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А ДЕПУТАТАМ НРАВИТСЯ

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ОСТАЛАСЬ 
БЕЗ РУКОВОДИТЕЛЯ
Главный ревизор Ревды 
Ольга Заонегина 
ушла работать в Дегтярск
Стр. 3

ЧИНОВНИКАМ 
ПОВЫСЯТ 
ЗАРПЛАТУ
Подробности 
на стр. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Депутаты Андрей Мокрецов (на первом плане), Борис Захаров и Максим Иванов (на заднем плане), директор Управления городским хозяйством Николай Блинов и первый замглавы 

администрации Александр Краев (на втором плане) в автобусе объезжали ревдинские дороги.

Думская комиссия 
по ЖКХ оценила 

качество ремонтов 
городских дорог

Стр. 2

БАНЯ БЕСПЛАТНО, 
ЛЕКАРСТВА СО СКИДКОЙ
Как поздравят 
ревдинских пенсионеров 
с Международным днем 
пожилых людей 
Стр. 4

ЗАНИМАЕМСЯ 
ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ, 
ЖЕРТВУЯ БОТИНКАМИ
Ревдинские фаерщики 
устроили для «Городских 
вестей» шоу 
Стр. 5

www.i-sushi.ru 

Заказы 
принимаем 
с 11 до 23 ч.

www.vk.com/isushiclub

8 (953) 053-87-03
5-35-75
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НОВОСТИ СБ, 28 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью +1°...+3° днем +7°...+9° ночью +1°...+3° днем +7°...+9° ночью –1°...+1° днем +8°...+10°
ВС, 29 сентября ПН, 30 сентября

Карточный и ямочный
Депутатская комиссия по ЖКХ проинспектировала 
ремонты дорог в этом году
Во вторник, 24 сентября, постоян-
ная депутатская комиссия Думы 
городского округа Ревда по муни-
ципальной собственности и ЖКХ 
провела выездное заседание на до-
рогах города. Депутатский осмотр 
дорог прошел совместно с первым 
заместителем главы администра-
ции Ревды Александром Краевым и 
директором Управления городским 
хозяйством Николаем Блиновым. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Депутаты побывали на несколь-
ких улицах и проверили, как ве-
дется ремонт дорог и дворовых 
территорий, в том числе, как про-
ходит ямочный ремонт. Всего на 
летний ремонт дорог (в том числе 
и ямочный), дворовых проездов и 
территорий из местного бюджета 
было израсходовано около 50 млн 
рублей, включая отсыпку дорог.

Депутаты увидели, что сдела-
но, уточнили сроки сдачи объ-
ектов незавершенного ремон-
та, прежде всего, путепрово-
да на СУМЗ. Ремонт на полот-
не этого путепровода, по инфор-
мации Александра Краева, дол-
жен завершиться к концу буду-
щей недели.

Сначала депутатский автобус 
направился во дворы. Начали 
со двора дома №30 на улице 
Горького — «муравейника», за-
тем осмотрели внутрикварталь-
ный проезд за школой №28. На 
закатанные в асфальт проезды 
и проходы дана гарантия три го-
да. На сегодняшний день есть 
отставание по благоустройству 
на Чехова, 41. Ведутся работы 
по дворовой дороге от дома на 
Кошевого, 19 до Цветников, 50. 
Аналогичные работы будут вы-
полнены на улице Спортивной, 
1 2 ,  3 9 ,  47,  Ц в е т н и ко в ,  5 6 , 
Российской, 30.

— Наша рекомендация завер-
шить все работы ко Дню города 
— не выполнена, — подчеркнул 
председатель комиссии Андрей 
Мокрецов.

В этом году планируется ре-
монт участка дороги более 600 
метров на Российской. Работы 
идут по полосам движения. 
Гарантийный срок после ремон-

та пять лет. Срезаемый асфальт  
Российской будет уложен на ули-
це Сосновой на Поле чудес. Этим 
же старым асфальтом покроют и 
улицу Родниковую.

— Чтобы строить дороги по 
всем правилам, нужна ливне-
вая канализация, — проком-
ментировал гарантийные сро-
ки Александр Краев. — Сегодня 
она не организована. Есть про-
блемные дороги. Мира-Горького 
постоянно ремонтируется. Если 
не решен отвод воды, то и с 
полотна дороги все смывает. 
Бесконечно это будет продол-
жаться, пока не решим вопрос с 
ливневой канализацией.

Ливневка на Российской бу-
дет.

— В этом году ремонтиро-
вались не только внутридомо-
вые территории в городе, но и 
отсыпались дороги в частном 
секторе, —  отметил Андрей 
Мокрецов. — Например, на Ин-
тернационалистов, это объезд-
ная дорога возле строящейся 
многоэтажки. Шли работы на 
Щорса, Кости Краснова, Умнова. 
Работ в этом году было сдела-
но немало.

Дальше экскурсия прошла на 
улице Ярославского. Здесь вы-
полняется карточный* ремонт 
дорожного полотна на самых 
«ужасных» участках. Между ни-
ми будет выполнен ямочный ре-
монт. Ремонт дороги обойдется в 
3 млн рублей. Средства выдели-
ли предприятия РКЗ и НСММЗ, 
1 млн рублей и 300 тысяч рублей 
соответственно. Остальная сум-
ма из городского бюджета.

Конечной точкой объезда ста-
ла улица Степана Разина. Здесь 
отходы промышленного произ-
водства на складирование вы-
возит НСММЗ.

— В этом году все-таки нам 
никак не помогает НСММЗ, 
— сказал на подъезде к ули-
це Александр Краев. — В про-
шлом году была от них поддерж-

ка по ремонту дорог на улицах 
Красной, Калинина, Красных 
Разведчиков. Сейчас никакой 
помощи городу. Думаем выхо-
дить на Ассоциацию товаропро-
изводителей, чтобы их как-то 
пошевелить.

— В этом году предприятие 
и за своей территорией не смо-
трит, — дополнил его Андрей 
Мокрецов. — Участились жало-
бы по выбросам на промплощад-
ке «Кольцо» и по основной пло-
щадке. А по санитарно-защит-
ной зоне такой неблагоустро-
енности трудно представить. 
Я сравниваю: как СУМЗ подхо-
дит к своей санитарной зоне и 
как НСММЗ. Это позор. Да, на 
Степана Разина отсыпка доро-
ги произведена. Но пыль стол-
бом. И сегодня здесь жизненно 
необходим тротуар.

Автобус вернулся к зданию 
г ородской а д м и н ис т ра ц и и. 
Здесь председатель депутатской 
комиссии подвел краткий итог.

— Планы этого года по ремон-
ту дорог выполнены очень хоро-
шо, — сказал Андрей Мокрецов. 
— Что было запланировано — 
сделано. Даже перевыполне-
но. По планам на следующий 
год, задача номер один — за-
кончить ремонт дороги улицы 
Российской. И вторая задача но-
мер один — капремонт путепро-
вода НСММЗ. Мы все для этого 
сделали. Многие задают вопро-
сы: зачем ремонтировать доро-
ги за пределами городской чер-
ты, если в городе невозможно ез-
дить? Прошу всех жителей по-
нять, что это было не спонтан-
ное решение. Это осознанная 
подготовка к капитальному ре-
монту путепровода НСММЗ. Это 
ремонт улиц Почтовой, Рабочей, 
Мамина-Сибиряка, Герцена. В 
следующем году продолжим 
славную традицию по ремонту и 
отсыпке дорог частного сектора.

Еще во время поездки пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации Ревды Александр 
Краев подчеркнул, что по капи-
тальному ремонту путепровода 
НСММЗ подготовлена вся доку-
ментация, выполнен проект ре-
конструкции. Стоимость капре-
монта 50 млн рублей. Заявка на 

капремонт подготовлена, но об-
ласть пока не подтверждает фи-
нансирование. Есть ограничение 
по средствам — не более одного 
объекта от муниципального об-
разования в год. А ремонт ули-
цы Российской как раз попал на 
двухлетний контракт. 

* Способ ремонта дороги, при котором 
вырезается и заново асфальтируется не-
большой участок полотна.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Депутатская комиссия активно обсуждала отсыпку дороги на улице Степана Разина шлаком НСММЗ. Здесь очень пыльно от проходящих большегру-

зов. И самое главное — нет тротуаров. Кроме того, депутаты обсудили состояние санитарно-защитной зоны НСММЗ. По их мнению, благоустройства 

здесь не проводится. 

На фото слева направо: Борис Захаров, Александр Краев (первый заместитель главы администрации Ревды), Максим Иванов и Лев Фейгельман.

 «Планы этого года 
по ремонту дорог 

выполнены очень хорошо»

Андрей Мокрецов

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию
По данным начальника Рев-
динского района электросетей 
Анатолия Сушинцева, в связи 
с ремонтными работами пла-
нируются отключения электро-
энергии*.

30 сентября
8.00-18.00 — улицы К.Краснова, 
10-145, Володарского, 1-121, 
Умнова, 4-96, 45-81, Сохранно-
ва, 2-24;
09.00-18.00 — улицы Чехова, 47, 
49, К.Либкнехта, 27, Ленина, 34;

1-4 октября
8.15-19.00 — улицы Родниковая, 
1-41, Ясная;

1 октября 
9.00-20.00 — улицы Спортивная, 
23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 8, 6, 6а, 
33, Чехова, 4, 6, 8, детский сад 
№2, Мира, 3, 7, 5, Жуковского, 
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, ДЮСШ, 
теплопункт №12;

3 октября
9.00-18.00 — улицы Пионеров, 
Нагорная, Первомайская, Гоголя;

4 октября  
9.00-18.00 — коллективные сады, 
запитанные от ТП «СУМЗ-4». 

* В графике отключений воз-
можны изменения, следите за 
объявлениями, телефон диспет-
чера 5-03-21.

Муниципаль-
ным служащим 
повышают 
зарплату 
с 1 октября

25 сентября на заседании 
Думы городского округа 
Ревда, утверждено внесение 
изменений в Положение об 
оплате труда муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления. То есть де-
путаты проголосовали за по-
вышение им заработной пла-
ты с 1 октября этого года.

— Повышение произво-
дится в целях сохранения 
кадрового потенциала, повы-
шения престижности и при-
влекательности профессий 
в бюджетном секторе эконо-
мики, — заявила депутатам 
докладчик по этому вопросу, 
замглавы администрации по 
финансово-экономической по-
литике Ирина Тейшева.

Далее она отметила, что 
при формировании бюджета 
Ревды на 2013 год, оценка рас-
ходных полномочий по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 
произведена с учетом коэф-
фициента 1, 055. Сумма уве-
личения зарплат составляет 
595 822 рубля.

Повышение зарплаты про-
изводится на основании ука-
за президента РФ от 7 мая 
2012 года «О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики», ана-
логичного указа губернато-
ра Свердловской области от 
27 июля 2012 года и ряда феде-
ральных законов. В том чис-
ле, Трудового кодекса РФ.

Подробнее на сайте 
www.revda-info.ru

Стратегические 
планы 
по ремонту дорог
2015 ГОД

 ул. Интернационалистов 
(30 млн рублей);

 ул. Клубная (5 млн 280 тысяч 
рублей);

 ул. Энгельса (9 млн 470 тысяч 
рублей);

 ул. Чехова (19 млн 460 тысяч 
рублей);

 отсыпка щебнем улиц: Сосновая, 
Фрунзе, Пушкина, Октябрьская, 
Возмутителей.

2016 ГОД
 ул. Мира (10 млн 686 тысяч 

рублей);
 ул. Чайковского (7 млн 312 тысяч 

рублей);
 ул. Московская (1 млн 613 тысяч 

рублей);
 асфальтирование улиц Западной 

и Сосновой. Отсыпка щебнем улицы 
Луговой.

По информациипресс-секретаря 
главы администрации ГО Ревда 

Юлии Бабушкиной

На что выделили 
деньги в 2013 году

 20 млн рублей — ремонт дороги улицы 
Российской;

 10,7 млн рублей  — внутридомовые 
территории;

 3 млн рублей — дорога на Ярослав-
ского;

 9 млн рублей — ремонт дороги 
на улице Почтовой;

 3,5 млн рублей — ямочный ремонт 
дорог.
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По сообщению жителей поселка 
Барановки, уже две недели по но-
чам на улицы, находящиеся не-
подалеку от участка подготовки 
материалов НСММЗ (бывшего об-
жигово-известкового передела), 
снова сыплется белый порошок 
— известь.

Ольга Сингилеева и Ирина 
Понькина, живущие в доме №99 
по улице Некрасова, приехали во 
вторник, 24 сентября, в редакцию 
«Городских вестей» и продемон-
стрировали свои припудренные 
известью автомобили.

Девушки рассказали, что 
утром на машинах, ночующих 
на улице, оседает ровный слой 
известковой «пудры». Причем 
этот белый порошок, как утверж-
дают Ольга и Ирина, смывает-
ся с трудом, приходится прибе-
гать к услугам автомойки (кста-
ти, за нее надо заплатить 350 ру-
блей), но на утро следующего 
дня машину снова основательно 
припорашивает.

Машины, конечно, жаль: от 
крупинок извести, которые вме-
сте с туманом или дождем па-
дают на автомобиль, на эмали 
остаются «неизлечимые язвоч-

ки». Но это полбеды. Известковой 
взвесью дышат люди! Дети по-
селка, по словам девушек, по-
стоянно жалуются на першение 
и боль в горле. Под «известко-
вым дождем», как сообщили жи-
тельницы поселка, «оказалась 

не только нижняя Барановка, но 
и верх попал»: страдают улицы 
Коммуны, Железнодорожников, 
Стахановцев, Некрасова, Линей-
ная, 1-я и 2-я Транспортные, 
Уральская, Первомайская, При-
вокзальная. К примеру, от дома 

№99 до участка подготовки мате-
риалов НСММЗ 450 метров.

— Если у нас так чувствуется 
этот порошок, то, значит, на тех 
улицах, что поближе к цеху, еще 
похлеще? — предполагают жи-
тельницы Барановки.

Естественно, известь оседает 
не только на автомобили, но и 
на крыши домов, стекла, листву, 
траву, дождем ее смывает на по-
чву. Люди, которые работают в 
обжигово-известковом переде-
ле НСММЗ, утверждают, что бе-
лый порошок начинает сыпать-
ся, если долго не меняют филь-
тры — экономят. В последний раз 
их меняли год назад. 

Жители Барановки позвони-
ли в экологическую службу за-
вода, их заверили, что примут 
меры, но не уточнили сроки. 
Между тем, Барановку продол-
жает припорашивать.

— У ребенка соседей обо-
стрилась астма, — рассказывает 
еще одна жительница дома №99
Ирина. — Я прочитала, что из-
весть негативно воздействует на 
дыхательные пути и глаза. В по-
следние две недели с интерва-
лом в три дня на нас эта гадость 

сыплется, видимо, туманом ее 
прижимает. 

Оказалось, что известь посы-
палась на Барановку действи-
тельно из-за несвоевременной 
замены фильтров — виноват че-
ловеческий фактор. Депутат 
Андрей Мокрецов сообщил, что 
26 сентября на совещании на 
НСММЗ руководство завода за-
верило, что регламенты по заме-
не фильтров впредь будут неу-
коснительно соблюдаться (уже 
заменены 32 фильтра), все меры, 
необходимые для поддержания 
производства на промплощадке 
«Кольцо» на должном экологиче-
ском уровне, будут выполнены.

НОВОСТИ
Мужчины в Ревде 
«вымирают»
В среду, 25 сентября, на заседании Думы город-
ского округа Ревда с докладом о демографи-
ческой ситуации выступила заместитель главы 
администрации Евгения Войт.

— На 1 января 2013 года население городского 
округа составило 63,3 тысячи человек. Цифра 
практически не изменилось с 2010 года, — нача-
ла выступление Евгения Олеговна. — Согласно 
статистическим данным, численность город-
ских и сельских жителей также не претерпе-
ла сильных изменений: 61,8 и 1,5 тысячи че-
ловек соответственно.

Однако факт остается фактом: Ревда (и от-
носящиеся к ней поселения) входит в число 
населенных пунктов с отрицательной дина-
микой естественного прироста. На это вли-
яют несколько факторов: старое население 
(оно считается таковым, если число людей в 
возрастной группе «за 65» превышает 7%; по 
итогам 2012 года в городском округе Ревда 
этот показатель достигает 12%), сокращение 
среднего возраста мужского населения — на 
один год и три месяца меньше, чем в 2012 го-
ду. К естественному приросту нас не могут 
подвести ни новый бэби-бум (в 2012 году ро-
дились 887 человек, это самый большой по-
казатель рождаемости за последние 10 лет), 
ни уменьшение количества абортов и мате-
ринских смертей, ни увеличение мигрантов 
(на 152 человека).

По прогнозам администрации, числен-
ность населения в ближайшие 10 лет будет 
оставаться стабильной. Не исключено, что 
в 2015-2016 годах можно ожидать увеличе-
ние рождаемости, так как сейчас появляют-
ся дети у поколения последнего бэби-бума 
(1982-1988 гг). 

«У соседского ребенка обострилась астма»
НСММЗ снова посыпает Барановку известью. Уже две недели  

В 2012 году снизилось количество 
заключенных браков: 583 против 621 
(в 2012 г.). Увеличилось количество 
разводов (в 2012 г. — 370, в 2011 г. — 
326).

Средняя продолжительность жизни 
женщин увеличилась на 1 год и 8 мес. 
Таким образом, женщины живут 
в среднем 73,5 года. Мужчины — 
61,4 года.

Комментарий 
НСММЗ
НСММЗ проводит контроль промыш-
ленных выбросов в полном объеме. 
За последнее время превышения 
уровня допустимых выбросов не 
происходило, они сохранялись в 
пределах нормативных величин.
В связи с информацией жителей мы 
проведем дополнительные проверки 
на участке.

Фото Валентины Пермяковой

Жительнице Барановки Ольге Сингилеевой почти каждое утро приходит-

ся отмывать свой белоснежный «Шевроле Авео» от извести, которая не 

только портит автоэмаль, но и немалый вред наносит здоровью людей. 

Главный ревизор Ревды ушла в замглавы Дегтярска
В среду, 25 сентября, на оче-
редном заседании Думы го-
родского округа Ревда депу-
таты удовлетворили проше-
ние председателя Счетной па-
латы Ольги Заонегиной о пре-
кращении с ней трудового до-
говора и переводе на другую 
работу. Со 2 октября Ольга 
Анатольевна должна всту-
пить в должность замести-
теля главы администрации 
городского округа Дегтярск 
по экономике и финансам. 
Накануне заявление о пере-
воде уже было согласовано с 
главами двух городов. О при-

чине смены работы Ольга 
Заонегина высказалась так: 
«временная работа здесь (со-
гласно регламенту Думы, 
председатель Счетной па-
латы назначается на долж-
ность на четыре года — ред.) 
и постоянная работа там».

— Конечно, очень жаль, 
что Ревда теряет такого спе-
циалиста, — высказался де-
путат Владимир Южанин.

В должности председате-
ля Счетной палаты Ольга 
Заонегина проработала око-
ло семи лет. В течение 15 
дней власти Ревды долж-

ны будут определиться с 
кандидатами в председате-
ли Счетной палаты. По при-
знанию Ольги Анатольевны, 
своих потенциальных пре-
емников она не рассматри-
вала и с кандидатурами не 
определилась. Однако зая-
вила депутатам, что хотела 
бы видеть в этой должности 
инспектора Счетной пала-
ты — Юлию Владимировну 
Мезенцеву. Ольга Заонегина 
отрекомендовала ее как 
«профессионала высокого 
уровня с прекрасными де-
ловыми характеристиками». 

Ребенок один ходит в школу по оживленной трассе 
19 сентября ревдинка Елена 
Сергеевна и ее спутники, 
проезжая по оживленной ав-
тодороге, заметили на обо-
чине бегущую опрятно оде-
тую девочку с портфелем. 
Неравнодушные люди оста-
новились, уговорили ребенка 
сесть в машину и довезли до 
дома. Оказалось, что девочка 
(ей девять лет) по этому марш-
руту (несколько километров) 
ежедневно ходит в школу и 
обратно без какого-либо со-
провождения. Объясняет это 
просто: «Без денежек в автобус 
не посадят, а мама временно 
не работает». 

Наверное, никому объяс-
нять не надо, что одинокий 
ребенок на трассе подверга-
ется опасности: а) быть сби-
тым, б) быть увезенным в не-
известном направлении.

— Если мы ее уговорили 
сесть в машину (у нас был 
котенок, «заманили» им), то, 
значит, это сможет сделать и 
человек с недобрыми намере-
ниями, — волнуется Елена 
Сергеевна. — О чем толь-
ко мать думает? Неужели 
не волнуется за дочь? А где 
школа?

Если мать не может обе-
спечить ребенку проезд до 
школы, то почему не сопро-
вождает девочку в школу и 
обратно? Почему ребенка не 
возит школьный автобус? 

«Городские вести» позво-
нили в полицию. В подразде-
лении по делам несовершен-
нолетних нам объяснили, 
что по этой ситуации работа-
ли, но подробности предло-
жили узнать у руководителя 
— Владислава Кавиловича 
Нургалиева. К сожалению, 
его найти не удалось. Хотя, 
впрочем, вот он, результат 

работы полиции и школы, 
на записи видеорегистрато-
ра: девочка продолжает хо-
дить в школу и обратно в 
одиночку.

Через пресс-секретаря 
мы все-таки связались с 
Владиславом Кавиловичем, 
который утверждает, что за-
явления о девочке в поли-
цию не поступало, а без не-
го что-либо сделать невоз-
можно. Елена Сергеевна рас-
сказала, что пришла напи-
сать заявление в ПДН, но ее 
убедили, что даже по заявле-
нию все равно полиция ниче-

го сделать не сможет.
— Я все выслушала и уш-

ла, — возмущается она. — У 
нас такие скользкие законы, 
пока не случится убийство 
или изнасилование, никто 
ничего делать не будет. 

Елена Сергеевна заяви-
ла, что готова в ближайшее 
время написать заявление, 
лишь бы полиция предпри-
няла какие-либо действия, и 
ребенок перестал бы ходить 
в одиночку по автотрассе.  

В дегтярской школе №30, 
где учится девочка, приняв 
от «Городских вестей» сооб-
щение о ребенке на автотрас-
се, заверили, что разберутся 
и примут меры: «Что делать, 
если родители не берут на се-
бя обязательства по сопрово-
ждению ребенка, а школьно-
го автобуса нет».

Тревожную информацию 
о находящейся в опасности 
девочке близко к сердцу при-
няла член инициативной 
группы горожан Дегтярска 
Ольга Хисамова, которая 
приезжала в «Городские ве-
сти» по другому поводу. 
Ольга Анатольевна пообеща-
ла разобраться в проблеме.

Ольга Заонегина

Кадр с записи видеорегистратора.

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

Бесплатная баня и скидки на лекарства
Как ревдинцев будут поздравлять с Днем пожилых людей
Ревдинская администрация опубли-
ковала список мероприятий, посвя-
щенных Международному Дню пожи-
лых людей (1 октября). Празднование 
в Ревде продлится в течение недели 
— люди смогут принять участие в раз-
личных акциях, встретиться со спе-
циалистами муниципальных служб 
и даже получить услуги со скидкой.

К примеру, 1 октября с 8 до 12 ча-
сов в бане по Энгельса, 50 пенсионе-
ры смогут бесплатно помыться, а 
потом зайти в аптеки «Долголетие», 
«Вегур», «Здравник» и «Биолайф» и 
купить лекарства со скидкой от 5 до 
10 %. И там, и там нужно будет предъ-
явить пенсионное удостоверение.

В этот же день в 10 часов в Центре 
занятости (ул. Спортивная, 6), а в 11 
часов — в Управлении социальной по-
литики (ул. Чехова, 23) ждут пенсио-
неров на мероприятия в рамках «от-
крытого дня».

Не хотите идти? Ну, тогда звони-
те в ЦЗН по вопросам содействия за-
нятости пенсионерам, профобучения, 
социально-трудовых отношений по 
телефону 5-19-62 в течение всего дня, 
а в УСП по вопросам пенсионного за-
конодательства по телефону 3-16-27 —
с 8 до 12 часов.

Со 2 по 6 октября на Ледянку бу-

дет приезжать «Десант добра» (совер-
шение молебна, проповеди с освеще-
нием воды; предоставление продук-
товых наборов, теплых вещей и обу-
ви), в котором поучаствуют предста-
вители ревдинского храма во имя 
Архистратига Михаила.

Сегодня, 27 сентября, Дом ветера-
нов примет гостей — ребят из клубов 
по месту жительства, которые споют 
и станцуют для них.

1-2 октября на разных площад-
ках города пройдут торжественные 
приемы для пенсионеров, вход — по 
пригласительным билетам. Так сво-
их ветеранов поздравят СУМЗ и РКЗ. 
А вот жители Совхоза, Мариинска и 
Кунгурки смогут свободно попасть на 
концерты в своих клубах — там две-
ри открыты для всех.

2 октября в 14.00 в Центре соцобслу-
живания населения (Комсомольская, 
55) откроется выставка клуба «Руко-
дельница». Мастерицы представят на 
всеобщее обозрение вязаные изделия, 
аппликации, мягкие игрушки и дру-
гие поделки. Если вы хотите стать 
членом клуба, вам будет интересно 
посмотреть выставку.

2 октября во Дворце культуры в 
16.00 начнется концерт «С уважени-
ем и любовью», куда, как пояснили в 

ДК, можно попасть как по пригласи-
тельным, так и свободно. 

Ну а 13 октября в ДЦ «Цветники» 
в рамках Дня пожилых людей состо-
ится танцевальный вечер под музы-
ку духового джаз-оркестра Андрея 
Татарченкова. Начало в 17.00, вход 
свободный.

Как вы можете 
поздравить ветеранов
В «Острове доброй надежды» (ул. Горько-
го, 40) круглогодично принимают теплую 
одежду и обувь для малоимущих ветера-
нов и, к слову, не только для них. Валентина 
Фесечко, директор общественной благо-
творительной организации, говорит, что 
особенно актуальны сейчас теплые зимние 
куртки, но не те, тяжелые, на ватине, кото-
рые носили наши бабушки полвека назад, 
а современные. Обувь можно приносить 
любого фасона и размера, мужскую, жен-
скую и даже детскую — людям это нужно. 
Главное, чтобы одежда была чистая, целая 
и пригодна к носке. Также принимаются 
посуда, книги, игрушки для детей, мебель. 
«Остров доброй надежды» работает по 
будням с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 
13.00). Тел. 5-47-44.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Энтузиасты досугово-спортивного клуба «Тонус» — Галина Городко, Людмила Пузаткина, Валентина Тетерина (на фото), Нина 

Пономарева — в четверг, 26 сентября, ровно в полдень собрались в Еланском парке на традиционную прогулку. Пенсионерки 

активно практикуют скандинавскую ходьбу — полезную для сердца и общего тонуса. Они тоже готовятся праздновать День 

пожилых людей, но, говоря о своем внутреннем возрасте, признаются: им — всего 25-35 лет, не больше! И не беда, что в па-

спортах — от 60 и выше. Если вы хотите присоединиться к «Тонусу» и вести активный образ жизни, дышать свежим воздухом, 

общаться с энтузиастами — приходите каждый четверг в 12.00 в Еланский парк (в удобной одежде и обуви) или каждый по-

недельник в 16.00 в спортзал «Цветников».

Команда «Витамин» 
победила 
в международном 
турнире 
по мини-футболу
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

С 19 по 22 сентября во Дворце игровых видов 
спорта (ДИВС) Екатеринбурга проходил между-
народный турнир по мини-футболу среди люби-
тельских команд. В соревнованиях приняли уча-
стие шесть команд: «Галамаркет» (Екатеринбург), 
«Витамин» (Ревда), две команды из Нигерии, ко-
манды из Германии и США. Соревнования про-
ходили в честь десятилетия Дворца игровых 
видов спорта.

Турнир проходил по круговой схеме. В пред-
варительном этапе каждая из команд сыгра-
ла по одной игре со всеми соперниками. По 
набранным очкам в финальную стадию выш-
ли: «Витамин», «Галамаркет» и команда авиа-
компании «Люфтганза» из Германии. Эти ко-
манды тоже играли в два круга. Ревдинскому 
«Витамину» удалось одержать победу во всех 
финальных матчах и стать победителем тур-
нира. По словам капитана команды Айрата 
Мухамадиева, игры со всеми соперниками бы-
ли сложные и напряженные. Лишь в концовке 
каждого матча «Витамину» удавалось выры-
ваться вперед и закреплять свое преимущество.

— Наша команда играет за фитнес-центр 
«Витамин», — сказал Айрат Мухамадиев. — 
Участие в турнире нам предложил президент 
областного футбольного клуба «Ветераны 
Урала» Андрей Алешин. Ранее мы с ним ез-
дили на подобные соревнования в Англию. 
Организатором турнира в Екатеринбурге бы-
ло руководство ДИВСа. В играх участвовали 
коммерсанты, команды друзей. К примеру, не-
мецкая команда авиакомпании «Люфтганза». 
В Германии очень хорошо работают профсоюзы 
и они своих сотрудников отправляют на игры 
по всему миру. 

Поздравляем юбиляров сентября
В сентябре отметили юбилеи восемь долгожителей из Ревды и Дегтярска
2 сентября исполнилось 90 лет Наталии 
Ивановне Кузнецовой и Валентине 
Филипповне Самойловой. 16 сентя-
бря 95-летие отпраздновала Софья 
Григорьевна Поспелова. 17 сентября 
исполнилось 95 лет Вере Алексеевне 
Озорниной, 90 лет — инвалиду Вели-
кой Отечественной войны Ивану 
Филипповичу Канунникову. 23 сен-
тября Пелагея Егоровна Малашкина 
отпраздновала 95-летие, а Любовь 

Ивановна Минакова — 90-летие. 25 
сентября исполнилось 90 лет Николаю 
Афанасьевичу Ландину.

— Виновники торжеств — люди 
с интересной судьбой, немало пови-
давшие и испытавшие, в том числе 
невзгоды военных и послевоенных 
лет, но сохранившие бодрость духа 
и доброту сердца, — говорит началь-
ник Управления социальной полити-
ки по Ревде Ольга Тучева. — От все-

го сердца мы желаем им здоровья, 
бодрости духа, благополучия. Пусть 
жизнь юбиляров будет согрета те-
плом и вниманием близких, а судь-
ба подарит еще немало радостных и 
счастливых  дней.

По доброй традиции юбилярам-
долгожителям вручили персональ-
ные поздравления президента Рос-
сии Владимира Путина и, конечно, 
подарки.

Нелепо было бы не сыграть
Александр Сумароков, 
руководитель команды: 
— Мы всегда поддерживаем инициативу 
участия в соревнованиях разного уровня 
разных видов спорта, в том числе и в фут-
боле. А здесь представилась возможность 
поучаствовать в международном турнире, 
от которой было бы нелепо отказаться. 

Все-таки поиграть против команд из-за рубежа интересно.

Андрей Рожков: 
— Принять участие в международном 
турнире было очень приятно. Плюс ко 
всему игры проводили на арене между-
народного масштаба. Сыграть на такой 
площадке с командами из Нигерии, США, 
да еще с немецкими футболистами — это 
действительно круто. С помощью таких 

турниров набираешься опыта, и опыта уже международного.

Айрат Мухамадиев, 
капитан команды:
— Насколько нам, россиянам, интересно 
побывать за границей, настолько и ино-
странцам интересна наша страна. Порази-
ла их осведомленность о Екатеринбурге, 
о царской семье. Вся наша команда сы-
грала здорово, но хотелось бы выделить 

молодых игроков — Максима Трефилова и Андрея Рожкова. Рад 
за них, не каждый раз предоставляется возможность принять 
участие и победить в международном турнире.

СОСТАВ КОМАНДЫ «ВИТАМИН»
Евгений Богопольский (вратарь), Айрат Мухамадиев (капитан), 
Андрей Лопатин, Дмитрий Крапивин, Илья Краснов, Максим 
Трефилов, Андрей Рожков, Александр Сергеев и Марат Галимов 
(оба из Екатеринбурга), Артур Мухамадиев, Иван Крапивин. 
Руководитель «Витамина» — Александр Сумароков.

ИТОГИ ФИНАЛЬНЫХ ИГР ТУРНИРА
«Витамин» — «Галамаркет»: первая игра 6:4 , вторая 7:5
«Витамин» — «Люфтганза»: первая игра 12:8, вторая 8:5
«Люфтганза» — «Галамаркет»: первая игра 3:8, вторая 4:2

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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УВЛЕЧЕНИЯ

Так вы, что ли, того?
Как ревдинские фаерщики за «Победой» перформансы устраивают

Словарь фаерщика
ФАЕРЩИК — человек, который крутит 
любой огненный реквизит.
ФАЕР-ШОУ — разновидность уличного 
выступления, суть которого — исполнение 
трюков с огнем. 
ПОИ (poi сокр. от poitoa — на языке маори 
— «шарик в мешке на веревочке») — пара 
фитилей (боевые пои для выступлений) или 
грузов (тренировочные), прикрепленных к 
шнуру или цепи. Обычно пои состоят из фи-
тиля, пропитываемого горючим веществом, 
цепи, и петель, надеваемых на пальцы. В 
некоторых случаях вместо петель исполь-
зуются специальные рукоятки. Существуют 
также пои-шашлыки — у них на концах цепи 
не один, а несколько фителей.
СТАФФ — металлическая труба (реже 
— деревянная палка, обмотанная термо-
фольгой), к каждому концу которой при-
креплен фитиль.
ДАБЛ СТАФФ — два коротких стаффа.
ТРИПЛ СТАФФ — три стаффа.
ВЫДУВАНИЕ ОГНЯ — трюк, заклю-
чающийся в выпрыскивании горючего 
вещества изо рта сквозь пламя факела. 
В результате этого в воздухе образуется 
большой огненный шар. Один из самых 
опасных для здоровья фаер-трюков. 

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА,
semintinova@revda-info.ru

На часах — одиннадцатый час вечера. 
Здесь, за зданием КДЦ «Победа», холодно 
и темно. Привычную для такого времени 
тишину нарушает музыка, доносящаяся 
из единственной в этом районе машины, 
и негромкие разговоры зевак, во все глаза 
смотрящих на штатив для фотоаппарата, 
перед которым стоит пара полураздетых 
парней. Чего, спрашивается, стянули с 
себя верхнюю одежду в такую холодную 
ночь и почему все это снимают на камеру?

— Молодые люди, вы чего? — удивляет-
ся прохожий, переводя взгляд с ребят на 
небольшую баночку с керосином и дру-
гие приспособления. — О, так вы того, 
что ли?.. Фаерщики*, ага? (от англ. fire 
— огонь — прим. ред.). Ну, с огнем же за-
нимаетесь, так?

— Занимаемся, — улыбаются 22-лет-
ний Юра Ломовцев и 18-летний Леша 
Баженков, переодеваясь в удобную и 
безопасную для выступлений хлопча-
тобумажную одежду (синтетика лег-
че воспламеняется). Днем ребята учат-
ся и работают, как обычные люди, но 
с наступлением ночи огненная стихия 
овладевает их разумом, и они, взяв ке-
росин, идут на улицу выдыхать огонь* 
(по-простому — плевать огнем).

— А нам покажете чего? — не уни-
мается мужчина, поглядывая на атри-
бутику, которую Юра и Леша привез-
ли с собой.

Приходится намекнуть, что сегод-
ня у фаерщиков серьезное интервью с 
«Городскими вестями», а огненное шоу —

потом. Любознательный молодой че-
ловек уходит, а мы остаемся. Прежде 
— беседа, ведь потом, во время высту-
пления, ребятам будет не до разговоров.

— Трюки с огнем стали разучивать 
два года назад, — рассказывает лидер 
коллектива Юра Ломовцев, не дожи-
даясь моего вопроса. — Ты же об этом 
хотела спросить? Отдыхали на берегу 
Ревдинского пруда, к нам подошел че-
ловек с шариками и начал крутить все 
это дело. Мы посмотрели — понрави-
лось. Заинтересовало. Зацепило. Тут же 
начали его расспрашивать. Он показал 
еще раз и объяснил, как правильно кру-
тить и что делать, чтобы не загореть-
ся. Потом начали узнавать, как назы-
вается каждый из атрибутов и поняли, 
что это вовсе не «шарики» были, а пои*.

Парней не пугает ничто: ни ожоги, 
которых, по словам Юры, было доста-
точно, ни опасный для здоровья керо-
син, попадающий в желудок, ни веч-
ное отсутствие обуви.

— Проблема у спиннеров (другое на-
звание фаерщиков, от англ. spin — кру-
тить — прим. ред.) с ботинками, — сме-
ется Алексей, стряхивая с обувки кап-
ли керосина, портящие материал.

Юра и Леша — единственные рев-
динские фаерщики — говорят, что на-
учиться трюкам (даже самым, на пер-
вый взгляд, сложным) легко. Главное 
— побороть инстинктивный страх пе-
ред огнем, а вот это как раз таки непро-
сто. Наверное, поэтому так мало «ог-
невников» в Ревде. Раньше, по словам 

парней, команда была больше. Теперь 
«огненная» девушка Женя Зиновьева 
— бывший член группы — выступа-
ет в Екатеринбурге, а заводила Егор 
Головнин служит в армии. Я связалась 
с ним в социальной сети и спросила, 
скучает ли парень по огню.

— В какой-то степени да, — делит-
ся он. — Были моменты, когда и здесь, 
на службе, я устраивал фаер-шоу с то-
варищами. С нетерпением жду момен-
та, когда смогу выучить новые связки 
и движения для поинга (трюков с поя-
ми — прим. ред.). Ну и еще один трюк, 
но пусть это будет сюрпризом.

Ох уж эти фаерщики! Любят они за-
интриговать. Так и Юра Ломовцев с 
Лешей Баженковым поделились, что 
у них в планах — грандиозное ново-
годнее шоу для ревдинцев, а также по-
мощь по сбору средств для детей, у ко-
торых есть проблемы со здоровьем, и 
сирот.

Хочется говорить с парнями и зада-
вать им вопросы бесконечно, но пони-
маю, что это бессердечно: на улице ста-
новится все холоднее.

— А это что? — спрашиваю я, пока-
зывая на шест с фитилями на концах.

— Стафф* (с англ. — посох, жезл — 
прим. ред.), — говорит Леша. — Сейчас 
сама увидишь, для чего он нужен. Ну 
что, поехали?

На темном холсте ночи фаерщики 
рисовали для нас огнем замысловатые 
орнаменты или какие-то загадочные 
письмена... 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Юра признается, что однажды, при выполнении одного 

из трюков, сильно обжег лицо. Но даже это не оттол-

кнуло его от огня.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Леша Баженков (на переднем плане) учится в ревдинском многопрофильном техникуме. В свободное время разучивает новые трюки для поинга 

вместе с Юрой Ломовцевым (на заднем плане), который уже работает (правда, не говорит где).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Первое время, крутя пои, очень сложно не путаться в 

металлических цепочках. Потом все идет как по маслу. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Удивительно, какие огненные фигуры рисует в воздухе пойстер: от простых — в виде полос — до самых сложных, которые при 

кручении выглядят как крылья дракона.
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23 сентября в 20.25 69-летняя жи-
тельница Дегтярска Л., придя 
домой, не смогла открыть дверь 
своим ключом. Пришлось по-
звать на помощь соседей, за-
мок взломали. Попав, наконец, 
в свое жилище, она заподозри-
ла, что у нее кто-то побывал: 
некоторые вещи, вроде бы, пе-
редвинуты. Первым делом про-
верила тайник со сбережения-
ми. Деньги — 56 000 рублей — 
на месте… Осмотрели трехком-
натную квартиру — никого, ок-
на целы. Соседи ушли, хозяйка 
осталась одна. И вдруг чья-то ру-
ка зажала ей рот: «Молчи, не по-
ворачивайся, а то убью», — про-
изнес мужской голос за ее спи-
ной. Продолжая крепко держать 
свою жертву, грабитель потребо-

вал деньги, потом выгреб все из 
показанного ею тайника и велел 
женщине лечь на кровать лицом 
вниз и «лежать тихо»…  

Когда х лопнула входная 
дверь, потерпевшая полежала 
еще немного, чтобы удостове-
риться в уходе страшного гостя, 
потом встала и кинулась к сосе-
дям. Вызвали полицию. 

Несмотря на принятые зло-
умышленником меры предо-
сторожности, Л. все-таки узна-
ла его — это был дальний род-
ственник ее подруги, у которой 
хранился ключ от ее квартиры. 
Полицейские тут же отправи-
лись по месту его жительства, 
где и задержали злодея. При 
личном досмотре у него обнару-
жили всю похищенную сумму. 

Задержанному 32 года, ранее 
судим за угон и кражу, отбы-
вал наказание в местах лише-
ния свободы, в употреблении 
наркотиков не замечен. Женат, 
но в браке давно не живет. Не 
работает.

Находясь на мели и прове-
дав, что у родственницы есть 
ключ от «квартиры, где деньги 
лежат», он потихоньку стащил 

его, установил наблюдение за 
квартирой, дождался момента 
и отправился «на дело», намере-
ваясь провернуть все тишком-
молчком. Проникнув в кварти-
ру, поставил замок на «собач-
ку». Но тут возвращается хо-
зяйка, злодей прячется за две-
рью в комнату, а потом решает, 
все-таки, довести задуманное 
до конца — не уходить же с пу-
стыми руками… 

Следственным отделом по-
лиции по данному факту воз-
буждено уголовное дело по ч.2 
ст.161 УК РФ «Грабеж с незакон-
ным проникновением в жили-
ще, с применением насилия». 

Суд избрал для подозревае-
мого меру пресечения в виде за-
ключения под стражу.

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
За тройное убийство — пожизненное заключение

Шел на кражу, совершил грабеж
Когда хозяйка неожиданно вернулась домой, злоумышленник спрятался за дверью

Дело о разбое 
с убийством 
в ювелирном 
магазине 
передано в суд 

Следственный отдел по Ревде 
завершил расследование уго-
ловного дела о разбойном напа-
дении на ювелирный магазин 
«Большой треугольник» с при-
чинением смертельного ране-
ния хозяину магазина, 44-летне-
му Игорю Седельникову.

Преступление было соверше-
но вечером 6 января этого го-
да. Вооруженный пистолетом 
мужчина в маске зашел в ма-
газин, выстрелил в хозяина, 
находившегося вместе с дву-
мя продавцами в своем каби-
нете. После чего, угрожая про-
давцам, завладел деньгами 
из кассы в сумме 50 тысяч ру-
блей и ювелирными изделия-
ми (общий ущерб составил бо-
лее трех миллионов рублей). 
Преступнику удалось скрыть-
ся. Игорь Седельников скончал-
ся от потери крови.

В совершении этого престу-
пления обвиняется 32-летний 
ревдинец Б., менеджер одной 
из местных фирм, ранее неод-
нократно судимый за имуще-
ственные преступления с при-
менением насилия (разбой, 
грабеж), употребляющий нар-
котики. По словам следовате-
ля Александра Андриянова, Б. 
признает свою вину, которая 
подтверждается также рядом 
доказательств, в том числе ви-
деозаписью камер наблюдения 
магазина.

Кроме разбоя с причинени-
ем тяжкого вреда здоровью по-
терпевшего (ст.162 УК РФ, ч.4, п. 
«в»), Б. предъявлено обвинение 
в незаконном приобретении и 
хранении оружия (ст.222 УК РФ). 
На его даче, в указанном им ме-
сте, был обнаружен пакет с дву-
мя пистолетами Макарова (из 
одного и были выпущены две 
пули в «Треугольнике», одна — 
в потерпевшего, вторая — в сте-
ну), прибором для бесшумной 
стрельбы, патронами и други-
ми боеприпасами. 

Однако добытые разбоем 
ценности обвиняемый так и 
не возвратил. Он утверждает, 
что по пути из «Треугольника», 
увидев полицейскую машину, 
выкинул пакет с добычей в му-
сорный бак. 

Судебный процесс начнется 
ориентировочно в ноябре. 

Пенсионерка перечислила 
неизвестному преступнику 
303 тысячи рублей

12 сентября в Ревде произо-
шел новый случай телефон-
ного мошенничества, жерт-
вой опять стала пожилая 
женщина. Мошенник под 
видом сына позвонил 77-лет-
ней потерпевшей днем на 
домашний телефон, сказал, 
что попал в ДТП и из-за него 
погиб человек, в связи с чем 
ему нужна большая сумма 
денег. Позвонить сыну са-
мой ей и в голову не пришло 
— она просто не подозрева-
ла о возможности такого ци-
ничного обмана, да и все за-
слонила тревога.  

Несчастная мать броси-
лась в банк, сняла со сче-
та в Сбербанке все свои 
накопления — 303 тысячи 
рублей и выслала блиц-
переводом на счет, указан-
ный преступником. И толь-
ко через несколько дней, 
встретившись с сыном, по-
няла, что ее обманули…

Следс т вен н ы м отде -
лом ММО МВД России 
«Ревдинский» возбуждено 

уголовное дело ч.2 ст.159 
УК РФ «Мошенничество с 
причинением значитель-
ного ущерба граждани-
ну», проводится рассле-
дование…

Полиция предупрежда-
ет всех граждан, особен-
но пенсионного возраста; 
будьте бдительными при 
телефонном звонке с не-
знакомого номера с прось-
бой о деньгах. Не верьте 
на слово, даже если голос 
очень похож на голос ва-
шего родственника, с ко-
торым, якобы, случилась 
беда. Обязательно сперва 
попробуйте связаться с тем 
человеком, которым пред-
ставился позвонивший, 
или с другими родствен-
никами, а если не получа-
ется дозвониться до близ-
ких, позвоните на «телефон 
доверия» ММО МВД России 
«Ревдинский»: 3-31-48, сооб-
щите о поступившем звон-
ке, вам посоветуют, что де-
лать дальше.

Пожилая женщина услы-
шала сзади шорох, и тут 
же чья-то рука зажала ей 
рот: «Молчи, не поворачи-
вайся, а то убью», — про-
изнес мужской голос за ее 
спиной. 

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ 
ГРОЗИТ ПРЕСТУПНИКУ
Ст.161 УК РФ, ч.2, п. «в», «г»
Грабеж, то есть открытое хищение 
чужого имущества, с незаконным про-
никновением в жилище, помещение 
либо иное хранилище; с применением 
насилия, не опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения 
такого насилия, наказывается прину-
дительными работами на срок до пяти 
лет либо лишением свободы на срок 
до семи лет со штрафом в размере 
до десяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного 
месяца или без такового и с ограниче-
нием свободы на срок до одного года 
или без такового.

Фотофакт  Длинномер сломал светофор

19 сентября около 21.00 на перекрестке Спортивная-Энгельса длинномер 

Volvo, перевозивший негабаритный груз, при повороте на объездную до-

рогу задел два светофора. Оба были переломлены буквально пополам. В 

результате происшествия движение на перекрестке было перекрыто до тех 

пор, пока сотрудники энергокомпании не обесточили объект и не убрали 

провода с проезжей части.

Как сообщили в ГИБДД, виновник порчи городского имущества привлечен 

к административной ответственности за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных грузов. Ему придется  восстановить поврежденные 

светофоры, но в какой срок — неизвестно. 

За убийство своих родителей и 
младшего брата 38-летний жи-
тель Дегтярска Иван Кредышев 
приговорен Свердловским об-
ластным судом к максималь-
ному наказанию — пожизнен-
ному лишению свободы.

Семья Кредышевых — отец,
1950 года рождения, мать, 
1951 года рождения, и два сы-
на, 1981 и 1974 года рожде-
ния — обитала на дегтяр-
ском кладбище. Под большой 
елью в районе улицы Загород-
ной у них был устроен на-
вес со спа льными места-
ми. Все они имели пропи-
ску в Камышловском районе, 
какое-то жилье, старшие полу-
чали пенсию, а в Дегтярск, на 
родину главы семейства, Кре-
д ы шевы н ае з ж а л и пери-
одически, обы чно летом. 
Официально не работали, пере-
бивались случайными заработ-
ками. Собирали ягоды, грибы 
на продажу, кормились с мо-
гилок, нанимались к местным 
жителям помочь по хозяйству 

— огород вскопать, старый за-
бор разобрать. В качестве пла-
ты им «годились» и картош-
ка, и спирт. Безобидные, не-
конфликтные, тихие пьяницы 
— отзывались о них в округе. 
Трезвыми их редко видели, 
особенно сыновей. Но неред-
ко — с синяками под глазами.

5 августа 2012 года супру-
гов Кредышевых и их млад-
шего сына нашли в шалаше 
на лежанках мертвыми, с ко-
лото-резаными ранами в обла-
сти шеи. А уже 7 августа по по-
дозрению в совершении этого 
преступления был задержан 
Иван Кредышев. Так как он от-
рицал свою вину в убийстве ро-
дителей и брата, следователям 
Ревдинского межрайонного от-
дела пришлось собирать дока-
зательства его виновности по 
крупицам.

Тем не менее, суд признал 
собранные доказательства до-
статочными, и 16 сентября был 
провозглашен обвинительный 
приговор.

Фото из архива редакции

Место преступления: «жилище» семьи Кредышевых на дегтярском 

кладбище. Двоим мужчинам и женщине перерезали горло, когда они 

спали на своих лежанках. 

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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Ждем именинников октября в среду, 
16 октября, в фитнес-клубе «Витамин», 
по адресу:  ул. Жуковского, 22 
(здание спортшколы), с 11.00 до 12.00.

Гордитесь историей 
своей семьи? Уча-
ствуйте в фотокон-
курсе «Семейный 
альбом»!
Для этого нужно 
отыскать в семей-
ном архиве интерес-
ное фото и принести 
его в редакцию. Мы 
отсканируем и сра-
зу же вернем вашу 
реликвию. Будем 
благодарны также, 
если вы пришлете 
снимок с описанием 
в электронном виде 
по электронному 
адресу: konkurs@
revda-info.ru
Прекрасно, если 
на снимке будут 
присутствовать 
узнаваемые места. 
Но главное, чтобы 
вы знали запечат-
ленных нем людей, 
и могли что-то 
рассказать о них, об 
их судьбах и о том 
времени.
Приносите свои 
старые семейные 
фото по адресу: 
ул.Чайковского, 33, 
редакция 
«Городские вести» 
(спросите Евгению 
Белянину).

НАШИ АКЦИИ
Друзья с улицы Лермонтова
— В далеком 1961-м году собрались 
мы в поход на Волчиху. Мы — это 
я и мои подруги. Все жили на ули-
це Лермонтова. И мальчики — на-
ши друзья, братья Тони Анферовой. 
Вот она, на первом фото с косичка-
ми, крайняя слева.

Наша читательница Людмила 
Даниловна принесла на конкурс 
три фотографии. Когда рассматри-
ваешь подобные снимки, хочется до-
стать свой старый фотоальбом: похо-
ды, демонстрации, танцы, застолья. 
Развевающиеся челки, счастливые 
улыбки. Даже на фоне покосивших-
ся заборов и пыльных кустов, даже 

на черно-белой любительской плен-
ке. Эти снимки светятся.

— На пути к Волчихе нам попа-
дались небольшие скалистые гор-
ки, — продолжает свой рассказ 
Людмила Даниловна. — На од-
ну такую скалу мы забрались (фо-
то 2). Помню, как на полянке сре-
ди леса присели на поваленные де-
ревья, чтобы пообедать. До чего бы-
ли вкусные консервы и хлеб с лу-
ком! Уплетали их за обе щеки. День 
выдался солнечный, теплый. А вот 
мы на вершине Волчихи. На обрат-
ном пути, уже спустившись с горы, 
смотрим: дым. Это начинался лес-

ной пожар. Представляете, что было 
бы, если бы мы там не проходили! 
Схватили ветки и давай пламя сби-
вать. Все получилось, нас потом лес-
ник благодарил. Чумазые, радост-
ные домой пришли.

Очень любили ходить в походы 
друзья с улицы Лермонтова. А еще 
любили книжки читать, обмени-
ваться и обсуждать. А еще слушать 
по радио новые песни, разучивать 
слова и петь. Когда гитары не бы-
ло, так, хором, без аккомпанемента.

А игр было много. Любимая 
— флажки. Ребята разбивались на 
две команды, игровое поле щепка-

ми делили пополам. Задача была 
прорваться на территорию против-
ника и отобрать флажок.

— На третьей фотографии — 63-й 
год. Тоже наша компания. Гуляем 
за Дворцом культуры. Фонтан тог-
да работал еще. Все красивые, 
счастливые и молодые. Девчонки 
сами себе шили наряды. В журна-
ле «Работница» часто попадались  
выкройки, один к одному. Ничего 
мудрить не надо было. Находишь 
свой размер, вырезаешь точно по вы-
кройке и шьешь. Грустно, что время 
очень быстро пролетело. А как буд-
то все было вчера.

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89С
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Слева направо: Тоня Анферова, братья Вася, Петр, Вениамин, Люба Смышляева, Люся Вере-

тенникова, Лена Ульянова.

Не успел в среду, 25 сентября, выйти све-
жий номер «Городских вестей», как в ре-
дакцию уже пожаловали гости — победи-
тели нашего рыбацкого конкурса «Улов по-
ревдински». Очень приятно было лично по-
знакомиться с людьми, которых мы виде-
ли только на фото.

8-летний Артем Шураков, милый гла-
застый мальчуган рассказал, что рыбу 
ловить очень любит, а когда клюет, чув-
ствует «волнение и радость». Артему мы 
вручили термос с двумя кружками и сер-
тификат в магазин рыболовных товаров 
«Робинзон».

— Термос пригодится — мы каждые вы-
ходные ездим на природу! Все лето езди-
ли и до сих пор еще не перестали, — улы-
бается папа Алексей. А Артем на прось-
бу пожелать газете что-нибудь хорошее 
к 20-летию, которое у нас случится в мар-
те, сказал так:

— Желаю много денег.
«Серебряный» призер нашего конкурса, 

Анна Денисова, мама двоих детей, расска-
зала, что рыбу вообще ловить не умеет — 
оказывается, памятного леща, принесшего 
ей награду, вытащила подруга Светлана 
(к слову, мама Артема Шуракова). Послать 
фото в редакцию Анне предложил муж: 
почему бы и нет, зря что ли фотосессию с 

рыбой устраивали?
Анна говорит, что никогда в жизни не 

участвовала в конкурсах и сразу победить 
ей очень приятно. Мы вручили девушке 
фирменные часы и сертификат в магазин 
«Робинзон», а она сказала:

— К юбилею желаю вам процветания, 
побольше читателей и интересных кон-
курсов! Обязательно еще поучаствую!

Ну а занявший третье место Алек-
сандр Дорофеев приехал в редакцию с су-
пругой Татьяной и пятилетней внучкой 

Лизой. Рассказал, что рыбу ловит больше 
30 лет, для него это активный отдых, ведь 
он «щукарит на жерлицу» и с удочкой на 
берегу не сидит.

— Проводите побольше конкурсов, осо-
бенно подобных этому! — пожелала нам 
семья Дорофеевых.

Спасибо на добром слове, дорогие дру-
зья! А еще мы очень ждем в редакции 
Николая Истокского, чтобы вручить ему 
наш специальный приз — кружку с лого-
типом «Городских вестей».

Победители конкурса «Улов по-ревдински» получили призы

Дорогие рыбаки, конкурс «Улов 
по-ревдински» продолжается! 
Присылайте свои фото с короткой 
историей и контактными данными 
по адресу: konkurs@revda-info.ru (с 
пометкой «Улов по-ревдински») или 
заглядывайте в редакцию (ул. Чай-
ковского, 33). Итоги осеннего этапа 
подведем перед Новым годом!

I место — Артем Шураков. II место — Анна Денисова. III место — Александр Дорофеев.

1

23
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УСАДЬБА
Об урожае 
думаем осенью
Все ближе холода. Но работы 
в саду еще много. Что же в 
первоочередном порядке 
следует сделать на садовом 
участке в октябре?

В течение первой недели не-
обходимо закончить уборку 
яблок всех позднезимних со-
ртов, чтобы деревья смогли 
еще месяц «поработать на се-
бя» и подготовиться к зиме.

После завершения съема 
урожая убирают из-под де-
ревьев подпоры и присту-
пают к перекопке почвы в 
рядах и междурядьях, если 
они свободны и если почва 
в саду обрабатывается, а не 
содержится под культур-
ным задернением. Под эту 
перекопку раз в три-четыре 
года вносят суперфосфата 
простого 1 / 2-1 стакан, столь-
ко же сернокислого калия 
или не более 1 / 2 стакана 
хлористого калия на 1 кв. 
м площади. Органические 
удобрения вносят ежегодно 
и заделывают в землю при 
этой же перекопке.

Если на приствольных 
кругах или квадратах у вас 
летом была органическая 
мульча, ее заделывают сей-
час, а после перекопки по-
чвы сверху на зиму накла-
дывают новый 5-10-санти-
метровый слой мульчи из 
навоза, компоста, торфа. 
Комки почвы при перекопке 
не разбивают, так как они 
помогут снегозадержанию.

Заканчивают перекопку 
почвы с внесением пример-
но того же количества ор-
ганики и фосфорно-калий-
ных удобрений и на ягод-
ных кустарниках.

Под черную смородину 
хорошо вносить древесную 
золу как комбинированное 
фосфорно-калийное удобре-
ние, повышающее сопротив-
ляемость растений к забо-
леванию мучнистой росой, 
антракнозом и др. Золу (су-
хую) вносят неглубоко под 
каждый куст по 200-300 г и 
равномерно распределяют 
по всей площади в зоне ку-
ста, затем осторожно пере-
капывают почву так, чтобы 
не повредить корни.

Древесная зола хорошо 

нейтрализует повышенную 
кислотность подзолистых и 
кислых почв. Ценно также 
и то, что зола не содержит 
хлора, на внесение которого 
с минеральными удобрени-
ями плохо реагируют мно-
гие растения: малина, ко-
сточковые, крыжовник, кар-
тофель, свекла и др.

В начале октября вы-
капывают саженцы в до-
м а ш н е м  п и т о м н и к е . 
Предварительно удалив с 
них листья, сажают на по-
стоянные места в саду или 
глубоко прикапывают в 
рыхлую землю или торф 
на участке или в подвале. 
Также поступают и с сажен-
цами, купленными в пи-
томниках. Покупать их на-
до именно осенью, в первой 
половине октября. При этом 
тщательно просмотрите 
корневую шейку и корневую 
систему саженцев плодовых 
деревьев. На них можно об-
наружить наросты и опухо-
ли корневого рака. Их обре-
зают острым ножом и сжи-
гают, а корни саженцев де-
зинфицируют перед посад-
кой. Уничтожают только са-
женцы с сильным пораже-
нием главного корня или 
корневой шейки.

Все ягодники сажают 
с осени, так как они вес-
ной трогаются в рост рано, 
до того, как почва подвя-
нет и перестанет липнуть 
к лопате.

Штамбы деревьев и осно-
вания скелетных ветвей бе-
лят известковой болтушкой. 
Молодые деревца плодовых 
обязательно обвязывают на 
зиму подходящим материа-
лом: еловым лапником, су-
хими стеблями малины, 
полосками старой клеенки, 
любой плотной ткани или 
бумаги, старыми бинтами, 
кусками толя или руберо-
ида, мелкой проволочной 
или пластмассовой сеткой, 
несколькими слоями газет-
ной бумаги. Нижнюю часть 
обвязки немного окучива-
ют землей. Обвязка защи-
щает деревца от грызунов, 
зайцев, солнечных ожогов и 
даже от обмерзания, от зим-
него иссушения.

Полезные советы
 Как приготовить солнцезащитную 

побелку? На 10 л воды берут 2-3 кг 
извести, 300 г медного купороса и 1 кг 
глины. Все перемешивают. Болтушка 
готова! Если в нее добавить еще и 
нафталин или креолин, то деревья не 
тронут и зайцы.

 Если на корнях саженцев вы обна-
ружили наросты, после их удаления 
чистым ножом корни саженца следует 
подержать 2-3 минуты в однопроцент-
ном растворе медного купороса, затем 
окунуть в глиняную болтушку и только 
после этого можно сажать.

 В октябре готовят  ямы для весен-
ней посадки плодовых деревьев. Чем 
беднее и плотнее почва, тем боль-
шими должны быть ямы (достаточно 
три штыка лопаты в ширину и два в 
глубину) и тем больше в них следует 
добавить перепревшего навоза, торфа, 
компоста или другого органического 
удобрения (в среднем, половина объ-
ема ямы). На низких переувлажненных 
местах с близким уровнем грунтовых 
вод ямы лучше совсем не копать, а са-
жать деревья и кустарники на широкие 
холмики, насыпанные из подходящей 
земли. В нее следует также добавить 
удобрения.

Реклама (16+)

Надежда 

Николаевна 

Кашина — 

садовод с 

многолетним 

стажем. Но 

цукини такой 

удивитель-

ной формы 

вырастила 

она на своем 

участке 

впервые. Ей 

и ее внукам 

— Даше и 

Ванечке — не 

составило 

большого тру-

да смастерить 

из них такой 

«змеиный 

клубок». 

В очередном выпуске «Усадьбы» прочитала приглашение принять 
участие в конкурсе фотозагадок. Долго думала, что предложить. 
И нашла. Посмотрите на этот овощ. К сожалению, его выращива-
ют не все. А зря! Овощ этот замечательный! 

Л.И. Данилова

ОТ РЕДАКЦИИ: ответы на фотозагадку мы готовы выслушать 27 сен-
тября с 17 до 18 часов по телефону: 3-46-29. 

Подготовила 
ТАТЬЯНА РУДОМЕТОВА

ОГОРОДНОЕ

ЧУДО
Урожайный конкурс «Огородное чудо» нынче получился, пожалуй, самым  массовым 
за последние годы. В редакцию приходят садоводы с морковными скульптурами, еле 
тащат гигантские плоды и корнеплоды, несут удивительные истории о том, как вырас-
тили в уральском климате что-то совсем тропическое. Очень приятно, что некоторые 
из своих чудес конкурсанты оставляют нам в подарок. Огромное им за это спасибо от 
всей редакции. А наш конкурс продолжается до тех пор, пока не убрана в ревдинских 
садах последняя грядка. Участвуйте!

Фотозагадка от читателя

«ÀÍÀÑÒÀ»«ÀÍÀÑÒÀ»

Зеленые удобрения (ОЗИМАЯ РОЖЬ, горчица, 
фацелия и другие), осенние удобрения, газоны, 
ОЗИМЫЙ ЧЕСНОК, ЛУК, куряк, саженцы (малина,

виноград-лиана, луковичные), садовый инвентарь 
(садовые тачки, грабли, плоскорезы и другое)

Ñêèäêà 10% íà ñåìåíà
è òþëüïàíûÑêèäêà 10% íà ñåìåíà
è òþëüïàíû

óë. Ì.Ãîðüêîãî, 54
(ð-í íîâîñòðîåê, ðÿäîì ñ Ì-Âèäåî)

óë. Ì.Ãîðüêîãî, 54
(ð-í íîâîñòðîåê, ðÿäîì ñ Ì-Âèäåî)

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

Автоманипулятор
Hyundai Gold

Тел. 8 (922) 148-02-51, 2-07-71

Ямобур, буровая установка D 480 мм, глубина 2,5 м.
Автовышка — 21 м. Стрела 8 тн — 21 м.

Борт 10 тн, размер 7,3х2,4 м.

Минимальный заказ — 2 часа.
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Дата    Время Событие

30.09, ПН
9.00 Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

1.10, ВТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Евмения, еп. Гортинского. Прп. Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии. Молебен с 
акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

2.10, СР
9.00

Божественная литургия. Блгвв. кнн.Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотвор-
цев. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

3.10, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Мучеников и исповедников Михаила, кн. Черниговского, и болярина его Феодора, чудотвор-
цев. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

4.10, ПТ
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Обретение мощей свт.
Димитрия, митр. Ростовского. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.10, СБ
9.00 Божественная литургия. Прор. Ионы. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

6.10, ВС 9.00
Божественная литургия. Зачатие честного, славного Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Прославле-
ние свт. Иннокентия, митр. Московского. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 30 сентября — 6 октября

Расписание намазов (молитв) 
28 сентября — 4 октября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

28.09, СБ 5:48 7:55 13:52   17:42 19:46 21:47

29.09, ВС 5:53 7:59 13:51   17:38 19:41 21:41

30.09, ПН 5:55 8:01 13:51   17:35 19:38 21:38

1.10, ВТ 5:57 8:03 13:50   17:33 19:36 21:35

2.10, СР 6:00 8:05 13:50   17:31 19:33 21:33

3.10, ЧТ 6:02 8:07 13:50   17:28 19:30 21:30

4.10 , ПТ 6:04 8:09 13:49   17:26 19:28 21:27

АФИША
Гороскоп  30 сентября — 6 октябряТелевыходные 

Мероприятия  

ОВЕН. Можете провернуть большое 
дело, закрепить успех выгодной до-
говоренностью. Хорошее время для 
знакомства, учебы, поездки. Можно 
удачно решить вопросы, связанные с 
жильем, переездом. Подходящий мо-
мент для крупного приобретения. Воз-
можны конфликты на почве ревности и 
финансовых вопросов. У кого-то может 
случиться страстный роман. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе думайте в пер-
вую очередь о заработке. Ваше чутье 
выгоды поможет принять правильное 
решение и убедить других. Усиливает-
ся поток информации. Ищите все, что 
вам нужно, ведите переговоры. Пред-
стоят важные события и мероприятия 
в семье. Могут появиться неожиданные 
гости. Помните — если эмоции засти-
лают глаза, можно натворить бед. 

БЛИЗНЕЦЫ. Время оценивать до-
стижения и обсуждать с партнерами 
оставшиеся на этот год задачи. Вы 
будете активно проявлять заботу об 
общем деле и коллегах, чем заработа-
ете много симпатий и благодарности. 
Возможны важные события и новые 
перспективы в жизни близких. В вы-
ходные желательна смена обстановки.

РАК. На этой неделе хорошо за-
вершать и начинать новые дела, под-
писывать контракты и другие важные 
бумаги. В личных отношениях можно 
выстраивать с партнером схему обще-
го будущего. Хорошая неделя для сва-
товства, знакомств, обретения нового 
круга общения. Сложности будут там, 
где вы в чем-то сомневаетесь.

ЛЕВ. Вам нужно тщательно соблюдать 
правила и инструкции, а в отноше-
ниях — принятые ритуалы, чтобы не 
нарваться на проверки и претензии. 
Обаяние и доброжелательность сде-
лают вас желанным гостем и собесед-
ником. Не пропустите удачное стечение 
обстоятельств, примите предложение, 
начните новое дело. 

ДЕВА. Новый поворот событий по-
требует активной позиции, легкости 
в общении при условии повышенного 
внимания к деталям. Удачно сложат-
ся дальняя поездка, командировка. 
Удачный период для подачи резюме, 
участия в конкурсе, оформления на ра-
боту. Источником приятных волнений и 
надежд будут коллеги и друзья. 

ВЕСЫ. Везение и невезение будут 
идти рядом. Работайте на перспективу, 
не старайтесь везде производить впе-
чатление. Большие страсти будут раз-
гораться по пустякам. Не сидите на од-
ном месте. В социальном пространстве 
вам откроются новые возможности, вы 
сможете обрести единомышленников. 
Поставьте себе новую задачу. Не дра-
матизируйте личные отношения. 

СКОРПИОН. Ваше влияние на окру-
жающих усиливается. Вы становитесь 
объектом повышенного интереса для 
противоположного пола, интриг и за-
висти — для своего. Жизнь приоткроет 
вам завесы над тайнами и сведет с 
нужными людьми. Всю неделю, кроме 
выходных, можно успешно решать фи-
нансовые вопросы, налаживать новое 
сотрудничество. 

СТРЕЛЕЦ. Вы будете оптимистичны 
и готовы к большим свершениям, и у 
вас может многое получиться. Велика 
вероятность выгодного предложения, 
крупного денежного поступления, 
победы в конкурсе. В ауре успеха не 
подводите своих партнеров. Именно им 
предстоит шлифовать ваши замыслы 
и доводить их до конца. 

КОЗЕРОГ. Достигнутое взаимопо-
нимание желательно закрепить энер-
гичным действием или материальным 
знаком внимания. Мелочи жизни 
будут катализатором крупных перемен. 
Старайтесь быть в курсе новостей. 
Можно получить поддержку влиятель-
ного человека, оформить деловой или 
личный союз. Дайте другим больше 
инициативы.

ВОДОЛЕЙ. Звезды покровительству-
ют вам в вопросах карьеры. Можно 
менять вид деятельности, расширять 
спектр интересов, находить новых 
партнеров, повышать квалификацию. 
Хорошая неделя для командировок и 
путешествий. Встречи с начальством 
пройдут в позитивном ключе. 

РЫБЫ. Эта неделя выводит вас на 
пик возможностей. Принимайте уча-
стие во всех мероприятиях, которые 
обновляют ваши перспективы. Везение 
заметно усилится вдали от дома и в 
любых мероприятиях, связанных с ино-
странными партнерами. Можно взять 
удачный старт в деятельности, требу-
ющей высокой точности и дисциплины. 

В храме Архистратига Михаила организуются поездки: Ганина Яма, Алапаевск — Синячиха, Сысерть (питомник редких птиц). Телефоны для 
справок: 3-34-85, 8 (908) 916-51-84 (Галина Петровна). Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. 

Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. Сайт www.michailarchangelrevda.ru

ВНИМАНИЕ! Детские занятия начнутся в воскресенье 29 сентября. Занятия для 
взрослых — 6 октября.
ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНИЛСЯ ТЕЛЕФОН! По всем интересующим вопросам звоните 
имаму Ревды Альфиру хазрату: 8(912)215-33-10, а также Руслану: 8(912)634-46-34.

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

27 сентября. Пятница 28 сентября. Суббота 29 сентября. Воскресенье

29 сентября. Воскресенье
КДЦ Завода светотехнических изделий (Ленина, 18). Начало: 17.00
ОТКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКОГО СЕЗОНА КОНЦЕРТНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА «ГАСТИОН»: ПРОГРАММА «ОДИН ЧАС В СОВЕТСКОМ 
СОЮЗЕ» 
Вы услышите песни, которые помните и любите: «Широка страна моя, родная», «Соло-
вьиная роща», «Вологда», «Прощай». Поют Лариса Лаврова, Наталья Некрасова, Свет-
лана Смирнова, Александр Диденко, Гульназ Киндяшева, Рустам Закиев, ансамбль 
«Акцент» и другие. Заказ билетов (200 рублей) по тел. 3-50-41, 8(932)610-00-36. 0+

2 октября. Среда
Дворец культуры. Начало: 16.00
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА, ПО-
СВЯЩЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНО-
МУ ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
«С УВАЖЕНИЕМ И ЛЮБО-
ВЬЮ…» 
Участвуют творческие коллективы 
и солисты Дворца культуры. Вход 
свободный. 0+

6 октября. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 18.00
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
ФИЛАРМОНИИ — «ПАМЯТИ 
МУСЛИМА МАГОМАЕВА» 
Романсы, любимые песни из репер-
туара артиста. Участвуют: Алексей 
Петров (баритон), Владислав Чепинога 
(фортепиано). Билеты: 280, 300, 320, 
350, 380 рублей. 0+

20.40 Культура
Х/Ф «БЕГ» (12+)
1970, СССР, драма
Двадцатый год. Гражданская война бли-
зится к завершению. После вторжения 
Красной Армии в Крым начинается исход 
всех, кто искал спасения от «окаянных 
дней» революции. В этом страшном те-
чении оказываются рядом самые разные 
люди — беззащитная Серафима Корзухина 
и полковая дама Люська, приват-доцент 
Голубков и генерал Хлудов.

20.15 Культура
ИСКАТЕЛИ. «НЕИЗВЕСТНЫЙ РЕ-
ФОРМАТОР РОССИИ» (12+)
Царь Федор Алексеевич, сводный брат Пе-
тра I по отцу. Почему он «выпал» из истории 
России? Настолько, что даже историки не 
всегда знают о нем. Откуда пошел миф о 
несостоятельности и чуть ли не слабоумии 
этого царя? И это при том, что документы 
шестилетнего правления Федора изобилу-
ют его указами! На самом деле царь Федор 
был крупным реформатором.

23.15 НТВ
Х/Ф «ДУХLESS» (18+)
2011, Россия, драма
Главный герой фильма — 29-летний топ-
менеджер крупного международного 
банка по имени Макс. Он уверен, что жизнь 
удалась, ведь у него есть то, о чем многие 
не могут даже и мечтать: дорогая машина, 
пентхаус и вечеринки. Свою жизнь Максим 
тратит на зарабатывание денег, а деньги — 
на ночные клубы, шикарных девушек, ко-
каин и прочие атрибуты гламурной жизни. 
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

Редакция оставляет 

за собой право 

не публиковать 

бесплатные объявления 

в том случае, если 

их количество 

будет превышать 

запланированный 

объем в номер

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, центр, на 

1-комн. кв-ру на Кирзаводе, с доплатой. 

Тел. 8 (982) 609-17-04

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

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

воуральске, на равноценную в г. Ревде. 

Варианты. Тел. 8 (963) 039-82-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14,4 кв.м, на 1-комн. 

кв-ру большей площади, или продам. 

Доплата материнским  капиталом. Тел. 8 

(912) 233-83-81

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в г. Дегтярске, на 
1-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (908) 927-
88-27

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, 9/9, 62 кв.м. Ва-
рианты. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра в п. Арти на 1-комн. кв-

ру в г. Ревде. Или продам. Тел. 8 (922) 

177-38-25

 ■ 2-комн. кв-ра в с. Мостовское, Арте-

мовского района, благоустроенная, 45,6 

кв.м, на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 

(904) 989-61-87

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, район магазина 
«Уральский», на две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 
(922) 203-90-31

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/9, 65 кв.м. Ва-
рианты. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, П. Зыкина, 8, 

на 2-комн. кв-ру, УП, средний этаж, распо-

ложение комнат на разные стороны. Тел. 

8 (912) 647-43-50

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом из бруса, с. Мариинск. Три ком-

наты, кухня, подпол, веранда, телефон, 

скважина. Э/э 220/380 Вт.  Крытый двор, 

гостевой дом, дорога асфальтированная, 

участок 14 соток. На 2-3-комн. кв-ру  в 

г. Ревде или Первоуральске. Тел. 8 (902) 

273-79-78

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3 комн. кв-ре. Недорого. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Жуковского, 
26, 3/3, 11,6 кв.м, в хорошем состоянии. Це-
на 600 т.р.  Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ комната в общежитии, 19,4 кв.м, ул. 
Энгельса, 54. Цена 680 т.р. Тел. 8 (953) 
381-07-77

 ■ комната, 20,3 кв.м.  Тел. 8 (902) 410-
49-97

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 13 кв.м, 3 
этаж. Цена 650 т. р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 18 кв.м, 3 
этаж. Цена 850 т. р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ срочно! комната, СТ, район администра-
ции, 19,5 кв.м, ремонт, стеклопакеты. Или 
меняю. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Жуковского. 
Цена 700 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ комната в коммунальной кв-ре, ул. 
Цветников, 30, 1/2. Цена 700 т.р. Тел. 8 
(904) 177-52-91

 ■ комната в общежитии, СТ, 1/2, 15,3 кв.м. 
Или меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ комната в общежитии. Состояние хо-
рошее. Недорого. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ комната в Совхозе. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ комната, 18 кв.м, с балконом, 2 этаж. В 
отличн. состоянии. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ комната, 12 кв.м, ул. П. Зыкина, 14, 1 
этаж, в  2-комн. кв-ре. Или меняю. Тел. 8 
(912) 050-40-04

 ■ комната, 15,3 кв.м, 1 этаж, косметиче-
ский ремонт, железная дверь. Тел. 8 (922) 
039-61-69, 3-46-99

 ■ комната, 17 кв.м, сейф-дверь, космети-
ческий ремонт. Рассмотрю мат. капитал. 
Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 (922) 039-61-69

 ■ комната. Рассмотрим материнский 
капитал. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ комната. Тел. 8 (909) 009-96-86

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, район магази-

на «Райт», УП, 19 кв.м, 1/5, балкон. Тел. 8 

(912) 049-34-79

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

ская, 20б, 1 этаж, 45/16 кв.м. Хорошие 

соседи, пластиковое окно, 2-тарифный 

счетчик на  э/э. Цена 750 т.р. Тел. 8 (902) 

410-47-68

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, ул. Жуков-

ского, 5. Площадь 11,1 кв.м, 1/2, санузел 

совмещен, трубы заменены, сейф-дверь, 

домофон. Чистая продажа. Цена 610 т.р. 

Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, ул. Жу-

ковского, 9, площадь 13,4 кв.м, 2/2, са-

нузел раздельный, поменяны трубы г/х 

воды, установлены счетчики, железная 

дверь, домофон. Цена 800 т.р. Тел. 8 (922) 

118-93-72

 ■ комната в общежитии, 18 кв.м., с 

долгом.  Цена договорная. Тел. 8 (905) 

859-13-06

 ■ комната в общежитии, 22 кв.м, х/г во-

да, лоджия застеклена. Цена 980 т.р. Тел. 

8 (912) 693-74-56

 ■ комната, 11,2 кв. м, 1 этаж, одна со-

седка. Цена 600 т.р. Тел. 8 (952) 737-99-48

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. квартира-студия в «Новосело-
во». Стеклопакеты, сейф-дверь, засте-
кленная лоджия. Отличный вид на пруд, 
благоустроенный двор. Чистовая отделка. 
Рассмотрю варианты сертификатов. Тел. 
8 (922) 141-43-16

 ■  1-комн. кв-ра в новом доме, готова 
для проживания, район автостанции. Тел. 
8 (950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра в районе автовокзала, 32 
кв. м, ул. Российская, 1 этаж. Цена 1330 т.р. 
Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, ремонт, пласти-
ковые окна, душевая кабина, встроенная 
кухня. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, район  маг. «Юбилейный», 
5 этаж, 30 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 
кирпичный дом. Цена 1200 т.р. Чистая про-
дажа. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ,  1 этаж, с ремонтом, 
ул. Чехова. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ,  3 этаж, ул. Энгельса 
56. Пластиковое окно, трубы поменяны. 
Цена 1070 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ул. К. Либ-
кнехта (район ТЦ «Ромашка», педколлед-
жа), стеклопакеты, сейф-дверь, новая 
проводка, косметический ремонт, новая 
колонка и счетчик э/э. Балкон застеклен 
и отделан пластиком. Квартира с нишей, 
37кв.м, возможна перепланировка в 
2-комн. кв-ру. Квартира освобождена, до-
кументы готовы. Цена 1450 т.р. Рассмотрю 
обмен. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, 7/9, 
42 кв.м, санузел раздельный, в кафеле. 
Квартира чистая и светлая. Цена 1750 т.р. 
Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, 35 кв.м. Ул. 
К. Либкнехта, 62а. Косметический ремонт, 
балкон. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. Мичурина, 
40а, лоджия застеклена, счетчики на воду, 
э/э, одно пластиковое окно. Цена  1250 т.р. 
Тел. 8 (912)206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 3 этаж,  ул. П. Зыкина, 
48. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн.кв-ра, БР, МГ, 25/14/6 м.кв., ул. 
Ковельская, 9 (район школы №3, ТЦ «Квар-
тал»), 1 этаж, новая сантехника, поменяны 
трубы, железная дверь, решетки на окнах, 
квартира теплая, есть стайка в подвале. 
Чистая продажа, квартира освобождена. 
Цена 1150 т.р. Посредникам не беспокоить! 
Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, ул. Мира, 6а. 
Цена 1350 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ срочно! 1 комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 1/5, 
пластиковые окна, трубы поменяны, ре-
монт, состояние хорошее. Хороший район, 
все рядом (школа, магазины и т.д.), чи-
стая продажа. Цена 1270 т.р. Тел. 8 (982) 
624-96-80

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, 5/5, 
ремонт, трубы поменяны. Состояние 
хорошее, центр, ул. М. Горького, 23. Все 
рядом (школа, детсад, магазины и т.д.), 
чистая продажа. Цена 1260 т.р. Тел. 8 
(952) 143-99-93

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках, кирпич-
ный дом. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра на Промкомбинате, 2/2, 
кирпичный дом. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5. Цена 1050 т.р. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 5/5, район школы 
№3. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (908) 915-15-80

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5/5. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 20,3 
кв.м, 3/4, ремонт. Цена 1200 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 203-73-06

 ■ 1-комн. кв-ра, кирпичный дом, стекло-
пакеты, косметический ремонт, душевая  
кабина, балкон. Цена 1150 т.р. Тел. 3-46-99, 
8 (922) 039-61-69

 ■ 1-комн. кв-ра, пластиковые окна, ре-
монт. Цена 1180 т.р. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 18, 3/5, без ре-
монта. Цена 1280 т.р. Тел. 8 (912) 231-50-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 1в, 1/5, 33 кв.м, 
балкон, хороший ремонт. Цена 1580 т.р. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 33/18/7, 6/6, ул. М. 
Горького, 49. Тел. 8 (922) 220-14-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 3-95-50

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

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

 ■ срочно! 1 комн. кв-ра, БР, 3 этаж, район 
автостанции. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске, 4/5, в боль-

ничном городке. Тел. 8 (912) 267-47-81

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Первоуральске, ГТ, 

ремонт, в центре, 2 этаж. Цена 950 т.р. Тел. 

8 (908) 914-35-71

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках, 2/3, ул. Са-

довая, 1. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках. Тел. 8 

(922) 125-15-25

 ■ 1-комн. кв-ра в строящемся доме, ул. 

Интернационалистов, 36, 2 этаж, 34,7 кв.м. 

Тел. 8 (919) 541-41-09, 8 (982) 708-04-14

 ■ 1-комн. кв-ра, 26 кв.м, 2/4, балкон, са-

нузел раздельный, ул. Энгельса, 58. Цена 

1100 т.р. Торг. Собственник. Тел. 8 (906) 

806-06-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ул. Спортивная, 

45а. Тел. 8 (982) 627-83-33, Елена

 ■ 1-комн. кв-ра, 37,2/19,1/9,1 кв.м, 6/9, УП, 

стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-

дверь, кладовка, парковка. Собственник. 

Тел. 8 (912) 252-50-46

 ■ 1-комн. кв-ра, косметический ремонт. 

Без агентств. Тел. 8 (950) 562-40-74

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

Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ 1-комн. кв-ра, район ГИБДД. Тел. 8 

(922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, район магазина «Юби-

лейный», ул. М. Горького, кирпичный 

дом, 5 этаж, 30 кв.м, стеклопакеты, сейф-

дверь, трубы поменяны. Нужен космети-

ческий ремонт. Цена 1200 т.р. Документы 

готовы, собственник. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Есенина. Тел. 8 (919) 

381-68-82

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 18, 2/5. Цена 

1290 т.р. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, евроремонт. Пласти-

ковые окна, балкон отделан «под ключ», 

1/5, 32,6 кв.м. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 

211-51-11

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, центр, стеклопакеты, 

трубы поменяны, счетчики на воду, м/к 

двери, чистая продажа. Недорого. Тел. 8 

(904) 166-92-09

 ■ срочно! 1-комн кв-ра или меняю. Тел. 

8 (922) 141-43-16

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К ч/п КС Энгельса, 54 21,1 2/4 + — — — 470

К в/п КС Энгельса, 54 20,6 2/4 — — — — 470

К в/п СТ Энгельса, 54 22,4 2/4 — — — — 600

К в/п КС Цветников, 11 15,8 1/2 — — — — 550

К/2 в/п КС Интернац., 38 14,6 4/5 — Р — — 930
2К/3 в/п СТ Жуковского, 16 26,9 1/3 — Р См + 1100

1 ч/п СТ Энгельса, 36 26,6/14,7 1/1 — Р — — 850

1 ч/п БР Цветников, 46 25,4/13,2 1/5 — С — — 1170

1 ч/п СТ Чайковского, 4 36,2/19 1/2 — С — — 1230

1 в/п БР Кирзавод, 21 30,4/16,1 5/5 Л С — + 1300

1 в/п УП Ярославского,4 29,7/16,5 4/9 + С — — 1350

1 в/п БР Российская, 32 32,5/18,7 2/5 + С — — 1350

1 в/п БР Российская, 28а 30,8/18 2/5 + Р — + 1350

1/2 ч/п СТ Азина, 80 46,7/29,6 2/2 + С Р — 740

2 ч/п СТ Энгельса, 56 45,7/30 4/4 + Р См + 1550

2 в/п/н ХР Чехова, 34 41,9/29 1/5 — С Р — 1550

2 в/п БР Российская, 40 44,5 4/5 + С См — 1550

2 ч/п БР Российская, 10 37/21,4 5/5 + С Р — 1550

2 в/п/н УП Ленина, 22 54/34,1 3/5 + С Р — 1620

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п ХР Мира, 2 42,3/29 3/5 + С Р — 1670

2 в/п/н БР Российская, 40 45,6/31,9/6,1 5/5 + С Р + 1700

2 ч/п БР П.Зыкина, 48 43,3/27,4 2/5 + Р Р + 1750

2 ч/п БР Цветников, 44 44,9/30 5/5 + Р Р + 1790

2 в/п УП П.Зыкина, 12 52,7/30,6 5/5 + Р Р — 1850

2 ч/п БР Цветников, 54а 46,1/32,2 3/5 + Р Р — 1850

2 в/п УП Мира, 35 52/30,3/8,6 4/5 + Р Р — 1900

2 в/п СТ Горького, 30 52,2/29,5/7,5 2/4 — Р Р + 2000

2 в/п СТ Горького, 22 36,1/20,4/6,5 2/2 + С Р + 2050

2 в/п УП П.Зыкина, 36/2 50,5/30/9 7/9 П/Л Р Р — 2450

3 в/п УП Строителей, 22 58,9/36,9/7,5 3/4 Л Р Р + 1900
3 в/п УП П.Зыкина, 44/2 64,5/39,6 2/9 + Р Р + 2150
3 в/п СТ Горького, 30 63,5/43,9/7,5 2/5 — Р 2с + 2300
3 ч/п СТ Горького, 19 66,8/40,1 4/5 — Р Р + 2600
4 в/п/н УП Ленина, 34 82,9/53,9/8,8 2/5 + Р Р + 2570
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3300

Объекты в других городах
2 в/п БР ДГТ, Токарей, 5 37,7/24/5,2 2/2 + С Р — 1300
3 в/п ХР ДГТ, Гагарина 4 53,9/40 1/5 — С См — 1400

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2,3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во  150
■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая +  овощная ямы 220
■  Капитальный кирпичный гаражный бокс ГСК «Северный», ч/п, 21,1 кв.м, эл-во 300
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в ГСК «Южный», ч/п, южная сторона, 21,8 кв.м, эл-во, овощная яма  360
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс по ул.Цветников, ч/п, 26,2 кв.м, эл-во  430
■  Объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м, степень готовности 60%,  скважина, 

стройматериалы (ж/б плиты, кирпич), газ  - 80 м от объекта, участок 795 кв.м (в собственности), ул. Кр.Разведчиков  1150
■  1/2 доля объекта незавершенного строительства (с отдельным входом), в/п, площадь застройки 90 кв.м, степень 

готовности 80%,  центральный водопровод рядом, газ в 10 м от дома, участок 9 соток (в собственности), ул.Толстого 1950
■  Нежилые помещения общей площадью 27,4 кв.м, ул. М.Горького 2700

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2K01K60, E-mail: gornisa@mail.ru

Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ.отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 10902 кв.м (в собственности), пос.Краснояр, ул.Победы 900
■  Дом бревенчатый, ч/п, 36,8 кв.м (2 комнаты), печ. отопление, крытый двор, баня, зем.участок – 1969 кв.м (в собствен.), пос.Краснояр, ул.Рабочая 1100
■  Дом бревенчатый, в/п, 34 кв.м, зем.участок – 817 кв.м (в собственности), дом требует капитального ремонта, ул.Осипенко 1100
■  Дом бревенчатый, в/п, 42,6/36,6 кв.м (2 раздельные комнаты), стеклопакеты, газовое отопление (есть печь), центральный 

водопровод в 10 м от дома, крытый двор, зем. участок – 689 кв.м (в собственности), ул.М.-Сибиряка 1300
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, летний водопровод , пластиковые окна, новые батареи, 

баня, зем. участок — 1370 кв.м (в собственности),  ул.Деревообделочников 1450
■  Дом бревенчатый, ч/п, 42,7 кв.м, печное отопление, газ рядом, колодец в 100 м от дома, крытый двор, уч-к 2131 кв.м, в собственности, ул. К.Краснова 1800
■  Дом кирпичный, в/п, 53,2 кв.м (2 раздельные комнаты), газ. отопл., скважина, крытый двор, зем.уч. — 1303 кв.м (в собственности), ул.Декабристов 2800
■  Дом кирпичный, в/п, 98,7 кв.м (3 смежные комнаты), электрическое отопление, централизованное водоснабжение и канализация, стеклопакеты,  

2 с/узла, зем.уч. — 784 кв.м (в собственности), ул.Береговая  3600

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

■  Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства), пос.Ледянка 250
■  Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, пос.Ледянка, ул.Виноградная 300
■  Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м, пос.Краснояр, ул.Кедровая 350
■  Земельный участок, ч/п, 1027 кв.м в собственности, колодец в 50м от участка, электричество проходит вдоль участка, с.Мариинск, ул. Калинина 600
■  Земельный участок, ч/п, 1584,7 кв.м. (в собственности). На участке находится овощная яма, сруб бани под крышей, две теплицы. 

Газ и электричество рядом. Участок разработан, ул.Красных Разведчиков 1000
■  Земельный участок, ч/п, 795 кв.м, на участке объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м., 

степень готовности 60%, скважина, стройматериалы (ж/б плиты, кирпич), газ — 80 м от объекта, ул. Кр.Разведчиков  1200
■  Земельный участок, ч/п, 2131 кв.м (в собственности). На участке требующий ремонта бревенчатый дом  42,7 кв.м, 

с печным отоплением (газ рядом), с крытым двором.  в 100 м. от дома колодец, ул.К.Краснова 1800

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»

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала

Купим для своих клиентов 1-2-3-комнатные квартиры. Выкупаем доли в квартирах, комнаты.
СРОЧНО КУПИМ 2-3-КОМН. КВ-РУ (СТ, В РАЙОНЕ УЛ. ЖУКОВСКОГО, СПОРТИВНАЯ, ЧЕХОВА)

Об. Усл Тип Адрес Площадь Эт. Ст. Балкон С/у Комн. Доп. условия Цена
т.р.

к/3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 15,8 1/2 ШБ - Р Р Стеклопакет, хор. сост. 730
2/3 в/п БР Горького, 36 42 4/4 П Б С Р Обмен на 2-3-комн. кв. с доплатой Догов.
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 13,6 3/5 П - Р - Косм. рем., г/х вода, с/у, раковина 800
1 ч/п БР Ковельская, 9 25/13/6 1/5 П - С - Новая сантехника, трубы, ж/д 1150
1 ч/п БР Горького, 39б 30/18/6 5/5 К - С - Стеклопакеты, сейф-дверь 1250
1 ч/п БР Российская, 18 32,6/18/6 1/5 П - С - Косм. ремонт, трубы поменяны 1330
1 в/п СТ К.Либкнехта, 75 37 2/2 ШБ + С - Ниша, стеклопакеты, хор. сост. 1450
1 в/п СТ Мира, 13 35 2/3 ШБ Б С - Хорошее состояние 1650
2 ч/п БР Спортивная, 47 45 5/5 П Б Р Р Стеклопакеты, ремонт 1930
3 в/п УП Некрасова, 99 61,4/37/9 1/2 К Л Р Р Стеклопакеты, ремонт 1480
3 ч/п ХР Ватутина, 63а (Перв.) 57 1/5 П - С Р Евроремонт, перепланировка 2000
3 в/п СТ Цветников, 18 60 2/2 ШБ - Р Р Стеклопакеты, ремонт 2250
3 ч/п СТ Чехова, 9 85 2/3 ШБ - Р Р Отличное состояние 3100
Офис-магазин Чехова, 36 30 кв. м, помещение под магазин, офис. Отличный ремонт, входная группа Догов.

Склад. комплекс Димитрова Уч-к 15 сот., адм. здание 67 кв. м, склад-ангар 450 кв. м, вода, газ. отопление, 
электричество, удобный заезд с объездной дороги Догов.

Офисное помещ. Чехова, 49 52 кв. м, 2 комнаты, ремонт 2100
ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

  Зем. уч., ул. Метизников (Промкомбинат), участок 10 сот., 
газ, электричество, участок  у дороги 1400

  Зем. уч. ул.  Метизников (Промкомбинат), на участке 
дом под снос, гараж. Уч-к на берегу водоема. Эл-во, газ 2500

 Зем. уч., ч/п, с. Мариинск, ул. Учителей, 11, 15 соток 350
  Зем. уч., ч/п, с. Мариинск ул. Осенняя,12, 15 соток, эл-во 600
  Зем. уч., г. Дегтярск, ул. Трактовая,  3,6 гектара, эл-во, 
рядом дорога, земли населенных пунктов, 
возможна продажа частями. Торг. Обмен Договор.

  Зем. уч.,ч/п, с.Мариинск, ул.Нагорная,12 сот., 
коммуникации рядом, земли нас.пунктов 750

  Зем. уч.,ч/п, г.Дегтярск, ул.Рассветная, 15 сот., 
коммуникации рядом, земли нас. пунктов 350

  Зем.уч.,ч/п, п.Крылатовский, ул. Пушкина, 
коммуникации рядом, 6 участков у дороги 350

  Зем.уч.,ч/п, с.Мариинск, ул.Молодежная, 28 сот, 
сгоревший дом 1300

 Помещение, 60 кв. м, гаражный бокс, ГСК «Строитель» 900

г. Ревда, ул. Мира, 25, офис 24 (1 этаж). Тел.: 8 (34397) 2-25-10, 8 (922) 027-68-70

Все операции с недвижимостьюВсе операции с недвижимостью
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Требуются агенты по недвижимости

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж
Цена 
т.р.

к в 2-к в/п УП Некрасова 99 11  2/3 450
к в 3-к ч/п УП Строителей, 20 12,3 3/5 575
к в 3-к в/п СТ Горького, 19 14 1/5 650

к ч/п СТ Ленина 24 9,4 1/5 590
к в 3-к ч/п К.Либкнехта, 81 13,5 1/2 650

1 ч/п СТ Энгельса, 58 25 1/4 1190
1 ч/п УП К.Либкнехта, 62а 35 1/5 1250
1 ч/п УП Ярославского, 4 36,6 4/9 1450
2 ч/п СТ Ленина, 24 43,7 4/4 1450
2 ч/п БР К.Либкнехта, 58 46 4/5 1600
2 ч/п ХР Цветников, 35 43 5/5 1650
2 ч/п БР Российская, 38 46,2 4/5 1850
2 в/п БР Ковельская, 9 45,6 3/5 1850
2 ч/п CТ Горького, 19 2/5 2050
3 в/п УП Российская, 13 62 7/9 2550

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж
Цена 
т.р.

дом ч/п — Дидино
2-эт., 40, уч. 

4 сот.
200

дом ч/п Д. Бедного
31,5, 8 сот.

дом нежилой
400

дом ч/п дер. Декабристов 25,7 550

дом ч/п дер. Калинина
2 эт., 66,7, уч. 

13 сот.
650

дом ч/п дер. Володарского 36,4, уч. 12 сот. 1150

дом ч/п дер. Победы Краснояр 160, уч. 10 сот. 1200

дом ч/п Д. Бедного 49,6, 11 сот. 1250

1/2 дома — Возмутителей 32,1, уч. 15 сот. 1300
дом ч/п дер. Пугачева 38 , уч. 15 сот. 1350 
дом в/п дер. Октябрьская 38 1500
дом в/п ш/з Кутузова 50, уч. 6 сот. 1850

коттедж ч/п кир. Есенина, 11 300, уч. 12 сот. 14000

Обмен любой сложности, покупка, продажа, приватизация недвижимости
ИПОТЕКА с подбором недвижимости

*Риелторские услуги по оформлению  документов для ипотечного кредита  (САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк)

ПРОДАЖА: Земельные участки — Шумиха, Ледянка, Мариинск, Петровские дачи.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП комнат, квартир, домов, садов и земельных участков.

■ Склад, 260 кв. м (участок 1200 кв. м, кран-балка, электричество), ц. 3300 т.р.

Тел.  2-19-91, 8 (922) 156-13-28, 8 (904) 386-51-73.
Наш новый адрес: ул. Спартака, 6
E-mail: mkvadrat@yandex.ru
Работаем с 10.00 до 17.00

агентство
недвижимости
М.Квадрат

*

Покупка, продажа, обмен

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

Займы на приобретение жилой недвижимости с возможностью 
погашения средствами материнского (семейного) капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

Ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37
www.catalog96.ru/de-jure-kvart

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, комнаты раздель-
ные, санузел совмещен, район новостро-
ек (автостанция), 63 кв.м, дом кирпичный, 
квартира в отличном состоянии, окна пла-
стиковые, застекленная лоджия 5 метров. 
Очень чистый подъезд, дружные, спокой-
ные соседи. Ул. Мичурина, 44/1. Цена 2850 
т.р. Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,5 кв.м, комнаты смеж-
ные, окна деревянные, санузел совмещен, 
балкон застеклен, замена труб на пла-
стиковые, газовая колонка. Состояние 
квартиры хорошее. Цена 1580 т.р. Тел.  8 
(912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, 1 этаж, БР, ул. 
Российская, 20б. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(922) 610-20-08

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1/5, 44 кв.м, ул. Ко-
вельская, 3. Под нежилое. Цена 2050 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР,ПМ, 45,5 кв.м, район 
школы №10, ул. Спортивная, 47, 5 этаж, 
хорошее состояние. Цена 1920 т.р. Воз-
можен обмен, торг. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 
1а, 32 кв.м, 1/5, с хорошим ремонтом. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул.С.Космонавтов, 1а, 
1/5, 28 кв.м, деревянные окна, железная 
дверь, электрическая плита, вода в ком-
нате. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, район  школы №28, ХР, 
3/5, 42 кв.м, комнаты смежные, замена 
труб. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, район новостроек, УП, 1/5, 
55 кв.м, ремонт, встроенная кухня. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №3. Удоб-
ное расположение, уютный двор, обору-
дованная детская площадка. Квартира 
с ремонтом: балкон застеклен, обшит 
пластиковыми панелями, стеклопакеты, 
подвесные потолки, ламинат, ковровое по-
крытие, м/к двери и батареи поменяны. Са-
нузел в кафеле, новая сантехника, трубы 
поменяны, счетчики. В квартире остается 
мебель: встроенный кухонный гарнитур, 
прихожая, спальня, диван и пр. Цена 1980 
т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, ул. Жуков-
ского, 6. Цена 2050 т.р. Пластиковые окна, 
состояние хорошее. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 19, 4/5. 
Цена 2 050 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 39, 4/5, 51 кв.м, 
комнаты раздельные, санузел раздель-
ный, балкон, пластиковые окна, сейф-
дверь, новая сантехника, трубы, счетчики. 
Состояние квартиры отличное. Цена 1950 
т.р. Телефон 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, два балкона, с 
ремонтом, 58 кв.м. Цена 2550 т. р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-
листов, 36, 3 этаж, окна пластиковые, 
лоджия застеклена. Цена 2030 т.р. Тел. 8 
(953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 31, 
лоджия. В хорошем состоянии.  Цена 1800 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 38, 6/9, 50 
кв.м, балкон.  Тел. 8 (912) 201-05-38 

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. В хорошем со-
стоянии. Недорого. Тел. 8 (909) 009-96-86

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. Ленина. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, р-н «Юби-
лейного». Тел.  5-39-10, 8 (922) 214-19-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Цветников, 44, 
1/5. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ. Деревянные окна, 
сейф-дверь, 1 этаж. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(963) 043-07-97, 8 (922) 039-61-69

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ. Ремонт, пласти-
ковые окна, м/к двери, сейф-дверь, 38 
кв.м. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 039-61-
69, 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, район школы №3, 
средний этаж. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, 61,2 кв.м, заменены 
окна, трубы, м/к двери, лоджия засте-
клена. Или меняю на меньшую площадь. 
Цена 2770 т.р. Тел. 8 (922) 039-61-69, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, ул. Азина, 35 кв.м. 
Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,4 кв.м, 1/2. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 3/4, 43 кв.м, 
с балконом. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 
138-84-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 39, 4/5, 53 кв.м, 
окна пластиковые, сейф-дверь. Цена 1950 
т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отличном состоянии. 
Цена 1950 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 31, 6 
этаж, 50 кв.м. Цена 1990 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Солнечная, 3, 38 кв.м, 
2/2, состояние нормальное. Цена 1370 т.р. 
Тел. 8 (912) 231-50-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 41, 1 
этаж, 37 кв.м. Цена 1590 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35, ХР, 
5/5, 43 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 
243-21-47

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж, пластиковые 
окна, газ. колонка, железная дверь. Со-
стояние среднее. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (963) 
043-07-97, 8 (922) 039-61-69

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2/5, в центре, ул. Мира, 
6. Собственник. Срочно! Торг. Тел. 8 (953) 
003-73-35, 5-69-52

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске, центр, ул. 

Калинина, 3 этаж. Тел. 6-00-70

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (912) 

672-94-22

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

Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 3 микрорайон. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру и комнату. 

Тел. 8 (950) 661-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, район полиции. 

Тел. 8 (904) 980-31-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/4, 42,3 кв.м, ул. Ми-

ра, 10. Цена 1650 т.р. Собственник. Тел. 8 

(908) 909-03-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 41,8 кв.м., ул. С. Космо-

навтов, 2, БР, счетчики, телефон, лоджия, 

железная дверь, 3/5, собственник. Тел. 8 

(912) 650-89-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 52,5 кв.м, ул. М. Горь-

кого, 21. Частичный ремонт, 4/5, комнаты 

смежные. Цена 1950 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

205-89-91

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м, 2 этаж, СТ, ул. 

М. Горького, 2. Собственник. Тел. 8 (922) 

144-12-95, 5-19-76, Светлана

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1/5. Тел. 8 (952) 

742-62-53

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

Цветников, 44. Тел. 8 (902) 253-71-20

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3/5, ул. Спортив-

ная, 43, хороший ремонт. Цена 1070 т.р. 

Тел. 8 (900) 204-44-48

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

Цена 1850 т.р. Тел. 8 (904) 987-09-53

 ■ 2-комн. кв-ра, в г. Дегтярске, УП, кир-

пичный дом, 3/3, 45 кв.м, пластиковые 

окна, новая, ул. Клубная, 4. Цена 1500 т.р. 

Тел. 8 (902) 253-21-43

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

8 (982) 643-36-06

 ■ 2-комн. кв-ра, поселок Мариинск. Тел. 

8 (953) 387-59-11

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 61 кв.м, 1 этаж, ул. 

К. Либкнехта, 5. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 

135-25-38

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 27, 

4/4, 54,9 кв.м. Цена 1560 т.р. Готова под ре-

монт, пластиковые окна, балкон, поменя-

ны трубы и батареи. Тел. 8 (902) 262-63-72

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 27, 4 

этаж, 43,2 кв.м, санузел совмещен. Цена 

1600 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 561-22-03

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. Российская, 

35, состояние среднее. Цена 1850 т.р. 

С ипотекой не беспокоить. Тел. 8 (922) 

131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, 51 кв.м, ул. Ле-

нина, 34. Цена 1950 т.р. В отличном состо-

янии. Тел. 8 (902) 266-77-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 47 кв.м, кирпичный 

дом, 3 этаж, кухня 9 кв.м. Цена 1890 т.р. 

Тел. 8 (982) 609-01-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 7/9, 50/39 кв.м, по-

толки из гипсокартона, водонагреватель, 

окна пластиковые, лоджия застеклена, 

пол-ламинат, сейф-дверь, встроенный 

шкаф-купе, напротив ГМ «Магнит». Счет-

чики э/э и на воду. Тел. 8 (900) 197-56-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5 этаж, район бывше-

го магазина «Уют». Тел. 8 (950) 658-60-67

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена договорная. Соб-

ственник, агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (987) 876-52-60

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 45/31 кв.м, ул. 

Российская, 20б, 1 этаж, пластиковые ок-

на, косметический ремонт. Цена 1600 т.р. 

Тел. 8 (902) 253-19-18

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра,  БР, район школы №2. Це-
на 1930 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра,  СТ, центр,  под нежилое 
помещение. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра,  ул. Энгельса, БР, 4/5, 58 
кв.м, санузел раздельный, новые трубы, 
Хорошая квартира, но без ремонта. От-
лично подойдет для тех, кто хочет сделать 
ремонт по своему вкусу. Цена 1750 т.р. Тел. 
8 (922) 134-35-02

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, район авто-
станции. Окна пластиковые, сейф-дверь, 
счетчики на г/х воду, косметический ре-
монт, балкон застеклен. Или меняю на 
2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8 
(982) 624-96-80  

 ■ 3-комн. кв-ра, спецпроект, 82/53/12 
кв.м, 5/5, две лоджии застеклены, есть все 
счетчики, состояние хорошее. ул. Энгельса, 
46. Детская площадка. Цена 2600 т.р. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, центр города, 
88 кв.м, ул. М. Горького, 30. Состояние хо-
рошее. Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 94 кв.м, 1/2, пере-
кресток ул. Цветников-Чехова.  Можно  
под нежилое (магазин, офис и т.д.). Тел. 8 
(982) 624-96-80

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 8, 3/5, 59 
кв.м, две комнаты смежные, санузел раз-
дельный, балкон застеклен, железная 
дверь, пластиковые окна. Новые трубы, 
установлены счетчики. Состояние квар-
тиры хорошее. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (909) 
702-22-99

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, 2/9,  
87 кв.м, два санузла, стеклопакеты, все 
счетчики. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район Барановки (ул. 
Некрасова), высокий первый этаж, стекло-
пакеты, ремонт, шкаф-купе в прихожей, 
застекленная лоджия на 2 комнаты, две 
капитальные стайки в подвале: 20 и 60 
кв.м, у дома свой земельный участок с 
беседкой для отдыха. Цена 1480 т.р. Рас-
смотрю варианты обмена. Посредникам не 
беспокоить! Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, 3/5, район школы 
№1. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, состояние сред-
нее, деревянные окна, ванная в кафеле, 
ч/п. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (922) 039-61-
69, 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра, 86 кв.м. Цена 2250 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, район школы 
№29. Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, 58 кв.м, ул. Эн-
гельса. Цена 1750 т.р. Срочно! Тел. 8 (902) 
443-34-93

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5 этаж, состояние 
хорошее, окна пластиковые, санузел раз-
дельный, кафель. Цена 2050 т.р. Тел. 8 
(922) 039-61-69, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, 59 кв.м. Или 
меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, ул. Российская, 
18. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, 84 кв.м. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, район магазина «М. Ви-
део», косметический ремонт, УП, 7 этаж. 
Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 4 этаж, 72 кв.м, ул. 
М. Горького. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (902) 
443-34-93

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Азина, 67, СТ, 2/2, 84 
кв.м. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 1/2, СТ. 
Цена 2450 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 203-73-06

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/9, ул. Мира, 38. Цена 
2350 т.р. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 49, без 
ремонта, 3/5. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (922) 
138-84-55

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (953) 058-00-63

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 2000 т.р. Тел. 3-95-
50

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Каменск-Уральском, 

УП, лоджия 6 м, кирпичный дом, 4/5, 60 

кв.м, кухня 9 м, все комнаты изолирова-

ны, счетчики на воду, эл-во. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру, БР, ПМ, в г. Ревде, без 

доплаты. Тел. 8 (912) 678-45-42

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Талице. Или меняю на 

кв-ру в г. Ревде. Рассмотрю любые вари-

анты. Тел. 8 (902) 277-88-79

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 60 кв.м, перепла-

нировка, ремонт, пластиковые окна, сейф-

дверь, эл. проводка и трубы заменены, 

санузел с новой сантехникой и кафелем. 

Цена 2250 т.р. Собственник. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (919) 393-77-70

ПРОДАМ СРОЧНО!

2-комнатная 
квартира

УП, 3/5, в идеальном состоянии, 
стеклопакеты, сейф-дверь, 

встроенная мебель

Тел. 8 (909) 009-96-86

«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 5 000 000 рублей»

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

Бюро недвижимости

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

Продажа квартир в городе Ревде

УСЛУГИ

Жилые дома. Земельные участки

Земельный участок, с. Мариинск, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства.
18 за 
кв.м

Земельный участок, Петровские дачи, 16 соток, электричество 220 рядом сельхозназначение. 450

Дом с земельным участком, ул. Бажова (пос. Дружинино), 3 сотки, 52 / 29 / 5, баня, гараж, сарай, электричество 220, эл. котел, колонка. 690

Дом кирпич, пеноблок с земельным участком г. Дружинино, ул. Набережная, 92,5 / 52,2кв. м., 6,3 соток, участок разработан. 650

Дом в Краснояре с печным отоплением, расположенный на берегу реки с земельным участком площадью 12,5 кв.м. в собственности. 850

Дом деревянный с земельным участком, ул. Луговая, 18 соток 25 кв. м. электричество 220 / 380, отопление печное, колонка. 1250

Земельный участок 0,5 га на Гусевке-2, земли населённых пунктов
1300 
торг

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

1350 
торг

Дом деревянный с земельным участком, ул. Димитрова, 12 соток в собственности, 50/37/7, двор под машину, сарай, электричество 220, 
газ, скважина, вода в доме. 1400

Дом деревянный с земельным участком, ул. Республиканская, 21 сотка, электричество, выгребная яма, скважина (в собственности). 
1400 
торг

Дом деревянный с земельным участком, ул. Луговая, 19 соток, общая жилая площадь 47м. кв., электричество, готов для проживания, 
газопровод и городской водопровод рядом.

1500

Дом деревянный с земельным участком, ул. Энгельса, 12 соток в собственности, 37 / 26 / 6, новая баня, крытый двор, электричество, газ, 
отопление газовое, водопровод.

1570 
торг

Дом кирпичный с земельным участком, Сысертский р-он, п. Новоипатово, ул. Ленина, 17 соток в собственности, 6 в аренде,170 кв. 
м., баня, гараж, сарай, электричество 220 / 380, газ рядом, отопление паровое, скважина, колодец, рядом водоем. До Екатеринбурга 76 
км, до Сысерти 40 км.

1900

Дом с земельным участком, г. Дегтярск, ул. Уральская, 15 соток, 82,3 кв. м., электричество 220, 35 км до Екатеринбурга 2 400

Коттедж с земельным участком, ул. Чернышевского, 12 соток, 70 кв. м., баня, электричество 220, отопление электрическое, скважина, 
все коммуникации.

2 800

Коттедж, г. Дегтярск, ул. Комсомольская, 97 / 40 / 15, двухэтажный. Газовое отопление, скважина, электричество 220Вт. На территории 
участка баня. Земля 20 соток.

3 700

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 640 кв. м. газ, вода, два гаража, отопление автономное. Евро / отделка, сауна, 
бассейн, бильярдная. Земельный участок с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-2. su

Дого-
вор

Коттедж, 1эт-бетонный, 2эт.-деревянный Сочи, Лазоревский р-он, п. Мaкопсе, 125 / 36,3 кв. м. Земельный участок 36 соток — в собствен-
ности, 200 метров до моря.

Дого-
вор

Дом клееный брус с земельным участком 39 соток, Мариинск, ул. Пионеров, 386 м. кв. электричество 220 / 380, своя котельная. Участок 
на берегу пруда.

Дого-
ворн

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

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

-  приватизация, согласование перепланировки, 
узаконение балкона

-  оформление ипотеки по низким % ставкам 
с подбором объекта недвижимости (ипотечное 
сопровождение: УралСиб, ДельтаКредит, 
САИЖК и т.д.)

-  юридические услуги по снижению 
кадастровой стоимости земли

-  составление договоров купли-продажи с сопрово-
ждением по сертификатам (материнский*, военный, 
ветеранам, молодым учителям, ученым и т.д.) 
с предоставлением займа

- выкуп квартир за счет компании за 3 дня
- бесплатные консультации 

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

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

К/3 Цветников, 25 СТ К 1/2 19,3/7 777 

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20,1 600

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 16,7 490 торг

1 Космонавтов, 1 ГТ П 1/5 - 14 750

1 Космонавтов, 1 ГТ П 5/5 - 13,9 850

1 Энгельса, 51а ГТ П 2/5 - 13,5 850

1 Энгельса, 52 СТ ШБ 3/4 Б 25,6/17,4/4 1250торг

1 К.Либкнехта, 9 БР П 5/5 Б 33/19/7 1250

1 Чехова, 41 БР П 1/5 - 33/18/7 1270

1 Мира, 18 БР К 4/5 Б 30/18/7 1400

1 Интернационалистов, 36 СП К 9/9 Л 34,7 1450 торг

1 Интернационалистов, 36 СП К 7/9 Л 34,7 1689 

2 Бажова, 13 (Дружинино) К 1/1 - 52/29/5 700

2 Энгельса, 51а БР П 1/5 - 28/19/4 1060торг

2 Арти, Заводская, 22 СП К 4/4 Л 48/32/10 1250

2 К.Либкнехта, 5 СТ ШБ 1/2 - 61/45/9 1500

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

2 М.Горького, 39б БР К 5/5 Б 42,3/28,1/5,8 1550

2 Ковельская, 19 МГ П 4/5 Б 38/23/7,5 1660

2 К.Либкнехта, 11 УП П 1/5 - 53/32/9 1750

2 Интернационалистов, 42 СП К 1/6 Л 48/31/9 2650

2 Мичурина, 44/1 СП К 1/5 Л 63/49/19 2680

2 Космонавтов, 2 БР К 3/5 Л 42/28/6 1790 торг

3 Российская, 16 БР П 5/5 Б 59/45/7 2100

3 Цветников, 4а БР П 5/5 Б 59/45/7 2100

3 Ярославского, 6 СП П 2/9 Л 87/49/12 2700

3 Горького, 2 СТ ШБ 2/4 Л 73/48/7 2350

3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 73/49/7 2200

3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 95/  /9 2700

3 Чайковского, 7 СТ ШБ 2/2 - 56/39/7 2050

4 П.Зыкина, 13 УП П 9/9 2Б 90/60/9 2350 торг

4 П.Зыкина, 11 УП П 5/5 2Б 77/49/10 2600

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ ОФИС-МЕНЕДЖЕР
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

• Составление претензий, исковых заявлений
• Представительство в гражданских и арбитражных судах

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

• Покупка, продажа, обмен любой сложности: жилых объектов 
(квартир, комнат, домов), нежилых объектов (гаражей, объ-
ектов незавершенного строительства, земельных участков), 
коммерческой недвижимости

• Оформление земельных участков на праве собственности, 
долгосрочной аренды, аренды путем выбора земельного 
участка под строительство

• Приватизация квартир и земельных участков
• Помощь в оформлении наследства, дарения
• Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на возврат налога
• Оформление кредитов под приобретение жилья и коммерческой 

недвижимости, сотрудничество более чем с 20-ю банками Екате-
ринбурга, в том числе УБРиР, УралСиб, DeltaCredit.

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 
компаний: РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕССАНС...

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

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

2-этажное здание 
(торговый центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

База отдыха «Романтика» На берегу Ревдинского водохранилища
капитальные строения + 

зем. участок 6,3 га (аренда)
25000

Производственно-складская база Некрасова
3960, зем. участок 16105, 

все в собственности
25000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

Мичурина
687,1 + зем. участок 2934 кв. м 

(в собствен.)
25000

зем. уч-к и здание 2-эт.
п. Краснояр (действующее дерево-

обрабатывающее пр-во)
32900/700 15300

Горнолыжная база г. Нижние Серги
3 здания, подъемники, зем. уч., в 

долгосрочной аренде
6000

Бетоносмесительный завод р-н ЖБИ, ул. Обогатителей зем. участок 2990 кв. м (аренда) 13000

База «Биатлон» Металлистов
земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
5500

нежилое помещение П.Зыкина 65 5100 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3800

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Коттедж, з/у ул. Бажова Бревно ручной рубки, 350 кв.м, баня 100 кв.м, газ, скважина, гараж, 28 соток. 10000

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

Дом, з/у с. Мариинск, ул.Пионеров Дерев., 38 кв.м, крытый двор, печ. отопл., скважина, баня, 18 сот. 2000

Дом, з/у ЖБИ, ул. Чусовская Дерев., 29 кв.м, печ. отопл., лет. водопр., 20 сот. 850 Торг

Дом, з/у с. Мариинск, ул. Некрасова Пеноблок, 68,6 кв.м, отопл. эл. котел, х/г вода, с/у в доме, 13 сот. 3500

Дом, з/у п. Краснояр, ул. Рабочая Дерев., 33 кв.м, печ. отопл., 24 сот. 1600 торг

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

Два зем. уч. Урочище Шумиха
Каждый по 15 сот., расположены рядом, вблизи остановка, дорога, 

недалеко Мариинское водохранилище
250

Объект Условия Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн. Цена, т.р.

К в 4-к ч/п УП Ярославского, 6 20,3 1/9 П Р Р 850

2-комн ч/п УП Горького, 49 55 1/5 К С Р 2400

4-комн ч/п УП Цветников, 1 76,4 1/5 П Р Р 2500

4-комн ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 3300

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КВАРТИРЫ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

 ■ 3-комн. кв-ра, косметический ремонт, 

в хорошем районе. Агентствам не беспо-

коить! Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 20б, 

59 кв.м, 1/5, перепланировка, все комнаты 

изолированы, санузел раздельный, квар-

тира в хорошем состоянии, пластиковые 

стеклопакеты, поменяны трубы г/х воды, 

установлены счетчики, 2-тарифный счет-

чик на э/э, ж/д, домофон. Цена 2100 т.р. 

Торг. Или меняю на 3-комн. кв-ру, УП. Тел. 

8 (953) 388-81-23

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 89 кв.м. Цена 2300 

т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, район техникума, 

косметический ремонт. Цена 2050 т.р. Тел. 

8 (952) 727-10-51

 ■ 3-комн. кв-ра, студия, дизайнерский 

ремонт из качественных материалов, 

теплые полы, мебель, бытовая техника, 

элементы декора. Есть стайка, 5 этаж. Тел. 

8 (982) 640-55-02

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район городской 

больницы. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, центр. Недорого. Тел. 

8 (912) 647-91-97

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, район школы №3. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Жуковского, хороший 
ремонт. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ 4-комн. кв-ра, УП,  1/5, район полиции, 
76 кв.м. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 4-комн. кв-ра, УП,  ул. Ярославского,  
без ремонта, 1 этаж,  103 кв.м, 3 лоджии. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 4/5, 82 кв.м. Цена 2 
350 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Чехова, 43. 
Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 3/7, 112 кв.м, ул. П. Зы-
кина. Цена 3300 т.р. Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 9/9, в отличном сост. 
Цена 2350 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

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

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41. Цена 2950 

т.р. Тел. 8 (908) 926-53-51

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 4/9, 79,8 кв.м, ул. П. 

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты раздельные, коридор, холл, 

балкон, ц. 2500 т.р. Торг. Тел. 3-59-66, 2-26-

64, после 18.00

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, 8 этаж, 75,5 

кв.м. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (922) 298-96-88

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, 45 кв.м, 19 соток зем-
ли, в Совхозе, ул. Луговая. Цена 1450 т.р. 
Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ дом 2-этажный, материал стен — пено-
блок, 72 кв.м, все коммуникации. Новый, 
готов к проживанию, земельный участок 
10 соток, есть баня. Недорого. Тел. 8 (982) 
624-96-80

 ■ дом в г. Дегтярске, 87 кв.м. Цена 1850 т. 
р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом в с. Краснояр, деревянный, ул. Ра-
бочая, 33 кв.м, печное отопление, 24 сотки. 
Тел. 8 (922) 121-46-21 

 ■ дом деревянный, на два окна, 25 кв.м, 
в живописном поселке Краснояр, ул. Крас-
ная, 12,5 соток, эл-во, печное отопление, 
асфальтированная дорога. Цена 820 т.р. 
Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ дом деревянный, с. Мариинск, ул. Пио-
неров, 38 кв.м, печное отопление, крытый 
двор, скважина, баня, 18 соток. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ дом кирпичный, 60 кв.м, за школой 
№4, 4 комнаты, кухня, газовое отопление, 
централизованное отопление, участок 6 
соток, разработан. Цена 2890 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ дом кирпичный, ул. Умнова, 40 кв.м, газ, 
баня, скважина, крытый двор, земельный 
участок 12 соток. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом на ЖБИ, деревянный, печное ото-
пление, 20 соток, без насаждений. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ дом шлакоблочный, 100 кв.м, ул. Р. Ра-
бочих, г/х вода, газовое отопление. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ дом, 28 кв.м, стеклопакеты, новая элек-
тропроводка, косметический ремонт, сква-
жина, канализация, 21 сотка земли, новый 
забор из профлиста. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ дом, пер. Восточный, 110 кв.м, 2 этажа, 
все коммуникации заведены, пластиковые 
окна, сейф-дверь, баня, участок 12 соток. 
Тел.  8 (922) 225-06-54 

 ■ дом, ул. Ильича. Земельный участок 6 
соток, скважина, газовое отопление, ре-
монт. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ два дома в районе Кирзавода. Тел. 8 
(922) 642-74-16

 ■ коттедж на Промкомбинате, кирпичный, 
300 кв.м, ремонт, все коммуникации, 2 
бассейна, баня, гараж, производственные 
помещен. 100 кв.м. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ деревянный дом, 110 кв.м, 2 этаж, ул. 
Металлистов, газ, вода, баня. Цена 2070 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ коттедж, район Промкомбината. Бревно 
ручной рубки, 350 кв.м., баня 100 кв.м., эл-
во, газ, канализация, гараж на две маши-
ны. Земельный участок 28 соток, 50 м до 
водоема. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ недостроенный дом с земельным 
участком,  в г. Дегтярске. Участок 20 со-
ток, дом 2-этажный на фундаменте 6х9, 
из бруса, крыша металлочерепица. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ срочно! дом с газом и водой. Или ме-
няю, рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(950) 551-53-09

 ■ деревянный дом, 63 кв.м, газ, скважина, 
баня, 5 соток, ул. Некрасова. Цена 1500 т.р. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ деревянный дом, 45 кв.м, газ, вода, 6 
соток, двор, гараж, окна пластиковые, ул. 
Деревообделочников. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ деревянный дом, ул. Островского, газ, 
вода, 6 соток. Цена 1730 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ дом в районе ТЦ «Гранат», газ вдоль 
дома. Цена 650 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом в районе ул. Металлистов. Цена 
650 т.р. Тел. 8 (902) 253-71-57

 ■ дом в с. Краснояр, ул. Победы, чи-
стая продажа. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ дом в с. Краснояр. Тел. 8 (953) 045-51-97

 ■ дом в с. Мариинск, 33 кв.м, участок 10 
соток. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ дом в с. Мариинск. Цена 2050 т.р. Тел. 8 
(908) 927-88-27

 ■ дом деревянный. Цена 500 т.р. Тел. 8 
(963) 051-69-13, 8 (922) 123-50-55

 ■ дом по ул. Возмутителей, 48, 2 кв.м, 15 
соток земли, есть баня. Цена 1800 т.р. Тел. 
8 (922) 039-61-69, 3-46-99

 ■ дом, 2 комнаты, кухня, вода, кана-
лизация. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ дом, все коммуникации. Цена договор-
ная. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ дом, ул. Володарского, газ проходит 
по дому, скважина, 12 соток земли. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ дом, ул. Декабристов. Или меняю. Тел. 8 
(953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ дом, ул. Декабристов. Цена 550 т.р. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ дом, ул. Р. Рабочих, 63. Тел. 8 (912) 
268-29-80

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ жилой дом. В хорошем состоянии. Не-
дорого. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ жилой дом. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ кирпичный дом, ул. Щорса, газ, вода, 6 
соток. Цена 2950 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 1/2 благоустроенного дома. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ 1/2 дома, р-н ЖБИ, 28 кв.м, печное ото-

пление. Тел. 8 (922) 125-18-09

 ■  3-этажный коттедж на «Поле чудес»,  

160 кв.м, 9,5 соток земли, все комму-

никации: эл-во 220/380 Вт, газовое ото-

пление (2 котла по 30 КВт), центральное 

водоснабжение, канализация «Шамбо» 

30 куб.м, два санузла, дорогие отделочные 

материалы, встроенная мебель, гараж 40 

кв.м, отапливаемая баня 6х6 и теплица. 

Дорого. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ благоустроенный дом в черте города, 

50 кв.м, 13 соток земли, после капиталь-

ного ремонта. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (902) 

410-19-64, 8 (904) 167-54-92

 ■ бревенчатый дом, 40 кв.м, ул. Металли-

стов. Газ, баня, вода рядом, две комнаты, 

кухня, крытый двор, участок 13 соток. Це-

на договорная. Все в собственности. Тел. 

8 (902) 509-01-09

 ■ бревенчатый дом, 45,6/33,8 кв.м, печ-

ное отопление, два пластиковых окна, две 

комнаты. Крытый двор, баня, земельный 

участок 10 соток (не в собственности), ул. 

Октябрьская. Тел. 8 (922) 118-93-75

 ■ деревянный дом, 60 кв.м, ул. Некрасо-

ва, 29 (Барановка),  газовое отопление, 

скважина, земля в собственности. Тел. 8 

(904) 175-31-13

 ■ деревянный дом, за школой №4. Или 

меняю на квартиру. Тел. 8 (922) 219-04-43

 ■ дом в г. Первоуральске, 200 кв.м. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ дом в Совхозе, ул. Луговая, с участком 

18 соток. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ дом в черте города. Недорого. Тел. 8 

(912) 688-83-37

 ■ дом деревянный, 40 кв.м, 15 соток, газ, 

вода, отопление, поселок за школой №4. 

Тел. 8 (912) 269-43-96, 8 (922) 217-36-17

 ■ дом шлакозаливной, 39 кв.м, пластико-

вые окна, сейф-дверь, скважина, электро-

котел. Все удобства в доме, участок 18 со-

ток, ЖБИ. Тел. 8 (909) 017-22-38

 ■ дом из бруса, с. Мариинск. Три ком-

наты, кухня, подпол, веранда.  Телефон, 

скважина, э/э 220/380 Вт,  крытый двор, 

гостевой дом, дорога асфальт. Участок 14 

соток. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ дом на Промкомбинате, газ, 8,5 соток 

земли, первая улица от пруда, крытый 

двор, баня, две теплицы, три комнаты и 

кухня. Или меняю на 2-комн. кв-ру, МГ. 

Цена 1750 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ дом, 90 кв.м, кирпич, скважина, горя-

чая и холодная вода в доме, канализация, 

участок 8,5 соток, баня, гараж. Цена 3000 

т.р. Тел. 8 (952) 146-01-45

 ■ дом. Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ дом-коттедж на Промкомбинате, 400 

кв.м. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ жилой дом, 46 кв.м, с надворными 

постройками, в поселке Сарана, Красно-

уфимского района. Печное отопление, 

скважина, баня (с запасом дров на 5 лет), 

земля 15 соток. Собственник. Цена дого-

ворная. Торг уместен. Тел 8 (904) 174-81-22

 ■ коттедж «под крышу», ул. Бажова, 280 

кв.м, 30 соток, на берегу пруда. Цена 5200 

т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ новый недостроенный дом на «Поле 

Чудес», газ, эл-во, центральный водо-

провод. Все в собственности, документы 

готовы. Недорого. Возможен обмен. Торг. 

Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ срочно! деревянный дом, район школы 

№4, газ, вода г/х. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ срочно! дом в районе школы №4, на 

ул. Осипенко. Асфальтированный участок 

дороги, капитальный ремонт дома в 2011 

г. Замена полов, потолка, перегородки. 

Новая проводка, отопление (алюминие-

вые радиаторы). Две комнаты, кухня, 43 

кв.м, стеклопакеты, х/г вода (скважина), 

санузел в доме, есть место под душевую 

кабину. На кухне стены и потолок из пла-

стиковых панелей, пол-ламинат, новые м/к  

двери. Есть кирпичный гараж и баня. Зе-

мельный участок 8,5 соток. Собственник. 

Тел. 8 (904) 988-67-91

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в черте города, ул. 
Фрунзе, 17 соток. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ земельный участок на Промкомбинате, 
под строительство, ул. Метизников,  10 
соток, ИЖС, участок ровный, все комму-
никации рядом. Отличное место под стро-
ительство. Цена 1400 т.р. Посредникам не 
беспокоить. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ земельный участок с домом, ул. Фрунзе, 
под ИЖС, 20 соток. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ земельный участок, 12 соток, около 
пруда. Гараж, яма, подведен газ, ул. Спар-
така. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! сад «Автомобилист», 5,6 соток, 
разработан.  Дом деревянный 2-этажный, 
две теплицы, парник. Яблоня, ежевика и 
другие посадки. Эл-во, летний водопровод. 
Цена 250 т.р. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ зем. уч. Ледянка. Тел. 8 (932) 600-03-45

 ■ зем. уч. на Шумихе, Козырихе, в Кунгур-
ке. Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ зем. участок, п. Ледянка, ул. Фиалко-
вая, 15 соток. Цена 500 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ земельный участок («Петровские Да-
чи»), ул. Тихая, эл-во, участок ровный, 
сухой. Цена 450 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ земельный участок в Совхозе, 10 со-
ток, фундамент, баня, эл-во. Тел. 8 (922) 
134-35-02

 ■ земельный участок с выходом к воде. 
Ул. Возмутителей. Тел. 3-95-50

 ■ земельный участок, ул. Октябрьская, 
17 соток. Цена 450 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
203-73-06

 ■ земельный участок, ур. Шумиха, п. 
Краснояр. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ земельный участок. Тел. 8 (950) 652-
78-26

 ■ сад в г. Дегтярске, 4 сотки. Цена 80 т.р. 
Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ сад в к/с «Восток», «РММЗ-1», «СУМЗ-7». 
Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4». Цена 250 т.р. Тел. 8 
(908) 927-88-27

 ■ сад в СОТ «Гусевка». Тел. 8 (953) 058-
00-63

 ■ сад за Биатлоном. Тел. 8 (904) 177-
52-91

 ■ участок 10 соток, п. Гусевка. Тел. 8 (953) 
048-84-68

 ■ участок в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (982) 
666-91-21

 ■ участок в п. Крылатовский. Тел. 8 (952) 
137-70-40

 ■ участок в с. Краснояр. Тел. 8 (953) 
045-51-97

 ■ четыре расположенных рядом участка. 
П. Гусевка, ул. 10, общая площадь 35 соток. 
Цена 500 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ участок в к/с «РММЗ-6». Тел. 5-61-28

e-mail: moiabsolut@mail.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 3-97-47, icq 624-731-377
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77 Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ РЕВДЫ И ДЕГТЯРСКА НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT888.RU

П Р И Е М  С П Е Ц И А Л И С Т О В  П О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

Офисное помещение по ул. М.-Сибиряка,  138 кв.м, 1 этаж 4500

Действующий магазин, ул. Грибоедова 6500

Действующий бизнес по ул. М.Горького 5000

Торговое помещение по ул. Интернационалистов, 42, 79 кв.м, 1 этаж 3600

2-комн.квартира, г. Дегтярск, ул. Клубная, 4, 3/3 эт., 45 кв.м, кирпич, 
лоджия. Новый дом 1500 2-комн. квартира, п.Арти, ул.Заводская, 22, 48 кв.м 1100

 ■  Приватизация 
 ■ Регистрация наследства
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.

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

к С.Космонавтов, 1а ГТ 28,1 1/5 - т 990

к Энгельса, 54 об 19 4//5 - - 680

к Энгельса, 51а ГТ 28 4/5 - с 1050

к Жуковского, 6 СТ 18 2/2 + с 750

к Жуковского, 26 Ст 11,6 3/3 - р 600

к Российская, 20б БР 15,7 1/5 р 750
к Цветников, 11 СТ 21,2 2/2 - 750

1 Садовая, 1 УП 30,5 2/3 л с 1450

1 Ярославского, 6 УП 42 7/9 л р 1750

1 Комсомольская, 72 34 4/5 + 1480

1 П.Зыкина, 13 УП 35 6/9 + р 1500

1 К.Либкнехта, 31 УП 33 2/5 с 1200

2 Спортивная, 41 БР 37 1/5 с 1590

2 Российская, 14 БР 38 1/5 - с 1800

2 М.Горького, 27 43,5 4/5 + с 1600

2 Российская, 42 БР 45 4/5 + с 1980

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

2 Ленина, 34 УП 53,2 3/5 + р 1900

2 М.Горького, 35 СТ 42 5/5 + с 1580

2 М.Горького, 45 УП 47,6 1/5 л р 2350

2 Мира, 39 УП 53 4/5 + р 1950

2 Азина, 72 СТ 35 1/2 с 1550

2 Металлургов, 24 48 2/2 - 900

2 Чехова, 49 УП 50,5 5/5 + р 1790

3 Мира, 38 УП 64 3/9 + р 2350

3 Ковельская, 9 БР 59 1/5 - с 2050

3 Мира, 2б БР 59 4/5 + с 2350

3 К.Либкнехта, 31 УП 64 3/5 л р 2150

3 Энгельса, 61 БР 58,8/42,3 4/5 + р 1750

3 М.Горького, 2 СТ 72/48 4/4 л р 2350

3 Чехова, 22 СТ 79 3/3 2 р 2550

4 П. Зыкина, 44/1 УП 74 2/9 + р 2450

Дом по ул. Родниковая, 450 кв.м, баня, участок 8 соток 4500

Дом по ул. пер. Восточный, 2 эт., 110 кв.м, 12 соток земли, баня 4500

Дом бревенчатый, с. Мариинск, ул. Гоголя, 33,2 кв.м, (1 комната), 
отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1700

Дом деревянный по ул. Комсомольская, п. Краснояр, 53 кв.м. Скважина, 
Баня (20 кв.м), 2 теплицы, 14 соток 1400

Дом по ул.Металлистов, 110 кв.м 2070

Дом шлакоблок, по ул. Пархоменко. 48 кв.м., участок 6 соток 1300

Дом кирпичный, по ул. Тельмана, 160 кв.м 2650

Дом бревенчатый, по ул. Метизников, 41,4 кв.м, 7,5 соток 1750

Дом деревянный, по ул. Возмутителей, 46 кв.м, 20 соток 1200

Дом деревянный по ул. Чернышевского, 58 кв.м. Участок 17 соток 1450

Дом из блоков, г.Дегтярск, ул. Горная, 64 кв.м, 2 теплицы, 
участок 9 сот. Баня 1650

Земельный участок, по ул. Володарского, 10 соток 800

Земельные участки на Ледянке, от 1500 кв.м от 350

Земельные участки, с. Мариинск, от 1500 кв.м от 350

Земельный участок, с. Краснояр, ул.Ключевая, 31 сотка 1000

Объект незаверш. строительства, г.Дегтярск, ул.Уральская, 
82 кв.м(бревно), участок 15 соток, э/э, лес 2200

Земельный участок, г.Дегтярск, ул. Коммунаров, 1983 кв.м 450

садовый участок, СОТ «Рябинка», 10 соток, 2-эт. дом (кирп. 60 кв.м), баня 750

садовый участок, СОТ «РММЗ-1»,  9 соток, домик, баня 550

садовый участок, СОТ «Мечта-2», 6 соток 250

садовый участок, п. Гусевка, СОТ «Надежда» 140

садовый участок, п.Гусевка-1, ул. 4, 10 соток 150

садовый участок, «СУМЗ-6», 5,5 соток 700

гаражный бокс по ул. Цветников, 38, 18 кв.м 430

капитальный гараж, ГСК «Ильчевский», 42 кв.м 350

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

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

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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов
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 ■ два неразработанных участка  на Гусев-

ке, каждый по 10 соток, можно по отдель-

ности. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ земельный участок в к/с «Заречный-3», 

6 соток, 2-этажный дом, печь, яма, насаж-

дения. Тел. 8 (908) 907-89-96

 ■ земельный участок в к/с «Мечта-2». 

Цена 190 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

148-11-24

 ■ земельный участок в к/с «Сосновый 

Бор» на Козырихе, 6 соток, эл-во, есть кон-

тейнер 2х2. Тел. 8 (922) 110-38-46

 ■ земельный участок в Совхозе («Петров-

ские дачи»), под строительство. Цена 450 

т.р. Тел. 8 (922) 204-03-03

 ■ земельный участок у воды, первая ли-

ния, 22 сотки, Починок, газ, эл-во, вода, 

возможен обмен на жилье. Дорого. Тел. 8 

(902) 266-27-44

 ■ земельный участок, 0,5 гектара, в 

экологически чистом районе. Тел. 8 (912) 

651-15-07

 ■ сад «СУМЗ-2», 10 соток, баня 3х6, 

летний домик, насаждения. Тел. 8 (912) 

224-43-23

 ■ сад «СУМЗ-5», домик с верандой, две 

теплицы, хоз. постройки, цена договорная. 

Собственник. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ сад в к/с «Заря-2», участок №35, 6,2 

сотки. Цена 270 т.р. Тел. 8 (922) 155-95-89

 ■ сад в к/с «Мечта-1», дом, баня, теплица, 

парник, 6,7 соток. Тел. 8 (950) 541-33-51

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», участок №149. Тел. 

8 (912) 697-85-94, 5-04-50

 ■ сад, поселок Гусевка, 10 соток, ш/б дом 

с баней 5х6, мансарда. Скважина, вторая 

беседка, теплицы из поликарбоната, все 

насаждения, красивый дизайн. Цена 950 

т.р. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ сад-дача «Гусевка-1». Тел. 8 (908) 

905-67-69

 ■ садовые участки «СУМЗ-4», «СУМЗ-6». 

Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ садовый участок «ОЦМ-1», 6,5 соток. 

Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 696-82-22

 ■ сад в к/с «Восток», 6,5 соток, две те-

плицы, 2-этажный дом, все насаждения, 

документы готовы. Тел. 8 (902) 258-26-

79, 3-39-25

 ■  садовый участок «СУМЗ-5» (за школой 

№4), 6 соток, эл-во, разработан, домик, 

все насаждения. Тел.8 (908) 904-84-26

 ■ садовый участок в к/с «ОЦМ-1», 4 сот-

ки. Тел. 8 (922) 206-53-24

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-1», 3 

сотки, ухожен. Тел. 2-17-34

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-3», №67, 

4 сотки. Тел. 3-53-03

 ■ садовый участок на Кабалино, 6 соток, 

в шаговой доступности. Дом рубленый, 

2-этажный, на фундаменте, теплый, с 

верандой, 1 этаж вместе с верандой: 50 

кв.м; 2 этаж летний, с балконом, коридо-

ром и кладовкой. Перед окнами терраса, 

в доме кирпичная печь, внутри дом отде-

лан вагонкой, снаружи отделан доской «в 

елочку», второй слой-сайдинг. Дровяник, 

летний душ (отделан пластиком), четы-

ре теплицы, парник, компостный ящик. 

Стоянка из бетонных плит, летний водо-

провод, эл-во, посадки. Цена 450 т.р., без 

торга. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ участок 10 соток, п. Краснояр, рядом 

лес, речка. Тел. 8 (922) 297-97-05. 

 ■ участок в к/с «Автомобилист». 2-этаж-

ный дом, 5,6 соток. Две теплицы, колодец, 

баня, насаждения. Тел. 8 (952) 738-49-26

 ■ участок в к/с «Восток». Тел. 3-41-59, 

Любовь Ивановна

 ■ участок в к/с «Заречный-3». Тел. 8 

(922) 616-42-26

 ■ участок в к/с «Заря-4», 7 соток, при-

ватизирован, дом, хоз. постройки, речка, 

баня. Цена 400 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ участок в к/с «Мечта-2», 6,4 сотки. Цена 

100 т.р. Возможна длительная аренда и 

рассрочка. Тел. 8 (904) 164-37-20

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

201-76-02

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», 6,2 сотки, 

ухожен, есть все. Тел. 2-22-72, 8 (912) 

216-73-25

 ■ участок в к/с «РММЗ-7», 10 соток, не-

разработанный. Тел. 8 (922) 292-81-71

 ■ участок в к/с «РММЗ-7», 12 соток, 

2-этажный, 70 кв.м, баня, насаждения. 

Тел. 8 (922) 198-65-32

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», дом рубленый, 

30 кв.м, две теплицы, все насаждения. 

Участок в центре сада, недалеко от сторо-

жа, 500 м до пруда. Тел. 8 (922) 226-67-76

 ■ участок в п. Мариинск, 15 соток. Це-

на 120 т.р. Собственник. Тел. 8 (904) 

381-68-30

 ■ участок на Гусевке, 20 соток. На участ-

ке фундамент и сруб 6х7. Тел. 8 (912) 

689-62-23

 ■ участок под строительство, 10,5 со-

ток, фундамент 7х8, эл-во 380 Вт, сква-

жина, баня, насаждения. Документы в 

собственности. Тел. 8 (922) 102-03-34, 8 

(922) 136-81-62

 ■ участок на Кабалино, 6 соток. Летний 

домик, две теплицы, парник, кладовка, 

эл-во, вода, все насаждения. Тел. 5-20-66

 ■ участок под ИЖС, 7 соток, дом под 

снос, все коммуникации, асфальтирован-

ная дорога. Тел. 8 (963) 048-09-60

 ■ участок под ИЖС, ул. Привокзальная (п. 

Барановка). Есть эл-во, летний водопро-

вод, постройки, посадки, газ в 15 метрах 

от участка. Тел. 5-11-33, 8 (922) 124-80-76

 ■ участок, с. Мариинск, ул. Учителей, 

15, 15 соток. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 

206-95-33

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «ЖД-4», 40 кв.м., ворота под ГА-
Зель, яма, эл-во, можно под автосервис, 
мастерскую. Тел. 8 (922) 156-13-28 

 ■ а Вас ждет гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6 м, 
электричество. Можно использовать под 
мастерскую. Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ гараж «ЖД-4», ГСК «Северный». Тел. 8 
(912) 243-21-47

 ■ гараж «ЖД-4», яма, на въезде в коопе-
ратив. Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (922) 209-00-51

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (902) 
257-04-48

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Северный». Недорого. Тел. 
8 (922) 292-81-15

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (912) 
606-14-26

 ■ гараж на ул. Азина, за УПК, кирпичный, 
в хорошем состоянии. Цена 400 т.р. Тел. 8 
(912) 231-50-00

 ■ гараж по ул. Чехова, 41 кв.м, отопление, 
свет. Земля 72 кв.м, в собственности. Цена 
950 т.р. Тел. 8 (912) 283-25-28

 ■ капитальный гараж в районе котель-
ной №2, по ул. Энгельса. 28,3 кв.м. Цена 
договорная. Тел. 3-51-79, 8 (953) 004-15-76

 ■ а Вас ждет гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6 м, 

электричество. Можно использовать под 

мастерскую. Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ гараж «ЖД-4», 8х4, оштукатурен, смо-

тровая и овощная ямы. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 604-04-88

 ■ гараж «ЖД-4», без ямы. Тел. 2-09-83, 

вечером

 ■ гараж «ЖД-4».  Торг. Тел. 8 (912) 031-

45-59

 ■ гараж в ГСК «Южный», срочно! Тел. 8 

(982) 635-34-49, Юрий; 8 (982) 635-34-

09, Марина

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский»,  или меняю 

на ГСК «Чусовской». Тел. 8 (922) 605-50-72

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

210-96-25

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». 

Тел. 8 (902) 448-89-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» на 2 машины, 

оштукатурен, без ямы. Цена 160 т.р. Тел. 

8 (922) 219-40-11

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть свет, смо-

тровая и овощная ямы (раздельно). Тел. 8 

(922) 110-73-01, 8 (950) 659-11-95

 ■ гараж в ГСК «Северный», собственник. 

Недорого. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (902) 

275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

яма (сухая). Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (922) 

608-68-40

 ■ гараж в ГСК «Южный», 2 ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (912) 281-43-97

 ■ гараж в ГСК «Южный», или сдам. Тел. 

8 (922) 206-53-24

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

овощная ямы. Тел. 8 (912) 671-25-73

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сто-

рона, овощная и смотровая ямы. Тел. 8 

(912) 672-95-70

 ■ гараж в районе ПАТО, или сдам. Тел. 8 

(912) 034-43-42

 ■ гараж в районе школы №28, ул. О. Ко-

шевого, имеются овощная и смотровая 

ямы. Тел. 5-63-55

 ■ гараж за бывшим магазином «Огонек», 

или сдам. Тел. 3-08-52

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ гараж с овощной ямой в ГСК «Желез-

нодорожник-2,3». Собственник, южная 

сторона. Тел. 8 (922) 129-94-39

 ■ капитальный гараж в ГСК «Централь-

ный», 24 кв.м, отопление, две ямы, ул. О. 

Кошевого, 9. Собственник. Цена 550 т.р. 

Тел. 8 (902) 873-89-56, после 19.00

 ■ капитальный гараж в районе столовой 

«Россия». Тел. 8 (922) 223-38-98

 ■ капитальный гараж, район ПАТО, смо-

тровая и овощная ямы, в отличном состо-

янии. Тел. 8 (922) 121-71-85

 ■ кирпичный гараж, ул. Российская, 30. 

Овощная, смотровая ямы, э/э. Цена 330 

т.р.  Тел. 8 (953) 381-99-70

 ■ металлический гараж, 3,5х5,5 м. Цена 

40 т.р. Тел. 8 (922) 202-67-52, 2-05-63

 ■ разборный железный гараж 5,8х3. Цена 

45 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 206-24-35

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующий магазин по ул. Грибое-
дова, 38. Площадь 175 кв.м, пластиковые 
окна, металлические двери, эл-во, канали-
зация, водоснабжение, отопление центра-
лизованное. Состояние помещения хоро-
шее. Цена 6500 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 55, с отдельным входом. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ магазин 50 кв.м, г. Дегтярск. Цена 1500 
т.р. Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ п/п помещение, 135 кв.м. Торг, обмен. 
Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ срочно! магазин, ул. М. Горького, 9. До-
кументы готовы. Тел. 8 (904) 988-46-43

 ■ домик на Ельичевке, 3х4, с верандой 

и печкой. Цена 45 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

177-04-66

 ■ передвижной металлический утеплен-

ный домик, 6х3 м, готовый к проживанию. 

Тел. 8 (902) 448-92-20

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки. Уютно. 
Дешево. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра командировочным. Тел. 8 
(912) 038-47-37

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 170-42-28, 8 (922) 294-86-04

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 (922) 
612-80-70

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ 1-комн. кв-ра, посуточно. Тел. 8 (965) 
546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 192-92-39

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская. Тел. 3-79-
87, 8 (950) 198-56-67

 ■ кв-ра для командировочных. Домашняя 
обстановка. Дешево. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 
33, на длительный срок, молодой семье. 
Предоплата за 3 мес. Тел. 8 (952) 133-18-70

 ■ комната для одного человека. Тел. 8 
(922) 601-79-76

 ■ кв-ра для командировочных. Есть аб-
солютно все. Кол-во спальных мест не 
ограничено. Уютно, как дома. Недорого. 
Тел. 8 (961) 772-84-40

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра за ТЦ «Квартал». Тел. 8 

(912) 207-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ремонт, мебель. 

Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, в новом районе. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

052-45-54

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж, район ТЦ 

«Квартал», на длительный срок. Тел. 8 

(950) 546-46-50

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 5 этаж. Предопла-

та за 2 мес. Тел. 8 (922) 136-81-83

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (919) 386-

16-28

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 120-04-96

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, 

район школы №28, 2 этаж. Мебели нет. 

Оплата 10 т.р.+квартплата. Тел. 8 (912) 

653-87-05

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 

8 (912) 049-94-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, ул. Интернацио-

налистов, 42, 1 этаж, дорого, долгосрочно. 

Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра, меблированная, на дли-

тельный срок, ул. М. Горького, 45. Тел. 8 

(922) 176-08-37

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 654-81-00

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, район маг. 

«Меркурий». Кв-ра чистая, ухоженная. Се-

мье, желательно без детей, на длительный 

срок. Тел. 2-11-07, 8 (961) 764-10-30

 ■ две комнаты: 60 кв.м., комната 15 кв.м, 

комната 25 кв.м. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ дом на Кирзаводе с печным отоплени-

ем. Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ комната в 3-комн. кв-ре в Совхозе, се-

мье без детей. Тел. 8 (922) 123-19-01

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Цена 6000 р. 

вместе с коммунальными услугами. Тел. 

8 (950) 200-47-67

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнех-

та, 33. Цена 6000 р. Тел. 8 (965) 537-44-36

 ■ комната, ул. Ленина, на длительный 

срок, 9,5 кв.м. Цена 6500 р. Тел. 8 (902) 

874-88-73

 ■ комната. Тел. 8 (919) 379-89-00

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

Тел. 8 (912) 036-04-47

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 

261-90-61

 ■ гараж с отоплением, в центре. Тел. 8 

(343) 213-61-73

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43, 8 (902) 44-89-049
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

  Приватизация жилых помещений, оформление 
права собственности на гаражи, узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

  Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения, сопровождение сделок — 
от 500 рублей.

  Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.
 Перевод помещений в нежилой фонд.
  Оформление права собственности на земельные 

участки – 5000 рублей.
  Юридические услуги по спорам 

с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

1 ГТ в/п Космонавтов, 1а 32/16/6 1/5 1200

2 СТ ч/п Восточная, 5 61/45/9 2/2 2000

3 СТ в/п Восточная, 3 78/45/12 1/2 1300

3 СТ ч/п Горького, 4 86/65/15 2/2 2150

3 УП в/п Дегтярск, Токарей, 1б 64,9/45/9 4/5 1650

земля ч/п Береговая 22 сотки 450

магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1800

дом в/п Чернышевского 27 750

дом ч/п Почтовая 34 1350

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

2/3 доли ч/п Кутузова 41 950

земля в/п Спартака 12 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток 280

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля ч/п Сосновая недострой на уч-ке 1300

сад ч/п «СУМЗ-2» уч-к 3 сот., дом 4 кв. м 130

сад ч/п СОТ «Медик» уч-к без построек договор

■ Сдаем 3-комнатную квартиру. Квартиры для командировочных. ■ Снимем 1-, 2-, 3-комнатные квартиры.

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 13а, тел. 3-92-62, 8 (912) 051-11-43

ПОНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ

 (для уменьшения земельного налога, 
выкупной стоимости и др.)

Ул. Мира, 25, оф. 20. Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

СДАЮ КВАРТИРУ
ЧАС-ДВА-СУТКИ
ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО

Командировочные приветствуются
Документы для отчетности

3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11
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 ■ помещение по ул. П.Зыкина, 12, 53 кв.м. 

Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ помещение под офис, 11,7 кв.м, па-

рикмахерская «Малахит-люкс», ул. М. 

Горького, 39б. Хороший ремонт. Тел. 8 

(908) 905-85-77

 ■ производственная база: ангар 200 кв. 

м, кран-балка 2 т, сварочный аппарат 380 

Вт, наждак, два гаража, холодный склад и 

т.д. Подробности по тел. 8 (902) 448-92-20

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра молодой семье на дли-
тельный срок. Оплата за месяц вперед, 
чистоту и порядок гарантируем. Тел. 8 
(902) 500-17-01

 ■ 1-комн. кв-ра в районе школы №3, 
с последующим выкупом. Тел. 8 (922) 
143-64-29

 ■ 1-комн. кв-ра или комната. Тел. 8 (953) 
385-39-31

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. 
Оплата 7000 р. в месяц. Тел. 8 (965) 
509-71-21

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи. Не дороже 8 
т.р. Оплату и порядок гарантируем. Тел. 8 
(950) 657-84-09

 ■ квартира для семьи из двух человек 
(мама и маленькая дочь). Тел. 8 (904) 
380-64-64

 ■ квартира или благоустроенный дом. 
Недорого. Тел. 8 (908) 905-67-71

 ■ квартира. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ комната или квартира. Недорого. Тел. 8 
(908) 925-31-90

 ■ 1-2-комн. кв-ра для учительницы с сы-

ном (15 лет), в районе школы №10. Поря-

док и своевременную оплату гарантирую. 

Тел. 8 (922) 123-95-11

 ■ 1-комн. кв-ра в районе поликлиники. 

Тел. 8 (965) 515-73-04

 ■ 1-комн. кв-ра для женщины с ребен-

ком, район школы №10, за умеренную 

плату. Тел. 8 (912) 254-68-65

 ■ 1-комн. кв-ра для девушки с  5-летним 

ребенком. На длительный  срок. Недо-

рого. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 214-41-25

 ■ гараж в ГСК «Южный» на длительный 

срок. Предпочтительна южная сторона, 

порядок и своевременную оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (953) 600-08-83

 ■ дом с газовым отоплением. Тел. 8 (912) 

247-24-71

 ■ комната для мужчины (57 лет, рабо-

тающий, непьющий). Недорого.  Тел. 8 

(950) 636-58-88

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, 1 этаж, с балконом или лоджией.  
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, БР, за наличный 
расчет. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП.  Тел. 8 (912) 051-
11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ХР, с раздельными 
комнатами, в любом состоянии, желатель-
но средний этаж, рассмотрю все районы. 
Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, район школы №2. 
Наличный расчет. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-4-комн. кв-ра, УП, кроме крайних 
этажей. Цена  до 2400 т.р.  Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ комната в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел.  8 (900) 198-26-81

 ■ комната или ГТ в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ХР.  Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 1-2 комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра, можно без ремонта или 
с долгом. Тел. 8 (902) 443-34-93

 ■ 1-комн. кв-ра в районе школы №2. Тел. 
8 (902) 445-36-29

 ■ 1-комн. кв-ра за умеренную стоимость 
у собственника. Тел. 8 (902) 443-35-18

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Не агент-
ство. Тел. 8 (953) 389-84-14

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе школы №3, УП, 
БР. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках, рассмо-
трю ваши варианты. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, район больницы. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе школы №10, УП, 
БР. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, район школы №3. Тел. 
8 (908) 927-88-27

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (922) 298-50-37

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 3-4-комн. кв-ра в районе школы №3. 
Тел. 8 (912) 286-21-16

 ■ 3-комн. кв-ра, в районе школы №3, 
УП, БР, не крайние этажи. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ 3-комн. кв-ра, район школы №28. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ деревянный дом, район ДОКа. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ дом. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 208-03-78

 ■ жилой дом до 1500 т.р. Тел. 8 (922) 
192-96-60

 ■ квартира в г. Ревде. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ кирпичный дом, район ул. Металлистов. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ комната. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на Кирзаводе 
(ипотека). Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ участок или дом в черте города. Тел. 8 
(904) 383-20-27

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет, 

кроме крайних этажей. Агентствам не 

беспокоить! Не менее 30 кв.м. Тел. 8 (950) 

551-70-81, 8 (953) 001-48-89

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №2, 

средний этаж. Тел. 8 (905) 859-10-02

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №2. Тел. 8 

(912) 260-77-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 115-27-63

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 252-19-48

 ■ земельный участок за СК «Темп». Вари-

анты. Тел. 8 (912) 614-70-48

 ■ земельный участок под строительство,  

у собственника. Районы: п. Южный, авто-

станция, «Поле Чудес», Промкомбинат, 

Совхоз, «Петровские дачи». Цена до 1000 

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

169-07-04

 ■ земля сельхозназначения. Тел. 8 (953) 

009-48-11

 ■ комната или жилой дом, расчет мате-

ринским капиталом. Возможна небольшая 

доплата. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ комната, ГТ, ул. С. Космонавтов. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 169-

94-40

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра на Кирзаводе. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (909) 

002-14-84

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., цв. белый, сост. хо-
рошее. Ц. 45 т.р.  Тел. 8 (802) 268-13-22

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в. Машина в хорошем 
состоянии, проклеена, новая подвеска 
SS20. Остальное по тел. 8 (912) 248-45-41

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в. Тел. 8 (922) 148-97-75, 
8 (902) 261-30-95

 ■ ВАЗ-21093, 99 г.в. Цена 50 т.р. Тел. 8 
(912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21099, 95 г.в. Цена 45 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 172-22-79

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., есть зимняя резина. 
Цена 465 т.р. Тел. 8 (953) 008-20-67

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (912) 240-99-95

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в. Тел. 8 (953) 048-84-68

 ■ ВАЗ-2114, цвет черный, резина зима/
лето, сигнализация с а/з. Тел. 8 (982) 
664-96-42

 ■ ВАЗ-07, 03 г.в., газ/бензин, л/з резина. 

Цена 45 т.р. Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ ВАЗ-21015, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (952) 731-16-70

 ■ ВАЗ-2104, 94 г.в., цвет белый. Тел. 8 

(922) 214-00-13

 ■ ВАЗ-2105, 03 г.в., пробег 75 ткм, в хо-

рошем состоянии. Цена 40 т.р. Тел. 8 (912) 

292-49-11

 ■ ВАЗ-2106, цвет бежевый, 95 г.в. Те-

хосмотр пройден. Цена 22 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 148-37-43

 ■ ВАЗ-21065, 97 г.в., цвет фиолетовый. 

Цена 45 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 269-40-62

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., 20 ткм, состояние но-

вого автомобиля. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21083, в хорошем техническом со-

стоянии, третий хозяин. Цена 65 т.р. Тел. 8 

(904) 163-23-63

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., инжектор, сигнализа-

ция, музыка, состояние хорошее. Недоро-

го. Тел. 8 (953) 602-57-23

 ■ ВАЗ-2109, 97 г.в. Тел. 8 (912) 286-38-01

 ■ ВАЗ-21093, 99 г.в., цвет коричневый. 

Цена 30 т.р. Тел. 8 (922) 140-98-58

 ■ ВАЗ-21093, инжектор, 02 г.в., постанов-

ка на учет 02.2003 г., второй хозяин, меха-

ническая форсировка двигателя, перепро-

шивка блока управления. Стойки, опорные 

подшипники, рулевая рейка-СС20, не-

битый, не ржавый. Цена 105 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (902) 445-52-22, Мария

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., есть зимняя резина, 

магнитола CD-USB, сигнализация, литье. 

Цена 128 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 653-76-67

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цвет «зеленый ме-

таллик». Цена 130 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

922-40-25

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цвет синий, состояние 

хорошее, кожаный салон, новая подве-

ска, диски R-15, с новой летней резиной, 

магнитола USB. Цена 145 т.р. Тел. 8 (906) 

803-74-97

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цвет черный, 16-

кл., музыка, сигнализация, бортовой 

компьютер, обогрев сидений и зеркал. 

Состояние хорошее. Цена 155 т.р. Тел. 8 

(922) 129-42-09

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., 1,6, цвет темно-серый, 

сигнализация с а/з, музыка, литые диски. 

Цена 165 т.р. Тел. 8 (982) 690-80-70

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., ГУР, сигнализация, 

магнитола, состояние хорошее. Цена 170 

т.р. Торг. Тел. 8 (963) 033-50-59

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., в хорошем состоя-

нии, цвет черный, передние фары Hella, 

проклеен, хорошая музыка, в багажнике 

полка, подвеска SS20, сигнализация с а/з, 

два комплекта резины, техосмотр до 2015 

г. Цена 210 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 108-56-73

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., двигатель 1,6, салон-

люкс, музыка, сигнализация с а/з, ЭСП, 

подогрев сидений, ГУР, европанель. Не 

битый, состояние отличное. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., европанель, сигнали-

зация с а/з, литые диски. Цена 190 т.р. Тел. 

8 (908) 915-93-01

 ■ ВАЗ-2112, декабрь 02 г.в. Двигатель 

16-клапанный, не битый, без ДТП, 4 ЭСП, 

подогрев сидений, тонировка, чехлы, за-

щита арок. Цвет темно-синий, литые ди-

ски. Состояние отличное, цена договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цвет серо-бежевый, 

пробег 91 т. км, сигнализация с а/з, резина 

з/л на дисках, магнитола Sony, 4 колонки. 

Цена 150 т.р. Тел. 8 (952) 732-96-67

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цвет черный, состо-

яние отличное. Цена 200 т.р. Тел. 8 (922) 

213-00-10

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., цвет белый, пробег 30 

т.км, отличное состояние. Один владелец. 

На гарантии. Тел. 8 (922) 702-85-66

 ■ ВАЗ-21144, декабрь 07 г.в., сигнали-

зация, стеклоподъемники, музыка, цвет 

темно-зеленый. Тел. 8 (982) 700-38-04

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., цвет «кварц», в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-21150, 05 г.в. Цена 130 т.р. Тел. 8 

(922) 209-87-75

 ■ ВАЗ-21150, 07 г.в., салон «люкс», один 

хозяин, пробег 53 т.км. Тел. 8 (922) 123-

95-41

 ■ ВАЗ-3110, цвет белый, дв.406, MP-3 

магнитола, пробег 84 т. км, комплект зим-

ней резины. Тел. 8 (922) 600-81-75

 ■ ВАЗ-Приора, универсал, 11 г.в., пробег 

27 т.км, состояние идеальное. Цена 285 т.р. 

Тел. 8 (922) 124-80-75

 ■ ВАЗ-Приора, хэтчбек, 12 г.в., пробег 

12 т.км, состояние идеальное, есть все. 

Зимняя резина в подарок. Цена 300 т.р. 

Без торга. Тел. 8 (904) 171-91-29

 ■ ВАЗ-Приора, хэтчбек, цвет черный, 

09 г.в., полная комплектация, кондици-

онер. Состояние идеальное. Тел. 8 (908) 

922-14-03

 ■ Волга-3110, 01 г.в., в отличном состо-

янии. Цена 80 т.р. Тел. 8 (922) 614-03-20

 ■ Волга-31105, 06 г.в. Цена 110 т.р. Тел. 8 

(950) 196-54-82

 ■ ЗАЗ-Славута, 05 г.в., цвет «темно-зеле-

ный металлик», пробег 40 т.км, двигатель 

1.2, автомагнитола, карбюратор, сигнали-

зация, комплект зимней резины на дисках. 

Один хозяин, техосмотр пройден в августе. 

Цена 90 т.р. Тел. 8 (950) 205-73-64

 ■ Москвич-2141, на запчасти, ГАЗель. 

Дешево. Тел. 8 (953) 821-53-92

 ■ срочно!! ВАЗ-21093, 02 г.в. Цена 105 т. 

р. Есть небольшие повреждения кузова, 

ходовая полностью перебрана. Масло, 

фильтр, ремни поменяны. Сигнализация 

с а/з, ксенон, пневмосигнал, магнитола, 

резина лето/зима. Торг при осмотре. Тел. 

8 (912) 227-15-55, Эдуард

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Audi A4, 02 г.в., АКПП, 1,8. Тел. 8 (922) 
156-13-21

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., GLE, ЭСП: 4 шт., 
резина з/л, MP-3, тонировка, цвет серебри-
стый. Цена 155 т.р. Тел. 8 (922) 203-06-88, 
8 (953) 601-59-08

 ■ Ford Focus 2, 07 г.в., цвет серебристый, 
пробег 115 т.км, кузов хэтчбек. Цена 380 
т.р. Торг. Тел. 8 (982) 609-62-32

 ■ Hyundai Getz, 06 г.в., цвет серебристый. 
Цена 260 т.р. Тел. 8 (982) 606-21-68

 ■ Matiz, 07 г.в., 39 т. км, ГУР, цена 150 т. р. 
Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ Merсedes, 123-300 Д. Цена 120 т.р. Тел. 
8 (912) 673-02-07

 ■ Mitsubishi L200, кунг, б/у. Тел. 8 (922) 
037-40-13

 ■ Samand, 08 г.в. Цена 230 т.р. Тел. 8 (922) 
160-40-05, Артем

 ■ Chevrolet Aveo, 08 г.в., цвет белый, се-

дан. Тел. 8 (904) 984-22-30

 ■ Chevrolet Lacetti, седан, 08 г.в., цвет бе-

лый, пробег 57 т.км. Тел. 8 (908) 636-93-73

 ■ Chevrolet Lacetti, цвет черный, 08 г.в., 

состояние отличное. Цена 305 т.р. Тел. 8 

(904) 381-21-75

 ■ Chevrolet Lanos, 09 г.в., цвет синий, 

комплектация «база», противотуманные 

фары, защита двигателя, музыка. Один 

хозяин, пробег 66 т.км, зимняя резина, 

б/у 1 сезон. Цена 195 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

141-68-18

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., цвет черный, один 

хозяин. Тонировка, зимняя резина на ли-

тье. Состояние нового а/м. Вложений не 

требует. Цена 200 т.р. Тел. 8 (922) 205-18-14

«Торговый павильон»«Торговый павильон»

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:
www.sportekrevda.ru

• игровые виды спорта • гимнастика и фитнес
• водные виды спорта

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

СК «Темп», ул. Спортивная, 4, сот. тел. 8 (905) 801-74-74

От  38 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

Спортивный клуб карате 
«Идущие к солнцу»
приглашает всех 
желающих на занятия

Спортивный клуб карате 
«Идущие к солнцу»
приглашает всех 
желающих на занятия

Занятия проводит опытный 
квалифицированный тренер-инструктор 
Николай Юрьевич Балашов (IV дан).

Тел. 8 (922) 297-37-87

Запись проходит:

• в спортзале шк. №28 — пн, ср, пт в 17.50;

• в шк. №2 — пн, ср, пт в 19.10;

• в зале фитнес-студии «Престиж» (шк. №2) — 

  вт, чт, сб в 18.00;

• ДЮСШ — пн, ср, пт в 20.00

студия английского языка

«Speak Easy»
студия английского языка

«Speak Easy»
Почему у нас лучше?Почему у нас лучше?

• Обучение в малочисленных группах
• Бесплатный разговорный клуб «Friends Club»
• Множество игр и общения на английском
• Обучение малышей от 3-х лет, школьников и взрослых
• Обучение по новейшим коммуникативным учебникам
• Удобное расписание для всех студентов в группе
• Мы создаем атмосферу тепла и уюта

• Обучение в малочисленных группах
• Бесплатный разговорный клуб «Friends Club»
• Множество игр и общения на английском
• Обучение малышей от 3-х лет, школьников и взрослых
• Обучение по новейшим коммуникативным учебникам
• Удобное расписание для всех студентов в группе
• Мы создаем атмосферу тепла и уюта

Приемная комиссия с 22 августа, с 17 до 20 ч. ежедневно 
по адресу: ул. Азина, 84. Тел. 5-11-02, 8 (904) 985-09-06

speakeasy.revda09.ru

Приемная комиссия с 22 августа, с 17 до 20 ч. ежедневно 
по адресу: ул. Азина, 84. Тел. 5-11-02, 8 (904) 985-09-06

speakeasy.revda09.ru

1 ОКТЯБРЯ

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

ЖЕНСКИЕ ПАЛЬТО,

от 2000 руб.

ДЦ «Цветники»
с 9 до 18 ч.

Производство
Нижний Новгород42-72РАЗМЕРНЫЙ

РЯД

СЕЗОН-2013-2014
УТЕПЛЕННЫЕ ПЛАЩИ

под склад, магазин и т.д.

Тел. 8 (922) 202-61-72

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ

ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН 

Тел. 8 (922) 202-61-72

130 м2  
  

   

8 (343) 383-51-63 • 8 (912) 277-62-12

Сдаются в аренду 
офисные помещения

Обращаться по телефонам: 2-16-66, 2-11-69

по адресу: г. Ревда, ул. Нахимова, 1

Качественная отделка 
и развитая 
инфраструктура.

Предлагаем 
площади
от 16 до 300 кв. м
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Ул. Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 13.
Ул. Ковельская, 13 (вход с торца), тел. 2-11-87

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Часы работы: ПН-ПТ — с 9.00 до 19.00, 
СБ — с 10.00 до 16.00, ВС — выходной

Акция проходит 

до 30 сентября 2013 г.НАТЯЖНЫЕ

ул. М.Горького, 14

www.ts-ural.com

3-77-96

При заказе бесшовного 

полотна, специальные 

светильники в подарокБесплатное сервисное обслуживание — 1 год. 

Гарантия — до 12 лет

ПОТОЛКИ
СКИДКИ

ТОЛЬКО
В СЕНТЯБРЕ ДО40%

Натяжные потолки.
Дверь стальная (Россия) — 9200 р.

Окна. Двери. Пол.

Рядом с парикмахерской «Малахит»

Новинка! 

Теплые 

полы

Оцените

сами! ул. Горького, 39б
т. 5-45-05

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
ДВЕРИ • ЛАМИНАТ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
СУХИЕ СМЕСИ

РАССРОЧКА

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., пробег 66 т.км, 

состояние хорошее. Тел. 8 (953) 002-26-28

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в, с дополнительной 

комплектацией, пробег 45 т.км. Цена 180 

т.р. Тел. 8 (922) 608-68-40

 ■ Daewoo Matiz, цвет черный, один хозя-

ин, зимняя резина на литье. Тел. 8 (922) 

205-18-14

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., GLE, ЭСП: 4 шт., 

резина з/л, MP-3, тонировка, цвет серебри-

стый. Цена 155 т.р. Тел. 8 (922) 203-06-88, 

8 (953) 601-59-08

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., цвет серебристый, 

16-клапанная. Цена 215 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 204-14-23   

 ■ Fiat Ducato, 10 г.в., грузопассажирский, 

6-местный, дизель, 2,3 куб., 110 л.с., есть 

спальное место. Один хозяин. Тел. 8 (951) 

943-27-18

 ■ Ford Focus, 2-дверный, 07 г.в., цвет 

серо-голубой, 109 т.км. Газовое оборудо-

вание, зимняя резина. Цена 370 т.р. Тел. 8 

(906) 814-50-89

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., двигатель 1,4, в хо-

рошем состоянии, второй хозяин. Цена 

300 т.р. Тел.  8 (909) 015-06-70

 ■ Ford S-Max, 06 г.в., пробег 72 т.км, 

сборка в Германии, один хозяин, цвет 

«серебро», не битый. Цена 330 т.р. Тел. 8 

(922) 115-39-71

 ■ Honda Civic, хэтчбек, 00 г.в., цвет се-

ребристый. Цена 230 т.р. Тел. 8 (922) 

120-83-01

 ■ Honda Partner, 01 г.в., универсал, пол-

ный привод, АКПП, в хорошем состоя-

нии, цвет белый. Цена 195 т.р. Тел. 8 (922) 

105-00-47

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., цвет «темно-

синий металлик», пробег 11 т.км, конди-

ционер, ГУР, ЭСП, подушка. В идеальном 

состоянии, цена договорная. Или обмен 

на а/м с вашей доплатой. Тел. 8 (963) 

042-94-90

 ■ Hyundai Tucson, 07 г.в., полный привод, 

механика, пробег 27,5 т.км, механика, цвет 

«темный изумруд». Цена 600 т.р. Тел. 8 

(904) 388-72-76

 ■ Mazda Demio, 05 г.в., цвет синий, авто-

мат, правый руль. Тел. 8 (902) 503-91-55

 ■ Mercedes Е-240, 98 г.в., цвет «вишня», 

состояние хорошее, торг при осмотре. Тел. 

8 (950) 203-01-77

 ■ Nissan Liberty, 99 г.в., 7-местный. В 

хорошем состоянии. Цена 235 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., цвет серебри-

стый, пробег 95 т.км. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(963) 441-92-97

 ■ Nissan Wingroad, 02 г.в., кузов-универ-

сал, цвет серебристый. Цена 240 т.р. Тел. 

8 (912) 288-10-31

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., цвет серый, авто-

мат. Тел. 8 (922) 618-84-00

 ■ Zaz Chance, 10 г.в., цвет синий, состоя-

ние нового а/м, комплект зимней резины 

на дисках, сигнализация, тонировка, тю-

нинг. Торг уместен. Тел. 8 (952) 732-96-69

 ■ Opel Astra, 08 г.в., полная комплекта-

ция, хэтчбек, купе, цвет черный. Тел. 8 

(904) 984-22-30

 ■ Renault Megane-2, 06 г.в. Тел. 8 (904) 

175-24-04

 ■ Toyota Corolla, 06 г.в., 1,4, седан, МКПП, 

состояние отличное. Тел. 8 (922) 221-82-21

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цвет тем-

но-синий, музыка, сигнализация, центр. 

замок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Toyota Starlet, 96 г.в., цвет серебристый, 

состояние отличное. Цена 145 т.р. Тел. 8 

(952) 734-12-63, Евгений

 ■ Toyota Yaris, 10 г.в., цвет черный. Тел. 8 

(953) 051-41-01

 ■ Zaz Chance, 09 г.в., цвет черный, ком-

плектация средняя, пробег 38 т.км, состоя-

ние нового а/м. Тел. Тел. 8 (908) 915-93-01

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ВАЗ-2114, цвет черный, резина зима/
лето, сигнализация с а/з. Тел. 8( 982) 
664-96-42

 ■ ГАЗ, САЗ-66. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (922) 172-
19-35

 ■ трактор Т-4О АМ, с телегой. Тел. 8 (922) 
128-35-23

 ■ УАЗ-булка, 97 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ УАЗ-хантер, 06 г.в. Цена 190 т.р. Тел. 8 
(912) 673-02-07

 ■ ГАЗ-2705, грузовой, ц/м, газ/бензин, 

97 г.в. Цена 60 т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ ГАЗ-3110, 97 г.в., цвет серый, состояние 

хорошее, вложений не требует. Цена 52 т. 

р. Тел. 8 (912) 220-49-72

 ■ ГАЗ-3307, термобудка, газ/бензин, 04 

г.в. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ ГАЗ-66, кунг, 92 г.в., бампер под лебед-

ку, кунг высокий, с автономным отопите-

лем и генератором, с хранения, без про-

бега, подготовлен к эксплуатации. Цена 

320 т.р. Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ ГАЗель ц/м, 02 г.в. В хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (932) 600-62-06

 ■ ГАЗель, термо, 07 г.в., двигатель 405, 

капитальный ремонт. Новая головка, газ/

метан/бензин, музыка, сигнализация. Це-

на 360 т.р. Или меняю на комнату. Тел. 8 

(902) 442-02-00

 ■ ИЖ-Ода, 03 г.в., пробег 70 т.км, со-

стояние отличное. Тел. 8 (922) 132-28-80

 ■ комбайн зерноуборочный «Ени-

сей-1200». Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ комбайн картофелеуборочный КПК-2. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор-окучник КФК-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 272-09-19

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ авторезина на дисках (лето). 175/65/14. 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ зимние шины, липучка , фирма 
Yokohama, 175/70/13, на дисках, диски се-
ребристые, б/у, состояние отличное. Цена 
договорная. Тел. 8 (982) 603-05-43

 ■ зимняя резина (шипованная), р-р 
195/65, R-15, марка Hakkapelitta-5. Тел. 8 
(922) 212-25-99

 ■ зимняя резина на литье к а/м Vortex  
Tiggo. Тел. 8 (922) 208-03-78

 ■ комплект зимних колес «Кордиант», 
175х65, R-14, 4 шт., б/у 1 сезон. Цена 12 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 123-95-18

 ■ срочно! двери от ВАЗ-2107. Тел. 8 (900) 
197-46-33

 ■ авторезина зимняя на дисках, R-13. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 173-46-08

 ■ автошины «Нокиан», 265/60, R-18, 4 шт. 

Немного б/у. Тел. 8 (922) 225-84-06

 ■ автошины «Нордман» с дисками, 

185/65, R-14, б/у 1 сезон. В отличном со-

стоянии. Тел. 8 (982) 702-60-98

 ■ автошины 205/70, R-15, 4 шт. Тел. 8 

(912) 610-94-32

 ■ аккумуляторы б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ багажник для а/м Nissan, новый. Тел. 8 

(922) 292-81-71

 ■ головка двигателя 1,5, 8-клапанная, 

для ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ двигатель 402, для «Волги», в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ диски Nissan, б/у, 4 шт. В хорошем 

состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (904) 

987-09-53

 ■ запчасти к а/м ГАЗ-53. Тел. 8 (902) 448-

92-20, 2-76-33

 ■ запчасти к ГАЗ-31105. Тел. 8 (912) 

225-94-35

 ■ зимняя резина 225/45, R-17, б/у, 4 шт. 

Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ зимняя резина на R-13, 14, 15. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ зимняя резина на литье Yokohama, R-14, 

175/70. Тел. 3-79-05

 ■ зимняя резина. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ карбюратор на дв. 406, стартер, гене-

ратор на передний привод. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ коврик в багажник, для а/м Nissan. Це-

на 700 р. Тел. 8 (922) 292-81-71

 ■ коленвал, тормозные камеры и др. 

запчасти для ГАЗели. Дешево. Тел. 8 (953) 

821-53-92

 ■ колеса на а/м «Нива» К-156, R-16, на 

штампованных дисках, 4 шт./5 т.р. Тел. 8 

(922) 219-40-11

 ■ комплект новых колес «Ниссан Альме-

ра Классик», штатная летняя шина «Кум-

хо» 175/70/14. Оригинальные колпаки в 

подарок. Цена 12 т.р. Тел. 8 (922) 172-02-31

 ■ комплект шин и дисков (штамповка) от 

а/м Nissan, р-р 185/65, R-15, фирма «Ма-

тадор», состояние хорошее. Цена 8000 р. 

Тел. 8 (922) 292-81-71

 ■ левая передняя и задняя двери для 

ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ легкосплавные диски: р-р 6,5х16, 5х110, 

ЕТ-37, d-65,1 (на Opel Zafira или подобный 

а/м). Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ литые диски R-16 от Hyundai Solaris, 5 

шт. Недорого. Тел. 8 (922) 219-73-39 

 ■ на ЗИЛ-131: резина с диском, цена 2000 

р.; лобовое стекло, цена 1000 р.; Тел. 8 

(932) 405-98-56

 ■ передние двери от Волги-24. Тел. 8 

(904) 988-67-91

 ■ передние крылья, облицовка, бампер 

на ГАЗель. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ покрышки шипованные, 205/55/R16, 

«Гуридж», на литых дисках, новые, 4 шт. 

Для Ford Mondeo, Ford Focus. Цена 25 т.р. 

Торг. Тел. 8 (963) 047-09-51

 ■ прицеп к трактору. Тел. 8 (902) 446-

09-18

 ■ резина летняя, зимняя, R-13,14,16. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ руль на передний привод, на класси-

ку, подшипники и колодки. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ тент МАЗ, 6 м. Тел. 8 (912) 225-94-35

 ■ фара передняя левая к а/м Kia Spectra, 

б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ шины зимние, шипованные («Пирел-

ли»), 4 шт., 155/70/13, б/у 4 сезона. Шипы 

на 50%. Цена  300 р./покрышка. Тел. 8 

(902) 263-65-36

 ■ шины на литье, зимние, фирмы «Но-

киан», для Volkswagen Polo, возможно в 

рассрочку. Тел. 8 (950) 648-07-05

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ скутер «Орландо», цвет черный. Цена 

25 т.р. Тел. 8 (904) 381-68-30

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (909) 
703-46-85

 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ выкуп авто в любом состоянии, сня-
тие и постановка на учет в ГИБДД. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 212-71-50

 ■ автомобиль. Цена до 20 т.р. Тел. 8 (950) 

200-47-67

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ мотоцикл «ИЖ-Юпитер» или «Плане-

та 5-7»,  с документами. Недорого. Тел. 8 

(982) 644-26-70

 ■ правая дверь от ВАЗ-2108. Тел. 8 (912) 

674-62-91

 ■ прицеп для а/м «Нива», с прицепным. 

Тел. 8 (950) 658-84-13

 ■ списанный а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ списанный кузов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ трактора Т-25, Т-16, Т-40, сельскозяй-

ственная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ срочно! ноутбук новый. Тел. 8 (922) 
123-34-89

 ■ карта памяти SanDisk MS PRO Duo, 8Gb, 

с технологией Magic Gate. Надёжность и 

высокая скорость записи. Цена 800 р. Тел. 

8 (922) 220-73-70 

 ■ компьютер 2-ядерный, со столом и 

дисками. Цена 20 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

207-26-58

 ■ компьютер Celeron, 3,07 GHz/392Гб, 

DVD RW, Win7, MOffice 2010: лицензион-

ные, есть антивирус. Цена 8000 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ вспышка Sony HVL-F7S, для Sony NEX, 

пригодится как любителям, так и профес-

сионалам фотосъемки. Эта вспышка удоб-

на тем, что не требует батарей, а зарядка 

ведется от интеллектуального терминала 

фотокамеры. Покупалась в комплекте с 

фотоаппаратом. Причина продажи: по-

купка более мощной. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 220-73-70

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон Samsung GT-E1200, 

с документами. Цена 400 р. Тел. 8 (912) 

273-80-13

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Астролюкс». Новая. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 874-88-73

 ■ машина швейная «Зингер». Тел. 3-43-

59, 8 (908) 918-24-52

 ■ машина швейная «Чайка», с тумбой на 

колесах. Тел. 5-56-32

 ■ машина швейная ручная. Тел. 8 (912) 

200-89-15

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ машина стиральная «Индезит». Загруз-

ка 5 кг. Тел. 3-30-96, вечером

 ■ машина стиральная «Малютка», 2 шту-

ки. Дешево. Тел. 8 (953) 821-53-92

 ■ машина стиральная «Малютка», новая, 

2010 года. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ машина стиральная «Сибирь». Цена 

1500 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ машина стиральная «Фея», б/у. Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 676-02-74

 ■ машина стиральная Zanussi, автомат. 

Недорого. Тел. 5-49-16

 ■ машина стиральная, полуавтомат, с 

центрифугой, немного б/у. Дешево. Тел. 

8 (912) 252-50-46

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Самсунг», диагональ 51 см. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 192-92-41

 ■ телевизор «Самсунг». Цена 3000 р. Тел. 

8 (922) 106-55-12

 ■ телевизор «Сони», диагональ 63 см. Ц. 

5000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ телевизор «Томсон», диагональ 72 см, 

б/у, дешево. Тел. 8 (912) 252-50-46

 ■ телевизор JVS, б/у, диагональ 72 см. 

Тел. 3-43-59, 8 (908) 918-24-52

www.qpkolesa.ru
8-902-509-11-71

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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 ■ телевизор цветной «Томсон» (Тайланд), 

диагональ 24 см. Тел. 8 (922) 156-20-95

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ видеомагнитофон «Сони» с кассетами. 

Тел. 8 (982) 714-15-54

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Шторм-Экстра», мощность 

1,3 Квт. Цена 500 р. Тел. 2-17-69

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник Candy, 2-камерный, цвет 

«серый металлик», в отличном состоянии. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ вязальная машина. Цена 300 р. Тел. 8 

(922) 106-55-12

 ■ газовая плита и водонагреватель. Но-

вые, в упаковке. Тел. 8 (912) 042-31-78

 ■ газовая плита, 4-конфорочная, в хоро-

шем состоянии,  можно в сад. Недорого. 

Тел. 8 (912) 231-31-94

 ■ колонки полочные Radiotehnika 6АС-

221. Цена 300 р. Тел.8 (922) 227-92-52

 ■ пароварка Scarlett двухуровневая, б/у, 

таймер, отключение, если заканчивается 

вода. Ц. 300 р. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ телефон стационарный, кнопочный. 

Цена 200 р. Тел. 2-52-76

 ■ электрическая плита, 4-конфорочная. 

В отличном состоянии. Цена 5000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 616-70-72

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ 2-спальный диван-кровать. Новый, де-

шево. Тел. 3-24-11

 ■ два кресла, 2 шт., б/у, недорого. Тел. 8 

(912) 252-50-46

 ■ два кресла, состояние отличное. Тел. 8 

(909) 023-08-79

 ■ диван, еврокнижка, недорого. Состояние 

отличное. Тел. 8 (922) 215-77-66, 3-41-94

 ■ красивая мягкая мебель, б/у 3 мес. 

Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 289-24-96

 ■ мягкая мебель, почти новая, обивка-ве-

люр, цвет «светло-табачный». Тел. 5-24-21, 

в любое время

 ■ срочно! нераскладной диван, б/у. Две 

шкуры овечьи, цвет кремовый. Цена 3300 

р. Тел. 8 (963) 851-65-27

 ■ угловая мягкая мебель и кресло-кро-

вать, б/у.  Обивка-синий велюр. Тел. 8 

(922) 610-96-93

 ■ угловой диван-кровать, современный, 

углы меняются. Цвет серо-бежевый, б/у 2 

года. Тел. 8 (908) 638-77-35

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, новый, в упаковке, 

в БР, угловой. Цвет «гранат металлик». Р-р 

1,5х1,6 м. Все документы, чертежи, чеки, 

за свою цену, в связи с переездом. Тел. 8 

(912) 692-80-22

 ■ кухонный гарнитур, цвет красный, поч-

ти новый. Тел. 8 (912) 282-98-36

 ■ кухонный гарнитур, цвет светло-корич-

невый, б/у. Тел. 8 (922) 610-96-93

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ два навесных шкафа, цвет белый, 

или меняю на что-нибудь. Тел. 8 (912) 

252-19-48

 ■ книжный шкаф. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ комод. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ компьютерный стол, ширина 80 см, б/у. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 226-10-45

 ■ новый платяной шкаф, угловой, цвет 

«венге/ светлый кедр». Недорого. Тел. 

5-51-65, 8 (912) 203-98-07

 ■ письменный стол с тумбой (широкий). 

Недорого. Тел. 8 (982) 646-28-06

 ■ прихожая, 2 метра. Тел. 3-24-21, 8 (922) 

177-38-85

 ■ прихожая, трюмо, две тумбочки от 

спального гарнитура. Б/у, состояние хо-

рошее. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стенка «Яна», светлое дерево, б/у. Цена 

4500 р. Тел. 8 (922) 297-40-80

 ■ стенка, 4 секции, б/у, цвет «ольха», 

без антресолей. Недорого. Тел. 8 (912) 

252-50-46

 ■ стенка-горка, цвет «вишня». Цена 3700 

р. Тел. 8 (963) 053-24-60

 ■ стол круглый. Новый, дешево. Тел. 

3-24-11

 ■ стол полированный, раскладной, на 

ножках. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 682-45-77

 ■ тумба-стол из хром. стекла под теле-

визор, Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ шкаф-купе, 3-дверный, с зеркалом, 

светлый. Тел. 8 (912) 679-93-91

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать с матрасом. Тел. 8 

(904) 380-50-78

 ■ 2-спальная кровать, в отличном состо-

янии. Цена 2000 р. Тел. 5-53-16

 ■ 2-ярусная кровать (IKEA), 90х200 см. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 205-34-62 

 ■ 2-ярусная кровать. Тел. 8 (922) 102-

52-81

 ■ кровать с пружинным матрасом. Со-

стояние хорошее. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 608-70-07

 ■ спальный гарнитур: шкаф, кровать, 

две прикроватные тумбочки, комод. Все 

в идеальном состоянии. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (922) 193-33-90

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер, 3х4. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ вентилятор «Скарлет», цвет черный. 

Цена 350 р.  Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ две люстры б/у, красивые. Каждая 500 

р. Тел. 8 (982) 719-92-82

 ■ ковер 2х3, цена 1000 р. Тел. 5-02-34, 

после 18.00

 ■ ковер IKEA, цвет бежевый, р-р 133х195. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ коврик. Новый, дешево. Тел. 3-24-11

 ■ набор в ванную: зеркало, полотенцесу-

шитель, полочка. Цвет голубой, из пласт-

массы. Цена 200 р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ стул для компьютерного стола, цвет 

черный, с низкой спинкой, крутящийся. 

Тел. 8 (982) 606-21-01

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ письменный стол. Недорого. Тел. 8 

(953) 004-13-91

 ■ стенка б/у, недорого, не более 3 м. Тел. 

8 (922) 110-19-99

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска для двойни, срочно! Тел. 8 
(902) 261-41-05

 ■ коляска зима-лето, классика, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8 (922) 107-82-17

 ■ 3-колесная коляска, состояние отлич-

ное, в комплекте все есть, цвет зеленый. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 221-78-75

 ■ коляска «Riko-балерина», 2в1, пр-ва 

Польши, цвет серо-черный, в хорошем 

состоянии. В подарок пеленальная доска. 

Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 127-44-64

 ■ коляска «Капелла S-901», цвет серый 

с синим. В хорошем состоянии. Двойной 

чехол, капор  опускается до поручня. Цена 

4000 р. Тел.  8 (908) 915-94-80

 ■ коляска зима-лето, цвет серо-черный, 

в клетку, состояние отличное. Легкая, 

удобная, помещается в машину, все при-

надлежности. Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 

615-00-12, 3-60-04

 ■ коляска-трансформер  Riko Verso, цвет 

«морской бриз». В комплекте: сумка для 

мамы, переноска-люлька, два дождеви-

ка, большая вместительная корзина, мо-

скитная сетка. Состояние отличное. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ коляска-трансформер, з/л, цвет бордо-

вый с розовым, пр-во Польша. Надувные 

колеса, москитная сетка, дождевик, сумка 

для переноски ребенка. Все в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (922) 107-00-25

 ■ коляска-трансформер, пр-ва Польши, 

цвет оранжевый с серым. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (912) 630-42-99

 ■ коляска-трансформер, пр-ва Польши, 

цвет светло-темно-сиреневый, колеса 

большие, резиновые. В отличном состо-

янии. Цена 3500 р. Тел. 8 (932) 609-76-05

 ■ коляска-трансформер. Состояние от-

личное, есть все. Тел. 8 (953) 042-64-13

 ■ летняя коляска-трость, цвет розовый с 

серым, три положения спинки, небольшой 

багажник-сетка, б/у 1 сезон. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (908) 636-63-55

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ д/с комбинезон, цвет «нежно-голубой», 

на 6-12 мес., цена 500 р.; костюм зимний, 

на овчине, фирма «Батик», р-р 80, це-

на 2500 р. В отличном состоянии. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ д/с комбинезон-трансформер, цвет 

розовый. Подстёжка из искусственного 

меха, варежки и бахилы  отстёгиваются. 

На девочку до 1 года. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 117-79-29

 ■ д/с костюм на мальчика, фирмы Kiko, 

р-р 104. Цена 1200 р. Тел. 8 (912) 668-75-01

 ■ д/с курточки; комбинезоны: зимний и 

д/с, теплые;  на девочку до 2 лет. В хоро-

шем состоянии, недорого. Тел. 8 (902) 585-

22-85, 8 (922)-111-99-87, вечером

 ■ д/с финский комплект, куртка и шта-

ны, рост 98, на мальчика. Комбинезон на 

мальчика, зимний, рост 110, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ демисезонное пальто на девочку, рост 

132, цвет синий. Подкладка из флиса, верх 

из плащовки, с капюшоном и поясом. Цена 

400 р. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ зимний костюм (куртка и полукомби-

незон) на 3-4 года. Цвет синий, состояние 

среднее. Цена 450 р. 8 (982) 627-94-09

 ■ демисезонный комбинезон «Батик», 

р-р 86.  Куртка персикового цвета, с ка-

пюшоном, комбинезон серого цвета, с 

грудкой.  Цена 800 р. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ детские вещи на мальчика: ветровки, 

спортивные костюмы, футболки и многое 

другое. Для ребенка от 0 до 3 лет. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ дублёнка на мальчика 4-6 лет. Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 117-79-29

 ■ зимний комбинезон от 6 мес. до 1,5 г. 

Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ зимний комплект на мальчика: курт-

ка и комбинезон. Цвет красный с синим. 

Рост 102 см. Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 291-60-44

 ■ зимний костюм для девочки, в хоро-

шем состоянии, рост 116-118 см, цвет фи-

олетовый. Недорого. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ зимний костюм для девочки, р-р 86, 

очень красивый, в отличном состоянии. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 140-13-56

 ■ комбинезон «Бенеттон» для девочки, 

на осень, немного б/у. Цена 650 р. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ комбинезон весна-осень, цвет беже-

вый, рост 80, но подойдет до 90, б/у 2 

сезона, состояние хорошее. Цена 400 р. 

Тел. 8 (908) 907-54-87

 ■ комбинезон на мальчика, р-р 92-98, 

цвет серо-коралловый, фирма «Батик», с 

рюкзаком. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ комбинезон фирмы «Керри», цвет 

бирюзовый, на капюшоне ушки. В хоро-

шем состоянии. Цена 2800 р. Тел.  8 (908) 

915-94-80

 ■ комбинезон-конверт, 3в1, р-р 74, на 

съемной подкладке из овечьей шерсти, с 

пинетками и варежками. Цена 2000 р. Тел. 

8 (922) 292-81-71

 ■ комбинезон-трансформер, осень-зима, 

от 0 мес., для мальчика. Фирма Pilguni, в 

комплекте варежки и пинетки. Утеплитель 

изософт, подстежка из натуральной овчи-

ны. Цвет «серебро». Тел. 8 (982) 711-88-03

 ■ комбинезон-трансформер, подкладка 

из овчины, для девочки, в отличном со-

стоянии, 86 см. Цена 1500 р. Тел. 8 (904) 

989-87-99

 ■ костюм осенний для мальчика, на воз-

раст 3-4 года, цвет серый, состояние от-

личное. Цена 680 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ новый жилет, цвет черный, на школь-

ника 1-3 кл. Недорого. Тел. 8 (904) 177-

15-53, вечером

 ■ одежда на мальчика до 1 года. Тел. 8 

(982) 711-88-03

 ■ теплая меховая кофта, верхняя одеж-

да, новая, размер на 1,5-2 года (на рост 

примерно 86 см). Тел. 8 (902) 270-68-72

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ д/с сапоги для девочки, р-р 33-35, б/у 

1 сезон, в отличном состоянии. Цена 500 

р. Тел. 5-68-69

 ■ ботинки, натуральная кожа, цвет тем-

но-синий. Застежка на липучках, р-р 25. 

Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ две пары детских валенок, на ребен-

ка 8-10 лет. Цвет черный и серый. Тел. 8 

(912) 034-23-02

 ■ зимние сапоги, белые со вставками, р-р 

24, для девочки, натуральный мех, кожа-

ные. В отличном состоянии. Цена 700 р. 

Тел. 8 (922) 140-13-56

 ■ зимние сапоги, р-р 29. Цена 500 р. Тел. 

8 (912) 668-75-01

 ■ обувь на мальчика (туфли, тапочки, 

кеды, зимние сапоги). Р-ры от 18 до 22, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ сандалии летние «Юничел» на мальчи-

ка, кожа, на липучке; сандалии «Солнеч-

ный лева», на липучке, р. 23-24 (около 13,5 

см по стельке), б/у 1 лето, обе пары по 250 

р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ туфли на мальчика. Состояние отлич-

ное. Цвет черный, р-р 28. Цена 300 р. Тел. 

8 (922) 291-60-44

 ■ фирменная ортопедическая обувь на 

мальчика, кожаные кроссовки, р-р 29, 

кожаные сандалии, р-р 29, зимние сапоги, 

р-р 28, дешево. Валенки-самокатки, стопа 

19-20 см. Тел. 8 (902) 267-77-46

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка для девочки. Тел. 8 

(922) 217-39-77, 3-12-90

 ■ детская кроватка до 7 лет, цвет белый, 

люлька, балдахин. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ детская кроватка на колесах с матра-

сом. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 205-34-62 

 ■ детская кровать-машинка, новая, с ма-

трасом. Тел. 8 (982) 717-37-75

 ■ детская стенка б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ диван детский, новый. Недорого. Тел. 8 

(922) 215-77-66, 3-41-94

 ■ кровать от 2 до 7 лет. Состояние иде-

альное. Цена 1800 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ кровать-чердак IKEA, р-р 90х200 см, 

высота 206 см. В комплекте 2 матраса. 

Цена 5500 р. Тел. 8 (922) 201-50-50

 ■ новая детская кровать (с 7 лет). Цена 

3500 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ стульчик для кормления, с перекидной 

столешницей, для детей от 1-3 лет. В хо-

рошем состоянии, в эксплуатации 1 год. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 609-15-55

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло «Мишутка», от 6 до 18 мес. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ автокресло Chico, для детей до 3 лет 

(18 кг). Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 201-50-50

 ■ автокресло Playxtrem (Испания), метал-

лический каркас, от 0 до 25 кг, удобное. 

Тел. 3-44-76, 8 (902) 275-32-27

 ■ детское автокресло, развлекающее 

кресло для младенца. Тел. 8 (982) 634-

75-17

 ■ детское кресло «Няня», 4в1, для ребен-

ка от 6 мес. до 3 лет. Цена 1000 р. Тел. 8 

(912) 654-96-28

 ■ детское питание «Беллакт». Цена 100 р. 

Тел. 8 (912) 036-04-25

 ■ комплект в детскую кроватку (одеяло и 

подушка), цвет розовый, с рисунком. Цена 

700 р. Торг. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ мягкие игрушки, большие и малень-

кие, много, ц. 50 р., или меняю на другие 

игрушки для 3 лет. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ набор мягких игрушек. В хорошем 

состоянии, за вашу цену. Тел. 8 (922) 

149-66-03

 ■ новогодний костюм «Волк», для маль-

чика 3-4 года. В отличном состоянии. Тел. 

8 (922) 145-72-55

 ■ санки детские. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ санки новые, пр-во: Россия. Цена 700 

р. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ санки. Тел. 8 (922) 102-52-81

 ■ сиденье для купания на присосках, 

пеленальная доска, горка для купания 

младенцев. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ столик для кормления, 2-уровневый, 

цвет голубой. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ стульчик для кормления Happy Baby. 

Кожаное сиденье,  цвет голубой, 3 поло-

жения спинки, 2 уровня высоты, съемный 

стол со столешницей. Состояние отличное. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ ходунки. Цена 800 р. Тел. 8 (952) 737-

99-59

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ куртка для занятий самбо (на мальчи-

ка 8-9 лет, рост 130-135 см). Тел. 8 (953) 

050-66-29

 ■ смесь «Беллакт». Тел. 8 (912) 211-89-78

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ ветровка мужская, цвет черный, р-р 

48-50. Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ д/с пальто, молодежное, цвет фиоле-

товый, р-р 42-44. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ два осенних пальто, на девочку 14 лет. 

Цена 1000 р./каждое; зимний женский 

пуховик, цвет черный, р-р 54. Цена 3000 

р. Тел. 8 (908) 907-47-28

 ■ дубленка искусственная, укороченная, 

цвет бордовый, красивый воротник. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ женская искусственная дублёнка, сред-

ней длины. Цвет бежевый, р-р 46-48. Цена 

500 р. Тел.8 (922) 117-79-29

 ■ женская кожаная короткая куртка (низ 

и рукава расклешенные), р-р 44-46. Цена 

2000 р. Торг. Тел. 8 (922) 117-79-29

 ■ куртка кожаная, натуральная, новая, 

цвет желтый, р-р 46-48, пр-ва Турции. 

Тел. 3-34-52

 ■ куртка мужская, натуральная кожа, 

недорого, р-р 48. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ куртка, песцовый воротник, подкладка 

из кролика, состояние отличное; д/с паль-

то, приталенное, на ремне, цвет розовый. 

Недорого. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ куртки кожаные, мужские, р-р 50-52, 

цвет коричневый, осень/зима. Цена до-

говорная. Тел. 8 (963) 851-65-27

 ■ новая женская куртка, фирма Finn Flare, 

осенняя, на синтепоне, с капюшоном, цвет 

красный, р-р 52, рост 176 (с чеком и эти-

кеткой). Тел. 8 (929) 218-74-07

 ■ осенняя куртка, натуральная кожа, 

новая, пр-ва Турции, р-р 50, цвет черный. 

Цена 6000 р. Тел. 8 (953) 039-20-15

 ■ плащ  черный, натуральная кожа, 

молодежный, р-р 44-46. Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ плащ, цвет черный, с капюшоном, пр-

ва Турции, кожа, б/у, р-р 50. Дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

-   , 
,  . 
. +7 (982) 71-73-775
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Выражаем огромную благодарность 
родным, близким, друзьям, 
директору Дома ветеранов, 

Галине Анатольевне, 
Зинаиде Валентиновне и жителям 

Дома ветеранов за моральную 
и материальную поддержку 

в организации похорон нашего 
дорогого и любимого 

мужа, папы и дедушки 

СЕДЕЛЬНИКОВА 
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Родные

29 сентября 2013 года исполнится 
полгода, как нет с нами нашей 
любимой, родной мамы, жены, 

бабушки, сестры 

РУДЕНКО 
ЛИМЫ ЮСУПОВНЫ

Мы тебя всегда будем 
любить и помнить.

Родные

26 сентября исполнилось 40 дней, 
как нет с нами любимого мужа, 

отца, дедушки 

ВЯТКИНА 
ФЕДОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Не высказать горе,
Не выплакать слез,

Ты счастье и радость
Из дома унес…

Пусть земля тебе будет пухом. 
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

24 сентября исполнилось 9 дней, 
как нет с нами 

ПОПОВОЙ НИНЫ ИВАНОВНЫ

Ты ушла далеко, 
Не придешь никогда.
Мы все любим тебя,
Мы все помним тебя,

В нашем сердце останешься 
ты навсегда.

Родные и близкие

22 сентября 2013 года ушел 
из жизни наш дорогой и любимый 

муж, отец, дедушка, дядя 

СЕДЕЛЬНИКОВ 
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым 
словом. Любим, помним, скорбим.

Родные

28 сентября исполнится 40 дней, как нет с нами 
нашей любимой, дорогой жены, мамы, бабушки 

ШАЙДУРОВОЙ 
ГАЛИНЫ ДМИТРИЕВНЫ

Помяните добрым словом.
Муж, дети, внуки

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 13 сентября 

2013 года на 83 году жизни скончалась 

СЕЛЕХОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА

 труженик тыла, и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойной.

28 сентября исполнится 5 лет, 
как нет с нами нашего дорогого, 
любимого мужа, папы, дедушки 

СМИРНОВА 
ВИКТОРА НИКАНДРОВИЧА

Забыть невозможно,
Вернуть нельзя...

Мы помним и любим тебя.
Кто помнит и знал его, помяните 

добрым словом.
Жена, дочери, внуки

1 октября 2013 года исполняется 
5 лет со дня смерти 

КИРИЦЕВА 
БОРИСА 

НИКОЛАЕВИЧА
Нет тебя, но ты не умер,

Ты живешь в наших сердцах,
В глазах детей, улыбках внуков,

Ты был у нас, и есть сейчас.
Мы мерим жизнь свою тобою,
Чтоб ты сказал, как оценил,
Наши дела, наши поступки,

Что б ты одобрил, что б хулил.
Нам тебя так не хватает,
Так пусто бывает порой,

Что слезы из глаз вышибает...
Мы любим тебя, дорогой.

Жена, дочь, сын, зять, сноха, 

внуки, внучка

Ты уехал в мир иной —
Туда, откуда нет возврата.

Сорок дней пустота…
Давит тяжестью нас пониманье,

Что закончен твой жизненный путь,
Что случилось навек расставанье,

Что тебя никогда не вернуть.
Любим, скорбим.

Жена, дочь

30 сентября 
исполнится 40 дней, 
как нет с нами 
нашего дорогого 
отца, мужа, дедушки 

ЧУФЕЛИНА 
ВЛАДИМИРА 
ИВАНОВИЧА

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женская новая шапка из песца (р-р 

55-56), цвет серый. Цена 1000 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ комплект: шапка и шарф. Недорого. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ шапка-формовка, из нутрии, б/у, р-р 

56-57. В хорошем состоянии. Цена 150 р. 

Торг уместен. Тел. 2-58-30, спросить Олю

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба норковая, длина ниже колена, 
р-р 46-48, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(950) 192-92-39

 ■ шуба норковая, цвет черный, р-р 50-
52, длина до колена, с капюшоном. Тел. 8 
(904) 988-87-81

 ■ замечательная норковая шуба, б/у. В 

отличном состоянии, с капюшоном из 

цельной норки (в носке была лишь 1,5 

года). Р-р 42-44. Тел. 8 (909) 020-68-96, 

Анастасия

 ■ мутоновая шуба, р-р 44-46, рост 170-

175. Цвет серый, длина до пола, воротник 

из песца. Идеальное состояние. Цена 8000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ новая зимняя укороченная шуба («под 

норку», фабричная, с капюшоном). Р-р 

56-58. Цена 4500 р. Торг уместен. Тел. 8 

(902) 253-79-16

 ■ шуба женская, мех-колонок, р-р 56. Не-

дорого. Тел. 5-49-16

 ■ шуба из нутрии, р-р 48-50, цвет черный. 

Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба каракулевая, р-р 50-52. Цена 10 

т.р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ шуба мутоновая, б/у, цвет черный, 

р-р 54-56. Цена договорная. Тел. 8 (963) 

851-65-27

 ■ шуба мутоновая, с отделкой из песца, 

р-р 42-44. Тел. 8 (912) 627-11-01

 ■ шуба норковая, б/у, р-р 50-52. Цена 

7000 р. Тел. 3-43-59, 8 (908) 918-24-52

 ■ шуба норковая, из кусочков, цвет чер-

ный, р-р 58-60, длина 125 см. В отлич-

ном состоянии, б/у 1 сезон. Тел. 8 (953) 

389-35-44

 ■ шуба норковая, цвет черный, р-р 44-46. 

Недорого. Тел. 8 (912) 627-11-01

 ■ шубы енотовая, норковая. Состояние 

хорошее. Тел. 5-16-02, 8 (950) 208-52-05

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 44, очень кра-

сивое, белоснежное, после деликатной 

химчистки. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ свадебное платье, р-р 46-48. Очень 

красивое. Тел. 8 (922) 121-60-81

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ джинсы и рубашка х/б для беременных, 

р-р 50-52, состояние хорошее, б/у 2 мес. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 119-77-74

 ■ кожаный костюм (прямая длинная юб-

ка и пиджак), р-р 46-48. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 117-79-29

 ■ нарядное платье, р-р 42, рост 170, цвет 

персиковый, сшито на заказ, надевали 1 

раз. Очень красивое, можно на выпускной 

или свадьбу. Тел. 8 (950) 646-87-69

 ■ одежда на девушку от 38 до 42 р-ра (то-

пы, юбки, блузы, платья, брюки, джинсы, 

толстовки, жилет, спортивные костюмы). 

Все в отличном состоянии. Тел. 8 (952) 

147-24-14

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки осенние, женские, натуральная 

кожа, цвет черный, р-р 38. Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ д/с сапоги под «крокодиловую кожу», 

р-р 36, цена 500 р.; туфли (кожзамени-

тель), р-р 36, цена 300 р.; зимние замше-

вые сапоги, натуральный мех, натураль-

ная замша, р-р 36-37. Состояние отличное. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ кроссовки баскетбольные Nike. В от-

личном состоянии, р-р 38. Цена 2500 р. 

Тел. 8 (922) 605-52-02

 ■ сапоги резиновые. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Новате», б/у. Тел. 8 (922) 

102-23-62

 ■ детский квадроцикл и 3-колесный ве-

лосипед. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ велосипед «Турист», десять скоростей, 

хромированные крылья. Цена 1000 р. Тел. 

8 (929) 218-87-86

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лыжи на ребенка 7-8 лет, ботинки лыж-

ные, р-р 33-34. Тел. 8 (950) 194-83-06, 8 

(904) 384-31-95

 ■ массажная кровать «Нуга-Бест». Тел. 8 

(922) 123-19-01

 ■ рыбацкие снасти: паук на живца и про-

чие. Тел. 8 (950) 556-80-48

 ■ силовой тренажер «ДМ-4300». Тел. 

5-47-95

 ■ спортивное кимоно для ребенка 7-8 лет. 

Недорого. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ спортивный комплекс: беговая до-

рожка, гребля, массажер. Тел. 8 (922) 

600-51-51

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 1, 2, 3 года. Тел. 5-49-16

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ, фиалка (цветы белые и сирене-

вые), каланхоэ (цветы розовые и оранже-

вые), кактус, золотой ус, традесканция, 

ванька мокрый, спатифилиум. Индийский 

лук. Оазис: 9 кактусов и пальма. Дешево. 

Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ денежное дерево. Тел. 2-17-34

 ■ комнатные гранаты, лавр, мирт. Тел. 8 

(919) 362-00-77

 ■ комнатные лимоны, возраст 1,5 года, 

сорт «Юбилейный». Тел. 5-69-85

 ■ саженцы голубой ели, кедра, дуба, ли-

ственницы, ивы (шаровой формы). Тел. 8 

(919) 383-59-31

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ картофель от 5 р./кг. Тел. 8 (912) 222-
69-97

 ■ картофель (г. Богданович). Тел. 8 (922) 
107-57-57

 ■ клюква. Цена 140 р./кг. Доставка. Тел. 
8 (904) 175-37-59

 ■ мед. Тел. 8 (912) 238-54-20

 ■ картофель мелкий, 30 р./ведро. Тел. 8 

(908) 907-47-28

 ■ мед (пасека на Гусевке). Тел. 8 (912) 689-

62-23, 8 (912) 258-36-36

 ■ молоко козье, 70 р./литр. Тел. 8 (922) 

214-47-07

 ■ молоко козье, обращаться: ул. Ле-

нина, 70

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ мясо: свинина, говядина (туша). Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (922) 

298-94-08

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 

540-78-11

 ■ сушеные плоды шиповника, зверобой 

в пучках, клюква. Тел. 8 (922) 133-31-66, 

2-17-99

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ барабан из натуральной кожи. Цена 500 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ баян небольшой («Этюд»), в рабо-

чем состоянии. Цена 600 р. Тел. 8 (902) 

585-22-85

 ■ гармонь «Беларусь». Недорого. Тел. 8 

(950) 209-86-63

 ■ пианино «Урал», после настройки. Тел. 

8 (919) 397-29-33

 ■ пианино «Элегия». Тел. 8 (902) 264-

21-74, 3-06-78

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура стеклопластиковая от про-
изводителя. Тел. 8 (982) 716-85-04, 8 
(922) 614-67-75

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, навоз, 
торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 
618-12-79

 ■ бетон. Доставка. Быстро. Недорого. Тел. 
8 (963) 271-71-55

 ■ бетон. Недорого. Доставка. Тел. 8 (904) 
171-80-13

 ■ брус, доска, срубы, беседки, дрова от 
производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 180-64-07

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 227-04-14

 ■ доска от 2 м, брус. Тел. 8 (922) 124-45-
10, 8 (922) 227-04-14, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус,  пиломатериалы. Тел. 8 
(902) 267-77-71, 8 (952) 732-71-16

 ■ доска, брус, заборка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ керамзит в мешках с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ керамзит. Тел. 8 (912) 215-33-27

 ■ отсев, бутовый камень, скала, щебень. 
Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, скала, щебень любой фракции. 
Тел. 8 (922) 177-79-90

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (912) 248-
03-65

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (982) 608-
54-22

 ■  отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
204-93-00

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (982) 
702-85-33

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень, вывоз строительного 
мусора, ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (912) 640-65-33

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, боко-
вая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, пщс, 3, 5, 10 т. Тел. 8 
(902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, пщс, 3, 5, 10 т. Тел. 8 
(922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ перегной, торф, навоз, земля, шлак, 
глина, отсев, песок, опил, щебень. От 1 до 
20 т. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ речной песок, отсев, щебень. КАМАЗ, 
5-10 т. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ сайдинг, ондулин, водосток. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6. Доставка и 
установка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ стеновые панели, 8 штук. Тел. 8 (902) 
150-01-00

 ■ торф, навоз, опил, отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора. Возможна почасовая опла-
та. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ тротуарная плитка. Тел. 8 (982) 649-
11-86

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 103-32-98, 8 
(912) 051-86-94

 ■ щебень от 3 т. Тел. 8 (912) 283-85-75

 ■ щебень, отсев, речной песок. КАМАЗ, 
5-10 т. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля, пе-
сок. Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ 2 бруса, длина 1,8 м, 2 м, цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ двери межкомнатные, б/у, со стеклом 

и без, состояние хорошее; дверь входная, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ двери стальные, б/у, р-р 2,1х0,8, 3 шт. 

Цена 500 р./шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ дверь м/к (р-р 0,8х2 м), цвет «вишня-

оксфорд». Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ дорожное ограждение, 4 м. Цена 500 

р./шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ емкость для раствора, 2,5 куб.м. Цена 

3000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

  

. , 15
. 8 (922) 160-53-52

   

   

  

. , 13
. 8 (922) 292-83-90
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ЦЕМЕНТ
ПЦ-400

195 руб./мешок
Тел. 8 (922) 134-35-22, 27-303

ВЫВОЗ МУСОРА

Щебень, отсев, 
раствор, бетон, 

опил, дрова, 
срезка, земля

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 
5 т

БЕТОН
РАСТВОР

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88

Товар сертифицирован

Фундаментные работы, 
строительство

БЕТОН 
РАСТВОР

Продажа • Доставка
Без выходных

8 (961) 77-55-253 • 8 (908) 926-08-57

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетон, раствор, 
бетононасос

Доставка. Без выходных.

Качество от производителя

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

Торф, навоз, 
опил, отсев, 

щебень, скала
Вывоз мусора

Возможна почасовая работа

Тел. 8 (952) 742-16-59

ПЕНОБЛОКИ

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ

БОРДЮР, СЛИВ
Тел. 8 (950) 659-68-41

Тел. 8 (950) 659-68-41

труба d 73, 
труба профильная 40х20, 

профлист, саморезы, 
шарниры, ручки, засовы

ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: 

Тел. 8 (922) 127-66-11, 
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

ДОСТАВКА. От 1 до 20 т 

ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА

8 (922) 034-73-03, 8 (900) 203-54-02

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
БЛОКИ В НАЛИЧИИ

ВЫЕЗДНАЯ ЗАЛИВКА 
ПСБ-СМЕСЬЮ ПОЛОВ И ЧЕРДАКОВ

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 

Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

ПРОФНАСТИЛ
от 350 руб.

Бесплатная доставка

8 (904) 545-85-91
8 (343) 201-24-25

 ■ жидкие обои «Блеск» (светло-беже-

вые), 48 кв.м. Цена 5500 р. Тел. 8 (912) 

610-70-41

 ■ керамогранит, цвет бежевый, в упаков-

ке. Р-р 30х30 см, 8,1 кв.м. Цена 1600 р. Тел. 

8 (912) 610-70-41

 ■ кирпич полуторный — 600шт., кирпич 

шамотный, пеноблок — 9 кубов, труба-

нержавейка — 25 мм, труба титановая 

2000х100, глина для камина, барбекю. Тел. 

8 (953) 821-53-92

 ■ лист стальной из нержавейки, б/у, тол-

щина 3,5 мм, 3 листа. Цена 7000 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ марш лестничный, ц. 2000 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ новые пластиковые окна, р-р 2,2х2,05. 

Тел. 8 (922) 618-84-00

 ■ плита ИСБ, р-р 5.0х1,2. Цена 2500 р. Тел. 

8 (961) 775-85-60

 ■ плиты ж/б, б/у, р-р 2х0,5 м. Тел. 8 (922) 

204-14-23

 ■ срубы разные. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ труба новая, диаметр 300 мм, 9 п.м. 

Цена 10 т. р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ труба п/э, диаметр 100 мм, 30 п.м. Цена 

4000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ труба п/э, диаметр 40 мм, 100 п.м. Цена 

6000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ труба-нержавейка, диаметр 32 мм, 8 

шт. Цена 300 р./шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (908) 901-98- 42

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ котлы и радиаторы отопления, водо-
нагреватели, широкий выбор. Оптом и 
в розницу. Сайт: снабсантех. рф. Тел. 8 
(343) 202-22-35

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ кассовый аппарат «Орион». Недорого. 

Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ керосинобензорез в сборе: резак, 

шланги, редуктор. Недорого. Тел. 8 (902) 

448-92-20

 ■ лестница «Новая высота», 4-секцион-

ная. Длина в расправленном виде: 3,37 м, в 

сложенном: 0,92 м. Материал: алюминий. 

Цена 3300 р. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ мотопомпа, бак расширительный (80 л), 

станок токарный, станок деревообрабаты-

вающий, плиткорезы, уровень лазерный, 

болгарка бытовая. Тел. 8 (953) 821-53-92

 ■ новые витрины, недорого. Тел. 8 (912) 

263-06-60

 ■ отливы оцинкованные, газонокосилка, 

дверь «Веко», труба для дымохода (130 

мм, нержавейка), труба титановая. Тел. 8 

(953) 821-53-92

 ■ пила циркулярная, в сборе с фуган-

ком, кабель силовой, кабель сварочный, 

лампы ДРЛ, эл. двигатели б/у. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ полотно, цепи для пилы. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ телескоп Levenhuk. Пр-ва Германии. В 

отличном состоянии. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ тиски большого размера. Тел. 8 (950) 

556-80-48

 ■ торговое холодильное оборудование, 

среднетемпературное, б/у 3 мес. Тел.  8 

(912) 689-62-23

 ■ шкаф в торговый зал. Цена 1000 р. Тел. 

8 (961)775-85-60

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ «ковер-самолет» доставит отсев, ще-
бень, опил, дрова, навоз, известь. Вывезем 
мусор, старую бытовую технику. ЗИЛ, 5 т, 
бокосвал. Тел. 8 (912) 211-34-81

 ■ бани, доски. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 246-47-88

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ быстрая доставка. Отсев, щебень, опил, 
дрова колотые, навоз. Вывоз мусора: ЗИЛ, 
бокосвал. Тел. 8 (902) 449-71-61
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НАВОЗ, ТОРФ,
ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

Тел. 8 (902) 447-81-52

ДОСТАВКА

Шотландские котята. Две девочки, 
возраст 3 мес. Привиты, полный пакет 
документов. Тел. 8 (912) 649-99-94, 
8 (912) 222-88-33

 ■ бочки, емкости полиэтиленовые. Тел. 8 
(912) 273-77-97

 ■ быстро привезем для стройки: отсев, 
щебень, скалу. Огород: опил, навоз, шлак, 
известь. Для дома: дрова, горбыль. Вы-
воз мусора. Бок. разгрузка, ЗИЛ, 5 т. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-02-35

 ■ доски, брус. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ дрова колотые, березовые, упакован-
ные. Тел. 8 (908) 908-94-54

 ■ дрова колотые, срубы домов, бань. Тел. 
8 (950) 555-01-70

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 273-53-97

 ■ емкость 50 куб., футерованная нержа-
вейкой. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ емкость под воду, стальная, 2 куб. м, 
труба диам. 630 мм, ст. 8 мм. Тел. 8 (922) 
153-49-48

 ■ земля, перегной, дрова, горбыль. Тел. 
8 (922) 112-38-77

 ■ навоз, земля, скала, торф, отсев. Тел. 8 
(922) 115-36-03

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (922) 613-79-31

 ■ навоз, перегной, опил, чернозем, отсев, 
песок, керамзит, щебень в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (982) 702-85-33

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, глина, 
земля, опил.  От 1 до 20 т. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, торф, чернозем, перегной, от-
сев, щебень, песок, бут. 5-10 т.  Тел. 8 (922) 
208-09-71

 ■ навоз, перегной, земля. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ навоз, помет куриный. Тел. 8 (922) 
607-38-65

 ■ навоз, торф, шлак, асфальтная срезка. 
Доставка, боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 
447-81-52

 ■ навоз. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ опил, горбыль. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ опил, отсев, щебень, песок речной, в 
мешках. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ отсев, щебень, навоз, опил. Тел. 8 (912) 
251-91-07

 ■ отсев, щебень, от 1-5 т. Срезка, горбыль, 
опил, вывоз мусора. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, чер-
нозем и др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ плодородный грунт. Возможна достав-
ка. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ торф, навоз, перегной, опил, глина, 
песок, земля, шлак. От 1 до 10 т. Тел. 8 
(982) 657-59-70

 ■ 2-летние саженцы смородины, кры-

жовника, облепихи. Тел. 8 (922) 133-31-

66, 2-17-99

 ■ веники березовые, недорого. Тел. 8 

(922) 116-39-79

 ■ емкость для питьевой воды на колесах. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ перепелиный навоз в мешках. Тел. 8 

(950) 540-78-11

 ■ печь «Теплодар», со всеми комплек-

тующими, можно раздельно. Тел. 8 (902) 

448-89-48

 ■ печь для бани. Цена 10,5 т.р. Тел. 8 

(922) 214-59-76

 ■ стеклянные банки. Тел. 5-01-57

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (912) 619-26-31

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова с сеном. Тел. 8 (950) 191-26-05

 ■ телка, 1 год 3 мес. Тел. 8 (922) 135-37-79

 ■ поросята 2-месячные. Тел. 8 (922) 
118-13-61

 ■ шотландские котята, две девочки, воз-
раст 3 мес. Привиты, полный пакет до-
кументов. Тел. 8 (912) 649-99-94, 8 (912) 
222-88-33

 ■ 2-годовалая коза, суягная, дойная; 

2-годовалый козел. Срочно! Ул. Димитро-

ва, 41. Тел. 8 (908) 927-15-52

 ■ английский кокер-спаниель, возраст 

1,5 года, кобель, окрас рыжий. Докумен-

ты, клеймо. Ц. 11 т.р. Тел. 8 (912) 633-71-61

 ■ кавказская овчарка, девочка, возраст 

4 мес., крупная, окрас рыже-белый. Тел. 

8 (922) 152-88-05

 ■ козленок и козочка, возраст 4 мес. От 

высокоудойной непородистой мамы и 

очень породистого чистокровного заанен-

ского папы. Цена 4000 р. Район ЖБИ. Тел. 

8 (904) 548-89-28

 ■ козочки белые, зааненская порода, су-

ягные; козлик, возраст 10 мес. Тел. 3-29-32

 ■ козы зааненские, возраст 7 мес. Цена 

2500 р. Торг. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ корова стельная. Тел. 8 (912) 049-54-10

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ корова. Тел. 8 (919) 392-15-69

 ■ кот-подросток по кличке Багир, по-

рода мейн-кун. Окрас «черный мрамор 

на серебре». Замечательные породные 

признаки. Характер ласковый, игривый, 

любопытный. Родословная, вет. паспорт. 

Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ кролики годовалые и крольчата. Тел. 8 

(912) 672-95-70

 ■ жеребец. Тел. 8 (922) 111-41-51

 ■ куры-несушки, 7 штук. Тел. 8 (909) 012-

48-35, 5-29-07

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ молодая корова и телка (стельные), 

возраст 1,5 года, отел в марте. Тел. 8 (919) 

374-45-98, 9-12-48

 ■ молодые  курочки-несушки. Тел. 8 

(902) 448-29-26

 ■ молодые породистые козочки. Тел. 8 

(922) 214-47-07

 ■ петух брама, светлый, возраст 7 мес. 

Или меняю на молодку любой породы. 

Тел. 8 (912) 298-32-02

 ■ петух цветной домашний, 1 год. Тел. 8 

(922) 173-49-55

 ■ петухи, возраст 5 мес. Цена 300-350 р. 

Тел. 8 (912) 274-58-41

 ■ петухи. Ц. 500 р. Тел. 8 (950) 555-45-99

 ■ петушки и курочки. Тел. 8 (912) 267-00-

23, 8 (912) 200-89-15

 ■ петушки, 4,5 мес. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 107-17-96

 ■ поросята, недорого. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ поросята, недорого. Тел. 8 (963) 447-

09-45

 ■ поросята. Или меняю на авто или круп-

ный рогатый скот. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ поросята. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ срочно! два попугая за вашу цену. Тел. 

8 (902) 446-93-37

 ■ стельная телка на племя. Совхоз, ул. 

Луговая, 60. Тел. 9-11-07

 ■ цветные куры-несушки и петухи. Тел. 8 

(922) 298-94-08

 ■ шотландский кот, окрас «вискас» ждет 

в гости кошку на вязку. Тел. 5-29-01

 ■ щенки померанского шпица, девочка и 

мальчик. С документами. Щенки чихуахуа, 

пекинесы. Тел. 8 (922) 297-40-80

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, рожь, овес, 
сено, гранулы, отруби. Комбикорма для 
цыплят, кур, свиней, коров, кроликов, 
перепелов. Дробленка, сахар. Бесплатная 
доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ гранулы, пшеница, свежая рожь, от-
руби. Комбикорм для кур, гусей, уток, 
дробленка, ракушка. Тел. 8 (922) 600-61-
62, 5-19-99

 ■ зерносмесь, гранулы, отруби, пшени-
ца, ячмень, овес, универсалка, дробленка, 
геркулес. Корм для цыплят, кур, перепелов, 
кроликов, свиней, коров. Доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ клетка для животных (р-р 75х45х50). 

Тел. 8 (902) 509-01-09

 ■ клетка для перепелов. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ клетки для кроликов (2 шт.), оцин-

кованные, (1500х900х900). Тел. 8 (922) 

113-61-70 

 ■ контейнер для переноски животных. 

Тел. 8 (902) 509-01-09

 ■ мелкий картофель на корм скоту (10 

ведер), 40 р./ведро. Тел. 8 (922) 152-81-63

 ■ мелкий картофель на корм скоту. Тел. 

8 (922) 124-95-71

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 693-78-58

 ■ бер. и хв. дрова, горбыль (отсев, ще-
бень, 4 т.) Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ газоблок, твинблок, пеноблок. Цена от 
1800 р. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ пневматическая винтовка Crossman 
Rem NPS-58-RNP 77XM. Тел. 8 (950) 
659-54-31

 ■ автоматические выключатели АП; АЕ; 

от 4А до 250А. Новые, недорого. Тел. 8 

(922) 177-38-06

 ■ вагончик утепленный, 3х9. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ водонагреватели газовые, 2 шт. Цена 

1000 р./шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ волосы на заколках, длина до талии, 

цвет черный, с коричневым отливом, очень 

красиво вьются. Тел. 8 (912) 629-69-20

 ■ джакузи с сантехникой, р-р 1,5х1,5 

м. Цена 5000 р. Торг уместен. Состояние 

хорошее. Тел. 8 (912) 614-33-68, 3-59-61

 ■ новый картридж Q2612A, в упаковке,  

для лазерного принтера. Недорого. Тел 8 

(902) 261-27-59

 ■ душевая кабинка 90х90, тонирован-

ные стекла, радио, вентиляция, б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 7000 р. Тел. 8 

(912) 654-35-83

 ■ кабель ПРС, р-р 2,0х0,75, 100 м. Цена 

10 р./м. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ кабель сварочный, новый. Цена 4500 

р./100 м. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ камни для бани. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ колбы для термоса, 2 л, электрошаш-

лычница. Дешево. Тел. 8 (953) 821-53-92

 ■ котел битумный. Цена 5000 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ котел газовый. Цена 2500 р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ котел комбинированный «Дон-16». Це-

на 1500 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ материал для наращивания гелевых 

ногтей. Недорого. Тел. 8 (912) 610-92-71

 ■ межкомнатная дверь. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ наколенник с шарнирами. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ памперсы взрослые №2. Недорого. Тел. 

8 (912) 688-86-41

 ■ печь «Теплодар-200», с разборными 

трубами 6 м, новая, топится дровами 0,5 м. 

Цена 13 т.р. Тел. 8 (932) 405-98-56

 ■ провод ПРС, р-р 3,0х1,0, 100 м. Цена 14 

р./м. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ провод телефонный 500 м. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ разгрузочный жилет инкассатора. Со-

стояние отличное. Размер универсальный. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (908) 919-34-20

 ■ сруб 4х4. Цена 55 т.р. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ сумки. Цена 50 р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ угловая ванна, р-р 1,50х1,05 см, ку-

плена в OBI, дешевле на 5 т.р. Тел. 8 (912) 

655-28-33

 ■ унитаз новый, цвет желтый. Недорого. 

Тел. 8 (982) 646-28-06

 ■ фляга алюминиевая, 40 л, с широким 

горлышком. Тел. 8 (922) 162-53-92

 ■ шикарный хвост из искусственных во-

лос. Длина 80 см. Тел. 8 (908) 905-85-77
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• ВРАЧИ: терапевт, педиатр, 
рентгенолог, провизор 

(фармацевт)

•АКУШЕРКА

• ФЕЛЬДШЕРЫ, 
МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ

Дегтярской городской больнице 
требуются

Обращаться по тел. 6-32-69

ЭКСКАВАТОРЩИК
на экскаватор ЭО-3323А, с опытом работы

ООО «Траст» на постоянную работу в г. Дегтярск требуется

Тел. 8 (912) 253-79-09

КАДАСТРОВЫЙ
ИНЖЕНЕР

ООО «Промышленная безопасность» 
требуется

Оплата достойная

Тел. 8 (912) 678-71-19

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу в черте 

города требуются

Адрес: ул. Ярославского, 9, стр. 5
Тел. для справок 3-57-23

ОПЕРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Сотрудники с опытом работы на любом производстве. 

Без вредных привычек. График работы 

12-часовой (железнодорожный). Обучение 1 месяц. 

З/п на время обучения — 12000 руб. 

З/п после трудоустройства 17000-27000 руб. 

Полный социальный пакет.

Агент по продаже 

недвижимости 5300 р.

Акушерка 15000 р.

Аппаратчик 16000 р.

Бармен 10000 р.

Бухгалтер 14000-21800 р.

Водитель автомобиля 15000-20000 р.

Воспитатель 5500-24000 р.

Врач здравпункта 9000 р.

Вязальщик 10000 р.

Грузчик 6000-18000 р.

Дворник 6000 р.

Дорожный рабочий 8000 р.

Инженер по организации и 

нормированию труда 18000 р.

Инженер-технолог 15000 р.

Инженер-электроник 15000-17000 р. 

Каменщик 10000-14100 р.

Кассир 9500 р.

Кладовщик 15000 р.

Ковшевой 27400-33300 р.

Кондитер 15000-16000 р. 

Контролер 12000 р.

Кровельщик 12000-14000 р.

Кухонный рабочий 10000 р.

Лаборант 15000 р.

Маляр 10000 р. 

Мастер 20000-24000 р.

Машинист бульдозера 18000 р. 

Машинист крана 12000-27000 р.

Медицинская сестра 10000 р.

Менеджер 5300-20000 р.

Младший воспитатель 5300-7000 р.

Мойщик посуды 8000 р.

Наладчик 15000 р. 

Огнеупорщик 24900-34600 р.

Оператор связи 9000-10000 р.

Педагог социальный 9900-10000 р.

Плавильщик 15000-20000 р.

Плотник 5300-10000 р.

Повар 6000-19000 р.

Подсобный рабочий 10000-20000 р.

Почтальон 5300-8500 р.

Преподаватель 15000 р.

Продавец 7000-21000 р.

Распиловщик камня 20000 р.

Санитарка 5311 р.

Секретарь 9000-10000 р.

Слесарь-ремонтник 15000-24000 р.

Слесарь-сантехник 10000-12000 р.

Станочник 

широкого профиля 13500-20100 р.

Стропальщик 12000-15000 р.

Технолог 32700 р.

Токарь 22400-35000 р.

Уборщик 7000-9000 р.

Упаковщик 10000-18000 р.

Фельдшер 10000 р.

Фрезеровщик 19500-29400 р.

Швея 6000-10000 р.

Электромонтер 15000-20000 р.

Вакансии ГКУ «Ревдинский центр 
занятости

Обращаться по телефону: 5-19-62

, 
 

    

. 8 (912) 284-30-42, 8 (929) 220-03-12

ООО «Компания «Формула света» 
примет на работу:

Тел. 34-000, 8 (90226) 2-43-41

  Рабочих на 
металлообработку

 Сборщиков изделий
2-сменный график работы, 

зарплата согласно ТК

ИП Нуриев требуется

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 
компьютерной техники 

(     
,  ,  , 

, )

Обращаться по телефону: 50-200

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СТАНОЧНИК

ООО ТД «Урал-насос» требуются на работу

Место работы: г. Дегтярск. Тел. 8 (343) 336-68-80 (81)

 
  

    
 

. 8 (982) 711-88-03

ООО «ЛС-Строй» требуются:

ДОРОЖНЫЕ 
РАБОЧИЕ

ООО «Алмаз» требуются 

Оплата труда при собеседовании. Тел. 3-56-15

АВТО-
МОЙЩИЦЫ

ИП Байкин С.А. требуются

Тел. 8 (952) 738-49-30

ВОДИТЕЛИ
с л/а и на офисные авто

ИП Степанов К.А., такси «Двоечка» требуются

Тел. 2-22-22

ВОДИТЕЛИ
с л/а и на офисные авто

ИП Степанов В.В., такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

Лиза — щенок (около 4-х мес.), будет 
средних размеров. Обработана от 
паразитов, привита. В дальнейшем 
помощь со стерилизацией. Тел. 8 (922) 
228-91-85, Светлана

Лара — молодая (около 1,5-2 лет), 
крупная, стерилизованная, привитая 
собака с замечательным характером. 
Тел. 8 (922) 228-91-85, Светлана

Молодая собака (около 2-х лет) 
среднего размера (около 40 см в холке) 
ищет доброго хозяина. Стерилизована 
и привита, активная и ласковая. 
Тел. 8 (902) 26-25-226, Артем

Возьмите нас в семью! Мы красивые, 
пушистые девочки (3 мес.), любим 
играть, бегать, кушаем сами, к туалету 
приучены. Тел. 8 (982) 609-79-32, 3-32-
42 (вечером)

ООО «Торговый дом “Карат”» 
для работы в школьной столовой 

срочно требуются

З/плата 10000 р.

З/плата 8000 р.

ПОВАР
МОЙЩИК ПОСУДЫ

Тел. 5-000-6, 5-031-6

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ

Работа в Ревде

ООО «Карабашские абразивы», компания 
с десятилетним стажем, один из лидеров в своей 

отрасли по производству строительных материалов 
в связи с расширением проводит набор

Резюме направлять: hr@abraziv.info
Информация по тел. 8 (922) 195-30-95

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд эксперта 
на дом, оценка. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ закупаем лес на корню. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ лес на корню. Дорого. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ лошади, коровы, свиньи и т.д. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ металлолом за разумную цену, само-
вывоз. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ металлолом, вывезу. Тел. 8 (922) 100-
83-54

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ бинокль с дальномерной сеткой. Тел. 8 

(922) 203-01-86

 ■ немецкая фляжка, ложка, каска, брит-

ва, кепка. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ портативный, кассетный магнитофон в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 120-40-72

 ■ старая статуэтка: белый медвежонок 

пьет из кувшина. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ старинный портсигар, изделия из кам-

ня. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ столовое серебро, чугунные и брон-

зовые статуэтки. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ строительный вагончик, или сниму. Тел. 

8 (922) 292-22-31

 ■ фотоаппарат «Зоркий», «Зенит», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята. Тел. 8 (950) 547-25-55

 ■ милые котята. Тел. 8 (912) 246-79-72

 ■ рыжие котята, возраст 1 мес. Тел. 8 
(922) 225-69-53

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (912) 246-47-88

 ■ белый котенок в хорошие руки. Тел. 8 

(922) 217-39-77

 ■ в лесу около  села Большие Брусяны, в 

середине августа, найдена собака. Окрас 

бежевый, очень ласковая, возраст до года, 

с явным следом ошейника. На вид похожа 

на золотистого ретривера, морда лохма-

тая. Будку не признает. Ищет старых или 

новых хозяев. Тел. 8 (912) 247-82-15

 ■ два  пушистых белых котенка, мальчи-

ки. В хорошие руки. Тел. 8 (922) 211-94-48

 ■ две красивые кошечки (2,5 мес.) ищут 

хозяев. Кушают все сами, к туалету при-

учены. Ласковые, пушистые, веселые, 

игривые. Тел. 8 (982) 609-79-32, 3-32-42, 

вечером

 ■ ищут заботливого и любящего хозяина 

две черные кошки, взрослая и подросток, 

к лотку приучены, очень ласковые, игри-

вые, активные. Тел. 8 (922) 601-84-99

 ■ картофель мелкий (5 ведер). Тел. 

5-25-12

 ■ котик, окрас рыжий, не пушистый, воз-

раст 4 мес., очень смышленый, к лотку 

приучен. Тел. 8 (950) 560-96-25

 ■ котенок, мальчик, возраст 2 мес. Ла-

сковый, игривый. Похож на сиамского, 

с голубыми глазами. Знает лоток. Тел. 8 

(982) 641-23-51

 ■ кобель, 1 год. Очень симпатичный, на 

лбу складки, как у шарпея. Цвет серый, 

ростом с овчарку. Для охраны в свой 

дом, срочно, в связи с отъездом. Тел. 8 

(919) 393-77-70

 ■ кот Снежок, в добрые руки. Возраст 

2-3 года. Кастрирован, не метит, к другим 

кошкам не агрессивен. Очень ласковый и 

контактный с людьми. Всеядный, ходит 

в лоток с наполнителем. Здоров. Нахо-

дится в Екатеринбурге. Тел. 8 (902) 270-

90-36, Дарья

 ■ котенок черно-белый ищет своих хозя-

ев. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ котята в хорошие руки, возраст около 

2 мес. Приучены к лотку, знают подпол, 

ручные, любят детей. Тел. 8 (904) 985-85-

10, Людмила

 ■ котята в хорошие руки, едят все, к 

лотку приучены. Кошечки: белая, серая 

с рыжими и черными пятнами, рыжая. 

Камышовый кот. Тел. 8 (900) 202-46-54

 ■ котенок, девочка, 3-шерстная, возраст 

2 мес. Тел. 8 (922) 148-69-14

 ■ котята, возраст 2 мес., девочки, окрас 

темный, от ласковой умной кошки-мы-

шеловки. К лотку приучены. Тел. 8 (922) 

171-49-85

 ■ котята. Четыре чертенка ждут своих 

хозяев. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ котята-полуперсы в добрые руки. Тел. 

8 (922) 223-88-82

 ■ кролик декоративный, вислоухий, воз-

раст около 1 года. Тел. 8 (950) 635-54-69

 ■ кролик декоративный, вместе с клет-

кой. Тел. 8 (905) 801-48-02

 ■ молодая голубоглазая сиамская ко-

шечка, в свой дом, отлично ловит мы-

шей. Муся ждет новых хозяев! Тел. 8 

(982) 657-05-21

 ■ молодая кошка, отличная мышеловка. 

Аккуратная, ласковая, любит детей. Тел. 8 

(922) 114-81-05

 ■ опытная кошка-мышеловка Серафима, 

2 года, стерелизована, в частный дом, в 

связи с переездом. Тел. 8 (982) 650-71-21

 ■ очаровательный пушистый котенок, 

возраст 2 мес., ищет хозяев. К лотку при-

учен. Тел. 8 (922) 031-12-13

 ■ полосатый котенок Матрос, возраст 3 

мес., ждет хозяина. Желательно в свой 

дом. Тел. 8(922) 125-52-72

 ■ чисто белый, пушистый котик, возраст 

2 мес. От очень умной кошки-мышеловки. 

Ест все. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ щенки в добрые руки. Были обнару-

жены в коробке рядом с оживленной 

трассой. Несколько погибло. Остались 

2 мальчика, 9 девочек. Есть прививки, 

обработаны от паразитов.  Тел. 8 (922) 

613-06-52 

 ■ щенки-дворняги, девочки, возраст 5 

мес. Вырастут крупными, желательно в 

свой дом. Тел. 8 (953) 054-01-05

 ■ щенки не крупной собаки. Отличные 

звоночки в ваш дом. Тел. 8 (912) 694-66-19

 ■ щенки от крупной собаки, две девоч-

ки и мальчик, 1,5 мес., в свой дом. Тел. 8 

(922) 206-06-80

 ■ щенок Ева, в добрые руки. Овчарка. 

Возраст 2 месяца. На охрану во двор. Ме-

ховая. Вырастет  крупной.  Была найдена в 

яме. Подарите девочке любящий дом. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ щенок Муля, в добрые руки. Девочка. 

Была найдена на ул. Уральской в г. Ека-

теринбурге. На ней был узкий ошейник 

светло-коричневого цвета. Возраст 4 мес. 

Спокойная, но в то же время активная 

девочка, на руках ведет себя смирно, в 

машине ездит хорошо. Ищем старых или 

новых хозяев. Тел. 8 (922) 613-06-52

ПРИМУ В ДАР

 ■ раскладной стол-тумба, не сломанный. 

Заранее спасибо. Тел. 8 (912) 635-86-73

 ■ старая вешалка-стойка, или куплю. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ старые гантели, гири. Тел. 8 (912) 

206-13-34

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu, автоманипулятор-эвакуатор, 
борт 5 т, 6 м, стрела 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 
142-47-74

 ■ Isuzu, манипулятор, борт 5 м, 5 т, стре-
ла 3 т. Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 
285-05-31

 ■ Nissan, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город-межгород. 
Тел. 8 (900) 198-39-99

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город-межгород. 
Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (912) 619-56-48, 
8 (902) 441-24-64

 ■ а/м ГАЗель. Переезды, вывоз строи-
тельного мусора, грузчики. Тел. 8 (922) 
617-36-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, грузчики всегда! 
Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 6 м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т, 6 м. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт-6 м, г/п 
5 т, стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-
83-84, Дмитрий

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

КамАЗ-
манипулятор
8-922-100-00-76

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

Компрессор, 2-4 молотка.
ЗИЛ, 5 т, самосвал.
Тел. 8 (922) 225-86-67

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 
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мастер жестяно-
сварочных работ

подготовщики 
автомобиля под покраску

маляр (з/п сдельная)

автомойщицы

разнорабочий (оклад)

Автоцентру «Нахимовский» требуются

Тел. 8 (922) 203-02-36, 3-13-38 
или по адресу: ул. Нахимова, 1

   « »  
  :

8-912-637-51-97 (   ),
8-922-107-05-93 (  ), 2-23-42 

   :  
 

• 
•   
•  
•   

    

  . 
   

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются

Адрес: ул. Ярославского, 9, стр. 5
Тел. для справок 3-57-23

УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

МЕШКИ И ПАКЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

График работы 12-часовой (железнодорожный). 

Работа в р-не ж/д вокзала. Обучение до 1 мес. 

З/плата на время обучения — 6000-10000 руб.

З/плата после трудоустройства — 14000-18000 руб.

Полный социальный пакет.

Большая Компания — Большие возможности

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Мы предлагаем:

НА СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО:
ПОВАР ГРИЛЬ 
з/п от 19000 до 23000 руб.
ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ
з/п от 47500 до 60000 руб.
МОЙЩИК
з/п от 12500 до 15000 руб.

корпоративную программу обучения 
и ввода в должность
новейшие технологии работы
премию за стаж работы и другие выплаты
бесплатные и льготные путевки 
для сотрудников и членов их семей
возможность участия в корпоративных 
пенсионных программах
бесплатное питание

корпоративную программу обучения 
и ввода в должность
новейшие технологии работы
премию за стаж работы и другие выплаты
бесплатные и льготные путевки 
для сотрудников и членов их семей
возможность участия в корпоративных 
пенсионных программах
бесплатное питание

В ТОРГОВЫЙ ЗАЛ:
ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ
з/п от 24000 до 29000 руб.
ПРОДАВЕЦ з/п от 17500 до 20000

СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ:
СОТРУДНИК ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
з/п от 15000 до 17500 руб.
СТАРШИЙ ФАСОВЩИК
з/п от 16000 до 19000 руб.

г. Ревда, ул. П. Зыкина, 27
Контакты: 8-800-200-900-2, 8-912-641-92-01, 8 (343) 367-43-04

Е-mail: GM-revda@mail.ru

• Диспетчер

• Повар-универсал

• Повар пиццы

• Помощник повара

Бару «Эскобар» требуются:

Обр. по адресу: ул. Чехова, 42
Тел. 8 (922) 13-11-001

График работы 2/2, доставка после смены

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94, 
8 (963) 854-66-00

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автокран 14 т, стрела 14 м. Тел. 8 (904) 
381-56-15

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ водитель с личным а/м ВАЗ-2114. Тел. 
8 (922) 120-92-99

 ■ ГАЗель, 5 мест, тент 3 м. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель, грузчики, помощь по хозяй-
ству, переезды город/межгород. Тел. 8 
(922) 156-72-11

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель. Грузоперевозки. Тел. 8 (922) 
201-35-25

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (908) 904-71-14

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м. Тел. 8 (902) 266-
48-69

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Ищу работу. Тел. 8 (912) 
665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 614-11-53

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ грузоперевозки, все направления. Тел. 
8 (902) 278-78-85

 ■ грузоперевозки, термобудка 3 т, любые 
услуги. Грузчики. Тел. 8 (922) 756-23-92, 8 
(922) 173-48-77

 ■ ЗИЛ (бычок). Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-3 т, 1 час/400 р. Тел. 8 (982) 608-
54-22

 ■ КАМАЗ, 5-15 т. Щебень, отсев, скала, 
навоз, торф, перегной, чернозем. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ КАМАЗ, борт 8 т, ЗИЛ-бокосвал, КА-
МАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, 10 т, 
стрела 8 м, 3,5 т. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г/п 3/10, 6 м. Тел. 
8 (922) 203-01-86

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г/п стрела 3 т, 
борт 6 м. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 
6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ МАЗ-самосвал на час, доставлю от-
сев, скалу, щебень любой фракции. Тел. 8 
(922) 177-79-90

 ■ манипулятор борт, 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25, 8 (904) 544-78-34

 ■ манипулятор. Тел. 8 (908) 907-19-45

 ■ самосвал-вездеход, 5 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ щебень, отсев. МАЗ, 20 т. Тел. 8 (902) 
188-44-70

 ■ экскаватор UDS-114, на базе а/м «Та-
тра», расценки в зависимости от объема. 
Тел. 8 (912) 600-16-38

 ■ экскаватор ЕК-14. Гарантия. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор, ковш узкий/широкий. Тел. 
8 (922) 024-57-51

 ■ экскаватор-гидромолот (японец). Тел. 
8 (922) 607-01-72

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ ямобур на телескопе JCB. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ ямобур+кран, 3 т. Диаметр бурения от 
200 мм до 600 мм, глубина до 10 м. Вы-
лет стрелы 10 м. Тел. 8 (904) 381-56-15, 8 
(922) 225-99-18

 ■ ямобур-вездеход под забор, фунда-
мент, диаметр бура 220, 350, 500. Тел. 8 
(912) 638-37-70, 8 (950) 192-66-11

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, кровля, за-
боры и т.д. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды отделочных работ. Тел. 8 
(953) 001-59-11

 ■ все виды ремонтно-отделочных ра-
бот, короткие сроки, гарантия, доставка 
материала. Тел. 8 (922) 123-61-78, 8 (922) 
293-10-78

 ■ все виды строительно-монтажных ра-
бот, внутренняя отделка, строительство 
бань, коттеджей. Дешево. Тел. 8 (912) 
228-54-98

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, по-
краска. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ евро-мелкосрочный ремонт жилых, не-
жилых помещений. Тел. 8 (922) 121-76-63, 
8 (908) 912-49-19

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ кровля, сварочные работы. Сайдинг. Бе-
тон. Тел. 8 (982) 620-83-39, Сергей

 ■ любые строительные и отделочные 
работы (отделка гипсокартоном, шпа-
клевка, ламинат, плитка и пр.). Тел. 8 (922) 
030-00-96

 ■ монтаж дверей, полов. Тел. 8 (953) 826-
63-31, 8 (952) 725-52-92

 ■ монтаж и демонтаж любых конструк-
ций. Фундаменты, их восстановление. 
Сварочные работы. Гидроизоляция. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ монтаж межкомнатных дверей. Тел. 8 
(912) 268-11-23

 ■ монтаж сайдинга, ондулина, водостока. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ монтаж электрики и сантехники. Тел. 8 
(950) 634-14-14

 ■ ремонт внутренний и наружный. Каче-
ство гарантируем. Тел. 8 (953) 605-22-71

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нелями, ГКЛ, облицовка плиткой. Тел. 8 
(912) 050-11-04

 ■ ремонтно-строительные работы «под 
ключ». Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ремонтно-строительные работы. Тел. 8 
(912) 269-22-58

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантех. работы, замена труб ГВС и ХВС. 
Тел. 8 (912) 036-14-19

 ■ скатаю баню, дом, соберу брус, крышу, 
отделка деревом. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные  услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 
(950) 655-66-63

 ■ строители. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ фундаментные работы любой сложно-
сти. Качественно, точно в срок. Тел. 8 (912) 
216-91-71, 8 (922) 156-46-50

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж. Тел. 8 (912) 037-75-14

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

 ■ студия Bella Donna. Наращивание и 
завивка ресниц. Наращивание ногтей, 
маникюр, педикюр. Тел. 8 (982) 622-44-46

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников, стиральных 
машин и другой бытовой техники. Тел. 
(912) 609-95-74

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 8 
(912) 646-15-89, 5-37-34

 ■ ремонт холодильников. Диагностика 
бесплатно. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

ПРОЧИЕ

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Планировка участка, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

АВТОСЕРВИС
Тел. 8 (922) 124-55-55

Ремонт КПП, задний мост
ГАЗель, Волга, УАЗ, ВАЗ.

Жестяно-сварочные, 
малярные работы.
Развал-схождение

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

стрела 3 т, 10 м
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (922) 122-122-8

КУХНИ
ШКАФЫ-КУПЕ

ОКНА
Тел. 39-2-50, 8 (902) 269-47-73

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

РЕМОНТ
• БАЛКОНОВ

• ГАРАЖЕЙ

Тел. 8 (982) 700-85-77

37-999
8-953-825-32-01
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КЛАДКА ПЕЧЕЙ, 
КАМИНОВ, 

ШАШЛЫЧНИЦ

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ
Телефоны: 8 (912) 617-70-92,

 8 (912) 239-03-63

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

Откачка 
выгребных ям,
вывоз жидких 

бытовых отходов
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

Обр. по адресу: ул. Чехова, 42
Тел. 8 (922) 13-11-001

График работы 2/2, доставка после смены

 ИП Баранов В.Ю. требуются:

•  Повар горячего 
цеха (с 8 до 17 ч., 5/2)

• Пекарь
• Кассир-бармен
• Официант
• Помощники повара
• Повар суши

ПОВАР
ДВОРНИК
Возможно устройство ребенка 

в детский сад

Обращаться: ул. Чехова, 3. Тел. 5-37-95

МКДОУ «Детский сад №28» требуются

  . . :

. 8 (922) 165-33-33

•  (2/2)

•  (2/2, )

•  (5/2,   )

•  (  )
Редакция газеты 

«Городские вести»
Ул. Чайковского, 33.

Тел. 3-17-14 ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

ВЕРНЕМ: КОМИССИЮ
ПО КРЕДИТАМ, СТРАХОВОЕ
ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО ДТП
Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 
Тел. 8 (965) 51-99-099

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

ГРУЗЧИК
ИП Баринова в магазин «Уральский» требуется

Тел. 3-35-05

ООО «РЭНЭКО-М» в цех по изготовлению 
металлоконструкций требуются:

Тел. 2-40-34, 8 (922) 212-00-22

Слесари по изготовлению 
металлоконструкций

Электросварщик 
на полуавтомат

Российский производитель
детской одежды 
объявляет об открытых 
вакансиях в г. Дегтярск 
(швейный цех)

ШВЕЯ-МОТОРИСТКА
РАЗНОРАБОЧИЙ
МАСТЕР СМЕНЫ
Постоянная работа, стабильная з/п, 

профессиональный коллектив, соцпакет, 
наставничество (обучение), 

официальное трудоустройство, 
доставка служебным транспортом

Звоните: 8 (965) 546-76-76, 
8 (900) 20-20-384

ЭКСКАВАТОРЩИКОВ
с опытом работы 

РАЗНОРАБОЧИХ
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «D»

Зарплата по собеседованию

ООО «Наружные трубопроводы». 
Строительная компания приглашает на работу

Тел. 8 (922) 216-47-70, 5-11-11, 8 (922) 210-16-83

 ■ алмазное бурение отверстий в бетоне, 
распиловка (резка) бетона, кирпича и т.п. 
Демонтаж. Тел. 8 (912) 660-61-26, 8 (961) 
574-86-54

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (343) 201-77-07, 8 (908) 630-09-63

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. До-
говор. Качество. Гарантия. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ вывезу ненужную старую бытовую 
сантехнику, трубы, батареи, ванны, холо-
дильники, газ. плиты, кровати, двери. Тел. 
8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ дизайн-проект квартиры, дома, офиса. 
Тел. 8 (950) 204-48-44

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин. Настройка, регулировка автоматики 
от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ замена труб, радиаторов, монтаж ото-
пления, обвязка скважин. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ изготовление и установка мет. дверей, 
решеток, балконов, ворот, любых мет. кон-
струкций. Сейф-двери. Теплицы, парники. 
Качество. Гарантия. Тел. 8 (904) 549-14-60, 
8 (912) 050-65-00

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ перепрограммирование счетчиков э/
энергии ООО «ЖСК», ул. Комсомольская, 
60, стоимость 321, 42 р. Тел. 3-47-82

 ■ плетение кос. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ работы по мягкой кровле. Тел. 8 (982) 
603-54-60

 ■ ремонт и пошив детской одежды. Тел. 
8 (982) 650-62-91

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сантехнические работы любой сложно-
сти. Тел. 8 (963) 047-33-37, Николай

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ строительно-отделочные работы лю-
бой сложности. Тел. 8 (929) 222-59-97

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ художественная ковка: перила, бесед-
ки, ворота, заборы, мангал и т.д. Тел. 8 
(912) 651-15-72, 8 (912) 638-86-17

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ электрик. Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в бутик «LOVE REPUBLIK» требуются 
продавцы-консультанты в ТЦ «МЕГА». 
Заработная плата: оклад + премии. Гра-
фик работы 2/2. Тел. 8 (343) 253-50-95, 8 
(904) 982-26-98

 ■ в коллективный сад за Дворцом куль-
туры требуется сторож, без вредных при-
вычек, желательно семейная пара. Жилье 
и земельный участок предоставляется. 
Тел. 8 (912) 669-78-52, 8 (922) 614-82-64

 ■ в мотель «Сбавь скорость» требует-
ся повар. Тел. 8 (912) 256-29-02, 8 (902) 
258-27-84

 ■ ИП Богатырева С.О. требуются груз-
чики, кладовщик. Тел. 8 (922) 117-60-29

 ■ ИП Бочкарева А.А. требуется мон-
тажник (карнизы, жалюзи) с легковым 
автомобилем. Зарплата сдельная. Тел. 8 
(950) 203-75-38

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

 ■ ИП Бродников И.Н.  требуются сотруд-
ники для работы в офисе. Тел. 8 (912) 
049-56-93

 ■ ИП Дворецкий С.А., на производство 
мягкой мебели требуются обтяжчик, 
сборщик, швея-раскройщица. Тел. 8 (912) 
610-99-85, 8 (902) 873-81-11

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28, 8 (922) 609-70-46

 ■ ИП Князевой Ю.В. в кафе срочно тре-
буется продавец. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Кульбацкий О.А., компании «Нуга 
Бест», требуются продавцы-консультанты, 
(можно без опыта), ведущие здоровый об-
раз жизни, з/п: оклад+премии, по резуль-
татам собеседования, от 18 т.р. Тел. 8 (909) 
019-91-41, 2-80-34

 ■ ИП Медведев Д.В. требуется прода-
вец на кондитерский отдел. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ ИП Никонов, в бар «Три медведя» тре-
буются повар и официанты. Тел. 8 (922) 
122-00-96

 ■ ИП Петухова Т.А. требуется продавец 
в магазин одежды. Тел. 8 (982) 708-62-50

 ■ ИП Прислонов В.С. требуется продавец 
в магазин по ремонту телефонов. Тел. 8 
(952) 742-43-45

 ■ ИП Созинова Ю.Л., в магазин требуется 
продавец. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ ИП Шемякин А.А., для работы в фото-
салоне требуется девушка (возможно 
студентка заочного отделения), знание 
ПК обязательно. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ ИП Южакова И.Р. требуется агент по 
недвижимости. Доп. информация по тел. 
8 (902) 273-53-65

 ■ магазину «СтройБат» требуется про-
давец, товаровед. Желательно с опытом 
работы. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ ОАО «РЖД»  требуются монтеры пути. 
Тел. 8 (967) 639-37-77

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» срочно тре-
буется менеджер. Оклад 10 т.р.+%. Тел. 8 
(912) 228-54-98 

 ■ ООО «МАКСВЕЛЛ ХОЛДИНГ» требуют-
ся плиточник и отделочник. Тел. 8 (912) 
228-54-98

 ■ ООО «Вернисаж» требуется воспитатель 
в д/с с опытом работы. Зарплата 18 т.р. 
Тел. 8 (902) 266-82-28

 ■ ООО «Демидовские пивоварни» тре-
буется продавец разливного пива в 
сети. Возраст не ограничен. Тел. 8 (912) 
685-29-31

 ■ ООО «Дента-люкс» требуется рентген-
лаборант, ассистент врача-стоматолога. 
Тел. 5-06-79, 8 (950) 634-95-66

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, 
вальщики, столяры, плотники. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ ООО «Евромебель» приглашает швею- 
надомницу. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Евромебель» требуются обтяжчи-
ки и разнорабочие. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «ОВС-мебель», федеральная ме-
бельная компания приглашает на работу 
грузчиков. Тел. 8 (912) 286-16-48, 2-80-77

 ■ ООО «Ситиинвест» требуется водитель 
кат. «Е» на МАЗ. Тел. 8 (922) 608-23-88

 ■ ООО «Техмонтаж», на производство 
мебели требуются люди с желанием ра-
ботать. Обучение. Стабильный заработок. 
Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ООО «Труба-Дело»,  крупной сантехни-
ческой компании г. Екатеринбурга в связи 
с расширением требуются: сантехники, 
сантехники-водители. Авто, спецодежда 
и инструмент предоставляются. График: 
пятидневка или по сменам. З/п от 30 т.р. 
Отдел кадров: 8 (904) 163-14-77

 ■ ч/л для работ по дому нужен сварщик 
и экскаваторщик на ЮМЗ. Тел. 8 (961) 
775-85-60

 ■ ч/л требуется швея для пошива сцени-
ческих костюмов. Работа на дому. Тел. 8 
(922) 226-12-96

 ■ ч/л требуются ученики на строитель-
ство. Карьерный рост. Тел. 8 (932) 608-35-
25, после 20.00

 ■ ЧОП «Патриот-СБ» требуются охранники 
для работы в электропоездах. Тел. 8 (343) 
352-40-88, 8 (912) 222-80-94

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу по вечерам. Тел. 8 (909) 
010-42-57

 ■ почасовая няня для ребенка старше 2 
лет. Тел. 8 (909) 010-42-57

 ■ ищу любую работу на велосипеде. Тел. 

8 (912) 252-19-48

 ■ ищу надомную работу, возможно шве-

ей. Тел 8 (922) 205-13-50

 ■ ищу подработку, имеется автомо-

биль, основной график 3/2. Тел. 8 (912) 

607-93-20

 ■ ищу работу водителем категории «Б», 

стаж 20 лет. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу кадровиком по совмести-

тельству. Тел. 8 (922) 614-40-17

 ■ ищу работу на личном а/м, в вечернее 

время. Тел. 8 (922) 192-85-45

 ■ ищу работу няней на дому, пн.-пт., с 

7.30 до 17.30. Дети от 1,5 до 3 лет. Тел. 8 

(922) 101-11-42

 ■ ищу работу няней, с понедельника по 

пятницу, с 17.00 до 22.00. В выходные с 

08.00 до 22.00. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ищу работу по ремонту ПК. Тел. 8 (950) 

543-72-19

 ■ перекопаю огород, сделаю ремонт, по-

чиню забор. Быстро. Тел. 8 (950) 542-07-59

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найдена связка ключей на остановке 

«п. Южный». Тел. 3-09-94

CК «Россич» проводит набор
в секцию рукопашного боя 

(Русский стиль)

Тренер С.В. Казаринов. Тел. 8 (908) 913-92-10

Занятия проходят в школе №1 
в понедельник, среду, пятницу: 

7-9 лет — с 18.00, 10-16 лет — с 19.15

группы по возрастам:
7-9 лет и 10-16 лет
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 ■ в районе ТЦ «Магнит» по ул. П. Зыкина 

найден женский кошелек с банковской 

картой «Кольцо Урала» на имя Есауловой 

Н. Тел. 8 (952) 725-81-33

 ■ найдена сумка с документами на имя 

Кочневой Л.Б. Тел. 8 (932) 608-35-85

 ■ найдены документы на  имя Дьякова 

В.А. Тел. 8 (950) 636-58-88

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ молодой человек, ехавший на вело-

сипеде, выронил пакет с DVD-диском на 

перекрестке улиц Мира-Горького

 ■ найден бейджик ОАО «Первоуральское 

рудоуправление»  на имя Тряпицына А.М.

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден женский кошелек

 ■ найден кошелек с банковскими карта-

ми на имя Краева

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Порядиной А.В.

 ■ найден паспорт на имя Утюмова А.А.

 ■ найден перочинный нож с ключами, в 

чехле, в ТЦ «Квартал»

 ■ найден полис ОМС (УГМК) на имя Ма-

мошина Д.Ю.

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова А.Ю.

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найден рюкзак черного цвета фирмы 

Profmax возле почты по ул. Цветников

 ■ найден серебряный крестик на оста-

новке автобуса №7 (напротив библиотеки)

 ■ найдена медицинская справка о допу-

ске к управлению т/с на имя Гальцера В.А.

 ■ найдена санитарная книжка на имя 

Кожевниковой С.С.

 ■ найдена серебряная сережка с фи-

анитами

 ■ найдена трудовая книжка на имя Меч-

кова В.И.

 ■ найдено свидетельство о рождении 

Коневой Т.П.

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Гагариной И.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова М.В. 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Смирновой Л.М.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой И.В.

 ■ найдено удостоверение донора на имя 

Обориной О.П.

 ■ найдено удостоверение о проверке зна-

ний ПТМ на имя Хайритдинова Р.

 ■ найдено удостоверение по охране труда 

на Люханова Е.А.

 ■ найдены документы (свидетельство о 

рождении, страховое св-во, св-во участ-

ника-вкладчика НПФ «Благосостояние») 

на  имя Десятова Ю.В.

 ■ найдены ключи от а/м  JMA, с сигна-

лизацией, в районе с. Краснояр, на ул. 

Рабочая

 ■ найдены ключи от а/м Audi, с ними 

ключ от кабинета №207 

 ■ найдены ключи от а/м Daewoo

 ■ найдены ключи от а/м Hyundai

 ■ найдены ключи от а/м ВАЗ в р-не ул. 

Азина-Цветников (во дворе)

 ■ найдены ключи от а/м ГАЗ с брелоком 

и ключом от домофона

 ■ найдены ключи от а/м и домофона, с 

брелоком и маленьким ключиком

 ■ найдены ключи от а/м «Лада» на пере-

крестке улиц Азина-Цветников

 ■ найдены ключи от а/м «Лада» на ул. 

Энгельса

 ■ найдены ключи с брелоком от сигнали-

зации от а/м «Лада»

 ■ найдены ключи с сигнализацией от 

а/м Honda

 ■ найдены права на имя Федорова С.Е.

 ■ найдены часы в коробочке, в р-не 

перекрестка улиц Чехова-Чайковского, 

школы №25

 ■ найдены часы на перекрестке улиц Са-

довая-Ярославского, напротив магазина 

«Капраловский»

 ■ оставлен зонт в магазине «Вербена»

 ■ оставлен зонт-трость в редакции «Го-

родских Вестей»

 ■ оставлена кроссовка в такси «Спут-

ник». Тел. 3-53-53

ПОТЕРИ

 ■ 04.09.2013 г. в 14.47 в маг. «Кировский» 

по ул. П. Зыкина утерян кошелек с до-

кументами на имя Луговских Людмилы 

Александровны. Огромная просьба вер-

нуть. Тел. 8 (950) 560-50-83

 ■ утерян кошелек с документами на имя 

Булатова Николая, прошу вернуть за воз-

награждение. Тел. 8 (950) 205-81-60

 ■ утерян черный матерчатый мешок с 

детским спортивным костюмом и крос-

совками. Тел. 5-06-49, 8 (982) 713-57-63

 ■ утеряно пенсионное свидетельство на 

имя Угринева А.М., прошу вернуть за воз-

награждение. Тел. 2-03-15

 ■ потерялся сиамский котик в районе 

ул. Жуковского. Мордочка черная, глаза 

синие, кличка Масяня, возраст 1,5 года. 

Просим вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 177-35-03, в любое время

 ■ утеряна сережка в белой оправе, кру-

глый голубой камень. Нашедших прошу 

вернуть за небольшое вознаграждение. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

СООБЩЕНИЯ
 ■ мини-детский сад. День открытых 

дверей 28.09.2013 г. Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ НОУ Ревдинская спортивно-техниче-
ская школа ДОСААФ России сообщает об 
организации площадки для дрессировки 
и выгула собак в районе к/с «Ветеран»

 ■ свидетелей ДТП, произошедшего 18 
сентября в 21.00 на перекрестке ул. М. 
Горького-К. Либкнехта, с участием а/м 
ВАЗ-2107 и Toyota, просьба позвонить по 
тел. 8 (919) 360-60-02

 ■ бесплатная юридическая консультация. 
Тел. 8 (965) 507-96-55

 ■ во дворе дома на ул. С. Космонавтов, 5, 
живет собака, коричневая с белой грудкой, 
некрупная, в черном ошейнике. Старые 
или новые хозяева, отзовитесь! Тел. 8 
(904) 988-24-26

 ■ ищу попутную машину до г. Перво-
уральска, утром в 7.00, от ост. «Ленина» 
(через Кирзавод). Тел. 8 (922) 021-00-32

 ■ ищу попутный автомобиль до г. Перво-
уральска от ост. «Ромашка» в 07.05. Тел. 8 
(912) 206-13-34

 ■ ищу попутчика от г. Ревды до г. В. Пыш-
ма. Время отправления из г. Ревды в 6.45, из 
г. В. Пышма в 16.00. Тел. 8 (922) 228-95-05

 ■ ищу репетитора по биологии (подготов-
ка к ЕГЭ). Тел. 3-06-02

 ■ ищу репетитора по математике (1 курс 
ВУЗа). Тел. 8 (982) 611-13-15

 ■ ищу репетитора по математике (2 
класс). Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ нужна няня для детей, на вечернее вре-
мя, не каждый день. Тел. 8 (922) 116-66-64

 ■ помощница по дому (уборка квартиры, 
глажка). Тел. 8 (908) 907-47-28

 ■ приглашаю девушек, женщин на бес-
платную стрижку (ученик-парикмахер). 
Тел. 8 (953) 383-77-47

 ■ приглашаю женщин на бесплатные 
стрижки, окрашивание и мелирование. 
Тел. 8 (912) 274-58-41

 ■ репетитор по математике с 1 по 11 
класс. Тел. 8 (922) 143-83-54

 ■ репетитор по русскому языку. Тел. 8 

(912) 203-62-46

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 540. Женщина, 31 год, познакомлюсь 

с мужчиной до 40 лет, для с/о, остальное 

при встрече

 ■ 541. Желаю познакомиться с мужчи-

ной,  для с/о, от 55 до 60 лет. О себе по 

телефону

 ■ 542. Женщина, 52 года, 156/90, без 

в/п, познакомится с мужчиной, в/п в ме-

ру. Для серьезных отношений. Живу в 

частном секторе

 ■ 543. Где же ты, мой единственный, вер-

ный, порядочный  мужчина до 65 лет? Мне 

60 лет, без в/п, ж/о, очень жду

 ■ 544. Мужчина таджикской националь-

ности, без в/п, 46 лет, хочет познакомиться 

с порядочной женщиной

 ■ 545. Приятная женщина, 57 лет, позна-

комится с мужчиной до 60 лет, желатель-

но с а/м, добрым, приятной внешности

 ■ 546. Брюнетка, 50 лет, хочет познако-

миться с мужчиной от 45 до 55 лет, для 

встреч на ее территории

 ■ 547. Женщина, 50 лет, ищет вторую по-

ловинку от 50 до 57 лет для с/о

 ■ 548. Женщина познакомится с мужчи-

ной от 53 до 60 лет, для с/о

 ■ 549. Я психолог, писатель, поэт. По 

гороскопу Дева, родился в год Кота. С не-

стандартным мышлением и здоровьем. 

Ищу боевую подругу с гибким умом и 

лёгким станом, без в/п

 ■ 550. Мужчина, 57 лет, 70 кг, рост 168 

см, желает познакомиться со второй по-

ловинкой

 ■ 551. Женщина, 49 лет, познакомится с 

порядочным мужчиной, без в/п, 53-55 лет

 ■ 552. Женщина, 56 лет, познакомится 

с мужчиной до 58 лет. Остальное при 

встрече

 ■ 553. Пенсионерка, работаю. Познаком-

люсь с мужчиной до 65 лет. Желательно 

по гороскопу знак Водолея или Стрельца

 ■ 554. Годы пролетели, словно птицы, 

и виски покрыла седина, а вот сердце 

хочет вновь забиться от того, что встре-

тила тебя. Вдова, 63 года, без в/п, добрая, 

бескорыстная

 ■ 555. Молодой человек, 35 лет, ищет 

спутницу жизни до 40 лет, без в/п. Если 

ты нажилась в несчастье и неуважении, 

отзовись. О себе: по гороскопу Близнецы, 

есть ребенок (4 года), без в/п, ж/о, работаю

 ■ 557. Молодой человек познакомится с 

девушкой для встреч. Олег

 ■ 558. Женщина, 45 лет, познакомится 

с мужчиной для с/о, в/п в меру. О себе: 

блондинка, стройная

 ■ 556. Познакомлюсь с женщиной, не- 

полной, привлекательной, в возрасте от 

58-63 лет, проживающей в черте города. 

О себе: русский, возраст немного за 60 лет, 

м/о, ж/о, подробности при встрече

 ■ 559. Женщина, 46 лет, стройная, по-

знакомится с мужчиной без в/п, для с/о. 

Живу в частном секторе

 ■ 560. Мужчина, без в/п, 59 лет, позна-

комится с порядочной женщиной от 55 

до 60 лет, для совместного проживания, 

желательно, с татарочкой

 ■ абонентов  556, 551, 549, 547, 546, 547, 

542, 541, 540, 539, 535, 533, 532,  531, 526, 

520, 519, 511, 509, 500, 498, 497, 493, 487, 

486, 481, 477, 476, 472, 471, 465, 461, 452, 

451, 436. Просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд в №77. 
По горизонтали: Долг. Влага. Легато. Регби. Фиаско. Нардек. Ссора. Канва. Трал. Сотка. Удар. 
Падеж. Проба. Шпроты. Баян. Мане. Фронтон. Ранец. Стан. Тест. Отдел. Июль. Клобук. Створка. 
Обоз. Рада. Форд. Овца. Кожа. Ворс. Смута. Раут. Поп. Жало. Ледоход. Нарост. Промах. Баба. 
Могила. Агент. Мумие. Омут. Клуб. Раж. Сенека. Мекка. Кино. Атом. Соль. Гран. Черт. Минотавр. 
Алиби. Овраг. Пат. Кипа. Ночь. Чуб. 
По вертикали: Эфес. Аммиак. Ожог. Просвира. Евклид. Слон. Торф. Ткачик. Откос. Жандарм. 
Укроп. Дуло. Битва. Перл. Тема. Осада. Роман. Озноб. Охра. Иго. Обух. Жан. Акциз. Обь. Топь. 
Орда. Хота. Слива. Матч. Вареник. Путь. Цунами. Ажур. Дата. Сруб. Маргарин. Домна. Ромео. 
Врата. Окно. Галифе. Рынок. Смесь. Икс. Жито. Догма. Столб. Тора. Гонг. Спорт. Амеба. Пример. 
Лютик. Ракия. Судно. Лука. Опала. Нитка. Платан.

Реклама (16+)

Конкурс ГИБДД  Дети — за безопасную дорогу

Дима Кирилкин, 6 лет, детский сад №39.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ КОРРЕСПОНДЕНТЫ «ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ» РАБОТАЮТ НАД ТЕМАМИ
 Выполнение домашних заданий в 10-11 классах может стать добровольным
 Какого гостя мечтает заполучить в студию ведущий радио «Майяма» Дмитрий Старинин
 И все-таки почему школьники и дошкольники вынуждены за деньги сдавать анализы в СЭС
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