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«Я МНОГО ЛЕТ ИСПОЛЬЗУЮ 
ЛЕДОХОДЫ». В условиях 
повышенной скользкости 
и недостаточного внима-
ния к подсыпке тротуаров 
со стороны городских вла-
стей наш читатель, вете-
ран труда Виктор Щеглов, 
рекомендует использовать 
ледоходы — приспособле-
ния для ходьбы по скольз-
ким тротуарам. Они изго-
товлены из хорошей рези-
ны со стальными шипами, 
и надеваются на подошву. 

Виктор Павлович рас-
сказывает, как «лет 12 на-
зад в невероятно сильный 
апрельский гололед упал 
в десяти метрах от двери 
в офис, где работал, и сло-
мал лодыжку». С тех пор 
и носит ледоходы. И гово-
рит, что они его не подво-
дят. Ходить по льду удоб-
но. И вид обуви не портит-
ся — ледоходы не слиш-
ком заметны. Хотя неко-
торым любителям спор-
тивного стиля могут по-
нравиться ледоходы ярких 
цветов, которые придадут 
обуви некий альпинист-
ский шарм. Модификаций 
этих противоскользящих 
приспособлений десятки. 
Стоят ледоходы от 180 до 
600 рублей. 

Для того, чтобы без опа-
ски ходить по льду, одни 
наклеивают на подошвы 
лейкопластырь, но его 
хватает ненадолго, дру-
гие осторожно ввинчива-
ют в протектор подошвы 
маленькие шурупы, но они 
тоже довольно быстро ста-
чиваются, да и прочности 
обуви не добавляют. 

Продолжение темы читайте
на странице 4

«МЫ БУДЕМ 
ОБРАЩАТЬСЯ 
В ОБЛАСТНУЮ 
ПРОКУРАТУРУ»
Администрация Ревды 
ни в какую не дает 
землю пчеловодам. 
Суды и штрафы уже 
вытянули из бюджета 
165 тысяч рублей 
Стр. 3

ЗА БАРДАК 
И ЗА РЕЗОНАНС
Кто получит деньги 
от общественника 
Александра Клюкина 
Стр. 8

«ВЫ, ИЗ ЖСК, НЕ 
СМЕТЬ ИЗДЕВАТЬСЯ 
НАД ЛЮДЬМИ»
Отчет депутата 
Думы Сергея Гринцова 
о работе в третьем 
квартале Стр. 6

ЛЮБОВЬ К ПЛОВУ 
И СТИХАМ
Мысли вслух 
финалисток «Голоса 
Ревды» Софьи 
Лутфуллиной и Анны 
Куимовой Стр. 9

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

На ваши вопросы 
ответит и.о. начальника 
ревдинской ГИБДД капитан 
полиции Владимир Ильич 
Решетников

Звоните: 3-46-29

ПО ВОПРОСАМ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

25 ноября, ПН, 16.00-18.00

ОСТОРОЖНО! ГОЛЫЙ ЛЁД!
На ревдинских улицах скользко. Коммунальщики уверяют, что подсыпают, а ревдинцы 
запасаются приспособлениями для ходьбы по льду

 Виктор Щеглов уже много лет во время гололедицы 
 надевает на ботинки ледоходы, которые заказывает 
 в интернете. И очень доволен. 
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НОВОСТИ СБ, 23 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью –3°...–1° днем –1°...+1° ночью –5°...–2° днем –1°...+1° ночью –3°...–1° днем –2°...0°
ВС, 24 ноября ПН, 25 ноября

Запущен обновленный сайт 
администрации Ревды
Сегодня, 21 ноября, запущен 
обновленный сайт ревдинской 
администрации. Новый пор-
тал располагается по адресу 
admrevda.ru (в адресе преж-
него между adm и revda была 
точка). Если вводить в адрес-
ной строке адрес прежнего 
сайта, автоматически попа-
даешь на новый.

Разделы нового сайта су-
щественно не изменились. 
Однако теперь все новости 
и иные сообщения сопрово-
ждаются фото-миниатюрами, 
также на главной размещено 
слайд-шоу с видами города. В 
раздел «О городе» добавлена 
галерея из 20-ти фотосним-
ков Ревды (авторство работ 
не указано).

Справа размещены гиперс-
сылки на сайт «Госуслуги» и 
официальный портал Феде-
ральной службы по контро-
лю за оборотом наркотиков.

В разделе «Правовые ак-
ты» стало намного удобнее 
осуществлять поиск тех или 
иных муниципальных до-
кументов — отфильтровать 
найденное можно по параме-
трам: кем принят документ 
(администрацией, Думой), 
когда, как называется, како-
го типа и какой порядковый 
номер носит. Все документы 

можно скачать в архиве .zip.
Также на сайте органи-

зована электронная прием-
ная. Чтобы получить ответ 
на вопрос, посетителю нуж-
но оставить о себе следую-
щие данные: ФИО, почтовый 
и электронный адреса, номер 
телефона. Письмо придет ли-
бо на электронный, либо на 
почтовый адрес. Также обя-
зательным является согла-
сие на обработку данных и 
публикацию ответа на сайте.

Работы по обновлению 
сайта велись в течение го-
да. А дминистраци я сме-
н и ла д ву х под ря д ч и ков. 
Данный сайт разработали 
сотрудники ИП Егоров В.В 
(Первоуральск). Бюджету го-
рода обновление сайта обо-
шлось в 50 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело 
по возможному убийству 
пропавшего дегтярца Романа 
Камалова
Возбуждено уголовное дело по 
признакам статьи 105 УК РФ 
«Убийство» по факту безвест-
ного исчезновением 38-летне-
го жителя Дегтярска Романа 
Камалова. 22 сентября, в свой 
день рождения, в 22 часа ин-
дивидуальный предпринима-
тель Роман Камалов в легком 
алкогольном опьянении ушел 
из дома и не вернулся. По на-
стоящее время о нем ничего 
не известно. Его машина оста-
лась в гараже. 

При ме т ы п ропа вшег о: 
среднего роста, полного те-
лосложения. Был одет в тем-
ную ветровку, красную фут-
болку, спортивные брюки, 
серые кроссовки с зелеными 
вставками. 

Всех, кто располагает ка-
кой-либо информацией о про-
павшем Романе Камалове, 
просят позвонить по телефо-

нам: 02 (дежурная часть по-
лиции), 8 (912) 291-24-33 (сле-
дователь), 8 (950) 194-88-89, 8 
(908) 632-10-71 (родственники). 

За достоверную инфор-
мацию о местонахождении 
Романа Камалова гарантиру-
ется вознаграждение. 

В Молодежный парламент хотят 
попасть пять ревдинцев и три дегтярца
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В среду, 20 ноября, окружная моло-
дежная избирательная комиссия 
(обслуживает Ревду и Дегтярск) 
завершила регистрацию канди-
датов в депутаты Молодежного 
парламента Свердловской обла-
сти. Кандидатов — восемь, но 

«путевку» в парламент получит 
только один, поскольку наш округ 
— одномандатный.

Выборы пройдут 6 декабря. 
Избирательные участки будут 
работать с 10 до 16 часов в шко-
лах №№1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 22, 28, 
29, гимназии №25, колледже им. 
Ползунова (Азина, 81), многопро-
фильном техникуме. Один уча-

сток откроется на территории 
СУМЗа. Общегородской участок 
разместится в библиотеке им. 
Пушкина. 

Выборы признаются состояв-
шимися при любой явке. В Ревде 
и Дегтярске на 1 ноября зареги-
стрированы 15 211 избирателей в 
возрасте от 14 до 30 лет.

В Дегтярске прошло Первенство 
по рукопашному бою

— Движок сайта написан 
на Joomla, бесплатном 
программном обеспечении, 
любой желающий может 
в этом убедиться. Данный 
шаблон можно найти на 
просторах Интернета. 
Цена данного сайта до 10 
«килограмм» рублей.

Vladimir_Edisson, комментатор 
сайта revda-info.ru

В воскресенье, 17 ноября, прошло 
открытое Первенство городско-
го округа Дегтярск по рукопаш-
ному бою среди детей 6-17 лет. В 
турнире приняли участие коман-
ды из Екатеринбурга, Верхнего 
Дуброво, Дегтярска и Ревды. Наш 
город представляли три коман-
ды: спортклуб «Россич», тренер 
Сергей Казаринов; клуб рукопаш-
ного боя Владимира Силенских; 
секция тайского бокса Евгения 
Криницина. Соревнования бы-
ли посвящены памяти участ-
ника Чеченской войны Юрия 
Демченко. 

КЛУБ РУКОПАШНОГО БОЯ 
ВЛАДИМИРА СИЛЕНСКИХ
1. Артем Бирюков, 9 лет, (школа №28)
1. Гриша Тресцов, 10 лет, (Еврогимназия)
1. Ярослав Державин, 10 лет, (школа 
№28)
1. Артем Карпов, 13 лет, (школа №28)
1. Иван Соколов, 15 лет, (школа №28)
1. Никита Титов, 15 лет, (школа №3)
1. Василий Зиновьев, 13 лет, (школа №3)
2. Илья Хабиббулин, 13 лет, (школа №3)
2. Никита Горкунов, 13 лет, (школа №1)
2. Данил Ахмеров, 12 лет, (школа №3)

2. Тимофей Ганичев, 8 лет, (школа №3)
2. Данил Лобанов, 9 лет, ((школа №3)
2. Данил Таранжин, 9 лет, (школа №3)
2. Артемий Дружинин, 11 лет, (шк. №10)
2. Максим Кульбараков, 15 лет, (шк. №3)
2. Рамиль Закиев, 15 лет, (школа №10)
2. Егор Илларионов, 13 лет, (лицей РМК)
2. Павел Скомароха, 10 лет, (гимн. №25)
3. Алексей Бирюков, 12 лет, (школа №28)
3. Влад Евтешенков, 10 лет, (гимн.№25)
3. Семен Слепов, 8 лет, (школа №3)
3. Павел Якушев, 7 лет, (Дегтярск)

СПОРТКЛУБ «РОССИЧ»
1. Константин Лещев, 9 лет (школа №10)
1. Егор Федоров, 9 лет, (гимназия №25)
1. Владимир Белоусов, 9 лет, (школа №9)
1. Антон Кукушкин, 11 лет, (школа №3)
1. Данил Халиуллин, 12лет, (школа №3)
1. Евгений Кручинин, 13 лет, (Еврогимназия)
2. Иван Лещев, 8 лет, (школа №10) — 2 место
2. Артем Подгородский, 9 лет, (школа №2)
2. Максим Вдовин, 13 лет, (школа №3)
2. Ярослав Жаткин, 12 лет, (школа №1)
3. Иван Гавриленко, 12 лет, (школа №3)
3. Дмитрий Хабибуллин, 10 лет, (лицей РПК)

Юные победители и призеры турнира 
Фото предоставлено Сергеем Казариновым

Анастасия Крутакова, 
учащаяся гимназии №25

Сергей Ценёв, студент 
колледжа имени Ползунова

Сергей Мельков, старший 
мастер медьцеха СУМЗа

Иван Сазанов, педагог-
организатор школы №29

Кандидаты в депутаты Молодежного парламента Свердловской области

ВЫДВИНУТЫ ПАРТИЕЙ

Вячеслав Дроздов, студент 
колледжа имени Ползунова, 

«Единая Россия» (Дегтярское 
отделение)

Артем Семка, учащийся 
вечерней школы Дегтярска, 

ЛДПР (Дегтярское 
отделение)

Владимир Муратов, 
временно не работающий, 

КПРФ (Дегтярское 
отделение)

ВЫДВИНУТА ПО МЕСТУ 
РАБОТЫ

Юлия Натфуллина, 
специалист по связям с 

общественностью СУМЗа

САМОВЫДВИЖЕНИЕ

Нет фото
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

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

«Справороссы» предлагают 
лишать полицейских 
части пенсии за взятки
Депутаты Госдумы из фракции «Справедливая 
Россия» предлагают лишать полицейских, ко-
торые совершили преступления против вла-
сти и интересов госслужбы, пенсии за вы-
слугу лет. По мнению авторов законопроек-
та, внесенного на рассмотрение в Госдуму, такие меры помо-
гут России побороть коррупцию в правоохранительных орга-
нах. Законопроектом предлагается дополнить перечень уго-
ловных наказаний, предусмотренных Уголовным кодексом 
РФ, новым наказанием в виде лишения права на государ-
ственную пенсию по государственному пенсионному обеспе-
чению за выслугу лет.

Forbes назвал самых дорогих 
менеджеров России
Генеральный директор «Роснефти» Игорь 
Сечин является самым высокооплачивае-
мым топ-менеджером России, сообщается в 
ежегодном рейтинге журнала Forbes. В трой-
ку входят еще два представителя госкомпа-
ний — президент ВТБ Андрей Костин и пред-
седатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Заработок 
Сечина в минувшем году составил 50 миллионов долларов 
(более 1,5 млрд рублей). Костин получил в 2012-м 35 миллио-
нов, а Миллер — 25 миллионов долларов.

Олег Шеин получил три 
ножевых ранения от девушки
В Москве совершено покушение на экс-
кандидата в мэры Астрахани Олега Шеина. 
Все произошло в московском хостеле. Олег 
Шеин приехал в Москву на заседание прези-
диума партии «Справедливая Россия», где 
должен был выступать. Сейчас пострадавший 
находится в Институте Склифосовского. Ему сделана опера-
ция. По словам медиков, ранения довольно серьезные, одна-
ко угрозы для жизни нет. По подозрению в преступлении за-
держана 21-летняя жительница Челябинской области. Олег 
Шеин стал известен после выборов мэра Астрахани. После 
оглашения итогов голосования (не в его пользу) экс-кандидат 
заявил о масштабных фальсификациях и объявил голодовку. 

Пакистан обвинил США в 
нападении на исламскую школу
Беспилотник, предположительно, принадле-
жащий США, обстрелял исламскую семина-
рию на северо-западе Пакистана. По данным 
полиции, беспилотник выпустил по зданию 
учебного заведения не менее трех ракет. В ре-
зультате погибли два преподавателя и три 
ученика. О других пострадавших при авиаударе не сообща-
ется. Официального комментария со стороны США не посту-
пало. По данным министерства обороны Пакистана, за по-
следние пять с половиной лет жертвами американских авиа-
ударов на территории страны стали 2227 человек, в том чис-
ле 67 мирных жителей. 

Великобритания 
разрешила США следить 
за своими гражданами
Власти Великобритании разрешили Агентству 
национальной безопасности США шпионить 
за своими гражданами, несмотря на пакт о за-
прете шпионажа. Из документов восьмилетней 
давности, обнародованных бывшим агентом 
ЦРУ Эдвардом Сноуденом, стало известно, что американская 
разведка может шпионить за гражданами Великобритании 
без согласия этой страны или информирования ее об этом.

Власти Индии заставят макак 
принимать контрацептивы
В Индии придумали новый способ борьбы с 
резко возросшим количеством обезьян. В по-
следнее время приматы часто нападают на лю-
дей, чтобы украсть себе пищу, портят кабели 
и свободно ходят по зданиям. Чтобы умень-
шить численность четвероруких вредителей, 
было решено заставить их принимать контрацепцию. Пищу с 
добавлением контрацептивов будут оставлять для приматов 
на улицах, а пойманные обезьяны будут подвергнуты проце-
дуре стерилизации. 

Ревдинским пчеловодам 
все еще не дали землю
Фермеры готовят обращение в областную прокуратуру. 
Тем временем их судебные тяжбы с мэрией уже обошлись бюджету 
Ревды в 165 тысяч рублей

В среду, 20 ноября, областной 
Арбитражный суд решил оштра-
фовать на 100 тысяч рублей адми-
нистрацию Ревды за неисполнение 
решения суда в пользу хозяйства 
«Медовый спас». Фермеры требуют 
у властей землю под обустройство 
пасеки. Чиновники предлагают 
землю, но меньшей площади, что 
не устраивает пчеловодов. Как 
только в мэрию поступит требова-
ние от приставов, штраф в сто ты-
сяч должен быть выплачен немед-
ленно, даже если администрация 
в установленные законом десять 
дней обжалует определение суда. 

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Мэрия получает уже второй 
штраф за время тяжбы с пчело-
водами. 30 октября судебные при-
ставы постановили взыскать с нее 
исполнительский сбор в 10 тысяч 
рублей — за неисполнение реше-
ний Арбитражных судов о выде-
лении в аренду «Медовому спасу» 
двух участков для пчеловодства 
и сенокошения, которые ферме-
ры просили прежде. Также пред-
ставитель пчеловодов Николай 
Николаев передал судебным при-
ставам исполнительные листы о 
взыскании с администрации су-
дебных расходов и госпошлины 
на общую сумму 55600 рублей. 
Результат: убыток бюджету окру-
га в размере ни много ни мало — 
165 тысяч рублей.

— Если администрация про-
игнорирует штрафные санк-
ции, то в дальнейшем по ис-
полнительным листам сум-
ма штрафов увеличится почти 
в два раза, — пугает Николай 
Николаев.  

22 октября пчеловоды отпра-
вили письмо с жалобой на дей-

ствия администрации директо-
ру СУМЗа и президенту город-
ской Ассоциации товаропроиз-
водителей Багиру Абдулазизову. 
Ответа от него они не получили 
до сих пор.

Одновременно они написа-
ли заявление прокурору Ревды 
Алексею Титову, попросив, в по-

рядке надзора за исполнением 
законов, дать правовую оцен-
ку действиям главы админи-
страции Михаила Матафонова 
по неиспол нен и ю решен и й 
Арбитражного суда.

— Ответ мы получили 18 но-
ября, — рассказывает Николай 
Николаев. — Странно, но про-
куратура не увидела оснований 
для мер прокурорского реаги-
рования. И нет никаких оценок 
действиям руководителей адми-
нистрации! А как же тогда быть 
с решениями Арбитражных су-
дов? У нас в Ревде, оказывается, 
власть их может просто не ис-
полнять. Мы вынуждены — и бу-
дем! — обращаться в областную 
прокуратуру.

Т а к же ф ерм еры о бр ат и-
лись к главе администрации 
Михаилу Матафонову, попро-
сив оценить действия его за-
местителя Татьяны Машкиной 
и Управления по муниципаль-
ной собственности и природным 
ресурсам.

— А глава отправляет эту 
нашу жалобу как раз в это 
Управление! — удивляется Нико-
лай Николаев. — И отвечать на 
эту жалобу, таким образом, бу-
дут люди, чьи действия мы об-
жалуем в судах. Как глава адми-
нистрации собирается заставить 
чиновников исполнять законы, 
если он первый их нарушает?

Документы о судебной тяжбе 
с администрацией представите-
ли «Медового спаса» более меся-
ца назад передали на рассмотре-
ние комиссии ревдинской Думы 
по муниципальной собственно-
сти и ЖКХ. Ответа от депута-
тов не поступало и никто из на-
родных избранников на связь с 
«Медовым спасом» не выходил.

По данным начальника 
Ревдинского района электро-
сетей Анатолия Сушинцева, в 
связи с ремонтными работами 
планируются отключения элек-
троэнергии. В графике отключе-
ний возможны изменения, сле-
дите за объявлениями, телефон 
диспетчера 5-03-21.

 25 ноября с 09.00 до 18.00 — 
бывшие пионерлагеря «Голубая 

волна», «Березка», коллек-
тивные сады «Ромашка», 
«Сосновый бор» и «Медик», 
базы отдыха «Ракета» и 
«Березка».

 29 ноября с 13.00 до 18.00 
— улицы Металлистов 
(№73 и далее, №88 и далее), 
Красных Разведчиков, 1-73, 
2-66, Подгорная, Хохрякова, 
Чкалова, 1-5, 2-6, 33, 42, 44, 

Рабочая, 1-67, 2-78, Умнова, 14-
38, 17-45, Революции, Пугачева 
(53 и далее, 24 и далее), 
Воровского, Партизанская, 
Мамина-Сибиряка, 110-166, 111-
195, Димитрова, 33-77, 50-92, 9-го 
Января, 6-24, 1-19, Камаганцева, 
32-58, 49-95, Керамическая, 
4, 5, Кленовая, 1-3, Шумкова, 
Герцена, 19-43, 24-42.  

ИСТОРИЯ КОНФЛИКТА. 18 июня областной Арби-
тражный суд обязал администрацию Ревды согласовать 
схему земельного участка площадью 46 гектаров севернее 

реки Дальняя Шумиха, которую просил у города в аренду на 49 
лет «Медовый спас». Мэрия пыталась обжаловать решение, но 
апелляционный суд от 23 сентября оставил его без изменения. 
Тем не менее, ревдинские чиновники не спешат выделять землю 
пчеловодам. Больше того — известно, что на участке, который про-
сит «Медовый спас», наши власти планируют построить частный 
дачный поселок. Хотя статус земель сельскохозназначения не был 
изменен, как это положено, через процедуру публичных слушаний. 
Часть земельных участков уже продана.

Где в Ревде отключат электроэнергию 
25 и 29 ноября

«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ» ОТСЛЕЖИВАЮТ 
развитие конфликта мэрии и пчеловодов. Ни-
колай Николаев высказывал свою позицию и 

корреспонденту газеты «Информационная неделя». 
«Знаю, что одновременно с моим мнением в этой 
газете должно было быть опубликовано интервью 
с замглавы администрации Татьяной Петровной 
Машкиной, курирующей вопросы муниципальной 
собственности и природных ресурсов. Однако по 
каким-то неведомым причинам эта публикация в 
«Информационной неделе» все время откладывает-
ся», — говорит Николаев.

Н !

Странно, но в про-
куратуре Ревды не 

видят оснований для мер 
реагирования на действия 
администрации.

Николай Николаев, 
представитель «Медового спаса»
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Всё как будто заминировано
Ревдинцы боятся ходить по скользким тротуарам и изобретают 
приспособления для передвижения по льду, а коммунальщики 
утверждают, что подсыпают
Череда снегопадов, оттепелей и 
похолоданий превратила тротуары 
нашего города в плохо залитый 
каток. Естественно, все эти природ-
ные явления во второй половине 
ноября были настолько неожидан-
ными, что коммунальщики не успе-
ли подсыпать тротуары. И Ревда 
покатилась по скользкой дорожке.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru 

«Я сегодня трижды 
чуть не села 
на шпагат»
— Сегодня прошла по улицам 
Цветников, Карла Либкнехта, 
Азина, Энгельса, Чайковского — 
нигде не подсыпаны тротуары! 
— делится с «Городскими вестя-
ми» своими ощущениями от про-
гулки по городу наша читатель-
ница Галина Рыжова. — И моло-
дые, и пожилые стараются под-
скочить под деревья, чтобы не 
идти по опасному тротуару. Там 
уже вторые дорожки! Я сегодня 
трижды чуть ли не села на шпа-
гат! Если бы сломала шейку бе-
дра, то всё, я — инвалид, прико-
ванный к постели. 

Галина Егоровна задается во-
просами: чем занимаются сей-
час дворники, «листву-то уже 
убрали, а снега еще не навали-
ло, где руководство, которое по 
скользким тротуарам не ходит, а 
только ездит на машинах»? 

— Звонила в Управление го-
родским хозяйством на Энгель-
са, 32, пожаловалась, что не под-
сыпают тротуары, а мне сказа-
ли… придите и напишите заяв-
ление, — недоумевает Галина 
Рыжова. — Пока я до них дой-
ду, меня «скорая» увезет в при-
емный покой с травмой!

В четверг тротуары 
блестели 
Четверг, 21 ноября. Тротуары в 
центре Ревды блестят от замерз-
шего льда. До обеда практиче-
ски ни один из них подсыпан не 
был. Справедливости ради за-
метим, что утром в четверг бы-
ло подсыпано на Мира, 32а, там, 

где магазин «Сантехник» и ком-
пания «Комбытсервис». Смогли 
же, и как только успели?!

По остальным тротуарам кое-
как ковыляют люди. Особенно 
тяжело приходится старикам и 
молодым мамам с малышами. 
Вот молодая женщина ведет за 
руку маленькую девочку, ста-

раются идти по обочине — там 
снег, не так скользко. Однако ре-
бенок то и дело скользит. Анна, 
так представилась молодая ма-
ма, говорит, что идет с двухлет-
ней дочкой Кристиной от улицы 
Цветников, «там нигде не под-
сыпано, ползем потихоньку или 
выбираем, где снег есть». 

Подсыпка идет 
по графику
В Управлении городским хо-
зяйством нам сказали, что 
подсыпкой тротуаров в горо-

де занимаются два подрядчи-
ка: ИП Кадочников (руково-
дитель Андрей Кадочников) и 
ООО «Алмаз» (руководитель 
Константин Марченко). Ревда 
поделена на западную и восточ-
ную части, граница идет по ули-
це Цветников. Тротуары в вос-
точной части Ревды от улицы 
Цветников и ее саму чистит-под-
сыпает «Алмаз», а в западной ча-
сти — ИП Кадочников.

Андрей Кадочников объяс-
нил задержку с подсыпкой не-
верным прогнозом погоды, мол, 
в среду обещали плюсовую тем-
пературу, «не хотелось разво-
дить слякоть, на грязь жители 
снова будут жаловаться», но по-
тепления не случилось. По его 
словам, «подсыпка тротуаров 
идет по графику, ездит маши-
на с подсыпкой, понятно, что за 
час всё подсыпать невозможно».

К сожалению, нам не удалось 
поймать в объектив подсыпоч-
ную технику, но после обеда на 
ледовых дорожках появились 
редкие островки серого отсева — 
мало, но все-таки лучше, чем ни-
чего. С Константином Марченко 
«Городским вестям» поговорить 
не удалось, но мы передали че-
рез сотрудницу предприятия 
«Алмаз», что очень хотели бы 
получить его комментарий.  

Людмила:
— С Мира иду, там 
нигде не подсыпано. В 
нашем дворе подсыпана 
тропочка, по ней стара-
юсь ходить. Вот где-то 
светится асфальт, там и 
прохожу. Специальных 
средств против льда 
никогда особенно не ис-
пользовала. Да, когда-то 
лейкопластырь на подо-
швы наклеивала.

Ольга Сергеевна:
— Кое-как шли. Живем 
на Жуковского-Мира, 
угловой дом. Во дворе 
проблема с освещением: 
звоню три месяца, чтобы 
фонарь восстановили, 
он всегда горел, но ни-
чего добиться не могу. У 
нас темно, грязно, колдо-
бины, ямы — ходить не-
возможно. А теперь уже 
и скользко. Во дворах за 
30-м домом на Горького 
ходить невозможно. 
Вот и выбираем путь по 
обочине, там снег, не так 
скользко.

Ольга:
— Из Молдавии, из 
Тирасполя, приехала 
вчера. Снега в этом году 
еще не видела! У нас там 
тоже лед бывает, но под-
сыпают, наверное, так 
же. Техники не хватает, 
поэтому не очень дороги 
у нас. Три года зимую 
здесь, в Ревде, семей-
ные обстоятельства так 
сложились. Я выросла 
здесь, для меня в этом 
городе все родное. Лю-
блю Ревду, несмотря ни 
на что и в любое время 
года!

Аня:
— Вообще, сложно идти. 
Если бы я без коляски 
шла, то, наверное, точно 
бы упала. У меня коля-
ска — противоскользя-
щее приспособление. 
С ребенком гуляем на 
площадке, но там тоже 
скользко, не посыпают 
дороги, тротуары. Мы 
шли от «муравейника», 
там везде голый лед, 
нигде не подсыпано.

Татьяна:
— Стараемся ходить по 
городу вместе, чтобы 
друг друга поддержи-
вать, у детей сейчас 
каникулы (Коля и Настя 
идут по обе стороны 
от мамы, а маленький 
Кирюша едет в коляске 
— прим.ред.). Идем от 
Спортивной, от Дворца 
культуры, там не под-
сыпано. Вообще-то, в на-
шей семье пятеро детей. 
У нас еще есть 17-летний 
Ваня и Вика, она сейчас 
в садике. 

Надежда:
— Каждый день иду от 
Мира, 8а к родителям, 
они у меня старенькие. 
Ходить по таким тротуа-
рам для меня катастро-
фа, особенно вечером 
— темно и скользко. Да 
еще такие ямы — хоть 
на четвереньках ползи! 
Возле дома кое-где 
подсыпано, а возле 
магазинов — нет! 

Лилия:
— Скользко. Передви-
гаюсь как черепаха, 
в напряжении ноги, 
позвоночник. Вчера по-
скользнулась — сегодня 
чувствую дискомфорт 
в пояснице. Ходить не-
приятно очень! Прихо-
дится держаться ближе 
к обочинам, где снежком 
присыпано или асфальт 
еще видно. Подсыпано 
только у «Комбытсерви-
са», а на другой стороне 
нет. Всё как будто за-
минировано!

Анатолий Кузьмич:
— С трудом иду. Где под-
сыпано? Не видел. Везде 
не подсыпано. Шел по 
улице Горького, уже два 
раза поскользнулся. 
Надо надевать на бо-
тинки плоские кухонные 
терки! А что, они стоят 
дешево, пару штук в 
хозяйственном магазине 
купил, прикрепил к по-
дошвам на резиночки. И 
пошел спокойненько! 

Ваши впечатления от сегодняшней прогулки по тротуарам?

На зимнее содержание дорог и тротуаров направлено почти семь мил-
лионов рублей. Заготовлено 550 т противогололедных материалов (соль 
техническая марки «А», отсев, фракция 2x5). Мэрия утверждает, что 
они не представляют опасности для здоровья.

Подсыпка тротуаров 
идет по графику, ез-

дит машина с подсыпкой. 
Но понятно, что за час всё 
подсыпать невозможно.

Андрей Кадочников, 
руководитель ИП, подсыпающего 

западную часть города 

Фото Юрия Шарова

Рельеф оживленного тротуара возле дома №21 по улице Горького (со стороны магазина «Трио») изобилует 
впадинами и возвышенностями, которые на этой неделе еще и обледенели.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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18 ноября суд оставил без удовлет-
ворения иск Роспотребназора к 
мэрии и Думе по границам второго 
пояса зоны санитарной охраны 
(ЗСО) источника водоснабжения 
— Ревдинского пруда. Истец тре-
бовал отменить нанесение границ 
второго пояса зоны санохраны 
Ревдинского водохранилища на 
карте зон с особыми условиями 
использования территории и обя-
зать главу администрации принять 
решение по подготовке нового про-
екта Правил землепользования и 
застройки. Суд, тянувшийся почти 
год, проигран, решение принято в 
пользу чиновников мэрии.

С чего всё началось
В 2012 году в Территориальном 
отделе Роспотребнадзора при 
рассмотрении жалобы жите-
лей домов №№36 и 38 по улице 
Интернационалистов на разме-
щение автостоянки обнаружи-
ли, что последняя находится в 
границах второго пояса ЗСО ис-
точника водоснабжения, обо-
значенных в проекте, принятом 
Постановлением управляющего 
администрацией Ревдинского 
района Владимиром Волгиным 
в 1997 году.

А в 2009 году Дума утвер-
дила Правила землепользова-
ния и застройки (ПЗЗ), в кото-
рых зона второго пояса сани-
тарной охраны Ревдинского 
пруда сильно «усохла», по об-
разному выражению руково-
дителя Территориального от-

дела А лександра Ульянова. 
Администрация не посчитала 
возможным вносить какие-ли-
бо изменения в Генплан и ПЗЗ, 
поэтому в суде и появился иск 
Роспотребнадзора.

Какая из границ 
правильная?
В суде обнаружилось, что дей-
ствительно в проекте 1997 года 
есть две границы второго пояса 
— нормативная и установленная. 
Нормативная охватывает мень-
шую территорию, она вошла в 
ПЗЗ, ею пользуется мэрия, рас-
пределяя участки под автостоян-
ки, жилую застройку и так далее.

Установленная же граница 
утверждена в 1997 году (на нее 
имеется санитарно-эпидемио-
логическое заключение), но из 
ПЗЗ она «выпала». О том, что 
установленная граница все-
таки как-то учитывалась вла-
стями, косвенно свидетельству-
ют знаки «Зона санитарной охра-
ны» — они установлены мэрией 
на границе, за которую ратовал 

Роспотребнадзор. Впрочем, ни 
одна из границ должным обра-
зом не описана и не обоснована 
проектантом — ОАО «Уральский 
Водоканалпроект» (сегодня этой 
организации нет).

Письмо из проектной органи-
зации «Уралводоканалпроект» 
оказалось двояким — на него 
во время суда то и дело ссыла-
лись обе стороны. Судья Татьяна 
Замараева долго разбиралась, 
какая из двух границ находит-
ся на расстоянии не менее 750 
метров от уреза воды, как того 
требует закон. 

Нет постановления — 
нет проблемы
На десятый месяц разбиратель-
ства произошло то, чего опа-
сался Александр Ульянов: ад-
министрация просто отменила 
Постановление от 1997 года и опу-
бликовала Постановление гла-
вы администрации ГО Ревда об 
его отмене в «Муниципальных 
ведомостях», чтобы оно вступи-
ло в силу.

Нет Постановления — нет 
противоречия в установлении 
границ. Нормативная граница 
— правильная. И точка.

Не надо тратить бюджетные 
деньги на компенсацию затра-
ченных средств предпринима-
телю, которому неправомерно 
выделили участок под автосто-
янку. Не надо тратить большие 
деньги, чтобы исправить грани-
цы в проекте Правил землеполь-

зования и застройки. К тому же 
представитель администрации 
сообщила, что есть новый про-
ект ПЗЗ (он пока не утвержден в 
области), который сдвигает гра-
ницы ЗСО дальше на юг, в свя-
зи с тем, что по мере развития 
Ревды, источник водоснабжения 
будет перенесен с Ревдинского 
п руд а н а Нов ом ари и нс ко е 
водохранилище. 

И на «освободившейся» тер-
ритории можно будет рубить лес 
(под вырубку попадают примы-
кающие к пруду леса по дороге в 
Совхоз), то есть использовать ее 
без особых предосторожностей. 

Знаки-то уберите
Суд оставил без удовлетворения 
иск Терротдела Роспотребнадзора. 
Нанесение границ второго пояса 
зоны санохраны источника водо-
снабжения — Ревдинского водо-
хранилища — на карте зон с осо-
быми условиями использования 
территории не отменено. И глава 
администрации не обязан прини-
мать решение по подготовке про-
екта Правил землепользования 
и застройки. Мотивированная 
часть решения будет изготовле-
на 22 ноября. 

Судья Татьяна Замараева со-
общила, что в адрес админи-
страции будет вынесено частное 
определение по установленным 
знакам второго пояса зоны са-
нитарной охраны за несоответ-
ствие нормативной границе — 
«это, конечно, никуда не годно».

Вне зоны санитарной 
охраны можно рубить 
лес — под вырубку по-
падают примыкающие 
к пруду леса по дороге в 
Совхоз.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Зона санитарной охраны Ревдинского 
пруда «усохла» совершенно законно 
Пока суд да дело, мэрия сдвинула санитарную границу к источнику 
водоснабжения, отменив мешавшее этому постановление 1997 года

Рассматривала вопрос чисто 
с точки зрения оспаривания 
нормативного акта. Подвести 

формулировку требований истца 
конкретно к какому-то закону я 
не смогла. Либо формулировка 
должна быть другая, либо каким-
то другим способом надо ставить 
вопрос. В тех рамках, какие 
были заявлены, это сделать 
невозможно.

Татьяна Замараева, судья

Во втором поясе зоны 
санитарной охраны 
источника водоснабжения не 

допускается:
— размещение кладбищ, 
скотомогильников, полей 
ассенизации, полей фильтрации, 
навозохранилищ, силосных 
траншей, животноводческих и 
птицеводческих предприятий 
и других объектов, 
обусловливающих опасность 
микробного загрязнения 
подземных вод,
— применение удобрений и 
ядохимикатов,
— рубка леса.

СанПиН 2.1.4.1110-02

Существует новый проект 
Правил землепользования 
и застройки (он пока не 

утвержден в области), который 
сдвигает границы зоны 
санитарной охраны дальше на 
юг, в связи с тем, что по мере 
развития Ревды, источник 
водоснабжения будет перенесен 
с Ревдинского пруда на 
Новомариинское водохранилище.

Фото из архива редакции

Александр Ульянов, предста-
витель истца по доверенности, 
хотел исправить ошибку в 
Правилах землепользования и 
застройки: увеличить защит-
ную зону Ревдинского пруда, 
отвести угрозу топора от лесов 
на его берегах. Однако это не 
удалось — справедливость в 
рамках закона.

!

“

“
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Чиновникам плевать на город,
а жителям — на законы
АЛЕКСАНДР,
участник конкурса «Ревда без розовых очков»

«Благодаря» абсолютно наплеватель-
скому отношению сумзоизбранного 
местного самоуправления, Ревда ста-
ла помойкой. Фотографировать мож-
но весь город, и нет ни одной улицы, 
где нет подобных мусорных клоак, 
неочищенных тротуаров, загажен-
ных углов. Очень грустно.

Ежедневно следуя на работу и с 
работы, я наблюдаю пейзаж: ржа-
вые коробки гаражей, месиво из гря-
зи. А ведь по этой дороге ходят де-
ти в школу №10, сокращая путь че-
рез ГСК «Центральный», а также жи-
тели города — в поликлинику. За га-
ражами — вечный срач. Владельцы 
не заморачиваются уборкой и мусор 
раздувает на территории детского 
сада. За гаражами — куча шприцев, 
это пристанище бомжей летом и от-
хожее место — круглый год.

Чиновникам наплевать на то, 
что творится в городе. А жителям, 
в свою очередь, наплевать на за-
коны и нормы. В результате — де-

пресняк от окружающего пейзажа. 
А делов-то! Убери железный хлам, 
разровняй площадку, но не шлаком 
НСММЗ или СУМЗа, а нормальным 
щебнем, нормальным отсевом. Вот 
и будет дополнительная площадка 
для стоянки автомобилей, как жи-
телей домов, так и приезжающих 
в поликлинику. И улица Кошевого 
у поликлиники не была бы так за-
ставлена автомобилями, в том чис-
ле и на газонах.

После благоустройства, повто-
ряю, ТОЛЬКО после благоустройства 
— на неделю-другую пост ГИБДД на 
час в день на дороге выставить. И 

ребята протоколов нарубят, и быдло-
автолюбителей приучат парковать-
ся правильно. Надо чуть подумать, 
организовать и сделать то, что тебе 
по долгу службы положено.

Но чиновники думать не любят 
и не умеют там, где вопрос касается 
блага общества, а не личных интере-
сов. Только отговариваются смешно 
и коряво в подконтрольных СМИ. А 
«быдлорассеянам» надо везде заго-
ны, загородки и плеть. По-другому, 
видимо, самосознание не работает.

Грустно. Был бы моложе, уехал 
бы из этой страны от чинуш-безда-
рей и «быдлорассеян», которые га-
дят там, где живут. Давайте назы-
вать вещи своими именами.

Предвидя замечания, поясню, 
что участвовать в разных суббот-
никах мне лично время не позволя-
ет. Уезжаю в 6.00 и приезжаю в 21.00. 
Работа такая. Но всегда прибираюсь 
на месте отдыха и вывожу макси-
мальное количество мусора с берега 
ревдинского пруда, когда туда с се-
мьей отдыхать приезжаем. За «быд-
лорассеянами» подчищаем.

Зачем оскорбили 
память моего 
сына?

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ РЖАВИТИН, 
отец Героя России Игоря Ржавитина

В последнем номере «Городских 
вестей» в материале о публичных 
слушаниях по бюджету округа на 
2014 год приводятся слова краеве-
да Новикова, который сетует на 

то, что Герою России Ржавитину, в отличие от 
Героев Советского Союза, посвящены «аж сразу 
три мемориальных памятных доски».

Вот так, мимоходом, легко, он взял и в пре-
небрежительно-оскорбительном тоне отозвался 
о моем сыне, о памяти о нем.

Хочу обратиться к господину Новикову: Вас, 
Сергей Григорьевич, как педагога, Почетного 
гражданина Ревды, мягко говоря, не красит ска-
занное. В гаденькой попытке противопоставить 
принимаемые меры по увековечиванию памяти 
тех или иных земляков Вы вольно или неволь-
но показали, чего стоите — и как педагог, и как 
краевед, и как Почетный гражданин.

Вам должно быть стыдно за это.

От редакции
В среду, после выхода в свет очередного номе-
ра нашей газеты, в редакцию позвонил Виктор 
Петрович Ржавитин — мол, правда ли приведен-
ные в публикации о слушаниях по бюджету слова 
краеведа Новикова были им сказаны? Он-де уве-
ряет, что ничего подобного не говорил. Когда мы 
заверили Виктора Петровича, что имеется видео-
запись выступления Новикова, тот попросил опу-
бликовать его ответ краеведу. Письмо, как види-
те, получилось довольно жестким.

Отца понять можно — слишком свежа рана, 
горька утрата, потому очень остро восприни-
мается все связанное с памятью сына. Но, воз-
можно, ему не стоило переходить на личности и 
оскорблять уважаемого в Ревде человека.

Уверены, что Сергей Новиков никоим обра-
зом не хотел оскорбить чувства родных Героя 
России Игоря Ржавитина, принизить его подвиг, 
память о нем. Сергей Григорьевич просто выска-
зал мнение по теме, волнующей всех ревдинцев, 
любящих свой город и его 280-летнюю историю.

Ржавитины сами заботятся о памяти свое-
го сына, немалую помощь им оказывают люди, 
которым не все равно — на школе №3, где учил-
ся Игорь Ржавитин, памятную доску установи-
ли педагоги и родители; на музыкальной шко-
ле — сотрудники учреждения культуры. И толь-
ко на доме, где жил Игорь, доску установила ад-
министрация. Но все-таки — установила. А ведь 
у нас, как говорит Новиков, есть пять героев 
Советского Союза. Но на слуху — лишь имена 
Александра Вяткина и полного кавалера ордена 
Славы Михаила Ланцухая. Да и то об этих лю-
дях мы вспоминаем в День Победы и в День геро-
ев Отечества 9 декабря. И всё! Их портреты укра-
шают только муниципальный зал на Азина. А 
уж про то, что в Ревде жил полный Георгиевский 
кавалер Степан Васильевич Минин, у которого 
было четыре креста и две медали, что соответ-
ствует дважды Герою СССР, и вовсе никто не зна-
ет. А надо, чтобы знали, чтобы помнили.

Поэтому прав Новиков в том, что админи-
страция Ревды должна запланировать в бюд-
жете средства на увековечение памяти людей, 
которые сыграли значительную роль в исто-
рии страны. В конце концов, такие ли это боль-
шие средства? 

Как нам удалось узнать, одна памятная до-
ска обходится в сумму порядка 15 тысяч рублей. 
Ну, может быть, 20 тысяч. 100 тысяч на пятерых 
— это много? Ну, хорошо, пусть не сразу, пусть 
по 20 тысяч в год — можно же найти?

А помните, в июле, когда открывали доску 
Василию Большухину, глава нашей админи-
страции Михаил Матафонов сказал, что имена-
ми Почетных Граждан стоит называть улицы 
Ревды? На наш взгляд, в этих словах есть здо-
ровое зерно. Только хорошо бы включить в этот 
список — тех, чьими именами можно назвать 
улицу — и героев СССР. Они этого достойны.

С 9 ДЕКАБРЯ АВТОБУС 
№151 ПЕРЕСТАНЕТ ОСТА-
НАВЛИВАТЬСЯ НА «ИНСТИ-
ТУТЕ СВЯЗИ» И «ДВОРЦЕ 
МОЛОДЕЖИ»

Denis66:
— По имеющимся у меня данным, 
администрация Екатеринбурга, 
отменяя остановки междуго-
родних автобусных маршрутов, 
пытается разгрузить транспорт-
ный поток в районе Центрального 
стадиона. С другой стороны, впол-
не вероятна версия, что мэрия 
пытается заработать на местных 
перевозках, ведь ревдинцам 
придется использовать городской 
транспорт, чтобы добираться от 
«Меги» или Северного автовок-
зала.

ylca:
— Я работаю с семи утра, всегда 
добираюсь на 151-м автобусе, 
доезжаю до Института связи, на 
маршрутном такси — до медго-
родка, и — вовремя на работе. Как 

мне быть в такой ситуации?

ФЭШН-ПАРАД ШКОЛЫ 
МОДЕЛЕЙ GRAND FASHION 
НЕ ПРИВЛЕК ОСОБЕННОГО 
ВНИМАНИЯ РЕВДИНЦЕВ

Екатерина Вавилова:
— Не знаю, где жила Олеся Мам-
ро до Ревды. Но вот приехала она 
к нам, и тут ей подумалось: «Да у 
вас в Ревде вообще все шоколад-
но! Одного не хватает — фэшна!» 
И ведь я согласна. Тащусь утром в 
темноте в садик с ребенком через 
три квартала и думаю: «Блин, вот 
бы мне фэшна сейчас для полного 
щастья...» Или вот едут люди 
утром в «семерке» на работу, тол-
каются... Им ведь тоже, наверняка, 
в этом душном скотовозе только 
фэшна и не хватает!

AlexVais:
— Весь тон статейки говорит: 
«Ребятки, смотрите что бывает с 
теми, кто скромничает и экономит 
на дружбе со СМИ. Хотите «дру-

жить»? Будет вам шоколадно, как 
«Витамину» и «Гастиону». Будете 
экономить? Вот вам заметочка 
а-ля «фэшн-парад».

Zemlyak:
— Олеся, вспомни классика: 
«В человеке все должно быть 
прекрасно». Красивые девушки, 
идущие по грязным улицам — 
это НОНСЕНС! А если бы эти же 
прекрасные создания прошли в 
июле (на День металлурга) по на-
шим улицам в купальниках, я бы 
первый зааплодировал.

Евгений Зиновьев:
— Нууууу.... Так-то получился не 
парад, а колхоз. Судя по фоткам. 
Девушам самим-то не стремно 
было в этом участвовать?

DocPsh:
— Евгений, а что плохого? Тебе 
нравятся дутые акции на бюджет-
ные средства? При всей грязи, что 
существует в нашем городе, дев-
чонки не постеснялись пройтись. 

И Олеся — молодец, при наличии 
двоих маленьких детей такое 
замутила.

ЦИТАТА ДНЯ: «Сегодня можно 
придти на почту и заказать бы-
товую технику, мягкую мебель 
и так далее. Мы продаем все, 
кроме проституток, оружия и 
наркотиков». Алексей Ушаков, 
начальник первоуральского 
почтамта.

Евгений Зиновьев:
— О да... почта пытается делать 
всё. Но в результате ничего из 
этого не делает хорошо. А ведь 
требуется от них только одно — 
быстрая доставка корреспонден-
ции и посылок.

DocPsh:
— Еще бы! Если заказное письмо 
от организации, расположен-
ной через дорогу, идет больше 
месяца, то когда проститутку 
привезут, даже «Вигра» уже будет 
бессильна.

Форум  www.revda-info.ru

Чиновники думать не 
любят и не умеют там, 

где вопрос касается бла-
га общества, а не личных 
интересов. Только отговари-
ваются смешно и коряво в 
подконтрольных СМИ.

Фото с сайта revda-forum.ru

Пройти через 
гаражи в ГСК 
«Центральный» и 
сохранить обувь в 
чистоте — невоз-
можно.

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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КОММЕНТАРИИ

СЕРГЕЙ ГРИНЦОВ, 
депутат Думы ГО Ревда от ЛДПР

Не так давно отгремел День 
народного единства. Именно 
единство и сплоченность рос-
сийских людей позволили одо-
леть войска Речи Посполитой 
в далеком 1612 году. И сегодня 
единство горожан позволяет 
решать проблемы Ревды. За 
вашу сплоченность, дорогие 
жители Ревды, спасибо.

Именно ваша любовь к го-
роду, небезразличие к окру-
жающим и себе заставили ре-
монтировать улицу Россий-
скую. Сплотившись, вы пи-
сали обращения, предложе-
ния, письма, выходили на 
автопробег и вот результат 
— улица Российская почти 
как новая!

Именно ваша сплочен-
ность позволила создать му-
ниципа л ьный дорож ный 
фонд. Теперь деньги от транс-
портного налога будут посту-
пать в наш город. Именно 
ваше стремление к лучше-
му позволило принять мост 
через речку Казанка на ба-
ланс города. Только объеди-
нившись, мы смогли достичь 
результата.

Про долги 
«Теплоснабжающей 
компании»
Последнее время часто зву-
чит вопрос о том, что мож-
но предложить взамен предо-
ставления субсидии «Тепло-
снабжающей компании» и как 
решить проблему с долгами 
этой компании.

Если мы поднимаем про-
блему, то всегда предлагаем 
способ ее решения. Есть два 
правила: мы никогда огуль-
но не критикуем. И мы всег-
да предлагаем альтернатив-
ное решение. Что касается 
ТСК. Вот нельзя взять день-
ги из бюджета и просто их 
«подарить» частной фирме! 
С точки зрения экономиче-
ской обоснованности нельзя.

Я предлагал вариант ак-
ционирования этого обще-
ства с передачей части ак-
ций администрации города. 
Ведь сейчас ТСК является, 
по сути, частной. И отдать 
вентиль отопления города 
на откуп «частникам» — это 
сумасбродство.

Контроль за обеспе-
чением города теплом 
должен принадлежать 
местной власти, и имен-
но она должна владеть 
реальным рычагом 
влияния. Считаю, что 
этим рычагом должен 
стать блокирующий 
пакет акций ТСК. 
Однако сейчас мы не мо-

жем вмешаться в деятель-
ность этой компании.

Проблема по задолженно-
сти ТСК возникла не сегод-
ня и не вчера. Это систем-
ная проблема. И решать ее 
надо не полумерами в виде 
предоставления субсидий, а 
системно.

Сейчас ситуация выгля-
дит так: оплата от граждан 
поступает на счет управля-
ющей компании, а та, в свою 
очередь, должна отдать на-
шу «коммуналку» поставщи-
ку тепла — ТСК. Уверен, что 
одна из «управляшек» не пол-
ностью отдает наши плате-
жи «Теплоснабжающей ком-
пании», заимствуя часть по-
ступивших денег. А вот по-
том… потом эти долги «при-
писывают» жителям города, 
мол, это люди не платят.

Считаю, что разумно 
было бы поручить со-
бирать коммунальные 
платежи через единый 
расчетно-кассовый 
центр, 
который будет их перечис-

лять: за тепло — непосред-
ственно поставщику тепла, 
за воду — поставщику воды, 
за газ — поставщику газа, а 
управляющей компании бу-
дет отдавать за содержание 
жилья.

Таким образом, при акци-
онировании ТСК и сбор пла-
тежей через кассовый центр 
очевидны плюсы:

1. Контроль администра-
ции города за «Теплоснаб-
жающей компанией»;

2. Возможность «замороз-
ки» размера платы за тепло 
для населения;

3. Сокращение долга ТСК 
перед СУМЗом;

4. Нерасходование денег 
из городского бюджета на 
бессмысленные субсидии 
для ТСК, потому что девять 
миллионов при существую-
щем долге компании в 114 
миллионов — это мертвому 
припарка.

Не сметь издеваться 
над людьми
К нам поступает большое ко-
личество жалоб на управля-
ющую компанию ЖСК. Так, в 
одном из домов общим собра-
нием жильцов избрали Совет 
дома, а также приняли реше-
ние, что нужно заменить тру-
бы в подвале. Но ЖСК сделала 
ремонт не там, где надо, а там, 
где захотелось. Когда предсе-
датель Совета дома пошла раз-
бираться в управляющую ком-
панию, ее просто выставили за 
дверь! Кого выгнали? Жителя 
дома, который несет кровные? 
Вы, там, в ЖСК, не сметь из-
деваться над людьми!

Мы давно за этой управ-
ляющей компанией наблю-
даем. Я думаю, что в скором 
времени будет поставлен во-
прос о принятии серьезных 
мер, в том числе в рамках ФЗ 
«О банкротстве». Кстати, ее 
долг перед ТСК не погашен.

А жителям могу посове-
товать: если вас не слышит 
управляющая компания — 

создавайте свое ТСЖ. 
Только забирайте 
функции по содержанию 
жилья и капитальному 
ремонту. А вот функ-
ции по перечислению 
платы за тепло и воду 
оставьте управляющей 
компании. Это будет так 
называемое «ленивое» 
ТСЖ.
Ну или пусть каждый жи-

тель заключает договор на-
прямую с поставщиками во-
ды, тепла. Если люди вы-
ведут по 20-30 домов в свои 
ТСЖ, то нам придется слу-
шать Шопена по случаю тра-
ура по управляющей компа-
нии. Поэтому, сотрудники 
ЖСК, успокойтесь и отнеси-
тесь с максимальным вни-
манием к проблемам жите-
лей домов.

Публичная оптимизация 
или «смена механизма»

АНДРЕЙ СЕРЕБРЕННИКОВ, 
участник публичных слушаний

15 ноября состоялись публичные 
слушания по бюджету на 2014 год. 
Желание сходить на них пропа-
ло после изучения проекта бюд-
жета. Но «смена механизма», по 
словам начальника финуправле-
ния, вызвала определенный инте-
рес, и 15 ноября я отправился в му-
ниципальный зал по Азина, 70а.

Зал был наполовину пуст. 
Может, потому, что не было гла-
вы администрации, и местные 
чиновники решили расслабить-
ся, а может, потому, что это бы-
ла пятница. Депутатский кор-
пус присутствовал в количе-
стве двух человек. Как и в про-
шлом году, проект бюджета за-
читала начальник финуправ-
ления Костромина. Если в про-
шлом году она читала доволь-
но быстро, то в этом году — не 
торопясь и уверенно. А чего пе-
реживать — «смена механизма». 
Раньше в городе действовало по-
рядка сорока муниципальных 
программ, на будущий год будут 
действовать всего тринадцать. 
Все программы написаны, со-
гласованы, соответствуют бюд-
жету и посланиям Президента 
— будем исполнять.

Замглавы по финансово-эко-
номической политике Тейшева, 
выступая перед заключитель-
ным словом председательство-
вавшего на слушаниях замгла-
вы Краева, коротко поведала о 
том, что Ревда в числе 11-ти му-
ниципалитетов региона вступи-
ла в пилотный проект и поэто-
му формирует бюджет по про-
граммному принципу. Правда, о 
том, что будет с бюджетом в свя-
зи с этим, не сказала.

На фоне всеобщей поддерж-
ки данного финансового чуда за-
давать вопросы и критиковать 
финуправление я постеснялся. 
Да и зачем отвлекать местных 
чиновников своими глупыми 
вопросами.

Я внимательно изучил выло-
женные на сайте администра-
ции для всеобщего обсуждения 
муниципальные программы и 
проект бюджета. Итак.

Доходная часть бюджета в це-
лом (собственные доходы и по-
ступления из области и федера-
ции) в 2014 году на 5 % ниже, чем 
в 2013 году. Малый бизнес, при 
скромной поддержке в 1,2 мил-
лиона и доминировании феде-
ральных сетей, судя по плани-
руемому поступлению налогов, 
уйдет в подполье. Ввиду отсут-
ствия муниципальной земли, 
уменьшатся доходы от ее про-
дажи. Но зато увеличатся дохо-
ды от сдачи в аренду муници-
пальной собственности.

На 29% уменьшатся посту-
пления из областного и феде-
рального бюджетов: в проекте 
почему-то не учтены субсидии 
на капитальное строительство, 
на строительство и реконструк-
цию зданий детсадов, на пере-
селение граждан из аварийно-
го жилья. Может, наша адми-
нистрация планирует осущест-
влять данные мероприятия за 
счет собственных доходов? А мо-
жет, данные субсидии поступят 
в бюджет в течение года?

Расходы, как и в прошлые го-
ды, превышают доходы на 6 %. 
Здесь интересны такие цифры.

Содержание аппарата адми-
нистрации в 2014 году вырастет 
всего на 13,9 миллиона: а как же? 
Ведь чем выше зарплаты чинов-
ников, тем меньше коррупция.

По причине уменьшения эко-
логических платежей заводов 
растут расходы на экологию: 4,5 
миллиона планируется потра-
тить на ликвидацию свалок, 1,2 
миллиона — на облагоражива-
ние природного ландшафта ре-
ки Емелино, 600 тысяч — на про-
филактику и лечение экологи-
ческиобусловленных заболева-
ний у детей.

Планируется провести боль-
шую воспитательную работу с 
молодежью. Если в 2013 году на 
эти цели потратили 7,2 миллио-
на, то в 2014 году планируют по-
тратить 11,1 миллиона. Также 
в два раза увеличено финанси-
рование муниципальных про-
грамм по молодежи.

Со спортом все будет в по-
рядке. Из 15-ти запланирован-
ных миллионов на спорт семь 
получит СК «Темп» — в виде 
субсидии на ремонт стадиона, 
еще 4,5 — на выполнение муни-
ципального заказа. И лишь 2,3 
млн положены на проведение 
городских соревнований. А обе-
щанные в 2013 году лыжная ба-
за и новая спортшкола, похоже, 
успешно похоронены. Сколько 
снимут с программы по разви-
тию спорта в течение года, зави-
сит от дефицита бюджета.

…Если программное форми-
рование бюджета предполага-
ет эффективное использование 
бюджетных средств, то, судя по 
цифрам, в приоритетах нашей 
власти в 2014 году — усиленная 
борьба со свалками и воспита-
ние молодежи. Механизм смени-
ли, только пилоты города оста-
лись прежние. Поживем — уви-
дим. Может, и не рухнем.

Содержание аппарата администрации в 2014 году 
вырастет на 13,9 миллиона: а как же? Ведь чем 

выше зарплаты чиновников, тем меньше коррупция.

На фоне всеобщей 
поддержки данного 

финансового чуда за-
давать вопросы и крити-
ковать финуправление я 
постеснялся. Да и зачем 
отвлекать местных чи-
новников своими глупы-
ми вопросами.

Мы никогда огульно 
не критикуем
Про долги ТСК и жалобы на ЖСК — 
отчет о проделанной депутатской работе 
за третий квартал текущего года

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

Ревдинское отделение ЛДПР 
проводит сверку членов 

партии. Всем членам партии 
необходимо связаться с 

отделением. 

Телефоны: (902) 503-94-79, 
(919) 392-42-48, 3-94-79. 

Адрес приемной: 
ул. Энгельса, 57, офис 306. 
E-mail: ldpr-revda@mail.ru. 
Страница «ВКонтакте»: 

vk.com / id180812636.
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НАШ ГОРОД
За мусор, за грязь, за резонанс
Определены победители и призеры экологического фотоконкурса 
Александра Клюкина «Ревда без розовых очков»
Вечером в среду, 20 ноября, в ре-
дакции «Городских вестей» почти 
два часа заседала комиссия. Не-
легкую работу пришлось провести 
экологам, фотографу Александру 
Баринову и нам, журналистам, что-
бы выбрать лучшие фотографии, 
представленные на конкурс «Ревда 
без розовых очков».

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
член жюри, permyakova@revda-info.ru

В конкурсе принял участие 21 че-
ловек — разных возрастов, про-
фессий, увлечений. Люди при-
слали больше сотни фотографий. 
Снимали грязь на улицах Ревды, 
обшарпанные фасады, горы мусо-

ра в лесочках и прямо в центре го-
рода, заброшенные здания, кото-
рые по крышу завалены шприца-
ми и бутылками.

По правилам конкурса, сним-
ки должны были отвечать не-
скольким критериям:

1. Быть свежими, снятыми 
этой осенью;

2. Наглядно демонстриро-
вать, где именно находится бар-
дак, запечатленный объективом 
фотокамеры;

3. Четко отвечать одной из 
трех конкурсных номинаций 
(«Городской пейзаж», «Заго-
родный пейзаж», «Промышлен-
ный пейзаж»).

Некоторые авторы все же вы-

слали на конкурс не соответ-
ствующие правилам фотосним-
ки: например, сделанные зимой 
или летом. Специально для них 
мы придумали еще одну номина-
цию — внеконкурсные снимки. 
И тоже выбрали лучшие работы.

Вынуждены констатировать: 
мы коллегиально решили не 
присваивать первые места в ос-
новных номинациях — по раз-
ным причинам, главная — не-
достаточные сюжетность и дра-
матизм фотоснимков. Однако 
учреждены специальные при-
зы жюри, среди которых, пожа-
луй, самые значимые — «За об-
щественный резонанс» и «За ши-
рокий охват тем».

Первый спецприз будет вру-
чен Марии Шиняевой и Анто-
нине Мироновой. Мария запе-
чатлела «болото» у школы №28 
— там, где каждый день на уро-
ки ходят дети. А Антонина — 
огромную свалку, оставшуюся 
на месте снесенного барака по 
Крылова, 45. После того, как мы 
опубликовали снимки на стра-
ницах газеты и на сайте, после-
довала незамедлительная ре-
акция: «болото» засыпали щеб-
нем, а свалку на Крылова адми-
нистрация пообещала срочно 
ликвидировать.

Второй спецприз получит 
Виталий Соловьев — он при-
слал на конкурс не меньше по-

лусотни фотоснимков различ-
ного жанра, все они были опу-
бликованы на revda-forum.com, 
где под обсуждение конкурса от-
вели отдельную тему. За нерав-
нодушие к проблемам города 
Виталию вручат денежный приз.

Организатор конкурса — 
«ЭКО-Забота» — п ланирует 
продолжать вызвавший обще-
ственный резонанс конкурс и в 
дальнейшем.

Приглашаем победителей 
и призеров конкурса в по-
недельник, 25 ноября, в 18 

часов на торжественное награж-
дение в конференц-зал отеля 
«Металлург».

В работах не хватило 
настроения

АЛЕКСАНДР 
БАРИНОВ, 
член жюри, 
путешественник, 
фотограф

Если не брать в расчет чисто тех-
ническую сторону присланных 
работ, так как участники не яв-
ляются профессиональными фо-
тографами, то в принципе все вы-
полнено хорошо. И все же нам, 
членам жюри, было проблематич-
но выбрать победителей и призе-
ров, потому что даже в тех рабо-
тах, которые выделялись среди 
остальных, чего-то не хватало: 
настроения, сюжетности.

Например, Ольга Зубова, ко-
торая прислала фотографии сто-
янки машин на детской площад-
ке, нашла хороший сюжет. Но 
сюда можно было добавить ре-
бенка, сидящего на качелях, ко-
торый из-за стоящего автомо-
биля не может поиграть, и фо-
то выглядело бы совсем иначе.

Работа Татьяны Золиной под 
названием «Место для взрос-
лых игр» (заброшенная горка в 
Совхозе, рядом с которой раз-
бросаны пивные бутылки) тоже 
очень хорошая, но, опять же, ес-
ли чуть-чуть изменить ракурс и 
сделать акцент на детской пло-
щадке, расположенной вдали, 
фото было бы еще более силь-
ным в эмоциональном плане за 
счет контраста. 

К сожалению, на третью но-
минацию (промышленный пей-
заж) было прислано мало работ, 
хотя в нашем городе это прак-
тически непаханое поле: можно 
было подгадать время и снять 
дымящиеся трубы на фоне за-
ходящего солнца, контраст доба-
вил бы фотографии настроения. 
Очень удачные фото прислала 
Ольга Елизарова — она сняла 
строительный мусор на перед-
нем плане, с цехами СУМЗа вда-
леке, у нее же есть отличное фо-
то со старым плюшевым медве-
дем на фоне пустого окна рассе-
ленного барака.2 МЕСТО. Ольга Елизарова. Промзона СУМЗа.

!

Итоги конкурса «Ревда без розовых очков — 2013»
Номинация «Городской пейзаж»

3 МЕСТО. Наталья Истокская. «Желтая подводная 
лодка», оставленная хозяевами на Поле чудес.

Номинация «Загородный пейзаж»

2 МЕСТО. Альбина Карамышева. 
Пляж на Водной.

Номинация «Промышленный пейзаж»

3 МЕСТО. Ольга Зубова. Отстойник НСММЗ.

3 МЕСТО. Наталья Истокская. 
Мусор на Кабалинских родниках.

2 МЕСТО. Ольга Елизарова. 
Заброшенный барак по ул. Энгельса.

3 МЕСТО. Мария Шиняева. 
Дорога в сторону школы №28.

Спецпризы жюри
За освещение проблем городских спортивных объектов

За широкий охват тем

Виталий Соловьев. 
Стадион РММЗ.

Наталья Истокская. 
База «Биатлон».

Татьяна Золина. 
Совхоз. Рядом с 
детской площадкой.

Виталий Соловьев

За общественный резонанс

Мария Шиняева Антонина Миронова

Поощрительные призы в номинации 
«Внеконкурсные работы»

Ирина Айтжанова. 
Берег реки Курейка.

Виталий Федоров. 
Частный сектор, ул. 
Октябрьская — пер. 
Демьяна Бедного .

Николай Сисин. 
Дома на улице 
Павла Зыкина.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь вашими фотографиями!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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КОНКУРСЫ

В воскресенье — 
финал конкурса 
«Мисс Зазеркалье 
и Мистер Икс»
Репетиции у маленьких участников, 
претендующих на корону Короля 
и Королевы, идут полным ходом

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

— Это что, правильно постав-
ленные ножки? — сердится 
преподаватель танца Светлана 
Иванова и, подойдя к пятилет-
ней Яне Чернозипунниковой, 
ставит их, как надо — в тре-
тью позицию. 

В глазах у обеих — сме-
шинки. Но все же вид у хо-
реографа и ее подопечной се-
рьезный. Еще бы! Какие тут 
шутки, когда до финально-
го шоу остается всего четыре 
дня: уже в воскресенье, 24 но-
ября, двадцать два красивых, 
талантливых ребенка вый-
дут на сцену Дворца культу-
ры и покажут, чему научи-
лись за два месяца.

Семнадцать девочек и 
пять мальчиков в возрасте 
5-10 лет в течение сентября-
октября находились под бди-
тельным оком преподавате-
лей ДК. Наставники учили 
ребят правильно говорить и 
красиво танцевать. А еще — 
рассказывали, как не боять-
ся сцены и публики. Что из 
этого получилось? Увидим 
24 ноября! По словам ре-
жиссера конкурса Ларисы 

Мирославиной, сказочное 
шоу удивит даже самого при-
вередливого зрителя. 

Золушка, Майкл Джексон, 
кукла, черлидер, пиратка. 
Всего — 22 образа. Все вол-
шебным образом впишутся 
в сказку «Алиса в Стране чу-
дес» Кэрролла. Как? Секрет, 
который будет раскрыт во 
время финального высту-
пления детворы в День мате-
ри, 24 ноября. Начало шоу — в 
15.00. Билеты уже в продаже.

Соне Лутфуллиной — 15 лет, 
она учится в девятом классе 
Еврогимназии и, кстати, сидит 
за одной партой с еще одной фи-
налисткой нашего конкурса, 
Мариной Желтышевой. Именно 
Марину Соня называет одной из 
своих фавориток в финале — мол, 
у нее есть все шансы побороться 
за победу.

О своем же таланте Соня от-

зывается скромно («Не уверен-
на, что хорошо пою»), хотя вока-
лом занимается с раннего дет-
ства, даже окончила музыкаль-
ную школу, где пела в хоре. А се-
годня учится сольному пению 
у Ольги Завьяловой (руководи-
тель ансамбля «Глория», ЦДОД).

Поучаствовать в конкурсе 
«Голос Ревды» Соня захотела 
сама. В прошлом году не пошла 
— не подходила по возрасту, а в 
сентябре этого года даже не раз-
мышляла, стоит ли подавать за-
явку. Стоит!

В полуфинале в октябре глав-
ными болельщиками Сони бы-
ли ребята из вокальной студии 
ЦДОД. Соня говорит, что дружит 
со всеми — поскольку по духу 
они с ней схожи. «Я, наверное, 
хороший друг, — улыбается де-
вочка. Не предаю, не ругаюсь с 
друзьями. Ну, если и ругаюсь, то 
очень редко».

 Обычно я ношу школьную форму: 
брюки, юбки. Но комфортнее всего мне в 
спортивной одежде. Я бегаю и занимаюсь 
баскетболом.

 Если в школе надо что-то сделать, 
всегда просят меня. Кого-то найти, что-то 
распечатать — всегда Соня. А вот если 
мне что-то надо самой, я могу относиться 
к своим делаем наплевательски. Иногда.

 Мне нравится, как поет Ани Лорак. У 
нее мощный голос. Я и песни ее вы-
бирала для себя. В полуфинале у меня 
был прописан ее бэк-вокал — мы его 

оставили, потому что вокалистам раз-
решены бэки.

 Мое имя подходит моему характеру. О, 
я очень люблю спать! В выходные встаю 
не раньше десяти.

 В классе я играю роль человека, у кото-
рого всегда все есть и все можно попро-
сить. Но еще я смешная, всегда шучу.

 Мои любимые цвета — фиолетовый, 
синий и бежевый.

 Не люблю краситься. Даже для концер-
та всегда использую минимум помады 
и туши. Накрасишь ресницы — и думай 
все время: «А вдруг размажется?» И 
даже не почесать глаза. А помада быстро 
стирается.

 Люблю пиццу и плов, который готовит 
мама. Но ем немного — просто не хочет-
ся. За фигурой не слежу. Зачем это надо?

 Люблю осень. Потому что у меня день 
рождения осенью.

 Меня смущает, когда меня спраши-
вают, почему у меня нечеткая дикция. А 
мне надо менять прикус, но это можно 
сделать только после 18-ти лет. Конечно, 
хочу, чтобы скорее все исправилось.

 Не люблю кино и сериалы. И книг не 
читаю, уже давно. Не люблю читать. Кни-
ги меня утомляют. Даже «Гарри Поттера» 
не читала. Магия, фантастика меня не 
заинтересовывают.

 Я недостаточно грамотная, у меня 
часто бывают ошибки на уроках русского 
языка, когда я даже не знаю, как на-
писать.

 Не уверенна, что хорошо пою. И никог-
да не думала, что буду петь сольно. А вот 
— я на сцене, одна, и, оказывается, пою!

Видеоверсия рубрики 
«Мысли вслух» — 
на сайте www.revda-info.ru

До финала конкурса «Голос Ревды» — 
восемь дней. Все начнется 1 декабря в 
17.00 на сцене Дворца культуры.

!

«Я — местная Таня Буланова»
Почему финалистка «Голоса Ревды» Анна Куимова 
по два часа не отвечает друзьям в социальных сетях

Простой бухгалтер Анна Куимова 
— известный в Ревде человек. 
Семь лет она пела в народном 
ансамбле Валерия Муханова 
«Балагуры» и дважды пыталась 
покорить конкурс «Голос Ревды». 
Эта попытка — третья. Анну от-
мечали, как обладательницу 
мощной драматической энергети-
ки, она лучше всех поет пронзи-
тельные, страшные песни о вой-
не и несчастной любви. Смеется: 
«Подружки называют меня мест-
ной Таней Булановой».

В этом году девушка пошла 
на конкурс, чтобы спеть песню 
«Афганский вальс», которую 
очень любит. На финал надеж-
ды не было, поэтому спела ее в 
полуфинале, а для финала вы-
брала песню, которую написа-
ла сама.

 Алла Пугачева когда-то сказала, что 
артист на сцене должен уметь быть и 
веселым, и грустным. Так что я, навер-
ное, не артист. У меня беда с веселыми 
песнями.

 Часто пою военные песни. И по исто-
рии в школе у меня была «пятерка». Как 
назывался план Гитлера по захвату СССР, 
не помню. Зато помню, когда отменили 
крепостное право — в 1861-м году.

 Помню, была ребенком, и мы с ребята-
ми во дворе долго выхаживали больного 
галчонка. Когда он поправился, мы запу-
стили его в небо, он летел, а потом упал. 
И соседская кошка схватила его. Вся 

толпа детей гонялась за этой кошкой, а я 
со слезами на глазах ее спасла. Со мной 
все перестали играть — и я потом долго 
плакала дома.

 Мне — 27, но когда заполняю анкеты, 
почему-то в графе «возраст» хочется на-
писать «19 лет».

 «ВКонтакте» я сижу только для того, 
чтобы слушать музыку. Могу включить 
музыку и заняться домашними делами. А 
через два часа вижу — десяток сообще-
ний. Все пишут: «Ау, ты что не отвеча-
ешь?»

 Моя мама пела в хоре, а папа играет 
на гитаре. Он и маму, наверное, этими 
песнями покорил.

 Больше всего на свете я не люблю 
ложь.

 Люблю, когда мне дарят творческие 
подарки, а не материальные. В том году 
подруга вышила мне открытку и сделала 
коллаж из спичечных коробков, в каждом 
из которых были наши фотографии. Было 
приятно.

 Очень хорошо я умею писать стихи — и 
на заказ, и для души. В финале я буду ис-
полнять песню, музыку и текст к которой 
написала сама. Еще десять лет назад.

 В детстве мне кто-то пытался доказать, 
что дружбы не существует. Но я всегда 
знала, что найду отличных друзей, и я их 
нашла. Иногда, когда очень плохо, просы-
паюсь с мыслями, что не хочется жить. И 
в такие моменты думаю о людях, которые 
меня любят.

 Я не замужем. Но, думаю, с ролью 
жены я бы справилась. Хотя вообще-то 
люблю настаивать на своем. Но есть 
такое — если вижу, что могу потерять 
человека, наплюю на гордость, принципы, 
и пойду на компромисс.

 Искренне желаю победы в финале 
одной девушке, не буду называть имени. 
Если она победит, я буду счастлива.

«Не уверенна, что хорошо пою»
Почему финалистка «Голоса Ревды» Соня Лутфуллина любит 
осень, не любит читать и обожает спать

ВСЕ БУДЕТ ОБЪЕМНЫМ
Лариса Мирославина, 
режиссер конкурса:
— В принципе, ребята готовы. 
Единственное, чего мы от них 
до сих пор добиваемся, — это 
синхронности. Детский конкурс 
красоты и таланта проходит 
в Ревде впервые, да еще и в 
таком формате — все будет 
объемным. Такого эффекта мы 
добились за счет правильно 
поставленного света, декора-
ций и реквизитов. Каждый, кто 
хочет погрузиться в сказочную 
атмосферу, должен прийти в 
ДК! Будет красиво!

До субботы, 23 ноября, на сайте www.revda-info.ru продолжает-
ся голосование за победителей в номинации «Мисс и Мистер 
“Городские вести”»! В финале конкурса мы вручим ребятам, на-
бравшим наибольшее количество голосов, подарки от редакции.

@

В ФИНАЛЕ КОНКУРСА «МИСС ЗАЗЕРКАЛЬЕ И МИСТЕР ИКС» 
НА СЦЕНУ ВЫЙДУТ:
Группа 5-7 лет: Павла Глушкова (7 лет), Маша Климова (7 лет), Аделина 
Музафарова (7 лет), Ксения Баянкина (5 лет), Каролина Баянкина (7 лет), 
Аня Васильева (5 лет), Таисья Шишкина (6 лет), Полина Иванова (5 лет), 
Яна Чернозипунникова (5 лет), Ваня Колесов (5 лет), Богдан Баклаев (6 
лет), Кирилл Щукин (6,5 лет), Лиза Копылова (7 лет).
Группа 8-10 лет: Варя Глушкова (10 лет), Никита Захаров (9 лет), Варя 
Полякова (9 лет), Лиза Зиннатова (9 лет), Лиза Мамедова (8 лет), Ксюша 
Кадурина (8 лет), Вика Мухорина (9 лет), Антон Жовтюк (9 лет), Арина 
Десятова (10 лет).
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МЫ ВМЕСТЕ
Всемирный День защиты живот-
ных, который отмечался 4 октя-
бря, в школе №3 уже по тради-
ции превратился даже не в не-
делю, а в целый месяц заботы о 
бездомышах. За это время ребя-
та с первого по девятый классы 
во время благотворительной ак-
ции «Подари им жизнь» собира-
ли крупы, корма, медикаменты, 
материалы для утепления соба-
чьих будок (старые паласы, по-
ловики, теплые куртки). Все это 
пригодится подобранным с улиц 
Ревды животным, которые содер-
жатся в частных передержках в 
Ревде, Екатеринбурге, Билимбае, 
Арамили.   

— У нас в школе уже вто-
рой год проходит традицион-
ная неделя защиты животных, 
— рассказывает организатор ак-
ции, учитель химии и экологии 
Светлана Завьялова. — Кроме 
сбора вещей и корма для живот-
ных, дети участвуют в конкур-
сах рисунков, плакатов, стенга-
зет, стихов, сочинений «Мой чет-
вероногий друг», во время класс-
ных часов «Мой питомец» рас-
сказывают о своих четвероно-
гих друзьях.

Перед началом акции орга-
низаторы выяснили, в чем нуж-
даются животные. Собранные 
вещи ребята упаковали в па-
кеты и привезли в редакцию 
«Городских вестей» на школь-
ном автобусе, украшенном кра-
сочными плакатами в защиту 
животных. Девятиклассники 
М и ха и л Сва лов и Васи л и й 
Ломонов понимают, как важно, 
чтобы у животного был дом, и 
говорят, что жалко видеть, как 
много собак и кошек скитается 

по помойкам, поэтому и решили 
помочь. У Михаила живет умни-
ца-собака Малыш, с которой он 
занимается и гуляет несколько 
раз в день. У Василия, который 
участвует в благотворительной 
акции во второй раз, пока нет до-
машнего животного, но, возмож-
но, появится.

Парни из 9г по цепочке лихо 
перекидали благотворительный 
груз в одно из помещений редак-
ции, где мы организовали вре-
менный склад. В минувшие вы-
ходные помощь для животных 
забрали волонтеры и развезли 
по адресам. 

— Огромное спасибо, ребята, 
вы такие молодцы!  — говорит 
волонтер Наталья Салангина. 
— Корма и медикаменты мы 
распределили по передержкам. 
Отдельное спасибо за матери-
алы для утепления собачьих 
будок. Все отчеты о том, куда 
пошла благотворительная по-
мощь, на форуме «Поможем, чем 
можем» сайта Е1.

В РЕВДЕ НЕТ ПРИЮТА ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ
И вряд ли он организуется в ближайшее время. Животные, выброшенные безот-
ветственными ревдинцами и подобранные волонтерами, содержатся в частных 
передержках. Плата за одного животного в среднем составляет 500 рублей в не-
делю, плюс корм, медикаменты и медицинские услуги. Волонтеры берут на себя 
расходы по содержанию, лечению и стерилизации животных, а потом и по поиску 
новых хозяев. Естественно, эти неравнодушные люди далеко не миллионеры, по-
этому всегда рады любой помощи.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Старшеклассники по цепочке лихо перекидали благотворительный груз из школьного автобуса в одно из по-
мещений редакции «Городских вестей».

Ребята из школы №3 собрали 215 кг кормов для животных

У домашних животных 
должен быть дом
Василий Ломонов, 
школа №3, 9г 
класс:
— В акции по по-
мощи бездомным 
животным принимаю 
участие во второй 
раз. Жалко видеть, 
как много собак и кошек скитается по 
помойкам, этого не должно быть. У них 
должен быть дом. К сожалению, у меня 
нет кошки или собаки. Конечно, хотел 
бы, чтобы у меня появилось домашнее 
животное, но это пока невозможно.

магазин

Фото предоставлено школой №3

В акции «Подари им жизнь» участвовала вся школа №3, но самыми активными были, конечно, младшие ребята. 

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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КУЛЬТУРА

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

9 ноября два театральных кол-
лектива Дворца культуры — 
«Куролесица» под руководством 
Татьяны Кириллкиной и «Играй-
город» Татьяны Вяткиной — съез-
дили в екатеринбургский Дом ак-
тера на «Театральный марафон». 

По словам ревдинских акте-
ров, в тот день в величествен-
ном здании по 8 Марта, 8 собра-
лись восемь театральных кол-
лективов — на других посмо-
треть и себя показать. Наши ста-
ли лауреатами марафона — они 
представили «Деревенскую сказ-
ку» («Куролесица», презентова-
на в прошлом сезоне) и «Ваньку 
Жукова» («Играй-город», на 
ревдинской сцене не показан). 
Жюри ревдинцев хвалило. Мол, 
замечательная у вас актерская 
игра, видно эмоции. Может, на 
то, как коллективы держались 
на сцене, повлияла магия цифр 
(три восьмерки)? Многие театра-
лы в нее свято верят. 

Так или иначе, ребята и их 
руководители вернулись домой 
с грамотами. И, конечно, с бу-
рей эмоций. На встрече с корре-
спондентом «Городских вестей» 
в понедельник, 18 ноября, они, 
жестикулируя и широко улыба-
ясь, делились своими впечатле-
ниями. А потом рассказали, что 
для них значит театр. 

В финал «Караоке-бума» 
прошли семь человек 
из заявившихся десяти. А одну участницу кастинга не 
взяли из-за того, что она пела профессионально

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

— По-о-о-днят ворот, пуст 
карман. Он не молод и веч-
но пьян. Он на взводе — не 
подходи. Он уходит всегда 
один. Но зато м-о-о-ой друг 
лучше всех играет блюз, — 
первый участник отбороч-
ного этапа «Караоке-бума» 
Юрий Девятериков, легко 
передвигаясь по сцене, ис-
полняет песню «Машины 
времени». 

Юре 28 лет. Он — не-
профессиональный певец. 
Критерии отбора, по кото-
рым участники конкур-
са должны быть старше 16 
лет и не заниматься вока-
лом профессионально, со-
блюдены. А это значит, что 
молодой человек, возмож-
но, споет в финале. В отли-
чие от участницы нынешне-
го «Голоса Ревды» Евгении 
Жуковой — несмотря на то, 
что Евгения замечательно 
спела, ее в финал не взяли. 
Она — профессионал.

Пока Юрий поет, жю-
ри в составе четырех че-
ловек (все — педагоги ДК: 
Татьяна Тарасова, Татьяна 
Т и х о м и р о в а ,  Т а т ь я н а 
Варламова и недавно вер-
нувшаяся во Дворец Марина 
Ребицкая) наблюдает за 
ним, переговариваясь. Кто-
то поглядывает на часы — 
15.05, суббота. Впереди еще 
девять желающих испол-
нить выбранную песню и, 
конечно, выйти в финал. Но, 
как выяснится спустя почти 
что час, одного желания ма-
ло — нужно еще и умение. 

За время, которое пев-
цы-самоучки провели на 
маленькой сцене банкет-
ного зала Дворца культу-
ры, они успели исполнить 
несколько известных пе-
сен. В основном — груст-
ных, типа «Айсберга» Аллы 
Пугачевой. Кто-то, по мне-
нию жюри, спел выбранную 
композицию хорошо, кто-то 
— не очень: отсюда и такой 
результат — лишь семь че-
ловек из заявившихся деся-

ти будут готовиться к фина-
лу, который состоится 15 де-
кабря в ДК.

А после того, как все 
участники выступили, на 
сцену вышел звукорежис-
сер ДК Александр Трушко. 
Он спел «Ветер перемен» и 
поразил всех потрясающим 
голосом. Но стать участни-
ком отказался — игриво 
улыбнулся и махнул рукой, 
мол, «да ну вас».

Семь счастливчиков-фи-
налистов это: Юрий Девяте-
риков, Наталья Семенова, 
Руфина Щербинина, Ирина 
Палмутова, Жанна Ивано-
ва, Кристина Самситова и 
Евгений Бычков.

Каждый, кто очень 
хотел, но по каким-
то причинам не смог 

прийти на прослушивание 
16 ноября, может сделать 
это до 24 ноября вклю-
чительно. Звоните: (922) 
221-01-10, 5-03-54 (Татьяна 
Варламова).

Покажите 
нам эмоции! 
Театральные 
коллективы из ДК 
стали лауреатами 
актерского 
марафона в 
Екатеринбурге

Театр — это…
  …возможность оказаться в 
чужой шкуре и почувствовать 
то, что, по задумке, ощущает 
твой герой.

Никита Скрыльник, 17 лет
  …место, где можно жить за 
кого-то.

Влад Бусыгин, 16 лет
 …сфера с гранями.

Юлия Екимова, 16 лет
 …второй дом.

Иван Елышев, 13 лет
  …сфера, из которой я уйти не 
могу.

Аня Некрасова, 15 лет
 …нечто волшебное.

Даша Шайхутдинова, 15 лет
  …целая вселенная, здесь все 
люди — особенные.

Олеся Кубасова, 15 лет
 …нечто!

Дарья Митина, 14 лет
  …место, где ты чувствуешь 
себя в безопасности.

Настя Разумова, 15 лет
 …Жизнь.

Аня Загребайлова, 13 лет
  …чувства — когда играешь 
кого-то, ты живешь этим

Женя Мухорин, 16 лет
 …новые эмоции.

Юля Белышева, 15 лет
 …первый дом.

Вероника Жарова, 15 лет

В отборочном 
туре конкурса 
исполнителей 
шансона споют 
14 человек
Нынешняя осень богата на кон-
курсы, причем именно вокаль-
ные. 20 ноября завершился при-
ем заявок на конкурс исполните-
лей шансона «Песни для вашего 
столика» (совместный проект сту-
дии эстрадного вокала «Шанс» и 
отеля «Металлург»). К участию в 
прослушивании (оно состоится в 
понедельник, 25 ноября) пригла-
шены 14 человек. По условиям 
конкурса, спеть может любой че-
ловек — школьник и пенсионер, 
опытный певец и начинающий 
шансонье, тот, кто любит Елену 
Ваенгу или тот, кто обеими ру-
ками за Розенбаума.

25 ноября на сцену завода све-
тотехнических изделий вый-
дут как никому не известные 
артисты, так и те, кто уже сде-
лал себе имя на концертных 
площадках города. Так, попы-
тать свои силы решили извест-
ные по конкурсу «Голос Ревды» 
разных лет артисты Рустам 
Закиев, Дмитрий Прищепенко, 
Марина Зотова, Татьяна Сычева, 
Татьяна Бормотова.

На прослушивании участ-
ники под «минусовую» фоно-
грамму будут исполнять песни 
из репертуара Елены Ваенги, 
Т ро фи ма, Г ри г ори я Лепс а, 
Александра Розенбаума. Изю-
минкой станет выступление 
Анатолия Ивановича Алексеева, 
который исполнит песню своего 
сочинения. А один из участни-
ков споет под гитару, на которой 
сам же и сыграет.

Ф и н а л кон к у р с а « Пе с н и 
для вашего столика» — 6 дека-
бря в кафе отеля «Металлург». 
Справки по тел. 3-77-65.

Лариса Юдина, 
руководитель 
конкурса:
— У нас нет задачи от-

сеять кого-то, мы просто 
хотим послушать людей, 

оценить репертуар. Возможно, 
посоветуем сменить выбранную 
песню, поправить исполнение. 
Думаю, что в финал пройдут все 
участники.

Фото из архива редакции

В 2011 году, когда Татьяна вы-
ступала на «Голосе Ревды», она 
носила фамилию Окружнова. 
Недавно благодаря газете «Город-
ские вести» она познакомилась со 
своим будущим мужем и сегод-
ня — Бормотова. Татьяна очень 
любит петь и считает, что талант 
вокалистки достался ей от люби-
мой бабушки.

СКАЖИТЕ: «ДА, Я МОГУ ВЫИГРАТЬ»
Юрий Лазарев, победитель «Караоке-бума-2011»:
— Достойные участники есть, они просто еще не распе-
лись и немножко комплексуют — потому что сцена есть 

сцена. Думаю, что после нескольких репетиций ребята 
откроются, и все будет хорошо. Когда я впервые вышел на 

сцену в рамках «Караоке-бума», волнение было большое. У меня 
даже запись есть с того выступления. Участникам этого года я 
желаю открыться, сказать «Да, я МОГУ выиграть» — и прийти на 
финал с хорошим настроением!

Видеорепортаж с кастинга на 
«Караоке-БУМ» смотрите на 
сайте www.revda-info.ru

Фото из архива редакции

Финалист нынешнего «Караоке-бума» Евгений Бычков знаком всем. Он — известный рэпер, 
танцор брейк-данса. В 2011-м году Евгений успешно выступил на конкурсе «Голос Ревды», по-
лучил спецприз жюри и стал обладателем звания «Голос Ревды» по версии читателей газеты 
«Городские вести».

!

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЕСТЬ
Татьяна Варламова, руко-
водитель конкурса:
— Среди заявившихся есть 

перспективные молодые 
люди и девушки. Я бы хотела, 

чтобы они оставили какие-то свои дела 
и остались у нас во Дворце культуры. 
Это было бы здорово! Добор на кон-
курс продолжается — люди идут. 
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Дата    Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

19.11, ВТ
9.00

Божественная литургия. Свт. Иоанна Златоустого. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской.
Панихида. Полиелейная служба. Исповедь.

16.00 Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.

20.11, СР
9.00 Божественная литургия. Апостола Филиппа. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.11, ЧТ
9.00

Начало Рождественского поста. Божественная литургия. Мчч. Гурия, Самона и Авива. Прп. Паисия Величковского.
Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

22.11, ПТ
9.00

Божественная литургия. Апостола и евангелиста Матфея. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

23.11, СБ
9.00

Божественная литургия. Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия. Молебен перед иконой Божией 
Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

24.11, ВС 9.00
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Мч. Платона. Мчч. Романа диакона и отрока Варула.
Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 25 ноября — 1 декабря

Расписание намазов (молитв) 
16-22 ноября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

23.11, СБ 7:40 9:57 13:47   15:45 17:36 19:47

24.11, ВС 7:41 9:59 13:47   15:44 17:35 19:46

25.11, ПН 7:43 10:00 13:48   15:43 17:33 19:45

26.11, ВТ 7:43 10:00 13:48   15:43 17:33 19:45

27.11, СР 7:46 10:04 13:48   15:41 17:31 19:43

28.11, ЧТ 7:47 10:06 13:49   15:40 17:30 19:43

29.11 , ПТ 7:49 10:08 13:49   15:39 17:29 19:42

АФИША
Гороскоп  25 ноября — 1 декабря

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

Посланник Бога (мир ему и благословение Бога) сказал: «Наилучшим постом 
после поста в месяце Рамадан является пост в месяце Бога — Аль-Мухаррам».
Месяц Аль-Мухаррам в этом году начался 5 ноября.
По всем вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату: 8 (912) 215-33-10, а 
также Руслану: 8 (912) 634-46-34.

ОВЕН. Наиболее правильным подхо-
дом на этой неделе станет такой: поболь-
ше работать, поменьше разговаривать. 
Это будет вполне отвечать вашему вну-
треннему ощущению, главное, суметь 
реализовать такую схему действий. 
Нельзя допускать эмоциональных 
срывов и чрезмерного напряжения. В 
начале недели возможна командировка.

ТЕЛЕЦ. Во вторник события будут 
развиваться в благоприятную для вас 
сторону. Неожиданно могут возник-
нуть новые блестящие перспективы. 
В среду постарайтесь не отказывать 
в помощи и поддержке друзьям, если 
это в рамках ваших возможностей. 
Вероятен приятный отдых в выходные 
дни в закрытом кругу.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вас 
всюду будет сопровождать легкий 
флер таинственности. Что бы с вами 
не происходило, окружающие будут 
ошеломлены этим событиями, даже 
если вас они нисколько не взволнуют. 
В понедельник вы будете подобны 
джинну, решая всевозможные задачи c 
волшебной легкостью и могуществом.

РАК. На этой неделе судьба может 
приготовить для вас неожиданные 
виражи, поэтому излишняя предусмо-
трительность вам точно не помешает. 
В понедельник и вторник желательно 
проявить благоразумие и осторож-
ность, а также посвятить время за-
вершению старых дел. Гоните от себя 
прочь необоснованные страхи.

ЛЕВ. Неделя сложна и непредсказу-
ема, поэтому вам придется набраться 
мудрости и терпения, чтобы преодо-
леть внезапно возникшие сложности. 
Наступает время выполнения давних 
обещаний, постарайтесь сделать это, 
чтобы не обидеть близких ненароком. 
Во вторник желательно не затевать 
ничего нового.

ДЕВА. Эта неделя будет наполнена 
разнообразными событиями. Рассчи-
тывайте только на собственные силы, 
так как помощь других может оказаться 
медвежьей услугой, последствия кото-
рой трудно будет исправить. На поне-
дельник стоит запланировать важные 
дела, ваш энергетический потенциал 
будет на высоком уровне.

ВЕСЫ. Желательно на этой неделе 
не заниматься самокопанием, чтобы 
в итоге не испытывать чувство глубо-
кого разочарования. Среда — один из 
самых успешных дней недели, если вы 
уверены в том, чего хотите достичь. Для 
достижения максимального успеха вам 
пригодится сосредоточенность и уве-
ренность в собственных силах.

СКОРПИОН. Неделя благоприятна 
для новых проектов, поиска деловых 
партнеров и единомышленников. Един-
ственное, что может омрачить ваше 
настроение, — собственные опоздания 
и созданные этим недоразумения, 
поэтому постарайтесь рассчитывать 
время, связанное с поездками и пере-
мещениями, «с запасом».

СТРЕЛЕЦ. Если есть возможность, 
попытайтесь избегать контактов с 
начальством, так как это общение 
приятных моментов не обещает. Вы 
сейчас как никогда проницательны, 
используйте это состояние для про-
яснения многих тайн в своей жизни. Не 
хватайтесь за тысячу дел сразу, выгод-
нее сосредоточиться на чем-то одном.

КОЗЕРОГ. На нынешней неделе вам 
отчетливо будет улыбаться удача. Если 
соберетесь в путешествие, особенно 
в отпускное, то лучше отправляться 
прямо в понедельник. В первой поло-
вине недели вас может чрезвычайно 
порадовать информация, поступившая 
от близких друзей. Неделя хороша для 
составления планов на будущее. 

ВОДОЛЕЙ. На Водолеев может об-
рушиться масса забот и тьма накопив-
шихся дел. Появится шанс добиться 
более влиятельного положения и 
закрепить свои достижения. Изо-
бретательность и инициатива будут 
способствовать поездкам с познава-
тельной целью, расширению кругозора 
и сферы влияния.

РЫБЫ. Осторожность — вот ваш 
девиз для наступающей недели. Из-за 
переоценки собственных возмож-
ностей вы рискуете повредить своей 
профессиональной репутации. Во вто-
рой половине недели могут открыться 
новые перспективы в деловом парт-
нерстве, будет предложена помощь 
и освобождение от прошлых долгов.

Мероприятия  

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

23 ноября. Суббота
Клуб «Юбилейный» (Совхоз). 
Начало: 17.00
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 
«ТРЯХНЕМ СТАРИНОЙ» 
ПОД ЖИВУЮ МУЗЫКУ. 
Играет ВИА «Фурор» (рук. Владимир 
Яковлев). 
Билеты: 100 рублей. 0+

24 ноября. Воскресенье
Дворец культуры. 
Начало: 15.00
ФИНАЛ ДЕТСКОГО КОНКУРСА 
КРАСОТЫ И ТАЛАНТА «МИСС 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ И МИСТЕР ИКС». 
Билеты: 300-450 рублей. 0+

28 ноября. Четверг
Дворец культуры. 
Начало: 14.00
ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ 
«ДЕРЕВЕНСКАЯ СКАЗКА»
Спектакль в постановке театрального 
коллектива «Куролесица» (рук. Татьяна 
Кириллкина). 
Билеты: 100 рублей. 12+

29 ноября. Пятница
Дворец культуры. 
Начало: 18.00
ROCK&RAP КОНЦЕРТ. 
Билеты: 150 рублей. 16+

30 ноября. Суббота
Дворец культуры. 
Начало: 18.00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ДИСКОТЕКА В ПОДДЕРЖКУ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ «ТВОРИМ ДОБРО 
ВМЕСТЕ!». 
Билеты: 200 рублей. 16+

1 декабря. Воскресенье
Дворец культуры. 
Начало: 17.00
ФИНАЛ IV ГОРОДСКОГО 
КОНКУРСА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ «ГОЛОС 
РЕВДЫ». 
Билеты: 200 рублей. 12+
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Фотоконкурс  Новогоднее настроение

Реклама (16+)

Ответы на сканворд в №93. 
По горизонтали: Дятел. Сажа. Актив. Румяна. Тираж. Эквадор. Потоп. Кельми. Оса. Фобос. 
Веко. Сходство. Тире. Имам. Прения. Вяз. Ника. Карри. Анис. Гуру. Рис. Ромб. Аванс. Араб. 
Клише. Астрал. Репин. Аид. Наука. Жижа. Дар. Призма. Лука. Шкура. Ясак. Корвет. Опрос. 
Таран. Ворот. Карбас. Каска. Дидро. Пеле. Отрог. Гага. Драма. Призер. Садок. Лапти. Черта. 
Чета. Бастр. Нагар. Октан. Обход. Капрал. Яство. Русак. Глясе. 
По вертикали: Операция. Транс. Семга. Патер. Уборка. Остов. Шифр. Гарбо. Указка. Лимон. 
Гонор. Скипидар. Какаду. Враг. Озарение. Салака. Арак. Саксаул. Вамп. Скудо. Торг. Верстак. 
Радикал. Тля. Алоэ. Вираж. Отдача. Клекот. Олимп. Имение. Тютчев. Битум. Радар. Алькор. 
Браво. Лувр. Сев. Скопа. Утопия. Апаш. Миро. Визави. Кирпич. Маляр. Тотем. Нанду. Безе. 
Насос. Камин. Арбалет. Багаж. Паром. Ссора. Сера. 

Эх, сейчас бы, 
как в старые 
добрые…
Коллектив детсада №18 
РММЗ встречает Новый 
1998 год. Сотрудники 
вместе с мужьями про-
гулялись по улицам ста-
рой Ревды, по пути по-
здравляя с наступив-
шим проживающих там 
коллег. 

Они еще не знают, 
что скоро их детский 
сад закроют навсегда, а 
таким дружным и весе-
лым коллективом они 
празднуют в послед-
ний раз. 

Фотографию присла-
ла Надежда Истокская 
(верхний ряд, крайняя 
справа)

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

Деревянные 
дома и бани
«под ключ»
из сухого бруса
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать бесплатные 
объявления в том случае, если их 
количество будет превышать за-
планированный объем в номер

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

1460
В ЭТОМ НОМЕРЕ

ОБЪВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, СТ, 2/2, 17,3 кв.м. Или продам. 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39б, 5 

этаж, ремонт, перепланировка, 29 кв.м, 

пол-ламинат, потолки из г/к, санузел сов-

мещен, трубы поменяны, пластик. окна, 

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

613-16-97

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, 62 кв.м, на два от-
дельных жилья, с доплатой. Тел. 8 (922) 
036-36-51, 8 (963) 043-07-97

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, на Кирзаво-
де, на 1-комн. кв-ру на Кирзаводе. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, на кв-ру мень-
шего размера. Варианты. Тел. 8 (922) 036-
36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, на кирпич-

ный дом. Тел. 8 (922) 120-83-01

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на 2-комн. кв-ру, 

в районе шк. №3, с вашей доплатой. 

Или продам. Не агентство. Тел. 8 (919) 

372-12-23

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, 2 этаж, в районе ТЦ 

«Квартал», на 2-комн. кв-ру, МГ, с до-

платой, в районе шк. №2. Тел. 8 (906) 

815-31-59

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

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

ложение комнат на разные стороны. Или 

продам. Тел. 8 (912) 647-43-50

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом в черте города, з/участок 11 со-

ток, на квартиру. Варианты. Тел. 8 (922) 

106-87-63

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

наты, кухня, подпол, веранда, телефон. 

Скважина, э/э 220/380 Вт.  Крытый двор, 

гостевой дом, асфальтированная дорога, 

участок 14 соток, на 2-3-комн. кв-ру  в 

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

273-79-78

 ■ дом, газ, скважина, гараж, ул. Декабри-

стов, на квартиру. Тел. 8 (912) 240-65-22

МЕНЯЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 28 кв.м, на 1-комн. кв-ру, с до-
платой. Тел. 8 (922) 162-17-60

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 19,9 кв.м, 1/2, ул. Азина, 61. Це-
на 650 т.р. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 13 кв. м, ре-
монт, ул. Жуковского. Цена 650 т.р. Кос-
метический ремонт. Комната освобождена, 
ключи в день сделки. Рассмотрю материн-
ский  капитал. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (922) 027-68-70

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Спортивная, 
31. Тел.8 (932) 612-77-00

 ■ комната в 4-комн. кв-ре, УП. Тел. 8 (932) 
612-77-20

 ■ комната, 20, 3 кв.м, ул. Ярославского, 1. 
Цена 800 т.р. Торг.  Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, площадью 
20,6 кв. м, с косметическим ремонтом, сте-
клопакетами. Тел.8 (932) 612-77-00

 ■ 1/2 доли в 3 комн. кв-ре, ул. Цветников 
52 (окна пластик, сейф-дверь, состоя-
ние хорошее). Цена 700 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, г. Дегтярск. 
Цена 480 т.р. Собственник. Тел. 8 (953) 
054-96-38

 ■ комната в коммунальной кв-ре, 15,8 
кв.м. Тел. 8 (922) 616-10-79

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

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 
33, 18 кв.м, г/х вода, электроплита, 3 этаж. 
Цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ комната ГТ, 5 этаж, ул. К.Либкнехта, 
33. Состояние хорошее. Цена 980 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ комната, 21 кв.м, г/х вода в комнате, 
Цветников, 11. Тел. 8 (908) 634-80-62 

 ■ комната, СТ, 15,3 кв.м, космет. ремонт, 
жел. дверь, дер. окно, 1 этаж. Цена 580 т.р. 
Тел. 8 (922) 039-61-69, 8 (963) 043-07-97

 ■ комната, СТ, 2 этаж, 17,3 кв.м, сейф-
дверь, косм. ремонт, кухня и с/у на 7 ком-
нат. Цена 650 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 
(922) 039-61-69

 ■ комната, СТ, Азина, 60, 17,3 кв.м, сейф-
дверь, косм. ремонт, мат. сертификат. Тел. 
8 (963) 043-07-97, 8 (982) 617-94-51

 ■ комната, СТ, Цветников, 11, 15,3 кв.м, 
космет. ремонт, жел. дверь, дерев. окно. 
Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 (982) 617-94-51

 ■ комната, ул. Цветников, 11, СТ, 1/2, 
15 кв.м. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ комната. Недорого. Тел. 3-95-50

 ■ комната. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ 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 3-комн. кв-ре, ул. М. Горько-

го, 19, 15,6 кв.м, 1/5, стеклопакеты. Цена 

550 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. М. Горь-

кого, 30, 2 этаж, перекрытия ж/б. Окно 

выходит на площадь, тёплая. Магазины, 

автобусная остановка, больница, детские 

сады в шаговой доступности. В темное 

время суток двор хорошо освещается, 

хорошая детская площадка, место для 

стоянки авто. Тел 8 (950) 653-30-57

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Чайковско-

го, 31, 1/3, 14,6 кв.м, ремонт, пластиковое 

окно, новая дверь. Цена 650 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 410-46-83

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Цена 580 т.р. 

Тел. 8 (952) 149-39-20, Владимир, 8 (908) 

900-43-64, Елена

 ■ комната в общежитии, район шк. №29, 

1/2, 15 кв.м, космет. ремонт, железная 

дверь, сделан слив для подведения во-

ды. Общежитие чистое. Недорого. Без 

агентств. Тел. 8 (950) 555-45-64

 ■ комната, 10,5 кв.м. Цена 560 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ комната, 18 кв.м, 4/5, косметический 

ремонт, вода в комнате, счетчик, туалет на 

двух соседей. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (902) 509-01-09, Алевтина

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, или ме-
няю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, ул. К. Либкнех-
та, 35, 3 этаж, пласт. окна, рядом гараж 
железный. Тел. 8 (922) 456-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Или меняю на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 20, 36 
кв.м, 2 этаж. Тел. 8 (922) 156-13-35

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 26,6 кв.м, ул. Энгельса. 
Цена 800 т.р. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (902) 275-05-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 180-33-76

 ■ 1-комн. кв-ра-студия в «Новоселово». 
Стеклопакеты, сейф-дверь, застеклен-
ная лоджия. Отличный вид на пруд, бла-
гоустроенный двор. Чистовая отделка. 
Рассмотрю варианты сертификатов. Тел. 
8 (922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра в отличном состоянии. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, район ТЦ «Ро-
машка», 2/2, балкон. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5/5. Тел. 8 
(922) 613-90-95

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 3 этаж,  ул. Цвет-
ников, 47. Пластиковые окна, балкон засте-
клен. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м, косм. 
ремонт, заменены трубы, сейф-дверь.  
Цена 1300 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 
(922) 039-61-69

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

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 1-комн. кв-ра, район новостроек. Тел. 8 
(922) 102-85-81

 ■ 1-комн. кв-ра, Российская, 40, 1 эт., 25 
кв.м. Ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ,  1 этаж, с ремонтом, 
ул. Чехова, 14. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ,  3 этаж, ул. Энгельса, 
56. Пластиковое окно, сейф–дверь, тру-
бы поменяны. Цена 1070 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 58, 
2/4, косметический ремонт. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (902) 879-22-42

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 35 кв.м, 1/5. Тел. 8 
(922) 613-90-95

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в новостройках, с ре-
монтом. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (900) 
198-68-38

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

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

5/5, 14 кв. м. Тел. 8 (909) 017-06-69

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

1а. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (906) 801-10-31

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

стеклопакеты. Без агентств. Документы 

готовы. Тел. 8 (950) 562-40-74

 ■ 1-комн. кв-ра, район маг. «Вставка», 

3/5, 25 кв.м, с ремонтом. Тел. 8 (922) 

162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 

36 (сдача 1 квартал 2014 г.), 2 этаж. Цена 

1550 т.р. Тел. 8 (919) 541-41-09, 8 (917) 726-

43-07, 2-24-79

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

стов, в новостройках, 36, 31,9 кв.м, 9/9, 

большая лоджия. Цена 1420 т.р. Тел. 8 

(912) 674-62-91

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Лесная, 33,3 кв.м, 1, 5 

этаж, ремонт, окна поменяны, сейф-дверь, 

санузел совмещен, кафель, трубы поменя-

ны. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 150-80-96

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 6, 4 этаж, 27,6 

кв.м, косметический ремонт, ванная с 

туалетом вместе, сантехника  и трубы по-

меняны,  счетчик на воду, мебель оставим. 

Тел. 8 (902) 253-19-18

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 6, 4 этаж, 28,5 

кв.м, ремонт, ванная и туалет в кафе-

ле, новая сантехника, трубы поменяны, 

счетчики на воду, остается мебель. Тел. 8 

(902) 410-47-68

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Ярос-

лавского, 6, 48 кв.м, в хорош. состоянии. 

Документы готовы. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(953) 821-54-99

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

к ч/п КС Энгельса, 54 20 1/4 ШБ - - - Ремонт, пласт. окно 600
к/3 ч/п СТ Жуковского, 18 13,4 1/3 ШБ - Р - Ремонт, хорошее состояние 550
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 13,6 3/5 П - Р - Косм. рем., г/х вода, с/у, раковина 800
1 в/п СТ Энгельса, 58 26,2/17,8 2/4 ШБ + Р - Хор. сост., трубы, счетчики, ж/д 1080
1 в/п СТ Мира, 13 35 2/3 ШБ Б С - Хорошее состояние 1630
2 ч/п БР Горького, 36 43/27/6 4/4 П Б С Р Стеклопакеты, косм. ремонт 1750
2 ч/п УП Чехова, 49 52 1/5 П - Р Р Косметический ремонт 2100
3 в/п УП Некрасова, 99 61,4/37/9 1/2 К Л Р Р Шкафы-купе, зем. уч-к у дома 1480
3 ч/п ХР Ватутина, 63а (Перв.) 57 1/5 П - С Р Евроремонт, перепланировка 2000
3 ч/п СТ Чехова, 9 85 2/3 ШБ - Р Р Отличное состояние 2950
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.

Гаражный бокс ГСК «Строитель» 60 кв. м, 2 ворот, подходит под склад или автосервис 900

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)

ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Коттедж, ул.Возмутителей, новый, 2 эт., 200 кв. м, 6 сот. 5200

Коттедж, пер. Восточный, дерево,106 кв. м, 10 сот. 4250

Дом-дача, Гусевка-1, 200 кв. м, 10 сот., эл-во, вода, баня 2100

Зем.уч., ул. Метизников (Промкомбинат), 10 сот., ИЖС 1400

Зем. уч., ул. Метизников (Промкомбинат), выход к воде 2500

Зем. уч., ул. Южная (Совхоз, Починок), 16 сот., ИЖС  1000

Зем. уч., г.Дегтярск, ул. Трактовая, 3,6 гектара Догов.

Зем. уч., с.Мариинск, ул.Нагорная, 12 сот.                                            750

Зем. уч, п. Ледянка, 50 сот., рядом водоем 950

Зем. уч., п. Ледянка, 35 сот., рядом водоем 850

Зем. уч, п. Ледянка, 25 сот., рядом водоем 500

Зем. уч., с. Мариинск, ул.Осенняя,15 сот., рядом остановка 600

Зем. уч., с. Мариинск, ул.Учителей, 11, 15 соток 350

Зем. уч., г. Дегтярск, ул. Рассветная, 15 соток 350

Зем.уч., п. Крылатовский, ул. Пушкина, от 15 соток от 350

Зем. уч., урочище Шумиха, 15 соток 200

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К в/п КС Энгельса, 54 20,6 2/4 — — — — 500

К/3 в/п СТ Спортивная, 31 17 1/2 — Р — — 600

К/3 в/п СТ Кирзавод, 8 19,2 1/2 — Р — — 650

К/4 ч/п УП Ярославского, 6 15,4 1/9 — 2 — — 750

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 + 1050

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

1 в/п/н БР Российская, 40 25,8 1/5 — С — 1250

1 ч/п БР Кирзавод, 24 33,8 5/5 + С — + 1250

1 в/п СТ Горького, 20 36 2/2 — С — + 1280

1 ч/п ХР Мира, 34 30,5/17/5,8 5/5 — С — + 1340

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

1 в/п УП Мира, 1в 32,3/17,4 1/5 + С — + 1400

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

2 в/п ХР Ленина, 24 43,7/24,9 5/5 + С См — 1350

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п СТ К.Либкнехта, 73 47,2 2/2 2 С Р + 1600

2 в/п/н ХР Мира, 2 42,3/29 3/5 + С Р — 1650

2 в/п ХР К.Либкнехта, 41 44,5/28,8 3/4 + С См — 1750

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 — 2300

3 ч/п ХР Горького, 35 55/39 2/5 + С 1р 1850

3 в/п УП Строителей, 22 58,9/36,9/7,5 3/4 Л Р Р + 1870

3 в/п УП Кирзавод, 16 64,8/39,8/8,7 2/5 + Р Р + 2000

3 в/п БР Российская, 20а 58,5/44,8 5/5 + Р 1р + 2050

3 ч/п СТ Горького, 19 66,8/40,1 4/5 — Р Р + 2570

3 ч/п УП Мира, 1в 59/37,4 5/5 Л Р Р + 2650

4 в/п БР Цветников, 41 71,2/54,4/7,2 3/5 2 Р — 2400

4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3200

4 в/п СТ Чайковского, 31 79,3/58,5/7,7 1/3 + Р 2р + 3570

Объекты в других городах

2 в/п БР ДГТ, Токарей, 5 37,7/24/5,2 2/2 + С Р — 1300

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая +  овощная ямы 200
■ 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 1900
■  Нежилые помещения общей площадью 27,4 кв.м, ул. М.Горького 2650

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

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, 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 1250

■  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, 63,3 кв.м.  по кадастровому паспорту (по факту площадь теплых помещений — 90 кв.м.), газовое отопление, 

скважина, крытый двор, стайка, баня, телефон. Дом-пятистенка (имеется 2 независимых входа, удобно использовать для проживания 

двух семей), з/у1022 кв.м. (в собственности), ул.Некрасова  1700

■  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 1750

■  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 2400

■  Дом кирпичный, в/п, 98,7 кв.м (3 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 1750

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

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

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 
сотку

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

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

Дом на ЖБИ 62 кв.м, с земельным участком 18 сот, электричество. 650

Дом на 2 окна с печным отоплением и земельный участок под ИЖС 11,27 соток по улице Ленина (район «Граната) 650

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

Дом в Краснояре с печным отоплением, расположенный на берегу реки с земельным участком площадью 12,5 кв.м. в собственности. 790

Земельный участок 0,5 га на Гусевке-2, земли населённых пунктов 1100

Дом дер. с зем. уч-м, ул. Луговая, 18 сот., общая жил. пл. 25 кв. м, эл-во, готов для проживания, газопровод и городской водопровод рядом. 1250

Дом 48/32/7,5 с земельным участком, ул. Декабристов (в районе «Рябинушки»), 2 комнаты, кухня + прихожая, ремонт. Отопление 
печное, вода привозная. Гараж, сарай, 1 теплица, земля разработана. 1285

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 50 кв.м, с зем. участком, на ДИМИТРОВА, коммуникации все 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, 18 соток, 25 кв. м, электричество 220 / 380, отопление печное, колонка. 1500

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

1900 
торг

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

Коттедж с зем. участком, ул. Чернышевского, 12 соток, 70 кв. м, баня, эл-во 220, отопл. электрическое, скважина, все коммуникации. 2 800

Коттедж, г. Дегтярск, ул. Комсомольская, 97 / 40 / 15, 2-эт. Газ. отопл., скважина, эл-во 220Вт. На территории уч-ка 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, 1 эт. — бетонный, 2 эт. — деревянный, Сочи, Лазоревский р-он, п. Мaкопсе, 125 / 36,3 кв.м, земельный участок 36 соток — 
в собственности, 200 метров до моря.

Дого-
вор

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

Дого-
ворн

Дом 2-этажный, кирпичный, 200/100/9, с земельным участком 7 соток, по улице Кутузова (район школы №4), гостиная, 3 спальни. Есть 
баня, гараж на 2 места. Отопления газовое, электричество 220/380 Вт, вода централизованная.

7 000 
торг

Дом 2-этажный, кирпичный, 243/140/10, с земельным участком 9 соток, на Промкомбинате. Холл, гостиная, 4 спальни, 2 санузла. Есть баня, 
гараж. Отопление газовое, вода централизованная, электричество 220/380 Вт.

9 200

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

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20,1 600 торг

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

1 Садовая (Новостройка) СП К 1/3 Л 31/17/7 1 440 000

1 Новая, 3б (г.Арамиль) НП К 2/5 Л 34,2/17/8 2 000 000 

1 Интернационалистов, 36 СП К 9/9 Л 35 1450 торг

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

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

2 К.Либкнехта, 5 СТ ШБ 1/2 - 61/45/9 1450

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

2 Комсомольская, 72 БР П 3/5 Б 37/22/7 1700

2 Космонавтов 2 БР К 3/5 Л 42/28/6 1750 торг

2 Российская, 52 БР П 1/5 - 46/31/7 1800 торг

2 Азина, 59а БР П 3/5 Б 47/32/7 1800 торг

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

2 П.Зыкина, 14 УП П 2/5 Л 51/30/9 2050

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

2 Мичурина, 44/1 СП К 1/5 Л 63/49/19 2790

2 Российская, 46 БР П 5/5 Б 38/23/9 1720

3 Российская, 16 БР П 5/5 Б 59/45/7 2050

3 Российская, 52 БР П 5/5 Б 58/44/7 2150 торг

3 П.Зыкина, 16 БР П 4/5 Б 59/45/7 2600

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

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

3 К.Либкнехта, 58 БР К 5/5 Б 60/42/6 2700

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80/55/7 2 750 

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

4 П.Зыкина, 4 УП П 4/9 Л 80/48/7 2550

Открыта вакансия специалиста по недвижимости на конкурсной основе

Требуются агенты по недвижимости

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

к в 2-к УП Некрасова 99 2/3 11  ч/п 450

к в 3-к УП Строителей, 20 3/5 8,2 ч/п 475

к в 3-к СТ К.Либкнехта, 81 1/2 13,5 ч/п 630

к в общ. К.Либкнехта, 33 3/5 12,7 в/п 630

к в 3-к СТ Горького, 19 1/5 14 в/п 750

1 УП К.Либкнехта, 62а 1/5 35 ч/п 1250

1 БР К.Либкнехта, 9 5/5 33 ч/п 1260

1 УП Садовая, 1 2/3 30 ч/п 1650

2 ГТ Энгельса, 51 4/5 28 в/п 1250

2 СТ Азина, 57 1/2 43 ч/п 1550

2 ХР М.Горького, 39а 3/5 42,3 в/п 1700

2 ХР Мира, 10 3/5 43 ч/п 1650

2 УП Строителей, 22 1/4 55,6 в/п 1650

2 БР Российская, 38 4/5 46,2 ч/п 1850

2 CТ Горького, 19 4/5 50,3 ч/п 1850

3 БР Спартака, 5 5/5 59 ч/п 2000

3 СТ Азина, 67 2/2 84,3 ч/п 2900

4 УП Чехова, 43 2/5 76 в/п 2350

дом дер. Дидино, Луговая 48, уч. 4 сот. ч/п 200

дом дер. Декабристов 25,2, уч. 10 сот. ч/п 550

дом дер.
Гусевка, 

ул. Ключевая
28,35, уч. 18 

сот.
ч/п 650

дом дер. Чернышевского 31, уч. 11 сот. ч/п 800

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

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

дом дер. Умнова 26, уч. 18 сот. ч/п 1200

1/2 дома дер. Возмутителей 32,1, уч. 14 сот. ч/п 1300

дом дер. Димитрова 49,8, уч. 12,07 ч/п 1400

дом дер. Луговая 45, уч. 19 сот. ч/п 1450

дом ш/з Октябрьская 38, уч. 17 сот. в/п 1500

дом ш/з Кутузова 50, уч. 6 сот. в/п 1650

дом дер. Достоевского 50,5, уч. 6 сот. в/п 1800

дом дер. Суворова 56 ч/п 2200

дом ш/з Умнова 40, уч. 13 сот. в/п 2250

коттедж Есенина 300 ч/п 12000

гараж «ЖД-4» 19 ч/п 250

гараж ГСК «Северный» 20 ч/п 260

сад СОТ «Клубничка» уч. 15 сот. ч/п 200

сад «РММЗ-1» уч. 6 сот. ч/п 250

сад «Заря-4»
2-эт. дом., 
уч. 4 сот.

ч/п 350

сад СОТ «Мечта-2» уч. 6 сот. 450

уч. Чапаева 12 сот. ч/п 1150

уч.
Гусевка, 

ул. Девятая
10 сот. ч/п 280

уч. Береговая 22 сот. ч/п 400

уч. Калиновая 10 сот. ч/п 750

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.

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

*

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4, 6 

этаж, балкон застеклен, пл. стеклопакеты, 

теплая. Тел. 8 (922) 116-74-74

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

31, 2 этаж, 33 кв.м. Тел. 8 (912) 238-34-01

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 2, 3/5. Цена 

1280 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 2/5, 27,5 кв.м, с ре-

монтом, замена труб, окна пластик., бал-

кон застеклен, счетчики, состояние отлич-

ное. Собственник. Тел. 8 (912) 657-42-03

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн кв-ра, ПМ, БР, 3 этаж. Цена  1750 
т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03          

 ■ 2-комн кв-ра, ПМ. Цена  1450 т.р. Тел. 8 
(912) 644-81-03          

 ■ 2-комн. кв-ра, 37 кв.м, ул. Ковельская, 5. 
Комнаты раздельные, окна деревянные, 
с/у раздельный, балкон. Состояние квар-
тиры удовлетворительное. Цена 1600 т.р. 
Тел.  8 (912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, центр, стеклопа-
кеты, трубы поменяны, счетчики, стайка в 
подвале, 43 кв.м. Комнаты изолированные, 
ц. 1750 т.р. Рассмотрю ипотеку, собствен-
ник. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 42 кв.м, 3/5, балкон, 
косм. ремонт, окна пластик., трубы поме-
няны, счетчики на все, большой гардероб в 
детской комнате, комнаты смежные. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45,9/30/6 кв.м, 
2 стеклопакета,  радиаторы, газ. колон-
ка, трубы поменяны, счетчики, х/вода, 
балкон застеклен, новая газовая плита, 
сантехника частично поменяна. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Цветников, 47, 
46 кв.м, 1/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, п. Мариинск, печное ото-
пление, кирпичн., рядом остановка, школа.  
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, площадь 38 кв.м, на 2 
этаже, в хорошем состоянии, в г. Дегтяр-
ске. Или меняю на 3-комн. кв-ру в г. Дег-
тярске. Тел. 8 (932) 612-77-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 36, 4 
этаж, стеклопакеты, комнаты раздель-
ные. Цена 1750 т.р. Собственник. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на ДОКе, 51,2/29/9 
кв.м, 2/4, с/у раздельный, телефон,  лод-
жия. Возможна ипотека. В отличном состо-
янии. Поменяны окна, м/к двери, радиатор 
в кухне. Лоджия 6 м., застеклена, теплая, 
светлая. Дом находится среди сосен, пре-
красный воздух. Изумительные соседи, 
тихий район. Рядом магазин, автобусная 
остановка.  Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, с хорошим ремон-
том, в престижном районе. Или меняю. Тел. 
8 (922) 141-43-16

 ■ 2-комн. кв-ра в отличном состоянии. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв. м, ул. М. Горького, 
19, 3/5, пластиковые окна. Цена 1950 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 1 эт., ул. Рос-
сийск. Ц. 1800 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 4/5, счетчики. 
Цена 1850 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж, ул. Россий-
ская, косметический ремонт, сейф-дверь. 
Цена 1660 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, Ковельская, 
5, 3 эт., 37 кв.м. Ц. 1600 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж, ул. 
К.Либкнехта, 9, одно пластиковое окно, 
решетки на окнах. Состояние среднее. Це-
на 1620 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе шк. №3. Тел. 8 
(900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 4/5, 28 кв.м, окна 
пластик., счетчики на все. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район шк. №3. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (902) 268-11-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 
с ремонтом, 3/5, 28 кв.м. Тел. 8 (902) 
266-78-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 4 
этаж, 29 кв.м. Цена 1000 т.р.  Тел. 8 (950) 
656-53-56   

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Ковельская, 4/5. 
Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Дешево. Средний 
этаж. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, п. Ледянка. Цена 390 т.р. 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №10. Тел. 8 
(900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 50 кв.м, 4/5, ул. М. 
Горького, 19. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (922) 
610-20-08

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 2/4, 61 
кв.м. Цена 2090 т.р. Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 62, 1/5, 
55,7 кв.м. Тел. 8 (922) 019-18-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 54. Цена 
2770 т.р. Тел. 8 (902) 879-22-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака. Цена 1750 
т.р. Тел. 8 (902) 879-22-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35. Цена 
1600 т.р. Тел. 8 (902) 879-22-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, 9/9, р-он шк. 
№3. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м. Или меняю. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в новостройках, 61 
кв.м, 8/9. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, косметич. ремонт, 
район новостроек. Цена 2250 т.р. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, 22, 
55,6 кв.м, 1/4, лоджия 6 кв.м. Тел. 8 (912) 
243-21-47

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Энгельса, 54а, 1/5, 
хороший ремонт. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3/4. Цена 1700 т.р. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 1 этаж, пла-
стик. окно, газ. колонка, жел. дверь. Цена 
1600 т.р. Тел. 8 (922) 039-61-69, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5/5, ул. М. Горького, 
29а, комнаты раздельные, хороший ре-
монт.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, кирпичный дом, пла-
стиковые окна. В хорошем состоянии.  Це-
на 1700 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, Цветников, 35, 42,1 
кв.м, пластик. окна, трубы, ком. совмещен., 
газ. колонка, жел. дверь. Ц. 1600 т.р. Тел. 8 
(963) 043-07-97, 8 (982) 617-94-51

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (900) 
198-68-38

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 614-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 61 кв.м, ул. М. Горь-

кого, 54, 8/9, состояние отличное, лоджия, 

пластиковые окна, рядом торговый центр. 

Цена 2650 т.р. Тел. 8 (961) 776-66-97 

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, ул. М. Горького, 

3/5, 53,4 кв.м. Тел. 8 (919) 389-37-74

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 45 кв.м, ул. 

Ст. Соцгород, с хорошим ремонтом. Цена 

1350 т.р. Тел. 8 (912) 633-86-04

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, больничный 

городок, 5/5, 45 кв.м, в хорошем состоя-

нии. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (904) 179-64-49, 

Екатерина

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

хороший район. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (953) 821-55-28

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, средний этаж, 

район автостанции, шк. №3. Тел. 8 (950) 

561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район шк. №3, 2 

этаж. Тел. 8 (902) 273-94-08

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройки, 66 кв.м. 

Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ 2-комн. кв-ра, п. Арти, есть огород. Тел. 

8 (922) 177-38-25

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, БР, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (953) 001-92-92

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 72, 2 

этаж, 45 кв.м, комнаты раздельные, два 

балкона. Цена 1630 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

150-69-90

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район шк. №3, 5 

этаж. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (902) 268-11-

78, Вера

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 86, 

1 этаж, с ремонтом, пластиковые окна, на-

тяжные потолки, туалет в кафеле, душе-

вая кабина, счетчики на воду, трубы поме-

няны. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (902) 150-69-88

 ■ 2-комн. квартира-студия, 63 кв.м, ул. 

Мичурина, стеклопакеты, ламинат, м/к 

двери, высокий 1 этаж, теплая, светлая. 

Можно под магазин или офис. Цена 2820 

т.р. Возможен торг при осмотре. Собствен-

ник. Торопитесь, зимой будет дороже! Тел. 

8 (902) 473-91-12

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

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

ремонта, газ. колонка. Цена 1550 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 561-22-03

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

стеклопакеты, трубы поменяны, счетчики, 

косм. ремонт, стайка в подвале. Собствен-

ник. Рассмотрю ипотеку. Цена 1750 т.р. 

Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, 52,5 кв.м, р-он 

ж/д вокзала, балкона нет, состояние хоро-

шее. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (953) 003-64-45

 ■ 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 (902) 267-88-76

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, район стоматологии, 

1 этаж. Тел. 8 (922) 120-41-56

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, в центре, 1 этаж. 

Тел. 8 (912) 629-13-87

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (таунхаус), в центре ста-
ницы Тамань, Краснодарского края, ул. 
Пушкина. На 1 этаже (возможность капи-
тального пристроя) 2-этажного 4-квартир-
ного кирпичного дома общей площадью 
68.7 кв.м, площадь комнат 10,5/17,6/19,6 
кв.м,  кухня 6,8 кв.м. Земельный участок 
6 соток, при доме гараж с овощехранили-
щем 4х8 м (возможность надстроить лет-
нюю комнату на гараже), сарай, бассейн-
колодец с запасом воды 4 куб. м, при вхо-
де в квартиру беседка 52 кв.м (площадка 
забетонирована), под виноградником. Газ, 
отопление и вода централизованные. До 
моря пешком 7 мин., до черноморского 
побережья на автомобиле — 15 мин., до 
азовского побережья на а/м — 25 мин. 
В квартире никто не прописан, докумен-
ты готовы к продаже, один собственник. 
Квартира с мебелью. Продажа или обмен 
на г. Екатеринбург. Тел. 8 (919) 397-72-95 

 ■ 3-комн. кв-ра,  БР, 60 кв.м, район авто-
станции. Окна пластик., сейф-двери, счет-
чики на г/х воду, косметический ремонт.  
Или меняю на 2-комн. кв-ру  с вашей до-
платой. Тел. 8 (982) 624-96-80  

 ■ 3-комн. кв-ра,  СТ, центр,  ул. Чайков-
ского, 31, под нежилое помещение. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, ПМ, хорошее инвестиро-
вание средств, район школы №2, 4 этаж, с 
евроремонтом, расположение по сторонам 
света: восток-запад. Тел. 8 (912) 644-81-03  

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/5, 90 кв. м. Кухня 16 
кв. м. Комнаты раздельные, с/у совмещён 
(в кафеле, душевая кабинка). Большая 
прихожая. Пластиковые стеклопакеты, 
балкон застеклён, 2-уровневый потолок, 
ламинат, заменены м/к двери. Сейф-
дверь, газовая колонка. Перепланировка 
узаконена. В доме бетонные перекрытия. 
Квартира светлая, чистая, очень тёплая, 
находится в центре города. Цена 3850 т.р. 
Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре, на 4 этаже, в 
хорошем состоянии. Чистая продажа. Тел. 
8 (932) 612-77-20

 ■ 3-комн. кв-ра, ул.  П. Зыкина, 14, УП, 
72/51/8 кв.м,  две лоджии, 1 этаж, 2 сте-
клопакета, косм. ремонт. Хороший вариант 
под нежилое.  Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 26, 3/3, 
66 кв.м, комнаты раздельные, санузел 
раздельный, железная дверь. Состояние 
квартиры хорошее. Частично ремонт. Цена 
2300 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 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. Чехова, 9, 1/3, 82 кв.м, 
комнаты раздельные, сейф-дверь, окна 
на разные стороны. Поменяны трубы, 
установлены счетчики на воду. Квартира 
в хорошем состоянии. Цена 3100 т.р. Тел. 
8 (922) 134-35-02

Продаю 2-комн. 
квартиру 

СТ, 2/2, 60 м2, без ремонта, 

лоджия. Цена 2000 т.р. Торг.

Тел.: 8 (912) 623-10-78,
8 (912) 646-22-09
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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 3500

Производственно-складская база Ярославского, 9
площадь здания 1080 м2, 

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

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. 650

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 800 торг

3-комн в/п УП П.Зыкина, 14 64,5 3/5 П Р Р 2550 торг

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

квартира в/п Спортивная, 27 140,8 1/3 П Р Р 3700

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, УП, 3/5, 64,5 кв.м., р-н шк. 
№29, сост. хорошее. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе школы №10, 
в кирпичном доме. Тел. 8 (922) 156-13-35

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-он шк. №3, 5/5, 57 
кв.м, косметический ремонт, лоджия за-
стеклена. Или меняю на 2-комн. кв-ру, МГ, 
в этом же районе.  Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Некрасова (п. Ба-
рановка), 1 этаж, стеклопакеты, ремонт. 
Шкаф-купе, лоджия, земельный участок 
с беседкой во дворе, 2 большие капи-
тальные стайки в подвале. Цена 1480 т.р. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра. Большая, уютная, с высо-
кими потолками в доме с ж/б перекрыти-
ем. 3/3, 81 кв.м. Комнаты все раздельные, 
санузел совмещен. Все окна пластиковые. 
Замена всех труб и сантехники. Новые м/
комнатные двери.  Косметический ремонт. 
Рядом шк. № 1, Еврогимназия, детский 
сад. Цена 2850 т.р.  Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн.кв-ра, ул. Энгельса, 52, 3/4, 
72 кв.м, комнаты раздельные, санузел 
совмещен, перепланировка узаконена. 
Состояние квартиры отличное. Сделан 
ремонт, остается встроенный кухонный 
гарнитур, шкаф-купе. Цена 2600 т.р. Тел. 
8 (922) 225-06-54 

 ■ 3-комн. кв-ра в отличном состоянии. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, ремонт. Цена 2100 
т.р. Рассм. обмен. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, 57 кв.м, ул. П. Зыкина, 46, 
4/5, пластиковые окна, косметический ре-
монт, лоджия. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, район шк. № 28. В 
хорошем состоянии. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-он шк. №2.  Чистая 
продажа. Возможна ипотека. Цена 2000 
т.р. Возможен торг. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, 35, с хо-
рошим ремонтом, 3/5. Цена 2400 т.р. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, ул. Энгельса, 59. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Мира, 2, 1 этаж. 
Цена 1730 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, застекленная лоджия, 
«Вставка», 4 этаж. Тел. 8 (929) 219-01-95

 ■ 3-комн. кв-ра, П. Зыкина, 13, 4 этаж, 64 
кв.м. Ц. 2380 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/2, под нежилое. Рай-
он администрации. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, центр города, 
88 кв.м, ул. М. Горького, 30, состояние хо-
рошее. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 84 кв.м, 2/2, 2 окна 
пластик., перепланировка. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/9, 64,4 кв.м, сост. 
среднее, окна дерев., ванна-плитка, ч/п. 
Цена 2250 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 
(922) 039-61-69

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/9, 84 кв.м. Тел. 8 
(953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район маг. «Мерку-
рий». Недорого. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, с хорошим 
ремонтом. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, Цветников, 32, 81 кв.м, 3 
эт. Ц. 2800 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, под нежилое. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, Чехова, 37, 1 этаж, 59 
кв.м. Ц. 1900 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 82,4 кв.м, в г. Ревде, ул. 

Чехова, 9, 1 этаж, комнаты изолирован-

ные, 22/20/16 кв.м, кухня 12 кв.м, очень 

теплая, окна высоко, есть подвал. Цена 

3100 т.р. Тел. 8 (903) 081-06-56, Наталья, 

8 (950) 548-36-30, Валерий

 ■ 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, средний этаж, хороший 

район. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 

30, замена труб, счетчики, хорошее со-

стояние. Цена 2500 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

650-62-91

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 9, 5 этаж, 

требуется ремонт. Тел. 8 (922) 212-14-69

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 15, 1 этаж, 

59,3 кв.м, перепланировка, комнаты раз-

дельные, газовая колонка, санузел раз-

дельный, трубы поменяны, счетчики на 

воду. Цена 2000 т.р. Или меняю. Тел. 8 

(922) 148-23-32

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 21, 1/2, 76 

кв.м, ремонт. Цена 2500 р. Тел. 8 (982) 

677-71-77

 ■ 3-комн. кв-ра, хорошее состояние. Тел. 

8 (912) 647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 55 кв.м, 2 этаж, район 

рынка «Хитрый». Тел. 8 (922) 140-64-87

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП,  ул. Ярославского, 6,  
без ремонта, 1 эт.,  103 кв.м, 3 лоджии. Тел. 
8 (902) 410-49-97

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, 76 кв.м, без ре-
монта, ул. Чехова. Цена 2350 т.р. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 4-комн. кв-ра, стеклопакеты, сантех-
ника, счетчики, косметический ремонт, ул. 
Цветников, 41, 2/5. Цена 2600 т.р. Тел. 8 
(912) 689-97-06

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, 4/9, в хоро-
шем состоянии. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (952) 
143-99-93

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 3/3, ул. Чайковско-
го, 29, с ремонтом, 82 кв.м. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 1/9, косметич. ре-
монт, р-он шк. №3. Цена 2350 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 4/5, пластиковые ок-
на, косметич. ремонт, 82 кв.м. Цена 2350 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 4, ком-

наты изолированные, 5/5, 120/80/12, СП, 

две лоджии, два санузла, евроремонт с 

натяжным потолком, стеклопакеты, сейф-

дверь. Вся инфраструктура. Тел. 8 (902) 

155-70-00, Валентина

 ■ 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. Цена 2500 т.р. Торг. Тел. 3-59-66, 

2-26-64, после 18.00

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8, 3/5, 

в хорошем состоянии. Цена 2480 т.р. Тел. 

8 (963) 447-00-30

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, с газовым отоплени-
ем, скважиной, баней, земельным участ-
ком 10 соток. Тел. 8 (922) 156-13-35

 ■ дом 2-этажный, новый, 72 кв.м. Все ком-
муникации. З/у 10 соток. Есть баня.  Тел.  8 
(982) 624-96-80 

 ■ дом дерев., на фундаменте, 3 комнаты 
и кухня, газ. отопление, скважина, 12 соток 
земли в собственности, ул. Димитрова. Це-
на 1400 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ дом деревянный, 2 этажа, 40 кв.м, 
печное отопление, с лоджией застекл., 18 
соток, в собственности, на участке пруд с 
декоратив. рыбками, рядом речка и род-
ник. Цена 650 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ дом дерев., с. Мариинск, ул. Некрасова, 
пеноблок, 68,6 кв.м., автономное отопл., 
скваж., санузел в доме, з/у 13 соток. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ дом дерев., с. Мариинск, ул. Пионеров, 
печное отопл., 38 кв.м, крытый двор, сква-
жина, баня, 18 соток. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом деревянный, лес, пруд, газ, прохо-
дит по дому, скважина, участок 13 соток, 
отличное место для строительства. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ дом деревянный, на два окна, 25 кв.м. В 
живописном п. Краснояр (ул. Красная), 12,5 
соток. Электричество, печное отопление, 
асфальтированная дорога. Цена 820 т.р. 
Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ дом деревянный, п. Краснояр, 35 кв.м, 2 
комнаты, кухня. Печное отопление, элек-
тричество. Участок 22 сотки. Цена 1100 
т.р.  Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом кирпич., ул. Умнова, 40 кв.м, газ, 
баня, скважина, крытый двор, з/у 12 соток. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

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

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

 ■ дом с газовым отоплением, ул. М. Сиби-
ряка. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ дом шлакозаливной, 50 кв. м, ремонт, 
пластиковые окна, вода из скважины, 
газовое отопление. З/участок 14 соток, 
на участке баня, гараж, 2 теплицы, пло-
дово-ягодные насаждения.  Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ 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 кирпичный, недострой, 70% готов-
ность. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом, за шк. №4, ул. Достоевского, де-
рев., 52 кв.м,  2 комнаты, кухня, ремонт, 
скважина, газ, участок 6 соток, в собствен-
ности. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, п. Краснояр, дерев., ул. Рабочая, 
33 кв.м, печное отопление, 24 сот. Тел. 8 
(922) 121-46-21 

 ■ дом, ул. Деревообделочников, 41 кв.м, 
3 комнаты, кухня, все коммуникации, кры-
тый большой двор,  все окна пластиковые, 
гараж, баня, стайка, подпол,  6 соток, га-
зовый котел, совершенно новая крыша, 
санузел не в доме, косметический ремонт 
фасада. До остановки 10 минут. Цена 1630 
т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ жилой дом, 48/32 кв.м,  земельный 
участок 7 соток (всё в собственности), ул. 
Декабристов. Цена 1285  т.р. Тел. 8 (952) 
143-99-93

 ■ коттедж 2-этажный, с мансардой, 200 
кв.м, все коммуникации. Цена 7000 т.р. Тел. 
8 (952) 143-99-93

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

 ■ новый коттедж, ул. Возмутителей (рай-
он маг. «Магнит»), 2 этажа, пеноблок, все 
коммуникации, 200 кв.м, есть гараж,  уча-
сток 6 соток. Цена 5200 т.р. Рассмотрю 
обмен. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ дом в черте города, стеклопакеты, газ, 
3 комнаты, косм. ремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (922) 039-61-69, 8 (963) 049-07-97

 ■ дом дерев., Возмутителей, 48,2/1560 
кв.м, 2 комн., кухня, вода, канализ., с/у, 
душ. кабина, баня, косм. ремонт, пл. окна. 
Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 (982) 617-94-51

 ■ дом деревянный, 45 кв.м, 19 соток, в 
собственности, в Совхозе. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ дом деревянный, вода, газ,  участок 
7 соток, баня. Недорого. Тел. 8 (953) 
606-18-42

Об. Адрес         Тип Стены Этаж Площадь
Цена 
т.р.

К К. Либкнехта, 33 БР К 3/5 13 690

к/3 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 12,4 770

к/3 П.Зыкина, 14 УП П 1/5 18 890

к/3 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 18,9 900

К К.Либкнехта, 33 БР К 3/5 18 850

1 Энгельса, 58 СТ ШБ 3/4 24,9/16,9/4 1100

1 К. Либкнехта, 62 БР П 1/5 25/17/6 1350 торг

1 Энгельса, 61 БР П 5/5 25/13/6,5 1400

2 с.Мариинск 1/2 43 600

2 Ленина 20 СТ К 2/3 46/30/8 1680

2 Чехова, 41 БР П 3/5 45,8/30/6,5 1750

2 Мира 2 б БР П 5/5 45/30/6 1800

Об. Адрес         Тип Стены Этаж Площадь
Цена 
т.р.

2 Чехова 43 СТ К 1/5 53/34/9 1800

2 Строителей 22 УП П 2/4 51,1/29/8 1820

3 г. К.-Уральский УП К 4/5 59/45/9 1700

3 К. Либкнехта 39 СТ ШБ 3/4 56,6/42/6,5 1900

3 П.Зыкина 46 УП П 5/5 57/45/9 2150

3 Ковельская 11 БР П 5/5 59/45/6 2280

3 К. Либкнехта 51 СТ ШБ 2/2 81,7/55,2/12 2450

3 П. Зыкина, 13 УП П 8/9 64,9)40/9 2500 торг

3 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 72/50,3/9 2600 торг

3 Чехова 34 ХР П 5/5 55,8/45/6 2750

3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 83,4/55/9 2800

4 П.Зыкина,13 УП П 6/9 78/53/8,3 2870

ДОМА, ГАРАЖИ

Условия Объект Описание Цена, руб

аренда
Производственно-складская 

база
п.Магнитка, г. Первоуральск, 2945 кв.м. + зем. Участок 0,8 

га. Офисы, склады. Вода, тепло.
250000 р/мес. За всю базу. Можно снять 

частями

аренда производственое помещение в черте города, от 80 100 кв.м, подсоб. помещ., все коммун. 170 т.р./в месяц+электорэнергия

продажа 3-комн. кв. ул. П.Зыкина, 14, 72 кв.м, 2 балкона 2600000

продажа 3-комн. кв. ул. Чайковского, 19, 1/2, 83 кв.м. Окна, ремонт 2850000

продажа готовый бизнес Производство паркета (дуб, ясень, бук) Срочно! 2900000

продажа магазин  ул. П.Зыкина, 14, 55 кв.м. Входная группа, ремонт. 3500000

продажа
Производственно-складская 

база

База с гараж. боксами 4 шт. по 40 кв.м, теплым складом 88 
кв.м, два офиса по 13 кв.м, производ. площади по 50, 13 и 11 
кв.м. Все коммуникации. Здания и земля в собственности.

4500000

продажа магазин  ул. Цветников. 81 кв.м. Отдельный вход, парковка 6700000

продажа
Производственно-складская 

база
г. Камышлов. Зем. уч-к с ж/д путями 10935 кв.м. Земли на-
селенных пунктов. С объектом незаверш. строительства.

7500000

продажа магазин ул. К. Либкнехта, 80 кв.м. Отдельный вход, парковка 7900000 торг

продажа Магазин + пекарня ул. Кирзавод. Все коммуникации. 637 кв.м. договорная

продажа
Производственно-складская 

база
п.Магнитка, г. Первоуральск, 2945 кв.м. + зем. часток 0,8 га. 

Офисы, склады. Вода, тепло.
21300 млн.руб.

 Объект Адрес Характеристика Цена т.р.

Зем. уч. СОТ "Вишенка" Земельный участок- 7 соток, в собственности. Участок разработан 120

Зем. уч. Кунгурка Участок 15 соток-в собственности. ИЖС 150

САД СОТ «Автомобилист» Дом 2-эт., дерев., эл. 220, летний водопровод. Зем. участок 5,6 соток, разработан, есть насаждения. 250

Зем. уч. Краснояр Участок 10 соток, разрешенное использование для индивидуального дачного строительства 330

Зем. уч. СОТ "Надежда" Дом кирпичный, 20 кв.метров, печное отопление. Земельный участок -5 соток, вода, электричество 400 торг

Зем. уч. Учителей п. Мириинск, 15 соток, электр. Рядом., инфраструктура рядом. 400

Зем. уч. Пос. Ельчёвский Старый дом шлакоблочный, участок 7 соток 500 торг

Зем. уч. ул. Ильича Газ вдоль участка, 27 соток 650 торг

Дом Коммуны Дом временный, деревянный, 18 соток земли в собственности. Рядом колонка и река 650

Дом ул. Ленина Дом деревянный, 34 кв.м. Эл-во 220 Вт, печное отопление, колонка  рядом 1200

часть дома ул. Ревд. рабочего Часть кирпичного дома, 54/26/5, газовое отопление, скважина, туалет в доме, баня, зем.уч. 1350

Дом Толстого Дом дерев., 41,7 кв.м, Крытый двор. Газ. отопл., вода централ.. 220 Вт. Зем. уч-к 6 сот., в собствен. 1580

Дом Мариинск ул. Калинина, зем.уч. 14 соток, отопление печное, крытый двор 1650

дом ул. Осипенко 43 кв.м, земля 8,37 сот., баня, гараж, газ, скважина. Ремонт с/пакеты, межкомнатные двери, с/у в доме 1870

Дом ул. Ленина Кирп., 29,8 кв.м, печ. отопл. Зем. уч-к 9 сот., вода - скважина, эл-во. Есть баня, кирп. гараж, сарай 2500

Дом Энгельса
Дом шлакозаливной, 48/40/8, баня, гараж, крытый двор, эл. 220, газовое отопление, скважина. 

Земельный участок — 14 соток, в собсвенности, разработан . Или обмен на 2-3 комнатную квартиру
2450 торг

Коттедж Пушкина Краснодарский край, 68,7 кв.м, есть баня, гараж, сарай. 220 Вт. Вода и отопление централизованное 3200

Коттедж Западная
На участке два дома кирпичный и деревянный, баня, гараж, бассейн, газовое отопление, скважина. 

Земельный участок — 16,5 соток, в собсвенности, разработан (газон, ланшафтный дизайн). 
7500

Гараж Ж/Д 4 Капитальный кирпичный гараж, наземный, электричество, вентиляция, сигнализация, охрана 170
Гараж Ж/Д 2,3 Капитальный кирпичный гараж, наземный, электричество, вентиляция, овощная яма 220

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Подбор недвижимости в Екатеринбурге
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 ■ дом, 48 кв.м, печное отопление, газ, ря-
дом с домом, недалеко колодец, участок 
8 соток, много насаждений, теплица, ул. 
Декабристов. Дом светлый, чистый, ухо-
жен. Цена 1340 т.р. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ дом дерев., ул. Достоевского, в черте 
города, 45/600 кв.м, 4 стеклопакета, газ, 
3 комнаты, косм. ремонт. Цена 1550 т.р. 
Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 (982) 617-94-51

 ■ дом деревянный, ул. Чернышевского, 
31 кв.м, участок 11 соток. Цена 800 т.р. Тел. 
8 (912) 243-21-47

 ■ дом из оцилиндрованного бревна (26 
см), фундамент, 2 этажа, 100 кв.м, сква-
жина, 40 соток, п. Гусевка. Цена 1850 т.р. 
Или обмен. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ дом кирпичный, 2 этажа, 170 кв.м, га-
раж, баня рабочая, 10 соток, газ, вода, 
район СК «Темп». Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом новый, п. Краснояр. Цена 1500 т.р. 
Тел. 8 (953) 045-51-97

 ■ дом шлакозаливной, газ, вода есть. Или 
меняю. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ дом шлакозаливной, ул. Щорса, газ, 
вода, 60 кв.м. Цена 2850 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ дом,  р-он ул.  Металлистов, 38 кв.м, 
земля 10 соток, газ, скважина. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ дом, 100 кв.м, земля 15 соток, газ, во-
да в доме, ул. Ревдинских Рабочих. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ дом, 26 кв.м, газ в доме, вода рядом, 
гараж, стайка, баня, уч. 18 соток. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ дом, 26 кв.м, ул. Декабристов, печ-
ное отопление. Цена 550 т.р. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ дом, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, за шк. №4, 34 кв.м, участок 8 со-
ток. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ дом, п. Дидино, небольшой, 26 кв.м, ман-
сарда, 25 мин. от г. Ревды на электричке. 
Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ дом, п. Краснояр, ул. Рабочая, 22 сотки. 
Ц. 1350 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ дом, п. Мариинск. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(922) 192-96-60

 ■ дом, ул. Ильича. З/участок 6 соток, 
скважина, газовое отопление, ремонт. Це-
на 2050 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом. Или меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51, 
8 (963) 043-07-97

 ■ дом. Цена 550 т.р. Тел. 8 (963) 051-69-13, 
8 (922) 123-50-55

 ■ коттедж в хорошем состоянии. Тел. 8 
(912) 203-73-06

 ■ коттедж, незавершенный, 250 кв.м, п. 
Ледянка. Тел. 8 (922) 202-15-17

 ■ коттедж, новый, жилой, за СК «Темп», 
170 кв.м, 13 соток, баня. Цена 6500 т.р. Тел. 
8 (912) 646-22-09

 ■ коттедж, п. Южный, 2 этажа, кирпич, 
газ, вода, новая баня, 8 соток, дом 130 
кв.м. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ коттедж, ул. Ольховая, недострой, рай-
он СК «Темп». Цена 5200 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

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

269-05-87

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

ске, 200 кв.м. Или обмен, варианты. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ деревянный дом, район школы №4, две 

комнаты, кухня, 41,8 кв.м, газовое отопле-

ние, вода х/г, душевая комната, участок 6 

соток, разработан. Все в собственности. 

Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 (904) 

169-07-04

 ■ дом  в районе школы №3,  на берегу 

пруда (ул. Возмутителей, пляж «Три топо-

ля»). Участок 17 соток, в доме 4 комнаты и 

кухня, гараж, насаждения, газ. Тел. 8 (922) 

138-00-61, 8 (902) 442-47-07

 ■ дом бревенчатый, 77 кв.м, газовое 

отопление, гараж, стайка рубленая, кры-

тый двор, летний водопровод, кирпич-

ная овощная яма, з/участок 25 соток, в 

собственности. Тел. 8 (912) 277-57-60, 8 

(909) 701-86-60

 ■ 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 с з/участком,11 соток, ул. Воз-

мутителей, 1. Цена 800 т.р. Тел. 8 (912) 

632-99-14

 ■ дом, 28 кв.м, район ЖБИ. Тел. 8 (912) 

228-17-02

 ■ дом, 47 кв.м, з/участок 14 соток. На 

участке водоем, плодово-ягодные насаж-

дения, п. Гусевка. Цена 650 т.р. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 125-03-69

 ■ кирпичный дом в г. Дегтярске, с газо-

вым отоплением, в экологически чистом 

районе, построен в 2005 г. Имеется капи-

тальный гараж под одной крышей с до-

мом. При необходимости, есть возмож-

ность отделать второй этаж для жилого 

помещения. К дому пристроена капиталь-

ная кухня из пеноблока, с отоплением и 

выходом в баню. Участок 20 соток, есть 

насаждения, земля разработана. Летний 

водопровод, живописное место, рядом 

лес. Просьба, агентствам не беспокоить. 

Цена 2300 т. р. Тел. 8 (912) 626-61-52, 8 

(912) 606-19-21

 ■ коттедж под крышу, ул. Бажова, 280 

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

т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ коттедж, г. Дегтярск, ул. Фабричная, 

105 кв.м. Отделка «под ключ», скважина, 

газ, з/участок 10 соток. Цена 3450 т.р. Торг. 

Собственник. Тел. 8 (904) 986-81-38

 ■ недостроенный дом, п. Краснояр, ул. 

Красная, 25. Скважина, отопление, эл-

во, 13 соток земли. Тел. 8 (952) 740-56-29

 ■ новый дом, п. Гусевка, 130 кв.м, сква-

жина, баня, бензогенератор, вода в доме, 

участок 40 соток. Цена 1850 т.р. Тел. 8 

(922) 145-97-96

 ■ новый недостроенный дом на «Поле 

Чудес», газ, электричество подведено, 

центральный водопровод. Все в собствен-

ности, документы готовы. Недорого. Воз-

можен обмен. Торг. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ срочно! дом деревянный, район шк. 

№4, две комнаты, кухня, газ. отопление, 

г/х вода, ремонт, стеклопакеты, радиаторы 

отопления, новая эл. проводка. Стены на 

кухне отделаны пластиковыми панелями, 

пол-ламинат. С/у в доме, кессон 10 куб.м. 

Баня, кирпичный гараж, смотровая яма. З/

участок 8,37 соток, разработан, с насаж-

дениями. Все в собственности. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ часть кирпичного дома. Район Лесни-

чества, 54 кв.м, две комнаты, кухня, газ, 

вода, туалет в доме, баня, земля. Или ме-

няю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок, 18 соток, разработан, есть 
маленький домик с печкой, рядом река, 
лес, выезд на г. Екатеринбург. Тел.8 (982) 
631-71-33

 ■ з/участок, п. Мариинск, 18 т.р. за сотку. 
Тел. 8 (950) 190-48-17  

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

 ■ земельный участок, 12 соток, район ав-
тостанции (около пруда). Подведен газ, га-
раж кирпичный, яма. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 6 соток, в собствен-
ности, огород ухожен, дом, большая новая 
баня, теплицы из поликарбоната. Цена 450 
т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ садовый участок в к/с «Надежда», дом 
кирпичный, вода скважина, эл-во, печь, 
разработан, 5 соток.  Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ участок в Совхозе (Починок), 16 соток. 
Все коммуникации рядом, участок ровный, 
отличное место под застройку, ИЖС. Рас-
смотрю обмен. Собственник. Цена 990 т.р. 
Посредникам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ з/участок в любом районе. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ з/участок, 10 соток. Цена 99 т.р. Тел. 8 
(953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ з/участок, с. Мариинск, 15 соток, под 
застрой, ч/п. Цена 380 т.р. Тел. 8 (922) 039-
61-69, 8 (963) 043-07-97, 3-46-99

 ■ з/участок, со строен., район ДОКа. Тел. 
8 (922) 613-90-95

 ■ зем. уч., «Петровские дачи», 16 соток, 
готовый фундамент под дом (14,5х11) и 
под баню (4х6). Тел. 8 (904) 162-70-41 (40)

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ сад в СОТ «Гусевка», №7, ул. 9, 10 соток, 
под застрой. Цена 120 т.р. Тел. 8 (963) 043-
07-97, 8 (922) 039-61-69

 ■ срочно! участок 10 соток, ул. Калиновая, 
3. Или меняю. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ участки, 2 шт., 15 соток, п. Ледянка. Тел. 
8 (922) 202-15-17

 ■ участок «Петровские дачи», граничит с 
лесом, 19 соток. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 
657-97-97

 ■ участок на Шумихе. Цена 120 т.р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ участок под ИЖС, ул. Чкалова, 15 соток, 
газ рядом с участком, рядом колодец. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ участок, 6 соток, в к/с «Рассвет». Тел. 8 
(912) 609-58-82

 ■ участок, п. Краснояр, асфальт, э/э, за-
бор, 16 соток. Тел. 8 (953) 045-51-97

 ■ участок, с. Кунгурка, 15 соток. Цена 200 
т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок, с. Мариинск, 15 соток. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ участок, с. Мариинск, под ИЖС, 15 соток, 
эл-во. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дача в «Сосновом Бору». Тел. 8 (902) 

448-92-20

 ■ земельные участки на Гусевке, соб-

ственник. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ земельный участок в к/с «Заречный-3», 

земля 6 соток, 2-этажный дом, печь, 

летний водопровод, яма. Тел. 8 (908) 

907-89-96

 ■ земельный участок в к/с «ОЦМ-1» (ря-

дом с СК «Темп»), 7,3 сотки, приватизиро-

ван. Тел. 5-32-88, 8 (912) 631-19-16

 ■ земельный участок в черте города, 17 

соток, собственник. Тел. 8 (906) 803-07-32

 ■ земельный участок у воды, первая 

линия, 22 сотки, Починок, газ, электри-

чество, вода, возможен обмен на жилье. 

Дорого. Тел. 8 (902) 266-27-44

 ■ земельный участок, 15 соток, п. Ле-

дянка. Цена 350 т.р. Собственник. Тел. 8 

(904) 166-75-64

 ■ земельный участок, г. Дегтярск, ул. 

Уральская, 15 соток, с объектом незавер-

шенного строительства (сруб из строгано-

го бревна, на ленточном фундаменте, под 

крышей, 82 кв.м). Эл-во, асфальтирован-

ная дорога. Тел. 8 (922) 148-35-35

 ■ земля под ИЖС, в черте города, 16 со-

ток. Цена 2250 т.р. Или меняю на квартиру. 

Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ сад «Гусевка-1», 10 соток, разработан. 

Цена 200 т.р. Собственник. Тел. 3-55-24

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

ня, теплица, яма, ухожен, есть все. Тел. 8 

(912) 680-89-85

 ■ сад в к/с «Надежда». Тел. 3-15-29

 ■ сад в к/с «Солнечный», дом, баня, боль-

шая веранда, теплица из поликарбоната, 

насаждения. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ сад в к/с «СУМЗ-3», домик, баня, две 

теплицы, скважина, участок 6 соток. Тел. 

8 (950) 641-24-92

 ■ сад в СОТ «СУМЗ-4», участок в центре 

сада, летний домик, сарай, эл-во, водо-

провод летний, новая 8-метровая теплица 

из поликарбоната. Все насаждения. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (902) 442-42-76

 ■ садовый участок  в к/с «Заря-4», от-

дельный въезд. Цена 180-200 т.р. Тел. 8 

(953) 008-47-82, 8 (950) 190-37-25

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-3», №67, 

4 сотки. Тел. 3-53-03

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-6», 

№118, 7,5 соток. Тел. 5-61-28

 ■ срочно! участок в к/с «Дружба», 6,5 со-

ток. Тел. 5-51-73

 ■ срочно! участок в черте города, 

«СУМЗ-2», 7 соток, все насаждения, две 

теплицы. Тел. 8 (922) 214-53-22

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 БР ч/п Цветников, 47 46/35/6 1/5 1850

3 СТ в/п Восточная, 3 78/45/12 1/2 1300

3 ХР ч/п О.Кошевого, 11 56/35/7 2/5 2150

3 СТ ч/п Горького, 4 86/65/15 2/2 2150

земля ч/п Береговая 22 сотки 350

магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1800

дом ч/п Нахимова 36 1600

дом ч/п Почтовая 34 1400

2/3 доли ч/п Кутузова 41 950

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Петровские дачи 15 470

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 Кунгурка 15 соток 220

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

■ Сдам 1-комнатную квартиру. Квартиры для командировочных. ■ Снимем 1-, 2-, 3-комнатные квартиры.

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».

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 13а, тел. 3-92-62, 8 (912) 051-11-43

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ПОНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ

 (для уменьшения земельного налога, 
выкупной стоимости и др.)

Ул. Мира, 25, оф. 20. Тел. 3-28-58

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 Азина, 61 СТ 19,9 1 р 650

к Жуковского, 26 Ст 11,6 3/3 - р 600

к Жуковского, 26 СТ 3/3 - р 750

к Жуковского, 26 СТ 18,5 3/3 р 950

к Цветников, 11 СТ 21,2 2/2 - 700

1 Лесная, 1 БР 33 5/5 + с 1250

1 Садовая, 1 УП 30,5 2/3 л с 1450

1 Комсомольская, 72 34 4/5 + 1480

1 П.Зыкина, 13 УП 35 6/9 + р 1500

1 Спортивная, 3 СТ 24 2/2 + р 1150

2 Ковельская, 5 БР 37 3/5 + р 1600

2 Ковельская, 13 БР 36 4/5 + с 1600

2 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000

2 Спортивная, 41 БР 37 1/5 с 1590

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

2 Российская, 14 БР 38 1/5 - с 1800

2 М.Горького, 27 43,5 4/5 + с 1550

2 М.Горького, 35 СТ 42 5/5 + с 1570

2 М.Горького, 2 СТ 61 2/4 + р 2090

2 Российская, 42 БР 45 4/5 + с 2100

2 М.Горького, 45 УП 47,6 1/5 л р 2250

3 Цветников, 32 СТ 81 3/3 + с 2850

3 Жуковского, 26 СТ 66,6 3/3 + р 2300

3 Мира, 38 УП 64 3/9 + р 2350

3 П.Зыкина, 15 БР 59 1/5 - р 2000

3 П.Зыкина, 13 УП 64 4/9 + р 2400

3 Энгельса, 52 СТ 72,4/46,7 3/4 + с 2580

3 С.Космонавтов, 4 БР 59 4/5 + р 2150

3 М.Горького, 2 СТ 72/48 4/4 л р 2350

4 Мира, 42 УП 81 1/9 р 2430

4 П. Зыкина, 44/1 УП 74 2/9 + р 2450

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

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

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 4300

Дом бревенчатый, с. Мариинск, ул. Гоголя, 33,2 кв.м, (1 комната), 
отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1600

Дом, ул.Заречная, площадь 140 кв.м, 6 соток, баня 3830

Дом по ул.Металлистов, 110 кв.м. 2070

Дом с.Краснояр, ул.Рабочая, 51,6 кв.м, участок 22 сотки 1350

Дом деревянный, ул. Рябиновая, 75 кв.м, 9 соток 3100

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 1600

Земельный участок, по ул. Володарского, 10 соток 700

Земельные участки на Ледянке, от 1500 кв.м. от 250

Земельные участки, с.Мариинск, от 1500 кв.м. от 250

Земельный участок, с.Краснояр, ул. Ключевая, 31 сотка 850

Объект незаверш.строительства, г. Дегтярск, ул.Уральская, 
82 кв.м (бревно), участок 15 соток, э/э, лес 2100

садовый участок, СОТ «Рябинка», 10 соток, 2 эт.дом (кирп. 60 кв.м), баня 700

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

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

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

садовый участок, СОТ «Мечта-2» 170

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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МАГАЗИНМАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

Часы работы: с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

• БОЛЬШОЙ ПРИВОЗ СЕМЯН
• семена, удобрения, грунты • куряк
• средства защиты растений от вредителей и болезней
• хозяйственные и промышленные товары

Скидка 10% на семена
действует до 31 декабря 2013 г.

ул. Цветников, 22 (рядом с музыкальной школой). 

Тел. 8 (922) 605-65-62

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.

Вакансии ГКУ «Ревдинский центр занятости». Тел. 5-19-62
Акушерка, 15000 руб.

Аппаратчик, 12000-16000 руб.

Бухгалтер, 14000-21800 руб.

Водитель а/м, 15000-20000 руб.

Водитель погрузч., 15000-20000 руб.

Воспитатель, 12000-23000 руб.

Врач, 7600-11000 руб.

Геолог, 20000 руб.

Грузчик, 7000-15000 руб.

Дворник, 6100-7000 руб.

Дорожный рабочий, 8000 руб.

Загрузчик-выгрузчик, 13000 руб.

Инженер по организации и 

нормированию труда, 18000 руб.

Инженер по охране труда, 15000 руб.

Инженер-энергетик, 30000 руб.

Кассир, 9500 руб.

Кладовщик, 12000-15000 руб.

Ковшевой, 27400 руб.

Контролер продукции 

цв.металлургии, 8000 руб.

Кровельщик, 13000-14000 руб.

Кухонный рабочий, 10000 руб.

Лаборант, 15000-16000 руб.

Логопед, 12000-19000 руб.

Маляр, 7500-10000 руб. 

Мастер, 24000-29400 руб.

Машинист бульдозера, 18000 руб. 

Машинист крана, 18000-27000 руб.

Машинист экскаватора, 12000 руб. 

Медсестра, 6095-15000 руб.

Менеджер, 20000 руб.

Младший воспитатель, 6095 руб.

Мойщик посуды, 7200-8000 руб.

Монтер пути, 18000 руб.

Наладчик, 15000-19500 руб. 

Начальник отдела, 13000-25000 руб.

Оператор связи, 9000-10000 руб.

Охранник, 10000 руб.

Плавильщик, 15000-20000 руб.

Плотник, 8900-14000 руб.

Повар, 8000-14600 руб.

Подсобный рабочий, 7000-10000 руб.

Почтальон, 8000 руб.

Продавец, 7000-8000 руб.

Секретарь, 6095 руб.

Слесарь КИПиА, 12000-24000 руб.

Слесарь-ремонтник, 13000-15000 руб.

Слесарь-сантехник, 10000-15000 руб.

Специалист, 8000-30000 руб.

Станочник широкого проф., 13500 руб.

Столяр, 10000 руб.

Токарь, 22000-25000 руб.

Уборщик, 6095-8000 руб.

Упаковщик, 10000-18000 руб.

Фельдшер, 10000 руб.

Фрезеровщик, 22000 руб.

Швея, 6100-15000 руб.

Эл.газосварщик, 11000-18000 руб.

Электромонтер, 13000-20000 руб.

 ■ участок «Гусевка-1», 10 соток, в соб-

ственности, с насаждениями. Тел. 8 (922) 

120-88-30

 ■ садовый участок в к/с «Рябинка» (5 км 

от Кирзавода, в лесу), 6 соток. На участке 

2-этажный жилой дом, 72 кв.м, с ман-

сардой и большой верандой, в доме есть 

камин из кирпича. Крытый двор, баня (15 

кв.м) с предбанником и дровянником. 

Капитальный навес, декоративный водо-

ем, барбекю, капитальный туалет. Много 

плодово-ягодных насаждений. Холодная 

вода по всему участку и в бане, в сезон, 

газ (баллон), эл-во (круглосуточно). Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 242-70-62

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 5,6 

соток, 2-этажный дом, две теплицы, ко-

лодец, баня, насаждения. Тел. 8 (952) 

738-49-26

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», дом 30 кв.м, 

две теплицы, все насаждения, участок 

в центре сада. Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 

226-67-76

 ■ участок в к/с «СУМЗ-5», две теплицы, 

два парника, все насаждения. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (904) 987-45-51

 ■ участок в к/с «СУМЗ-5», две теплицы, 

насаждения, 3 сотки. Цена 130 т.р. Тел. 8 

(982) 668-36-81

 ■ участок на Шумихе, 15 соток, собствен-

ник. Цена 120 т.р. Тел. 8 (950) 557-19-70 

 ■ участок под ИЖС, ул. Привокзальная, 

21 сотка, есть эл-во, летний водопровод, 

газ в 15 м, постройки, посадки. Тел. 5-11-

33, 8 (922) 124-80-76

 ■ участок, 10 соток п. Краснояр, рядом 

лес, речка. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ участок, п. Ледянка. Или меняю. Тел. 8 

(912) 214-17-73

 ■ участок, п. Мариинск. Цена 200 т.р. Хо-

рошее место, чистый и ровный, до пруда 

200 м. Тел. 8 (922) 223-96-29

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «ЖД №2». Тел. 8 (922) 
209-39-34

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 140 т.р. Тел. 
8 (922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 635-34-09

 ■ гараж, небольшой, в центре города, за 
магазином «Кедр», отапливаемый. Тел. 8 
(953) 823-14-80

 ■ гараж, р-р 4,5х7,5 м, центральное ото-
пление, район ПАТО, ворота высотой 2,5 
м, смотровая и овощная ямы. Цена 650 
т.р. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ капитальный гараж, 28,3 кв.м, ул. Эн-
гельса, район котельной №2. Цена до-
говорная. Тел. 3-51-79, 8 (953) 004-15-76

 ■ капитальный гараж по ул. Мира, 4а. Тел. 
8 (922) 125-30-51

 ■ капитальный гараж, в районе ТЦ «Ро-
машка». Имеется эл. освещение, отопле-
ние и горячее водоснабжение. Или сдам. 
Тел. 5-01-68

 ■ а Вас ждет гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6 

м, электричество. Можно использовать 

под мастерскую. Приватизирован. Тел. 8 

(904) 988-99-09

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 20 кв.м, 

ямы нет. Собственник. Цена 80 т.р. Тел. 8 

(922) 605-50-72

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», есть овощ-

ная яма. Тел. 8 (912) 290-15-42, 8 (932) 

610-95-24

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 18 кв.м, овощная 

яма, эл-во, оштукатурен внутри, район 

ж/д вокзала. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

214-69-47

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Или сдам. Тел. 8 

(912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (952) 

731-20-86

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Торг. Тел. 8 (912) 

031-45-59

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 280 т.р. Тел. 

8 (952) 739-18-81

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник», 19 

кв.м. Тел. 8 (932) 605-96-50

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

южная сторона, яма. Собственник. Тел. 8 

(922) 129-94-39

 ■ гараж в ГСК «Металлург», р-р 7,5х4,8 м, 

ворота 3х3 м, две ямы, отопление, стелла-

жи и т.д. Тел. 8 (912) 656-00-18

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная 

яма. Недорого. Торг уместен. Тел. 8 (982) 

712-53-22

 ■ гараж в ГСК «Северный», с пристроем, 

27,9 кв.м. Торг при осмотре. Тел. 8 (919) 

362-00-77

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (982) 

714-21-95

 ■ гараж в ГСК «Северный». Цена 200 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (922) 226-71-64

 ■ гараж в ГСК «Центральный», отопле-

ние, свет, яма. Цена 400 т.р. Тел. 8 (902) 

256-70-60

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (912) 281-43-97

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сторо-

на, овощная яма. Цена 400 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 605-88-53

 ■ гараж в районе лесозавода. Тел. 8 (912) 

267-47-81

 ■ гараж за бывшим магазином «Огонек». 

Тел. 8 (922) 103-75-81

 ■ гараж металлический, 3х6 м. Цена 40 

т.р. Тел. 2-05-63, 8 (922) 202-67-52

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

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

жен обмен. Тел. 8 (950) 198-38-48

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ гараж, ул. К. Либкнехта. Или сдам. Тел. 

8 (922) 608-89-73, 5-30-07

 ■ гараж, ул. О. Кошевого, овощная и смо-

тровая ямы. Тел. 5-63-55

 ■ гараж, ул. Ярославского, за газовой за-

правкой. Смотровая, овощная ямы. Тел. 8 

(912) 668-90-35

 ■ капитальный гараж в ГПК «Южный», со 

смотровой и овощной ямами. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (935) 607-43-01, 8 (922) 228-41-89

 ■ капитальный гараж в центре города, 

21 кв.м, ул. Цветников, 38. Тел. 8 (922) 

222-37-06

 ■ капитальный гараж, или сдам на дли-

тельный срок. Тел. 8 (912) 251-89-03

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ действующий магазин, ул. Грибоедова, 
38. Площадь 175 кв.м, пластиковые окна, 
металлические двери. Электричество, 
канализация, водоснабжение, отопление 
централизованное. Состояние помеще-
ния хорошее. 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

 ■ помещение, 55 кв.м, ул. П. Зыкина, 14, 
отдельный вход. Тел.  8 (982) 631-71-33

 ■ производственно-складская база, ул. 
Ярославского, 9, общая площадь зданий 
1080 кв.м, зем. участок 5114 кв.м. Все в 
собственности. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ готовый бизнес. Столярное производ-
ство. Погонаж, плинтуса и т.д. Импортное 
оборудование. Срочно, дешево. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ действующий магазин, г. Дегтярск, 50 
кв.м. Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ магазин, 81 кв.м. Хорошее место. Или 
сдам. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ помещение, 135 кв.м. Торг. Обмен. Тел. 
8 (912) 684-69-84

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 (922) 
612-80-70

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно, можно коман-
дировочным. Тел. 8 (950) 192-92-39

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Комфортная, 
центр города. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ 2-комн. кв-ра командировочным, центр. 
Тел. 8 (932) 609-70-14

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, район по-
лиции, частично с мебелью. Тел. 8 (919) 
371-40-19

 ■ жилой дом, есть газ, вода, мебель. Тел. 
8 (912) 623-01-29

 ■ квартира с мебелью, на час, два, сутки. 
Тел. 8 (922) 298-00-37

 ■ квартира. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра в районе автовокзала, 

с мебелью. Предоплата за 2 мес. Тел. 8 

(912) 237-26-74

 ■ 1-комн. кв-ра для двоих, на длительный 

срок. Без вредных привычек, без живот-

ных. Частично с мебелью, чистая, после 

ремонта, в районе шк. №3, 4 этаж. Тел. 8 

(912) 639-19-48, 2-10-46

 ■ 1-комн. кв-ра после ремонта, район шк. 

№29, немного мебели. Оплата 10 т.р.+свет, 

вода. Предоплата. Тел. 8 (902) 267-77-79

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, с мебелью, со-

стояние хорошее. Тел. 8 (922) 032-99-47

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Первоуральск, на дли-

тельный срок. Тел. 8 (900) 206-05-83

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, ул. С. Космо-

навтов, 1.  Тел. 8 (922) 141-51-38, Галина

 ■ 1-комн. кв-ра, меблированная, на дли-

тельный срок, семье. Оплата 13 т.р. (все 

включено). Тел. 8 (902) 262-20-41

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом, частич-

но с мебелью, район шк. №10. Цена 10 

т.р.+ЖКХ. Тел. 8 (912) 243-93-18

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, ремонт. Тел. 8 

(908) 911-96-69

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 

(343) 290-32-70

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

№3. Тел. 5-69-59

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью. Тел. 3-29-

29, после 20.00

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе рынка «Хи-

трый», на длительный срок. Цена 13 

т.р.+квартплата. Тел. 8 (952) 733-19-84

 ■ 2-комн. кв-ра, Мира, 4. Цена 11 т.р. 

+квартплата. Тел. 8 (922) 217-54-10

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, 

семьям, ул. Энгельса, 54а. Собственник. 

Тел. 8 (912) 202-21-12

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 59 кв.м, район ДК 

СУМЗа. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ две комнаты в частном доме. Тел. 8 

(908) 900-37-31

 ■ комната в 3-комн. квартире, ул. Чехова, 

31, 1 этаж. Тел. 8 (950) 200-57-36

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18 кв.м, в цен-

тре. Тел. 8 (982) 664-17-87, 3-50-64

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, Совхоз. Тел. 8 

(922) 123-19-01

 ■ комната в квартире, МГ, 3 этаж, угол  ул. 

Чехова-Спартака, желательно семейной 

паре. Тел. 8 (922) 115-37-78

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 

49. Тел. 8 (953) 383-12-15, 8 (912) 215-62-90

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 54, 

20 кв.м. Недорого. Предоплата за 3 мес. 

Тел. 8 (982) 655-28-84

 ■ комната в частном доме. Тел. 8 (953) 

387-46-40

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 

с мебелью. Предоплата за 2 мес. Тел. 8 

(909) 021-14-84

 ■ комната, с. Мариинск, оплата: помощь 

по уходу за больным. Тел. 8 (982) 626-00-

90, 8 (982) 607-06-40

 ■ комната. Цена 5000 р./месяц. Тел. 8 

(953) 039-51-97

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аренда, ул. М. Горького, 42, срочно! Тел. 
8 (922) 138-27-27

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (961) 
777-58-33

 ■ кабинет под офис, 11,7 кв.м, в парик-
махерской «Малахит-люкс», ул. М. Горь-
кого, 39б. Хороший ремонт. Тел. 8 (908) 
905-85-77

 ■ нежилое помещение, 12 кв.м (хорошо 
под офис). Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ магазин по адресу: г. Ревда, ул. М. Горь-
кого, 19. Общая площадь 88 кв.м. Подроб-
ная информация по тел. 8 (912) 653-19-98

 ■ офисное помещение в центре, 15 кв.м, 
отдельный вход. Тел. 8 (950) 198-58-94, 8 
(912) 241-65-28

 ■ офисные, складские помещения, от-
крытые площадки в г. Ревде, ул. К. Либ-
кнехта, 45. Тел. 8 (922) 202-60-37, 8 (34397) 
3-31-96, с 12.00 до 16.00

 ■ площадь в аренду, 15 кв.м, ул. Азина, 71. 
Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ помещение, 60 кв.м, ул. Чехова, 25. Тел. 
8 (922) 224-75-78

 ■ торговая, офисная площадь 35,4 кв.м. 
Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (982) 

633-76-19

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1», имеются смотро-

вая и овощная ямы. Тел. 8 (922) 605-51-69

 ■ гараж в районе ПАТО, р-р 4х7 м, ворота 

под ГАЗель. Имеется смотровая яма. Цена 

2000 р.+э/э. Тел. 8 (919) 379-74-56

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра под детский сад, район 
«Угольной горы». Можно без ремонта. Тел. 
8 (950) 648-29-10

 ■ квартира в районе школы №3, для мо-
лодой семьи из трех человек. Своевремен-
ную оплату и порядок гарантируем. Тел. 8 
(904) 169-20-23

 ■ квартира. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ офисное помещение в центре, с теле-
фоном. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи, без 

детей. Можно без мебели. Недорого. Тел. 

8 (950) 196-56-64

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, для семейной 

пары без в/п. Недорого. Порядок и оплату 

гарантируем. Тел. 8 (922) 600-06-48

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе ул. Ярославско-

го, Энгельса. Чистоту и порядок гаранти-

рую. Тел. 8 (908) 901-92-15

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 133-68-58

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 3-16-94

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 585-94-53

 ■ дом или 3-комн. кв-ра для семьи, на 

длительный срок. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ дом, для семьи из трех человек. Своев-

ременную оплату и чистоту гарантируем. 

Тел. 8 (922) 126-79-47

 ■ квартира на 1 этаже. Тел. 8 (902) 448-

92-02

 ■ срочно! квартира для молодой семьи, 

с мебелью. На ваших условиях. Тел. 8 

(950) 653-37-78

Продам 
магазин 

80 м2

Тел. 8 (982) 704-31-12

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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 ■ комната. Тел. 8 (912) 255-15-14

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, БР или ХР, за наличный 
расчет. Тел. 8 (932) 612-77-20

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Мира, Спортивная, 
Жуковского, Чайковского, Горького, Чехо-
ва. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, или 3-комн. кв-ра, ХР. 
Наличный расчет. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 3-4-комн. кв-ра, в районе шк. №2, 29.  
Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912)206-51-24

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(900) 198-26-81

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в р-не УППВОС. Налич-
ный расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Наличный расчет. Тел. 
8 (950) 652-78-26

 ■ 1-комн. кв-ра для семьи. Тел. 8 (922) 
208-03-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Варианты. Тел. 8 
(982) 643-45-23

 ■ 1-комн. кв-ра, варианты рассмотрим. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. Без 
агентств. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра,  XP или БР. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 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-комн. кв-ра, МГ, рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, район новостроек. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, район новостроек. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №29. Рассмо-
трю все. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Наличный расчет. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ дом, коттедж, дерево, кирпич, с ком-
муникациями, в черте города, рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ квартира, желательно, средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ комната или ГТ в любом состоянии, 
желательно, средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или квартира в любом районе. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ комната. Цена 600 т.р. Тел. 8 (902) 
266-78-55   

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, 2,3,4 этажи, 
район шк. №2.  Тел. 8 (922) 610-20-08

 ■ срочно! дом. Цена 1000 т.р. Наличный 
расчет. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ срочно! кв-ра у собственника. Тел. 8 
(922) 613-90-95

 ■ 1-комн. кв-ра без посредников. Тел. 8 

(922) 221-73-04

 ■ 1-комн. кв-ра в районе шк. №3. Не 

агентство. Тел. 8 (919) 378-85-24

 ■ 2-комн. кв-ра для себя. Не агентство. 

Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, район шк. №29. 

Тел. 8 (963) 033-50-58

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, район шк. №28, 

2-3 этаж. Наличный расчет. Тел. 8 (905) 

859-10-02

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж. Тел. 8 (922) 

126-54-63

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район ТЦ «Камео», 

за умеренную цену. Тел. 5-20-94

 ■ гараж в ГСК «Южный», или в районе 

ул. Российская, 11. Тел. 8 (912) 675-56-22, 

после 18.00

 ■ дом в любом состоянии. Цена до 1000 

т.р. Тел. 8 (982) 713-56-31

 ■ дом, за наличный расчет. Или меняю 

на квартиру. Рассмотрю все варианты. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ дом. Оплата материнским капиталом с 

доплатой. Тел. 8 (953) 384-44-12

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, для себя. Рас-

смотрю все предложения. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (912) 260-77-66

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, в районе шк. №2, 

29. Тел. 8 (912) 260-77-99

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, с балконом, в 

районе ул. Чехова, Жуковского. Наличный 

расчет. Без агентств. За разумную цену. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ участок с домиком, в пригороде г. Рев-

ды (кроме Кирзавода), 3 сотки. Не дороже 

120 т.р. Тел. 8 (922) 607-44-74

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 2 т.км. Цена 160 
т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., цвет «серебро». Тел. 8 
(922) 039-93-93, 8 (904) 174-22-11

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цвет серебристый. 
Цена 70 т.р. Тел. 8 (922) 165-06-00

 ■ ВАЗ-21093, ноябрь 04 г.в., состояние от-
личное, пробег 130 т.км, один хозяин. Тел. 
8 (952) 744-42-23

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., цвет «серебристый 
металлик», зимняя резина, литые диски, 
MP-3-магнитола. Цена договорная, при 
осмотре. Тел. 8 (922) 115-26-02, 8 (952) 
149-99-26

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в. Цена 55 т.р. Тел. 8 
(902) 502-37-57

 ■ ВАЗ-21140, 08 г.в., цвет «графитовый 
металлик», зимняя резина, MP-3, сигна-
лизация. Цена 165 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
257-82-67

 ■ ВАЗ-21183, Калина, 07 г.в., цв. синий, 
сигнализация с а/з, резина зима/лето. 
Состояние отличное. Тел. 8 (912) 287-35-27

 ■ ГАЗ-3110, 02 г.в., двигатель 406, инжек-
тор, пробег 20 т.км. Состояние хорошее. 
Цена 70 т.р. Тел. 8 (982) 671-09-17

 ■ ИЖ-Ода, грузовой, 02 г.в. Цена 30 т.р. 
Тел. 8 (919) 371-15-79

 ■ Лада Калина, 08 г.в., хэтчбек. Тел. 8 
(912) 217-53-45

 ■ Лада Калина, люкс, хэтчбек, 11 г.в. Це-
на 300 т.р. Тел. 8 (904) 389-88-39, 8 (953) 
054-96-38

 ■ Лада Приора, 09 г.в., цв. т.вишневый, со-
стояние хорошее, резина зима/лето. Цена 
230 т.р. Тел. 8 (919) 371-15-79

 ■ ВАЗ-21015, 01 г.в., инжектор, литые ди-

ски, музыка. Состояние хорошее. Цена 85 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 642-60-14

 ■ ВАЗ-2106, 97 г.в. цвет «синяя полночь». 

Сигнализация, магнитола, КПП-5 ст., сте-

клоподъемники, комплект новой летней 

резины. Состояние отличное. Цена 50 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 105-16-80

 ■ ВАЗ-21061, 96 г.в., цвет «сафари», дв. 

1500, пробег 49,6 т.км. Цена 35 т.р. Тел. 8 

(919) 378-14-71

 ■ ВАЗ-21061, цвет «сафари», пробег 

47,5 т.км. Цена договорная. Тел. 8 (953) 

005-37-47

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в. Цена 45 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 117-81-42 

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., пробег 105 т.км, кар-

бюратор, один хозяин, резина зима/лето 

на дисках, сигнализация, техосмотр прой-

ден. Вложений не требует. Цена 65 т.р. Тел. 

8 (950) 645-37-23

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., цвет зеленый, сиг-

нализация, музыка, подогрев двигате-

ля, зимняя/летняя резина. Тел. 8 (950) 

200-09-87

 ■ ВАЗ-2107. Цена 35 т.р. Тел. 8 (953) 

039-51-97

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., один хозяин, цвет 

«Петергоф». Состояние среднее. Цена 65 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (950) 553-37-32

 ■ ВАЗ-21083, 02 г.в., цвет серебристый, 

тонировка, магнитола, колонки, колеса 

зима/лето на литых дисках, сигнализа-

ция, сидения Pilot, европанель. Цена 90 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 154-85-95

 ■ ВАЗ-21093, цвет «серебристый метал-

лик», 96 г.в., не гнилой, не битый. Цена 40 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 615-45-51

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цвет бордовый. Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 123-19-01

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., в идеальном состо-

янии для своих лет, цвет серо-зелёный, 

пробег 67 т.км, есть электролюк, и многое 

др. Цена 85 т.р. Тел. 8 (922) 619-14-03

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., цвет белый. Цена 65 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 292-32-51

 ■ ВАЗ-2111, универсал, 03 г.в., цвет сере-

бристый. Цена 100 т.р. Тел. 8 (922) 600-89-

94, 9-12-67, Игорь

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в. Цена 120 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (950) 632-74-02

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., в хорошем состоянии, 

все есть, срочно. Тел. 8 (908) 920-87-23

 ■ ВАЗ-2110, январь 06 г.в., цвет «жемчуг», 

пробег 87 т.км, второй хозяин. Состояние 

хорошее, в авариях не был. Цена 147 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-21104, 07 г.в., цвет серебристо-

зеленый, резина зима/лето, состояние 

хорошее, остальное при осмотре. Тел. 8 

(912) 267-10-68

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., подогрев двигателя, 

тонировка, MP-3, резина зима/лето, на 

литье. Цена 135 т.р. Тел. 8 (908) 632-60-39

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., пробег 93 т.км. Со-

стояние хорошее. Цена 160 т.р. Возможен 

торг, при осмотре. Тел. 8 (912) 237-27-33

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., цвет «мокрый ас-

фальт». Цена 145 т.р. Тел. 8 (904) 177-47-43

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет серый, есть буф., 

2 комплекта колес. Цена 135 т.р. Торг. Тел. 

8 (906) 806-65-72

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в, цвет серебристый, 

пробег 41 т.км, салон «люкс», в хоро-

шем состоянии. Цена 180 т.р. Тел. 8 (912) 

051-07-85

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., цвет серый. В от-

личном состоянии. Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., пробег 56 т.км, один 

хозяин, комплектация «люкс». Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ ВАЗ-2199, январь 05 г.в., второй хозя-

ин, без аварий, цвет «снежная королева», 

пробег 83 т.км. Сигнализация, музыка, 

бортовой компьютер. Цена 128 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., пробег 86 т.км. Цена 50 

т.р. Тел. 8 (904) 980-27-40, Ирина

 ■ Лада Калина, 11 г.в., цвет белый, се-

дан, пробег 9 т.км. Цена 240 т.р. Тел. 8 

(922) 175-73-41

 ■ Лада Калина, хэтчбек, 11 г.в., пробег 

10 т.км, дв. 1,6, ГУР, сигнализация, чехлы, 

музыка. В отличном состоянии. Тел. 8 

(963) 042-94-90

 ■ Лада Приора, седан, 07 г.в., цвет сере-

бристый. Тел. 8 (950) 641-24-92

 ■ Лада Приора, универсал, 10 г.в., цвет 

серебристый, пробег 20 т.км, все есть. Не 

битый, не крашеный. Состояние нового 

авто. Цена 330 т.р. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ Лада-2107, 95 г.в. Тел. 8 (922) 293-10-58

 ■ Ока, 04 г.в., в хорошем состоянии, два 

комплекта резины. Тел. 8 (950) 635-92-63

 ■ ОКА, 92 г.в. Тел. 8 (908) 905-67-30

 ■ срочно! ВАЗ-2107, 04 г.в., после ДТП. 

Цена 35 т. р. Тел. 8 (952) 149-60-77

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus, 04 г.в. Тел. 8 (922) 208-03-78

 ■ Ford Focus-2, седан, «титаниум», 10 г.в., 
МКПП-5 ст., 59 т.км, серебристый, климат-
контроль, зимний пакет, АБС, ЕВД, 1 вла-
делец. Цена 480 т.р. Тел. 8 (932) 615-44-42

 ■ Nissan Terrano, дизель. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ Kia Carens, 08 г.в., 2000 л, 145 л.с., один 
хозяин, состояние отличное. Тел. 8 (922) 
115-37-17, Евгений

 ■ Kia Cerato, 07 г.в., состояние идеальное, 
2 комплекта резины, пробег 40 т.км. Тел. 8 
(912) 675-79-78

 ■ Nissan Almera Classic, 07 г.в., цв. сере-
бристый, один хозяин, 78 т.км, отличное 
сост. Цена 340 т.р. Тел. 8 (922) 208-99-26

 ■ Toyota Auris, 09 г.в., отличное состояние, 
цвет черный. Тел. 8 (908) 906-94-95

 ■ Toyota Platz, 00 г.в., цвет белый, МКПП, 
недорого. Тел. 8 (982) 613-00-05

 ■ Toyota Ractis, 10 г.в., АКПП, цвет голу-
бой, правый руль, пробег 51 т.км. Тел. 8 
(922) 720-98-42

 ■ Audi 100, в рабочем состоянии, на ходу. 

Цвет белый, люк, ГУР, техосмотр пройден. 

Цена 70 т.р. Тел.  8 (912) 225-38-09

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., есть все. Тел. 8 

(950) 206-89-75, 8 (952) 139-04-31

 ■ Chevrolet Lacetti, 10 г.в., пробег 19 т.км, 

цвет черный, седан. Цена 370 т.р. Тел. 8 

(912) 033-31-57

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в. Тел. 8 (905) 

801-46-81

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в., очень хорошее 

состояние, цвет «серо-зеленый металлик«, 

два комплекта резины на дисках, сигна-

лизация с а/з. Торг. Тел. 8 (912) 266-89-04 

 ■ Chevrolet Niva, 10 г.в., 35 т.км, состояние 

отличное. Тел. 8 (950) 645-80-67

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в, пробег 70 т.км. 

Цена 130 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 043-02-51

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., пробег 69 т.км, 

бензин 0,8 л., полный э/пакет, защита дви-

гателя, два  комплекта ключей и резины, 

состояние хорошее, расход 4,9 л/100 км. 

Тел. 8 (953) 002-26-28

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., состояние отлич-

ное. Тел. 8 (909) 007-16-97

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цвет «вишня», со-

стояние отличное. Тел. 8 (922) 036-36-97

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., цвет синий, 40 

т.км, комплект резины, хорошее состоя-

ние. Тел. 8 (950) 192-74-25

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., цвет белый, ком-

плектация МХ, зимняя резина на литых 

дисках, штатная магнитола, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 242-70-62

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., 1.6, GLE, цвет бор-

довый. Цена 120 т.р. Тел. 8 (965) 506-00-77

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., цвет серебристый, 

16-клапанный. Цена 215 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 204-14-23   

 ■ Ford Focus, 01 г.в., универсал, 01 г.в., цв. 

серебристый, 1,4/75 л.с., пробег 117 т.км. 

Тел. 8 (922) 124-10-65

 ■ Ford Focus-2, 10 г.в., универсал. Тел. 8 

(912) 267-00-23

 ■ Ford Mondeo-3, 06 г.в., состояние очень 

хорошее, двигатель 1,8, коробка МКПП, 

дополнительная информация по тел. 8 

(912) 285-59-70

 ■ Honda Civic, хэтчбек, 00 г.в., цвет се-

ребристый. Цена 220 т. р. Тел. 8 (922) 

120-83-01

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цвет «вишня», 

пробег 90 т.км. В отличном состоянии, 

полная комплектация, сигнализация с 

а/з, в подарок свежая зимняя резина 

Bridgestone. Цена 270 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 

164-16-65, Юлия

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в, цвет серебри-

стый, 85 т.км, сигнализация, литье, резина 

зима/лето, отличная музыка DVD. Цена 275 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 286-36-09, 3-15-53

 ■ Hyundai Accent, 11 г.в., пробег 17 т.км, 

один хозяин, МКПП, кондиционер, борт. 

компьютер, ГБС. Отличное состояние. Тел. 

8 (905) 804-00-61

 ■ Hyundai Elantra, 07 г.в., механика, цвет 

бежевый, один хозяин, пробег 140 т.км, 

V-1600, состояние хорошее. Цена 350 т.р. 

Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ Hyundai Solaris, 11 г.в., цвет черный, 

хэтчбек, 35 т.км, в отличном состоянии.  

Тел. 8 (922) 142-48-93

 ■ Jeep Grand Cherokee, 08 г.в., лифтован-

ный, один собственник, отличное состоя-

ние, техосмотр у дилера, пробег 150 т.км. 

Цена 930 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 606-59-91

 ■ Kia Spectra, 06 г.в., цвет черный. Тел. 8 

(909) 008-89-98, 8 (922) 219-25-17

 ■ Mitsubishi E-240, 98 г.в., цвет «виш-

ня», состояние идеальное. Тел. 8 (950) 

203-01-77

 ■ Mitsubishi Lancer X, 08 г.в., 2000 куб., 

150 л.с., цвет «серебристый металлик», 

пробег 110 т.км. Тел. 8 (950) 543-73-33

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., коробка-автомат, 

цвет серебристый. Тел. 8 (908) 918-24-52, 

8 (953) 383-77-83

 ■ Opel Astra, 98 г.в., цвет черный, 3-двер-

ный, в хорошем состоянии, 2 комплекта 

резины. Цена 190 т.р. Тел. 8 (922) 207-72-97

 ■ Opel Astra, 99 г.в., универсал, 100 л.с., 

двигатель 1,6, МКПП, цвет «зеленый ме-

таллик», два комплекта резины на литых 

дисках. Тел. 8 (953) 001-54-00

 ■ Opel Corsa, 03 г.в., цвет зеленый. Сроч-

но. Недорого. Тел. 8 (912) 690-31-97

 ■ Peugeot-206, 06 г.в., цвет красный, на 

литье, на ходу, в комплекте почти новая 

летняя резина. Цена 265 т.р. Тел. 8 (919) 

390-10-98

 ■ Renault Symbol, 05 г.в, в отличном со-

стоянии, один хозяин, пр-ва Турции, 62 

т.км, 75 л.с. Цена 220 т.р. Торг при осмотре. 

Тел. 8 (908) 904-17-16

 ■ Renault Symbol, декабрь 07 г.в., пробег 

69 т.км, один хозяин, состояние хорошее. 

Цена 260 т.р. Тел 8 (912) 299-72-50

 ■ Renault Megan-2, 08 г.в., максимальная 

комплектация, 66 т.км, цвет бежевый, 

остальное по телефону. Цена 370 т.р. Тел. 

8 (922) 184-65-62

 ■ Skoda Octavia Tour, 08 г.в., цвет «серый 

металлик», пробег 75 т.км. Цена 440 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 607-93-20

 ■ Subaru Impreza , 98 г.в. Цена 180 т.р. Торг 

при осмотре. Тел. 8 (950) 632-74-02

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., цвет темно-си-

ний, пробег 57 т.км. Цена 455 т.р. Тел. 8 

(902) 446-96-71

 ■ Toyota Platz, 00 г.в., цвет белый, МКПП, 

недорого. Тел. 8 (982) 613-00-05

Торговая Межрегиональная 
Компания «Электротехнологии» 
объявляет конкурс на вакансию:

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 

НА ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДКАХ 

(опыт работы обязателен)

Контактный тел. 8 (922) 179-12-11,
приемные дни: ПН-ПТ с 9.00 до 12.00.

E-mail: personal@tmk2000.ru

ООО «ЛС-Строй» требуются:

ПЛОТНИКИ
Телефоны: 8-922-217-01-02, 

8-922-180-31-04
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Трудоустройство, 
оплата — по результатам собеседования

ШТАМПОВЩИК 
на пресс холодной 

штамповки

Заводу ООО «НПП «ЛиСТ» 
(производство светильников), 

г. Ревда, ул. Некрасова, 111

Тел. 3-30-74, 3-29-13 (производственный отдел)

на постоянную работу требуется

Федеральная розничная 
сеть по продаже обуви 

и аксессуаров объявляет
набор персонала

в Ревде

Приветствуется опыт работы в розничных сетях.
Стабильная официальная заработная плата.

Тел. для связи 8-922-11-205-05
E-mail: 10265@kari.com 

АДМИНИСТРАТОР

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ

(возможно по совместительству)

ДИЗАЙНЕР ПО ШТОРАМ, 
ШВЕЯ ПО ШТОРАМ

ИП Попова А.А. требуются

с опытом работы, г. Екатеринбург, з/п высокая. 
Тел. 8 (922) 608-24-84

ОФИЦИАНТ, КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК С ПОВАРСКИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ

ИП Никонов требуются

Тел. 8 (922) 122-00-96

В связи с увеличением объемов работ 
Строительной компании «Вега» 

для строительства наружных 
трубопроводов 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ИНЖЕНЕР ПТО
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

МАСТЕР СМР
МОНТАЖНИКИ 

с опытом работ

Тел. (34397) 5-66-50

Зарплата при собеседовании

на участок сетки «Рабица» 
требуются специалисты:

на станки-автоматы
на станки ручные

водитель погрузчика «Балкан-Кар»
Грузчики

Тел. 3-18-68, 3-52-33, 2-15-14

ООО «Компания “Уральская 
Кольчуга”» 

АВТОМОЙЩИЦЫ

ИП Байкин С.А. требуются 

Тел. 8 (952) 738-49-30

РАМЩИКИ, СТОЛЯРЫ
На металло-столярное производство требуются

ООО «ПМСИ». Тел. 5-27-60

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ
 (с опытом работы)

Официальное трудоустройство, з/п — высокий %.

В автосервис «У Диагностики» (техосмотр) 
на Энгельса, 57 требуется

Тел. 8 (922)134-67-43

 ■ Toyota Starlet, АКПП, цвет светло-серый, 

состояние отличное. Цена 145 т. р. Торг. 

Тел. 8 (952) 734-12-63

 ■ 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 идеальном состоянии, цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Toyota Vitz, 05 г.в., в РФ с 2008 г., цвет 

серебристый, два комплекта резины. Цена 

285 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 219-61-71

 ■ Zaz Chance, 09 г.в., один хозяин (пен-

сионер), в идеальном состоянии, музыка, 

ГУР, сигнализация, чехлы, коврики, за-

щита колесных арок, резина зима/лето, на 

дисках, пробег 34 т.км. Цена 265 т.р. Тел. 8 

(922) 141-68-18

 ■ Zaz Chance, декабрь 09 г.в., цвет серый, 

максимальная комплектация, кондици-

онер, сигнализация с а/з, два комплекта 

колес, пробег 57 т.км. Состояние идеаль-

ное. Цена 210 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-2705, цельнометаллическая, 00 
г.в. Тел. 8 (912) 031-76-03

 ■ МТЗ-80, косилка КРН-2,1, грабли. Тел. 8 
(922) 149-48-38

 ■ трактор Т-40 АМ, ГБЦ ВАЗ-21093. Тел. 
8 (953) 383-83-07

 ■ тягач МАН ТГС 18.400, новый, 12 г.в., с 
наибольшей мощностью, пробег 20 т.км. 
Тел. 8 (904) 162-70-41 (40)

 ■ УАЗ-469, 91 г.в., тент, железо новое, 
окрашен антигравием, сост. очень хо-
рошее. Цена 100 т.р. Торг. Тел. 8 (906) 
806-42-79

 ■ ГАЗ-3307 (ГАЗ-53) термобудка, газ/бен-

зин, 04 г.в. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ ГАЗель, 07 г.в., бортовая, дв. 405, газ/

бензин, состояние хорошее. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 99 г.в. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ ГАЗель, пассажирская, дв. 402. Це-

на 70 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (950) 

632-74-02

 ■ ГАЗель, термобудка, 07 г.в., после ре-

монта. Цена 400 т.р. Все есть. Тел. 8 (902) 

442-02-00

 ■ ИЖ-2717 (Ода), грузовой фургон, 04 

г.в.+комплект колес. Тел. 8 (912) 282-37-72

 ■ ИЖ-Ода, 03 г.в., пробег 70 т.км, со-

стояние отличное. Недорого. Тел. 8 (922) 

132-28-80

 ■ комбайн зерноуборочный «Ени-

сей-1200». Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор-окучник КФК-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ ГАЗель-термо, 07 г.в., полный капре-

монт, дв. 405, ходовая, новые колеса, 

АКБ, все есть. Цена 400 т.р. Или обмен на 

комнату, доплата 100 т.р. Тел. 8 (905) 808-

06-43, 8 (922) 028-98-58

 ■ сеялка овощная, марка СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ УАЗ, «булка», 97 г.в., состояние хоро-

шее. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Урал-4320, бортовой, 93  г.в., пробег 

90 т.км, ДВС-740, борта металлические, 

кроме заднего, работал без перегрузов, 

плановое техобслуживание. В хорошем 

техническом состоянии, снят с учета. Цена 

270 т.р. А/м находится в г. Челябинске. Тел. 

8 (904) 307-92-13

 ■ экскаватор на базе ЮМЗ, марка ЭО-

2621, 92 г.в. Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ ГБЦ ВАЗ-2109, ГБЦ ЗМЗ-402, м-цл 
«Урал», тент, ГАЗель. Тел. 8 (908) 918-88-98

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ диски, R-14, 4х100, б/у, Япония. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ резина, R-14, ВАЗ, б/у, 4 шт. Недорого. 
R-14, «Волга», 1 к. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ шины, диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

 ■ а/м «Волга» на запчасти или металло-

лом. Тел. 8 (922) 136-81-83

 ■ автомобильные фары. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ автоприцеп к мотоблоку, квадроциклу. 

Тел. 8 (922) 164-98-82

 ■ авторезина, «Нордман-4», R-13, 14,15, 

4 шт. В хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

202-70-20

 ■ аккумулятор, 70 а/ч, новый, импорт-

ный. Недорого. Тел. 8 (919) 378-85-24

 ■ багажник для а/м Chevrolet Niva. Тел. 8 

(908) 925-31-90

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

 ■ двигатель 402, от а/м «Волга», разо-

бран, есть все, кроме блока. Можно оптом. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ диски и резина R-13, к а/м «Москвич». 

Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ диски к а/м Hyundai Accent, R-13. Резина 

и диски R-14,15, стекла на передние двери 

(заводская тонировка), к а/м «Волга». Тел. 

8 (922) 616-99-76, 2-00-49

 ■ диски литые, R-13,14,15, 4 шт., на оте-

чественный а/м. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски штампованные, R-13, 4х100, 4 шт. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ запчасти для а/м «Ока»: стекло лобо-

вое, двери: правая, левая задняя; стартер, 

генератор, бамперы, зеркала, карбюратор, 

колеса, радиатор, рулевой вал, рулевое ко-

лесо в аккумулятор. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ запчасти к а/м «Москвич-412»; Новая 

зимняя резина, 1 шт. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ запчасти к а/м ВАЗ-2104: задняя дверь, 

пассажирская дверь, капот, бамперы. Тел. 

8 (950) 632-74-02

 ■ запчасти к а/м ВАЗ-2107. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ запчасти к а/м ГАЗ-3110. Тел. 8 (912) 

225-94-35

 ■ зимняя авторезина Bridgestone от а/м 

Toyota Corolla, б/у 1 сезон, р-р 195/65, R-15,  

на дисках и Nokian Hakkapelliita, 195/60, 

R-15, б/у 3 сезона. Тел. 8 (922) 221-72-89

 ■ зимняя резина Bridgestone (липучка), 

275/65, R-17, новая, 4 шт. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ зимняя резина Bridgestone, 195/65, R-14, 

протектор глубокий, шипов 70%, 4 шт. Це-

на 5000 р. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ зимняя резина Bridgestone, 195/65, R-15, 

протектор глубокий, шипов 70%, 4 шт. Це-

на 8000 р. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ зимняя резина Hankook, 205/55, R-16, 2 

шт. Цена 6000 р. Состояние хорошее. Тел. 

8 (912) 214-17-73

 ■ зимняя резина на R-13, 14, 15. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ зимняя резина на литых дисках, шипо-

ванная, к а/м Toyota. Тел. 8 (902) 441-24-64

 ■ зимняя резина. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ зимняя шипованная резина «Конти-

ненталь», 235/60, R-18, новая, 4 шт. Тел. 8 

(912) 267-00-23

 ■ камеры, б/у, 6,95х16, 5 шт. Цена 1000 р. 

Тел. 3-51-30, 8 (912) 679-00-70

 ■ колеса зимние на дисках к а/м «Нива», 

4 шт. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ колеса к а/м «Волга». Тел. 8 (912) 

225-94-35

 ■ комплект колес на литье Bridgestone 

Blizzak Revo GZ (зима), 185/65, R-14. Цена 

15 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ компрессор КАМАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ новые запчасти на а/м ВАЗ: генератор, 

двигатель печи, помпа и др. Тел. 8 (912) 

231-62-50

 ■ передние крылья, облицовка, бампер 

на ГАЗель. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ резина зимняя Toyo, липучка, пр-ва 

Японии, 205/55, R-16, новая, 4 шт. Цена 10 

т.р. Тел. 8 (922) 293-43-90

 ■ резина летняя, зимняя, R-13,14,15. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ резина, 195/65/15, в хорошем со-

стоянии, 2 шт. Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 

585-94-01

 ■ рейка на передний привод, ВАЗ-2110. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ руль на передний привод, на класси-

ку, подшипники и колодки. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ фара передняя левая к а/м Kia Spectra, 

б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ четыре колеса для а/м «Волга», на зим-

ней резине Bridgestone, на литых дисках, 

б/у 1 зиму. Цена 8500 р. Тел. 8 (935) 607-

43-01, 8 (922) 228-41-89

 ■ шипованная резина на литых дисках, 

195/65/15, 4 шт., почти новая. Тел. 8 (922) 

132-70-78

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м в любом состоянии по максималь-
ной цене. Быстрый расчет. Тел. 8 (909) 
703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии. Снятие и по-
становка на учет в ГИБДД. Тел. 8 (922) 
104-97-64

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (965) 
522-99-23, 8 (912) 637-52-88

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 529-10-13

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ балка заднего моста (старого образца) 

для а/м «Нива». Тел. 8 (922) 600-50-44

 ■ 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

 ■ прицеп от любого а/м, в любом состоя-

нии, с документами. Тел. 8 (904) 981-96-10, 

с 10.00 до 21.00

 ■ списанный а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ списанный кузов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ трактора Т-25, Т-16, Т-40, сельскозяй-

ственная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер, б/у, можно на запчасти. Тел. 

8 (912) 679-83-41

 ■ корпусы для системных блоков, 2 шт., 

б/у. Цена 300 р./шт. Два за 500 р. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ планшет «Мегафон Логин». Цена 3000 

р. Тел. 8 (902) 262-31-05

 ■ с и с т е м н ы й б л о к ко м п ью т е р а 

430х180х340. Корпус блока 500х210х480. 

Немного б/у. Дешево. Тел. 8 (922) 295-

37-15

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ телефон стационарный, кнопочный. 

Цена 200 р. Доставка. Тел. 2-52-76

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ автопылесос Bork. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 138-61-17

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Подольск». Цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ машина швейная «Зингер». Тел. 8 (912) 

241-87-80

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Вестел». Тел. 8 

(919) 397-30-79, 5-03-99

 ■ стиральная машина «Малютка». Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ стиральная машина «Нева», квадрат-

ная, б/у. Тел. 8 (922) 104-33-98

 ■ стиральная машина «Чайка 3-1», полу-

автомат. Недорого. Тел. 3-38-65

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 

загрузка 5,5 кг. Тел. 8 (922) 126-54-63

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Эриксон», диагональ 37 см, 

хорошее изображение. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 297-40-80

 ■ телевизор Aiwa, диагональ 37 см. Цена 

1500 р. Телевизор Samsung, диагональ 51 

см. Цена 2500 р. Тел. 8 (912) 668-90-35

 ■ телевизор Elenberg, диагональ 72 см, 

телевизор Samsung, диагональ 54 см. Тел. 

8 (912) 241-87-80

 ■ телевизор JVS, диагональ 72 см; видео-

двойка Aiwa, в отличном состоянии. Тел. 8 

(908) 918-24-52

www.qpkolesa.ru
8-902-509-11-71

Куплю дорого
иномарку,
ВАЗ
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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ДИВАНЫ ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

РАСПРОДАЖА СО СКЛАДА 
УЛ. НАХИМОВА, 1

ТЕЛ. 8-922-602-15-24

  « » 
    

  
   

. 8 (919) 381-22-95

-

  20000 .

  15000 .

.   

мастер жестяно-
сварочных работ

подготовщики 
автомобиля под покраску

маляр (з/п сдельная)

автомойщицы

администратор

реализатор 
в магазин запчастей

Автоцентру «Нахимовский» требуются

Тел. 8 (922) 203-02-36, 3-13-38 
или по адресу: ул. Нахимова, 1

МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ СБЫТА 
с опытом работы в сфере продаж.

Оплата: оклад + процент от продаж, 
полный соцпакет.

В компанию по продаже 
электротехнической продукции 

ООО ТД «ЭСКО» требуется

Тел. 316$01, 89$2222$60$100, 
e$mail: info@esko66.ru

ООО «Союзстроймонтаж»

Срочно требуется 
главный бухгалтер 

с опытом работы
Тел. 5-40-04,

8 (912) 222-23-90, 8 (963) 272-03-92

В ТЦ «КВАРТАЛ» 
ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАРПЛАТА 20.000 РУБЛЕЙ

ЗАРПЛАТА 20.000 РУБЛЕЙ

ЗАРПЛАТА ОТ 20.000 РУБЛЕЙ

ЯПОНСКОЙ КУХНИ, ПИЦЦЫ, 
ГОРЯЧЕГО ЦЕХА

ПОВАРА

ОФИЦИАНТЫ

БАРМЕНЫ

ТЕЛ. 8 (932) 606 888 7

Российский производитель
детской одежды 
объявляет об открытых 
вакансиях в г. Дегтярск 
(швейный цех)

ШВЕЯ-МОТОРИСТКА
МАСТЕР СМЕНЫ
Постоянная работа, стабильная з/п, 

профессиональный коллектив, соцпакет, 
наставничество (обучение), 

официальное трудоустройство, 
доставка служебным транспортом

Звоните: 8 (900) 20-20-384,
8 (904) 547-85-10

ШВЕЯ НА РЕМОНТ 
ОДЕЖДЫ

ИП Попова А.А. требуется

г. Екатеринбург, з/п около 30000 руб.
Тел. 8 (922) 608-24-84

ИП Сагдиева в магазин «Караван» срочно требуется

ПРОДАВЕЦ 
В ОТДЕЛ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

Тел. 8 (919) 368-21-69

ПРОДАВЕЦ
желательно с опытом работы

ИП Шеваркова Т.В. магазину «Мегастрой» требуется

Тел. 5-33-43

ОПЕРАТОРЫ 
КАНАТНЫХ ДОРОГ, 

МЕНЕДЖЕРЫ ПРОКАТА

На ГЛК «Гора Волчиха» требуются

Тел. 8 (922) 12-32-028

  
«  »

. , 33
. 3-17-14

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
ДВОРНИКИ

Зарплата при собеседовании (достойная)

ООО «РемСтрой» на постоянную 
работу требуются:

Обр. ул. Комсомольская, 60. Тел. 3-47-82

 ■ телевизор Sharp. Цена 2000 р. Тел. 8 

(912) 693-96-61

 ■ телевизор новый, ж/к, диагональ 56 см, 

вместе с креплением. Цена 7000 р. Тел. 

5-15-37, 8 (953) 041-35-37

 ■ телевизор цветной «Хитачи», диагональ 

54 см, б/у. Тел. 8 (922) 143-03-15

 ■ телевизор цветной Aiwa, с документа-

ми, диагональ 54 см. Цена 1000 р. Тел. 8 

(904) 171-03-28

 ■ телевизор цветной JVS, б/у, пульт, 54 

см, отличное изображение. Цена 2500 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор, диагональ 40 см. Цена 3000 

р. Тел. 8 (922) 142-49-67

 ■ телевизоры: Panasonic, д. 54 см, «Ру-

бин», д.37 см. В рабочем состоянии, де-

шево. Тел. 2-16-94, после 16.00

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник Elin, в хо-

рошем состоянии. Тел. 3-60-59, 8 (922) 

218-96-02

 ■ морозильная камера. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 693-96-61

 ■ холодильник «Веко». Тел. 8 (919) 397-

30-79, 5-03-99

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр Sony. Тел. 8 (929) 

218-37-79

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD. Цена 1000 р. Тел. 2-17-34

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая плита, б/у. Цена 

500 р. Тел. 5-19-01

 ■ 4-конфорочная газовая плита. Цена 

500 р. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ газовая колонка. Недорого. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ машина вязальная. Цена 1000 р. Тел. 8 

(912) 693-96-61

 ■ соковыжималка. Новая, в упаковке. 

Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ электромясорубка. Цена 1000 р. Тел. 

2-17-34

 ■ электроплита, 4-конфорочная, в очень 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 156-20-95

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, стол. Недорого. 

Тел. 8 (919) 368-21-69

 ■ кухонный гарнитур, цвет кремовый. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 297-40-80

 ■ барная стойка, высота 1,2  м, длина 2,5 

м, с двумя барными стульями. Тел. 5-15-37, 

8 (953) 041-35-37

 ■ кухонный гарнитур (3 предмета), ку-

хонный стол-книжка. Тел. 8 (982) 655-

30-75, 3-28-66

 ■ кухонный обеденный уголок, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (912) 239-19-38, 

3-59-90

 ■ срочно! кухонный гарнитур: 2 навесных 

шкафа и стол-тумба. Цена 1000 р.  Тел. 8 

(982) 640-15-05, 8 (922) 604-35-24

 ■ срочно! угловой кухонный гарнитур, 

новый, в упаковке, в БР, угловой. Цвет 

«гранат металлик». Р-р 1,5х1,6 м. Все до-

кументы, чертежи, чеки, за свою цену, 

в связи с переездом. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(912) 692-80-22

 ■ стол для кухни, р-р 1х0,6 см. Цена 1300 

р. Тел. 2-19-52

 ■ стол обеденный, р-р 1,2х06 м, состоя-

ние хорошее. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ стол от кухонного гарнитура с на-

весным шкафом, светлый. Тел. 8 (950) 

635-11-02

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ офисная мебель, цв. темно-коричневый. 
Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ книжный шкаф, с тумбой. Тел. 8 (922) 

614-02-03

 ■ мебель для офиса, б/у: стол 2-тумбо-

вый, стулья мягкие (4 шт.), две тумбочки, 

стол раздвижной, вешалка-стойка (2 шт.), 

два кресла, журнальный столик и др. Тел. 

8 (922) 610-07-53

 ■ прихожая, стенка-горка, письменный 

стол, шифоньер. Недорого. Тел. 8 (919) 

368-21-69

 ■ стенка, немного б/у, в отличном со-

стоянии. Недорого. Тел. 3-45-47, 8 (922) 

134-01-22

 ■ сервант, трельяж с большим тройным 

зеркалом, стол компьютерный, все за ва-

шу цену, можно в свой дом или сад. Тел. 

8 (902) 585-22-85

 ■ прихожая, цвет светлый, длина 1 м. Со-

стояние отличное. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ сервант за символическую цену 200 р. 

Тел. 8 (963) 038-50-51

 ■ стенка, 5-секционная, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 239-19-38, 3-59-90

 ■ стол журнальный, на колесиках, тём-

ная полировка, 75x56x50 см. Цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ стенка, б/у 2 года. Цена 5000 р. Тел. 8 

(953) 820-30-82

 ■ стол журнальный, от гарнитура «Бал-

лада», тёмная полировка, «махагон мо-

реный», 120x60x48 см. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 220-73-70

 ■ трюмо, цвет «орех». Цена 5500 р. Шкаф 

книжный, цвет бежевый, со стеклом. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 297-40-80

 ■ угловой шифоньер с зеркалами и бо-

ковой полкой для книг. Цена 5500 р. Стол 

компьютерный, угловой (правый угол), 

р-р 140х60 см, с тумбой. Цена 3500 р. Тел. 

3-61-04, 8 (950) 644-76-76

 ■ угловой шкаф, светлый, в отличном 

состоянии. Цена 5500 р. Тел. 8 (922) 

297-40-80

 ■ шкаф-купе, светлый, три двери, с зер-

калом. Тел. 8 (912) 679-93-91

 ■ шкафы от стенки с антресолями, тем-

но-коричневые, полированные. Состояние 

отличное. Цена 800 р. за один предмет. 

Тел. 2-04-15

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ угловой диван, цена 10 т.р. ТВ-тумба, це-
на 2000 р. Тел. 8 (902) 876-13-62, Алексей

 ■ 2-местный мини-диван, металлокаркас, 

б/у. Тел. 8 (922) 208-07-43

 ■ большой угловой диван, можно с крес-

лом, б/у. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ диван «клик-кляк», в идеальном со-

стоянии. Тел. 8 (909) 007-78-47

 ■ диван и два кресла, б/у, цвет темно-

коричневый. Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 

821-55-03

 ■ диван-кровать, канапе, в отличном со-

стоянии. Цена 4000 р. Тел. 5-49-16

 ■ диван нераскладной, б/у, обивка из 

кожзаменителя, цвет светло-кремовый, 

две овечьи шкуры. Цена 3300 т.р. Тел. 8 

(963) 851-65-27

 ■ кресло-кровать на металлокаркасе в 

идеальном состоянии, б/у 2 года. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ диван раскладной и кресло, цвет свет-

ло-коричневый, пр-ва Англии. Состояние 

хорошее. Цена договорная. Тел. 8 (919) 

378-85-24

 ■ срочно! диван и два кресла, в хоро-

шем состоянии, цвет серо-коричневый. 

Цена 2000 р.  Тел. 8 (982) 640-15-05, 8 

(922) 604-35-24

 ■ угловой диван и два кресла, б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 3000 р. Тел. 8 

(922) 131-71-37

 ■ угловой диван, б/у. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(902) 876-13-62, Алексей

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ кровать 2-спальная. Цена 2000 р. Тел. 
5-21-47, 8 (904) 544-24-76

 ■ 2-спальная кровать, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 5-21-47, 8 (912) 275-77-41

 ■ 2-спальная кровать, без матраса. Цена 

1500 р. Тел. 8 (919) 377-49-54

 ■ 2-спальная кровать, в идеальном со-

стоянии. Тел. 8 (909) 007-78-47

 ■ 2-спальная кровать, деревянная, с 

матрасом. Тел 5-15-37, 8 (953) 041-35-

37, 2-70-90

 ■ 2-ярусная кровать 90х200 см, (IKEA).   

Цена 5 т.р. Тел. 8 (922) 205-34-62 

 ■ спальный гарнитур: шифоньер, боль-

шая кровать, комод, две прикроватные 

тумбочки, массив дерева. Тел. 8 (919) 

368-21-69

 ■ срочно! спальный гарнитур «Виктория», 

б/у, пр-ва Молдовы: две кровати, 3-створ-

чатый шифоньер с антресолью 2,15х1,5 м, 

тумбочка под телевизор 1х0,4 м, тумбочка 

прикроватная 0,5х0,4 м. Можно по отдель-

ности. Очень дешево. Тел. 8 (963) 442-32-54

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ подставка под телевизор. Тел. 3-28-66

 ■ два ковра, ч/шерсть, р-р 2,05х1,5 м. 

Цена 1000 р./каждый. Тел. 2-15-58, 8 (902) 

259-71-35

 ■ коврики б/у: цвет коричнево-бежевый 

(р-р 1,37х0,7 м и 2,5х06 м), 2 шт. Бордовые 

(р-р 2,2х0,7 м), 2 шт. Пр-ва Бельгии. Тел. 8 

(963) 442-32-54

 ■ ковры, р-р 2х3. Дешево. Тел. 8 (912) 

659-32-88

 ■ комод пластмассовый для ванны, 4 

ящика. Цена 600 р. Состояние отличное. 

Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ красивый шерстяной ковер, 2,3х3,3, 

цвет бордовый, с рисунком. В хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ отрез от нового коврового покрытия, 

цвет бежевый, р-р 1,35х4,7 м. Тел. 2-70-11

 ■ палас, 3х3 м, б/у 1 год. Цена 1200 р. Торг 

уместен. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ подставка под домашний кинотеатр. 

Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ подставка под теле-видеоаппаратуру, 

стеклянная, цвет серый, ширина 80 см. 

Недорого. Тел. 8 (922) 153-74-04

 ■ полка в ванную или туалет, высота 2,5 

м. Тел. 8 (922) 156-20-95

 ■ половики новые в рулоне. Тел. 8 (953) 

045-93-08

 ■ стол раскладной, лакированный, цв. 

темно-коричневый. Цена 500 р. Тел. 8 

(919) 393-77-70

 ■ сувенирная кованая чаша, с ложкой 

(работа кузнеца К. Пастухова), симфония 

металла, г. Первоуральск. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 220-73-70

 ■ тумба для ТВ (высота 148 см, ширина 

120 см), дверки и полки стеклянные. Цена 

3000 р. Тел. 8 (902) 876-13-62, Алексей

 ■ тумба для ТВ, музыкального центра. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ тумба полированная от ножной швей-

ной машины, на колесиках, в хорошем со-

стоянии, красивая, можно под телевизор. 

Тел. 5-56-32

 ■ часы настольные  «Янтарь» с боем, 

корпус в форме шляпы Наполеона, в 

хорошем состоянии. Цена 6000 р. Тел. 8 

(922) 220-73-70

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ стол-тумба, б/у. Недорого. Тел. 8 (932) 

600-83-32

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Balerina (для девочки), ходунки 

(новые) и большой пакет (до 2 лет) вещей 

в подарок. Цена 4000 р.  Возможен торг. 

Тел. 8 (982) 662-63-71

 ■ коляска Geoby, б/у 1,5 года, полная 

комплектация, состояние идеальное. Тел. 

8 (922) 174-55-44

 ■ коляска Kajtex Tramonto, 2в1, цвет се-

рый, б/у 8 мес., состояние идеальное, 

очень удобная, теплая. Цена 9 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 161-53-95

 ■ коляска Tako, 2в1, цвет бирюзовый. 

Состояние новое. Тел. 8 (912) 657-45-94

 ■ коляска Verdi Baby Merc, зима/лето, 

пр-ва Польши, цвет темно-сиреневый, 

колеса резиновые, большие. В хорошем 

состоянии. Цена 3500 р. Торг. Тел. 8 (932) 

609-76-05

 ■ коляска, белая, кожаная, 2в1. Цена 12 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 260-52-52

 ■ коляска, зима/лето, в хорошем со-

стоянии. Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 (906) 

803- 21-50

 ■ коляска, зима/лето, цвет синий, есть 

все. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 180-43-93, 

Мария

 ■ коляска. Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 

278-90-14

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ д/с комбинезон-трансформер, б/у 1 

сезон, цвет розовый. Цена 700 р. Тел. 8 

(912) 237-10-37

 ■ д/с конверт-комбинезон, от 0 до 2 

лет, розовый. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

151-36-44

 ■ два новых зимних комбинезона Crockid 

(мембрана, утеплитель Fellex). Подойдут 

и для мальчиков, и для девочек, можно 

для двойняшек, на 1-2 года. Тел. 8 (912) 

288-60-95
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 ■ детские вещи от 0 до 3 мес. Тел. 8 (922) 

224-54-58

 ■ детский комбинезон для девочки. Цвет 

розовый с желтым. Рост 86 см. Подкладка 

из овчины. В комплект входят варежки.  

Состояние отличное. Цена 1000 р. Тел. 8 

(912) 245-27-81

 ■ детский комбинезон от 0 до 3 мес., р-р 

68, фирма Kerry, в идеальном состоянии. 

Цена 1800 р. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ дубленка из овчины, на мальчика. Цвет 

темно-коричневый, пр-ва Турции, рост до 

122. В идеальном состоянии. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ зимний комбинезон для мальчика от 0 

до 12 мес., на овчине. Можно в виде кон-

верта и отдельно: куртка и полукомбине-

зон. Б/у один сезон, состояние идеальное.  

Цена 2000 р. Тел. 8 (952) 143-30-09

 ■ зимний костюм на мальчика, фирма 

«Батик», р-р 28. Недорого. В подарок шап-

ка. Тел. 8 (922) 168-25-18, 2-01-56

 ■ зимняя куртка на мальчика 5-7 лет, цвет 

голубой. Цена 900 р. Шапка-ушанка в по-

дарок. Тел. 8 (922) 151-36-44

 ■ комбинезон для девочки (куртка теп-

лая, с нат. мехом, цв. розовый, штаны на 

подтяжках, цв. серый), р-р 104. Цена 1000 

р. Куртка на девочку, цв. «персик», р-р 104. 

Цена 600 р. Костюм для мальчика (штаны 

и куртка на синтепоне), р-р 80-86. Конверт 

на выписку для мальчика, на пуху, р-р 68-

72. Одежда для девочки от 3 до 5 лет. Тел. 

8 (912) 257-97-77

 ■ комбинезон-трансформер, осень/зима, 

на овчине, натуральный мех на капюшоне, 

подойдет и мальчику, и девочке. Цена 1500 

р. Тел. 8 (922) 219-04-52

 ■ комплект на девочку: куртка и комбине-

зон, цвет «морская волна», рост 80. Цена 500 

р. Шапка в подарок. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ куртка на мальчика, р-р 38, подкладка 

на флисе, состояние отличное. Недорого. 

Тел. 2-02-52, 8 (912) 610-80-33

 ■ новогодние костюмы: «Мишка» и 

«Дракончик», на мальчика 2-4 года. Тел. 

8 (950) 201-38-21

 ■ новогодний костюм «Львенок». Цена 

250 р. Тел. 8 (950) 197-09-07

 ■ новогодний костюм «Мышонок», для 

мальчика от 2 до 5 лет (меховые шорти-

ки, жилет, маска, шапочка). В отличном 

состоянии. Цена 300 р. Костюм «Зайчик», 

можно для мальчика и девочки, от 3 до 

6 лет (меховой жилет, манжеты на руки, 

ободок с ушками). В отличном состоянии. 

Цена 200 р. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ одежда на девочку от 2 до 5 лет. В от-

личном состоянии. Дешево. Тел. 8 (950) 

635-11-02

 ■ слинг на кольцах, х/б, недорого; зимний 

комбинезон-трансформер на мальчика, в 

отличном состоянии, рост 68-74. Тел. 8 

(922) 225-55-15

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки-самокатки, цвет белый, р-р 16. 

Цена 700 р. Тел. 8 (922) 168-17-81

 ■ две пары валенок, р-р 30, одни фирмы 

«Котофей», другие на резиновой подошве, 

с вышивкой. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ замшевые туфли «Зебра», на девочку, 

р-р 27. Ботиночки «Смешарики», р-р 25. 

Тел. 8 (912) 219-58-99

 ■ зимние сапоги на девочку, цвет корич-

невый, натуральные кожа и мех, г. Киров, 

р-р 35. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ зимняя обувь, р-р 22-23, фирма «Де-

мар», цвет синий и золотой, на овчине. 

Валенки, фирма «Котофей», цена 500 р. 

Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ кроссовки для мальчика, р-р 25-28. Тел. 

8 (912) 257-97-77

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, непро-

мокаемые, р-р 26, в хорошем состоянии, 

цена 500 р.; унты, р-р 27, цвет коричневый, 

в хорошем состоянии, очень теплые, цена 

1200 р.;  сапоги на мальчика, фирма «Ан-

тилопа», весна/осень, натуральная кожа, 

р-р 28, цвет синий; сапоги «Темпо», вну-

три натуральная овчина, осень/зима, на 

мальчика, р-р 29, цена 800 р.,  возможен 

торг;  сапоги «Темпо», осень/зима, нату-

ральный мех и кожа, р-р 24. Тел. 8 (922) 

168-25-18, 2-01-56

 ■ сапоги на девочку, натуральная кожа 

и мех, р-р 21. Цена 400 р. Тел. 8 (922) 

151-36-44

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская мебель. Тел. 5-28-35

 ■ новая детская кроватка из массива бе-

резы, с кокосовым матрасом и попереч-

ным маятником. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ пеленальный столик, почти новый, 

из натурального дерева, светлый. Тел. 8 

(919) 393-77-70

 ■ пеленальный столик. Тел. 8 (922) 

156-17-26

 ■ стульчик для кормления «Бертони При-

ма», цвет желто-оранжевый, регулируется 

по высоте (5 положений), спинка (3 по-

ложения). Все съемное, на колесиках. В 

отличном состоянии. Цена 2500 р. Тел. 8 

(982) 641-63-69

ПРОДАЮ ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ конструкторы «Лего», большие и ма-

ленькие. В отличном состоянии, для маль-

чика от 5 до 12 лет. Цена от 50 до 300 р. 

Спортивные игры для мальчика 4-6 лет 

(ружье с шариками, арбалет и др.), 5 игр. 

Цена 250 р. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ автокресло от 0 до 18 кг, в хорошем 

состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (904) 386-

30-24, 8 (904) 543-19-94

 ■ автокресло, от 0 до 11 кг. Тел. 8 (982) 

631-69-67

 ■ детский игровой развивающий ков-

рик «Бабочка». Цена 500 р. Тел. 8 (952) 

143-30-09

 ■ детское автокресло Chicco, до 18 кг, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ детское развлекающее кресло. Недо-

рого. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ кубики пластмассовые, б/у, большие, 

более 50 шт. Цена 300 р. Говорящая азбу-

ка-книга «Для принцесс». Цена 200 р. Тел. 

8 (919) 373-80-20

 ■ манеж для двойни. Тел. 8 (922) 156-

17-26

 ■ развивающий коврик, ярко-синий. Цена 

700 р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ самокат детский новый. Тел. 3-42-65

 ■ санки детские новые «Аленушка-2». 

Тел. 3-42-65

 ■ санки новые. Тел. 3-42-65

 ■ ходунки «Уточка» музыкальные, раз-

вивающие, от 6 до 12 мес.; качели му-

зыкальные Jetem Breez, от 0 до 11 кг. В 

идеальном состоянии. Цена 5000 р. Тел. 

8 (908) 638-77-35

 ■ шезлонг Chicco Mia Bouncer, для детей 

от 0 до 6 месяцев, очень удобный, в отлич-

ном состоянии. Цена 2000 р. Торг. Электро-

качели Graco, для детей от рождения до 

9 кг. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 140-64-93

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло, от 15 кг и выше. Тел. 8 

(922) 100-09-87

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ новая дубленка. Тел. 8 (912) 650-72-84

 ■ д/с мужское пальто, р-р 46-48, в от-

личном состоянии, пр-ва г. Москвы. Тел. 

2-70-11

 ■ две женские дубленки, 42 и 44 р-р, б/у. 

Полушубок мужской, р-р 48-50. В хоро-

шем состоянии, недорого. Тел. 5-39-81, 8 

(922) 619-13-04

 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

тосканы, цвет коричневый, р-р 44. Тел. 8 

(967) 853-52-10

■ дубленка мужская, р-р 48-50, цвет 

темно-коричневый. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ дубленка, верх из кожи, цвет «темный 

орех», р-р 54-56. Дешево. Тел. 8 (912) 

659-32-88

 ■ дубленка, немного б/у, цвет корич-

невый, р-р 48-50. Тел. 8 (922) 152-89-25

 ■ дубленка, р-р 50-52, цвет коричневый, 

длинная,  почти новая. Цена 1800 р. Тел. 8 

(902) 253-27-17

 ■ женский удлиненный пуховик, р-р 42-

44, черного цвета, с капюшоном и поясом. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ женское драповое пальто, р-р 50, но-

вое, пр-ва г. Москвы. Тел. 8 (929) 218-37-79

 ■ зимняя черная куртка, с воротником из 

чернобурки, подклад из кролика, р-р 44. 

Цена 3800 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ кожаный плащ, р-р 44-46, б/у. Цена 

1000 р. Тел. 8 (905) 801-44-74

 ■ куртка зимняя рабочая (спецодежда), 

р-р 50-52, цв. черный, меховой воротник, 

новая, со светоотражающими нашивками. 

Цена 800 р. Тел. 8 (902) 275-56-23

 ■ куртка кожаная, мужская, цвет корич-

невый, б/у, р-р 54. Цена 1000 р. Тел. 3-34-

30, 8 (902) 272-09-44

 ■ куртка кожаная, р-р 52-54. Дешево. Тел. 

8 (912) 659-32-88

 ■ куртка мужская, натуральная кожа, 

недорого, р-р 48. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ куртка-пихора, цвет коричневый, рост 

160, р-р 56, подкладка из кролика. Цена 

500 р. Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ мужская дубленка, р-р 50. Тел. 8 (929) 

218-37-79

 ■ мужские полушубки разных разме-

ров (с 48 по 66), крытые тканью и кожей. 

Тел. 5-49-16

 ■ мужское черное короткое пальто, пр-ва 

Турции, р-р 48. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 

253-39-00

 ■ новая теплая куртка, цвет красный. Це-

на 1600 р. Тел. 2-13-63, 8 (952) 744-97-68

 ■ новый мужской полушубок, натураль-

ная цигейка, верх из черной ткани. Р-р 

56-58, очень теплый. Тел. 3-29-04, 8 (912) 

249-88-00

 ■ пальто зимнее новое, р-р 40-42, длин-

ное, цвет темно-серый. Цена 1500 р. Тел. 

8 (912) 257-97-77

 ■ пальто новое, зимнее, воротник из пес-

ца. Цена 1200 р. Тел. 3-28-12

 ■ плащ кожаный, р-р 46-48, состояние 

отличное. Цена 2000 р. Тел. 3-55-24

 ■ плащ кожаный, р-р 46-48, состояние 

отличное. Цена 2000 р. Тел. 3-55-24

 ■ полушубок из искусственного меха, 

«под норку», с капюшоном, и поясом, 

цвет коричневый. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 

269-15-01

 ■ полушубок мужской, крытый, подклад 

из овчины, р-р 52. Новый. Цена 1000 р. Тел. 

8 (932) 608-35-90

 ■ пуховик, б/у одну зиму, цвет бордо-

во-фиолетовый, очень красивая опушка 

капюшона. В отличном состоянии. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 291-59-98

 ■ пуховик, р-р 42-44, б/у. Недорого. Тел. 

8 (902) 509-01-09

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

■ женская норковая шапка, р-р 56-57. 

Тел. 8 (953) 048-39-17

 ■ мужская шапка-формовка, норковая, 

б/у, р-р 58-60. Цена 500 р. Тел. 3-34-30, 8 

(902) 272-09-44

 ■ норковая шапка-формовка, цвет «тем-

ный орех», р-р 57-58. Тел. 8 (912) 659-

32-88

 ■ норковый берет, в хорошем состоянии. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ шапка-ушанка, из сурка, р-р 57-58, цвет 

темно-коричневый. Тел. 8 (912) 659-32-88

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба из нутрии, с капюшоном, р-р 46. 
Пуховик белый. Тел. 8 (952) 131-29-04

 ■ женская нутриевая шуба, р-р 48-50, 

цвет черный. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 

111-60-82

 ■ мутоновая шуба из кусочков, корот-

кая, р-р 60-62, с капюшоном. Цена 5000 

р. Тел. 3-15-08

 ■ норковая шуба, бело-серая, с  капюшо-

ном, в идеальном состоянии, р-р 42-44. 

Цена 38 т.р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ укороченная норковая шуба, с капю-

шоном, р-р 44-46. Тел. 8 (912) 686-95-73

 ■ шуба из енота, р-р 42-44, в отличном 

состоянии, фабрика «Россия». Тел. 8 

(912) 676-54-48

 ■ шуба из натурального сурка, р-р 42-

44, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии, с капюшоном, цвет 

коричневый, расклешенная, р-р 52-54. В 

хорошем состоянии. Цена 3000 р. Тел. 8 

(904) 171-03-28

 ■ шуба из облегченного мутона, р-р 

46-48, длина 95 см. Новая. Цена 4500 р. 

Тел. 3-55-24

 ■ шуба из рыжей лисы, в отличном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (908) 630-33-07

 ■ шуба из серебристого мутона, капю-

шон с норкой, р-р 46-48, отличное состоя-

ние. Недорого. Тел. 8 (950) 647-12-97, Елена

 ■ шуба искусственная, мех «под енота», 

р-р 50-52. Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ шуба мутоновая, современный фасон, 

р-р 44, цвет серый, воротник из норки, 

в идеальном состоянии. Тел.  8 (953) 

607-78-17

 ■ шуба мутоновая, черная, р-р 48-50, б/у. 

Недорого. Тел. 3-34-52

 ■ шуба новая, из стриженого бобра, об-

легченная, воротник из чернобурки, р-р 

44-46. Тел. 3-34-52

 ■ шуба норковая, из кусочков, в отлич-

ном состоянии. Цена 20 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ шуба норковая, классическая, цвет 

«орех, р-р 46-48, состояние хорошее. 

Недорого. Тел. 8 (950) 208-52-05, 5-16-02

 ■ шуба норковая, немного б/у, длин-

ная. Цена 7000 р. Тел. 8 (908) 918-24-52, 

3-43-59

 ■ шуба норковая, цельная, цвет коричне-

вый, р-р 50, длинная. Тел. 8 (912) 210-30-78

 ■ шуба норковая, черная, очень красивая. 

Тел. 3-26-69

 ■ шубы енотовые: длинная и короткая, 

состояние идеальное. Недорого. Тел. 8 

(950) 208-52-05, 5-16-02

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ красивое свадебное платье, р-р 48-50. 

Тел. 8 (922) 121-60-81

 ■ свадебное платье, белоснежное, воз-

душное, нежное, куплено в салоне за 

20 т.р., р-р 44 (рост до 167 см), после 

деликатной химчистки, состояние ново-

го платья. Подъюбник в подарок. Тел. 8 

(908) 638-77-35

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ брюки для беременной, новые, р-р 

48-50, цвет черный. Цена 1200 р. Тел. 8 

(922) 147-53-77

 ■ нарядное женское платье, цвет черный, 

р-р 44, в отличном состоянии. Тел. 2-70-11

 ■ нарядное платье, р-р 42, на рост 170, 

цвет «персик», сшито на заказ, одевали 

1 раз. Можно на выпускной или на свадь-

бу. Тел. 8 (950) 646-87-69

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ берцы, натуральная кожа, цвет черный, 

новые, р-р 44. Цена 1000 р. Тел. 3-34-30, 8 

(902) 272-09-44

 ■ женские туфли на высоком каблуке (8-

9 см), р-р 37-38, пр-ва Италии, б/у 2 раза, 

продам вдвое дешевле. Торг. Тел. 8 (932) 

606-22-26, 8 (902) 267-52-40

 ■ зимние сапоги, натуральные, каблук 

4 см, пр-ва г. Москвы, почти новые. Тел. 

5-15-37, 8 (953) 041-35-37

 ■ новые женские зимние сапоги «Терво-

лина». Все натуральное, р-р 41-41,5. Цена 

2000 р. Стоили 6000 р., не подошли по 

размеру. Тел. 8 (912) 233-13-96

 ■ мужские ботинки на меху, р-р 43, не-

много б/у. Тел. 3-28-60

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ женский спортивный утепленный ко-

стюм (штаны и куртка), на девушку ростом 

167-170 см, р-р 48-50. Недорого. Тел. 8 

(902) 267-52-40, 8 (932) 606-22-26

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ горнолыжный костюм,  женский, тем-

но-коричневого цвета, одевали несколько 

раз. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ кимоно для  каратэ, р-р 40, длина брюк 

90 см. Щитки, высота 33 см, перчатки. 

Все б/у. Цена за комплект 600 р. Тел. 8 

(912) 675-32-26

 ■ кимоно на 6-8 лет и 8-12 лет. Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 214-20-47, в любое время

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ кроссовки баскетбольные Nike, р-р 

38, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

605-52-02

■ лыжные ботинки «Фишер», р-р 34, 

тип крепления SNS. Цена 1500 р. Тел. 8 

(906) 806-16-91

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ горный велосипед. Тел. 8 (965) 549-

54-06

 ■ детский велосипед. Тел. 8 (912) 219-

58-99

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ деревянные охотничьи лыжи, длина 170 

см, ширина 10 см. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

133-31-66, 2-17-99

 ■ жерлицы для ловли щуки, сигнальные 

флажки из нихрома. Тел. 8 (922) 133-31-

66, 2-17-99

 ■ коньки хоккейные, р-р 37-38, б/у. Цена 

800 р. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ ложка-коловорот, ящик, стульчик, 

удочка для подледного лова. Тел. 8 (922) 

133-31-66, 2-17-99

 ■ лыжи пластиковые, крепления, бо-

тинки фирмы Adidas, р-р 38. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ новый турмалиновый коврик «Нуга-

Бест». Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 103-32-80

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ библиотека сибирского романа (19 т.), 

Маяковский (8 т.), Станюкович «Морские 

рассказы» (6 т.), литература советских 

писателей. Тел. 5-49-16

 ■ книги «Всемирная история» (6 томов). 

Тел. 3-42-65

 ■ руководство по ремонту а/м Hyundai 

Accent. Цена 800 р. Тел. 8 (912) 650-30-70

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3-летний, высота 55 см, семь от-

ростков. Цена 250 р. Тел. 5-06-94

 ■ алоэ, возраст 3 и 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ гранаты, мирты, лавр. Тел. 8 (919) 

362-00-77

 ■ денежное дерево. Цена 200 р. Тел. 

2-17-34

 ■ золотой ус, алоэ (3,5 года). Тел. 5-35-95

 ■ комнатный цветок эхмея. Цена 50 р./шт. 

Тел. 8 (922) 136-61-50

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ клюква, 140 р./кг. Доставка. Тел. 8 (904) 
175-37-59

 ■ домашние куриные и перепелиные яй-

ца. Тел. 3-77-99, 8 (922) 202-43-15

 ■ мед цветочный. Тел. 5-35-95

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (908) 630-33-07

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (909) 008-89-98

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (953) 603-64-09

 ■ мясо: свинина, говядина (туша). Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ огурцы, помидоры (консервирован-

ные). Тел. 5-35-95

 ■ сушеные плоды шиповника, клюква, 

зверобой. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ сушеные плоды шиповника, клюква, 

зверобой. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ тыква. Тел.5-35-95

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара 6-струнная. Цена 600 р. Тел. 

2-17-69

 ■ ремни для электрогитары, 2 шт., б/у, 

синтетика, ярко-голубой и ярко-жёлтый. 

Цена 300 р./шт. Два за 500 р. Тел. 8 (922) 

220-73-70

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индоутки. Тел. 8 (922) 153-22-58

 ■ телочка, 8 месяцев. Тел. 8 (904) 177-
45-28

 ■ волнистые попугайчики. Цена 200 р. 

Тел. 8 (922) 111-60-61, 3-11-33

 ■ дружная семейка пекинесиков ищет 

своих хозяев, возраст 1 месяц. Тел. 5-38-

51

 ■ коза, 3,5 года, на молоко. Тел. 8 (982) 

714-26-67

 ■ коза, возраст 1,5 года. Цена 5000 р. Тел. 

8 (953) 825-31-60, Наталья

 ■ корова, 8 лет, на мясо. Цена 35 т.р. Тел. 

8 (819) 372-79-29

 ■ корова, г. Первоуральск. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ котята шотландские, девочки, недоро-

го. Тел. 8 (919) 388-81-40

 ■ кролики и крольчата. Тел. 8 (922) 

125-56-78

 ■ кролики на мясо, на потомство. Тел. 8 

(922) 205-45-44

 ■ кролики на племя, привиты. Тел. 8 

(908) 630-33-07

 ■ кролики породы бабочка (белые), шин-

шиллы. Собака, лайка, для частного дома. 

Недорого. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ крольчиха породы шиншилла (бабоч-

ка). Курицы-несушки, курицы-молодки, 

вывод в мае. Петухи цветные.  Утки бавар-

ские, индоутки белые и серые, два гуся. 

Тел. 8 (902) 443-33-67

 ■ куры-молодки, домашние, мясо кур 

яичной породы, цветные. Петушки цвет-

ные, домашние. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ молодые козочки, суягные, белые. 

Тел. 3-29-32

 ■ молодые петушки. Тел. 8 (912) 619-

66-48

 ■ молодые породистые козочки. Тел. 8 

(922) 214-47-07

 ■ поросята, недорого. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ поросята. Или меняю на авто или круп-

ный рогатый скот. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ поросята. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ поросята. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ собака породы шарпей, мальчик, воз-

раст 4 года, кличка Стив. Тел. 8 (902) 

265-55-34

 ■ чудесный котёнок сфинкса, окрас «ко-

ралловый табби», ждёт своих любящих 

хозяев. К лотку приучен. Возраст 4 месяца. 

Тел.  8 (922) 148-23-28

 ■ щенки западно-сибирской лайки. Тел. 

8 (922) 216-54-31

 ■ щенки йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

 ■ щенки скотч-терьера, окрас черный, 

привиты, клеймо, документы РКФ. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (950) 201-21-17

Кровать-машинка, детская, 
новая. Тел. 8 (982) 71-73-775
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ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, пшеница, ячмень, 
овес, дробленка, рожь, сахар. Комбикорма 
для кур, свиней, коров, кроликов, перепе-
лов. Бесплатная доставка. Бочки, емкости 
полиэтиленовые. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 
(922) 134-84-41

 ■ белые гранулы, пшеница, ячмень, дро-
бленка, курин. комбикорм, овес. Доставка. 
Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 265-12-72

 ■ геркулес, гранулы, отруби, пшеница, 
овес, ячмень. Корм для собак, цыплят, кур, 
перепелов, кроликов, свиней, коров. Дро-
бленка, универсалка, зерносмесь. Достав-
ка. Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 875-37-19

 ■ аквариум на 30 л, фильтр для подачи 

воздуха, обогреватель воды в аквариуме. 

Тел. 8 (905) 901-11-69

 ■ клетка для хомяка. Цена 200 р. Тел. 8 

(912) 237-10-37

 ■ клетка для хомячка, с поилкой, доми-

ком, колесом. В отличном состоянии. Тел. 

8 (912) 222-05-70

 ■ когтеточка-стойка для кошки. Цена 250 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ компрессор для аквариума. Тел. 8 (908) 

916-82-79, 8 (912) 667-68-16

 ■ мел кормовой, для животных и птиц. 

Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ новая импортная клетка, для содер-

жания собаки в условиях квартиры. Тел. 

8 (912) 241-87-80

 ■ сено. Тел. 8 (902) 877-08-84

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ аппарат высокого давления, 2,1 
КВт/140 бар; 480 л/7,5 м, пистолет, шланг. 
Тел. 8 (922) 120-85-81

 ■ бензогенератор, 5 КВт, на гарантии. Тел. 
8 (922) 220-80-29

 ■ автономный отопитель «Планар». Со-

стояние идеальное. Цена 12 т.р. Торг. Тел. 

8 (950) 650-31-03

 ■ аккумулятор «Мутлу-55н», пр-ва Тур-

ции, заряжен на зиму. Тел. 8 (950) 197-

77-17

 ■ весы «Тюмень». Цена 1500 р. Тел. 8 

(982) 633-76-19

 ■ новые витрины, недорого, 4 шт. Тел. 8 

(912) 263-06-60

 ■ сварочный аппарат, глубинный насос. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ торговая витрина, р-р 90х115х50, стел-

лажи. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ торговые весы «Тюмень», до 10 кг, 2 шт. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ формы для производства пеноблока. 

Тел. 8 (922) 116-00-04

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, навоз, 
торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 
618-12-79

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, навоз, 
торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 
618-12-79

 ■ брус, доска обрезная, необрезная, 
заборная, столбы, жерди. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ брус, доска, доставка. Тел. 8 (900) 
203-68-21

 ■ брус, доска. Недорого. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 
(922) 189-92-20

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ доска обрезная, брус. Тел. 8 (900) 
203-68-21

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, пиломатериалы. Тел. 8 
(902) 267-77-71, 8 (952) 732-71-16

 ■ доска, брус, штакетник, срезка. Тел. 8 
(982) 639-57-70

 ■ ж/б плиты, 6 м х1,2 м х10 см. Тел. 8 
(912) 222-69-97

 ■ отсев, щебень, до 5 т. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, глина, ска-
ла, грунт, земля, опил от 1 до 20 т. Тел. 8 
(902) 500-03-06

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, боко-
вая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Доставка. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 614-77-91

 ■ пиломатериал, доска обрезная, брус. 
Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы домов, бань, любые размеры под 
заказ. Ручная рубка. Тел. 8 (929) 222-59-97

 ■ срубы, 3х3. Дешево. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ щебень, отсев, скала, шлак. Тел. 8 (922) 
172-04-59

 ■ водосточная система, желоб, отводы и 

др. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ дверь стальная, б/у, 1 замок. Цена 500 

р. Тел. 8 (953) 820-30-72, Дмитрий

 ■ доска обрезная (150х40х3000), 60 шт.; 

(100х24х2000), 40 шт.;  брус (100х60х3000), 

20 шт. Тел. 8 (922) 110-10-68

 ■ кирпич, б/у. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ плитка потолочная, белая, 20 кв.м. Цена 

15 р./кв.м. Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ плиты ж/б, б/у, р-р 2х0,5 м. Тел. 8 (922) 

204-14-23

 ■ подкровельная гидроизоляция для 

гибкой черепицы. Тел. 8 (922) 292-22-31

 ■ срубы разные. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ текстолитовые плиты, р-р 145х85х0,2; 

100х60х0,4; 100х50х0,25; 120х80х0,2. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ т-образные, ж/б балки для фунда-

мента, длина 1 балки 6 м. Тел. 8 (922) 

292-22-31

 ■ финишные гвозди для обивки вагонки. 

Длина 50 мм. Цена 50 р./500 г. Тел. 3-09-

33, 8 (952) 137-11-47

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-02-35

 ■ дрова березовые, хвойные. Тел. 8 (922) 
112-38-77

 ■ навоз, опил, отсев. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ навоз, перегной, торф, опил, глина, 
шлак, песок, земля, отсев. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ перегной, торф, навоз (конский), опил, 
шлак, глина. Вывоз мусора от 1 до 20 т. 
Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ срезка пиленая, щебень, отсев, скала. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ торф, перегной, навоз, песок, шлак, 
глина, опил, отсев, щебень, скала, земля, 
чернозем, грунт, навоз (конский). Вывоз 
мусора. Тел. 8 (982) 657-59-70

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ емкости под воду, железные и пласт-

массовые, из-под пищевых продуктов. 

Недорого. Тел. 8 (982) 655-28-84

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 КВт, 220 

Вт, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94 (днем),  8 (3439) 62-07-94 

(вечером), 8 (963) 035-99-10

 ■ печь для бани, р-р 530х700, толщина 

металла 10 мм. Тел. 8 (922) 214-59-76

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ железная дверь. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ баки, мангалы, коптильни из нержавей-
ки. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ брус, доска, срезка, опил. Тел. 3-79-73

 ■ брус, доски. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ двери межкомнатные и стальные, но-
вые и б/у. Дешево. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ дрова березовые колотые, пиленые. 
Тел. 8 (950) 555-01-70

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (965) 
508-85-77

 ■ дрова березовые, с доставкой. Тел. 8 
(922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, березовые. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова колотые, сосна, елка. Недорого. 
Тел. 8 (922) 607-28-20

 ■ дрова смешанные, колотые. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ дрова, срезка сухая, брус. Тел. 8 (982) 
608-29-45

 ■ окна ПВХ, новые и б/у. Дешево. Тел. 8 
(912) 246-02-51

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ пиломатериал, доска, брус, заборка. 
Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ пиломатериал, опил, срезка, уголь дре-
весный и березов. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ срезка, дрова, брус, доска. Тел. 8 (912) 
268-92-96

 ■ срубы дешевые, дрова колотые. Тел. 8 
(909) 015-55-11

 ■ банки стеклянные. Тел. 3-28-60

 ■ большие утепленные гаражные ворота 

с калиткой, р-р 2х3 м, 2 шт. Недорого. Тел. 

8 (902) 448-92-20

 ■ вагончик утепленный, 3х9. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ванна акриловая, новая, длина 1,3 м. 

Тел. 8 (909) 023-83-79

 ■ велюр на хлопковой основе, цвет чер-

ный, 8х1,5 м; сукно, цвет серый, 2,8х1,5 

м. Очень дешево. Тел. 8 (963) 442-32-54

 ■ емкость из нержавейки, 150 л. Тел. 8 

(953) 606-02-15

 ■ емкость, объем 3000 л, с краном, на са-

нях, под любую жидкость (дизель, топли-

во, бензин, масло). Тел. 8 (902) 448-92-20

 ■ инкубатор (не автомат); чучело головы 

якутского оленя, ц. 20 т.р.; рога натураль-

ные. Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ котел газовый, новый. Колонка газовая 

«Нева», б/у. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ красивые камни для бани. Тел. 8 (922) 

126-54-63

 ■ кронштейны, 30 шт., новые. Недорого. 

Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ матрас массажный, противопролеж-

невый МТ-303. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

245-27-81

 ■ новый дерматин, 2 м. Цена договорная. 

Тел. 2-58-30

 ■ новый противопролежневый матрас, с 

функцией  массажа. Тел. 5-15-37, 8 (953) 

041-35-37

 ■ ортез на коленный сустав, с ребрами 

жесткости. Тел. 8 (912) 267-47-81

 ■ ортез на локтевой сустав HES-304, с 

регулятором угла сгибания. Размер уни-

версальный. Цена 4000 р. Тел. 8 (963) 

032-47-63

 ■ очки (-2,5-3). Недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ памперсы взрослые №2. Недорого. Тел. 

8 (912) 688-86-41

 ■ памперсы взрослые, №2,3. Цена 500 р./

упаковка. Тел. 8 (963) 032-47-63

 ■ памперсы взрослые, №3. Тел. 3-05-14

 ■ передвижной металлический утеплен-

ный домик-вагончик, 6х3 м, с электри-

чеством. Цена 37 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

448-92-20

 ■ посуда для сада. Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ раковина фаянс. Тел. 8 (922) 156-20-95

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетон, раствор, 
бетононасос

Доставка. Без выходных.

Качество от производителя

Тел. (34350) 3-48-23

ТРУБА
круглая 57, 89, 108, 159, 219

профильная 15*15, 20*20, 40*20, 60*40

АРМАТУРА
Резка в размер. Доставка. 

Склад в Полевском

СРУБЫ
ДОМОВ, БАНЬ
ООО ЛПК «Изба Уральская»

www.izba66.ru

8 (909) 016-11-66
8 (909) 016-11-77

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

ОГРН 304662712700029
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РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 

Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

г. Ревда, ул. Нахимова, 3. Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12
Оплата и отгрузка на месте, без перерыва

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С Т Р О Й М АТ Е Р И А Л Ы  /  М Е ТА Л Л О П Р О К АТ

Арматура, балка, труба, 
швеллер, уголок
Цемент, штукатурки, 
шпатлевки
Профнастил, Коррубит
ГКЛ, OSB, фанера, ДСП, ДВП
Сетка «Рабица», кладочная
Поликарбонат
Сайдинг и водосточные 
системы «Дёке»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

ПЛИТКА 
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ИНСТРУМЕНТ
СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
СМЕСИ ЕК-КЕМИКАЛ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67
Тел. 8 (982) 64-01-446, 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ

СЕМЬИ

РАССРОЧКА!

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

Часы работы: с 9.00 до 19.00, 
без перерыва и выходных

Акция проходит 

до 30 ноября 2013 г.НАТЯЖНЫЕ

ул. Клубная, 8
магазин «Домовой»

www.ts-ural.com

3-77-96

При заказе бесшовного 

полотна, специальные 

светильники в подарокБесплатное сервисное обслуживание — 1 год. 

Гарантия — до 12 лет

ПОТОЛКИ
НЕ ТЯНИ — НАТЯНИ

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ЗА ПОЛЦЕНЫ!

От  39 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

3D3D
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 ■ решетки на окна, дешево. Тел. 8 (950) 

191-76-19

 ■ пластиковый оконный блок, 3-ка-

мерный, б/у, в хорошем состоянии, р-р 

193х137 см. Цена 5000 р. Тел. 8 (904) 

175-46-32

 ■ противопролежневый матрас с ком-

прессором и эффектом массажа. Тел.  

5-15-37, 8 (953) 041-35-37, 2-70-90

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ стеклянные банки. Тел. 8 (950) 638-

94-53

 ■ умывальник с тумбочкой. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (919) 377-49-54

 ■ чугунная ванна, небольшая раковина, 

керамическая плитка, б/у, дешево. Тел. 8 

(922) 106-06-39

 ■ чугунные батареи отопления, новые, 7 

секций, 2 шт. Цена 1200 р. за секцию. Тел. 

8 (912) 610-59-82

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

 ■ закупка леса на корню. Тел. 8 (929) 
222-59-97

 ■ металлолом за разумную цену. Вывезу. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ надувная лодка, 4-5-местная. Тел. 8 
(904) 380-58-66

 ■ печатная машинка 50-70 г., черная. Тел. 
8 (922) 179-89-52

 ■ трубы, б/у, под забор. Тел. 8 (922) 
220-80-29

 ■ 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

 ■ военная форма, б/у, р-р 46-50, камуф-

ляж, гимнастерки, фуражки. Тел. 3-46-07, 

8 (908) 925-33-03

 ■ кинокамеры «Конвас», «Кинор», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ лыжи для ребенка 9 лет. Тел. 8 (922) 

145-72-55

 ■ немецкая фляжка, каска, ложка, брит-

ва. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ балалайка, б/у. Тел. 8 (912) 672-90-99

 ■ пленочный фотоаппарат типа «Зенит», 

«ФЭД» и др. или оптику к ним. Недорого. 

Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ постоянные магниты. Можно сломан-

ные. Дорого. Тел. 8 (902) 446-96-68

 ■ рулонная гидроизоляция. Тел. 8 (912) 

617-54-67

 ■ самовар, чугунная чернильница. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ столовое серебро, статуэтки из чугуна, 

бронзы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий» 

«Киев», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ диван в хорошем состоянии. Само-
вывоз. Тел. 8 (908) 927-18-63, 5-51-01, 
после 19.00

 ■ котята в добрые и заботливые руки, 
1,5 месяца. К лотку приучены. Тел. 8 (932) 
110-79-30, 8 (912) 634-37-35

 ■ 3-месячные котята в свой дом. Тел. 8 

(912) 247-12-72

 ■ 3-цветный светлый котенок, девочка, 

возраст 2 мес. Ходит в лоток с наполните-

лем, в еде неприхотлива. Не боится людей, 

кошек, собак. Контактная и ручная. Стери-

лизована. Тел. 8 (902) 270-90-36, Даша, г. 

Екатеринбург

 ■ Альма, очень красивая собака, ищет 

хозяев. Она родилась на улице, у без-

домной собаки. Ей братики и сестренки 

пристроены. Альме уже 7-8 мес., она сте-

рилизована, среднего размера. Очень пре-

данная, контактная, умная собака. Будет 

Вам хорошим другом и охранником. Тел. 

8 (922) 211-20-18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ Брукс, красивый пес, ищет дом. Ему 3 

года. Он никогда не был домашним и дав-

но живет на передержке. Он замечатель-

ный, нежный и трогательный, он умный и 

трепетный, он очень хочет любить и быть 

любимым. Он ждет своего хозяина. Для 

него он будет лучшим другом, компаньо-

ном во всех делах, он будет охранять его 

имущество и растить его детей. Похож на 

терьера. Прекрасно уживается с други-

ми животными. Тел. 8 (953) 000-66-60, 8 

(953) 000-66-63

 ■ в добрые надежные руки молодая ко-

шечка, возраст 3 месяца, окрас серо-бе-

лый, очень ласковая, игривая. К лотку при-

учена, кушает все. Тел. 8 (961) 770-22-80

 ■ возьмите Рыжика, не пожалеете! Очень 

умный кот, домашний, ласковый. Оказался 

на улице, возможно, потерялся. Тел. 3-12-

38, 8 (950) 553-39-81

 ■ ищем дом для 3-летней собаки, по-

месь ротвейлера с доберманом, в связи 

со смертью хозяина. Тел. 8 (912) 265-

94-70, Анна

 ■ ищем дом на доживание, с лечением, 

для 8-летнего английского бульдога. Тел. 

8 (905) 809-88-26, Ольга

 ■ в добрые руки кошечка Понка, возраст 

1 год, стерилизована. Ласкова, контактна. 

Активна и игрива. С кошками дружит, с 

собаками не воюет. Ходит в лоток с на-

полнителем. В еде неприхотлива. Тел. 8 

(902) 270-90-36, Даша (г. Екатеринбург)

 ■ Варечка, очень хорошая позитивная со-

бачка, но почему-то именно ей не повезло 

2 раза. Первые хозяева недооценили свои 

финансовые возможности, а вторые про-

сто ушли в запой. Варе около года. Она 

стерилизована, привита, здорова. Варя 

очень активная, веселая, если у вас есть 

дети, Варя – самый лучший вариант для 

вашей семьи. Вместе они будут играть, 

бегать. Для охранницы Варя слишком до-

брая, но незнакомых прохожих облает, а 

вас–обласкает. Звоните, приезжайте зна-

комиться! Тел. 8 (953) 387-24-41, 8 (922) 

211-20-18, Юлия

 ■ кобель, похожий на большую болонку. 

Можно на охрану, или в квартиру. Приучен 

к выгулу. Тел. 8 (912) 237-16-31 

 ■ комнатная собачка в добрые руки, 

добрая, ласковая. Тел. 8 (912) 659-32-88

 ■ кот, 7 месяцев, кастрирован, коротко-

шерстный, рыже-белый. Приучен к лотку. 

Ласковый, чистый. Тел. 8 (922) 143-37-79, 

Наталья

 ■ котенок, мальчик, 2 мес. Дымчатый, 

пушистый. Черные ушки, лапки и хвост. 

Голубые глазки. Есть все, лоток знает. Тел. 

5-04-43, 8 (902) 446-25-60

 ■ котята, возраст 3 мес., к туалету при-

учены, в добрые руки. Тел. 8 (902) 875-

34-04

 ■ котята, девочки, возраст 3 мес., от ма-

мы-мышеловки. Тел. 8 (967) 853-88-13

 ■ кошечка, 2 месяца, темная со светлым 

брюшком, полосками и пятнами, подшер-

сток серый. Ест все, знает туалет. Игривая, 

ласковая. Тел. 3-34-96

 ■ кошка-сибирячка, окрас камышовый,  

9-10 мес. Стерилизована. Всеядная, в ло-

ток ходит без промахов. Очень ласковая, 

на руках абсолютно счастлива. Насильно 

не навязывается. Собак считает за своих, 

с кошками дружит. Молчаливая, можно 

в семью с малым ребенком: не обидит. 

Желательно в квартиру. Тел. 8 (902) 270-

90-36, Даша, г. Екатеринбург

 ■ красивые щенки в добрые руки (маль-

чики). Вырастут крупными. Тел. 8 (922) 

602-15-28

 ■ красивый белый кот, с черными пятна-

ми на спинке, ждет своего хозяина. Тел. 8 

(912) 632-24-30

 ■ красивый котик Матроскин, возраст 

примерно 6 мес., ищет себе хозяина. 

Тел. 3-31-90

 ■ красивый молодой пес, рыжего окраса. 

Крупный. В свой дом. Может быть другом. 

Тел. 8 (922) 602-15-28

 ■ молодая бездомная собака, похожая 

на овчарку, будет очень предана своему 

хозяину, спасшему ее от гибели на улице, 

возьмите, не пожалеете, осчастливьте ее!  

Тел. 8 (950) 553-39-81, 8 (912) 632-24-30, 

3-12-38, после 20.00

 ■ сиамская кошка Маша. Она недавно по-

теряла хозяина, и ей очень нужен заботли-

вый и добрый друг. Домашняя и ласковая. 

Тел. 8 (922) 123-31-77, 8 (922) 123-53-55

 ■ пианино «Элегия» в добрые руки или 

нуждающейся семье, состояние рабочее. 

Самовывоз. Тел. 5-46-69, 8 (919) 360-05-36

 ■ пианино «Элегия», цвет коричневый. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ раковины новые. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ пианино в хорошем состоянии. Тел. 8 

(904) 989-77-89

 ■ собака, мальчик, 3 года, средних раз-

меров. Хороший охранник для вашего до-

ма. Тел.8 (922) 136-81-83

 ■ спасенный от собак котенок (девочка, 

на вид около 4 месяцев), ищет заботливых 

хозяев. Есть фотография, спросить у кор-

респондентов в редакции. Тел. 3-33-59, 8 

(922) 213-59-80, Ольга Федоровна 

 ■ черно-белый щенок Оскар ищет дом. 

Этот щеночек с его братиком был подо-

бран на улице в возрасте 2-3 мес. Бра-

тик пристроился, а Оскар все еще ждет 

заботливых хозяев. Ему уже 5 месяцев. 

Красивый, умный, ласковый, веселый и 

очень отзывчивый. Пятнистый, ушки сто-

ят. Легко приучить к командам, возможно, 

сможет привыкнуть к кошке. Ему тяжело 

будет жить на улице, только если в теплой 

будке. Оскар подойдет в семью с детьми, 

сейчас примерно около 50 см в холке. Тел. 

8 (922) 606-92-16, Валентина

 ■ щенки в добрые руки, девочки, воз-

раст 2 мес., от средней собаки. Тел. 8 

(950) 201-38-21

 ■ щенки в хорошие руки, порода смесь 

лайки и овчарки. Тел. 8 (912) 286-14-31, 

Ирина

 ■ щенки даром! Очень ждут верного 

хозяина, спасены от испытаний. Возраст 

2-3 мес. Очень красивые и крепкие двор-

няги, похожи на лайку. Осмотрены врачом: 

здоровы. Три рыжих мальчика и две белых 

девочки. Тел. 8 (904) 549-54-82 (Катя), 8 

(922) 201-57-74 (Люда)

 ■ щенки дворняги в добрые руки: краси-

вые девочки и серьезные мальчики. Тел. 

8 (904) 985-46-11

 ■ щенки от маленькой собачки в добрые 

руки. Тел. 8 (982) 620-46-70

 ■ щенки, возраст 3 мес., добрым людям. 

Вырастут крупными. Тел. 5-37-66

 ■ щенок от некрупной собаки, был най-

ден на улице полузамерзшим. Его отогре-

ли, приютили, дали кличку. Ждет новых 

хозяев. Тел. 8 (950) 201-38-21

ПРИМУ В ДАР

 ■ DVD-диски, сотовый телефон, в ис-

правном состоянии. Тел. 8 (953) 003-16-08

 ■ диван, кресло, кровать, б/у. Или куплю 

за умеренную цену. Тел. 8 (922) 611-94-13

 ■ женские вещи на зимний сезон (р-р 

46-48, рост 167 см, обувь, р-р 38-39), го-

ловные уборы, женские сумки, в хорошем 

состоянии. Заранее благодарны. Тел. 8 

(932) 606-22-26, 8 (902) 267-52-40

 ■ зимние вещи на девушку: верхняя 

одежда, обувь (р-р38), головные уборы, 

сумки. Заранее благодарны. Тел. 8 (932) 

606-22-26

 ■ комод, прикроватные тумбочки, на-

стенные полочки под книги, настенные 

светильники, подставка под цветы, в хо-

рошем состоянии. Заранее благодарны. 

Тел. 8 (932) 606-22-26, 8 (902) 267-52-40

 ■ вилка от мотоцикла «ИЖ», обычного 

типа. Или куплю недорого. Тел. 8 (912) 

648-47-95, 8 (912) 657-88-61

 ■ комнатные растения в горшках, или 

куплю за разумную цену. Тел. 8 (932) 

606-22-26

 ■ компьютер в рабочем состоянии. За-

ранее благодарны. Тел. 8 (932) 606-22-26, 

8 (902) 267-52-40

 ■ кухонный гарнитур, прихожая, обеден-

ные столы (можно раздвижные), табуре-

ты, стулья, в хорошем состоянии Тел. 8 

(919) 380-23-11

 ■ манеж и детский стул со столиком. Тел. 

8 (953) 606-81-18

 ■ многодетная семья будет благодарна 

за пылесос, компьютер (в рабочем состо-

янии). Тел. 8 (922) 039-59-04

 ■ молочный гриб. Тел. 8 (909) 008-86-43

 ■ небольшой аквариум в хорошем со-

стоянии. Заранее благодарны. Тел. 8 (902) 

267-52-40, 8 (932) 606-22-26

 ■ неисправный электроинструмент. Тел. 

8 (922) 206-32-84 

 ■ плечики-вешалки для одежды, в лю-

бом количестве. Заранее благодарны. 

Тел. 8 (932) 606-22-26, 8 (902) 267-52-40

 ■ подставка под ТВ, прикроватные тум-

бочки, настенные полки для книг, комод, 

настенные светильники. Заранее благо-

дарны. Тел. 8 (932) 606-22-26

 ■ раздвижной стол (лучше круглый), 

холодильник, трельяж, кухонный стол. 

Огромное спасибо. Тел. 8 (922) 182-47-06

 ■ скрипка в хорошем состоянии, 3/4 или 

4/4. Тел. 8 (912) 675-32-26

 ■ стиральная машина (типа «Малютка»), 

пылесос, утюг, музыкальный центр. В 

рабочем состоянии. Заранее очень бла-

годарны. Тел. 8 (932) 606-22-26, 8 (902) 

267-52-40

 ■ телевизор, подставка под ТВ, неболь-

шой журнальный столик. Тел. 8 (932) 606-

22-26, 8 (902) 267-52-40

 ■ телевизор. Тел. 8 (922) 293-10-58

 ■ у вас есть искусственная елка, но она 

вам без надобности? Подарите, пожалуй-

ста, мне! Тел. 8 (912) 683-11-18

 ■ электропаяльник, припой, кислота. Тел. 

8 (912) 206-13-34

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu, 3 т, 10 куб. Рефрижератор. Кру-
глосуточно. Тел. 8 (982) 613-00-05

 ■ Isuzu, а/манипулятор, кран 3 т, борт 
5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 
245-30-52

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стрела 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, переезды, 
грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ а/м ГАЗель, тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ 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/манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 10 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран, 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

Как плачет сердце,
Но не в силах время
Нашу боль унять.
Берегите жизнь, 
любите,
Потом ничего 
нельзя вернуть.
Ты всегда с нами, 
доченька, мамочка, 
сестра.

Папа, мама, брат, 
единственная твоя 

дочка Дашута

26 ноября 2013 года исполнится 2 года, 
как перестало биться сердце нашей 

дочери, мамочки, сестры

ЮСУПОВОЙ 
(КАДОЧНИКОВОЙ) 

НАТАЛЬИ

22 ноября 2013 года исполняется 2 года, 
как ушла из жизни

ЧЕРДАНЦЕВА 
ЛИДИЯ ИОСИФОВНА

Все, кто знал и помнит ее, помяните 
добрым словом. Любим, помним, скорбим.

Родные

Сердечно благодарим всех родственников, 
соседей, друзей, одноклассников, коллег, всех, 
оказавших помощь и проводивших в последний 

путь нашего дорогого, любимого мужа, сына, 
отца, дедушку, брата

СПИРЕНКОВА 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

электрооборудование ВК, ТК, 
Р6М5, кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

стрела 3 т, 10 м
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (922) 122-122-8

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

ГАЗЕЛЬ-

ТЕНТ
8 (932) 112-29-05
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 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран, 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94, 
8 (963) 854-66-00

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автокран 14 т, стрела 14 м. Тел. 8 (904) 
381-56-15

 ■ автокран, 14 т. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, длина 
борта 6 м, г/п 5 тонн. Стрела 10 м, г/п 3 
тонны. Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

 ■ Валдай-тент, имеется верхняя загрузка, 
грузоподъемность 5 тонн, длина кузова 5 
метров. Тел. 8 (922) 208-99-00

 ■ ГАЗель, 18 куб.м, тент, длина 4,3 м, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 5-мест., тент, 3 м. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель, будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель, будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель, грузчики, помощь в хозяйстве. 
Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, тент, 3 м, город/межгород. Тел. 
8 (922) 184-64-00

 ■ ГАЗель, тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель-тент, «бычок», 5,5 м. Тел. 8 (902) 
264-22-31, 8 (912) 276-80-17

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/область. Тел. 8 (912) 
665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Грузоперевозки в вечер-
нее время и выходные дни. Тел. 8 (932) 
609-69-94

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ грузоперевозки, Kia, рефрижератор. 
Тел. 8 (922) 165-66-21

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, 4 м. Тел. 8 
(904) 174-08-05

 ■ грузоперевозки, город/межгород, 
Nissan, 3 т, тент, длина 4,3 м. Тел. 8 (922) 
143-97-73, Александр

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КАМАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 
10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кузов 6 м, 10 т; 
стрела 7 м, 3 т. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ КАМАЗ-полуприцеп, евро, 25 т. КАМАЗ-
манипулятор, борт 6 м, 10 т, стрела 8 м, 3,5 
т. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ манипулятор, борт 5,5-6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (904) 544-78-34, 8 (952) 737-44-25

 ■ комфортабельный цельнометалли-
ческий фургон Ford Transit, 1,5 т/10 куб. 
Грузоперевозки по г. Ревде, Дегтярску и 
области. Тел. 8 (904) 164-43-88, Вячеслав

 ■ отсев, щебень, вывоз строительного 
мусора, ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (912) 640-65-33

 ■ погрузчик-уборка снега, планирование. 
Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ погрузчик-экскаватор МТЗ-82. Тел. 8 
(922) 221-10-77

 ■ ремонт АКПП, КПП, ДВС, ходовой, сход-
развал. Диагностика. Тел. 8 (922) 610-13-
48, 8 (922) 208-99-41

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ услуги экскаватора, ковш узкий/широ-
кий. Тел. 8 (982) 714-27-76

 ■ экскаватор ЕК-14. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор УДС-114 на базе а/м «Та-
тра». Тел. 8 (912) 600-16-38

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, 3 CX. Тел. 8 
(953) 009-39-63

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+гидромолот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ 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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантехник. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды плиточных работ. Демонтаж 
офисов, квартир и др. строительные рабо-
ты. Тел. 8 (982) 693-28-00

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, по-
краска. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ демонтаж полов, стен, дверей, окон. 
Тел. 8 (912) 677-18-94

 ■ демонтаж старых домов. Кровельные 
работы, срубы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ лестницы деревянные, монолитные. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ любые строительные и отделочные 
работы (отделка гипсокартоном, шпа-
клевка, ламинат, плитка и пр.). Тел. 8 (922) 
030-00-96

 ■ отделочные работы любой сложности, 
мелкосрочный ремонт. Тел. 8 (908) 912-49-
19, 8 (922) 182-73-10

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нелями, ГКЛ, облицовка плиткой. Тел. 8 
(912) 050-11-04

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт и покрытие полов, обшивка па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 8 (953) 
384-43-14, 8 (912) 640-94-41

 ■ ремонт, отделка, обои. Тел. 8 (922) 
776-51-43

 ■ ремонтно-строительные работы «под 
ключ». Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

 ■ специалисты-универсалы. Быстро сде-
лаем ремонт. Тел. 8 (912) 247-23-29

 ■ строители-каменщики, плотники и т.д. 
Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ строительные работы. Тел. 8 (922) 
170-42-09

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. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт и настройка компьютеров 
на дому. Тел. 8 (902) 502-63-02, 8 (963) 
052-11-55

 ■ 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 9922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ дипломированный специалист предла-
гает услуги визажа (вечерний, свадебный, 
фантазийный макияж), маникюр, депиля-
ция теплым и горячим воском. Тел. 8 (908) 
903-56-58, Ольга

 ■ маникюр, наращивание, покрытие ге-
лем. Недорого. Тел. 8 (912) 273-58-82

 ■ массаж: общий, антицеллюлитный, 
медовый. Имеются противопоказания, не-
обходима консультация специалиста. Тел. 
8 (922) 120-10-63

 ■ мелирование. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

ПРОЧИЕ

 ■ алмазное бурение отверстий в бетоне, 
распиловка (резка) бетона, кирпича и т.п. 
Демонтаж. Тел. 8 (912) 660-61-26, 8 (961) 
574-86-54

 ■ английский язык, контр. работы, пере-
воды, репетитор. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую технику, трубы, батареи, ванны, 
холодильники, газ. плиты, кровати, двери. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурение бытовых и промышленных 
скважин. Инженерная геология. Доку-
менты, гарантия. Тел. 8 (903) 085-82-26, 8 
(950) 654-69-48

 ■ бурим скважины. Качество. Тел. 8 (929) 
220-83-43

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все работы с полами. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ демонтаж, монтаж любых конструк-
ций. Фундаменты и их восстановление. 
Сварочные работы. Гидроизоляция. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот и любых м/кон. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ ООО «Радуга», св-во №1046604422424. 
Займы. Без справок. В день обращения. 
Тел. 2-82-80

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ любые работы по дому, в квартире. 
Мужчина на час. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ муж на час. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ отопление, водоснабжение, скважины, 
канализация. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ посижу с ребенком у себя дома. Тел. 8 
(965) 509-71-21

 ■ ремонт грузового, легкового авто-
транспорта любой сложности. Тел. 8 (912) 
276-80-17

 ■ рубка металла. Тел. 8 (919) 389-36-22

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ ремонт и пошив детской одежды. Тел. 
8 (982) 650-62-91

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сантехработы, монтаж отопления. Тел. 
8 (922) 182-47-20

24 ноября 2013 года исполнится 
4 года, как нет с нами

КУРДИЯШКО 
ВИКТОРА 

ПАНТЕЛИМОНОВИЧА

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

Жена, дети, внуки, правнук

23 ноября 2013 года исполнится 
40 дней, как ушла из жизни наша 

любимая и дорогая мама 
и бабушка

АНИСИМОВА 
ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА

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

Родные

15 ноября 2013 года скоропостижно 
скончался замечательный человек

ЯГОВЦЕВ 
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Любим, помним, скорбим.
Благодарим всех родных, друзей 
и знакомых, кто разделил с нами 

горечь утраты.
Жена, родные, друзья

19 ноября исполнилось 9 дней, как ушел 
из жизни наш дорогой и любимый папа и дедушка

БОГДАНОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Ты навсегда останешься в наших сердцах.
Сыновья, внук, снохи, родные

Сердечно благодарим коллектив 
ООО «Ревдинского завода светотехнических 
изделий», Совет ветеранов ОАО «НСММЗ», 

всех родных, друзей, за моральную и материальную 
поддержку в организации похорон дорогого 

и любимого мужа, отца, брата

КОВШЕВНОГО 
ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВИЧА

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 15 ноября 

2013 года на 86-м году жизни скончалась

ХАЛИЗОВА ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА

труженик тыла, ветеран ОТК, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

Выражаем огромную благодарность всем, 
кто разделил с нами горечь утраты

ПОЛИЩУКА СЕРГЕЯ ЯКОВЛЕВИЧА

Родные и близкие

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

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

8 (953) 380-75-62 • (343) 213-33-86

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

201-55-07

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

8 (932) 6000-477

ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, 
ВОДУ, ОВОЩНЫЕ ЯМЫ

ЮРИСТЫ
Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41$04$997
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« -1»

4 октября в помещении МКОУ ДОД ЦДОД 

были оставлены детские костюмы, 5 

комплектов, ярко-желтого, оранжевого 

цвета. Нашедших просим вернуть за 

вознаграждение. МКДОУ д/с №4. Тел. 

5-57-17

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ свадебный фотограф. Тел. 8 (912) 
259-76-97

 ■ сломаем проемы, вывезем мусор. Тел. 
8 (982) 670-70-01

 ■ тамада, DJ, вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ установка газового оборудования на 
автомобили. Тел. 8 (912) 671-24-75

 ■ электрик, гипс, плитка. Тел. 8 (902) 
502-37-57

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 276-80-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ электрик. Тел. 8 (967) 854-92-51

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Avon, работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в бар «Три Медведя» требуются по-
вар, пекарь и официанты. Тел. 8 (922) 
122-00-96

 ■ Дворцу культуры требуются менед-
жер по рекламе, расклейщик объявлений. 
Зарплата при собеседовании. Тел. 8 (922) 
101-99-77, 8 (982) 673-69-06

 ■ ИП Бочкарева А.А. требуется дизайнер-
консультант в салон штор. Рассмотрим 
кандидатов с опытом работы швеей, 
дизайнером интерьера и т.п. Зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 8 (908) 
927-08-30

 ■ ИП Бочкарева А.А. требуется мон-
тажник (карнизы, жалюзи) с легковым 
автомобилем. Зарплата сдельная. Тел. 8 
(950) 203-75-38

 ■ ИП Бродников И. Н. требуются работни-
ки в офис. Тел. 8 (963) 856-73-86, 8 (963) 
047-27-21

 ■ ИП Бродников И. Н. требуются сотруд-
ники для офисной работы. Тел. 8 (912) 
049-56-93

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Колташев требуется продавец пе-
чатной продукции. Тел. 8 (912) 050-40-39

 ■ ИП Медведев требуется продавец кон-
дитерских изделий. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Перминов требуется автомойщик 
с опытом работы. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ ИП Прохоров А.А. требуется мастер 
маникюра, г. Екатеринбург, Сортировка 
(Таганский). Тел. 8 (902) 879-96-20

 ■ ИП Романькова требуется повар. Тел. 8 
(922) 148-34-22

 ■ ИП Худоян А.М. требуется официант, 
бармен, администратор. Тел. 8 (950) 554-
02-77, 8 (912) 244-96-98

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуется водитель 
на КАМАЗ-ассенизатор, с опытом работы 
не менее 5 лет. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ компании «Нуга-Бест» требуются про-
давцы-консультанты (можно без опыта), 
ведущие здоровый образ жизни. З/п: 
оклад+премии, по результатам собесе-
дования, от 18 т.р. Тел. 8 (909) 019-91-41, 
2-80-34

 ■ МКДОУ д/с №2 требуются младшие 
воспитатели. Тел. 5-14-40

 ■ ООО «АКР-Трейдинг» требуется про-
давец-консультант разливных напитков, 
гибкий график. Тел. 8 (922) 156-22-22

 ■ ОАО «РЖД» требуются монтеры пути. 
Тел. 8 (967) 639-37-77

 ■ ООО «СитиИнвест» требуется водитель, 
категории «Е». Тел. 8 (922) 608-23-88

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, 
рубщики, вальцовщики, плотники, столяры. 
Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуются 
отделочники-универсалы (внутренняя 
отделка помещений). Тел. 8 (912) 228-
54-98, Мария

 ■ ООО «Тесла» требуются люди, желаю-
щие работать и зарабатывать. Стабиль-
ная зарплата. Обучаем (мебель). Тел. 8 
(912) 229-38-19

 ■ ООО «Тесла». Вакансия менеджера по 
продажам. Обучаем, было бы желание. 
Неполный рабочий день. Тел. 8 (912) 
229-38-19

 ■ ООО «ТехМонтажКомплектация» на-
бирает в новый цех мебели столяров и 
учеников столяров, без вредных привычек. 
Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ООО «ТРЭК» требуется водитель кате-
гории «Е», на МАЗ с полуприцепом. Тел. 8 
(922) 115-36-64

 ■ социально-реабилитационному цен-
тру для несовершеннолетних требуется 
повар, младший воспитатель. Тел. 8 (902) 
440-14-27

 ■ ЧОП «Пересвет» требуются охранники с 
лицензией и без, вахта. Зарплата 1500 р./
сутки. Жилье предоставляется бесплатно. 
Тел. 8 (929) 945-63-14, 8 (929) 942-96-37, 8 
(499) 519-01-71

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ на постройку дома требуются рабочие, 
строители, электрики, кровельщики, по-
мощники. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ требуется истопник в сельскую мест-
ность. Возможно предоставление жилья. 
Тел. 8 (912) 288-71-97, 8 (343) 297-33-62

 ■ требуется плотник-столяр для работ в 
доме. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ требуется слесарь КИПиА. Все вопросы 
по тел. 8 (922) 607-28-20

 ■ требуются специалисты для шлифовки 
деревянного сруба. Тел. 8 (922) 150-48-69

РЕЗЮМЕ

 ■ техник-электрик, лифты ГПМ и т.д., с 
личным авто, можно на 1/2 ставки, в сво-
бодное от основной работы время. Тел. 8 
(919) 389-35-94

 ■ активный мужчина, 60 лет, бывший 

преподаватель, имею личный а/м, сво-

бодный английский, ищу работу или под-

работку в г. Ревде или Первоуральске, с з/п 

от 40 т.р. Тел. 8 (912) 266-89-04

 ■ ищу работу водителем категории «Б», 

стаж 20 лет. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу водителем категории «Б», 

стаж работы 13 лет. Тел. 8 (950) 646-34-88

 ■ ищу работу водителем. Тел. 8 (963) 

042-94-90

 ■ ищу работу кондитером, помощником 

повара, фасовщиком, пекарем. Тел. 8 

(952) 726-97-14

 ■ ищу работу на неполный рабочий день 

(студентка). Тел. 8 (953) 606-80-21

 ■ ищу работу по ремонту, отделке кафе-

лем. Тел. 8 (922) 776-51-43

 ■ ищу работу сиделкой или уборщицей 

на полный или неполный рабочий день. 

Тел. 8 (922) 214-53-09

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за по-

жилыми людьми. Тел. 8 (963) 851-45-77

 ■ ищу работу сиделкой, на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой, с 12.00 до 18.00, 

или вечером с 18.00 до 20.00. Тел. 3-59-62, 

утром или вечером

 ■ ищу работу сиделкой, няней, помощ-

ницей по дому, на полный или неполный 

рабочий день. Мед. образование, опыт 

работы. Тел. 8 (932) 606-22-26

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за по-

жилыми людьми, на полный или непол-

ный рабочий день. Мед. образование, 

опыт работы. Тел. 8 (922) 613-89-65, 8 

(902) 267-52-40

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в подвале дома по ул. Чайковского, 27 

живет маленький котенок. Очень страдает. 

Ищем старых или новых хозяев. Котенок 

пушистый, примерно 2-3 мес. Тел. 8 (922) 

123-40-21

 ■ в районе ул. Металлистов появился 

молодой черный с белыми пятнами кот, 

замерзает. Взять никто не может, у всех 

кошки. Старые или новые хозяева, отзо-

витесь! Тел. 8 (950) 638-94-53

 ■ в районе школы №3 найден песик, 

окрас чёрный с коричневым (светлый). 

Щенок, порода неизвестна, скорей все-

го дворняжка, стоят ушки. Тел. 8 (904) 

540-86-72

 ■ найден огромный полосатый кот-

сибиряк, в зеленом ошейнике. Просим 

хозяев откликнуться! Тел. 5-12-55, 8 (912) 

200-44-55

 ■ найден паспорт, страховое свиде-

тельство на имя Уракова И.А. Тел. 8 (922) 

103-31-38

 ■ найдена кошка, 3-цветная (серо-черно-

рыжая, в крапинку). Очень ласковая. В 

районе «Поле Чудес». Ищем старых или 

новых хозяев. Тел. 8 (922) 602-04-00

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ 12.11.2013 г. в попутной машине Лада 

Гранта, выехавшей из г. Екатеринбурга (от 

Дворца молодежи), мужчиной оставлен 

сверток в синей упаковке

 ■ в магазине «Радуга» оставлено свиде-

тельство о браке на имя Бабина В.И.

 ■ в районе ТЦ «Квартал» найдены очки 

в футляре

 ■ в районе ул. Мира, 12 найден сотовый 

телефон

 ■ в районе шк. №2 найдена ключница 

с ключами

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден железный брелок с фамилией 

Чернятьев Е.В.

 ■ найден женский кошелек

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Кузнецовой О.А.

 ■ найден паспорт на имя Порядиной А.В.

 ■ найден паспорт на имя Утюмова А.А.

 ■ найден пропуск на имя Белькова А.В.

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова А.Ю.

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найден серебряный крестик на оста-

новке автобуса №7 (напротив библиотеки)

 ■ найдена банковская карта на имя Ал-

лаяровой Е.

 ■ найдена банковская карта на имя Ба-

ранникова И.

 ■ найдена банковская карта на имя Де-

сятова Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Ку-

дрявцева Л.

 ■ найдена банковская карта на имя Ни-

гаматова Ф.

 ■ найдена банковская карта на имя По-

номарева В.

 ■ найдена банковская карта на имя Сей-

итказиева К.

 ■ найдена банковская карта на имя Спи-

сивцевой Л.

 ■ найдена банковская карта на имя 

Старцева Д.

 ■ найдена банковская карта на имя 

Фазлеевой Т.

 ■ найдена банковская карта на имя Че-

репанова К.

 ■ найдена банковская карта на имя Яц-

кевич В.

 ■ 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 ИНН на имя 

Кадниковой Н.В.

 ■ найдено свидетельство о прекращении 

деятельности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Гагариной И.А.

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Коневой Т.П.

 ■ 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 Рябковой О. Н.

 ■ 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 по охране труда 

на имя Люханова Е.А.

 ■ найдены банковские карты на имя 

Блиновой Е.

 ■ найдены банковские карты на имя 

Шевелевой Л.

 ■ найдены водительские права на имя 

Грачева А.И.

 ■ найдены водительские права на имя 

Федорова С. Е.

 ■ найдены документы (свидетельство о 

рождении, страховое св-во, св-во участ-

ника-вкладчика НПФ «Благосостояние») 

на  имя Десятова Ю.В.

 ■ найдены документы на имя Петров-

ских С.Н.

 ■ найдены ключи, фото и крестик. На 

спортивной площадке,  напротив мага-

зина «Кировский» (бывший «Меркурий»)

 ■ найдены паспорт и водительское удо-

стоверение на имя Копылова С.П.

 ■ найдены часы в коробочке, в р-не 

перекрестка улиц Чехова-Чайковского, 

школы №25

ПОТЕРИ

 ■ нашедшего ноутбук Aсer, в черной 
сумке с красной полосой (внутри была 
радионяня Tefal), просим вернуть за воз-
награждение. Тел. 8 (912) 246-02-51, 8 
(919) 381-50-12

 ■ утерян госномер С512ВВ. Прошу вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 8 (953) 386-
92-90, 8 (904) 986-52-08

 ■ утерян кошелек с правами на имя Пуш-
карева Олега. Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (912) 675-02-06

 ■ 19.11.2013 г. в 8.20 в попутном а/м Kia 

белого цвета, до г. Екатеринбурга (за ру-

лем была женщина), потерян белый теле-

фон iPhone-4. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 214-56-60, 2-20-18

 ■ в магазине «Кировский» (ул. Мира, 18) 

утеряно женское портмоне, цвет коричне-

вый. Огромная просьба вернуть за возна-

граждение! Тел. 5-06-03

 ■ с 20 по 25 октября 2013 г. была утеряна 

сумка с документами на имя Щербаковой 

И. А. Просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (912) 203-72-62

 ■ утеряна женская сумка с документами 

и ключами. Просим вернуть за возна-

граждение. Тел. 5-06-49, 8 (912) 241-27-49

 ■ утеряны документы на  имя Петухова 

И.В. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (965) 535-04-07

СООБЩЕНИЯ

 ■ нужен расклейщик объявлений. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ нужна сиделка. Тел. 8 (922) 140-02-06

 ■ ищу сиделку по уходу за больным, с 

проживанием в п. Мариинск. Тел. 8 (982) 

626-00-90

 ■ к дому по ул. Жуковского, 19 прибился 

котик или кошечка, красивого мышиного 

окраса. Живет в подвале. Хозяева, от-

кликнитесь!

 ■ меняю путевку в д/с №21 (ул. Мира) на 

д/с №50 (ул. К.Либкнехта). Ребенку 3 года. 

Тел. 8 (908) 635-79-31

 ■ меняю путевку в д/с №9 (Кирзавод) 

на любой в городе, ребенку 4 года. Тел. 8 

(982) 719-51-52

 ■ Прытков В.А. ищет семью, которая 

переехала в неизвестном направлении. 

Нахожусь по адресу: Азина, 57-1

 ■ срочно! ищу няню для ребенка 5 мес. 

Тел. 8 (953) 383-58-80 

 ■ срочно! ищу няню на неполный рабо-

чий день. Тел. 8 (912) 668-80-96

 ■ участок №95, п. Гусевка,  в СОТ «Заря-5», 

ищет соседей по саду: участок №94 (када-

стровый №66:21:1202002:83), участок №98 

(кадастровый №66:21:1202002:86), участок 

№96 (кадастровый №66:21:1202002:381). 

Для согласования границ земельного 

участка №95. Просим обратиться  к када-

стровому инженеру в ООО «Поместье», ул. 

Мира, 25, офис №20. Тел. 3-28-58

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.

 ■ 537. Спортивен, в/о, без ж/п, 38 лет, 

познакомлюсь для серьезных отноше-

ний с девушкой не старше 30 лет и не 

выше 160 см

 ■ 590. Стройная, интересная женщина, 

47 лет, ищет мужчину: надежного, добро-

го, щедрого, симпатичного, с умелыми 

руками, без в/п, для с/о

 ■ 591. Хочу идти с тобой по жизни ря-

дом, окружу заботой, добротой. Как 

много сделано ошибок, как рано стала я 

вдовой. Вдова, 63 года, без в/п, заботли-

вая, ж/о, м/о

 ■ 592. Познакомлюсь с девушкой 30-35 

лет, для с/о. О себе: 33 года, Александр

 ■ 593. Женщина, 35 лет, средней полно-

ты, познакомится с мужчиной до 40 лет, 

ростом до 170 см, для с/о. Остальное 

при встрече

 ■ 594. Женщина, 29 лет, добрая, хозяй-

ственная, есть дети, познакомится с се-

рьезным мужчиной до 40 лет, в/п в меру. 

Верю, что ты есть. Остальное при встрече

 ■ 595. Познакомлюсь с красивым, здоро-

вым мужчиной до 30 лет, без в/п, ж/о, для 

создания семьи. Мне 28 лет

 ■ 596. Мужчина, 48 лет, рост 180, вес 74 

кг. Работаю, в/п в меру. Познакомлюсь с 

женщиной для с/о

 ■ 597. Познакомлюсь с приятным, до-

брым, самостоятельным мужчиной от 55 

до 60 лет, для серьезных отношений. Мне 

57 лет, остальное при встрече

 ■ 598. Познакомлюсь для с/о с вдовцом, 

русским, высоким, от 55 до 60 лет, м/о, 

ж/о, без в/п. Я вдова, 57 лет. Остальное 

при встрече

 ■ 599. Познакомлюсь для с/о с добрым, 

самостоятельным мужчиной, от 46 до 

50 лет

 ■ 600. Где ты, моя вторая половинка? 

Русский, от 45 до 50 лет. Отзовись. Жду. 

Возможно, я твоя судьба

 ■ 601. Ищу друга, одинокого мужчину от 

65 до 75 лет, желательно русского, пенси-

онера. Я, пенсионерка, одинокая, русская

 ■ 602. Мужчина, 59 лет, без в/п, позна-

комится с женщиной от 50 до 60 лет, для 

серьезных отношений

 ■ 603. Мужчина, 53 года, 164/60. По-

знакомлюсь с женщиной для серьезных 

отношений

 ■ 604. Познакомлюсь с молодым челове-

ком, до 40 лет, самостоятельным, надеж-

ным, м/о, ж/о, в/п в меру, для серьезных 

отношений. О себе: 31 год, без детей, рост 

167 см. Остальное при встрече

 ■ 605. Познакомлюсь с одинокой сим-

патичной женщиной, 30-35 лет, для с/о. 

О себе в письме

 ■ 606. Познакомлюсь с девушкой 25-26 

лет, для с/о. Остальное при встрече

 ■ 607. Мужчина, 56 лет, хочет познако-

миться с женщиной, для совместного 

проживания

 ■ абонентов 601, 599, 597, 596, 595, 592,  

591, 590, 589, 585, 584, 582, 578, 575, 571, 

569, 567, 564,  560, 559, 556, 555, 552, 546, 

545, 540, 539, 533, 532, 526, 525,  519, 517, 

507, 506, 503, 500 просим зайти в редак-

цию за корреспонденцией

 ■ письма абонентов  560, 559, 556, 555, 

552, 546, 545, 540, 539, 533, 532, 526, 525,  

519, 517, 507, 506, 503, 500 будут уничто-

жены 02.12. 2013 г.
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Принимается до 29 ноября

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку
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