3/5 + С Р 1950

2 ч/п УП ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а 50,3/26/9 4/5 2 С Р 2000

Объекты в других городах

2 в/п ХР г. Дегтярск, 
Калинина, 25 41,7/30 4/4 + С См 1150

3 в/п СТ г. Дегтярск, Кома-
рова, 18 72,1/48,4 3/3 + Р Р 1550

Дом бревенчатый, 35,4 кв.м, з/у 5,5 соток. Печное 
отопление, колонка рядом с домом, баня. г. Дегтярск, 

ул. Ползунова
550

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/З в/п СТ Жуковского, 3 12,6 1/2 — Р — 500
К в/п КС Энгельса, 54 17,4 3/4 — — — 430
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 670
1 в/п КС С.Косм-тов, 1а 13,7 2/5 — С — 580
1 в/п КС С.Косм-тов, 1 13,9 5/5 — С — 630
1 ч/п БР С.Косм-тов, 4 25/13,2 2/5 + С — 950
1 ч/п ХР М.Горького, 40 31,/18 5/5 + С — 1000
1 ч/п ХР М.Горького, 29 27,7/17 2/5 + С — 1030
1 в/п СТ К.Либкнехта, 81 36,2/18 1/2 — С — 1050
1 ч/п ХР М.Горького, 39а 30/17,2 4/5 — С — 1050
1 в/п УП Ярос-кого, 4 28,1 3/9 + С — 1080
1 ч/п БР Российская, 26 32,6/18,5 4/5 + С — 1200
1 ч/п УП П.Зыкина, 13 35/17,5 7/9 + С — 1200
1 ч/п УП Ярос-кого, 6 42,1/19,8/9,5 4/9 + Р — 1550
2 в/п КС С.Косм-тов, 1а 27,9/21 1/5 — С См 830
2 в/п КС С.Косм-тов, 1 28,2/22 4/5 — — Р 800
2 ч/п ХР М.Горького, 38 42,2/31 5/5 + С См 1150
2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См 1150
2 в/п ХР Российская, 34 42,4/31 1/5 — С См 1200
2 в/п БР П.Зыкина, 16 45,4/36,3 5/5 + Р Р 1300
2 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р 1300
2 ч/п БР Цветников, 50 45,8/30 4/5 + Р Р 1350
2 в/п БР Цветников, 44 44,9/30 1/5 — Р Р 1365
2 ч/п УП Береговая, 20 52,6 1/5 — Р Р 1400
2 в/п УП Ленина, 22 49 4/5 + Р Р 1450
2 в/п БР Чехова, 37 45,7/30 5/5 + С Р 1490
2 ч/п СТ Чайковского, 14 43,8/25 2/3 — Р См 1500
2 в/п СТ М.Горького, 2 60 2/4 + Р См 1650
2 в/п БР Спортивная, 45 37,6 3/5 + С Р 1650

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

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

*

■ З/у 1050 кв.м, ЗНС для ИЖС ул. Дальняя (Биатлон) .......200
■ З/у 1050 кв.м, ул. Дальняя (Биатлон) ......................................230

■  З/у 1050 кв.м, ул. Таежная (Биатлон)  .....................................280
■  З/у-ки в Краснояре, Мариинске, на Ледянке ............150-300

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

Срочная покупка недвижимости тел. 8 (922) 292-84-39

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно 

использование средств материнского 

капитала до исполнения 3-х лет ребенку

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

■ Дом, 34,9 кв.м, газовое отопление, центральный водопро-
вод рядом, баня, крытый двор, 8 соток (в собственности), 
ул. Красноармейская ............................................................................900

■ Дом, 50,9 кв.м, печное отопление, рядом центральный 
водопровод, газ заведен в дом, з/у 8 соток .............................845

■ Дом, 47,9 кв.м, газовое отопление, центральное водоснаб-
жение, баня, крытый двор, 1355 кв.м (в собственности), 
ул. Маяковского .......................................................................................1450

■ Дом шлакозаливнойс газом, центральный водопровод 
через дорогу, 45 кв.м, з/у 6 соток,  ул. Уральская ..............1500

■ Дом деревянный, 40 кв.м, газ рядом, отличная баня, з/у 12 
соток, ул. Д.Бедного ..............................................................................Дог.

■ Дом, 23,8 кв.м, печное отопление, скважина, центральный 
водопровод и газопровод рядом с домом, з/у 13 соток 
(в собственности), ул. Мичурина ..................................................1750

■  Садовый дом, 37 кв.м, з/у 669 кв.м, баня, СОТ «Надежда»  
(район Биатлона) ...............................................................................150

■  Капитальный гараж, 16,8 кв.м, э/э, приточно-вытяжная
вентиляция, в районе дома по ул. О.Кошевого, 11 .........200

■ Садовый участок, з/у 702 кв.м, «РММЗ-1» ..........................320

■  Капитальный кирпичный гараж, 17,6 кв.м, э/э, овощная 
яма, в районе школы №1 .............................................................200

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

■  Садовый дом, 40 кв.м, з/у 567 кв.м, летний водопровод, 
скважина, СОТ «Факел» ...............................................................600
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г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 5-00-18, 8 (950) 65-65-356. 
E-mail: na-ta999@mail.ru

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

1 БРмг Цветников, 48 5/5 25/13/6 ч/п 970

1 ХР О.Кошевого, 15 4/5 27,6/17/6 ч/п 1100

1 СТ К.Либкнехта, 63 2/2 36,0/20/7 ч/п 1150

2 ГТ Энгельса, 51 5/5 27,8/22 ч/п 900

2 ХР Мира, 26 4/5 42,2/31/6 ч/п 1230

2 БРмг Цветников 5/5 38/22,1/6 ч/п 1350

2 УП П.Зыкина, 28 1/5 53,5/31/9 в/п 1600

3 УП М.Горького, 54 8/9 78,6/44,8/20 ч/п 3350

Дом Кр. Разведчиков 1 эт. 27,1 кв.м, (з/у 12 соток) ч/п 980

Дом Гусевка 7 2 эт. 45 кв.м, (з/у 9,85 сотки) ч/п 1500

Дом Восточная 1 эт. 52 кв.м, (з/у 5,77 соток) в/п 2450

Сад с з/у СУМЗ 4 2 эт. 24 кв.м, (з/у 7 соток) в/п 550

Сад с з/у СУМЗ 6 2 эт. 9 кв.м, (з/у 5,5 сотки) ч/п 350

Сад с з/у Рябинка 1 эт. 14 кв.м, (з/у 7,4 сотки) ч/п 250

Сад с з/у Заря 4 1 эт. 26 кв.м, (з/у 6, 1 сотки) ч/п 190

Дом Энтузиастов 1 эт. 45 ч/п 2250

-  Бесплатные юридические консультации. 

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

-  Сбор документов, сопровождение в ФРС.

-  Обмен любой сложности, покупка, продажа недвижимости, в т.ч. с исполь-
зованием материнского* сертификата, военных и жилищных сертификатов 
без комиссии + все справки за наш счет!

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

СРОЧНО!!! Купим 1-2-3-комн. квартиру для своих клиентов

Торг по каждому объекту обговаривается индивидуально.
Позвоните и уточните окончательную стоимость своего будущего жилья!

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 63, 36 
кв.м, 2 этаж. Цена 1150 т.р.  Тел. (912) 
206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 1/2. Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36 кв.м, р-н шк.  2, 
средний этаж, в хорошем состоянии. Цена 
1290 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ЖК «Демидовский» 
(новостройка), 38 кв.м. Тел. 8 (912) 688-
83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, Кирзавод. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, встро-
енной мебелью и техникой. Освобождена. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 31 кв.м, стеклопакеты. 
Чистая продажа. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, Энгельса, 45а, УП, 3/5, 
лоджия застеклена. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 26 кв.м, пла-
стиковые окна, газ. колонка, ул. Спартака, 
6а. Цена 900 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, ЖК «Деми-
довский», вид на пруд. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (982) 711-96-44

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, 9/9/33, ре-
монт. Тел. 8 (902) 259-55-00

 ■ 1-комн. кв-ра, новый дом, 50 кв.м, новый 
ремонт. Собственник. Цена договорная. 
Тел. 8 (922) 131-11-12

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, 2/2, балкон. 
Тел. 8 (922) 615-05-36

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 42,8 кв.м, 2/2, ул. 
К.Либкнехта, 69, стеклопакеты, счетчики, 
балкон застеклен, сейф-двери. Возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру в р-не шк. №3. Тел. 
8 (922) 157-15-24

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, сред-

ний этаж, р-н автостанции. Те. 8 (953) 

824-97-27

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/2. Тел. 8 (922) 192-

04-33

 ■ 1-комн. кв-ра в тихом зеленом р-не, 

ул. Спортивная, 3, дом после капремонта, 

балкон. Цена 890 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, 30,3 кв.м, 

3/5, дом кирпичный. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 120-02-85

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, отличная 

планировка, капремонт, рядом пруд, лес. 

Тел. 8 (908) 911-79-87

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 3 этаж, ул. Ми-

чурина, 46. Тел. 8 (982) 747-72-46

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5 этаж, р-н 

шк. №3, счетчики на все, стеклопакеты, 

сейф-двери, новые радиаторы и трубы. 

Остается встроенная кухня и варочная 

поверхность. Требуется ремонт в ванной. 

Солнечная, чистая, порядочные соседи, 

стайка в подвале. Собственник.  Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4 этаж. Тел. 8 

(963) 047-62-30

 ■ 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 в г. Ревде, с до-

платой. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, 4 этаж, за 780 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 23,8/16 кв.м, 1 этаж, 

новые окна, сейф-двери, тихий р-н. Цена 

970 т.р. Тел. 8 (912) 626-60-88

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

1, 28 кв.м. Или меняю на 1-комн. кв-ру с 

нашей доплатой. Тел. 8 (982) 716-57-29

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

1, сейф-двери, пластиковые стеклопаке-

ты, поменяна внутренняя разводка труб, 

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

домофон. Рассмотрю варианты обмена 

на 1-комн. кв-ру. Цена 580 т.р. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, ремонт. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

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

2, косм. ремонт, 2/5. Цена 1050 т.р. Чи-

стая продажа. Документы готовы. Тел. 8 

(992) 006-30-69

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, пластиковые окна, 

сейф-двери, большая кухня, дом после 

капремонта. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 293-70-92

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 34. Тел. 8 (950) 

207-75-44

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 4, УП, 5/7, 

33,3 кв.м. Цена 1200 т.р. Торг. Собственник. 

Тел. 8 (912) 658-19-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 6, 37/19/9 

кв.м, 5/9. Собственник. Тел. 8 (982) 698-

80-68

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

дом после капремонта. Цена 850 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 619-83-90

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 31 кв.м, хоро-

шее состояние. Возможна ипотека, матка-

питал. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4, 

6/9, новый лифт, хороший ремонт. Тел. 8 

(902) 875-12-73

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 

35/20 кв.м, комната с нишей, большая 

кухня с лоджией. Тел. 5-80-22

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра, хороший ремонт, 1 этаж, 

балкон застеклен, ПМ, БР. Цена 1250 т.р. 

Тел. 8 (902) 265-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 2 этаж, ул. 

К.Либкнехта, 39, окна во двор, южная 

сторона, стеклопакеты, балкон застеклен. 

Цена 1100 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, в хорошем состо-

янии. Рассмотрю варианты обмена. Тел 8 

(922) 615-28-99

 ■ 1-комн. кв-ра, южная сторона, без 

ремонта. Без посредников. Реальному 

покупателю хорошая скидка. Тел. 8 (912) 

241-87-80

 ■ 1-комн. кв-ра. Собственник. Тел. 8 (963) 

053-74-25

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 116-40-34

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, евроремонт, 

встроенные кухня и шкаф-купе, ул. 

С.Космонавтов, 5а. Цена 950 т.р. Тел. 

3-94-88

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. К.Либкнехта, 

58, 30,5 кв.м, 5/5, с/у совмещен, пластико-

вые стеклопакеты, сейф-двери, ламинат, 

новые радиаторы. С/у в кафеле, новая 

сантехника, новый полотенцесушитель, 

поменяна внутренняя разводка труб, счет-

чики на воду, 2-тарифный на эл-во. Балкон 

застеклен, перепланировка узаконена, до-

мофон. Цена 1250 т.р. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (992) 012-75-96

 ■ кв-ра ГТ, студия, 2/2, косметический 

ремонт, балкон застеклен, после капре-

монта, р-н ДК. Цена 900 т.р. Тел. 8 (919) 

390-16-72

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

Собственник. Тел. 8 (982) 640-91-30

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 1/5, р-н ново-

строек, 32 кв.м, отличный ремонт. Цена 

1250 т.р. Тел. 8 (912) 678-65-59

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 4 этаж, 

ул. Цветников, 47, р-н шк. №3, теплая, по-

сле ремонта, стеклопакеты, сейф-двери, 

новая сантехника, натяжные потолки, 

электропроводка поменяна, новые счет-

чики, стайка в  подвале. Собственник. Тел. 

8 (982) 656-86-05

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра-студия, 28 кв.м, 

новостройка, ул. Интернационалистов, 36, 

7/9, освобождена, никто не прописан, один 

собственник. Цена 1150 тр. Возможна ипо-

тека, маткапитал. Тел. 8 (902) 503-95-50

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, р-н поликлиники. 
Цена 1270 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, с ремонтом, 
р-н шк. №2. Чистая продажа. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 66 кв.м, 3 этаж. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, в хорошем 
состоянии, ул. Чехова, 37. Или меняю на 
3-комн. кв-ру УП. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Цветников, 
44, 5 этаж. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м,  ремонт, 
ул. Цветников, 52. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 3/5, цена 800 т.р. Тел. 
8 (922) 292-83-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 5 этаж, сост. хорошее. 
Цена 900 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 2-комн . кв-ра , ГТ, 28 кв .м , ул . 
С.Космонавтов. Или меняю на 2-комн. кв-
ру в этом же районе. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3 этаж, ул. Спортив-
ная, 45, в хорошем состоянии. Рассмотрим 
обмен на кв-ру большей площади. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 1, 3/3, 
50 кв.м, частично с мебелью, дизайнер-
ский ремонт, цена 2500 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, Совхоз, цена 1250 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м, высокие по-
толки, просторные комнаты и прихожая, 
комнаты раздельные, ул. Жуковского, 17. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м, средний 
этаж, дом после капремонта. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ. Цена 1700 т.р. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26, 4 этаж. Цена 
1230 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 15, 2 
этаж, перепл. узак. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 28 кв. м. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, хорошее состоя-
ние. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с отличным ремонтом, 
ул. Береговая, 20 (Совхоз). Или рассмотрю 
варианты обмена на меньшую площадь. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 17, с 
ремонтом, частично с мебелью, 5/5, цена 
1340 т.р.  Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28, 1 
этаж, ремонт. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56 

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, цена 1130 т.р. Вы-
ход на сделку хоть завтра. Тел. 8 (932) 
612-77-05

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, 46 кв.м, ремонт. 
Собственник. О цене договоримся. Тел. 8 
(950) 645-36-73

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, отличный ремонт, 2/3. 
Цена 1950 т.р. Тел. 8 (922) 194-49-83

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 17, 
2/2, 62,1 кв.м. Цена 1800 т.р. Собственник. 
Тел. 8 (922) 141-08-80

 ■ 2-комн кв-ра, УП. Возможен обмен 

на кв-ру большей площади. Тел. 8 (922) 

162-23-37

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

8 (982) 605-03-75

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, Кир-

завод, 12, 40 кв.м, 2/2, комнаты изолиро-

ванные, с/у раздельный, пластиковые сте-

клопакеты, натяжной потолок, линолеум, 

новые м/к двери, входные сейф-двери. 

Балкон застеклен, поменяна внутренняя 

разводка труб, счетчики на воду, 2-та-

рифный на эл-во, домофон. Возможны 

все виды сертификатов. Цена 1400 т.р. 

Фото на catalog96.ru. Тел. 8 (992) 007-34-27

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, 45,5 кв.м, 

новый евроремонт, пластиковые окна, 

балкон, 3 этаж, ул. Спортивная, цена 1700 

т.р. Тел. 8 (912) 222-88-10

 ■ 2-комн. кв-ра в хорошем состоянии, ул. 

Спортивная, 39, 1/5, 42,2/30,7 кв.м. Стекло-

пакеты, сейф-двери, ламинат, в спальне 

теплый пол, заменены м/к двери, трубы 

х/г воды, натяжной и навесной потолки, 

удобная перепланировка, счетчики на во-

ду, эл-во. Цена 1500 т.р. Рассмотрю вари-

анты обмена с моей доплатой на 2-комн. 

кв-ру в новом микрорайоне на среднем 

этаже или 2-комн. кв-ру, СТ, с ж/б пере-

крытиями. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, 52,4 кв.м. Или 

меняю на свой дом. Тел. 8 (953) 607-45-23

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

ственник. Тел. 8 (922) 142-66-87

 ■ 2-комн. кв-ра по цене комнаты, ГП, 3/5, 

28/35 кв.м, ул. Энгельса, 51а, г/х вода, ту-

алет с душем  и ванночкой, окна и двери 

поменяны, современные входные две-

ри. Соседи состоятельные, порядочные. 

Подъезд чистый, моется каждую неделю. 

Цена 750 т.р. Тел. 8 (982) 736-32-98

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, капремонт, 

центр, 3 этаж. Собственник. Тел. 8 (922) 

134-29-62

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, БР, р-н шк. №3, 

ул. Российская, 50, после ремонта, осво-

бождена, никто не прописан. Возможна 

ипотека без первоначального взноса. Цена 

1480 т.р. Тел. 3-95-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, частично с ме-

белью, ремонт, ул. Мира, 10. Тел. 8 (902) 

156-03-70

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

№3. Тел. 8 (922) 607-77-24

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

шк. №3, ул. Российская, 40, состояние от-

личное. Цена 1650 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Спортивная, 45, 

5/5, 46 кв.м, хороший ремонт, балкон за-

стеклен. Цена 1550 т.р. Чистая продажа. 

Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, центр, 4/4, 

сейф-двери, пластиковые окна. Тел. 8 

(912) 247-67-31

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

51, 28 кв.м, комнаты раздельные, теплая, 

солнечная сторона, счетчики. Или меняю 

на кв-ру большей площади. Цена 900 т.р. 

Тел. 8 (902) 263-95-51

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

состояние, с мебелью, ул. Энгельса, 51. 

Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 3/5, 28 кв.м, ул. Эн-

гельса, 51а. Комнаты смежные, туалет 

совмещен с душем и небольшой ванной, 

г/х вода. Косметический ремонт, пласти-

ковые окна, элегантные входные двери из 

салона. Подъезд тихий, чистый, убирается 

каждую неделю.  Цена 750 т.р. Тел. 8 (982) 

736-32-89

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

1а, 4/5, за 750 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51. Тел. 

8 (982) 643-17-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 28 

кв.м, 2/5, санузел совмещен, балкона нет, 

комнаты смежные, заменены трубы, же-

лезные входные двери, отдельный сану-

зел, ванна, раковина, прихожая, космети-

ческий ремонт. Освобождена, остается ку-

хонный гарнитур и электроплита. Чистая 

продажа. Документы готовы. Рассмотрим 

ипотеку, маткапитал. Тел. 8 (922) 133-15-13

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

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м. Тел. 8 (950) 

551-32-20

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

этаж (высокий). Или меняю на дом, воз-

можно в п. Мариинске, Краснояре. Соб-

ственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка, ул. Интер-

националистов, 36, 5 этаж, 50 кв.м, не 

студия. Собственник. Цена 2000 т.р. Тел. 

8 (912) 229-38-35

 ■ 2-комн. кв-ра, очень теплая и светлая, 

в тихом и чистом районе. Капитальный 

ремонт, требуется только косметический, 

заменена сантехника и электрика. В ша-

говой доступности школы и детсады, 

крупные магазины. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(922) 221-01-10

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н горбольницы, 3 этаж, 

дом во дворе, комнаты раздельные, счет-

чики на г/х воду, 2-тарифный на эл-во. 

Недорого. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, 5 этаж. 

Цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 646-73-13, с 

19.00 до 22.00

 ■ 2-комн. кв-ра, рядом шк. №28, 4 этаж 

комнаты раздельные, окна на юг, ул. Мира, 

23. Цена 1190 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-74

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, дом после 

капремонта, отличное состояние, 62 кв.м, 

освобождена, никто не прописан. Рассмо-

трю ипотеку и сертификаты. Цена  1650 

т.р. Тел. 8 (992) 006-30-75

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м. Возможен 

обмен, рассмотрим варианты. Тел. 8 (908) 

927-25-19

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ремонт. Цена 1590 т.р. 

Собственник. 8 (902) 270-68-72

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 51, 3 этаж, 

евроремонт, остается мебель и техника. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

263-06-60

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 18, 2 

этаж. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (932) 603-47-23

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, уютный р-н 2-этажек, 

56 кв.м, новый современный ремонт, кух-

ня 10 кв.м, встроенная мебель и бытовая 

техника. Цена 1750 т.р. Возможна ипотека 

без первого взноса. Тел. 8 (950) 560-01-14

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, р-н шк. №10. 

Собственник. Тел. 8 (922) 192-32-40

 ■ 2-комн. кв-ра, тихий центр, дом во дво-

ре, рядом шк. №2, 29, Еврогимназия, ул. 

К.Либкнехта, 41. Цена 1150 т.р. Документы 

готовы. Рассмотрим любые сертификаты. 

Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 3-97-18

 ■ 2-комн. кв-ра, тихий центр, дом после 

капремонта, 2 этаж, балкон, перед Ряби-

новым сквером, теплая, уютная. Освобож-

дена. Возможна ипотека, маткапитал. Цена 

1150 т.р. Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, пластико-

вые окна, новые двери, счетчики на все. 

Цена 1270 т.р. Торг. Собственник. Тел. 8 

(922) 612-29-13

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 3/5, без ре-

монта, р-н Еланского парка. Цена 1550 т.р. 

Тел. 8 (982) 707-57-56

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

ул. Российская, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 

221-02-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, у Еланского 

парка. Недорого. Тел. 8 (922) 141-54-24

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

отличное состояние. Цена 1700 т.р. Тел. 8 

(912) 678-66-56

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

ул. П.Зыкина, 28, окна восток-запад, сте-

клопакеты, балкон застеклен, отличное 

состояние, освобождена. Чистая продажа. 

Документы готовы. Цена 1680 т.р. Тел. 8 

(909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н магазина «Райт», 

в хорошем состоянии, с мебелью и быто-

вой техникой, 1 этаж, балкон. Цена 1650 

т.р. Документы готовы. Возможна ипотека 

или любой сертификат. Тел. 3-98-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 29, 

52/30,1/8,5 кв.м, 1/5, комнаты изолирова-

ны, с/у раздельный, качественный ремонт. 

Заменена проводка, стены выровнены. 

Пластиковые стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, заменены радиаторы. Санузел 

в кафеле,  новая сантехника, акриловая 

ванна, новый полотенцесушитель, поме-

няна внутренняя разводка труб, счетчики 

на воду, 2-тарифный на эл-во, домофон. 

Возможно под нежилое. Никто не зареги-

стрирован. Освобождена. Цена 1710 т.р. 

Тел. 8 (992) 012-75-51

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж (высокий), ул. 

Мира, дом во дворе, хорошее состояние. 

Цена 1190 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/5, ул. Мира, 22. Це-

на 1350 т.р. Тел. 8 (999) 567-55-77

 ■ 2-комн. кв-ра, центр Дегтярска, от-

личный вариант под магазин. Цена 1200 

т.р. Возможен торг. Собственник. Тел. 8 

(902) 156-33-20

 ■ 2-комн. кв-ра-студия, СТ, 2/3, р-н шк. 

№25, 45,3 кв.м, пластиковые окна, сейф-

двери, новая газовая колонка, новые тру-

бы, с/у совмещен. Тел. 8 (919) 384-73-18

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 49 кв.м, 1/1, ком-

наты изолированы. Тел. 8 (902) 877-10-02

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, 1 

этаж, отличный ремонт. Цена 1650 т.р. 8 

(912) 693-96-61

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

14, 2 этаж, комнаты на разные стороны, 

косм. ремонт, пластиковые окна, м/к две-

ри, в ванной современный кафель, балкон 

застеклен. Один собственник. Цена 1750 

т.р. Тел. 8 (902) 500-72-30

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в р-не автостанции. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, р-н шк. №28. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5. Тел. 8 (982) 637-32-44

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №29, 3 этаж, 
качественный ремонт, перепланировка. 
Рассмотрю варианты обмена. Цена 2050 
т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3. Или ме-
няю на 1-комн. кв-ру площадью 33 кв.м, 
в этом же районе. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 17. 
Чистая продажа. Цена 1750 т.р. Тел. 8 
(982) 643-17-62

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н детсада №17, ком-
наты раздельные, с ремонтом, 4/5. Тел. 8 
(962) 323-47-28
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Продажа  квартир в ЖК “ДОМ У ПРУДА”

Официальный партнер САИЖК
КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Земельный участок К.Либкнехта 3 600 2800

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Торгово-офисное помещение М.Горького, 21 176 13000

Производственно-складская база Озерная
строение 2000 кв.м, 

з/у 4459 кв.м
15700

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

Гараж ул. Азина 28 кв. м, подпол 430

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

Зем. уч. ул. Пугачева с насаждениями, разработан 580

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

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

Часть 
дома, з/у

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

эл-во 220/380 V, баня, 8 сот.
850

Зем.уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

Зем. уч. с. Мариинск, Усачевка 15 соток 1500

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

скважина, баня, 13 сот.
1900

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

т.р.

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

1-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 28,1 4/9 К С Р 1185

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

2-комн. ч/п ХР Мира, 26 45 1/5 П С С 1300

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

2-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 48,7 1/9 К С Р 2000

3-комн. в/п БР Энгельса, 61 59 5/5 П Р Р 1850

3-комн. в/п СТ К.Либкнехта, 72 62 2/2 К Р Р 1900

3-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 64,3 1/9 К С Р 2565

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

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

Работа с использованием средств маткапитала*

Покупка, продажа, обмен

Риэлторские услуги
по оформлению
ипотечного кредита Сбербанк
(электронный документооборот)
с подбором квартиры

При проведении сделок
возможно использование
средств мат. капитала
(до исполнения ребенку 3 лет)*

Официальный партнер

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».

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, Цветников, 2/5, в отл. 
сост., ост. кух. гарн. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72 кв.м, 1 этаж (вы-
сокий). Цена 1550 т.р. Или меняю на дом 
с нашей доплатой. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 90 кв.м, 3/5, состо-
яние хорошее, ул. М.Горького, 21. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в тихом центре, 2 
этаж, ж/б перекрытия. Тел. 8 (932) 612-
77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 3/3. Тел. 8 (912) 
642-35-07

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 7 этаж, 78 кв.м, ре-
монт, меб. и техн. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 54, 
ремонт. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №1, недорого. 
Или меняю на кв-ру ГТ площадью 28 кв.м. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №1, цена 1450 
т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, УП, ул. П.Зыкина, 
26, цена 2150 т.р. Тел. 8 (912) 639-09-09

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

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра в новом доме, пер. Сол-

нечный, 1, ЖК «Демидовский», 100 кв.м, 

с ремонтом, рядом лес, водоем, новые 

детские площадки, в шаговой доступности 

магазины, школа, детсады, автостанция. 

Тел. 8 (962) 315-44-17

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

ник. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, УП, ул. П.Зыкина, 

14, 64/40/9 кв.м, в хорошем состоянии, 

комнаты и санузел раздельные, большая 

кладовка, большой коридор, балкон засте-

клен, водонагреватель на 80 л, счетчики на 

воду и эл-во, сейф-двери, пластиковые 

окна в двух комнатах. Цена 2200 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 687-60-11

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, 4 этаж, новый 

кирпичный дом, светлая, теплая, с ре-

монтом, р-н ТЦ «Камео», ул. М.Горького, 

45. Или меняю на 1-2-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Тел. 8 (982) 632-61-83  

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, р-н шк. №29, но-

вые окна, сейф-двери, м/к двери, трубы и 

батареи поменяны, новая электропровод-

ка, евроремонт, окна на запад-восток. Тел. 

8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 74 кв.м, 3 этаж, ул. Ин-

тернационалистов, 42/2, дизайнерский 

ремонт, мебель, бытовая техника, сигна-

лизация, парковка. Цена 4660 т.р. Тел. 8 

(912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, рядом с 

шк. №28, ул. Цветников, 50, евроремонт, 

заменена вся сантехника, стеклопакеты, 

двери, трубы, ремонт в 2015 г. Цена 1880 

т.р. Тел. 3-94-77

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 60 кв.м, осво-

бождена, р-н ДК «СУМЗ», недалеко капи-

тальный гараж. Или меняю на 1-2-комн. 

кв-ру с вашей доплатой. Собственник. Тел. 

8 (912) 228-93-82

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №28, 4 этаж. 

Цена 1700 т.р. Торг. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Собственник. Тел. 8 (982) 654-03-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, узаконенная пере-

планировка, совмещенный санузел, 

акриловая ванна, немецкая сантехника, 

пластиковые окна, деревянные м/к две-

ри с декоративным стеклом, теплый ка-

фельный пол в санузле, гостиной и кух-

не. Пробковое покрытие стен, ковролин в 

спальнях. В шаговой доступности школа, 

детсад, магазины. Торг уместен. Тел. 8 

(902) 264-23-96

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 17, 

3/5, комнаты раздельные, стеклопакеты, 

балкон застеклен, счетчики, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (919) 382-49-25

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 61, 3 

этаж, 58 кв.м, пластиковые окна, трубы и 

батареи поменяны. Балкон застеклен, ре-

монт, ламинат, перепланировка узаконена. 

М/к двери из шпона дуба, входные сейф-

двери. Холл со встроенным шкафом-ку-

пе, просторный зал с обеденной зоной, 

остается кухонный гарнитур. Большая 

ванная комната, совмещена с туалетом, 

с теплым полом и гидромассажем. Тел. 8 

(922) 156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, 2 этаж, р-н 

ТЦ «Квартал», дом в глубине двора, от-

личное состояние, остается встроенная 

кухня, джакузи, гардеробная. Освобож-

дена, чистая продажа. Цена 2180 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, за 1900 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, комнаты раздельные, 

расширена прихожая. Сейф-двери, дере-

вянные м/к двери, пластиковые окна, бал-

кон застеклен. Заменены трубы, счетчики 

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

ватель на 80 л. Остается мебель, стайка 

в подвале. Рядом лес, школы, детсады, 

магазины. Чистая продажа. Собственник. 

Тел. 8 (963) 441-29-60

 ■ 3-комн. кв-ра, переделана в 2-комн. 

кв-ру, СТ, с камином, центр. Тел. 8 (912) 

288-60-95

 ■ 3-комн. кв-ра, ПМ, 83,8 кв.м, 1/3, по-

толки высокие, ж/б перекрытия, комнаты 

23, 20,2 и 14,1 кв.м, раздельные, кухня 9,3 

кв.м, кладовка 12 кв.м, удобная квадрат-

ная прихожая. Окна пластиковые, на раз-

ные стороны. С/у раздельный, в кафеле, 

джакузи, счетчики х/г воды, заменены 

трубы. Возможен разумный торг. Тел. 8 

(900) 206-75-65

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Возможен 

обмен на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 

(950) 551-33-57

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/3, р-н шк. №28, 1, 

25, ремонт в стадии завершения. Цена 

2000 т.р. Тел. 8 (922) 198-67-06

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 71/59/9 кв.м, центр. 

Тел. 8 (919) 378-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 27, 

3 этаж, 68 кв.м. Недорого. Тел. 8 (912) 

224-84-26

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 20, 

цена 2100 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, УП,  с ремонтом, 2 этаж. 

Цена 2200 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, 3 микрорай-

он, 2 этаж. Цена договорная. Собственник. 

Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 77 кв.м, 1 этаж, 

удобная планировка, теплая, солнечная, 

требуется ремонт на кухне, стеклопакеты, 

счетчики, лоджия. Чистый подъезд, две 

колясочные, порядочные соседи. Рядом 

Еврогимназия, школы, детсады. Цена 2300 

т.р. Или меняю на кв-ру меньшей площади. 

Собственник. Тел. 8 (929) 214-33-87

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Береговая, 20, 65 

кв.м, 3 этаж. Тел. 8 (904) 385-92-40

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 40, р-н 

ТЦ «Квартал», квадратная прихожая, все 

комнаты раздельно, кухня 9 кв.м, на по-

лу паркетная доска. Цена 2000 т.р. Тел. 8 

(922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, центр, 1 этаж, бал-

кон. Тел. 8 (982) 701-34-71

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 55 кв.м, 4/5, центр, 

перепланировка узаконена, без ремонта, 

балкон застеклен, газовая колонка. Цена 

1400 т.р. Только за наличные. Возможен 

маткапитал. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, центр, ул. Мира, 6а, 

4/5, с ремонтом. Цена 2100 т.р. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 283-50-68

 ■ 3-комн. кв-ра, центр города, кирпичный 

дом, ул. Мира, 18, 85 кв.м, кухня-столовая 

15 кв.м, евроремонт, встроенный кухон-

ный гарнитур. Цена 2800 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ большая просторная 3-комн. кв-ра в 

хорошем состоянии, ул. Ярославского, 6, 

4/9, 83,7/47,6/12,2 кв.м. Дом 2006 г.п., счет-

чики на воду, эл-во, 2 балкона (застекле-

ны). Чистая продажа. Возможна ипотека. 

Цена 2450 т.р. Рассмотрю обмен на кв-ру 

меньшей площади. Фото на cata-log96.ru. 

Тел. 8 (992) 012-75-97

 ■ срочно! 3-комн кв-ра, УП, 60 кв.м, евро-

ремонт, мебель, в связи с переездом в дру-

гой город, ул. Строителей, 20. Цена 1450 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10, ре-

монт. Собственник. Тел. 8 (982) 731-30-52

ПРОДАЮ 4-КОМН.
 ■ 4-комн. кв-ра, 2/9, ул. П.Зыкина, 36/1. 

Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 4-комн. кв-ра, 74 кв.м, 2/5, ремонт. Или 
меняю на дом. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк. №3, отл. сост. 
Рассмотрю обмен. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Российская, 15, 90 
кв.м, ср. эт., р-н «Камео». Тел. 8 (922) 
118-14-40

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

 ■ 4-комн. кв-ра. УП, цена 2500 т.р. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 5/5/76, ремонт. Обмен. 
Тел. 8 (992) 014-16-11

 ■ 4-комн. кв-ра, 3 микрорайон, 3 этаж, 

два балкона, без ремонта. Тел. 8 (922) 

216-55-90

 ■ 4-комн. кв-ра, 70 кв.м, ул. Цветников, 

41, 2 этаж. Тел. 8 (906) 815-31-59

 ■ 4-комн. кв-ра, г. Дегтярск, р-н больнич-

ного городка, средний этаж. Цена 1600 

т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Тел. 8 (912) 244-19-39

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, за 1790 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 34/1, счет-

чики на воду, эл-во, 2 балкона, комнаты 

изолированные. Цена 2100 т.р. Рассмотрю 

варианты обмена на 1-комн. кв-ру, БР, МГ, 

в р-не шк. №3, на среднем этаже, с вашей 

доплатой. Тел.  8 (922) 118-93-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/9, центр, ул. Мира, 

36, в отличном состоянии, свежий ремонт, 

рядом шк. №3 28. Возможен торг. Тел. 8 

(953) 825-61-48

ПРОДАЮ 5-КОМН.
 ■ 5-комн. кв-ра, УП, 4/9, 108 кв.м, с евро-

ремонтом, ул. Российская, 15. Рассмотрим 
варианты обмена на 2-комн. и 1 комн. 
кв-ры с вашей доплатой. При продаже 
остается вся встроенная мебель. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 5-комн. кв-ра, УП, 5/5, 113 кв.м, ул. 
О.Кошевого, 31, 2 лоджии, 2 санузла, сауна, 
перепланировка узаконена. Цена 3800 т.р. 
Рассмотрим варианты обмена на 2-комн. 
кв-ру, УП, с вашей доплатой. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ 5-комн. кв-ра, 89 кв.м, 3 этаж, кир-

пичный дом, просторная, светлая, очень 

теплая, большой коридор, утепленная 

лоджия. Цена 2650 т.р. Или рассмотрю 

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

(912) 651-15-07

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 
на два места. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ капитальный гараж 28 кв.м, ул. Цвет-
ников. Недорого. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ гараж. Обмен. Варианты. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ большой 2-этажный гараж в ГСК «Ста-

ечный», можно под склад. Цена 120 т.р. 

Тел. 8 (912) 687-77-67

 ■ большой гараж на Чусовской, смотро-

вая и овощная ямы. Тел. 8 (904) 385-26-96

 ■ гараж 18 кв.м, рядом с газовой заправ-

кой, охраняется ОВО, ул. Энгельса. Тел. 8 

(961) 775-28-33

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 18 кв.м, 

смотровая яма. Собственник. Тел 3-45-59

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

135-76-00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», внутренняя от-

делка, смотровая яма. Собственник. Тел. 

8 (982) 642-99-35

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2-3», 

29,4 кв.м, смотровая яма. Собственник. 

Цена 180 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 103-27-

00, 5-35-07

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная яма. 

Тел. 8 (922) 209-57-75

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

123-95-41

 ■ гараж в ГСК «Центральный», с ото-

плением, 22,5 кв.м. Тел. 8 (922) 173-50-02

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

яма. Цена 60 т.р. Тел. 8 (901) 950-55-90

 ■ гараж в ГСК «Южный», ворота на юг. 

Тел. 8 (963) 440-41-62

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 5-46-97, 

вечером

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

608-17-21

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(912) 696-86-28

 ■ гараж на Барановке, ГСК «Металлург», 

южная сторона, без ям. Тел. 8 (922) 201-

46-10

 ■ гараж на Кирзаводе, в собственности. 

Тел. 8 (922) 209-00-81

 ■ гараж по ул. Ярославского, ямы, эл-во, 

отделка. Цена 200 т.р. Торг. Собственник. 

Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ гараж, ул. Жуковского, 23, 14,6 кв.м, 

вода, отопление. Собственник. Тел. 8 

(922) 600-00-25

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж 18 кв.м, в цен-

тральной части города, р-н ул. Мира, 25, 

бокс №4, эл-во, овощная и смотровая 

ямы, освобожден. Цена 320 т.р. Тел. 8 

(902) 276-89-53

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

19 кв.м, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 200-94-55

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

есть все. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ капитальный гараж в р-не шк. №1. Тел. 

8 (912) 241-87-80

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, ул. 

Ярославского, всю зиму чистит трактор. 

Смотровая яма, оштукатурен, бетонный 

пол, капремонт, новые ворота, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (932) 127-63-20 

 ■ капитальный кирпичный гараж в ГСК 

«Северный», смотровая яма. Тел. 8 (922) 

134-35-02

 ■ кирпичный гараж 20 кв.м, с овощной 

ямой, на Промкомбинате. Цена 90 т.р. Тел. 

8 (950) 652-31-75

 ■ металлический гараж 3х6 м, р-н ж/д 

вокзала. Цена 25 т.р. Тел. 8 (922) 203-06-88

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ добротный деревянный дом 48 кв.м, 
с газовым отоплением, 13,5 соток на кв-
ру по договоренности, или продам. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ дом 45 кв.м и з/участок 10 соток в р.п. 
Дружинино. Две большие комнаты и кухня. 
В шаговой доступности станция «Дружи-
нино», электрички ходят утром и вечером. 
В самом поселке 9 продуктовых и 3 пром-
товарных магазина, школа и детсад. Пре-
красный лес и водоем. Цена 650  т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ дом 45 кв.м, 2015 года постройки,  баня,  
скважина, печное отопление. Цена 1400 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ дом за СК «Темп». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом и з/участок 14 соток, отопление 
газовое, рядом лес, речка, остановка. Цена 
1650 т.р.  Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом на Южном, 40 кв.м, 6 соток, баня, 
газ, вода в доме. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом под дачу, ул. Чернышевского. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ дом с газом. Цена 980 т.р. Тел 8 (912) 
286-57-67

 ■ дом со всеми коммуникациями, недо-
рого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом, 670 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, газ, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (912) 638-
49-42

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

 ■ дом, п. Краснояр, 40 кв.м, з/участок 21 
сотка. Цена 450 т.р. (маткапитал). Тел. 8 
(912) 211-44-77

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

 ■ дом, с. Первомайское, цена 700 т.р. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ дом, ул. Октябрьская. Или меняю на 
3-комн. кв-ру.  Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом, ул. Островского, газ, вода, баня. 
Цена 1720 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Революции. Цена 660 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом, участок 8 соток. Цена 750 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ жилой дом 24 кв.м. Цена 550 т.р. Тел 8 
(912) 286-57-67

 ■ жилой дом 35,4 кв.м, печное отопление, 
баня, г. Дегтярск, ул. Ползунова. Рассмо-
трю вариант обмена на кв-ру в г. Ревде. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ жилой дом 80 кв.м, р-н ул. М.-Сибиряка, 
есть все, 3100 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ капитальный дом, п. Мариинск, уча-
сток 14 соток. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34.

 ■ кирпичный дом 52 кв.м, газовое ото-
пление, централизованное водоснабже-
ние, р-н Совхоза. Цена 2450 т. р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ новый коттедж, ул. Сосновая, «Поле 
чудес», 170 кв.м, все  коммуникации, баня, 
8 соток земли. Цена 4200 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ полностью благоустроенный дом 83 
кв.м, участок 6 соток, гараж, баня, р-н шк. 
№4. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ садовый дом 25 кв.м и з/участок 7 со-
ток в к/с «РММЗ-5». Цена 290 т.р. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ частный дом в черте города. Тел. 8 
(922) 114-87-85

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-этажный дом 90 кв.м, 1 этаж при-

хожая, кухня, спальня, спуск в погреб, 

пластиковые окна. 2 этаж большая ком-

ната, спальня. Туалет на улице, баня. Газ, 

газовое отопление, новый котел, скважина 

для хознужд. Новая крыша на доме и бане, 

новый пристрой из шлакоблоков, телефон 

и проводной интернет. До дома асфальти-

рованная дорога, через дорогу городской 

пруд. Цена 2100 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 655-55-91

 ■ б р е в е н ч а т ы й д о м ,  с .  А к б а ш , 

Н.Сергинский р-н. Газовое отопление, х/г 

вода в доме, крытый двор, теплица, баня, 

сарай. Приватизирован. Цена договорная. 

Тел. 8 (953) 604-86-30

 ■ 2-этажный жилой дом 143 кв.м, ул. 

Сосновая, из бризолитовых блоков, кры-

ша: ондулин. Пластиковые стеклопакеты, 

теплые полы, газ и вода централизованы, 

локальная канализация 10 куб.м, эл-во 

220/380 V. 1 этаж: большая гостиная-

кухня, жилая комната, гардеробная  и 

санузел, в стадии отделки. 2 этаж: три 

комнаты и санузел, полностью готов для 

проживания. Во всех комнатах натяжные 

потолки, ламинат, новые м/к двери. Введен 

в эксплуатацию в 2014 г. Цена 4600 т.р. 

Рассмотрю варианты обмена на кв-ру в г. 

Екатеринбурге, с вашей доплатой. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-этажный жилой дом 45 кв.м, за мат-

капитал, СОТ «Мечта-1», дом для кругло-

годичного проживания, со всей мебелью и 

садовым инвентарем. Участок разработан, 

с насаждениями, прописка. Цена 490 т.р. 

Тел. 3-98-48

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

«сахара». На 1 этаже тамбур, холл, кухня, 

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

3550 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня, ванна, душ. Или обмен. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ благоустроенный дом 60 кв.м в старой 

части Ревды. Тел. 8 (912) 671-24-79

 ■ дом 200 кв.м, гараж, без внутренней 

отделки, з/участок 10 соток, Совхоз. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 610-88-84

 ■ дом 22 кв.м и з/участок 20 соток, пгт 

Дружинино. Тел. 8 (982) 622-26-37

 ■ дом 41 кв.м, р-н ДОКа, баня, газ, гараж, 

огород 10 соток. Тел. 8 (912) 642-87-20

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

в 100 м от озера. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 929-21-31

 ■ дом в Мариинске, 11 соток земли, две 

теплицы, баня, вода заведена в дом, на 

берегу пруда. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (953) 

387-59-11

 ■ дом в черте города за 550 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ дом в черте города, 46 кв.м, 6 соток, 

баня. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ дом за шк. №4, 42 кв.м, газ, газовое 

отопление, з/участок 6 соток, приватизи-

рован, р-н с развитой инфраструктурой. 

Возможен вариант ИЖС. Или меняю. Тел. 

8 (953) 380-31-18
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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

 ■ дом из блоков, с баней, з/участок 12 со-

ток, разработан, ухожен, СОТ «Заречный». 

Возможен маткапитал, прописка. Цена 630 

т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ дом с з/участком в Совхозе. Цена 550 

т.р. Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 602-84-12

 ■ дом, п. Южный, печное отопление, 

скважины нет. Цена 1300 т.р. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 615-74-27

 ■ дом, ул. Металлистов. Тел. 8 (901) 

414-70-46

 ■ дом-дача в сосновом раю, 2-этажный 

деревянный дом 60 кв.м, из бруса, веран-

да, лоджия, овощная яма, сауна-баня, га-

раж 3х5 м, эл-во, печь, з/участок 7 соток, 

возможность прописки. Цена 850 т.р. Тел. 

8 (902) 874-27-07

 ■ дом-недострой у воды, коробка перво-

го этажа 7х8, на берегу пруда, газ, эл-во, 6 

соток,  ИЖС. Тел. 8 (922) 210-60-12

 ■ жилой 2-этажный дом в СОТ «Зареч-

ный» за маткапитал. Баня, три теплицы, 

стоянка, беседка, детская площадка. Цена 

450 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ жилой дом 30/19,3 кв.м, в СОТ «Сол-

нечное», ухожен, плодовые насаждения, 

эл-во, печное отопление, летний водо-

провод. СОТ охраняется круглогодично, в 

зимний период дорогу чистят. Остановка 

в 10 мин. ходьбы. Возможна продажа за 

маткапитал. Фото на catalog96.ru Цена 350 

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-63

 ■ жилой дом в живописном месте, рядом 

с Ревдинским прудом, в непосредственной 

близости от городской инфраструктуры, 

ул. Спартака, з/участок 23 сотки, в соб-

ственности, баня, беседка, все коммуни-

кации. Цена 3050 т.р. Тел. 3-97-42

 ■ кирпичный дом 75 кв.м, ул. Сосновая, 

цена 2550 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ жилой дом, р-н Кирзавода, подпол, 

овощная яма, баня, стайка, дровяник, 

ухоженный огород, две теплицы. Есть 

возможность создания пруда, для разве-

дения рыбы, рядом лес. Цена 950 т.р. Тел. 

8 (912) 651-15-03

 ■ кирпичный дом 80 кв.м, огород 12 со-

ток, все коммуникации, р-н шк. №4. Торг. 

Тел. 8 (919) 395-05-85

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

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

909-91-66

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 

полностью благоустроен, участок 7 со-

ток. Собственник. Рассмотрим варианты 

обмена. Тел. 8 (961) 762-02-56

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, Починок, 

з/участок 23 сотки. Тел. 8 (912) 282-55-35

 ■ новый дом из бруса, обложен кирпи-

чом, ул. Володарского, 85 кв.м, цокольный 

этаж, газ, вода, два гаража, баня, участок 

13 соток, хорошее тихое место возле леса. 

Собственник. Цена 2900 т.р. Тел. 8 (950) 

543-88-82, 8 (902) 255-85-19

 ■ срочно! теплый уютный коттедж, г. 

Первоуральск, п. Шайтанка, 200 кв.м, бла-

гоустроенный, хороший ремонт, участок 7 

соток. Цена 4300 т.р. Возможен обмен. Тел. 

8 (906) 197-73-96

 ■ шлакозаливной дом 40 кв.м, 6 соток 

земли, р-н п. Южного. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (953) 009-71-84

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

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

180 брус, покрашен на два слоя «Сенеж-

тик», с огнезащитой, стеклопакеты, фун-

дамент под баню, скважина 53 м. Тел. 8 

(902) 266-80-30

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

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

лицован кирпичом, в отличном состоянии 

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ дача в к/с «СУМЗ-2», дом из бревна, 

з/участок 7 соток. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дача с большим теплым домом из 
бревна, 6 соток, ухожен. Рассмотрим мат-
капитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/у 1-берег. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/у, Мариинск. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участки под ИЖС, ул. Биатлонная, 11 
и 12 соток. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участки: Совхоз, Ледянка, Мариинск, 
Краснояр, Биатлон, Усачевка. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка. Варианты 
за 85 т.р. Тел. 8 (922) 11814-40

 ■ з/участок за Биатлоном. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ з/участок на Ледянке, 24 сотки или два 
по 12 соток, дорога, электричество, пруд, 
забор. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

 ■ з/участок под ИЖС. Тел. 8 (932) 612-
77-00

 ■ з/участок с домом и баней, п. Гусевка, 
недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок,  г. Екатеринбург, под ИЖС. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ з/участок, «Петровские дачи», ул. Ти-
хая, 20. Фундамент, овощная, выгребная 
ямы, 16 соток. Цена 1500 т.р.  Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ з/участок, Гусевка,  100 т.р. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ з/участок, возможно использование 
маткапитала, п. Гусевка, ул. Дорожная, 11, 
10 соток, эл-во, цена 360 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ з/участок, ИЖС, цена 370 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/участок, Мариинск, ул. Южная, 15 со-
ток. Цена 280 т.р. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, за мат-
капитал. Тел. 8 (912) 695-28-88

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

 ■ з/участок, ул. Пугачева, асфальтиро-
ванная дорога, рядом остановка, недалеко 
пруд. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ с/участок с жилым домом, разработан, 
5 соток, 2 теплицы, СОТ «Заря-4». Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», жилой 
дом. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ с/участок в СОТ «Мечта-1». Цена 190 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ с/участок с домиком. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ с/участок с небольшим домом в СОТ 
«Надежда». Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ с/участок, 6 соток, к/с «Вишенка». Цена 
100 т.р. Тел. 8 (909) 004-41-57

 ■ с/участок, Гусевка. Тел. 8 (912) 642-
35-07

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

 ■ сад «Мечта-2», все есть, цена 350 т.р. 
Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ сад «Рябинка», жилой дом, 7 соток. Цена 
250 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ сад «СУМЗ-6». Цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 
643-17-62

 ■ сад с баней, «Заря-4». Цена 190 т.р. Тел. 
8 (982) 643-17-62

 ■ сад с домом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ участок, Фрунзе. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дачный участок в к/с «Ветеран», 9 
соток, есть все. Дорого. Тел. 8 (922) 100-
03-61

 ■ з/участок в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (922) 
135-34-39

 ■ сад 6,7 соток, «СУМЗ-5». Цена 300 т.р. 
Торг. Тел. 8 (952) 727-26-25

 ■ сад, Гусевка, дом, баня, участок 10 со-
ток. Цена 320 т.р. Тел. 8 (982) 643-19-88

 ■ участки, п. Краснояр. Тел. 8 (912) 266-
10-61

 ■ дача с жилым домом за маткапитал в 

к/с «Надежда», р-н Биатлона. Дом при-

годен для круглогодичного проживания, 

баня, насаждения, участок 10 соток, инди-

видуальный выход в лес, прописка. Цена 

490 т.р. Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ дача с капитальным 2-этажным домом 

из бетонных блоков на армированном 

фундаменте, кровля-ондулин, без вну-

тренней отделки. Металлическая будка, 

туалет, эл-во, вода, 6 соток земли. Деше-

во. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке «Ельня», 

на берегу пруда, 10 и 15 соток, по при-

влекательной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1», №89. Цена 

390 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ два с/участка в к/с «СУМЗ-4», рядом, на 

одном участке 2-этажный дом с печкой, 12 

соток земли. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка» за областной маткапитал, 

рядом с заповедником «Оленьи ручьи». 

На одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

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

 ■ два участка в к/с «ОЦМ», ул. Спортив-

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ два участка рядом общей площадью 

20 соток в СОТ «Надежда», п. Гусевка. 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ два участка рядом по 15,5 сотки каж-

дый, п. Ледянка, эл-во. Недорого. Тел. 8 

(922) 140-70-81

 ■ з/участок «Заря-5», Гусевка. Тел. 8 

(953) 047-33-00

 ■ з/участок «Петровские дачи», 2-этаж-

ная баня, 17 соток. Цена 600 т.р. Тел. 8 

(982) 606-76-78

 ■ з/участок 10 соток для ИДС, п. Крас-

нояр, живописное место: лес, водоем, чи-

стый воздух, асфальтированная дорога, 

эл-во. Собственник. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка-1, построй-

ки, теплица, свет, не к/с. Собственник. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 564-46-68

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка. Цена 110 

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-91

 ■ з/участок 11 соток в СОНТ №7, Гусевка. 

Тел. 8 (953) 384-44-40

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Тел. 8 

(922) 120-40-52

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

Школьная. Цена 450 т.р. Фото на catalog96.

ru. Рассмотрю обмен на с/участок с домом 

в любом СОТ. Тел. 3-46-37

 ■ з/участок 17 соток, в Совхозе, «Петров-

ские дачи», ул. Фруктовая. Фундамент, 

эл-во, ровный, у леса. Цена 640 т.р. Тел. 8 

(958) 883-75-27

 ■ з/участок 20 соток, фундамент 9х10, 

цокольный этаж, «Петровские дачи». Цена 

850 т.р. Тел. 8 (912) 237-95-26

 ■ з/участок в к/с «Заря-5» (ОЦМ), Гусевка. 

Тел. 8 (912) 698-70-77

 ■ з/участок в к/с «СУМЗ-5», 5,5 сотки. 

Тел. 8 (902) 156-65-09

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

ные, сектор «Ж», 15 соток, эл-во подве-

дено, будет газ, вода. Собственник. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в Совхозе, ул. Светлая, 33. 

Цена 500 т.р. Или меняю на легковое/гру-

зовое авто. Тел. 8 (908) 915-93-01

 ■ з/участок в Совхозе, ул. Трудовая, 3а. 

Цена 380 т.р. Возможен обмен на авто. Тел. 

8 (953) 389-55-46

 ■ з/участок в СОТ «Заря-5», 10 соток, Гу-

севка, ул. Родонитовая, участок №69. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (992) 008-95-33

 ■ з/участок на Гусевке, к/с «Надежда». 

Тел. 8 (922) 173-45-87

 ■ з/участок под ИЖС, 12 соток, рядом 

водоем, п. Гусевка, ул. Ключевая. Тел. 8 

(982) 636-29-27

 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, 

летний водопровод, ул. К.Либкнехта, че-

рез дорогу от ТЦ «Сфера», возможно под 

строительство комм. недвижимости. В 

собственности. Цена 1600 т.р. Или меняю 

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

(922) 192-91-44

 ■ з/участок с лесом, 10 соток, СОТ «За-

ря-5», п. Гусевка. Собственник. Тел. 8 

(912) 049-54-11

 ■ з/участок, Гусевка-1, 10 соток. Цена 100 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 543-74-49

 ■ з/участок, п. Атиг, 22,7 сотки, неболь-

шое кирпичное строение (бывшая ко-

нюшня), выход на пруд. Цена 800 т.р. Тел. 

8 (912) 259-61-06

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 78. 

Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ з/участок, р-н р. Темной, недалеко газ, 

возможно эл-во, асфальт. Тел. 8 (912) 

282-75-03

 ■ з/участок, Совхоз, «Петровские да-

чи», ул. Демидовская, 16 соток. Рассмо-

трю обм. на легковое авто. Тел. 8 (922) 

211-07-47

 ■ отличный сад с новым домом на сваях, 

15 кв.м, экологически чистое место, 10 

соток, замечательное место для отдыха. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (982) 643-42-55

 ■ с/участок «РММЗ-1» с будущим уро-

жаем, недорого. Тел. 8 (982) 646-26-09

 ■ с/участок «РММЗ-6». Тел. 8 (900) 

044-58-29

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, 

п. Северка. Цена 250 т.р. Тел. 8 (909) 

018-29-11

 ■ с/участок 11 соток, «СУМЗ-7», ,у леса, 

все посажено. Цена 350 т.р. Тел. 5-84-48, 

8 (902) 268-80-12

 ■ с/участок в СОТ «Солнечный», 5,7 сот-

ки. Деревянный дом 16 кв.м с мансардой 

и погребом. Летний водопровод, эл-во, 

насаждения. Вблизи лес. Тел. 8 (963) 

046-70-75

 ■ с/участок в к/с  «Заречный», 6 соток, 

разработан, теплица, летний водопровод, 

большая овощная яма. Цена 200 т.р. Тел. 

8 (908) 925-00-74

 ■ с/участок 6 соток, с кирпичным домом, 

в к/с «СУМЗ-2», все посадки. Торг уместен. 

Тел. 5-32-29

 ■ с/участок в к/с «Автомобилист», недо-

строенный жилой дом, баня, скважина, 6 

соток. Цена 700 т.р. Тел. 8 (904) 162-57-82

 ■ с/участок в к/с «Восток», насаждения, 

колодец, индивидуальный выход в лес. 

Цена 80 т.р. Тел. 3-95-90

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-3», 4 сотки. Дом 

из бруса 5х6, 2 этажа, мансарда и веранда, 

печное отопление. Эл-во, летний водо-

провод, парковка, две теплицы, крыша из 

металлочерепицы. Удобрен, разработан, 

с насаждениями. Тел. 8 (950) 550-25-38

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», 6 соток, 

летний домик, насаждения. Тел. 8 (922) 

179-59-24

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», ЗНС. Тел. 8 

(963) 045-09-58

 ■ с/участок в СОТ «Мечта-2», летний до-

мик, деревья, кустарники, посажен карто-

фель. Тел. 8 (952) 137-84-88

 ■ с/участок за СК «Темп». Тел. 8 (902) 

501-60-80

 ■ с/участок. Недорого. Тел. 8 (950) 640-

71-17

 ■ с/участок, п. Емелино, с домом и баней, 

две теплицы, 8 соток. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(908) 921-55-51

 ■ срочно! З/участок 15 соток, в Мари-

инске, асфальтированная дорога, эл-во. 

Цена 200 т.р. Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ срочно! отличный сад в черте города. 

Цена 350 т.р. 8 (912) 213-87-97

 ■ срочно! с/участок 4 сотки, с урожаем. 

Тел. 8 (900) 206-96-03

 ■ срочно! участок на Гусевке-1, 12 соток, 

эл-во, вода в 5 м. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 

(929) 219-60-73, 3-04-43

 ■ супер-дача с жилым 2-этажным до-

мом, з/участок 7,5 сотки. Жилая зона 

отделена речкой с мостиком и березовой 

рощей. Уличная зона с камином-барбекю 

и банным комплексом, выход в лес. Рас-

смотрим маткапитал. Цена 950 т.р. Тел. 8 

(961) 770-75-00

 ■ участок 12 кв.м, урочище Козыриха, 

СНТ «Ромашка», без построек и насаж-

дений. До сада новая асфальтовая дорога, 

зимой чистят, рядом река. Эл-во круглый 

год, летний водопровод, сторож, соседи, 

проживающие круглый год. Тел. 8 (929) 

215-75-24

 ■ участок 15 соток, Гусевка-1, ул. Дачная, 

9. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ участок 15 соток, Краснояр, эл-во. Тел. 

8 (922) 136-61-50

 ■ участок 4 сотки, ИЖС, на берегу пру-

да, газ, эл-во. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (902) 

266-04-24

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в к/с на Гусевке, деревянный 

дом, баня. Тел. 8 (922) 103-32-02

 ■ участок в конце ул. Некрасова, разрабо-

тан, 8 соток, газ, заезд выведен, хорошие 

соседи. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ участок в СОНТ №7, Гусевка, 18 соток, 

эл-во. Тел. 8 (922) 135-28-93

 ■ участок на Барановке, с постройками. 

Цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 291-56-36

 ■ участок на Гусевке, цена 80 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 601-66-65

 ■ участок, Гусевка-1, 14 соток, эл-во. Тел. 

8 (982) 628-06-13

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ участок, ИЖС, ул. Хвойная, 7. Цена 

400 т.р. Или обмен на авто. Тел. 8 (922) 

135-31-01 

 ■ участок, ул. Ильича, 14, газ, скважина, 

канализация. Тел. 8 (912) 610-61-94

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующее придорожное здание 
кемпинга «Достархан» на 280 км феде-
ральной трассы Екатеринбург-Пермь. В 
здании кемпинга на 1 этаже расположено 
кафе на 32 посадочных места, 2 и 3 этаж 
состоят из 8 гостиничных номеров, из ко-
торых 5 номеров с удобствами, 2 номера 
без удобств (санузел на этаже), 1 номер 
«люкс». На территории также располо-
жено  большое летнее кафе,  шиномон-
тажная.  З/участок площадью 1 Га. Тел. 8 
(961) 776-63-34.

 ■ действующий магазин с товаром, мож-
но использовать под офисное помещение. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ торговая площадь в Дегтярске, центр, 
на 1 этаже 4-этажного жилого дома. Вы-
ход на ул. Калинина, 46,6 кв.м, торговый 
зал 40 кв.м, подсобные помещения (склад, 
санузел) 6 кв.м. Удобная индивидуальная 
автостоянка. Документы готовы. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ производственная база, р-н Починка, з/
участок 1,3 Га, склад-цех 104, 282,5 и 37,3 
кв.м, отдельный заезд, подстанция до 260 
КВт. Собственник. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ промбаза 13000 м: ангар 170 м2 с кран-
бал. 2 т, теп. гараж. 51, 40, 30 м2, бл. дом 
120 м2, охран. Тел. 8 (902) 874-27-07

СДАЮ ЖИЛЬЕ
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 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, БР, ПМ. Тел 8 
(982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 2 этаж, с мебе-
лью и бытовой техникой, ул. Спартака, 6а, 
7000 р.+к/у. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н Еланского парка, 
ухожена, с мебелью и техникой. Тел. 8 
(900) 198-68-38

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

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

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

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н шк. №3. Тел. 
8 (912) 614-70-58

 ■ комната. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ магазин 51 кв.м, ул. М.Горького. Тел. 8 
(982) 637-32-44

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра порядочной семье на 
длительный срок. Тел. 8 (912) 220-31-77

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не новостроек на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 180-33-76

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, с мебелью. Тел. 
8 (912) 282-75-03

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8 (922) 133-38-75

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, цена 
6500 р. Тел. 8 (922) 223-12-46

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (900) 207-17-59

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, команди-
ровочным скидки. Тел. 8 (953) 825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, можно с по-
следующим выкупом, ул. С.Космонавтов, 
1а. Тел. 8 (912) 200-88-98

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 27,4/14,3/4 кв.м, бал-
кон. Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 34/19 кв.м, балкон, р-н 
шк. №10. Тел. 8 (922) 134-13-12

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», на дли-
тельный срок, водонагреватель, частично 
мебель. Тел. 8 (922) 228-95-05

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в центре, надолго. 
Тел. 8 (912) 243-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 917-33-55

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 028-43-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-38-25

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 386-11-92

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, р-н шк. №2, 
на длительн. срок. Тел. 8 (932) 123-87-65

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №29 на дли-
тельный срок. Тел. 8 (965) 548-64-62

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, есть 
мебель. Тел. 8 (912) 292-04-77

 ■ 2-комн. кв-ра семейной паре. Тел. 8 
(902) 268-82-25, после 18.00

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре на дли-
тельный срок, недорого, р-н клуба «Цвет-
ники», 4500 р. Тел. 8 (922) 120-96-21

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, частично 
мебель и техника. Тел. 8 (912) 271-31-77

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, 
семье. Мебель, стиральная машина, хо-
лодильник, телевизор. Цена 12 т.р./все 
включено. Тел. 8 (912) 621-60-99
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ÁÀËÊÎÍÎÂ

8-912-69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (916) 571-86-10

 ■ комната 14 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ комната в 3-комн. кв-ре с мебелью для 
одного человека. Тел. 8 (912) 686-77-81

 ■ комната в доме 4000 р., гостевой домик, 
комната 3000 р., только одиноким мужчи-
нам. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ комната в общежитии, с мебелью, для 
одного человека. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната для одинокой женщины. Тел. 8 
(950) 196-61-85

 ■ комната, недорого. Тел. 8 (967) 850-
67-41

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 30 кв.м, бал-
кон. Тел. 8 (922) 211-39-76

 ■ комната. Тел. 8 (961) 767-45-29

 ■ меблированная  комната 22 кв.м. Цена 
договорная. Тел. 8 (902) 442-67-05

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду нежилое помещение 37 кв.м, 
ул. М.Горького. Тел. 8 (912) 267-48-06

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ кап. гаражи 51 и 40 кв.м, смотр. ямы, 
охрана, 220/380 В. Тел. 8 (902) 874-27-07

 ■ магазин 106 кв.м, ул. М.Горького, центр. 
Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ магазин 42 кв.м, в центре, 15 т.р., можно 
под офис. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ торгово-офисные помещения, 20-25 
кв.м, свеж. ремонт. Тел. 8 (922) 605-51-82

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ дом с последующим выкупом (Мари-
инск, Краснояр). Тел. 8 (922) 292-51-32

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 

чистая, с мебелью. Тел. 8 (950) 552-72-05

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 

8 (966) 707-33-59, 8 (922) 229-89-86

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(904) 388-41-22

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ небольшой сад с домиком и теплицей, 

по договоренности. Или куплю недорого. 

Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ недорого комната в р-не шк. №28 или 

автостанции. Порядок гарантирую. Тел. 8 

(922) 143-64-81

 ■ семья снимет частный дом на дли-

тельный срок. Тел. 8 (992) 330-44-95, Юля

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не новостроек. Тел. 8 
(982) 643-17-62

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра площадью 38 кв.м в рай-
оне шк. №3, 28, за наличный расчет. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н Еланского парка, 
городской поликлиники, шк. №3. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, средний этаж,  р-н  
Сбербанка по ул. Мира, или  р-н новостро-
ек. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ дом до 2000 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ квартира за наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56 

 ■ сад за маткапитал в пределах 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ сад, Южный. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ з/участок. Тел. 8 (919) 372-12-23

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., черный, небитый, два 
хозяина, литье, музыка. Цена 160 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-1111, Ока, 98 г.в. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ ВАЗ-2107, 11 г.в., небитый, некраше-

ный, музыка, сигнализация. Тел. 8 (906) 

197-73-96

 ■ ВАЗ-2107, 11 г.в., небитый, некрашеный. 

Музыка, сигнализация, литье R-14. Цена 

договорная. Тел. 8 (961) 762-02-56

 ■ ВАЗ-2109, 91 г.в., цвет «мокрый ас-

фальт», идеальное состояние, пробег 68 

т.км, все родное. Цена 68 т.р. Тел. 8 (982) 

641-27-67

 ■ ВАЗ-21099, 95 г.в., пробег 100 т.км, цена 

400 т.р. Тел. 8 (922) 158-92-44

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., состояние отличное, 

музыка, сигнализация, два комплекта 

колес, ЭСП, подогрев сидений, чехлы, 

тонировка, защита двигателя, ПТС род-

ной, два хозяина. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в. Цена 100 т.р. Тел. 8 

(953) 054-96-38

 ■ ИЖ-Ода, 02 г.в., отличное состояние, 

небитый, некрашеный, один хозяин, про-

бег 35 т.км, дв. 1,6, идеальное состояние. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Славутич, запасной двигатель и запча-

сти. Тел. 8 (912) 619-26-31

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

Renault Laguna, 1997 г.в., в хорош. со-

стоянии АБС, стеклоподъемники перед. 

дв., обогрев  задн. стекла, корректор фар, 

зим. резина Nokian Nordman 5, шипован. 

Цена 135  т.р. Торг. Тел. 8 (902) 410-46-17

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., пробег 100 т.км. 
Тел. 8 (922) 111-26-42

 ■ Zaz Sens, 08 г.в., цвет серый, дв. 1,3, 70 
л.с., пробег 84 т.км, один хозяин. Цена 60 
т.р. Тел. 8 (902) 446-25-04

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в, дв. 1,1, цвет беже-

вый, один хозяин. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 230-20-60

 ■ Hyundai Accent, 04 г.в., МКПП, цвет бе-

жевый, не на ходу. Тел. 8 (922) 298-97-36

 ■ Nissan Patrol, 93 г.в., дизель, цена 400 

т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитый, некраше-

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Opel Astra, 11 г.в., цвет черный, хэтчбек. 

Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ Toyota Rav-4, 94 г.в., цвет зеленый, в хо-

рошем состоянии. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ Volkswagen Golf Plus, 11 г.в., цвет сере-

бристый. Тел. 8 (912) 607-06-12

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ МАЗ-тент. Обмен. Варианты. Тел. 8 
(922) 123-95-41

 ■ рефрижератор «Элинж», 3 м. Тел. 8 
(922) 217-72-68

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ вилы от кары. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ ГАЗель, 00 г.в. , бортовая, в хорошем 

состоянии. Цена 115 т.р. Или меняю на лег-

ковое авто. Тел. 8 (982) 641-27-67

 ■ грабли ГВР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелесажалка 2-рядная. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 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

 ■ подъемник от кары. Тел. 8 (912) 689-

92-81

 ■ сеялка зернотравяная СЗТ-3,6. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ трактор ЮМЗ-6 с грейдерной установ-

кой. Тел. 8 (912) 689-92-81

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ колеса ЗИЛ-130. Задний мост ИЖ-Ода. 
Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ колеса ЗИЛ-130. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ багажник на крышу, панель приборов, 

задние фонари, стартер, генератор, колеса 

и др. на ВАЗ-2103. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ боковые зеркала ВАЗ-2108 и ВАЗ-2114. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ ГАЗ-3110 по запчастям. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2105-07, Ока. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти к а/м «Урал». Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ запчасти к мотоциклу «Урал». Тел. 8 

(909) 704-70-10

 ■ запчасти на а/м «Ока», салон, железо и 

др. Колеса б/у R-13, 14, 15, 16. Дешево. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь и переднее правое крыло 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина Dunlop SP Winter Ice 01, 

185/65/R-15, комплект 4 шт., шипов прак-

тически нет. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ ИЖ-Ода по запчастям. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 800 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ козырек Vision Visor, антибликовый, 

для всех видов авто, новый, в упаковке. 

Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ левая дверь, правое крыло ВАЗ-2110, 

правая дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ прицеп УАЗ-8109. Тел. 8 (904) 164-16-02

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ резина R-20-12.00 (грузовая МАЗ), 

камера R-20-12.00, диски R-14 «Волга», 

диски R-13 «Запорожец», резина R-13, 14, 

15, 16, багажник на крышу. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ самодельный прицеп, кузов 1,5х1,5, 

для мотоблока, мини-трактора. Тел. 8 

(965) 546-90-00

 ■ шины летние Yokohama, 185/60/R-14. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 268-29-08

 ■ штампованные диски R-15. Тел. 8 (902) 

272-53-54

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ грузовая резина б/у, на ИЖ-27175, 

185/75/13, недорого. Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ резина 185/75/13 на ИЖ. Тел. 8 (922) 

102-37-61

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед Lifan, 4-скоростной, цвет «виш-

ня», 48 куб.м, отличное состояние. Тел. 8 

(912) 622-27-04, Николай

 ■ мопед Vento, 4 скорости, пробег 1 т.км. 

Тел. 8 (909) 704-70-10

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (912) 653-20-23

 ■ скутер Vento, пробег 1 т.км. Цена 17 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен

ста

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

 ■ автомобиль на запчасти. Тел. 8 (902) 

156-95-14

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль. Тел. 8 (961) 762-02-56

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер Intel Core Duo, 2,67 Ггц, ОЗУ 

1 Гб/300 Гб, монитор NEC, 17 дюймов, ска-

нер HP-3970. Тел. 8 (912) 218-44-04

 ■ компьютер Samsung. Тел. 8 (904) 384-

00-08

 ■ компьютер б/у, монитор Samsung (пло-

ский), можно на запчасти. Недорого. Тел. 

8 (900) 209-90-95

 ■ компьютер, системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь. Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 156-13-28

 ■ планшет Samsung, цена 2000 р. Тел. 8 

(992) 008-88-75

 ■ факс Panasonic. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 156-13-28

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Zanussi, 6 кг, в от-
личном состоянии. Тел. 8 (950) 201-62-95

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 
загрузка 6 кг, в отличном состоянии. Тел. 8 
(912) 266-09-82, 8 (922) 121-36-35

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножная швейная машина. Дешево. Тел. 

8 (922) 203-08-51

 ■ ручная швейная машина «Подольск» 

в рабочем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(919) 381-63-46

 ■ швейная машина «Подольск», ручная, 

исправная. Тел. 8 (922) 214-12-82

 ■ швейная машина «Чайка-124», ножная. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (982) 627-23-47

 ■ швейная машина, цена 700 р. Тел. 5-84-

48, 8 (902) 268-80-12

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ Samsung Galaxy-3, i-Phone-4, Nokia 
Lumia-525 на 2 Sim-карты. Тел. 8 (922) 
163-56-35

 ■ кнопочный сотовый телефон Fly, в 

хорошем рабочем состоянии, зарядное 

устройство, радио, фонарик, громкий ди-

намик, хорошая батарея, флэшка 32 Гб. 

Цена 1200 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ стационарные кнопочные телефоны, 

цена 200-400 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ новый сенсорный телефон Nokia Lumia 

925, коробка, два чехла, наушники, чеки, 

документы. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ смартфон Prestigio, в отличном состо-

янии, камера 8 Мп, 2 Sim-карты, зарядка, 

наушники, чехол-бампер, на экране плен-

ка, в коробке, с документами. Цена 5000 р., 

покупали за 7990 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ стационарный телефон Supra. Дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ моющий пылесос Moulinex. Тел. 8 (952) 

739-90-35

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор LG, диагональ 51 см, в от-

личном состоянии, четкое изображение. 

Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ телевизор Philips, д. 82 см, цена 5000 р. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ телевизор Samsung в хорошем состо-

янии. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ телевизор Samsung, д. 37 см, цена 800 

р. Тел. 8 (912) 653-67-39

 ■ 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 Shivaki с пультом, д. 

61. Доставка. Тел. 8 (953) 386-58-99

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ CD-плеер Technics, цена 2700 р. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ динамик и корпус сабвуфера Mystery 

MBB-302A. Цена договорная. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ динамики высокочастотные, низко-

частотные, фильтр для 2-частотных аку-

стических систем. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ новый MP-3-плеер с наушниками, иде-

альное состояние. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ эквалайзер Technics SH-GE-90, «Ге-

лиос-006», цена договорная. Тел. 8 (953) 

383-10-59

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-видео Pioneer, модель DV-2020, 

новый, цена 1200 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

хорошее рабочее состояние. Цена 1200 р., 

диски в подарок. Диски отдельно 40 р./шт. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ
 ■ 4-конфрочная газовая плита Hansa, 

с электродуховкой. Цена 6000 р. Тел. 8 

(922) 120-94-75
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 ■ всеволновая антенна для сада с бло-

ком питания, б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 

295-37-15

 ■ газовая плита. Тел. 8 (912) 653-37-98

 ■ комплект «Триколор», б/у. Тел. 8 (902) 

442-74-13

 ■ кухонный комбайн Bosh, новый, в ком-

плекте блендер, соковыжималка. Тел. 8 

(922) 136-61-50

 ■ новый отпариватель для одежды Eden 

Home, цена 3000 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ новый электронагреватель быстрого 

действия для душа. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ новый электрообогреватель «Калинка» 

с подсветкой. Тел. 8 (912) 214-95-84

 ■ проектор световых лучей, многоцвет-

ный, разные режимы, автоповорот, соз-

даст идеальную атмосферу для праздника 

дома, в офисе и пр. Цена 2000 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ ресивер Pioneer YSX-505 RDS, сбор-

ка Великобритании. Цена 8000 р. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ увлажнитель воздуха, недорого. Тел. 8 

(922) 136-61-50

 ■ цифровой озонатор «Триостат». Цена 

8000 р. Торг. Тел. 3-51-30, 8 (912) 679-00-70

 ■ электронная  книга, цена 1000 р. Тел. 8 

(992) 008-88-75

КУПЛЮ ТЕХНИКУ
 ■ кинокамера «Киев», «Кварц», «Красно-

горск», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ комплект спутникового ТВ. Тел. 8 (922) 

026-55-33

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый сенсорный телефон. Недорого. 

Тел. 8 (908) 917-00-95

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 3в1, зима-лето, б/у, автолюль-

ка. Цена 4000 р. Тел. 8 (908) 904-55-03

 ■ коляска, пр-во Польши, цвет салатный, 

цена 7000 р. Тел. 8 (902) 587-65-37

 ■ коляска, цвет красно-черный, 3в1, 

зима-лето, автолюлька, пр-во Польши, в 

комплекте дождевик, москитная сетка, 

сумка для мамы, надувные колеса. Цена 

6500 р. Тел. 8 (908) 914-82-20

 ■ летняя коляска для двойни, цвет серый, 

с бирюзовым. Тел. 8 (982) 704-31-17

 ■ прогулочная коляска «Бамбини», бе-

жево-зеленая, цена 2900 р. Торг. Тел. 8 

(950) 648-65-92

 ■ прогулочная коляска, цвет красный, 

цена 3000 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ прогулочная коляска, цвет оранжевый 

с черным, б/у 6 месяцев. Цена 4000 р. Тел. 

8 (919) 384-23-48

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ весенний костюм (куртка и штаны) на 

ребенка 7-10 лет, легкий, удобный, це-

на 1100 р. Шапки 200 р./шт. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ вещи и обувь на мальчика, рост до 

150 см, фирменные джинсы, толстовка, 

утепленная ветровка, футболки, все в от-

личном состоянии. Цена 500 р. за все. Тел. 

8 (922) 615-28-99

 ■ детские вещи на девочку 6-7 лет, курт-

ки, комбинезоны, нарядные платья, ша-

почки, обувь зима-лето. Недорого. Тел. 8 

(908) 917-00-95

 ■ джинсы на мальчика, р-р 26, бордо-

вые и синие, рост 152-156. Тел. 8 (922) 

615-28-99

 ■ кожаная куртка на мальчика 10-12 лет, 

цена 900 р., торг. Весенняя куртка на маль-

чика  10-12 лет, 2-сторонняя, цена 500 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ комбинезон-трансформер, цена 500 р., 

комбинезон на подстежке, цена 1500 р., на 

девочку. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ косуха из натуральной кожи на ребен-

ка 3-7 лет, в отличном состоянии. Цена 

3000 р., в подарок бандана. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ костюм джентльмена: рубашка, брюки, 

бабочка, рост 68-86, новый. Цена 800 р. 

Тел. 8 (908) 904-55-03

 ■ нарядные платья на девочку от 6 лет, 

можно на выпускной в садик или 4 класс. 

Недорого. Тел. 8 (902) 585-22-85, 8 (922) 

111-99-87

 ■ летние конверты на выписку, голу-

бой 700 р., розовый 500 р. Тел. 8 (902) 

587-65-37

 ■ новая дубленка на мальчика, нату-

ральный мех, размер/рост 99-104. Тел. 8 

(982) 686-14-10

 ■ футболки, майки, колготки, шорты, 

рубашки, костюмчики, шапочки, бейсбол-

ки, свитеры, штаны, обувь на ребенка 2-8 

лет, в отличном состоянии. Дешево. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ школьная безрукавка, цвет темно-

синий, 1-4 класс, в отличном состоянии. 

Цена 400 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ школьная форма для девочки, ШП 

«Кокетка», цвет «меланж», рост 128 см, 

в комплекте сарафан, юбка, жилет. Тел. 8 

(902) 443-04-08

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ новые туфли, р-р 34, недорого. Крос-

совки, б/у, в хорошем состоянии, р-р 35. 

Тел. 8 (922) 609-25-79

 ■ сандалии Itop на мальчика, р-р 37, на-

туральные кожа и замша. Цена 350 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ туфли Legre на мальчика, р-р 36, на-

туральная кожа, состояние новых, очень 

удобные, красивые, модные. Цена 1200 

р., покупали за 2000 р. в «Монро». Тел. 8 

(912) 238-35-90

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка с ящиками для белья 

и матрасом. Цена 2000 р. Возможен торг. 

Тел. 8 (908) 923-67-26

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ детский диван «Солнышко», кровать-

люлька. Дешево. Тел. 8 (950) 544-81-77, 

Светлана

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автолюлька. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ детский сухой бассейн, высота 0,4 м, 

диаметр 1,25 м, с шариками. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (912) 635-67-60

 ■ детское автокресло от 0 до 13 кг. Цена 

1700 р. Тел. 8 (912) 212-42-33

 ■ меняю автолюльку на автокресло. Тел. 

8 (992) 008-88-75

 ■ новый номерок на коляску, велосипед, 

санки, качественные краски, не тускнеют, 

легкость установки, крепежи в наборе, 

веселая надпись. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детский манеж за 500 р. Тел. 8 (922) 

138-65-42

 ■ детское автокресло, б/у, недорого. Тел. 

8 (919) 397-16-70

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ новая женская вязаная шапка из норки, 

р-р универсальный. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ женский норковый берет, светло-ко-

ричневый, р-р 56. Женская норковая шап-

ка, пепельная, р-р 56. Мужские шапки-

формовки, норковые, темно-коричневая, 

р-р 56, светло-коричневая, р-р 57. Тел. 8 

(982) 686-14-10

 ■ новая шапка из чернобурки. Цена 6000 

р. Тел. 8 (922) 024-63-83

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ женская дубленка, натуральная овчина, 

негладкая, под велюр, рукава и воротник: 

крашеная чернобурка, р-р 56-58, рост 180, 

очень теплая, состояние отличное. Тел. 8 

(982) 686-14-10

 ■ кожаный плащ, расклешенный, с по-

ясом и капюшоном, цвет светло-корич-

невый, рост 170, р-р 48. Цена 500 р. Торг. 

Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ новая женская ветровка, цвет синий, 

вышита паетками, р-р 46-48, не подошел 

р-р. Цена 1500 р., покупали за 3000 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ новая мужская ветровка, как мотоци-

клетная, р-р 46-48. Цена 1500 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ стильная мужская дубленка, б/у 1 се-

зон, в отличном состоянии. Тел. 8 (902) 

410-58-71

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ енотовая шуба в отличном состоянии, 

р-р 48-50, длина до колена. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (922) 024-63-83

 ■ мутоновая шуба, серая, воротник из 

норки, р-р 54. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 111-60-82

 ■ шуба женская из колонка, состояние 

превосходное, р-р 56-58, рост 165-170, в 

пол, пр-во Греции. Тел. 8 (982) 686-14-10

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, цена 5000 р. Тел. 8 

(982) 626-63-11

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ
 ■ брюки женские, р-р 56-58, фирма Incity, 

цвет темно-синий, цена 800 р., покупали за 

2600 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ вязаные подследники. Тел. 8 (982) 

640-36-51

 ■ коктейльное платье, р-р 46. Тел. 8 (902) 

874-16-39

 ■ костюм женский, брючный, шелк, 

р-р 58-60, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ костюм: жакет с юбкой, цвет салатный, 

р-р 60, «мокрый шелк». Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новое, моделирующее фигуру, платье, 

утягивающий подъюбник (можно отстег-

нуть), р-р 46-48, цвет розово-сиреневый, 

на любом празднике вы будете королевой 

вечера. Цена 1000 р., к нему новые туфли. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новые  мужские брюки, р-р 50-52, рост 

176 см. Цена договорная. Тел. 5-35-95

 ■ новые платья, моделирующие фигуру, 

р-р 44-46, 48-50, праздничные варианты, 

платья-трансформеры (7в1). Цена от 800 

до 1200 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый мужской костюм на выпускной, 

р-р 46-48, цвет светло-бежевый. Цена 

9000 р., покупали за 12,5 т.р., к нему туфли 

42 р-ра за 1500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый мужской эластиковый костюм, 

черный, с белыми полосками, рост 185, 

р-р 48. Цена 800 р. Торг. Тел. 8 (902) 

264-21-35

 ■ платье, р-р 44-46, цвет черный, длин-

ный рукав, сзади поясок, спереди пуго-

вицы, модное, современное, цена 900 р. 

Платье-стрейч, цвет красный, р-р 48-50, 

цена 400 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ сварочный костюм, сапоги, краги. Тел. 

8 (996) 171-15-49

ПРОДАЮ ОБУВЬ
 ■ босоножки «Юничел», цвет бежевый, 

натуральная замшевая кожа, новые, 

очень мягкие. Цена 800 р. Торг. Тел. 8 

(902) 264-21-35

 ■ валенки, сапоги кирзовые. Тел. 8 (996) 

171-15-49

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские лакированные туфли, р-р 39-

40, состояние новых. Цена 1000 р. Те. 8 

(922) 153-74-04

 ■ мужские туфли 47 р-ра, две пары. 

Тел. 2-71-12

 ■ кроссовки из кожзаменителя, цвет бе-

лый, р-р 36. Цена 300 р. Торг. Тел. 8 (902) 

264-21-35

 ■ новые женские модельные туфли, р-р 

38, цвет бежевый, золотые носы, ультра-

модные, небольшой удобный каблук, 

идеально на выпускной. Цена 1800 р., по-

купали за 3700 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новые мужские кеды, р-р 42. Тел. 8 

(992) 008-88-75

 ■ новые мужские кроссовки, р-р 44-45, 

красивые. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новые мужские туфли, р-р 40, черные. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новые туфли Christian Louboutin, р-р 38. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ новые туфли, натуральная замша, 

покупали в «Павловском», р-р 35. Тел. 8 

(922) 615-28-99

 ■ новые черные туфли на мальчика, на 

шнуровке, из кожзаменителя, р-р 36. Цена 

300 р. Торг. Тел. 8 (902) 264-21-35

ПРОДАЮ СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ

 ■ женская сумка, цвет горчичный, мяг-

кая и качественная экокожа, в отличном 

состоянии, вместительная и удобная, не-

сколько отделений. Цена 450 р., покупали 

за 1700 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ женские механические часы с брас-

летом. Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ женские солнцезащитные очки Avon, 

дешевле, чем в каталоге. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ новая женская сумка, бархатная, цвет 

черный. Красивая, удобная, вместитель-

ная, легкая, несколько отделений, расшита 

паетками. Цена 1500 р., покупали за 3500 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ очки +4. Дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван-канапе и кресло-кровать, мож-

но отдельно, в хорошем состоянии. Цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 291-91-57

 ■ комплект мягкой мебели:  диван, 

спальное место «французская раскла-

душка» и два мягких кресла, б/у. Цена 12 

т.р. Тел. 8 (922) 150-12-68

 ■ раскладной диван-канапе,  2-спальный. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 603-30-67

 ■ срочно! диван, 310 см, недорого. Тел 8 

(922) 292-12-81

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ мебель для кухни, б/у. Тел. 8 (912) 

653-37-98

 ■ угловой кухонный гарнитур, б/у, 

1300х1400, с мойкой. Цена 7000 р., ста-

рая цена 24 т.р. Тел. 8 (922) 033-60-96

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 2-створчатый плательный шкаф, со-

временный, цвет «молочный дуб», в. 230 

см, ш. 136 см, г. 60 см. Недорого. Тел. 8 

(904) 172-38-13

 ■ 3-створчатый шкаф с антресолями. 

Дешево. Тел. 8 (922) 111-09-67

 ■ модульная 4-секционная стенка, свет-

ло-коричневая, современный дизайн. Тел. 

8 (967) 854-38-84

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стенка из 4 шкафов, цвет «вишня», 

б/у. Цена 1000 р. Самовывоз. Тел. 5-21-69

 ■ стенка полированная, темная, состо-

яние хорошее. Цена 2000 р. Тел. 8 (982) 

714-13-01

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1-спальная и 1,5-спальная кровати с 

панцирной сеткой. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ 1-спальная современная кровать, 

светлая, два ящика, спинка. Тел. 8 (922) 

032-73-14

 ■ перина. Цена договорная. Тел. 5-35-95

 ■ спальный гарнитур, б/у, в хоро-

шем состоянии, цвет белый. Цена 16,5 

т.р.+подарок. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ 1-спальная деревянная кровать, дет-

ская стенка, стул для пианино, кухонный 

стол, двери, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (909) 704-70-10

 ■ банная скамья, немного б/у, сосна. Цена 

1200 р. Тел. 8 (912) 626-60-88

 ■ гардины белые, закругленные, длина 

2,4 и 2,6 м, в отличном состоянии. Недо-

рого. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ два стула с мягкими сидениями, б/у, 

в хорошем состоянии, недорого. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ зеркала 1,8х0,8 на деревянной основе. 

Дешево. Тел. 8 (912) 696-08-76

 ■ две  подушки с новыми наперника-

ми, немного б/у, цена 500 р. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ две тумбы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ ковер 1,7х2,4 м в хорошем состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ мебель б/у: шкаф, шифоньер, стол, 

кровать, кресло-кровать. Все дешево. Тел. 

8 (922) 201-85-13

 ■ новая люстра, основной свет + свето-

диоды, на пульте управления, очень кра-

сивая. Цена 9000 р., покупали за 13,6 т.р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ шезлонг. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 

648-65-92

 ■ шифоньер, стенка, диван. Дешево. Тел. 

8 (912) 624-29-77, 5-48-04

СПОРТ / 
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ горнолыжные мужские ботинки 

Rossignol, б/у несколько сезонов, р-р 41, 

жесткость 60-70. Тел. 8 (902) 410-58-71

 ■ хоккейная форма для ребенка, шлем 

500 р., налокотники 500 р., нагрудник 500 

р. Тел. 8 (992) 008-88-75

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ массажная накидка «Медисана», 3 ско-

рости. Цена 7000 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ
 ■ велосипед подростковый Stels 

Navigator-430, ролики. Тел. 8 (922) 228-
34-07

 ■ велосипед «Салют». Тел. 8 (963) 039-

43-37

 ■ велосипед BNX, недорого. Тел. 8 (922) 

127-40-06

 ■ детский велосипед в хорошем состоя-

нии, регулировка сидения от 58 до 75 см. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 213-69-46

 ■ детский спортивный велосипед на 5-7 

лет. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ спортивный велосипед на 12-16 лет, 

типа «Кама», 8 скоростей, в идеальном 

состоянии. Тел. 8 (953) 386-58-99

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ 2-местная резиновая лодка, б/у. Тел. 8 

(908) 904-41-88

 ■ детский спальный мешок до 10 лет, 

цена 400 р. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ коньки для девочки, р-р 37-39. Конь-

ки для мальчика, р-р 36. Тел. 8 (992) 

008-88-75

 ■ лодка ПВХ, б/у 1 год. Цена 5000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ раздвижные роликовые коньки для 

мальчика, р-р 28-31. Цена 400 р. Тел. 8 

(902) 443-04-08

 ■ роликовые коньки, р-р 33-36, скейт-

борд, спортивная стенка высотой 2,5 м. 

Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ роликовые коньки, р-р 36-37, недорого. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ роликовые коньки, р-р 40. Тел. 8 (912) 

222-73-75

 ■ роликовые коньки, шлем+защита, р-р 

34-36. Тел. 8 (992) 008-88-75

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

от
5 кг 

СВИНИНАСВИНИНАДОМАШНЯЯ

Личное подсобное хозяйство
Личное подсобное хозяйство

8 (909) 701-55-71, 8 (950) 542-57-158 (909) 701-55-71, 8 (950) 542-57-15

 ■ дом. картофель. Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ молоко с достав. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ картофель из ямы, 180 р./ведро. Тел. 8 
(922) 293-47-20

 ■ молоко коровье с доставкой. Тел. 8 
(912) 248-46-76

 ■ яйцо куриное, домашнее. Тел. 5-00-50

 ■ козье молоко с доставкой. Тел. 8 (908) 

900-79-18

 ■ козье молоко. Тел. 3-29-32

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

ИП
 Во
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од
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21
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00

02
7

Ежедневная продажа 
по адресу: с. Кунгурка

КАЖДЫЙ вторник с 9.00 до 11.00
у автостанции продажа

(белые, рыжие)
с ведущих птицефабрик Урала

 

 ■ бык 1 г. 3 мес., телка 1,5 года, бычок 1 
мес., телочка 1 мес. Тел. 8 (912) 609-63-28

 ■ индоутята 3 недели. Тел. 8 (982) 672-
70-05

 ■ индюшата БИГ-6, молодые петухи. Тел. 
8 (912) 227-45-17

 ■ козы дойные и козочки 2 месяца. Тел. 
3-29-32

 ■ коза зааненская, высокоудойная, цы-
плята от домашних кур-несушек. Тел. 8 
(922) 214-47-07

 ■ корова на мясо. Тел. 8 (902) 501-54-53

 ■ коровы и телята. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ куры-молодки, гусята, утята, индоутки, 
цыплята-бройлеры. Кормушки, поилки и 
к/корм. Доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ поросята дюрок, мясная, белая. Тел. 8 
(902) 447-81-93

 ■ поросята мясной породы. Тел. 8 (909) 
701-55-71, 8 (950) 542-57-15

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ телка 1,5 года, петухи 1 год, козел 8 
мес. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ щенки кавказской овчарки, цена 5000 
р. Тел. 8 (922) 205-77-33

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

 ■ любой вид скота, лошади. Тел. 8 (961) 

762-02-56

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби 160 р., гранулы, универ-
салка, жмых подсолнечный, шрот соевый. 
Комбикорм хорошего качества для птиц и 
др. животных. Различная крупа в асс. Ра-
кушка, мел, рыбий жир. Кормушки и поилки 
для животных. Бесплатная доставка. Тел. 
8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ агропродукция от производителя. 
Комбикорм для кур, бройлеров, индюков, 
кроликов, свиней, коров, собак. Гранулы, 
дробленка, отруби, универсалка, овес, 
пшеница, рожь, ячмень, горох, кукуруза, 
соль, ракушка, мел, рыбий жир. Сахар, 
мука, геркулес, макароны, крупы. Бес-
платная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ кукуруза дробленая, пшеница, овес, от-
руби, ячмень, дробленка, куриный, герку-
лес, мука Алтайская, сахар, универсалка. 
Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999
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4 июня 2017 года исполнится 4 года 
со дня смерти ЕРЕМИНА ЮРИЯ ЛЕОНИДОВИЧА

5 июня  исполнится 9 лет, 
как ушла из жизни 

наша дорогая и любимая 

ШИШКИНА 

МАРИЯ ИВАНОВНА

Всех, кто знал и помнит ее, 
просим помянуть добрым словом.

Родные

1 июня исполнилось полгода,
как ушла из жизни 

ТУРАПОВА 

ТАМАРА 

МИХАЙЛОВНА

Все, кто знал и помнит нашу 
любимую жену, маму, бабушку, 

помяните добрым словом.
Муж, дети, внуки, правнучка

любимая мамочка, бабушка 
КОЛЕСНИК ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА

Ты, словно солнце, 
всех теплом и светом согревала.

В любой компании всегда была душой,
Как рано ты ушла, 

родная наша бабушка и мама,
В наших сердцах навечно образ твой.

Родные

5 июня исполнится 5 лет, как ушла из жизни 

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ кругляк СТЗ, d 16 мм, 15,6 м, 200 р./

метр. Тел. 8 (922) 034-31-05

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

золото», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ межкомнатные двери, со стеклом 4 

шт., глухие 2 шт. б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ металлические решетки на окна, б/у, 3 

шт. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ новая раковина для ванной, с тумбой. 

Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ пасынки ж/б, 20х20 см, длина 225 см, 

18 шт. Листовое железо 6 мм, 1,5х2 м, 6 

шт. и 1,5х3 м, 1 шт. Цена договорная. Тел. 

8 (982) 662-51-54

 ■ печной кирпич, 200 шт. Тел. 8 (932) 

110-00-62

 ■ печной кирпич, б/у. Тел. 8 (902) 410-

69-17

 ■ печной кирпич. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ стеклопакеты 2-камерные, 1600х500, 4 

шт. Цена 1200 р./шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ строительная бытовка 2х3х2,1 из сэнд-

вич-панелей, автомат, электричество. Цена 

15 т.р. Самовывоз. Тел. 8 (982) 700-20-57

 ■ фарфоровая раковина на ножке, в 

ванную, в отличном состоянии. Цена 500 

р. Тел. 8 (952) 140-21-11

 ■ финишные гвозди, упаковка 500 г., 5 

уп. Цена 50 р./уп. Доставка. Тел. 3-09-33, 

8 (952) 137-11-47

 ■ элементы водосточной системы: жело-

ба, крепеж, воронки, цвет зеленый. Тел. 8 

(932) 110-00-62

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски разного жанра. Цена 25 р./

шт. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ DVD-диски, 40 р./шт., диски-игры для 

компьютера 30 р./шт., CD-диски 20 р./

шт., видеокассеты 10 р./шт. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ новый большой подарочный сонник, 

цена 500 р. Рабочие тетради по английско-

му языку, Кауфман, 5-6 класс, 1-2 части. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
 ■ новый синтезатор. Тел. 8 (919) 390-

71-20

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ
 ■ саженцы винограда, 2 сорта. Тел. 

2-55-53

 ■ красная герань. Недорого. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ мирт 2 года/200 р., фикус мелколисто-

вой 90 см/200 р., фикус пестрый 80 см/250 

р. Тел. 8 (902) 500-87-02

 ■ спатифиллум, драцена, фикус, алоэ 3,5 

года. Тел. 5-35-95

 ■ цветущие орхидеи, калатея, строманта. 

Тел. 8 (904) 986-37-64

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ 
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ, 
ОПИЛ, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, ШЛАК

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

,  — 5 3
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. 8 (922) 227-78-24

 .
 

 ■ бочки 200 л. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ бочки, навоз, щебень, отсев, земля. Вы-
воз мусора. Услуги КамАЗа, 10 т, бокосвал. 
Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 
шлак. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ горбыль, кругляк, опил, навоз, торф. 
Тел. 8 (950) 202-57-80

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, срезка, опил, навоз. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ дрова, столбики для забора. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ земля. Доставка КамАЗом. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ коровий навоз в мешках. Тел. 8 (950) 
563-54-02

 ■ навоз конский в мешках, с доставкой. 
Тел. 8 (902) 445-41-93

 ■ навоз, земля, опил, торф. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ навоз, земля, торф, щебень, отсев, ПЩС. 
Тел. 8 (982) 703-63-95

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, опил, отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 
(922) 140-98-29

 ■ навоз: конский, коровий, в мешках. Тел. 
8 (922) 163-56-35

 ■ пашем, дискуем, фрезеруем. Тел. 8 
(922) 149-48-38

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ торф, навоз. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ трубы для забора 73х5,5 160 р., 89х6,5 
245 р., в канаву 273х10 950 р., 159х5 360 
р. Резка бесплатно. Тел. 8 (922) 215-43-16

 ■ новая железная коптильня. Тел. 8 (902) 

410-69-17

 ■ новый поливочный шланг, в упаковке, 

20 и 17 м. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ печь для бани, нержавеющий бак 80 л. 

Цена договорная. Тел. 8 (961) 762-02-56

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ  / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ бензопилы в упаковке 3000 р., и 2 бен-

зопилы «Партнер» на запчасти, 2500 р. за 
обе. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бензиновые генераторы: Hammer (Гер-

мания), 6 КВт, «Кротон» 2,8 КВт. Мотоблок 

«Крот»,новые запчасти. Дешево. Тел. 8 

(922) 147-23-07

 ■ бетономешалка, б/у, дешево. Тел. 8 

(922) 203-08-51

 ■ газовый резак с баллонами, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 604-04-00

 ■ деревообрабатывающий станок, 380 Вт, 

дв. 3,5 КВт. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ железные двери, обитые рейкой, руч-

ной плуг-окучник, диван, б/у. Тел. 8 (902) 

410-69-17

 ■ кабель силовой, кабель сварочный, 

электродвигатели 380 и 220, дроссели, 

лампы ДРЛ, гиря 32 кг, отбойный моло-

ток и пики к нему. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ магниты постоянного действия, цена 

100 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ меняю перфоратор на ручную фре-

зерную машинку. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ меняю ручной фрезер Bosh на две гири. 

Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ новые ножи и плашки (матрицы) к 

гвоздильным аппаратам. Недорого. Тел. 

8 (902) 874-27-07

 ■ новый аккумулятор «Тюмень-преми-

ум», 60 А обратной полярности, гарантий-

ный талон. Тел. 8 (902) 269-99-82

 ■ новый вибростанок по производству 

тротуарной плитки, 220 В. Тел. 8 (902) 

874-27-07

 ■ перфоратор промышленный, электри-

ческий, с набором насадок, 220 Вт. Недо-

рого. Тел. 8 (902) 874-27-07

 ■ пилорама ленточная «Алтай», новая. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ преобразователи (трансформаторы) 

С-789, 380/220/36 Вт, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ пропановые баллоны, электроды. Тел. 

8 (952) 739-90-35

 ■ пропановый баллон 12 л. Тел. 8 (996) 

171-15-49

 ■ резак, шланги, баллон с кислородом. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ рукава РВД и напорные, новые, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ сварочный аппарат «Телвин-160» на 

велосипед. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ снегоуборочник «Канзас», недорого. 

Тел. 8 (902) 263-32-42

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ удлинители разной длины, недорого. 

Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ циркулярная пила, 380 В, на одном ва-

лу. Рубанок, d диска 300. Недорого. Тел. 8 

(902) 874-27-07

 ■ 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 наплавочные. Тел. 8 (996) 

171-15-49

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 
шлак. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова любых видов и размеров. Тел. 8 
(912) 032-18-70

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ контейнер ж/д, 3 т, 1300х2100х2100. 
Доставка. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ памперсы №3. Дешево. Тел. 8 (982) 
701-34-49

 ■ 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

 ■ алюминиевые фляги, б/у. Тел. 5-35-95

 ■ бандаж на плечевой сустав с фикси-

рующим поясом. Тел. 8 (912) 214-95-84

 ■ ванна 1700х700. Тел. 8 (908) 922-75-81

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ круглый бак-нержавейка 50 л, фляга, 

бочка, алюминиевый бак 50 л, бидон 10 

л, эмалированный бак 30 л, термос 5 л, 

котелок 7 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ м е т а л л и ч е с к и й  с е й ф ,  р - р 

650х450х1300, 2-секционный. Тел. 8 

(902) 263-32-42

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ аквариум. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ инкубатор «Идеальная наседка» на 63 

яйца, немного б/у. Тел. 8 (908) 901-92-15

 ■ сухари 10 кг. Тел. 8 (922) 142-81-55

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА

8 (996) 181-22-20, 8 (922) 171-51-01

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

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
МОНТАЖ НЕДОРОГО

 • 
 

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

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ 

РАСТВОР

Выезд на объект •Консультация

Товар сертифицирован

8 (953) 385-46-16

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

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (953) 824-74-56 
8 (904) 38-10-297

СЕТКА

8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная
для клеток

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

БУТ. КАМЕНЬ, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЩС

8 (922) 122-94-00
5 - 10 тонн

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

Тел. 8 (922) 221-8-221

БЛОКИ
ПРОИЗВОДСТВО В Г. РЕВДЕ

 ■ «Абсолют-строй», ул. Ярославского, 
9/15. Все для забора: профнастил, труба. 
Скидка на монтаж. Тел. 3-00-30, 8 (922) 
131-22-22

 ■ арматура стеклопластиковая. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ арматура, труба, весь металл, недорого. 
Тел. 8 (950) 645-36-73

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ баня, сауна. Все для отделки. Низкие 
цены. Евровагонка: липа, осина, листвен-
ница. Доска пола, двери банные, полог: 
осина, липа, абаш. «Лесоторговая база», 
ул. Ярославского, 9/15. Тел. 3-00-30, 8 
(922) 131-22-22

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ двери железные и деревянные, наруж-
ные, внутренние. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ доска необрезная (заборная), 2-3 м. Тел. 
8 (922) 600-00-25

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отсев, щебень, песок, 3-5 т, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 
988-62-93

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ пиломатериал, доска, брус, вагонка. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ профлист, металлочерепица, ул. 
К.Либкнехта, 52. Тел. 8 (922) 293-81-77

 ■ реализация леса на корню. Тел. 8 (965) 
503-51-42

 ■ срочно! лес на баню, домик, 30 куб.м. 
Недорого. Цена 1,6 т.р./куб.м. Тел. 8 (953) 
606-62-30

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ шпалы б/у, доставка манипулятором. 
Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ щебень, отсев, скала, песок, шлак, 
грунт. Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (950) 202-57-80

 ■ белая фаянсовая раковина «тюльпан», 

цена 1000 р. Тел. 8 (922) 201-93-65

 ■ бетонные кольца, d 1 м, б/у. Тел. 8 

(929) 222-11-19

 ■ гаражные металлические утепленные 

ворота с калиткой, р-р 2х3 м, 2 шт. Недо-

рого. Тел. 8 (902) 874-27-07

Пример бесплатного извещения:

20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17
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 ■ металлический утепленный вагончик-

сейф 2,8х6 м, для дачи, рабочих-стро-

ителей, к реке, в лес, будка для охраны, 

мастерская. Цена 77 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

874-27-07

 ■ остатки хлопка, торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы №3. Цена 600 р./30 шт. Тел. 8 

(912) 269-60-96, 8 (912) 267-22-71

 ■ памперсы для взрослых №2. Тел. 8 

(902) 500-91-38

 ■ пеленки 60х90, 15 р./шт. Тел. 8 (912) 

267-22-71, 8 (912) 269-60-96

 ■ противопролежневый матрас. Дешево. 

Тел. 8 (912) 624-29-77, 5-48-04

 ■ стальная емкость 5 куб.м, толщина ме-

талла 5 мм, р-р 2х2х1,25. Цена 35 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ торговое оборудование, витрины. Тел. 

8 (912) 282-37-52

 ■ труба d-219, l-5,2 м, труба d-57, I-1,5 

м, рельсы 3,7 и 4,3 м, заводские батареи, 

газовый котел, напольный котел, б/у. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ чугунные батареи, 5 и 6 секций, б/у. Тел. 

8 (912) 612-64-48

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Дорого. Тел. 8 (912) 
032-18-70 

 ■ металлолом. Самовывоз. Демонтаж. 
Цена договорная. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ старые монеты, статуэтки, самовары, 
предметы старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ эл. инструмент. Тел. 8 (900) 213-87-77

 ■ мраморные слоники, фарфоровые 

статуэтки, настольная лампа, рюмка, на-

стенные часы, угольный утюг 40-70 г. Тел. 

8 (950) 653-70-34

 ■ недорого б/у окна и двери. Тел. 8 (902) 

270-68-72 

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для пер-

форатора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ патефон, старинный телефон, предме-

ты Второй мировой. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ ручка от перфоратора «Интерскол». 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ советские пассатижи. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ  /  ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

Молодой брутальный пес (возраст 

около 1 года) в поисках дома, готов 

стать охранником и верным другом.

Тел. 8 (922) 228-91-85 (Светлана)

Щенок-девочка в ответственные руки. 

Помогу со стерилизацией (чтобы не 

было щенков). Тел. 8 (922) 140-25-52

 ■ 2-месячные щенки, дружелюбные, 

ласковые, будут хорошими охранниками. 

Тел. 8 (912) 626-63-87

 ■ 3-цветный котенок в хорошие руки, 

девочка, 2,5 месяца. Тел. 8 (908) 910-77-

05, Эдуард

 ■ беспородные щенки в добрые руки. 

Тел. 8 (901) 413-46-05

 ■ в добрые руки активный, общительный, 

добрый песик Смоки, 1,5 года, находится 

в приюте. Беспородный, гладкошерстный. 

Черный, среднего размера, стройный. Ка-

стрирован. Подойдет в квартиру или во 

двор частного дома. Доставим по области. 

Тел. 8 (909) 007-81-70, Дарья, Екатеринбург

 ■ в добрые руки волнистый голубой по-

пугайчик. Тел. 8 (922) 605-52-02

 ■ в добрые руки два пушистых котенка: 

Белоснежка и Белоснежик. Тел. 8 (908) 

633-43-34

 ■ в добрые руки игривая ласковая кошеч-

ка, возраст 4 мес., к лотку приучена. Тел. 

3-19-82, 8 (904) 98-43-25

 ■ в добрые руки собака Джек-рассел-

терьер, девочка, 1 год. Тел. 8 (908) 923-

13-30

 ■ в добрые руки умный добрый кот, 1 год. 

Тел. 8 (992) 012-76-02

 ■ в добрые руки щенок, мальчик, возраст 

3 месяца, будет крупным, окрас черный с 

рыжим. Тел. 8 (922) 607-71-40, Елена

 ■ в связи со списанием собак с предпри-

ятия, ищем новых хозяев, имеющих опыт в 

содержании собак серьезных пород. Тел. 

8 (912) 267-98-14, Ирина

 ■ два котенка, мальчики, пушистые, 

темный окрас, около 2 мес. Тел. 8 (992) 

014-92-48

 ■ два черных котенка и один камышовый, 

1,5 месяца. Тел. 8 (922) 603-64-06

 ■ котенок в добрые руки, девочка, белая, 

3 месяца. Тел. 8 (922) 206-20-87, Светлана

 ■ котята в добрые руки, кушают само-

стоятельно, к лотку приучены. Тел. 8 (912) 

246-79-72

 ■ котята от кошки-мышеловки, 1,5 меся-

ца. Тел. 8 (912) 688-99-93

 ■ котята, 1,5 месяца. Тел. 8 (902) 503-

86-45

 ■ котята, возраст 3 мес., 3-цветки, де-

вочки, очень красивые. Доставка. Тел. 8 

(908) 636-72-24

 ■ котята:  мальчик и девочка. Тел. 8 (912) 

205-33-97

 ■ Краля и Молли, две молодые собаки-

девочки, возраст 5 мес., сестренки, ищут 

дом и любящих хозяев. Привиты, обрабо-

таны, стерилизованы, готовы к переезду 

в новый дом. Будут хорошими друзьями и 

охранниками. Доставим по области. Тел. 8 

(922) 613-06-52, Маргарита

 ■ Мышка, Роза и Лада ищут дом и лю-

бящих хозяев. Собакам 7 месяцев отроду, 

привиты, обработаны, стерилизованы. 

Полностью готовы к переезду в новый 

дом. Будут хорошими компаньонами для 

вас и ваших детей, но и охранные качества 

присутствуют. Доставим по области. Тел. 

8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ собака Нюша ищет дом, девочка, 5 мес. 

Крупная, красивая, умная. Ориентирована 

на человека, прекрасно ладит с другими 

собаками. Легко поддается дрессировке. 

Поставлены все прививки. Перед отдачей 

будет стерилизована. Тел. 8 (912) 671-14-

67, Маргарита

 ■ совсем недалеко от г. Арамили нахо-

дится передержка. Там вас ждут хорошие, 

приученные к цепи-будке собаки и щенки. 

Беспородные, но социализированные, 

привитые и здоровые. Разные судьбы, 

разные характеры, но всех их объединяет 

одно: они ищут дом. Мы даем им все необ-

ходимое: пристанище, корм, медпомощь. 

От вас нужны только любовь и забота о 

собаке, которую вы возьмете. Тел. 8 (922) 

114-41-43, Татьяна

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 4-конфорочная газовая плита, состо-

яние среднее. Самовывоз. Тел. 8 (909) 

004-86-42

 ■ глина-дресва. Самовывоз. Тел. 8 (929) 

222-11-19

 ■ телевизор LG на запчасти. Тел. 8 (929) 

222-52-90

ПРИМУ В ДАР

 ■ аквариумные улитки ампулярии, грунт 

для  аквариума, компрессор, меченосцы, 

гуппи, малинезии, аквариумные укра-

шения и водоросли, обогреватель для 

аквариума. Или куплю недорого. Тел. 8 

(902) 264-21-35

 ■ б/у окна и двери. Тел. 8 (902) 270-68-72 

 ■ инвалидная коляска для взрослого. 

Тел. 8 (912) 269-60-96, 8 (912) 267-22-71

 ■ костыли и бодожка. Тел. 8 (982) 645-

06-36

 ■ микроволновка б/у в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ пенсионер примет в дар холодильник. 

Тел. 8 (912) 273-49-46, 8 (922) 161-33-19

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ посуда из фарфора, радиоприемник, 

проигрыватель, видеомагнитофон, старый 

фотоаппарат, фотоувеличитель, глянцева-

тель. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ пустые баллоны от кулера. Тел. 8 (902) 

264-21-35

 ■ телевизор, стиральная машина, пы-

лесос, в любом состоянии. Тел. 8 (919) 

362-08-49

 ■ титановая лопата, б/у, со сварочным на-

ростом в трубной части. 8 (922) 206-32-84

 ■ хвостовики от буров SDS по бетону, 

d от 10 мм, хвостовики SDS Max. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ храм «Жен Мироносиц» в воскрес-

ную школу примет в дар пианино. Тел. 8 

(34397) 5-51-11

 ■ шабер по металлу с шейкой д. 6 мм. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО  /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, все виды работ, работа на 
опорах. Тел. 8 (919) 379-89-06

 ■ электрик. Работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 669-27-47

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./п.м

ПОД КЛЮЧ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

8-900-21-58-777
ФУНДАМЕНТ от 1700 руб./м3

Оградки
Сварочные работы
8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ

Мы с вами более 6 лет!

Срубы рубленые
оцилиндрованные

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

 ■ а мы строим, ремонтируем! Кровля от 
350 р./кв.м, заборы от 350 р./п.м. Рассроч-
ка. Пенсионерам скидка. Опыт работы в 
строительстве, есть реальные объекты. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ а я делаю ремонт квартир «под ключ».  
Качество, гарантия. Тел. 8 (902) 261-27-59

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ. 
Опыт работы 15 л. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ выполним все виды строительных и 
отделочных работ. Тел. 8 (902) 255-56-09, 
8 (900) 042-00-08

 ■ демонтаж строений. Тел. 8 (929) 215-
45-75

 ■ космет. ремонт, выравнивание стен и 
потолков. Недорого. Тел. 8 (967) 852-78-63

 ■ кровельных дел мастер выполнит ва-
шу крышу качественно и в срок. Прямая 
поставка материалов с завода. Гарантия, 
рассрочка. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ облицовка кирпичом, штукатурка раз-
ных видов (короед и т.д.) Качественно, не-
дорого. Тел. 8 (952) 741-20-74

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделочные работы от фундамента 
до крыши. Тел. 8 (906) 801-90-85, Анвар

 ■ плитка, обои, ламинат. Тел. 8 (922) 
193-34-25

 ■ ремонт домов+садовых домиков: заме-
на нижних венцов, подпольных балок, вы-
равнивание полов, потолков, ремонт крыш 
и т.д. Пенсионерам скидки. Короткие сроки. 
Тел. 8 (982) 717-59-61, 8 (919) 384-12-64

 ■ ремонт квартир любой сложности. Тел. 
8 (982) 677-07-56

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ строим и ремонтируем дома, при-
строи, бани. Разумные цены. Тел. 8 (982) 
717-59-61

 ■ строительная бригада без посредни-
ков, сделаем фундаменты, блоки, заборы, 
крышу и отделку. Тел. 8 (982) 735-22-31

 ■ фундаменты. С прорабом. Тел. 8 (912) 
205-33-94

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники бесплатно* 

диагностика
выезд

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сотовых телефонов, планшетов, 
навигаторов. 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 холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

МАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16
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8 (904) 381-56-15

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • хозработы
разнорабочие
8 (922) 030-43-33

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эваку-
атор, вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ Isuzu-автоманипулятор-эвакуатор, б. 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Mazda-1,5 т, без тента. Тел. 8 (922) 
145-05-65

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/м ГАЗель-фургон, 4,2 м. Тел. 8 (904) 
173-93-08, 8 (912) 225-15-07

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автокран 25 т. Тел. 8 (912) 279-85-91

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ ГАЗель, вывоз металлолома. Тел. 8 
(929) 215-45-75

 ■ ГАЗель, вывоз мусора. Тел. 8 (902) 
872-76-70

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (901) 
149-95-45

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз металлолома, 
строительн. мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ грузоперевозки, город/межгород, Iveco 
Daily, д. 5,2, ш. 2,2, в. 2,2, 2 т. Тел. 8 (922) 
219-01-82, Алексей

 ■ грузоперевозки, фургон, 15 куб.м, 2,5 т. 
Тел. 8 (922) 101-06-69

 ■ зарядка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (962) 323-95-17

 ■ ЗИЛ-термобудка, 16 куб.м, 3 тонны. Тел. 
8 (922) 217-76-11

 ■ КамАЗ, щебень, отсев, земля, шлак. 
Вывоз мусора, почасовая. Тел. 8 (902) 
262-31-62

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 3,5 т, борт 6 м. 
КамАЗ-п/прицеп, г/п 20 т, борт 13,7 м. Тел. 
8 (922) 614-12-74

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ термобудка с холодильником, 17 куб.м, 
г/п 3,5 т. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ услуги JCB-экскаватора-погрузчика 3 
СХ+ямобур. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ услуги а/крана, 24 т, не менее 4 часов. 
Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ экскаватор полноповоротный, ковш 
0,65 куб.м, копаем, корчуем, грузим. Есть 
самосвалы. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ экскаватор полноповоротный, узкий/
широкий ковш. Копаем котлованы, тран-
шеи, выгр. ямы, кессоны, устанавливаем 
их, корчуем. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор. Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ экскаватор-погрузчик, узкий/широкий 
ковш. Вывоз мусор. Тел. 8 (922) 123-43-00

МЕДИЦИНСКИЕ

 ■ ветпомощь. Тел. 8 (922) 135-76-00

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

ПРОЧИЕ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны

(922) 111-65-05

(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ОТКАЧКА
выгребных ям

8 (982) 657-59-70,
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

 ■ все виды сантехнических и электро-
монтажных работ. Договор, гарантия. Тел. 
8 (919) 387-73-33

 ■ замена газовых котлов, водонагрева-
телей, отопление. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ сварка. Тел. 8 (902) 874-01-11, Сергей

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сварочные работы. Выезд. Мариинск. 
Ищу постоянную подработку. Тел. 8 (996) 
171-15-49, Дмитрий

 ■ чистка подушек. Тел. 8 (919) 382-70-76

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

РАБОТА
ВАКАНСИИ
 ■ АН «Багира» требуется риелтор. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ базе «Коровашка» требуются на ра-
боту: бармен-официант, тел. 8 (922) 292-
33-34, охранники, тел. 8 (908) 905-67-69, 
дежурный электрик, тел. 8 (912) 683-99-91

 ■ ГЦН «Абсолют» требуется специалист IT 
по настройке сайта с функциями системн. 
администратора. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ ИП Гамзаев А.Н., требуется рамщик для 
работы на пилораме «Тайга». Тел. 8 (982) 
639-57-70, 8 (34397) 2-76-36

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы, зарплата высокая. 
Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуется води-
тель на ассенизатор, стаж обязателен. 
Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются авто-
мойщики, опыт желателен. Тел. 8 (922) 
124-55-55

 ■ на автомойку «Блеск» требуются ав-
томойщики, 2/2, с опытом работы. Тел. 8 
(912) 609-88-22

 ■ ООО «УПО» требуется по совмещению 
IT-специалист для работы в WordPress. 
Тел. 8 (922) 115-60-01, e-mail: ppdoors@
bk.ru.

 ■ ООО «Чистая планета» требуется убор-
щица на время отпуска основного сотруд-
ника. Место работы: г. Ревда, ул. Спортив-
ная, 18а. Тел. 8 (908) 632-10-84

 ■ приглашаем на работу мастера ма-
никюра в парикмахерскую «Элегант», 
ул. М.Горького, 34. Тел. 5-62-56, 8 (922) 
608-00-80

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется разнорабочий. Возможно 

пенсионер. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ требуются рамщик и вальщик. Тел. 8 
(900) 203-68-21

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина средних лет ищет работу 

сиделкой. Тел. 8 (900) 202-11-27, Татьяна

 ■ ищу работу сиделкой в домашних 

условиях, любой график. Медицинское 

образование, опыт работы. Тел. 8 (996) 

172-53-37, 8 (953) 043-64-55

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найден автомобильный госномер 

Т861ТХ. Тел. 8 (922) 036-35-74

 ■ найден кошелек с банковской картой 

на имя Леоновой Марины. Тел. 8 (902) 

258-81-32

 ■ найден техпаспорт ВАЗ-2120 на имя 

Томарова А.С. Тел. 8 (902) 870-64-88, Елена

ПОТЕРИ

 ■ в р-не шк. №3, ул. Ковельской, утерян 

сотовый телефон Samsung, очень нужен 

ребенку. Тел. 8 (919) 387-45-71

 ■ в субботу в р-не ул. Спортивной, 43а 

утеряна женская сумка. Нашедших прошу 

позвонить. Тел. 5-25-95, 8 (922) 612-10-22

 ■ утеряно пенсионное удостоверение 

МВД №32666 на Чемезова Валерия Вик-

торовича. Тел. 8 (953) 009-20-80

 ■ утеряны техпаспорт и водительское 

удостоверение на имя Сивкова Алексан-

дра Федоровича. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 3-45-96, 8 (922) 138-04-76

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу сиделку по уходу за женщиной 88 

лет, после инсульта, без в/п Тел. 8 (912) 

050-40-51

 ■ меняю путевку в д/с №34 на любой 

д/с в черте города. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ нужна собака, желательно девочка, 8 

мес. и старше. Тел. 8 (900) 207-07-62

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
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 отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 85. Женщина за 60 лет, м/о, ж/о, позна-

комится с обеспеченным мужчиной до 68 

лет для серьезных отношений

 ■ 86. Молодой человек 30 лет хочет по-

знакомиться с девушкой для создания се-

мьи, самостоятельной, можно с ребенком. 

Остальное при встрече

 ■ 87. Познакомлюсь с женщиной без в/п. 

Мне 48 лет, без в/п

 ■ 88. Женщина 42 лет, работающая, на 

группе инвалидности, познакомится с 

мужчиной, надежным, работающим, без 

в/п, для создания семьи

 ■ 89. Мужчина, 61 год, познакомится с 

женщиной от 50 до 60 лет

 ■ 90. Мужчина, 35 лет желает познако-

миться с женщиной до 40 лет, можно с 

детьми, для серьезных отношений

 ■ 91. Мужчина, 53 года, вдовец, желает 

познакомиться с приятной женщиной

 ■ 92. Женщина, 53 лет желает познако-

миться с мужчиной 50-55 лет для серьез-

ных отношений 

 ■ 93. Ищу спутницу жизни. Мне 45 лет

 ■ 94. Мужчина, 57 лет познакомится с 

женщиной от 50 до 55 лет без вредных 

привычек, обеспеченной жильем, рабо-

тающей

 ■ абонентов 88, 84, 83, 80, 79, 66, 64 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией
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НАШИ АКЦИИ
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ПЯТАЯ ЧАСТЬ

Успевайте принять участие в розы-
грыше билетов в Театр юного зрите-
ля (Екатеринбург). Правила конкурса 
просты: соберите все кусочки моза-
ики, наклейте на картон, заполните 
купон и приносите в редакцию газе-
ты «Городские вести» (ул. П.Зыкина, 
32, 2 этаж) до 8 июня включительно. 
Среди всех участников мы разыгра-
ем три пары пригласительных би-
летов в ТЮЗ. Если вы впервые уви-
дели этот конкурс, не переживайте, 
вы еще можете присоединиться, а 
недостающие номера газет с мозаи-
кой всегда есть в редакции.

Важно: участвуя в конкурсе, вы 
автоматически разрешаете редак-
ции «Городских вестей» публико-
вать ваши персональные данные в 
объеме, сообщенном вами.

Поможем школьникам 
получить карманные деньги 
в каникулы
Отправьте детей продавать газету «Городские вести»
Уважаемые мамы и папы! Наступило 
лето, а значит, мы рады принять ваших 
детей в отдел продаж газеты. Ребята от 
11 лет смогут все три месяца учиться 
продажам, на своем опыте испытать, 
как это трудно — зарабатывать деньги, 
а значит, поймут их настоящую цену и 
научатся ценить труд родителей. А еще 
у них будут свои карманные деньги!

Хотите устроить к нам своего ребен-
ка? Нужно прийти с одним из родите-
лей или законных представителей, за-
писаться и в ту же неделю получить 
первые экземпляры газеты для про-
дажи. И заработать свои первые день-
ги. На ваши вопросы ответят в отделе 
распространения по тел. 3-17-14 (по буд-
ням с 9 до 18 часов).

До и после: школьные годы
Принимаем фотографии родителей и детей разных лет
Поучаствуйте в новом фотоконкурсе, ко-
торый мы придумали специально к вы-
пускным балам! Помните, как вы сами 
или ваш ребенок впервые отправились в 
школу? Большой рюкзак оттягивал пле-
чи, свежесрезанные гладиолусы холоди-
ли ладони, а щеки краснели от волнения. 
Первые прописи, «Родная речь», парты с 
откидывающимися крышками — было?

А потом — не успели оглянуться — 
выпускной. И вот уже вчерашняя пер-
воклашка кружится в вальсе в обла-
ке маминых духов, а вихрастый перво-
классник — теперь в строгом костюме 

— крепко держит ее ладонь.
Расскажите нам, как прошли ваши 

школьные годы. С кем учились. Кто 
учил. Какая школа стала для вас род-
ным домом и почему, какие уроки посе-
щали со счастьем, а какие — прогули-
вали. О чем мечтали — и что сбылось.

Приложите к рассказу два фотосним-
ка: вы с родителями (или вы и ваш ре-
бенок) 1 сентября — и в день Последне-
го звонка или выпускного. Важно, что-
бы на двух фото были запечатлены од-
ни и те же люди.

Победители получат призы!

НАШИ ПРАВИЛА 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ-ПРОДАВЦОВ

1. Принимаем детей в возрасте от 11 лет;
2.  Чтобы записаться, родителю или законному 

представителю ребенка нужно прийти в редак-
цию со своим паспортом, свидетельством о 
рождении или паспортом ребенка;

3.  Тестовое количество газет для продажи: 10 
штук;

4.  Каждая газета стоит 15 рублей, ребенок остав-
ляет себе 4 рубля;

5.  Если газеты не удалось продать, но они сохра-
нили товарный вид мы принимаем их назад;

6.  При постоянном участии, не пропуская выходы 

Конкурс «Театральная мозаика» 

газеты в течение недели, участники будут 
получать бонусы в виде бесплатных газет све-
жего номера для личного пользования или для 
продажи по полной цене в свою пользу;

7.  Газеты можно продавать в любой точке города, 
на усмотрение продавца.

ПРАВИЛА КОНКУРСА

 Конкурсных фото должно 
быть два: первый день в школе и 
Последний звонок (девятый или 
одиннадцатый класс — то есть, 
последний день ребенка в шко-
ле). Важно, чтобы на фото были 
запечатлены одни и те же люди.

 Обязательно подпишите 
имена, фамилии людей на фото, 

даты, когда сделаны снимки, 
и расскажите свою историю о 
школе (где учились, как звали 
первого учителя, что запомни-
лось в первый день школы, за 
что вы благодарны своим учите-
лям и пр.) и укажите контактный 
телефон.

 Участвуя в конкурсе, вы авто-
матически разрешаете редакции 

«Городских вестей» публиковать 
ваши фото и персональные дан-
ные в объеме, сообщенном вами.

 Фотографии принимаются 
по электронной почте на адрес 
fotokonkurs@revda-info.ru, 
или в редакции по адресу: 
ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж). 
Телефон для справок 3-17-14 
(спросить Анну Кондакову).

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

viamedika.ru
Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

Лицензия МЗ №ЛО-66-01-003788 

от 25.12.2015 г.

Пн-Сб с 8.00 до 20.00 Вс — выходной

отт 255.12...2015 г.
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всех видов
на аппарате
GE Voluson E6

л. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»

Гарантия
Качество

Тел. 8 (919) 392-68-51 • vanna-blesk.ru

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАННакрилом

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(П.Зыкина, 12, 
внутри «Райта»)

(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, 

детская поликлиника)
 (М.Горького, 9)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF041e041e041e00200022041a043e0440043f043e0440043004460438044f002004420438043f043e04330440043004440438043900200022042604380440043a043e043d0022000d0442002e0020002800330034003300360034002900200033002d00330036002d00340037>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


