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Скидка 30%
на развал-схождение

Акция!
с 1 по 15 августа

ул. Достоевского, 10а 

тел. 8-902-277-77-76

К ЮБИЛЕЮ 
РЕВДЫ 
ИЗДАДУТ 
КНИГУ
На нее 
из городского 
бюджета 
выделены
750 тысяч 
рублей 
Стр. 3

ГОРЯЧУЮ ВОДУ 
В РЕВДЕ 
НЕ ОТКЛЮЧАТ
Долги «Теплоснабжающей 
компании» перед 
«Уралсевергазом» 
уменьшились на треть 
Стр. 2

100 ЛЕТ 
СО ДНЯ 
НАЧАЛА 
ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ
В Германии 
нашлись 
родственники 
похороненного 
в Ревде 
солдата Генриха 
Дрибольда 
Стр. 6-7

«ЗДЕСЬ 
БУДЕТ ЗОНА 

ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКОГО 

БЕДСТВИЯ»
О том, почему 

Дегтярск против 
сурьмяного 

завода, 
рассказал 

обозреватель 
Владимир 

Головин 
Стр. 5

КАК 
БЫВШИЕ

УКРАИНЦЫ 
ПОЮТ ГИМН 

РОССИИ
Заметки 

«москальского 
оккупанта», 

часть третья 
Стр. 4
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Чтоб десантные береты не теряли 
синевы, в этот день должны надеть 
их все десантники страны — 2 авгу-
ста в 9 часов традиционно у памят-
ника Воинам-интернационалистам 
(улица Цветников) состоится ми-
тинг, посвященный Дню ВДВ. 
Организаторы митинга — рев-
динский Союз ветеранов боевых 
действий и администрация ГО 
Ревда. На митинге можно будет 
внести деньги в фонд реставрации 
памятника. 

А в пятницу, 1 августа, на фут-
больном поле 10-й школы в друже-
ском матче встретятся команды 
ревдинского и первоуральского от-
делений Союза ветеранов боевых 

действий. Матч также посвящен 
84-й годовщине со дня образова-
ния «крылатой пехоты» в составе 
российской армии. Начало в 13.00. 

С воинским Днем, десант-
ники!

НОВОСТИ СБ, 2 августа
ночью +9...+11° днем +18°...+20° ночью +11°...+13° днем +22°...+24° ночью +12°...+14° днем +22°...+24°

ВС, 3 августа ПН, 4 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы не ожидаются.

День Минимум Максимум

    1 августа     4.1 (1906)     33.4 (2010)

    2 августа     4.7 (1944)     34.9 (2001)

    3 августа     2.7 (1893)     34.2 (1920)

    4 августа     4.9 (1893)     32.3 (1987)

    5 августа     2.8 (1911)     32.4 (1953)

    6 августа     4.3 (1980)     33.7 (1936)

    7 августа     2.1 (1917)     35.7 (1936)

    8 августа     2.8 (1963)     36.7 (1936)

    9 августа     3.2 (1939)     37.2 (1936)

    10 августа     2.0 (1934)     36.7 (2012)

    11 августа     2.2 (1918)     35.5 (2010)

    12 августа     2.5 (1898)     35.5 (2010)

    13 августа     3.2 (1918)     31.9 (2011)

    14 августа     4.3 (1898)     33.0 (1958)

    15 августа     1.3 (1964)     32.2 (2011)

    16 августа     1.4 (1969)     31.4 (1925)

    17 августа     2.2 (1901)     33.2 (1925)

    18 августа     –1.0 (1901)     32.3 (1934)

    19 августа     2.7 (1952)     33.7 (1934)

    20 августа     2.2 (1890)     33.6 (1934)

    21 августа     1.8 (1917)     31.6 (1935)

    22 августа     1.9 (1922)     31.5 (1949)

    23 августа     3.6 (1922)     33.0 (1923)

    24 августа     1.5 (1951)     31.2 (2004)

    25 августа     0.3 (1929)     32.5 (1981)

    26 августа     0.3 (1912)     33.0 (1981)

    27 августа     0.6 (1922)     32.0 (1981)

    28 августа     0.1 (1888)     32.6 (1981)

    29 августа     0.1 (1882)     32.0 (1981)

    30 августа     –0.5 (1968)     32.4 (1988)

    31 августа     0.1 (1986)     28.7 (1951)

В таблице температурные рекорды для каждо-
го дня определены как самое низкое и самое 
высокое значение по ряду данных за сутки. Для 
мониторинга погоды в Екатеринбурге суточные 
данные взяты за 133 года наблюдений: с 1881-го 
по 2014.                                                    pogodaiklimat.ru

Рекорды погоды: август Горячую воду 1 августа не отключат
так как задолженность ТСК перед «Уралсевергазом» снизилась на 33,5%
То, чего так боятся многие 
ревдинцы, по-видимому, не 
произойдет — сегодня, 1 ав-
густа, горячую воду не отклю-
чат, как в июне обещало руко-
водство ЗАО «Уралсевергаз», 
которому задолжала ТСК (а 
ей, в свою очередь, задолжа-
ли управляющие компании).

Сергей Светлицкий, ис-
полняющий обязанности 
техдиректора ТСК на время 
его отпуска, сообщил, что 
не уполномочен озвучивать 
информацию и давать циф-
ры, но заметил, что пока все 
тихо, а директор Виталий 
Дайбов после встречи в 
Екатеринбурге с руковод-
ством «Уралсевергаза» ска-
зал подчиненным: «Рабо-
тайте спокойно дальше». 

По информации Управ-

ления городским хозяй-
ством, кредиторская за-
долженность ТСК перед 
«Уралсевергазом» почти за 
два месяца снизилась на 
33,5%, между предприяти-
ями составлен график пла-
тежей по долгам до сентя-
бря, он четко выполняется. 
На 28 июля долг ТСК перед 
«Уралсевергазом» составил 
около 33,6 млн рублей.

Этим летом горячую во-
ду в Ревде отключали бо-
лее чем на месяц: сначала 
с 23 мая — в связи с опрес-
совками, а потом с 26 мая — 
в связи с долгом ТСК перед 
«Уралсевергазом» (на 1 ию-
ня он составил более 50 млн 
руб). ТСК задолжали управ-
ляющие компании, а им — 
жители. В итоге воду вооб-

ще отключили, то есть без 
важной коммунальной услу-
ги остались не только недо-
бросовестные граждане, ко-
торые не платят за комму-
налку, но и законопослуш-
ные жители, не имеющие 
долгов.

Прокуратура Ревды 23 ию-
ня подала в суд на действия 
«Уралсевергаза» и ТСК, а 26 
июня в Екатеринбурге ТСК, 
«Уралсевергаз» и админи-
страция Ревды договори-

лись. «Уралсевергаз» согла-
сился убрать заглушку на 
один месяц, но предупредил, 
что если после подачи горя-
чей воды платежи упадут, а 
графики не будут исполнять-
ся, то 1 августа поставщик 
снова перекроет газ, и в го-
роде снова не будет горяче-
го водоснабжения. Однако, 
если задолженность в тече-
ние месяца будет снижаться, 
то подача голубого топлива 
в Ревду продолжится. 

В Ревде двое 
злоумышленников 
отобрали у пенсионера 
деньги и два пакета 
с продуктами

В Ревде 58-летний пенсионер обратился в по-
лицию с требованием найти и наказать двух 
граждан, которые похитили у него продукты 
и кошелек с деньгами. Дело было так.

21 июля около полудня мужчина возвра-
щался из магазина по улице Энгельса. Вдруг 
его сбили с ног двое неизвестных, прижали 
к земле, зажали рот и обыскали карманы. В 
итоге к злоумышленникам перекочевал ко-
шелек с 8858-ю рублями. Два пакета с про-
дуктами, упавшие на землю (как следует 
из пресс-релиза полиции, там было еды на 2 
тысячи рублей), бандиты тоже забрали — и 
ретировались.

Потерпевший назвал нападавших: ими, с 
его слов, были двое незнакомых ему парней, 
которые перед этим в магазине попросили у 
него денег. Он выручил их тремя червонца-
ми. Видимо, этой суммы ребятам оказалось 
мало — и они решили забрать всё.

Полицейские просмотрели видеозапись с 
камеры видеонаблюдения, установленной в 
магазине, и быстро установили личности зло-
деев. Двух жителей Ревды сорока и 36-ти лет 
задержали на следующий день. Они не суди-
мы, но не раз были наказаны за то, что раз-
гуливали по улицам пьяными.

Похищенное имущество и деньги (только 
часть — 3000 рублей) находились в квартире 
знакомого одного из парней. 

Обидевшие пенсионера парни свою вину 
признали, а пояснили свои действия так: мол, 
выпили, не хватило; а тут у мужчины в ма-
газине увидели приличную сумму денег. Ну 
и решили отобрать.

Возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «г» 
ч. 2 статьи 161 УК РФ  (грабеж). Теперь ребя-
там грозит лишение свободы на срок до се-
ми лет.

2 августа Ревда отпразднует День десантника

Поставщик топливно-энер-

гетических ресурсов

Сумма задолженности, 

тыс.руб. 

Динамика 

снижения  %

на 1 июня на 28 июля

ЗАО «Уралсевергаз» 50456,9 33570,0 33,5

Задолженность ООО «ТСК» летом 2014 года

 2 АВГУСТА 1930 ГОДА 
на учениях Московского военного 
округа подразделение из 12 человек 
выбросилось с парашютами с само-
лета, и, приземлившись, нанесло 
удар в тыл условному противнику, 
блестяще решив тактическую задачу.

Фото из архива редакции

Митинг 2 августа всегда заканчивается минутой 
молчания — в память о павших на войне и ушедших 
из жизни товарищах по оружию. 

Работающие пенсионеры 
получат увеличенный 
размер трудовой пенсии
Управлением Пенсионного фон-
да завершена работа по коррек-
тировке с 1 августа размеров тру-
довых пенсий работающих пен-
сионеров. Такой перерасчет про-
водится ежегодно в автоматиче-
ском режиме на основании дан-
ных, имеющихся у Пенсионного 
фонда РФ. 

В целом по Свердловской об-
ласти увеличенные пенсии по-
лучат около 400 тысяч работа-
ющих пенсионеров. В Ревде по-
вышенный размер трудовой 
пенсии в августе получат 5900 
пенсионеров. В среднем пен-
сии увеличатся на 201,81 рубля. 
Впрочем, эта величина у каждо-
го пенсионера будет индивиду-
альной. И зависит она от начис-
ленных работодателями стра-
ховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ.

Процедура корректировки 
трудовой пенсии работающим 
пенсионерам упрощена с 2009 
года. Поэтому уже шестой год 
работающим пенсионерам нет 
необходимости приходить в 
территориальные управления 
Пенсионного фонда РФ и оформ-

лять заявление на перерасчет.
Для пенсионеров, отказав-

шихся от проведения корректи-
ровки, сохраняется порядок за-
явительного перерасчета стра-
ховой части трудовой пенсии 
по старости: ежегодно, не ранее 
чем через 12 месяцев со дня на-
значения (со дня предыдущего 
перерасчета) страховой части 
трудовой пенсии, они подают 
соответствующее заявление в 
управления Пенсионного фонда 
РФ по месту жительства.

Выплаты в новых размерах 
работающие пенсионеры полу-
чат в августе своевременно и в 
полном объеме.

Это уже третье повыше-
ние пенсии с начала 2014 года. 
Первая в этом году индекса-
ция прошла 1 февраля: трудо-
вые пенсии выросли на 6,5%, а 
с 1 апреля еще на 1,7 %. Также с 
1 апреля были проиндексирова-
ны пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению, 
в том числе социальные пен-
сии. Размер их индексации со-
ставил 17,1 %.

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию

По данным начальника Ревдинс-
кого района электросетей Анато-лия 
Сушинцева, в связи с ремонтными ра-
ботами планируются отключения 
электроэнергии*.

 4-8 августа с 9.00 до 18.00 — се-
ло Мариинск, поселки Краснояр и 
Калиничево

* В графике отключений возможны из-

менения, следите за объявлениями, теле-

фон диспетчера 5-03-21, справочная служба 

МРСК Урала 8-800-2001-220.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

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

@

За месяц к 280-летию Ревды 
изготовят новую книгу
Администрация выделила на эти цели 750 тысяч рублей
750 тысяч рублей из местного 

бюджета выделила администрация 

Ревды за счет статьи расходов на 

финансирование Дворца культуры 

для подготовки книги к 280-летию 

города. Предложение властей в 

среду, 30 июля, на очередном засе-

дании одобрила ревдинская Дума. 

Кто будет работать над книгой — 

официально не озвучивается.

Назвать точный тираж издания 
и то, как можно будет получить 
эту книгу, чиновники затрудни-
лись: начальник финуправления 
Ольга Костромина, сообщившая о 
выделении средств, сказала, что 
вся информация у замглавы ад-
министрации Евгении Войт, ко-
торая в настоящий момент нахо-
дится в отпуске.

Примерный тираж книги на-
звал Константин Торбочкин, 
председатель бюджетной комис-
сии Думы:

— Если мне память не изме-
няет, там что-то около 20 тысяч 
экземпляров. Книга очень боль-
шая, толстая и красивая, с кар-
тинками и фотографиями. Она 
просто задержалась, из-за этого 
такая дорогостоящая.

Путем нехитрых математи-
ческих вычислений можно уз-
нать стоимость одного экзем-
пляра юбилейной книги. Если 
Торбочкин назвал верный ти-
раж, изготовление и печать каж-

дой книги обойдется бюджету… 
в 37,5 рублей.

Точно неизвестно, кто имен-
но будет работать над книгой. 
Замдиректора Дворца культу-
ры Татьяна Варламова сообщи-
ла, что книга уже готовится, 
изготавливает ее администра-
ция; а ДК к этой работе относит-
ся лишь косвенно — поскольку 
оплату проекта проводят за счет 
расходов на культуру.

Краевед и почетный гражда-
нин Ревды Сергей Новиков уди-
вился, узнав от нас о готовящем-
ся проекте: с его слов, ему пред-
ложений изготовить книгу не 
поступало. Однако из достовер-
ного источника нам стало из-
вестно, что, скорее всего, в ос-
нову готовящейся книги ляжет 
его «Энциклопедия Ревдинского 
района», которую Новиков пы-
тался издать к 270-летию Ревды 
(тогда не смогли изыскать сред-
ства в размере одного миллиона 
рублей). Также нам удалось уз-
нать, что книга к юбилею горо-
да, вероятно, выйдет в издатель-
стве «Квист» профессионально-
го путешественника, писателя 
и издателя Николая Рундквиста.

Интересно, что еще в ноябре 
2013 года, на публичных слу-
шаниях по бюджету, именно 
Новиков говорил о необходимо-
сти уже сейчас (!) задуматься об 
изготовлении праздничной суве-
нирной продукции.

— В преддверии 280-летия 
Ревды хотелось бы, чтобы в бюд-
жете были предусмотрены сред-
ства на какую-то дополнитель-
ную, ну, я не могу сказать суве-
нирную, но хотя бы литератур-
ную политику нашу об увеко-
вечении самой Ревды. Может 
бы т ь, это буд у т откры тк и. 
Может быть, это будут сувени-

ры. Может быть, это будут кни-
ги. Но средства на это надо сей-
час уже заложить. Иначе через 
полгода, когда мы спохватим-
ся, будет уже поздно, — говорил 
в ноябре 2013 года Новиков. 

Итог: спохватились через во-
семь месяцев. Но, раз деньги вы-
делены, книга, вероятнее всего, 
будет. А вот какого качества — 
другой вопрос.

На заседании Думы Сергей 
Гринцов, депутат от фракции 
ЛДПР, поинтересовался, мол, ти-
раж большой — пойдет ли кни-
га на продажу или это подароч-
ная продукция?

— Думаю, продаваться она 
тоже будет, — уверенно заяви-
ла начальник финуправления 
Костромина. 

— То есть какие-то деньги на-
зад возвратятся… — задумался 
Гринцов.

— Давайте так: эта книга — 
юбилейная, поэтому говорить 
о том, сколько мы за нее выру-
чим, пока не надо, — отрезал 
мэр Геннадий Шалагин.

В ЧЕТВЕРГ, 
31 ИЮЛЯ, 
мы отправили на имя главы 
администрации Ревды Михаила 
Матафонова официальное письмо 
с просьбой предоставить инфор-
мацию о том, кто автор книги к 
280-летию Ревды, сколько в ней 
будет страниц, о чем в ней будет 
написано, где ее напечатают, когда 
презентуют, как жители Ревды 
смогут ее получить (или купить). По 
Закону РФ «О СМИ», предоставить 
нам ответ чиновники обязаны в 
течение семи дней.

У Минобороны появилось 
свое информагентство
Министерство обороны Российской Федерации 
завершило создание собственного информа-
ционного агентства. Оно получило назва-
ние «Звезда». Агентство будет ориентирова-
но в первую очередь на интернет-аудиторию. 
Основной его деятельностью станет военная 
тематика, но не будут в стороне и общественно-политические 
темы, а также резонансные события в России и в мире. В шта-
те агентства будет работать около 500 человек. 

Импорт европейских вин 
предложили ограничить
«Крымское бюро винограда и вина», объединя-
ющее около 30 винодельческих предприятий 
региона, обратилось к руководству России с 
просьбой ограничить импорт винодельческой 
продукции из стран Евросоюза. Ограничение 
в обращении характеризуется как «справедли-
вые меры, которые позволили бы крымским виноделам ком-
пенсировать негативные последствия санкций ЕС, а россий-
скому виноделию в целом получить дополнительный импульс 
развития». Ранее Евросоюз ввел санкции против ряда вино-
дельческих предприятий Крыма, в чем производители крым-
ского вина увидели признаки недобросовестной конкуренции.

Борис Немцов отсудил 
у России 26000 евро
Европейский суд по правам человека обязал 
Россию выплатить 26000 евро в качестве ком-
пенсации морального ущерба Борису Немцову. 
Кроме того, государство должно будет запла-
тить 2,5 тысячи евро в счет судебных издер-
жек. Согласно вердикту суда, при задержании 
политика на митинге в защиту свободы собраний в Москве 
31 декабря 2010 года и его последующем аресте государство 
нарушило ряд статей Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. Уже 2 января 2011 года Немцов 
был приговорен к 15 суткам ареста за неповиновение сотруд-
никам полиции.

НАТО не готово 
к войне с Россией
НАТО не готово должным образом к угрозе 
возможного нападения со стороны России на 
одну из стран-членов альянса. Об этом гово-
рится в докладе Комитета обороны при ка-
бинете министров Великобритании. По сло-
вам авторов доклада, риск нападения России 
на государство-члена НАТО пока что невелик, но он имеет зна-
чение, и с ним приходится считаться. По их мнению, такти-
ка России быстро меняется и включает в себя кибератаки, ин-
формационную войну, поддержку ополченцев, а также участие 
представителей российских силовых структур в событиях на 
востоке Украины, которые действуют там без знаков отличия, 
чтобы их не опознали.

Кафе в Сербии назвали 
в честь Путина
В центре сербского города Нови-Сад появилось 
кафе «Путин», на вывеске которого размещен 
портрет российского президента. Владелец за-
ведения Радивой Милянич рассказал СМИ, 
что многие жители города уважают Путина, 
а значит, будут с удовольствием посещать но-
вое место. «В Нови-Саде много русофилов и людей, которые 
его обожают. И я не вижу ничего спорного в названии кафе», 
— сказал Милянич. Бизнесмен объяснил, что выбором на-
звания и вывески заведения хотел обозначить свою полити-
ческую позицию.

Немцы побили пивной рекорд 
благодаря чемпионату мира
Жители Германии за июнь выпили почти 
10 млн гектолитров пива. На спрос повлиял 
стартовавший чемпионат мира по футболу 
в Бразилии. Продажа безалкогольного пива 
не учитывалась. Потребление пивных сме-
сей — пива, смешанного с колой, лимонадом 
или фруктовыми соками — составило 2,2 млн гектолитров за 
полугодие. В общей сложности потребление пива за первые 
шесть месяцев 2014 года по Германии выросло на 4,4% процен-
та по сравнению с первым полугодием 2013-го. 

Сергей Новиков, 
краевед:
— Вы же прекрасно 
понимаете, что мень-
ше месяца осталось 
до празднования, ну 
какую книгу можно 
за это время изгото-
вить?

Эта 192-страничная книга в твердом 
переплете под заглавием «Города 
нашего края. Ревда» вышла в 1984 
году к 250-летию города. В редкол-
легии работали восемь человек: 
в том числе, секретари горкомов 
КПСС и ВЛКСМ, представители 
заводов СУМЗ и ОЦМ. Над книгой 
кропотливо работали несколько 
месяцев. Она вышла тиражом 15 ты-
сяч экземпляров. Стоимость одного 
экземляра в 84-м году составляла 
15  копеек.

«Она просто задержалась, из-за 
этого такая дорогостоящая», — нет, 
это не она задержалась! Это у от-
ветственных лиц ответственность 
задерживается! Про юбилей года 
два назад можно было в День города 
подумать. В последний момент реша-
ется, да и ответственного назначили 
в отпуске :) Отлично! Думаю, юбилей-
ное празднование будет заметно от-
личаться от нескольких предыдущих 
— все веселее и веселее :)

Alexander Trotsenko, 

участник форума revda-info.ru
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#КрымНаш. Путевые заметки ревдинца. Часть III
Рассказ москальского оккупанта 

ВЛАДИМИР 
СУХИХ, 
ревдинец

Подготовка этой 
части моего по-
вествования о 
Крыме мне да-

лась очень нелегко, так как рас-
сказать я решил о людях и о том, 
как они понимают и оценивают со-
бытия, случившиеся на Украине 
весной этого года. Проще срав-
нивать города, дома, магазины и 
многое другое... но вот людей срав-
нивать сложно. Мне помогли те, с 
кем я познакомился в Крыму. Они 
рассказали о том, как крымчане 
встретили перемены.

Когда в марте этого года по-
сле референдума Крым вошел в 
состав России, мы получили сам 
Крым и город Севастополь, город-
герой, который во все времена об-
ладал особым статусом.

Большинство крымчан с одо-
брением встретили присоедине-
ние республики к России. Здесь 
многие, говоря о деньгах, и рань-
ше произносили слово «рубли» 
— хотя официальной валютой 
до присоединения территорий к 
России была гривна. Украинский 
язык в городах использовался 
только на тех объектах, которые 
непосредственно подчинялись 

центральным властям, или в се-
тевых магазинах, которые имели 
центральные офисы в континен-
тальной части Украины.

Здесь встретил много моло-
дежи, которая просто не знает 
украинский язык. Мои сверстни-
ки, выросшие при той власти, 
принципиально не изучали его. 
Почему? Просто потому, что не 
считают его родным. Ведь вокруг 
все говорят по-русски! Владение 
государственным языком у них 
сводилось к бытовому уровню: 
названия товаров в магазинах, 
вывески — ну и все.

На той неделе, когда поехал 
в Симферополь, я спросил у во-
дителя, что означает надпись на 
дорожном указателе. Он ответил 
просто: «Не знаю, здесь раньше 
стояли указатели, где надписи 
были и на русском, и на украин-
ском, но буквально год назад все 
заменили только на украинские».

В Севастополе все еще ра-
дикальнее. Когда въезжаешь в 
Севастополь, а там я побывал 
в День Военно-Морского флота 
России 27 июля, складывается 
ощущение, что этот город всег-
да был русским, не российским, 
а именно русским. В Крыму мно-
гие не понимают разницы в этих 
словах: для них русский — это 
все, что относится к России. Здесь 

говорят: «Я получил русский па-
спорт, русские документы». Для 
них жить в России — это значит 
быть «русским», они не чувству-
ют эту весьма ощутимую для 
нас грань между «россиянин» и 
«русский». 

Севастопольцы — фанатики 
России. На балконах многоэта-
жек, в частных домах на флаг-
штоках, да повсюду висит рос-
сийский триколор. Представьте: 
здесь в 1994 году, в начале про-
цесса украинизации (!) Крыма, 
в качестве официального гим-
на города была утверждена пес-
ня «Легендарный Севастополь», 
в припеве которой есть строки 
«Севастополь — гордость русских 
моряков».

Когда только приехал в Крым 
и начал в социальных сетях ис-
пользовать хештег #КрымНаш, 
я стал получать злые коммента-
рии: «Ты здесь москальский ок-
купант, убирайся в свою Россию». 
С тех пор прошло три недели. И 
я стал задумываться над слова-
ми западных политиков о том, 
что Россия незаконно оккупиро-
вала Крым.

У меня сложилось  обратное 
впечатление: здесь на протяже-
нии 23 лет была украинская ок-
купация. Общаюсь с местными 
жителями — в Ялте, где живу, — 

и слышу, что развитие города за-
мерло в конце 80-х, когда «Союз 
начал трещать по швам». И по-
сле этого существенных подви-
жек в развитии не было.

Да, сейчас разрабатываются 
программы по развитию Крыма, 
да, это будет стоить многих ре-
сурсов. Много разговоров ведет-
ся о том, стоит ли это делать — 
мол, что, Россия — щедрая душа? 
Своих проблем мало? Но вы бы 
видели этих бесконечно счастли-
вых людей, которые горды тем, 
что теперь они «русские»! И по-
няли бы, что все — не зря.

Я испытал шок, когда 27 ию-

ля в Севастополе начался мор-
ской парад, посвященный Дню 
Военно-морского флота, зазву-
чал Гимн России, и многоты-
сячная толпа запела гимн сво-
ей новоприобретенной Родины. 
Именно запела, п роговари-
вая слова и выводя мелодию! 
Многие люди, с рождения име-
ющие российские документы, 
до сих пор не знают гимна сво-
ей страны — и не стремятся его 
выучить. А люди, которые жи-
вут в России чуть более пяти ме-
сяцев, уже сейчас взахлеб поют 
ее хвалебную песнь. Ведь это о 
многом говорит. 

МНЕНИЯ
 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

Какая новость стала для вас главной на этой неделе?

Продолжение, начало в №№58 и 60

Фото Владимира Сухих

Людмила Георгиевна:
— Ой, даже не знаю. Ни-
чего не огорчило — но 
ничего и не порадовало. 
Обсуждать мне новости 
дома не с кем — потому 
что живу одна. И на лавоч-
ке у подъезда с соседка-
ми не сижу. Не буду врать, 
ничего сказать не могу. 

Петр:
— Никакая! Я не смотрю 
новости — и не обсуждаю 
их. Вообще не интере-
суюсь происходящим в 
стране. У меня все ров-
но, все спокойно. Жизнь 
хороша. 

Надежда Матвеевна:
— Я стараюсь новости не 
смотреть из-за событий 
на Украине. Не могу. Это 
страшно. Гибнут люди ни 
за что. Мирные жители, да 
и солдаты этой нацгвар-
дии — за что? А в личном 
плане главное событие: 
сын с семьей переехали 
в новую квартиру. Они в 
Новосибирске живут. Рас-
ширились, была однушка, 
теперь двухкомнатная. 
И самое главное — не в 
ипотеку, не в кредит.

Ольга Федоровна:
— Я в эту неделю еще 
не смотрела газету — 
некогда, все в огороде. 
Что порадовало: огурцы 
пошли, помидоры, перцы. 
Смородина поспевает. 
Урожай будет, но не такой, 
конечно, как в прошлые 
годы. Дожди очень ме-
шают.  

Екатерина:
— Мы собираемся в пер-
вый класс, и волнуют, в 
первую очередь, сборы: 
что купить, где купить, 
где взять деньги и почему 
форменный жилет стоит 
800 рублей, хотя ему крас-
ная цена триста. О, про 
жилет нам в понедельник 
сообщили, так только это 
и обсуждаем. Сегодня 
пойдем его забирать, у 
меня заранее глаз дерга-
ется. Если совсем плохой 
окажется, будет обидно.  

Артем:
— С друзьями мы ничего 
не обсуждаем, просто 
разговариваем. Родители 
интересуются политикой, 
а мне это неинтересно. 
Что интересного произо-
шло у меня на этой не-
деле? Я заканчиваю рабо-
тать сегодня. Два месяца 
разносил почту. Довольно 
трудная работа. Сколько 
получу, пока не знаю. Куда 
потрачу — пока не думал, 
будет зависеть от суммы. 
Скоро в лагерь поеду. 

Дмитрий:
— Про Украину новости 
смотрю, но ничего особо 
не запомнилось. Ну, с «Бо-
ингом» все еще решается 
вопрос, санкции новые 
вводятся… А в моей жиз-
ни ничего не произошло. 

Алена: 
— Свадьба подруги. В 
эти выходные отгуляли. 
Очень весело было, мы 
до сих пор с коллега-
ми обсуждаем, мы там 
всем коллективом были. 
Молодоженам пожелаю 
счастья, любви, хорошей 
семейной жизни. 
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КОММЕНТАРИИ
Не в дверь, так в окно
Настораживает то, с каким рвением Дегтярску навязывают завод по 
производству сурьмы

ВЛАДИМИР 
ГОЛОВИН, 
народный 
обозрева-
тель, Дег-
тярск

Жители Дегтярска очень вни-

мательно следят за публика-

циями в СМИ, касающимися 

строительства фактически 

в центре города сурьмяного 

завода. И научились распоз-

навать между строк все, что 

нужно. Дегтярские газеты 

весьма осторожны в освеще-

нии этой темы. Причины по-

нятны. Удивляет отношение 

областных властей! Что бы 

там ни говорили Александр 

Лапин и Владимир Лаптев 

(руководители будущего 

предприятия) о толстой кипе 

разрешительной докумен-

тации — от Главэкспертизы 

России до Росприроднад-

зора — дегтярцев это не 

убеждает и не успокаивает. 

Мы видим откровенное лоб-

бирование строительства 

сурьмяного завода «сверху» 

и «снизу» — в данном случае 

в лице главы администрации 

Дегтярска Бусахина. 

Жителей города держат за 

дурачков, не понимающих, 

какое благо власть им пре-

подносит на блюдечке. Под-

тверждением этому служит 

последняя встреча с десан-

том областных чиновников 

вкупе с руководством заво-

да. Ну не убедили высокие 

гости битком набитый людь-

ми зал Дворца культуры в 

благости продвигаемого 

проекта! А убеждают в этом 

рьяно и активно уже два года. 

И очень уверены — заводу 

быть! 

Лично я не верю всем этим 

щедрым посулам. Основы-

ваясь на фактах. 

И будет вам 
счастье… 
Последние 15 лет в Дегтярск, 
как мухи на мед, лезут пред-
ставители экологически 
вредных, а то и опасных про-
изводств. Всех уж не упом-
нишь, вот лишь некоторые. 
Завод «Уралпластик» — под 
эгидой правящей партии, с 
лозунгами и транспаранта-
ми сам губернатор Эдуард 
Россель заложил первый ка-
мень в его фундамент. Все 
областные и местные СМИ 
рассыпали дифирамбы. Но 
— возможно, к счастью — 
завод почему-то построи-
ли в другом месте. Следом 
объявилась некая крупная 
челябинская фирма, возна-
мерившаяся возвести у нас 
(опять же в центре города) 
завод по переработке метал-
лургических шлаков. О том, 
что все отходы производ-
ства пойдут в Ельчевский 
пруд-отстойник, а оттуда в 
Волчихинское водохрани-

лище, особо не говорилось… 
Тоже, как говорится, бог от-
вел. Зато мэр Трофимов дал 
добро на появление заводи-
ка по переработке медицин-
ских отходов. Он, хотя и ма-
ленький, оказался вонючим 
похуже скунса. Местные 
жители взбунтовались, и 
«скунс» так же тихо исчез, 
как появился…

Вообще, проектов-про-
жектов, которые могли бы 
вытянуть город из ямы, 
за последние годы было 
множество. Перед кажды-
ми выборами к нам наве-
дываются команды из об-
ласти и старательно веша-
ют на уши очередную лап-
шу. То обещают построить 
в районе Дегтярска на Вол-
чихинском водохранилище 
многоэтажный спортивно-
развлекательный центр, то 
— «олимпийскую деревню» 
с тиром и лыжероллерной 
трассой. А тот же бывший 
мэр Трофимов, поддержан-
ный областными властя-
ми, озвучил решение фи-
нансировать разработку 
проекта строительства пря-
мой автодороги Дегтярск-
А к а д е м и ч е с к и й ( р а й -
он Екатеринбурга). Пре-
мьер Воробьев пошел еще 
дальше — посулил трам-
вайную линию Дегтярск-
Академический, но о судь-
бе проекта строитель-
ства автодороги ничего не 
сказал. 

Суды уже идут
Многое настораживает ме-
ня в высказываниях «сурь-
мянщиков». Так, уважае-
мый господин Лапин гово-
рит: «Не согласны — пода-
вайте в суд. Но оппоненты 
туда почему-то не идут». Но 
ему ли не знать, что сейчас 
идут два судебных процес-
са? Состоялось уже четы-
ре судебных заседания, где 
ущемленный в своих пра-
вах фермер доказывает не-
законность выделенной под 
завод земли.

Если данный факт будет 
признан, то руководители 
завода будут вынуждены 
искать другой земельный 
участок. К слову, жители 
не слишком бы и протесто-
вали, если б завод строили 
где-то на окраине города, 
а не в центре. Но инвесто-
ры не хотят тратиться на 
создание инфраструктуры. 
Это же расходы на железно-
дорожную ветку, подъезды 
к производству и так далее. 
Почему бы мэру Бусахину 
не изучить этот вопрос? 

В суде рассматривает-

ся также иск об отмене вы-
данного администрацией 
Трофимова разрешения на 
строительство «сурьмы», 
так как оно выдано с нару-
шением закона. И как за-
метила Ольга Хисамова, 
член инициативной груп-
пы протестного движения: 
«Надо будет — будем по-
давать апелляции в выс-
шие судебные инстанции». 
Готовится иск от граждан 
в суд общей юрисдикции 
— ущемлены их права: их 
мнение не учли, не были 
проведены публичные слу-
шания по обсуждению раз-
мещения в городе такого 
производства. 

При всем этом, не дожи-
даясь оформления доку-
ментов, руководство сурь-
мяного завода сняло на об-
любованном участке плодо-
родный слой земли и вывез-
ло в неизвестном направле-
нии. Предварительно выру-
бив лес — 70 кубов деловой 
древесины. За нее админи-
страция Дегтярска получи-
ла в бюджет от сурьмяных 
благодетелей 3700 рублей. 

Кому работу?
Руководство завода заяв-
ляет, что выстроилась оче-
редь соискателей на 200 ра-
бочих мест. Странно очень. 
В начале сурьмяной кампа-
нии обещали сто. Видимо, 
при возникшем протестном 
движении пришлось вакан-
сий еще добавить! Что будут 
делать 200 человек на супер-
современном (как обещают) 
заводе? 

Теперь о тех, кто будет 
осчастливлен такой рабо-
той. Как рассказали мне 
специалисты, такое сурь-
мяное производство долж-
ны обслуживать люди, 
имеющие опыт в метал-
лургической промышлен-
ности. А это отнюдь не дег-
тярцы! Будут привлечены 
образованные и специфиче-
ские кадры извне. Вполне 
возможно, будет использо-
ван вахтовый метод. Ведь 
другое наше предприя-
тие, добывающее щебень 
и производящее известь, 
«едет» на вахтовиках дав-
но. Вербовщики гоняют по 
окрестным деревням, наби-
рая людей, готовых рабо-
тать за меньшую зарпла-
ту. Для проживания вахто-
виков приспособили быв-
ший Дом отдыха на улице 
Калинина. Администрация 
пыталась это здание отсу-
дить, но безрезультатно… 
Помнится, рабочие места 
обещали золотодобытчики 
из Краснотурьинска. Как и 
представители сурьмяно-
го завода, аналогично пе-
ли о подписании договора 
социального партнерства 
с муниципалитетом. В ре-
зультате оказалось, что ра-

ботой они обеспечили… од-
ного человека!

Что же касается соци-
ального партнерства, то об 
этих жалких крохах с бар-
ского стола должен ведать 
лишь Валерий Трофимов. 
А он далече. 

Поматросили 
и бросили
Наученные горьким опы-
том, приходящим инвесто-
рам дегтярцы абсолютно не 
верят, как и властям. Перед 
глазами — подведенный под 
банкротство Дегтярский руд-
ник. Разбазаренный и унич-
тоженный новыми русски-
ми совершенно нагло и без-
наказанно. Власть не смог-
ла добиться рекультивации 
в районе шахт. Даже при-
родоохранные органы па-
лец о палец не ударили для 
воссоздания благоприятной 
экологической обстановки. 
В шахтные провалы пада-
ли люди, скот. Кислые под-
земные воды будут портить 
жизнь еще не одному поко-
лению дегтярцев. 

Все указывают, мол, это 
происходило в лихие 90-е 
годы. Но мы видим, что 
точно так же поступила 
золотодобывающая компа-
ния. Выбрала золотонос-
ную руду в черте нашего 
города — и «эмигрирова-
ла» в Краснотурьинск, бро-
сив огромный котлован в 
десятки метров глубиной 
без обещанной рекульти-
вации, которая прописана 
в документах. Сейчас этот 
котлован заполняется кис-
лыми подземными вода-
ми, грозящими дегтярцам 
новыми экологическими 
проблемами.  

Почему сурьмяной завод 
решили строить в центре 
города? Почему власти так 
настаивают на его строи-
тельстве? Почему не учи-

тывают мнение горожан, 
даже городской Думы, вы-
ступающей против завода? 
Почему не обращают вни-
мания на нарушения, свя-
занные с выделением зем-
ли сурьмяной компании? 
Почему, наконец, не прове-
ли городской референдум 
по строительству этого за-
вода? Уверен, 90-100 процен-
тов жителей высказались 
бы против. 

Но, видя потуги властей 
(уж чем их заинтересовали 
сурьмянщики — не ведаю), 
понимаешь, будет сделано 
все, чтобы завод строился.

Будущее цвета 
сурьмы
Жители областного цен-
тра пока не осознают, ка-
кая мина замедленного 
действия закладывается, 
с подачи властей, у источ-
ника питьевого водоснаб-
жения Екатеринбурга — 
Волчихинского водохрани-
лища. Думается, такое осоз-
нание впереди.

В Киргизии имеется 
аналогичное сурьмяное 
производство. Этот район 
объявлен зоной экологиче-
ского бедствия. Зайдите в 
Интернет, посмотрите. 

Очень хочется, чтобы ру-
ководство сурьмяного за-
вода доказало свой патри-

отизм (если России так 
нужна сурьма!) и постро-
ило бы свои жилища под 
окнами своего предпри-
ятия. О владельцах сурь-
мяной компании, обрета-
ющихся за бугром на од-
ном из островов, я умолчу. 
Им наплевать на Россию, 
Урал, тем более — на дег-
тярцев. А дегтярское насе-
ление уже сейчас занимает 
первые места в области по 
онкологическим и другим 
заболеваниям. Букет вред-
ных выбросов при выделе-
нии сурьмы добавит еще 
болезней, особенно жен-
щинам. Уже началось бег-
ство жителей из родного го-
рода. Увеличилось количе-
ство выставленного на про-
дажу жилья, и оно подеше-
вело в цене.

На мой взгляд, такая 
непродуманная инвести-
ционная политика вред-
на, в перву ю очеред ь, 
Екатеринбургу. Дегтярск 
— теперь уже бывшая ма-
ленькая Швейцария — 
представляет собой зеле-
ную зону малоэтажной за-
стройки. Расположенный 
ря дом перспек т и вн ы й 
А ка дем и ческ и й ра йон 
Екатеринбурга мог бы по-
лучить в будущем прекрас-
ную площадку для дачного 
отдыха… 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА. Предста-
вители протестной инициативной 
группы побывали в администрации 
президента в Москве, на Ильинке, 
23 — передали советнику пре-
зидента всю документацию, под-
тверждающую незаконность вы-
деления земельного участка под 
строительство завода, и другие 
документы. Включая видеозаписи 
митингов и собраний. Из адми-
нистрации президента сделали 
запросы в наше областное прави-
тельство и прокуратуру — чтобы 
разобраться по существу.
Так что сейчас за жителей Ека-
теринбурга, Ревды и особенно 
Дегтярска эту проблему должен 
решить президент Владимир Пу-
тин. Есть еще один последний путь 
— обращение в Европейский суд 
по правам человека. А дегтярцы 
намерены идти до конца.   

Мэр Трофимов дал 
добро на появление 
заводика по перера-
ботке медицинских 
отходов. Он, хотя и 
маленький, оказался 
вонючим, похуже 
скунса. Местные 
жители взбунтова-
лись, и «скунс» так 
же тихо исчез, как 
появился…

Почему сурьмяной завод решили строить в центре 
города? Почему власти так настаивают на его 
строительстве? Почему не учитывают мнение 
горожан, даже городской Думы, выступающей 
против завода?

Что будут делать 200 
человек на суперсов-
ременном (как обеща-
ют) заводе?

Фото из архива редакции

Июнь 2014 года. Полтысячи человек вышли на митинг в Дегтярске против «сурьмы».

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

@
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НАША

В сентябре 2012 года при благоу-

стройстве санитарно-защитной 

зоны НСММЗ в районе улицы 

Демьяна Бедного работники 

участка благоустройства ООО 

«КТМ» нашли надгробную плиту 

с фамилией на немецком языке. 

Находка вызвала интерес у со-

трудников «Демидов-Центра», 

и ее перенесли на территорию 

музея.  

На плите выбита надпись — 

Йоган Генрих Дрибольд (1886-

1918). Позднее выяснилось, что 

носивший это имя человек был 

нижним чином 259-го пехотного 

полка, попавшим в плен во вре-

мя Первой мировой войны и на-

ходившимся на поселении при 

Ревдинском заводе. Скончался 

германский солдат от воспале-

ния легких 23 апреля 1918 года. 

Похоронен 8 мая 1918 года. 

Работники «Демидов-Центра» 

предположили, что, возможно, 

удастся найти родственников 

Генриха Дрибольда. И тако-

вые действительно нашлись 

— благодаря публикации о 

надгробной плите в «Городских 

вестях» и нашему народному 

корреспонденту Владимиру 

Головину из Дегтярска.

Генерала Бундесвера 
заинтересовала 
надгробная плита
Владимир Головин раз в год-
два обязательно бывает в 
Германии. Там живет его сын. В 
одной из поездок наш народный 
корреспондент познакомился с 
человеком, который курирует 
работу по поиску пропавших 
без вести немецких солдат и 
военнопленных Второй миро-
вой войны и их захоронений. 
Зовут его Хорст Хенниг, он ге-
нерал Бундесвера в отставке.

— Я спросил у Хорста 
Хеннига, есть ли интерес к 
найденной в Ревде надгроб-
ной плите? — рассказыва-
ет Владимир Прокофьевич. 
— Он ответил, что это ему 
интересно. Видимо, генера-
ла стимулировало то обстоя-
тельство, что приближалось 
100-летие начала Первой ми-
ровой войны. Мне выслали по 
Интернету фотографию над-
гробной плиты, я передал ее 
Хеннигу. 

Еще до отъезда Головина 
домой, генерал ему сооб-
щил, что в Германии на-

шлись родственники Генриха 
Дрибольда — пропавшего без 
вести немецкого солдата. 

— Они просили узнать о 
нем как можно больше, — ска-
зал Владимир Прокофьевич. 
— Более того, расспрашива-
ли, где находится такой го-
род Ревда и как туда добрать-
ся. Дома я начал собирать раз-
ные сведения о военноплен-
ных, в том числе и о Генрихе 
Дрибольде для его родствен-
ников. Наверняка они решат-
ся когда-нибудь приехать в 
Ревду.

В Ревду привозили 
особенно много 
венгров
В 1916-18 годах севернее места, 
где была найдена надгробная 
плита Генриха Дрибольда, рас-
полагался лагерь германских 
военнопленных. Первую пар-
тию военнопленных привезли 
в Ревду в 1916 году. Всего за го-
ды Первой мировой здесь со-
держались около двух тысяч 
человек — австрийцев, слова-
ков и особенно много венгров. 
Они жили в казармах полу-
развалившегося небольшого 
Шараминского завода около 
реки Ревды, на этой террито-
рии позднее построили дере-
вообделочный цех РММЗ.

Царское правительство 
нуждалось в боеприпасах. 
И где-то в военных ведом-
ствах было предписано по-
строить на Урале, а именно 

в Ревде, завод по производ-
ству боеприпасов. Вот и бы-
ла сюда направлена дешевая 
рабочая сила — военноплен-
ные. Пока суд да дело, их ста-
ли использовать на строи-
тельстве производственных 
площадей Ревдинского за-
вода, железной дороги и на 
лесозаготовках.   

Конечно, две тысячи воен-
нопленных содержать в од-
ном месте было очень сложно, 
поэтому их распределили на 
работы в разные места. Часть 
оставили на Ревдинском за-
воде, около пятисот чело-
век перевезли в Мариинск, 
примерно столько же — на 
Гусевку и на Петровские да-
чи. Использовали труд воен-
нопленных на подсобных и 
черновых работах. А завод 
по производству боеприпа-
сов так и не начали строить, 
потом Гражданская война не 
дала это сделать.

В нашем городе 
похоронили 
417 военнопленных 
До Октябрьской революции 1917 
года и особенно после нее воен-
нопленные находились на сво-
бодном положении. Комендант 
лагеря Степан Минин ходил 
без оружия, «вынужденных 
гостей» никто не охранял, они 
свободно общались с ревдин-
цами. Куда отсюда бежать-то!? 
Кормить их кормили, но как за-
ставить пленников работать в 

смутное время? Вскоре разго-
релась Гражданская война, ко-
торая раскидала их по красног-
вардейским или белогвардей-
ским отрядам. Большинство 
пополнили списки пропавших 
без вести.

Часть военнопленных же-
нились на ревдинских девуш-
ках и в 1923 году, после окон-
чания Гражданской войны, 
уехали за границу. Часть оста-
лась здесь, но в 1937-1938 годах 
они все были репрессированы. 
Дети и внуки многих из них 
до сих пор проживают в Ревде. 
А 417 австровенгров, соглас-
но церковным записям храма 
Архистратига Михаила, за го-
ды плена скончались (многие 
от тифа и пневмонии) и были 
похоронены. Кладбище распо-
лагалось в том месте, где сей-
час находится коллективный 
сад «Автомобилист» — близ 
улицы Чернышевского. 

Сп исок похоронен н ы х 
здесь военнопленных под-
тверждается церковной ме-
трической книгой с указани-
ем даты и причины смерти и 
некоторых персональных дан-
ных. Священник учитывал: 
кого хоронить по православ-
ному обряду, а кого — по като-
лическому. Оказывается, бы-
ли и такие военнопленные, ко-
торые принимали православ-
ную веру. 

Как нашли 
учетные карточки 
военнопленных
Наиболее полный список по-
хороненных в Ревде военно-
пленных есть у ревдинского 
краеведа Сергея Новикова. 
Интересна история его появ-
ления. Об этом тоже рассказал 
наш народный корреспондент 
Владимир Головин.

Где-то в начале 60-х годов 
по улице Карла Либкнехта на 
телеге везли какие-то кипы 
бумаг. С воза упало несколь-
ко картонок, которые тут же 
подобрала какая-то старуш-
ка из соседнего частного до-
ма. Картонки в хорошем со-
стоянии — в хозяйстве при-
годятся, решила женщина. 
Прошло много времени, пре-
жде чем внук старушки об-
ратил на эти картонки вни-
мание. Это оказались лич-
ные карточки военноплен-
ных Первой мировой войны. 
Документы передали Сергею 
Новикову.

На городском кладбище 
есть захоронения четырех 
австрийских офицеров. Их 
по каким-то причинам похо-
ронили отдельно от осталь-
ных военнопленных ниж-
них чинов. Эти надгробия со-
хранились до нашего време-
ни. Символично, что рядом 
с австрийскими офицерами 
похоронен комендант лаге-
ря военнопленных — пол-
ный Георгиевский кавалер 
Степан Минин. Случайность 
это или его воля при жизни? 

Сто лет назад 
началась Первая 
мировая война
Первая мировая война началась 28 июля 
1914 года и завершилась 11 ноября 1918 го-
да. Она стала первым наиболее кровопро-
литным и масштабным конфликтом в 
истории. В этой войне участвовали 38 го-
сударств. В результате войны прекрати-
ли свое существование четыре империи: 
Российская, Австро-Венгерская, Османская 
и Германская. Погибли 10 миллионов сол-
дат, около 12 миллионов мирных жителей, 
около 55 миллионов человек были ранены.

Название «Первая мировая» утвер-
дилось в истории только после начала 
Второй мировой войны в 1939 году. До этого 
употреблялось «Великая война», в совет-
ский период — «Империалистическая во-
йна», в разговорной речи — «Германская». 

Война 1914 –1918 годов шла меж-
ду двумя группами мировых дер-
жав: Тройственным союзом (Германия, 
Австро-Венгрия, Италия) и Антантой (от 
французского entente — «согласие») — бло-
ком в составе Великобритании, Франции 
и России. 

Поводом для начала войны послу-
жило убийство сербским студентом в 
Сараево 28 июня 1914 года наследника 
австро-венгерского престола эрцгерцо-
га Франца Фердинанда. Правительство 
Австро-Венгрии объявило Сербии вой-
ну. Вслед за этим 1 сентября 1914 года 
Германия объявила войну России, кото-
рая поддерживала Сербию. В свою оче-
редь, Великобритания и Франция объя-
вили войну Германии. Осенью 1914 года 
против России на стороне Тройственного 
союза выступила Турция. После всту-
пления России в войну, на волне анти-
немецких настроений столица России 
Санкт-Петербург была переименована в 
Петроград (немецкие Peter и burg заме-
нены на русские Петр и град). 

Участие России в войне вызвало про-
довольственный и топливный кризисы, 
развал сельского хозяйства в стране. 
Большая часть населения не понимала, 
за что воюет и кого защищает русская 
армия. Многие историки придерживают-
ся мнения, что существует прямая связь 
между участием России в Первой миро-
вой войне и нарастанием революцион-
ных настроений в обществе, приведших 
к падению самодержавия. На Западном 
фронте военные действия закончились 
в ноябре 1918 года полным поражением 
Германии и ее союзников и подписанием 
28 июня 1919 года Версальского мирного 
договора, который завершил Первую ми-
ровую войну. 

Россия вышла из войны после побе-
ды Октябрьской революции 1917 года, 
заключив с Германией в марте 1918 го-
да тяжелый для себя Брестский мир, 
по которому теряла большую террито-
рию (Прибалтику, часть Белоруссии и 
Закавказья) и обязывалась выплатить 
Германии контрибуцию в 6 млрд марок. 
Неприятие многими военными такого 
шага советского правительства стало од-
ной из причин создания Белой гвардии 
и начала Гражданской войны. 

В Первую мировую 
воевали 900 ревдинцев
В Первую мировую войну по мобилизации ушли 
900 жителей Ревды — это примерно десятая 
часть населения рабочего поселка. В музее 
«Демидов-Центр» известно только несколько 
имен ушедших на фронт: Николай Петрович 
Мамонов, Иван Федорович Логиновских, Павел 
Захарович Седельников, Григорий Пантелеевич 
Воронов и Степан Васильевич Минин. Сколько 
ревдинцев погибли на фронтах Первой миро-
вой войны — таких данных в музее «Демидов-
Центр» нет.

«Где город Ревда и как 
У умершего в нашем городе пленного солдата Первой 

Хорст Хенниг

Церковная метрическая книга. Внизу указание даты смерти Ген-
риха Дрибольда.

Учетная карточка одного из военнопленных в лагере Ревды.

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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туда добраться?»
мировой войны Генриха Дрибольда нашлись родственники в Германии    
История 
военнопленного 
Франца Ковача
Показательна судьба одного 
из военнопленных Первой 
мировой войны, находив-
шегося в Ревде. Его звали 
Франц Ковач, ефрейтор 31 
Хонвицкого пехотного пол-
ка Венгерской армии. Попал 
в плен в Карпатах 30 марта 
1915 года. Вместе с другими 
военнопленными его привез-
ли в Ревду на строительство 
завода по производству сна-
рядов, затеянное владельцем 
Солодовниковым. В пойме 
реки Ревды, у лесопилки, 
стоял барак военнопленных. 
Многие из них были добры-
ми ремесленниками, и сюда 
тянулись ревдинцы с заказа-
ми — кому обувь починить, 
кому инструмент настроить. 

Будапештский сапож-
ник Франц Ковач шил об-
увь на модном «француз-
ском» каблуке. От заказчи-
ков отбоя не было. После 
ухода белогвардейцев неко-
торые из венгров остались 
в Ревде, приняв сторону 
Советов. А Франц женился 
на одной из своих заказчиц 
— Марии Тетериной. 

По материалам Вла-
димира Головина, этот во-
еннопленный в Ревде остал-
ся осознанно. Окончил рус-
скую школу, вступил в пар-
тию большевиков, окон-
чил институт. В наступив-
шее время НЭПа у Франца 
Ковача была даже неболь-
шая сапожная мастерская в 
Ревде. Позднее они с женой 
перебрались в Свердловск, 
Ковач стал директором ар-
тели «Уралобувь». Сумел 
поставить дело так, что ар-
тель превратилась в боль-
шую фабрику с тем же на-
званием. Чувствовалась в 
этом человеке предприни-
мательская жилка. 

Но тут грянули репрес-
сии 1937 года. Загремел 

«красный директор» в ста-
линские лагеря. Как гово-
рит Владимир Головин, не-
понятным образом Франц 
Ковач остался жив, не 
расстреляли. 

— Умер он своей смер-
тью в 1951 году, — утверж-
дает Владимир Головин. 
— До этого преподавал 
историю КПСС в универ-
ситете. Его сын и дочь 
связали свою судьбу с 
прокуратурой.          

Комендант лагеря 
военнопленных 
Степан Минин
Первым и единственным 
комендантом лагеря воен-
нопленных был ревдинец, 
полный Георгиевский ка-

валер Степан Васильевич 
Минин (1885-1927). Награжден 
в Первую мировую войну 
Георгиевскими крестами 
4-й, 3-й, 2-й и 1-й степеней, 
двумя Георгиевскими ме-
далями «За храбрость» 3-й 
и 4-й степени. Кавалерист, 
подпрапорщик. Служил в 
105-м пехотном Оровайском 
полку. Проживал в Ревде по 
адресу: ул. Металлистов, 60. 

Георгиевский крест 2-й 
степени Степан Минин по-
лучил за то, что вынес с по-
ля боя раненого полкового 
командира. «Георгия пер-
вой степени» получил за то, 
что, будучи ранен в левое 
плечо (рука впоследствии 
была парализована), с од-
ной шашкой в правой руке 
пленил и доставил в штаб 
двух немецких солдат.    

Комиссован в 1916 году. 
В 1917-1919 годы работал на-
чальником лагеря военно-
пленных австрийцев. Член 
Ревдинского волисполко-
ма в августе 1919 года. С 1 
января 1924 года лесник, 
член Ревдинского сельско-
го Совета. На пенсии рабо-
тал в вооруженной охране.

По личному завеща-
нию Степана Васильевича 
он был похоронен на го-
родском кладбище рядом 
с четырьмя австрийскими 
офицерами.

Ревдинцы 
к военнопленным 
относились хорошо
Об этом говорит то обсто-
ятельство, что в 20-е годы 
при советской власти у мо-
гил умерших венгерских 
солдат был установлен па-
мятник. На табличке бы-

ла надпись: «Братьям по 
классу. Жертвам капита-
ла. Ревдинские рабочие». 
Само кладбище по проше-
ствии ста лет не сохрани-
лось. Сейчас на этом месте 
садоводческое товарище-
ство «Автомобилист».     

Сейчас рядом с этим са-
дом, на месте кладбища 
пленных Первой мировой 
войны, есть второй памят-
ник пленным, работавшим 
на Урале. Это кенотаф — 
пустая могила. Он уста-
новлен в конце 80-х годов. 
Правда, надпись на нем 
гласит: пленные мадьяры 
Второй мировой.  Это бы-
ло сделано для того, что-
бы разрешили обозначить 
захоронение.

Средства на обустрой-
ство захоронения были вы-
делены Венгерской народ-
ной республикой, делега-
ция которой была в Ревде. 
Но суть в том, что ассоци-
ация «Военные мемориа-
лы» Свердловской области 
получила землю для па-
мятника немецким воен-
нопленным. За этим в ад-
министрацию Ревды тог-
да обращался представи-
тель ассоциации «Военные 
мемориалы», профессор, 
доктор исторических на-
ук Владимир Мотревич.  В 
постановлении №616 гла-
вы администрации Ревды 
Владимира Усачева от 8 ав-
густа 1996 года говорится: 
«Рассмотрев заявление ас-
социации «Военные мемо-
риалы» об отводе земель-
ного участка под мемориал 
на месте бывшего кладби-
ща иностранным военно-
пленным (…) и на основа-
нии межправительствен-

ного соглашения №979 от 
15 декабря 1992 года меж-
ду Российской Федерацией 
и Герма н ией…» Да лее 
расписываются все де-

тали отведения земель-
ного участка в районе 
улиц Чернышевского и 
Циолковского. 

Военнопленные Первой мировой войны, находившиеся в Ревде. Особенно много среди них было венгров.

Полный Георгиевский кавалер Степан Минин. Надгробная плита Генриха Дрибольда.

Кенотаф пленным венграм. Установлен в Ревде в конце 80-х 
годов прошлого века.
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ
Неформалы-маргиналы
Иди по жизни легко и не думай о будущем, и не заметишь, как останешься в прошлом 
Марина была очень талантливым 

ребенком. Взрослые носились с 

ней как с писаной торбой — как 

же, в первом классе учебник за 

седьмой читает, ученая растет. А 

выросло нечто непонятное, эруди-

рованное в образовании и инфан-

тильное в жизни.

«Свободу попугаю!»
Лет в 14-15 Марина уже выкидыва-
ла «финты». В кругу общения до-
чери родителям хотелось видеть 
положительных девочек, которые 
даже слово «сигарета» не знают, и 
мальчишек с учебниками в руках. 
А вредную дочь по закону проти-
воречия тянуло к «плохим», и хо-
телось ей быть, как они. Они же 
яркие такие, крутые. Видела бы 
Марина себя со стороны, когда 
друзья-подружки, посмеиваясь, 
учили правильно затягиваться 
сигаретой и размалевывать ли-
цо дешевой косметикой. После, 
когда Марина стала старше и с 
ней дома устали бороться, что-
то запрещать, она сама разгля-
дела, что за пустышки ее окру-
жали и как они на самом деле к 
ней относились. Поняла, что де-
лала себе хуже, только бы дока-
зать: «Я! Я!»…

Только девчонки-умницы с 
Будущим уже не было. От при-
вычки к компаниям, в которых 
все с виду весело и просто, оста-
лась неистребимая тяга к мар-
гиналам, неформалам, ко всем, 
кто не будет тыкать, как родные: 
«Как жить будешь? Когда при-
строишься?». Тусовщикам как-
то ровно, будет ли друг завтра 
президентом или просто обол-
тусом. Псевдообщение, псевдо-
дружба, голос разума успешно 
заткнут стаканчиком алкоголя 
— и все кругом легко, вот она, 
лазейка от серьезных проблем, 
которые почему-то требует ре-
шить жизнь.

Время идет…
Компания сколотилась отличная. 
Все адекватные, наркоманов сразу 
изгоняли. Не гопничали, не дра-

лись, встречались и обсуждали, 
кто стих написал, кто новый ак-
корд набрал; пытались рок-группу 
создавать, но продвигаться самим 
не выходило. Шло время, кто-то 
потихоньку забывал три языка, 
которые в свое время изучал, кто-
то пропил гитару, кто-то кодиро-
вался, но стал такой занудный и 
одинокий, что от скуки (а кто к 
такому с пивом пойдет?) вернул-
ся на градусы своя. Кто-то иногда 
возвращался к жене, та дисципли-
нировала, но скоро вновь на ла-
вочке появлялся свободный улы-
бающийся Друг, счастливый от-
того, что здесь не ворчат об офи-
циальной работе. Да и поддер-
жат друзья: что толку от записи 
в трудовой книжке. Почти все ка-
лымят, а потом гуляют, сколько 
хотят. Что до Марины, та на ра-
ботах сроду долго не задержива-
лась: она как ребенок — пока ув-
лекает, прихожу, станет потруд-
нее — не хочу.

Девиз — «Легко!». Порой да-
же не задумывались, как кого по 
паспорту зовут. Приклеились ко 

всем смолоду Змеи, Варкрафты, 
Хакеры, Ролсы — лишь бы удоб-
нее. И было хорошо. 

И я ничья, и ты ничей
Вдруг к 28 годам Марина поня-
ла, что такая дружба порой не 
дальше лавочки. Когда с одним 
товарищем гуляли, пьяный при-
стал. Отбивалась сама, потом 
спросила друга: а где дружеская 
поддержка?!

— А вдруг ты сама с ним 
пойти хочешь, — был ответ. — 
Представь, я бы к девке прикле-
ился, а ты бы встряла?!.. Ты не 
девушка друга, не сестра дру-
га, ты не моя, ты сама по себе…

В голову втерлась мысль: по-
ра иметь стену за спиной. Надо 
срочно выйти замуж и, конеч-
но, за одного из друзей, с ним 
не надо будет периодов притир-
ки. В итоге сходили в ЗАГС со 
Змеем, с которым друг другу 
вроде симпатизировали.

…Насмешили всех! Брак и 
вышел от слова «брак». Марине 

было не по себе, что теперь это 
не дружище Змей, а какой-то 
незнакомый Олег. Но перестро-
иться и так назвать — язык че-
рез силу поворачивался. Змей 
же примерял на себя обличье 
мужа и начал гонять из дома 
тех же друзей, а жене высказы-
вал, мол, почему без него кто-
то приходил в гости? Друзья пе-
рестали воспринимать Марину, 
теперь она стала каким-то при-
датком к Змею. И еще начались 
гендерные претензии: кто име-
ет право быть со стаканом и 
сигаретой в руках, а кто — нет. 
Поиздевались так друг над дру-
гом, разошлись обратно и вновь 
подружились.

От проблемы — 
за границу
Да, замуж за друга — глупо. А од-
на знакомая поведала о счастли-
вой сестре, которая вышла замуж 
в Италию, и муж-бизнесмен так ее 
понимает, что даже русскую ка-
фешку открыл, чтобы без обще-
ния и водки не скучала. Знакомая 
дала и каталог с иностранными 
женихами. А что, полная смена 
обстановки — и натура сама по-
меняется в лучшую сторону, без 
всякой там, как любят психологи 
выражаться, работы над собой!

Хотела в скандинавские стра-
ны, знакомые ей, правда, толь-
ко по мифологии. В тексте ре-
зюме на английском Марина ре-
шила не врать о «доброй, чут-
кой, покорной», а сразу препо-
дать себя как есть. Кому надо, 
и такой примет. Фото выбрала: 
готический макияж, всевозмож-
ные неформальские цепи и пер-
стни, ниспадающий складками 
черный балахон до полу. Леди 
Вэйдер! И приписка: «если нуж-
на послушная — я не подойду». 
Удивительно, но письма-ответы 
вдруг начали приходить!

Дорогу кошка 
перебежала…
Только присылали эти письма 
не мифически прекрасные свет-

ловолосые викинги, а вполне 
приземленные и прижимистые 
финны, как говорится, «себе на 
уме». На фотографиях были уны-
лые страшненькие дядьки, кото-
рые, видимо, не вникнув в смысл 
Марининого послания, предлага-
ли срочно брать за свой счет за-
гранпаспорт и так далее, а там 
они ее для знакомства встретят 
и женятся. При этом поведыва-
ли, с каким трудом им доста-
лось построить на пятом десят-
ке лет дом, как они экономны. А 
один, со странным для русского 
уха именем Нутты, шокировал 
Марину навек. На портрете кан-
дидат в мужья походил на рас-
плывшуюся устрицу в спортив-
ном костюме, зато на фото ново-
го дома везде были лежанки, ан-
тресольки, тренажерки для лю-
бимой… кошки по кличке Мису. 
Финн давал понять, кто главный 
в его жизни — десять снимков до-
вольной жизнью Мису.

Марина не любила кошек 
из-за их самодостаточности. 
Короче, фу ты, Нутты, лапти 
гнуты, тоже мне заграница! 
Финляндия тихо отошла в раз-
дел несбывшегося. И правильно. 
Что там делать? Почитать  лич-
ность кошки Мису?! 

 

А слона-то 
я и не заметил!
…Этому вчера в глаз дали, этот 
калымил, а с деньгами обманули. 
Какие «страшные» проблемы, за-
то на их фоне затмевается насто-
ящее: назойливое «будущее», от-
ветственность. Компания делает 
слонов из мух, дабы забыть про 
«настоящего слона». Зато все про-
сто, а завтра рок-концерт.

…На концерте Марина разго-
ворилась с девчонкой-неформал-
кой о музыке, та рада была об-
судить рок-предпочтения. И тут 
прибежали ее подружки.

 — Зна ком ьт есь, э то т е -
тя Марина! — представи ла 
девочка…

Возраст, значит, 
пришел…
Дома в смятении Марина вни-
мательно взглянула в зеркало. 
Вроде, такая же, как всегда, или 
чего-то она перестала замечать к 
сорока годам? Встретилась с дру-
зьями. Они не поняли, что такого 
стряслось, с чего истерика.

— Подумаешь, тетей назвали, 
— утешили Марину. — Сами-то 
какими вырастут — вопрос. Ну 
не те мы, чтобы привычки ме-
нять, хотя уюта уже хочется. Но 
«вырастать» — большой труд. У 
половины из нас дети, а нам гу-
лять охота. Мамы нас не пони-
мают, ничего своего мы не на-
жили, браться за ум уже просто 
лень.

И вдруг Марина весело рас-
смеялась. Ей живо представи-
лось, как лет в 70 (если до это-
го они доживут) ползет к неиз-
менной лавочке тусовка ста-
рых непристроенных пней с пи-
вом и погонялами вместо имен. 
Скрипя запущенными из-за ле-
ни недугами! А рядом на кон-
церт идет молодежь…

Рассказала
МАЙЯ ВАШИАДАН



9
Городские вести  №62  1 августа 2014 года  www.revda-info.ru

УСАДЬБА

Реклама (16+)

Дожди принесли фитофтору
Как спасти грядки от заразы, способной за неделю погубить весь урожай
В дождливую погоду, какой щедро 

награждает нас нынешнее лето, 

особенно опасна распространен-

ная и вредоносная болезнь расте-

ний — фитофтора. Это настоящий 

бич пасленовых. Садоводы горько 

констатируют: в этом году остались 

без помидоров.

Грибок хуже 
заморозков
В благоприятных для развития фи-
тофторы условиях зеленые грядки 
за пять-семь дней чернеют. Листья 
и стебли на растениях отмирают 
так же быстро, как после замороз-
ков. Обычно разгул заболевания 
приходится на конец июля-нача-
ло августа.

Фитофтора — это грибок, спо-
собный поражать все пасленовые 
культуры, к которым относятся 
томаты, картофель, перец, бакла-
жаны и физалис. Фитофтороз по-
ражает любые части растения: 
и плоды, и листья, и стебли. 
Особенно активным становится 
гриб при повышенной влажности 
воздуха, сильном выпадении ро-
сы, частых туманах, сильных пе-
репадах температуры, когда но-
чью довольно прохладно, а днем 
очень жарко. Фитофторе благо-
приятствуют загущенные посад-
ки пасленовых культур на одном 
участке. Например, споры гриба 
хорошо прорастают в каплях ро-
сы: если на улице +25-30 граду-
сов, то прорастание происходит 
за час, а при +15°С — за три дня. 

При засушливой погоде гриб не 
прорастет вовсе.

Все дачники пытаются изба-
виться от напасти. И практика 
показывает, что предохранить 
растения от поражения фитофто-
рой и уменьшить ее распростра-
нение вполне возможно. Сегодня 
на полосе — интернет-советы 
профессионалов и садоводов-лю-
бителей, которые делятся своим 
опытом борьбы с этим опасным 
заболеванием. Ревдинские овоще-
воды смогут выбрать те способы 
защиты растений, которые им по-
кажутся наиболее приемлемыми.

Химия в помощь
До наступления времени активно-
сти фитофтороза можно провести 
внекорневые опрыскивания всех 
пасленовых культур специальны-
ми химическими средствами для 
борьбы с фитофторой. Наиболее 
действенными были и остаются 
препараты, содержащие медь. 

Правда, недостаток их в том, 
что собирать плоды после обра-
ботки нельзя еще примерно три 
недели. Есть и разнообразные 
профилактические и лечебные 
химические фунгициды, где дей-
ствующим веществом не являет-
ся медь, но все же они, так или 
иначе, токсичны для окружаю-
щей среды. Применять их нуж-
но осторожно, хорошо изучив 
инструкцию по применению. 
Однако нужно заметить, что эф-
фективных химических ядов 

для борьбы с фитофторой нет: 
ядохимикаты подавляют разви-
тие грибка, но не убирают его 
полностью.

Эффективные 
микроорганизмы
В последнее время все чаще при-
меняются средства микробиоло-
гической защиты. 

ЭМ-препараты — (ЭМ — эф-
фективные микроорганизмы) ис-
пользование смешанных культур 
полезных микроорганизмов: по-
лив и опрыскивание защитным 
ЭМ-экстрактом и ЭМ-раствором 
высокой концентрации, опрыски-
вание защитным средством ЭМ5.

Фитоспорин: полив и опры-
скивание рабочим раствором 
в соответствии с инструкцией. 
Примечательно то, что бактерия 
Bacillus subtilis, составляющая 
основу фитоспорина, сохраняет 
жизнеспособность при понижен-
ных температурах, поэтому для 
профилактики можно всю осень, 
пока не промерзла почва, прово-
дить профилактические поливы, 
и возобновлять их весной сразу 
после оттаивания. При обработ-
ке важно помнить, что фитоспо-
рин не совместим с препаратами, 
имеющими щелочную реакцию.

Внимание агротехнике
Для профилактики заболевания по-
казаны и агротехнические приемы. 
Во-первых, обратите внимание на 

подбор сортов. 
Здесь может 
быть два 
вариан-
та выбора: 
либо скоро-
спелые со-
рта — что-
бы урожай 
созрел и был 
убран до на-
ступления се-
зона фитофторы, 
либо сорта, устойчивые 
к данному заболеванию.

Во-вторых, в период разви-
тия растений уделите внима-
ние профилактике заболевания. 
Например, для защиты картофе-
ля от фитофторы и других сопут-
ствующих ей болезней необходи-
мо перед посадкой протравли-
вать клубни раствором медного 
купороса (2 г на 10 л воды). Перед 
первым окучиванием картофель 
надо опрыскать раствором мед-
ного купороса и минеральных 
удобрений: на 10 л воды требу-
ется 10 г калийной соли и 500 г 
водной вытяжки суперфосфата. 
Для опрыскивания 100 кв. м по-
садки картофеля необходимо 4-5 
л раствора. 

Перед вторым окучиванием 
— в начале бутонизации — не-
обходимо повторить опрыскива-
ние картофеля таким же раство-
ром, но норму медного купороса 
увеличить до 20 г на 10 л воды. 
В случае появления фитофторы 
на единичных растениях кусты 

следует опры-
скивать бордоской жидкостью. 

На томатах удаляйте и унич-
тожайте пораженные кисти и рас-
тения. Инфицированные плоды 
спасти от порчи во время хране-
ния можно, немедленно сняв их 
и прогрев две минуты в горячей 
воде (ровно 60°С). Проветривайте 
теплицы, следите, чтобы воздух 
в них был сухим, поскольку об-
разование конденсата на плен-
ке и попадание капель на листья 
приводит к быстрому распростра-
нению болезни. Поливайте ку-
сты томатов только под корень 
в утренние часы, а после прове-
тривайте теплицу. Ускоряйте со-
зревание плодов. Например, на-
деньте на кисти полиэтиленовые 
пакеты и в нижней их части сде-
лайте отверстия для стока кон-
денсата. Снимайте и дозаривай-
те зеленоспелые томаты.

Если все-таки фитофтора поя-
вилась на вашем участке, осенью 
нужно с особой тщательностью 
убрать все отходы, особенно на 
тех грядках, где росли паслено-
вые. Собранный мусор сжечь за 
пределами участка, а почву пере-
копать, как можно глубже. Так же 
следует соблюдать правила сево-
оборота — не стоит высаживать 
пасленовые на тех же самых ме-
стах раньше, чем через 3-4 года.

После вспышек фитофтороза 
рекомендуется полная обработ-
ка почвы, например, препаратом 
Фитоспорин (за лето нужно про-
вести обработку трижды) или 
бордоской жидкостью.

Народные средства
Очень часто опытные  огородники используют  старые 
народные средства. Они способны дать  хороший эф-
фект при регулярном применении. 
МАРГАНЦОВКА: семена перед посевом выдержать 
20 мин в однопроцентном растворе марганцовки, за-
тем тщательно промыть. Раз в неделю поливать грядки 
слабым раствором марганцовки. При ухудшении погоды 
собранные зеленые помидоры положить на 20-25 мин в 
горячий (+50°С) раствор марганцовки, затем вытереть 
насухо мягкой тряпочкой и убрать на дозревание. Каж-
дый плод желательно завернуть в бумагу, чтобы про-
явившаяся фитофтора не перешла на соседние плоды. 
МОЛОКО И ЙОД: в ведро воды влить 1 л обезжирен-
ного молока, кефира или сыворотки, добавить 20-25 
капель йода и хорошо перемешать. Использовать для 

опрыскивания.
РАСТВОР СОЛИ: 1 кг соли на 10 л воды. При появлении 
пятен оборвать все поврежденные листья и плоды, кусты 
опрыскать этим раствором. Соль образует на поверхно-
сти здоровых листьев тонкую пленку, препятствующую 
распространению инфекции. Способ показан для рас-
тений, находящихся под укрытием.
ЧЕСНОК: 1,5 стакана чесночной кашицы и 1,5 г марган-
цовки (разводят в горячей воде) на 10 л воды. Растения 
опрыскивают через две недели после высадки рассады, 
а затем с интервалом в 10 дней.
ЗОЛА: горсть просеянной печной золы бросить от себя 
вверх так, чтобы зола осела на растения, на стенки 
теплицы и на почву. Опыливание повторить раз в три-
пять дней.

ГРИБ-ТРУТОВИК: обычный древесный трутовик 
измельчить, залить кипятком (1 л на 100 г гриба), осту-
дить, процедить, опрыскивать растения с интервалом 
в 10 дней.
ДРОЖЖИ: 100 г на 10 л воды. Использовать для 
опрыскивания. 
МЕДНАЯ ПРОВОЛОКА: тонкую медную проволоку 
нарезать кусочками по 3-4 см, зачистить наждачной 
бумагой, стебель каждого растения проткнуть насквозь 
в нижней части, концы проволоки загнуть вниз (но не 
обкручивать вокруг стебля!). Предполагается, что таким 
образом растение насыщается медью в количествах, 
достаточных для профилактики фитофторы.
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Подготовила 
ТАТЬЯНА РУДОМЕТОВА

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

Дата Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

5.08, ВТ
9.00

Божественная литургия. Почаевской иконы Божией Матери. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Москов-
ской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

6.08, СР
9.00

Божественная литургия. Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида. Молебен с акафи-
стом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

7.08, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы. Молебен с акафистом свт. Николаю 
Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

8.08, ПТ
9.00

Божественная литургия. Сщмчч. Ермолая, Ермиппа, и Ермократа, иереев Никомидийских. Молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

9.08, СБ
9.00

Божественная литургия. Вмч. и целителя Пантелеимона. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Пани-
хида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

10.08, ВС 9.00 Божественная литургия. Смоленской иконы Божией Матери именуемой «Одигитрия». Водосвятный молебен.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 4-10 августа

Расписание намазов (молитв) 
2-8 августа

Дата
Аль-

Фаджр

Восход 

солнца
Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль-

Магриб

Аль-

`Иша

2.08, СБ 3.36 6.01 14.07   19.31 22.11 00.22

3.08, ВС 3.36 6.01 14.07   19.31 22.11 00.22

4.08, ПН 3.38 6.05 14.07   19.29 22.07 00.20

5.08, ВТ 3.38 6.07 14.07   19.27 22.04 00.19

6.08, СР 3.39 6.09 14.07   19.26 22.02 00.18

7.08, ЧТ 3.40 6.11 14.07   19.24 22.00 00.17

8.08, ПТ 3.41 6.13 14.06   19.23 21.58 00.16

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов.  Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. 

Кино  КДЦ «Победа»

Мероприятия  

28 июля проводилась праздничная молитва по окончании поста месяца Рамадан. 
28 июля начался месяц Шаууаль. Есть лёгкая возможность заработать великую 
награду, продержав шесть дней поста месяца Шаууаль, о котором Пророк (мир 
ему и благословение Бога) сказал: «Кто постился в Рамадан, после чего добавил 
к нему пост в течение шести дней Шаууаля, подобен постившемуся в течение 
всего года».
По всем интересующим вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату: 

8 (912) 215-33-10, а также Руслану: 8 (912) 634-46-34; 8 (953) 825-46-26.

Гороскоп   4-10 августа

ОВЕН. Неделя непростая, требующая отка-
за от мелких достижений ради отдаленных 
результатов. Начните работу, требующую 
продолжительной концентрации. Во всем 
приветствуются терпение и благоразумие. 
Подходящее время для заботы о здоровье, 
диагностики. В спорах не доходите до чер-
ты, когда «все уже нипочем». Уступайте 
близким, держите обещания.

ТЕЛЕЦ. Возможны потери, в которых 
может обнаружиться польза. Появится 
настроение уделить внимание мелочам 
жизни. Следует заняться организацией 
личного пространства. Чистота и порядок 
помогут рассеять тревоги, и возможно, — 
предотвратить какую-то неприятность. Есть 
риск ссор с любимыми и друзьями. Везение 
и невезение идут рядом. 

БЛИЗНЕЦЫ. Домашние дела постепенно 
отойдут на второй план. Появится потреб-
ность посостязаться за место под солнцем, 
реализовать амбиции. Вероятны неза-
планированные траты. Придерживайтесь 
экономии. Вы легко достигнете согласия 
и организуете близких на большое дело в 
доме. Конфликтные дни. Сосредоточьтесь 
на главном. Если уверены — не уступайте. 

РАК. Хорошо уступать, отдавать и оказы-
вать помощь, если о ней просят. Актуальны 
поездки и походы по инстанциям, оформ-
ление документов. Подходящее время для 
оплаты курсов, начала учебы. Следует 
успеть с важными переговорами и реше-
ниями. Откажитесь от того, что трудноосу-
ществимо. Переждите опасный момент. 

ЛЕВ. В первой половине недели нужна 
активность, стимулирующая самооценку. 
Удачное время для соревнований, участия 
в конкурсах, выступлений. Вы можете полу-
чить взаимоисключающие предложения, 
и важно выбрать лучшее. От коллег тоже 
можно ждать и помощи, и интриг. Будьте 
внимательны и дальновидны. Возможно 
знакомство с неординарным человеком. 

ДЕВА. Вам потребуется доза критичности, 
чтобы свои ошибки не отнести на счет кол-
лег. Умение отслеживать детали и тонкости 
сослужит вам хорошую службу. Идеальное 
время, чтобы отсеять лишнее и уточнить на-
мерения. Могут появиться интересные идеи 
и предложения, но будет и много пережива-
ний, мешающих сосредоточиться на делах. 

ВЕСЫ. Острое недовольство собой может 
поставить вопрос коррекции имиджа. Под-
ходящее время для смены образа жизни, 
обстановки. У вас будет возможность 
продемонстрировать свои деловые и орга-
низаторские способности. Хороший период 
для ноу-хау как на работе, так и в быту. Не 
афишируйте свои победы, особенно в том, 
что касается личной жизни.

СКОРПИОН. Подходящие дни, чтобы 
уступать и расставаться. Можно передать 
в другие руки вещи, которые кому-то нужны 
больше, чем вам. Вам придется дать боль-
ше свободы другим людям, чтобы получить 
ее для себя. Работа должна быть на первом 
месте. Следуйте полезным привычкам, 
чтобы сохранять эффективность.  

СТРЕЛЕЦ. Одна из лучших недель в году 
для Стрельцов при условии, что вы сконцен-
трируете внимание на работе. От вас будет 
исходить масса интересных идей. Отберите 
самые существенные и обоснуйте их для 
партнеров. Плюсом будет то, что вам по-
везет больше, чем обычно. Оптимальное 
время для вступления в новую должность 
или начала нового дела. 

КОЗЕРОГ. Уделяйте внимание мелочам, 
наводите порядок в труднодоступных 
местах. Возможны кризисные ситуации на 
работе и дома. Не противопоставляйте одно 
другому, не втягивайтесь в конфликты. В 
личной жизни почти неминуемы ссоры и 
углубление конфликтов. Поверхностные 
примирения не помогут, придется пересма-
тривать привычные роли и обязательства. 

ВОДОЛЕЙ. Можно пробовать себя в новом 
деле. Первая половина недели удачна для 
коллективной деятельности, учебы, тре-
нингов. Поддержите инициативу партнера, 
если интуиция подсказывает вам, что в этом 
что-то есть. Возможно выгодное партнер-
ство, особенно в сфере информационных 
технологий. Не спорьте с начальством и 
представителями власти. 

РЫБЫ. Прекрасная неделя для освоения 
нового поля деятельности, консультаций, 
обмена опытом и услугами. Можно уда-
рить по рукам, заключить долгосрочную 
сделку, оформить отношения. Желательно 
сократить контакты и переключиться на 
хозяйственные дела. Полезно чистить 
окружающее пространство и организм. 
Минимум еды, максимум движения.

Каждое воскресенье

Клуб «Старт» 

(ул. Космонавтов, 8а)

Начало: 18.00

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КЛУБА ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
Приглашаются участники любого возраста. Иметь сменную обувь, спортивную 
форму. Стартовый взнос — 130 рублей. Телефон координатора: 8 (922) 121-21-
15 (Сергей Федорович Сенокосов).

До 15 августа

Детская художественная школа 

С 10 до 18 часов по будням

БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА 
ВЫПУСКНЫХ РАБОТ 
Представлены техники: акварель, 
гуашь, масло, печатная графика. Вход 
свободный.

«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 3D 12+

31 июля — 3 августа

14.00 (120 руб.), 18.20 (150 руб.), 22.40 (180 руб.)

4-6 августа

14.00 (120 руб.), 18.20 (150 руб.), 22.40 (150 руб.)

«ГЕРАКЛ» 3D 12+

31 июля — 3 августа

16.20 (120 руб.), 20.40 (180 руб.)

4-6 августа

16.20 (120 руб.), 20.40 (150 руб.)

«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ» 3D 12+

31 июля — 5 августа

11.30 (100 руб.)

Ре
кл

ам
а 

(1
6+

)
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1459
ОБЪЯВЛЕНИЙ

«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

Ул. Клубная, 8, 
офис 210. 

БЮРО 
• 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 сопровождением по 
   сертификатам (материнский*, военный, ветеранам, молодым учителям, 
   ученым и т.д.) с предоставлением займа
• Выкуп квартир за счет компании за 3 дня
• Бесплатные консультации 

НЕДВИЖИМОСТИ

* 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».

Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

УМЕНЬШЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ
Тел. 8 (902) 272-11-11

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Или про-
дам. Тел. 8 (922) 142-63-30

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,2 кв.м, 4 эт., Цвет-
ников, 47, на 2-комн. кв-ру, БР, 2-3 этаж, р-н 
шк. №3, 28. Тел. 8 (904) 167-20-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 35,5 кв.м, 2 этаж, на дом 

с газом, желательно с гаражом. Тел. 5-47-

46, 8 (912) 237-57-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. Цветников, 

39, на 2-комн. кв-ру, БР, ПМ. Тел. 8 (932) 

110-85-63

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, 2 этаж, 
на 1-комн. кв-ру или дом. Тел. 8 (932) 
612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, 61 
кв.м, на кв-ру меньшей площади. Или про-
дам. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, на кв-ру 
меньшей площади. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, средний этаж, на 
1-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 (922) 
138-03-79

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, на равноценную, 

р-н шк. №29, 1 этаж не предлагать. Тел. 8 

(912) 254-91-14

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, евроремонт, на ш/з 

дом с газом и водой. Тел. 8 (950) 551-70-31

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

бара «Бриг», на кв-ру меньшей площади, 

с вашей доплатой. Или продам. Тел. 8 

(902) 267-88-76

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, район ГИБДД, 

на 3-комн. кв-ру, средний этаж, в этом же 

районе, с доплатой. Тел. 8 (950) 648-49-20

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2, на кв-ру 
меньшей площади. Или продам. Тел. 8 
(932) 612-77-06

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, на 2-комн. кв-ру, 
МГ, р-н шк. №10, 28. Тел. 8 (982) 704-31-12 

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия, р-н 
шк. №2, в хорошем состоянии, на кв-ру 
меньшей площади. Или продам. Тел. 8 
(932) 612-77-06

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек на 
1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Ревде на 2-комн. кв-ру 

в г. Екатеринбурге. Тел. 8 (900) 207-17-88

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, 80 кв.м, угол 

Цветников-Чехова, на 2-комн. кв-ру, с до-

платой, дом с газовым отоплением или 

продам. Тел. 8 (922) 031-48-59

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, без ремонта, 

2 капитальные стайки в подвале, на 

2-комн. кв-ру, МГ, с вашей доплатой 600 

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

693-50-40

 ■ 3-комн. кв-ра, панельный дом, 49 кв.м, 

р-н шк. №10, две смежные комнаты, са-

нузел раздельный, без ремонта, чистая, 2 

этаж, на 2-комн. и 1-комн. кв-ры, МГ, без 

доплаты. Тел. 5-62-44, 8 (922) 116-42-48

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, средний этаж, на 2-комн. 

кв-ру. Или продам. Тел. 8 (932) 122-10-36

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ деревянный дом, р-н шк. №4, требует 
ремонта, либо под снос, на кв-ру, можно 
ГТ, с моей доплатой. Без агентств. Тел. 8 
(950) 653-37-78

 ■ благоустроенный дом, 85 кв.м, на 

2-комн. кв-ру, с доплатой. Тел. 8 (902) 

259-09-03

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

наты, кухня, баня, скважина, участок 14 

соток, на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 

273-79-78

 ■ кирпичный дом, 40 кв.м, газовое ото-

пление, скважина, баня, крытый двор, 

участок 13 соток, на две 1-комн. кв-ры. 

Тел. 8 (950) 640-29-36

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», 6 соток, домик, 

две теплицы, насаждения, на комнату. Или 

продам. Цена 500 т.р. Тел. 8 (932) 607-05-12

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 1 этаж, 13, 
5 кв.м, ул. Жуковского, 3. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, БР, 18 кв.м, 5 
этаж. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ комната в кв-ре, 17,1 кв.м, ул. Чехова, 14, 
хорошее состояние. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ комната в общежитии, 2 этаж, 21,5 кв.м, 
в отличном сост. Цена 550 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ комната в отличном состоянии. Воз-
можна ипотека или оплата маткапиталом. 
Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната, 14 кв.м, в 3-комн. кв-ре, СТ, р-н 
шк. № 1. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ комната, 14,7 кв.м, с лоджией, р-н ново-
строек. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ комната, 16 кв.м, в 3-комн. кв-ре, с 
балконом. Хорошие соседи. Рассмотрю 
расчет материнским капиталом. Тел. 8 
(932) 612-77-06

 ■ комната, ГТ, ул. Энгельса, 51, 2/5, 14 
кв.м, все поменяно. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ комната, СТ, ул. Азина, 60, СТ. Тел. 8 
(922) 101-33-38

 ■ комната, ул. Некрасова. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната, УП, 20,3 кв.м. Цена 700 т.р. Тел. 
8 (902) 410-49-97

 ■ срочно! комната в 3-комн. кв-ре, 1/2, 
14,7 кв.м, косметический ремонт, подпол, 
чистая, ул. Чехова, 21. Цена 530 т.р. Чистая 
продажа. Рассмотрим оплату маткапита-
лом. Тел. 8 (912) 638-49-42 

 ■ комн., 14,7 кв.м. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ комната, 1 этаж, 15,4 кв.м, ул. Цветни-
ков, 11, ремонт, пластиковое окно. Цена 630 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 12 кв.м, в 2-комн. кв-ре, ул. П. 
Зыкина, 14. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ комната, 15 кв.м, ул. К. Либкнехта, 5, 2 
этаж. Цена 590 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ комната, 16 кв.м, в отличном сост. До-
кументы готовы. Тел. 8 (950) 563-61-26

 ■ комната, 16 кв.м, ул. Азина, 60. Тел. 8 
(902) 253-73-49

 ■ комната, 18 кв.м, 3 этаж, г/х вода, 
электроплита. Цена 800 т.р. Тел. 8 (950) 
551-71-76

 ■ комната, 20 кв.м, ул. Энгельса, 54, кос-
метич. ремонт. Цена 750 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ комната, ул. Азина, 60, 16 кв.м, х/г вода. 
Тел. 8 (992) 008-88-67

 ■ комната. Тел. 8 (953) 044-47-47

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ срочно! комната, стеклопакеты, ремонт. 
Или меняю. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 15 кв. м, ул. М. 

Горького, 30, на 3 соседей, 2 этаж. Тел. 8 

(950) 653-30-57

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 22,2 кв.м, на 

три окна, 2/3. Пластиковые окна, радиато-

ры, новая дверь, хороший косметический 

ремонт (сентябрь 2013 г.) В коридоре, 

туалете и кухне ремонт, на кухне пла-

стиковое окно, новые радиаторы. Общая 

сейф-дверь, домофон, интернет, общая 

кладовка. Счетчики на х/г воду и э/э. Со-

седи спокойные, в третьей комнате никто 

не проживает. Цена 800 т.р. Тел. 8 (908) 

908-27-92, 8 (912) 252-51-98

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

ского, 9, 13,4 кв.м, 2/2, санузел раздель-

ный, поменяны трубы г/х воды, счетчики, 

ж/дверь, домофон. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(922) 118-93-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Азина, 86, 

2/2, СТ, 18,1 кв.м, евроремонт: натяжной 

потолок, заменены радиаторы, 2-тариф-

ный счетчик на эл-во, сейф-дверь, балкон 

застеклен, обшит панелями, заменены 

трубы холодной воды, счетчик на воду, 

газовая колонка. Хорошие соседи. Тел. 8 

(953) 388-81-23

 ■ комната в общежитии, 22,2 кв.м, лод-

жия 8 кв.м, г/х вода в комнате, пластико-

вые окна, кладовка, 5 этаж. Собственник. 

Тел. 8 (919) 362-45-61

 ■ комната, 17,9 кв.м, 2/5, стеклопакет, 

сейф-дверь. Собственник. Тел. 8 (982) 

666-72-18

 ■ комната, ГТ, 15,7 кв.м, в Совхозе. Це-

на 650 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

100-47-01

 ■ комната, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а, 14 

кв.м, 4/5, пластиковые окна, г/х вода, но-

вая сантехника. Цена 800 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (922) 100-30-38

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 14 кв.м, 

с ремонтом. Или меняю на 1-комн. кв-ру, 

с доплатой. Цена 700 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

045-92-21

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 2 этаж, 

18 кв.м, стеклопакет, сейф-дверь, мебель. 

Собственник. Тел. 8 (922) 606-04-99

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, г/х вода, 

сейф-дверь, 2 этаж. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(922) 177-37-39

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, с мебе-

лью, возможен обмен на дачу или дом. 

Рассмотрю все районы. Только от соб-

ственников. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ комната, ул. Энгельса, 52, кв. 26, 17,9 

кв.м, 1 этаж. Тел. 8 (922) 101-08-89, 

Алексей

 ■ срочно! комната, ГТ, ул. Энгельса, 5 

этаж, стеклопакет, сейф-двери, душе-

вая кабина, санузел, г/х вода. Прописан-

ных нет, освобождена. Торг. Тел. 8 (922) 

027-68-70

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новом кирпичном доме. 
Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, ГТ, 5/5, ул. С. 
Космонавтов. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (922) 
134-35-02

 ■ 1-комн. кв-ра, 33,5 кв.м, 3/5, р-н шк. №3. 
Цена 1550 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Российская, 
40, 5/5, 25 кв.м, санузел совмещен, бал-
кон, без ремонта. Цена 1300 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Цветников, 
54а, 33 кв.м, 5 этаж. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 54б, 
2/5. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 16 кв.м, стеклопаке-
ты, душевая кабина. Освобождена. Торг. 
Обмен. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н медколледжа, сред-
ний этаж. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, р-н ТЦ «Ромашка», 
24/16 кв.м, 1/2, замена труб. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34 кв.м, лоджия, 
ул. Интернационалистов. Тел. 8 (902) 
266-78-55

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 в/п СТ Жуковского, 3 13,5 1/2 — Р — — 600

К/3 ч/п СТ Чайковского, 29 14,3 1/3 — Р — — 620

К/2 ч/п УП П.Зыкина, 26 11,3 1/5 — Р — — 650

К/3 ч/п СТ Жуковского, 26 15,8 3/3 + Р — — 700

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 17,5 4/5 — — — — 770

К/3 ч/п УП Интернационал., 38 14,7 4/5 Л Р — — 890

1 ч/п КС Космонавтов, 1 28,4 5/5 — С — — 1140

1 ч/п ХР Цветников, 31 27,5/17/5 4/5 + С — — 1330

1 ч/п БР Российская, 20б 32,7 5/5 + С — — 1380

1 ч/п УП Садовая, 1 30,5/15,5/7,2 3/3 + С — — 1550

2 в/п КС Энгельса, 51 28,5 5/5 — С Р — 1150

2 ч/п ХР Кирзавод, 9 41 1/2 — С См — 1400

2 в/п ХР Кирзавод, 9 43,3/25,9 2/2 + С См + 1530

2 ч/п ХР Чехова, 38 42,2/30,6 4/5 + С См — 1580

2 в/п ХР О. Кошевого, 15 41,7/30,7/4,8 2/5 + С См — 1630

2 в/п БР Цветников, 51 37,1 1/5 — С Р + 1650

2 в/п ХР Кошевого, 19а 42,6/31 2/5 + С См — 1670

2 в/п ХР К.Либкнехта, 41 44,5/28,8 3/4 + С См — 1680

2 ч/п БР Космонавтов, 3 36,8 3/5 + С Р — 1700

2 в/п БР Спартака, 9 45,8/30/6 1/5 — Р Р — 1770

2 в/п/н БР Цветников, 8 37,7/22,6/6,6 4/5 + С Р — 1780

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п БР Космонавтов, 2 41,1/27/6,3 4/5 + С Р — 1790

2 в/п УП К.Либкнехта, 11 50,1/30/9 3/5 + Р Р — 1900

2 ч/п УП Чехова, 51 52,3/30,4/9 2/5 + Р Р + 1970

2 ч/п УП П.Зыкина, 11 51,9/30 5/5 + Р Р + 1975

2 ч/п УП Мичурина, 44/3 47,1/26,9/6,5 1/5 + С Р + 2455

2 в/п УП М.Горького, 54 60,8/31,7/9,9 2/9 Л Р Р — 2725

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1900

3 в/п БР Ковельская, 11 59,2/45 5/5 + Р 1р — 2100

3 в/п БР Спартака, 1 59,1/45 5/5 + Р 1р + 2100

3 в/п УП П.Зыкина, 11 64,4/39,3 2/5 + Р Р — 2300

3 в/п СТ Жуковского, 26 64,9/43,9/7,8 1/3 — С Р + 2550

3 ч/п СТ Жуковского, 26 68,2/46,5 2/3 — Р Р + 2700

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 37 75/52,4 3/3 + Р Р + 2700

3 ч/п УП Мира, 1в 58,7/37,3 4/5 Л Р Р + 2700

3 в/п УП М.Горького, 45 58,2/37,2/7,4 3/5 Л Р Р — 3150

3 ч/п УП Ярославского, 6 83,7/47,4/12,3 6/9 2Б Р Р + 3600

4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р — 2800

4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3000

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

*

■  Садовый дом, 20 кв.м, с земельным участком 6 соток. Электричество, летний водопровод, 2 теплицы. СОТ «ОАО «СУМЗ» 170
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, электричество, смотровая и овощная ямы 180
■ Садовый участок (6 соток) с домом из бруса с печным отоплением. Электричество, летний водопровод, теплица из поликарбоната, СОТ «Заречный» 230
■ Капитальный гаражный бокс в районе ул. Энгельса (радом с газовой заправкой) 250
■ Капитальный гаражный бокс в районе котельной №2, по ул. Энгельса, в ГСК «Перекресток», 21.3 кв.м, электричество, смотровая и овощная ямы 270
■ Садовый участок (6 соток) с кирпичным домом (35 кв.м). Печное отопление, электричество, участок разработан, посадки (виктория),  СОТ «Рябинка» 350
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс в районе ул. Цветников, дом №14, ч/п, 26,2 кв.м, электричество 430
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в районе ул.О.Кошевого, дом №11, ч/п, 16,8 кв.м, электричество, отопление, вентиляция 430

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2B01B60, 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

■  Земельный участок, 2199 кв.м (в собственности) с домом требующем ремонта  28,8 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: ИЖС, пос.Гусевка, ул.Березовая  590

■  Дом бревенчатый, ч/п, 42,7 кв.м, печ. отопление (газ рядом), колодец в 100 м от  дома, крытый двор, уч-к  2131 кв.м (в собственности), ул.К. Краснова 1700
■  Дом кирпичный, в/п, 53,2 кв.м (2 раздельные комнаты), газ. отопление, скважина, крытый двор, зем. уч. 1303 кв.м (в собственности), ул.Декабристов 1800
■  Дом бревенчатый двухэтажный, в/п, 57,2 кв.м, печное отопление, на участке: небольшой прудик, скважина, колодец, баня, 2 теплицы, 

зем. уч. — 2302  кв.м (в собственности), п.Гусевка, ул.Дачная 2500
■  Дом бревенчатый, в/п, 51 кв.м., печное отопление, рядом с участком проходит центральное водоснабжение, и канализация, 

зем. участок — 924 кв.м (в собственности). На участке новый объект незавершенного строительства из бруса, 200 кв.м, ул.Возмутителей 3200
■  Дом двухэтажный из блоков, в/п, 172 кв.м (6 комнат), электрическое отопление + комбинированный котел, скважина, в доме стеклопакеты, 

зем. уч. — 1063 кв.м (в собственности), ул.Парковая 4850

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

■  Земельный участок,  ч/п, 1 020 кв.м. (земли сельскохоз. назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 120
■ Земельный участок, ч/п, 1 041 кв.м. (земли сельскохоз. назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 130
■ Земельный участок, ч/п, 1 089 кв.м. (земли сельскохоз. назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 130
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м. (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства), пос.Ледянка 200
■ Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов. Есть разрешение на строительство. Пос.Ледянка, ул.Виноградная 220
■ Земельный участок, ч/п, 1 500 кв.м.(земли сельскохозяйственного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства), с.Мариинск 230
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., пос.Краснояр, ул.Кедровая 350
■  Земельный участок — 2199 кв.м (в собственности) с домом, требующим ремонта, 28,8 кв.м, категория земель:земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: ИЖС, п.Гусевка, ул.Березовая  590
■ 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, 2194 кв.м. (в собствен.), с жилым домом из шпал, печное отопл. (газ рядом), летний водопровод, 2 теплицы, ул.Привокзальная 650
■  Земельный участок, ч/п, 1966 кв.м. (в собственности). Электричество подведено к участку. Есть возможность расширения зем.участка. 

Планируется подведение газа. До участка отсыпана дорога. ул.Фруктовая (Петровские дачи) 900
■  Земельный участок, ч/п, 1554 кв.м. (в собственности). Электричество подведено к участку. На участке есть основательные фундаменты  

под дом и под баню. Земля разработана. На участок завезено 20 камазов плодородной почвы. В 50 метрах речка. ул.Тихая (Петровские дачи) 900
■  Земельный участок, ч/п, 1050 кв.м. (в собственности). Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 

для индивидуальной жилой застройки. ул.Хвойная (район биатлона) 950
■  Земельный участок, ч/п, 5800 кв.м. (в собственности). Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 

ведение личного подсобного хозяйства. Участок обнесен забором из профнастила по периметру. п.Краснояр, ул.Набережная) 1500
■  Земельный участок, ч/п, 2 131 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 1700

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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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».

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 35 кв.м, 2/2, ул. Жуков-
ского. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 58. Тел. 
8 (902) 273-53-65

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Садовая, 1. Тел. 8 
(953) 003-12-29

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2/3, новостройка. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36 кв.м, 6/9, два бал-
кона, гардеробная. Только наличный рас-
чет. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. 
Мира, 33 кв.м, ремонт, пластиковые окна. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 1в, 3/5, 33 
кв.м. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ч/п, 4/9, 28 кв.м, сте-
клопакеты, балкон застеклен, космети-
ческий ремонт, р-н детской поликлиники, 
рядом автобусная остановка, магази-
ны в шаговой доступности. Тел. 8 (922) 
642-74-16

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 3/5, 30 кв.м, центр. Тел. 
8 (919) 390-16-72

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 4/5, ул. Цветников, 31. 
Чистая продажа. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра с ремонтом. Тел. 
8 (902) 503-40-55

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, ул. Рос-
сийская, 40. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, ул. Садо-
вая, 1, 3 этаж, в хорошем состоянии. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра,  УП, два балкона, пла-
стиковые окна, поменяны трубы, ул. 
Ярославского, 4. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, 1 этаж, ул. М. 
Горького, 30. Тел. 8 (902) 272-72-10

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 5 этаж. Цена 1400 
т.р. Тел. 8 (932)613-67-66

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 4/5, 33 кв.м. 
Цена 1400 т.р. Ч/продажа. Документы го-
товы. Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой, р-н ДК СУМЗа. Тел. 8 (919) 382-
61-16, 5-12-94

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой, р-н ДК СУМЗа. Тел. 8 (919) 382-
61-16, 5-12-94

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Азина, 57. Тел. 8 (912) 
239-13-02, 8 (982) 614-13-83

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 1а, 4 
этаж, 28 кв.м. Тел. 8 (952) 738-01-61

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 1 этаж высо-

кий, с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8 

(964) 487-88-04, 8 (912) 686-95-37

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,6 кв.м, 5 этаж, район 

шк. №10, пластиковые окна, новая сан-

техника, счетчики на воду и эл-во. Тел. 8 

(912) 277-57-60

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

(963) 047-62-30

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

1а, 14 кв.м, 4/5, пластиковые окна, г/х вода, 

новая сантехника. Цена 800 т.р. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 131-38-25

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Цена 800 т.р. Торг не 

уместен. Тел. 8 (912) 630-51-31

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, 4 этаж, ул. Россий-

ская, 10. Тел. 8 (922) 219-03-87

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

стов, 36, 28,3 кв.м, большая лоджия, 

сейф-двери, водонагреватель. Тел. 8 

(912) 044-13-36

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 56а, БР, 

28,5 кв.м, 5 этаж, требует ремонта. Цена 

1200 т.р. Тел. 8 (912) 051-78-99, Наталья

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 29. Цена 

1350 т.р. Тел. 8 (982) 719-51-54

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

4 этаж, 28 кв.м. Или меняю на дом. Тел. 8 

(952) 738-01-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 2, БР, МГ, 

5/5, 25 кв.м. На кухне пластиковое ок-

но, с/у совмещен, металлическая дверь. 

Стены в туалете отделаны пластиком, на 

полу кафель. Новые трубы, счетчики на 

х/г воду. Телефон, интернет. Тел. 8 (922) 

608-85-99

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

54, 7/9, 40 кв.м, в отличном состоянии. 

Цена 2450 т.р. Собственник. Тел. 8 (982) 

630-13-35

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, 2 

этаж, 48,5 кв.м. Цена 1850 т.р. Торг. Тел. 8 

(918) 670-94-36

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

3 этаж, 36,5/19,2 кв.м, два балкона, тре-

буется косм. ремонт. Собственник. Тел. 8 

(912) 219-99-80

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра с ремонтом. Или 

меняю. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 24,5 кв.м, 4/4, ул. 

Энгельса, 52, пластиковое окно, интернет, 

замена труб и проводки, счетчики г/х во-

ды, 2-тарифный на эл-во, сейф-дверь, 

лоджия застеклена, на полу фанера и 

линолеум, в туалете кафель, южная сто-

рона. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (902) 446-92-08

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 24,5 кв.м, 4/4, ул. 

Энгельса, 52, пластиковое окно, интернет, 

замена труб и проводки, счетчики г/х во-

ды, 2-тарифный на эл-во, сейф-дверь, 

лоджия застеклена, на полу фанера, ли-

нолеум, в туалете кафель, южная сторона. 

Тел. 8 (902) 446-92-08

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 12. Тел. 

8 (922) 612-81-56

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в новом районе. Тел. 8 
(932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, ул. М. Горького, 
16, 62 кв.м. Цена 2750 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 1 этаж, ремонт, 
ул. Интернационалистов, 38. Цена 2750 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 5 этаж, ул. Цвет-
ников, 56. Цена 1780 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 57 кв.м, Кирзавод, 29. 
Возможен обмен на дом. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 63 кв.м, ул. М. Горького, 
34. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1/5, ул. К. Либкнех-
та, чистая продажа. Цена 1690 т.р. Тел. 8 
(922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1/5, ул. Спортивная, 
отличное состояние, с мебелью, рядом с 
поликлиникой. Тел. 8 (982) 694-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н автостан-
ции, евроремонт. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5 и 5/5, центр. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №10. Тел. 
8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2 Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, рассмо-
трю варианты обмена на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №29, в хоро-
шем состоянии. Или меняю на 1-комн. кв-
ру в этом же районе. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, средний этаж, р-н 
клуба «Ветеран». Тел. 8 (922) 138-03-79

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Мира, 2б, 1/5, ре-
монт. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Спартака, 4/5, ре-
монт. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре города. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 2 этаж. 
Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 2 этаж, от-
личное состояние. Цена 1050 т.р. Тел. 8 
(900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 2/5. 
Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 4 
этаж, ремонт, пластиковые окна, рассмо-
трим обмен на дом. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, евроремонт, в тихом цен-
тре. Цена 1750 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, КС, 28 кв.м. Тел. 8 (932) 
612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1/5, пластик. окна, 
сейф-двери, счётчики на воду и э/э. Чистая 
продажа. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ремонт, 46 кв.м, 2 этаж, 
ул. Интернационалистов, 42. Цена 3000 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 39. 
Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 23, 
2/3, 54 кв.м, ремонт. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39б. Тел. 
8 (922) 101-33-38

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, ремонт, ул. Цвет-
ников, 18. Возможен обмен на 3-комн. кв-
ру. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Интернациона-
листов 38, 46/27/9 кв.м, 1/5, лоджия 6 
м, застеклена, стеклопакеты, счётчики, 
трубы, хороший ремонт, ванна и туалет 
в кафеле, ламинат. Цена 2700 т.р. Или 
меняю на 3-4-комн. кв-ру, СТ, ул. Жуков-
ского, Чехова, Мира, М. Горького, с нашей 
доплатой. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 56, 5/5, 63 
кв.м. Цена 2900 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 37, УП. Или ме-
няю на 3-комн. кв-ру, УП, с доплатой, р-н 
шк. №3. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, хорошее состоя-
ние, ул. Мира. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, хороший ремонт, 
50/30 кв.м, пластиковые окна, балкон за-
стеклен, сейф-двери, во всей квартире 
ламинат, новая сантехника, трубы и элек-
тропроводка. Ванная и туалет в кафеле. В 
идеальном состоянии, удобное местора-
сположение. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 3 этаж, пла-
стиковые окна,  поменяны трубы, счетчи-
ки х/г воды, новые батареи, сейф-двери. 
Остается встроенный кухонный гарнитур, 
три встроенных шкафа-купе, стиральная 
машина. Обмен. Торг. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,3 кв.м, 2 этаж, рас-
смотрю варианты обмена на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (922) 138-03-79

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 8/9, 40 кв.м, ремонт. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, 52 кв.м. 
Цена 2050 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 29, 2/5. Тел. 
8 (902) 273-53-65

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, 42,5 кв.м, комнаты 
смежные, санузел совмещен, космети-
ческий ремонт, обои, железная входная 
дверь, обшита деревом. Окна выходят на 
южную  сторону и во двор. Новая авто-
матическая газовая колонка. Заменены 
трубы, счетчики на воду. Чистая продажа, 
документы готовы. Возможна ипотека или 
оплата маткапиталом. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/5, комнаты раз-
дельные, ул. О. Кошевого, 23. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Олега Кошевого, 
1 этаж, ремонт, пластиковые окна. Тел. 8 
(922) 108-43-79

 ■ 2-комн. кв-ра, центр города, 43 кв.м, 3/4, 
пластиковые стеклопакеты, балкон засте-
клен, в детской комнате поменяны полы, 
входная сейф-двери. В ванной кафель, 
новая сантехника: ванна, унитаз, умываль-
ник, трубы. Счетчики г/х воды, 2-тарифный 
на э/э. Очень чистый подъезд, хорошие со-
седи. Продажа только за наличные. Торг. 
Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 101-33-38

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, в центре. Тел. 8 
(902) 503-40-55

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ХР, 42,5 кв.м, 1/5, 
ул. Чехова, 34. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1/5, ремонт, ул. Рос-
сийская, 18. Тел. 8 (922) 149-15-36

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2/5. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №2, 4 
этаж, косм. ремонт. Цена 1820 т.р. Тел. 8 
(922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Российская, 32, 
1 этаж, ремонт. Цена 1730 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К. Либкнехта, 9, 
1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, 5/5, ремонт. Це-
на 1760 т.р.  Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, ул. М. Горького, 
21, 50 кв.м, пластиковые окна, двери. Тел. 
8 (953) 606-18-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, Горького, 47, УП, 1/5, 48,3 
кв.м, 2500 т.р. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, К. Либкнехта, 81, 46/29/6 
кв.м, ч/п. Тел. 8 (908) 637-32-60

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1/5. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №2, космети-
ческий ремонт, 4/5. Тел. 8 (912) 051-11-42

Квартиры в аренду

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43
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 БР в/п Российская, 10 32/18/6 3/5 1530

1 УП ч/п Российская, 13 34/17/9 6/9 1780

2 ХР ч/п М.Горького, 33 43/32/6 2/5 1750

2 УП в/п Строителей, 20 53/30/9 1/5 1700

2 ГТ в/п Энгельса,51а 43/28/7 1/5 1600

2 НП ч/п М.Горького, 54 62/35/9 4/9 3100

3 УП в/п Строителей,22 65/35/8 2/5 2300

3 СТ ч/п Цветников,38 68/45/15 1/3 2150

3 СТ ч/п г.ДГТ, ул.С.Соцгород 70/45/6 3/3 1150

дом ч/п Энгельса,45 40/20/9 2300

дом ч/п Димитрова 26 1250

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

К ОБЩ К.Либкнехта, 33 12 5/5 6000

2 ХР Цветников, 31 42/30/6 с мебелью 15000

2 НП Энгельса, 45а 46/32/9 с мебелью 16000

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

3 НП Энгельса, 45а 60/40/9 с мебелью 18000

магазин К.Либкнехта, 55 14000

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.
земля ч/п Энгельса, 5 7 соток 600

магазин ч/п К.Либкнехта,55 30 1950

земля ч/п Марьина Роща 15 соток 450

земля в/п Спартака 12 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток 130

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Крылатовский 17 соток 250

земля ч/п Кунгурка 15 соток 200

сад ч/п Мечта-2 6 соток 150

сад ч/п Гусевка 9 соток 170

сад ч/п Гусевка 10 соток 250

■  Квартиры в аренду для семейных и командировочных. Договор. Отчетные документы. Посуточная аренда от 10 суток

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

Об. Адрес         Тип Стены Этаж Площадь
Цена 

т.р.

ком. Чехова, 21 СТ ШБ 1/2 14,7 530

ком. Чехова, 28 СТ ШБ 1/3 12,1 540

ком. К. Либкнехта, 89 СТ ШБ 2/2 11 600 торг

ком. К. Либкнехта, 33 БР К 5/5 13 650

ком. Цветников, 13 СТ ШБ 2/2 26 880

1 Цветников, 50 БР П 5/5 25,1/13/7 1430 торг

1 М. Горького, 30 СТ К 1/5 36,4/19/10 1500

1 Цветников, 8 БР П 2/5 33/18/7 1500 торг

1 Ярославского, 4 УП П 6/9 36/18/6 1550

1 Энгельса, 46 СП П 5/5 36/20/9 1550 торг

1 К. Либкнехта, 39 П 1/4 31/18/9 1700

1 М. Горького, 49 СП К 5/5 37/16,7/5,8 1700 торг

2 г. Дегтярск ХР ШБ 1/2 42 850 торг

2 М. Горького, 40 ХР ШБ 5/5 45/30/6 1690

2 Мира, 4 А ХР М 1/5 42,5/30/6 1690

2 Энгельса, 49 БР П 1/5 37,6/21,8/5,5 1750 торг

2 Спартака, 3 БР П 4/5 37/23/7 1800

2 К. Либкнехта, 62 БР П 3/5 45/30/6,5 2000

2 П. Зыкина, 14 УП П 5/5 51,7/30/8,5 2050

2 Мира, 37 УП П 1/5 53/30/9 2060

2 Мира, 35 УП П 1/5 50/30/8,5 2100 торг

2 Мира, 37 УП П 2/5 50,7 2150

Об. Адрес         Тип Стены Этаж Площадь
Цена 

т.р.

2 М. Горького, 22 СТ П 1/2 44,4/26,9 2300

2 М. Горького, 21 СТ К 5/5 49,4/29,7/8 2400 торг

2 Интернационал., 38 СП М 1/5 45,4/26,8/9 2700

3 Строителей, 22 УП П 3/4 62/40/8 2000

3 Ленина, 20 СТ ШБ 1/3 64,5/45/7 2000

3 П.Зыкина,15 БР П 1/5 59,3/45/6 2120

3 Кирзавод, 8 СТ ШБ 2/2 76,4/55/10 2270 торг

3 Жуковского, 14 СТ 1/3 55.3/38/8 2350 торг

3 Энгельса, 45 А УП К 5/5 59,5/37,4/8,2 2360

3 М. Горького, 9 СТ ШБ 2/2 58 2400

3
г. Каменс-
Уральский

СТ ШБ 3/3 80 2550

3 Жуковского, 24 СТ ШБ 3/3 66/44/7 2650

3 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 65,8/40/8,8 2700

3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 94/54/8 2700

3 П. Зыкина, 12 УП П 4/5 65,5/40,5/8,8 2750

3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 83,4/55/9 2750

3 Энгельса, 45 УП К 2/5 68 2770

3 К. Либкнехта, 37 СТ ШБ 3/3 73,1/50,6/8 2800 торг

3 П. Зыкина, 6 УП П 3/9 62,8/38,6/12 2850

3 Чайковского, 23 СТ ШБ 3/3 68/45/9 3100

4 П.Зыкина,13 УП П 6/9 78/53/8,3 2870

аренда производственное помещение
в черте города, от 80 до 100 кв. м, подсобные помещения, 

все коммуникации
170 т.р./в месяц + э/э

продажа 1-комн. кв. ул. К. Либкнехта, 39 кв. м, эт. 1/4, 31/18/9 1 700 000

обм. 3-комн. кв. ул. П.Зыкина, д.15, 59 кв.м, эт. 1/5 2 120 000

продажа 3-комн. кв. ул. Чайковского, 19, эт. 1/2, 83 кв.м. Окна, ремонт 2 750 000

обм. 2-комн. кв. ул. Интернационалистов, 38, эт. 1/5, 45,4 кв. м, в отличном состоянии 2 750 000

продажа зем. уч. Чёрное море, р-н Ленинский, п. Щёлкино, 200 соток 2 880 000

продажа готовый бизнес
Производство паркета, столярное производство. 

Вся технология налажена. Срочно!
2 900 000

продажа зем. уч. ул. Фрунзе, 38 соток, разрешение ИЖС, э/э 4 550 000

продажа 
или аренда

готовый бизнес + зем. уч
ул. Республиканская, 3079 кв. м. всё для сварки металлоконструкций, 

кран балки, покрасочная, всё оборудование.
6 500 000  

аренда 150 000

продажа готовый бизнес г. Первоуральск, ул. Вайнера, медицинский центр. 6 000 000

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

Или сдадим.
6 700 000

продажа магазин ул. К. Либкнехта, 80 кв.м. Отдельный вход, парковка 6 900 000 торг

продажа гостиница на берегу г. Первоуральск, пос. Новоуткинск, 12 соток, 3 эт. 17 000 000

продажа производственное помещение г. Первоуральск, ул. Бажова. Производство печенья.  25 000 000

продажа производственное помещение г. Снеженск, ул. Транспортная, 2000 кв. м, по металлообработке 30 000 000

 Объект Цена т.р.

Зем. уч. р-н Гусевки, «ЗАРЯ-5», 10 соток, не разработан 130

Зем. уч., Мариинск, 15 соток, э/э. 180

Зем. уч., Шумиха, 10 соток, межевание. 200

Зем. уч, Шумиха, 15 соток, э/э 230

Зем. уч., п. Краснояр, 10 соток, недалеко пруд 250

Зем. уч., Шумиха, 15 соток, э/э вдоль дороги № 191, 201, 202. 150, 170, 250

Зем. уч., Мариинск, 15 соток у леса 250

Зем. уч., Шумиха, 15 соток у дороги 250

Зем. уч., СОТ «Труженик», 6 соток, э/э, летний водопровод. 340

Зем уч., СОТ «Надежда», 5 соток, дом кирпич., 20 кв. м. 380

Зам. уч., п. Мариинск, ул. Учителей, 15 соток. 380

Зем. уч., п. Ельчёвский, ул. Толмачёва, 7 соток 450

Зем. уч., ул. Фрунзе, 18 соток, 220 э/э, газ рядом. 1 500

Дом дерев., п. Ключевая, ул. 8 Марта, 12 соток, э/э, баня. 290

Дом, п. Дружинино ул. Калинина, 20 кв. м, зем. уч. 15 соток 550

Дом деревянный, ул. Коммуны, зем. уч. 18 соток 650

Дом, г. Дегтярск, ул. Серова, 36,4 кв. м, зем. уч. 12,5 соток. 850 торг

Дом деревянный, ЖБИ, ул. Зелёная, 40 кв. м, э/э, скважина. 850 торг

Дом деревянный, ул. Ленина, 21 кв. м, зем. уч. 11 соток 1050

Дом деревянный, ул. Металлистов, 32 кв. м, зем. уч. 13 соток 1200

Дом деревянный, ул. Ленина, 34 кв.м, э/э 220. 1230

 Объект Цена т.р.

Дом, п. Дружинино, ул. Водопроводная, э/э, зем. уч. разработан 1150

Дом, ул. Шолохова, 53/45,6/5, зем. уч. 6 соток, баня, гараж. 1550 торг

Дом, п. Мариинск, ул. Калинина, зем. уч. 14 соток. 1550

Дом, ул. Ленина, 29,8 кв.м, зем. уч. 10 соток, э/э, баня. 2200

Дом, ул Лермонтова, 2-этажный, 47 кв. м, зем. уч. 17,6 соток. 2300 торг

Дом деревянный, ул. Революции, 49 кв. м, баня, гараж. 2600

Коттедж, ул. Чернышевского, 72 кв.м, зем. уч. 10 соток. 2700

Коттедж, Краснодарский край, ул. Пушкина, 68,7 кв.м, 
зем. уч. 6 соток. 

2900

Дом 2-эт., п. Краснояр ул. Набережная, 130 кв. м, зем. уч. 16 
соток

2900

Дом, ул. Деревообделочников, 80 кв. м, зем. уч. 15 соток. 2900

2 дома, 40 кв. м и 150 кв. м, на зем. уч. 15 соток, 
ул. Революции.

4300

Дом, ул. Умнова, 6 соток, баня, гараж, сарай, газ, вода 5700

Гараж капитальный кирпичный «Ж/Д-4», 18 кв. м, э/э, 
вентиляция, сигнализация, охрана

160 
или сдам

Гараж капитальный кирпичный «Ж/Д 2/3», 18 кв. м, э/э, 
вентиляция, овощная яма

220

Гараж  кирп., ул. О.Кошевого, 19а, 24 кв. м, э/э, овощная яма 330

Гараж кирп., Южный, 17,7 кв. м, смотр. и овощ. ямы, охрана 450

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Купим 2-комн. квартиру и квартиру ГТ, 14 кв. м, 28 кв. м • Подбор недвижимости в Екатеринбурге
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КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

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

зем. участок 6,3 га (аренда)
15000

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

все в собственности
25000

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

База «Биатлон» Металлистов зем. уч-к 2,2 га (в собствен.) 5500

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3500

3-комн. квартира Чехова, 14 77/50,2/10,6 3300

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

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 Усл. 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 700

1-комн ч/п СТ Горького, 4 24/16 1/2 К Р - 1250 
торг

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

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

т.р.

3-комн в/п СТ Чехова, 14 77/50,2/10,6 1/3 ШБ Р Р 3300

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

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

агентство
недвижимости
М.Квадрат

Ул. К.Либкнехта, 2, офис 4
Тел. 8 (904) 386-51-73

E-mail: mkvadrat@yandex.ru. Работаем с 10.00 до 17.00

Ипотека (риелторские услуги по оформлению 
документов для ипотечного кредита 
(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк, АТБ)

Работа с сертификатами* 
(военные, материнский капитал и т.д.)

Юридическое сопровождение

* 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»

Оформление договоров купли-продажи, 
дарения, подбор варианта для покупки, 
продажи и обмена квартир

Приватизация, оформление 
земельных участков

Консультации бесплатно

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, требует капре-
монта, 53 кв.м. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 
655-26-93

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. К. Либкнехта, 
52. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, 51/31/9 кв.м, ре-
монт, ул. Чехова, 43. Цена 2250 т.р. Тел. 8 
(912) 238-75-71

 ■  2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, трубы по-
меняны, счетчики, состояние хорошее, 1 
этаж. Цена 1790 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2950 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 35, 3/5. Цена 
2250 т.р. Или меняю. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8, 1 
этаж. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 41,6 кв.м, 1 этаж, 
под нежилое. Собственник. Тел. 8 (912) 
046-77-41

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №1, косм. ре-
монт. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, хороший ре-

монт, ул. М. Горького, 36, 4/4. Цена 2000 

т.р. Собственник. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,5 кв.м, 1 этаж, соб-

ственник. Тел. 8 (902) 442-90-55, 3-33-45

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, п. Билимбай, 

в панельном доме, 2/5, ПМ, состояние 

хорошее, частично заменены окна, вы-

ходят на запад и восток. Счетчики х/г 

воды, 2-тарифный на эл-во. В шаговой 

доступности: магазины, школа. Развитая 

инфраструктура: ж/д станция, автобус. Чи-

стая продажа. Собственник. Риелторам не 

беспокоить. Тел. 8 (908) 901-05-00, Галина

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ремонт, 

встроенная мебель, район шк. №10. Со-

стояние отличное. Цена 1800 т.р. Тел. 8 

(912) 210-91-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, УП, ул. Мира, 35. Или 

меняю на 3-4-комн. кв-ру с доплатой. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 101-33-17

 ■ 2-комн. кв-ра, 61,9 кв.м, ул. Цветников, 

28. Тел. 8 (922) 603-82-13

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, р-н автовок-

зала, рядом маг. «Кировский», столовая 

«Россия», шк. №3. Без агентств. Тел. 3-38-

24, 8 (919) 380-86-80

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,7 кв.м, 1/5, ул. 

Спартака, 6а, перепланировка,  ремонт, 

частично с мебелью. Состояние хорошее. 

В подвале стайка. Хорошие соседи, чи-

стый подъезд. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (912) 

268-29-08

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

26, 37,7/23,2/6,5 кв.м, 1/5, стеклопакеты, 

м/к двери, линолеум в коридоре и на кух-

не. Санузел совмещен, поменяны трубы 

г/х воды, счетчики, 2-тарифный на эл-во, 

частично заменена проводка. Сейф-двери, 

кладовка, хорошие соседи, чистый подъ-

езд. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру. 

Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5 этаж, р-н 

шк. №3. Цена договорная. Тел. 8 (919) 

368-21-69

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

ков, 2, стеклопакеты, счетчики г/х воды. 

Цена 1800 т.р. Возможен торг. Собствен-

ник. Тел. 8 (932) 601-48-92

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Клуб-

ная, 12, УП, 3/5, 53,3 кв.м, стеклопакеты, 

ж/дверь, застекленный балкон, газовая 

колонка, санузел раздельный, в ванной 

кафель, 2-тарифный счетчик на эл-во, 

счетчик х/в. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

193-35-99

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Н.Серги-3 (бывший 

закрытый военный городок), ул. Мира, 

18. Дом после капитального ремонта, 

39,5/27,6/5,3 кв.м, 1/3, стеклопакеты, 

сейф-дверь, санузел совмещен, лоджия. 

Квартира освобождена. Чистая продажа. 

Цена 500 т.р. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 47 кв.м, 1 этаж, ул. 

К. Либкнехта, 55. Цена 2100 т.р. Тел. 8 

(912) 219-56-40

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район автостанции. 

Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ 2-комн. кв-ра, район Еланского парка, 

рядом шк. №3. Тел. 8 (922) 111-64-43

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

1-подъездный кирпичный дом, 63/40/10,5 

кв.м, пластиковые окна, м/к двери, ла-

минат, в ванной кафель, можно под не-

жилое. Собственник. Цена 3200 т.р. Тел. 8 

(902) 473-91-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 23. Тел. 

8 (922) 123-54-18

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Мира, 29. 

Тел. 8 (922) 110-10-86

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 52,6 кв.м. 

Тел. 8 (982) 657-48-60

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (952) 

734-31-69

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, центр, чистая 

продажа. Или меняю. Тел. 8 (912) 692-

42-55

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем районе города. 
64 кв.м, 3/5, две комнаты смежные, са-
нузел раздельный.  Состояние хорошее.  
Замена окон.  Новые трубы.  Счетчики. 
Новые двери, ламинат, балкон застеклен, 
рядом шк. № 2, 29, детсад, остановка всех 
автобусов, торговые центры. Цена 2250 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, 58 кв.м, ул. Цвет-
ников, новые счетчики, трубы и батареи 
поменяны, душевая кабина, м/к двери, 
пласт. окна. Тел. 8 (922) 108-43-79

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, 58 кв.м, ул. Ковель-
ская, 19. Возможен обмен. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3. Чистая 
продажа. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 50, 1/5. 
Цена 2100 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/3, 65 кв.м, без ре-
монта. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/3, 100 кв.м. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/3, ж/б перекрытия, 
ул. Чайковского. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3, 73/51/8 кв.м, со-
стояние хорошее, окна, трубы, счетчики. 
Остается кухонный гарнитур. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру, БР, ПМ, МГ, р-н шк. №2. 
Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 54 кв.м, 1/2, ул. Жу-
ковского. Тел. 8 (900) 197-77-61

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 77  кв.м, ул. Чайков-
ского, 31, центр,  1 этаж, под нежилое по-
мещение. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия. Рас-
смотрю вариант обмена на кв-ру меньшей 
площади. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, Кирзавод, 77 кв.м, 
ремонт, пластик. окна, душевая кабинка, 
новые радиаторы. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 61 кв.м, 
2 этаж, пластиковые окна. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 68, 
1/2, 54 кв.м, ремонт. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 38, 1/3, 
65 кв.м, хороший двор, ж/б перекрытия, 
чистая продажа. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова 14, 1/3, 
77 кв.м, под нежилое помещение. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул.Чайковского, 56 
кв.м, 1 этаж, можно под магазин или офис. 
Тел. 8 (922) 108-43-79

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 21, 2/5, 74 
кв.м. Цена 2650 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48, 3/5, 
очень теплая и светлая. Тел. 8 (902) 
503-40-55

 ■ 3-комн. кв-ра, УП ул. П. Зыкина, 13, 6/9, 
61 кв.м, санузел и комнаты раздельные, 
пластиковые окна, балкон застеклен. Пе-
репланировка. В хорошем состоянии. Цена 
2700 т.р. Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, 65 кв. м, балкон 
6 м, застеклен, отличная планировка, кос-
метический ремонт, очень теплая, светлая 
и уютная, р-н детской поликлиники. Тел. 8 
(919) 390-16-72

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/4, 60/40/8,5 кв.м. 
Хороший ремонт, стеклопакеты, паркет, 
ламинат, лоджия застеклена (6 м). Цена 
2000 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру, р-н 
шк. №10. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, 2/9, р-н ж/д 
вокзала. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, средний этаж, р-н шк. 
№ 10. Тел. 8 (912) 264-41-31

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 52. 
Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 34/4, 
хорошее состояние. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 54а, 
3/5, 65 кв.м, ремонт. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 6. 
Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул.Спортивная 43а, 
65 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, ремонт. 
Или обмен. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 101-33-38

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, р-н шк. №28, в 
отличном сост., недорого. Тел. 3-95-50

 ■ 3-комн. кв-ра, 80 кв.м, в новостройках. 
Рассмотрим обмен на дом. Тел. 8 (922) 
163-99-19

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м. Недорого. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №28. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29, УП, 3/5, 65 
кв.м, в хор. сост. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, УП, 2 этаж, 
собственник. Тел. 8 (922) 202-33-30

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Мира, 2б, 1 этаж, 
59 кв.м, требует ремонта. Цена 1800 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Ленина, 1/3, 65 
кв.м, 2000 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 16, 1 
этаж, отличный ремонт, комнаты раздель-
ные. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 7, 86,7 
кв.м, 2/2. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 208-98-81

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 18, 1 этаж, 
56 кв.м, окна пластиковые, поменяны тру-
бы, счетчики на э/э и воду, под нежилое.  
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 1/5. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 16, 5/5. 
Цена 2180 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строи-
телей, окна пластиковые, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, с ремонтом. Соб-
ственник. Тел. 8 (950) 552-52-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61 кв.м, в хорошем 
состоянии. Цена 1960 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Есенина, евроре-
монт. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 8, 65 
кв.м, косм. ремонт, 1/5. Тел. 8 (950) 551-
71-76

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Цена 2160 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 5/5, ул. Мира, 26, ре-
монт. Цена 2160 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра на Барановке, 62 кв.м, 1 

этаж. Или меняю на 2-комн. кв-ру в горо-

де. Тел. 8 (900) 200-38-48

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

к Азина, 61 СТ 19,9 1 р 700
к Энгельса, 54а БР 20 2/5 620
к Жуковского, 26 СТ 18,5 3/3 р 950
к Чайковского, 33 СТ 15,8 3/3 + р 750
1 Ковельская, 15 БР 32,7 2/5 + с 1500
1 Российская, 52 БР 34 3/5 + с 1550
1 Энгельса, 61 БР 25 4/5 + с 1300
2 Энгельса, 56 СТ 45,4 1/5 - с 1450
2 Кирзавод, 29 УП 56,6 1/5 л р 2200
2 Мира, 42 УП 51 1/9 р 2050
2 М.Горького, 34 СТ 56 3/5 + 2050
2 Чехова, 34 ХР 41,9 1/5 с 1650
2 К.Либкнехта, 58а БР 37,4 1/5 - с 1690
2 Чехова, 38 ХР 40 1/5 - с 1550
2 К.Либкнехта, 11 УП 52 5/5 + р 1950
2 О.Кошевого, 23 ХР 41,8 4/5 + с 1720
2 Мира, 37 УП 50 2/5 + р 2150

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

2 Мира, 2б БР 38 1/5 - с 1750
2 Спортивная, 45а БР 36,9 1/5 - с 2050
2 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000
2 Интернационал.,42/2 УП 46 2/5 л р 3000
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/2 р 2000
3 Цветников, 50 БР 59 1/5 - р 2150
3 Цветников, 52 БР 58,5 3/5 + р 2770
3 К.Либкнехта, 68 СТ 64 1/2 с 2200
3 П.Зыкина,14 УП 64 3/5 + р 2250
3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2550
3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2300
3 П.Зыкина, 15 БР 59 3/5 - р 2000
3 П.Зыкина, 13 УП 64 4/9 + р 2700
3 П.Зыкина, 30 УП 64 8/9 + р 2250
4 О.Кошевого, 31 УП 78,8 2/9 + р 3500
4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550
4 П.Зыкина, 4 УП 113 7/7 + р 3550

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

Земельный участок, ул. Волочильщиков, 10 соток 1000
Действующий магазин, ул. Мира, 23. 42 кв.м. 3800
Нежилое помещение, ул.Ярославского 900

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

Дом по ул.Техническая. 62 кв.м. Участок 6 соток 2550

Дом бревенчатый, с. Мариинск ул. Гоголя, 33,2 кв.м, (1 комната), 
отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1350

Дом кирпичный, с.Мариинск ул.Молодежная. 64 кв.м. Участок 12 соток 2400
Дом с зем.участок с.Мариинск ул.Коммунаров. 21 сотка 1800
Дом ул.Заречная, площадь 140 кв.м. 6 соток, баня 3830
Дом по ул.Островского, 60 кв.м., 6 соток 2300
Дом по ул.Лермонтова 1600
Дом по ул.Ольховая, 160 кв.м. 12 соток 6550
Дом по ул.Сельская, 172 кв.м., 15 соток, баня 4850
Дом по ул.Западная. 180 кв.м., 17,5 соток 4350
Дом с.Краснояр, ул.Рабочая. 51,6 кв.м., участок 22 сотки 1350
Дом по ул.С.Ковалевской 6700
Объект незаверш.стр-ва по ул.Грибоедова. 161 кв.м., Участок 7 соток 6500
Дом деревянный ул.Рябиновая. 75 кв.м., 9 соток 2300

Дом деревянный по ул. Чернышевского, 58 кв.м. Участок 17 соток 1450
Земльные участки ур.Дегтяные, от 10 соток от 150
Земельный участок, по ул. Лазоревая. 8 соток 1550
Земельный участок по ул.Тихая. 15 соток 500
Земельный участок по ул.Тихая. 15 соток 950
Земельный участок по ул.Луговая, 13 соток 850
Земельный участок п.Краснояр, 10 соток 400
Земельный участок п.Гусевка ул.Липовая. 16 соток 250
Земельный участок по ул.Пушкина. 20 соток 550
Земельные участки на Ледянке, ул.Советская 1200 кв.м. 350
Земельный участок с.Мариинск ул.Учителей. 15 соток 450
Земельный участок ул. Уральские Зори, 20 соток 1250
Земельный участок п.Краснояр, ул.Комсомольская, участок 15 соток 500

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

1700 
торг

садовый участок, СОТ «Рябинка», 10 соток, 2-эт. дом (кирп. 60 кв.м), баня 700
садовый участок, СОТ «ОЦМ», 7 соток 700
садовый участок, СОТ «Вишенка», 12 соток 180
садовый участок, СОТ «Ромашка», 13 соток 200
садовый участок, СОТ «Заречный-3», 6,2 соток 700
садовый участок, СОТ «РММЗ-1», 9 соток, домик, баня 550
садовый участок, п. Гусевка-1, ул. 9, 11 соток 200

садовый участок, СОТ «Восток», уч. 6 соток 280

садовый участок, СОТ «Мечта-2» 170

садовый участок, «СУМЗ-6», 5,5 соток 650

гаражный бокс по ул. Цветников, 38, 18 кв.м. 390

гаражный бокс, ГСК «Северный», 29,6 кв.м. 180

капитальный гараж, ГСК «Железнодорожник-4», 22 кв.м. 350

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Магазин, ул. М.Горького, 39б, 70 кв.м. 4300

Торговое помещение, по ул. Интернационалистов, 42, 79 кв.м, 1 этаж 4500
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 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, 62,4 кв.м, на 

Промкомбинате. Или меняю на 1-2-комн. 

кв-ру, МГ. Тел. 8 (922) 142-49-32

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

67 кв.м, замена водопровода, отопления, 

канализации, пластик. окна, м/к двери. 

Возможен обмен. Варианты. Тел. 8 (922) 

127-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/3, комнаты и са-

нузел раздельно, газовая колонка, ул. 

Жуковского, 16. Цена 2700 т.р. Тел. 8 (932) 

612-76-97, Светлана

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 61, 84,3 

кв.м, 1/2, состояние среднее, пластиковый 

стеклопакет на кухне, ванная в кафеле, за-

менены трубы холодного водоснабжения, 

газовая колонка, сейф-дверь. Цена 2250 

т.р. Тел. 8 (922) 133-56-08

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 26. Тел. 8 (950) 

561-14-26

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 72 кв.м, хорошее 

состояние. Собственник. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыки-

на. Тел. 8 (932) 123-88-54

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 79 кв.м, 2 этаж, УП, ул. О. 
Кошевого, 31. Цена 3500 т.р. Тел. 8 (909) 
009-42-01

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, 90 кв.м, 3 
этаж, ремонт, пластиковые окна, гардероб-
ная. Дешево. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 19, 
2/5, 85 кв.м, две комнаты смежные, са-
нузел раздельный, пластиковые окна, 
сейф-двери, м/к двери, газовая колонка. 
В процессе ремонта. Цена 3600 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н полиции, 1/5, 76 
кв.м. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 77 кв.м, р-н шк. №2, 
два балкона, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(912) 051-11-42

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

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, Чехова, 41, 2/5, 
90 кв.м, 2600 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 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

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 

926-53-51

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, 128 кв.м, два санузла, две 
лоджии, ул. Спортивная, район стадиона. 
Тел. 8 (912) 622-77-01

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом из блоков, ул. Парковая, 
172 кв.м, 6 комнат, з/участок 10 соток, в 
собственности. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ бревенчатый 2-этажный дом, 57,2 кв.м, 
печное отопление, баня, скважина, коло-
дец, з/участок 23 сотки, п. Гусевка. Тел. 8 
(932) 612-77-00 

 ■ деревянный дом, 28 кв.м, для времен-
ного проживания или под снос. Тел. 8 (922) 
134-35-02

 ■ бревенчатый дом у пруда, ул. Возмути-
телей. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ два дома, ул. Революции, на з/участ-
ке 15 соток, один деревянный (40 кв.м), 
другой из ш/б (150 кв.м). Стеклопакеты,  
ремонт, гараж, скважина, баня, капиталь-
ная стайка,  эл-во. Газовое отопление, 
г/х вода. Рядом автобусная остановка, 
магазин, школа. Чистая продажа. Тел. 8 
(912) 629-44-89

 ■ деревянный дом в Совхозе, 41,5 кв.м, 
две комнаты, кухня, газ проходит по до-
му, участок 20 соток. Цена 1150 т.р. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ деревянный дом на Починке. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ деревянный дом с газом. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ деревянный дом с печным отоплением, 
25 кв.м, ул. Рабочая, газ проходит по участ-
ку, баня, скважина, колодец, канализация, 
з/участок 9,4 сотки, фундамент под двор, с 
пеноблоками. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ деревянный дом, 42 кв.м, состояние 
хорошее. В доме санузел, освещение, газ, 
скважина, канализация в колодец из бе-
тонных колец, окна деревянные. В ванной 
водонагреватель на 100 л. Двор незакры-
тый, на участке есть сарай. Участок 15 со-
ток разработан, ровный, есть насаждения, 
в конце участка протекает р. Ельчовка. Це-
на 1600 т.р. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ деревянный дом, п. Мариинск. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ деревянный дом, ул. Металлистов, 33 
кв. м. Печное отопление, под застройку 
или дачу, банька, теплица, погребок, сарай-
чики, крытый двор, посадки. Газ проходит 
вдоль дома, вода из колонки у дома. Ре-
альная цена реальному покупателю. Тел. 
8 (922) 642-74-16 

 ■ деревянный дом, ул. Подгорная. Тел. 8 
(992) 012-62-94

 ■ деревянный дом, ул. Степана Разина, 
участок 6 соток, баня. Цена 750 т.р. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ деревянный дом, ул.Нахимова, 80 кв.м, 
газ, вода, душевая кабинка, участок 8 со-
ток. Тел. 8 (922) 108-43-79

 ■ дом за шк. №4. Три комнаты, кухня, 
газ, вода, канализация. Гараж, участок 6 
соток, теплица, баня, беседка. Тел. 8 (922) 
108-43-79

 ■ дом на ЖБИ, ул. Зелёная, 40 кв. м, з/
участок 20 соток, скважина, туалет, ван-
ная в доме. Пластиковые окна, натяжной 
потолок. Остаётся вся мебель в отличном 
состоянии. Магазин, остановка рядом. Це-
на 850 т.р.  Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ дом на Промкомбинате. Тел. 8 (900) 
197-77-61

 ■ дом с з/участком, 15 соток, газ, вода, 
ул. Лермонтова. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (909) 
009-42-01

 ■ дом, «Поле чудес», 2 этажа, все комму-
никации. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом, 120 к в.м, из бруса, скважина, сте-
клопакеты, генератор, баня. Цена 1600 т.р. 
Или меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ дом, ул. Володарского, газ проходит 
по дому, баня, отличный вид на пруд. Тел. 
8 (922) 156-13-28

 ■ дом, ул. Димитрова. Тел. 8 (953) 003-
12-29

 ■ дом, ул. Камаганцева. Тел. 8 (900) 
197-77-61

 ■ кирпичный дом, 40 кв.м, ул. Умнова, газ, 
баня, скважина, крытый двор, з/участок 12 
соток. Или меняю. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ кирпичный коттедж, р-н Промкомби-
ната, 254 кв.м, 170 кв.м, 2 этажа, сауна, 
два гаража, в одном смотровая яма. 
Крытый двор, баня из бруса. Участок 8 
соток, разработан. Цена 7300 т.р. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ коттедж, 140 кв.м, участок 30 соток, 
в экологически чистом р-не. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ коттедж, ул. Сельская, 13, 80 кв.м, уча-
сток 15 соток, баня, теплица, скважина. 
Цена 4850 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ недостроенный дом за шк. №4, ул. 
Крылова, 140 кв.м, участок 10 соток. Тел. 
8 (922) 156-13-28

 ■ недостроенный дом на «Поле чудес», 
з/участок 10 соток. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ недостроенный коттедж, кирпичный, 3 
этажа, гараж, участок 8 соток, в городе. 
Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ срочно! дом в Дружинино, з/участок 
16 соток, баня. Цена 550 т.р. Тел. 8 (952) 
727-10-51

 ■ деревянный дом, газ, скважина, цен-
тральный водопровод, 11 соток, ул. Кама-
ганцева, 34. Тел. 8 (922) 607-28-20

 ■ добротный жилой дом, ул. Декабристов, 
39 кв.м, з/участок 7 соток. Цена 1350 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ дом с газовым отоплением. Тел. 8 (912) 
607-37-09, 8 (982) 713-62-32

 ■ дом, 100 кв.м, з/участок 17 соток, есть 
все. Тел. 8 (922) 125-67-50

 ■ дом, 32 кв.м, з/участок 9 соток. Или 
меняю на кв-ру с доплатой. Тел. 3-79-34

 ■ дом, 36 кв.м, ул. Уральская, газовое  
отопление, з/участок 6 соток, баня, ка-
питальный гараж, теплица. Тел. 8 (912) 
051-11-43

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

 ■ дом, Мариинск. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом, район  Металлистов, ул. Димитро-
ва. Газ, вода, 2 комнаты, кухня. Цена 1600 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом, с. Мариинск, 69 кв.м, из пенобло-
ков. Или меняю на кв-ру в г. Екатеринбурге. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом, ул. Чернышевского, газ. отопление, 
г/х вода, скважина, ш/з гараж со смотро-
вой ямой, стекл. теплица, 36 кв.м, з/у 19 
соток. Собственник. Тел. 8 (912) 276-50-53

 ■ дом. Тел. 8 (912) 6398-49-42

 ■ коттедж, п. Южный, 290 кв.м, земель-
ный участок 14 соток, есть гараж, баня, 
зона барбекю. Цена договорная. Тел. 8 
(922) 168-47-06

 ■ коттедж. Или меняю. Тел. 8 (902) 448-
90-49

 ■ небольшой жилой домик, ул. Ломоно-
сова, 5, з/участок 6 соток. Или меняю на 
комнату. Тел. 8 (932) 609-69-60

 ■ недостроенный коттедж за СК «Темп», 
все коммуникации рядом. Цена 1800 т.р. 
Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ шлакозаливной дом, ул. Лермонтова. 
Земля 8 соток, газовое отопление, пласти-
ковые окна, баня, теплица и мн. др. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1/2 благоустроенного дома, Ачитский 

район. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ 1/2 деревянного дома, 2 этаж, комната 

22 кв.м, печное отопление, земля 10 соток, 

в собственности, баллонный газ, вода в 

колонке (через дорогу), по улице проведен 

газ, недалеко остановка. Цена 780 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (904) 171-85-21

 ■ 2-этажный деревянный дом, ул. Шум-

кова, газ, 11 соток. Тел. 2-77-06

 ■ 2-этажный дом, 130 кв.м, з/участок 12 

соток, под чистовую отделку, ул. Умнова. 

Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 211-14-85

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

ске, 200 кв.м. Или обмен, варианты. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ деревянный дом с печным отоплением, 

42 кв.м, з/участок 16,8 соток, ул. Володар-

ского, рядом остановка, пруд, лес. Тел. 8 

(922) 153-97-80, 3-28-48, 5-16-23

 ■ деревянный дом, газ, вода. Тел. 8 (908) 

905-67-69

 ■ дом в Челябинской области, экологи-

чески чистый район, вода, газ, построй-

ки, огород 12 соток, под дачу, жилье или 

слом. Недорого. Тел. 3-57-01, 8 (3515) 175-

12, 8 (951) 813-33-17

 ■ дом из бруса, с. Мариинск, участок 

14 соток, скважина, баня. Тел. 8 (912) 

646-85-87

 ■ дом под снос, район шк. №4. Или ме-

няю на кв-ру, ГТ. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дом с коммуникациями. Цена до 1300 

т.р. Тел. 8 (950) 557-19-70

 ■ домик на санях, для сада. Тел. 8 (922) 

153-59-64

 ■ кирпичный дом, «Поле чудес», 140 

кв.м, есть все. Цена 6000 т.р. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ кирпичный дом, новый, готов к засе-

лению, на Промкомбинате. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

г/х вода, 150 кв.м, две скважины, газ, 

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ срочно! дом, 120 кв.м, брус, стеклопа-

кеты, скважина, два генератора, забор из 

профлиста, баня, участок 10 соток. Цена 

1600 т.р. Возможен обмен. Тел. 8 (912) 

044-73-10

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

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ коттедж, недорого. Тел. 8 (904) 178-

83-02

 ■ срочно! деревянный дом в Совхозе (По-

чинок). Печное отопление, газ, вода рядом, 

летний водопровод, удобное расположе-

ние, участок 19 соток.  Цена договорная. 

Рассмотрю варианты. Собственник. Тел. 8 

(922) 600-80-77

 ■ срочно! дом, п. ЖБИ. Цена 550 т.р. Тел. 

8 (922) 183-91-49

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участки на «Петровских дачах», есть 
эл-во, в 2014-2015 г. планируется газифи-
кация района. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ з/участки, п. Ледянка, 15 соток, 7 участ-
ков. Цена 75 т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участки: Мариинск, Шумиха, Ледянка, 
Гусевка. Тел. 8 (992) 012-62-94

 ■ з/участок в к/с «СУМЗ-6», 5 соток, до-
мик. Цена 200 т.р. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ з/участок с домом, под строительство, 
п. Мариинск, 21 сотка, рядом пруд, мага-
зин. Тел. 8 (982) 694-32-44

 ■ з/участок,  12 соток. Тел. 8 (953) 007-
67-77

 ■ з/участок, «Петровские дачи», ул. Ти-
хая, 15 соток. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ з/участок, 20 соток, с домом, ул. Фрун-
зе. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ з/участок, 58 соток, в экологически 
чистом районе, огорожен забором из про-
флиста, п. Краснояр, ул. Набережная. Тел.8 
(932) 612-77-11

 ■ з/участок, п. Мариинск, ул. Клубная, 
94, рядом с дорогой, 10 соток, земли на-
селенных пунктов. Цена 280 т.р. Тел. 8 
(961) 775-28-33

 ■ з/участок, р-н п. Гусевка, к/с «Заря-5», 
10 соток, не разработан, на участке растут 
березки, у вас всегда будут венички для 
баньки. Тел. 8 (982) 634-70-34

 ■ земельный участок под ИЖС. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ с/участки в к/с «Заречный», «СУМЗ-7», 
«Рябинка»,  «Гусевка». Тел. 8 (932) 612-
77-00

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», з/участок 6 
соток, эл-во, летний водопровод, без по-
строек. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ с/участок в к/с «Надежда». Цена 180 т.р. 
Тел. 8 (992) 012-62-94

 ■ с/участок, 6 соток, к/с «Труженик», р-н 
«Поле чудес». Тел. 8 (952) 727-10-51  

 ■ сад в СОТ «Солнечный». Тел. 8 (982) 
603-16-62

 ■ участок «Петровские дачи», Совхоз, ул. 
Демидова, отличный участок граничит с 
лесом и дорогой, э/э, 15 соток. Цена 500 
т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок «Петровские дачи», ул.Тихая, 
речка, дорога, э/э, 17 соток, 450 т.р. Тел. 8 
(912) 239-20-51

 ■ участок под ИЖС, коммуникации. Рас-
смотрю варианты обмена. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ сад. Тел. 8 (982) 707-57-56 

 ■ участок под ИЖС, Совхоз, 16 соток, 
коммуникации, почтовый адрес. Торг. Тел. 
8 (922) 027-68-70

 ■ участок, Мариинск, 15 соток, 200 т.р., 
э/э, соседи, участок в поле. Тел. 8 (912) 
239-20-51

 ■ участок, п. Краснояр, 10 соток, 250 т.р., 
э/э, дорога. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, п. Краснояр, 10 соток, 300 т.р., 
очень хороший, граничит с лесом, новые 
дома соседей, э/э, дорога. Тел. 8 (912) 
239-20-51

 ■ участок, п. Ледянка, ул. Советская, 
вид на водоем. Цена 350 т.р. Тел. 8 (961) 
775-28-33

 ■ участок, п. Мариинск, «Усачевские да-
чи», новая нарезка, 150 м от воды, 15 со-
ток, земли населенных пунктов. Цена 950 
т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ участок, п. Мариинск, ул. Клубная, 250 
т.р., 10 соток. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, п. Мариинск, ул. Южная. Доро-
га, э/э, новые дома соседей, 16 соток, 450 
т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, расширение п. Ледянка, 15 со-
ток, 140 т.р., дорога. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, с. Кунгурка, 15 соток, 200 т.р., 
расширение села. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ два участка по 15 соток, на Шумихе. 
Цена 100 т.р./участок. Документы готовы. 
Тел. 8 (912) 212-39-80

 ■ з/у, 12 соток, п. Ледянка, ул. Советская 
78, 80. Ц. 330 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/у, газ, 450 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участки: Краснояр, Гусевка. Собствен-
ник. Тел. 8 (912) 266-10-61

 ■ з/участок на Шумихе. Цена 150 т.р. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ з/участок, 15 соток, «Петровские дачи», 
ул. Тихая, 11. Цена 430 т.р. Собственник. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, 15 соток, «Петровские да-
чи», ул. Черничная, 28. Цена 520 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ з/участок, 16 соток, фундамент под дом 
и баню, гараж, стройматериалы, эл-во, до-
рога. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ з/участок, 20 соток, дом под снос, сква-
жина, газ рядом, ул. Декабристов, возмож-
на оплата маткапиталом. Цена 420 т.р. Тел. 
8 (912) 655-26-93

 ■ з/участок, возможна оплата маткапи-
талом. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок, под ИЖС, ул. Апрельская,  
10,5 соток. Цена 600 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ с/участок «Вишенка». Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», 5 соток, дом, 
две теплицы. Цена договорная. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ с/участок в к/с «Мечта-1», 2-этажный 
дом, баня, беседка. Цена 900 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 139-60-06

 ■ с/участок. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ сад «Автомобилист», дом, баня, 6 соток. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

Продам двухэтажный дом, кирпичный, 

район Южный. Тел. 8 (922) 111-65-05

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»
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Мы формируем наш

Бессмертный
полк
Все, кому дорога 
память о своем фронтовике, 
впишите имя и историю
своего героя в общий строй 
однополчан.

 ■ сад «Надежда» за биатлоном. Тел. 8 
(922) 208-98-81

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 2-этажный дом, те-
плица, насаждения, баня, гараж, беседка. 
Дорого. Тел. 8 (922) 109-41-03

 ■ сад, Гусевка, №7, 10 соток, домик с 
«буржуйкой». Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ участок с домом. Тел. 8 (912) 607-37-09, 
8 (982) 713-62-32

 ■ участок, 20 соток, за шк. №4, все ком-
муникации. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ благоустроенная дача, п. Елизавет, г. 

Екатеринбург, 7 соток земли, пригодна 

для круглогодичного проживания. Тел. 8 

(922) 224-56-17

 ■ два з/участка в к/с «Заря-5», п. Гусевка. 

Собственник. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ з/участок в к/с «Заря-4», с фундамен-

том 8х10, под строительство 2-этажного 

коттеджа, есть теплица. Недорого. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 629-94-44

 ■ зем. участок 10 соток, п. Краснояр, 

недорого. Собственник. Тел. 8 (922) 295-

63-66

 ■ з/участок, «Петровские дачи», ул. Де-

мидовская. Тел. 8 (922) 103-32-02

 ■ з/участок, «Усачевские дачи», 15 соток, 

новая нарезка, земли населённых пунктов, 

до воды 150 м. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок, 1 гектар, под дачное стро-

ительство, п. Краснояр. Тел. 8 (950) 557-

30-41

 ■ з/участок, 10 соток, п. Гусевка. Соб-

ственник. Цена 100 т.р. Тел. 8 (902) 440-

24-84

 ■ з/участок, 10 соток, п. Гусевка. Цена 100 

т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 119-05-63

 ■ з/участок, 15 соток, «Петровские дачи», 

на комнату. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (908) 920-32-96

 ■ з/участок, 15 соток, с. Мариинск. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ з/участок, 15 соток, Совхоз, ул. Де-

ревенская. Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 

118-93-71

 ■ з/участок, 16 соток, с. Мариинск, ИЖС, 

коммуникации рядом. Собственник. Рас-

смотрю обмен. Торг. Тел. 8 (922) 101-08-89

 ■ з/участок, 22 сотки, «Петровские дачи», 

урочище Тихая, 2 км от  г. Ревды. Эл-во, 

школа, д/сад, рядом лес, речка, тихое кра-

сивое место, земля удобрена. Цена 850 т.р. 

Торг. Собственник. Тел. 8 (982) 700-37-62, 

8 (908) 918-19-45

 ■ з/участок, Гусевка-1, к/с №7, 10 соток, 

в собственности. Тел. 8 (922) 180-33-74

 ■ з/участок, п. Гусевка, 10 соток. Тел. 

2-26-34

 ■ з/участок, п. Краснояр, 58 соток, ка-

питальный забор, дренаж всего участка, 

фундамент под баню и гараж, ул. Набе-

режная, 43. Цена договорная. Тел. 8 (904) 

384-96-70

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток. Цена 

150 т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 141-54-24

 ■ з/участок, ул. Красноармейская, 46, 

под ИЖС, 13,59 соток. Газ, свет, баня, две 

теплицы, насаждения. Цена 850 т.р. Торг. 

Тел. 8 (908) 903-65-81

 ■ разработанный земельный участок на 

Гусевке, 10 соток. Тел. 8 (922) 200-40-84, 

8 (912) 677-01-12

 ■ з/участок, р-н биатлона, 23 сотки, есть 

столбы э/э. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ з/участок, Совхоз, ул. Речная. Очень 

хорошее удобное место. Крайний, угло-

вой, рядом речка. Эл-во подведено, 20 

соток. Собственник. Дорого. Тел. 8 (922) 

175-06-91

 ■ с/участок в к/с «Заречный», на Каба-

лино, домик 2 этажа, обделан сайдингом, 

рубленый, на фундаменте, с верандой. 

Камин, терраса, летний душ, дровяник, 

4 теплицы, стоянка. Цена 480 т.р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ с/участок в к/с «Надежда», за ул. Ме-

таллистов. Дом, баня, насаждения, тепли-

ца, парник, 10 соток. Тел. 8 (912) 277-59-88

 ■ с/участок в к/с «ОЦМ-1». Тел. 8 (912) 

696-82-22

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-5», 6 соток, 3 

сотки под картофель, все насаждения, 

ухоженный, 2-этажный дом с  печкой, ба-

ня, две теплицы, эл-во и вода есть, можно 

с урожаем. Тел. 8 (912) 230-46-15

 ■ с/участок в к/с «Солнечный», дом с 

мансардой, баня под одной крышей с 

большой верандой, теплица из поликарбо-

ната, участок 5,5 соток. С одной стороны 

участка лес, с другой стороны река. Тел. 8 

(922) 221-01-48

 ■ с/участок на Гусевке, СОТ №7, 11 до-

рожка, ул. Кедровая, 44, 2-этажный дом, 

гараж, насаждения. Тел. 8 (922) 612-59-72

 ■ с/участок, Гусевка, к/с «Заря-5», 10 

соток, земля разработана. Тел. 8 (912) 

225-22-53

 ■ с/участок, дом, баня, насаждения. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ сад «Восток», участок №151, 10 соток. 

Тел. 8 (906) 808-85-89

 ■ сад «Гусевка» (РММЗ), №7, ул. 9, уч. 

№21, все есть. Тел. 5-55-77, 8 (912) 647-

09-25

 ■ сад в к/с «Восток», вода, родник на 

участке, 8,5 соток. Цена 50 т.р. Или обмен. 

Тел. 8 (953) 005-63-27

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», дом 5х5, баня, 

стайка, веранда, кессон, стоянка, тепли-

цы. Ухожен. Цена 700 т.р. Тел. 8 (912) 

680-89-85

 ■ сад в к/с »Заречный», дом из бруса 

(5х4), две теплицы (6х3), 6 соток, земля, 

насаждения и постройки в нормальном 

состоянии. Цена 200 т.р. Тел. 5-21-47, 8 

(912) 657-42-80

 ■ сад/огород в к/с «СУМЗ-2». Тел. 8 (912) 

697-85-94

 ■ участок в  к/с «Южный» (РММЗ-1), 8,5 

соток, дом, баня, без урожая. Тел. 3-12-33, 

8 (952) 136-06-55

 ■ участок в к/с «Надежда», ул. Метал-

листов. Дом, гараж, баня, хозблок, все 

кирпичное. Две капитальные теплицы, 

погреб в доме. Насаждения, летний водо-

провод, балонный газ, печное отопление, 

мансарда без отделки. Тел. 3-43-77, 8 

(953) 380-55-00

 ■ участок на Кабалино, к/с «СУМЗ-4», 

рубленый дом (30 кв.м), две теплицы, с 

урожаем, летний водопровод, эл-во. Тел. 

8 (922) 226-67-76

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», 6 соток. Тел. 8 

(922) 123-11-82

 ■ участок на Гусевке. Тел. 8 (922) 173-

45-87

 ■ участок под ИЖС, 10,5 соток, ул. 

Апрельская. Тел. 8 (963) 851-12-22

 ■ участок под ИЖС, 10,5 соток, ул. 

Апрельская. Цена 600 т.р. Торг. Тел. 8 

(903) 083-53-43

 ■ участок под ИЖС, на берегу пруда, ря-

дом лес. Или меняю на кв-ру. Собственник. 

Тел. 8 (953) 609-18-93

 ■ участок, 17 соток, в черте города. Тел. 

8 (912) 688-33-24

 ■ участок, 18 соток, ул. Фрунзе, 81. Тел. 

2-09-86

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж, 26,2 кв.м р-н ул. Цветников, 14. 
Цена 430 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00 

 ■ гаражный бокс, ул. Жуковского, р-н 
котельной, сигнализация. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», оштукату-
рен, без ямы. Тел. 8 (922) 144-02-54

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 18 
кв.м, овощная яма. Тел. 8 (912) 239-13-02, 
8 (982) 614-13-83

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», 12х4 м, во-
рота 3х3, вторые 3х2, под грузовик, авто-
сервис, ш/монтаж. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ гараж, ул. Мира-Спортивная. Тел. 8 
(922) 125-30-51

 ■ гараж. Или сдам. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ жел. гараж, 6х3. Тел. 8 (912) 216-58-71

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за маг. 

«Огонек», южная сторона. Тел. 8 (922) 

214-05-30

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы. 

Тел. 8 (912) 035-42-25

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», в хорошем 

состоянии, сухая овощная яма. Тел. 8 

(922) 297-30-47

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», после ка-

премонта, без ям. Торг уместен. Цена 120 

т.р. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (904) 

172-37-56

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 

628-32-40

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

104-12-71

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник 2-3», 

18 кв.м, смотровая и овощная ямы. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 228-17-80

 ■ гараж в ГСК «Металлург», в хорошем 

состоянии, южная сторона, смотро-

вая и овощная ямы (сухие). Тел. 8 (922) 

292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная яма. 

Недорого. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 2-этажный. 

Тел. 8 (912) 687-77-67

 ■ гараж в ГСК «Северный», 25,3 кв.м, 

овощная яма, эл-во. Тел. 8 (919) 392-30-

92, 3-59-90

 ■ гараж в ГСК «Северный», 27 кв.м, 

кессон. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

226-71-64

 ■ гараж в ГСК «Строитель», сухая овощ-

ная яма, бетонный пол, эл-во. Тел. 8 (922) 

217-66-08

 ■ гараж в районе лесозавода. Тел. 8 (900) 

205-69-91

 ■ гараж в центре, 41 кв.м, земля в соб-

ственности. Цена 870 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

629-67-15

 ■ гараж возле ПАТО, 4х8х2,8, смотровая 

и овощная ямы. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 

613-03-33

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (922) 

139-10-19

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(922) 103-75-81

 ■ железный гараж 3х6 м. Основание: 

швеллер, металл (3 мм). Возможна до-

ставка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Ельчев-

ский», оштукатурен, без ямы. Тел. 8 (922) 

144-02-54

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный», 

24 кв.м, овощная яма. Цена 180 т.р. Торг. 

Тел. 8 (952) 727-59-66

 ■ капитальный гараж в ГСК «Строитель», 

на Кирзаводе, с документами. Тел. 8 (912) 

625-62-41

 ■ капитальный гараж за газовой заправ-

кой, смотровая, овощная ямы. Или меняю 

на сад. Тел. 8 (908) 908-29-07

 ■ капитальный гараж, 23 кв.м, смотровая 

и овощная ямы. В ямах всегда сухо. Соб-

ственник. Тел. 8 (904) 387-74-40

 ■ капитальный гараж, 40 кв.м, на охра-

няемой стоянке, в районе  полиции. Тел. 

8 (922) 611-42-32

 ■ капитальный гараж, смотровая, овощ-

ная ямы, район ПАТО. Или меняю на сад. 

Тел. 8 (912) 668-90-35

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ действующий магазин, проходимое 
место. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ магазин, ул. М.Горького, 39б, 70 кв.м, 
потолки 3,5 м. Цена 4300 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 189-96-33

 ■ нежилое помещение. Или рассмотрю 
обмен на комнату с доплатой. Тел. 3-46-
99, 8 (992) 012-62-94

 ■ отдельностоящее нежилое здание, 
48 кв.м, з/участок 180 кв.м. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ производственно-складская база, ул. 
Ярославского, 9, общая площадь зда-
ний 1080 кв.м, з/участок 5114 кв.м. Все 
в собственности. Или сдам. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ срочно! в связи с переездом, медицин-
ский центр, полностью укомплектован 
штатом и оборудованием. Прием врачей 
каждый день. Стабильная прибыль. Тел. 
8 (982) 640-55-02

 ■ помещение, 130 кв.м. Торг. Обмен. Тел. 
8 (912) 684-69-84

 ■ продуктовый магазин, г. Дегтярск, 50 
кв.м. Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ нежилое помещение под офис, ул. 
Азина, 86 (напротив техникума), 63,2 кв.м, 
отопление и водоснабжение автономное. 
Тел. 8 (922) 118-93-72

 ■ торговое помещение под офис, мага-
зин, 42 кв.м. Тел. 8 (912) 238-75-71

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-2-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с ме-
белью, р-н шк. №3. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 200-
50-95, 8 (922) 601-79-70

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н новостро-
ек. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
294-99-31, 5-14-83

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (982) 
674-71-77

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, оплата 12 т.р., к/
услуги включены. Тел. 8 (922) 612-24-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м, ул. Интернацио-
налистов, 42. Только по договору. Долго-
срочно. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (967) 
850-66-56

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 111-
33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 540-96-15

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и техникой. 
Тел. 8 (912) 688-37-70

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
293-71-45

 ■ 2-комн. кв-ра семейной паре на дли-
тельный срок. Тел. 8 (902) 448-90-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а. Тел. 
8 (902) 262-12-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 225-23-44

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(906) 815-00-81

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», на 
длительный срок. Оплата 10 т.р. (к/услуги 
включены). Тел. 8 (922) 208-66-18

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
607-30-95

 ■ большая 3-комн. кв-ра на сутки. Евроре-
монт, мебель, бытовая техника. Недорого. 
Командировочные приветствуются. Тел. 8 
(950) 557-55-80

 ■ кв-ра для командировочных, кол-во 
спальных мест не ограничено. Уютно, как 
дома. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, без мебели. 
Тел. 8 (912) 050-40-04

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на Кирзаво-
де для одинокой женщины. Тел. 8 (919) 
395-62-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, центр. Опла-
та 6000 р./мес.+ к/услуги. Тел. 8 (912) 
651-15-09

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ комната в общежитии, длительно, ре-
монт, 6, 5 т.р./мес. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ комната для молодой семьи на дли-
тельный срок. Предоплата за 2 мес. Тел. 
8 (952) 133-18-70

 ■ комната или 2-комн. кв-ра коман-
дировочным. Собственник. Тел. 8 (967) 
850-67-41

 ■ комната с мебелью порядочным одино-
ким людям. Тел. 8 (922) 109-33-80

 ■ комната, 28 кв.м, ГТ, ул. С. Космонавтов, 
на длительный срок. Цена 7000 р.+к/услу-
ги. Тел. 2-24-20

 ■ комната, ГТ. Тел. 8 (912) 290-92-11

 ■ комната. Тел. 8 (953) 044-47-47

 ■ комфортная кв-ра с удобствами на час, 
сутки. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ комфортная кв-ра со всеми удобства-
ми, на час, сутки. Тел. 3-95-50

 ■ уютная кв-ра на час, сутки. Центр, кру-
глосуточное заселение. Тел. 3-95-50

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение в магазине, ул. М. Горького, 
35, центр города. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ гараж под ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 
614-82-64

 ■ готовый бизнес: розница, промтовары, 
second hand. Тел. 8 (922) 602-74-01

 ■ кабинет в салоне-парикмахерской 
«Малахит», 12 кв.м, ул. М. Горького, 39б, 
можно под офис, хороший ремонт. Тел. 8 
(908) 905-85-77

 ■ торговое место на рынке «Хитрый» в 
лучшем ряду. Или продам. Тел. 8 (950) 
636-58-88
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 ■ подвальное помещение, 100 кв.м. Тел. 
8 (922) 202-61-72

 ■ магазин, 60 кв.м, ремонт, фасад  (кера-
могранит), отдельный вход, охрана, центр. 
Цена договорная. Тел. 8 (922) 223-33-55, 
Константин, 8 (922) 228-86-66, Наталья

 ■ торговые площади, ул. М. Горького, 21. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ центр, 60 кв.м. Тел. 8 (953) 606-85-85

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Порядок и оплату га-
рантирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 553-88-88

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

244-96-98

 ■ дом для пенсионеров (муж с женой), 

за присмотр за домом или небольшой ре-

монт. Или оплата до 2000 р. Очень нужно. 

Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ дом или коттедж, на длительный срок, 

возможно, с  последующим выкупом. Тел. 

8 (922) 613-55-53

 ■ жилье для молодой семейной пары из 

трех человек, без в/п, есть кот, с мебелью 

и техникой, на длительный срок. Оплату 

и порядок гарантируем. Договор обяза-

телен. Рассмотрим все варианты. Тел. 8 

(950) 638-68-21, Евгений, 8 (950) 638-50-

51, Екатерина

 ■ капитальный гараж в черте города, на 

длительный срок, от года и более. Жела-

тельно наличие смотровой и овощной ям. 

Порядок и своевременную оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (912) 687-92-73

 ■ кв-ра для семьи. Тел. 8 (902) 874-65-81, 

8 (950) 201-41-97

 ■ кв-ра с мебелью, для семьи, без 

агентств. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ частный дом на длительный срок, для 

семьи из четырех человек (беженцы из 

г. Луганска). Тел. 8 (950) 646-05-34, по-

сле 18.00

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра или комната, ГТ, наличный 
расчет. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ или 2-комн. кв-ра, 
БР, р-н шк. №10, магазина «Ветеран». Тел. 
8 (932) 612-77-06

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (922) 138-03-79

■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 3-95-50

 ■ благоустроенный коттедж в южной 
части города или за СК «Темп». Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ дом или коттедж. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ дом в г.Ревде с газовым отоплени-
ем. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ з/участок под ИЖС. Тел. 8 (953) 381-
07-77

 ■ з/участок: п. Ледянка, Мариинск, Крас-
нояр. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ с/участок с домом. Тел. 8 (922) 027-
68-70

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в любом р-не и 
состоянии. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, р-н и состояние 
не имеют значения. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 10, 
наличный расчет. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ срочно! дом. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! комната. Тел. 3-95-50

 ■ ухоженный дом для постоянного про-
живания. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 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 
(922)021-26-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра, н/расчет. Тел. 3-79-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет, в 
любом районе, с ремонтом. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-3 комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ХР.  Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 2-3 этаж. Налич-
ный расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в районе ж/д вокзала 
или автовокзала, 1-2 этаж не предлагать. 
Собственник. Тел. 8 (912) 682-84-37

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 3-комн. кв-ра, можно без ремонта, 
рассмотрю все варианты. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (922) 204-81-45

 ■ дом или коттедж, не менее 100 кв.м, 
за разумную цену, в черте города. Тел. 8 
(922) 163-99-19

 ■ кв-ра. Тел. 8 (932) 613-67-66

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра, наличный расчет. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (992) 

023-28-17

 ■ 1-2-комн. кв-ра, не дороже 1500 т.р. Тел. 

8 (922) 152-06-00

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №10,28, сред-

ние этажи. Возможны варианты с долга-

ми, без ремонта. Тел. 8 (912) 695-02-17

 ■ дача или з/участок, возможен обмен 

на комнату в общежитии. Рассмотрю все 

предложения от собственников. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ деревянный дом или кв-ра у собствен-

ника. Тел. 3-79-16

 ■ железный гараж. Тел. 8 (982) 603-53-32

 ■ з/участок  под ИЖС, рассмотрю вари-

анты с недостроем. В помощи агентств не 

нуждаюсь. Тел. 8 (953) 043-64-68

 ■ з/участок под ИЖС. Возможно с домом 

под снос. Расчет материнским капиталом. 

У собственника. Недорого. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (992) 011-72-01

 ■ комната за маткапитал. Тел. 8 (902) 

874-73-75

 ■ комната или жилой дом, расчет мате-

ринским капиталом. Доплата. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ с/участок в к/с «Заря-2» или «СУМЗ-4», 

за разумную цену. Не агентство. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ срочно! комната в общежитии за матка-

питал (400 т.р.). Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (904) 163-15-73

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21015, 06 г.в., цвет серебристый. 
Цена 90 т.р. Тел. 8 (922) 180-32-99

 ■ ВАЗ-21043, 00 г.в. Цена 35 т.р. Тел. 8 
(900) 206-26-24, 8 (904) 386-52-04

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в., инжектор, состояние 
хорошее. Цена 65 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 
042-25-14

 ■ ВАЗ-2109, 00 г.в., хорошее состояние. 
Цена 80 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 627-58-26

 ■ ВАЗ-2109, 94 г.в., сигнализация, магни-
тола. Цена 50 т.р. Тел. 8 (922) 215-25-35

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в. Цена 130 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 297-01-90

 ■ ВАЗ-2174, 05 г.в., бензин/газ. Тел. 8 
(950) 553-51-66

 ■ ГАЗ-31029, газовое оборудование. Не-
дорого. Тел. 8 (950) 546-48-18

 ■ Лада Калина, 14 г.в., универсал, цвет 
черный, на гарантии, состояние идеальное. 
Цена 320 т.р. Тел. 8 (922) 144-15-99

 ■ ВАЗ-21043, 99 г.в., хорошее техсостоя-

ние. Цена 40 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 222-12-46

 ■ ВАЗ-2105, 05 г.в. Цена 50 т.р. Реаль-

ному покупателю, возможен торг. Тел. 8 

(902) 440-43-87

 ■ ВАЗ-2105, 07 г.в., инжектор, цвет «со-

лярис», передние ЭСП, комплект зимней 

резины. Цена 58 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(967) 855-02-07, Михаил

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в., пробег 27 т.км, ком-

плект новой зимней резины на дисках. 

Торг возможен. Тел. 8 (912) 619-74-42

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в, цвет белый, состояние 

хорошее, зимняя резина на дисках. Тел. 8 

(922) 172-12-37, 5-57-32

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., не на ходу. Цена 35 т. 

р. Тел. 8 (902) 279-03-37

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., цвет «сочи», музыка, 

сигнализация, кнопка багажника. Один 

хозяин. Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 

004-76-33

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., цвет «сочи». Музыка, 

сигнализация, кнопка багажника, один 

хозяин, резина зима/лето. Цена 120 т.р. 

Торг. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (965) 539-28-16

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., литые диски, MP-

3, сигнализация. Цена 55 т.р. Тел. 8 (912) 

614-70-58

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор, пробег 

163 т.км, электроподогрев дв., новая зим-

няя резина, музыка, сигнализация. Цена 

80 т.р. Тел. 8 (922) 128-72-98

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор. Тел. 8 

(922) 132-68-76

 ■ ВАЗ-21099, 95 г.в., цвет красный. Цена 

20 т.р. Тел. 8 (922) 601-62-07

 ■ ВАЗ-21099, цвет синий, состояние от-

личное, инжектор, ЭСП, задние дисковые 

тормоза, гидроручник, ковши. Цена 65 т.р. 

Тел. 8 (922) 134-11-63

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., в хорошем состоя-

нии, резина зима/лето. Цена 75 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., дв 1,5  8-кл., цвет се-

ро-коричневый, подогрев сидений, ЭСП, 

MP-3, магнитола, сигнализация. Цена 85 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 161-44-50

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цвет «черный метал-

лик», салон «люкс», ЭСП, тонировка, в от-

личном состоянии. Цена договорная. Тел. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цвет «снежная ко-

ролева». Музыка, сигнализация, кнопка 

багажника, тонировка, литье. Цена 115 т.р. 

Торг. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., без аварий, цвет 

«млечный путь», пробег 90 т.км, евроса-

лон, а/з, ЭСП, музыка. Цена 154 т.р. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., цвет бежево-розо-

вый. Цена 120 т.р. Тел. 8 (950) 632-16-40

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в. Тел. 8 (922) 222-21-09

 ■ ВАЗ-2111, 08 г.в., универсал, цвет «кос-

мос». Состояние отличное, все есть. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., состояние удовлетво-

рительное. Тел. 8 (953) 600-72-35

 ■ ВАЗ-2112. Или меняю на УАЗ. Тел. 8 

(912) 642-60-14

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., хорошее состояние, 

новые стойки, зимняя резина. Цена 110 

т.р. Тел. 8 (908) 638-18-55

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет черный, прокле-

ен, новые стойки, пружины -50, музыка, 

красивый номер в подарок. Цена 150 т.р. 

Тел. 8 (912) 621-46-07

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цвет черный. Неболь-

шие недочеты по кузову, 1 собственник. 

Цена 145 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (952) 

132-87-21

 ■ ВАЗ-2114, Samara, 09 г.в., хэтчбек, цвет 

серебристый, дв. 1.6, механика. В хорошем 

состоянии, замена расходников, зимняя 

резина на дисках (штамповка), комплек-

тация «люкс», один хозяин. Чистый салон, 

чехлы, автомагнитола, подогрев передних 

сидений, сигнализация. Цена 165 т.р. Тел.8 

(922) 159-71-15

 ■ ВАЗ-21140, 05 г.в., хорошее состояние. 

Цена 115 т.р. Разумный торг. Тел. 8 (912) 

226-07-22

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., цвет серый, дв. 1,5, в 

хорошем состоянии, в комплекте зимняя 

резина. Цена  60 т.р. Возможен торг. Тел. 

8 (922) 115-34-72

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, чехлы, тонировка, цвет «черный 

металлик». В отличном состоянии. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, цвет «кристалл», 07 г.в., 

комплектация «люкс», парктроник. Дв. 

от Калины, подогрев сидений, бортовой 

компьютер, светодиодные противоту-

манные фары, второй хозяин, бережная 

эксплуатация, новое масло, сцепление и 

помпа. Недорого. Тел. 8 (982) 629-94-44

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., комплектация 

«люкс», пробег 57 т.км. Цена 160 т.р. Торг, 

обмен, варианты. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ВАЗ-2121, 91 г.в., цвет «рубин», дв. 1,6, 

не гнилой, есть запчасти: передний мост, 

в сборе и передние ступицы. Цена 60 т.р. 

Возможен небольшой торг. Тел. 8 (922) 

132-48-79

 ■ ВАЗ-2121, Нива, 12 г.в., на гарантии. Це-

на 300 т.р. Тел. 8 (908) 911-76-04

 ■ Волга, ГАЗ-3110, 03 г.в., дв. 406, цвет 

«серый металлик», а/з, 4 ЭСП, э/зеркала, 

тонировка, фаркоп, антикор, чехлы. Тел. 8 

(922) 226-05-29, 8 (953) 387-58-25

 ■ Калина, хэтчбек, 07 г.в., ЭСП, музыка,  

сигнализация, комплектация «люкс», 

пробег 75 т.км, подушки безопасности, 

тонировка, в отличном состоянии. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Лада Калина, 07 г.в., цвет серебристый, 

пробег 50 т.км. В отличном состоянии. Це-

на 185 т.р. Тел. 8 (922) 214-20-92

 ■ Лада Калина, 09 г.в., универсал, пробег 

65 т.км, в хорошем состоянии. Цена 190 т.р. 

Тел. 8 (908) 632-54-98

 ■ Лада Калина, универсал, 11 г.в., цвет 

темно-серый, пробег 26 т.км. Цена 240 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Лада Приора, 11 г.в., хэтчбек, 45 т.км, 

цвет «кварц», один хозяин, колеса зима/

лето, литье, защита картера, крыльев, ГУР, 

АБС, передние ЭСП, тонировка, сигнализа-

ция, музыка. Состояние хорошее. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (922) 295-62-68

 ■ Москвич-2141, новый, без пробега. Тел. 

8 (967) 858-91-80, после 20.00

 ■ Ока, 01 г.в., цвет белый. Тел. 8 (904) 

985-46-11

 ■ Ока, 02 г.в., цвет синий, резина зима/

лето. Торг. Тел. 8 (922) 123-32-57

 ■ Ока, 03 г.в. Тел. 8 (912) 244-90-48

 ■ Приора, 11 г.в., седан, пробег 42 т.км, 

цвет темно-зеленый, сигнализация, ГУР, 

магнитола, резина зима/лето, фаркоп, 

тонировка, чехлы. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 

8 (919) 379-74-56

 ■ Приора, цвет «космос», 16-кл., конди-

ционер, ABS, ГУР, подогрев сидений, ЭСП, 

датчики дождя и света, колеса зима/лето 

на литых дисках. Тел. 8 (922) 203-08-51

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цвет «серебристый 
металлик». Тел. 8 (961) 772-14-60

 ■ Honda CR-V, 07 г.в. Цена 650 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 029-11-13

 ■ Toyota Camry, 12 г.в.+доплата, меняю на 
жилье. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ Chevrolet Aveo, 08 г.в., седан, цвет се-

ребристый, пробег 65 т.км, шины зима/

лето на дисках. Цена 275 т.р. Тел. 8 (922) 

141-57-73

 ■ Chevrolet Aveo, 08 г.в., цвет «синий ме-

таллик», пробег 31 т.км. Торг. Тел. 8 (922) 

295-29-03

 ■ Chevrolet Aveo, 11 г.в. Тел. 8 (912) 207-

26-58

 ■ Chevrolet Aveo, 11 г.в., цвет черный, один 

хозяин. Тел. 8 (922) 216-34-21

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в. Тел. 8 (982) 662-

63-64

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., пробег 60 т.км, 

цвет чёрный, не битый, в такси не исполь-

зовался, чистый, не прокуренный салон, 

зимняя/летняя резина, ТО до 05.16 г. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 127-95-88

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., в хорошем со-

стоянии, АКПП, резина зима/лето. Тел. 8 

(909) 007-78-47

 ■ Daewoo Matiz, 03 г.в., пробег 130 т.км, 

хорошее состояние, ГУР, передние ЭСП, 

летняя/зимняя резина. Цена 90 т.р. Тел. 8 

(922) 229-41-92

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., пробег 90 т.км, 

цвет голубой, зимняя резина. Цена 100 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 915-73-95

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., ГУР, стеклоподъ-

емники, сигнализация. Цена 120 т.р. Не-

большой торг. Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., хорошее состо-

яние. Без торга. Тел. 8 (922) 028-98-58

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., цвет голубой. Це-

на 140 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 651-95-51, 8 

(982) 636-41-11

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., в эксплуатации с 

марта 2011 г. Тел. 8 (912) 690-34-78

 ■ Daewoo Nexia, 03 г.в., ГУР, сигнализа-

ция, музыка. Цена 120 т.р. Небольшой торг. 

Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цвет красный, дв. 

1,6. Тел. 5-34-41, 8 (904) 167-09-96

 ■ Daewoo Nexia, 10 г.в., пробег 34 т.км, 

в отличном состоянии. Тел. 8 (982) 676-

00-73

 ■ Daewoo Nexia, 12 г.в., пробег 26 т.км, 

комплектация «люкс». Цена 240 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 009-11-84

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цвет голубой. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (906) 814-50-89

 ■ Ford Focus-3, конец 11 г.в., отличное 

состояние, дв. 1,6, 125 л.с., очень эконо-

мичный, на гарантии, зимняя резина. Цена 

договорная. Тел. 8 (952) 725-81-68

 ■ Ford Fusion, 08 г.в., цвет темно серый, 

дв. 1,6, МКПП, сборка в Германии, в от-

личном состоянии, пробег 85 т.км. Цена 

317 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 131-59-17

 ■ Honda Fit, 02 г.в., цвет серебристый, 

хэтчбек, вариатор, ц. 205 т.р. Тел. 8 (912) 

600-84-66, 8 (922) 220-71-95

 ■ Kia Picanto, 06 г.в., цвет красный, МКПП, 

пробег 54 т.км, зимняя резина на дисках. 

Цена 220 т.р. Тел. 8 (919) 391-90-17

 ■ Kia Rio, 04 г.в., хэтчбек, дв. 1,5, цвет се-

ребристый, один хозяин, пробег 184 т.км, 

обслуживание у официального дилера, 

состояние хорошее, АКПП, ГУР, сигнали-

зация, противотуманные фары, в салоне 

не курили, центральный замок, защита 

двигателя, ЭСП, летняя резина на дисках, 

кондиционер. Торг. Тел. 8 (963) 270-76-55

 ■ Mercedes С-180, 2000 г.в., цв. темно-

синий, 1,8 л, 122 л.с.. Недорого. Тел. 8 

(922) 126-41-41

 ■ Nissan Note, 08 г.в., цвет черный, МКПП, 

отличное состояние, один хозяин. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ Nissan Note, 10 г.в., дв. 1,4, МКПП, цвет 

черный. Цена 385 т.р. Тел. 8 (922) 102-32-28

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., цвет серебри-

стый, пробег 110 т.км, новая летняя/зим-

няя резина, в хорошем состоянии. Цена 

320 т.р. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, 

подогрев сидений. Цена договорная или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Opel Astra GTC, 12 г.в., дв. 1,6 л, турбо-

надув, 180 л.с., цвет черный, комплектация 

sport (максимальная). ТО вовремя, на га-

рантии, пробег 55 т.км. Отличное состоя-

ние, бережное отношение. Цена 680 т. р. 

Тел. 8 (912) 044-13-36

 ■ Opel Vectra Caravan, 97 г.в., состояние 

очень хорошее. Торг. Тел. 8 (922) 219-04-48

 ■ Renault Logan, 08 г.в., ГУР, АБС, пробег 

70 т.км, кондиционер, а/з, музыка, без 

аварий. Цена 265 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

214-14-35

 ■ Renault Logan, 09 г.в., дв. 1,6, цвет «гра-

фитовый металлик», пробег 70 т.км, ГУР, 

АБС, ЭСП, кондиционер, а/з, музыка. Цена 

275 т.р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ Skoda Fabia, 02 г.в., пробег 160 т.км, дви-

гатель 1,4, механика, цвет зеленый, сборка 

в Чехии, состояние хорошее. Цена 215 т. р. 

Торг уместен. Тел. 8 (904) 381-82-48

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в, АКПП, зимняя ре-

зина, без нареканий, цвет серебристый. 

Цена 415 т.р. Тел. 8 (912) 604-10-09

■ Toyota Corolla, декабрь 07 г.в., цвет 

красный. Цена 435 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

557-57-25

 ■ Volkswagen Polo, 10 г.в., хэтчбек, дв. 

1,2, пробег 20 т.км, цвет белый. Тел. 8 

(906) 806-26-99

 ■ срочно! Chevrolet Rezzo, 06 г.в. Цена 230 

т.р.  Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ срочно! Skoda Fabia, 06 г.в, дв. 1,2, 64 

л.с., цвет красный. Тел. 8 (922) 100-08-83

 ■ Vortex Tingo, 12 г.в. (сентябрь), цвет 

черный, зимняя резина, все опции. Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 141-98-14

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель, бортовая, 02 г.в. Цена 130 т.р. 
Тел. 8 (912) 626-85-16

 ■ трактор Т-40 АМ. Тел. 8 (922) 128-35-23, 
8 (922) 153-76-37

 ■ Kia Bongo-3, рефрижератор, 07 г.в., в 

идеальном состоянии, дизель, кондици-

онер, ГУР, ЭСП, кожаные сидения. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗ-66, бортовой, 87 г.в., кузов, хоро-

шая проходимость, пригоден для работ 

в лесной и горной местности. Цена 70 т.р. 

Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

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

 ■ ГАЗель, 07 г.в., термобудка, дв. 405, 

инжектор, состояние хорошее. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 07 г.в., хорошее состояние. Це-

на 250 т.р. Без торга. Тел. 8 (922) 028-98-58

 ■ ГАЗель, 99 г.в., ц/м. Тел. 8 (965) 539-

28-16

 ■ ГАЗель-тент, 11 г.в. Цена 370 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 272-09-19

 ■ ГАЗель-тент, 96 г.в., хорошее состояние. 

Цена 110 т.р. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ зерноуборочный  комбайн «Ени-

сей-1200», 00 г.в. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ ЗИЛ-самосвал, 93 г.в., состояние ра-

бочее. Цена 120 т.р. УАЗ, борт., 94 г.в., 

состояние отличное. Цена 180 т.р. Тел. 8 

(922) 225-86-67

 ■ ИЖ-2126, 04 г.в., хорошее состояние. 

Цена 35 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 739-01-69

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 96 г.в., борт 6 м, 

10 т, кран 3 т, 7 м. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ копалка прицепная, 2-рядная. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-гребнеобразователь КФК-

2,8. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ сцепка с боронами для МТЗ. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ транспортер-загрузчик картофеля, 

марка ТЗК-30. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ УАЗ-31514, 00 г.в., цвет синий. Тел. 8 

(912) 621-46-07

 ■ фреза пропашная для трактора марки 

ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ запчасти КАМАЗ, новые, недорого. Тел. 
8 (908) 633-94-79

 ■ автомагнитола Mystery MCD-596 MPU, 

новая, с документами. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 203-01-86

 ■ авторезина в хорошем состоянии, 

б/у. Yokohama, 185/60, R-14. Bridgestone, 

185/60, R-14. Nordman-4, 185/65, R-15, зим-

няя, на дисках. Barum, 175/70, R-13, на дис-

ках, для иномарки. Cordiant, 175/70, R-13, 

на дисках, зимняя, для иномарки. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ авторезина, б/у , R-14, 2 шт., меняю 

на авторезину, R-13, 175/70. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ бамперы, сидения, ремни, стекла, 

короткий капот ВАЗ-2109. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ биксенон, лампы H-4, полная комплек-

тация. Цена 1500 р. Тел. 8 (982) 694-23-24, 

8 (912) 247-86-73

 ■ блок ABS, без трубок на Mazda Demio. 

Тел. 8 (952) 725-81-33

 ■ бокс  Renault, на крышу, черный, не б/у. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 266-89-04

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН

Тел. 8 (922) 219-42-31

115 кв. м, О. Кошевого, 31 
«Европейский», 500 руб./м2

   

. 8 (952) 731-20-86

46,6 2, 
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8 (912) 243-62-76
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1 августа исполняется ровно год, 
как нет с нами дорогого любимого 
мужа, папы, дедушки, брата, дяди 

САИТОВА 
РАСУЛА САФИНОВИЧА

Тебя спасти мы не сумели,
И в миг ушел ты навсегда,

Мы позабыть тебя не сможем,
И боль не выразят слова.

Оберегай нас всех, родимый,
Навеки НАШ... НЕЗАМЕНИМЫЙ.

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

Жена, дети, внуки, родные

26 июля 2014 года на 72-м году жизни 
скончалась наша любимая 

жена, мама, бабушка и прабабушка 

ТЕТЕРИНА 
ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но в нашем сердце ты живая
Навечно в душах среди нас.

Какое счастье, что ты была с нами!
Какое горе, что так мало!
Помним, любим, скорбим.

Муж, дети, внуки, правнучки

30 июля 2014 года исполнилось 
5 лет, как ушел от нас дорогой 

любимый брат

СЕРЕБРЯКОВ 
ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ

Помним, любим, скорбим. 
Все, кто его знал, 

помяните добрым словом. 
Пусть земля ему будет пухом.

Сестра Валентина и ее семья

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ГАЗ-22171, 98 г.в., на запчасти. Тел. 8 

(902) 502-39-32

 ■ диски литые, R-13, R-14, крепежное от-

верстие 4х100, на Hyundai,Toyota, Daewoo, 

Renault. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски литые, кованые, R-13, на отече-

ственное авто. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски штампованные, R-13, 15. Кре-

пежные отверстия 4х100, подходят на 

Hyundai,Toyota, Daewoo, Renault. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ диски штампованные, б/у, R-15, 4 шт., 

для Volkswagen Polo, седан. Тел. 8 (902) 

262-12-55

 ■ запчасти ВАЗ-2109, б/у. Тел. 8 (953) 

605-97-40

 ■ запчасти для «классики», б/у, железо 

для ВАЗ-2108. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ запчасти к а/м «Москвич-412». Тел. 8 

(912) 606-61-94

 ■ запчасти на передний привод, облицов-

ка. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ запчасти Ода: бампер, двигатель, ко-

робка 4-5-ступка. Тел. 8 (922) 153-59-64

 ■ зимняя резина Cordiant, 185/65/15, на 

дисках, с колпаками, немного б/у. Коврик 

в багажник. Тел. 8 (922) 198-65-32

 ■ зимняя резина на R-13, R-14. Диски 

R-14. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина, R-14, 16. Литые диски R-13. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ капот, багажник, панельный прибор, 

коленвал, автостекла ВАЗ-2106. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ капот, правая задняя дверь, радиатор с 

вентилятором, рулевая колонка с замком 

зажигания для а/м Ока. Новая резина для 

мотороллера. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ комплект зимней резины Bridgestone 

Blizzak WS-50, 175/70, R-13, б/у 2 сезона. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 212-00-34

 ■ компрессор КАМАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ меняю три литых диска, R-13, б/у, на 

три штампованных, R-13. Тел. 8 (922) 

158-92-44

 ■ новое колесо, R-13, на а/м «Москвич». 

Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ новый задний бампер на Kia Sportage. 

Цена 5000 р. Резиновый коврик в багаж-

ник, новый, в упаковке. Оригинальный, 

поэтому не пахнет. Подойдет в любую 

машину. Цена 850 р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ передний бампер Chevrolet Niva, чер-

ный, новый. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 

266-89-04

 ■ проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинал. Тел. 3-80-

13, 8 (902) 272-09-44

 ■ резина летняя, зимняя, R-13, R-14, R-16, 

литые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ три диска, R-13, б/у, ЕТ-46. Цена 400 р./

шт. Тел. 8 (953) 380-37-01

 ■ четыре колеса от КАМАЗ, 260х508, б/у. 

Тел. 8 (922) 294-99-31, 5-14-83

 ■ четыре штампованных диска Kia 

Picanto. Цена 2000 р. Четыре летних ко-

леса, б/у 1 сезон, 195, R-15. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (904) 543-23-17

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16 на Nissan Primera. Тел. 8 

(922) 298-95-32

 ■ запчасти на ГАЗ-24 (2410): кузовное 

железо, зеркала, бампера, радиаторные 

решетки, колпаки на колеса, отделка сало-

на, стекла. Тел. 8 (982) 643-65-53

 ■ летняя резина, R-13, можно б/у. Тел. 8 

(902) 267-88-76

 ■ передние автомобильные сидения 

ВАЗ-2107, 08, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (912) 650-20-47

 ■ пистолет автомобильный. Тел. 8 (950) 

646-29-95

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ квадроцикл, два ключа, сигнализация 

с а/з, на гарантии до 2015 г. Цена 48 т.р. 

Тел. 8 (912) 681-03-44, 8 (900) 198-36-91

 ■ мопед Lifan, новый, без пробега. Цена 

22 т.р. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ мотоцикл «Омакс», на запчасти. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ мотоцикл Honda СВ-400. Тел. 8 (912) 

619-56-40

 ■ скутер 4-тактный. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(922) 119-73-73

 ■ скутеры Yamaha и Honda Duo, без про-

бега по РФ. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ японский скутер. Тел. 8 (912) 619-26-31

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(964) 485-27-09, 8 (965) 522-99-23

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ колесный трактор, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ мотоцикл «ИЖ-Планета Спорт». Тел. 8 

(912) 243-06-56

 ■ мотоцикл «Урал», 50-65 г.в. Тел. 8 (922) 

144-00-41

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ HDD Seagate Barracuda, 250 Гб, HDD 

Seagate Barracuda, 320 Гб. Тел. 8 (963) 

055-84-88

 ■ ЖК-монитор BenQ, диагональ 17 дюй-

мов. Цена 900 р. Тел. 8 (912) 653-67-39

 ■ компьютер Intel Core (2), 2,13 GHz, ОЗУ 

2 Гб, ЖД 160 Гб, NVIDIAGE Forc, 8600 GT. 

Программы лицензионные. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (922) 036-02-00 

 ■ ноутбук Asus, X550VC, HD 15, 3230 M 

(2,6), 4096/750/NV, GT720M, 2Gb, DVD-

SMulti/Wi-Fi/Cam/MS, Win8, 15,6.  Абсо-

лютно новый, на гарантии. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (992) 023-84-54 

 ■ офисный компьютер Pentium-4, в ком-

плекте с ЖК-монитором. Цена 3000 р. Тел. 

8 (903) 084-98-04

 ■ принтер. Или меняю на телефон или 

планшет. Тел. 8 (902) 449-26-11

 ■ срочно! процессор Irbis, монитор  

Samsung, клавиатура, мышка. Цена 4500 

р./за все. Можно по отдельности. Тел. 8 

(982) 694-23-24, 8 (912) 247-86-73

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ телефон GT-S5300, белый, сост. хор. 
Цена 2500 р. Торг. Тел. 8 (982) 631-68-67

 ■ сенсорный телефон Nokia C5, с доку-

ментами и коробкой, в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ слайдер Nokia C2-05, в упаковке, в ком-

плекте зарядное устройство, гарнитура и 

кабель USB, цвет розовый. Цена 1200 р. 

Мобильный телефон Siemens C 45, ра-

бочий. Цена 200 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ сотовый телефон Nokia-N70, б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 167-47-66

 ■ телефонный аппарат, б/у. Тел. 3-22-96

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ моющий пылесос Thomas с насадками. 

Тел. 8 (992) 011-71-85

 ■ пылесос «Урал», в рабочем состоянии. 

Цена 800 р. Тел. 8 (950) 548-36-30

 ■ пылесос «Электролюкс», в рабочем со-

стоянии. Цена 400 р. Тел. 2-17-69

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Фея». Цена 500 р. 

Тел. 2-11-59, 8 (904) 176-06-65

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ новая морозильная камера, высота 

1,5 м. Цена 7000 р. Тел. 8 (912) 694-42-34

 ■ холодильник «Норд», 2-камерный, б/у 

1 год. Недорого. Тел. 8 (922) 153-98-18

 ■ холодильник Zanussi, в хорошем состо-

янии. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 212-42-33

 ■ холодильник для сада. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (912) 606-61-94

 ■ холодильник для сада. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 201-29-09

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Funai, диагональ 52 см. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ телевизор Gold Star, б/у. Тел. 8 (919) 

376-33-60

 ■ телевизор Gold Star, в хорошем состо-

янии, диагональ 51 см. Цена 1500 р. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ телевизор Sharp, в отличном состоя-

нии, диагональ 37 см. Цена 1500 р. Тел. 8 

(982) 635-34-49

 ■ телевизор Sony, диагональ 54 см, пульт, 

документы. В отличном состоянии. Цена 

3500 р. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ телевизор для кухни Thomson, цена 

договорная, в ремонте не был. Тел. 5-37-

01, после 18.00

 ■ цветной телевизор LG, диагональ 51 см, 

в хорошем состоянии. Цена 1700 р. Тел. 8 

(922) 110-38-46

 ■ цветной телевизор. Цена 1000 р. Тел. 8 

(912) 619-26-31

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустика Sony, 2-полосная, в отличном 

состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 383-

10-59, 2-52-76

 ■ акустическая система «Вега-25-30 

АС», 3-полосная. Недорого. Тел. 8 (922) 

120-82-42

 ■ музыкальный центр LG, б/у, в хорошем 

состоянии, можно для сада или гаража. 

Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ напольная акустика Sven HP-830F, 

150 Вт, 6О м. Цена 3500 р. Тел. 8 (950) 

553-39-72

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ видеомагнитофон Aiwa. Тел. 8 (912) 

691-24-33

 ■ видеоплеер Philips. Цена 400 р. Тел. 

2-52-76, 8 (953) 383-10-59

 ■ видеоплеер Sharp, 150 кассет. Цена 

2500 р. Тел. 8 (908) 907-39-65

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ комплект спутникового телевидения 

«Триколор Центр», б/у. Цена 5000 р. Тел. 

8 (922) 104-12-71, после 17.00

 ■ механическая прялка. Цена 1000 р. Тел. 

8 (909) 008-09-43

 ■ новый объектив Canon EF 75-300/s4-

5,6 III. Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 601-11-23

 ■ посудомоечная машина Beko. Цена 

4000 р. Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ самовар «Воложанин», новый, объем 

3 л, с подносом. Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ телевизор LG, газовая плита, паласы. 

Недорого. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ телевизор LG, недорого. Газовая плита, 

недорого. Паласы. Тел. 8 (919) 372-12-23

■ фотоаппарат «ФЭД-5», в упаковке. Тел. 

8 (922) 610-07-53

 ■ электроплита «Электро-1102», для са-

да. Недорого. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электроплита Zanussi, в хорошем со-

стоянии. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 212-

42-33

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ фотоаппарат «Зенит». Тел. 8 (982) 

661-90-73

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», 

«Ленинград», объективы. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ холодильник, стиральная машина, б/у. 

Недорого. Тел. 8 (905) 800-37-12

 ■ холодильник, стиральная машина. Не-

дорого. Тел. 8 (963) 041-60-05

 ■ электроплита, 2-конфорочная, в ра-

бочем состоянии. Тел. 8 (912) 692-42-55

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ срочно! софа для сада. Тел. 8 (912) 
639-73-17

 ■ большое уютное кресло, дешево. Тел. 

8 (922) 110-10-86

 ■ два кресла-кровати. Тел. 8 (912) 200-

88-98

 ■ комплект мягкой мебели: раскладной 

диван и два кресла, цвет бежевый, в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ кресло-кровать, б/у. Цена 2000 р. Тел. 

8 (922) 149-03-78

 ■ кресло-кровать, в хорошем состоянии, 

б/у, недорого. Тел. 8 (912) 277-81-79

 ■ мягкая мебель: диван и два кресла,  для 

сада. Тел. 8 (922) 295-37-15

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, в хорошем состо-

янии. Цена 4500 р. Тел. 8 (912) 212-42-33

 ■ кухонный гарнитур, цвет «мрамор», 

мойка из нержавейки, тумба, стол-тумба, 

2-створчатый навесной шкаф. Цена 3300 

р. Тел. 8 (992) 023-28-02

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ большой деревянный стол и две ска-
мьи в старинном  исполнении. Тел. 8 (922) 
106-54-48

 ■ 2-тумбовый полированный сервант, 

без передних стекол. Цена 500 р. Тел. 8 

(950) 658-60-67

 ■ 5-секционная стенка, полированная, 

б/у. Цена 5000 р. Тел. 8 (950) 548-36-30

 ■ горка полированная, в отличном со-

стоянии, цвет «орех», длина 3 м. Тел. 8 

(922) 136-81-62

 ■ горка, цвет «орех», в середине эркер, 

длина 2,1 м, высота 2 м, пр-во Белоруссия. 

Тел. 8 (922) 136-99-95

 ■ комод в хорошем состоянии. Книжный 

шкаф с тумбой, в отличном состоянии. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ компьютерный стол, в хорошем состо-

янии. Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 690-79-53

 ■ мебель для офиса, б/у: стол 2-тумбо-

вый, полки для документов, две тумбочки, 

два мягких кресла, журнальный столик и 

др. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ прихожая, б/у, стол письменный, трю-

мо, полки для книг. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стенка, в хорошем состоянии, недоро-

го. Тел. 8 (922) 110-10-86

 ■ стенка, цвет светло-коричневый, 6 сек-

ций, в отличном состоянии. Тел. 8 (967) 

865-91-80, после 20.00

 ■ стол компьютерный. Тел. 8 (922) 110-

10-86

 ■ стол-тумба, р-р в развернутом виде 

170х90х72. Тел. 8 (922) 140-46-89

 ■ тумбочка, в хорошем состоянии, недо-

рого. Тел. 8 (922) 110-10-86

 ■ шкаф для одежды, шкаф-пенал, стол-

трансформер. Состояние отличное. Тел. 8 

(963) 441-45-55

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ кровать с деревянными спинками, 

р-р спального места 90х190. Тел. 8 (922) 

140-46-89

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)
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СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
ДВЕРИ • ЛАМИНАТ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
СУХИЕ СМЕСИ

РАССРОЧКА

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Доставка

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

на рынке «Хитрый»

Низкие
цены!

«Рыболов»

 ■ 2-ярусная кровать, в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ спальный гарнитур «Лунария», б/у, 

в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 207-

62-00

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ два бельгийских ковра, 2х3. Цена 2000 

р./шт. Тел. 8 (965) 516-22-47, 3-22-89

 ■ двойная металлическая гардина с при-

щепками, 1,3 м, недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ диван-канапе с детским рисунком. Тре-

льяж и две тумбы от спального гарнитура. 

Тел. 8 (919) 376-33-60

 ■ мебель, б/у: 1-спальная кровать, стол-

тумба, два кресла, шкаф. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ пуф-кровать. Столик журнальный. 

Шкаф для одежды с зеркалом (двери-

купе). Все в отличном состоянии. Тел. 8 

(922) 203-01-86

 ■ срочно! в связи с отъездом мебель в от-

личном состоянии. Стенка-горка, цвет «т. 

орех». Ц. 7000 р. Прихожая, цвет «т. орех». 

Ц. 3000 р. Кухонный гарнитур, обеденный 

стол и 4 стула, цвет «св. орех». Ц. 5000 р. 

Диван, «еврокнижка», цвет серый. Ц. 6000 

р. Детский уголок «Дельфин» с матрасом 

«Аскона», цвет «св. орех», новый. Ц. 15 т.р. 

Холодильник Pozis, 1,75 м. Ц. 7000 р. Сти-

ральная машина-автомат Indesit. Ц. 3000 

р. Тел. 8 (932) 121-79-73, 8 (922) 217-21-25

 ■ стойка под телевизор, на 4 колесиках, 

вращается. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ шерстяной фабричный ковер, 2х3, пр-

во Узбекистан. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ комод, б/у, для сада. Тел. 8 (922) 214-

05-30

 ■ старые деревянные стулья, б/у, для са-

да, недорого. Тел. 8 (922) 227-37-04

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ 3-колесная прогулочная коляска Bebe 

Confort (Франция). Большие колеса, есть 

положение лицом к маме, тормоз и блоки-

ровка переднего колеса на ручке, широкое 

спальное место. Состояние отличное, в 

комплекте есть все, с документами, цвет 

темно-коричневый. Цена 8500 р. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ коляска «Инглезина Комфорт» беже-

вого цвета, в идеальном состоянии, короб 

легко отстегивается и используется как 

переноска, имеются ручки, три положения 

спинки, регулируются. В комплекте сумка, 

сетка, дождевик, колеса надувные. Цена 

5000 р. Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ коляска Geoby S922, цвет бежевый с 

шоколадным, 3-колесная, переднее по-

воротное колесо, легко складывается, 

входит в багажник. В комплекте два сто-

лика (для мамы и ребенка), дождевик, 

москитная сетка, вместительная корзина. 

Состояние отличное. Цена 3000 р. Тел. 8 

(912) 215-95-85

 ■ коляска Geoby, 2в1, нейтральный цвет, 

в комплекте переноска, сумка для мамы, 

дождевик. В хорошем состоянии. Цена 

2500 р. Тел. 8 (950) 543-73-90

 ■ коляска, 3в1, хорошее состояние, недо-

рого. Тел. 8 (912) 207-26-59

 ■ коляска Titus Zippy, 2в1, цвет красный 

с синим, в комплекте дождевик, москит-

ная сетка, сумка. В отличном состоянии. 

Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 (908) 630-63-

39, 3-01-42

 ■ коляска, 3в1, цвет светло-бежевый, 

состояние хорошее. Цена 4000 р. Тел. 8 

(908) 639-98-07

 ■ коляска, зима/лето, пр-во Польша, цвет 

бордовый, в отличном состоянии, б/у 1 

зиму. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 138-72-58

 ■ коляска, зима/лето, пр-во Польша, цвет 

молочный, в хорошем состоянии. Цена 

7000 р. Тел. 8 (912) 660-43-47

 ■ коляска, зима/лето, съемный короб, 

трансформируется в прогулочную, боль-

шие удобные колеса, цвет темно-синий, 

сумка для мамы с матрасиком, высокая, 

в хорошем состоянии. Цена 3500 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ коляска-трансформер для девочки. Це-

на 1950 т.р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска-трансформер, зима-лето, 

складывается книжкой, перекидная ручка, 

регулируемая спинка, 5-точечные ремни 

безопасности. В комплекте: переноска, 

сумка, дождевик, москитная сетка, корзи-

на для продуктов. В хорошем состоянии. 

Цена 2000 р.  Тел. 8 (922) 202-82-95

 ■ коляска-трость Happy Baby (Велико-

британия). Отличное состояние, глубокий 

кап, широкое и длинное спальное место, 

теплая накидка на ножки, дождевик, мо-

скитная сетка, цвет малиновый. Цена 3500 

р. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ коляска-трость. Тел. 8 (902) 874-73-75

 ■ новая коляска Capella-901. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ прогулочная коляска Cam Micro, новая, 

с аксессуарами, сшитыми на заказ. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ прогулочная коляска Capella, цвет си-

ний. Тел. 8 (953) 049-40-74

 ■ прогулочная коляска, дождевик, в 

хорошем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 202-82-95

 ■ прогулочная коляска, есть все, три 

положения спинки, перекидная ручка, 

ремни безопасности. Цена 3500 р. Тел. 8 

(922) 214-20-92

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ осенний комбинезон на мальчика (2-3 
года). Тел. 8 (912) 639-73-17

 ■ вещи на девочку от 0 до 8 мес., в от-

личном состоянии. Тел. 8 (932) 329-98-04

 ■ вещи, обувь, шапки, нарядные празд-

ничные платья, теплые комбинезоны и мн. 

др., на девочку 6-12 мес. Все в идеальном 

состоянии. Можно пакетом. Комбинезон 

зимний Kerry, р-р 74+6, цвет нежно розо-

вый, ц. 2500 р., шлем в подарок. Комби-

незон на холодную осень Kerry, р-р 74+6, 

цвет молочный, ц. 2500 р., шапка в пода-

рок. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ водолазки из плотного трикотажа, 

новые, цв. серый и розовый, с рисунком 

(звездочка), р-ры розовой: 104, 116, 126, 

р-ры серой: 98, 104. Цена 200 р. Тел. 8 

(908) 911-96-91

 ■ вещи на мальчика: от белья до обуви, 

с 4 до 6 лет, почти новые. Недорого. Тел. 

8 (919) 398-55-93

 ■ д/с комбинезон, от 0 до 1 года, цвет 

светло-бежевый, в идеальном состоянии. 

Шапочка в подарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ д/с костюм Reima Tec, носили от 80 до 

95 см. Температурный режим от +10 до 

-10 (производитель обозначает до -25, с 

поддевой). Куртка темно-коричневая с 

оранжевым рисунком, полукомбинезон 

черный, непромокаемый, непродуваемый. 

Подходит мальчику или смелой девочке. 

Стирали спецсредством. Цена 1300 р. Тел. 

8 (908) 911-96-91

 ■ два комбинезона Kerry, розовый и го-

лубой, рост 68+6, в идеальном состоянии, 

изософт 250 г. Шапочки в подарок. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ детский зимний комбинезон. Тел. 

3-22-96

 ■ жилетка на девочку, на молнии, с  ка-

пюшоном, цвет красный, с белыми сер-

дечками, рост 86 см. Состояние отличное. 

Цена 400 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ комплект на выписку: одеялко и кон-

верт, цвет розовый. Тел. 8 (965) 521-12-75

 ■ конверт на выписку для девочки. Цена 

700 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ новая кофта фирмы Fox, р-р 18-24М, с 

подкладом, очень теплая. Цена 450 р. Тел. 

8 (908) 911-96-91

 ■ новые легинсы с юбкой, трикотажные, 

цв. серый и розовый, р-р 104, но подой-

дут и на девочек 5-7 лет, как бриджи. Тел. 

8 (908) 911-96-91

 ■ новый пуховик «Бенеттон», рост 80 см. 

Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда и обувь на девочку от 3 до 11 

мес., в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (950) 193-50-87

 ■ одежда на мальчика, от 0 до 7 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ очень хорошие детские вещи на маль-

чика и девочку. Недорого. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ поддева флисовая, розовая c лягушка-

ми, р-р 3Т (98см), голубая, р-р 18М (86 см), 

новые. Цена 450 р. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ пуховый конверт-комбинезон для 

девочки, цвет сиреневый, рост 80 см. 

Впереди две молнии, на капюшоне си-

реневая опушка из натурального меха. 

В комплекте пинетки на кнопках и рука-

вички. Очень теплый, легкий и удобный. 

Состояние вполне приличное. Цена 600 р. 

Тел. 8 (912) 201-20-73

 ■ футболки трикотажные с длинным 

рукавом, новые, рисунок – жираф, цв. 

розовый и голубой, р-р 126 см. Цена 200 

р. Тел. 8 (908) 911-96-91 

 ■ хорошие вещи на мальчика 10-14 лет. 

Брюки, рубашки для школы, куртки, ве-

тровки. Недорого. Тел. 8 (922) 123-09-34

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки из натуральной кожи, цвет 

темно-синий, застежка на липучках, р-р 

25. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ детские ортопедические ботинки Ortek, 

р-р 20, универсальная расцветка, б/у 2 

мес. Тел. 8 (950) 193-50-87

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ кожаные сандалии для мальчика, р-р 

27, 29, 30, для прогулок и д/сада, новые, 

супинатор, удобная застежка. Тел. 8 (922) 

611-51-13

 ■ обувь на мальчика, от 0 до 7 лет, цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ резиновые сапожки на мальчика, но-

вые, с этикеткой, р-р 22, по стельке 14,5 

см. Цена 330 р. Резиновые сапожки на 

девочку, новые, с этикеткой, р-р 21. Цена 

350 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать IKEA, 90х200 см, с 

матрасами, металлический каркас. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (908) 639-98-07

 ■ детская кроватка с ортопедическим 

матрасом, в отличном состоянии. Цена 

4000 р. Детский обеденный столик (вы-

сокие, низкие качели, стул-стол). Цена 

1500 р. Торг. Тел. 8 (982) 633-40-50, 8 

(912) 660-39-93

 ■ детская стенка. Тел. 8 (922) 028-87-75

 ■ детский стол-стульчик для кормления, 

трансформер. Очень удобный. Недорого. 

Тел. 8 (963) 055-84-88

 ■ кроватка Geoby, состояние отличное, 

цвет голубой, в комплекте люлька, пе-

ленальник, балдахин, на возраст от 0 до 

7 лет. Цена 4000 р. Тел. 8 (908) 639-98-07

 ■ кровать, колесо-качалка. Цена 2600 р. 

Матрас. Цена 820 р. Шезлонг. Цена 500 р. 

Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ металлическая 2-ярусная кровать, на 

металлической решетке с деревянными 

латами, вместе с матрасами. Съемный 

верхний уровень, может использоваться, 

как две кровати. Ш. 2,03 м, г. 0,92 м. Тел. 

8 (904) 174-20-03

 ■ стенка детская, б/у, 3 секции, цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стенка для ученика, цвет «бук». В ком-

плекте шифоньер, угловой стол, тумба, 

стеллаж, выкатная тумба, подставка под 

системный блок. Высота 213 см, длина 

278 см. Цена 6000 р. Тел. 8 (982) 717-57-03

 ■ универсальный складной пеленальный 

столик ИКЕА, в идеальном состоянии. Тел. 

8 (932) 329-98-04

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автолюлька-переноска, до 13 кг, со-
стояние хорошее. Торг. Цена 2000 р. Тел. 
8 (982) 631-68-67

 ■ автокресло Lider Kids. Цена 1000 р. Тел. 

8 (912) 218-44-04

 ■ бортики и балдахин в детскую кроват-

ку, цвет желтый. Держатель для балдахи-

на в подарок. Тел. 8 (965) 521-12-75

 ■ борт-охранник в кроватку. Цена 720 р. 

8 (902) 878-42-23

 ■ детская смесь «Нутрилон Комфорт 

Премиум 1 и 2». Смесь пили при сильных 

коликах. Срок годности до мая 2015 г. Цена 

350 р. Тел. 8 (922) 131-10-59

 ■ детские мотоцикл и квадроцикл на 

аккумуляторе, от 2 до 8 лет. Цена 5000 р./

каждый. Тел. 8 (950) 635-15-87

 ■ детский развивающий компьютер-

мультибук «Всезнайка», для ребенка 3-6 

лет. В подарок мягкие игрушки. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ детский электромобиль для детей 

2-4 лет, в отличном состоянии, зарядка 

аккумулятором. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 

267-78-52

 ■ качели электронные Jetem Breez, цв. 

бежевый, 6 скоростей, 9 мелодий, пульт 

управления, для детей до 11 кг. В идеаль-

ном состоянии, б/у полгода. Тел. 8 (950) 

193-50-87

 ■ молокоотсос Avent фирмы Philips. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 642-21-41

 ■ новое автокресло с 9 до 36 кг. Цена 

2600 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ санки, 2 шт., новые. Цена 1500 р. Тел. 8 

(950) 659-54-21

 ■ складной манеж Chicco. В комплекте 

зверушки 3D, игровой коврик (брызги 

кита скрипят, лапки краба потрескива-

ют, кармашек для игры в прятки). Одна  

стенка  имеет клапан на молнии (ребенок 

постарше может сам  заползать в манеж, 

использовать его для игры). В сложен-

ном виде упаковывается в чехол. Тел. 8 

(902) 261-96-76

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ женское пальто на синтепоне, р-р 46, 

рост 158, цвет черный, воротник из ламы, 

в отличном состоянии, цена договорная. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ новая куртка Finn Flare, цвет «коралл», 

на синтепоне, с капюшоном, чеком и эти-

кеткой, р-р 50-52, рост 176. Тел. 8 (929) 

218-74-07

 ■ плащ коричневый, р-р 48-50, длинный. 

Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ плащ на девушку, р-р 42, цвет «хаки», 

из хлопка, с вышивкой. Цена 650 р. Полу-

пальто женское, новое, р-р 44, шерстяное, 

цвет «беж». Цена 1200 р. Куртка женская, 

р-р 48, натуральная кожа, удлиненная, с 

капюшоном и поясом. Цена 900 р. Пальто 

женское, новое, р-р 46-48, шерстяное, 

цвет чёрный, приталенное, оригинальный 

пошив. Цена 2200 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ плащ на девушку, р-р 42, цвет чёрный, 

с поясом, по колено. Цена 500 р. Куртка 

женская, новая, р-р 46, натуральная кожа, 

цвет черный, укороченная, оригинальный 

фасон. Цена 1900 р. Куртка вельветовая 

Levis, новая, чёрная, р-р 52-54, рост 182 

см. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ срочно! импортная дубленка на моло-

дую стройную женщину, цвет серый, р-р 

44-46. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ срочно! мужская зимняя куртка, те-

плая, с капюшоном, цвет темно-зеле-

ный, р-р 46-48. Цена 700 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ брендовое свадебное платье, б/у, пыш-

ное, сзади бант. Цена 15 т.р. Торг. Балетки 

свадебные, новые, р-р 37. Цена 1700 р. Тел. 

8 (906) 810-79-56

 ■ свадебное платье, очень красивое, бе-

лоснежное, куплено в салоне за 20 т.р., р-р 

44, рост до 167 см, после деликатной хим-

чистки, состояние нового платья. Подъ-

юбник в подарок. Тел. 8 (950) 193-50-87

 ■ свадебное платье, р-р 40-42. Цена 7000 

р. Тел. 8 (902) 440-58-56

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ мутоновая шуба, цвет коричневый. Тел. 

8 (912) 218-44-04

 ■ мутоновая шуба, цвет черный, ворот-

ник из темного песца, силуэт «рюмочка», 

замшевые вставки, р-р 50-52. Тел. 8 (929) 

218-74-07

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ бандаж до- и послеродовой, в хорошем 

состоянии, подойдет на большой р-р. Цена 

350 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ большой пакет вещей на женщину, 

разные сезоны, р-р 46-48, 48-50. Цена 

1000 р. Вещи на девушку, разные сезоны, 

р-р 42, состояние отличное. Дешево. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ горжетка из чернобурки, длина 1,5 м. 

Цена 2000 р. В отличном состоянии. Тел. 

8 (919) 375-40-68

 ■ два пакета с вещами. Зимние пухови-

ки, д/с куртки, пальто, платья, р-р 40-42. 

Цена 3000 р./за все. Тел. 8 (963) 033-50-58

 ■ длинное вечернее платье, цвет «ко-

ралл», р-р 46. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

127-20-45

 ■ женская и мужская одежда, б/у, разные 

размеры. Рубашки, платья, халаты,  свите-

ры, костюмы, плащи, галстуки, пиджаки и 

пр. Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ женские вещи: блузки, юбки, пид-

жаки, шорты, свитеры, майки, топики. 

В отличном состоянии, р-р 44-46. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ корейский костюм-тройка (юбка, жи-

лет, пиджак). Желтая кофта, крупной 

вязки, р-р 48-50. Все по 500 р. Тел. 8 (912) 

218-44-04

 ■ мужская и женская одежда, очень де-

шево, р-р 46-50. Брюки, джинсы, пиджаки, 

пальто, кофты и др. Сапоги и валенки жен-

ские. Шапка-формовка, мужская, р-р 59, 

цена 300 р. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ мужской костюм, в отличном состо-

янии, одевали 1 раз на выпускной, р-р 

46-48. Цена 1500 р. В подарок рубашка и 

галстук. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ туника для беременной и кормящей 

женщины, новая, р-р М (46-48). Цена 200 

р. Тел. 8 (908) 911-96-91

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ берцы черные, натуральная кожа, но-

вые, р-р 43-44. Цена 1000 р. Тел. 3-80-13, 

8 (902) 272-09-44

 ■ женская и мужская обувь, б/у: ботинки, 

сапоги кожаные и резиновые, туфли и пр. 

Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ женские туфли, босоножки, 5 пар. Цена 

200 р./пара. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ кирзовые ботинки, новые, р-р 41. Цена 

400 р. Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ коричневые туфли Francesco Donni, 

почти новые, каблук 5 см, р-р 48. Цена 500 

р. Туфли белые с удлиненным носком. Тел. 

8 (912) 218-44-04

 ■ туфли женские, новые, натуральная 

лакированная кожа, цвет черный с синим, 

оригинальный каблук (10 см), очень краси-

вые, есть запасные набойки, р-р 39. Цена 

900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ фирменные кроссовки Adidas, р-р 37. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 127-20-45

Диван, спальное место 1100х2000, цена 

5000 р. Тел. 8 (912) 638-44-23



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №62    1 августа 2014 года   www.revda-info.ru   стр. 19

8 (950) 646-17-48
8 (902) 265-10-85

, , 
, , 

/  
. 8 (922) 115-36-03

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

8 (912) 272-41-46

Боковая, задняя разгрузка!

Вывоз строительного мусора

МАЗ

5-15 т

• Известковый раствор
• Раствор на отсеве, на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС
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ООО «БетонСтройСервис»

8-922-123-000-8
8-922-123-004-0

ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАБЕТОН

Аренда автоманипулятора
Hyndai Gold с ямобуром

Тел. 2-07-71,  8 (922) 181-34-98
info@stb-ps.ru

Автовышка 20 м, грузоподъемность стрелы 8 тн,
борт 10 тонн, размер 7,1х2,45 м, буровая установка

D-480 мм и D-360 мм, глубина 2,5 метра.

Минимальный заказ — 2 часа
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Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

ВЫВОЗ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (912) 640-65-33

ЗИЛ
5 т

. 8 (902) 447-81-52

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ШЛАК, НАВОЗ, 

ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ
 

МЕТАЛЛО-

8-929-220-03-13
ИЗГОТОВЛЕНИЕ - МОНТАЖ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

КОНСТРУКЦИИ

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА
ул. Ленина, 58

тел. 8 (950) 659-68-41

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Автобетононасос 20-50 м
Доставка без выходных
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анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

перемычки, перегородочный блок, 
раствор, клей, сетка кладочная

Скидка 50% на доставку
г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

МАРКИ:
D200, D300, 
D400, D500, 
D600, D700

БЛОК
не требующий утепления
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Ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, 

профильная, профлист, уголок. 

Арматура, труба водопроводная, 

металлочерепица 

и комплектующие

АРМАТУРА, 
ПРОВОЛОКА 
ВЯЗАЛЬНАЯ

Ул. Ленина, 58. 
Тел. 8 (950) 659-68-41

БЕТОН
Р А С Т В О Р
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (929) 214-50-06
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ костюм для занятий самбо, цвет белый, 

р-р 122-128, в отличном состоянии. Цена 

2000 р. Тел. 8 (908) 928-70-64

 ■ куртка для занятий самбо, на 5-9 лет, 

цвет синий, в отл. состоянии, ребенок не за-

нимался. Цена 700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ 3-колесный велосипед для детей до 3 
лет, цвет голубой, с ручкой управления и 
музыкой. В хорошем состоянии. Цена 1000 
р. Тел. 8 (912) 260-48-30, Надежда

 ■ детский велосипед, недорого. Тел. 8 
(912) 639-73-17

 ■ 2-колесный велосипед от 3 до 7 лет. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (908) 639-98-07

 ■ велосипед горный Merida Kalahari 8-SX, 

алюминиевая рама (18). В отличном состо-

янии. Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 148-50-89

 ■ два взрослых велосипеда в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 607-28-20

 ■ детский велосипед на 3-5 лет. Цена 

2500 р. Велосипед на 7-14 лет. Цена 3600 

р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ детский велосипед, на 2 года. Цена 

1000 р. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ детский велосипед, цвет белый с 

красным, спортивный, от 1,5 до 4 лет, с 

тормозом на ручке. Цена 2000 р. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ детский велосипед. Ц. 1500 р. Тел. 3-24-73

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ «светящиеся колеса», 150 р./2 шт. На-

садка на золотник, подходит для авто, вело, 

мото. Разные цвета. Тел. 8 (904) 542-14-19

 ■ гиря, 16 кг. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

659-54-21

 ■ гиря, 32 кг. Цена 1900 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ детская спортивная стенка (потолочное 

крепление). Ц. 3000 р. Тел. 8 (908) 928-70-64

 ■ палатка парусиновая, 2-местная. Би-

нокль, 8-кратный. Примус походный. Тел. 

8 (912) 688-86-41

 ■ раздвижные ролики со специальной 

сумкой, р-р 30-34, подходят как для маль-

чика, так и для девочки. Цена 350 р. Тел. 8 

(922) 604-23-09

 ■ роликовые коньки, р-р 36, недорого. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ сборная гантель, 20 кг. Цена 1700 р. Тел. 

8 (922) 601-11-23

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книги Симонова, 1-2-3 т. Тел. 3-51-11

 ■ видеокассеты, разные жанры, 20 р./шт. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ серия книг  Е. Сухова «Я-вор в законе» 

и мн. др. детективов, твёрдый переплёт. 

Цена 30 р./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ старые виниловые пластинки с 1977 г., 

разные жанры. Тел. 3-51-11

 ■ учебники в хорошем состоянии, не-

дорого. Литература, Курдюмова, 8-9 кл. 

Биология, 7-8 кл. Русский язык, Барху-

даров, 9 кл. Английский язык, Кауфман, 

6 кл. Обществознание, Боголюбов, 7 кл. 

Задачник по алгебре, Мордкович, 7 кл. 

Тел. 8 (950) 655-85-95

 ■ учебники, б/у, 50 р./каждый. Химия, 9 

кл. Дидактические материалы по матема-

тике, 5,6 кл. Сборник задач по физике, 7-9 

кл. Рабочая тетрадь по истории, 2 ч. Рус-

ский язык, правила и упражнения, 1-5 кл. 

Русский язык, 8 кл. Информатика и ИКТ, 

7 кл. Русский язык, сборник текстов из-

ложения, 9 кл. Английский язык, сборник 

упражнений. Дидактические материалы 

по алгебре, 7 кл. Трудовое обучение, 4 кл. 

Обществознание, 6 кл. Учебник по англий-

скому языку, 5 кл., 4 г. обучения, 150 р. Тел. 

8 (950) 646-44-14, 5-58-37

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ большие комнатные гранаты (4-6 лет-

ние) и др. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ калла, пеларгония, золотой ус, фи-

кус мелколистовой, алоэ (3,5-4 года). 

Тел. 5-35-95

 ■ комнатные растения: ковбой (1,8 м), 

юкка, кустовая диффенбахия, лимон, 

фуксия, каланхоэ, кактус, глоксиния. Тел. 

8 (992) 022-04-20

 ■ комнатные цветы. Тел. 3-28-60

 ■ комнатные цветы. Тел. 8 (922) 110-10-86

 ■ комнатные цветы: калла, фикус, пе-

ларгония, золотой ус, алоэ (3,5 года). Тел. 

8 (922) 213-77-45

 ■ молодая кустистая герань, 5 боль-

ших новых белых горшков. Цена 400 р./

за все. В подарок традесканция. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ фиалки. Тел. 8 (902) 585-91-60

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ 6-струнная академическая гитара, но-

вая, в чехле. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ пианино «Этюд», в хорошем состоянии, 

недорого. Тел. 8 (953) 601-59-32

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ мясо утки. Жир топленый, свиной. Тел. 
8 (922) 606-09-31

 ■ молоко коровье, доставка по городу. 

Тел. 8 (932) 601-45-49

 ■ молоко, сметана, творог. Тел. 8 (912) 

697-24-83

 ■ очень вкусное деревенское молоко с 

доставкой. Тел. 8 (902) 585-36-12

 ■ очень вкусное козье молоко, возможна 

доставка. Тел. 8 (922) 214-47-07

 ■ тибетский гриб от артрита. Тел. 8 (904) 

162-59-91

 ■ чайный гриб с инструкцией по содер-

жанию и применению. Цена 80 р. Траде-

сканция в подарок. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ чайный гриб, с инструкцией. Цена 100 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бесплатно горбыль, опил, срезка. Тел. 8 
(912) 688-11-31, 8 (922) 603-11-31

 ■ бетон, раствор, отсев, песок, щебень, 
навоз, торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев и т.д. Тел. 
8 (912) 228-53-62, 8 (953) 003-41-64

 ■ брус, доска от 6300. Тел. 8 (982) 627-
57-99

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (919) 373-58-77

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ емкость, 2х2х1, 4 куб. м. Цена 22 т.р. Тел. 
8 (922) 201-85-13

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ кладочная сетка, 23 р./шт. Цена 200 р. 
Тел. 8 (912) 225-72-95

 ■ крупноформатный кирпич РКЗ, 
500/170/190, 200 шт. Недорого. Тел. 8 
(922) 202-61-72

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
919-01-15

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (912) 
035-05-10

 ■ отсев, щебень, песок, асфальтн. срезка. 
Боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ пеноблоки, цемент МКР, 1 т. Тел. 8 (902) 
150-01-00

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 189-92-20

 ■ плиты перекрытия, 800х6000х220, пу-
стотелые. Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ плиты. Труба: нерж., d-32 мм, стальная, 
d-300 мм, ПЭ, d-100 мм, армированная, ПЭ, 
d-40 мм. Вагон-стойка, д. 4 м. Марш лестн., 
ж/б. Труба м/п, d-15 мм. Котел битумный на 
200 кг. Котел газ. «АОВГ-29». Емкость для 
раств., 25 куб.м. Емкость для воды, на ко-
лесах, 1,5 куб.м. Растворомешалка. Плиты 
гранитные, 400х800. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ПЩС, отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 
(950) 557-03-01

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Тел. 8 (919) 373-58-77

 ■ сухой пиломатериал: сосна, лиственни-
ца, заборная доска. Тел. 8 (922) 115-26-02, 
8 (952) 149-99-26

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42
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ЖЕСТЯНЩИК
Такси «Пятерочка» требуется

Тел. 8 (912) 277-77-68

ПОВАРА
НА ОБУЧЕНИЕ

график гибкий, з/п стабильная, обучение бесплатное

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

-  (2/2)
-    

 (  )
  . 8 (922) 202-02-32  
 . , 42

 « » 
  

РАБОЧИХ 
НА МЕТАЛЛООБРАБОТКУ

Работа в городе. Зарплата своевременно.

ООО «Компания “Формула света”» примет на работу

Тел. 34-000, 2-16-42

ВОДИТЕЛЬ
график 2/2

ИП Степанов требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

СЛЕСАРЬ
з/п 18000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (912) 66-76-226 (с 9.00 до 17.00)

  

 «     
” ”»

 : 
8 (902) 500-17-01

МЕНЕДЖЕР, 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

ООО «ГПС» требуются

Тел. 2-18-64

РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ
(арматурщики, бетонщики)

ООО «Горные технологии» на объект в г. Ревда требуются

Тел. 8 (904) 386-25-62

срочно требуются

АВТОМОЙЩИКИ

ИП Перминов Д.А.

Тел. 8 (950) 203-01-77, 8 (922) 205-39-79

• ПОВАРА
• ПОМОЩНИКА ПОВАРА
• КУХОННОГО РАБОТНИКА
Подробная информация по телефонам: 

8 (963) 051-09-16, 8 (902) 273-76-76

Лаунж-кафе «Рафинад» 
приглашает на работу

Редакция газеты 
«Городские вести»

Ул. Чайковского, 33.
Тел. 3-17-14 ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ

 ■ щебень, отсев. Вывоз мусора, 5 т. Тел. 
8 (982) 608-54-22

 ■ шлакоблоки, отсев, песок. Тел. 8 (922) 
103-32-98, 8 (922) 123-18-28

 ■ жидкие обои, цвет светло-бежевый, 

12 уп. (48 кв.м), за полцены. Тел. 8 (912) 

610-70-41

 ■ керамическая плитка, б/у. Тел. 8 (922) 

106-06-39

 ■ керамическая плитка, цвет нежно-ро-

зовый, 5,88 кв.м (98 шт.), р-р 200х300, 

красивый розовый бордюр к ней, 21 шт. 

Цена 3500 р./за все. Тел. 8 (950) 655-85-95

 ■ керамогранит бежевый, 8,1 кв.м, в упа-

ковке. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 610-70-41

 ■ металлические отводы, 9 шт. Редуктор, 

2 шт., для балкона. Тел. 8 (922) 165-12-10

 ■ окна ПВХ (пластиковые), 3-камерные, 

б/у, 5 шт., из них 2 шт. с балконной дверью. 

Тел. 8 (922) 201-60-42

 ■ сруб, 3х4. Цена 35 т.р. Тел. 8 (952) 

731-10-31

 ■ сруб, 4х4. Цена 55 т.р. Или меняю на 

емкость. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ сруб. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ британские вислоухие котята, возраст 
1 мес. Тел. 8 (912) 260-76-19

 ■ детеныши дего (карликовой шиншил-
лы), 2 мес. Ц. 400 р. Тел. 8 (922) 132-70-49

 ■ индоутята с уткой, возраст более 10 
дней. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ индюки, индюшата, цесарки, куры, 
цыплята, петушки от 20 р. Утки и утята 
разных пород, гуси, перепела. Тел. 8 (922) 
606-09-31

 ■ коза, 1,5 года. Цена 3000 р. Тел. 8 (982) 
627-58-18

 ■ козы, козочки, 5 мес. Тел. 3-29-32

 ■ корова дойная, возраст 5 лет. Телка 
прошлогодняя стельная. Тел. 8 (922) 
614-51-47

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ нетель, бычок, 3 мес., ул. П. Зыкина, 15а, 
после 17.00. Тел. 8 (922) 196-29-23

 ■ поросята дюрок+ландрас, рыжие, при-
витые, прекрасные. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ поросята, бараны. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ шотландские котята с документами. 
Умные, красивые, к лотку приучены. Тел. 
8 (953) 007-32-90

 ■ бычок. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ телка, 3 мес. Тел. 8 (982) 629-05-27

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 449-

26-11

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зер-
носмесь, овес, отруби, пшеница, ячмень, 
универсалка. Корм для собак, цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 
117-61-00

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум, 60 л. Тел. 8 (922) 165-12-10

 ■ аквариум, 75 л, с крышкой и подсвет-

кой, внутренний фильтр. Цена 1500 р. 

Тел. 2-11-44

 ■ клетка для хомяка, в отличном состо-

янии. Цена 400 р. Тел. 8 (912) 222-05-70

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ весы механические, 1 т. Тел. 8 (922) 
156-72-11

 ■ деревообрабатывающий станок, 380 V. 
Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ кассовые аппараты (фискальный блок), 
в отличном сост. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ торговые холодильн. витрины и при-
лавки, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ электрорубанок «Байкал». Цена 1000 р. 
Тел. 8 (912) 230-46-46

 ■ газовый напольный котел «Кербер 

12,5», в хорошем состоянии. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ котел электродный 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

 ■ пояс монтажный, новый, б/у, 800 р. за 2 

шт. Тел. 8 (902) 272-09-44, 3-80-13

 ■ сварочный аппарат. Цена 2500 р. Тел. 8 

(908) 907-39-65

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ быстро доставлю отсев, щебень, навоз, 
опил, дрова. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ земля, навоз, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ опил, навоз, перегной, песок, отсев, 
щебень, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ полиэтиленовая емкость, объем 1000 
литров, в металлической обрешетке (ев-
рокуб). Тел. 8 (922) 128-81-22

 ■ привезу торф, землю, отсев, щебень, 
скалу. Вывезу мусор. Возможна почасовая 
работа, КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ срезка  пиленая (сосна), навоз. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ щебень, отсев, опил, дрова, шлак, на-
воз. Вывоз мусора. Тел. 8 (900) 294-38-42

 ■ мотоблок «Целина», 12 г.в. Тел. 8 (922) 

161-44-53

 ■ мотоблок новый с двигателем Honda 

и навесным оборудованием. Цена 35 

т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ ножная прялка. Цена 1000 р. Тел. 8 

(909) 008-09-43

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бензиновый генератор, новый, мощ-
ность 2,5-2,8 КВт. Тел. 8 (922) 216-11-99

 ■ деревянная лодка, бредень, ручная ле-
бедка. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ лодка алюминиевая (плоскодонка). Не-
дорого. Тел. 8 (922) 151-20-48 

 ■ пакля, 50 кг/1700 р. Тел. 8 (922) 601-
85-94

 ■ слуховой аппарат (новый). Цена 1000 р. 
Тел. 8 (912) 230-46-46

 ■ срочно! жилой вагончик, 12 кв.м, уте-
плен, э/проводка, стеклопакеты, э/каб. до 
столба, можно под дачу. Цена 85 т.р. Торг. 
Тел. 8 (982) 641-93-40, 8 (919) 399-07-03

 ■ строительная бытовка. Тел. 8 (922) 
172-19-35

 ■ банки 3-литровые. Тел. 3-28-60

 ■ 3-программное радио на запчасти, 2 

шт. Цена 100 р./оба. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ американские авторучки, желтые с ло-

готипом, 62 шт. Цена 500 р./за все. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ бак в баню из нержавейки. Тел. 8 (902) 

272-94-83

 ■ банки, 0,7 л. Литровые бутылки с за-

кручивающимися крышками. Тел. 8 (912) 

658-92-58

 ■ весы «Тюмень», до 10 кг. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ входная железная дверь, 200х90. Руч-

ная циркулярная э/пила, новая. Газовая 

колонка, б/у. Диван «еврокнижка». Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ двери с замками: входная деревянная, 

1 шт.; м/к, глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 

4 шт.; балконные, двойные, для дома или 

дачи. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ дверь металлическая, арочная, боль-

шая, для дома, коттеджа. Тел. 3-80-13, 8 

(902) 272-09-44

 ■ емкость под канализацию, 10,2 куб.м. 

Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ емкость, 5 куб.м, стенка 6 мм. Цена 

1500 р. Тел. 8 (912) 231-62-50

 ■ ж/д контейнер, 5-тонный, 2,1х2,65 м, 

в отл. состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 8 (950) 

635-76-40

 ■ железная дверь  с замками, б/у, в хо-

рошем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(912) 297-19-49

 ■ инвалидная электроколяска, пр-во 

Израиль, б/у, пользовались мало. Тел. 8 

(912) 604-49-79

 ■ камни (галька) для бани. Тел. 8 (922) 

612-29-13

 ■ кейс советских времен, в хорошем со-

стоянии. Цена 200 р. Тел. 2-52-76, 8 (953) 

383-10-59

 ■ лодка металлическая, на воде 2 сезона, 

дно 3 мм, борта 2 мм. Тел. 8 (922) 123-28-

93, 8 (922) 036-35-99

 ■ м/к дверь. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ металлическая дверь с коробкой. Тел. 

8 (912) 049-97-60

 ■ металлические грузы для лодки. Тел. 8 

(950) 550-12-05

 ■ мойка металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ напольные весы Vitek, до 130 кг. Цена 

150 р. Тел. 2-17-69

 ■ огнетушители ОПУ-2, 2 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ очки, оптика (+3,5). Тел. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ памятник. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ поддон для душевой кабины, белый, 

акриловый, 860х860. Тел. 3-80-13, 8 (902) 

272-09-44

 ■ пила циркулярная в комплекте с фуган-

ком, 380 Вт. Фляга. Газовый баллон. Баки 

из нержавейки, 20 и 30 л. Бак алюминие-

вый, 50 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ пропановый баллон, полный. Тел. 8 

(922) 606-09-06

 ■ резиновая лодка «Муссон-2», из ПВХ, 

б/у 1 сезон, г/п 220 кг, выносной транец 

под мотор до 4 л.с. В отличном состоянии. 

Тел. 8 (922) 220-94-37

 ■ сейф с кодовым замком, 430х300х350 

мм, в упаковке. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ срочно! оградка 3х3, новая. Тел. 8 (922) 

103-27-68, 3-29-11

 ■ стеклянные 3-литровые банки. Тел. 

3-57-60

 ■ стеклянные банки под завинчивающи-

еся и обычные крышки, объем 0,5, 0,7, 3 л. 

Тел. 8 (929) 218-74-07

 ■ стеклянные банки. Тел. 8 (952) 731-

39-97

 ■ телефонный кабель, 10-парный, 200 м. 

Фрезы по дереву, 10 шт. Преобразователи, 

3 шт. Ремни текстропные, 20 наим. Круги 

алмазные, 5 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ утепленная бытовка, 2х2, можно под 

рыбацкий домик. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ фартук прорезиненный. Резиновые 

женские сапоги, короткие, коричневые. 

Очки для сварки и др. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель, фото-

бачок, красный фонарь. Дешево. Тел. 8 

(950) 658-60-67

 ■ чайный сервиз и мн. др. посуды, де-

шево, подойдёт для сада. Тел. 8 (922) 

192-93-65

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ остатки арматуры. Тел. 5-32-92, 8 (953) 
045-87-20

 ■ бак или цистерна под канализацию. 

Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ веники дубовые и березовые. Тел. 8 

(902) 449-26-11

 ■ деревянные лыжи, рост 160-190 см. Тел. 

8 (922) 100-57-01

 ■ медицинский справочник для фель-

дшеров под редакцией профессора А.Н. 

Шабанова. Тел. 8 (922) 222-41-67

 ■ металлические бочки на 200 л. Тел. 8 

(912) 650-20-47

 ■ печной кирпич. Тел. 8 (922) 209-52-30

 ■ фарфоровые и металлические стату-

этки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ синяя лампа. Тел. 3-36-21

 ■ юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

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 
ЖИВОТНЫХ

 ■ английский кокер-спаниель в хорошие 

руки, возраст 2 года. Тел. 8 (912) 633-71-

61, Ирина

 ■ беспородная собака, девочка. Добрая, 

умная, возраст 2,5 года, стерилизована, 

окрас песочный, отсутствует часть уха. 

Пестрые щенки, возраст около 3 мес. Тел. 

8 (961) 769-78-12

 ■ беспородный пес Махно, 1,5 года, весь-

ма симпатичный парнишка с серьезным 

взглядом.  Здоров. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки котенок рыжего окраса, 

возраст 1,5 месяца. Тел. 8 (953) 821-54-32

 ■ в добрые руки щенок от маленькой 

собачки, девочка, 1,5 мес. Тел. 8 (922) 

206-20-87

 ■ в добрые терпеливые руки кот породы 

сфинкс, 3 года, кастрирован, к туалету 

приучен, умница. Тел. 8 (950) 560-50-83

 ■ в подвале второго подъезда по ул. 

Мира, 1б живут очаровательные котята. 

Разношерстные, рыжие, игривые. Ждут 

хороших хозяев. Тел. 8 (919) 373-58-56, 

Людмила

 ■ в хорошие руки красивый пушистый 

котенок, 1,5 мес. Тел. 8 (912) 250-99-90

 ■ годовалая кошечка в частный дом, 

очень ласковая и красивая. Все грызуны 

исчезнут. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ кобелек Тяпа, 1,5 года, крупный, очень 

активный пес. Хорошо уживается с други-

ми собаками. Подойдет в качестве охран-

ной собаки. Может жить на улице, но при 

наличии теплой будки. Гладкошерстный. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ кобельки Рыжик и Волчок, 2 года, при-

виты, обработаны от паразитов. Задорные, 

веселые, хорошо гуляют на поводке. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ котенок в хорошие руки, возраст 3 ме-

сяца, окрас «персик», пушистый, к туалету 

приучен, желательно в свой дом. Тел. 8 

(922) 293-72-62

 ■ котенок в хорошие руки, мальчик. Тел. 

8 (912) 246-79-72

торф, земля, навоз, 
отсев, щебень, 

скала, опил
вывезу мусор

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая работа, 
КамАЗ 10 т

ПРОФНАСТИЛ
от 370 руб.

Бесплатная доставка
8 (900) 204-24-04
8 (343) 201-24-04

ИП Магазинский А.В. ОГРН 310665808500029
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ДЕВУШКИ 
на офисные автомобили

ВОДИТЕЛИ
на своих машинах

Низкий процент

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

•  Врачи: терапевт, 
педиатр, офтальмолог

•  Заведующий 
организационно-
методическим кабинетом 
(с мед. образованием)

Дегтярской городской больнице 
требуются

Телефон отдела кадров: 
6-32-69
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МОНТАЖНИКА
систем ОПС, АПТ, СКС, ЛВС, СКУД, 

видеонаблюдения

ТЕХНИКА
по обслуживанию охранно-пожарной 

сигнализации

ИНЖЕНЕРА
Официальное трудоустройство, стабильная 

и высокая заработная плата. Опыт от 1 
года. Рассмотрим кандидатуры без опыта с 
техническим профильным образованием.

г. Ревда, ул. Клубная, 8, оф. 225, 
тел. 3-55-45, 8 (922) 212-14-56, 8 (922) 297-72-23

ООО «Элестра» в связи с расширением 
производства приглашаем    
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 ■ котенок, девочка, возраст около 2 ме-

сяцев, окрас бело-серый, ласковая. Отдам 

в хорошие руки. Тел. 8 (982) 636-59-82

 ■ котята в добрые руки, пушистые, при-

учены к лотку, возраст 2 мес. Тел. 8 (922) 

219-25-65

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (902) 

269-86-64

 ■ котята-лекари, с буквой «М» на лбу, 

рыжие, возраст 1 и 2,5 мес. Тел. 8 (912) 

672-95-70

 ■ кошка-мышеловка, стерилизована, 

привезем сами. Тел. 8 (912) 256-17-22

 ■ на охрану в частный дом щенок, маль-

чик, возраст 3 мес., будет среднего раз-

мера, окрас светло-коричневый, корот-

кошерстный. Привезу сама. Тел. 8 (922) 

143-37-79

 ■ пес Дик, 1,5 года, привит, кастриро-

ван. Активный, веселый, общительный. 

Гладкошерстный.  Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ пес Рекс, 3 года, сильный, статный, 

спокойный, хорошо гуляет на поводке, 

постепенно осваивает команды, хорошо 

проходит полосу препятствий. К незна-

комым людям относится настороженно, 

но агрессии не проявляет. За суровой на-

ружностью скрывается нежная и впечат-

лительная натура.  Тел. 8 (950) 636-26-46,   

8 (982) 603-78-49 

 ■ песик Лучик, 1,5 года, молодой, забав-

ный, яркий пушистик. Немного застенчив. 

Любящие родители, миска каши и немно-

го терпения - залог воспитания верного и 

надежного друга. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ песик Черныш, 1,5 года. Хороший ох-

ранник, с красивым мощным голосом, 

приучен к цепи. Здоровый, активный, 

хорошо ходит на поводке.  Тел. 8 (922) 

613-06-52 

 ■ пять щенков, 1,5 мес., для охраны, от 

хорошей собаки. Тел. 8 (982) 619-21-13

 ■ рыжая кошечка, родилась 20 апреля, 

к лотку приучена, неприхотлива в еде, 

пушистая. Мы вас ждем. Тел. 8 (900) 

206-96-29

 ■ рыжий котик в свой дом, возраст 3 мес. 

Тел. 8 (922) 224-41-67

 ■ собака в частный дом или для охраны 

в сад. Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ собака Люська, 1,5 года. Удивительная 

овчароидная дворянка. Смешная и за-

стенчивая.  Стерилизована, здорова. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ собака, девочка, белая, 1,5 года, похо-

жа на лайку. Тел. 8 (961) 769-78-12

 ■ собачка Алиса, около двух лет, отлич-

но ходит на поводке, быстро осваивает 

команды, послушная. Собака-компаньон. 

Пристраивается в квартиру, в частный 

дом, не на цепь.  Тел. 8 (950) 636-26-46, 8 

(982) 603-78-49 

 ■ собачка Джина, 2 года, привита, стери-

лизована. Очень ориентирована на людей. 

Собака-компаньон, в семью без малень-

ких детей. С другими собаками домини-

рует. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Дана, 2 года. Веселая, актив-

ная.  Хорошая и преданная  охранница, 

при этом очень ласковая, тянется к чело-

веку. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Жулька, 2 года, среднего раз-

мера, веселая и добрая, сообразительная 

и послушная, любит, когда с ней разгова-

ривают. Обожает детей, отлично ужива-

ется с другими животными. Может быть 

«звоночком» в  доме. Здорова, привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ собачка Кристи, 1 год, среднего разме-

ра, абсолютно не конфликтная, веселая и 

общительная собака-компаньон. Отлично 

ладит с детьми и животными. Здорова, 

привита, обработана от паразитов, стери-

лизована. Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ собачка Лиза, 2 года, дружелюбная, 

контактная, общительная.  Привита, об-

работана от паразитов, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Лиза, 2 года, привита, стери-

лизована. Веселая, игривая девчушка с 

роскошной шубкой. Легко идет на контакт 

с людьми, доброжелательна к другим со-

бакам. Будет прекрасным звоночком в 

вашем дворе или компаньоном в играх 

детей. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Манюта, 2 года. Размером с 

овчарку, подшерсток хороший, может 

жить в теплой будке или в вольере с вы-

гулом.  Хорошо гуляет на поводке, не тя-

нет. Совершенно не агрессивна к людям, 

собакам, кошкам, добрая и веселая. Тел. 8 

(950) 636-26-46,  8 (982) 603-78-49  

 ■ собачка Марта, 3 года, привита, стери-

лизована. Немного труслива, поначалу с 

опаской относится к посторонним людям, 

но быстро привыкает. Лает на чужих за во-

ротами, может быть «звоночком» в част-

ном доме. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Найда, 2 года. Хорошо охра-

няет, не крупная. Здорова, обработана от 

паразитов, привита. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Рыжая, 1,5 года, славная, 

скромная девочка, собака-компаньон., 

стерилизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■  Соня и Тобик, щенки-однопометники, 

8 месяцев. Здоровы, обработаны от пара-

зитов. Предположительно будут средних 

размеров. Пристраиваются в вольер с 

обязательным выгулом, не на цепь.  Тел. 8 

(950) 636-26-46,  8 (982) 603-78-49  

 ■ срочно котята! Едят все, к лотку при-

учены, мальчик и две девочки, красивые, 

игривые, умные. Тел. 8 (912) 667-59-69

 ■ срочно! котята, две девочки, к лот-

ку приучены, кушают все. Тел. 8 (922) 

149-80-70

 ■ стерилизованные кошки абесинской и 

британской породы. Тел. 8 (912) 263-94-41

 ■ щенки дворняги в добрые руки, маль-

чики, возраст 3 мес., кушают все, ласко-

вые. Тел. 8 (953) 054-01-05

 ■ щенок в добрые руки. Тел. 8 (906) 

804-53-88

 ■ щенок, девочка, возраст 3-4 мес. Тел. 

8 (922) 213-10-35

 ■ щенок-найденыш, небольшая двор-

няжка, мальчик, возраст 2-3 месяца, окрас 

чёрный, ест любую пищу. Привезу, куда 

скажите. Тел. 8 (950) 659-37-18

 ■ щенок Вовка, небольшой, дворняжка, 

окрас чёрный, ест все.  Привезу, куда ска-

жите. Тел. 8 (950) 659-37-18, Алена 

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ срочно! деревянный дом на разбор. Тел. 
8 (922) 223-33-55, Константин

 ■ 1-спальная кровать, банки разных объ-

емов. Тел. 2-11-59, 8 (904) 176-06-65

 ■ банки 3-литровые и др. Тел. 8 (950) 

635-11-02

 ■ детская кроватка с матрасом и встро-

енным ящиком для белья, требует не-

большого ремонта. Тел. 8 (922) 143-37-27

 ■ женская одежда, р-р 48-50. Обувь, р-р 37-

38. Одежда и обувь на девочку от 1 года до 

5 лет. Глиняная кадка. Тел. 8 (912) 218-44-04

 ■ ковер, стиральная машина «Урал». Тел. 

8 (908) 921-22-13

 ■ комод, трельяж, письменный стол. Са-

мовывоз. Тел. 8 (912) 282-13-49

 ■ пианино «Элегия». Самовывоз. Тел. 8 

(922) 173-45-87

 ■ пианино в хорошем состоянии, цвет 

черный. Тел. 8 (922) 293-87-62

 ■ пластинки для проигрывателя. Тел. 8 

(912) 218-44-04

 ■ разобранный дом на дрова. Тел. 8 (912) 

660-11-08

 ■ стенка и шифоньер, б/у. Тел. 8 (952) 

140-20-91

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(909) 008-09-43

 ■ тепличное стекло, б/у. Газовая плита, 

б/у. Оконные блоки и двери, б/у. Тел. 8 

(912) 673-52-91

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у пылесос, холодильник, стиральная 

машина, телевизор, электродрель, сото-

вый телефон. Огромное спасибо. Тел. 8 

(950) 644-97-03

 ■ газовая плита. Тел. 8 (953) 005-74-30

 ■ коляска, детская кроватка, 2-ярусная 

кровать для многодетной семьи. Тел. 8 

(904) 540-48-83

 ■ небольшая прихожая в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (904) 987-08-45

 ■ стиральная машина, холодильник, 

газовая плита, чугунная или железная 

ванна. Тел. 8 (902) 449-26-11

 ■ стол-книжка, можно кухонный. Тел. 8 

(908) 920-84-28

 ■ холодильник. Или куплю недорого. Тел. 

8 (909) 005-83-10

 ■ швейная машина, аккордеон. Тел. 8 

(919) 386-10-27, 8 (992) 027-27-31

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, 3 т, 17 куб.м, ш. 1,8, в. 2,2. Тел. 8 
(922) 119-53-54

 ■ Isuzu, манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, переезды, 
грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (922) 229-04-99

 ■ а/м Фотон, 4 т. Тел. 8 (922) 110-02-09

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м-10 т, кр. 
3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, кран 3 т, борт 6 
м/10 т. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м-10 т, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, борт 6 т, кран 3 т. Тел. 8 
(902) 265-13-01

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, стрела 
3 т, борт: д.5,6 м, ш. 2,48 м. Тел. 8 (961) 
768-15-50

 ■ автокран, 10 т, бокосвал КАМАЗ. Тел. 8 
(950) 644-20-16

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

МОТОБУР

8 (922) 229-04-99

бурки 
под забор

АВТО
МАНИПУЛЯТОР
с. 3 т, длина 5,5 м

Тел. 8 (922) 107-43-39

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 

8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• планировка 

  участков

• вывоз

  мусора

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР

стрела — 10 м, г/п 3 т
борт — 5,5 м, г/п 5 т

Тел. 8 (922) 122-122-8

450

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб., 3 т

Тел. 8 (922) 192-02-34

ПУМ-500,  0,5 куб., 500 кг, 
КОМПРЕССОРЫ, 3-5 куб.
Тел. 8 (922) 225-86-67 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое
время

В любое
время

Недорого

Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

 ■ автоманипулятор-эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ аренда компрессора, 2-4 мол., 3-5 куб. 
Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ манипул., б.5,5. Тел. 8 (908) 915-93-01
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Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

  
   

  , 
  . . 

 
 

 , .

8 (932) 609-76-17 • 8 (922) 184-57-43

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ

Тел. 8 (963) 033-8163, 
(34397) 39-2-50

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8-922-109-43-38,
3-94-29

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

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 

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

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

8 (902) 27-44-333

Принимается до 8 августа

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 ■ ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 8 
(902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 636-48-61, 8 
(932) 609-69-92

 ■ землян. работы, экскаватор-погрузчик 
Fiat Hitachi. Тел. 8 (912) 050-09-05

 ■ ИЖ-фургон, ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-
09-44

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, стрела 
3 т. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ переезды, грузчики, подсобные рабо-
чие. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ услуги ЯМОБУРА на базе JCB, размер 
любой. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ услуги ямобура-крана, вылет 10 м, 
диаметр бурения 150-600 мм, глубина до 
10 м, г/п крана 3 т. Вездеход, находится в 
г. Первоуральске. Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 
(922) 225-99-18

 ■ экскаватор ЕК 14-20, большой опыт, 
любые работы: котлованы, выгребн. ямы, 
кессоны. Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-40

 ■ экскаватор. Опыт более 20 лет. Любые 
объемы. Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, любые 
земельные работы, бурение до 3 мм. Тел. 
8 (922) 210-24-21

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Заборы от 
350 р./п.м, кровля от 400 р./кв.м. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ бригада строителей. Все строительные 
работы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ демонтаж старых домов, офисов, 
квартир и пр. строительные работы. Тел. 
8 (982) 693-28-00

 ■ замена труб. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ кровельные работы. Быстро, каче-
ственно. Гарантия. Тел. 8 (932) 613-70-38

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ мягкая кровля, гаражи, сады, сопут-
ствующие работы. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ отделка и утепление фасадов, элитные 
фасады. Тел. 8 (912) 603-26-08

 ■ отделка, плитка. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ плиточные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 024-90-44

 ■ плотницкие работы: дома, крыши, ба-
ни. Монтаж срубов, полы, стены. Отделка, 
установка дверей. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, сантехник, электрик. 
Договор. Скидки. Недорого. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир, электрика, сантехника, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ сантехн., электр. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ ремонт квартир: обои, плитка, ламинат, 
выравнивание стен, кровельные работы, 
штукатурка и т.д. Быстро и качественно. 
Тел. 8 (922) 168-32-61

 ■ русская бригада поставит забор, из-
готовит фундамент. Тел. 8 (922) 153-28-49

 ■ срубы, доставка, разгрузка. В комплек-
те лаги, стропила, обрешетка, доска на пол, 
потолок. Тел. 8 (982) 676-01-70

 ■ строим дома, бани, веранды, фунда-
менты. Тел. 8 (912) 238-75-71

 ■ строим рубленые дома, бани, беседки. 
Тел. 8 (912) 689-62-23

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (909) 005-81-54

 ■ строительство «под ключ». Строи-
тельные и сварочные работы. Поставки 
материалов. Изготовление и ремонт фун-
даментов. Кровля. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

 ■ утепление+гидроизоляция ПеноПо-
лиУретаном всего, что пожелаете. Тел. 8 
(922) 029-00-44

 ■ шпатлевщик-маляр. Тел. 8 (919) 386-41-
18, 8 (965) 519-39-79

 ■ шпатлевщик-маляр. Тел. 8 (982) 611-40-
74, 8 (932) 607-87-12

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютера. 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 бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей гелем, 
биогелем, покрытие. Наращивание ресниц. 
Тел. 8 (922) 205-13-51

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, 
ванны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ветврач, стрижк. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ замена проводк. Тел. 8 (912) 031-45-61

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж системы отопления, 
обвязка скважин. Договор. Скидки. Недо-
рого. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ репетитор по математике, физике. Кон-
трольные работы: математика, статистика, 
экономика, физика. Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ заправка автомобильных кондиционе-
ров. Гарантия. Тел. 8 (963) 046-11-17

 ■ изготовление и установка металличе-
ских дверей, решеток, балконов, ворот и 
любых металлоконструкций. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ мастер на час. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ монтаж и наладка автоматики для 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ отопление. Водоснабжение. Тел. 8 (922) 
606-49-64

 ■ профессиональная фотосъемка меро-
приятий. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ репетитор по иностранному языку. Тел. 
8 (912) 687-52-36

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 133-65-78

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 170-26-83

 ■ электрик на субботу, воскресенье. Тел. 
8 (922) 036-36-46

 ■ электрик, освещение. Тел. 8 (967) 
854-92-51

 ■ электрик, ремонт электропроводки. Тел. 
8 (922) 119-00-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 234-09-67

 ■ электрик. Тел. 8 (953) 052-05-41

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 671-29-32, 8 (963) 
855-76-54

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (922) 113-30-33

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в ТЦ «Гранат» требуется продавец элек-
тронных сигарет. Тел. 8 (922) 160-60-06

 ■ ИП Шарафеева О.В., в кафе требуются 
шашлычник, бармен, охранник, работа в 
ночное время. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Бродников, работа в офисе и на до-
му. Тел. 8 (906) 809-47-03

 ■ ИП Соляник А.Е., требуются автоэлек-
трик, автослесарь 4 разряда, работник 
шиномонтажа, кочегар в котельную, с 
опытом работы. Тел. 8 (922) 147-84-90

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути. Тел. 8 (902) 263-68-52

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, женщины и мужчины. Об-
учение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ ООО «Виктория» приглашает на долж-
ность продавца промышленных товаров. 
Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» срочно требу-
ется водитель-экспедитор, з/п 10 т.р. Тел. 
8 (912) 228-54-98, Мария

 ■ ООО «УралСтройКомплект», требуется 
оператор на станок по производству кла-
дочной сетки. Тел. 8 (922) 221-82-21

 ■ ООО «Чистая планета», в техцентр Volvo, 
с. Новоалексеевское, требуется уборщица. 
График работы 5/2, с 9.00 до 18.00. Зара-
ботная плата 14-17 т.р. Доставка до места 
работы. Тел. 8 (908) 632-10-84, Елена

 ■ салону «Виктория» требуется менеджер 
по продаже окон и дверей, график 2/2. Об-
ращаться: ул. Азина, 71

 ■ сеть магазинов Profmax (одежда/об-
увь) приглашает на работу контролера 
торгового зала. График работы сменный, 
с 10.00 до 20.00, з/п за смену 1000 р. За-
полнить анкету и пройти собеседование  
в нашем магазине  в ТЦ «Гранат» можно с 
пн. по пт., с 13.00 до 18.00. Подробности по 
тел. 8 (932) 119-98-20

 ■ сеть магазинов Profmax приглашает 
к сотрудничеству тайных покупателей. 
Хорошая возможность дополнительного 
заработка. Подробности по тел.  8 (932) 
119-99-16, звонить со вт. по сб., с 10.00 до 
19.00, Ворошилов Евгений. Voroshilov@
profmax.pro.

 ■ СОТ «Коровашка» приглашает на рабо-
ту барменов, уборщиц. Тел. 8 (982) 636-98-
34, Екатерина

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ в СОТ «Восток-1» требуется сторож 
с проживанием, желательно, семейная  
пара пенсионного возраста. Тел. 8 (922) 
208-03-04

 ■ требуется няня с педагогическим об-
разованием. Оплата достойная. Тел. 8 
(922) 212-14-50

 ■ требуется печник. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ требуется помощник для рубки срубов. 
Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ требуется работник без в/п для работы 
в саду. Тел. 8 (992) 020-79-59

 ■ требуется сиделка. Тел. 8 (922) 609-46-
41, 8 (922) 609-46-42

 ■ требуется электромонтажник осв. се-
тей. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ требуются плотники по устройству 
чердачного помещения с мансардой. Тел. 
8 (953) 045-87-20, 5-32-92
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РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу по совместительству. При-
ора, универсал. Тел. 8 (902) 279-11-07

 ■ ищу любую подработку на 2-3 часа в 

день, есть водительские права категории 

«В,С». Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ ищу работу водителем на личном а/м. 

Тел. 8 (909) 007-78-47

 ■ ищу работу няней, с понедельника по 

пятницу, с 17.00 до 22.00. В выходные с 

08.00 до 23.00. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ищу работу плотником, без в/п. Тел. 8 

(912) 242-93-07

 ■ ищу работу электросварщиком, газо-

резчиком, график с 8. 00 до 17.00. Тел. 8 

(922) 149-75-33

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ во дворе дома по ул. К. Либкнехта, 31 

прибился  песик, болонка, черного окраса. 

Тел. 8 (922) 213-10-35

 ■ найден молодой кот, хвост купирован, 

полностью черный, ласковый. Тел. 3-14-92

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ найден военный билет на имя Нере-

тина А.В.

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден госномер Р083ХК от авто

 ■ найден паспорт на имя Белоусовой 

М.Ю.

 ■ найден паспорт на имя Булгакова А.В.

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Копылова С.П.

 ■ найден патент ФМС на имя Курба-

нова А.А.

 ■ найден полис ОМС на имя Жукова С.М.

 ■ найден пропуск на имя Ковалевой О.

 ■ найден пропуск на имя Лавровой Н.А.

 ■ найдена банковская карта на имя 

Долгих Р.

 ■ найдена банковская карта на имя Кор-

шунова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Ма-

геррамова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Мар-

келовой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Ми-

рошник Д.

 ■ найдена банковская карта на имя Му-

синой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Ни-

коновой О.

 ■ найдена банковская карта на имя Сей-

итказиева К.

 ■ найдена банковская карта на имя 

Фазлеевой Т.

 ■ найдена банковская карта на имя Че-

репанова К.

 ■ найдена женская косметичка с клю-

чами и банковской картой на имя Чебы-

киной Т.

 ■ найдена спортивная сумка с сотовым 

телефоном и документами на имя Ман-

нова П.О.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Го-

ловина Г.В.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Меч-

кова В.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Грачева А.И.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о рождении на  имя Га-

гариной И.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя 

Аристова П.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Ко-

невой Т.П.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Лук-

манова Р.В.

 ■ найдены водительское и служебное  

удостоверения на имя Брызгаловой М. Н.

 ■ найдены документы на имя Кондраши-

ных А.А. и А.Ф.

 ■ найдены документы на имя Петров-

ских С.Н.

 ■ найдены очки в футляре

 ■ найдены часы на ул. Жуковского

 ■ найдены часы у магазина «Стрела»

ПОТЕРИ

 ■ утерянный паспорт на  имя Кузьминых 
Алексея Геннадьевича, 78 г.р., верните за 
вознаграждение. Тел. 8 (963) 855-59-54

 ■ в автобусе маршрута №8, рейсом, 

следовавшим в 19.50, утерян железный 

сундучок с коллекцией кукол Winx. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (965) 

522-43-05, Ольга

 ■ нашедшего черную дамскую сумку на 

имя Сычевой А.В. прошу позвонить по тел. 

8 (982) 707-07-25

 ■ нашедшего черный пакет с искусствен-

ными цветами по ул. Азина прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (912) 627-72-97

 ■ прошу вернуть за вознаграждение по-

терянную еще зимой в районе ТЦ «Сере-

бряное копытце» сумку с инструментом. 

Тел. 8 (902) 263-76-44

 ■ утерян детский зонт с собачками, цвет 

желто-зеленый. Убедительная просьба, 

тому, кто нашел, вернуть, это подарок! 

Тел. 8 (902) 278-90-01

 ■ утерян паспорт на имя Белоусовой И.С. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(908) 906-94-92

 ■ утерян паспорт на имя Хужаева Ф.Р. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(950) 544-45-19, 8 (961) 772-04-19

 ■ утерянный аттестат на имя Мясоедовой 

Марии Владимировны прошу вернуть на 

вознаграждение. Тел. 8 (963) 853-29-30

 ■ утерянный паспорт на имя Охлопковой 

Наили Муфахаровны прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 122-01-78, 8 

(922) 611-00-23, 8 (922) 122-01-78, 5-35-41, 

 ■ утеряно водительское удостоверение 

на имя Голубятникова Станислава Вита-

льевича. Прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (953) 058-04-56

СООБЩЕНИЯ
 ■ руководитель ИП с 26-летним педа-

гогическим стажем учителя начальных 
классов и большим опытом работы с до-
школьниками принимает детей в группу 
дневного пребывания. Общеразвивающие 
игры, занятия, прогулки, хорошие условия. 
Оплата 5000 р. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ бесплатные женские стрижки. Тел. 8 

(919) 362-44-98

 ■ ищу мужчину для установки желоба 

на крышу балкона (1 этаж). Тел. 8 (922) 

126-41-00

 ■ ищу няню по вечерам, ребенку 3,5 года. 

Тел. 8 (982) 623-04-27

 ■ ищу специалиста по установке газового 

котла отопления. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №39, 

группа 3-4 года. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ меняю путевку в д/с №14, на д/с №39, 

1 мл. группа (3-4 года). Тел. 8 (912) 214-

42-34

 ■ меняю путевку в д/с №2 на д/с №34, 

возраст 3-4 года, 2 младшая группа. Тел. 

8 (904) 166-75-71, Кристина, 8 (952) 137-

11-01, Евгений

 ■ меняю путевку в д/с №34 (3-4 года), на 

д/с №17. Тел. 8 (922) 140-98-58

 ■ меняю путевку в д/с №34 на д/с №17, 

средняя группа. Тел. 8 (963) 053-24-60

 ■ меняю путевку в д/с №34 на д/с №4, 

ребенку 3,5 года. Тел. 8 (922) 297-66-46

 ■ меняю путевку в д/с №34, возраст 3 

года, на д/с №17, 21. Тел. 8 (904) 174-20-03

 ■ меняю путевку в д/с №34, на д/с №2, 

39, ребенку 3 года. Тел. 8 (982) 701-10-99

 ■ меняю путевку в д/с №39 на д/с №50, 

46, возраст 3-4 года. Тел. 8 (963) 852-23-53

 ■ меняю путевку в д/с №39, ребенку 

3-4 года, на д/с №28, 50а, 34. Тел. 8 (953) 

608-50-24

 ■ меняю путевку в д/с №46 на д/с №50а, 

возраст 4-5 лет. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ меняю путевку в д/с г. в Екатеринбурге 

на д/с в г. Ревде, группа 3-4 года. Тел. 8 

(963) 440-48-78

 ■ утерянный аттестат на имя Мясоедо-

вой Марии Владимировны считать не-

действительным

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.

 ■ 195. Познакомлюсь с женщиной от 40 

до 45 лет, для с/о. О себе: 50 лет, 170/75, 

работаю

 ■ 196. Женщина за 40 лет ищет мужчину 

для серьезных отношений

 ■ 198. Молодой человек, 34 года, по-

знакомится с девушкой от 25 до 32 лет, 

без в/п, для с/о 

 ■ 199. Познакомлюсь с мужчиной до 

50 лет, рост 175-180 см, ж/о, без в/п, без 

алиментов и долгов. О себе: 45 лет, без 

в/п, рост 173 см, ж/о, симпатичная, не 

склонная к полноте

 ■ 200. Познакомлюсь с русской добропо-

рядочной женщиной пенсионного возрас-

та для совместного отдыха и общения. О 

себе: вдова, 63 года

 ■ 201. Женщина, 38 лет, желает позна-

комиться с мужчиной 38-45 лет для с/о. 

Остальное при встрече

 ■ 202. Мужчина, 49 лет, познакомится 

с женщиной 40-45 лет для с/о. О себе: 

170/7, работаю

 ■ 203. Молодой человек, 22 года, позна-

комлюсь с доброй милой девушкой для 

серьезных отношений

 ■ 204. Спортивен, 38 лет, буду рад по-

знакомиться с девушкой, женщиной от 

24 до 34 лет, для серьезных отношений, 

без жилищных проблем

 ■ 197. Мужчина, 47 лет, познакомится с 

женщиной, ж/о

 ■ 205. Мужчина, 47 лет, познакомится 

со стройной женщиной, для встреч на 

его территории

 ■ 206. Энергичный джентльмен с обра-

зованием и достатком ищет активную в 

делах и любви подругу средних лет

 ■ 207. Мужчина, 33 года, желает по-

знакомиться с девушкой для серьезных 

отношений

 ■ 208. Познакомлюсь с мужчиной до 45 

лет, без в/п, для серьезных отношений

 ■ 209. Я сам себе судья и бог. Ищу такую 

же богиню. Свою мы создадим святыню, 

и  рай устроим в шалаше. Автор средних 

лет и размеров

 ■ 210. Познакомлюсь с одиноким мужчи-

ной до 50 лет, рост от 170 см, для серьез-

ных отношений. Мне 46/170/90

 ■ 211. Время летит, хочу любить и быть 

любимой. Мне 55 лет, тебе 53-57 лет, рост 

170-178 см. Надежный, добрый, ласковый, 

любящий природу

 ■ 215. Одинокая женщина, 61 год, без 

в/п, мечтает встретить самостоятельного 

мужчину, который уважает женщин, спо-

собен защитить, быть искренним, добрым, 

верным, сможет порадовать своим внима-

нием. Сторонюсь лжи и пустых обещаний

 ■ 212. Женщина, 50/162/80, пока ничья. 

Остальное  при общении

 ■ 213. Познакомлюсь с мужчиной от 48 

до 55 лет для встреч на своей территории

 ■ 214. Женщина, 50 лет, познакомлюсь 

с мужчиной от 48 до 55 лет, желательно 

татарином, для встреч и с/о

 ■ 220. Элегантный мужчина без в/п, 55 

лет, рост 185 см, ж/о, м/о, познакомится 

с обеспеченной всем одинокой дамой 

до 50 лет

 ■ 216. Мужчина пенсионного возраста 

желает познакомиться с женщиной до 60 

лет, несклонной к полноте, без в/п. О себе: 

165, без в/п, остальное по телефону или 

при личной встрече

 ■ 217. Познакомлюсь с привлекательной, 

не склонной к полноте женщиной до 45 

лет. Я 47/65/172, ж/о

 ■ 218. Мужчина, 44 года, желает встре-

тить спутницу жизни, чтоб прожить много 

замечательных прекрасных лет семейной 

жизнью, быть счастливыми, дружными, 

взаимоуважаемыми, любимыми и любя-

щими и отдавать свою любовь друг другу 

без остатка

 ■ 219. Пожилая женщина, вдова, нуж-

дается в мужской поддержке. Одинокий 

мужчина без в/п отзовись, будь другом

 ■ 221. Мужчина за 50 лет, без в/п, м/о, 

ж/о, ищет симпатичную ласковую, без 

в/п, не склонную к полноте женщину за 

50 лет, для с/о

 ■ абонентов 216, 215, 213, 211, 202, 195, 

194, 193, 192, 191, 189, 185, 184, 183, 182, 

176, 171, 161, 157, 155, 154, 150 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией
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участие 
в конкурсе, зайдите 
в нашу группу 
в социальной сети 
«Одноклассники» 
(ok.ru/revdainfo), 
найдите 
соответствующий 
фотоальбом и 
загрузите лучшую 
фотографию, 
на которой 
кто-нибудь 
выдувает мыльные 
пузыри.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF041e041e041e00200022041a043e0440043f043e0440043004460438044f002004420438043f043e04330440043004440438043900200022042604380440043a043e043d0022000d0442002e0020002800330034003300360034002900200033002d00330036002d00340037>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


