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Реклама (16+)

БИЗНЕС-
ЛАНЧ 100ОТ

РУБЛЕЙ

t-krevetka.ru

ТЦ Сфф  рррррррр
бЛЛЛЛууууу . , бббуу  13333 .. 222

ТЦ Серебряное копытце», 
ул. Мира, 3444
ТЦ «Сфера» 

ул. К.Либкнехта, 31, бут. 12

ММаМага н ппоодаадар овов и полезных вевещеещ йМагазин подарков и полезных вещей
для дома и офиса

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Обвальщик мясных рядов в ТЦ «Гранат» Антон Моисеенко еженедельно разгружает фуры, забитые свининой и говядиной. По словам владельца торговой точки, бизнесмена Алексея 
Баринова, производители мяса уже задирают цены: в первый день, когда Правительство России утвердило список запрещенных к ввозу из стран Евросоюза и США продуктов, стоимость 
тонны свинины взлетела на 15 тысяч рублей — за 15 минут.

«ИГРА НА ЛЕНТОЧКЕ — МОЙ КОЗЫРЬ»
Пять историй из жизни 16-летнего футбольного вратаря Максима Елистратова, 
который улетел в Москву играть за команду «Газпрома» Стр. 6

а, 

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 15 РУБ.   |   ТИРАЖ 7200   
ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ? СООБЩАЙ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (950) 648-66-40 (КРУГЛОСУТОЧНО)

НАЛЕТАЙ, ПОКА НЕ ПОДОРОЖАЛО

Как повлияют 
на продовольственный 
рынок санкции Путина: 
фермеры и бизнесмены 
считают, что надо 
ждать роста цен, 
а чиновники уверяют, 
что ситуация 
под контролем 
Стр. 4-5, 6
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Ревдинские бизнесмены под-
ключились к предпраздничному 
наведению порядка в городе, 
сообщает пресс-служба адми-
нистрации. По словам Ирины 
Тейшевой, замглавы мэрии по эко-
номике, был составлен «перечень 
объектов, нуждающихся в благо-
устройстве». А предприниматели 
сами выбрали интересующие их 
точки приложения сил и средств. 
Все работы будут завершены до 
Дня города, 6 сентября. Наиболее 
заметным событием в рамках 
этого социального проекта стал 
демонтаж стел в парке Победы. 

Стелы у входов в парк Победы в 
Ревде в среду, 20 августа, убрали 
работники Управления город-
ским хозяйством. Рабочие рас-
сказали, что стелы настолько 
ветхие, что убрать их не соста-
вило труда — стоило спилить, 
и они упали. Работы по демон-
тажу профинансировал ревдин-
ский Фонд поддержки предпри-
нимательства. Ранее сообщалось, 
что в парке установят новые сте-
лы. По уточненной информации, 
таких планов пока нет.

Людмила Еремина, секретарь 
ревдинского горкома КПРФ, го-
ворит, что рада этой новости. С 
ее слов, демонтаж или рестав-
рация двух стел были включе-
ны в план мероприятий, кото-
рые коммунисты предложили 
провести в рамках подготовки 
к юбилею Победы.

— Мы этого добивались де-
сяток лет, не меньше! — гово-
рит Еремина. — На эти обшар-
панные стелы лепили рекламу, 
они уродовали парк. Их устано-
вили к 35-летию Победы, в 80-м
году. Каждые пять лет латали, 
красили. Но последние лет двад-
цать к ним никто не прикасался.

По словам Людмилы Ереми-
ной, кроме демонтажа стел ком-
мунисты предлагали мэрии 
отреставрировать памятник 
Землякам-героям, ковавшим по-
беду на фронте и в тылу; а так-
же посчитали нужным выкра-
сить стоящие на площади ме-
таллические конструкции для 
социальных плакатов.

— А еще предлагали, чтобы 
на щитах на площади вместо ре-
кламы кредитов вывешивали 
плакаты на какую-то социаль-
ную тему, — говорит Людмила 
Еремина.

Известно, что памятник Зем-
лякам-героям отремонтируют 
уже в этом году. Управление 
городским хозяйством уже от-
крыло запрос котировок на сай-
те Государственных закупок. 
Работу, на выполнение которой 
предлагается заявляться, они 
назвали так: «Ремонт памят-
ника Воину и рабочему в пар-
ке Победы на территории го-
родского округа Ревда». Заявки 

прекратят принимать 26 авгу-
ста. Работы нужно будет прове-
сти в течение месяца со дня их 
начала.

Как следует из техзадания, 
рабочим предстоит снять слой 
старых плит с постамента, обли-

цевать его новыми мраморными 
плитами, помыть и выкрасить 
сам памятник, отремонтировать 
бетонные ступени и так далее. 
На ремонт памятника планиру-
ется потратить 430 тысяч рублей 
из городского бюджета.

НОВОСТИ СБ, 23 августа
ночью +10...+12° днем +20°...+22° ночью +11°...+13° днем +19°...+21° ночью +9°...+11° днем +17°...+19°

ВС, 24 августа ПН, 25 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 31 августа возможны возмущения магнитосферы Земли. 

Реклама (16+)

На входах в парк Победы демонтировали стелы
Работы профинансировали бизнесмены — в рамках социального партнерства с мэрией

Что еще сделают бизнесмены 
ко Дню города

 В Литературном сквере уже на той 
неделе должны начать красить памят-
ник Максиму Горькому. Краска и маля-
ры — от СМУ «Уралстальзащита».

 На площади Победы у магазина 
«Кировский» на информационном 
стенде покрасят серп и молот (ма-
териалы — УБРиР, рабочие — ин-
дивидуального предпринимателя 
Анастасии Левиной).

 У магазина «Кировский» по улице 
Мира, 18 («Стрела») вовсю ремонти-
руют лестницу и бордюры, владелец 
торговой сети заплатит за работы 
более 300 тысяч рублей.

 Предприниматель Владимир Ба-

ранов (кафе «Ели-Пили») взял на себя 
покраску ограждений парка Победы. 
А также уже демонтировал старые 
трубы перед фасадом своего кафе и 
установил новое ограждение вдоль 
дороги.

 Руководство НСММЗ обещает 
отремонтировать рекламную кон-
струкцию по улице Республиканской 
на въезде в город и установить новые 
баннеры. ОЦМ рассматривает вопрос 
о благоустройстве сквера рядом с пло-
щадью Победы, напротив центральной 
библиотеки. А рабочие СУМЗа и 
РКЗ 29 августа массово выйдут на 
субботник.

«Мы демонта-
жа этих стел 
добивались 
десяток лет, 
не меньше!» 
Людмила Еремина, 
секретарь рев-
динского горкома 

КПРФ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Рабочие Управления городским хозяйством рассказывают, что стелы настолько ветхие, что убрать их не 
составило труда — стоило спилить, и они упали.

В Ревде начался 
ремонт дороги 
к Совхозу

Многострадальный участок доро-
ги по улице Горького в сторону со-
вхоза начали ремонтировать, сооб-
щает пресс-служба администра-
ции Ревды. Фрезеровальной ма-
шиной снят старый асфальт на 
участке от улицы Российской до 
новостроек у ТЦ «Камео» от га-
ражей ГСК «Южный» до Южного 
поселка. Будет уложен новый ас-
фальт. Предполагается, что доро-
гу заасфальтируют уже в этом го-
ду. Затем начнется ремонт доро-
ги областного значения на улице 
Строителей.

Работы ведет подрядная орга-
низация «УралДор-Технологии» 
(Екатеринбург) по заказу Управ-
ления автомобильных дорог 
Свердловской области.

— Дорога к Совхозу — об-
ластного значения, и решение 
ремонтировать ее принимается 
в Министерстве транспорта и 
связи Свердловской области, — 
цитирует пресс-служба мэрии 
Александра Краева, первого зам-
главы администрации Ревды. — 
Мы неоднократно информирова-
ли Минтранс и Управление авто-
мобильных дорог о необходимо-
сти ремонта. Жители города на-
правляли жалобы на плохое со-
стояние этой дороги в админи-
страцию, Министерство, даже 
президенту России. Нас наконец-
то услышали.

Ремонт дороги на совхоз должен 
завершиться в этом году. 
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Как подписаться на обновления
В Древнем Риме 
первые газеты, в 

которых рассказывали о новых 
законах, выпускали на глиняных 
табличках. Сегодня мы исполь-
зуем хорошую бумагу и краску, 
которая не оставляет следов на 
пальцах — но оставляет массу 
тем для размышления.

Вы же хотите узнавать не 
просто новости, а объектив-
ные новости с комментария-
ми всех, а не одной стороны? 
Хотите обсуждать с друзьями 
неоднозначные мнения извест-
ных ревдинцев? Хотите узнать, 
что нужно сделать, чтобы это 
получить?

Всё просто.
6 сентября приходите в ре-

дакцию газеты «Городские ве-
сти» по адресу Чайковского, 33. 
Это раз. Подпишитесь на газе-

ту, которая будет весь год дваж-
ды в неделю приходить в ваш 
ящик, по цене 700 рублей (если у 
вас есть наша дисконтная карта 
«Ладошка»). Это два. Сразу полу-
чите в подарок фирменный яр-
кий календарь на хорошей бума-
ге и коллекционный магнитик 
на холодильник. Это три.

И еще кое-что — только те, 
кто подпишутся на газету 6 сен-
тября, получат шанс выиграть 
фирменные кружку, термос или 
часы «Городских вестей», кухон-
ные принадлежности, бытовую 
технику или ноутбук. Призы — 

реальные! Сейчас расскажем 
вам, где будет проходить ак-
ция, во время которой у каждо-
го будет шанс стать обладате-
лем приза.

Это случится в субботу, 6 сен-
тября, в ЦДОД (Дом пионеров). 
Начало в 17.00. Артисты подарят 
концерт, а мы — подарки, если 
вам повезет!

P.S. Весь сентябрь, начиная с 
6 числа, подписка будет стоить 
700 рублей (или 790, если у вас 
нет дисконтной карты). Да, мы 
понимаем, что это не так деше-
во, как у других газет. Но зато 
это — 103 номера газеты, кото-
рую уже сегодня читают главы 
Ревды, известные артисты, по-
литики, спортсмены и бизнесме-
ны. Хотите быть в числе особен-
ных ревдинцев? Становитесь на-
шим читателем!

НОВОСТИ

«Городские вести» — 
газета для тех, кто готов 
слышать не только 
правильные мнения.

Главный полицейский города, начальник ОМВД «Ревдинский» Денис По-
ляков, тоже читает «Городские вести». Это правда.

Ревдинцам не грозит отключение 
горячей воды
За ситуацией с долгами ТСК и «санкциями» со стороны 
«Уралсевергаза» следит прокуратура

Отключение горячей воды горо-
ду не грозит, а тепло в кварти-
ры должны дать в установлен-
ные сроки — такой вывод сде-
лал старший помощник проку-
рора Ревды Виталий Дорошенко, 
побывав на оперативном сове-
щании по вопросам подготовки 
к отопительному сезону в адми-
нистрации города, состоявшемся 
в четверг, 21 августа. 

На данный момент ТСК не-
укоснительно соблюдает раз-
р а б о т а н н ы й  с о в м е с т н о  с 
«Уралсевергазом» график пога-
шения задолженности за постав-
ленное голубое топливо. Таким 
образом, у поставщика нет ос-
нований вырубить газ, как слу-
чилось 28 мая, в результате че-

го Ревда после сезонных гидро-
испытаний тепловых сетей еще 
на месяц с хвостиком осталась 
без ГВС. 

Горячая вода вернулась в 
квартиры в первых числах ию-
ля — и прокуратура отозвала 
направленный было в город-
ской суд иск о понуждении ЗАО 
«Уралсевергаз» возобновить по-
дачу газа на ревдинские котель-
ные. Не исключено, что имен-
но вмешательство прокурату-
ры заставило тогда руководство 
«Уралсевергаза», до того катего-
рично требовавшее полного по-
гашения 50-миллионного долга 
ТСК, пойти на уступки и согла-
ситься на его реструктуризацию.

Газовому монополисту все 

равно пришлось бы это сделать 
по решению суда — так как суд, 
несомненно, удовлетворил бы 
данное требование прокурату-
ры, прецеденты уже были. 

«При необходимости снова обратимся в суд»
Виталий Дорошенко, старший помощник прокурора Ревды:
— Если возникнет угроза введения ограничений поставки газа на 
котельные, что может повлечь массовое нарушение прав граждан, 
прокуратура, конечно, предпримет исчерпывающий комплекс мер, 
в том числе повторное обращение в суд. Потому что прекращение 
или ограничение подачи энергоресурса является незаконным, до-
бросовестные плательщики не должны страдать ни в коем случае. 
Верховный суд расценил подобные действия поставщиков как зло-

употребление правом и доминирующим положением, что не допускается законом. Так 
что, думаю, до нового отключения не дойдет. Что касается включения отопления, то тут, 
насколько я понял, дополнительных согласований с «Уралсевергазом» не потребуется.

Должников 
выселяют из 
муниципального 
жилья
Сегодня управляющие компании 
всеми способами пытаются взыскать 
коммунальные долги с жителей, о 
чем на совещании отрапортовали 
руководители управляющих орга-
низаций.
В частности, в суд регулярно направ-
ляются иски о взыскании задолжен-
ности с граждан, но проблема в том, 
что со многих людей, накопивших 
гигантские долги по квартплате (на-
зываются суммы в 300-400 тысяч 
рублей) просто взять нечего.
Из двух муниципальных квартир по 
решению суда уже выселены долж-
ники, а у должников-собственников 
квартир, которых выселить невоз-
можно, отключают коммунальные 
услуги, в первую очередь электри-
чество — причем вне зависимости, 
платят они за свет или нет.

Фотоновость  По дороге с колбасами

20 августа. У ТЦ «Магнит» по П.Зыкина появилась новая асфальтовая 
пешеходная дорожка. В магазине пояснили, что ремонт был проведен 
на средства торговой сети, работы согласованы. Сделано это для 
удобства покупателей, которые жаловались на то, что к магазину 
неудобно подходить.

Власти начали собирать деньги в помощь украинским беженцам
Как помочь беженцам 
из Украины

Адрес фактический: 623286, 
Свердловская область, 
г.Ревда, ул.М.Горького, 
д.40, ИНН/КПП 
6627013384/662701001, 
р/сч.40703810716250100066, 
Уральский банк 
ОАО «Сбербанк России», 
БИК 046577674, 
к/сч.30101810500000000674.

Общественная организация 
«Остров Доброй надежды» совмест-
но с администрацией Ревды объя-
вила сбор пожертвований для бе-
женцев и вынужденных переселен-
цев из Украины. Средства пойдут 
на оформление документов (опла-
ту переводчика, нотариуса, фото-
графа, госпошлины), приобретение 
зимней одежды и другие нужды. 

В Ревде сегодня прожива-
ют 82 украинца, 44 — в отеле 
«Металлург» (там организован 
пункт временного размещения), 
38 — у родственников. По данным 

пресс-секретаря ревдинской мэ-
рии Юлии Бабушкиной, уже 22 
украинца подали заявление в 
УФМС о предоставлении времен-
ного убежища, на днях им офор-
мят документы и они смогут ле-
гально работать в России. 34 че-
ловека хотят оформить разреше-
ние на временное проживание в 
России.

Особо остро люди нуждают-
ся в жилье и работе, так как дол-
го жить за счет государства в от-
еле невозможно. Несколько рев-
динцев уже выразили готовность 

приютить беженцев: в Краснояре, 
по улице Степана Разина, в квар-
тирах в черте города. Решается 
вопрос и с трудоустройством. Так, 
18 августа семья из трех человек 
перебралась в Нижний Тагил, где 
старшим членам семьи предло-
жили работу, а еще одна семья 
уехала в Хабаровск. Здесь взять 
на работу беженцев готовы пер-
воуральский Новотрубный завод, 
РКЗ и НСММЗ. Трое украинцев 
подрабатывают в местном обще-
пите: на чистке овощей и лепке 
пельменей.

ПОПРАВКА
В №67 «Городских вестей» в информации «За грабеж с молотком — два года колонии» об итогах суда по ограблению ювелирного салона 
«Маргарита» по вине автора допущена ошибка. Исковые требования потерпевшей, владелицы салона, суд нашел «подлежащими удов-
летворению». Приносим извинения Ревдинскому городскому суду и читателям.
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ТЕМА

Налетай, пока не подорожало
Подъем сельского хозяйства или рост цен на продукты? К чему приведут 
продовольственные санкции Путина
7 августа правительство России 
утвердило перечень сельхозпро-
дукции, сырья и продовольствия, 
запрещенных к ввозу в страну из 
США, Евросоюза, Канады, Австра-
лии и Норвегии. Среди товаров, 
импорт которых будет прекращен 
на один год, оказались охлажден-
ные, замороженные, соленые и 
копченые рыба и мясо, вся линейка 
кисломолочных продуктов, овощи, 
фрукты и орехи. Ограничения на 
ввоз не коснутся продукции, пред-
назначенной для детского питания. 
В среду, 20 августа, список запре-
щенных к ввозу в Россию продук-
тов пополнился живой рыбой. В то 
же время из перечня исключили 
мальков лосося и форели, без-
лактозное молоко и молочную 
продукцию, семенной картофель, 
сахарную кукурузу, горох, БАДы и 
витамины.

Европа требует 
компенсировать 
убытки
Контрсанкции России, или, как 
их называют, «продовольствен-
ные санкции Путина», были при-
няты в ответ на ряд ограничи-
тельных мер, введенных в эко-
номическом секторе в адрес на-
шей страны странами ЕС, США, 
Канады, Австралии, Норвегии и 
некоторыми другими из-за собы-
тий на Украине. Показывая Европе 
и остальным «кузькину мать», рос-
сийские власти серьезно подрыва-
ют финансовое благополучие этих 
стран: сообщается, что только в 
Германии могут потерять работу 
до 300 000 человек, чей доход зави-
сит от торговых отношений с РФ.

Другие страны Евросоюза 
теряют огромный рынок сбы-
та сельхозпродукции. Весомый 
убыток понесут польские по-
ставщики овощей. Как оценива-

ют эксперты, эмбарго распреде-
лено неравномерно. Например, 
наибольшие потери понесет 
Финляндия, которая уже обрати-
лась за компенсацией в фонд по-
мощи Евросоюза. Поскольку эм-
барго было введено без переход-
ного периода немедленным всту-
плением указа президента в силу, 
на российских границах остано-
вились грузы, стоимость которых 
исчисляется миллионами евро.

Многие страны обратились 
в фонд помощи пострадавшим 
от политических преследований 
за компенсацией, однако размер 
фонда не в состоянии удовлет-
ворить все заявки. Наибольшее 
количество скоропортящейся 
продукции находится на грани-
це с Литвой. Она же, по оцен-
кам экспертов, делит первое ме-
сто с Финляндией по ущербу от 
санкций. Катастрофическими 
назвали контрсанкции и фран-
цузские фермеры, основной экс-
порт фруктов которых приходит-
ся на Россию, что повлечет ряд 
банкротств фермерских хозяйств.

«Аграрии боятся 
вкладывать деньги 
в развитие»
Но санкции — это еще и удар по 
внутренней экономике. 60% сель-
скохозяйственной продукции, пред-
ставленной на российском рынке, 
это импорт. Так, лишь доля им-
портных яблок составляет более 
75% (данные «Российской газеты»). 
Впрочем, российские власти увере-
ны: нехватку импортных продук-

тов легко компенсировать продук-
тами собственного производства, 
а также сменой торговых партне-
ров. Ведутся активные перегово-
ры с Эквадором, Бразилией, Чили, 
Аргентиной и так далее.

Министры Сербии, Белоруссии 
и Бразилии уже высказали мне-
ние, что российское эмбарго по-
влияет на экономику этих стран 
в положительном ключе, т.к. по-
зволит расширить экспорт това-
ров и вывести на рынок новых 
поставщиков, которые ранее не 
выдерживали конкуренции с по-
ставщиками из стран Евросоюза, 
пишут «РИА Новости».

В свою очередь, президент 
России Владимир Путин, 6 ав-
густа подписавший указ о вре-
менном ограничении импорта 
из-за рубежа, считает, что ме-
ра вызовет эффект шоковой те-
рапии в сфере сельского хозяй-
ства. Мнения экспертов по этому 
вопросу расходятся: одни увере-
ны, что это реальный способ вы-
йти на полное импортозамеще-
ние, другие считают, что ферме-
рам просто не хватит времени на 
резкий подъем объемов производ-
ства. Да и нужно ли вкладывать 
в развитие огромные деньги, ес-
ли через год накал холодной во-
йны может поутихнуть, и санк-
ции отменят?

— Свинокомплексы, к приме-
ру, реально поднять за полтора 
года, — говорит ревдинский биз-
несмен, владелец сети магазинов 
по продаже мяса Алекей Баринов. 
— Поднять производство говяди-
ны — три года. Но для этого нуж-
но вложить серьезные деньги. А 
производители говорят: «Мы бо-
имся это делать, потому что вдол-
бим сейчас туда, скажем, полто-
ра миллиона, а потом санкции 
отменят». И что тогда? Они ся-
дут в лужу. В общем, сегодня про-

изводители находятся в подве-
шенном состоянии, так как у них 
нет гарантий от государства, ко-
торое пока кричит: «Ребята, да-
вай!», а через год может сказать: 
«Извините, но у нас рыночные 
отношения».

Цены на продукты 
растут?
Федеральная антимонопольная 
служба уже зафиксировала более 
400 жалоб на завышение цен в хо-
де работы специальной горячей ли-
нии, открытой вскоре после введе-
ния РФ продсанкций.

Об этом в четверг, 21 августа, 
сообщило ИТАР-ТАСС со ссылкой 
на представителя пресс-службы 
ведомства Татьяну Селюкову. По 
словам эксперта, люди чаще все-
го жалуются на завышение цен 
на мясную продукцию, в первую 
очередь мясо птицы, и рыбу.

Селюкова уточнила, что ве-
домство с 14 августа ведет еже-
дневный мониторинг роста цен. 
Об аналогичных мерах рапорту-
ет и ревдинская администрация. 
По данным пресс-секретаря мэ-
рии Юлии Бабушкиной, прави-
тельство Свердловской области 
направило в муниципалитеты 

список из 40 наименований про-
дуктов питания, за которыми не-
обходимо наблюдать.

— Это крупы, мука, макарон-
ные изделия, сахар, соль. Хлеб и 
хлебобулочные изделия, овощи и 
фрукты. А также молочные про-
дукты: масло, сыр, молоко. И мяс-
ные: колбасы, сырое мясо; рыба, 
— сообщила главный специалист 
управления стратегического пла-
нирования, экономики и потреби-
тельского рынка администрации 
Ирина Ерохина.

Цены специалисты Ревды из-
учают в магазинах торговых се-
тей «Пятерочка», «Монетка», 
«Магнит», «Кировский», в не-
больших магазинах, на рынке 
«Хитрый», в киосках и павильо-
нах.

По словам Ирины Ерохиной, 
на сегодняшний день ситуация 
в ревдинских магазинах ста-
бильная и резких скачков цен не 
наблюдается.

Подготовили 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
ЕВГЕНИЯ БЕЛЯНИНА, belyanina@revda-info.ru

Ограничения на ввоз 
не коснулись продукции, 
предназначенной для 
детского питания

КСТАТИ
В среду, 20 августа, в СМИ появилась 
информация о том, что Швейцария 
отказала европейским поставщи-
кам мясных и молочных продуктов 
и овощей в реэкспорте через свою 
территорию в обход российского 
эмбарго. Производители молочных и 
мясных продуктов попросили власти 
Швейцарии помочь, так как потеря 
российского рынка сбыта повлечет 
за собой большие финансовые по-
тери для них.

Росстат уже зафикси-
ровал рост инфляции: 
с 12 по 18 августа — на 

0,1%, тогда как в предыду-
щие три недели наблюдался 
нулевой рост. И рост цен на 
продукты, импорт которых 
в Россию запрещен, только 
ускоряется. Стремительнее 
всего подорожали куры 
— на 0,9% за неделю. С 
начала августа мясо кур 
выросло в цене на 2,1%. За 
последнюю неделю сви-
нина подорожала на 0,5%, 
мороженая рыба — на 0,3%, 
сыр — на 0,2%, яблоки — на 
0,2%.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В хозяйстве фермера Александра Тюрикова более 90 голов коров и бычков. Большинство буренушек дают молоко, и лишь небольшая часть племенного стада дает качественное «мра-
морное» мясо. «Все сегменты импортного продуктового рынка можно заменить, кроме говядины, —уверен Александр Тюриков, — с говядиной сложнее, поголовье надо вырастить. Кроме 
того, большие объемы говядины импортируются».
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Свинокомплексы не скрывают, 
что будут повышать цены

АЛЕКСЕЙ 
БАРИНОВ, 
бизнесмен, 
продает мясо:

— Санкции уже сорва-
ли сезон низких цен, кото-
рый идет сейчас. В августе, 
сентябре и октябре поспева-
ют фрукты и овощи на при-
усадебных хозяйствах, и лю-
ди переходят на эту пищу. 
Плюс — школы, отпуск, лю-
ди тратят деньги, а мясо все 
равно довольно дорогой про-
дукт. Спрос падает — цены 
падают. Так бывает всегда. 
Но на данный момент по мя-
су, рыбе, курице — по всем 
позициям идет повышение. 
Почему? Предложение мень-
ше, чем спрос. Так как нет 
импорта, на котором «сиде-
ли» все крупные мясоперера-

ботчики. Они идут на мест-
ные свинокомплексы и начи-
нают просить у них сырье, а 
те уже расписали поставки 
на месяц вперед.

Сравните: в сентябре про-
шлого года мясо стоило 130-
140 тысяч за тонну. Сейчас — 
в районе 200 тысяч за тонну. 
Причина не только в санкци-
ях. В прошлом году Россия 
вступила в ВТО, вот цены и 

упали. Сейчас картина ме-
няется. Думаю, к Новому го-
ду ценник на мясо поднимет-
ся еще выше. Производители 
реагируют махом: когда вве-
ли санкции, через 15 минут 
(!) свинокомплексы подняли 
цену за тонну мяса на 15 ты-
сяч. В прошлом году они по-
теряли много денег, и сейчас 
они говорят, что надо, пока 
есть возможность, срочно за 
год «отбить» кредиты. Они 
не скрывают, что будут по-
вышать цены. Но, думаю, по-
требители сильно его не ощу-
тят. Оптовики поднимают на 
15 тысяч — мы на 10 рублей. 
Пытаемся сдерживать цены. 
Но бесконечно этого делать, 
конечно, нельзя.

Я за разумное экономи-
ческое ограничение. Потому 
что санкции в первую оче-
редь сказываются не на ев-
ропейцах, а на карманах 
россиян.

Мы способны прокормить Россию

АНДРЕЙ 
САВЧЕНКО, 
глава 
крестьянского 
хозяйства:

— Правильно или непра-
вильно ввели эмбарго на 
импортные продукты — не 
нам судить. Надо исходить 
из того, что есть. Но с пози-
ции сельского хозяйства — 
решение абсолютно верное. 
Почему в Европе низкая це-
на на продукцию? Она там 
дармовая.

Взять Германию. В этой 
стране дотации составля-
ют 720 евро, если у тебя есть 
один гектар земли. На на-
ши рубли — это 30 тысяч. То 
есть, имея сто гектаров, по-
лучаешь в Германии 3 мил-
лиона нашими рублями. Они 
могут, владея землей, вообще 
ничего не выращивать и нор-

мально при этом жить! Это 
производство для них —  как 
хобби. Это дармовая продук-
ция, поэтому она идет на наш 
рынок.

У нас же на один гектар 
дотация — 120 рублей. И в 
отличие от европейцев, нам 
приходится вкалывать, но 
при этом наравне конкури-
ровать с продукцией, кото-
рая нафиг никому не нужна. 
Потому что она имеет ярко 
выраженные отрицательные 
потребительские качества 
— перенасыщение гербици-
дами, пестицидами, где-то 
и генномодифицированная 
продукция проходит. Мы дав-
но говорили, что это дело на-
до прекращать. Мы способны 
прокормить Россию.

В Свердловской области 
более половины от всего объ-
ема выращиваемых овощей 
— это картофель. Кстати, по 
овощам наша область само-
достаточная — мы произво-

дим их даже больше, чем по-
требляем. По молоку и по 
мясу ситуация сложнее. Но, 
опять же, если на то будет 
воля государства, мы это все 
разовьем. Конечно, не в один 
день. Но такой сигнал уже 
дан.

Наше хозяйство способно 
увеличить объем производи-
мой продукции в два раза. 
Легко. Эмбарго позволит на-
полнить полки магазинов ка-
чественными отечественны-
ми продуктами. Сейчас при-
шло время, чтобы вложить 
деньги в отечественное сель-
ское хозяйство, чтобы мы 
были самодостаточными по 
продовольствию.

НОМЕРА
Все импортные продукты можно заменить, 
кроме говядины

АЛЕКСАНДР 
ТЮРИКОВ, 
фермер:

— Власти приняли абсо-
лютно правильное решение. 
Уверен, что полки наших ма-
газинов не опустеют. К тому 
же, развито частное садовод-
ство, еду для себя люди мо-
гут вырастить сами. А вот 
удастся ли в полной мере за-
менить отечественными про-
дуктами всё?

Много лет назад в мини-
стерстве сельского хозяйства 
всем колхозникам вдалбли-
вали, что молочный скот вы-

годен, а вот мясной скот — 
нет. Хоть сразу под нож. И 
к чему в итоге это привело? 
Дефицит мяса был. Сейчас 
так на совещаниях уже ни-
кто не говорит.

У нас в достаточном коли-
честве производится куряти-
ны, научились хорошо выра-
щивать и производить свини-
ну. Все сегменты импортного 
продуктового рынка можно 
заменить, кроме говядины. 
С говядиной сложнее, так как 
большие объемы импортиру-
ются. Молочных продуктов и 

овощей полно своих. Вопрос, 
подскочат ли цены. По мясу 
резкого скачка, думаю, не бу-
дет. Этим бизнесом люди го-
дами занимаются. Они най-
дут ходы и выходы.

Сейчас уже через Беларусь 
пытаются товары отправ-
лять. А там, где торги прохо-
дят на поставки, все сводит-
ся к тому, что преимущество 
отдается импортному мясу. 
Наш совхоз «Ревдинский» 
просто погубили. Были же 
такие разговоры, мол, мы 
вагон меди продадим и про-
дукты закупим! Зачем со-
вхоз нужен? Но почему-то 
все пригородные хозяйства в 
Первоуральске сохранились, 
а в Ревде их уничтожили.

«Но реальная поддерж-
ка от государства пока 
не чувствуется»

«В Свердловской 
области более половины 
от всего объема 
выращиваемых овощей 
— это картофель»

«Если брать розничный 
рынок мяса, курицы, 
рыбы — потребители 
давно едят отечествен-
ный продукт. Это факт. 
Мы первые полтора 
года продавали за-
рубежное мясо, так как 
оно было дешевым. 
Сегодня — нет»

У вас дома есть запрещенные 
к ввозу в Россию продукты?

Опрос проводился на сайте revda-info.ru, в группах «Городских вестей» 
в социальных сетях: vk.com/revdainfo, ok.ru/revdainfo с 20 по 21 августа. 
Всего проголосовали 306 человек.

6%

30%
64%

Да, много

Есть кое-что

Вообще нет

Масяня:
— В кафешках с японской кухней сейчас все 
меню поменяют. Теперь будут роллы с селед-
кой, с минтаем и килька в кляре. Эх... Прощай, 
филадельфия.

Lavrova_Larisa:
— Нас филадельфией по правой щеке шлепнут, 
мы левую подставим. Так к роллам привыкли. 
А как вам блинчики с семгой? Русская кухня, 
по-моему, не хуже. А если по теме, вся надежда 
на молодежь, которая любит Россию и сделает 
так, что все самое лучшее будет производиться 
у нас. И давайте не забывать, что санкции ответ-
ные. Сколько пакетов к нам прилетело?

Леонид Малахов:
— Эх, как меня радует повышение цен на 
картофель. Неужели кризис заканчивается? В 
магазине 33-35, а частники по 50 руб/кг продают.

DocPsh:
— Максимум сезон. Если цены вырастут, то все 
опять начнут садить картофан.

Леонид Малахов:
— Все разом не начнут, молодежь точно не 
ринется. Конечно, будут те, кому цена на карто-
фель станет толчком для приобретения земли. 
Немало у нас нормальной молодежи, но точно не 
большинство. А вторая, большая часть, начнет 
воровать.

serg_958:
— Одобряю, а российскому народу после всех 
кризисов ничего не страшно! Чай, не помрем 
без заграничных продуктов.

Владимир Сухих:
— Вот вам смешно, а москвичи голодать начнут 
скоро! Как это они будут рязанский сыр есть, 
крымское вино пить, подмосковную колбасу ку-
шать, да пюре из тамбовской картошки делать? 
У них сыр из Литвы, вино из Франции, картошка 
из Бельгии, это не выдумка моя, с москвичами 
вчера разговаривал.

Форум  www.revda-info.ru, vk.com/revdainfo

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ирина Пузанкова, продавец мяса в ТЦ «Гранат», говорит, что только два из десяти 
покупателей замечают, что цены немного выросли.

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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Артем: 
— Польза будет. 
Пускай наши фер-
меры растят свои 
помидорчики, буду 
кушать лучше свое, 
чем западное. Рос-
сия большая, запасов 

хватит всем. Не знаю, запретят ли имбирь, 
но сейчас у меня в пакете — я как раз из 
магазина иду — из импортного только он. 
Остальное — русские соль и молоко. Не 
заметил пока, что цены выросли. 

Ольга Николаевна:
— Им там виднее 
наверху, мы потом 
увидим. Я бы лично 
хотела есть продукты 
местного производ-
ства, это однозначно. 
Сейчас приходится 

покупать импортные продукты, в том числе 
овощи. Я вегетарианка, мясо не ем. Рыбу, 
морепродукты — ем. Но та же норвежская 
семга для меня слишком дорогая. Сыр тоже 
не ем, козье молоко покупаю, заквашиваю 
сама кефир. Если будут крупа, будут овощи, 
мука… Не знаю, в состоянии ли страна себя 
прокормить, глобально не мыслю. Время 
покажет. И вообще, а что такое голод? Я 
вот впроголодь живу, чтобы не болеть. Внук 
тоже шоколадки не ест, конфеты не ест. 

Исаак Ефимович: 
— Это удар по на-
селению. Я не очень 
много ем импортных 
продуктов, но масло 
обычно импортное. 
Цены на продукты, 
пишут, что не вырос-

ли — они выросли, и заметно. Страна 
полностью не сможет себя обеспечить 
продовольствием, овощами только более-
менее. Заменит ли нынешних поставщиков 
мяса Южная Америка — большой вопрос. 
Голод, конечно, нам не грозит, но… сужение 
ассортимента, подорожание — а в итоге 
ухудшение жизни малообеспеченных лю-
дей. Состоятельных людей это не коснется, 
для них что 100 рублей, что 150 — не имеет 
значения, а для пенсионеров имеет.

Рома:
— Нужно развивать 
свое производство, 
вперед и с песней! А 
Путин поможет. На 
моем столе это не 
отразится, мои люби-
мые продукты — на 

моем огороде. Из импортного у меня в 
холодильнике сейчас только сыр, который 
ломтиками уже порезанный. Чтобы про-
кормиться стране, нужно побольше вкла-
дываться в сельскохозяйственную отрасль. 

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

Доброго вам времени суток!
Никогда не увлекалась эпистолярным жанром. А сегодня решила написать, потому что есть о чем
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Продавцы магазина «Фермер» знают своих постоянных покупателей в 
лицо. Они всегда готовы посоветовать, какое мясо купить на суп, какое 
— на гуляш, а какое на фарш. Мясо из магазина «Фермер» приятно не 
только есть, но и покупать. 

Наталья, продавец Анна, продавец

Реклама (16+)

«Путин поможет»
Что думают ревдинцы о переделе рынка продовольствия в связи с санкциями в адрес заграницы
Как ревдинцы относятся к вво-
ду Россией продовольственных 
санкций в адрес стран ЕС, США, 
Канады, Австралии и Норвегии? 
Мы спросили у людей на улице, 
огорчил ли их запрет на ввоз в 
Россию некоторых категорий им-
портного продовольствия.

Ясно, что голодать из-за санк-
ций Россия не станет. И без нор-
вежской семги и французских 
вин мы тоже как-нибудь прожи-
вем. Тут проблема в другом: по 
закону спроса и предложения, 

коль скоро продукции на рынке 
стало меньше, бизнес начинает 
понемногу взвинчивать цены. 
Это, по свидетельствам людей, 
уже происходит. Все ли замеча-
ют перемены? И готовы ли в из-
менившихся условиях пересма-
тривать собственные кулинар-
ные привычки?

Оказалось, что незначитель-
ное повышение цен заметили 
многие, и это людей огорчает. А 
вот импортные продукты ест да-
леко не каждый.

Наталья Павловна: 
— Для меня ничего 
пока не изменилось. 
Импортные продукты 
я почти никогда не по-
купала, все местное 
или из сада. Сегодня 
купила семгу, у мамы 

день рождения, но, мне кажется, она не 
норвежская, а так мы и без нее обходим-
ся, если что — горбушу купим. Вчера по 
телевизору слышала, что на Камчатке 
сыр подорожал, но я пока не заметила, что 
цены выросли. Думаю, в России найдется 
замена тем продуктам, которые запретили 
ввозить. Хотя бы сельское хозяйство будет 
развиваться. У нас просто лентяев много, 
а сейчас, наверно, они поднимутся. Может, 
оно все и к лучшему.

Опрашивали Нона Лобанова и Владимир Коцюба-Белых

Наташа:
— Это плохо. Неко-
торых продуктов не 
будет. Сыр, напри-
мер, уже не стали 
привозить. Придется 
от чего-то отвыкать, 
к чему уже привыкли, 

заменять другим. Но, думаю, с голоду не по-
мрем. Есть же другие страны, и наша страна 
большая, продукция будет, только, может, 
не в том ассортименте, но будет.  

Галина Белоусова и Ирина Пузанкова рассказывают, что в их мясном 
отделе — только отечественная продукция, поэтому полки не опустеют.
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#КрымНаш: путевые заметки ревдинца
Часть V. Бизнес по-крымски

ВЛАДИМИР СУХИХ, 
ревдинец

Вот, расскажу вам 
сейчас про местный 
бизнес. Крым услов-
но разделен на две 
бизнес-зоны: курорт-
ную и некурортную.

Крым курортный
В курортной зоне все просто: есть ту-
ристы — есть доходы, нет туристов... 
Сами понимаете. Только в курортный 
сезон такого не бывает. Да, курорт-
ный сезон нынешнего года имеет мно-
го особенностей: большое количество 
украинских беженцев, которые бегут 
от военных действий и мобилизации 
и у которых практически нет денег. 
Идут такие разговоры, что беженцы 
из Донецкой и Луганской областей во-
обще отдают от 800 до 1000 долларов 
с человека только за то, чтобы их вы-
пустила украинская нацгвардия без 
досмотров на каждом КПП до гра-
ницы с российским Крымом. А еще 
здесь отдыхают немного россиян, ко-
торые едут по путевкам. Санатории 
и пансионаты заполнены на 75-80%, 
а вот «частники» остались не у дел. 
Поэтому даже сейчас, в середине ав-
густа, можно без проблем снять «до-
мик у моря». Такой домик — это меч-
та любого молодого крымчанина! А 
если еще и есть ларек или хотя бы 
маленькая торговая точка на набе-
режной — жизнь удалась! Больше 
делать ничего не надо. 

В советское время в прибрежной 

зоне были промышленные, транс-
портные и другие предприятия и 
фабрики, работали порты, сейчас — 
только торговля, услуги и сдача жи-
лья в аренду.

В этому году цены в курортной 
зоне выросли. Судите сами: если в 
том году койкоместо в той же Ялте 
можно было найти за 60-80 рублей в 
сутки, то в этом году цена начинает-
ся от 150 рублей за койкоместо. При 
такой цене добираться до моря надо 
будет 20-25 минут, но с учетом раз-

витости общественного транспорта  
это не проблема.

Вот представьте: мы живем на 
Урале, у нас заводы и предприятия, 
которые работают, в общем-то, ста-
бильно и круглый год. А здесь в ку-
рортной зоне есть четыре, макси-
мум — пять месяцев для того, что-
бы заработать средства для суще-
ствования до следующего сезона.

Крым некурортный 
Некурортный Крым чем-то напомина-
ет наш Средний Урал. Сейчас я живу 
в Симферополе. Этот город располо-
жен на высоте 312 метров над уровнем 
моря, наша родная Ревда — так же. 
Живешь в горах, но гор не видишь.

Развитие бизнеса, по сравнению 
с Уралом, на уровне середины двух-
тысячных. Очень много частников, 
которые держат по два-три магази-
на в разных районах города. В ос-
новном этот бизнес ориентирован на 
женщин: магазины одежды и косме-
тики, тканей и аксессуаров, салоны 
красоты и спа-центры и так далее. 

В Симферополе много подземных 
переходов, которые превращены в 
торговые города. Если у нас с этим 

давно и успешно борются (уже поч-
ти победили), то здесь такая торгов-
ля процветает.

Так, в одном из переходов тор-
гуют только цветами. Спускаясь в 
подземный переход возле киноте-
атра Симферополь, ты попадаешь 
в цветочный рай. Более полусотни 
павильонов, где только цветы — в 
основном местные, но выбор очень 
большой.

В другом переходе торгуют толь-
ко телефонами. Здесь можно найти 
раритетные модели, которые сняты 
с производства еще лет 5-6 назад, 
а тут они пользуются спросом. В 
Крыму не так распространены сен-
сорные смартфоны, но торгуют ак-
сессуарами к ним на каждом углу. 
Обусловлено это во многом тем, что 
автоматов для пополнения счета 
телефона не особо много. Поэтому 
крымчане пользуются услугами вот 
таких маленьких салончиков, где 
можно «бросить на мобильник» не-
много денег. А еще здесь продают 
стартовые пакеты российского опе-
ратора МТС.   

В Крыму много рынков, при-
чем эти рынки государственные. В 
Симферополе при его небольшой чис-
ленности более двадцати крупных 
рынков. У людей здесь нет привыч-
ки ходить за покупками в торговый 
центр. Нужна одежда — пойди на ры-
нок или в подземный переход, нуж-
ны продукты — сходи на рынок.

Рынки здесь — эпицентр жизни, 
всегда много народа, богатый ассор-
тимент всего, что только можно, и 
разрешено торговаться.

На рынках часто можно встретить 
местных крымских татар. Татары в 
Крыму — национальное меньшин-
ство, поэтому они очень сплочен-
ный народ. Они занимаются извозом: 
маршрутки, которые легально рабо-
тают в городе, принадлежат им, как 
и те, что «бомбят» на междугород-
ных перевозках. А еще татарам при-
надлежит много нелегальных тор-
говых точек, которые стихийно воз-
никают в переходах, возле рынков, 
да и, бывает, просто на ровном ме-
сте в центре города. Их ликвидиру-
ют, но они снова появляются: и так 
до бесконечности.

КОММЕНТАРИИ

Ревдинцам предлагают оценить 
вежливость сотрудников ГИБДД

Жорик:
— Однажды меня останавливает экипаж. На мою просьбу предъ-
явить служебное удостоверение у инспектора был микроинфаркт 
и острое желание лишить меня свободы. Если ты хотя бы шапочно 
знаком с полицейскими инспекторами дорожного регулирования 
в Ревде, то они гуманны, а если спросил документ, то ты — враг.

Konstantin Voronov:
— Всегда с инспекторами вежливо общался, и даже когда нарушал. 
Если не выпендриваться, можно отделаться предупреждением. Ну а 
если права качать — так просто не отпустят. Был, конечно, случай: 
брызговик отпал.Я вышел из авто, предоставил документы. Инспек-
тор попросил проехать два метра чуть дальше на обочину. Ну я и 
проехал пару метров, даже дверь не закрывая, и, соответственно, 
не пристегнулся. Еще и за ремень написали. Единственный случай 
за шесть лет, когда «нехороший» инспектор попался.

krestik:
— Надо просто соблюдать закон. Не более того, причем, всеми 
сторонами.

Alexander Trotsenko:
— По-моему, если ПДД уважать, то отношение уважительное. А 
те, кто не уважает ПДД, ждут какого-то особенного отношения от 
инспекторов. Чтоб они на коленях по грязи с удостоверением в раз-
вернутом виде подползали и еще извинились за то, что случайно 
поймали. Меня вроде два раза останавливали — один раз детское 
кресло проверили и за свет пожурили, в другой раз я был невнима-
тельным — ночью в ливень на Челюскинцев знак 40 над головой не 
увидел. Да, в этот момент лицо у инспектора было самым сияющим 
— место хлебное походу, а машин не было ваще, я один попёрся. Но 
поговорили нормально, все на улыбке. Вот если бы я начал быковать 
и качать права, то времени потерял бы заметно больше, а сумма 
штрафа не изменилась бы. В меньшую сторону — точно.

krestik:
— И еще в копилку нашего ГИБДД. Организуют односторонку. Только 
почему-то на всех улицах знаки стоят «уступи дорогу». Демонти-
ровать бы надобно, для порядку, предписания, что ли. Написать 
куда надо и проконтролировать. Делать все надо правильно, или 
не делать вообще.

Хочется, 
чтобы Ревду 
благоустраивали!
ГЕОРГИЙ ДРЯГИН, 
пенсионер

Нынче, в День метал-
лурга, мне довелось по-
бывать в Серове. Этот 
город, с до блеска вы-
чищенными улицами 
и дворами, резко отли-
чается от нашей неухо-
женной Ревды, с ее до-
гола обглоданными раз-
новеликими пнями топо-
лей в самом центре горо-
да. Больше всего порази-
ло меня то, что в Серове 
из многолетних тополей, 
в обхват толщиной и с 
пышными кронами, соз-
дали аллеи. Особенно хо-
роша там аллея на ули-
це Заславского. А наши 
местные горе-озелени-
тели многие годы без-
жалостно кромсают зеле-
ные кроны этих деревьев. 
А во дворах деревья про-
сто вырубают. Не щадят 
даже пирамидальные 
тополя возле централь-
ной библиотеки — тоже 
кромсают. Вот такой по-
дарок горожане получи-

ли от наших горе-озеле-
нителей ко Дню метал-
лурга и 280-летию Ревды.

Надо срочно остано-
вить этих «рукодельни-
ков». И хотелось, что-
бы обратила на это вни-
мание начальник отде-
ла охраны окружающей 
среды и благоустройства 
Марина Владимировна 
Натфуллина. Впрочем, 
и она тоже очень ярко 
проявила себя недав-
но в диалоге с блогером 
Екатериной Вавиловой. 
Эта телефонная бесе-
да была опубликована 
в «Городских вестях» в 
номере от 8 августа. 

П о э т о м у,  п у с т ь , 
д л я нача ла, Марина 
Владимировна поучится 
опыту у добрых и уме-
лых людей из других го-
родов. А пока остается 
только надеяться, что 
нам удастся хоть что-
нибудь сохранить зеле-
ного и красивого в на-
шем городе к его гряду-
щему 300-летию.

Продолжение, начало в №№58, 60, 62, 64

Здесь нет гастарбайтеров, как 
у нас на Урале. В Крыму вы не 
встретите ни одного приезжего 
из Средней Азии. При том, что 
здесь зарплаты в 1500-2000 
гривен (4500-6000 рублей) — 
это норма.

Форум  www.revda-info.ru

Очередь за российскими сим-картами в Симферополе.

Бойкая торговля в обычном подземном переходе.
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НАШ ЧЕЛОВЕК Текст ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
Фото ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ

История первая. 
Про футбол

— Играю в футбол с семи лет. Ну а 
чем я еще мог бы заняться, если вся 
семья футбольная? Мой дядя, Алексей 
Елистратов, и папа, Вадим Елистратов, 
играли с самого детства. Планы боль-
шие. Сейчас решается вопрос о моем 
переезде в Москву.

Года  полтора назад определялся 
между большим футболом и мини-фут-
болом. Провел сезон за «Урал», по юно-
шам, на большом поле. Но в мини-фут-
боле у меня шансов все-таки больше. 
Конечно, раз поле в мини-футболе в 
три раза меньше, играть там надо по-
другому. На большом поле вратарь мо-
жет простоять всю игру на одном ме-
сте, а в мини-футболе ты всегда в игре.

Ворота в мини-футболе — 3х2 м. 
В большом футболе — 7х2 метра. На 
больших воротах вратарю надо много 
прыгать, постоянно выходить на мяч. 
А в мини-футболе — это быстрота, ско-
рость и «игра на ленточке». Это когда 
в тебя бьют с одного-двух метров, и ты 
должен среагировать. Игра на ленточ-
ке — мой козырь. И еще у меня растяж-
ка хорошая. Мне не нужно падать, тя-
нуться, я могу сделать шпагат — и вы-
тащу мячик из нижнего угла.

История вторая. 
Про отношения

— Футболисты в Ревде 
все знают друг друга. На 
полях мы — враги. За 
кромкой поля — прияте-
ли. Общаемся на равных. 
Хоть тебе 15 лет, хоть 30. 
Мне со старшими даже 
интереснее. Но отношусь 
всегда уважительно, это-
му научил отец.

Папа — это мой тре-
нер, советчик, психолог. 
Мы постоянно разгова-
риваем. Он всегда быва-
ет на играх. По футболь-
ным вопросам я всегда со-
ветуюсь с ним. Важно, что 
он прислушивается к мо-
ему мнению, потому что 
ведь это мое будущее, мне 
дальше играть.

Симпатия есть, девуш-
ки пока нет. Мне важны 
красота, ум и душа девуш-
ки. Сам я, наверное, могу 
дать заботу, поддержку в 
трудный момент.

История третья. 
Про Москву

— Игры в Москве начинаются 3 сен-
тября, а сейчас идут предсезонные сбо-
ры. Я недавно был на сборах в команде 
«Газпром-Трансгаз Югорск» по пригла-
шению главного тренера Эдера Антонио 
Соуза де Оливейра (Эдэр). Она играет в 
российской Суперлиге, считается самой 
сильной по мини-футболу. Играть буду, 
скорее всего, с дублерами.

Там контракты, все очень секретно. Я 
деталей пока не знаю. Но они меня ждут. 
Родители не хотят отпускать, но пони-
мают, что шанс нельзя упускать. Я хочу 
стать профессиональным футболистом.

Жить там буду не один. Команда мо-
лодая, есть ребята даже младше меня, 
игрокам снимают квартиры. Родители 
переживают за учебу, что плохо может 
быть. Все, кого видел на сборах, учатся 
плохо. Но по мне, дело не в нехватке вре-
мени. Всегда можно найти время на всё, 
если желание есть.

Родителям маленьких футболистов 
советую: помогайте детям. Где-то даже 
заставляйте их заниматься, потом им са-
мим на пользу будет. Но не надо лезть в 
тренировочный процесс. У малышей на 
играх сколько раз видел, когда прихо-
дят родители и кричат с трибун всякую 
чушь. Зачем? Ведь для этого есть тре-
нер. А детям советую: если не сразу по-
лучается, все равно не бросайте. Из того 
состава, которым мы малышами игра-
ли в «Короне», не бросили футбол только 
три человека, включая меня. Однажды 
получится.

История 
четвертая. 
Про мечты

— Наверное, бы-
ли моменты, особен-
но в неудачное вре-
мя — когда не играл. 
Хотелось закончить, 
бросить. Но папа — 
он мой психолог, он 
говорил: «Надо, да-
вай работай». И я со-
бирался и добивался 
своего.

Ездить очень нра-
вится, во многих го-
родах России уже 
был. Очень хочу в 
Испанию. В Мадрид, 
потому что там игра-
ет одна из величай-
ших мини-футболь-
ных команд, «Интер 
мовистар». Там игра-
ет самый титулован-
ный вратарь в исто-
рии мини-футбола, 
Луис Амадо. Хочу с 
кумирами своими по-
тренироваться. Либо 
просто встретиться 
на площадке.

История пятая. 
Байки

— Когда мы только начина-
ли играть, лет восемь мне бы-
ло, мы за «Корону» играли на 
Чемпионате области. В первый 
же день проиграли Каменску, 
15:0. Я пропустил 15 мячей. 
Сейчас мы смеемся над этим, по-
тому что уже выигрываем у них. 
Да и тогда серьезно к поражению 
не относились. Если бы я сейчас 
столько пропустил… Сразу бы по-
думал, что пора заканчивать с 
футболом.

Вот, многие спрашивают, а 
правда, что мини-футбол и фут-
зал это одно и то же? Неправда. 
Правила в мини-футболе и фут-
зале различаются. Хотя площад-
ка та же. Но в мини-футболе, на-
пример, когда вратарь принима-
ет мяч ногами, у него есть четы-
ре секунды, чтобы принять реше-
ние. А в футзале владеть мячом 
вратарь может без ограничения. 
И если вратарь хорошо владеет 
ногами, это фишка: бывало, что, 
ударив от своих ворот, я забивал 
гол в чужие ворота.

Люблю петь. Даже участвовал 
в конкурсе шансона в Ревде. Но 
перед этим сорвал голос на сорев-
нованиях и спел так себе. А вооб-
ще, даже на областные конкур-
сы ездил. Но посчитал, что спорт 
лучше. Часто пою лирику, все го-
ворят, что грустные песни. Но это 
— всего лишь песни.

МАКСИМ ЕЛИСТРАТОВ, 16 ЛЕТ. ВРАТАРЬ. Играет 
девять лет. Начинал тренироваться в детской команде ФК 
«Корона» (Ревда), шесть лет тренировался в команде «Виз-
синара» (Екатеринбург). Дважды серебряный, один раз 
— бронзовый призер Чемпионата России по мини-футболу 
среди юношей. Два сезона играл в Ревде за команду «Биз-
несСтрой», на области и России — за сборную ДЮСШ Ревды 

и Среднеуральска. Окончил 9-й класс школы №3.

«Игра на ленточке — мой козырь»
Максим Елистратов, лучший вратарь Чемпионата Ревды по футболу, 
готовится сделать карьеру в Москве и мечтает выйти на поле с крутым 
испанским клубом

Максиму Елистратову 16 лет, 
но ему, как признается сам, 
все дают не меньше восем-
надцати. У него смоляные 
кудри, как у иван-царевичей 
в книжках, крепкие ноги и 
белозубая улыбка. Он — фут-
болист, вратарь. Играет в 
большой и в мини-футбол, 
по итогам нынешнего сезона 
признан лучшим вратарем 
Чемпионата Ревды (команда 
«БизнесСтрой»). У него со-
лидные планы. Сейчас, когда 
вы читаете эти строки, он уже 
прилетел в Москву (вылетел 
утром 22 августа), где будет 
играть в составе лучшего юно-
шеского мини-футбольного 
клуба страны — «Газпром-
Трансгаз Югорск».

Какая разница, сколько тебе лет, 
если ты хороший игрок?

Поспать люблю. По-
кушать. Фрукты могу 
есть килограммами.

Я волосы начал отращивать 
в 2012 году летом. Что-то на-
чали кудрявиться, я и начал 
их растить. Все балдеют, мне 
тоже нравится.

Если тренер 
кричит, 
это нормально 
и даже 
на пользу, 
если за дело. 
Помогает 
взбодриться, 
будит спортивную 
злость.

На Чемпионате мира в Бразилии 
впечатлил Гильермо Очоа, 
мексиканский вратарь. 
Никому не известный парень, 
а ведь вытащил свою команду.
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Пять идей для стильного маникюра
Ваши ручки удивят всех! 
Есть у нас в газете страничка для детей, стра-
ничка для садоводов, страничка для тех, кто 
заботится о своем здоровье… Нет странички 
для тех, кто в домашних условиях создает 
кулинарные шедевры, умудряется делать 
полноценный салонный маникюр у себя на 
кухне, буквально в считанные минуты про-
ворачивает генеральную уборку… 
Несправедливо? Мы решили — да. Поэтому 
сегодня мы презентуем вам, дорогие чита-
тельницы, новую рубрику — «Идеи для леди». 
Почему «леди»? Потому что даже если мы 
еле идем после работы с растрепанными 
волосами и двумя пакетами с продуктовым 
набором на неделю, подталкивая в нужном 
направлении капризничающего ребенка. 
Где-то внутри, может быть, достаточно глу-
боко, все равно живет леди.

Как бы хорошо вы не выглядели, образ не 
будет завершенным без аккуратного ма-
никюра. Нет желания  тратиться на посе-
щения салона? Сделайте маникюр дома. 
Благо сегодня в магазинах полным-пол-
но приспособлений для создания яркого и 
качественного покрытия ногтей восполь-
зуйтесь нашими идеями!

1. Кракелюр
Кракелюр — это трещины на краске или 
лаке в старинных картинах. Иными сло-
вами — эффект состаривания покрашен-
ной поверхности. 

Такой маникюр никого не оставит рав-

нодушным. Нужно просто купить в мага-
зине два специальных лака с эффектом 
растрескивания, которые будут сочетать-
ся между собой.

Один лак наносится как основа, а вто-
рой — поверх первого как основной цвет, 
после высыхания верхний слой растре-
скается, создавая неповторимый узор. 
Очень стильно! 

2. Божья коровка 
Божья коровка является одним из символов 
лета. Поселите ее на своих ногтях!

Базовое покрытие — насыщенный крас-
ный. Черным лаком рисуем точечки, ли-
нию между крылышками и головку, бе-
лым — глазки. 

Не забудьте покрыть получившуюся 
красоту финишным лаком.

Для рисования тонких линий мож-
но воспользоваться зубочистками. А ес-
ли вы увлекаетесь созданием разнообраз-
ных рисунков на ногтях, купите специ-
альные лаки для рисования с очень тон-
кой кисточкой.  

3. Любимая газета
Это вид маникюра подойдет настоящим по-
читательницам газеты «Городские вести».

 Для этого понадобятся: основа под лак, 
фоновый лак, газета, спирт и финишное 
покрытие или прозрачный лак.

Маникюр с газетой начинается с того, 

что вы покрываете ногти основой, а затем 
фоновым лаком. Затем прижимаете к ног-
тю кусочки заранее заготовленной газеты, 
смоченные в спирте или водке.

Буквы с газеты отпечатаются на ног-
тях. Теперь закрепите  получившийся ри-
сунок прозрачным лаком или финишным 
покрытием. И маникюр с газетой готов!

Есть еще один способ сделать мани-
кюр с газетой. Для него нужно заранее на-
резать газету по форме и размеру ваших 
ногтей. Затем, после нанесения основы и 
белого лака, нужно наложить на ногти ку-
сочки газеты, предварительно смоченной 
в воде, и закрепить все это одним — дву-
мя слоями прозрачного лака.

4. Рисунок в тетради
Это еще один интересный вариант дизай-
на ногтей: достаточно простой в исполне-
нии, необычный и броский.

Сначала делаем обычный маникюр. 
Лак основы — белый. Потом светло-голу-
бым, синим или фиолетовым лаком про-

водим тонкие линии, делая из ноготка те-
традный лист. А затем зубочисткой или 
специальным лаком делаем рисунки, как 
в школьной тетрадке на полях. 

Прелесть принта в том, что с рисунком 
справятся даже те дамы, за которых рабо-
ты для уроков рисования делали мамы. 
Ведь художественного мастерства здесь 
не требуется. Нужна лишь аккуратность. 

5. Светящийся
Для него вам потребуется неоновый лак 
(можно взять нескольких цветов) и лак чер-
ного цвета с плотной текстурой, через ко-
торый не будет просвечивать нижний слой, 
а также металлизированный тонкий скотч 
для маникюра. 

Нанесите слой неонового лака, а когда 
он высохнет, наклейте на ногти полоски 
специального скотча так, чтобы получал-
ся необходимый вам рисунок. Отрывайте 
кусочки от рулона перед наклеиванием, 
если сначала наклеить, а потом оторвать 
— линии ровными не будут. При извест-
ной доле сноровки можно обойтись и обыч-
ным канцелярским скотчем, разрезав его 
на узенькие полосочки. 

Покройте ноготь черным лаком и, не 
дожидаясь, пока он высохнет, оторвите 
наклеенные полосочки. Покройте финиш-
ным или прозрачным лаком. 

Смотрится этот маникюр очень эффек-
тно: как будто внутри ногтя светятся раз-
ноцветные огни. 

Реклама (16+)

ИДЕИ ДЛЯ ЛЕДИ

Детская хореографическая
школа-студия и

танцевальный коллектив

«УВЕРТЮРА»
Художественный руководитель

Марина Сушко
объявляет набор детей 4-6 лет

на платной основе.

Тел. 5-69-55, 8 (912) 65-61-921
29 августа в 18.00

Организационное собрание
родителей с детьми состоится

в Медколледже 
(ул. Российская, 12)

на платной основе.

О б

16000
24000

45000
69000

SPEAK EASY

8-922-298-22-22

Подготовила
ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, kaladgidi@mail.ru
по материалам сайта nastinblog.com
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Ангел-хранитель
Взрослые дети, как правило, бегут из-под опеки своих взрослых… 
Но бывает и наоборот
— Теть, ну я пошел ненадолго!.. — 
Игорь привычно побренчал ключа-
ми: мол, не забыл. В ответ — полная 
тишина. Он просто автоматически 
сказал, по привычке, а тети нет 
уже полгода. И больше никогда не 
будет. В опустевшей четырехком-
натной квартире он теперь хозяин 
сам себе. И это очень грустно и 
очень плохо. 

Жилплощадь 
всем нужна
Игорю уже 34, а он одинок. Нет, он 
не Квазимодо какой-нибудь и не 
маньяк, бьющий женщин. Просто 
всегда не ладится. Как только при-
вел в гости — сразу алчные гла-
за, в которых, как в игровом ав-
томате, счетчик: четыре комна-
ты. Одна, вроде бы, с виду, поря-
дочная, и перед тетей лебезила, 
и убеждала Игорька в своей люб-
ви по нескольку раз в день, и да-
же забеременела. Игорь готов был 
жениться, но…

— Света беременна не от тебя, 
— безапелляционно объявила те-
тя. — И я даже знаю — от кого, и 
могу тебе этого человека пока-
зать. Я все выяснила. 

…Поначалу племянник не 
знал, злиться ли на тетку, кото-
рая лезет в его личную жизнь, 
или на предательницу Свету. 
Победили родственные чувства. 
Свете он сказал, что и чужого ре-
бенка воспитал бы, но только вот 
вранье не любит. А молодая жен-
щина зло выплюнула:

— Я жить хочу нормально, и 
уже понятно, что с тобой этого 
не получится. У тебя тетка как 
смысл жизни. Разменялись бы 
и в своей квартире жили, а не с 
этой… старой сволочью.

Игорь замахнулся было, что-
бы ударить. Но тетя всегда учила 
его, что бить слабых нельзя. Ну и 
черт с ней, со Светкой. Еще будут.

Еще была Женька. Веселая, 
добрая, и сразу забеременела. 
Дело шло к свадьбе, но вдруг те-
тя «встала на дыбки». Нет, мол, 
не потерплю. Игорь поругался с 
ней и сказал, что и квартира ему 
не нужна, а нужен будущий сын, 
которым Женька беременна. И 

тетка, наконец, поведала правду. 
В три года Игорек перенес свин-
ку с тяжелыми последствиями 
и не может быть отцом. А тай-
ный любовник Женьки ждет раз-
дела квартиры. Вот фотографии 
этого человека: тетя время зря не 
теряла. 

Решив по совету тети вывести 
на чистую воду Женьку, Игорь 
завел с ней шутливый разговор 
про будущую детскую. Та сказа-
ла, как убила:

— Ты с этой старой каргой раз-
меняйся, а там и думать будем. 
Зацепилась она за хату, а мне, 
между прочим, скоро свои покои 
понадобятся. Твоему ребенку.

— МОЕМУ?! — позеленел 
Игорь. — Не стыдно?.. Я не могу 
иметь детей. Пусть твой любов-
ник о будущем думает. 

— Прознал все-таки! — и вме-
сто милой Женьки вмиг появи-
лась взбешенная самка, тварь, 
обманщица…

Тетьмама
Когда родилась Роза, Ангелине 
было уже двадцать. Впору своих 
иметь, а тут — сестренка. Отец 
умер. Родившая много детей ма-
ма вдруг зачахла. Розу взяла к се-
бе средняя сестра, у которой у са-
мой четверо по лавкам. Конечно, 
Роза росла как трава в поле, а в 17 
уже родила Игоря. Бесконечные 
связи, полное игнорирование мате-
ринства, и к четырем годам маль-
чишка остался один: Розу лишили 
родительских прав, о чем она и не 
пожалела. Радостно помчалась в 
разгулы своя. 

Мальчика суд предложил от-
дать в детдом — ну кто за ним 
присмотрит. И тут 41-летняя тет-
ка Ангелина, тряхнув прической 
в вечном стиле «декаданс-каре», 
грохнула сухим кулаком прямо 

по столу мирового судьи:
— МОЙ племянник будет 

жить у МЕНЯ!!!
Тогда, в начале 80-х, еще це-

нили мнение партийного работ-
ника-активистки, ударника тру-
да, посвятившей жизнь уходу за 
тяжелобольной матерью. Уже че-
рез три месяца Игорешка позвал:

— Тетьмама! А я тут НАС 
нарисовал!..

Сбереги меня…
Игорешка в школу пошел; прово-
жала Ангелина-тетя как положе-
но: с учебниками, цветами и гор-
достью. Учительница понимаю-
ще кивнула тетке-маме и расска-
зала, какие будут нужны тетра-
ди в клеточки и полосочки. Но 
домой Игорь не пришел. На пе-
рекрестке мальчишку сбил ав-
томобиль, водитель ехал подда-
тый. В больнице тетя «достала» 
и разозлила всех врачей, в мили-
ции от нее прятались сотрудни-
ки. В конечном итоге ребенка вы-
лечили, виновника аварии наш-
ли и наказали. 

— Теть, — серьезным взрос-
лым голосом сказал, выйдя 
из больницы, мальчик. — Ты 
это… всегда меня береги, лад-
но? Врачи сказали, что ты мой 
ангел, и зовут тебя так. И гово-
рили, я слышал, что мама Роза 
шлю…

Увесистый подзатыльник за-

ставил навсегда забыть плохое 
слово. Игорешка понял, что мать 
нельзя ругать, а тетю — злить. И 
зажили тихо и спокойно. Потом 
умерла бабушка. Потом вырос 
Игорешка. Потом он понял, что, 
кроме тети Ангелины, никого 
нет и не будет. 

Работай, милый сын
Вообще-то с детства Игорь не нуж-
дался. Тетя всегда покупала, что 
нужно, и подростку-племяннику 
не пожалела денег на крутой му-
зыкальный центр и мотоцикл. Но к 
17 годам аппетиты Игорька подрос-
ли, и впервые он получил яркий и 
громкий отказ по поводу машины:

— Выучись и заработай. Это 
мое последнее слово, и обсужде-
нию не подлежит. Кем ты хочешь 
стать? На кого поступить?

Игорь всегда хотел быть педа-
гогом или психологом. Педагогом 
— тетя отсоветовала, сказала, 
что сейчас слишком хитрые де-
ти, с пяти лет личностями себя 
считают, а уж их родители — «вы 
что к моему зайчику подход не 
ищете, в министерство нажалу-
юсь». В общем, поступил парень 
на психолога. И активно зараба-
тывал, подрабатывал, принимал 
на дому, рос профессионально. 
Диплом получился красный, да-
же звали за границу, но он сам 
отказался: а как же тетя, которая 
начала кашлять по ночам сильно 
и нудно, а по утрам так болезнен-
но потела, мокрая вставала, как 
будто только что из душа. 

Зато вперед гнала племянни-
ка. Быстрее, выше, сильнее, — и 
он стремился. Шли годы и годи-
ки. Она знала, что скоро умрет. 
Наспех сполоснувшись, шла на 
кухню и готовила завтрак для 
Игоря, варила яйца, как он лю-
бит — «в мешочек», не всмятку, 

не вкрутую, только у нее такие и 
получались. Жарила тосты, бу-
дила разоспавшегося племянни-
ка, и каждый новый день воспри-
нимала как последний. 

И тут помогла
Оставшись один, сам себе госпо-
дин, Игорь не знал, что ему де-
лать и как жить дальше. Во сне 
приходила тетка ангел-Ангели-
на, укоризненно качала головой, 
хмурилась. Квартира зарастала 
бардаком, в комнатах копились 
горы пустых бутылок и пачек из-
под сигарет. Никаких завтраков 
больше не было. И никто не вор-
чал: «Побрейся, ты не бомж!»

И вдруг на улице встретил 
Полину из соседнего дома. Она 
уехала десять лет назад с каким-
то там крутым парнем, вышла 
за него, а теперь он погиб в ава-
рии, и Поля вернулась в мами-
ну квартиру с сыном-школьни-
ком. Как старые друзья, решили 
с Игорем посидеть-повспоминать. 
От вида квартиры Полина при-
шла в ужас:

— Ты чего все так запустил?! 
Тетя Ангелина бы очень рассер-
дилась. Правильно говорят, один 
мужик — в доме разгром. Не хва-
тает тебе хозяйки.

Через час руками Полины 
квартира засверкала чистотой и 
уютом, на кухне запахло борщом. 
Игорь задумался, а потом сказал:

— Поль, ты и тете всегда нра-
вилась… И мне, когда росли. 
Может…

— Может! — ответила женщи-
на. — Я в тебя еще девчонкой бы-
ла влюблена. Если будешь папой 
моему сыну, то я прямо сейчас. 

…И показалось Игорю, что с 
портрета улыбается тетя Анге-
лина, Ангел-хранитель. Теперь 
будет все хорошо. 

ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

И тут 41-летняя тетка Анге-
лина, тряхнув прической в 
вечном стиле «декаданс-ка-
ре», грохнула сухим кулаком 
прямо по столу мирового 
судьи:

— МОЙ племянник будет 
жить у МЕНЯ!!!

— Теть, — серьезным взрос-
лым голосом сказал, выйдя 
из больницы, мальчик. — Ты 
это… всегда меня береги, 
ладно? Врачи сказали, что 
ты мой ангел, и зовут тебя 
так.

Рассказала
МАЙЯ ВАШИАДАН
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Дата Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

26.08, ВТ
9.00

Божественная литургия.Отдание праздника Преображения Господня. Второе обретение мощей свт. Тихона, еп.
Воронежского, Задонского чудотворца. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.08, СР
9.00

Божественная литургия. Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского. Молебен с акафистом свт. Спиридону 
Тримифунтскому.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

28.08, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Молебен с акафи-
стом свт. Николаю Чудотворцу. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.08, ПТ
9.00

Божественная литургия. Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа 
Иисуса Христа. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери. «Неупиваемая Чаша».

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.08, СБ
9.00

Божественная литургия. Мч. Мирона. Прп. Алипия, иконописца Печерского, в ближних пещерах. Молебен перед 
иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

31.08, ВС
9.00 Мчч. Флора и Лавра. Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Служба Погребения Божией Матери.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 25-31 августа

Расписание намазов (молитв) 
23-29 августа

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

23.08, СБ 3.50 6.43 14.03   18.58 21.21 23.56

24.08, ВС 3.51 6.45 14.03   18.56 21.19 23.51

25.08, ПН 4.06 6.47 14.03   18.54 21.16 23.47

26.08, ВТ 4.10 6.49 14.03   18.53 21.13 23.43

27.08, СР 4.14 6.51 14.02   18.51 21.11 23.38

28.08, ЧТ 4.18 6.53 14.02   18.49 21.08 23.34

29.08, ПТ 4.22 6.56 14.02   18.47 21.06 23.30

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»День города  

Спорт  

25 или 26 августа заканчивается 10-ый месяц лунного календаря — шаууаль и 
начинается 11-ый месяц лунного календаря — зуль-ка̀ да. У тех, кто не соблюдал 
дополнительный пост, есть легкая возможность заработать великую награду, про-
держав шесть дней поста (10-го) 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   25-31 августа

ОВЕН. Вы будете склонны заботиться о 
комфорте и чувственных потребностях. 
Может потянуть на приключения, экстре-
мальные виды отдыха. Есть вероятность 
судьбоносной встречи, которая приведет 
к сильному увлечению. Основная задача 
— сохранение стабильности и поддержка 
близких. Прекрасное время для романтиче-
ских планов и общения с друзьями. 

ТЕЛЕЦ. Вы можете замахнуться на что-то 
значительное. Следите за тем, чтобы это 
было связано с новыми возможностями, 
а не соблазнами. Хороший момент для 
важного события в личных отношениях. Вы 
можете находиться в уединении, и при этом 
поток информации в вашем направлении 
не прекратится. Это благоприятное время, 
чтобы подумать над новыми проектами.

БЛИЗНЕЦЫ. Отметьте начало недели 
новым делом, переменой обстановки, 
поездкой по новым местам. Вы будете 
склонны к быстрым реакциям. Это хорошо, 
если нужно произвести впечатление, но 
грозит большими тратами. Ваши интересы 
могут быть сосредоточены в интернете, 
социальных сетях. Остерегайтесь тех, кто 
вас на что-то уговаривает или жалуется. 

РАК. Можно удачно решить финансовый 
вопрос, обсудить расширение сотрудни-
чества. Не следует доверять новостям 
издалека. У соглашений и сделок тоже 
может обнаружиться скрытый негативный 
подтекст. Вам следует оставаться в привыч-
ной обстановке, ближе к дому, и заниматься 
привычными делами. Используйте любую 
возможность пополнить домашние запасы. 

ЛЕВ. Вы на этой неделе будете чувствовать 
себя хозяевами ситуации. Своевременным 
будет принять предложение и подарок, по-
баловать себя чем-то, о чем вы давно меч-
тали. Вас могут подставить в коллективе. 
Не афишируйте успехи и намерения. Время 
благоприятно для начала новой темы или 
поездки, а также для душевного общения 
и примирений. 

ДЕВА. На этой неделе вы можете благо-
получно проститься с тем, что нет смысла 
продолжать. Неделя подходящая для про-
явления любви к себе и тому, кто ее, на ваш 
взгляд, достоин. Подходящий момент для 
перехода на новый этап в отношениях. Но 
возможны и расставания, к которым вы от-
несетесь легко. Уделите больше внимания 
дому. Пятницу можно посвятить заготовкам. 

ВЕСЫ. Вам может повезти по-крупному, 
но на это не следует уповать в делах, где 
накопилось напряжение. Можно рассчиты-
вать на толковый совет друга, поддержку 
коллег. Неделя удачна для коллективной 
деятельности, творческих проектов, тре-
нингов. Используйте любую возможность 
окружить себя красотой и не слишком 
перенапрягайтесь. 

СКОРПИОН. Благоприятная неделя для 
перемен в карьере. Вы будете особенно 
чувствительны к тому, что думают другие 
люди о ваших достижениях. Можно ре-
шиться попробовать силы в новом деле. Не 
давайте обещаний, если они отрезают вам 
путь к отступлению. Полезно избавляться 
от долгов, выполнять обещания, ставить 
галочки в списке выполненных дел. 

СТРЕЛЕЦ. Удача ждет вас вдали от дома. 
Хорошо начинать путешествие, восста-
навливать связи с дальними друзьями и 
партнерами. Можно делать покупки через 
интернет. Желательно сократить расходы 
и снизить внешнюю активность. Хорошо 
находиться в гармонии с природой, в уеди-
нении. В выходные снова возрастет поток 
информации, активизируются контакты. 

КОЗЕРОГ. Новая идея или увлечение 
всколыхнет дремлющие страсти и заставит 
вас действовать с определенной степенью 
риска. Попробуйте поделиться планами 
с коллегами и найти поддержку. Поддер-
живайте в своем окружении атмосферу 
взаимопомощи. В заботе могут нуждаться 
родители. Общение порадует ненавязчи-
вым вниманием, легким флиртом. 

ВОДОЛЕЙ. Неожиданные новости могут 
заставить вас изменить курс, отказаться 
от малоперспективного в пользу интерес-
ного или выгодного. Не рискуйте деньгами. 
Путь к внутреннему покою будет лежать 
через упорядочивание окружающего про-
странства. Сделайте чище свой дом, сад, и 
ничем новым не усложняйте себе жизнь. В 
выходные ждите приглашений. 

РЫБЫ. На волне везения не забудьте об 
обещаниях, которые давали близким и 
друзьям. Но и не упускайте возможность 
разнообразить свою жизнь. Актуальны 
домашние дела. Хорошее время, чтобы 
возродить старую или создать новую се-
мейную традицию. В выходные полезно 
расширить круг общения, сходить в гости, 
в клуб единомышленников. 

«ГОРОД ГРЕХОВ 2» 16+

«ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ» 3D 12+

«ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+

21-24 августа
17.10 (150 руб.)
21.00 (180 руб.)
23.00 (180 руб.)

25-27 августа
17.10 (150 руб.)
21.00 (150 руб.)
23.00 (150 руб.)

21-27 августа
11.30  100 руб.
15.20 (120 руб.)
19.10 (150 руб.)

21-27 августа
13.20 (120 руб.)

29 августа. Пятница 
Цветников, 40. Начало: 18.00
ДЕНЬ ДВОРА

Дворец культуры. Начало: 18.00
ФЕСТИВАЛЬ КВН ИМ. ГАБРИЭЛЯ 
АДАМСА

30 августа. Суббота
12.00 — КОНЦЕРТЫ в районе клуба РЗСИ 
(бывший УПП ВОС) и в поселке Ледянка 
13.00 — КОНЦЕРТ в поселке Кирзавод
18.00 — финал городского конкурса кра-
соты «МИСС РЕВДА», Дворец культуры

4 сентября. Четверг 
Художественная школа. Начало: 17.00 
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ живописи, 
графики, фотографии «Лики города»

5 сентября. Пятница 
12.00 — КОНЦЕРТ в ДК «Юбилейный» 
(Совхоз) 
16.00 — ПРАЗДНИК творчества для моло-
дежи «Город мастеров» в Еланском парке

27 августа. Среда
13.00 — велопробег «Колесо жизни» (от 
Кабалинских родников до реки Медвежки. 

6 сентября. Среда
10.00 — кубок города по стрит-болу, «Темп»
10.00 — турнир по пляжному волейболу, 
площадка за ДЦ «Цветники»
10.00 — первенство города по плаванию, 
«Темп»
10.00 — турнир по большому теннису, 
«Темп»
10.00 — открытое первенство города по 
армрестлингу, «Темп»
11.00 — легкоатлетический полумарафон 
«Каменный пояс», трасса «Юго-Запад».



Ответы на сканворд в №67
По горизонтали: Комедия. Грех. Сонет. Акт. Эмир. Пежо. Киви. Арфа. Акант. Зебра. Порука. 
Папа. Яблоко. Плутовство. Знаток. Черта. Тауэр. Афера. Хребет. Бирка. Шприц. Уния. Акула. 
Ткач. Упадок. Угол. Елань. Огарок. Таз. Кипр. Минута. Бита. Шут. Шип. Поло. Размер. Рикша. 
Гриф. Гурт. Крит. Офелия. Пачка. Стаж. Мэр. Мозг. Тартар. Турне. Столб. Травма. Перина. 
Лекало. Людоед. Рондо. Обоз. Кодекс. Белуга. 
По вертикали: Доброта. Деталь. Берроуз. Прядь. Азиат. Остаток. Чапек. Клише. Кредо. Олу-
ша. Пурга. Черт. Тире. Перш. Рисунок. Пиаф. Транс. Угар. Экран. Фильм. Желоб. Отец. Ишак. 
Пони. Раскол. Гуппи. Табу. Путч. Ушат. Теолог. Дуремар. Верн. Ранг. Лоза. Фарфор. Иго. Румб. 
Кухарка. Кепи. Казах. Офорт. Мост. Ваза. Рапс. Пике. Пасека. Богема. Данте. Аббат. Будни. 
Улов. Жанр. Помело. Туризм. Яство. Табак. Такса. Тяга.
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Реклама (16+)

Радужное настроение  Фотоконкурс

Как поучаствовать 
в конкурсе 
«Радужное 
настроение»? 
Зайдите на свою 
страничку 
в «Одноклассниках», 
вступите в нашу 
группу ok.ru/
revdainfo, найдите 
конкурсный 
фотоальбом 
и следуйте 
правилам, которые 
там опубликованы! 
Удачи!

Диана 
Паньшина

32000

10000

20300

3990

990

1990
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
если их количество будет превышать запланированный объем в номер

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

1549
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 — — 590
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/2 ч/п УП Кирзавод, 18 18,4 1/5 — Р — — 750
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 — — 1310
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 — — 1520
2 в/п КС Энгельса, 51 28,5 5/5 — С Р — 1150
2 в/п КС Энгельса, 51а 28,1 3/5 — С См + 1150
2 ч/п ХР Кирзавод, 9 41 1/2 — С См — 1400
2 в/п ХР О. Кошевого, 19а 42,6/31 2/5 + С См — 1620
2 в/п ХР О. Кошевого, 15 41,7/30,7/4,8 2/5 + С См — 1630
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р + 1650
2 в/п БР Цветников, 51 37,1 1/5 — С Р + 1650
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 — 1680
2 в/п БР Цветников, 8 37,7/22,6/6.6 4/5 + С Р — 1750
2 в/п БР Спартака, 9 45,8/30/6 1/5 — Р Р — 1770

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п БР Российская, 40 45,7/32,1 5/5 + Р Р — 1890
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 + 1930
2 ч/п УП П.Зыкина, 11 51,9/30 5/5 + Р Р + 1975
2 ч/п БР Ковельская, 11 45,6/31,6 1/5 — Р Р — 2000
2 ч/п УП Мичурина, 44/3 47,1/26,9/6,5 1/5 + С Р + 2455
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1900
3 в/п БР Спартака, 1 59,1/45 5/5 + Р 1р + 2070
3 в/п УП Мира, 37 64/39,3/8 1/5 — Р Р — 2250
3 в/п УП П.Зыкина, 11 64,4/39,3 2/5 + Р Р — 2250
3 в/п СТ Жуковского, 26 64,9/43,9/7,8 1/3 — С Р + 2500
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 УП Мира, 40 74,3/48,2/8,8 8/9 + Р Р + 2800
4 в/п УП Ковельская, 1 74,7/50,1 3/6 + Р Р — 2825
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3000
2 в/п БР ДГТ, Токарей, 5 37,7/24/5,2 2/2 + С Р — 1300

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства

• Перевод в нежилое

• Узаконивание 
перепланировок

• Регистрация прав 
на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 

• Оформление прав на землю

•  Составление проекта договора 
простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Капитальный кирпичный гаражный бокс  с бетонными перекрытиями, 20 кв.м., эл-во, вентиляция, овощная и смотровая ямы, ГСК «Чусовской» 50
■  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
■ Садовый участок (6 соток) с кирпичным домом (35 кв.м.). Печное отопление, электричество, участок разработан, посадки (виктория),  СОТ «Рябинка» 350
■ Капитальный гаражный бокс из кирпича и шлакоблоков 20,4 кв.м., электричество, приточно-вытяжная вентиляция, смотровая яма, ПГК «Южный» 400
■ 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
■  Садовый участок (597 кв.м.) с бревенчатым домом , 29,8 кв.м.(1 этаж и мансарда). Земля разработана. СОТ УПП ВОС «Факел» 475
■  Отдельно стоящее кирп. нежилое помещение: зал-39 кв.м, кабинет-7.22 кв.м. Зем. уч-к 573 кв.м. (в собственности), ул.Индустриальная (п.Южный) 3500

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 требующим ремонта, 28,8 кв.м, разрешенное использование: ИЖС, пос.Гусевка, 590
■ Дом бревенчатый, ч/п, 42,7 кв.м., печ. отопление (газ рядом), колодец в 100 м от  дома, крытый двор, участок 2 131 кв.м (в собствен.), 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 1750
■  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 сельскохоз. назначения, для ведения личного подсобного хозяйства), с.Мариинск 230
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., пос.Краснояр, ул.Кедровая 350
■ Земельный участок, ч/п, 1050 кв.м. (земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства), ул.Хвойная 550
■  Земельный участок – 2199 кв.м (в собственности) с домом требующем 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, печ. отопление (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 1400
■  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

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

2 ХР ч/п М.Горького, 33 43/32/6 2/5 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

земля ч/п Энгельса, 5 7 соток 600

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

2 НП Интернационал., 40 договор

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

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

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

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

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.
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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 28 кв.м, на комнату меньшей 

площади. Тел. 8 (922) 100-26-61

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 37,3 кв.м, на кв-ру боль-
шей площади. Или продам. Тел. 8 (922) 
609-47-88

 ■ 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, 28,1 кв.м, 2/4, ул. Мира, 

21, хороший ремонт, на 2-комн. кв-ру. Не 

агентство. Тел. 8 (908) 632-54-98

 ■ 1-комн. кв-ра, 29 кв.м, 1/5, кирпичный 

дом, отличное состояние, на дом или кв-

ру, не 1 этаж. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, СТ, с ремонтом. 

Или продам. Тел. 8 (912) 692-42-55

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, кир-
пичный дом, средний этаж, на кв-ру 
меньшей площади. Или продам. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, на кв-ру 
меньшей площади. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, средний этаж, на 
1-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

на равноценную в другом р-не, 1 этаж не 

предлагать. Тел. 8 (912) 295-82-16

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, 45,6 

кв.м, в с. Мостовское Артемовского райо-

на Свердловской области, на 1-комн. кв-ру 

в г. Ревде или Ревдинском районе. Тел. 8 

(904) 989-61-87

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

1-комн. кв-ру, 1-2 этаж. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 613-07-01, 5-15-76

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

этаж, евроремонт, не приватизирована, 

на не приватизированную 2-комн. кв-ру, 

в другом р-не. Возможна оплата долга по 

квартплате. Тел. 8 (922) 610-81-83

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н стоматологии, БР, 3 

этаж, на 2-комн. кв-ру, р-н шк. №10. Тел. 

8 (950) 204-06-70

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

60/40/10,5 кв.м, потолки 3 м, лоджия на 

два окна, застеклена, ламинат, в ванной 

кафель. 1-подъездный кирпичный дом, 

05 г.п., на равноценную кв-ру, с доплатой. 

Или продам. Собственник. Тел. 8 (902) 

473-91-12

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ремонт, 47 кв.м, на 

3-комн. кв-ру или дом с газом и водой. 

Или продам. Тел. 8 (950) 551-70-31

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на дом. Тел. 8 (912) 654-
43-21

 ■ 3-комн. кв-ра на кв-ру меньшей пло-
щади. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, на 
1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, рассмотрю все варианты. 
Или продам. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 3/3, 67 

кв.м, замена водопровода, отопления, ка-

нализации, пластиковые окна, м/к двери, 

остается мебель, на 1-2-комн. кв-ру с до-

платой. Варианты. Тел. 8 (922) 127-77-78

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ 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

 ■ деревянный дом с печным отоплени-

ем, 42 кв.м, з/участок 16,8 соток, ул. Во-

лодарского, рядом остановка, пруд, лес, 

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

153-97-80, 3-28-48, 5-16-23

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

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

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ участок в к/с «СУМЗ-6», кирпичный 

домик, стоянка и т.д. на комнату, ГТ, с 

моей доплатой. Или продам. Тел. 8 (912) 

626-63-87

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, кирпичный 
дом, ул. Некрасова, 2 этаж, возможна 
оплата маткапиталом. Цена 430 т.р. Тел. 
8 (922) 156-13-28

 ■ 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, балкон. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (912) 
030-23-11

 ■ комната в общежитии, 19 кв.м. Цена 620 
т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ комната в отличном состоянии. Рас-
смотрю обмен, оплату маткапиталом. Тел. 
8 (922) 141-43-16

 ■ 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 но-
востроек. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната, 16 кв.м, в 3-комн. кв-ре, с бал-
коном, хорошие соседи. Рассмотрю рас-
чет маткапиталом. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ комната, 18 кв.м, 3 этаж, ул. К. Либк-
нехта, 33. Цена 800 т.р. Тел. 8 (950) 551-
71-76

 ■ комната, 20 кв.м, ул. Энгельса, 54, кос-
метический ремонт.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, ГТ, ул. Энгельса, 51, 2/5, 14 
кв.м. Цена 880 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 49, СТ, 1/2, 
15,3 кв.м, ремонт. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 2/2, 21,1 кв.м. и 
17,6 кв.м. Или меняю. 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, 1 этаж, 15,4 кв.м, ул. Ярослав-
ского, 6, пластиковое окно. Цена 720 т.р. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

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

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

 ■ комната, 28 кв.м, душевая кабина, бал-
кон. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ комнаты, ГТ, 28 и 14 кв.м. Тел. 8 (908) 
906-24-60, Александр

 ■ комната, ул. Энгельса, 52, 16 кв.м, 1 
этаж. Цена 600 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ комната. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ комната. Тел. 8 (953) 388-27-69

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ срочно! комната в общежитии, с мебе-
лью. Недорого. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Ленина, 20, 

22,2 кв.м, три пластиковых окна, радиато-

ры, новая дверь, хороший косметический 

ремонт, счетчики на х/г воду и эл-во, со-

седи спокойные, в третьей комнате никто 

не проживает. Цена 780 т.р. Тел. 8 (908) 

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

 ■ 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-двери, балкон 

застеклен, обшит панелями, заменены 

трубы холодной воды, счетчик на воду, 

газовая колонка. Хорошие соседи. Тел. 8 

(953) 388-81-23

 ■ большая светлая комната в 3-комн. 

кв-ра, 1/3, центр, пластиковое окно, про-

сторная кухня, санузел раздельный, по-

рядочные соседи, 19 кв.м. Тел. 8 (932) 

123-92-10, Олег

 ■ 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/двери, домофон. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(922) 118-93-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, хорошее со-

стояние, недорого. Тел. 8 (904) 178-83-02

 ■ комната в общежитии, пластиковое 

окно, капитальный ремонт, счетчики на 

воду  и эл-во, г/х вода в комнате. Торг. Тел. 

8 (950) 649-94-36

 ■ комната, 36,2 кв.м, в общежитии, ул. 

Чайковского, 27. Тел. 8 (922) 100-07-41

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

18 кв.м, г/х вода, сейф-двери, мебель. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 606-04-99

 ■ комната, хорошее состояние, 16 кв.м, 

стеклопакеты, м/к двери, ремонт, ул. К. 

Либкнехта. Цена 730 т.р. Возможна ипо-

тека или оплата маткапиталом. Тел. 8 

(992) 022-06-86

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, ул. Садо-
вая, 1, хорошее состояние. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра в новом кирпичном доме, 
в хорошем состоянии. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 4/5, ул. Цветни-
ков, 39, пластиковые окна, хорошее состо-
яние. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №10, 4 
этаж. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 4 этаж. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 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, СТ, ул. Энгельса, 58. Тел. 
8 (982) 603-16-62

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
40. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 18, под 
нежилое, 30 кв.м. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 30, 5/5, 
33 кв.м, все новое. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 8. Тел. 8 
(922) 101-33-38

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34 кв.м, ул. Интерна-
ционалистов. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Или меняю. Тел. 
8 (922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 2 этаж, ул. Цвет-
ников. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 5 этаж. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (912)206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Российская, 
10, 33/19/6 кв.м, 3/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, в новострой-
ке. Тел. 8 (982) 706-77-82

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н клуба «Цветники», ул. 
Садовая, 1, новостройка, 2/3, кирпичный 
дом. Тел. 8 (922) 613-90-95
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Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

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

Бюро недвижимости

Продажа квартир в городе Ревде

УСЛУГИ

Жилые дома. Земельные участки
Земельный участок, с. Мариинск, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства. 170

Земельный участок, с. Мариинск, ул. Клубная, земли населенных пунктов, ЛПХ, 10 соток, 310

Земельный участок, с. Мариинск, земли населенных пунктов, ИЖС, 15 соток 220

Земельный участок, п. Ледянка, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства. 95

Земельный участок, п. Ледянка, ул. Советская, 12 соток., земли населённых пунктов. 350

Земельный участок (земли населённых пунктов), п. Гусевка, ул. Липовая, 17 соток. 350

Земельный участок 0,5 га на Гусевке 2, ул. Ключевая, земли населённых пунктов 1 100

Земельный участок, п. Крылатовский, 15 соток., под ИЖС, электричество, асфальтированная дорога, 30 км от Екб. 550

Земельный участок, п. Краснояр, ул. Комсомольская, земли населенных пунктов, ЛПХ, 15 соток 750

Земельный участок, СОТ «Импульс», 8 соток, земли сельскохозяйственного назначения. Садоводство. От г. Екатеринбурга 14 км 850

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

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

СОТ «Надежда», дом кирпичный 25 кв. м. с печным отоплением, разработанный земельный участок 5 соток, электричество, родник рядом. 440

Дом деревянный с земельным участком, ул. Зеленая, 17 соток, 45 / 22 / 7,5, крытый двор, электричество, колонка, отопление печное. 815

СОТ «Надежда», дом 90 кв. м. с печным отоплением, гараж, баня, разработанный земельный участок 6 соток, две теплицы, электричество. 998

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

1 400

Дом деревянный с земельным участком 21 сотка на ул. Республиканская, электричество, выгребная яма, скважина (в собственности). 1 430

Дом деревянный с земельным участком, ул. Луговая, 19 соток, 47 кв. м. электричество 220 / 380, отопление печное, колонка. 1 017

Промкомбинат (Южный-2), ул. Гвоздильщиков. Дом 40 кв. м. с земельным участком в собственности 9 соток, электричество, рядом газ, вода. 1 650

Дом кирпичный с земельным участком 9 соток ул. Декабристов, 50 кв. м. газ+печь, родник на участке, 2 теплицы. 1 850

Дом бревно лиственница с земельным участком, ул. Возмутителей, двухэтажный, 20 соток, 56,4 кв. м., отопление печное, колонка. Рядом 
с домом пруд в 50 м.

2 100

Промкомбинат (Южный-2), ул. Гвоздильщиков. Дом 40 кв. м. с земельным участком в собственности 9 соток, электричество, газовое ото-
пление, вода централизованная, кессон на 10 кубов, в 20 м. от пруда. Участок разработан, имеется баня, беседка.

2 550

Дом кирпичный с земельным участком 11 соток ул. Путевая, 74 кв. м., газовое отопление, скважина+колодец с ключевой водой, большая 
баня, есть постройки для домашних животных. Участок с насаждениями.

2 950

Коттедж из блоков под чистовую отделку (Поле чудес), ул. Родниковая, двухэтажный + цоколь, 450 кв. м., есть все коммуникации, центра-
лизованная вода, два гаража, теплые полы. Земельный участок в собственности 9 соток.

4 000

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

Дого-
ворн.

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

Дого-
ворн.

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

Дого-
ворн.

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

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

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20 580 торг

КОМ Цветников, 11 СТ ШБ 2/2 - 16 530

КОМ Цветников, 11 СТ ШБ 2/2 - 22 650

КОМ Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 20 800 торг

КОМ К.Либкнехта, 33 БР К 5/5 - 18 780 торг

1 Интернац., 36 СП К 9/9 Л 35 1 500 торг

2ДГК Калинина, 64 БР К 5/5 Б 43/30/7 1417

2 М.Горького, 46 ХР П 4/5 Б 42/30/5 1630

2 Российская, 14 БР П 1/5 - 38/25/7 1750

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

2 М.Горького, 23 ХР К 2/5 Б 42/30/6 1750

2 Строителей, 20 УП П 1/4 Б 49/31/9 1770

2 П.Зыкина, 15 БР П 5/5 Б 46/30/7 1850

2 Мира, 8А УП К 5/5 Б 48/28/8 2199

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

3 М.Горького, 30 СТ К 4/4 - 61/42/7 2 300 

3 М.Горького, 2 СТ К 4/4 Б 73/48/10 2 300

4 П-Зыкина, 13 УП П 9/9 2 90/60/9 2 450 торг

4 П-Зыкина, 11 УП П 5/5 2 77/49/10 2 600

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

- выкуп квартир за счет компании за 3 дня
-  приватизация, согласование перепланировки, 

узаконение балкона
-  оформление ипотеки по низким % ставкам 

с подбором объекта недвижимости (ипотечное 
сопровождение: УралСиб, ДельтаКредит, 
САИЖК и т.д.)

-  предоставление отчета о кредитной истории по 
сниженной стоимости.

-  юридические услуги по снижению 
кадастровой стоимости земли

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

- бесплатные консультации 

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

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

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

2 Заводская (Арти) СП К 4/4 Л 48/32/10 1250

2 Калинина (Дегтярск) БР К 5/5 Б 43/29/6 1417

Продажа квартир в других городах

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 1а, 33 
кв.м. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 38 кв.м. Тел. 8 (982) 
637-32-44

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 5 этаж, у. К. Либ-

кнехта, 56а, требует ремонта. Цена 1200 

т.р. Тел. 8 (912) 051-78-99, Наталья 

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 4 этаж, ул. М. 

Горького, 39а. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 

698-58-11

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, г/вода, душ, 

4 этаж. Тел. 8 (912) 222-73-75

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. С. Кос-

монавтов, 4 этаж. Тел. 8 (952)738-01-61

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

(963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Азина, 57, 1 этаж, 

без ремонта. Тел. 8 (912) 678-71-35, 8 

(982) 614-13-83

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

этаж, балкон, 48,5 кв.м. Цена 1680 т.р. Тел. 

8 (918) 670-94-36

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, 

7/9, 40 кв.м, ремонт, мебель. Тел. 8 (982) 

630-13-35

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 3/5, ул. О. Кошевого, 

15, хороший ремонт, встроенная мебель. 

Цена 1500 т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 

120-94-75

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, с мебе-

лью. Тел. 8 (904) 172-51-82

 ■ 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-двери, 

лоджия застеклена, на полу фанера и ли-

нолеум, в туалете кафель, южная сторона. 

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в новом районе. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра в спальном районе г. Дег-
тярска. Цена 1427 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 56,6/31,8 кв.м, ком-
наты раздельные, санузел раздельный, 
лоджия застеклена, пластиковые окна, 
железные двери. Состояние отличное. 
Поменяны трубы, установлены счетчики 
на во-ду, эл-во, газ. Цена 2200 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, с ремонтом, ул. 
Российская. Цена 1750 т. р. Или меняю 
на кв-ру в другом районе. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 5 этаж,  р-н 
шк. №3. Рассмотрю вариант обмена на 
1-комн. кв-ру в этом же районе. Тел. 8 
(912) 264-41-31

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №10, 3 
этаж. Цена 1700 т.р. Торг. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н детской поли-
клиники. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, рассмот-
рю варианты обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 
8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №29, хоро-
шее состояние, 4 этаж. Или меняю на 
1-комн. кв-ру в этом же районе. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 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 новостройках. Цена 
2300 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 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, БР, 5/5, 28 кв.м, сан-
узел, железные двери. поменяны трубы, 
установлены счетчики, на полу ламинат. 
В коридоре встроенный шкаф. Остается 
водонагреватель.  Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3/5, 37 кв.м, ул. С. Кос-
монавтов, 5а, ремонт. Цена 2000 т.р. Тел. 8 
(909) 009-42-01

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

 ■ 2-комн. кв-ра, КС, 28 кв.м, 3 этаж, хо-
рошее состояние, натяжные потолки, 
ламинат, м/к двери из массива, санузел в 
кафеле, установлена душевая кабина. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ БР, ул. Российская, 38, 
пластиковые окна, м/к двери, новые ради-
аторы. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 219-03-85

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Интернационали-
стов, 38, 46/27/9 кв.м, 1/5, лоджия 6 м, за-
стеклена, стеклопакеты, счетчики, трубы, 
хороший ремонт, ванна и туалет в кафе-
ле, ламинат. Цена 2700 т.р. Или меняю 
на 3-4-комн. кв-ру, СТ, ул. Жуковского, 
Чехова, Мира, М. Горького, с нашей до-
платой. Рассмотрю все варианты.  Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/5, ремонт, 52 кв.м. 
Цена 2050 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, хорошее 
состояние, ул. Цветников. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 23, 
2/3. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 33, 
ч/п, 2/3. Тел. 8 (922) 292-83-54

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 57, 45 
кв.м. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 58а, БР, 
38 кв.м, 1/5, комнаты раздельные, стек-
лопакеты, санузел совмещен, в кафеле, 
железная дверь. Чистая продажа. Цена 
1690 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

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

 ■ 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. М. Горького, центр, 
2 этаж, кирпичный дом. Тел. 8 (922) 118-
14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 14. Тел. 8 
(982) 603-16-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 38. Тел. 8 
(992) 012-62-94

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51. Тел. 8 
(912) 030-23-11

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/9, 51 кв.м, ул. Ми-
ра, 42, состояние хорошее, документы 
го-товы. Тел. 8 (909) 009-42-01

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, с хорошим ре-
монтом, 50/30 кв.м, пластиковые окна, 
балкон застеклен, сейф-двери, во всей 
квартире ламинат, новая сантехника, тру-
бы поменяны, электропроводка. Ванная 
комната и туалет в кафеле. Квартира в 
идеальном состоянии, удобное месторас-
положение. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,3 кв.м, 2 этаж, рас-
смотрю варианты обмена на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н ДОКа, с ремон-
том. Или меняю на 2-комн. кв-ру, в городе. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 2/5. Тел. 8 
(992) 012-62-94

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, р-н шк. №3. 
Цена  2111 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова. Тел. 8 
(922) 101-33-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, хорошее состояние, 
3 этаж, ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, центр, евроремонт, 2 
этаж. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, 42,5 кв.м, ком-
наты смежные, санузел совмещен. Кос-
метический ремонт, обои, входная дверь 
железная, обшита деревом. Окна на две 
стороны, на южную и во двор. Установле-
на новая автоматическая газовая колонка. 
Заменены трубы, счетчики на воду. Чис-
тая продажа, документы готовы, возмож-
на ипотека или оплата маткапиталом. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, р-н ГИБДД. 
Или меняю на   1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, раздельные комнаты, 
1 этаж, центр. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в кирпичном до-
ме, 1 этаж, ул. Кирзавод, 9. Цена 1400 т.р. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М. Горького, 33, 42 
кв.м, 2/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, центр. Чистая 
продажа. Недорого. Тел. 8 (950) 190-47-53 

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, р-н шк. №28. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, 48,7 кв.м, ул. М. Горько-
го, 30, 4/5. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 
295-36-15

 ■ 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 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, п. Тали-
ца. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, УП, 1/5, 
48,3 кв.м, ремонт, без агентств. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 1 этаж, пла-
стиковые окна, сейф-двери, ремонт, Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кутузова, 35, 2 этаж, 
ремонт, состояние хорошее. Цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 54, 64 
кв.м, 4/9. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 63 кв.м. Тел. 
8 (982) 637-32-44

 ■  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, Мира, 35, 3/5, ремонт. 
Ц. 2250 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2950 т.р. Тел. 8 
(912)206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8, 1 
этаж. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 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, 5/5, за наличный рас-
чет. Тел. 8 (902) 155-55-92

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

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

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

28. Тел. 8 (922) 603-82-13

 ■ 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, 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-двери, санузел совмещен, лоджия. 

Квартира освобождена. Чистая продажа. 

Цена 500 т.р. Тел. 8 (963) 040-49-49

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

Спартака, 6а, перепланировка,  частично 

с мебелью, ремонт,  в подвале стайка, чи-

стый подъезд, хорошие соседи. Цена 1800 

т.р. Торг уместен. Собственник. Тел. 8 (912) 

268-29-08, Евгений

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

шее состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ. Тел. 8 (922) 111-

64-43

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

этаж. Цена 1750 т.р. Собственник. Тел. 8 

(922) 217-60-92

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 36, УП, 

комнаты раздельные, сейф-двери, шкаф-

купе, 50 кв.м. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (952) 

734-31-69

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. Мира, 52,3 

кв.м. Тел. 8 (982) 622-47-01

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Мира, 37, 

состояние нормальное. Цена 2120 т.р. Тел. 

8 (982) 634-70-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 62/1, 

1/5, 60,6/33/11 кв.м, хорошее состояние, 

счетчики на все, телефон, лоджия, сану-

зел совмещенный, можно под офис. Цена 

3200 т.р. Тел. 8 (912) 603-18-86
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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

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»

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
к К.Либкнехта, 52 УП 11,3 1/5 - р 750
1 Российская, 52 БР 34 3/5 + с 1550
1 Энгельса, 61 БР 25 4/5 + с 1300
1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 + р 1120
2 К.Либкнехта, 57 СТ 45 1/2 - с 1600
2 Российская, 18 БР 45 1/5 - р 2000
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
2 Мира, 2б БР 38 1/5 - с 1750
2 Спортивная, 45а БР 36,9 1/5 - с 2050

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

2 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000
2 Интернац, 42/2 УП 46 2/5 л р 3000
2 Интернац, 42/6 УП 47 5/5 + р 3250
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/2 р 2000
2 Мира, 38 УП 50 4/9 + р 2500
3 П.Зыкина, 8 УП 71 1/5 - р 2550
3 Цветников, 50 БР 59 1/5 - р 2100
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 Мира, 31 УП 65 3/5 + р 2700
3 П.Зыкина, 13 УП 64 4/9 + р 2700
3 П.Зыкина, 30 УП 64 8/9 + р 2250
3 М.Горького, 30 СТ 74 1/5 - 3500
3 Мира, 38 УП 62 1/9 - р 2400
4 О.Кошевого, 31 УП 78,8 2/9 + р 3500
4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550
4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 1/9 - р 3250
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.
 ■ Срочный выкуп объектов недвижимости.
 ■ 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 3650
Дом по ул.Островского, 60 кв.м., 6 соток 2300
Дом по ул.Лермонтова 1600
Дом по ул.8 Марта 6 2100
Дом по ул.Металлистов. 34 кв.м. 2050
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 поу ул.С.Ковалевской 7500

Объект незаверш.стр-ва по ул.Грибоедова. 161 кв.м., Участок 7 соток 6500
Дом деревянный ул.Рябиновая. 75 кв.м., 9 соток 2300
Земльный участок ул.Володарского 600
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
Земельные участки на Ледянке, ул.Советская 1200 кв.м. 350
Земельный участок с.Мариинск ул.Учителей. 15 соток 450
Земельный участок п.Краснояр, ул.Комсомольская, участок 15 соток 500
Земельный участок ул. Апрельская. 10 соток 500

Объект незаверш.строительства г.Дегтярск ул.Уральская. 82 
кв.м.(бревно), участок 15 соток, э/э, лес 1650

садовый участок, СОТ "Рябинка" 10 соток, 2 эт.дом (кирпичный 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. 7, 11 соток 250
садовый участок СОТ "Восток" уч. 6 соток 280
садовый участок, СУМЗ-6, 5,5 соток 650
гаражный бокс ГСК "Северный", 29,6 кв.м. 180
капитальный гараж ГСК "Железнодорожник-4" 22 кв.м. 350

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

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). 
Тел. 5W06W40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

• На новостройку от 11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 11,35% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% стоимости квартиры
• Первый взнос — материнским капиталом
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств — до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика — до 70 лет
• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru

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

под нежилое. Тел. 8 (912) 213-76-94

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 52,8 кв.м. 

Тел. 8 (982) 657-48-60, 8 (902) 276-52-35

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, косметический 

ремонт, замена труб, счетчики. Тел. 8 

(982) 655-30-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, ул. Мира, 42,4 

кв.м. Тел. 8 (912) 609-95-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 2/5. Цена 

1600 т.р. Собственник. Тел. 8 (912) 282-

39-86

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42,5 кв.м, ул. Чехо-

ва,38. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 247-77-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 47 

кв.м, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 219-56-40

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем районе горо-
да, 64 кв.м, 3/5, две комнаты смежные, 
санузел 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, 1/5, 64 кв.м, комнаты 
раздельные, санузел совмещен. Перепла-
нировка, пластиковые окна, сейф-двери. 
Состояние отличное. Цена 2400 т.р. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, 73 кв.м, ул. М. Горького, 
с ремонтом и мебелью. Или меняю. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, 80 кв.м, в новостройках, с 
ремонтом. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 58 кв.м, ремонт, ул. 
Цветников. Тел. 8 (922) 108-43-79

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. П. Зыкина, 15, 3/5. 
Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. П. Зыкина, 42, 1/5. 
Или меняю. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 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, БР, 59 кв.м, р-н Еланско-
го парка. Цена 1960 т.р. Тел. 8 (953) 606-
18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 50, ре-
монт. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 59 кв.м, ул. Цвет-
ников, 18, с ремонтом. Цена 2500 т.р. Тел. 
8 (909) 009-42-01

 ■ 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 перекрытиям. 
Рассмотрю вариант обмена на кв-ру 
меньшей площади. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, под нежилое, 80 кв.м. 
Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 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.  Цена 2200 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 2/2, 
ремонт. Или меняю на 2-комн. кв-ру, мож-
но МГ, р-н шк. № 28, 10, с вашей доплатой. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 23. 
Тел. 8 (992) 012-62-94

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 34/1, 9/9, 
ч/п, отличное состояние. Тел. 8 (922) 
101-33-38

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 5/9, 
83,7 кв.м, ч/п, шкафы-купе, два балкона. 
Тел. 8 (912) 030-23-11

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/4,  ул. Строителей, 
качественный ремонт. Цена 2350 т.р. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, 65 кв.м, ул. Мира, 
31, хорошее  состояние. Цена 2700 т.р. Тел. 
8 (909) 009-42-01

 ■ 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, пластиковые окна, 
трубы, счетчики. Цена 2160 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н ж/д вокзала, 6/9, 
в отличном состоянии. Возможна прода-
жа с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, средний этаж, р-н шк. 
№10. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8. Тел. 
8 (950) 551-71-76

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 54а, 
3/5. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Цена договорная. Тел. 
8 (982) 617-10-40

 ■ 3-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (982) 640-
90-74

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/4. Цена 1990 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, р-н шк. №2, без 
ремонта, недорого. Возможен обмен. Тел. 
8 (922) 027-68-70

 ■ 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, под нежилое, М. Горького, 
14. Ц. 3200 т.р. Тел. 8 (922) 125-10-88

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3, ул. Жуковского. 
Цена 2650 т.р. 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, ул. К. Либкнехта, 68а, 4/5, 
ремонт. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 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, УП, 2 этаж, ул. Строите-
лей, 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, ул. Есенина, евроре-
монт. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

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

 ■ отличная 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, УП, 
2 этаж. Реальному покупателю скидка. 
Собственник. Тел. 8 (922) 202-33-30

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

состояние. Тел. 8 (992) 011-66-20

 ■ 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, р-н Барановки, 

ул. Некрасова, 99. Кирпичный дом, лод-

жия, состояние хорошее. Цена 1700 т.р. 

Тел. 8 (982) 627-02-57

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, 68 кв.м, ремонт, 

стеклопакеты, ламинат, меблирована. Сиг-

нализация. Тел. 8 (904) 389-65-36

 ■ 3-комн. кв-ра, ремонт, р-н стомато-

логии, пластиковые окна, встроенная 

мебель, новые батареи. В ванной кафель, 

душевая кабина. Сигнализация.  Тел. 8 

(904) 389-65-36

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29, СТ, 2/2, 

пластиковые окна, хороший ремонт, но-

вая сантехника, кафель, ламинат, сейф-

двери. Цена 2400 т.р. Собственник. Тел. 8 

(919) 393-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, ул. Спортивная, 

79 кв.м. Или меняю на кв-ру меньшей пло-

щади, в этом же р-не, кроме 1 этажа. Тел. 

8 (912) 637-05-28

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 12, 2 этаж, 

УП, в хорошем состоянии, пластиковые 

окна, трубы поменяны, возможен обмен. 

Тел. 8 (965) 548-77-50

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 3/3, 67 

кв.м, замена водопровода, отопления, ка-

нализации, пластиковые окна, м/к двери. 

Возможен обмен. Варианты. Тел. 8 (922) 

127-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62,9 кв.м, 3/9, лод-

жия, ул. О. Кошевого, 31. Встроенная ме-

бель и техника, входная группа, гардероб-

ная, сейф-двери, дизайнерский ремонт. 

Цена 3450 т.р. Тел. 8 (922) 107-10-22

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

состояние. Собственник. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ 3-комн.кв-ра, СТ, 59 кв.м, хороший ре-

монт. Тел. 8 (902) 256-84-80

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра,  УП, спецпроект, 103 
кв.м, р-н детской поликлиники. Тел. 8 
(902) 410-49-97

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, недорого, хорошее 
состояние. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, ул.Чехова, 41, 90 кв.м,  
3 этаж,  ремонт, пластиковые окна, гарде-
робная. Недорого. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/9, 79 кв.м, ул. О. 
Кошевого, 31, ремонт. Цена 3500 т.р. Тел. 
8 (909) 009-42-01

 ■ 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, 3/5, 90 кв.м, ул. Чехова, 
41. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников, 33. Тел. 8 
(953) 820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ра, 78 кв.м, с капиталь-

ным гаражом, станица Динская, 25 км 

от Краснодара. Цена 2700 т.р. Тел. 8 (961) 

507-87-73

 ■ 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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный бревенчатый дом, участок 
20 соток, р-н шк. №3. Или меняю на дом 
меньшей площади. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-этажный дом из блоков, ул. Парковая, 
172 кв.м, 6 комнат, з/участок 10 соток, в 
собственности. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 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 в Совхозе, 41,5 кв.м, 
две комнаты, кухня, крытый двор, стайка, 
баня, газ подходит к дому, вода рядом, 
участок 20 соток. Цена 1000 т.р. Тел. 8 
(922) 156-13-28
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 ■ бревенчатый дом у пруда, ул. Возмути-
телей. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ деревянный дом за шк. №4,  ул. Суво-
рова, 54 кв.м, 4 комнаты, кухня, ремонт, 
пластиковые окна, газ, вода, гараж, новая 
крыша, участок 6 соток, 2 теплицы. Цена 
2600 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

 ■ деревянный дом, 42 кв.м, состояние 
хорошее. В доме санузел, освещение, газ, 
скважина, канализация в колодец из бе-
тонных колец, окна деревянные. В ванной 
комнате водонагреватель на 100 л. Двор 
незакрытый, есть сарай на участке. Уча-
сток 15 соток, разработанный, ровный, 
есть насаждения, в конце участка про-
текает р. Ельчовка. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(909) 009-42-01

 ■ деревянный дом, 42 кв.м, участок 15 
соток, газ, вода, канализация, ул. Лермон-
това. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ деревянный дом, ул. Подгорная, 30 кв.м, 
ч/п. Тел. 8 (992) 012-62-94

 ■ дом за шк. №4, кирпичный, 2-этажный, 
три комнаты, кухня, баня, гараж, беседка, 
теплица. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 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 ДОКе. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ дом, 36 кв.м, ул. Уральская, газовое  
отопление, з/участок 6 соток, баня, ка-
питальный гараж, теплица. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ дом, 40 кв.м, с з/участком, 30 м до пру-
да, на Промкомбинате,  все коммуникации, 
газифицирован. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом, п. Краснояр, 90 кв.м, пеноблок, г/х 
вода, ремонт. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Д. Бедного, газ проходит ря-
дом с домом. Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ дом, ул. Родниковая, 2 этажа, все ком-
муникации. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ кирпичный дом в Совхозе, Починок, ул. 
Южная, 80 кв.м, газ, вода, канализация, 
гараж, двор кирпичный, участок 14 соток, 
в собственности, отличное место, экологи-
чески чистый район. Цена 2600 т.р. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ 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

 ■ коттедж, 370 кв.м, готов на 70%, с до-
мом, 44 кв.м, гараж, участок 8 соток. Тел. 
8 (909) 009-42-01

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

 ■ новый коттедж, «Поле чудес», 3 этажа, 
с коммуникациями. Тел: 8 (922) 118-14-40

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

 ■ часть жилого дома, ул. Энгельса, 78,2 
кв.м, 3 комнаты, в черте города. Тел. 8 
(992) 012-62-94

 ■ бревенчатый дом, участок 13 соток, ул. 
Возмутителей, 49. Тел. 8 (906) 807-07-98

 ■ дом, 242 кв.м, п. Ледянка, готовность 
80%. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ дом, 53 кв.м, газ, вода. Или меняю на 
3-комн. кв-ру, с нашей доплатой. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ дом, Дружинино. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ дом, Мариинск. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом, р-н  ул. Металлистов, ул. Димитро-
ва. Газ, вода, 2 комнаты, кухня. Цена 1600 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом, с. Мариинск, пеноблок, 68 кв.м, 
печное отопление, скважина, з/участок 13 
соток. Или меняю на кв-ру в г. Екатерин-
бурге. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом, ул. Революции, газ, эл-во. Тел. 8 
(922) 120-00-20

 ■ дом, ул. Строителей, две комнаты, кух-
ня, газ, вода. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ жилой дом из бруса, газ под окнами, 
печн. от., 39 кв.м, з/у 7 сот., ул. Декабри-
стов. Ц. 1350 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ жилой дом из бруса, газ под окнами, 
печн. от., 39 кв.м, з/у 7 сот., ул. Декабри-
стов. Ц. 1350 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ жилой дом, 120 кв.м, новый, из бревна, 
стеклопакеты, р-н п. Гусевка-1, прописка, 
участок 10 соток, баня, скважина, генера-
тор. Цена 1600 т.р. Рассмотрю обмен на 
кв-ру. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ жилой дом, р-н ул. Декабристов. Цена 
800 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ кирпичный дом, 102 кв.м, все удобства 
в доме. Или меняю. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ небольшой жилой домик, ул. Ломоносо-
ва, 5, з/участок 6 соток. Или меняю на 
комнату. Тел. 8 (932) 609-69-60

 ■ срочно! дом под снос, р-н шк. №4, газ, 
эл-во, централизованное водоснабжение, 
хорошее место для строительства нового 
дома. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ шлакозаливной дом, 100 кв.м, газ, во-
да. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ шлакозаливной дом, ул. Лермонтова. 
Земля 8 соток, газовое отопление, пласти-
ковые окна, баня, теплица и мн. др. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ шлакозаливной дом, ул. Техническая, 3 
комнаты, газовое отопление, централизо-
ванное водоснабжение. З/участок 6 соток, 
в собственности. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1/2 благоустроенного дома, Ачитский 

район. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ 2-этажный дом, 130 кв.м, з/участок 12 

соток, под чистовую отделку, ул. Умнова, 

отделан сайдингом, эл-во, вода. Цена 2500 

т.р. Тел. 8 (922) 211-14-85

 ■ 2-этажный кирпичный дом, ул. Парко-

вая, все коммуникации, 176 кв.м, з/участок 

10 соток. Возможен обмен на 1-2-комн. кв-

ру. Тел. 8 (950) 647-84-75

 ■ 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

 ■ дом в Совхозе (Починок). Деревянный, 

печное отопление газ, вода рядом, летний 

водопровод, удобное расположение, уча-

сток 19 соток. Рассмотрю варианты об-

мена. Собственник. Тел. 8 (922) 600-80-77

 ■ 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 в черте города, 94 кв.м, газ, газо-

вая  колонка, вода, туалет в доме, две те-

плицы, баня, гараж. Тел. 8 (902) 587-46-62

 ■ дом из бруса, с. Мариинск, участок 

14 соток, скважина, баня. Тел. 8 (912) 

646-85-87

 ■ дом с газом и водой, баня, теплица, га-

раж, з/участок 12 соток, в собственности. 

Тле. 8 (922) 612-29-13

 ■ дом, 160 кв.м, газовое отопление, сква-

жина, гараж 10х4, требует небольшого 

косм. ремонта. Собственник. Цена 2200 

т.р. Тел. 8 (905) 144-30-33

 ■ дом, п. Дружинино, с з/участком 16 

соток. Цена 550 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ дом, р-н ДОЗа, 40 кв.м, газ, вода, сану-

зел в доме, участок 15 соток, приватизи-

рован. Тел. 8 (912) 683-87-48

 ■ дом, ул. Металлистов, 14 соток, 29 кв.м. 

Тел. 8 (953) 381-81-18

 ■ дом, ул. Некрасова. Тел. 2-15-86

 ■ домик на Шумихе. Тел. 8 (912) 273-

01-83

 ■ жилой дом с печным отоплением, 22,9 

кв.м, экологически чистый р-н, с. Кирги-

шаны, Нижнесергинский р-н, 65 км от г. 

Ревды. З/участок 17 соток, не разрабо-

тан. Баня, эл-во, подключение газа будет 

в 2014 г. В поселке есть магазины, школа, 

детсад, медпункт, ж/д станция, автобус-

ная остановка, клуб. Рассмотрю любые 

варианты расчета. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(922) 180-30-90  

 ■ жилой дом, р-н п. Гусевка, 120 кв.м, 

новый, скважина, эл-во от генератора, 

баня, участок 10 соток, огорожен забо-

ром из профлиста, хорошая дорога до 

участка, возможна прописка. Цена 1600 

т.р. Рассмотрю обмен на кв-ру. Тел. 8 

(912) 044-73-10

 ■ кирпичный дом, Шалинский р-н, п. 

Колпаковка, 180 км от г. Екатеринбурга. 

Три комнаты, 82 кв.м, з/участок 5 соток, 

две теплицы, насаждения, баня, стайка, 

яма, гараж, централизованное водоснаб-

жение, евроремонт. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ коттедж, 160 кв.м, газ, эл-во, водо-

провод, канализация, з/участок 7 соток, 

внутренняя отделка, готов к заселению. 

Тел. 8 (961) 775-85-60

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

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ 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, ул. Чернышевского, все 

коммуникации, з/участок 12 соток. Или 

меняю на кв-ру. Тел. 8 (950) 202-73-85

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

 ■ 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, 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. Мариинск, 15 соток, 200 т.р., 
э/э, соседи, участок в поле. Тел. 8 (912) 
239-20-51

 ■ 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

 ■ з/участки на «Петровских дачах», эл-во 
есть, в 2014-2015 г. планируется газифи-
кация района. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ з/участок, ул. Чернышевского, 15 соток. 
Цена 500 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ з/участки, п. Ледянка, 15 соток, есть 
7 участков. Цена 75 т.р. Тел. 8 (961) 775-
28-33

 ■ з/участки: Шумиха, Мариинск, Крыла-
товка. Тел. 8 (992) 012-62-94, 8 (963) 043-
07-97, 3-46-99

 ■ з/участок под ИЖС. Тел. 8 (912) 644-
81-03

 ■ з/участок с домом, ул. Фрунзе, газ над 
домом. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок, «Петровские дачи», ул. Ти-
хая, 15 соток. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ з/участок, 15 соток, под ИЖС, п. Крас-
нояр. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок, 58 соток, в экологически 
чис-том р-не, огорожен забором из про-
флиста, п. Краснояр, ул.Набережная. Тел. 
8 (932) 612-77-11

 ■ з/участок, 7 соток, ул. Энгельса, 5, в 
черте города. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок, п. Гусевка-2, 0,5 га. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ з/участок, п. Ледянка, 12 соток. Тел. 8 
(961) 775-28-33

 ■ з/участок, п. Мариинск, «Усачевские 
дачи», новая нарезка, 150 м от воды, 15 
соток. Земли населенных пунктов. Тел. 8 
(961) 775-28-33

 ■ з/участок, с. Мариинск, 10 соток. Тел. 8 
(953) 007-67-77

 ■ з/участок, с. 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. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ с/участки в к/с «Заречный», «Рябинка», 
«Гусевка». Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ с/участок рядом с г. Екатеринбургом, 
р-н Палкинского торфяника. Тел. 8 (912) 
644-81-03

 ■ с/участок с домом и баней. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ с/участок, 6 соток, в к/с «Мечта-2», без 
построек, земля не разработана, эл-во, 
летний водопровод. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад «Солнечный», 5,6 соток, 2 теплицы, 
ч/п. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ сад, 10 соток. Тел. 8 (963) 043-07-97, 
3-46-99

 

 

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».

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67
Тел. 8 (982) 64-01-446, 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ

ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ

РАССРОЧКА!

ОГРН1117451007673. Только для членов кооператива. 
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».

Кредитный потребительский кооператив «Финанс Капитал»

Узнайте как использовать

С нами легко!

Тел. 8-922-60-10-900Тел. 8-922-60-10-900
www.kpkfinanskapital.ru, email: fin_kapital@mail.ruwww.kpkfinanskapital.ru, email: fin_kapital@mail.ru

сегодня, не дожидаясь
3-летия ребенка

МАТЕРИНСКИЙ 
СЕРТИФИКАТ
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Ул. Горького, 34 
(бывшее ателье «Силуэт»)

Тел. 8 (912) 29-83-393

Дегустация

Свежий липовый

3 л — 1600 руб.

МЕД

 ■ срочно! с/участок в к/с «РММЗ-1», 6 
со-ток, дом, баня, земля удобрена. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ успевайте! сад с урожаем в к/с 
«СУМЗ-7», дом, внутри баня. Тел. 8 (961) 
775-28-33

 ■ участок, с. Мариинск, 15 соток, на бере-
гу пруда. Тел. 8 (922) 148-35-35

 ■ з/у, Ледянка, 12 сот., ул. Советская, 78, 
80, 82. Ц. 330 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участки на Ледянке, Шумихе, в Мари-
инске, Краснояре. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участки: Краснояр, Гусевка. Собст-
венник. Тел. 8 (912) 266-10-61

 ■ з/участки: Краснояр, Шумиха, Мари-
инск, от 150 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участок под ИЖС, 10,5 соток, за СК 
«Темп». Цена 950 т.р. Тел. 2-26-25, 8 (902) 
270-23-32

 ■ з/участок, 16 соток, фундамент под дом 
и баню, гараж, стройматериалы, эл-во, до-
рога. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ з/участок, Ледянка, 15 соток. Цена 110 
т.р. Собственник. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, под ИЖС, ул. Апрельская,  
10,5 соток. Цена 550 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ з/участок. Рассмотрю варианты опла-
ты маткапиталом. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ с/участок в к/с «Восток», з/у 6 соток, 
баня из бревна, дом 24 кв.м, теп. посадки, 
насажд. Ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ с/участок в к/с «Мечта-1», 2-этажный 
дом, баня, беседка. Цена 900 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 139-60-06

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 2-этажный дом, те-
плица, насаждения, баня, гараж, беседка. 
Дорого. Тел. 8 (922) 109-41-03

 ■ сад на Гусевке, с домиком. Тел. 3-79-30

 ■ срочно! с/участок, Гусевка, дом, баня, 
10 соток. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ срочно! участки: Гусевка, Ледянка. Тел. 
8 (912) 615-66-90

 ■ участки, 15 соток, Шумиха, Мариинск, 
Краснояр. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ участок в к/с «Заря-4», с фундаментом 
под строительство дома, теплица. Тел. 8 
(982) 629-94-44

 ■ участок в к/с «Заря-4», Кабалино, 5,5 
соток. Тел. 8 (912) 675-96-95

 ■ участок под ИЖС, 16 соток, Совхоз, 
коммуникации, адрес. Собственник. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ участок, 12 соток, ул. Спартака, под ст-
во коттеджа. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ участок, 20 соток, за шк. №4, все ком-
муникации. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ четыре садовых участка в разных рай-
онах. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дача в «Сосновом бору», есть все. Тел. 

8 (912) 686-95-37

 ■ два смежных  приватизированных с/

участка по 10 соток в к/с «РММЗ», п. Гу-

севка, ул. 9. Скважина на каждом участ-

ке. Цена  договорная. Возможна продажа 

по одному. Тел. 8 (34397) 2-25-66, 8 (904) 

380-33-89

■ два участка (рядом) в СОТ «Надежда», 

п. Гусевка, общая площадь 20 соток. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 611-25-25

 ■ два участка земли под ИЖС, по 15 со-

ток, р-н «Петровские дачи», ул. Светлая, 7 

и 9. Дорога, эл-во. Цена 550 т.р./каждый. 

Торг. Тел. 8 (922) 614-43-66

 ■ з/участок в к/с «Заря-5», 10 соток. 

Тел. 3-41-21

 ■ з/участок в к/с «Заря-5». Тел. 8 (953) 

047-33-00

 ■ з/участок в черте города, около пруда. 

Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ з/участок на Гусевке, «Заря-5», 10 со-

ток. Собственник. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ з/участок на Гусевке, «РММЗ», прива-

тизирован. Тел. 8 (922) 112-80-88

 ■ з/участок, 10 соток, Гусевка, «Заря-5», 

разработан. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

666-72-18

 ■ з/участок, 10 соток, п. Краснояр, недо-

рого. Собственник. Тел. 8 (922) 295-63-66

 ■ з/участок, 15 соток, п. Крылатовка. Це-

на 150 т.р. Тел. 8 (908) 638-31-08

 ■ з/участок, 15 соток, Совхоз, ул. Де-

ревенская. Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 

118-93-71

 ■ 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, Гусевка, 10 соток. Тел. 8 

(953) 045-96-81

 ■ з/участок, п. Краснояр, 10 соток. Це-

на 200 т.р. Собственник. Тел. 8 (919) 

394-39-42

 ■ з/участок, п. Краснояр. Собственник. 

Тел. 8 (982) 610-88-84

 ■ з/участок, с. Мариинск, 60 соток, до-

кументы готовы. Собственник. Тел. 8 

(950) 203-01-77

 ■ з/участок, ул. Демидовская, «Петров-

ские дачи». Тел. 8 (922) 135-02-26

 ■ з/участок, ул. Фрунзе, 15 соток. Дом, 

газ, залит фундамент 9х13 (накрыт пли-

тами перекрытия), земля разработана, 

насаждения, две теплицы. Собственник. 

Цена 2500 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

204-78-23

 ■ з/участок, урочище Шумиха, 15 соток. 

Тел. 8 (922) 215-85-50

 ■ с/участок «Гусевка-СУМЗ», 10 соток. 

Тел. 8 (922) 209-39-34

 ■ с/участок в к/с «Заречный», 6 соток, 

дом из бруса, 5х4, две теплицы, 6х3, хо-

рошее состояние. Тел. 5-21-47, 8 (904) 

544-24-76, 8 (912) 657-42-80

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», рядом речка, 

без соседей, дом, парники, теплица, баня. 

Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ с/участок в к/с «Надежда», Гусевка, 

10 соток. Тел. 8 (922) 214-22-73, 5-05-43

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», 5,9 соток, 

дом из бруса, теплица, стоянка, желез-

ный гараж, вода и эл-во все лето. Тел. 8 

(902) 585-42-63

 ■ с/участок в к/с «Заречный», 6 соток, 

дом из бруса, 5х4, две теплицы, 6х3, хо-

рошее состояние. Тел. 5-12-47, 8 (904) 

544-24-76

 ■ 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 в к/с «СУМЗ-2», дом 5х5, 

баня, теплица, веранды, яма, стайка, сто-

янка. Цена 700 т.р. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4». Цена 200 т.р. 

Тел. 8 (902) 585-42-69

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-6». Тел. 8 (952) 

729-71-22

 ■ с/участок, 2-этажный домик, баня, те-

плицы, насаждения. Тел. 8(912) 647-91-97

 ■ срочно! участок в к/с «Надежда», Гу-

севка-2. Цена 80 т.р. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ухоженный участок с урожаем в к/с 

«СУМЗ-4», на Кабалино, 6 соток, рубле-

ный дом (30 кв.м), яблони, смородина, 

крыжовник, малина, две теплицы, летний 

водопровод, эл-во. Тел. 8 (922) 226-67-76

 ■ участок в к/с «Восток», 7 соток. Тел. 8 

(922) 603-97-07

 ■ участок в к/с «Заря-5», Гусевка, дом, 

баня, разработан, 10 соток. Цена 350 т.р. 

Торг. Собственник. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (912) 662-27-14

 ■ участок в к/с, 19 соток, 2-этажный 

дом, 2 этаж летний. Мансарда, гостевая 

комната с отдельным входом, большая 

веранда, эл-во от генератора, скважина, 

много насаждений, рядом водоем и лес, 

ст. Ильмовка (10 мин. ходьбы от электрич-

ки). Земля в собственности. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (908) 913-24-90

 ■ участок в коттеджном поселке в 

окрестностях г. Ревды, 10 соток, есть эл-

во. Поселок сформирован, соседи уже 

построились, асфальтированная дорога. 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (343) 361-91-75

 ■ участок в СОТ «Рассвет». Тел. 8 (963) 

045-12-56

 ■ участок под ИЖС, 30 соток, п. Ма-

риинск. Цена 500 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

557-19-70

 ■ участок под ИЖС, ул. Апрельская. Тел. 

8 (903) 083-53-43

 ■ участок, 1 га, под ИЖС, п. Краснояр, 

можно раздельно. Цена 1300 т.р. Тел. 8 

(950) 557-30-41

 ■ участок, 17 соток, в черте города. Тел. 

8 (912) 688-33-24

 ■ участок, Гусевка, к/с «Заря-5», 10 соток, 

разработан. Собственник. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 225-22-53

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж, 26,2 кв.м, р-н ул. Цветников, 14. 
Цена 430 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж, ул.Чехова, 22 кв.м, смотровая 
яма. Цена 250 т.р. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная яма. 
Цена 100 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 292-09-19

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
615-66-90

 ■ гараж в ГСК «Строитель», овощная яма, 
эл-во. Тел. 8 (922) 217-66-08

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», 12х4 м, 
во-рота 3х3 м, вторые 3х2 м, две сухие 
овощные ямы, под грузовик, автосервис, 
шиномонтаж. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ гаражный бокс, 41 кв.м, в центре, во-
рота под ГАЗель, земля в собственности. 
Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 629-67-15

 ■ железный гараж. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ капитальный гараж, ул. Мира, 4а. Тел. 
8 (922) 125-30-51

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная яма. 
Цена 100 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 292-09-19

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
615-66-90

 ■ гараж в ГСК «Строитель», овощная яма, 
эл-во. Тел. 8 (922) 217-66-08

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», 12х4 м, 
во-рота 3х3 м, вторые 3х2 м, две сухие 
овощные ямы, под грузовик, автосервис, 
шиномонтаж. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ гаражный бокс, 41 кв.м, в центре, во-
рота под ГАЗель, земля в собственности. 
Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 629-67-15

 ■ железный гараж. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ капитальный гараж, ул. Мира, 4а. Тел. 
8 (922) 125-30-51

 ■ 2-этажный гараж в ГСК «Стаечный». 

Тел. 8 (922) 147-17-05

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, 18 

кв.м. Цена 100 т.р. Торг при осмотре. Тел. 

8 (922) 104-12-71

 ■ 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», смотровая 

яма. Тел. 8 (912) 049-54-11

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», сухая кир-

пичная овощная яма,  отвод воды. Недо-

рого. Тел. 8 (950) 644-85-26

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», хорошее 

состояние, сухая овощная яма. Недорого. 

Тел. 8 (922) 297-30-47

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Или меняю 

на стройматериалы. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Недорого. 

Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Цена 80 т.р. 

Тел. 8 (912) 673-55-13

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Недорого. Тел. 8 

(904) 980-05-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (912) 

655-33-24

 ■ гараж в ГСК «Металлург», хорошее 

состояние, южная сторона, смотровая и 

овощная ямы. Тел. 8 (922) 298-78-20

 ■ гараж в ГСК «Северный», район ПАТО, 

овощная, смотровая ямы. Тел. 8 (912) 

640-30-99

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

604-05-98

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», смотровая и 

овощная ямы. Тел. 8 (904) 984-41-01, Ма-

рия Семеновна

 ■ гараж в ГСК «Строитель». Тел. 8 (908) 

905-67-69

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная и смо-

тровая ямы. Тел. 8 (982) 714-17-77

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма. 

Тел. 8 (922) 214-53-81

 ■ гараж возле ПАТО, 4х8х2,8, смотровая 

и овощная ямы. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 

613-03-33

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(922) 139-10-19, 3-02-78

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ гараж, г. Дегтярск, р-н лесозавода. Тел. 

8 (900) 205-69-91

 ■ гараж, ул. Чехова. Тел. 8 (922) 217-90-35

 ■ железный гараж 3х6 м. Основание: 

швеллер, металл (3 мм). Возможна до-

ставка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железнодо-

рожник-1», 22 кв.м, собственник. Цена 300 

т.р. Тел. 8 (912) 203-23-20

ООО «Уральский Завод СнабЭлектроЩит» 

приглашает на работу

Тел. (3439) 228-253, 8 (922) 153-98-12

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКОВ, 

СБОРЩИКОВ 
электрощитового оборудования

От нас — высокий уровень зарплаты, 

официальное трудоустройство.

От вас — желание работать и зарабатывать.

Работа в Ревде

ООО «Алан» требуются

БРИГАДИР РАБОЧИХ, 

РАБОЧИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО

Без вредных привычек.

Обращаться  по тел. 8-9222-065-216 
или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа.

ООО «Планета Боулинг»

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ

БАРМЕНЫ
Обращаться по тел. 
8 (912) 232–84–49

ООО ТК «УРАЛ-ШОК» требуются

Справки по тел. 3-53-37. Подробности 
при собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

График: 2 день / 2 ночь
Соцпакет. Бесплатное питание

УПАКОВЩИЦЫ-
УКЛАДЧИЦЫ

. 8 (922) 202-69-53 (    )

 « » 
   

 

•   
 

•   

ООО «Чистая планета» для работы 
в Новоалексеевском требуется

Тел. 8 (908) 632-10-84

График работы 5/2, с 9 до 18 ч.
Доставка

Уборщица 
в техцентр Volvo

МКДОУ Детский сад №2 срочно 
требуются:

Тел. 8 (912) 044-65-79, 5-67-01

Воспитатели
Младшие воспитатели
Уборщик служебных 

помещений

 «  »   
    :

 ,    1 , 
 

. 8 (922) 164-85-51 ( -   9  18 .)

, , 
 

 « » :

. , 8, . 211, 219. . 3-77-53  3-33-37
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 ■ железный гараж, 2,4х3,4 м. Тел. 8 (922) 

110-28-10

 ■ капитальный гараж в ГСК «Западный», 

24 кв.м, эл-во, овощная яма, требуется ре-

монт. Тел. 8 (922) 612-59-42

 ■ капитальный гараж за столовой «Рос-

сия». Тел. 8 (912) 280-01-41

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

2

 ■ действующий магазин, проходимое ме-
сто. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ магазин, ул. М.Горького, 39б, 70 кв.м, 
потолки 3,5 м. Цена 4000 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 189-96-33

 ■ отдельностоящее здание, 67,6 кв.м, на 
з/участке 573 кв.м, п. Южный, использу-
ется под магазин. Рассмотрю обмен на 
жилье. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ отдельностоящее нежилое здание, ул. 
К. Либкнехта, 48 кв.м, з/участок 180 кв.м, 
ремонт. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ помещение под нежилое. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ 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

 ■ готовый бизнес: все для охоты и ры-
балки, зоотовары, своя клиентская база, 
стабильный доход. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ готовый бизнес: медицинский центр, 
ул. Вайнера, г. Первоуральск. Оборудо-
вание, персонал, клиентская база. Тел. 8 
(982) 640-55-02

 ■ нежилое помещение под офис, ул. Ази-
на, 86 (напротив техникума), 63,2 кв.м, ото-
пление и водоснабжение автономное. Тел. 
8 (922) 118-93-72

 ■ торговое помещение под магазин, 
офис, 80 кв.м, ул. Цветников, 29. Тел. 8 
(912) 242-24-84

 ■ овощная яма в Совхозе, рядом со шко-

лой. Тел. 8 (922) 126-41-07

 ■ овощная яма возле к/с «Учительский». 

Тел. 8 (982) 650-24-82

СДАЮ ЖИЛЬЕ

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u
тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

   
2-   

  

  
 . 8 (922) 100-44-00, 2-10-08

   
, 

   

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой тех-
никой. 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 на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 5-14-83, 
8 (922) 294-99-31

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м, ул. Интернаци-
оналистов, 42. Дорого. Тел. 8 (908) 905-
85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Хим-
маш, УП, 42 кв.м, с мебелью и бытовой 
техникой, на длительный срок. Тел. 8 
(902) 156-14-47

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, ремонт, р-н 
шк. №2, на длительный срок. Тел. 8 (922) 
113-35-78, Алексей

 ■ 1-комн. кв-ра. Предоплата. Тел. 8 (922) 
103-56-25

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 175-61-51

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 247-96-12

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 115-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 655-85-95

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 138-61-88

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели. Оплата 13 
т.р./квартплата включена. Тел. 8 (922) 
026-92-38

 ■ 2-комн. кв-ра МГ, р-н шк. №29. Тел. 8 
(992) 020-25-21

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи, р-н суда, с 1 
сентября. Тел. 8 (922) 103-35-04, 3-15-90

 ■ 2-комн. кв-ра и комната на длительный 
срок. Тел. 8 (953) 388-27-69

 ■ 2-комн. кв-ра порядочной семье из 3-4 
человек. Тел. 8 (919) 380-86-80, 3-38-24

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Оплата 15 т.р. 
Тел. 8 (902) 446-25-55

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н авто-
вокзала «Южный». Тел. 8 (950) 199-35-31

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж. Тел. 8 (922) 
110-29-31

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длительный срок. 
Тел. 8 (902) 410-81-57

 ■ 2-комн. кв-ра, новый дом, евроотделка, 
мебель, техника. Тел. 8 (922) 228-88-55

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №25. Недорого. 
Тел. 8 (912) 637-72-66

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой, после ремонта, на длительный 
срок, район школы №28. Тел. 8 (932) 113-
33-08, 8 (912) 263-01-12, 5-20-85

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29. Тел. 8 
(912) 610-56-08, 8 (982) 668-06-48

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 980-76-38

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 922-03-40

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 204-06-70

 ■ 3-комн. кв-ра, возможно с последую-
щим выкупом. Тел. 8 (922) 101-96-92

 ■ 3-комн. кв-ра, оплата 15 т.р./мес. Тел. 8 
(922) 125-10-88

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 924-12-94

 ■ большая 3-комн. кв-ра на сутки. Евро-
ремонт, мебель, бытовая техника. Недоро-
го. Командировочные приветствуются. 
Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ дом и участок. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ дом с газом с водой, 53 кв.м, 3 комна-
ты. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом, р-н ул. Металлистов. Тел. 8 (922) 
119-71-43

 ■ жилье двум девушкам-студенткам. Тел 
8 (922) 103-31-38

 ■ кв-ра для командировочных, кол-во 
спальных мест не ограничено. Уютно, как 
дома. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ кв-ра. Тел. 8 (982) 714-26-67

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, с мебелью, 
поряд., одиноким. Тел. 8 (922) 109-33-80

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, центр, с мебе-
лью. Тел. 8 (912) 651-15-09

 ■ комната в Совхозе, в общежитии, 24 
кв.м, вода, без мебели, можно команди-
ровочным. Цена 3000 р., предоплата за 2 
мес. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната в Совхозе. Тел. 8 (922) 608-50-
28, Надежда Алексеевна

 ■ 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, круг-
лосуточное заселение. Тел. 3-95-50

СДАЮ ПРОЧЕЕ

Сдается в аренду 

полуподвальное 

помещение

Тел. 8 (922) 100-44-00, 2-10-08

в центре города 

(ул. М. Горького), S до 90 м2

Сдается в аренду 

офисное 

помещение

Тел. 8 (922) 100-44-00, 2-10-08

в центре города (ул. М. Горького), 

S 120 м2, оборудованное под банк

 ■ нежилые помещения, ул. К. Либкнех-
та, 70 кв.м, ул. Цветников, 60 кв.м. Тел. 8 
(922) 156-13-28 

 ■ торговые площади 10, 13, 23 кв.м, цен-
тре города. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж, ул. Российская. Тел. 8 (904) 
980-76-38

 ■ гараж. Тел. 8 (963) 442-32-54

 ■ кабинет в парикмахерской «Малахит», 
12 кв.м, М. Горького, 39б, хороший ремонт, 
под офис. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ неж. пом., 12 кв.Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ центр, 60 кв.м. Тел. 8 (953) 606-85-85

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра для молодой семьи. Порядок и оп-
лату гарантируем. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Порядок и оплату га-
рантирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 553-88-88

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, недорого. 
Тел. 8 (922) 209-92-05

 ■ кв-ра, желательно с мебелью. Рассмот-
рю все варианты. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Порядок и своевремен-

ную оплату гарантирую. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (908) 922-13-64

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не медколледжа, по-

рядок гарантирую. Тел. 8 (908) 910-82-50

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. 

Чистоту и порядок гарантирую. Оплата 

своевременно, без задержек. Тел. 8 (922) 

162-12-52, Никита Олегович

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Своевре-

менную оплату и чистоту гарантирую. Тел. 

8 (900) 212-34-06

 ■ 2-комн. кв-ра, студия, с мебелью и бы-

товой техникой, у собственника. Дорого. 

Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью, порядок га-

рантирую. Тел. 8 (919) 545-36-67, Марина, 

после 18.00, сб./вс. в течение дня

 ■ гараж для ремонта а/м. Тел. 8 (932) 

614-19-79

 ■ дом для пенсионеров (муж с женой), за 

присмотр за домом, небольшой ремонт. 

Или оплата до 3000 р. Очень нужно. Тел. 

8 (950) 644-97-03

 ■ кв-ра  для семьи, на длительный 

срок. Порядок и оплату гарантируем. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (919) 

376-05-79

 ■ кв-ра для молодой семьи. Оплату и чи-

стоту гарантируем. Тел. 8 (912) 246-79-72

 ■ кв-ра, не дорого, для молодой семьи. 

Тел. 8 (965) 547-73-62, Евгений

 ■ комната, 1-комн. кв-ра или небольшой 

дом в Совхозе, для одного человека. Тел. 

8 (922) 039-14-72

 ■ комната, оплату и порядок гарантирую. 

Тел. 8 (982) 716-91-94

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра для семьи, за 

умеренную цену. Тел. 8 (953) 007-80-46

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра для семьи без 

вредных привычек, с двумя детьми, на 

длительный срок. Мебель и бытовая 

техника приветствуются. Тел. 8 (922) 

206-03-53

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, или 2-комн. кв-ра, 
БР, р-н шк. №10, магазин «Ветеран». Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-3-комн. кв-ра, любой р-н. Тел. 8 (909) 
009-42-01

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ХР.  Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ БР. Наличный расчет. 
Тел. 8 (912) 051-11-42.

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ или БР. Тел. 8 (912) 
644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия. На-
личный расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом в г. Ревде с газовым отоплени-
ем. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ дом или коттедж. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ дом на ваших условиях, для семьи. 
Наличный расчет. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ з/участок для строительства дома. Тел. 
8 (922) 156-13-28

 ■ з/участок: Ледянка, Мариинск, Красно-
яр. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 
141-43-16

 ■ срочно! с/участок в районе ДК СУМЗа, 
п. Южный. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ 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, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Наличный расчет. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, средний 
этаж. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(919) 369-15-27, после 19.00

 ■ 2-3 комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29. Рассмот-
рю все варианты. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ дом. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 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)65-65-356

 ■ сад с домиком и баней. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №10, 
наличный расчет. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ срочно! кв-ра за наличный расчет, без 
агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дом или з/участок в г. Ревде, газ обя-

зательно. Цена до 2000 т.р. Тел. 8 (343) 

268-65-15

 ■ 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 или дом, оплата маткапита-

лом. Тел. 8 (952) 725-52-55

 ■ с/участок с домиком в р-не Кабалино 

или ДК «СУМЗ», 3-4 сотки, можно без 

урожая. Тел. 8 (953) 821-99-43

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, для се-

мьи из трех человек. Тел. 8 (953) 007-55-18

 ■ срочно! комната, расчет только  матка-

питалом. Тел. 8 (912) 277-53-69

АВТО

27 августа 2014 года исполнится 
1 год со дня смерти бывшего 

директора магазина №69 ОРСа 

СМИРНОВОЙ 
НИНЫ ИГНАТЬЕВНЫ

Кто помнит ее, помяните. 
Мы тебя не забудем.

Друзья

25 августа 2014 года 
исполнится 40 дней, 

со дня смерти 

КОЗЫРИНОЙ 
АНТОНИНЫ 

ВАСИЛЬЕВНЫ

Сердце погасло 
будто зарница,

Боль не притушат 
года.

Образ твой вечно 
будет храниться
В памяти нашей 

всегда.
Родные

19 августа 2014 года на 85 году жизни скончалась 
труженик тыла, ветеран труда Ревдинской городской 

больницы 

САРВАРОВА ТАСЛИМА

Администрация городской больницы, профком, 
Совет ветеранов скорбят и выражают соболезнования 

родным и близким.

21 августа 2014 года исполнилось 5 лет, 
как ушла из жизни 

ЧУХАРЕВА ТАМАРА ИВАНОВНА 

Всех, кто знал ее, помяните добрым словом. 
Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 16 августа 2014 года на 92 году жизни скончалась 

ШМЕЛЕВА МОТЯ ВАСИЛЬЕВНА

труженик тыла, заслуженный работник РММЗ, 
ветеран ОТК и приносят свои соболезнования родным 

и близким пококойной.

15 августа 2014 года ушла из жизни 

ПОПОВА БРОНИСЛАВА КАРПОВНА

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Родные

22 августа 2014 года исполняется 
1 год, как ушел из жизни 

ЧУФЕЛИН 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, 

безнадежно...
Как трудно сердцем пережить 

людским
И осознать почти что невозможно, 

Как мы вернуть тебя хотим.
Но не дано...

Коварная болезнь тебя навек 
забрала,

И сердце биться перестало.
Мы нечего не можем изменить,

Лишь только помнить
И по-прежнему любить.

Родные, близкие
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ПРОДАЮ НАШИ

 ■ ВАЗ-2105, 97 г.в., ездил дедушка, есть 
прицеп. Цена 27 т.р. Тел. 8 (961) 765-76-92

 ■ ВАЗ-2107, новый. Цена 160 т.р. Тел. 8 
(912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., цена договорная. Тел. 
8 (950) 631-42-50

 ■ ВАЗ-2109, 00 г.в., хорошее состояние. 
Цена 69 т.р. Тел. 8 (982) 627-58-26

 ■ ВАЗ-21104, 05 г.в., цвет черный, 16-кл., 
музыка, USB, bluetooth, сигн., а/з, новая 
резина на литье, пробег 112 т.км. Состоя-
ние отличное. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 213-60-96

 ■ ВАЗ-2114, 12 г.в., цвет белый, состоя-
ние идеальное, пробег 43 т.км, тонировка, 
музыка через усилитель, бортовой компь-
ютер, сигнализация с а/з, двери проклее-
ны в два слоя. Цена 245 т.р. Тел. 8 (922) 
198-68-24, Сергей

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., люкс, цв. серебрист., 
без ДТП, 120 т.р. Тел. 8 (982) 629-94-44

 ■ Нива-21214, 07 г.в., отличное состоя-
ние. Тел. 8 (922) 115-49-25

 ■ ВАЗ-2102, 85 г.в., на ходу, не гнилой. 

Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 137-03-10

 ■ ВАЗ-2104, 04 г.в., состояние хорошее. 

Цена 55 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 657-45-10

 ■ ВАЗ-2104, 06 г.в., АКПП, без аварий, 

цвет «серое олово». Тел. 8 (922) 139-85-84

 ■ ВАЗ-21043, прицеп, колеса. Цена 50 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (922) 109-76-01

 ■ ВАЗ-2105, 05 г.в., цвет белый. Цена 20 

т.р. Тел. 8 (902) 440-43-87

 ■ ВАЗ-2105, 96 г.в. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(912) 219-56-40

 ■ ВАЗ-2105, на ходу. Тел. 8 (922) 202-

63-15

 ■ ВАЗ-21063, 88 г.в., хорошее состояние. 

Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в. Цена 30 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 117-81-42

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в., пробег 27 т.км, один 

хозяин, комплект новой зимней резины, 

недорого. Тел. 8 (912) 619-74-42

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., цвет «сочи». Цена 120 

т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-2107, 11 г.в. Цена 150 т.р. Тел. 8 

(922) 122-82-03

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., карбюратор, подо-

грев двигателя, пробег 100 т.км, состо-

яние хорошее. Цена 60 т.р. Тел. 8 (904) 

986-52-72

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в., пробег 160 т.км, дв. 

1,5, 78 л.с., цвет зеленый, бензин, кар-

бюратор, хорошее состояние, магнитола, 

4 колонки, сигнализация. Тел. 8 (952) 

131-38-89

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., цвет серый, MP-3, 

сигнализация, литые диски, состояние хо-

рошее. Цена 50 т.р. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, чехлы, тонировка. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор, отлич-

ное состояние. Цена 80 т.р. Тел. 8 (922) 

128-72-98 

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в. Тел. 8 (963) 041-38-81

 ■ ВАЗ-21099, на запчасти, целиком. Цена 

20 т.р. Тел. 8 (902) 585-42-69

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., хорошее состояние, 

цена договорная. Тел. 8 (922) 123-29-47

 ■ 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, 97 г.в., двигатель после 

капремонта. Цена 55 т.р. Тел. 8 (952) 

149-60-77

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., цвет коричневый, кар-

бюратор. Цена 45 т.р. Тел. 8 (902) 871-20-12

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., хорошее состояние. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в. Тел. 8 (922) 222-21-09

 ■ ВАЗ-21103, 04 г.в., цвет серо-золоти-

стый, европанель, 16-ти кл. Цена 120 т.р. 

Торг. Тел. 8 (906) 806-65-72

 ■ ВАЗ-2111, 08 г.в., универсал, цвет «кос-

мос». Состояние отличное, все есть. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., битый, на ходу. Тел. 8 

(912) 610-56-08

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цвет серебристый, не-

дорого. Тел. 8 (982) 706-77-74

 ■ ВАЗ-2112, декабрь 05 г.в. Цена 135 т.р. 

Торг. Тел. 8 (953) 004-23-44

 ■ ВАЗ-2113, 08 г.в., цвет серебристый, 

пробег 45 т. км. Цена 170 т.р. Тел. 8 (904) 

169-16-78

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., музыка, сигнализа-

ция, отличное состояние. Цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет «кварц». Му-

зыка, сигнализация, чехлы, тонировка, 

литые диски. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет серебристый. 

Цена 150 т.р. Тел. 8 (904) 381-21-75

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в., цвет «космос», инжек-

тор. Тел. 8 (922) 140-31-08

 ■ 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

 ■ ГАЗ-31029, Волга. Тел. 8 (982) 606-

22-54

 ■ ГАЗ-3110. Тел. 8 (950) 644-68-75

 ■ 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 Гранта, 12 г.в., комплектация «нор-

ма», пробег 51 т.км, состояние хорошее. 

Цена 240 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 604-23-76

 ■ Лада Калина, универсал, 11 г.в., цвет 

темно-серый, пробег 26 т.км. Цена 210 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Москвич-412, в хорошем состоянии, 

без пробега, на ходу. Тел. 8 (967) 858-19-

80, после 20.00

 ■ Нива, 96 г.в., 4х4, состояние хорошее, 

цвет белый. Цена 90 т.р. Тел. 8 (982) 

633-16-37

 ■ Нива, пикап, 07 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ Нива, хорошее состояние. Тел. 8 (922) 

125-55-97

 ■ Нива-21214, декабрь 11 г.в., цвет тем-

но-зеленый, пробег 21 т.км. Состояние 

отличное. Тел. 5-63-19, 8 (950) 635-92-64

 ■ Ока, 01 г.в., цвет белый. Тел. 8 (904) 

985-46-11

 ■ Ока,05 г.в., цвет светло-голубой. Тел. 8 

(912) 646-55-18

 ■ Приора, 09 г.в., седан, цвет «снежная 

королева». Музыка, сигнализация, чех-

лы, идеальное состояние. Цена 215 т.р. 

Или меняю на а/м. Варианты. Тел. 8 (919) 

366-83-96

 ■ Приора, 11 г.в., седан, цвет темно-зеле-

ный. ГУР, подушка безопасности, музыка, 

сигнализация. Фаркоп, колеса зима/лето, 

тонировка, чехлы, коврики, без ДТП. Цена 

250 т.р. Тел. 8 (919) 379-74-56

 ■ Приора, цвет «космос», 16-клап., кон-

диционер, ABS, ГУР, две подушки безопас-

ности, подогрев сидений, датчики дождя и 

света, музыка, колеса зима/лето на литых 

дисках. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ срочно! ВАЗ-2115. Тел. 8 (952) 131-

38-89

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

Skoda  Fabia, 1,4, 60 л.с., 2002 г.в., 

МКПП, музыка SONY USB,  сигнализа-

ция, новая резина зима-лето, пробег 

160 т.км, сост. отл., цена 205 т.р., торг. 

Тел. 8(904)381-82-48

 ■ Chevrolet Aveo, 11 г.в., цв. черный, вло-
жений не требует. Тел. 8 (922) 205-68-16

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., хэтчбек, со-
стояние хорошее, зимняя резина в пода-
рок. Тел. 8 (908) 630-58-56

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., отличное состоя-
ние, пробег 154 т.км. Цена 120 т.р. Тел. 8 
(902) 272-68-57

 ■ Toyota Camry, 11 г.в. Или меняю на кв-ру. 
Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ Toyota Corolla, 04 г.в., состояние хо-
ро-шее, резина зима/лето, цвет черный, 
сиг-нализация, автозапуск. Тел 8 (932) 
113-32-42

 ■ Chevrolet Aveo, 08 г.в., пробег 65 т.км, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 213-03-29

 ■ Chevrolet Cruze, 11 г.в., пробег 65 т.км, 

дв. 1,6, 109 л.с., состояние идеальное, один 

хозяин. Цена 450 т.р. Тел. 8 (952) 131-38-89

 ■ 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 (992) 008-88-90, 8 (912) 

615-43-63

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., АКПП, пробег 76 

т.км, левый руль, резина зима/лето. Тел. 8 

(909) 007-78-47

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в. Тел. 8 (982) 662-

63-64

 ■ Chevrolet Niva, 11 г.в., пробег 17 т.км, 

зимняя резина на литых дисках, состо-

яние отличное. Цена 370 т.р. Тел. 8 (902) 

266-80-21

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., цвет голубой, 

зимняя резина. Торг. Тел. 8 (982) 636-41-11

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., цвет черный. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цвет голубой. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (906) 814-50-89

 ■ Ford Focus, 10 г.в., цвет белый, 125 л.с., 

1,8 л., спецкомплектация Trend (Sport). Га-

ражное хранение, один владелец, обслу-

живание только у официального дилера, 

светодиодные ДХО, защитная решетка 

радиатора, металлическая защита карте-

ра, фирменные литые диски, секретные 

болты, хромированные накладки на по-

роги. Цена 425 т.р. Торг при осмотре. Тел. 

8 (922) 168-37-52

 ■ Ford Fusion, 08 г.в., цвет темно-серый, 

дв. 1,6, МКПП, сборка в Германии, а/з, не 

битый, не крашеный, отличное состояние. 

Цена 312 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 131-59-17

 ■ Ford Mondeo, 05 г.в. Тел. 8 (922) 129-

90-32

 ■ Honda Fit, 02 г.в., цвет серебристый, 

хэтчбек, вариатор. Цена 205 т.р. Тел. 8 (912) 

600-84-66, 8 (922) 220-71-95

 ■ Hyundai Getz, 05 г.в., цвет серебристый. 

Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 692-42-47, 8 

(952) 736-01-09

 ■ Hyundai IX35, 12 г.в., пробег 13 т.км, ди-

зель, 136 л.с., внедорожник, пр-во Чехия. 

Цена 1049 т.р. Тел. 8 (952) 131-38-89

 ■ Kia Cerato, 07 г.в., цвет золотистый. Тел. 

8 (902) 876-36-79

 ■ Kia Rio, 04 г.в., хэтчбек, дв. 1,5, цвет се-

ребристый, один хозяин, пробег 184 т.км, 

обслуживание только у официального 

дилера, состояние хорошее, АКПП, ГУР, 

сигнализация, противотуманные фары, 

центральный замок, защита двигателя, 

ЭСП, летняя резина, кондиционер. Цена 

250 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 270-76-55

 ■ Mercedes Benz E-200, 03 г.в., дизель, 

пробег по РФ с 2007 г. Тел. 8 (953) 384-

44-14

 ■ Lexus RX350, декабрь 07 г.в., цвет се-

рый, пробег 113 т.км. Тел. 8 (922) 111-65-05

 ■ Mazda-6, 07 г.в., хорошее состояние, все 

есть. Тел. 8 (912) 233-15-97

 ■ Mercedes С-180, 00 г.в., цвет темно-си-

ний, 1,8 л, 122 л.с. Недорого. Тел. 8 (922) 

126-41-41

 ■ Mitsubishi Lancer, 06 г.в., пробег 73 т.км, 

цвет «мокрый асфальт», МКПП, 1,3, 82 

л.с., сигнализация с а/з. Цена 320 т.р. Тел. 

8 (904) 982-25-19

 ■ Mitsubishi Outlander, 07 г.в., пробег 129 

т.км, дв. 2,0, 136 л.с., внедорожник, состоя-

ние отличное, музыка, 4 колонки. Цена 459 

т.р. Тел. 8 (952) 131-38-89

 ■ 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

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., АКПП, правый 

руль, цвет серебристый. Тел. 8 (953) 

383-77-83

 ■ Opel Astra, 07 г.в., пробег 109 т.км, дв. 

2,0, 147 л.с., пр-во Бельгия, музыка, саб-

вуфер, колеса R-17, новая резина на литье. 

Цена 359 т.р. Тел. 8 (952) 131-38-89

 ■ Opel Vectra Caravan, 97 г.в., пригнан из 

Швеции, состояние хорошее. Торг. Тел. 8 

(922) 219-04-48

 ■ Porsche Cayenne, 05 г.в., АКПП, дв. 4,5, 

320 л.с., пробег 140 т.км, бензин, макси-

мальная комплектация, есть все. Цена 619 

т.р. Тел. 8 (952) 131-38-89

 ■ Skoda Fabia, 06 г.в. Тел. 8 (922) 100-

08-83

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в., АКПП, зимняя 

резина, машина без нареканий, цвет 

серебристый. Цена 410 т.р. Тел. 8 (912) 

604-10-09 

 ■ Toyota Corsa, 99 г.в., меняю на гараж в 

черте города. Тел. 5-26-26

 ■ Toyota Will Cypha, 03 г.в., дв. 1,5, 110 л.с., 

подключаемый полный привод, вложений 

не требует, состояние отличное. Цена 235 

т.р. Торг. Тел. 8 (953) 388-81-68

 ■ Volkswagen Touareg, 05 г.в., пробег 150 

т.км, дв. 3,2, 241 л.с., АКПП, бензин, мак-

симальная комплектация. Цена 549 т.р. 

Небольшой торг. Тел. 8 (952) 131-38-89

 ■ срочно! Citroen C5, 02 г.в., пробег 169 

т.км, дв. 2,0, 136 л.с., состояние отличное, 

максимальная комплектация. Цена 349 т.р. 

Тел. 8 (952) 131-38-89

АДМИНИСТРАТОР

ИП Степанов К.А. в сауну требуется

Тел. 8 (922) 138-41-04

ВОДИТЕЛИ
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

УБОРЩИЦА
производственных помещений

график 2 через 2, з/п 10 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (912) 298-31-34 (звонить с 9 до 17 ч. в будни)

ГРУЗЧИКИ
график сутки через трое, з/п от 16 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (звонить с 9 до 17 ч. в будни)

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
приглашает на работу

Обращаться в отдел кадров, г. Ревда, ул. Кирзавод, 4, тел. 2-71-31

• слесаря-ремонтника
•  слесаря по ремонту 

автомобилей
• токаря
•  слесаря по ремонту 

ГПМ
•  электросварщика 
• стропальщика
• огнеупорщика

- стабильное предприятие
-  своевременная выплата 

заработной платы
- трудоустройство согласно ТК РФ

- соцпакет в соответствии с ТК РФ
- возможность обучения
- заработная плата от 20000 руб.

•  машиниста 
экскаватора

•  оператора пульта 
управления

•  загрузчика-
выгрузчика сырья

• транспортерщика
•  водителя 

автомобиля КамАЗ

• шихтовщика
• маляра
• кровельщика 
• бетонщика
• каменщика
•  обувщика по 

ремонту обуви
•  уборщика 

территории

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

В ТОРГОВУЮ СЕТЬ «БАРИН» 

ТРЕБУЮТСЯ

ТЕЛ. 5-10-88

•  ЗАВ.ПРОИЗВОДСТВОМ 
(з/плата при собеседовании)

• ПОВАР (з/плата 10000 р.)
•  МОЙЩИК ПОСУДЫ 

(з/плата 8000 р.)

ИП Ефремова для работы в школьной 
столовой срочно требуются:

Тел. 5-000-6, 5-031-6

КЛАДОВЩИК
График работы сутки через трое, 

з/плата от 20000 р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуется

Тел. 8 (922) 29-343-90
звонить в будни с 9.00 до 10.30 и с 14.00 до 16.00

 « » 
:

. 8 (912) 241-46-19

• 
• 
• -
• 
•   

   

 
      

 

  

   « » 
  

. 3-51-16, 3-43-19, 8 (922) 149-30-80
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CК «РОССИЧ» ПРОВОДИТ 
НАБОР В ГРУППЫ

Тренер С.В.Казаринов. 
Тел. 8 (953) 00-77-832, 8 (908) 913-92-10, 

8 (922) 60-777-88

Занятия проходят в школе №1

Оргсобрание 31 августа 
в 12.00 в школе №1

Младшая группа: 7-10 лет
Старшая группа: 11 лет и старше

Группа: 5-7 лет

Обучение навыкам рукопашного боя 
через подвижные игры 

(развитие основных физических 
качеств, спецакробатика)

РУКОПАШНЫЙ
БОЙ «РОСС»

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

 ■ Volkswagen Bora, 01 г.в., пробег 204 

т.км, дв. 1,6, 105 л.с., отличное состояние, 

пр-во Германия, дв. 1,6, МКПП, левый руль, 

сигнализация с а/з, полная комплектация, 

обслуживание только в сервисе. Тел. 8 

(952) 131-38-89

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель «Фермер», 06 г.в., борт-тент 3 м, 
состояние хорошее. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 
8 (919) 396-37-47, 8 (909) 001-45-42

 ■ 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-3307, рефрижератор, хорошее со-

стояние, возможен обмен на з/участок или 

легковой а/м. Тел. 8 (982) 675-32-14

 ■ ГАЗель «Фермер», 11 г.в., будка, полиу-

ретановая подвеска. Тел. 8 (922) 126-54-63

 ■ 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., термобудка, дл. 4,2 

м. Цена 310 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(932) 601-45-49

 ■ ГАЗель, 99 г.в. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ ГАЗель-тент, 96 г.в., цвет бежевый, со-

стояние хорошее. Цена 110 т.р. Тел. 8 (922) 

615-36-38, после 18.00

 ■ зерноуборочный  комбайн «Ени-

сей-1200», 00 г.в. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 95 г.в., кран 3 т, 

борт 6 м/10 т. 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

 ■ опрыскиватель ОП-2000, 05 г.в. 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

 ■ фреза пропашная для трактора марки 

ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ экскаватор НКЗ-80, 95 г.в. Тел. 8 (950) 

644-04-08

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ газобаллонное оборудование на л/а. 
Тел. 8 (922) 296-14-72

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ диски штампованные, 4 шт., R-15, Chevy 
Niva, 4 т.р. Тел. 8 (908) 929-24-49

 ■ автобагажник на ВАЗ-2112, домкрат 

новый. Тел. 8 (902) 500-87-27

 ■ автомагнитола Pioneer-DEH 1220 HP. 

Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (967) 858-19-

80, после 20.00

 ■ антирадар на солнечных батарейках. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ боковые стекла для ВАЗ-2109. Тел. 8 

(932) 127-61-71

 ■ задний бампер на Kia, новый, в упа-

ковке. Цена 5000 р. Коврик в багажник 

на Kia Rio, новый. Цена 700 р. Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ авторезина, б/у, R-14, 2 шт., меняю 

на авторезину, R-13, 175/70. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ запчасти ВАЗ-2105, 07: задний мост, в 

сборе, стекла, панель ВАЗ-2105, запчасти 

на двигатель, кардан, и др. Тел. 8 (950) 

652-10-06

 ■ запчасти ВАЗ-2109, ВАЗ-2106. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ запчасти ГАЗ-3110, 105, новые и б/у. 

Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ запчасти для Оки: панель приборов, 

двери в сборе, стекла, задний бампер, ка-

пот, сиденья, отопитель в сборе, задние и 

передние фары, много разных мелочей. 

Тел. 8 (904) 381-40-49

 ■ запчасти на передний привод, облицов-

ка. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ 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

 ■ карданный вал для ГАЗ-3110, 029 

(Волга). Цена договорная. Тел. 8 (950) 

550-12-05

 ■ колеса на Ford, R-16, кованые диски, 

резина Michelin, б/у. Тел. 8 (922) 029-00-08

 ■ компрессор КАМАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ летняя резина на дисках ГАЗ-3110, б/у 

2 мес. Цена 8000 р. Тел. 8 (953) 604-09-52

 ■ литые диски Peugeot 206. Цена 5000 р./

за комплект. Тел. 8 (922) 609-71-19

 ■ новая резина с дисками, для Нивы, 4 

шт. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ передние амортизаторы Hitachi, по-

купались для Honda, подходят на мн. 

модели. Цена 4000 р. Покрышки Guider, 3 

шт., 235/65/18, б/у. Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинал. Тел. 3-80-

13, 8 (902) 272-09-44

 ■ коленвал, поршни, цилиндры, кольца, 

два карбюратора, головки цилиндров в 

сборе, новый аккумулятор к мотоциклу 

«Урал». Тел. 5-20-66

 ■ радиатор, капот, правая задняя дверь, 

рулевая колонка с замком зажигания, фа-

ры, фонари для Оки. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ резина летняя, зимняя, R-13, R-14, R-16, 

литые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ремни безопасности для Оки. Тел. 8 

(963) 037-75-37

 ■ штампованные диски, R-14, недорого. 

Тел. 8 (922) 606-49-82

 ■ штампованные заводские диски, R-14. 

Цена 2000 р./комплект. Тел. 8 (922) 239-

30-27

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомобильные откидные передние 

сидения. Тел. 8 (912) 650-20-47

 ■ диски R-16 на Nissan Primera. Тел. 8 

(922) 298-95-32

 ■ пистолет автомобильный. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ усиленный бампер на квадроцикл. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ штампованные диски, R-16, для 

Chevrolet Cruze. Тел. 8 (912) 292-14-10

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл Honda CB400SF, 02 г.в., иде-
альное состояние. Тел. 8 (922) 142-51-08

 ■ мопед Alpina, 12 г.в. Недорого. Тел. 

2-22-93

 ■ японский скутер. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ мотоцикл «Урал Турист», 92 г.в., без до-

кументов, на ходу. Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ мотоцикл «Урал Турист», 92 г.в., без до-

кументов. Тел. 8 (912) 243-06-56

 ■ новый подростковый квадроцикл, 125 

куб.м, на гарантии 1 год, сигнализация с 

а/з. Цена 56 т.р. Торг. Тел. 8 (900) 198-36-91

 ■ скутер Honda Duo, без пробега по РФ. 

Цена 18 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ скутер. Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 119-

73-73

КУПЛЮ АВТО/МОТО

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

 ■ 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 (919) 366-83-96

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ колесный трактор, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон Nokia 6670, в хоро-

шем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ сотовый телефон Nokia-3310, черно-

белый экран, в отличном состоянии. Цена 

2000 р. Тел. 8 (929) 214-43-75

 ■ телефон Samsung Stars 5230, сен-

сорный экран, камера 3,2 Мп, bluetooth, 

отличные динамики. Цена 1800 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Таймс», б/у, хорошее состоя-

ние. Дешево. Тел. 3-50-44

 ■ пылесос «Электролюкс», в рабочем со-

стоянии. Цена 400 р. Тел. 2-17-69

 ■ пылесос Samsung, б/у. Цена 2000 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер в рабочем состоянии. Цена 

4000 р. Тел. 8 (982) 635-34-49

 ■ компьютер. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ 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 (908) 907-39-00
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 ■ компьютер игровой/офисный, виде-

окарта, лицензионные программы. Цена 

4000 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 

 ■ ноутбук Asus, б/у 1 год. Цена 12 т.р. 

Торг. Цветной принтер. Цена 5000 р. Тел. 

8 (922) 106-87-63

 ■ ноутбук, 15,6 дюймов. Тел. 8 (953) 

828-11-44

 ■ офисный компьютер Pentium-4 в ком-

плекте с ЖК-монитором. Цена 3000 р. Тел. 

8 (903) 084-98-04

 ■ флэш-карта, 32 Гб. Тел. 8 (922) 119-

05-63

 ■ цветной принтер HP, в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (952) 743-51-68

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Зингер». Тел. 8 (912) 

241-87-80

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник Snaige-117, 

б/у, в частный дом или на дачу. Тел. 8 

(912) 049-54-11

 ■ морозильная камера, 3 секции, б/у, 

р-р 85х60. Тел. 5-02-34, 8 (912) 682-45-77

 ■ новая морозильная камера, высота 

1,5 м. Цена 6000 р. Тел. 8 (912) 694-42-34

 ■ срочно! холодильник Nord, б/у, в отлич-

ном состоянии, можно на запчасти. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ холодильник «Зил». Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ холодильник «Норд», 2-камерный, б/у 

3 года. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ холодильник. Тел. 3-81-39

 ■ холодильник «Мир», б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 100-57-01

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ импортная 2-кассетная магнитола, 

немного б/у. Цена 700 р. Тел. 8 (929) 

214-43-75

 ■ музыкальный центр LG. Тел. 2-52-76, 8 

(953) 383-10-59

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ импортный цветной телевизор «Тоши-

ба», б/у, пульт утерян, отличное изображе-

ние, диагональ 54 см. Цена 1000 р. Тел. 8 

(929) 214-43-75

 ■ телевизор Elenberg, диагональ 38 

см. Цена 1500 р. Тел. 8 (982) 713-63-55, 

5-03-47

 ■ телевизор Funai, диагональ 52 см, 

пульт. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ телевизор LG, диагональ 51 см, б/у. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ телевизор Panasonic. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

 ■ телевизор Philips, в рабочем состоянии, 

с пультом и руководством, диагональ 

66 см. Цена 6000 р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 

448-29-12

 ■ телевизор Philips, для дачи или дома. 

Недорого. Торг. Тел. 8 (922) 209-02-60

 ■ телевизор Shivaki. Цена 1200 р. Тел. 8 

(950) 646-44-14,5-58-37

 ■ телевизор Sony, серебристый, диа-

гональ 54 см, плоский экран, пульт, до-

кументы. В отличном состоянии. Тел. 8 

(922) 203-01-86

 ■ телевизор с пультом. Цена 1000 р. Тел. 

8 (912) 619-26-31

 ■ цветной телевизор и видеомагнитофон 

Sharp. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ цветной телевизор, в рабочем состоя-

нии, недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ телевизор Toshiba, б/у, без пульта, 

диагональ 54 см. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ видеомагнитофон Panasonic, 120 кас-

сет. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ видеоплеер. Цена 400 р. Тел. 2-52-76, 8 

(953) 383-10-59

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая плита, б/у, в хо-

рошем состоянии. Недорого. Тел. 3-08-07

 ■ водонагревательный газовый аппарат 

«Мастер газ». Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 

223-88-78

 ■ газовая плита «Брест», б/у. Тел. 8 (922) 

164-98-77

 ■ газовая плита, б/у. Недорого. Тел. 8 

(922) 100-57-01

 ■ кофемашина в отличном состоянии. 

Тел. 8 (922) 207-72-59

 ■ кухонный комбайн. Цена 3000 р. Тел. 8 

(912) 637-26-36, в любое время

 ■ магнитола Panasonic, работает одно 

радио. Цена 300 р. Блок питания, 12 Вт, 4 А. 

Цена 200 р. Тел. 2-52-76, 8 (953) 383-10-59

 ■ мясорубка Braun, б/у, отличное состоя-

ние. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ напольные весы Vitek, до 130 кг. Цена 

200 р. Тел. 2-17-69

 ■ новая электроплита Hansa, варочная 

поверхность из оргстекла. Цена 11,5 т.р. 

Тел. 8 (953) 044-10-12

 ■ посудомоечная машина Hotpoint 

Ariston, б/у полгода. Цена 5000 р. Тел. 8 

(963) 045-09-58, 8 (952) 131-41-92

 ■ фотоувеличитель «Старт» со всеми 

ванночками и красным фонарем. Недо-

рого. Тел. 3-08-07

 ■ новый электрический самовар «Воло-

жанин». Цена 1500 р. Тел. 5-31-81, вечером

 ■ фотоувеличитель, фотоаппарат и пр. 

Цена 700 р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ электроплита «Электро-1102», для са-

да. Недорого. Тел. 8 (922) 610-07-53

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ проигрыватель виниловых пластинок 

«Арктур-006» или «Электроника-017». Тел. 

8 (950) 552-07-77

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ: 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван «клик-кляк», с «газетным» ри-

сунком, б/у, в комплекте две подушки, 

большой ящик для хранения белья, в 

отличном состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 611-51-13

 ■ диван раскладной, есть место для хра-

нения, боковины из кожзаменителя, б/у 1 

год. Цена 5000 р. Тел. 8 (953) 041-39-39

 ■ диван с мягкими подушками, выкат-

ной механизм с ящиком, спальное место 

200х1500, цвет «кофе с молоком», в от-

личном состоянии. Цена 6000 р. Тел. 8 

(922) 176-08-37

 ■ диван, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 264-

31-03

 ■ комплект мягкой мебели: диван и два 

кресла, в идеальном состоянии, цвет бе-

жевый. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ огромный диван, цвет черный, в ком-

плекте пять подушек золотисто-коричне-

вого цвета. Длина 2,35 м, ширина в разо-

бранном виде 1,6 м. Цена 4000 р. Торг. Тел. 

8 (908) 907-54-87

 ■ угловой диван. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ комплект мягкой мебели: диван и крес-

ло-кровать, в отличном состоянии, б/у 3 

года. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 205-35-51

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный стол от гарнитура с двумя 

дверцами и тремя ящиками, в отлич-

ном состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

635-11-02

 ■ новая нержавеющая матовая мойка, 

р-р 77х50, левая сторона, с подводкой. 

Тел. 8 (950) 197-77-17

 ■ обеденный стол с ящиком для столо-

вых приборов. Рабочий стол: два малень-

ких ящика, две двери и один большой 

ящик. Цена 1000 р./за все. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ стол, 180х90х75. Цена 1000 р. Тел. 8 

(919) 399-20-88

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

РАССРОЧКА 

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

 ■ шифоньер и журнальный столик, цена 
1000 р. Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ 3-створчатый плательный шкаф с ан-

тресолями. Цена 700 р. Тел. 8 (912) 676-

02-74, 2-26-39

 ■ большая неполированная стенка, свет-

ло-коричневая, в отличном состоянии. Тел. 

8 (967) 858-19-80, после 20.00

 ■ 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

 ■ два книжных шкафа, б/у, недорого. Тел. 

8 (912) 264-31-03

 ■ полированный шкаф с антресолями, 

высота 2,4 м, отличное состояние. Цена 

700 р. Тел. 5-20-88, вечером

 ■ полка для  книг. Тел. 8 (929) 218-37-79

 ■ прихожая, б/у, стол письменный, трю-

мо, полки для книг. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ светлая корпусная мебель с очень 

вместительными шкафами. Состояние 

отличное, б/у 4 года. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(922) 102-79-29

 ■ стенка с подсветкой, цвет «орех», по-

лированная, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(982) 714-15-54

 ■ стенка, цвет «орех», тонированные 

стекла. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ тумба под телевизор, цвет коричневый. 

Цена 500 р. Тел. 8 (912) 218-44-04

 ■ угловой вместительный шкаф, цвет 

«светлый орех». Цена 4000 р. Тел. 8 (982) 

713-63-55, 5-03-47

 ■ шкаф 2-дверный, комод, стеллаж 

над комодом, с полками, в хорошем со-

стоянии. Цена 3500 р./за все. Тел. 8 (953) 

381-76-52

 ■ шкаф-купе в отличном состоянии, 

3-дверный, в середине зеркало, внизу 

два отдельных выдвижных ящика. Высо-

та 220 см, ширина 150 см, глубина 60 см, 

цвет «ольха». Цена 7000 р. Возможен торг. 

Тел. 8 (902) 442-19-27, Дарья, 8 (908) 923-

69-69, Людмила

 ■ шкаф-купе. Небольшой шкаф для 

одежды. Комод. Тел. 8 (922) 291-55-25

 ■ шкаф-купе. Тел. 8 (922) 605-65-62

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-ярусная кровать, состояние отличное, 
два ортопедических матраса. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (902) 268-13-22

 ■ 1,5-спальная кровать, цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

ШКОЛА КАРАТЕ

Евгений Мамро

ПРОВОДИТ

НАБОР

УЧЕНИКОВ
от 5 лет

и старше

Запись по телефону:

8 905-803-18588 905-803-1858

мастер спорта международного класса, 
двукратный Чемпион Мира 

СК карате кёкусинкай
«Идущие к солнцу»
объявляет набор детей
от 5 лет в детскую 
группу

Занятия проходят в спортзалах
школы №10 и школы №7

Тел. 8 (908) 906-94-84

ОФИЦИАНТЫ
на полную смену и подработку

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ОПЕРАТОР 
ЛИНИИ РОЗЛИВА

г/р сутки через трое, з/п от 18 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (912) 298-31-34, Светлана Владимировна 
(звонить с 9 до 17 ч. в будни)

УБОРЩИЦЫ
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ПЛОТНИКИ
ПО УСТРОЙСТВУ КРОВЛИ С МАНСАРДОЙ 

ЖИЛОГО ДОМА

ИП Колтаков В.Н. требуются

Тел. 8 (953) 045-87-20, 5-32-92
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 ■ 1-спальная деревянная кровать. Тел. 8 

(953) 001-15-46

 ■ 1-спальная кровать с панцирной сет-

кой, деревянные спинки, в хорошем со-

стоянии. Недорого. Тел. 3-08-07

 ■ две 1-спальные кровати с ортопеди-

ческим основанием. Цена 1000 р. Тел. 8 

(929) 218-37-79

 ■ металлическая серая кровать-чердак, 

высота 206 см, длина, 208 см, ширина 96 

см, ортопедический матрас, б/у 1,5 года. 

В отличном состоянии. Торг уместен. Тел. 

8 (912) 602-12-42, 5-03-61

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ бельгийский ковер, 2х3, новый. Цена 

2000 р. Тел. 3-22-89

 ■ двойная металлическая гардина с при-

щепками, 1,3 м, недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ люстра для спальни. Недорого. Тел. 8 

(912) 241-87-80

 ■ люстры, недорого. Тел. 8 (922) 026-

35-68

 ■ новое овальное зеркало, р-р 108-56, 

граненые края. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ пуф-кровать, столик журнальный, 

шкаф для одежды с зеркалом, тумба под 

телевизор. Все в отличном состоянии. Тел. 

8 (922) 203-01-86

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска, 2в1, в комплекте москитная 
сетка, дождевики, сумка для мамы. Цена 
3000 р. Тел. 8 (982) 674-01-65

 ■ коляска, 3в1, аналог Zippy. Качели от 3 
до 12 мес. Стойка для детской ванночки. 
Тел. 8 (912) 688-85-93, в любое время

 ■ 3-колесная прогулочная коляска Bebe 

Confort, пр-во Франция, на больших коле-

сах. Есть положение лицом к маме, блоки-

ровка переднего колеса на ручке, широкое 

спальное место. Отличное состояние, два 

комплекта текстиля, накидка на ножки, 

конверт из овчины на зиму.  Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 102-79-29 

 ■ всесезонная прогулочная  коляска Cam 

Dinamico 4 S, в идеальном состоянии. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ импортная всесезонная коляска, есть 

все, в отличном состоянии. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (932) 613-70-23

 ■ 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 

4500 р. Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ коляска Happy Baby Olympia, все есть, 

три колеса. Цена 5300 р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ коляска трость Jane Nurse Nova, пр-во 

Испания, с бампером. Отличное качество 

и стиль. Утепленная 2-сторонняя накидка, 

закрывает ребенка в полный рост, дожде-

вик не использовали, ездили мало. Закле-

ено мягкое покрытие на ручках, аккуратно, 

почти не видно. Спальное место широкое 

и длинное, 4 положения спинки, бампер 

можно установить на любую высоту, очень 

мягкий материал, вес 6 кг. Цена 2800 р. 

Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ коляска, 2в1, цвет зеленый, большой 

короб, надувные колеса, состояние хо-

рошее. Цена 2000 р. В подарок бортики 

и балдахин на кроватку. Торг. Тел. 8 (950) 

638-48-26

 ■ коляска, 3в1, цвет серый с белым. Цена 

8600 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска-трансформер с переноской, 

цвет розовый с черным. Цена 6000 р. Тел. 

8 (902) 878-42-23

 ■ коляска, зима/лето, б/у 1 год, отлич-

ное состояние, покупали за 11 т.р., про-

даем за 5000 р. В комплекте переноска, 

дождевик, сумка, накомарник. В подарок 

насос, замок и флисовое одеяло. Тел. 8 

(982) 656-95-81

 ■ коляска, зима/лето, все есть. Коляска 

летняя. Велосипед для девочки 5 лет. Все 

недорого. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 

612-75-34

 ■ коляска, зима/лето, съемный короб, 

трансформируется в прогулочную, боль-

шие удобные колеса, цвет темно-синий, 

сумка для мамы, матрасик, в хорошем 

состоянии. Цена 3500 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ коляска, зима/лето. Тел. 8 (922) 121-

13-05

 ■ коляска, пр-во Польша, 2в1, цвет мо-

лочный, отличное состояние, в комплекте 

сумка, москитная сетка и дождевик. Цена 

7500 р. Тел. 8 (953) 603-64-32

 ■ коляска-трансформер, цвет синий с 

красным, надувные колеса, есть все, со-

стояние хорошее. Тел. 8 (902) 268-90-64

 ■ коляска-трость Jane Nurse Nova, с бам-

пером, отличное качество, утепленная 

2-сторонняя накидка, дождевик, заклее-

но мягкое покрытие на ручках. Широкое 

и длинное спальное место, 4 положения 

спинки, бампер устанавливается на любую 

высоту, очень мягкий и приятный мате-

риал. Цена 2800 р. Тел. 8 (922) 102-79-29 

 ■ летняя коляска. Недорого. Тел. 3-31-36, 

8 (922) 604-18-91

 ■ новая коляска Capella-901. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ прогулочная коляска Geoby C922, 3-ко-

лесная, цвет песочно-шоколадный, пово-

ротное переднее колесо, фиксируется. 

Складывается книжкой, входит в багаж-

ник. В комплекте два столика, вмести-

тельная корзина, теплый чехол на ножки, 

дождевик, москитная сетка. Цена 3200 р. 

Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ прогулочная коляска с поворотны-

ми колесами. Цена 1950 р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи, обувь, шапки, нарядные празд-

ничные платья, теплые комбинезоны и 

мн. др., на девочку 6-12 мес. В идеальном 

состоянии, можно пакетом. Недорого. Тел. 

8 (922) 102-79-29 

 ■ 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 комбинезон, раздельный, комби-

нированный, на девочку, от 6 мес. до 1,5 

лет, хорошее состояние. Цена 1000 р. Ве-

щи для девочки, от 6 мес. до 1,5 лет. Тел. 

8 (904) 989-87-99

 ■ два зимних комбинезона Kerry, розо-

вый и голубой, рост 68+6, в идеальном 

состоянии, изософт 250 г. Шапочки в по-

дарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ детские вещи и обувь, лето/зима, 

возраст 5-8 лет, недорого. Тел. 8 (982) 

666-72-18

 ■ детский меховой комбинезон, на де-

вочку, возраст 2-3 года. Цена 500 р. Тел. 

3-24-73

 ■ жилетка на девочку, рост 86 см, на 

молнии, с капюшоном, красная с белыми 

сердечками, в отличном состоянии. Цена 

400 р. Тел. 8 (919) 392-24-62

 ■ зимние и д/с шапки на мальчика и 

девочку, от 6 мес. до 2 лет, есть новые. 

В отличном состоянии. Дешево. Разные 

вещи на девочку от 6 до 12 мес., отличное 

качество. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ зимний комбинезон Kerry, 250 г., р-р 

74+6, молочного цвета. Цена 2300 р. Шап-

ка в подарок. Тел. 8 (922) 102-79-29 

 ■ зимняя куртка, фирма «Тико», на 3-4 

года, в хорошем состоянии. Весенний 

костюм, на 2-3 года. Детские вещи. Цена 

1200 р./за все. Тел. 8 (950) 544-05-49

 ■ кадетская форма, 6-7-8 класс, новая и 

б/у. Форменная шапка, фуражки, ремень, 

аксельбант, берцы, р-р 37-38. Тел. 8 (922) 

210-58-07

 ■ комбинезон Kerry, нежно розовый, р-р 

74, изософт 330 г., температурный режим 

до -35 гр. Цена 2300 р., в подарок шлем 

Lassie. Д/с комбинезон Kerry, р-р 74+6, 

изософт 220 г., молочного цвета. Цена 

2300 р., шапка в подарок. Тел. 8 (922) 

224-54-58

 ■ комбинезон-трансформер, от 0 до 

1,5 лет, ветровка, сапожки. Тел. 8 (952) 

148-94-75

 ■ костюм для мальчика: брюки и жилет, 

р-р 32, новый. Недорого. Тел. 3-23-18

 ■ куртка на девочку, рост 92 см, с капю-

шоном, на молнии, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ куртка на мальчика, цвет синий, фир-

менная, р-р 34. Цена 500 р. Рубашки на 

мальчика, 2-3 класс, 4 шт./600 р. Тел. 8 

(912) 609-77-47

 ■ костюм, осень, 3-4 года. Костюм, зима, 

5-6 лет. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ недорогая качественная одежда для 

девочки от 7 до 12 лет. Тел. 8 (922) 133-

70-94

 ■ новый пуховик «Бенеттон», рост 80 см. 

Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ новый черный пиджак на мальчика 7-9 

лет. Цена 700 р. Торг. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ одежда на девочку 11-12 лет. Недорого. 

Тел. 8 (922) 292-82-93

 ■ одежда на мальчика, от 0 до 7 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ розовый д/с комбинезон, в хорошем 

состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 585-

22-85

 ■ светлый костюм: брюки и жилет, на 

мальчика, рост 140 см, б/у 1 раз. Цена 300 

р. Рубашки белые, на мальчика 7-8 лет, в 

хорошем состоянии. Цена 200 р./1 шт. Тел. 

8 (912) 689-54-60

 ■ школьная форма на девочку (юбка, 

жилет), р-р 32, рост 122. Цена 300 р. Тел. 

8 (912) 218-44-04

 ■ школьная форма на девочку: темно-

синий сарафан, цена 1000 р. Две юбки, 

жилет, пиджак, цвет темно-серый, цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ школьный костюм для девочки, р-р 

40-42. Брюки, юбка, пиджак, с подкладом. 

Недорого. Тел. 8 (929) 218-37-79

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки из натуральной кожи, цвет 

темно-синий, застежка на липучках, р-р 

25. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ красивые лакированные туфли на де-

вочку, немного б/у, на платформе, р-р 29. 

Цена 300 р. Тел. 8 (912) 219-58-99

 ■ новые резиновые сапоги на мальчика, 

р-р 22, по стельке 14,5 см. Цена 350 р. Тел. 

8 (919) 392-24-62

 ■ обувь на мальчика, от 0 до 7 лет, цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ ортопедические сандалии на мальчи-

ка Minitin, р-р 23. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 295-17-78

 ■ осенние туфли на девочку, р-р 33. Цена 

300 р. Тел. 5-46-30

 ■ сандалии на мальчика, р-р 27, нату-

ральная  кожа, супинатор, удобная за-

стежка, новые, в упаковке. Тел. 8 (922) 

611-51-13

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ туфли черные на шнурках, р-р 32. Мо-

касины светло-коричневые, р-р 35. Крос-

совки, р-р 34. Все в хорошем состоянии, 

дешево. Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ школьные туфли на мальчика, р-р 35, 

новые, фирма «Юничел». Цена 800 р. Тел. 

8 (912) 222-73-75

 ■ школьные туфли на мальчика, черные, 

кожаные, в хорошем состоянии, р-р 32. 

Цена 500 р. Тел. 8 (912) 609-77-47

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детский диван-кровать, цвет голубой, 

в хорошем состоянии. Цена 2000 р. Торг. 

Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ кроватка Geoby, белая, с люлькой, бор-

та, балдахин. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ кроватка с матрасом, в отличном состо-

янии. Цена 4000 р. Торг. Стол-стул-качели, 

верхнее/нижнее положение. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (982) 633-40-50, 8 (912) 660-39-93

 ■ кроватка-качалка из массива березы, 

2000 р. Ортопедический матрас, 820 р. 

Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ срочно! детский диван и комод, для 

подростка. Недорого. Тел. 8 (922) 154-

12-72

 ■ стенка детская «Ручеек», б/у, длина 3,1 

м. Тел. 8 (922) 612-51-35

 ■ 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. Торг. Тел. 8 (982) 717-57-03

 ■ стульчик для кормления, очень удоб-

ный, легко мыть, регулируется по высоте. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (904) 543-88-14, Юлия

 ■ шкаф для одежды, шкаф-пенал, стол-

трансформер. Состояние хорошее. Тел. 8 

(963) 441-45-55

 ■ стенка детская, б/у, 3 секции, цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ балдахин на кроватку, с держателем, 

цвет желтый, с мишками. Цена 800 р. Тел. 

8 (902) 268-90-64

 ■ детская ванна, 250 р. Пеленальная до-

ска, 180 р. Сумка-кенгуру, 500 р. Прыгун-

ки, 650 р. Тел. 8 (902) 287-42-23

 ■ детская электрическая железная доро-

га, цифровое управление, грузовой состав 

5 ед., ж/д полотно 250х95 см, б/у. Тел. 8 

(922) 616-09-20

 ■ интерактивные качели Graco, положе-

ние спинки регулируется, имеется заряд-

ник для аккумуляторов, в отличном состо-

янии. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ новое автокресло от 9 до 36 кг. Цвет 

синий с серым, 5-точечные ремни. Цена 

2450 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ новый эрго-рюкзак для переноски ре-

бенка с 4 мес. до 3 лет, цвет розовый. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 218-21-25

 ■ развивающий коврик с навесными 

игрушками. Недорого. Тел. 8 (992) 008-

89-26

 ■ ранец для начальной школы, б/у, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 612-51-35

 ■ санки. Тел. 8 (982) 714-15-54

ГАРДЕРОБ:

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ ветровка, цвет «абрикос», р-р 50. Тел. 

8 (929) 218-37-79

 ■ д/с кожаный плащ, цвет черный, р-р 46, 

б/у 1 сезон. Цена 3000 р. Кожаная куртка, 

короткая, цвет белый, р-р 46, б/у 1 сезон. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ драповое пальто, р-р 50-52, новое, не-

дорого. Тел. 8 (929) 218-37-79

 ■ кожаная куртка, цвет красный, р-р 48. 

Цена 500 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ новая мужская дубленка, р-р 56-60. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (902) 410-76-40

 ■ осенний плащ, цвет коричневый, р-р 

48-50, б/у. Тел. 8 (922) 124-95-71

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ полушубок, черный, р-р 52-54, цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ шуба из стриженого мутона, р-р 44-46, 

воротник из козы. Два осенних пальто. Тел. 

2-00-28, вечером

 ■ шуба мутоновая, длинная, цвет корич-

невый, р-р 46-48. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 

218-44-04

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, б/у. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (906) 810-79-56

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ бандаж до- и послеродовой, в хорошем 

состоянии, подойдет на большой р-р. Цена 

350 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ два пакета с вещами, б/у: зимние пухо-

вики, д/с куртки, пальто, платья, р-р 40-42. 

Цена 3000 р./за все. Тел. 8 (963) 033-50-58

 ■ женская и мужская одежда, б/у, разные 

размеры. Рубашки, платья, халаты,  свите-

ры, костюмы, плащи, галстуки, пиджаки и 

пр. Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ корейский женский твидовый костюм-

тройка (юбка, жилет, пиджак), черный 

с красным, р-р 48. Цена 500 р. Кофта 

желтая, крупная вязка. Цена 500 р. Тел. 8 

(912) 218-44-04

 ■ мужской костюм, в отличном состо-

янии, одевали 1 раз на выпускной, р-р 

46-48. Цена 1000 р. В подарок рубашка и 

галстук. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ суконный костюм, р-р 52, цена дого-

ворная. Замшевый костюм сварщика, р-р 

52, цена договорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ х/б костюм, цвет черный, цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 608-70-07

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки рабочие, р-р, 43, цена дого-

ворная. Сапоги резиновые, р-р 42, рыбац-

кие, новые. Цена 150 р. Сапоги кирзовые, 

р-р 43-44. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ женская и мужская обувь, б/у: ботинки, 

сапоги кожаные и резиновые, туфли и пр. 

Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ женские салатные мокасины, р-р 38-

39. Цена 300 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ женские туфли, цвет бежевый, низкий 

каблук, новые, р-р 36. Цена 450 р. Тел. 8 

(912) 609-77-47

 ■ модельные замшевые туфли, цвет 

черный, открытый носок, р-р 39. Тел. 8 

(952) 743-51-68

 ■ туфли, р-р 39, цена 200 р. Босоножки, 

р-р 39, цена 200 р. Одевали один раз на 

торжество. В отличном состоянии. Тел. 8 

(950) 646-44-14

 ■ чешки черные, р-р 37-40, немного б/у. 

Цена 120 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ борцовки для занятий самбо, замше-

вые, новые, цвет синий, р-р 39. Цена 900 

р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ костюм для занятий самбо. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ куртка для занятий самбо, на 5-9 лет, 

цвет синий, в отличном состоянии, ребе-

нок не занимался. Цена 700 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ форма  для  занятий рукопашным  

боем, защитного цвета, с вышивкой на 

спине, на ребенка 7-9 лет. Состояние иде-

альное, надевали несколько раз. Цена 500 

р. Тел. 8 (912) 201-20-73

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ 2-колесный детский велосипед с двумя 

страховочными колесами, для ребенка 3-7 

лет, цвет красный, в отличном состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ велосипед «Кама» со складной рамой, 

все детали новые, в отличном состоянии. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 222-00-89

 ■ велосипед Stels, 5 скоростей, подрост-

ковый. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ детский велосипед «Барсик». Цена 1500 

р. Тел. 3-24-73

 ■ детский велосипед Stels 250, от 8 до 

14 лет. Состояние идеальное. Покупали в 

2013 г. Цена 5000 р. Тел. 8 (902) 500-16-35

 ■ детский велосипед розового цвета для 

девочки 3-5 лет. Тел. 8 (922) 156-17-70

 ■ детский велосипед, на 5-8 лет, цена 

1000 р. Торг. Тел. 8 (902) 275-22-63

 ■ 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, цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ мужской велосипед старого образца, 

хорошее состояние. Тел. 3-31-36, 8 (922) 

608-87-70

 ■ новый велосипед Navigator для девочки 

6-7 лет, радиус колеса 20 см. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (902) 448-29-12, 5-09-19

 ■ новый спортивный велосипед. Недо-

рого. Тел. 3-81-39

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ велонасосы, 2 шт., один педального 

типа, велоключи в подарок. Цена 350 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ боксерская груша. Тел. 8 (908) 921-

18-03

 ■ новые коньки, р-р 39. Тел. 8 (922) 

210-58-07

 ■ обрезиненные диски от штанги, втулка 

55 мм, 20 кг/2 шт., 15 кг/2 шт. Тел. 8 (912) 

610-59-82

 ■ ролики, р-р 39. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

133-70-94

 ■ роликовые коньки, р-р 36, недорого. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электрическая беговая дорожка Flexter 

FLMT 904, б/у 1 месяц. Тел. 3-02-19, 8 (908) 

912-39-62

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ А. Дюма, «Граф Монте Кристо», 2 т., 

150 р., «Графиня де Монсоро», 2 т., 80 р. 

Стефани Майер, «Рассвет», 100 р. Лирика 

серебряного века, 100 р. Курсы кройки и 

шитья на дому, 50 р. Собрание сочинений 

С. Есенина, 100 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ А. Дюма, 35 т. Видеокассеты, 150 шт. 

Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ карты Свердловской области, основа-

ны в 1934 г. Тел. 3-51-11

 ■ книги «Гарри Потер», 7 т. Недорого. Тел. 

8 (953) 049-41-58

 ■ учебники и решебники по физике, хи-

мии, 9-11 кл. Тел. 8 (953) 049-41-58

 ■ 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

 ■ алоэ, 3 года. Тел. 5-46-30

 ■ белая махровая фиалка. Тел. 8 (902) 

585-91-60

 ■ ковбой, высота 1,5 м, для большого 

офиса или кв-ры. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ комнатные растения, недорого. Юкка, 

ковбой, фуксия, глоксиния, кустовая диф-

фенбахия, замиокулькас, лимон, кактус, 

каланхоэ. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ комнатные цветы. Тел. 3-28-60

 ■ комнатные цветы. Тел. 5-63-13

 ■ комнатные цветы. Тел. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ комнатные цветы: Ванька мокрый. 

Герань. Традесканция: махровая, сире-

невая, розовая. Индийский лук. Золотой 

ус. Спатифиллум. Фиалки: розовые, си-

реневые, махровые белые с сиреневым 

ободком. Каланхоэ. Тещин язык (сансе-

виерия). Оазис из кактусов. Дешево. Тел. 

8 (904) 162-59-91

 ■ комнатные цветы: пеларгония, калла, 

фикус, золотой ус, алоэ (3,5 года). Тел. 

5-35-95

 ■ орхидея (три ветки с цветами). Тел. 8 

(902) 500-87-02

 ■ пеларгонии разных сортов (герань). 

Тел. 8 (982) 652-86-84, Елена

 ■ цветущий бальзамин. Тел. 8 (950) 

195-82-30

 ■ цветущий бальзамин. Тел. 8 (950) 

195-82-30

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ башкирский мед. Тел. 5-40-18 

 ■ очень вкусное козье молоко. Возможна 

доставка. Тел. 8 (922) 214-47-07

 ■ чайный гриб с инструкцией по содер-

жанию и применению. Цена 70 р., траде-

сканция в подарок. Тел. 8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон, пр-во ГДР. Цена 5000 р. 

Гармонь, 25х25. Цена 3000 р. Тел. 5-16-31

 ■ небольшой баян «Этюд», в рабочем со-

стоянии. Тел. 8 (902) 585-22-85
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ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ

8 (912) 272-41-46

Боковая, задняя разгрузка!

Вывоз строительного мусора

МАЗ

5-15 т

. 8 (902) 447-81-52

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, НАВОЗ, ТОРФ,

ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК 
АСФАЛЬТНАЯ СРЕЗКА

 

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
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• 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
Тел. 8-922-217-01-02, 8-922-180-31-04

БАНИ под ключ
ДОМА под ключ
СРУБЫ
ФИТОБАНИ
ЛЕСТНИЦЫ лестничные марши, ограждения

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

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ОПИЛ
Фундаментные

работы
8-912-228-53-62

ОГРН 304662712700029
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анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

АРМАТУРА, 
ПРОВОЛОКА 
ВЯЗАЛЬНАЯ

Ул. Ленина, 58. 

Тел. 8 (950) 659-68-41

ВЫВОЗ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (912) 640-65-33

ЗИЛ
5 т

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

Без выходных
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Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

Ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, профильная, 

профлист, евроштакетник, уголок. 

Арматура, труба водопроводная, 

металлочерепица 

и комплектующие

БЕТОН
Р А С Т В О Р
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (929) 214-50-06
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Автобетононасос 20-50 м
Доставка без выходных
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 308662712800011

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
В ассортименте:
- доска необрезная, обрезная;
- евровагонка, доска пола; 
- блок-хаус, плинтус и другое.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ МАССИВА

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1в

оцилиндрованное бревно и профилированный брус

Металлочерепица

от 210 р/м2

Профнастил

от 150 р/м2

Тел.: 8 (963) 8-555-777, 
8 (909) 700-48-48

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура, уголок, профлист, труба за-
борная. Тел. 8 (982) 624-54-54

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ 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. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ грузоперевозки: ЗИЛ-5 т, щебень, отсев, 
бетон, раствор, земля, дрова, опил, срез-
ка. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ деревянные поддоны. Дешево. Тел. 8 
(912) 660-11-08

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ емкость, 7 куб.м. Цена 35 т.р. Тел. 8 
(922) 201-85-13

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ к и р п и ч ,  к р у п н о ф о р м а т ,  Р К З , 
500/170/190, 55 р./шт. Тел. 8 (922) 202-
61-72

 ■ заборная доска, столбы, жерди. Тел. 8 
(982) 657-39-33

 ■ мох, 20 мешков, 170 р./мешок. Тел. 8 
(912) 269-21-30

 ■ ондулин. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень, 3-5 т. Тел. 8 (922) 615-
89-82

 ■ отсев, щебень, 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-
51-68

 ■ отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ 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, 54 т., по 5-10 т. Тел. 
8 (922) 208-09-71

 ■ отсев, щебень, песок, скала. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, навоз. Бо-
ковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, чер-
нозем и мн. др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, скала, песок, торф, на-
воз, чернозем. КАМАЗ, 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ отсев, щебень, скала, ПЩС. Тел. 8 (912) 
686-91-77

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (905) 808-89-37

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ отсев. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ песок строительный, г. Камышлов. Тел. 
8 (922) 125-10-88

 ■ песок, отсев, щебень, скала, бут, ка-
мень. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ пиломатериал в наличии. Тел. 8 (952) 
725-55-85, 8 (922) 247-54-39

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 189-92-20

 ■ плиты перекрытия, 800х6000х220, пус-
тотелые. Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ профнастил, 180х120, зеленый, 22 лис-
та. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ профнастил, все для кровли и забора, 
арматура. Тел. 8 (909) 700-48-48, 8 (963) 
855-57-77

 ■ плиты, б/у, 5,8х1,2. Тел. 8 (908) 904-
42-88

 ■ ПЩС, отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 
(950) 557-03-01

 ■ сруб, 7х9, для дома, бани, зимний лес. 
Тел. 8 (950) 205-40-18

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы домов, бань из зимнего леса, 
цельное бревно. Монтаж. Тел. 8 (950) 
205-40-18

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Доставка. Тел. 8 (965) 522-28-09

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (982) 
712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы: 3х3, 3х4, 3х5, 4х5, 6х8. Тел. 8 
(919) 392-89-81

 ■ срубы: 3х3, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8, с 
пиломатериалами. Доставка. Тел. 8 (952) 
145-69-28

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шлакоблоки, отсев, песок. Тел. 8 (922) 
103-32-98, 8 (922) 123-18-28

 ■ сухой пиломатериал: сосна, лиственни-
ца, заборная доска. Тел. 8 (922) 115-26-02, 
8 (952) 149-99-26

 ■ срубы, 3х3. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ утеплитель, МЧ, профлист, сайдинг, до-
борные элементы, водосток. Цены завода. 
В наличии и под заказ. Тел. 8 (963) 855-57-
77, 8 (909) 700-48-48 

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 200-61-01

 ■ шпалы, б/у, 220 р./шт. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-81-10

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ щебень, отсев, горбыль, навоз. Тел. 8 
(950) 646-17-48, 8 (902) 265-10-85

 ■ щебень, отсев, ЗИЛ-бокосвал. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок, гли-
на, земля. Тел. 5-31-64, 8 (967) 855-18-08

 ■ щебень, отсев. Доставка самосвалами 
от 5-30 т. Тел. 8 (922) 600-81-10

 ■ емкость под канализацию, 10 куб.м. 

Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ жидкие обои, светло-бежевые, 12 уп., 

48 кв.м, за полцены. Тел. 8 (912) 610-70-41

 ■ плитка из керамогранита, 30х30 см, 

бежевая, новая, 8,1 кв.м, дешево. Тел. 8 

(912) 610-70-41

 ■ сруб, 4х4. Цена 55 т.р. Или меняю на 

емкость. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ твинблок, 10 куб.м. Цена 3500 р./куб.м. 

Тел. 8 (912) 230-18-81

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коза зааненская, высокоудойная. Тел. 
8 (922) 214-47-07

 ■ корова дойная, возраст 5 лет. Телка 
прошлогодняя стельная. Тел. 8 (922) 
614-51-47

 ■ котята породы мейн-кун с родословной. 
Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ молочные козы. Тел. 8 (963) 049-09-44

 ■ шотландские котята: мальчик и две де-
вочки, приучены к лотку и домашней еде. 
Станут верными друзьями для вас и ваших 
детей. Тел. 8 (982) 606-64-95, после 19.00

 ■ щенки той-терьера. Тел. 8 (982) 622-
44-46

 ■ кобель кавказской овчарки приглашает 

на вязку. Тел. 8 (912) 233-13-96

 ■ коза. Тел. 8 (922) 227-01-71

 ■ морская свинка. Цена 600 р. Тел. 8 

(950) 204-06-70

ПРОДАЮ 
ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, рожь, пшеница, отруби. 
Комбикорм для кур, кроликов, дроблен-
ка, овес. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72
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 ■ 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, зернос-
месь, овес, отруби, пшеница, ячмень, 
уни-версалка. Корм для собак, цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Дос-тавка. Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 
117-61-00

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ клетка для морской свинки, р-р 55х30. 

Цена 500 р. Тел. 8 (912) 609-77-47

 ■ клетка для попугаев, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ клетка для собаки. Тел. 8 (912) 241-

87-80

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ витрины и прилавки, б/у, отличное со-
стояние. Недорого. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ кассовый аппарат, штрихсканеры (2 
шт.), отличное состояние. Тел. 8 (922) 
202-61-72

 ■ среднетемпературная витрина, б/у, 
7000 р. Шкаф, 2-дверный, 7000 р. Тел. 8 
(922) 202-61-72

 ■ циркулярная пила с фуганком, ножи 
300 мм, 380 V. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ алюминиевая вышка-тура Krause, 5 м. 

Тел. 8 (912) 225-38-09

 ■ бетономешалка. Тел. 8 (922) 217-13-75

 ■ газовый котел, б/у. Труба для отопле-

ния, б/у. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ 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

 ■ молот кузнечный. Тел. 8 (902) 263-

49-43

 ■ мотоблок «Викинг». Бензопила «Штиль 

MS180», мощность 1,5 КВт, б/у 1 раз. Тел. 

8 (953) 603-01-11

 ■ мощный самодельный сварочный 

аппарат. Тел. 8 (912) 629-10-35, 8 (902) 

258-32-19

 ■ напольный газовый котел «Кербер 

12,5», хорошее состояние. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ с в а р о ч н ы й  а п п а р а т,  3 8 0  В т, 

300х300х300. Тел. 5-35-95

 ■ электродвигатель, 220 Вт, 3000 об., 500 

Вт. Тел. 8 (922) 198-64-46

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

 ■ навоз конский, можно мешками. Тел. 8 
(912) 227-45-17

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ оперативно доставим щебень, отсев, 
скалу, навоз, торф, шлак, опил, известь 
(пушонка), горбыль, дрова колотые, 40, 
80 см (лиственница). Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 293-47-20, 8 (912) 211-34-83

 ■ опил, навоз, земля, песок, отсев, ке-
рамзит, щебень в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ рожь на посев. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ срезка пиленая, горбыль, пиломатериа-
лы. Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ щебень, отсев, опил, дрова, шлак, на-
воз. Вывоз мусора. Тел. 8 (900) 204-38-42

 ■ металлическая емкость (цилиндр), 

объем 4 куб.м. Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 

611-46-26

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые из березы. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ новый стабилизатор «Ресанта» 20 КВт. 
Тел. 8 (912) 640-30-85

 ■ отсев. Тел. 8 (912) 251-91-07

 ■ пиломатериал, срезка пиленая. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ «буржуйка», б/у, металл 8 мм. Цена 

3000 р. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ 3-литровые банки под закручивающи-

еся крышки, без крышек. Тел. 5-44-27, 

после 20.00

 ■ бочки железные, б/у, 205 л. Цена 500 

р. Состояние отличное. Тел. 8 (904) 389-

65-36

 ■ бытовой фильтр для холодной воды, 

без спецподключения, запасные кар-

триджи. Цена 400 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ банки 3-литровые. Тел. 3-28-60

 ■ весы «Тюмень», до 10 кг. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ водосточная система, желоб, отводы и 

др. Тел. 3-80-13, 8 (902) 272-09-44

 ■ два пропановых баллона, б/у. Тел. 8 

(922) 164-98-77

 ■ 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

 ■ душевая  кабина, 90х90 см, б/у. Тумба 

с раковиной «Акватон», 80 см, б/у. Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 696-50-95

 ■ емкость 2 к уб.м. (кессон), р-р 

1800х1250х1250 мм, металл 8 мм. Воз-

можна доставка. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ емкость, 9 куб.м. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ ж/д контейнер, 5-тонный, 2,1х2,65 м, 

в отл. состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 8 (950) 

635-76-40

 ■ железная дверь, утепленная. Тел. 8 

(904) 166-75-98

 ■ железная лодка. Тел. 8 (922) 165-12-10

 ■ железные двери. Тел. 8 (982) 694-32-24

 ■ игла (моно) для проигрывателя вини-

ловых пластинок. Цена 50 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ инвалидная коляска для взрослого, 

в упаковке. Кресло-туалет, в упаковке. 

Памперсы, р-р №2. Швейная машина «По-

дольск», б/у. Стиральная машина, п/авто-

мат. Электропрялка. Тел. 8 (922) 113-86-25

 ■ коляска инвалидная, новая. Тел. 8 (912) 

640-30-99

 ■ красивые камни для бани. Тел. 8 (922) 

126-54-63

 ■ лодка «Фрегат-280», из ПВХ, плоское 

дно, для мотора. Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 217-70-08

 ■ м/к двери, р-р 2х0,8 м, цвет «вишня/

оксфорд», ручка-замок, коробка, петли. 

Все в отличном состоянии. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ мойка металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новые пуховые подушки. Тел. 8 (992) 

022-04-20

 ■ новый унитаз, 700 р. Домкрат, 5 т, 1500 

р. Гаражный замок, 700 р. Новый водоочи-

ститель, 300 р. Два диска для распилки 

дров, d. 350 мм, 350 р. Тел. 5-16-31

 ■ 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

 ■ памперсы для взрослых, р-р M, объ-

ем талии 85-125 см, упаковка 30 шт. Тел 

8 (922) 145-72-57

 ■ памятник. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ 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

 ■ резиновая лодка. Тел. 8 (902) 445-30-66

 ■ сифон для приготовления газирован-

ной воды. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ 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

 ■ утюжок для выпрямления волос. Цена 

300 р. Тел. 8 (912) 217-53-48

 ■ фартук прорезиненный. Резиновые 

женские сапоги, короткие, коричневые. 

Очки для сварки и др. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ цистерна, 25 куб.м. Тел. 8 (952) 736-

21-15

 ■ электродвигатель, 220 Вт, цена дого-

ворная. Овальное зеркало, граненые края, 

р-р 108х56, новое, цена договорная. Новая 

белая стальная ванна, цена договорная. 

Лопата деревянная, цена договорная. Тел. 

8 (912) 608-70-07

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны

Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы

электроды, подшипники, 
респираторы 3М

 ■ аккумуляторы, баллоны, б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ вывезу любой металлолом. Тел. 8 (909) 
008-34-21, 8 (922) 213-60-96

 ■ монеты, значки, антиквариат. Тел. 8 
(952) 741-61-09

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(952) 727-68-78

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(982) 633-33-92

 ■ радиодетали. Тел. 8 (953) 389-74-64

 ■ шифер для сада, б/у, недорого. Тел. 8 
(982) 719-37-02

 ■ DVD-диски для Sony Playstation-2. Тел. 

8 (980) 925-45-98

 ■ бак или цистерна под канализацию. 

Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ доска, б/у. Диски на Renault Logan. 

Металлический большой гараж. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (902) 

500-90-23

 ■ пианино, фортепиано. Тел. 3-26-37

 ■ самовар, чугунная чернильница, столо-

вое серебро, монеты из серебра, статуэтки 

из чугуна, бронзы, подсвечники. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ старый фильмоскоп. Тел. 3-31-83, 

вечером

 ■ фарфоровые и металлические стату-

этки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ 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

 ■ поделюсь с семьей беженцев из Украи-

ны детскими вещами, мужской одеждой, 

р-р 50-52, и др. предметами. Тел. 8 (922) 

039-14-72

 ■ разобранный деревянный дом на дро-

ва. Тел. 8 (912) 660-11-08

 ■ детская кровать с деревянными спин-

ками и панцирной сеткой, для ребенка до 

7-8 лет, отличное состояние. Самовывоз. 

Тел. 8 (953) 049-41-58

 ■ мягкие игрушки и велосипед на 4-7 лет. 

Тел. 8 (922) 021-24-70

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ четыре пушистых котенка (2 рыжих и 2 
темно-серых) от умной кошки-мышеловки 
ищут своих хозяев. Тел. 8 (912) 654-67-94

 ■ беспородный пес Махно, 1,5 года.  

Весьма симпатичный парнишка с се-

рьезным взглядом.  Здоров. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ в добрые руки два котенка, мальчики. 

Тел. 8 (922) 164-98-44

 ■ в добрые руки две белые пушистые 

кошечки, возраст около 2 мес. Тел. 3-59-70

 ■ в добрые руки кошечка, возраст 2 мес., 

3-шерстная, к лотку приучена. Тел. 8 (900) 

197-06-58

 ■ в добрые руки кошка-богачка, 8 лет, 

гладкошерстная, 3-цветная, спокойная, 

в меру ласковая. Ходит в лоток, ест су-

хой корм. Тел. 8 (902) 270-90-36, Дарья, 

г. Екатеринбург

 ■ два котенка (кот и кошечка) ищут хозя-

ев. Тел. 8 (902) 262-63-57

 ■ два котенка-девочки в хорошие руки, 2 

мес. Тел. 8 (982) 634-38-73

 ■ ищет дом активный контактный здоро-

вый щенок Грей, возраст 7 месяцев. При-

вит, знает простые команды, общительный 

мальчик. Отдается в семью, проживание в 

квартире или частном доме с вольером. 

Тел. 8 (904) 385-04-16

 ■ кобелек Маврик, 1 год. Крупный, «овча-

роидный» тип, здоров. Во двор, вольер, не 

на цепь. Тел. 8 (950) 652-29-98

Продаем трубу
профильную

Тел. 8 (912) 613-39-57
Резка по вашим размерам. Доставка

ООО «Вольф». ОГРН 1069658109168. г. Ревда

40×40×1,5 (6 метров) — 100 р/м
25×25×1,5 (7,4 метра) — 62 р/м
20×20×1,3 (6 метров — 66 р/м
42×42×2,2 (6 метров) — 152 р/м
15×15×1,5 (6 метров) — 36 р/м
40×25×1,2 (6 метров) — 70 р/м
60×60×2,0 (6 метров) — 190 р/м
40×20×2,0 (6 метров) — 100 р/м

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

ПРОФНАСТИЛ
Металлочерепица, 
доборные элементы, 
все для кровли и заборов
Бесплатная доставка по области
Тел. 8 (900) 204-24-04, 
8 (343) 201-24-04
ИП Магазинский А.В. ОГРН 310665808500029

370от р.

РАССРОЧКА

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

-  
   

8 (902) 585-92-03 • 3-16-72

 , , , 
,   ;

     
,  ; 

    

Ёся (девочка, 3 месяца, будет мелкой, 

проглистагонена, обработана от блох, 

есть 1 прививка). Под договор. Тел. 8 

(922) 105-51-13

В добрые руки котята, мальчик и 

девочка, возраст 1,5 месяца, до-

машние, ласковые, ходят в лоток. 

Тел. 8-922-198-48-23
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 ■ два рыжих котенка, девочки, 2 мес., в 

хорошие руки. Тел. 8 (982) 634-38-73

 ■ 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

 ■ котик Сема, белый, гладкошерстный, 2 

года. Очень ласков, контактен, кастриро-

ван. Ходит в лоток, в еде неприхотлив. Тел. 

8 (902) 270-90-36, Дарья, г. Екатеринбург

 ■ котята 3-шерстные, 1 месяц, девочки. 

Тел. 8 (932) 123-81-14

 ■ котята в добрые руки, к лотку при-

учены. Тел. 8 (922) 115-20-36, 8 (912) 

215-62-99

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (902) 

269-86-64

 ■ котята в заботливые руки, приучены к 

лотку с наполнителем, в кв-ру или свой 

дом. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ котята в хорошие руки, возраст 1,5 мес., 

пушистые. Тел. 8 (950) 201-41-05

 ■ котята в хорошие руки, от кошки-мы-

шеловки. Тел. 8 (904) 543-06-95, Елена

 ■ котята в хорошие руки, очень краси-

вые, 1,5 месяца, к лотку приучены. Тел. 8 

(912) 632-16-22

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (912) 

246-79-72

 ■ котята, один беленький, другой чер-

ненький. Тел. 5-57-42

 ■ кошечки, 1,5 мес., окрас серо-полоса-

тый, очень активные, кушают все, к лотку 

частично приучены. Тел. 8 (908) 905-67-59

 ■ кошка-мышеловка, стерилизована, 

привезем сами. Тел. 8 (912) 256-17-22

 ■  крупный красивый спокойный пес  

Дон,  возраст 1 год, ищет хозяев.  Отда-

ется в семью, проживание в квартире или 

частном доме с вольером. Тел. 8 (904) 

385-04-16

 ■  Макс, метис лабрадора, 10 месяцев. 

Крупный, спокойный, контактный. Соба-

ка-компаньон. Проживание в квартире или 

коттедже. Тел. 8 (904) 385-04-16 

 ■ молодые кот и кошка, старательные 

мышеловы, в частный дом, в туалет про-

сятся в подпол или на улицу. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■ на территории детсада родились ко-

тята. Помогите им найти дом и добрых 

хозяев! Тел. 8 (922) 296-06-58

 ■ очаровательная игривая кошечка ищет 

заботливого любящего хозяина. К лотку 

приучена, обработана от паразитов, роди-

лась 4 июня. Тел. 8 (912) 667-59-69

 ■ очаровательный котенок, 1,5 мес., тем-

ный, слегка пушистый, от кошки породы 

невская маскарадная. Подари себе друга! 

Тел. 8 (919) 369-10-06

 ■ очаровательный черный щенок, девоч-

ка, ищет надежный дом, будет среднего 

размера. Тел. 8 (922) 213-10-35

 ■ 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 (904) 177-98-46,   

8 (982) 603-78-49 

 ■ песик Лучик, 1,5 года. Молодой, забав-

ный, яркий «пушистик». Немного застен-

чив. Любящие родители, миска каши и не-

много 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 

 ■ рыжая кошечка (1 мес.), два котика, 

серые, в полоску (2 мес.), рыжий котик (3 

мес.), от кошек-мышеловок. Тел. 8 (912) 

672-95-70

 ■ рыжая кошечка смотрит в окошечко, 

хозяина ждет, когда же придет? Рыжий 

котик, 1 мес., самостоятельный. Тел. 8 

(919) 387-10-28

 ■ сиамский кот, красивый, чистый, ум-

ный. Тел. 2-52-76

 ■ собака Люська, 1,5 года. Удивительная 

«овчароидная дворянка». Смешная и за-

стенчивая.  Стерилизована, здорова. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ собака в добрые руки, девочка, 1 год. 

Тел. 8 (902) 877-47-23, Наталья

 ■ собака для охраны сада или частного 

дома.  Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ собака, девочка, окрас белый, 1,5 го-

да, беспородная, типа лайки. 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 (904) 177-9846 ,  8 

(982) 603-78-49 

 ■ 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 Джина, 2 года, привита, сте-

рилизована, ориентирована на людей. 

Собака-компаньон в семью без маленьких 

детей. С другими собаками доминирует. 

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, 1,5 года, среднего раз-

мера, не конфликтная. Веселая и общи-

тельная собака-компаньон. Отлично ладит 

с детьми и животными. Здорова, привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

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, хороший подшерсток, 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 

(904) 177-98-46 ,  8 (982) 603-78-49  

 ■ собачка Найда, 2 года. Крупная, с гу-

стой шерстью, может жить в теплой будке 

или в вольере. Собака-компаньон, ласко-

вая и добрая. Хорошо ладит с детьми.  

Тел. 8 (904) 177-98-46 ,  8 (982) 603-78-49 

 ■ 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 мес. Здоровы, обработаны от паразитов. 

Предположительно, будут средних раз-

меров. Пристраиваются в вольер с обяза-

тельным выгулом, не на цепь.  Тел. 8 (904) 

177-98-46 ,  8 (982) 603-78-49  

 ■ стерилизованные абиссинка и британ-

ка. Тел. 8 (912) 263-94-41

 ■ черный котенок, мальчик, 1 месяц. Тел. 

8 (922) 128-79-36

 ■ щенок в добрые руки, кобель, крупной 

породы, 1 мес. Тел. 8 (922) 297-40-28

 ■ щенок, 5 мес., кобель, очень веселый 

и ласковый, окрас рыжий с белым. Тел. 8 

(912) 247-12-72

 ■ щенок, мальчик, ищет заботливого хо-

зяина, живет в к/с «РММЗ-6». Подброшен 

«добрыми» людьми, кормят садоводы. 

Тел. 3-31-90, 8 (912) 200-65-98

 ■ щенок, метис гончей, 7 мес., найденыш. 

Привит, здоров. Может быть как хорошим 

охотником, рабочей собакой, так и сторо-

жем. Смелости, бодрости духа и громо-

гласности не занимать! Привезем сами. 

Тел. 8 (904) 986-82-28, Елена  

 ■ щенок-подросток Денни, 11 мес. Актив-

ный, веселый «баламут». Пристраивается 

в кв-ру или частный дом в вольер, не на 

цепь. «Далматинистый» окрас, полностью 

здоров, обработан от паразитов, привит. 

Тел. 8 (904) 177-98-46,  8 (982) 603-78-49 

 ■ щенок-подросток Тоша, 10 мес. Сим-

патичный, дружелюбный и любопытный. 

Обработан от паразитов, здоров. Собака-

компаньон. Пристраивается в квартиру 

или в вольер, с выгулом.  Тел. 8 (904) 177-

98-46,  8 (982) 603-78-49 

 ■ щеночек Альма, 8 мес. Ласковая, кон-

тактная, отлично поддается дрессировке, 

хорошо гуляет на поводке. Маленьким 

щенком получила травму, потеряла гла-

зик. Стерильна, привита. Собака-ком-

паньон.  Тел. 8 (904) 177-98-46,  8 (982) 

603-78-49  

 ■ щенок стаффорда. Тел. 8 (952) 133-

69-59

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

телевизор, сотовый телефон, пылесос. За-

ранее благодарны. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ детская большая ванна, б/у. Стираль-

ная машина «Малютка». Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ детская молочная смесь «Беллакт». 

Тел. 8 (932) 601-44-39

 ■ линолеум, б/у. Заранее благодарны. 

Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 206-

13-34

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

 ■ Toyota-тент, 1,5 т. Тел. 8 (912) 610-60-78

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, переезды, 
грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчи-
ки всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 636-48-61

 ■ 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, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 20 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64, 8 
(912) 642-74-88

 ■ 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 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, 5 т, ст. 3 т, 8 
м. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ автокран, 10 т, бокосвал КАМАЗ. Тел. 8 
(950) 644-20-16

 ■ автокран, 14 т, 14 м. Тел. 8 (904) 384-
56-15

 ■ автоманипулятор-эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ аренда компрессора, 2-4 мол., 3-5 куб. 
Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ ГАЗель, 1500 кг, цельнометаллическая. 
Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент, высота 2 м, го-род/меж-
город. Тел. 8 (950) 649-97-28

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(912) 298-31-68

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ грузоперевозки ГАЗель-термобудка, 
длина 4 м, город/межгород. Тел. 8 (950) 
646-17-48, 8 (902) 265-10-85

 ■ грузоперевозки, грузчики. Тел. 8 (912) 
293-27-22

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 6 м. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ манипул., б.5,5. Тел. 8 (908) 915-93-01

 ■ манипулятор Foton. Тел. 8 (922) 226-
79-05

 ■ манипулятор/эвакуатор, 6 м, 3 тн, Тел. 
8 (912) 284-30-42

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25, 8 (953) 601-34-99

 ■ услуги ЯМОБУРА на базе JCB, размер 
любой. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ услуги ямобура-крана, вылет 10 м, диа-
метр 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

 ■ щебень, отсев, ЗИЛ-бокосвал. Тел. 8 
(929) 214-43-98

 ■ экскаватор ЕК 14-20, большой опыт, 
любые работы: котлованы, выгребн. ямы, 
кессоны. Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-40

 ■ экскаватор УДС. Земляные работы. Тел. 
8 (912) 600-16-38, Алексей

 ■ 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

 ■ экскаватор-погрузчик, бурение под 
фундамент и забор. Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ экскаватор-погрузчик. Бурим под фун-
дамент и забор, диаметр 230, 300, 400. 
Копаем, грузим. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (963) 
449-02-35

 ■ ямобур/кран/автовышка, вылет стрелы 
10 м, глубина бурения 10 м, вездеход. Тел. 
8 (904) 381-56-15

   РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Заборы от 
350 р./п.м, кровля от 400 р./кв.м. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Договор, га-
рантия, качество. Тел. 8 (953) 001-59-11, 8 
(922) 207-40-74

 ■ бригада строителей. Все строительные 
работы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ выполним все виды ремонтно-отде-
лочных работ в короткие сроки. Каче-
ство, гарантия. Доставка материала. Тел. 
8 (922) 123-61-78

 ■ демонтаж старых домов, офисов, квар-
тир и пр. строительные работы. Тел. 8 (982) 
693-28-00

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ крыши, фасады, карнизы, настил полов. 
Недорого. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ монтаж дверей. Тел. 8 (953) 823-14-86

 ■ монтаж сайдинга, кровли. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ мягкая кровля: гаражи, сады и пр. Тел. 
8 (912) 222-92-85

 ■ отделка, плитка. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ плиточные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 024-90-44

 ■ плотницкие работы: дома, крыши, бани. 
Демонтаж, монтаж срубов, фундамент, 
отделка, заборы, установка дверей. Тел. 
8 (912) 222-26-93

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. пане-
лями, г/к. Тел. 3-28-66, 8 (902) 440-77-71

 ■ ремонт квартир: кафель, ламин., фане-
ра, ГКЛ-панели, обои, электр., сантех., две-
ри. Опыт, качество. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ ремонт квартир: панели, электрика, сан-
техника и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

 ■ сделаю ремонт: укладка плитки, все по 
электричеству и сантехнике. Тел. 8 (982) 
707-57-49, Алексей

 ■ срубы, кровля, заборы. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ строим рубленые дома, бани, беседки. 
Тел. 8 (912) 689-62-23

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. 
строи-тельные услуги. Тел. 8 (909) 005-
81-54

 ■ строительные работы от забора до 
конька, коммун. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ укладка кафеля любой сложности, уни-
вер. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

 ■ утепление+гидроизоляция ПеноПолиУ-
ретаном всего, что пожелаете. Тел. 8 (922) 
029-00-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГОРОД/МЕЖГОРОД

ГАЗЕЛЬ-БУДКА

8-922-151-12-26

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• планировка 

  участков

• вывоз

  мусора

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР

стрела — 10 м, г/п 3 т
борт — 5,5 м, г/п 5 т

Тел. 8 (922) 122-122-8

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 

АВТО
МАНИПУЛЯТОР
с. 3 т, длина 5,5 м

Тел. 8 (922) 107-43-39

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-

ПОГРУЗЧИКА

Бурение ям 

под фундамент 

и забор

8 (904) 161-40-57

РАЗНЫЙ
ДИАМЕТР

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

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

450

Услуги погрузчика-

экскаватора

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое
время

В любое
время

Недорого

Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №68   22 августа 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 26

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
тех-ники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (902) 
500-71-45

 ■ ТВ-ремонт. Вызов на дом. Гарантия. Тел. 
8 (922) 109-43-38, 3-94-29, Радик

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ установка Windows 7, XP, антивиру-
сов, настройка телевизоров. Тел. 8 (982) 
661-40-98

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ресниц. Выезд. Тел. 8 
(922) 162-19-49

 ■ прически. Тел. 8 (950) 649-97-27

ПРОЧИЕ

 ■ английский язык, переводы, подготов-
ка к экзаменам, репетитор. Тел. 8 (912) 
206-69-72

 ■ белые голуби на свадьбу. Тел. 8 (922) 
606-09-06

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бы-товую сантехнику, трубы, батареи, 
ванны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины. Тел. 8 (922) 209-22-57, 
8 (900) 211-01-39

 ■ ветврач, стрижк. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ грузчики, разнорабочие, уборщицы. Тел. 
8 (952) 134-14-18, 3-77-45

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и 
мн.др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замена труб. Установка радиаторов, 
во-донагревателей, сантехники. Тел. 8 
(982) 620-04-41

 ■ 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

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ мастер на час. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ монтаж и наладка автоматики для 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ печи для бани из 10 мм железа, разме-
ры и установка по желанию заказчика. 
Тел. 8 (953) 388-27-69

 ■ помогу сделать все, что хотите и в чем 
нуждаетесь. Тел. 8 (953) 387-73-19

 ■ профессиональная фотосъемка меро-
приятий. Тел. 8 (982) 613-95-58

Принимается до 29 августа

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

(1-8 КЛАСС)

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ
(10-11 КЛАСС)

Тел. 8-912-625-48-29

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

 ■ репетитор по математике, физике. Кон-
трольные работы: математика, статистика, 
экономика, физика. Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ сантехники от и до. Тел. 8 (932) 606-
53-18

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ репетитор 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел.8 (963) 048-58-38

 ■ 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

 ■ электрик на субботу, воскресенье. Тел. 
8 (922) 036-36-46

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтаж, установка опор. Каче-
ственно. Тел. 8 (932) 111-55-05

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ автокомплексу Detroit требуются авто-
механики, автомойщицы, шиномонтажни-
ки. Тел. 8 (902) 277-77-76

 ■ ИП Кадочников требуются сварщики, 
монтажники, разнорабочие, маляры. Тел. 
8 (912) 284-30-42

 ■ в автосервис «У дяди Феди» требуются 
охранник, автомойщики, шиномонтажник. 
В кафе: шашлычник, бармен, охранник, ра-
бота в ночное время. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ в Ревдинскую ветлечебницу требуется 
водитель. Тел. 8 (950) 208-55-62

 ■ в салон красоты «Мастерская праздни-
ка» приглашает в свою команду мастера 
ногтевого сервиса, парикмахера-универ-
сала. От нас: большая клиентская база, 
высокая оплата труда, официальное 
трудоустройство. От вас: опыт работы не 
менее 1 года, желание работать, расти, 
развиваться. Тел. 8 (922) 604-00-87, Елена 
Валентиновна

 ■ ИП  Никонов, требуется охранник. Тел. 
8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Белоусова, требуется продавец, зар-
плата 15 т.р. Тел. 8 (902) 872-60-97

 ■ ИП Каменских В.М., требуются сотруд-
ники по работе с недвижимостью. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ ИП Киндяшев, требуются повара, обу-
чение, высокая з/п. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Кружилин И. Е., требуются водитель 
лесовоза (с опытом), тракторист, срубщи-
ки, рамщики. Тел. 8 (952) 725-55-85, 8 
(922) 247-54-39

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется продавец 
кондитерск. отдела. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Медведев М.Г., в новую шиномон-
тажку требуется работник с опытом. Тел. 
8 (952) 727-68-78, 8 (982) 633-33-92

 ■ ИП Семенова Е.Н., требуется швея с 
опытом работы, без вредных привычек, 
з/п сдельная. Тел. 8 (950) 639-73-03

 ■ ИП Шадрин М.Ю., требуются мойщи-
ки в автомойку в р-не ГПТУ. Тел. 8 (902) 
502-63-02

 ■ магазину «Электрик-свет», в ТЦ «Ка-
мео» требуется продавец, график 2/2. Тел. 
8 (906) 811-97-31

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, женщины и мужчины. Об-
учение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пу-ти. Тел. 8 (902) 263-68-52

 ■ ООО «А-Финанс» требуется кассир-спе-
циалист. График 2/2, з/п 12 т.р.+бонусы. 
Официальное трудоустройст-во. Тел. 8 
(912) 247-00-28

 ■ ООО «Евро-мебель» приглашает на ра-
боту менеджера по оптовым продажам, 
швею. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Каскад» требуется сторож на ав-
тостоянку. Тел 8 (922) 028-85-96

 ■ ООО «Маг-Лора», в продуктовый мага-
зин требуется порядочная уборщица, з/п 
7000 р. Тел. 8 (922) 177-38-39

 ■ ООО «Маг-Лора», в продуктовый мага-
зин требуется рабочий без вредных при-
вычек, з/п 15-20 т.р. Тел. 8 (922) 177-38-39

 ■ ООО «Мебель Элит» приглашает по-
мощника руководителя, менеджера по 
продажам. Обучение, з/п от 40 т.р. Тел. 8 
(932) 121-21-20

 ■ ООО «ТД УСК» требуются менеджер 
офисных продаж по строительным мате-
риалам, сварщики и разнорабочие по ра-
боте с металлом. Тел. 8 (922) 178-99-85, 8 
(932) 116-88-80

 ■ ООО «Тесло», в цех корпусной мебели 
требуются специалисты, з/п от 30 т.р. Тел. 
8 (932) 121-21-20

 ■ ООО «Техмонтаж» требуются столяры 
и ученики столяров, з/п достойная. Тел. 8 
(912) 229-38-19

 ■ ООО «Урал-Гарант» на постоянную рабо-
ту требуются бармены, официанты, гарде-
робщик. Тел. 8 (902) 263-38-71

 ■ ООО «Урал-Сот», в г. Березовский тре-
бу-ются бульдозерист, сварщик. Вахта, 
жилье. Тел. 8 (34369) 4-01-60

 ■ ООО «Чистые технологии-Р» требуют-
ся упаковщики готовой продукции (п/э 
мешки и пакеты). График сменный, по 12 
ч., день/ночь. Обучение 1 мес. З/плата на 
период обучения 9-10 т.р., после трудоуст-
ройства 14-19 т.р. Официальное трудоуст-
ройство, полный соцпакет. Обращаться по 
адресу: ул. Ярославского, 9, стр. 5. Тел. 8 
(932) 121-80-96

 ■ 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. 
Хо-рошая возможность дополнительного 
за-работка. 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

 ■ СОТК «Коровашка» приглашает на рабо-
ту барменов-официантов на зимний пери-
од. З/плата при собеседовании. Тел. 8 (922) 
292-33-34, Екатерина

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «С». Тел. 
8 (922) 124-30-00

 ■ требуется водитель на фронтальный 
погрузчик. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ приглашаю в долевое сотрудниче-
ство водителя кат. «С», «Е». Тел. 8 (953) 
041-73-15

 ■ требуется маляр. Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ требуется помощник для рубки срубов. 
Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ требуется швея по ремонту одежды. 
Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ требуется электромонтажник с л/а. Тел. 
8 (932) 111-55-05

 ■ требуются рабочие всех строительных 
специальностей. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ требуются рабочие. Тел. 8 (922) 150-
28-07

РЕЗЮМЕ

 ■ аккуратная исполнительная женщина, 

48 лет, ищет подработку в вечернее время 

или 2/2. Тел. 8 (992) 023-22-56

 ■ ищу работу грузчиком. Тел. 8 (932) 

607-87-12

 ■ ищу работу машинистом бульдозе-

ра, кат. Е, промышленным альпинистом. 

Есть опыт работы по отделке помещений 

и общих строительных работ. Тел. 8 (909) 

023-54-88

 ■ 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 шпатлевщиком, маляром. 

Тел. 8 (982) 611-40-74, 8 (965) 519-39-79

 ■ ищу работу электросварщиком, газо-

резчиком, график с 8. 00 до 17.00. Тел. 8 

(922) 149-75-33

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найдено водительское удостоверение 
на имя Хлебникова Михаила Григорьеви-
ча, 26.06.1990 г.р. Тел. 8 (912) 266-08-94

 ■ 2 августа 2014 года найдены ключи с 

брелоком «ВДВ». Тел. 8 (908) 638-31-08

 ■ найден ключ от а/м Лада, в р-не ма-

газина «Кедр». Тел. 8 (905) 802-03-07, 

после 18.00

 ■ найден черный лабрадор, возраст 5-6 

мес. Тел. 8 (922) 116-15-39

 ■ найдена молодая рыжая лайка с ошей-

ником, девочка. Тел. 8 (982) 649-82-20

 ■ найдены водительские права на имя 

Изгагина Вячеслава Васильевича. Тел. 8 

(922) 159-88-57

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность
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 ■ в сбербанке найден сотовый телефон

 ■ найден военный билет на имя Моро-

зова И.С.

 ■ 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 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.

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.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 водительское удостоверение 

на имя Федорова С. Е.

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова В.К.

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-

ка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о прекращении деятель-

ности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено св-во о рождении на  имя Га-

гариной И.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Лук-

манова Р.В.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Абдуллаева У.Р.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Вотинцевой Л.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Коршунова Е.Г.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Паршаковой Д. С.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова М.В. 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Рябковой О. Н.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Смирновой Л. М.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой И.В.

 ■ 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

 ■ нашедшего госномер 0810 МК 66 RUS 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(922) 201-27-84

 ■ утерян паспорт и другие документы на 

имя Хусаинова Кирилла. Прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (950) 195-94-56

 ■ утерянную сумку с документами на имя 

Сычевой А.В. прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (982) 707-07-25

 ■ утерянный декоративный колпак от 

Nissan прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (902) 500-87-27

 ■ утерянный диплом № 66 НН0003000 на 

имя Щекалева Александра Владимирови-

ча прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (904) 174-18-13

 ■ утеряно св-во о регистрации на имя 

Дмитриева Олега Владимировича, про-

шу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(950) 641-11-19

СООБЩЕНИЯ

 ■ приглашаем детей и взрослых на за-
нятия иппотерапией (развивающая вер-
хо-вая езда) или катаем на лошади, пони. 
Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ принимаем детей от 1 года в группу 
дневного пребыв. Тел. 8 (922) 149-77-05

 ■ 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. 
Опла-та 5000 р. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ аттестат за 9 класс, выданный в 2007 г., 

на имя Потылициной Светланы Дмитриев-

ны считать недействительным

 ■ бесплатные женские и мужские стриж-

ки. Тел. 8 (919) 362-44-98

 ■ возьму попутчиков из г. Ревды от пло-

щади или ост. «Ромашка», через центр г. 

Екатеринбурга, по ул. Малышева до ул. 

Студенческой. Время выезда из г. Ревды: 

7.15, время выезда в г. Ревду: 18.05. Тел. 8 

(922) 102-79-29 

 ■ женщина с новорожденным ребенком 

нуждается во временной прописке. Тел. 8 

(982) 644-24-70

 ■ ищу няню для 4-летнего ребенка. Тел. 

8 (900) 209-85-88 

 ■ ищу работника без в/п, для помощи в 

саду. Тел. 8 (953) 045-96-81

 ■ ищу сиделку с проживанием, для ухо-

да за молодой женщиной после инсульта. 

Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №4, 17, 

39, группа 3-4 года. Тел. 8 (912) 210-30-34, 

8 (922) 171-89-83

 ■ меняю путевку в д/с №34 (3-4 года), на 

д/с №17. Тел. 8 (922) 140-98-58

 ■ меняю путевку в д/с №50 на д/с №39, 

4, средняя группа. Тел. 8 (922) 292-32-90, 

8 (922) 221-04-62

 ■ прошу откликнуться учеников ГПТУ-72, 

группа №31-32 (газоэлетросварщики), 

поступление в 1964 г., в связи с 50-ле-

тием первого набора. Тел. 8 (902) 445-

30-66, Юрий

ЗНАКОМСТВА

 ■ 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.

 ■ 216. Мужчина пенсионного возраста 

желает познакомиться с женщиной до 60 

лет, не склонной 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

 ■ 220. Элегантный мужчина без в/п, 55 

лет, рост 185 см, ж/о, м/о, познакомится 

с обеспеченной всем одинокой дамой 

до 50 лет

 ■ 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

 ■ 222. Мужчина, 60 лет, без в/п, м/о, ж/о 

ищу симпатичную добрую женщину без 

в/п, не склонную к полноте, для с/о

 ■ 223. Мужчина, м/о, ж/о, без в/п по-

знакомится с привлекательной женщи-

ной для с/о

 ■ 224. Молодой человек, 29 лет, познако-

мится с девушкой от 25 до 30 лет, для с/о

 ■ 225. Женщина, 52 года, 154/70, добрая, 

голубоглазая брюнетка, познакомится с 

мужчиной 50-60 лет, крепкого телосло-

жения, не курящего, добропорядочного, 

ж/о, с ч/ю

 ■ 226. Брюнетка, 51 год, познакомится с 

мужчиной от 48 до 55 лет, для встреч на 

своей территории

 ■ 227. Молодой человек, 28 лет, позна-

комится с девушкой 20-25 лет, без в/п, 

остальное при встрече

 ■ 228. Женщина пенсионного возрас-

та желает познакомиться с мужчиной 

до 65 лет

 ■ 229. Мужчина, 59 лет, ж/о, без в/п 

ищет добрую приятную женщину, без 

в/п, для с/о

 ■ 230. Вдова, 61 год, желает познако-

миться с добрым самостоятельным муж-

чиной, без в/п

 ■ 231. Молодая девушка, 30 лет, же-

лает познакомиться с мужчиной 33-40 

лет, для с/о

 ■ 232. Познакомлюсь с мужчиной, рост 

165 см. Мне 58 лет, остальное при встрече

 ■ 233. Хочу познакомиться с культурным 

надежным мужчиной от 45 лет

 ■ 234. Хочется видеть рядом с собой 

доброго порядочного мужчину. О себе: 

62 года, работаю, добрая, хозяйственная, 

бескорыстная

 ■ 235. Женщина, 59 лет, свой дом, желает 

встретить надежного самостоятельного 

спутника жизни

 ■ 236. Ласковая женщина, 68/164/64, 

познакомится с порядочным грамотным 

мужчиной 65-70 лет

 ■ 237. Чистоплотен, полон сил, знаний, 

любви, веду здоровый образ жизни, 

нужна подруга без в/п, с гибким умом и 

тонким станом

 ■ абонентов 229, 226, 225, 222, 221, 219, 
216, 213, 211, 210, 205, 204, 202, 192, 189, 
183, 171, 161, 157, 155, 154, 150 просим 
зайти в редакцию за корреспонденцией
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Реклама (16+)

Чемпион области по шахматам Артем Ерохин 
провел сеанс одновременной игры в детском лагере

Из-за неправильного 
устройства дымохода 
сгорела баня

20 августа утром сгорела баня в частном 
доме на улице Толстого (за школой №4). 
Накануне вечером  хозяева топили баню, 
допоздна мылись, а утром их разбудили 
соседи: из-под крыши баньки валил дым. 
В 7.19 набрали пожарную охрану. Первое 
подразделение пожарной службы прибы-
ло уже через 4 минуты после вызова. В 
7.26 огонь локализовали, в 7.33 закончи-
ли тушение. Площадь пожара состави-
ла 15 квадратных метров. Уничтожена 
крыша, повреждена внутренняя отделка. 

Причиной пожара, по заключению 
специалистов отдела надзорной дея-
тельности по Ревде и Дегтярску, ста-
ло неправильное устройство дымохо-
да печи.

—  Асбестовая разделка в потолке 
бани, где проходила металлическая 
печная труба, была недостаточной, — 
пояснил дознаватель ОНД Александр 
Колодницкий. — В результате дерево 
перекрытий нагрелось и воспламени-
лось (кровля — ондулин по деревянной 
обрешетке, материалы горючие). Баня 
2010 года постройки. 

Юные шахматисты готовятся 
к Чемпионату области
В плане подготовки к Чемпи-
онату области по шахматам, 
который пройдет с 23 по 29 
августа на базе отдыха «Хру-
стальная», сильнейшие юные 
шахматисты Ревды провели 
тренировочный турнир. 
Участвовали три первораз-
рядника — Максим Лоскутов, 
Андрей Татаров и Артем Еро-
хин — и три второразрядника 
— Иван Маньков, Никита 
Гуляев и Кирилл Баранцев. 
Играли в два круга по 1,5 часа 
на партию. 
После первого круга лидер-
ство захватил Артем Ерохин, 
набрав 4,5 очка из 5. Второе 
и третье места поделили 
Андрей Татаров и Максим 

Лоскутов, набрав по 3,5 очка.
В среду закончился второй 
круг данного турнира. В ито-
ге победителем стал Артем 
Ерохин (Еврогимназия), на-
брав 7,5 очков из десяти. 
На втором месте — Максим 
Лоскутов, студент горно-ме-
таллургического колледжа, 
набравший 7 очков. По шесть 
набрали Андрей Татаров (Ев-
рогимназия) и Иван Маньков 
(29 школа). 
По дополнительным пока-
зателям 3 место досталось 
Андрею Татарову.
Будем надеяться, что наши 
шахматисты достойно пред-
ставят наш город на област-
ном финале. 

С юным чемпионом Свердловской об-
ласти по шахматам смогли сразить-
ся ребята из оздоровительного лаге-
ря «Лесная жемчужина». Эту возмож-
ность предоставила им городская шах-
матная федерация в рамках работы по 
популяризации «своего» вида спорта. 

Гостем лагеря стал 10-летний пер-
воразрядник Артем Ерохин — вос-
питанник Центра дополнительного 
образования (занимается у Алексея 
Дуркина). Поднять брошенную им 
перчатку в сеансе одновременной 
игры решились 14 мальчишек и две 
девочки (в возрасте от 10 до 16 лет). 
Сеанс длился два часа. Одному за 
другим участникам приходилось 
сдаваться. Единственную ничью 
сделала Полина Зыкина — семи-
классница 28-й школы, которая два 
года занималась в шахматном круж-
ке при клубе «Юность» Центра до-
полнительного образования. Ей был 
вручен памятный приз. 

В прошлом году Артем в таком 

же сеансе проиграл одну партию, 
выиграв все остальные. На меропри-
ятии было много болельщиков,  по-
сле сеанса многие ребята захотели 
записаться в шахматный кружок. 

Артем Ерохин

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

300

ИП Никонов И.В., г. Ревда. ОГРН 304662720300153
www.moypolk.ru/revda

Мы формируем наш

Бессмертный
полк
Все, кому дорога 
память о своем фронтовике, 
впишите имя и историю
своего героя в общий строй 
однополчан.
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