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ГОРЯЧУЮ ВОДУ НЕ ОТКЛЮЧАТ ДО 8 СЕНТЯБРЯ
Чиновники убедили газовиков, которым задолжала ТСК, не перекрывать топливо до Дня города Стр. 2

«ГОРОДУ БОЛЬШЕ 
НЕКУДА РАЗВИВАТЬСЯ»

«ЧЕЛОВЕК ЖИВ 
ДЕЛАМИ СВОИМИ»
Людмила Федосеева 
представила книгу 
о заводе 
Стр. 3

ПРИЯТНЫЙ 
И РАЗГОВОРЧИВЫЙ 
МУЖЧИНА
В Ревде некий 
злоумышленник 
забалтывает 
продавцов 
и ворует у них деньги 
Стр. 2 

КАРАТИСТЫ, 
«БЕЛЫЙ ОРЕЛ», 
ФЕЙЕРВЕРК
Полная программа 
Дня города: 
с полудня до 23 часов 
Стр. 11

ВЫИГРАЙТЕ НОУТБУК 
И ПОЛУЧИТЕ ПОДАРКИ!
В субботу, 6 сентября, с 9.00 
до 17.00 — День читателя в 
«Городских вестях»! Премиальная 
цена на годовую подписку, 
встреча с журналистами, подарки 
и розыгрыш призов. Подпишитесь 
на «Вести» в субботу, чтобы потом 
не забыть!

Так ревдинские власти объяснили, почему разрешили рубить лес 
и строить частные дома на берегах пруда Стр. 4-5
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Доставка обедов в офис

Бесплатная доставка
от 250 руб.

Для компаний от 3-х человек
индивидуальное меню и цены

Тел. 8 (900) 200-13-14(15)

О
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О
 «ГарЛес». О
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 1106658019885

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Администрация Ревды успела отдать под частную застройку часть земель на берегу Ревдинского пруда еще до утверждения изменений 
в Правила землепользования вне населенных пунктов. 
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НОВОСТИ СБ, 6 сентября
ночью +7...+9° днем +11°...+13° ночью +5°...+7° днем +9°...+11° ночью +3°...+5° днем +9°...+11°

ВС, 7 сентября ПН, 8 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 6 и 8 сентября возможны возмущения магнитосферы Земли. 

«Свердловэнергосбыт» 
управляет очередями 
в офисах продаж 

Чтобы сократить время ожидания приема и 
улучшить качество обслуживания клиентов, 
«Свердловэнергосбыт» установил в офисах про-
даж Верхней Пышмы и Первоуральска элек-
тронные системы управления очередью. Скоро 
такое оборудование появится и в Ревде, сооб-
щает пресс-служба предприятия. 

Ревдинцам не надо привыкать к такой си-
стеме, она внедрена в банках. При нажатии 
кнопки на сенсорной панели специального 
терминала клиенту выдается талон с номе-
ром его очереди, после чего остается лишь до-
ждаться, когда на табло над одним из опера-
торов по работе с клиентами загорится этот 
номер.

— Как показывает практика, электронная 
очередь позволяет оптимально распределять 
посетителей между специалистами, уско-
рить процесс обслуживания и  увеличить 
пропускную способность офиса в два раза, 
— прокомментировал нововведение дирек-
тор по биллингу и клиентскому сервису ОАО 
«Свердловэнергосбыт» Василий Тюменцев. 

Возможно, работает гипнотизер
Мошенник забалтывает кассиров в ревдинских магазинах и крадет деньги
В Ревде объявился злоумыш-
ленник, который, отвлекая 
внимание сотрудников мага-
зинов, пытается завладеть 
приличными суммами денег. 
По информации отделения до-
знания полиции, один раз ему 
это уже удалось — а вторая 
попытка провалилась.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru 

Неизвестный мужчина об-
ратился к кассиру магазина 
«Пятерочка» (на П.Зыкина) с 
просьбой разменять тысячу 
рублей «полтинниками» ве-
чером 29 августа. Хотя это 
запрещено должностной ин-
струкцией (размен денег не 
производить и с покупателя-
ми не вступать в беседы), де-
вушка с готовностью оказа-
ла ему эту услугу, потом не-
знакомец попросил поменять 
еще тысячу на другую — яко-
бы чтобы найти «счастливый 
номер», потом другую на дру-
гую, потом еще тысячу на…

Если бы не бдитель-
ность охранника, запо-
дозрившего неладное, 
у ловкача оказалось 
бы 8000 рублей чистой 
прибыли.

В общем, кассир совсем 
запуталась и не заметила, 
что клиент прихватил не-
сколько тысячных купюр 
из кассы. Если бы не бди-
тельность охранника, запо-
дозрившего неладное, у лов-
кача оказалось бы 8000 ру-

блей чистой прибыли. Когда 
страж магазинного поряд-
ка вмешался, он уже скла-
дывал деньги в карман, рас-
сыпаясь в благодарностях, 
и готови лся отк ланять-
ся. Воспользовавшись за-
мешательством сотрудни-
ков, злоумышленник бы-
стро ретировался, несолоно 
хлебавши.

Было это в 18.30, а полу-
часом раньше в магазине 
«Магнит» на К.Либкнехта, 
9 после короткого общения 
с приятным разговорчивым 
покупателем кассир обна-
ружила пропажу из кассы 
14000 рублей. Причем опыт-
ная сотрудница понять не 
может, как это произошло, 
и уверена, что ее загипно-
тизировали, ведь она ни-

когда не общается с покупа-
телями сверх необходимо-
го. Ее описание «разговор-
чивого покупателя» полно-
стью совпадает с описани-
ем «фокусника», потерпев-
шего фиаско в «Пятерочке». 
Мужчине — до сорока лет, 
он высокий, худощавый, 
коротко стриженые светло-
русые волосы, глаза узкие 
или прищуренные, особых 
примет нет, в черном спор-
тивном костюме. Оба касси-
ра особо отмечают его «бы-
струю, громкую речь».

П о  п р е с т у п л е н и ю  в 
«Пятерочке» возбуждено 
уголовное дело по ст. 159 УК 
РФ  «Мошенничество» (по-
пытка), по факту исчезнове-
ния денег в «Магните» пока 
вопрос решается. 

— Наверняка заезжий, 
— констатирует дознава-
тель Светлана Трушкова. — 
Магазины рядом, снял куш 
и дальше. Хотелось бы пре-
достеречь кассиров: будьте 
бдительны, не давайте не-
знакомцам втянуть себя в 
разговор.  

В апреле этого года в 
Ревде уже было мошенниче-
ство по похожей схеме: «ус-
лужливость» фармацевта 
одной из центральных ап-
тек (самой ей непонятная) 
стоила кассе 14,5 тысячи ру-
блей. Тогда мошенника так 
и не нашли. Потерпевшая, 
занятая подсчетом и обме-
ном денег, и не рассмотре-
ла его толком: вроде, невы-
сокий, молодой, славянской 
внешности.

Бегунов приглашают 
отметить юбилей 
Ревды
В субботу, 6 сентября, пройдет легкоатлетиче-
ский пробег «Каменный пояс», посвященный 
280-летию Ревды. Регистрация участников — 
на поляне трассы «Юго-Запад», за стадионом 
СК «Темп», в 9.00. Старт забегов в 10.00.  В со-
ревнованиях могут участвовать все желаю-
щие, имеющие соответствующую подготов-
ку и медицинский допуск. Для участников 
старше 18 лет разрешается расписка о состо-
янии здоровья.

Победители в личном зачете определя-
ются по лучшему техническому результату. 
Победители и призеры по возрастным груп-
пам будут награждены дипломами и медаля-
ми отдела по физической культуре и спорту  
администрации Ревды.

Программа соревнований
 3 км — без учета времени для всех желающих; 
 6 км — мальчики и девочки 2003 г.р. и младше;
 6 км  —  мальчики и девочки 2001-2002 г.р.;
 6 км — мальчики и девочки 1999-2000 г.р.;
 6 км — мальчики и девочки 1997-1998 г.р.;
 6 км — юноши и девушки 1995-1996 г.р.;
 6 км — женщины 1994-1975 г.р., 1974-1965 г.р., 1964-

1955 г.р., 1954 г.р. и старше;
 6 км — 1954-1945 г.р., мужчины1944 г.р. и старше;
 12 км — мужчины 1994-1975 г.р., 1974-1965 г.р., 

1964-1955 г.р. 

Горячую воду в Ревде не отключат 
до 8 сентября
А дальше будет видно
В связи с грядущим Днем 
города главе администрации 
Ревды Михаилу Матафонову 
удалось убедить руководство 
«Уралсевергаза» не прекра-
щать поставку газа котельным 
«Теплоснабжающей компа-
нии» до 8 сентября. Соответ-
ственно, до понедельника но-
вой трудовой недели это ком-
мунальное благо у нас дома 
будет. К такому соглашению 
стороны пришли в четверг, 4 
сентября, на очередном этапе 
переговоров, которые ведутся 
ежедневно. Что будет после 8 
сентября — пока неизвестно.

В напряженных перегово-
рах по горячей воде, шедших 
на этой неделе, принимают 
участие заместитель ген-
директора «Уралсевергаза» 
Сергей Бельский, директор 
«Теплоснабжающей компа-
нии» Виталий Дайбов, стар-
ший помощник прокурора 
Ревды Виталий Дорошенко, 
сити-менеджер Михаил Ма-

тафонов и замдиректора 
СУМЗа по правовым вопро-
сам Александр Бугаенко. 
СУМЗу «Теплоснабжающая 
компания»  также задолжа-
ла 60 млн рублей.

Как именно главе уда-
лось убедить бизнесменов 
не перекрывать поток га-
за, неизвестно. Возможно, 
«Ура лсевергазу» обеща-
но поступление средств. 
Как сообщила в среду, 3 
сентября, телекомпания 
«Единство», СУМЗ после пе-
реговоров с главой решил 
отозвать исполнительный 
лист, на основании которо-
го с арестованных в насто-
ящий момент судом счетов 
ТСК на счет завода, вероят-
но, переводили деньги.

Так или иначе, «Уралсе-
вергаз» уступил — и иного 
ожидать не следовало: дру-
гого выхода у власти про-
сто не было, поскольку ра-
доваться Дню города, имея 
в квартирах холодные кра-

ны, горожане бы точно не 
смогли. И, как справедли-
во заметил глава Михаил 
Матафонов, «социальные 
последствия <были бы> 
очень тяжелые», так как 
«люди в городе взбудораже-
ны» (цитата ТК «Единство»). 
Впрочем, окончательное ре-
шение вопроса не принято 
— оно лишь отложено.

«Уралсевергаз» офици-
ально уведомил «Теплос-
набжающую компанию», ад-
министрацию Ревды и про-
куратуру о намерении пре-
кратить поставку газа в го-
родские котельные 1 сентя-
бря. Причина: срыв графи-
ка погашения задолженно-
сти (сегодня 37 млн рублей) 
за предыдущие сезоны и не-
достаточная оплата газа, по-
лученного в августе (900 ты-
сяч рублей вместо 5 милли-
онов). 2 сентября техниче-
ский директор ТСК Вадим 
Великоречин сообщил о 
прекращении подачи горя-

чей воды в город с 3 сентя-
бря. Об этом ТСК уведоми-
ла управляющие компании, 
а те сообщили новость жи-
телям. Но благодаря вме-
шательству властей воду 
не отключили.

Если вопрос с газом не 
будет решен, остановка ко-
тельных может сорвать на-
ча ло отопительного се -
зона (обычно стартует 15 
сентября).

— Напряженные перего-
воры с «Уралсевергазом» 
продолжаются и будут 
идти до тех пор, пока 
ситуация не стабилизиру-
ется. Все участники пере-
говоров настроены на 
конструктивный диалог. 
О результатах мы будем 
оперативно извещать 
жителей.

Михаил Матафонов, 

глава администрации Ревды

ДАТА НОМЕРА

1820
Именно в этом году крышу британского 
парламента покрыли листовым доща-
тым железом, произведенным в Ревде. 
И с тех пор крыша ни разу не потребо-
вала ни ремонта, ни покраски и даже 
не заржавела. (Данные из материалов, 
подготовленных к 250-летию Ревды).
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НОВОСТИХотите 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

@

«Ревдинский завод мне не чужой»
Людмила Федосеева презентовала книгу о лучших людях 
РММЗ-НСММЗ

В четверг, 4 сентября, в «Де-
мидов-центре» руководство 
НСММЗ организовало презен-
тацию книги «О трудовой чести, 
доблести и славе», в которой 
Почетный гражданин Ревды 
Людмила Федосеева собрала 
данные о заводчанах, награж-
денных почетными званиями и 
знаками, орденами и медалями.

Десять месяцев, наполнен-
ных встречами с ветерана-
ми РММЗ и НСММЗ, кро-
потливой работой в област-
ном и городском архивах, в 
«Демидов-центре» и дома, по-
дошли к концу. И на этой не-
деле книга в глянцевой облож-
ке вышла в свет. С завершени-
ем работы над восьмой кни-
гой о людях Ревды Людмилу 
Федосееву сердечно (с объяти-
ями, теплыми словами, поце-
луями и цветами) поздрави-
ли Людмила Ерёмина, лидер 
коммунистов Ревды, Сергей 
Бабий, исполнительный ди-
ректор НСММЗ, главы города 
Геннадий Шалагин и Михаил 
Матафонов, Андрей Бажин, 
п редс едат е л ь п ро фком а 
НСММЗ, Ирина Куцепалова, 
директор «Демидов-центра», 
и другие.

— Ревдинский завод мне 
не чужой — прапрадед, пра-
дед, дед, бабушка, мама, па-
па, брат и я сама работа-
ли на нем, — подчеркну-
ла Людмила Федоровна. — 
Неудивительно, что я обра-
щаюсь к истории родного для 
меня предприятия, которое 
за почти три столетия про-
делало огромнейший путь 
от демидовского железоде-
лательного завода до совре-

менного сталеплавильного. 
За всем этим стоит труд не-
скольких поколений. 

Людмила Федоровна не 
перестает восхищаться про-
славленными командирами 
производства и простыми 
тружениками и может гово-
рить часами об их судьбах. 

Гла ва а д м и н ис т ра ц и и 
Ревды Михаил Матафонов 
пожелал автору написать 
не меньше десятка книг. И 
Людмила Федосеева при-
зналась, что сейчас рабо-
тает над историей ремонт-
но-механического цеха, ко-
торому в будущем году бу-
дет 100 лет. Она уже много 
раз поговорила с Людмилой 
Федоровной Красновой, 46 
лет отдавшей РМЦ. Кста-
ти, ее муж Виктор — родной 
брат Константина Краснова, 
и менем ко т ор ог о н а зв а-
на улица нашего города. 
У бывшего начальника це-
ха Сергея Александровича 
Калашникова есть записи 
отца, который также руково-
дил РМЦ. 

— Человек жив делами 
своими, он бессмертен в де-
яниях своих, — Людмила 
Федоровна произносит «строч-
ки, которыми руководствова-
лась при написании книги». 
— Кто помнит, тот беспамят-
ных сильней. Они не умира-
ют, а уходят, на память оста-
вив жизнь свою. Эти слова 
святые, мы помнить их долж-
ны всегда.

Мэр Ревды Шалагин на-
градил Людмилу Федосееву 
Почетной грамотой Думы «за 
большую краеведческую ра-
боту по сохранению насле-

дия ревдинцев, создание се-
рии книг, посвященной за-
служенным людям города».

В Еланском парке начали 
строить часовню
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В Еланском парке начались работы 
по установке православной часовни, 
стоявшей ранее возле центральной 
проходной НСММЗ. Подготовка зе-
мельного участка и заливка фун-
дамента произведены в четверг, 4 
сентября. Восстанавливает часов-
ню ООО «Горкомхоз» — на благо-
творительной основе. Директор 
предприятия Ринат Хужин утверж-
дает, что все ранее принятые обя-
зательства относительно часовни 
они выполнят. 

— Все идет своим чередом, 
— сказал Ринат Васильевич. — 
Сейчас зальем фундамент, а ког-
да уж он просохнет — зависит от 
погоды. Но в этом году мы уста-
новим «коробку» здания и ограж-
дение, а на будущий год займемся 
благоустройством вокруг часовни.

По словам помощника рев-
динского благочинного Юрия 
Маврица, разрешение на строи-
тельство часовни приход храма 
во имя Архистратига Михаила 
получил неделю назад. Часовню 
планируется поставить к середи-
не ноября.

Ревдинцам, желающим поуча-
ствовать в благоустройстве 
территории часовни в Елан-
ском парке или пожертвовать 
на это деньги, просьба обра-
щаться в храм Архистратига 
Михаила. 

— Дальше будем обустраивать 
внутри, — сказал Юрий Мавриц. 
— К бол ьшом у п разд н и ку — 
Рождеству Христову — обязатель-
но ее освятим. И будет совсем хо-
рошо, если получится освятить ча-
совню уже в декабре.

Деревянная часовня и ее ограж-

дение были демонтированы работ-
никами «Горкомхоза» в начале ию-
ля 2013 года. Все материалы вы-
везены на хранение на производ-
ственную базу предприятия на 
улице Степана Разина. Участок 
земли в Еланском парке под ча-
совню на тот момент уже был вы-
делен муниципалитетом. В мэрии 
подчеркивали: хоть часовня и бу-
дет возведена из тех же самых ма-
териалов, но по факту — это новое 
строительство, для которого необ-
ходим проект. Как только он будет 
представлен, органы местного са-
моуправления без проволочек вы-
дадут разрешение на строитель-
ство. Планировалось, что часов-
ню восстановят к началу лета те-
кущего года. 

Возведенная на месте снесенной ули-
цы Гоголя, напротив промплощадки 
НСММЗ, 12-метровая деревянная ча-
совня из оцилиндрованного бревна 
соответствовала всем каноническим 
церковным требованиям. Инвестором 
строительства выступил НСММЗ во 
главе с его тогдашним владельцем 
Николаем Максимовым. Проект выпол-
нил институт УралНИИАС. Освящение 
закладки фундамента часовни состо-
ялось в апреле 2006 года, чин провел 
архиепископ Екатеринбургский и Вер-
хотурский Викентий. Часовня основана 
во имя святого Николая Мирликийского 
Чудотворца. Строительство часовни 
вело ООО «Группа компаний «Китеж» 
— лидер деревянного домостроения 
в Уральском федеральном округе. 
Планировалось завершить уже к июлю 
2006 года. Но окончательно часовня 
была достроена в 2010 году и находи-
лась на балансе НСММЗ. В начале 2011 
года предприятие передало часовню 
Екатеринбургской епархии и местному 
приходу храма во имя Архистратига 
Михаила.

В Ревде больше 
всех книг о городе

Геннадий 
Шалагин, 
глава Ревды: 
— Наша Ревда 
уникальна, 
потому что 
ни одно 
муниципальное 

образование не имеет столько книг 
о родном городе. Они нужны, чтобы 
наше молодое поколение помнило, 
где они родились, в каком крае, 
в какой стране. Сегодня молодое 
поколение соседних с нами стран 
не понимает свою историю, поэтому 
происходят не совсем приятные 
вещи. 

Такие книги — 
это правильно

Михаил 
Матафонов, 
глава 
администрации 
Ревды:
— Завод сохра-
нил все лучшие 
традиции совет-

ских времен. Нам трудно говорить, что 
было в демидовское время, там было 
полное непонимание во взаимоотно-
шениях между руководством, хозяе-
вами и персоналом. Сегодня ситуация 
на НСММЗ стабильная, радует уровень 
заработной платы, потому что это на-
логи, стабильный коллектив. Часть 
беженцев с Украины приняты на работу 
на НСММЗ. Это важно. Потому что это 
большая беда для нас всех, потому 
что мы не отделяем Россию и Украину. 
Такие книги — это правильно, здорово, 
и мы благодарны и поддерживаем.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Когда я пацанкой работала на заводе, то начальником цеха был Геннадий Михайлович Воробьев», — 
Людмила Федоровна с удовольствием перечисляла известные фамилии: Владимир Свалов, отдавший 
заводу 45 лет, Николай Усольцев, начальник прокатного цеха, Алевтина Заварихина, единственная в 
городе лауреат Госпремии. А ветераны, приглашенные на торжество, с удовольствием рассматривали 
книгу, вспоминая молодость.

Фото из архива редакции

Часовня во имя святого Николая Мирликийского Чудотворца была возведена 
в 2010 году и находилась на балансе НСММЗ.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В четверг, 4 сентября, в Еланском парке началась заливка фундамента под 
строительство часовни.
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ТЕМА
Потому что больше развиваться некуда
Депутаты ревдинской Думы дали добро на застройку береговой зоны 
городского пруда 
В споре о застройке берегов Рев-
динского пруда поставлена жирная 
точка. Депутаты большинством 
голосов утвердили изменения в 
Генеральный план развития Ревды 
применительно к поселкам Ледян-
ка, Гусевка и Емелино и, самое 
главное, правила землепользова-
ния и застройки ревдинских земель 
(что не удалось сделать в прошлом 
году). Эти два вопроса были рас-
смотрены на очередном заседании 
27 августа. Из 18 присутствующих 
на Думе депутатов за решение 
администрации проголосовали 13 
народных избранников, четверо 
были против — Сергей Беляков, 
Борис Захаров, Тамара Кинева и 
Виктор Левченко. Воздержался от 
голосования глава Ревды и пред-
седатель Думы Геннадий Шалагин.  

Утвердив проекты решений адми-
нистрации, депутаты дали добро 
на развитие города в южном на-
правлении. Соответственно, дан 
«зеленый свет» индивидуаль-
ному строительству и в берего-
вой зоне пруда — с вырубкой ле-
сов. Этот проект администрация 
Ревды упорно «проталкивала» в 
последние годы. По утвержде-
нию депутатов, проголосовавших 
против данного решения, мэрия 
успела при этом отдать под за-
стройку часть земель еще до ут-
верждения изменений в правила 
землепользования. 

— В Ревде много ограничений 
для развития города, в том чис-
ле и для строительства индиви-
дуального жилья, — доложила 
депутатам Татьяна Машкина, 
заместитель главы администра-
ции. —  С севера развитие огра-
ничивают торговый и промыш-
ленный узлы. С востока — сани-
тарно-защитная зона НСММЗ и 
сам завод. С запада — коллек-
тивные сады, памятник приро-
ды «Кабалинские родники» и 
государственный лесной фонд. 
Поэтому наиболее перспектив-
ным направлением развития 
жилой застройки — и единствен-
ным — является южное направ-
ление, вдоль Ревдинского пруда. 
При условии правильного содер-
жания этого жилья и правиль-
ной застройки.

Новые правила землеполь-

зования не распространяют-
ся на территории населенных 
пунктов. 

По мнению Татьяны Маш-
киной, они продиктованы необ-
ходимостью наращивания объе-
мов жилищного строительства 
и привлечения инвестиций. А 
также — «возможностью выбо-
ра наиболее эффективных ви-
дов разрешенного использова-
ния земельных участков и объ-
ектов капитального строитель-
ства» (цитата). То есть, строить 
на берегу пруда — эффективнее, 
нежели позволить ему оставать-
ся девственно чистым.

Генеральный план Ревды на-
чал разрабатываться в 2004 
году специалистами инсти-
тута  «Уралгражданпроект». 
Был утвержден в 2009 году. 

По словам Татьяны Маш-
киной, за это время многие 
аспекты потеряли актуальность. 
А также были выявлены неточ-
ности и несоответствия градо-
строительного зонирования. 

— Генер а л ь н ы й п л а н и 
Правила землепользования и за-
стройки периодически требуют 
изменений и дополнений, — ска-
зала Машкина. — Это продикто-
вано экономическими и струк-
турными изменениями обще-
ства, окружающей среды, фор-
мированием индивидуального 
облика городского округа, отве-
чающего современным архитек-
турным требованиям, повыше-
нием уровня жилищной обеспе-
ченности населения и прибли-
жением к мировым стандартам. 
С соблюдением баланса интере-
сов отдельного человека и сооб-
щества в целом. 

Если вы несколько раз проч-
ли цитату, чтобы понять, о 
чем говорит Татьяна Петров-
на, облегчим вам задачу: 
это решение продиктовано 
исключительно желанием 
чиновников сделать нашу 
жизнь комфортнее.

Как решался вопрос о застройке берегов Ревдинского пруда
Апрель 2013 года: 
первые публичные 
слушания
В апреле 2013 года на пу-
бличных слушаниях 28 че-
ловек высказались против 
изменения вида использова-
ния территории, к примеру, 
с зоны лесов на зону коттед-
жей, мало- и среднеэтажных 
домов, развлекательных ком-
плексов, что неминуемо по-
влечет вырубку лесов по бе-
регам Ревдинского пруда и 
реки Глубокой. 129 граждан 
были «за», 6 — воздержались. 
Большинством голосов про-

ект был одобрен, но бурная 
дискуссия в КДЦ «Победа», 
видимо, заставила чиновни-
ков задуматься — они прио-
становили ход дела. 

Апрель 2013 года: 
заседание Думы
На заседании Думы 27 апре-
ля 2013 года большинством 
голосов депутаты одобри-
ли изменение вида исполь-
зования земельных участ-
ков и объектов в городской 
черте. Что не противоречи-
ло заключению надзорных 

органов. Но проект реше-
ния по поводу земельных 
участков, расположенных 
на берегу реки Глубокой, в 
том числе территории быв-
ших баз отдыха «Елочка» и 
«Ветерок», депутаты едино-
гласно отклонили. 

Спор на Думе разгорел-
ся при рассмотрении из-
менения статуса земель-
ного участка около ули-
цы Рябиновой на Пром-
комбинате общей площа-
дью 8,3 гектара. Тогда на-
чальник Управления по 
землепользованию и гра-

достроительству админи-
страции Татьяна Шмелева 
доложила, что «формиро-
вание земельных участков 
будет идти только на тех 
участках, которые освобож-
дены от леса — никто не со-
бирается там рубить лес».

При обсуждении это-
го вопроса присутствова-
ли 18 депутатов. За пере-
вод участка около улицы 
Рябиновой под ИЖС про-
голосовали девять депута-
тов, против — семь, в том 
числе Геннадий Шалагин. 
Воздержались два депута-

та. Решение таких вопро-
сов, согласно регламенту 
Думы, принимается толь-
ко большинством депута-
тов — 10 плюс один голос. 
Таким образом, решение не 
прошло. 

Июнь 2014: 
вторые публичные 
слушания
К вопросу о застройке бере-
гов Ревдинского пруда вер-
нулись на публичных слу-
шаниях 6 июня 2014 года. 
Ревдинцам предстояло сна-

чала одобрить проект вне-
сения изменений в Генплан 
Ревды, в том числе примени-
тельно к поселкам Ледянке, 
Гусевке и Емелино, а потом 
— проект «Внесение измене-
ний в Правила землепользо-
вания и застройки ГО Ревда 
и приведение Правил в соот-
ветствие Генплану». В пу-
бличных слушаниях при-
няли участие 123 человека. 
Официальные лица доложи-
ли, записавшиеся граждане 
высказали мнения. 122 че-
ловека проголосовали «за», 
один воздержался.

Генеральный план развития поселков*

Ледянка
Предусмотрено изменение границ населен-
ного пункта в северо-западном направлении 
и максимальное сохранение существующей 
застройки. Индивидуальная жилая застрой-
ка предполагается в северной и централь-
ной частях поселка. Производственная зо-
на поселка достаточно развитая, ее намере-
ны сохранить и даже расширить террито-
рию для развития объектов производства. 

Гусевка
Предусмотрено максимальное сохранение 
существующей застройки. Кварталы проек-
тируемой индивидуальной жилой застрой-
ки располагаются в северной и централь-
ной частях поселка. Количество участков 
под дачное строительство на проект — 184. 
Дачное население увеличивается до 866 че-
ловек. Общественные объекты предлагает-
ся размещать, в основном, в центральной 
части поселка.

Емелино
Предусмотрено максимальное сохранение 
существующей застройки. Жилая застройка 
на территории поселка не предполагается. 

*ПО ПРОЕКТНЫМ ПЕРИОДАМ:
1 этап — 2014-2021 год;
2 этап — 2022-2035 год;
3 этап — прогноз на 50 лет, отдаленная 
перспектива.

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru



5
Городские вести  №72  5 сентября 2014 года  www.revda-info.ru

НОМЕРА

«Точечная застройка — 
это не развитие»
Нешуточная дискуссия развернулась на за-
седании во время обсуждения этого вопроса. 
Депутаты бомбардировали замглавы Татьяну 
Машкину вопросами: почему, если, как утверж-
дает мэрия, в черте города развиваться некуда, 
частники получают землю под строительство все 
новых торговых центров? Почему вырубаются 
леса, которые выполняют санитарно-защитную 
функцию? Наиболее интересные моменты дис-
куссии предлагаем вашему вниманию.

О строительстве магазина 
на Кошевого
СЕРГЕЙ ГРИНЦОВ:

 — Если позиция администрации — разви-
тие города на юг, то зачем мы выделяем зем-
лю под постройку магазинов, каких-то объек-
тов в центре? Например, на улице Кошевого? 

ТАТЬЯНА МАШКИНА:              
— Многие земельные участки были выде-

лены в 2009 году. Мы, может быть, и согласи-
лись бы, что некоторые участки и не надо бы-
ло выделять. Но отнять их или забрать мы 
не можем. Как и тот земельный участок на 
Кошевого, который был выделен в 2009 году. 
Отнимать его оснований не было. Мы толь-
ко имели право заключить договор аренды 
под строительство. 

По Генеральному плану в этих застрой-
ках, где сейчас жилые дома, предполагает-
ся развитие торговых сетей и офисных зда-
ний. Когда город начнет строиться в южном 
направлении, они тоже будут. Но, к сожале-
нию, точечные застройки тоже будут, от них 
никуда не деться.

О строительстве в районе 
дороги на Гусевку
СЕРГЕЙ ГРИНЦОВ:

— Много вырубается лесов, потому что 
меняется зона назначения земельных участ-
ков. Как вы к этому относитесь, предлагая 
какое-то решение? Там же есть леса, которые 
выполняют санитарно-защитную функцию.

ТАТЬЯНА МАШКИНА:
— За последний и предыдущий годы мы 

провели большую работу по лесоустройству. 
Все городские леса поставлены на кадастро-
вый учет. И все то, что мы вывели из соста-
ва лесов, лесами не является — это зеленые 
насаждения. В противном случае мы никог-
да не сможем никуда строиться. Какую-то 
часть придется вырубать. 

При этом, и в договорах обременения это 
прописано, высаживается в три раза боль-
ше деревьев, нежели вырубается. Весь лес, 
который идет от дороги, приблизительно до 
Промкомбината, так и остается. Никто его не 
собирается вырубать.

БОРИС ЗАХАРОВ:
— Все зоны городских лесов и лесопарков 

отводятся только под жилье? 

ТАТЬЯНА МАШКИНА:
— Да.

БОРИС ЗАХАРОВ:
— Вы несколько вводите нас в заблуж-

дение, так как изменили зону земельного 
участка, расположенного в районе автодо-
роги Ревда-Гусевка, с зоны городских лесов 
и лесопарков на зону «общественно-деловая 
комплексная». И там уже стоит забор!

ТАТЬЯНА МАШКИНА:
— Так мы зону не поменяли, и там еще ни-

кто не строит. 

О строительстве 
напротив ТЦ «Сфера»
БОРИС ЗАХАРОВ:

— Мы в прошлом году говорили о площадке 
для частных домов в районе Карла Либкнехта, 
30. Там построили автостоянку. Все возмуща-
лись, и вы в том числе. И сейчас мы эту пло-
щадку отдаем под торговые комплексы. 

ТАТЬЯНА МАШКИНА:
— Там многоквартирные жилые дома, и 

автопарковка разрешена. Второе, эта терри-
тория в частной собственности. Земля ку-
плена не у муниципалитета, а у частников. 
Дома скупили практически все. Поэтому мы 
ничего не можем. Мы собственнику меняем 
эту зону, как положено. 

БОРИС ЗАХАРОВ:
— С какого уважительного отношения к 

этому собственнику мы меняем зону мно-
гоэтажных жилых домов, если вы говорите, 
что в Ревде некуда развиваться, на зону тор-
говых комплексов? 

ТАТЬЯНА МАШКИНА:
— Собственник написал нам заявление. А 

по Градостроительному кодексу мы обязаны 
проводить эту процедуру.

БОРИС ЗАХАРОВ:
— Но они противоречат вашему заявле-

нию о том, что внутри города некуда разви-
ваться в строительном отношении!

ТАТЬЯНА МАШКИНА:
— Конечно, некуда! Точечная застройка — 

это не развитие.   

*Зона СХ-7 — садовые участки, предназначенные для 
выращивания овощных культур, садовых деревьев 
и кустарников без использования пестицидов. И не 
подлежащие переводу в зоны жилой застройки уса-
дебного типа.

Кто и за что отвечает 
в нашем городе?

СЕРГЕЙ БЕЛЯКОВ, 
депутат Думы 
городского округа 
Ревда, «Справедливая 
Россия»

БОРИС ЗАХАРОВ, 
депутат Думы 
городского округа 
Ревда, «Справедливая 
Россия»

ТАМАРА КИНЕВА, 
депутат Думы 
городского округа 
Ревда, КПРФ

ВИКТОР ЛЕВЧЕНКО, 
депутат Думы 
городского округа 
Ревда, КПРФ

На заседании Думы 27 августа боль-
шинством голосов были приняты 
представленные администрацией 
проекты решений «О внесении из-
менений в Правила землепользова-
ния  и застройки городского округа 
Ревда и приведении в соответствие 
Правил землепользования и застрой-
ки Генеральному плану» и «О внесе-
нии изменений в Генеральный план 
городского округа Ревда и в том чис-
ле применительно к населенным пун-
ктам Ледянка, Гусевка и Емелино».

Этими документами будут окон-
чательно закреплены перекройка 
береговой зоны Ревдинского пру-
да и вырубка лесов, которые адми-
нистрация фактически ведет уже 
несколько лет, раздав под жилую 
застройку большинство земель до 
внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки.

Администрация устами замести-

теля главы Татьяны Машкиной ут-
верждает, что эти земли просто не-
обходимы, так как город задыхает-
ся от нехватки мест под застройку. 
И, тем не менее, вся береговая чер-
та Ревдинского пруда отдается под 
дачное строительство. Может, ес-
ли есть необходимость, просто вы-
строить квартал многоэтажек и не 
трогать наш единственный питье-
вой источник?

Неоднократно выступая против 
этих действий администрации и 
выражая мнение тысяч наших из-
бирателей, мы и на этот раз про-
голосовали против решений, кото-
рые приведут город к экологиче-
ской катастрофе. 

У наших коллег из фракции 
«Единой России» не возникло во-
просов к докладчику Татьяне 
Машкиной и присутствовавшему в 
зале главе администрации Михаилу 
Матафонову. Председатель посто-
янной комиссии по муниципаль-
ной собственности и ЖКХ Андрей 
Мокрецов сказал, что на заседании 
комиссии администрацией были 
даны ответы на все вопросы депута-
тов, и пояснил, что «вся ответствен-
ность за разработку Генерального 
плана и Правил землепользования 
лежит полностью на администра-
ции городского округа как на раз-
работчике». А на депутатов, получа-
ется, ответственность не «ляжет»? 

Депутат должен отвечать перед 
своими избирателями, а в данном 
случае — вдвойне, если голосует за 
изменение вида использования зе-
мельных участков, границы кото-
рых не обозначены в решении  ка-
дастровым номером и площадью. К 
тому же представленные на Думу 
проекты, по признанию самих же 
руководителей администрации, не 
прошли юридическую экспертизу.

Совершенно очевидно, что Дума 
так и будет оставаться формаль-
ным органом, послушно «затверж-
дающим» решения администра-
ции, противоречащие интересам 
горожан, пока большинство в ней 
будут составлять представители 
«Единой России».

Я ждал других аргументов

Сергей Гринцов, депутат Думы (ЛДПР):
— Я предполагал, что часть депутатов будут голосовать против изменения 
Правил землепользования и застройки. Аргумент о вырубке деревьев я 
учитывал, но контраргумент о потребностях населения в жилье показался 
более весомым: лес жалко, но еще больше мне жалко людей, страдающих 
без жилья. Ибо логично, что «жертвой» урбанизации в той или иной мере 
всегда становится природа. Я ждал других аргументов... До голосования 
я был настроен, что если прозвучат убедительные доводы «против» — я 

их приму. Но таких доводов не прозвучало.

За Генплан отвечает администрация
Андрей Мокрецов, председатель депутатской комиссии по ЖКХ 
и муниципальной собственности:
— Данный вопрос вытекает у нас из прошлого года, когда мы указывали на 
отсутствие Генерального плана ввиду того, что планировались изменения 
Правил землепользования и застройки городского округа. На сегодняш-
ний момент администрацией данное упущение исправлено, Генеральный 
план разработан.
Наша комиссия большинством голосов его одобрила и приняла решение 

вынести на заседание Думы. Хочу напомнить, что вся ответственность за разработку Гене-
рального плана и следующий вопрос по землепользованию и застройке полностью лежит на 
разработчиках и администрации городского округа Ревда. А нам как депутатам на комиссии 
были даны ответы на все вопросы. Предоставлены карты, планы зонирования. 

Сказано на заседании Думы

Проголосовавшие «против»

Проголосовавшие «за»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Отвечая на вопросы депутатов, замглавы администрации Татьяна Машкина ни разу не стушевалась.

Может, если есть необходимость, просто выстроить квартал многоэтажек и не трогать 
наш единственный питьевой источник?
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ДЕНЬ ГОРОДА 2014

Счастливого будущего родному городу!
Геннадий 
Шалагин, 
глава Ревды:
— Дорогие рев-
динцы, сердечно 
поздравляю вас 
с 280-летием на-
шего города! 

Сегодня мы отмечаем юбилейную дату 
в истории общего дома под названием 
Ревда. Вместе мы перешагнули еще 
один рубеж и готовы двигаться дальше, 

за новыми победами и достижениями. 
Во все времена главным достоянием 
Ревды были ее жители. Именно вы — 
сильные, талантливые и неравнодуш-
ные люди — стремитесь сделать наш 
город более комфортным, благоустро-
енным, удобным для жизни. Благодарю 
вас за добросовестный труд и большой 
вклад в развитие Ревды!
История продолжается, и хочется 
пожелать, чтобы будущее родного го-
рода было счастливым. Это во многом 

зависит от каждого из нас. Давайте 
беречь нашу природу, чтить историю 
и приумножать достижения предков! 
Чтобы новые поколения ревдинцев 
гордились своим общим домом, как это 
делали их деды и прадеды. 
В этот замечательный праздник желаю 
всем жителям Ревды крепкого здоро-
вья, счастья и отличного настроения! 
А любимому городу — благополучия и 
процветания!

Зарина Хроева:
— С Днем рождения, город Ревда!!!! Процвета-
ния и только процветания!

Александр Федорук:
— Ревда, ты самый лучший город, вперед, 
Ревда, с праздником тебя!

Lavrova_Larisa:
— Я помню какое- то нереальное цветение по 
весне. Буйство красок. Ревда превращалась 
в невероятно яркий город — акации, сирень, 
яблони, черемуха, боярышник, рябина. Гости 
из других городов были в восторге и даже за-
видовали нам. Мама вспоминает, как ездила 
одним рейсом на работу с директором СУМЗа 
Саркисовым в одном автобусе. Он заходил, 
здоровался со всеми. При выходе подавал жен-
щинам руку. Мама: «Представляете, директор 
завода мне, простой воспитательнице, руку 
подаёт!» И не для пиара, для него это норма. А 
папа (ему 70) работал в ГПТУ-72. Тоже своего 
руководителя всё время вспоминает — Лупача. 
Никогда Николай Захарович не проходил мимо 
курящего или ругающегося матом пацана 
(независимо от того, где тот учится) останав-
ливался, беседовал. Парни его побаивались и 
уважали. Такими людьми славится наш город. 
И хочется, чтобы нынешние руководители были 
похожи на Иосифа Гевандовича Саркисова, Ни-
колая Захаровича Лупача, Майю Михайловну 
Фирулёву. Светлая им память.

Наталья Мешавкина:
— Любимая Ревда! С Днем рождения! Пусть 
солнце греет лучами, и прочь пусть уходят 
печали. Пусть каждый гордится тобой, Ревда — 
мой город родной! Пусть парки твои зеленеют, 
улыбки пусть греют сердца! Нет лучше тебя и 
теплее, любимая наша Ревда!

Сергей Вербитский:
— В Ревде прожил всю жизнь. Помню, какой 
оживлённой была улица Горького. Помню в 
парке «Победы» маленький зелёный павильон, 
в котором давали напрокат педальные машин-
ки и лошадок. Ещё помню огромные очереди в 
«Победу» за билетами на индийские фильмы, 
после которых все женщины выходили с запла-
канными глазами. А там, где сейчас «Хитрый 
рынок», стоял павильон «Ветерок», где можно 
было купить чебурек размером с мою голову. 
Ну а там, где сейчас Пушкинская библиотека, 
была столовая «Чайка». Много чего еще можно 
вспомнить о Ревде…
Хочу пожелать моей Ревде терпения. Это то, 
что ей теперь необходимо, чтоб как-то ещё 
выжить, а не превратиться в один сплошной 
бизнес-центр. Ещё хочу, чтоб в Ревде остава-
лись люди добрые. Матушка моя, Ревда, мира 
тебе и благоденствия!

Светлана Шарова:
— С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, наш любимый город 
Ревда!

Лилия Белоусова:
— Желаю городу управляющих с мозгами, 
мэров, открытых к диалогу с жителями, и бес-
перебойной подачи горячей водички...

Алиса:
— Самые дорогие воспоминания остались в 
детстве. В родном дворе, где старики играли 
за столом в домино, куча детишек со всех 
домов носилась, играя в казаки-разбойники, 
прятки, вышибалы и прочие бесконечные игры. 
А мамочки и бабушки тем временем занимали 
очередь в кулинарии, где теперь аптека «Здрав-
ник». А торт надо было купить, ого-го-го, еще 
уловчись! Очень вкусное мороженое в рожок 
наливали из огромного аппарата в кинотеатре 
Победы (вход слева был).
Батут помню. Наверное, самый первый в 
городе. Ставили его у «Темпа». Я все деньги у 
мамы вытянула на этот батут! Помню школьный 
выпускной в ресторане «Металлург». Красивый 
ресторан был, самое крутое заведение города. 
Помню Еланский парк еще в заброшенном 
виде, пустошь. Незаметно год за годом вы-
растали там деревья и строились детские 
площадки. 
Дворец культуры при Майе Михайловне Фи-
рулевой. Концерты мы не пропускали, всей 
семьей ходили. Трио неизменное — Станислав 
Вавилов, Марина Ребицкая и Екатерина Воро-
нина, мои любимчики. Отличные коллективы 
тогда были у Дворца.
В День рождения горожанам желаю немно-
жечко оглянуться назад. Вспомнить, что мы 
упустили и испортили. Может быть, постараться 
если не вернуть, то сохранить то немногое, что 
есть. Любить свой город, не говорить о нем 
плохо, гордиться, что живете в Ревде! Сейте 
добро, его и получите в ответ. Отстаивайте свой 
город, если считаете, что кто-то или что-то пор-
тит ваш двор, район, любимую улицу... Вместе 
мы — сила! Вместе мы — РЕВДА!

Геннадий Щекотов:
— Расти БОЛЬШОЙ и ПрОцВеТаЙ!!! Ревда, 
С Днем Рождения!

Лёха Феденёв:
— С юбилеем, любимый, уютный городок!

Наталия Пигалицына:
— С Днем рождения, любимый город!!! Расти 
большой, давай возможность расти своим 
жителям! Хорошей и зеленей!

Анна:
— Я живу в Ревде 
недавно, сама из 
Екатеринбурга. 
Вышла замуж за 
ревдинца, реши-
ли жить здесь. 
Ребенок вот уже, 

получается, коренным ревдинцем 
будет, планируем еще одного. Мне нра-
вится Ревда: приятная, компактная, все 
близко и удобно. Люди хорошие, поло-
жительные. Подружки уже появились. 
Хочу пожелать городу процветания, 
чтобы Ревда жила, цвела и богатела! 
А новым своим землякам — мира, 
тепла, любви!

Валентина 
Сергеевна:
— С праздни-
ком всех! Сама 
из Ревды, роди-
лась здесь — на 
Фрунзе, 81 наш 
дом стоял. И всю 

жизнь прожила здесь. Работала в три-
котажном ателье, ревдинцев одевала. 
Уехать никогда не было желания. Город 
красивый был — и будет, сейчас стали 
поправлять все кругом, одно время 
сильно уж все запустили. Желаю всем 
здоровья, счастья, долгих лет жизни, а 
городу — чтобы рос и хорошел!

Нина 
Васильевна 
Захарова: 
—  П р и е х а л а 
сюда в 64-м году 
с мужем. Он тоже 
из деревни, у 
него мать здесь 

жила. Тогда еще город был совсем 
маленький, улица Чайковского шла, 
у «Ромашки» немного домов было. 
Потом начали строить, и вообще за-
пылала Ревда! Хорошо у нас. Все зе-
лено, цветы, красиво…  Городу желаю 
процветать и дальше, все хорошо у нас 
уже сейчас, снова дороги, вот смотрю, 
делают. Дай Бог всем здоровья, здоро-
вья и здоровья! 

С Днем рождения, любимый город!
Ревду поздравляют горожане 
Мы продолжаем поздравлять любимый город с Днем рождения. В среду, 3 сентября, теплые слова 
в адрес города и его жителей говорили известные ревдинцы. А сегодня мы публикуем поздрав-
ления от обычных прохожих и участников наших форумов в Интернете, которым мы предложили 
высказаться. Вы тоже можете оставить несколько теплых слов в адрес родного города, для этого 
зайдите на наш сайт revda-info.ru или в группы в социальных сетях: ok.ru/revdainfo, vk.com/revdainfo. 
С Днем рождения, Ревда!

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

Олег 
Владимиров: 
— Поздравляю 
всех жителей 
Ревды, желаю 
всего самого хо-
рошего, перспек-
тив, надеюсь, что 

Ревда будет расти и развиваться! 
Здоровья и терпения, остальное при-
ложится. Сам я городской, живу здесь 
с 12 лет. Город с того времени, конечно, 
вырос, но мог бы вырасти еще больше. 
По душе то, что город зеленый, как был 
зеленым, так и остался. Меня пока все 
устраивает, еще бы власти больше 
внимания уделяли развитию города. 

Оля Зыкова:
— Ревда, с Днем 
рождения! Мы 
тебя очень-очень 
любим, всегда бу-
дем заботиться 
о тебе, о твоей 
экологической, 

моральной и умственной сторонах! 
29-я школа всегда поддержит Ревду, 
будем постоянно приборки разные 
делать. Желаю городу процветать, жи-
телям — удачи! Мы сюда переехали три 
года назад из Нижних Серег. Ревда луч-
ше! Много природы, деревьев, город 
аккуратный, красивый и… большой. 
Хочу жить в Ревде и стать психологом.

Федор:
— Поздравляю 
Ревду с Юбиле-
ем, желаю про-
цветания, чтоб 
становилась 
еще красивее, 
еще лучше. Я из 

Пермской области, из Суксуна, по-
знакомился с девушкой из Ревды по 
интернету, живем уже пять лет. Рабо-
таю водителем на хлебокомбинате. 
Нормально. Не жалуюсь. Город чистый, 
зеленый. Вот, стали дороги делать. 
Все хорошо. 

Мы часто произносим эту 
известную всем фразу из за-
мечательного мультика про 
барона Мюнхгаузена, когда 
просим кого-то спеть. Или 
слышим в свой адрес, когда 
пения ждут от нас.

В большинстве случаев, 
мы стесняемся, находим де-
сятки причин, почему имен-
но сегодня «неподходящий 
день», «голос не тот» и пр. В 
редких случаях, краснея и 
не с первой попытки, «выда-
ем» что-нибудь вроде «мааа-
аленькой елочки…». А ведь 
так хочется петь! Петь, чтобы 
удивлять и вызывать искрен-
ний восторг! Так, чтобы не 
цитировали шутку из муль-
тика, а очень-очень просили. 
Так ведь?

Что ж, даже если вы ни-
когда не пробовали себя в 
качестве хориста, не ходи-
ли на прослушивание, не 
были «гвоздем» вокальной 
программы в садике, шко-
ле, институте…Не страшно! 
В студии «ШАНС» мы учим 
петь каждого, кто мечтает 
научиться выступать и оча-
ровывать друзей и близких 
своим голосом.

Студия эстрадного вока-
ла «ШАНС» — это опытные 
преподаватели, обучение пе-
нию детей и взрослых. Это 
возможность заниматься в 
группе или индивидуально. 
Собственная студия звукоза-
писи, где мы запишем ваше 
выступление, аудиоролик, 
поможем с поиском минуса.

, ,  ! ( )
Есть вопросы? Задавайте 
любые в нашей группе в 
ВКонтакте или по телефону 
8 (950) 547-26-43.

Веб-сайт: www.studio-shans.ru 

Запись на консультацию и 
прослушивание по телефону 
— 3-77-65

Хотите петь? Пойте! Мы 
поможем вам обрести 
уверенность и проявить свой 
талант.

Не упустите свой шанс!В НАШЕЙ ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ ВЫ ИЛИ ВАШ РЕБЕНОК:

■ Обретете 
вокальные навыки, 
научитесь управлять 
своим голосом

■ Подготовитесь 
к вокальным конкурсам, 
поступлению в учебные 
учреждения

■ Унас вы сможете сделать ка-
чественную запись для кастин-
га, чтобы попасть в известные 
вокальные телепроекты

■ Научитесь 
держать себя и 
выступать перед 
публикой
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А что, если мы скажем вам, что уме-
ние петь — вовсе не самый главный 
талант для артиста? Да, хороший 
вокал очень важен, но еще нужны 
пластика, сценическая речь, сценд-
вижение и многое другое. Хотите, 
чтобы ваши дети вышли на сцену 
с артистами театра «Гастион» и по-
казали класс всему городу? Срочно 
звоните и записывайте их на про-
слушивание! Набор в молодежную 
труппу театра уже начался!

Школа актерского вокала — так 
артисты назвали курсы при сво-
ем театре, на которые приглаша-
ют ребят с 12-ти лет.

— Это не просто уроки вока-
ла. Нам нужен Артист, только — 
поющий артист, — объясняет ре-
жиссер Лариса Лаврова.

Актерское мастерство, сцени-
ческая речь, сценическое движе-
ние, вокал, пластика — всему это-
му будут учить в школе актер-
ского вокала. КОМУ НЕОБХОДИ-
МЫ ЭТИ ЗАНЯТИЯ?

 Тем, кто мечтает посту-
пить в театральный институт. 
Опытные практикующие актеры, 
режиссеры, певцы помогут подго-
товиться к творческому конкур-
су каждому, кто в будущем ви-
дит себя на профессиональной 
сцене. А постоянные гастроли и 
концерты в Ревде позволят на-
браться опыта.

 Тем, кто чувствует в себе 
огромный потенциал. Ребенок 
окунется в истинно творческую 
тусовку города, у него будет воз-
можность не только выступать с 
основным составом «Гастиона», 
но и предлагать свои идеи — 
пусть даже вам, родителям, они 
кажутся немного странными. Но 
театр «Гастион» известен в Ревде 
как самый не зашоренный кол-
лектив, и здесь любые идеи при-
мут «на ура».

 Тем, кто хочет выступать на 
сцене, но ограничен по времени. 
Удобное расписание занятий: уро-
ки будут подстраивать под вас!

Занятия ведут Наталья Саза-
нова, Лариса Лаврова, Вера 
Мокрецова, Светлана Смирнова. 
Уроки будут проходить в офи-
се «Гастиона» по адресу ул. 
К.Либкнехта, 45, где есть профес-
сиональная студия звукозаписи. 
Выход на сцену гарантирован 
уже в этом году, если таланты 
вашего ребенка впечатлят комис-
сию! Сколько стоит будущая бле-
стящая карьера артиста для ва-
шего ребенка? Вы удивитесь, но 
всего 300 рублей за час занятий 
(дважды в неделю). Вкладывайте 
в своих детей — лучших инвести-
ций сложно придумать.

Реклама (16+)

Впервые за свою историю популярный музыкальный театр 
«Гастион» проведет набор в основной состав!

Чтобы записаться 
на прослушивание, звоните 
сейчас: 8(932)610-00-36, 
8(909)009-71-47 
(Наталья Сазанова). 
Торопитесь! Будут выбраны 
всего 20 лучших артистов! Зажигательные артисты театра «Гастион» — желанные гости во многих 

уральских городах. Молодые артисты будут выступать вместе с ними!

Устала ждать маму, и пошла домой
Жительница Ревды благодарит неизвестного мужчину, который 
помог ее заблудившейся дочери

Возвращалась из школы домой и 
потерялась в среду, 3 сентября, вто-
роклассница гимназии №25 Алина 
Володькина. Девочка с семьей со-
всем недавно переехала в Ревду и 
совсем не знает город. К счастью, 
все закончилось благополучно.

Заплутавшая школьница об-
ратилась за помощью к прохо-
жему. Но ни своей фамилии, ни 
номера школы она не помнила, 
знала лишь, что живет где-то у 
магазина «Каравай». Побродив 
по городу с ребенком целый час, 
мужчина довел ее до отделения 
Госавтоинспекции.

В отделении девочку тут же 
усадили за стол и накормили 
тортом. В ее школьных тетрад-
ках сотрудники узнали знакомые 
фамилии учителей 25-й гимна-
зии (номера учебного заведения 
не было). Дозвонились до них, а 
те — до мамы ребенка, Надежды 
Владимировны Володькиной.

Мама рассказала, что жи-
вут они на Энгельса, от мага-
зина «Каравай», о котором свое-
му спасителю говорила малень-
кая Алина, до их дома две ми-
нуты хода. Женщина была в шо-
ке и не могла словами выразить 
свою благодарность и прохожему, 
и сотрудникам ГИБДД. 

— И после этого ребенок меня 
спрашивает: почему, мама, я не 
могу домой одна ходить. Сейчас 
до 11 класса буду ее провожать-
забирать оттуда! — говорила она. 

По словам Алины, уйти из 
школы без родителей (что разре-
шено лишь в случае, если на имя 
классного руководителя родные 
написали соответствующее заяв-
ление), она решила, потому что 
устала их ждать, а учительни-
ца ушла петь. Потерявшись, она 
решила вернуться в школу, но — 
забыла ее номер. Прохожему ска-
зала, что нужно в 28-ую (перепу-
тала). Он и довел. Оказалось, что 

не туда. Потом вместе дошли до 
ГАИ. 

— Ребенок забыл даже, что те-
лефон с собой носит, — говорят 
полицейские. — Ладно, хороший 
мужчина попался. Мы на улице 
как раз стояли, а он говорит: ре-
бята, помогите, не знаю, куда ре-
бенка вести. Он ушел и ничего 
не оставил, никаких контактных 
данных. 

— Мы у Алины спрашиваем: у 
тебя какая фамилия? Она — как 
у мамы. Мы — а у мамы какая? 
Она — как у папы, — улыбаются 
инспекторы.  

Чтобы Алина больше не те-

рялась, полицейские наказали 
маме вклеить ей в дневник без-
опасный маршрут «Дом-Школа-
Дом», написать номер учебного 
заведения и контактные данные 
родных. 

В Ревде всем миром собрали 
в школу сотню детей
Подарки с наборами школьных 
канцелярских принадлежно-
стей вручили в Управлении 
социальной политики почти 
сотне детей из малообеспе-
ченных и многодетных се-
мей в пятницу, 29 августа, в 
рамках традиционной акции 
«Соберем ребенка в школу».

Деньги, канцелярские то-
вары, одежду для школьни-
ков собрали сотрудники УСП, 
Управления Пенсионного фон-
да по Ревде, Центра занято-
сти, СКБ-Банка, предпри-
ниматели (магазины «Кару-
селька» и «Авто-макси»), про-

стые ревдинцы.
Особенностью нынешней 

акции стала помощь в сборах 
в школу десяти детям бежен-
цев из Украины. Приезжие ре-
бята стали учениками школ 
№№1 и 3, а также гимназии 
№25. Благотворительная ак-
ция «Соберем ребенка в шко-
лу» продлится до 10 сентя-
бря. Вы еще можете принять 
в ней участие: принесите 
школьные принадлежности, 
одежду, обувь в Управление 
социальной политики по 
Ревде (ул. Чехова, 23), теле-
фон 3-58-84.

Надежда Владимировна 
Володькина, мама семилетней 
Алины, выражает огромную 
благодарность неизвестному 
мужчине, который довел ее 
дочь до отделения ГИБДД, а 
также полицейским, которые 
помогли Алине. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Маленькая Алина не испугалась дяденек в форме, наоборот — ей было 
очень интересно побывать в полиции.

Дети из коррекционной школы 
получили подарки от друзей 
из Фонда «Лучик детства»

Перед Днем знаний ребяти-
шек из коррекционной шко-
лы Ревды навестили друзья 
— представители благотво-
рительного фонда «Лучик 
Детства» (Челябинск). Они 
вручили ревдинцам в пода-
рок пакеты сладостей.

Визиты активистов из 
«Лучика Детства» — всегда 
большой праздник для уче-
ников коррекционной шко-
лы. Дружба началась в про-
шлом году, когда гости прове-
ли в школе игровые «Малые 
олимпийские игры», юные 
участники были в востор-
ге! Затем приехали еще раз, 
с развлекательной програм-
мой, фокусами и подарками. 
И вот — навестили накануне 
1 сентября. Каждому ребен-
ку вручили большие пакеты 
со сладостями, которые бла-
готворители бережно упако-
вали в пакеты с символикой 
«Лучика Детства».

Областной благотвори-
тельный Фонд «Лучик Детс-

тва» существует с 2005 года. 
За это время активисты пора-
довали огромное количество 
детей-сирот из Самарской, 
Оренбургской, Свердловской, 
Челябинской и Курганской 
областей, Пермского края, 
Республики Башкортостан 
и Удмуртской Республики. 
Сейчас Фонд поддерживает 
16 домов малютки и более 128 
детских домов и интернатов 
— в том числе и ревдинскую 
коррекционную школу.

Ольга Круглова, замди-
ректора школы по учебно-
воспитательной работе, рас-
сказывает, что дети всегда 
с нетерпением ждут активи-
стов из «Лучика Детства»; и 
в этом году, увидев пакеты с 
символикой Фонда, обрадо-
вались: неужели снова гости 
приехали?

— Мы все — и дети, и пе-
дагоги очень рады нашей 
крепкой дружбе, — говорит 
Ольга Круглова.

НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (КРУГЛОСУТОЧНО)
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НАШИ АКЦИИ

Третий этап 
фотоконкурса мыльных 
пузырей выиграла 
Людмила Шестакова
Завершился последний в этом году — третий этап 
— интернет-фотоконкурса, который проводила ре-
дакция в группе ok.ru/revdainfo в июне-августе. По 
итогам третьего тура, первое место (так решили 
пользователи и участники группы) заняла Людмила 
Шестакова, чье фото с участием сына Дани и его 
приятеля Коли набрало больше всех голосов.

По решению редакции призы зрительских сим-
патий присуждены Александре Сухих за фото, на 
котором ее маленький сыночек Левушка ловит 
мыльные пузыри, и Нине Кутлемятовой, прислав-
шей забавный снимок маленькой Леры.

В фотоконкурсе «Радужное настроение» приня-
ли участие 87 человек, девять получили призы от 
редакции. Спасибо за участие!

Вливайтесь в группу ok.ru/revdainfo — у нас 
хорошо!

Конкурс «Семейный альбом» ждет ваших историй!

Открываю свой фотоаль-
бом. У меня немного ста-
рых снимков, полузабы-
тые лица, имена, степень 
родства… Но вот бабушка 
и дедушка. Они познакоми-
лись в Белоруссии в нача-
ле Великой Отечественной 
войны. Белорусскую моло-
дежь сгоняли в товарные 
поезда и отправляли на 
работы в Германию. В од-
но и то же время, еще на 
территории оккупирован-
ной Белоруссии, из разных 
вагонов прыгают девушка 
и юноша. На полном ходу 
поезда, под дулами авто-
матов. Потом вместе, голо-
дая и умирая от усталости, 
они тайно пробирались к 
ближайшему партизанско-
му отряду. Это был их пер-
вый общий подвиг. Всю вой-
ну они партизанили. За два 
месяца до Победы родился 
их первенец, моя мама.

А вы, дорогой читатель, 
храните фамильные преда-
ния, далекие родные лица 
на пожелтевших снимках? 
Тогда приходите в редак-
цию «Городских вестей», 
приносите фото, спросите 
меня, Евгению Белянину. 
Снимки будут отсканиро-
ваны и сразу возвращены. 
Истории — выслушаны, 
записаны и напечатаны в 
«Вестях». Буду рада любо-
му, даже очень маленько-
му рассказу. Автор самой 
интересной истории полу-
чит приз. Приходите по 
адресу: ул. Чайковского, 
33, присылайте фотогра-
фии и тексты по электрон-
ному адресу: konkurs@
revda-info.ru.

Если истории и фотогра-
фии отправляете по почте, 
не забудьте указать свои 
имя и телефон, чтобы я 
могла с вами связаться.

Внимание — конкурс: 
«Лучший цветовод»
«Городские вести» совместно 
с газетой «Штука» начинают новый 
фотоконкурс для любителей цветов!

В группе revdainfo 
в соцсети «ВКонтакте» — 
5000 человек
5000 — именно столько подписчиков собрала группа 
«Городских вестей» в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/revdainfo). Теперь у нас самая многочис-
ленная группа в городе. Случилось это радостное 
событие 28 августа в 20.29. А сегодня, 5 сентября, 
нас уже 5061 — а может быть, 5062, если к нам при-
соединитесь и вы.

5000-ный подписчик группы Михаил Ачаев по-
лучил в подарок от редакции фирменные часы и 
календарь на 2015 год (такие мы будем вручать в 
субботу, 6 сентября, в День читателя — каждому, 
кто выпишет газету на новый год).

vk.com/revdainfo — добавь в закладки!

Если у вас в саду или дома расцвел чудесный цве-
ток, сфотографируйте его и принесите к нам в редак-
цию. Достойные снимки мы разместим в «Штуке», 
а самые лучшие опубликуем в «Городских вестях». 
Победитель получит приз!

Несите свои конкурсные работы: ул. Чайковского, 
33, или присылайте по электронной почте: konkurs@
revda-info.ru. Будем рады небольшой записочке с 
описанием цветка и рассказом о том, как вы его 
растили, как за ним ухаживали и т.д. Обязательно 
укажите название цветка, а также свое полное имя, 
номер телефона.

Улыбка месяца  Фотоконкурс

Большое спасибо 
участникам конкурса, 
чьи истории мы 
публикуем в «Городских 
вестях» и на сайте revda-
info!

Этот снимок на конкурс принесла Вероника Байкина. На фото 
ее бабушка Галина и дедушка Михаил Козырины. Два брата: 
младший (между мамой и папой) — отец Вероники Владимир, 
справа дядя Александр.

1963 год. Веселая компания с улицы Лермонтова. Тогда рев-
динская молодежь дружила целыми дворами, улицами. Фото 
на память за Дворцом культуры. Друзья пришли в парк танце-
вать: кто после рабочей смены, кто после уроков в училище. В 
то время за Дворцом была танцплощадка. Работал фонтан…

Егор Кобелев

Таисия Ветошкина

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯРассказала
МАЙЯ ВАШИАДАН

Спиридоныч
Раскаяние может прийти тогда, когда уже ничего нельзя исправить 
Дети порой бывают жестоки. При-
чем к тем, кто с открытой душой 
идет им навстречу. Дети не всегда 
осознают, что они делают. Но быва-
ет — осознание приходит потом…
Учитель физики снова вошел в 
класс, прекрасно зная, что маль-
чишки-заводилы уже готовы на-
чать над ним издеваться, чтобы 
сорвать урок. Ну а девчонки просто 
поаплодируют своим «героям». 
Почему-то именно над ним, физи-
ком, «стремались», как они выра-
жались тогда, школьники, которые 
на уроках у других педагогов вели 
себя более-менее спокойно. Даже 
на черчении, где «ходили на ушах», 
«ходили» между собой, а учитель-
ницу не трогали, словно ее вообще 
в классе нет…

За что?
Какой-то злой волей несчаст-
ного пожилого учителя физи-
ки Ивана Спиридоновича — 
«Спиридоныча» — дети выбра-
ли как объект для постоянных 
насмешек. Кнопки на стуле и 
тот же сломанный стул на учи-
теля уже давно не действовали, 
обидные прозвища, регулярно 
написанные на доске — тоже. Он 
прекрасно знал, что, как только 
отвернется к доске, мальчишки 
начнут обезьянничать, изобра-
жать его походку, строить рожи-
цы. Он привык и старался не об-
ращать внимания, а они все ис-
кали, чем «довести». Однажды 
ученик Сережка даже пожертво-
вал маленькими календариками 
с изображением голых женщин, 
которые в начале 90-х были ред-
костью. «Порнографию» школя-
ры аккуратно разложили на учи-
тельском столе перед уроком. И, 
затаив дыхание, ждали, что по-
жилой педагог раскричится, пом-
чится за директором, будет тре-
бовать дневники, а они ему будут 
отвечать: «Не имеете права рыть-
ся в моем портфеле»… Реакция 
Спиридоныча была не такой, как 
ожидали: он спокойно сгреб фот-
ки в кучку на край стола, пробор-
мотав: «Что я, по-вашему, обна-
женных дам в жизни не видел?»

В к лассе на минутку во-
царилась тишина, затем раз-
да лся д ру ж н ы й хохот. Э то 
Спиридоныч-то в своей жизни 
видел баб?!

Как-то так сложилось, что 
из перспективного физика 
в свое время получился 
только простой школьный 
учитель, да и что теперь уже 
говорить.

Смеялись над ним и из-за его 
странной манеры смешно под-
прыгивать на месте с указкой, 
когда объясняет материал. И 
над вечными коричневыми за-
лоснившимися брючками. И над 
внезапным покраснением носа. 
В открытую громко не ржали, 
а пускали шепотки и ехидные 
смешки за спиной, стучали пар-
тами, издавали непристойные 
звуки. Однажды самые ушлые 
пробрались в лаборантскую и 

нашли заветную чекушку вод-
ки — Спиридоныч иногда тихо 
похмелялся. Директор, может, об 
этом и знала, но где найти физи-
ка, тем более, он отличный спе-
циалист — талант не пропьешь?

А жестокие дети зацепились 
за эту слабость для своих новых 
издевательств.

Они же дети
Иван Спиридоныч готовился к 
каждому уроку. Если он, действи-
тельно, и мог выпить, то это толь-
ко из-за уходящих лет и неустро-
енности собственной жизни. Нет, 
семья, конечно, была, но… Как-то 
так сложилось, что из перспек-
тивного физика в свое время по-
лучился только простой школь-
ный учитель, да и что теперь уже 
говорить. 

В школе младшеклассники, 
начинающие изучать физику, 
вели себя хорошо и с большим 
интересом слушали на уроках 
учителя. Старшим нужны бы-
ли оценки, они уже выросли из 
кнопко-досочного периода. А вот 
шестые-седьмые классы, это да! 
Спиридоныч все равно понимал, 
что это дети. Он с удовольстви-
ем видел, как они на самом деле 
любознательны, как любят про-
водить опыты, отвлекаясь даже 
от «доставания» педагога. Вот 
тот мальчишка, Алик, — отъ-
явленный хулиганчик, а изуча-
ет модельку молекулы с непод-
дельным интересом. Правда, все 
пытается открутить от нее ша-
рик. А вот девочка, хорошая де-
вочка Даша, но пытается быть 
«как все» и посмеиваться за спи-
ной учителя. Вдруг ей стало ин-
тересно, где разница между те-

лом и материей. И она подходит 
после урока:

— Иван Спиридонович, а вот 
если мой щенок ест кашу, что 
из них тело, а что — материя?..

Он старался не ставить двой-
ки, разве что в крайнем случае, 
и то их всегда можно было ис-
править на простенькой само-
стоятельной работе. Он никогда 
не бежал за директором, чтобы 
та навела порядок. И уж, конеч-
но, не жаловался родителям рас-
шалившихся детей. Он их всех 
знал по именам и пытался заин-
тересовать. Несмотря на гадкие 
слова, которые ученик про него 
накарябал на парте. Они же де-
ти. Они еще не понимают, что 
такое больно!

Он привык и старался не об-
ращать внимания, а они все 
искали, чем «довести».

Безнадега
Иван Спиридонович снова тихо 
приложился к бутылочке. Сам как 
ребенок, ничего-то в этой жизни 
не понимает. Не понимает в со-
временных направлениях музы-
ки, женщинах, нарядах, стильно-
сти, крутости. Понимает только 
в своем учительстве, в том, что 
к детям подход нужен. Только 
как его к современным чадуш-
кам найти, почему-то не совсем 
понимает. Иной раз почти до слез 
доведут, но пытается крепиться: 
только сдайся, только покажи ис-
терику! Мигом  раскусят, и будет 
еще хуже. Вот сегодня, к примеру,  
задумал очень интересную лабо-
раторную работу — ученики это 

любят. И уже забыв про все, что 
им кажется в учителе смешным 
и жалким, хотя бы на время, по-
смотрят — маленькие, вредные, 
но на самом деле очень хорошие 
— горящими от жажды новых 
знаний глазами. А потом снова 
— не слишком благоустроенный 
дом и отвлекающие мысли о за-
втрашнем уроке.

«Что же мы наделали 
в прошлом…»
Ученики выросли и поступили 
кто в свои институты, кто на свои 
работы, кто вообще в тюрьму сел, 
— в общем, кто на что был горазд. 
Давно забылись глупые шальные 
школьные годы, и учителя забы-
лись. И тут…

Звонили друг другу: «Ребята, 
умер Спиридоныч, от инфаркта». 

…Провожала Спиридоныча в 
последний путь толпа притих-
ших уже взрослых учеников. С 
венками «Любимому учителю», 
с цветами. Каждый в душе вспо-
минал — какую кнопку когда 
подложил на учительский стул. 
И каждому было очень стыдно, 
и каждый задумывался: свои де-
ти в школу пошли. 

Вспоминали веселые лабора-
торные, быстрые беседы после 
урока: «А как так пар собираешь-
ся создать…». Вспоминали, ка-
кой невредный был учитель, как 
пытался со всеми мир держать. 
И его маленькие смешные при-
вычки. И то, как Спиридоныч 
всегда очень понятно объяснял 
формулы.

«Вы еще дети»
…Бывшая ученица Спиридоныча 

Елена Леонидовна, сама уже пре-
подаватель в техникуме, в оче-
редной раз посмотрела в дневник 
дочки-шестиклассницы Машки. 
Одни замечания и просьбы при-
йти в школу. Дочь отпиралась:

— Мам, ну это же по химии! 
У нас там такая педша, какой 
там слушать ее, все над ней 
издеваются!

Елена Леонидовна взяла в 
руки ремень. Еще дети, ска-
зала она, а уже педагога дове-
ли. Какое право вы имеете?! 
Учитель, он всегда учитель, не 
надо ждать, когда с ним что-то 
случится. Научена горьким опы-
том. Попротестовав, Мария по-
обещала вести себя на уроках 
соответственно статусу дочери 
педагога и даже поговорить с 
одноклассниками, она в клас-
се лидер. И пусть изучает нелю-
бимый предмет в рамках шко-
лы. Зато, может, не совершит… 
ТУ САМУЮ ошибку. Не винова-
ты они, учителя, что у них про-
фессия такая — засовывать зна-
ния в тех, кому они пока не нуж-
ны. И страшно потом осознать, 
что обижали невинного челове-
ка. И страшно, что это страшно 
— ПОТОМ.

Звонили друг другу:
«Ребята, умер Спиридоныч 
от инфаркта». 

… А Спиридонычу, на самом 
деле, ничего страшно не было. В 
класс шел не как на Голгофу, а 
для того, чтобы делиться. И это 
ему удавалось. Если на похоро-
нах собрались ученики. И это не 
так страшно — пытаться с ними 
всегда после урока поговорить…

Наверно, у каждого из нас, увы, были в школе такие учителя, перед которыми теперь стыдно. Скорее всего, они-то давно нас простили, но так хочется 
сказать им это... 
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УСАДЬБА

Мышки или поросятки с картофельной грядки

Чудо гороховое
Как консервировать горох на зиму
Чуть ли не на каждом участке можно встре-
тить овощной горох. Им любят лакомиться 
ребятишки. Да и пришедшие поболтать 
соседки непременно остановятся у горо-
ховой грядки.

И для здоровья, 
и для красоты
Вкусен горох. А как он полезен! Горох сни-
жает вероятность онкологических заболе-
ваний, инфаркта, гипертонии и тормозит 
процессы старения. Он поможет в борьбе 
с лишними килограммами и атероскле-
розом. Рецепт от изжоги: съедать по 3-4 
штуки свежих или размоченных в воде 
сухих горошин.  

Кашица из незрелых семян гороха в 
чистом виде или в смеси с яичным бел-
ком эффективна в лечении рожистого 
воспаления кожи, экземы, гнойных ран, 
угрей, фурункулов, для выведения синя-
ков и кровоподтеков.

Гороховая мука также улучшает пи-
тание клеток головного мозга, нормали-
зует обмен веществ, лечит атеросклероз, 
помогает при сахарном диабете. Отвар из 
бобов и побегов с листьями гороха обла-

дает сильным мочегонным действием, 
его применяют при лечении мочекамен-
ной болезни. Из зеленого горошка мож-
но сделать маску для лица.

Для тех, кто и зимой хотел бы лако-
миться «домашним» горошком, хочу 
предложить два рецепта его заготовок 
впрок. Я много лет заготавливаю таким 
способом. Нам очень нравится. 

Зеленый горошек
Подберите небольшие (200 г) стеклянные 
банки (я беру из-под детского питания), 
промойте и 15-20 мин прокипятите в со-
довом растворе (1 ч. л. соды с горкой на 
3 литра воды). Это обязательное условие! 
После такой «баньки» на стенках банки 
появится матовый налет.

Горошек молочной спелости промой-
те в холодной проточной воде, положи-
те в эмалированную кастрюлю и залей-
те холодной водой так, чтобы она покры-
вала горох. На среднем огне кипятите 
15-20 минут, а затем горячим разложите 
по банкам, не досыпая до краев полтора 
сантиметра. В каждую банку добавьте 
десертную ложку 6-процентного уксуса 

и залейте горячим рассолом (на 1 л во-
ды — 1 десертная ложка с горкой соли и 
1 чайная ложка с горкой сахара). Банку 
накройте полиэтиленовой пленкой и за-
крепите ее резинкой. Укутайте банки в 
шубу. А когда остынут, поставьте в хо-
лодильник. Если банки закрыты пра-
вильно, пленка будет втянута внутрь. 
Уже через месяц горошек будет готов к 
употреблению.

Гороховая икра
Горошек промыть, отварить в подсоленной 
воде, горячим пропустить через мясорубку 
и выложить в жаровню. Сюда добавить рас-
тительное масло, специи по вкусу. Тушить 
на медленном огне. Перед окончанием ту-
шения добавить по вкусу соль, сахар, не-
много 9-процентного уксуса. Горячим раз-
ложить в стерилизованные банки. Их на-
крыть полиэтиленовыми крышками и сте-
рилизовать еще минут 10-15. Затем укупо-
рить и поставить в «шубу». После остыва-
ния хранить в холодильнике. 

Икру можно подавать как гарнир. А 
можно использовать в качестве основы 
для горохового супа.       

Реклама (16+)

1 сентября, богатое на 
праздники и историче-
ские даты, ознамено-
валось в семье нашей 
читательницы Лены 
Павловны Рядновой не-
обычной находкой во вре-
мя рутинного, казалось 

бы, дела — копки картошки. Нет, ее лопа-
та наткнулась не на бочонок царских чер-
вонцев и не на ларец с самоцветами, Лена 
Павловна нашла удивительную семейку 
из семи картофелин, похожих то ли на 
мышек, то ли на свинок. Огородное чудо!

— Смотрите, они с носиками и лапка-
ми, и даже хвостики есть: одна поболь-
ше, мама, а остальные шесть — дети, 
мал мала меньше, — искренне восхища-
ется интересной находкой Лена Ряднова. 
— Я-то поняла, что это поросятки. Не бы-
ло такого чуда, было один-два необыч-
ных клубня, а тут все семь штук в одном 
гнезде! Даже удивительно!

Наша читательница рассказала, что 
на своем участке на Гусевке они с му-

жем садят красный сорт картофеля. В 
этом году уродилась хорошая картошка, 
крупная, только одно такое мелкое гнез-
до попалось. Зато фигурное! 

Лена Павловна пообещала показать 

семейку свино-мышек правнучку Тёме. 
Ему в среду, 3 сентября, исполнилось три 
года. Малыш-то быстро определит, кто 
уродился у прабабушки на огороде. И, на-
верное, с удовольствием чудо попробует.

Смена «караула»
С. ДАВЫДОВА

Начала сентября — самое время для за-
кладки новой плантации виктории (ес-
ли корни у растения крепкие, можно вы-
саживать как раз сейчас, чтобы растение 
было готово к понижению температуры). 

Для посадок виктории выбираю наи-
более освещенные солнцем, хорошо про-
ветриваемые участки сада. Направление 
грядок стараюсь делать с юга на север. 
Именно в таком расположении ягода 
максимально использует солнечную 
энергию. 

Влажность почвы — еще один нема-
ловажный фактор. Если грунтовые воды 
близко, то грядку нужно приподнимать 
до 30-35 см, чтобы не загнили корни. На 
сухих местах грядки невысокие — 8-10 см.

При посадке учитываю и то, какая 
культура росла здесь прежде. Лучше са-
жать викторию после календулы, бархат-
цев, укропа, петрушки, сельдерея, трав, 
зерновых, бобовых, лука, чеснока. Совет: 
не размещайте викторию после картофе-
ля, помидоров, кабачков, огурцов, тыквы, 
баклажанов, так как эти культуры пора-
жаются увяданием. Возбудитель этого за-
болевания сохраняется в почве до 12 лет. 
Старайтесь не высаживать викторию под 
яблоней или вишней. Не место ей и ря-
дом с малиной, потому что у них одина-
ковые вредители.

Залог большого урожая — качествен-
ный, здоровый посадочный материал. 
Это означает развитую корневую систе-
му — не менее 15 см и небольшую ро-
зетку листьев. Расстояние между ряда-
ми делаю 70 см, а между растениями в 
ряду — 30 см: когда виктория посажена 
реже, то реже и болеет, лучше проветри-
вается и освещается, а значит, дает боль-
ше урожая. Перед посадкой на грядках 
сначала избавляюсь от сорняков, затем 
выравниваю и делаю лунки в зависи-
мости от размера корня, то есть на всю 
его длину. Затем в эту ямку заклады-
ваю компост (пару совков), золу (поло-
винку спичечного коробка на одну лун-
ку) и немного земли. Всю эту массу пере-
мешиваю, поливаю и только затем выса-
живаю розетку. Засыпаю землей и поли-
ваю еще раз. При посадке рассады глав-
ное — не загибать корни и не заглублять 
в почву «сердечко». 

Новопосадку поливаю и мульчирую 
почву вокруг кустиков торфом или пере-
гноем слоем в 3-5 см. Высаженные рас-
тения подкармливаю микроэлементами 
для ягодных культур, например, «Гуми-
оми». Грядки обрабатываю специальны-
ми химикатами для профилактики бо-
лезней и от вредителей. 

Подготовила 
ТАТЬЯНА РУДОМЕТОВА

CК «РОССИЧ» ПРОВОДИТ 
НАБОР В ГРУППЫ

Тренер С.В.Казаринов. 
8 (908) 913-92-10

Занятия проходят в школе №1

Младшая группа: 7-10 лет
пн, ср, пт — с 18.00

Старшая группа: 11 лет и старше
пн, ср, пт — с 19.15

Группа: 5-7 лет
вт, чт, сб — с 18.00

Обучение навыкам рукопашного боя 
через подвижные игры 

(развитие основных физических 
качеств, спецакробатика)

РУКОПАШНЫЙ
БОЙ «РОСС»

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

ЛЕТ

ШКОЛА №25

Приглашаем
выпускников
и педагогов
на Юбилейную
встречу

Справки
по телефону

5-06-19

12 сентября
к 17.00, в КДЦ «Победа»

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

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

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

350от р.

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

Дата Время Событие

8.09, ПН
9.00 Божественная литургия. «Владимирской» иконы Божией Матери. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

9.09, ВТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Пимена Великого. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. 
Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.09, СР
9.00

Божественная литургия. Обретение мощей прп. Иова Почаевского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунт-
скому. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

11.09, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Принятие обета 
трезвости. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

12.09, ПТ
9.00

Божественная литургия. Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского. Перенесение мощей блгв. кн. Александ-
ра Невского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.09, СБ
9.00

Божественная литургия. Положение честнаго пояса Пресвятой Богородицы. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

14.09, ВС
8.00 Исповедь для недужных.

9.00
Божественная литургия. Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы. Крестный ход по улицам Ревды, посвящен-
ный утверждению трезвого образа жизни. Панихида.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 8-14 сентября

Расписание намазов (молитв) 
6-12 сентября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

6.09, СБ 4:50 7:12 13:59   18:30 20:44 22:59

7.09, ВС 4:53 7:14 13:59   18:28 20:42 22:55

8.09, ПН 4:56 7:16 13:58   18:26 20:39 22:51

9.09, ВТ 4:59 7:18 13:58   18:24 20:36 22:48

10.09, СР 5:02 7:20 13:58   18:22 20:33 22:44

11.09, ЧТ 5:05 7:22 13:57   18:20 20:31 22:40

12.09, ПТ 5:08 7:24 13:57   18:17 20:28 22:37

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  

Получение знаний — обязанность каждого человека, независимо от возраста!
14 сентября состоится день открытых дверей по курсам основ ислама и исламской 
культуры. Вход свободный. Ждем всех желающих, независимо от вероисповеда-
ния. Приходите в мечеть Ревды, которая находится за автостанцией. 
Сказал Пророк, да благословит Бог его и приветствует: «Тот, кто прокладывает 
себе дорогу к требованию знаний, Аллах этой же дорогой прокладывает ему дорогу 
в Рай… И преимущество ученого над просто поклоняющимся мусульманином, как 
преимущество луны в ночь полнолуния над другими звездами. И поистине, ученые 
являются наследниками пророков, и поистине, пророки не оставляли в наследство 
ни динаров, ни дирхамов, и они оставили в наследство знания. И тот, кто берет 
эти знания, тот себе берет большую долю». Поистине, знание — это основа всех 
поклонений, основа богобоязненности, это свет, выводящий из мрака и темноты! 
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   8-14 сентября

ОВЕН. Не следует демонстрировать край-
нюю позицию или излишнюю напористость. 
Сделайте усилие и не отвечайте на прово-
кацию. Вы можете легко просчитаться. Луч-
ше пустить дела на самотек. Подходящие 
дни для сделок, обмена услугами, поездок. 
Удачно пройдут переговоры с работодате-
лем. Можно произвести небольшую развед-
ку в сфере, которой вам хочется заняться. 

ТЕЛЕЦ. Партнеры будут показательно 
неуступчивы. Вы поступите мудро, если 
не станете спорить и займетесь своими 
делами. Не следует поднимать денежные 
вопросы. Судьбоносные события будут 
связаны с темой зарубежья. Может воз-
никнуть тема переезда, приобретения 
собственности, перемен в личной жизни. 
В выходные займитесь собой.

БЛИЗНЕЦЫ. Окружающие будут настро-
ены критично. Если удастся объединиться 
вокруг общих проблем, взаимодействие 
принесет ощутимую пользу. Аккуратней 
сообщайте о своих намерениях партнеру 
по браку. Вы можете столкнуться с противо-
действием. Возникнут возможности для 
успешного предпринимательства. Про-
должайте начатое, но не начинайте нового. 

РАК. Настройтесь на решение трудных 
вопросов. Хороший момент сделать то, 
чего делать не хочется. Прислушайтесь к 
требованиям организма. Не допускайте 
нервных перегрузок и не переедайте. Бла-
гоприятны карьерные перемены, перего-
воры с начальством. Хорошо заступить на 
новую должность. Возможны неожиданные 
и интересные знакомства.

ЛЕВ. Напомнит о себе какая-то тема из 
прошлого. У вас будет шанс снять груз с 
плеч, выполнить обещание или отдать долг. 
Можно сдавать технику и вещи в ремонт. 
Женщины могут решиться на кардиналь-
ную смену имиджа. Позвольте себе яркие 
краски и некоторую эпатажность. Хорошее 
время для знакомств и общения в клубах 
по интересам.

ДЕВА. В начале недели найдите способ 
трудности разделить с окружающими. 
Появится шанс отказаться от чего-то обре-
менительного. Все новое заслуживает вни-
мания, но молодежь или ваши собственные 
незрелые решения могут стать источником 
проблем. Сделайте что-то важное для дома 
и семьи. Можно делать приобретения. Не 
бойтесь пойти по пути больших усилий. 

ВЕСЫ. Добавьте в свою жизнь побольше 
феерических красок и воодушевляющих 
моментов. Конкуренция может разозлить, 
но одновременно поможет собраться и 
продемонстрировать лучшие качества. 
Отдайте должное неприятным занятиям, 
разгребите завалы. Удачно сложатся ко-
роткие поездки, консультации, интервью с 
работодателем. 

СКОРПИОН. Уступчивость с вашей сторо-
ны поможет без потерь преодолеть острые 
моменты. Полезно чистить организм и 
окружающее пространство. Удачное время 
для важного разговора, соглашения, реги-
страции отношений. Хорошие результаты 
принесет работа с информацией, походы по 
инстанциям. В выходные будут актуальны 
домашние дела. 

СТРЕЛЕЦ. Вы можете оказаться под 
давлением обстоятельств или непосред-
ственного окружения. Без надобности не 
привлекайте к себе внимания. Вам за-
хочется действовать с размахом, но вас 
ждет отказ или запрет. Можно завязать 
отношения с нужным человеком, заключить 
выгодную сделку. Благоприятное время для 
инвестиций и приобретений. 

КОЗЕРОГ. В начале недели есть вероят-
ность агрессивного вмешательства в ваши 
планы, штрафов и проверок. Осложнения 
помогут определиться с приоритетами, 
отсечь лишнее и усилить защиту достиг-
нутого. Воспользуйтесь шансом, который 
вам подарит чья-то тайная протекция или 
симпатия. Выходные сулят повышенные 
траты. Вас ждет много впечатлений.

ВОДОЛЕЙ. Воздержитесь от споров. 
Повышенная вероятность аварий и травм. 
Возможен срыв переговоров, но уже в сре-
ду вы найдете общий язык со всеми, кто вам 
нужен. Хорошее время для романтических 
планов. Увлечения и интересные меропри-
ятия отложите, чтобы привести в порядок 
текущие дела. В выходные удовлетворите 
свою потребность в переменах. 

РЫБЫ. Не следует давить на партнеров 
и качать права. Хорошо — исправлять 
допущенные ошибки. Ваша инициатива 
может встретить неожиданное препятствие 
со стороны коллег или конкурентов. От 
предложений не отказывайтесь. Благопри-
ятное время для коллективных меропри-
ятий. Лучшие идеи придут в совместных 
обсуждениях. 

«ВИКТОР» 16+

«ОДЕРЖИМОСТЬ МАЙКЛА КИНГА»3D 18+ 

«7-Й ГНОМ»3D 6+ «ВОЛКИ» 16+

4-7 сентября
13.50 (120 руб.)
20.50 (180 руб.)

8-10 сентября
13.50 (120 руб.)
20.50 (150 руб.)

4-7 сентября
15.40 (120 руб.)
22.40 (180 руб.)

8-10 сентября
15.40 (120 руб.)
22.40 (150 руб.)

4-10 сентября
17.20 (150 руб.)

4-10 сентября
12.10 (100 руб.)
19.10 (150 руб.)

Суббота. 6 сентября
Площадь Дворца культуры

12.00 — Детская программа: спектакль 
ростовых кукол с участием детских кол-
лективов ДК, торжественное вручение 
паспортов
14.00 — Вручение медалей «Совет да 
любовь» «золотым» семейным парам 
(золотые пары, 50 лет), презентация неофи-
циальных символов ГО Ревда с участием 
театра «Провинция»
15.00 — Спортивный блок. ДЮСШ, бокс 
и самбо (20 минут), школа карате Евгения 
Мамро (10 минут), силовой экстрим, «Бога-
тыри Урала» и Федерация тайского бокса 
(25 минут)
16.00 — Парад молодоженов, чествова-
ние родителей новорожденных
17.00 — Показательное выступление 
участниц конкурса «Мисс Ревда — 2014», 
награждение в номинации «Сенсация 
года», вручение призов победителям кон-
курсов #revda280
17.25 — Выступление солистов студии 
эстрадного вокала «Шанс»
18.00 — Начало большого концерта. Гимн 
Ревды, поздравления официальных лиц, 
чествование нового Почетного гражда-
нина ГО Ревда Алексея Дуркина, а также 
Людмилы Дружининой, отмеченной знаком 
«За заслуги перед ГО Ревда», подведение 
итогов по конкурсу ЖКХ, приветственные 
слова директора НСММЗ, глав соседних 
округов и награждение победителей кон-
курса «Славим человека труда»
18.30 — Выступление артистов ЦДОД
19.00 — Выступление артистов из Ша-
дринска
20.00 — Выступление артистов из Верх-
ней Пышмы
21.00 — Выступление артистов Дворца 
культуры Ревды
22.07 — Концерт группы «Белый орел»
22.52 — Праздничный салют.



Ответы на сканворд в №71
По горизонтали: Похвала. Лоно. Арест. Дом. Гера. Слив. Желе. Леса. Индюк. Пижма. Пробка. 
Кнут. Ратник. Рукопашная. Штанга. Шуруп. Сезон. Укроп. Остров. Гримм. Ангар. Пиза. Пауза. 
Опыт. Кинжал. Марш. Откат. Аттила. Ива. Кедр. Аккорд. Кекс. Неф. Иск. Урна. Протон. Ретро. 
Ядро. Бред. Тайм. Булава. Регби. Горб. Эхо. Удел. Глагол. Матье. Пункт. Токарь. Пюпитр. Крекер. 
Джихад. Скопа. Кора. Корсак. Сатрап. 
По вертикали: Рогалик. Бигуди. Аксиома. Ратин. Побег. Насморк. Гопак. Пшено. Блюдо. Козлы. 
Денди. Торф. Мисс. Рана. Рогатка. Ника. Отрок. Круг. Штырь. Каюта. Бекас. Пирр. Киот. Факс. 
Аспект. Токай. Укор. Пунш. Петр. Манера. Протеже. Ауди. Идея. Крап. Столяр. Зал. Дуэт. Про-
дажа. Ажур. Кашпо. Робот. Храм. Липа. Спич. Сени. Каштан. Каблук. Ареал. Джинн. Ружье. 
Рада. Изюм. Угроза. Клевер. Актив. Каста. Вальс. Даль.
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Реклама (16+)

Улыбка месяца Фотоконкурс

Кирилл (8 лет) 
и Степа (1 год) 
Кукушкины

 300 

ИП Никонов И.В., г. Ревда. ОГРН 3046627203001533
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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

1522
ОБЪЯВЛЕНИЯ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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/2 ч/п УП Кирзавод, 18 18,4 1/5 — Р — — 750
К/3 ч/п СТ Азина, 86 18,1 2/2 + С — — 840
1 ч/п КС Космонавтов, 1 28,4 5/5 — С — — 1050
2 в/п КС Энгельса, 51 28,5 5/5 — С Р — 1130
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, 15 41,7/30,7/4,8 2/5 + С См — 1600
2 в/п ХР О.Кошевого, 19а 42,6/31 2/5 + С См — 1620
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 Спартака, 9 45,8/30/6 1/5 — Р Р — 1770
2 ч/п УП Кирзавод, 20 51,2/28,3/8,7 4/5 + Р Р + 1890
2 в/п УП К.Либкнехта, 11 50,1/30/9 3/5 + Р Р — 1900
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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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 ч/п УП Ярославского, 6 83,8/47,1 8/9 2Л Р Р + 2900
3 в/п СТ Азина, 73 96,1/54,1/13,8 2/2 + Р Р + 3000
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 БР Цветников, 41 71,2/54,4/7,2 3/5 2Б Р — 2500
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

Объекты в других городах
2 ч/п УП Атиг, Урицкого 46,2/28,4/7,7 1/5 Л Р Р — 1100
2 в/п БР ДГТ, Токарей, 5 37,7/24/5,2 2/2 + С Р — 1300
2 ч/п СТ ДГТ, Циолк., 9 43,3/26,7 2/2 + Р Р — 1300

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, 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) 3300

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2G01G60, 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 бревенчатый, ч / п, 64,3 кв. м. (2 смежные комнаты), смешенное отопление (электричество + твердое топливо), водопровод, баня,

крытый двор, земельный участок 594 кв. м. (в собственности), ул. Чернышевского 3500
■  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. отопл. (газ рядом), летний водопровод, 2 теплицы, ул.Привокзальная 650
■  Земельный участок, ч/п, 1966 кв.м. (в собственности). Электричество подведено к участку. Есть возможность расширения зем.участка. 

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

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

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

подсобного хозяйства.   Участок обнесен забором из профнастила по периметру. п.Краснояр, ул.Набережная 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

НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнех-

та, 33, на кв-ру, с моей доплатой. Тел. 8 

(992) 023-28-17

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ квартира в г.Дегтярске на квартиру в 
г. Ревде по договоренности. Или продам. 
Тел. 8 (922) 292-84-39

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

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, г. Красноу-

фимск, на кв-ру в г. Ревде. Или продам. 

Тел. 8 (904) 176-23-28

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 37 кв.м, на кв-ру 

меньшей площади. Тел. 2-14-55, 8 (965) 

500-78-17

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, в кирпич-
ном доме, средний этаж на кв-ру меньшей 
площади. Или продам. Цена 1880 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, р-н горболь-
ницы на комнату. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, средний этаж, р-н шк. 
№29, 2 на 1-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра., УП, окна на две стороны, 
ул. Мира, 37 на 3-комн. кв-ру УП или БР, в 
р-не шк. №3. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

равноценную в другом р-не, 1 этаж не 

предлагать. Тел. 8 (912) 295-82-14

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, р-н Та-

лица, на 3-комн. кв-ру, в г. Ревде. Рассмо-

трю все варианты. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50,5 кв.м, на две от-

дельные 1-комн. кв-ры. Возможны вари-

анты. Тел. 8 (912) 691-79-65, Юлия

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру, р-н новостроек на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 612-06-05

 ■ 3-комн. кв-ра, 84 кв.м, СТ, ул.Азина, 63 
на 1-комн. кв-ру, либо МГ с доплатой. Тел. 
8 (922) 225-67-70, 8 (922) 619-51-36

 ■ 3-комн. кв-ра, 49,5 кв.м, р-н шк. №10, 

одна комната изолирована, санузел раз-

дельный, стояк поменян, все счетчики, на 

2-комн. кв-ру, МГ и 1-комн кв-ру, МГ, без 

доплаты. Тел. 5-36-42, 8 (922) 116-42-48

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н ТЦ«Квартала» на 
квартиру меньшей площади. Тел. 8 (932) 
612-06-05

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом из блоков, ул. Парковая, 
172 кв.м, 6 комнат, з/участок 10 соток, 
в собственности на 4-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 612-06-05

 ■ дом в черте города на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 612-17-75

 ■ 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

 ■ дом кирпичный, 85 кв.м, з / участок с на-

саждениями, баня, гараж в п. Колпаковка, 

Шалинский р-н, на квартиру в г. Ревде. Тел. 

8 (922) 149-87-06

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, кирпичный 
дом, ул. Некрасова, 2 этаж, можно под 
материнский капитал. 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. Рассмотрю 
расчет материнским капиталом. Тел. 8 
(932) 612-06-05

 ■ комната в Екатеринбурге, р-н Вторчер-
мет. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ комната в кв-ре, в хорошем состоянии. 
Тел. 3-46-99, 8 (982) 603-16-62

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

 ■ комната с мебелью, 18 кв.м, ул. Энгель-
са, 54. Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 1 этаж, 15,4 кв.м, ул.Цветников, 
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, 18 кв. м, 3/5, в хорошем состо-
янии, вода х/г, туалет и душ на 2 комнаты 
или меняю на 2-комн. кв-ру, р-н шк. №29, 
с моей доплатой. Тел. 8 (912) 237-56-06 

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

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

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 
2/5. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ комната, ГТ, 28 кв.м, 1 этаж, ул. Кос-
монавтов, 1. Цена 1 050 т.р. Тел. 8 (950) 
551-71-76

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

 ■ комната, СТ, 2/2. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ комната. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 1/5, 
14 кв.м, центр, отличный ремонт. Цена 650 
т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ срочно! комната, 17 кв.м, в 3-комн. кв-ре, 
1/3, центр. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ срочно! комната, 18 кв.м, с мебелью. 
Цена 870 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-05

 ■ срочно! комната, 21,5 кв.м, в общежи-
тии, 2 этаж, хорошее состояние, балкон. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната, ГТ, 28 кв.м, 2/5. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ комната. Или меняю. Тел. 8 (902) 448-
90-49

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 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, чистая, 2 этаж, 

15 кв.м. Цена 530 т. р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ комната в общежитии, 14 кв.м, капи-

тальный ремонт, пластиковое окно, г / х 

вода, с / у, поменяно все, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (950) 649-94-36

 ■ комната в общежитии, 20 кв.м. Тел. 8 

(950) 652-34-91

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнех-

та, 33, х / г вода, 2 этаж, 18 кв.м. Цена 750 

т. р. Торг. Тел. 8 (922) 177-37-39

 ■ комната, 18,1 кв.м, в 3-комн. кв-ре, 

центр, евроремонт, балкон застеклен. Це-

на 850 т. р. Тел. 3-50-64, 8 (982) 664-17-87

 ■ комната, ГТ, туалет, г / х вода, раковина, 

все поменяно, Совхоз. Цена 600 т. р. Тел. 

8 (922) 100-47-01

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

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

ственник. Тел. 8 (922) 606-04-99

 ■ срочно! комната в общежитии, ул. 

С. Космонавтов, 1, 16 кв.м, 5 / 5, санузел, 

водоснабжение, пластиковые окна, сейф-

двери. Цена 700 т. р. Торг уместен. Тел. 8 

(953) 045-58-30

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, ул. Садовая, 
1. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(912) 051-11-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, 14,7 кв.м, ГТ, ул. Эн-
гельса, в хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 
273-53-65

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 4/9, пол ламинат, 
окна стеклопакеты, балкон застеклен. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, БР, балкон, р-н шк. 
№3. Тел. 8 (982) 694-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 4/5, ул. Цветни-
ков, 39, пл. окна, в хор. сост. Цена 1450 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 30 кв.м, ул. Рос-
сийская, 18. Под нежилое. Тел. 8 (912) 
219-03-85

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м, ул. Спар-
така, пластиковые окна. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 16,5 кв.м, евроремонт, 
встроенная кухня, ул. Азина, 60, 1,2. Цена 
700 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, спецпроект, 1/2, 40 кв.м, 
отличный ремонт. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса. Тел. 8 
(982) 603-16-62

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Азина, СТ, 1/2. Тел. 8 
(902) 273-53-65 

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 16, 4/5, ре-
монт. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56, 2/4, 21 
кв.м, с/у раздельный, пластиковые окна. 
Квартира в хорошем состоянии. Цена 1120 
т.р. Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36 кв.м, в хор. сост. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на 2 этаже, состояние 
хорошее. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, СП, ул. Интернацио-
налистов, р-н новостроек, 4/5, стекло-па-
кеты, сейф-дверь. Тел. 8 (952) 727-10-51

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 3/5, 30 кв.м, р-н шк. 
№28. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

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

 ■ квартира, КС, 28 кв.м. Чистая продажа. 
Тел. 8 (932) 612-06-05

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 34 кв.м, 4 
этаж, р-н шк. №3, хорошее состояние, 
с мебелью. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 
2/5, 33 кв. м, чистая, теплая, светлая. Тел. 
8 (919) 397-72-95

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Интернациона-
листов, 40. Тел. 8 (902) 266-78-55

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

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 34 кв.м, 
2/2, Кирзавод. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 
033-31-57, 5-26-32

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, р-н шк. №2. Тел. 8 
(922) 102-85-81

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

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

Ул. Клубная, 8, 
офис 210. 

БЮРО 
• Купля-продажа-обмен любой сложности (в т.ч. междугородние)
• Приватизация, согласование перепланировки, узаконение балкона
• Оформление ипотеки по низким % ставкам с подбором объекта 
   недвижимости (ипотечное сопровождение: УралСиб, ДельтаКредит, 
   САИЖК и т.д.)
• Юридические услуги по снижению кадастровой стоимости земли
• Составление договоров купли-продажи с сопровождением по 
   сертификатам (материнский*, военный, ветеранам, молодым учителям, 
   ученым и т.д.) с предоставлением займа
• Выкуп квартир за счет компании за 3 дня
• Бесплатные консультации 

НЕДВИЖИМОСТИ

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

Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113
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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
к Азина, 60 СТ 16,1 1/2 - 700
1 Российская, 16 БР 33 4/5 + с 1700
1 Российская, 52 БР 34 3/5 + с 1550
1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 + р 1120
2 Мира, 41 УП 52,3 1/5 р 2200
2 Ленина, 20 СТ 46,2 2/2 + р 1550
2 К.Либкнехта, 57 СТ 45 1/2 - с 1550
2 Российская, 18 БР 45 1/5 - р 2000
2 Энгельса, 56 СТ 45,4 1/5 - с 1550
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 Российская, 11 УП 51,5 2/5 + р 2250
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

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

2 Спортивная, 45а БР 36,9 1/5 - с 2050
2 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000
2 Интер., 42/2 УП 46 2/5 л р 3000
2 Интер., 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
2 Кирзавод, 23 УП 47,8 1/5 + р 1900
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 2500
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
3 Цветников, 34 СТ 65 1/3 - с 2850
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 1900
Дом бревенчатый, с. Мариинск, 33,2 кв.м., Баня. Участок 10 соток 1300
Дом по ул.Островского, 60 кв.м., 6 соток 2300
Дом по ул.8 Марта. 33 кв.м., 2100
Дом по ул.Металлистов. 34 кв.м. 2050
Дом по ул.Ольховая, 160 кв.м. 12 соток 6400
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, 82 кв.м.(бревно), уч. 15 сот. 1600

садовый участок, СОТ "Рябинка" , 2 эт.дом (кирпичный 60 кв.м.), баня 700

садовый участок СОТ "ОЦМ", 7 соток 700
садовый участок СОТ "Автомобилист", 6 соток 350
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 250
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. 4000

Торговое помещение, по ул. Интернационалистов, 42, 79 кв.м., 1 этаж 4500

г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 5-00-18, 8 (950) 65-65-356, 8 (900) 198-26-81. 
E-mail: na-ta999@mail.ru

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

ком общ Энгельса, 54 2/4 17,9 ч/п 550

ком общ Цветников, 11 1/2 15,4 в/п 630

ком УП Ярославского, 6 1/9 15,4 ч/п 720

ком общ К.Либкнехта, 49 1/2 21 ч/п 750

1 УП Ярославского, 4 9/9 36,5/21/8 ч/п 1500

1 УП Ярославского, 6 2/9 48/20/9,4 ч/п 1730

2 БР К.Либкнехта, 9 1/5 45,8/30/6 в/п 1600

2 СТ Кутузова, 35 2/2 40,8/29/6 ч/п 1600

2 ХР К.Либкнехта, 41 1/4 42/30/6 ч/п 1700

2 УП Кирзавод, 17 1/5 52,5/30,3/9 ч/п 1790

2 УП П.Зыкина, 8 1/5 52,4//31/9 в/п 1750

2 УП М.Горького, 54 1/9 59,5/32,1/10 в/п 2950

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

3 УП Строителей, 22 2/4 59,2/37,3/10 в/п 1950

3 УП Есенина, 5 1/2 76,6/52,1/11 в/п 2200

3 СТ М.Горького, 18 1/2 55,9/38,2/7 в/п 2500

Дом с з/у Димитрова 1 41,7/28 ч/п 1600

Дом с з/у Техническая 1 52,5/40/7 ч/п 1900

Дом с з/у Лермонтова 1 40,4/27,3 в/п 1950

Дом с/у Строителей 1 38 и 120 кв.м ч/п 2100

з/у Апрельская 10,5 соток ч/п 550

з/у Заря-4 Дом, 2 теплицы ч/п 350

з/у Гусевка-7 10,7 соток, дом ч/п 250

з/у Заря-5 10,5 с, баня, дом ч/п 350

з/у Заря-5 9,37 соток 150

-  Бесплатные юридические 
консультации. 

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

-  Сбор документов, сопровождение 
в ФРС.

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

-  Обмен любой сложности, покуп-
ка, продажа недвижимости, в т.ч. 
с использованием материнского* 
сертификата, военных и жилищ-
ных сертификатов без комиссии 
+ все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! Купим 1-, 2-, 3-комнатные квартиры для своих клиентов

г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 5-00-18, 8 (950) 65-65-356, 8 (900) 198-26-81. 
E-mail: na-ta999@mail.ru

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

ком общ Энгельса, 54 2/4 17,9 ч/п 550

ком общ Цветников, 11 1/2 15,4 в/п 630

ком УП Ярославского, 6 1/9 15,4 ч/п 720

ком общ К.Либкнехта, 49 1/2 21 ч/п 750

1 УП Ярославского, 4 9/9 36,5/21/8 ч/п 1500

1 УП Ярославского, 6 2/9 48/20/9,4 ч/п 1730

2 БР К.Либкнехта, 9 1/5 45,8/30/6 в/п 1600

2 СТ Кутузова, 35 2/2 40,8/29/6 ч/п 1600

2 ХР К.Либкнехта, 41 1/4 42/30/6 ч/п 1700

2 УП Кирзавод, 17 1/5 52,5/30,3/9 ч/п 1790

2 УП П.Зыкина, 8 1/5 52,4//31/9 в/п 1750

2 УП М.Горького, 54 1/9 59,5/32,1/10 в/п 2950

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

3 УП Строителей, 22 2/4 59,2/37,3/10 в/п 1950

3 УП Есенина, 5 1/2 76,6/52,1/11 в/п 2200

3 СТ М.Горького, 18 1/2 55,9/38,2/7 в/п 2500

Дом с з/у Димитрова 1 41,7/28 ч/п 1600

Дом с з/у Техническая 1 52,5/40/7 ч/п 1900

Дом с з/у Лермонтова 1 40,4/27,3 в/п 1950

Дом с/у Строителей 1 38 и 120 кв.м ч/п 2100

з/у Апрельская 10,5 соток ч/п 550

з/у Заря-4 Дом, 2 теплицы ч/п 350

з/у Гусевка-7 10,7 соток, дом ч/п 250

з/у Заря-5 10,5 с, баня, дом ч/п 350

з/у Заря-5 9,37 соток 150

-  Бесплатные юридические
консультации. 

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

-  Сбор документов, сопровождение
в ФРС.

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

-  Обмен любой сложности, покуп-
ка, продажа недвижимости, в т.ч. 
с использованием материнского* 
сертификата, военных и жилищ-
ных сертификатов без комиссии 
+ все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! Купим 1-, 2-, 3-комнатные квартиры для своих клиентовКК

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (950) 
645-46-24

 ■ 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, 2 этаж, БР, 36 кв.м, р-н 

автостанции. Тел. 8 (922) 221-74-01

 ■ 1-комн. кв-ра, 25,4 кв.м, 4 / 4, ул. М. Горь-

кого, 2, пластиковые окна, душевая каби-

на, замена труб, проводки, счётчики на 

г / х воду, 2-тариф. на эл-во, сейф-двери, 

лоджия застеклённая, интернет. Южная 

сторона. Цена 1250 тыс. руб. Торг. Тел. 8 

(902) 446-92-08

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

2 / 5, 32, 8 кв.м, пластиковые окна, счетчики 

на воду и эл-во, замена сантехники. Тел. 8 

(982) 629-26-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, с кап. ремонт. 

Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4 этаж, ул. 

С. Космонавтов, 1а. Собственник. Тел. 8 

(952) 738-01-61

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 10. 

Тел. 8 (922) 219-03-87

 ■ 1-комн. кв-ра, НП, 34 кв.м, г. Перво-

уральск, ул. Вайнера. Цена договорная. 

Возможен обмен на автомобиль с допла-

той. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ул. Энгельса, 56, 24 

кв.м, хороший ремонт. Цена 1100 т. р. Торг. 

Тел. 8 (953) 004-15-33

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (963) 

047-62-30

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

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

630-13-35

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 12. Тел. 8 (922) 

612-81-56

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

2этаж, балкон. Цена 1680 т. р. Тел. 8 (904) 

171-40-57

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 

ул. К. Либкнехта, 68А, 3 / 5, 35 / 18 / 7, сделан 

космет. ремонт, поменяны трубы, на воде 

счетчики, южная сторона. Собственник. 

Цена 1600 т. р. Тел. 8 (922) 129-71-95

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославско-

го, 4, два балкона, трубы поменяны, 

36,6 / 19,5 / 6 кв.м, требуется ремонт. Тел. 8 

(912) 219-99-80

 ■ капремонт. Цена 1250 т. р. Торг. Тел. 8 

(902) 446-92-08

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, со всеми удоб-

ствами, телефон, интернет. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (962) 316-41-65, 8 

(912) 253-53-51

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, 2 этаж, ХР. Тел. 
8 (982) 640-90-74

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 56,6/31,8, комнаты 
раздельные, с/у раздельный, лоджия за-
стеклена, пластиковые окна, железная 
дверь. Состояние квартиры отличное. 
Поменяны трубы, установлены счетчики 
на воду, эл-во, газ. Цена 2200 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 38 кв.м, ул. Чехо-
ва, 45. Цена 1660 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 48 кв.м, 1 этаж, лоджия, 
сделан ремонт, ул. Кирзавод, 23. Цена 1900 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37 кв.м, р-н шк. №3. 
Или поменяю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
612-06-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №10, 3 
этаж. Цена 1680 т.р. Торг. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (982) 603-
16-62

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, в хорошем 
состоянии. Или рассмотрю вариант обмена 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 612-06-05

 ■ 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 хорошем состоянии. 
Тел. 8 (902) 273-53-65

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, БР, 5/5, 28 кв.м, с/у, 
железная дверь, поменяны трубы, уста-
новлены счетчики, ламинат, в коридоре 
встроенный шкаф, остается водонагре-
ватель. Тел. 8 (912) 257-77-52

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

 ■ 2-комн. кв-ра, КС, 28 кв.м, 3 этаж, в 
хорошем состоянии, натяжные потолки, 
ламинат, межкомнатные двери из мас-
сива, с/у в кафеле, установлена душевая 
кабина. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3/5, ул. С.Космонавтов, 
5а, с ремонтом. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (909) 
009-42-01

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 4/5, 38 кв.м. Цена 1600 
т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, ул. К.Либкнехта, 
56а, пл. окна, трубы, сейф-двери. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, ул.Российская, 38, 
пл. окна, межкомн. двери, новые радиато-
ры. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра в Нижних Сергах, 40 кв.м. 
Цена 960 т.р. Тел. 8 (912) 219-03-85

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/4, ж/б перекрытия, 
ремонт, ул. М.Горького, 30. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3/3, 46,5 кв.м. Цена 
1600 т.р. Торг. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 23, 
2/3. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
38, 1 этаж, 46 кв.м, сделан ремонт, лоджия. 
Цена 2700 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
42, 2 этаж, 46 кв.м, отличный ремонт. Цена 
2990 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 58а, БР, 
38 кв.м, 1/5, комнаты раздельные, стекло-
пакеты, с/у совмещен, кафель, железная 
дверь. Чистая продажа. Цена 1690 т.р. Тел. 
8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 45, 1/5, 48 
кв.м. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 56, 5/5, 63 
кв.м. Цена 2950 т.р. Тел. 8 (922) 189-69-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, центр, 2 
этаж, кирпичн. дом. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состо-
янии, 3 этаж, ул.К.Либкнехта, 11. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/9, 51 кв.м, ул. Мира, 
42, в хорошем состоянии. Документы го-
товы. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3,5, р-н шк. №2. Цена 
2000 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, с хорошим ре-
монтом, 50/30, пластиковые окна, балкон 
застеклен, сейф-дверь, во всей квартире 
поменяны: полы на ламинат, новая сантех-
ника, трубы поменяны, электропроводка. 
Ванная комната и туалет в кафеле. Квар-
тира в идеальном состоянии и удобном 
месторасположении. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■  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, пос. Атиг, 46,2 кв.м. 
Цена 1100 т.р. Тел. 8 (932) 612-06-05

 ■ 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, УП, ул. Мира, 3/5, 
50,2/30/8,5, стеклопакеты, радиаторы, 
сейф-двери, туалет и ванная комната ре-
монт, оставим кухонный гарнитур, водона-
греватель. Рассмотрим ипотеку, сертифи-
кат. Тел. 8 (912) 638-49-42 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул.Мира, 41, 1/5, 53 
кв.м. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, 37 кв.м, ул. Спор-
тивная, в отличном состоянии. Тел. 8 (982) 
694-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, 42,5 кв.м, комнаты 
смежные, с/у совмещен. В квартире 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. Чистая 
продажа, документы готовы, возможна 
ипотека, или материнский капитал. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, р-н шк. №28. 
Или поменяю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, раздельные комната-
ми, 1 этаж, в центре. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 012-62-94

 ■ 2-комн. кв-ра-студия, в новом доме, 5/6, 
47 кв.м, две лоджии, в отличном состоянии. 
Тел. 8 (982) 694-32-44

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, 
1 этаж, ул. Кирзавод, 9. Цена 1400 т.р. Рас-
смотрю вариант обмена на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, р-н шк. №28. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, 48,7 кв.м, ул. М. Горь-
кого, 30, 4/5. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 
295-36-15
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ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

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

ком. К. Либкнехта, 89 СТ ШБ 2/2 11 570

ком. К. Либкнехта, 33 БР К 5/5 13 650

ком. Цветников, 13 СТ ШБ 2/2 26 880

ком. К. Либкнехта, 33 ГТ К 3/5 18 950 торг

ком. Космонавтов, 1 ГТ П 2/5 28 1200

1 Цветников, 50 БР П 5/5 25,1/13/7 1450

1 Цветников, 8 БР П 2/5 33/18/7 1450

1 М.Горького, 9 СТ К 2/2 36,2/18,3/8 1500

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

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

1 Интерн., 40 УП К 4/5 34/18/9 1860

2 г. Дегтярск ХР ШБ 1/2 42 850 торг

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

2 Мира, 4а ХР М 1/5 42,5/30/6 1690

2 Энгельса, 49 БР П 1/5 37,6/21,8/5,5 1680

2 Спартака, 3 БР П 4/5 37/23/7 1800 торг

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

2 Мира, 37 УП П 1/5 53/30/9 2060

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

2 Мира, 37 УП П 2/5 50,7 2120

2 Мира, 35 УП П 3/5 50,2/30/8,5 2250

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

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

2 М. Горького, 21 СТ К 5/5 49,4/29,7/8 2390 торг

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

2 М. Горького, 45 УП К 1/5 49,6/27,8/7,5 2750

3 Строителей, 22 УП П 3/4 62/40/8 1990

3 Ленина, 20 СТ ШБ 1/3 64,5/45/7 2000

3 П.Зыкина,15 БР П 1/5 59,3/45/6 2120

3 Кирзавод, 8 СТ ШБ 2/2 76,4/55/10 2250

3 Жуковского, 14 СТ 1/3 55.3/38/8 2300 торг

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

3 М. Горького, 9 СТ ШБ 2/2 58 2400

3 г. К.Уральский СТ ШБ 3/3 80 2150

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

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

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

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

3 К. Либкнехта, 37 СТ ШБ 3/3 73,1/50,6/8 2770

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

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

4 Цветников, 33 БР П 4/5 78,9 2450

4 П. Зыкина, 44/2 УП П 8/9 76,2/10 2690

4 П.Зыкина,13 УП П 6/9 78/53/8,3 2870 торг

аренда производственое помещение в черте города, от 80 до 100 кв. м., подсобные помещения, коммуникации 170 т.р./в месяц+э/э

продажа 2-х ком. кв. ул. Мира, 35, 50 кв. м., с/пакеты, радиаторы 2 100 000

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

обм. 3-х комн. кв. ул. П.Зыкина, 14, 65 кв. м., с/пакеты, с/дверь 2 700 000

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

продажа готовый бизнес ул. Мира, 60 кв. м., зоотовары и звери 1 100 000

продажа готовый бизнес ул. Горького, всё для рыбалки и туризма 2 000 000

продажа готовый бизнес Производство паркета, столярное производство. Срочно! 2 900 000

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

продажа или 
аренда

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

балки, покрасочная.
6 500 000  

аренда  150 000

продажа готовый бизнес г. Первоуральск, ул. Вайнера, медицинский центр. 4 500 000

продажа магазин ул. Цветников, 83 кв. м., два отдельных входа 5 500 000

продажа магазин  ул. Цветников, 81 кв.м. Отдельный вход, парковка, ремонт. Или сдадим. 6 700 000

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

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

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

продажа производственое помещение г. Снеженск, ул. Транспортная, 2000 кв. м., по металлообработке 24 000 000

Объект Цена т. р.

Зем. уч. п. Гусевка, «Заря-5», 10 соток, не разработан. 90

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

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

Зем. уч. п. Гусевка, 11 соток, не разработан 200

Зем. уч. Шумиха, 15 соток, э / э 230

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

Зем. уч. Шумиха 15 соток, э / э вдоль дороги № 191. 100

Зем. уч. Мариинск 15 соток у леса 250

Зем. уч. Шумиха 15 соток у дороги 250

Зем. уч. с. Кунгурка, урочище Дегтяные, 15 соток 270

2 Зем. уч. Шумиха, по 15 соток, э / э в доль дороги. 300

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

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

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

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

Зем. уч. с. Кунгурка, ул. Хрустальноя, 13 соток 600

Зем. уч. Тихая, 16 соток, э / э, дер. забор, фундамент 920

Зем. уч. ул. Фрунзе, 6,7 сотки, 220 э / э, газ рядом. 1 300

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

Зем. уч. ул. Фрунзе, 12 соток, 220 э / э, газ рядом. 1750

Зем. уч. г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Кирова, 47 соток. 3 500

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

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

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

Объект Цена т. р.

Дом г. Дегтярск, ул. Серова, 36,4 кв. м., зем. уч. 12,5 соток. 800 торг

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

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

Дом деревянный ул. Металлистов, 24 кв. м., 14 соток 1200

Дом деревянный ул. Ленина, 34 кв. м. э / э 220. 1260

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

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

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

Мариинск, ул. Некрасова, дом 58 кв. м., зем. уч. 20 сот., баня 1700

Дом ул. Фрунзе, 24 кв.м, зем. уч. 14 соток, э/э, фундамент 2500 торг

Дом ул. Ленина, 37 кв. м., зем. уч. 10 соток, э / э., баня. 2300

Дом ул. Лермонтова 2-х этажный, 47 кв. м., 17,6 соток. 1900

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

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

Коттедж Краснодарский край, 68,7 кв. м., зем. уч. 6 с. 2900

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

2 Дома, 40 кв. м. и 150 кв. м. на зем. уч. 15 соток, ул. Рево-
люции.

3800

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

Гараж кап. кир. Ж / Д 4; 18 кв. м., вентиляция, сигнализация 160 или сдам

Гараж кап. кир. Ж / Д 2 / 3; 18 кв. м., э / э, овощ. яма 220

Гараж кирп. О-Кошевого, 19 А, 24 кв. м., э / э, овощная яма 330

Гараж кирп. Южный, 17,7 кв. м., смотровая и овощная ямы, 
охрана

450

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству собственников жилья!

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул.Чехова, 45, 2/5. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1/5. Цена 1650 т.р. 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. №2, УП, 2 этаж, 
52,6 кв.м, отличный ремонт, идеальное 
состояние. Цена 2200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
176-07-47

 ■ 2-комн. кв-ра, ул.М.Горького, 54, 61 кв.м, 
4/9. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1600 т.р. Без 
агентств. Тел. 8 (902) 155-55-92

 ■ 2-комн. кв-ра в чешском курортном 

городе Карловы Вары, центр, кирпичный 

дом, 2 / 4, 70 / 42 / 14 кв.м, частично мебли-

рованная. Цена 85 т. евро. Тел. 8 (929) 

525-60-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 37,1 кв.м, 4 этаж, бал-

кон застеклен, косм. ремонт, в хорошем 

состоянии. Собственник. Тел. 8 (963) 

043-15-10, 3-06-70

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, 1 этаж, можно 

под нежилое. Тел. 8 (900) 197-06-54

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

28. Тел. 8 (922) 603-82-13

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, 5 / 5, р-н но-

востроек. Цена 2950 т. р. Тел. 8 (912) 

253-39-00

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

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

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

не. Санузел совмещен, поменяны трубы 

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

частично заменена проводка. Сейф-двери, 

кладовка, хорошие соседи, чистый подъ-

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

Цена 1750 т. р. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 / 5, 45,4 кв.м, ул. 

П. Зыкина, встроенная кухня, незакончен-

ный ремонт. Тел. 8 (903) 084-12-18

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

№29, возможен обмен на 1-комн. кв-ру, 

с вашей доплатой. Тел. 8 (953) 009-71-84

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

5 / 5, стеклопакеты, счетчики, железные 

двери. Тел. 8 (932) 601-48-92

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

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

ж / дверь, застекленный балкон, газовая 

колонка, санузел раздельный, в ванной 

кафель, 2-тарифный счетчик на эл-во, 

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

193-35-99

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

закрытый военный городок), ул. Мира, 

18. Дом после капитального ремонта, 

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

двери, санузел совмещен, лоджия. Квар-

тира освобождена. Чистая продажа. Цена 

500 т. р. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 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. Квар-

тира освобождена. Чистая продажа. Цена 

500 т. р. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 1 этаж, ул. С. Кос-

монавтов. Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

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

Спартака, 6а, перепланировка, частично с 

мебелью, хорошее состояние, в подвале 

стайка, чистый подъезд, хорошие соседи. 

Цена 1800 т. р. Собственник. Тел. 8 (912) 

268-29-08, Евгений

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, средний этаж, в хо-

рошем состоянии. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. К. Либкнехта, 

7, 37,3 / 22,7 кв.м, 4 этаж, стеклопакеты, 

сейф-двери, балкон застеклен. Тел. 8 

(912) 256-02-51

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 3-77-83

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

меняю на 3-комн. кв-ру, р-н шк. №3. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 101-33-17

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 7 / 9, ул. П. Зыкина, 36, 

в отличном состоянии. Цена 2300 т. р. Тел. 

8 (912) 655-26-93

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с ремонтом. Или ме-

няю на 3-4-комн. кв-ру, р-н шк №3. Тел. 8 

(912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 29, 1 этаж. 

Без посредников. Тел. 8 (912) 213-76-94

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 51, 1 

этаж, евроремонт, перепланировка уза-

конена, частично с мебелью. Цена 2350 т. 

р. Тел. 8 (906) 803-74-97

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

ремонт, счетчики, р-н шк. №10. Тел. 8 

(982) 655-30-75

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

перепланировка узаконена, трубы х / г во-

ды заменены, счетчики, стеклопакеты. 

Собственник. Цена 1700 т. р. Тел. 8 (953) 

003-73-35

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

ников, р-н шк. №1. Светлая, теплая, в от-

личном состоянии. Сейф-двери, м / к двери, 

пластиковые окна, балкон, радиаторы, 

2-тарифный счетчик на эл-во, счетчик на 

воду, новая газовая колонка, переплани-

ровка. Тел. 8 (912) 050-69-42

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 2 / 2, СТ, 46,2 / 28 / 9 

кв.м, сейф-двери, пластиковые окна, счет-

чики на воду и эл-во, газовая колонка. Тел. 

8 (912) 297-19-87

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 2 / 2, СТ, 46,2 / 28 / 9 

кв.м, сейф-двери, пластиковые окна, счет-

чики на воду и эл-во, газовая колонка. Тел. 

8 (912) 297-19-87

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 616-99-76

 ■ квартира ГТ, 28 кв.м., ул. С. Космонав-

тов, 1. Цена 1100 т. р. Тел. 8 (950) 655-09-98

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. 

№28, 3, автостанции. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, р-н ЖБИ, 48 

кв.м, в хорошем состоянии. Цена 1150 т. 

р. Тел. 3-77-83

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

кв.м, тихий, спокойный р-н, пластиковые 

окна., два больших подпола. Тел. 8 (912) 

219-56-40

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

Чистая продажа. Тел. 8 (950) 190-47-53

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/9, 65 кв.м, ул. Мира. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, с ремон-
том. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 012-62-94

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 9/9, р-н шк. №3. Тел. 
8 (902) 273-53-65

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (982) 603-16-62

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, бетонные перекрытия. 
Рассмотрю вариант обмена на квартиру 
меньшей площадью. Тел. 8 (932) 612-06-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, средний этаж, р-н шк. 
№ 10. Цена 2500 т.р. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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, 82 кв.м, встроенная 
мебель, ламинат, межкомн. двери, лоджия. 
Тел. 8 (912) 219-03-85

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул.Цветников, 50, 
или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в хор. сост., 3 эт. 
ж/б перекрытия, р-н шк. №1. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Цена 1950 т.р. Тел. 8 
(922) 120-00-20 

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, р-н шк. №28, от-
личное состояние. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, 2 этаж. 
Тел. 8 (932) 612-06-05

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/5, 64 кв.м, комнаты раз-
дельные, с/у совмещен, перепланировка, 
пластиковые окна, сейф-двери, состояние 
квартиры отличное. Цена 2400 т.р. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/3, 65 кв.м, ул. Цвет-
ников, 34, с ремонтом. Цена 2850 т.р. Тел. 
8 (909) 009-42-01

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/5, 72 кв.м, в от-
личном состоянии. Тел. 8 (982) 694-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 21, 2/5, 74 
кв.м. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 42, БР, 1/5. 
Цена 2200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 613-16-97 

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, 15, 3/5. 
Цена 2000 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 18-99-633

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 54а, 
3/5. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 18-99-633

 ■ 3-комн. кв-ра, в хорошем р-не города, 
64 кв.м, 3/5, две комнаты смежные, с/у 
раздельный, состояние хорошее, замена 
окон, новые трубы, счетчики, новые двери, 
пол ламинат, балкон застеклен, рядом шк. 
№2, №29, детский сад, остановка всех ав-
тобусов, торговые центры. Цена 2250 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, г. Дегтярск, 
хороший ремонт, 4/5. Цена 2210 т.р. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 4/5, ул. О.Кошевого, 
19а., в хор. сост. Цена 2160 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, 2/9, р-н дет-
ской поликлиники. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 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, УП, ул. Строителей, 3/4, 
60/40/8,5, хороший ремонт, стеклопакеты, 
паркет, ламинат, лоджия 6 м. застеклена. 
Цена 1990 т. р. Или меняю на 2-комн. кв-ру, 
р-н шк. №10. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (912) 638-49-42

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

 ■ 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, БР, 1/5, р-н шк. №2. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ 3 - к о м н .  к в - р а ,  п о д  н е ж и л о е , 
ул.М.Горького, 14. Ц. 3200 т.р. Тел. 8 (922) 
125-10-88

 ■ 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, 2/2. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в хорошем состоянии, 
84 кв.м, ул. Азина, 63. Цена 2500 т.р. Тел. 8 
(922) 225-67-70, 8 (922) 619-51-36

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул.Цветников, 38, 65 
кв.м, 1/3. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Или меняю. Тел. 3-79-30

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 038-47-56

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, ул. Цветни-

ков, 51. Тел. 8 (982) 674-75-83

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, комнаты раз-

дельные, средний этаж, р-н шк. №3, 28. 

Тел. 8 (992) 011-66-20

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 МГ ч/п Чехова, 45 37/21/6 2/5 1730

2 НП ч/п М.Горького, 54 62/35/9 4/9 3000

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

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

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.

к/3 БР П.Зыкина,19 16 2/5 6000

1 НП Энгельса,46а 40/20/9 3/5 с мебелью 12000

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

2 НП Интернац-ов, 40 договор

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

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 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
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Покупка, продажа, обмен

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

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

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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

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

 

 

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»

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

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

ний этаж, газ. колонка. Цена 1900 т. р. 

Посредникам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

044-73-10

 ■ 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 администрации, СТ, 

2 / 2, ремонт, новая сантехника, пластико-

вые окна, новые межкомнатные двери, 

ламинат, натяжные потолки. Цена 2400 т. 

р. Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 84 кв.м, состояние от-

личное, тихий, зеленый район. Цена 2600 

т. р. Тел. 8 (982) 627-02-57

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (922) 141-60-46

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

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

стеклопакет на кухне, ванная в кафеле, за-

менены трубы холодного водоснабжения, 

газовая колонка, сейф-двери. Цена 2000 т. 

р. Тел. 8 (922) 133-56-08

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 44 / 2, 64,5 

кв.м, 2 этаж. Тел. 8 (902) 447-80-28

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 / 40 / 9, ул. Некрасо-

ва, 99, кирпичный дом, 2 лоджии, перепла-

нировок нет, трубы поменяны. Цена 1700 т. 

р. Тел. 8 (922) 223-33-80

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

состояние. Собственник. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 4 

этаж. Недорого. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 027-68-70

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 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, все комнаты раздель-
ные, большой застекленный балкон, окна 
везде пластиковые, входная дверь метал-
лическая простая, межкомнатные обык-
новенные деревянные, с/у раздельный, 
счетчики на воду, 2-тарифный эл. счетчик, 
рядом магазины, торговый центр, школа, 
остановки транспорта. Цена 3700 т.р. Тел. 
8 (909) 009-42-01

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 19, 2/5, 
85 кв.м, две комнаты смежные, с/у раз-
дельный, пластиковые окна, сейф-двери, 
поменяны межкомнатные двери, газовая 
колонка. Квартира в процессе ремонта. Це-
на 3600 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 79 кв.м, 1/9, есть все, 
р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 694-32-44

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 8/9, с ремонтом, 
76,2/48,5, р-н шк. №3. Цена 2690 т. р. Тел. 
8 (922) 120-00-20

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 8/9, с ремонтом, 
р-н шк. №3. Цена 2690 т.р. Тел. 8 (922) 
120-00-20

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

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк. №1. Тел. 8 (912) 

615-14-97

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

П. Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты раздельные, коридор, холл, 

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

2-26-64, после 18.00

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 74,4 кв.м, 1 / 9, ул. 

П. Зыкина, 30, комнаты раздельные, 

пластиковые окна, ремонт. Или меняем, 

любые варианты. Тел. 8 (912) 277-59-88, 

2-10-16

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ два дома, ул.Революции, з/участок 15 
соток, 1 дом деревянный, 40 кв.м., второй 
дом ШБ, 150 кв.м., стеклопакеты, ремонт, 
гараж, скважина, баня, капитальная стай-
ка, отопление газовое, в доме горячая и 
холодная вода, рядом автобусная оста-
новка, магазин, школа. Чистая продажа. 
Тел. 8 (912) 629-44-89

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

 ■ дом в Краснояре, пенобок, г/х вода, 
паровое отопление, 90 кв.м. Тел. 8 (912) 
219-03-85

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (992) 012-
62-94

 ■ дом дер., 31 кв.м, 2 ком., кухня, печ. ото-
пление, газ рядом, уч. 11 сот. в собствен. 
Цена 850 т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ дом дерево, 40 кв.м, газ, вода, баня, га-
раж, 13 соток, ул. Металлистов. Цена 2050 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом деревянный в Совхозе, 41,5 кв.м, 
2 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

 ■ дом деревянный, 49 кв.м, з/участок 6 
соток, баня, капитальный гараж, газ, во-
да. Цена 2650 т.р. Тел. 8 (922) 120-00-20

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

 ■ дом кирпичный, «под шубой», 37 кв.м, 
вода в доме, крытый двор, кирпичный га-
раж, земля в собственности, 10 соток, баня, 
теплицы, ул. Ленина. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ дом кирпичный, 82 кв.м, за 4-ой шк., 
газ, скважина, баня, гараж. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ дом кирпичный, Совхоз, Починок, 80 
кв.м, газ, вода, канализация, земля 14 со-
ток. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, 40 кв.м, з/участок, 30 м до пруда, 
на Промкомбинате, коммуникации все, га-
зифицирован. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом, 33 кв.м, печное отопление, газ 
вдоль дома, вода рядом, двор крытый, 
уч. 7сот. в собственности. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ дом, 36 кв.м, ул.Уральская, газовое ото-
пление. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

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

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

 ■ дом, р-н биатлона. Тел. 8 (902) 273-
53-65

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

 ■ дом, ШЗ, ул.Энгельса. Тел. 8 (982) 
603-16-62

 ■ коттедж недостроенный на берегу пру-
да. Тел. 8 (912) 051-11-42 

 ■ коттедж, 115 кв.м, лоджия, участок 
13 соток, в собственности. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ коттедж, 140 кв.м, участок 30 соток, г. 
Дегтярск. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

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

 ■ ш/з дом, ул. Техническая, 3 комнаты, 
газовое отопление, централизованное 
водоснабжение. З/участок 6 соток, в соб-
ственности. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

 ■ бревенчатый дом, ул. Возмутителей, 
участок 13 соток. Рядом пруд, магазин 
«Магнит», возможность строиться. Тел. 8 
(906) 807-07-98

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

 ■ деревянный дом, ул. Камаганцева, 34, 
газ, скважина. Тел. 8 (922) 607-28-20

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

 ■ дом в Совхозе. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ дом на ЖБИ. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ дом под дачу в Краснояре. Тел. 8 (992) 
011-66-11

 ■ дом, 80 кв.м, шлакозаливной, газ, вода, 
баня, крытый двор. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ дом, г. Дегтярск, ул. Садовая, 2 этажа, 
баня, беседка, колодец, огород разрабо-
тан. З/участок 8 соток, в собственности. 
Тел. 8 (922) 181-65-60

 ■ дом, п. Ильичевский, из ш/б, 60 кв.м, все 
коммуникации, участок 8 соток. Цена 1500 
т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ дом, с. Мариинск, пеноблок, 68 кв.м, печ-
ное отопление, скважина, з/участок 13 со-
ток. Или меняю на кв-ру в г. Екатеринбурге. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом. Или меняю. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ коттедж, п. Южный, 290 кв.м., з/участок 
14 соток, баня, гараж, барбекю. Цена до-
говорная. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ 1 / 2 благоустроенного дома, Ачитский 

район. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ 1 / 2 деревянного дома, 2 этаж, комната 

22 кв.м, печное отопление, земля 10 соток, 

в собственности, баллонный газ, вода в 

колонке (через дорогу), по улице проведен 

газ, недалеко остановка. Цена 780 т. р. Торг 

уместен. Тел. 8 (904) 171-85-21

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

соток, готов под чистовую отделку, эл-во 

и вода заведены в дом. Цена 2500 т. р. Тел. 

8 (922) 211-14-85

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

150 кв.м., все удобства, недорого. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

ске, 200 кв.м. Или обмен, варианты. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ деревянный дом с печным отоплени-

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

лодарского, рядом остановка, лес, пруд. 

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

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

 ■ деревянный дом, 53 / 45,6 / 5 кв.м, баня, 

гараж, сарай, эл-во, газовое отопление, 

скважина, з / участок 6 соток. Цена 1500 т. 

р. Торг. Тел. 8 (922) 292-32-57

 ■ 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, газ. 

колонка, вода, туалет, ванная, гараж, баня, 

две теплицы. Тел. 8 (902) 587-46-62

 ■ дом из бруса, с. Мариинск, участок 

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

646-85-87

 ■ дом кирпичный, Совхоз, Починок, 

ул. Южная, 79 кв.м, вода, канализация, 

гараж, стайка для животных, подвал, 

овощная яма, з / участок 14 соток, в соб-

ственности, ухожен. Цена 2600 т. р. Тел. 8 

(953) 826-64-72

 ■ дом на Шумихе. Тел. 8 (912) 273-01-83

 ■ дом, газ, вода, баня, теплица, гараж, 

з / участок 12 соток в собственности. Тел. 

8 (922) 612-29-13

 ■ дом, п. ЖБИ, ул. Волочильщиков. Тел. 

8 (922) 183-91-49

 ■ 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 разработан. 

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 500 т. р. Тел. 8 

(922) 180-30-90

 ■ кирпичный дом, «Поле чудес», 140 

кв.м, есть все. Цена 6000 т. р. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

г / х вода, 150 кв.м, две скважины, газ, ду-

шевая кабина, ванна, септик, туалет, в бане 

г / х вода, отопление, надворные постройки. 

Цена договорная. Или обмен, варианты. 

Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж кирпичный, 152 кв.м, готов к 

заселению, все коммуникации, участок 7 

соток. Или меняю на 3-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Тел. 8 (961) 775-85-60

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

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

646-29-95

 ■ одна часть коттеджа, с. Азигулово, Ар-

тинского р-на, вода в доме, огород. Тел. 8 

(950) 560-37-76

 ■ срочно! деревянный дом, р-н шк. №4, 

под снос, рядом газ. Или меняю на кв-ру с 

моей доплатой. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участки на Петровских дачах, эл-во, в 
2014-2015 году планируется газификация 
района. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ з/участки. Тел. 8 (992) 012-62-94

 ■ з/участок в любом районе. Тел. 8 (950) 
645-46-24

 ■ з/участок в п.Ледянка, 15 соток. Цена 
75 т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок на Шумихе. Тел. 8 (992) 
011-53-98

 ■ з/участок Петровские дачи, 20 соток. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ з/участок под ИЖС, за 4-ой шк., 6 соток. 
Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ з/участок, 16 соток, р-н Петровские 
дачи, ул.Тихая, эл-во, гараж металличе-
ский, забор деревянный, фундамент. Тел.. 
8 (982) 634-70-34

 ■ з/участок, 30 соток в Мариинске. Тел. 8 
(912) 051-11-43

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

 ■ з/участок, Краснояр. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ з/участок, Мариинск. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ з/участок, п.Гусевка, 20,5га. Тел. 8 (912) 
644-81-03

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

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

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

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

 ■ з/участок, с.Мариинск, ул.Клубная, 
94, 10 соток. Цена 280 т.р. Тел. 8 (961) 
775-28-33

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

 ■ з/участок, Шумиха, 15 соток. Цена 100 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участок. Тел. 8 (902) 273-53-65

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

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

 ■ с/участок с домом и баней, недорого. 
Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ сад «Автомобилист», дом, баня. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■  сад в к/с «Медик», 20 соток. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56 

 ■ сад в к/с «Солнечный». Тел. 8 (982) 
603-16-62

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», участок 7 соток, 
насаждения, домик 15 кв.м. Цена 490 т.р. 
Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ сад в к/с «СУМЗ–7», 10 соток, дом, бе-
седка, вода. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ сад. Тел. 3-46-99, 8 (902) 273-53-65

 ■ сад. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ специальное предложение для бизнес-
менов. З/участок на въезде в п. Краснояр, 
5-7 м от дороги, эл-во рядом. Хорошее 
место под строительство коммерческой 
недвижимости (магазин и т.д.). Вокруг 
идет строительство жилых коттеджей, 
10 соток, в собственности. Кадастровый 
№66:21:1205001:44. Есть возможность вы-
купа соседних участков для расширения. 
Недорого. Тел. 8 (950) 645-46-24

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

 ■ 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 Петровские дачи, ул.Черничная, 
15 соток, эл-во. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ участок под ИЖС. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ участок СОТ «Надежда». Рассмотрим 
мат. капитал. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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, п.Мариинск, Усачевские дачи, 
новая нарезка, 15 соток, 150 м от воды. 
Тел. 8 (961) 775-28-33
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 ■ 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

 ■ участок, с.Мариинск, 15 соток, ИЖС, 
на берегу, дешево. Тел. 8 (922) 148-35-35

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

 ■ з/участок в к/с «Заря-2», на Кабалино. 
Тел. 8 (912) 675-96-95

 ■ з/участок в Мариинске, 10 сот., Клубная, 
68, 300 т.р. Тел. 8 (912) 203-48-60

 ■ з/участок за мат. капитал. Тел. 3-79-30

 ■ з/участок на Гусевке. Цена договорная. 
Тел. 8 (922) 036-06-88

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

 ■ з/участок под ИЖС на «Петровских да-
чах». Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ 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 под ИЖС. Тел. 8 (912) 644-
81-03

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-7», теплица 12 
м, свет, дом 20 кв.м. Цена 320 т.р. Тел. 8 
(982) 606-21-68

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

 ■ участок в к/с «РММЗ-1» Южный, 6 со-
ток, дом, баня, ухожен. Тел. 3-34-19, 8 (912) 
239-32-27

 ■ участок на Петровских дачах, Совхоз. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ участок на Петровских дачах. Тел. 8 
(922) 135-02-26

 ■ участок, 16 соток в Краснояре. Тел. 8 
(992) 011-66-11

 ■ дача в к / с «Мечта-1», 2-этажный дом, 

гараж, баня, две теплицы, вода, эл-во 

круглый год. Возможна прописка и про-

живание. Тел. 8 (982) 674-75-83

 ■ дача, п. Гусевка, 10 соток, ш / б дом с ба-

ней, мансарда, скважина, сарай, беседка, 

две теплицы из поликарбоната, все насаж-

дения. Красивый дизайн. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ два з / участка рядом, в к / с «Заря-5», 

Гусевка, 10 соток / каждый. Собственник. 

Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ з / участок на Шумихе, 15 соток. Цена 150 

т. р. Тел. 8 (919) 375-41-80

 ■ з / участок под ИЖС, 22 сотки, «Петров-

ские дачи», ул. Тихая, 27. Электрифициро-

ван, земля удобрена. Торг. Собственник. 8 

(982) 700-37-62, 8 (908) 918-19-45

 ■ з / участок, 10 соток, дом, колодец, 

посадки, частично разработан. Тел. 8 

(909) 007-96-06, 8 (912) 050-23-74, Ольга 

Алексеевна

 ■ з / участок, 10 соток, п. Гусевка, СОТ «Бе-

резка». Собственник. Цена 100 т. р. Тел. 8 

(912) 602-39-91

 ■ з / участок, 15 соток, п. Ледянка. Соб-

ственник. Тел. 8 (908) 905-88-58

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

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

118-93-71

 ■ з / участок, г. Дегтярск, о. Ижбулат, в к / с, 

в собственности, летний домик, летний 

водопровод, асфальтированная дорога 

до сада, эл-во. Цена 250 т. р. Торг. Тел. 8 

(950) 561-22-09

 ■ з / участок, Гусевка, 10 соток. Тел. 8 (953) 

045-96-81

 ■ 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, Совхоз, Починок, 16 соток, 

ИЖС, коммуникации, почтовый адрес. 

Срочно! Недорого. Собственник. Докумен-

ты готовы. Тел. 8 (992) 022-06-86

 ■ с / участок «Восток», летний домик, 

теплица, 6 соток. Тел. 8 (953) 604-34-27

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

Тел. 8 (922) 209-39-34

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

Тел. 8 (922) 214-22-73, 5-05-43

 ■ с / участок «СУМЗ-6», в собственности, 

с насаждениями, ухоженный. Тел. 8 (904) 

380-84-79, 2-09-22

 ■ с / участок «Факел», 6 соток, 2-этаж-

ный дом, баня, две теплицы. Тел. 8 (922) 

295-95-85

 ■ с / участок в к / с «Автомобилист», 8 

соток, 2-этажный дом, теплица, насаж-

дения, водопровод, эл-во, от остановки 

«Воинская» 5 мин., хор. соседи. Тел. 8 

(919) 3678-89-69

 ■ с / участок в к / с «Ветеран», 9 соток, в 

черте города. Или меняю на любое жилье. 

Тел. 8 (953) 004-18-36

 ■ с / участок в к / с «Гусевка-7», баня, кир-

пичный дом, 6х9, без внутренней отделки, 

с гаражом. Тел. 8 (922) 198-65-32

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

летний домик, теплицы, ухоженный. Цена 

300 т. р. Тел. 8 (922) 210-74-59

 ■ с / участок в к / с «Заречный», на Каба-

лино, домик 2 этажа, обделан сайдингом, 

рубленый, на фундаменте, с верандой. 

Камин, терраса, летний душ, дровяник, 

4 теплицы, стоянка. Цена 480 т. р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ с / участок в к / с «Мечта-2», 2-этажный 

дом, пластиковые окна, на 1 этаже ре-

шетки, веранда, новая баня, две теплицы. 

Вода весь сезон, эл-во круглый год, со 

всех сторон забор. Цена 850 т. р. Торг. Тел. 

8 (919) 372-22-92

 ■ с / участок в к / с «Надежда», за биатло-

ном, 4,8 сотки, дом, новая теплица, все 

насаждения. Тел. 8 (982) 656-66-56

 ■ с / участок в к / с «РММЗ-6»,бывший 

«учительский», 7 соток, дом, эл-во, летний 

водопровод, теплицы, насаждения. Тел. 8 

(922) 293-21-23

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

лесной зоне, 5 км от п. Кирзавод, жилой 

2-этажный дом, 72 кв.м, крытый двор, 

баня 3х5, с предбанником, много насаж-

дений и пр. Вложений не требует. Тел. 8 

(912) 242-70-62

 ■ с / участок в к / с «РММЗ-3», 6 соток, 

дом, две теплицы, кирпичная стайка. Тел. 

8 (922) 148-50-60

 ■ 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-1А», 6 соток, до-

мик 20 кв.м с мансардой. Тел. 5-32-97, 8 

(922) 296-39-81

 ■ с / участок в к / с «СУМЗ-2», 7 соток, все 

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

 ■ с / участок в к / с «СУМЗ-6», 5,7 соток, дом 

36 кв.м, баня, беседка, сарай, две теплицы, 

барбекю, стоянка, все насаждения. цена 

670 т. р. Тел. 8 (922) 600-62-34

 ■ с / участок в к / с «СУМЗ-6», кирпичный 

домик, стоянка, стайка и т. д. Тел. 8 (912) 

626-63-87

 ■ с / участок в СОТ «Рассвет», домик, 

овощная яма, баня, две теплицы, 5,5 со-

ток. Тел. 8 (953) 046-07-02

 ■ с / участок на Гусевке, «РММЗ», привати-

зирован. Тел. 8 (922) 112-80-88

 ■ с / участок на Гусевке, к / с «Надежда», 10 

соток, разработан, в собственности. Цена 

220 т. р. Тел. 3-55-24, 8 (912) 034-17-40

 ■ с / участок с домиком в р-не Кабалино 

или ДК «СУМЗ», 3-4 сотки, можно без 

урожая. Тел. 8 (953) 821-99-43

 ■ с / участок, 6 соток, летний домик, Козы-

риха. Тел. 8 (922) 160-27-53

 ■ с / участок, 8,5 соток, вода. Цена 50 т. р. 

Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 (953) 

005-63-27, 8 (932) 123-88-76

 ■ сад в «СУМЗ-7», домик, две теплицы, 

баня. Тел. 8 (912) 255-05-48

 ■ сад в к / с «СУМЗ-2», 7 соток. Или обме-

няю на авто, иномарка, АКПП, не старше 

07 г. в. Тел. 8 (912) 660-74-08

 ■ сад на Гусевке, 13,9 соток, 2-этажный 

дом, гараж, все насаждения. Тел. 8 (922) 

612-59-72

 ■ срочно! сад в к / с «Заречный», 6 со-

ток, дом, теплица. Дешево. Тел. 8 (922) 

292-51-32

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

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

 ■ срочно! участок на Гусевке (РММЗ). 

Цена 250 т. р. Торг. Тел. 8 (982) 708-04-14, 

2-24-79

 ■ участок в к / с «Заря-4», дом, скважина, 

новая баня, летний водопровод, две тепли-

цы. Тел. 8 (922) 184-36-15

 ■ участок в к / с «РММЗ-1», 6 соток, дом, 

баня, насаждения, ухожен. Тел. 8 (912) 

239-32-27, 3-34-19

 ■ участок в к / с «РММЗ-5», 6 соток, 3 

сотки под картофель, ухоженный, 2-этаж-

ный дом с верандой и мансардой, печное 

отопление, баня, две теплицы, летний 

водопровод, эл-во, баллонный газ. Тел. 8 

(912) 230-46-15

 ■ участок в к / с «Солнечный», 5,2 сотки. 

Дом, веранда, теплицы, насаждения. Тел. 

8 (912) 203-86-86

 ■ срочно! участок на Гусевке, 10 соток, 

Тел. 8 (922) 601-66-65, Татьяна

 ■ участок в к / с «Южный», РММЗ-1, 8,5 со-

ток, дом, баня, без урожая. Тел. 3-12-33, 8 

(952) 136-06-55

 ■ 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 450 т. р. 

Тел. 8 (908) 913-24-90

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

045-12-56

 ■ участок на Каба лино, 6 соток, 

«СУМЗ-4», дом рубленый, 30 кв.м, две 

теплицы, летний водопровод, эл-во, все 

насаждения. Документы готовы. Тел. 8 

(922) 226-67-76

 ■ участок на Петровских дачах. Тел. 8 

(922) 135-02-26

 ■ участок под ИЖС, Гусевка, свет будет 

в сентябре, 15,5 соток, в собственности. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 262-63-72

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

8 (912) 688-33-24

 ■ участок, п. Ледянка, 30 соток, 60 м 

от дороги. Цена 250 т. р. Тел. 8 (922) 

600-82-28

 ■ участок, р-н ул. Металлистов, 10 соток. 

Тел. 8 (902) 410-49-97

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ПГК «Южный» и в р-не дома 
ул.Цветников, 14. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж, ул.Чехова, 22 кв.м, смотровая 
яма. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж «ЖД-4», 6х6. Тел. 8 (902) 262-
06-50

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-1». Тел. 
8 (908) 904-42-88

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (963) 
442-32-54

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», 12х4 м, под 
склад, шиномонтаж, автосервис, входит 
КамАЗ. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», смотровая 
и овощная ямы, оштукатурен. Цена 110 т.р. 
Тел. 8 (982) 606-21-68

 ■ гараж в р-не шк. №28, смотровая и 
овощная ямы, 18 кв.м. Тел. 8 (952) 146-
48-25

 ■ 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

 ■ капитальный гараж, ул. Мира, 4а. Тел. 
8 (922) 125-30-51

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Тел. 

8 (922) 605-50-72

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (908) 

916-64-22

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», после ка-

премонта, без ям. Торг уместен. Цена 110 

т. р. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», после ка-

премонта, без ям. Торг уместен. Цена 110 

т. р. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», хорошее 

состояние, сухая овощная яма. Недорого. 

Тел. 8 (922) 297-30-47

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Цена 80 т. р. 

Тел. 8 (912) 673-55-13

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», две ямы. Тел. 8 

(902) 272-94-79

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-

Зель. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (904) 

980-05-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 250 т. р. Тел. 

8 (912) 225-15-50

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная 

и смотровая ямы. Тел. 8 (912) 691-63-84

 ■ гараж в ГСК «Северный», солнечная 

сторона. Тел. 8 (922) 210-81-04

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

604-05-98

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 2-этажный, 

смотровая и овощная ямы. Тел. 8 (922) 

162-36-68

■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6, внутри 

баня, колодец. Цена 170 т. р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», цена до-

говорная. Тел. 3-00-82, 3-28-84, Аникина

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма. 

Тел. 8 (922) 214-53-81

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж в черте города. Тел. 3-02-78

 ■ гараж возле ПАТО, 4х8х2,8, смотровая 

и овощная ямы. Цена 450 т. р. Тел. 8 (912) 

613-03-33

 ■ гараж за маг. «Огонек», большой, 

4,5х7,5, обшит внутри железом. Тел. 8 

(922) 614-78-16

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(922) 139-10-19

 ■ гараж капитальный в ГСК «Западный», 

24 кв.м, эл-во, овощная яма, требуется ре-

монт. Тел. 8 (922) 612-59-42

 ■ гараж под ГАЗель, ул. Ярославского, 

смотровая и овощная ямы, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ железный гараж 3х6 м. Основание: 

швеллер, металл (3 мм). Возможна до-

ставка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «ЖД-4», две 

ямы, оштукатурен, покрашен, свет. Тел. 8 

(922) 138-61-17

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

2

 ■ магазин, два входа, окно разгрузки, 83 
кв.м, ул. Цветников, хорошо просматрива-
ется с дороги. Тел.. 8 (919) 397-72-95 

 ■ производственно-складская база ул. 
Ярославского, 9, общая площадь зда-
ний 1080 кв.м, з/участок 5114 кв.м. Все в 
собственности или сдам в аренду. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ магазин, ул.М.Горького, 39б, 70 кв.м, 
потолки 3,5 м. Цена 3800 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 189-96-33

 ■ нежилое помещение. Тел. 8 (902) 273-
53-65

 ■ отдельно стоящее здание, 67,6 кв.м, на 
з/участке 573 кв.м, пос.Южный, исполь-
зуется под магазин. Рассмотрю обмен на 
жилье. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ отдельно стоящее нежилое здание ул. 
К.Либкнехта, 48 кв.м, земля 180 кв.м, ре-
монт. Цена 2500 т.р. Тел .8 (922) 156-13-28

 ■ 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 отдельно стоящее здание, 
ул. К.Либкнехта, р-н маг. «Ромашка», 47 
кв.м., земля в собственности 180 кв.м., 
ремонт. Цена 2500 т.р. Торг. Срочно. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ нежилое помещение под офис, ул. 
Азина, 86 (напр. техникума), 63,2 кв.м, ав-
тономное отопление. Тел. 8 (922) 118-93-72

 ■ стайка (яма) в ГСК «Стаечный». Цена 50 
т.р. Тел. 8 (982) 606-21-68

СДАЮ ПРОЧЕЕ

1 этаж, отдельный вход, 
до 135 кв.м

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

НА УЛ. АЗИНА, 81

Тел. 5-99-29, 8 (912) 226-31-56

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! тёплое производственно-
складское помещение, 1000 кв.м, все ком-
муникации. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ торговые площади, 10 кв.м, 13 кв.м, 23 
кв.м, центр города. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 2 этаж, 60 кв.м. Тел. 8 (908) 900-37-31 

 ■ гараж «ЖД-4», 6х6. Тел. 8 (902) 262-
06-50

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 
(922) 202-93-65

 ■ гараж под «бычок», джип, ГАЗель. Тел. 
8 (922) 614-82-64

 ■ строительные леса. Тел. 8 (909) 008-34-
21, 8 (922) 213-60-96

 ■ торговая площадь, 15 кв.м, ул. Азина, 
71. Ц. 10 т.р./мес. Тел. 8 (904) 545-81-08
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Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА» 
на постоянную работу требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
График работы 2/2, можно без опыта , з/п от 20000 руб., официальное трудоустройство, соцпакет

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
В свадебный салон Cristal требуется

Тел. 8 (922) 02-13-002

 « » :

. 8 (953) 389-52-53

-

 . . /   25000 .

 « » 

    « »  8.00
  . 8 (922) 294-93-53

 

   
   

    

Строительная компания «Техник» 
приглашает на работу:

Тел. 3-61-16, 3-61-11
Адрес: ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10

• Водителя кат. Д
•  Рабочих строительных 

специальностей
ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

В ТОРГОВУЮ СЕТЬ «БАРИН» 
ТРЕБУЮТСЯ

ТЕЛ. 5-10-88

ОФИЦИАНТЫ
ИП Степанов В.В. требуются

Подработка и полная смена
Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

В ювелирный салон «Маргарита» 
по адресу: ул. Чайковского, 31 требуется

Тел. 33-778

ПРИГЛАШАЕТ НА УБОРКУ 
КАРТОФЕЛЯ

КФХ Изгагина

Сбор у Дворца культуры в 8.00
Оплата ежедневно. Тел. 8 (922) 149-48-38

 
   12 . ( , ).

/  17000 .
 ,  .

 «  - » 

    : 
. , 9, . 5. . 8 (932) 121-80-96

E-mail: personal.ctr@gmail.com

ФЛОРИСТ
ИП Чернышева Н.В. требуется

Тел. 8 (982) 669-71-31

АДМИНИСТРАТОР
ИП Степанов В.В. требуются

Зарплата достойная
Тел. 8 (922) 16-5-33-33

•  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

ОХРАННИК
ОО МКОУ «СОШ №29» требуется

Желательна лицензия. З/п от 20000 р.
Тел. 3-54-50

ПРОДАВЕЦ
ИП Никонов в продуктовый магазин требуется

З/п высокая. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ неж. пом., 12 кв.Тел. 8 (902) 268-80-56

СДАЮ ЖИЛЬЕ

ГОСТИНИЦА
КОМНАТЫ ОТДЫХА
НА ВОКЗАЛЕ Г. РЕВДА

От 320 рублей
Гибкие тарифы: 6, 12, 24 часа

г. Ревда, ул. Вокзальная, 1
Тел. 8 (912) 221-21-92

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, р-н шк. №29, опла-
та помесячно, 9 т.р., все включено. Тел. 8 
(912) 609-77-47

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, без мебели для семьи 
из двух человек. Тел. 8 (912) 247-96-12

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 110-72-61

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Оплата 9 т.р. + 
ком. услуги. Тел. 8 (912) 694-42-34

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ул. Цветников, с ме-
белью и бытовой техникой, оплата 13 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-37-70, Юля

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, р-н маг. 
«Меркурий» на длительный срок. Тел. 8 
(908) 633-25-18

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 3-комн. кв-ра, 15 т.р./мес. Тел. 8 (922) 
125-10-88

 ■ 3-комн. кв-ра, 84 кв.м, ул.Азина, 63. Тел. 
8 (922) 225-67-70, 8 (922) 619-51-36

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 924-12-94

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

 ■ большая 3-комн. кв-ра на сутки, евроре-
монт, мебель, бытовая техника. Недорого. 
Командировочные приветствуются. Тел. 8 
(950) 557-55-80

 ■ гараж Южный. Тел. 8 (912) 286-74-96

 ■ квартира для коммандировачных. Тел. 
8 (912) 038-47-37

 ■ квартира посут. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ кв-ра для командировочных, кол-во 
спальных мест не ограничено. Уютно, как 
дома. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ кв-ра командировочным, от 5 дней. Тел. 
8 (922) 184-89-79

 ■ комната в г.Екатеринбурге, р-н УПИ, 
12 кв.м, ул. Студенческая, 37. Тел. 8 (922) 
218-25-87

 ■ комната в Совхозе, 25 кв.м, общежи-
тие, с мебелью, вода в комнате. Оплата 
3000 р., предоплата за 2 месяца. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ комната, 20 кв.м. Тел. 8 (912) 607-93-25

 ■ комната, с/у, мебель, 6 т.р./мес. Тел. 8 
(922) 109-01-17

 ■ комната. Тел. 8 (922) 200-99-14

 ■ комната, 28 кв.м, пустая, без мебели. 
Оплата 7000 р. + коммунальные услуги. 
Тел. 2-24-20

 ■ комната. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ 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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Порядок и оплату гаран-
тирую. Тел. 8 (918) 337-80-99

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8 (922) 123-34-89

 ■ 1-2-комн. кв-ра, МГ, 1-2 этаж, примерно 
на 1 год, с последующей покупкой, по раз-
умной цене. Тел. 8 (922) 110-10-66

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра в черте города, с мебе-

лью, для молодой пары. Недорого. Тел. 8 

(932) 600-61-21

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи. Тел. 

8 (932) 122-08-42

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, без 

мебели. Тел. 8 (953) 045-87-27, 8 (952) 

141-28-70

 ■ гараж с ямой в черте города. Тел. 8 

(922) 291-67-97

 ■ дом для пенсионеров (муж с женой), за 

присмотр за домом, небольшой ремонт. 

Или оплата до 3000 р. Очень нужно. Спа-

сибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ дом на длительный срок в г. Ревде. Тел. 

8 (932) 614-19-79

 ■ дом, с последующим выкупом. Тел. 8 

(902) 583-53-22

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Оплату и 

чистоту гарантирую. Тел. 8 (908) 910-82-50

 ■ сниму квартиру в Совхозе. Тел. 8 (982) 

594-99-87

 ■ срочно! комната на длительный срок, 

недорого. Тел. 8 (950) 209-67-34

 ■ теплый гараж. Тел. 8 (912) 285-59-70, 

3-97-99

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не медколлед-

жа. Порядок гарантирую. Тел. 8 (912) 

287-09-63

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра для добропо-

рядочной семьи из Украины, с условиями 

для проживания, на длительный срок. Тел. 

8 (922) 101-70-18

 ■ 1-2-комн. кв-ра для семьи беженцев 

из Украины, недорого. Порядок и сво-

евременную оплату гарантируем. Тел. 8 

(912) 620-20-71

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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, р-н шк. №2, 29. Рассмо-
трю вариант обмена. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ХР, можно без ремон-
та, р-н шк. №3, 28. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, маг. «Вете-
ран». Быстрый расчет наличными. Тел. 8 
(932) 612-06-05

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, рядом с дет. садом и шко-
лой. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Быстрый расчет налич-
ными. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 2-3 комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2-3 этаж, р-н шк. №3, 
28, а/станции. Тел. 8 (932) 612-06-05

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР. Наличный расчет. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н а/станции. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 3-4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП или БР, в р-не шк. №3. 
Наличный 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 со всеми коммуникациями. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ з/участок в черте города. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ дом или з/участок у собственника. 
Наличный расчет. Тел. 8 (343) 383-51-63, 
Виталий

 ■ з/участок, Ледянка, Мариинск, Красно-
яр. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 2-3 этаж. Тел. 8 
(912) 257-77-52

 ■ срочно! квартира в г.Ревде у собствен-
ника. Наличный расчет. Тел. 8 (343) 383-
51-63, Виталий

 ■ срочно! квартира на Кирзаводе. Тел. 8 
(992) 011-53-98

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Наличный расчет. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, средний 
этаж. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(919) 369-15-27, после 19.00

 ■ 1-2-комн. кв-ру. Рассмотрю любые 

варианты. Наличный расчет. Тел. 3-79-42

 ■ 1-комн. кв-ра, наличный расчет, рас-

смотрю все р-ны. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (953) 043-64-68

 ■ дом в конце ул. Чернышевского. Не 

агентства. Тел. 8 (953) 608-08-48

 ■ дом или с / участок у собственника. Тел. 

8 (912) 284-04-24

 ■ комната, можно ГТ, цена до 600 т. р. Без 

агентств. Тел. 8 (963) 850-84-88

 ■ комната, расчет маткапиталом. Рассмо-

трю все варианты. Тел. 8 (912) 277-53-69

 ■ с / участок с домиком в р-не Кабалино 

или ДК «СУМЗ», 3-4 сотки, можно без 

урожая. Тел. 8 (953) 821-99-43

 ■ срочно! кв-ра у собственника, налич-

ный расчет. Тел. 3-79-16

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в. Цена 60 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 126-25-90

 ■ ВАЗ-21150, 06 г.в., 114 т.км, цвет чер-
ный, салон под дерево, подогрев сидений, 
музыка. Цена 145 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 
922-12-54

 ■ ВАЗ-214, 12 г.в. Тел. 8 (922) 198-68-24

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., дв. 1,6, резина зима/
лето. Тел. 8 (982) 666-81-23

 ■ ВАЗ-2174, 05 г.в. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ ГАЗ-31029, Волга. Тел. 8 (982) 606-22-54

 ■ ИЖ-2126, Ода, два хозяина, на ходу. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 156-51-00

 ■ Лада Приора, седан, 09 г.в., полная 
комплектация, кондиционер, АБС, литые 
диски, автозапуск, в отличном состоянии, в 
салоне чисто, не курили. Цена 215 т.р. Торг. 
Тел. 8 (900) 199-00-00, Алексей

 ■ ВАЗ-2105, 96 г. в. Цена 10 т. р., на ходу. 

Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ ВАЗ-2106, 04 г. в. Тел. 8 (912) 040-34-59

 ■ ВАЗ-21065, 01 г. в., цвет синий, хоро-

шее состояние. Цена 45 т. р. Торг. Тел. 8 

(902) 878-18-23

 ■ ВАЗ-2107, 02 г. в., пробег 27 т. км, один 

хозяин, комплект новой зимней резины, 

недорого. Тел. 8 (912) 619-74-42

 ■ ВАЗ-2107, 07 г. в., хорошее состояние. 

Тел. 8 (950) 631-42-50

 ■ ВАЗ-2107,04 г. в., в хорошем состоянии. 

Цена 50 т. р. Тел. 8 (912) 657-45-10

 ■ ВАЗ-21074, 01 г. в., отличное состояние. 

Цена 50 т. р. Тел. 8 (922) 102-18-26

 ■ ВАЗ-21093, 00 г. в., цвет серый, MP-3, 

сигнализация, литые диски, состояние 

хорошее. Цена 50 т. р. Торг. Тел. 8 (922) 

298-96-88

 ■ ВАЗ-21093, 03 г. в., после ДТП. Торг. Тел. 

8 (919) 383-56-85

 ■ ВАЗ-21093, 98 г. в., музыка, передние 

электростеклоподъемники, цвет белый. 

Цена 40 т. р. Тел. 8 (952) 131-34-61

 ■ ВАЗ-21099, 00 г. в., карбюратор, в 

хорошем состоянии. Цена 75 т. р. Тел. 8 

(922) 128-72-98

 ■ ВАЗ-21099, 01 г. в., новая з / л резина 

на дисках, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(963) 041-38-81

 ■ ВАЗ-21099, 03 г. в., сигнализация, ли-

тые диски, музыка, цвет серебристый. Це-

на 100 т. р. Тел. 8 (992) 023-28-77, Андрей

 ■ ВАЗ-21099, 97 г. в. Цена 60 т. р. Торг. Тел. 

8 (922) 126-25-90

 ■ ВАЗ-21099, 99 г. в., цвет фиолетовый, 

состояние хорошее, зимняя резина, му-

зыка, сигнализация. Цена 65 т. р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (912) 602-39-91

 ■ ВАЗ-21099, хорошее состояние, цвет 

синий, инжектор, гидроручник, спортив-

ные сидения и т. д. Цена 65 т. р. Тел. 8 

(922) 134-11-63
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ООО «Планета Боулинг» 
и ресторану «Флинс»

ТРЕБУЮТСЯ

БАРМЕНЫ
З/плата от 15000 р.

ОФИЦИАНТЫ
З/плата от 15000 р.

ПОВАРА
З/плата от 25000 р.

Обращаться по тел. 
8 (912) 232–84–49

Возможно без опыта 
работы. Обучение

ООО «Баумастер»
для строительства наружных
трубопроводов требуются:

Телефон 8 (912) 601-11-67

Опыт работы 
обязателен

   по обслуживанию  транспорта 
   и оборудования 
   (не полный рабочий день)

   Hyundai R170W-7

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
приглашает на работу

Обращаться в отдел кадров, г. Ревда, ул. Кирзавод, 4, тел. 2-71-31

•  Мастера ремонтно-
механического цеха 
(ремонт ГПМ)

•  Инженера по охране 
труда

•  Кладовщика по отпуску 
готовой продукции

•  Слесаря-ремонтника
•  Слесаря по ремонту 

автомобилей
• Токаря

•  Слесаря по ремонту 
ГПМ

• Электромонтера
• Электросварщика
• Стропальщика
• Огнеупорщика
• Машиниста экскаватора
•  Оператора пульта 

управления
•  Загрузчика-выгрузчка 

сырья

• Транспортерщика
• Шихтовщика
• Водителя а/м КамАЗ
• Маляра
• Кровельщика
• Бетонщика
• Каменщика
•  Обувщика по ремонту 

обуви
• Уборщика территории

- стабильное предприятие
-  своевременная выплата 

заработной платы
- трудоустройство согласно ТК РФ

- соцпакет в соответствии с ТК РФ
- возможность обучения
- заработная плата от 20000 руб.

. 8 (919) 374-99-99, (343) 345-92-67
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СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
«СЕРВИС-ПАРТНЕР» ТРЕБУЮТСЯ:

БЕТОНЩИКИ
АРМАТУРЩИКИ

ТЕЛ. 8 (343) 328-49-31, 8 (912) 609-33-37
РАБОТОДАТЕЛЬ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Объемы работ большие, работы постоянные.
Работа в Свердловской области. 

Объемы работы на 2014-2015 годы. Оплата сдельная. 
Обеспечиваем: проживанием, питанием, оплатой ГСМ, проезд.

График 2 день / 2 ночь
Соцпакет, бесплатное питание

ООО ТК «УРАЛ-ШОК» требуются

Справки по тел. 3-53-37
Подробности при собеседовании 

по адресу: ул. Ярославского, 9

УПАКОВЩИЦЫ-
УКЛАДЧИЦЫ

-  
   

8 (902) 585-92-03 • 3-16-72
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 ■ ВАЗ-2110, 00 г. в., хорошее состояние, 

цена договорная. Тел. 8 (922) 123-29-47

 ■ ВАЗ-2110, 00 г. в., хорошее состояние, 

цена договорная. Тел. 8 (922) 123-29-47

 ■ ВАЗ-2110, 02 г. в., цвет тёмно-зелё-

ный, пробег 180 т. км. Торг. Тел. 8 (932) 

121-79-70, Юра

 ■ ВАЗ-2110, 05 г. в., цвет сине-зеленый, 

пробег 127 т. км, комплект зимней резины. 

Состояние хорошее. Цена 135 т. р. Тел. 8 

(922) 132-68-15

 ■ ВАЗ-2110, состояние отличное, сигна-

лизация, тонировка, ЭСП, двигатель после 

капремонта. Тел. 8 (952) 149-60-77, Вадим

 ■ ВАЗ-21102, 00 г. в., хорошее состояние. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ВАЗ-21102, 01 г. в., цвет розовый. Цена 

105 т. р. Тел. 8 (950) 632-16-40

 ■ ВАЗ-21102, 03 г. в. Тел. 8 (922) 222-21-09

 ■ ВАЗ-21103, 04 г. в., цвет серо-золоти-

стый, евро панель, 16-ти клапанная. Цена 

110 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., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, подогрев сидений, литые диски, 

отличное состояние. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 03 г. в., цвет черный, 16-кла-

панный, дв. 1,5, зимняя резина, ЭСП, MP-3, 

подогрев сидений, имеются недочеты по 

кузову. Цена 120 т. р. Тел. 8 (922) 129-42-09

 ■ ВАЗ-2114, 08 г. в., пробег 52 т. км, цвет 

«сочи», хорошее состояние, магнитола, 

сигнализация, литые диски. Тел. 8 (902) 

266-80-67

 ■ ВАЗ-2114, 08 г. в., цвет серебристый. 

Цена 150 т. р. Тел. 8 (904) 381-21-75

 ■ ВАЗ-2114, цвет серебристый, 05 г. в., 

один хозяин, 80 т. км. Цена 115 т. р. Торг. 

Тел. 8 (953) 383-10-70

 ■ ВАЗ-2115, 05 г. в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, чехлы, тонировка, цвет «черный 

металлик». В отличном состоянии. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21154, 07 г. в. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ВАЗ-21440, Samara, 09 г. в., дв. 1,6, цвет 

серебристый, пробег 64 т. км, состояние 

хорошее, один хозяин, комплектация 

«люкс». Тел. 8 (922) 159-71-15

 ■ ГАЗ-3110, Волга, 03 г. в., дв. 406, цвет 

«серый металлик», автозапуск, 4 ЭСП, 

э / зеркала, тонировка, фаркоп, антикор, 

чехлы. Тел. 8 (922) 226-05-29, 8 (953) 

387-58-25

 ■ ГАЗ-3110, инжектор, на запчасти, цена 

договорная. Тел. 8 (922) 226-64-70

 ■ ЗИЛ, «бычок», 03 г. в., мебельный фур-

гон, 23 куб. м. Цена 150 т. р. Обмен. Тел. 8 

(922) 157-63-75

 ■ Калина, 07 г. в., хэтчбек, пробег 41,5 т. 

км, хорошее состояние. Цена 170 т. р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 287-92-70

 ■ Лада Гранта, 12 г. в., стандарт, 15 т. км. 

Цена 225 т. р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(922) 117-51-79

 ■ Нива, 96 г. в., состояние хорошее, цвет 

белый. Цена 90 т. р. Тел. 8 (982) 633-16-37

 ■ Ока, 05 г. в., цвет светло-голубой. Тел. 

8 (912) 646-55-18

 ■ Приора, 11 г. в., цвет «сочи». Сигнали-

зация, музыка, фаркоп, ГУР, ЭСП, резина 

зима / лето, ЭСП. Идеальное состояние. Це-

на 250 т. р. Тел. 8 (919) 379-74-56

 ■ срочно! ВАЗ-2112, 07 г. в., цвет черный. 

Цена 160 т. р. Торг. Тел. 8 (912) 646-58-28

 ■ УАЗ, 99 г. в., газ / бензин, в хорошем 

состоянии. Цена 140 т. р. Тел. 8 (952) 

740-32-41

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., сост. удовлетв. 
Цена 280 т.р. Тел. 8 (922) 024-46-03

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., хэтчбек, состо-
яние хорошее, зимняя резина в подарок. 
Тел. 8 (908) 630-58-56

 ■ Chevrolet Niva, 05 г.в. Тел. 8 (922) 113-
30-33

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 17 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Kio Spektra, 08 г.в., светлый. Тел. 8 (922) 
142-51-07

 ■ Nissan Largo, 8 мест, салон «трансфор-
мер», дизель. Цена 80 т.р. Обмен. Тел. 8 
(929) 214-50-06

 ■ Toyota Camry, 12 г.в. Или меняю на кв-ру. 
Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ Volkswagen Polo, декабрь 11 г.в., дв. 1,6, 
105 л.с., цвет темно-синий, АКПП, куплен 
в салоне в январе 2012 г. Гарантия. Тел. 8 
(922) 114-81-52

 ■ Chevrolet Aveo, 10 г. в., цвет «черный 

металлик», дв. 1,4, 49 т. км, средняя ком-

плектация, комплект зимних колес. Цена 

330 т. р. Тел. 8 (912) 699-61-88

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г. в., дв. 1,5, 86 л. с., 

цвет серебристый, пробег 80 т. км, ГУР, 

в комплекте зимняя резина Yokohama. 

Тел. 8 (906) 807-98-57, Андрей, 8 (961) 

769-07-39, Оксана

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г. в., пробег 60 т. 

км, цвет чёрный, не битый, в такси не ис-

пользовался, чистый не прокуренный са-

лон, зимняя / летняя резина, ТО до 05.16 г. 

Не дорого! Тел. 8 (992) 008-88-90, 8 (912) 

615-43-63

 ■ Citroen C4, купе, 08 г. в., 83 т. км, АКПП. 

Цена 365 т. р. Торг. Тел. 8 (912) 619-74-42

 ■ Daewoo Matiz, 03 г. в., пробег 160 т. км, 

отличное состояние, ГУР, передние ЭСП, 

резина зима / лето, литые диски. Цена 83 т. 

р. Тел. 8 (922) 229-41-92

 ■ Daewoo Matiz, 11 г. в., цвет черный. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ Daewoo Nexia, 06 г. в., максимальная 

комплектация, ГУР, кондиционер, ЭСП, 

пробег 153 т. км, дв. 1,5, 85 л. с., в ком-

плекте зимняя резина Bridgestone. Тел. 8 

(922) 180-66-58

 ■ Daewoo Nexia, 07 г. в., 65 т. км, цвет «ис-

панский красный», комплектация GLE, в 

хорошем состоянии. Цена 200 т. р. Торг. 

Тел. 8 (902) 275-35-89

 ■ Daewoo Nexia, 10 г. в. Цена 200 т. р., 

без торга. Тел. 8 (982) 716-31-96, 8 (912) 

696-06-02

 ■ Daewoo Nexia, 11 г. в, 5 т. км. Тел. 8 

(922) 175-73-41

 ■ Ford Focus, 07 г. в., цвет голубой. Цена 

300 т. р. Тел. 8 (906) 814-50-89

 ■ Hyundai Accent, 05 г. в., 143 т. км, дв. 

1,5, 102 л. с., цвет бежевый, седан, бен-

зин инжектор, передний привод, МКПП, 

кондиционер, ГУР, эл. стеклоподъемни-

ки, подогрев сидений и зеркал, в отлич-

ном состоянии. В подарок зимняя, новая 

резина, литье. Цена 189 т. р. Торг. Тел. 8 

(952) 131-38-89

 ■ Hyundai Accent, 07 г. в., цвет синий. Цена 

235 т. р. Торг. Тел. 8 (908) 632-60-71

 ■ Hyundai Accent, 08 г. в., цвет темно-си-

ний, в хорошем состоянии, один хозяин. 

Тел. 8 (922) 102-03-34

 ■ Hyundai Accent, 08 г. в., цвет черный, 

стеклоподъемник, кондиционер, магни-

тола, колеса зима в подарок. Цена 200 т. 

р. Торг. Тел. 8 (922) 166-43-01, Дмитрий

 ■ Kia Rio, 08 г. в., 77 т. км, дв. 1,4, 97 л. с., 

цвет оранжевый, хэтчбек, бензин, МКПП, 

левый руль, полная комплектация. В по-

дарок сабвуфер, 7-дюймовый монитор, 

зимние шины на дисках. Цена 329 т. р. 

Торг. Тел. 8 (932) 618-72-01

 ■ Mitsubishi Lancer, 06 г. в., пробег 73 т. 

км, цвет «мокрый асфальт», МКПП, 1,3 л., 

82 л. с., сигнализация с а / з. ТО пройден 

08.2014 г. Цена 315 т. р. Торг уместен. Тел. 

8 (904) 982-25-19

 ■ Honda Jazz, 09 г. в., 99 л. с., цвет крас-

ный, пробег 42 т. км, все опции, комплект 

зимней резины. Цена 418 т. р. Тел. 8 (952) 

744-51-70

 ■ Nissan Cube, 02 г. в., цвет синий, но-

вые летние колёса, + зимние, установлен 

новый стартер, новый бачок омывателя, 

стекол, сигнализация с автозапуском, 

электроподогрев двигателя. Цена 140 т. 

р. Тел. 8 (912) 698-58-11

 ■ Nissan Almera classic, 08 г. в., в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ Nissan Extrem, 10 г. в., цвет серебри-

стый, МКПП, два комплекта резины, от-

личное состояние, один хозяин. Тел. 8 

(902) 275-35-93, Вячеслав

 ■ 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 Sunny, 99 г. в., цвет черный, один 

хозяин, 180 т. км. Цена 140 т. р. Торг. Тел. 8 

(922) 114-62-58

 ■ Opel Astra H, седан, 09 г. в., цвет синий, 

пробег 116 т. км, состояние идеальное. Це-

на 400 т. р. Тел. 8 (903) 084-12-18, Алексей

 ■ Opel Vectra C, 07 г. в., идеальное состо-

яние, вложений не требует. Обмен на уча-

сток или комнату. Тел. 8 (965) 505-55-52

 ■ Opel Vectra, 07 г. в., меняю на комнату, 

дом, с / участок или др. Возможна доплата. 

Тел. 8 (965) 505-55-52

 ■ Renault Scenic, 01 г. в., полная комплек-

тация. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ Skoda Oktavia, 08 г. в., 85 т. км. Тел. 8 

(912) 607-93-21

 ■ Subaru Pleo, 09 г. в., цвет белый, 

МКПП-5 ст., 5-дверн., V-800 куб., расход 

3,5 л на 100 км. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ Suzuki CX-4, 07 г. в. Тел. 8 (912) 

619-56-40

 ■ Toyota Corolla, 07 г. в., АКПП, зимняя 

резина, машина без нареканий, цвет 

серебристый. Цена 405 т. р. Тел. 8 (912) 

604-10-09

 ■ Volkswagen Bora, 00 г. в., цвет сере-

бристый. Цена 165 т. р. Торг. Тел. 8 (904) 

985-27-25

 ■ срочно! Renault Logan, 13 г. в., седан, 

цвет белый, пробег 28 т. км, дв. 1,4 л, бен-

зин, инжектор, 75 л. с., МКПП, один вла-

делец, небольшая вмятина на багажнике, 

состояние отличное. Тел. 8 (952) 131-38-89

 ■ срочно! Skoda Fabia, 06 г. в., чешская 

сборка, состояние отличное. Цена 220 

т. р. Торг. Тел. 8 (922) 100-08-83, 8 (922) 

100-08-84

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-130, самосвал. Тел. 8 (922) 039-
05-56

 ■ КУАЗ-469, колеса 3 шт.-«дорожки», 3 
шт.-«шашки», немного б/у, тент с дугами, 
запчасти, дв. ЗИЛ-130, коробка. Тел. 8 
(922) 173-49-31

 ■ Kia Bongo-3, рефрижератор, 07 г. в., в 

идеальном состоянии, дизель, кондицио-

нер, ГУР, ЭСП, кожаные сидения. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Toyota Duna, термобудка. Тел. 8 (912) 

272-75-92

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗ-53, 93 г. в., бокосвал. Тел. 8 (950) 

646-17-48

 ■ ГАЗ-66, кунг, с хранения, без пробега, 

подкачка, высокий кунг, автономный ото-

питель, после предпродажной подготовки, 

с ПТС, за отдельную плату установим ле-

бедку. Цена 290 т. р. Тел. 8 (951) 793-08-00

 ■ 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-тент, 96 г. в., цвет бежевый, 

хорошее состояние. Цена 110 т. р. Тел. 8 

(922) 615-36-38

 ■ ЗИЛ-130, самосвал. Тел. 8 (922) 

039-05-56

 ■ 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

 ■ молот к узнечный. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ 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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ все запчасти от ВАЗ-2109. Тел. 8 (912) 
613-95-50

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ шины, диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

 ■ авторезина, б / у, R-14, 2 шт., меняю 

на авторезину, R-13, 175 / 70. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ внедорожная резина BF Goodrich, 

33 / 10,5 / R-15, обута на штампы от УАЗа, 

накачена и готова к бою. Цена 30 т. р. Тел. 

8 (922) 214-00-13

 ■ диски литые, на R-13, R-14, с отверстия-

ми 4х100, 4х98, на иномарку и отечествен-

ное авто. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски штампованные на R-13, R-15, с 

отверстиями 4х100, на иномарку. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ диски штампованные, недорого. Тел. 8 

(922) 606-49-82

 ■ задний бампер (новый), для ВАЗ-2199. 

Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ задний бампер на Kia Sportage, новый 

в упаковке. Цена 4000 р. Торг. Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ запчасти для а / м Ока, сидения, радиа-

тор, бампер для ГАЗ-31029, дешево. Тел. 

8 (912) 256-05-41

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!
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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

КОМПАНИЯ «ДАКА» ПРИГЛАШАЕТ 
В СВОЮ КОМАНДУ 

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ 
СОВРЕМЕННОГО ОКРАСОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ GRACO

Резюме направлять на hr@abraziv.info.
Информация по тел. (34397) 6-21-85

      Graco, 
  .      

 ,     
 .      

       
  ,   
   !

  —      
!

Тел. 8 (912) 240-27-67

Для работы 
в ресторане магазина 

«ИКЕА» 
(г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87) 

требуется

График работы сменный

АДМИНИСТРАТОР

 ■ запчасти для а / м Москвич-412. Тел. 8 

(912) 606-61-94

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, капот, 

задняя правая дверь, задний бампер на 

ВАЗ-2110, передние фары, рейка на ВАЗ-

2109. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зимняя резина R-13, R-14, R-16. Диски 

R-14. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина R-14, R-16, R-17. Литые диски R-13. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зимняя резина, «липучка», R-13, на 

дисках, б / у 1 сезон,. Тел. 8 (919) 183-56-85

 ■ комплект зимней резины на литых 

дисках, R-14, на Volkswagen Polo, Skoda 

Fabia, без пробега, цена при осмотре. Тел. 

8 (902) 585-94-01

 ■ КПП для а / м ГАЗель, недорого. Тел. 8 

(912) 655-33-24

 ■ крылья, капот на а / м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ новая задняя фара Kia Picanto, недоро-

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

 ■ новая защита задних крыльев для ВАЗ-

2115. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ новый передний бампер ВАЗ-2101. Тел. 

8 (922) 614-78-46

 ■ одно колесо БИ-291 «Белшина», в сбо-

ре, новое, 175 / 70 / 13. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ резина «Континенталь» 185х60, R-14. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ резина Бриджстоун, 185х60, R-14. Тел. 

8 (922) 202-70-20

 ■ резина зимняя Нордман, 185х70, R-14. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ резина летняя Barum, 175х70, R-13, на 

дисках, для Daewoo, Hyundai. Тел. 8 (922) 

202-70-20

 ■ резина летняя, зимняя, R-13, R-14, R-16, 

литые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ резина Нордман, 185х65, R-5, на дис-

ках. Тел. 8 (922) 202-70-20

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16 на Nissan Primera. Тел. 8 

(922) 298-95-32

 ■ коленвал для мотоцикла, новый. Тел. 8 

(912) 243-06-56

 ■ пистолет автомобильный. Тел. 8 (950) 

646-29-95

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ 2-местный японский скутер, идеальное 

состояние. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ мотоцикл «Урал Турист», 92 г. в., без 

документов. Тел. 8 (912) 243-06-56

 ■ мотоцикл Honda CB-400. Тел. 8 (912) 

619-56-40

 ■ мотоцикл ИЖ-49, полностью уком-

плектованный и оригинальный, без до-

кументов. Цена 50 т. р. Мотоцикл М1М, 

59 г. в., на ходу. Цена 30 т. р. Мотороллер 

«Вятка-ВП-150», 64 г. в. Цена 18 т. р. Тел. 8 

(982) 656-42-90, после 18.00

 ■ прицеп для мотоблока. Тел. 8 (912) 

269-21-30

 ■ скутер китайский, в отличном состо-

янии. Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 119-73-73

 ■ новый квадроцикл, 125 куб. м, на гаран-

тии, сигнализация с а / з. Цена 45 т. р. Торг. 

Тел. 8 (900) 198-36-91

КУПЛЮ АВТО / МОТО

 ■ 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

 ■ авто дороже рынка на 10-50%, рассроч-
ка до 10 мес. Тел. 8 (908) 637-61-19

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ колесный трактор, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер игровой / офисный, виде-

окарта, лицензионные программы. Цена 

4000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер Asus, AMD, 2500 МГц, 4 

ядра, диск 1500 Гб, видео Sapphire Radeon, 

512 Мб, DVD-RW, клавиатура и мышь 

Logitech, беспроводные. Тел. 8 (922) 

115-59-61

 ■ компьютер Pentium-4, монитор (не 

ЖК), мышка. Цена 6000 р. Тел. 3-39-49, 8 

(922) 229-57-72

 ■ компьютер офисный, лицензионные 

программы. Цена 3000 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. Абсолют-

но новый, на гарантии. Цена 20 т. р. Тел. 8 

(908) 907-39-00

 ■ цветной 8-струйный принтер Epson. 

Тел. 8 (922) 147-69-20

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство для телефона 

Samsung 1200 до S 7562. Цена 100 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ сотовый телефон Samsung Е-730, «рас-

кладушка», прорезиненный корпус. Цена 

1500 р. Сотовый телефон Samsung Е-900, 

раздвижной сенсорный слайдер. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ телефонный аппарат, б / у, дешево. Тел. 

8 (922) 121-01-75

 ■ ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Томас», пр-во Германия, в 

рабочем состоянии, мойка неисправна, 

восстановить можно, недорого. Тел. 8 

(922) 028-99-78

 ■ пылесос «Урал», б / у. Цена 800 р. Тел. 8 

(950) 548-36-30

 ■ пылесос «Урал», новый, в упаковке, не-

дорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ пылесос, в раб. состоянии. Тел. 3-24-73

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ 3-ниточный краеобметочный оверлок 

GN1-2D, 51 класс, пр-во Китай, качествен-

ный. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ новая швейная машина Brother JS-23. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ оверлок Necchi I50, 4-ниточный, б / у, в 

хорошем состоянии. Цена 3000 р. Тел. 8 

(922) 223-55-43

 ■ швейная машина Ganome, 10 строчек. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (909) 019-07-69

 ■ швейная машина ПМЗ, типа Zinger. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (953) 003-16-08

 ■ швейная машина, ножная, недорого. 

Тел. 8 (952) 741-64-90

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(904) 172-23-83

 ■ стиральная машина Evco, 4 кг, полуав-

томат, в рабочем состоянии, дешево. Тел. 

8 (922) 113-86-25

 ■ стиральная машина-автомат Zanussi. 

Тел. 5-49-16

 ■ стиральная машина-автомат. Тел. 

2-17-53

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник. Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ 2-камерный холодильник. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ морозильная камера «Бирюса-14», 

отличная возможность сохранить вита-

мины до весны. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 

636-05-90

 ■ морозильная камера, 4-контейнерная. 

Тел. 8 (912) 266-16-93

 ■ морозильная камера, р-р 50х50х80. 

Тел. 8 (912) 273-01-83

 ■ холодильник «Indezit». Тел. 8 (912) 

266-16-93

 ■ холодильник «Атлант», б / у 3 года. Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 656-77-95

 ■ холодильник «Бирюса», недорого. Тел. 

8 (952) 741-64-90

 ■ холодильник «Бирюса». Тел. 3-24-73

 ■ холодильник «Зил». Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ холодильник Nord Vita Nova, б / у, в хо-

рошем состоянии, 2-камерный, высота 

170 см, цвет белый. Цена 3000 р. Тел. 8 

(912) 607-78-26

 ■ холодильник. Тел. 8 (912) 038-47-37

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ импортный цветной телевизор Toshiba, 

б / у, пульт утерян, отличное изображение, 

диагональ 54 см. Цена 1000 р. Тел. 8 (929) 

214-43-75

 ■ телевизор Funai, диагональ 52 см, 

пульт. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ телевизор Samsung, диагональ 81 см, 

плоский экран, Slim, HDMI, Digital 100 Hz, 

в подарок DVD-BBK. Цена 5000 р. Тел. 8 

(950) 646-69-51

 ■ телевизор Shivaki. Цена 1200 р. Тел. 8 

(950) 646-44-14,5-58-37

 ■ цветной телевизор «Горизонт», б / у. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (922) 103-32-80, 3-12-86

 ■ цветной телевизор «Горизонт», диа-

гональ 54 см, пр-во Белоруссия, цена до-

говорная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ цветной телевизор Elenberg, на кухню 

или в сад, в рабочем состоянии. Цена 2000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ цветной телевизор Samsung, с пультом, 

диагональ 52 см. Цена 1500 р. Телевизор 

Funai, диагональ 50 см. Цена 800 р. Тел. 8 

(953) 003-16-08

 ■ цветной телевизор с пультом. Тел. 8 

(912) 619-26-31

 ■ цветной телевизор, плоский, в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ цветной телевизор. Тел. 8 (912) 

038-47-37

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ муз. центр LG, с караоке, цвет серебри-

стый, б / у. Цена 2500 р. Торг. Тел. 5-35-95

 ■ магнитола LG, радио, CD, 2 подкасет-

ника, в отличном состоянии, цвет черный. 

Цена 1 500 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ магнитола LG. Цена 500 р. Тел. 2-17-69

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ видеокамера Samsung, в отличном со-

стоянии, полная комплектация. Цена 4000 

р. Тел. 8 (922) 020-22-17

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая плита, б / у, не-

дорого. Тел. 8 (912) 651-15-09

 ■ 4-конфорочная электроплита «Элек-

тра-1102», для сада. Недорого. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ Blu-Ray-плеер Philips BDP5500K / 51, б / у 

6 мес., на гарантии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(950) 646-69-51

 ■ газовая колонка, б / у. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ газовая плита «Ariston», духовка элек-

трическая, есть эл. гриль. Тел. 8 (912) 

266-16-93

 ■ газовая плита Mora, пр-во Чехия, 08 г. 

в., цвет белый, 4 конфорки, гриль, элек-

тророзжиг, подсветка духовки, состояние 

хорошее. Тел. 8 (912) 630-77-76

 ■ газовая плита, б / у. Тел. 8 (922) 

295-95-85

 ■ зеркальный фотоаппарат Sony Alpha, 

11 г. в., с двумя объективами, в комплекте 

шнур к компьютеру, зарядное устройство, 

флэш-карта. Состояние идеальное. Тел. 8 

(912) 630-77-76

 ■ кухонный процессор (комбайн) Vitek, 

новый, в упаковке. Цена 3000 р. Тел. 8 

(992) 011-67-61

 ■ посудомоечная машина Ariston, бес-

шумная, б / у полгода. Цена 5000 р. Тел. 8 

(963) 045-09-58

 ■ соковыжималка Bosh. Тел. 8 (922) 

156-17-70

 ■ телескоп Levenhuk Skyline, 70x700 AZ, 

для наблюдения ближнего и дальнего 

космоса, пр-во Германия, в отличном со-

стоянии. К телескопу прилагается пода-

рок. Тел. 8 (950) 543-72-19

 ■ туристический навигатор «Garmin 

Dakota 10», в хорошем состоянии. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 610-99-91

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диваны. Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ диван «клик-клляк», в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (909) 007-78-47

 ■ диван «клик-кляк», хорошее состояние. 

Недорого. Тел. 8 (904) 177-27-67

 ■ диван, «еврокнижка». Цена 4000 р. Тел. 

8 (912) 633-84-99

 ■ диван. Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ диван. Тел. 8 (922) 291-55-25

 ■ кресло-кровать, б / у 2 мес. Недорого. 

Тел. 8 (919) 364-58-01

 ■ мягкая мебель, светло-коричневая. Тел. 

8 (922) 124-95-71

 ■ мягкая мебель: диван-софа и два крес-

ла. Недорого. Тел. 8 (982) 715-44-65

 ■ мягкая угловая мебель, б / у. Тел. 

5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ угловой диван. Цена 5000 р. Доставка 

до подъезда. Тел. 8 (922) 212-13-73

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный уголок со складным столом 

и двумя табуретами, 110х110, цвет беже-

во-желто-оранжевый, из флока, немного 

б / у. Цена 7000 р. Торг. Кухонный уголок со 

столом, 110х160, в отличном состоянии, 

цвет светло-бежевый, из флока. Возмож-

на продажа по отдельности. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ 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

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ компьютерный стол, ц. 1000 р. Тел. 8 
(922) 200-99-14

 ■ горка «Флагман», в хорошем состоя-

нии. 2000 т. р. Тел. 8 (950) 646-69-51

 ■ два полированных шкафа с антресоля-

ми, в. 2,4 м, отличное состояние. Цена 600 

р. / каждый. Тел. 5-20-88, вечером

 ■ комод. Тел. 8 (922) 291-55-25

 ■ 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

 ■ новый дамский туалетный столик с 

зеркалом и пуфиком, цвет «светлая виш-

ня». Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ полированная стенка, цвет «орех», 

пр-во г. В. Луки, 5-секционная, б / у, хоро-

шее состояние. Цена 5000 р. Тел. 8 (950) 

548-36-30

 ■ пристенная мебель: комод и тумбочка. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 221-26-87

 ■ прихожая, б / у, стол письменный, трю-

мо, полки для книг. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стенка с очень вместительными шка-

фами, в отличном состоянии, светлая, 

использовалась бережно 4 года. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ стенка, 3,5 м, цена договорная. Тел. 8 

(912) 656-77-95

 ■ стенка. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ стенка-горка, длина 3 м, цвет «орех». 

Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 136-81-62

 ■ стол письменный, новый, однотум-

бовый, цвет коричневый. Цена 2000 р. 

Тел. 5-33-92

 ■ тумба под ТВ, цвет «орех», в. 1,2 м, ш. 

0,85 м, внизу стеклянные полочки. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ тумбочка под телевизор. Тел. 8 (982) 

657-65-93

 ■ шкаф-купе «Лунария». Цена 5000 р. 

Тел. 8 (908) 915-30-70

 ■ угловой компьютерный стол, б / у, цвет 

«вишня». Цена 600 р. Торг. Тел. 8 (904) 

163-08-60

 ■ шкаф-купе, тумба под ТВ. Тел. 8 (922) 

605-65-62
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«Êëóá Åëåíà»
Òåë. 8-919-395-99-73

Ïðèãëàøàåì âçðîñëûõ è äåòåé
â ïëàòíûå êðóæêè ïî ðó÷íîìó âÿçàíèþ

è áèñåðîïëåòåíèþ

Õîòèòå íàó÷èòüñÿ âÿçàòü
èëè ïëåñòè áèñåðîì?

8-922-298-22-22

SPEAK EASY
СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ

СЕМЬИ

РАССРОЧКА!

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать, в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (909) 007-78-47

 ■ 2-спальная кровать, с мет. каркасом, 

с ортопедическим матрацем. Тел. 8 (912) 

038-47-37

 ■ 2-спальная кровать, цена договорная. 

Тел. 5-22-53

 ■ кровать-чердак «Тромсо», б / у 1 год. Це-

на 5000 р. Тел. 8 (922) 603-97-72

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 

 ■ бельгийский ковер, 2х3. Цена 2000 р. 

Тел. 3-22-89

 ■ ванна чугунная, стандарт, 150х70, 

дешевле, чем в магазине. Тел. 8 (902) 

449-92-14, 5-50-03

 ■ двойная металлическая гардина с при-

щепками, 1,3 м, недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ кованая подставка под цветы. Тел. 

5-21-69

 ■ ковер, р-р 2800х1900, немного б / у. 

Тел. 5-06-47

 ■ люстра, 3-рожковая, в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (922) 028-99-78

 ■ люстра, 5 шт., новые, дешево. Тел. 8 

(922) 026-35-68

 ■ новое фигурное зеркало «Тюльпан», 

720x820, цвет «беленый дуб». Цена 1000 

р. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ новые пуховые подушки. Тел. 8 (992) 

022-04-20

 ■ срочно! стенка и диван-книжка, от-

личное состояние. Тел. 8 (912) 654-57-64

 ■ стенка, 2,3х4, цвет «орех», б / у, недо-

рого. Ковер, 3х4, толстый. Холодильник 

«Бирюса», хорошее состояние. Шкаф на-

весной, стеклянный. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ стойка для телевизора, столик враща-

ется, все на колесиках. Недорого. Тел. 8 

(922) 295-37-15, с 12.00 до 15.00

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ стенка, не дорого, цена от 1000 р. до 

3000 р. в хор. сост., в г. Ревде. Тел. 8 (904) 

385-49-19, Наталья

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ демисезонная коляска для двойни. Тел. 

8 (922) 218-96-54

 ■ 3-колесная коляска, 2в1 (люлька и про-

гулочный летний вариант), красного цвета. 

Легкая, удобная, проходимая. Цена 7000 р. 

Тел. 8 (953) 040-46-81

 ■ 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 2 в 1 Brevi OVO, пр-во Италия, 

цвет бирюзовый, в комплекте шасси, 

люлька, прогулочный блок, сумка для 

мамы, дождевик. Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 140-46-92

 ■ коляска Peg Perego GT-3, состояние 

отличное, б / у 1 год, 3-колесная, спинка 

регулируется, горизонтальное положение, 

4 положения регулировки спинки. Цена 16 

т. р. Тел. 8 (904) 540-05-30

 ■ коляска прогулочная Capella S-321, цвет 

серый. Тел. 8 (950) 201-71-09

 ■ коляска, 3в1, Авиатор, люлька, про-

гулочный блок, автолюлька, цвет серый 

с белым, все в комплекте. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ коляска, зима / лето, в отличном состо-

янии, б / у одну зиму, пр-во Польша, цвет 

бордовый, с розовыми вставками, весь 

комплект в наличии. Цена 4000 р. Тел. 8 

(922) 138-72-58

 ■ 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, цвет нейтральный, 

в комплекте сумка для мамы, короб-

переноска, дождевик. Перекидная ручка, 

хорошее состояние. Цена 2500 р. Тел. 8 

(950) 543-73-90

 ■ коляска, складная типа «трость». Цена 

500 р. Тел. 2-17-69

 ■ коляска, шикарный внедорожник 

Bebeconfort high trek, пр-во Франция. Есть 

положение лицом к маме. Три огромных 

колеса. Блокировка переднего колеса на 

ручке. Широкое спальное место, ребенок 

высоко над землей, разбирается в два 

счета. Два комплекта текстиля для раз-

ных времен года. Накидка на ножки для 

межсезонья, овчинный конверт на зиму. 

Обе накидки закрывают ребенка полно-

стью, ничего нигде не дует. Хороший кап, 

амортизация, ортопедическое сиденье, 

огромная сетка под продукты, силико-

новый дождевик, в отличном состоянии. 

Цена 10000 р. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ коляска. Цена 1500 р. Тел. 8 (952) 

146-94-16

 ■ коляска-трансформер Adamex, пр-во 

Польша, зима / лето. Механизм-книжка, 

перекидная ручка, регулируемая спинка 

и подножка, 5-точечные ремни безопас-

ности. Столик-поручень, регулируемая по 

высоте ручка, надувные колеса с подшип-

никами, пружинная система амортизации, 

блокировка (тормоз) всех колес, хорошая 

проходимость. В комплекте переноска, 

сумка, чехол на ножки, дождевик, мо-

скитная сетка, корзина для продуктов, 

столик. Цена 4000 р. В подарок новый 

круг для купания Baby Swimmer. Тел. 8 

(904) 546-91-97

 ■ коляска-трансформер, зима / лето, ме-

ханизм-книжка, перекидная ручка, регу-

лируемая спинка, 5-точечные ремни без-

опасности. В комплекте переноска, сумка, 

дождевик, москитная сетка, корзина для 

продуктов. В хорошем состоянии. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 202-82-95

 ■ коляска-трансформер, цвет серый с 

красным, москитная сетка, дождевик, 

переноска, сумка для мамы. Цена 3000 

р. В подарок ходунки и прыгунки. Тел. 8 

(922) 156-25-02

 ■ коляска-трость Jane nurse nova, пр-во 

Испания, с бампером, в отличном состоя-

нии, утепленная двухсторонняя накидка, 

которая закрывает ребенка в полный рост, 

дождевик. Ездили мало. Минус — сра-

зу лопнуло мягкое покрытие на ручках, 

но аккуратно заклеено, почти не видно. 

Спальное место широкое и длинное, 4 

положения спинки, бампер можно уста-

новить на любую высоту. Вес 6 кг. Также 

в комплекте есть дополнительный кап от 

солнца. И подарок. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ многофункциональная коляска Tutis, 

3в1. Маневренная, комфортная, богатая 

комплектация, хорошая амортизация. В 

отличном состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 

(912) 656-70-56

 ■ прогулочная коляска Cam, пр-во Ита-

лия, цвет красный, в хорошем состоянии, 

не ремонтировалась. Все в комплекте. Тел. 

8 (912) 042-75-19

 ■ прогулочная коляска с поворотными 

колесами. Цена 1950 т. р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ вещи на мальчика от 5 до 9 лет. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 147-69-20

 ■ д / с комбинезон, зимний, раздельный, 

комбинированный, на девочку, от 6 мес. 

до 1,5 лет, хорошее состояние. Цена 1000 

р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ д / с комбинезон-конверт, для девочки 

от 3 мес. до 1,5 лет, сверху белый, снизу 

фиолетовый, на груди объемная аппли-

кация с декоративными элементами, на 

капюшоне забавные помпоны. Застегива-

ется спереди на две молнии. Подкладка из 

флиса и х / б ткани, потайные трикотажные 

манжеты на рукавах. Цена 800 р. Тел. 8 

(912) 201-20-73

 ■ д / с костюм-трансформер на синтепоне, 

от 0 до 12 мес., фирма «Ярко», цвет бе-

лый, с серебристым рисунком. Отдельно 

варежки и пинетки на кнопках. В идеаль-

ном состоянии. Цена 1000 р. В подарок 

шапочка и костюм-поддодева в тон. Тел. 

8 (912) 656-70-56

 ■ детская одежда и обувь на девочку (от 

3 до 11 мес.), в хорошем состоянии, недо-

рого. Тел. 8 (950) 193-50-87

 ■ джинсы, платья, кофты, джемперы, 

утепленные ветровки, лосины, костюмы. 

Недорого. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ зимний комбинезон фирмы Lenne, 

рост. 68 (+6), цвет унисекс, 2350 руб. В по-

дарок комбинезон-конверт на осень! Тел. 

8 (922) 177-35-82 Анастасия

 ■ комбинезон Lenne, рост 68 (+6), цвет 

«унисекс», состояние отличное. В подарок 

комбинезон-конверт на осень. Цена 2350 

р. Тел. 8 (922) 177-35-82, Настя

 ■ детская одежда, недорого. Тел. 8 (950) 

651-10-37

 ■ комбинезон демисезонный, цвет си-

ний с серым, в комплекте шапка и пи-

нетки, рост 74 см. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

140-46-92

 ■ комбинезон для девочки, цвет розо-

вый, в хорошем состоянии, весна / осень, 

теплый. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ комбинезон зимний для мальчика, б / у, 

дешево. Тел. 8 (922) 121-01-75

 ■ комбинезон на девочку 2-3 года, мехо-

вой, цвет розовый. Тел. 3-24-73

 ■ комбинезон утепленный, демисезон-

ный, цвет бежевый, рост 74 см. Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 140-46-92

 ■ красивые белые блузки для перво-

классницы, рост 110-122 см. Тел. 3-40-73

 ■ новые женские джинсы, р-р 42, недо-

рого. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ одежда на маленькую девочку. Тел. 8 

(922) 140-46-92

 ■ пиджак для мальчика «Пеплос», новый, 

цвет темно-синий, р-р 134-68-66. Цена 700 

р. Тел. 8 (932) 600-01-34

 ■ халат махровы на 6-8 лет, интересная 

расцветка, можно для бассейна. Цена 100 

р. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ шапка Reima на холодную осень, р. 

48-50 для девочки, ушки утеплены мем-

бранными вставками, в идеальном со-

стоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 140-46-92

 ■ шапки теплые, демисезонные и на те-

плую зиму. Цена 50 и 150 р. Тел. 8 (922) 

140-46-92

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ сапоги резиновые на девочку, 1-,5 года, 

на утеплителе, новые. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ детские ортопедические ботинки Ortek 

(покупали в фирменном салоне Ortix, г. 

Екатеринбург), р-р 20, универсальная рас-

цветка, б / у 2 мес. Тел. 8 (950) 193-50-87

 ■ детские ортопедические стельки Orto 

Fun, от плоско-вальгусной деформации, 

р-р 21-22. Тел. 8 (950) 201-71-09

 ■ идеальные современные удобные са-

пожки для зимы (гибрид валенок и не-

промокаемых сапог). Высокая резиновая 

подошва, подклад из мягкой овечьей шер-

сти, шнуровка и широкий разъём голени-

ща. Цвет красный, состояние идеальное, 

р-р 22-23, подойдут и мальчику, и девочке. 

Цена 500 р. Тел. 8 (912) 201-20-73

 ■ новые ботинки для мальчика, р-р 25, 

натуральная кожа. Цена 500 р. В подарок 

пакет вещей на 3-летнего мальчика. Тел. 

8 (950) 194-05-91

 ■ обувь для мальчика: туфли, р-р 31-34, 

мокасины, р-р 31, кеды к / з, р-р 31, ботин-

ки, д / с, р-р 31-34, цвет черный. Состояние 

хорошее. Тел. 8 (922) 295-67-73

 ■ совершенно новые текстильные кеды 

яркого солнечно-желтого цвета со шнур-

ками на белой резиновой подошве. Подой-

дут и мальчику, и девочке. Р-р 25, длина 

по стельке 14,5 см. Отличный вариант для 

занятий физкультурой в детсаду. Цена 150 

р. Тел. 8 (912) 201-20-73

 ■ туфли для девочки, р-р 33. Цена 200 

р. Тел. 5-46-30

 ■ школьные туфли на девочку, р-р 33, 

черные, натуральная замша. Тел. 8 (902) 

268-10-18

 ■ валенки на мальчика, р-р 25. Цена 150 

р. Тел. 8 (909) 019-07-69

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать. Тел. 5-29-14

 ■ детская кроватка с поперечным маят-

ником, кокосовый матрас, балдахин, бор-

та. Тел. 8 (922) 150-06-15, Алиса

 ■ детский стульчик для кормления, на ко-

лесиках, с двумя подносами, высота регу-

лируется. Цена 800 р. Тел. 8 (952) 149-74-67

 ■ кроватка ИКЕА, светло-зеленого цвета, 

от 0 до 3 лет, с матрасиком, на пружинном 

блоке, все в идеальном состоянии. Цена 

1700 р. Тел. 8 (952) 149-74-67

 ■ кроватка Икеа, цвет светло-зеленый, 

от 0 до 3 лет, с матрасиком на пружинном 

блоке, все в идеальном состоянии. Цена 

1700 р. Тел. 8 (952) 149-74-67

 ■ кроватка с лазом для ребенка. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 147-69-20

 ■ кроватка, качалка-маятник, цвет «виш-

ня», два уровня дна, боковая часть опуска-

ется, под кроватью есть вместительный 

ящик. К кроватке прилагаются матрац 

и бортики. Цена 3500 руб. Тел. 8 (967) 

635-53-10

 ■ кровать с ящиком, от 0 до 3 лет, свет-

лая. Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ софа. Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ стенка детская, б / у, 3 секции, цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стенку для школьника. Тел. 8 (982) 

657-65-93

 ■ угловой письменный стол для школь-

ника, цвет «вишня». Тел. 8 (922) 161-19-69

ПРОДАЮ ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ 3-колесный электромотоцикл, заряжа-

ется от аккумулятора, для ребенка от 1,5 

до 4 лет. Цена 2500 р. Тел. 8 (912) 267-78-52

 ■ автокресло, от 0 до 18 кг. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (922) 103-32-92

 ■ автолюлька, от 0 до 1 года. Цена 1000 

р. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ борт-охранник с балдахином, цвет го-

лубой. Цена 600 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ бустер от 15 до 36 кг. Цена 800 р. Тел. 8 

(902) 878-42-23

 ■ ванна детская, цвет голубой. Цена 250 

р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ детский развивающий компьютер-

мультибук «Всезнайка», для ребенка 

3-6 лет, в подарок мягкие игрушки. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ детский электромобиль, хорошее со-

стояние, немного б / у. Есть музыка, звуко-

вой сигнал, световые фары. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (908) 904-84-17

 ■ качели электронные Jetem Breez, цвет 

бежевый, 6 скоростей, 9 мелодий, пульт 

управления, для детей от 0 до 11 кг. В 

идеальном состоянии, б / у полгода. Тел. 8 

(950) 193-50-87

 ■ кенгуру. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ комплект детского постельного белья, 

7 предметов и держатель для балдахина. 

Тел. 8 (961) 777-70-62

 ■ музыкальные качели Graco, от 0 до 9 кг, 

в отличном состоянии. Цена 2500 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

 ■ новые шарики для сухого бассейна, 215 

шт., 800 р. Тел. 8 (904) 546-91-97

 ■ прыгунки. Цена 650 р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ смесь «Беллакт». Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ ходунки для девочки, розовые, цена 

500 р. В хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 

624-30-33

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ женская красная кожаная куртка, р-р 

46-48, цена 500 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ мужское зимнее пальто, цвет черный, 

р-р 164 / 44-46. Цена 3000 р. Тел. 8 (932) 

600-01-34

 ■ новая мужская дубленка, р-р 50-52, 

цвет черный, пр-во Турция. Офицерский 

полушубок, р-р 50-52, б / у. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ осенняя куртка, цвет белый, р-р 48-50. 

Тел. 5-28-16

 ■ пальто драповое, р-р 48-50, дешево. 

Тел. 8 (902) 449-92-14, 5-50-03

 ■ шуба мутоновая, б / у, цвет черный, р-р 

54-56. Цена 2000 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая зимняя укороченная шубка, «под 

норку», фабричная, с капюшоном, р-р 

56-58. Недорого. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ новая мутоновая шуба с капюшоном 

из норки, р-р 42, цвет бежевый. Цена 25 

т. р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 167-12-53

 ■ норковая шуба, пестрая, с капюшоном, 

р-р 46, длина до колена, б / у 1 год. Тел. 8 

(922) 615-20-04

Редакции газеты «Городские вести» 
требуется

Обр. ул. Чайковского, 33
Тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕР 
ПО ИНТЕРНЕТ-

РЕКЛАМЕ
МОЙЩИК 
ПОСУДЫ

В Ревдинский филиал 
ГБОУ СПО «Свердловский областной 

медицинский колледж» требуется

Тел. 5-60-23
Обращаться: ул. Российская, 12
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 ■ норковая шуба, р-р 56. Цена 50 т. р. Тел. 

8 (902) 878-42-23

 ■ черная нутриевая шуба, легкая, мягкая, 

р-р 48-50, в отличном состоянии. Цена 

8000 р. Торг. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ шуба из нутрии, цвет темно-серый, р-р 

48-50, б / у, недорого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба из облегченного мутона, новая, 

р-р 46-48, длина до колена. Цена 2500 р. 

Тел. 3-55-24, 8 (912) 034-17-40

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье из салона «Юно-

на», р-р 42-44. Цена 3500 р. Тел. 8 (932) 

600-01-34

 ■ свадебное платье, очень красивое, 

белоснежное, куплено в салоне за 20 т. 

р., р-р 44 (рост до 167 см), после дели-

катной химчистки, состояние нового пла-

тья. Подъюбник в подарок. Тел. 8 (950) 

193-50-87

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ бандаж для беременной, длина 97см. 

Цена 300 р. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ бандаж до- и послеродовой, в хорошем 

состоянии, подойдет на большой р-р. Цена 

350 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ брюки для беременной, р-р 48, 2 шт., 

цвет серый. Брюки как для весны, так 

и для осени. Цена 500 р. Тел. 8 (967) 

635-53-10

 ■ горжетка из чернобурки, длина 1,5 м. 

Цена 2000 р. В отличном состоянии. Тел. 

8 (919) 375-40-68

 ■ женская и мужская одежда, б / у, разные 

размеры. Рубашки, платья, халаты, свите-

ры, костюмы, плащи, галстуки, пиджаки и 

пр. Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ костюм мужской, р-р 46-48, отличное 

состояние, б / у 1 раз, цвет черный. Цена 700 

р. Тел. 8 (965) 501-86-25

 ■ костюм мужской, цвет черно-синий, 

р-р 48, б / у один раз. Цена 2000 р. Тел. 8 

(919) 373-58-56

 ■ костюм, юбка, жакет, из микровельве-

та, цвет розовый, новый, р-р 50-52. Тел. 8 

(902) 449-92-14, 5-50-03

 ■ кофта «двоечка», с длинным рукавом, 

безрукавка для беременной за 500 р., 

цвет светло-зелёный, р-р 48. Тел. 8 (967) 

635-53-10

 ■ 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

 ■ нарядное платье, цвет бежевый, р-р 

46-48. Недорого. Тел. 8 (904) 160-83-58

 ■ платье вечернее, цвет т / синий, со стра-

зами, р-р 44-46. Тел. 8 (922) 291-55-25

 ■ платье шелковое, длинное, цвет розо-

вый, на бретелях, с большим шарфом из 

органзы, р-р 44, б / у один раз. Цена 2500 р. 

Торг. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ свитер мужской из чистой шерсти, 

«самовязка», в хор. сот., недорого. Тел. 

3-57-01

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки самокатки. Тел. 3-57-01

 ■ женская и мужская обувь, б / у: ботинки, 

сапоги кожаные и резиновые, туфли и пр. 

Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ замшевые туфли, фирма «Саламан-

дра», р-р 37, новые. Тел. 5-21-69

 ■ новые валенки, р-р 41. Цена 600 р. Тел. 

8 (908) 632-99-41

 ■ новые черные женские туфли, р-р 36, 

высокий каблук. Новые черные женские 

туфли, р-р 34,5, без пятки, высокий ка-

блук. Туфли женские, бежевые, р-р 35, 

высокий каблук. Белые босоножки, р-р 

36, высокий каблук. Цена 500 р. / пара. Тел. 

8 (904) 179-84-02

 ■ сапоги женские, зимние, цвет черный, 

р-р 36, высокий каблук. Цена 800 р. Тел. 8 

(904) 179-84-02

 ■ 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

СПОРТ  /   ТУРИЗМ 

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ комплект для занятий дзюдо, самбо, 

куртка, брюки, цвет белый, защитные 

щитки на ноги, на мальчика 7-10 лет. Тел. 

8 (912) 264-31-03

 ■ куртка для занятий самбо, цвет синий, 

для ребенка от 8 до 10 лет, б /у , хорошее со-

стояние. Недорого. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ новая куртка для занятий самбо, синяя, 

рост 160. Цена 500 р. Тел. 8 (932) 600-01-34

 ■ Тел. 8 (912) 201-20-73

 ■ форма для занятий рукопашным боем, 

цвет защитный, с вышивкой на спине, на 

ребенка 7-9 лет, в идеальном состоянии, 

надевали несколько раз. Цена 500 р.

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 200-
99-14

 ■ велосипед подростковый. Тел. 3-24-73

 ■ детский велосипед с ручкой, цвет се-

рый. В хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 

624-30-33

 ■ подростковый велосипед Stels, 5 ско-

ростей, отличное состояние. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (922) 141-88-30

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ массажная машина на стойке MS-1000, 

идеальное состояние. Цена 5500 р. Тел. 8 

(912) 040-23-02

 ■ ролик для пресса, двойное колесо. Це-

на 150 р. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ роликовые коньки, р-р 36, недорого. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стальные диски от штанги, 10 шт. по 5 

кг, 2 шт. по 15 кг, втулка диска 35 мм. Тел. 

8 (912) 610-59-82

 ■ электрическая беговая дорожка 

«Торнео». Тел. 8 (912) 297-48-33, 8 (919) 

399-20-88

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 

избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ две прикроватные тумбочки, шкаф, 

тумбочка высокая, цвет коричневый. 

Тел. 8 (912) 667-85-63, Марина, 8 (922) 

225-56-89, Александр

 ■ детский стульчик для кормления. Тел. 

8 (902) 271-06-74

 ■ душевая кабина, б / у, 90х90, высокий 

поддон, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(912) 696-50-95

 ■ женские платья, кофты, куртка (р-р 

48), мужская кожаная куртка (р-р 52), 

брюки, хорошее состояние. Тел. 5-10-27, 

в любое время

 ■ ковер. Тел. 8 (904) 175-42-33

 ■ пианино «Элегия». Самовывоз. Тел. 8 

(922) 215-56-75

 ■ пианино, настроенное, цвет коричне-

вый. Тел. 8 (912) 667-85-63, Марина, 8 

(922) 225-56-89, Александр

 ■ портфель для мальчика, состояние 

хорошее. Тел. 8 (922) 295-67-73

 ■ срочно! Большой диван-книжка, р-р 

спального места 2100х1500, вместитель-

ный ящик для белья, три подушки. Ме-

стами вышоркалась обивка, сам целый 

не расшатанный, наполнение ППУ. Само-

вывоз с Барановки. Тел. 8 (904) 386-49-73

 ■ стекло тепличное, оконные блоки и 

двери, б / у. Тел. 8 (912) 673-52-91

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котенок в хорошие руки, мальчик, бе-
лый с рыжим. Тел. 8 (912) 286-08-00

 ■ пушистая кошечка в хорошие руки, ма-
ма перс. Тел. 8 (982) 606-21-89

 ■ щенок от маленькой собачки. Тел. 8 
(912) 228-16-18

 ■ «терьеристый» песик Гена, 3 года. 

Доверчивый, добрый. Подойдёт в дом, 

можно и в квартиру. Кастрирован. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ беспородные щеночки, добрые, но се-

рьезные хулиганы, меняют верность на 

заботу. Тел. 8 (912) 269-40-52

 ■ в добрые руки две пушистые кошечки, 

окрас белый, возраст 2 мес. Тел. 3-59-70, 

8 (982) 628-29-40, после 18.00

 ■ девочка породы русский той-терьер, 

возраст 4 года, только очень заботли-

вым и ответственным людям. Тел. 8 (912) 

040-23-02

 ■ забавный щенок, мальчик, «бездо-

мыш». Будет средних размеров, очень 

любит детей, мечтает о хозяине. Тел. 8 

(950) 553-39-81

 ■ 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

 ■ котенок в хорошие руки, мама по-

роды невская маскарадная. Тел. 8 (950) 

201-38-21

 ■ котенок, мальчик, 2,5 мес., белый с чер-

ными пятнышками, к туалету приучен. Тел. 

8 (922) 123-31-77

 ■ котик, серенький с полосками, 3 мес. 

кошечка рыжая, белые лапки, с голубы-

ми глазами, 1,5 мес. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ кобельки Рыжик и Волчок, 2 года, при-

виты, обработаны от паразитов. Задорные, 

веселые, хорошо гуляют на поводке. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ котята в добрые руки, 1 мес. Тел. 8 

(953) 607-00-49

 ■ котята в добрые руки, к лотку приуче-

ны. Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (904) 

174-18-47, Екатерина

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (904) 

174-18-47, Екатерина

 ■ котята в хорошие руки, все кушают, 

к лотку приучены. Тел. 8 (950) 201-41-05

 ■ котята в хорошие руки, около 2 мес., 

приучены к лотку, знают улицу, выросли 

с детьми. Тел. 8 (904) 985-85-10

 ■ котята в хорошие руки, от кошки мы-

шеловки. Тел. 8 (904) 543-06-95, Елена

 ■ котята рыжие в хороши руки, к лотку 

приучены. Лоток в подарок. Тел. 8 (912) 

653-03-39

 ■ котята, возраст 2 месяца, окрас рыжий, 

от очень умной мамы, ждут своих хозяев. 

Тел. 8 (912) 654-67-94

 ■ кошечки дымчатого и черно-полоса-

того окраса, возраст 2 мес., к лотку при-

учены, кушают все. Тел. 8 (908) 905-67-59

 ■ красавцу кавказцу Пахому в роскошной 

шубе нужны заботливые и опытные руки. 

Не на предприятие, не на охрану. Пес мол-

чаливый и спокойный, как танк, ласковый, 

на чужих не злится, с удовольствием гу-

ляет с любым человеком. Пахом большой 

и надежный друг, а не грозный охранник. 

Возраст около 6 лет. Для жизни требу-

ется корм «Ренал», хорошая амуниция и 

вольер с будкой. Тел. 8 (953) 001-20-49, 

ekb-poteriashka@yandex.ru

 ■ крупный красивый спокойный пес Дон, 

возраст 1 год, ищет хозяев. Отдается в се-

мью, 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

 ■ неужели не найдется семья, готовая 

пригреть и приласкать белоснежную 

девочку американского бульдога? Она 

отплатит вам сторицей. Послушная, на 

поводке не тянет. Прекрасно уживается 

и с детьми, кошками и др. живностью. 

Лучше в свой дом со свободным выгулом 

во дворе. Тел. 8 (912) 048-89-73, Ирина, 8 

(912) 654-92-20, Александра

 ■ пес Дик, 1,5 года, привит, кастрирован. 

Активный, веселый, общительный. Глад-

кошерстный. 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

 ■ пес Хан в добрые руки, 1,5 года, очень 

хороший охранник, по окрасу весь черный, 

высокий красивый пес с хорошим голо-

сом, в холке 65 см, подойдет в частный 

дом в вольер. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собака Белянка в добрые руки. Белян-

ку нашли маленьким щенком на улице. 

Сейчас Белянке 1,5 года. Она стерилизо-

вана, привита, хорошо гуляет на поводке. 

Шерстка хорошая, хвост крючком, как у 

лаечки, окрас белый. Рост до колена. Мо-

жет жить и в квартире, и во дворе. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ профессиональный монопородный 

питомник шарпеев предлагает в добрые 

руки на условиях питомника, под договор, 

своих лучших подрощенных высокопо-

родных щенков, а также взрослых собак. 

Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ собака для охраны сада или частного 

дома. Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ собака для охраны сада или частного 

дома. Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ собака, 5 лет, умнейшая, верная, очень 

ласковая к своим. Находится в приюте 

со своими двумя 7-месячными дочками. 

Раньше работали на стоянке. Любят ох-

ранять втроем. Лучший способ охраны, 

собаки всегда лучше охраняют стаей, 

стоят стеной, лай на всю улицу! Все стери-

лизованы, привиты. Не убегут, потому что 

живут семьей. Отдаем, лучше в один дом. 

Можно и по отдельности. Привезем сами. 

Тел. 8 (904) 986-82-28, Елена

 ■ собака. В дом на охрану, в кварти-

ру. Тел. 8 (912) 281-11-94, Лиза, 8 (912) 

203-36-41, Марина

 ■ собачка Алиса, около 2-х лет, отлично 

ходит на поводке, быстро осваивает ко-

манды, послушная. Собака-компаньон. 

Пристраивается в квартиру, в частный 

дом, не на цепь. Тел. 8 (904) 177-98-46, 8 

(982) 603-78-49

 ■ собачка Джина, 2 года, привита, стери-

лизована. Очень ориентирована на людей. 

Собака-компаньон в семью без маленьких 

детей. С другими собаками доминирует. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Лиза, 2 года, привита, стери-

лизована. Веселая, игривая девчушка с 

роскошной шубкой. Легко идет на контакт 

с людьми, доброжелательна к другим со-

бакам. Будет прекрасным звоночком в 

Вашем дворе или компаньоном в играх 

детей. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Манюта, 2 года. Размером с 

овчарку, подшерсток хороший, может 

жить в теплой будке или в вольере с вы-

гулом. Хорошо гуляет на поводке, не тянет. 

Совершенно не агрессивна к людям, со-

бакам, кошкам, добрая и веселая. Тел. 8 

(904) 177-98-46, 8 (982) 603-78-49

 ■ собачка Шоколадка, около 5 лет, пуши-

стая, «лайкоподобная», среднего размера, 

хорошо охраняет. Тел. 8 (912) 282-77-43

 ■ 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

 ■ щенки беспородные в добрые руки, 1,5 

мес. Тел. 8 (902) 279-39-82

 ■ щенки, 1 месяц, вырастут размером с 

лайку или чуть больше, родители хоро-

шие охранники, находятся в г. Дегтярске. 

Привезу, покажу, выбирайте! Тел. 8 (912) 

262-10-74

 ■ щенок мальчик, 2 мес. Чистый, здо-

ров. Будет среднего размера. Тел. 8 (922) 

143-37-79

 ■ кот мышелов, крупный, «мордатый». 

Тел. 8 (912) 263-94-41

 ■ кошка мышеловка, молодая, окрас 

черный. Тел. 8 (912) 256-17-22

 ■ щенок-дворняжка в добрые руки. Тел. 

8 (906) 804-53-88

ПРИМУ В ДАР

 ■ стол обеденный, стол письменный, 

стулья. Тел. 8 (900) 211-36-83

 ■ мебель мягкую, диван, кресло-кровать. 

Тел. 8 (953) 387-73-87

 ■ вафельницу современную или совет-

скую, в рабочем состоянии или куплю 

недорого Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ постельное белье, посуда и первые не-

обходимые вещи на квартиру. Тел. 8 (912) 

042-75-19, Ксюша

 ■ журнальный столик или столик под ТВ. 

Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ запчасти для двигателя УД-2. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ летняя коляска для 3-летней девочки, 

буду благодарна. Тел. 8 (912) 215-93-64

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

 ■ книги Симонова, 3 шт. Тел. 3-51-11

 ■ 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

 ■ учебники. «Русский язык. Практика. 8 

кл.», «Русский язык 9 кл.» Пичугова Ю. С., 

«Русский язык 10-11 кл.» Власенков А. И., 

«Биология 10-11 кл.» Беляева Д. К., «Исто-

рия Отечества 10 кл.» Жарова Л. Н., Ме-

шина И. А., «Физика. Задачник 10-11 кл.» 

Рымкевич А. П., «Геометрия. Задачник 

10-11 кл.» Шарыгин И. Ф., «Английский 

язык 11 кл.» Старков А. П., «Алгебра, 

геометрия, физика, химия. Готовые до-

машние задания», 99 г. в., «Информатика 

8-9 кл.» Генин А. Г., «Информатика для 

школьников» Коляда М. Г., «Черчение 8 

кл.» Абрикосов А. А., «Черчение» Вино-

градов В. Н., «Орфографический словарь», 

«Школьный толковый словарь русского 

языка». Недорого. Тел. 8 (904) 179-84-02

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 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

 ■ алоэ, 3 года. Цена 150 р. Тел. 5-46-30

 ■ герань в новых красивых белых горш-

ках, 5 кустов. Цена 350 р. / за все. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ глоксиния, фиалки. Тел. 8 (902) 

585-91-60

 ■ комнатные гранаты, большие, краси-

вые, обильно цветут, с плодами и без. Тел. 

8 (919) 362-00-77

 ■ комнатные растения: гортензия мелко-

листная, ковбой, денежное дерево, глок-

синия, каланхоэ, замиокулькас, молочай. 

Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ комнатные цветы. Тел. 3-28-60

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
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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

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ОПИЛ
Фундаментные

работы
8-912-228-53-62

ШЛАКО
БЛОК
8-922-103-32-98
8-922-200-61-01

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Автобетононасос 20-50 м
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

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

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

• Известковый раствор
• Раствор на отсеве, на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС
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О
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о
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о
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в
и

с»
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б
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 1
1
2
6
6
8
5
0
1
2
3
1
0

ООО «БетонСтройСервис»

8-922-123-000-8
8-922-123-004-0

ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАБЕТОН
ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

перемычки, перегородочный блок, 
раствор, клей, сетка кладочная

Скидка 50% на доставку
г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

МАРКИ:
D200, D300, 
D400, D500, 
D600, D700

БЛОК
не требующий утепления

О
О

О
 «П

С
Т

Б
Л

О
К

». О
Г

Р
Н

 1146678003581

Тел. 8-922-217-01-02, 8-922-180-31-04

БАНИ под ключ
ДОМА под ключ
СРУБЫ
ФИТОБАНИ
ЛЕСТНИЦЫ лестничные марши, ограждения

РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ 
МЕЖПАНЕЛЬНЫХ СТЫКОВ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ТЕПЛЫЙ ШОВ

• Панельный дом — от 400 р./м
• Деревянный дом — от 140 р./м

Тел. 8 (932) 12-18-00-3

ЗАБОРОВ
УСТАНОВКА

На фундаменте — 800 руб./м

Тел. 8 (932) 12-18-00-3

ИЗ ПРОФЛИСТА

750
руб./м

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

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
СКАЛА • НАВОЗ

ДРОВА • КРУГЛЯК
8-950-646-17-48
8-902-265-10-85

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
СКАЛА, НАВОЗ, 

ТОРФ, ПЕРЕГНОЙ, 
ПОМЕТ

Тел. 8 (922) 115-36-03 . 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ, ТОРФ, ШЛАК, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,  

АСФАЛЬТОВАЯ 
СРЕЗКА, ПЕСОК

 

 ■ комнатные цветы. Тел. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ фикус и алоэ, 3,5 года. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 « » 

   
: . , 13 

. 8 (922) 294-93-53

  
  

 ■ домашние куриные и перепелиные яй-
ца. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ КФХ Изгагина Л.В. реализует карто-
фель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ молоко козье, на Барановке. Цена 120 

р. / 3 л. Тел. 8 (922) 227-01-71

 ■ молоко козье. Тел. 8 (922) 214-47-07

 ■ тибетский гриб от артрита. Тел. 8 (904) 

162-59-91

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Элегия», коричневое, не на-

строенное. Тел. 8 (919) 387-34-79

 ■ пианино «Элегия», коричневое, не 

настроенное. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

111-09-67

 ■ синтезатор Сasio, 12 г. в., 61 клавиша, 

состояние идеальное, цвет серебристый, 

100 тембров, питание от э / сети. Тел. 8 

(912) 630-77-76

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ 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

 ■ брус, доска в наличии и под заказ, от 
6300. Тел. 8 (982) 627-57-99

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ грузоперевозки ЗИЛ 5 т, щебень, отсев, 
раствор, бетон, дрова, срезка, опил, земля, 
вывоз мусора. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ мох, 20 мешков. Цена 170 р./мешок. Тел. 
8 (912) 269-21-30

 ■ отсев от 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, ПЩС, щебень. Тел. 8 (912) 258-
54-16

 ■ отсев, ПЩС, щебень. Тел. 8 (952) 147-
57-69

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ 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, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень, от 3 до 10 т. Тел. 8 (922) 
600-65-88

 ■ отсев, щебень, песок, 54 т., по 5-10 т. Тел. 
8 (922) 208-09-71

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, 
чернозем 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. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ пеноблоки Е-700, г. Ревда, цена 2600 р. 
Тел. 8 (982) 655-42-45

 ■ песок, отсев, щебень, ПЩС, бут. камень. 
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, б/у, 5,8х1,2. Тел. 8 
(922) 139-65-64

 ■ ПЩС, 10 т, недорого. Щебень, отсев, 
скала. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6 в ком-
плекте с пиломатериалами. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ сруб для бани, 3х3, вынос 3 м, со стро-
пилами. Цена 27 т.р. Тел. 8 (912) 237-74-77

 ■ срубы бань: 3х3, 3х4, 3х6, 6х6. Доставка. 
Бани «под ключ». Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (952) 145-69-28

 ■ срубы под дома и бани, в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (922) 155-85-08

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шлакоблок, евроблок. Тел. 8 (912) 
636-92-28

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 200-61-01

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 223-89-09

 ■ шпалы, б/у, хорошее состояние, 43 шт., 
200 р./шт. Тел. 8 (982) 606-21-68

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ фанера. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ емкость под канализацию, 10 куб. м. 

Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ два мотка колючей проволоки. Тел. 8 

(912) 653-20-23

 ■ декоративная акриловая перламутро-

вая краска «Боларс», в наличии 2 ведра 

по 5 л. Цена 1000 р. / ведро. Подойдет для 

внутренних работ и декора мебели. Тел. 8 

(932) 119-60-82

 ■ жидкие обои, светло-бежевые, 12 уп., 

48 кв.м, за полцены. Тел. 8 (912) 610-70-41

 ■ плитка-керамогранит, 8 кв.м, морозо-

стойкая, бежевая, 30х30 см, дешево. Тел. 

8 (912) 610-70-41

 ■ фасадная плитка, 120 кв.м. Тел. 3-33-72

 ■ проволока, колючая, дешево. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ ж / б плита, 2х0,5. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ плита перекрытия, б / у, 6х1,2. Тел. 8 

(922) 221-02-85

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ взрослые козы и козочки, 5,5 мес. 
Тел. 3-29-32

 ■ коза зааненская, высокоудойная. Тел. 
8 (922) 214-47-07

 ■ корова. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ кролики. Тел. 8 (982) 603-90-40

■ поросята дюрок+ландрас, привитые, 
прекрасные. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ той-терьер, мини, девочка, недорого. 
Тел. 5-06-49, 8 (912) 241-27-49

 ■ той-терьеры. Цена 10 т.р. Тел. 8 (919) 
379-83-96

 ■ хорошие щенки «тойчики». Тел. 8 (919) 
379-83-96

 ■ цветные куры-молодки. Тел. 8 (992) 
023-29-07

 ■ 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

 ■ щенок бигля (малая английская гон-
чая), мальчик, 1,5 мес. Тел. 8 (922) 216-
37-83

 ■ кобель немецкой овчарки приглашает 

на вязку. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ нужен временный приют для стерили-

зованной кошки 3-х лет на 9 дней. Тел. 8 

(922) 221-73-38

 ■ хряк вьетнамский вислобрюхий при-

глашает на вязку. Тел. 8 (909) 008-89-98

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ аквариум, 50 л, со всем необходимым: 

фильтры, термометры, гроты, грунт. Тел. 

8 (912) 238-38-32

 ■ картошка мелкая на корм скоту, 10 ве-

дер. Тел. 8 (922) 152-81-63

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ торговое оборудование, прилавки со 
стеклом, 6 штук, витрины стеклянные, 5 
штук. Тел. 8 (922) 213-72-09

 ■ торговое оборудование: прилавки, 
холод. витрины и шкафы. Тел. 8 (922) 
202-61-72

 ■ штрих-сканеры Metrologic, 2 шт., новые, 
касс. аппарат «Касби-02-К», немного б/у, 
недорого. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ 12-метровая раздвижная лестница, но-

вая, дешево. Электроплита, 4 конфорки, 

2000 р. Бетономешалка. Недорого. Тел. 8 

(953) 049-41-57

 ■ газовый котел «Конант», одноконтур-

ный, газовый водонагреватель «Нева», 

немного б / у. Тел. 8 (982) 694-32-24

 ■ газовый отопительный котел «Кенорд 

12 НКС-Г13». Насос Wico. Рельсы, 2 шт. по 

6 м. Все б / у. Тел. 8 (922) 227-39-56
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6 сентября 2014 года исполнится два 
года со дня смерти 

КЛЕПЦОВА АНДРЕЯ

Сердце погасло, будто свеча,
Боль не притушат года.

Образ твой в памяти нашей
Будет храниться всегда.

Кто его знал, помяните добрым 
словом.

Мама, сестра

7 сентября 2014 года исполняется 
четыре года, как нет с нами дорогой 
и любимой жены, матери, бабушки 

ВАСЕВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ ГЕОРГИЕВНЫ

Все кто ее помнит, помяните добрым 
словом.

Муж, дочери, внучки, родные

6 сентября 2014 года исполнится 
семь лет, как нет с нами сына, 

брата, дяди 

МАРТЫНОВА
ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Нашу скорбь не выразить слезами,
Нами ты всегда будешь любим,

Спи спокойно, ведь в душе ты с нами,
Любим, помним, по тебе скорбим.

Мама, дети, семья Саломатовых

29 августа ушел из жизни 
замечательный человек

ШЕВЦОВ
НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Всех, кто его знал, просим помянуть 
добрым словом.

Уходят близкие нам люди.
Не осознать, что — навсегда,

Не исчерпать всю боль разлуки,
И бьет наотмашь — никогда.
Их не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим,

Хоть, как и прежде, ими дышим,
Их любим, ждем, боготворим.

Любимая жена и родственники

6 сентября 2014 года исполнится
40 дней, как нет с нами любимой 

жены, мамы, бабушки

ПАЧИНОЙ
ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Когда теряем близких мы своих,
То в жизни пропадает смысл на миг,
Тускнеют краски, солнца не видать,
И сил нет ни молиться, ни рыдать.
В душе вдруг воцарилась пустота,

И жизнь — не жизнь, сплошная 
маета…

А время мчится, все идет вперед,
Но в сердце нашем скорбь и горький лед.

Несем цветы к могиле дорогой.
Как дань последнюю творим поклон земной.

И слышим вдруг в душе своей ответ:
Я рядом, ведь у Бога смерти нет!

Кто ее знал и помнит, помяните добрым словом.
Родные

Выражаем искреннее соболезнование родным 
и близким в связи со смертью бывшего сотрудника 

Ревдинской стоматологической поликлиники 
врача-стоматолога, хирурга 

ШЕВЦОВА 
НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА

Администрация и коллектив ГАУЗ СО «Ревдинская СП»

Выражаем искреннюю благодарность МУП «Обелиск» 
в профессиональной организации похорон 

ШЕВЦОВА 
НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА

Жена, родственники

8 сентября 2014 года исполнится год со дня смерти

БУРУХИНА 
СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА

Прощаться больно нам всегда,
И слёзы по щекам не слышно тают!
И боль утраты не забудем никогда…

Лишь те, кто потерял — об этом знают…
Родные и близкие

9 сентября исполнится год, как преждевременно ушел 
из жизни дорогой муж, отец, любимый дедушка 

СВИЗЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Поминальный обед состоится 9 сентября в 11.00 
в кафе «Меркурий», в малом зале.

Жена, дети, внуки

7 сентября исполняется 9 дней, как ушла из жизни наша 
любимая жена, мама, прабабушка, тетя 

БОРИСОВА 
ПОЛИНА КИРИЛЛОВНА

Кто знает ее, помяните добрым словом. 
Мы ничего не можем изменить,

Лишь только помнить
И по-прежнему любить.

Выражаем благодарность всем, 
принявшим участие в похоронах.

Родные, близкие

6 сентября исполнится полгода, как нет с нами нашего 
любимого сына, мужа, папы, брата и дедушки 

ШАСТИНА ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока!

Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но на веки

В сердцах ты наших не умрешь.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

 ■ генератор DDE DPG7553E, номиналь-

ная мощность 6,2 КВт, 220 / 380 V. Запуск 

ручной / электростартер. Объем бака 25 л. 

Наработка 30 ч. С документами, состояние 

нового. Цена 17 т. р. Тел. 8 (912) 636-89-33

 ■ деревянный и металлический рубанки, 

выборка. Тел. 5-06-94

 ■ 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

 ■ напольный газовый котел «Кербер 

12,5», хорошее состояние. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ новая бензопила «Урал». Тел. 8 (912) 

231-62-50

 ■ новая циркулярная электропила, пр-во 

Латвия. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ новый бензиновый генератор (2,5-2,8 

КВт). Тел. 8 (922) 216-11-99

 ■ пила циркулярная с рубанком. Тел. 8 

(950) 203-01-77

 ■ редуктор ацетиленовый БПО-5–5, но-

вый. Цена 300 р. Тел. 8 (932) 123-90-57

 ■ трансформатор сварочный, 380 V, 

300х300х300. Тел. 5-35-95

 ■ электродвигатель, 220 V, 1,3 А, б / у. Цена 

250 р. Тел. 8 (932) 123-90-57

ПРОДАЮ ДЛЯ 
САДА / ОГОРОДА

 ■ конский навоз-перегной, очень дешево. 
Самовывоз. Тел. 8 (950) 638-31-21

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ навоз, торф, опил, отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора, почасовая, КамАз, 10 т. Тел. 
8 (952) 742-16-59

 ■ навоз, торф, шлак, отсев, щебень, бо-
ковая и задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 
447-81-52

 ■ навоз, торф. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ 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, перегной, песок, отсев, 
керамзит, земля, щебень в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ опил, срезка, доска заборная. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ отсев, щебень, 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-
51-68

 ■ перегной, навоз, торф. Тел. 8 (912) 
251-91-07

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

ТЕПЛИЦЫ

ПРОДАЖА • МОНТАЖ

(982) 700-37-62, (922) 617-36-42

 ПОД ПОЛИКАРБОНАТ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ

ОПИЛ В МЕШКАХ В ПОДАРОК

Тел. 8 (908) 916-73-29

ДЕШЕВО

РОЖЬ / ЗЕРНО

ДЛЯ ИНДЮКОВ, ГУСЕЙ, 
БРОЙЛЕРОВ 

С ВЫСОКИМ БЕЛКОМ

КОМБИКОРМ

Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999

НАВОЗ, ТОРФ,ЗЕМЛЯ, 
ОПИЛ, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, СКАЛА
Вывоз мусора. Почасовая 

работа. КамАЗ 10 тн.

Тел. 8 (952) 742-16-59
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АВТО-
МАНИПУЛЯТОР

стрела — 10 м, г/п 3 т
борт — 5,5 м, г/п 5 т

Тел. 8 (922) 122-122-8

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-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

АВТО
МАНИПУЛЯТОР
с. 3 т, длина 5,5 м

Тел. 8 (922) 107-43-39

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

450

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб., 3 т
Тел. 8 (922) 192-02-34

ПУМ-500,  0,5 куб., 500 кг, 
КОМПРЕССОРЫ, 3-5 куб.
Тел. 8 (922) 225-86-67 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕРМОБУДКА
Длина 4,2 м • Город/межгород

8-950-646-17-48
8-902-265-10-85

 ■ срезка пиленая, горбыль, пиломатери-
алы. Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ щебень, отсев, опил, дрова, шлак, на-
воз. Вывоз мусора. Тел. 8 (900) 204-38-42

 ■ контейнер для сада. Тел. 8 (982) 

657-65-93

 ■ мотоблок новый с двигателем Honda 

и навесным оборудованием. Цена 35 

т. р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ медный купорос. Цена 200 р. / кг. Тел. 8 

(922) 133-31-66, 2-17-99

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ вагон-бытовка. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ дрова колотые из березы. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ металлич. ворота, утепленные, с калит-
кой и коробкой, б/у: высота 2,8 м, ширина 
2,5 м, цена 25 т.р., высота 2,86 м, ширина 
3,5 м, цена 30 т.р. Тел. 8 (922) 157-00-27

 ■ пиломатериал, срезка пиленая. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ «буржуйка», б / у, металл 8 мм. Цена 

3000 р. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ душевая кабина, новая, в упаков-

ке, «Ниагара», 90х90х220. Тел. 8 (982) 

666-72-18

 ■ двери межкомнатные, б / у, 2 шт. Тел. 8 

(982) 655-34-32

 ■ дверь межкомнатная деревянная. 

Тел. 5-33-92

 ■ входная группа для «брежневки», 

оконный блок и двери, все из пластика. 

Тел. 5-33-92

 ■ коляска инвалидная, взрослая, в упа-

ковке, памперсы, р-р №2, кресло-туалет 

инвалидное. Тел. 8 (922) 113-86-25

 ■ авторучки, 62 шт., цв. желтый с лого-

типами, американские. Цена 550 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ шерсть собачья. Тел. 8 (902) 261-96-76

 ■ емкость металлическая, 1 куб. м, люк 

закрывается, выведен кран. Тел. 8 (922) 

039-59-59

 ■ «буржуйка», б / у, металл 8 мм. Цена 

3000 р. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ 8-кратный бинокль «Россия», м / к 

дверь. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ бочки железные, б / у, 205 л. Цена 

500 р. Состояние отличное. Тел. 8 (904) 

389-65-36

 ■ весы «Тюмень», до 10 кг, 2 шт. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ водосточная система, желоб, отводы и 

др. Тел. 3-80-13, 8 (902) 272-09-44

 ■ 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

 ■ емкость 2 куб. м. (кессон), р-р 

1800х1250х1250 мм, металл 8 мм. Воз-

можна доставка. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ железная лодка, б / у 2 года. Цена 18 т. 

р. Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ лодочный мотор Yamaha, 2 л. с., от-

личное состояние. Тел. 8 (922) 606-09-84

 ■ мойка металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ набор: циркуль, удлинитель, пенал с за-

пасными грифелями, лекало. Тел. 5-06-94

 ■ новая магнитная антенна для рации 

Sirio ТЗ-27, 64 см. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 

129-42-09

 ■ новый гидромассажер, пр-во Австрия. 

Цена 1000 р. Телефон. 8 (922) 209-90-17

 ■ огнетушители ОПУ-2, 2 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ памперсы взрослые, 90-12 см. Тел. 8 

(904) 549-63-97

 ■ памперсы для взрослых, р-р М, обхват 

талии 80-120 см, упаковка 30 шт. Тел. 8 

(922) 145-72-57

 ■ памперсы, р-р №1, объем талии 50-85 

см, 90 шт. Цена 1200 р. Тел. 8 (922) 

220-63-27

 ■ противопролежневый матрас и ходунки 

для взрослых. Тел. 3-92-68

 ■ с е й ф о в ы й  ш к а ф  « Р и п о с т » , 

450х450х400. Цена 1500 р. Сейфовый 

шкаф «Практик», 460х630х340. Цена 2500 

р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ совершенно новый унитаз «Лея Декор». 

При установке обнаружен брак (трещина 

на бачке). Может кому-нибудь пригодит-

ся на даче или в саду. Пр-во Ст. Оскол, 

цвет белый, поверхность глянцевая, под-

вод воды внизу слева, объем бачка 6 л, 

д. 655, ш. 360, в. 800. Цена 1500 р. Тел. 8 

(912) 611-16-28

 ■ стеклянные банки для консервирова-

ния, цена 10 р. Тел. 8 (952) 731-39-97

 ■ телефонный кабель, 10-парный, 200 м. 

Фрезы по дереву, 10 шт. Преобразователи, 

3 шт. Ремни текстропные, 20 наим. Круги 

алмазные, 5 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ унитаз, б / у 2 мес. Цена 1100 р. Тел. 8 

(982) 632-31-81

 ■ фартук прорезиненный. Резиновые 

женские сапоги, короткие, коричне-

вые. Очки для сварки и др. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ чугунная ванна, 150 см, б / у, хорошее 

состояние, 2000 р. Мойка «ракушка» с 

пьедесталом, 1200 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ чучело головы якутского оленя. Цена 

10 т. р. Инкубатор, не автомат. Тел. 8 (902) 

268-18-95

 ■ электробритвы на запчасти, 5 шт. Цена 

150 р. / за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ стеклянные банки разных объемов. 

Недорого. Тел. 5-01-57, 8 (922) 156-42-23

 ■ банки 3-литровые. Тел. 3-28-60

 ■ ж / д контейнер, 5-тонный, 2,1х2,65 м, в 

отл. состоянии. Цена 20 т. р. Тел. 8 (950) 

635-76-40

 ■ очки, оптика (+3) и (-3), на дальность. 

Тел. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ латунные вентили, д. 24 мм, 50 р. Тел. 

5-06-94

 ■ три нестандартных окна из алюминия, 

дешево. Тел. 5-13-07, 8 (912) 200-44-55

 ■ банки 0,5 и 0,6 л. Тел. 8 (922) 210-18-46

 ■ банки под завинчивающиеся и обыч-

ные крышки, 0,5, 0,7, 1 л. Недорого. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ м / к дверь, р-р 2,0х0,8, цвет «вишня». 

Стенка, цвет «орех», полированная. Дет-

ская кроватка Geoby, белая, в комплекте 

люлька, балдахин, борта. Детские санки. 

Все в отличном состоянии. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ металлическая дверь, р-р 0,95х2,0 м, с 

замком. Тел. 8 (912) 044-58-29

 ■ большой сак (на мед) 1,5х2,5. Тел. 8 

(922) 028-99-78

 ■ очки, +2,25, оптика. Тел. 8 (922) 

220-63-27

 ■ экраны для ловли рыбы, ячейка 10, 20, 

25. Тел. 8 (922) 028-99-78

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

 ■ веники для бани: березовые, пихтовые, 
дубовые. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(952) 727-68-78

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(982) 633-33-92

 ■ мотоблок, можно нерабочий. Тел. 8 

(912) 243-06-56

 ■ DVD-диски для Sony Playstation-2. Тел. 

8 (908) 925-45-98

 ■ фарфоровые и металлические стату-

этки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ цепная электропила в рабочем со-

стоянии, за разумную цену. Тел. 8 (922) 

167-47-66, 8 (953) 603-47-31

 ■ юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ профнастил, б / у или некондиция. Тел. 

8 (912) 273-49-46, 5-13-90

 ■ ванную б / у, в хорошем состоянии, 

1,7х0,7. Тел. 8 (922) 123-36-51, 8 (965) 

519-13-80

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu а/манипулятор, борт, 5 м, 5 т, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 
245-30-52

 ■ 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, город/межгород. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 
(902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ 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. Грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 636-48-61

 ■ 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, б/т 6 м, г/п 10 т. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автокран, 10 т, бокосвал КАМАЗ. Тел. 8 
(950) 644-20-16

 ■ автоманипулятор, 5 т. Тел. 8 (922) 
612-61-88

 ■ автоманипулятор-эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ ГАЗель, 1500 кг, цельнометаллическая. 
Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-будка, 4,2 м, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (922) 619-60-00

 ■ ГАЗель-будка, грузопассажирская. Тел. 
8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент, высота 2 м, город/межго-
род. Тел. 8 (950) 649-97-28

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ грузоперевозки ВАЗ-2717, «чебурашка». 
Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, город/
межгород. Тел. 8 (961) 774-18-05, 8 (982) 
633-14-38

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ, 10 т, щебень, отсев, шлак. Тел. 
8 (982) 633-14-38

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 6 м, г/п 10 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ манипулятор Foton. Тел. 8 (922) 226-
79-05

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25, 8 (953) 601-34-99

 ■ манипулятор-эвакуатор, 6 м, 3 т. Тел. 8 
(912) 284-30-42

 ■ услуги манипулятора, борт 6 м, стрела 
10 м, 3 т. Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ услуги манипулятора, г/п 10 т, стрела 10 
м, 3 т, дл. 6 м. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ услуги манипулятора, г/п 10 т, стрела 
10 м, 3 т. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ услуги ямобура-крана, вылет 10 м, 
диаметр бурения 150-600 мм, глубина до 
10 м, г/п крана 3 т. Вездеход, находится в 
г. Первоуральске. Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 
(922) 225-99-18

 ■ экскаватор ЕК14-20. Копаем под емко-
сти. Установка, котлованы, траншеи. Тел. 
8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор кругоповоротный. Все виды 
работ. Тел. 8 (912) 216-58-71

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3 CX, любая 
земельная работа, ямобур, d. 230-305 мм. 
Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, любые 
земельные работы, бурение до 3 мм. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (963) 
449-02-35

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

 ■ а мы строим, ремонтируем! Заборы от 
350 р./п.м, кровля от 400 р./кв.м. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ все виды строительных и ремонтных 
работ. Тел. 8 (932) 123-89-00

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, гипсокартон, ламинат и т.д. Тел. 
8 (912) 645-16-65

 ■ грузчики, разнорабочие, уборка по-
мещений. Тел. 8 (952) 134-14-18, 3-77-45

 ■ делаем ремонт квартир, крыш и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41

 ■ кровля, крыши, фасады, вагонка, шту-
катурка и д.р. Тел. 8 (912) 214-82-30

 ■ крыши, фасады, карнизы, настил полов. 
Недорого. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ мягкая кровля: гаражи, сады и пр. Тел. 
8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив пане-
лями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир: панели, электрика, сан-
техника и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт. Тел. 8 (904) 168-10-33

 ■ сантехник. Опыт. Тел. 8 (912) 031-45-61

 ■ электрик, освещение. Тел. 8 (967) 
854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (965) 526-75-00

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт бытовой техники и электроин-
струментов. Тел. 8 (902) 500-86-26

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (963) 046-11-17

 ■ 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

 ■ ТВ-ремонт. Вызов на дом. Гарантия. Тел. 
8 (922) 109-43-38, 3-94-29, Радик

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
117-61-04

ПРОЧИЕ

 ■ английский язык, репетитор. Тел. 8 
(912) 206-69-72

 ■ бурим скважины. Тел. 8 (922) 209-22-57, 
8 (900) 211-01-39

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

8 (902) 27-44-333

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

Тел. 8-908-632-71-75Тел. 8-908-632-71-75

бесплатная 
диагностика

Нашли 
дешевле — 
сделаем СКИДКУ!

Нашли 
дешевле — 
сделаем СКИДКУ!

Запчасти в наличииЗапчасти в наличии

Сертифицированный
центр

Сертифицированный
центр

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 
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ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое
время

В любое
время

Недорого

Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую, 
бытовую, сант. техн., трубы, батареи, ван-
ны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ветврач, стрижк. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ вывезу любой металл + демонтаж. Тел. 
8 (909) 008-34-21, 8 (922) 213-60-96

 ■ выполнение физических неквалифи-
цированных работ. Тел. 8 (932) 110-04-04

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, реше-
ние задач. Тел. 8 (902) 877-59-41, Сергей

 ■ заборы, фундаменты. Тел. 8 (922) 
204-14-23

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ 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

 ■ логопед. Тел. 8 (953) 058-85-53

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ профессиональная фотосъемка любых 
мероприятий. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ репетитор по английскому языку. Тел. 
8 (912) 260-87-93

 ■ сантехника от и до. Тел. 8 (922) 129-
70-31

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги сметчика. Тел. 8 (902) 278-42-28

 ■ электрик на субботу, воскресенье. Тел. 
8 (922) 036-36-46

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электромонтаж, установка опор. Каче-
ственно. Тел. 8 (932) 111-55-05

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (902) 269-86-60

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в салон «Виктория» требуются монтаж-
ники по установке автоматических откат-
ных ворот. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ в салон корпусной мебели «ЕС мебель» 
требуется менеджер, опыт работы при-
ветствуется. Обязанности: заключение 
договоров, составление проектов, привле-
чение клиентов. Салон располагается в ТЦ 
«Квартал». График 2/2, оклад+процент. Тел. 
8 (912) 032-31-15, 3-79-59

 ■ в техцентр Volvo, с. Новоалексеевское, 
требуется уборщица, график работы 5/2, 
с 9.00 до 18.00. Доставка. Тел. 8 (908) 
632-10-84 

 ■ ИП Аникин А.В. требуется столяр в де-
ревообрабатывающий цех. Тел. 8 (922) 
223-88-90

 ■ ИП Арбузов А.Н. требуется водитель 
кат. «Е». Тел. 8 (967) 853-51-78

 ■ ИП Бродников, работа с документами 
дома и в офисе. Тел. 8 (906) 809-47-03

 ■ ИП Кадочников, требуются сварщики, 
монтажники, разнорабочие, маляры. Тел. 
8 (912) 284-30-42

 ■ 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, сруб-
щики, рамщики. Тел. 8 (952) 725-55-85, 8 
(922) 247-54-39

 ■ ИП Медведев Д.В. требуется прода-
вец на кондитерский отдел. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ ИП Никонов И.В. требуется сторож в 
ночное время, возможен пенсионер. Тел. 
8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Перминов требуются мойщики на 
автомойку. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ ИП Петрова Е.В., на автомойку в ГСК 
«Металлург» (Барановка), требуется ав-
томойщик с опытом. Тел. 8 (902) 269-90-78

 ■ ИП Попова А.А., требуется швея для 
ремонта одежды. Тел. 8 (932) 614-64-88

 ■ ИП Хазиев А.А. требуется водитель-
грузчик. Тел. 8 (952) 146-14-36

 ■ ИП Худоян А.М., требуется бармен-офи-
циант. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются админи-
стратор автосервиса, шашлычник работа 
в ночное время, бармен, охранник в кафе 
в ночное время, охранник в автосервис, 
автомойщики, дворник-разнорабочий, 
шиномонтажники. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути. Тел. 8 (902) 263-68-52

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, женщины и мужчины. Об-
учение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ ООО «Вернисаж», в детсад требуется 
воспитатель, з/п 19,5 т.р. с опытом работы 
и няня, з/п 13 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «Гарлес» требуются повара-уни-
версалы, з/плата от 25 т.р., пекарь, курьер 
с личным а/м. Тел. 8 (912) 610-70-78, 8 
(912) 682-34-60

 ■ ООО «Евро-мебель» приглашает на ра-
боту менеджера по оптовым продажам, 
швею. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО СК «Авангард» срочно требуются 
уборщицы, коренщицы, посудомойщицы. 
График 2/2, официальное трудоустрой-
ство. Тел. 8 (912) 205-50-79

 ■ парикмахерской «Шанель» требуется 
мастер. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ предприятию «ABCM» требуются раз-
норабочие в п. Дружинино. Тел. 8 (922) 
227-04-14

 ■ предприятию «ABCM» требуются спе-
циалисты на ленточную пилораму в п. 
Дружинино. Вахта. Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ СОТК «Коровашка» приглашает на 
работу барменов-официантов на зимний 
период. З/плата при собеседовании. Тел. 
8 (922) 292-33-34, Екатерина

 ■ такси «Сити» требуется диспетчер с 
опытом работы, а так же водители на 
офисные авто. Тел. 5-55-53

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ нужна няня с педагогическим обра-
зованием, оплата достойная. Тел. 8 (922) 
212-14-50

 ■ требуется бригада отделочников. Тел. 
8 (950) 642-35-17

 ■ требуется водитель на самосвал, з/п 
достойная. Тел. 8 (912) 644-80-60

 ■ требуется столяр для изготовления 
межэтажной деревянной лестницы. Тел. 8 
(922) 129-66-57

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений, курьером по доставке почтовой 

корреспонденции, любой р-н города. Тел. 

8 (902) 267-52-40

 ■ ищу работу бухгалтером на дому. Тел. 

8 (922) 209-90-17

 ■ ищу работу в вечернее время на два 

часа. Тел. 8 (953) 601-93-11

 ■ ищу работу монтажником окон. Тел. 8 

(908) 632-99-41

 ■ ищу работу на ВАЗ-2717, «чебурашка». 

Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ ищу работу на личном легковом авто-

мобиле, универсал иномарка. Тел. 8 (950) 

653-30-57

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за по-

жилыми людьми, полный и неполный 

рабочий день, ночное или суточное дежур-

ство. Мед. образование, опыт, почасовая 

оплата. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ ищу работу электросварщиком, газо-

резчиком. Тел. 8 (922) 149-75-33

 ■ ищу работу бухгалтером по совмести-

тельству. Тел. 8 (922) 100-09-87

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в магазине «Кругозор», оставлено 

страховое свидетельство пенсионного 

страхования на имя Карпова Валентина 

Михайловна, 27.04.1944 года. Обращаться 

в книжный отдел

 ■ в магазине «Кругозор», оставлен мед. 

полис на имя Цветкова Валерия Евге-

ньевна, 14.02.2012 года. Обращаться в 

книжный отдел

ПОТЕРИ

 ■ утеряна красная визитница с докумен-

тами на имя Богатыревой О. А., права и 

кредитная карта. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (950) 639-46-01

 ■ утеряны документы на имя Вертипра-

хова Р. В. Вознаграждение. Тел. 8 (982) 

611-82-74

 ■ утеряны паспорт, военный билет, бан-

ковская карта УБРиР, ИНН, медицинский 

полис, пенсионное св-во на имя Хайбрах-

манова Вадима Галимхановича. Тел. 8 

(904) 988-28-70

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ 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 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 сберкнижка на имя Кузне-

цовой М. А.

 ■ 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 ИНН на имя Каднико-

вой Н. В.

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-

ка на имя Лукманова В. А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В. И.

 ■ 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 

Аристова П. А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Ко-

невой Т. П.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Лук-

манова Р. В.

 ■ найдено свидетельство о регистрации 

ТС на имя Андреевой Зинаиды Петровны

 ■ 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.

Принимается до 12 сентября

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Утром 24 августа за школой №4 по-
терялся английский кокер-спаниель 
(4 года, черный с подпалом). Просим 

имеющих информацию позвонить 

8 (922) 220-63-64

Внимание! Потерялась кошка сиам-
ской породы. Просим тех, кто видел 

похожую кошку, сообщить по тел. 

8 (922) 601-04-77 за вознаграждение

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

МОНТАЖ ПОД КЛЮЧ
ПОИСК ВОДЫ

Тел. 8 (919) 373-25-23, 8 (922) 138-93-03
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 ■ 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.

СООБЩЕНИЯ
 ■ руководитель ИП с 26-летним педа-

гогическим стажем учителя начальных 
классов и большим опытом работы с до-
школьниками принимает детей в группу 
дневного пребывания. Общеразвивающие 
игры, занятия, прогулки, хорошие условия. 
Оплата 5000 р. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ аттестат об основном общем образо-

вании № 607209, на имя Ляпунова А. Л. 

считать недействительным

 ■ бесплатные женские и мужские стриж-

ки. Тел. 8 (919) 362-44-98

 ■ в р-не дома по ул. П. Зыкина, 11 потеря-

лась кошка сиамская, окрас светло-серый, 

маленький шрам на левой щеке, нашедше-

го, просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (912) 694-63-67

 ■ ищу мастера для ремонта проводного 

радио. Тел. 5-49-93

 ■ ищу попутный автомобиль до г. Перво-

уральска, отправление в 06.30, 06.45, 

18.40, 18.50. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ ищу сиделку, можно по совместитель-

ству. Тел. 8 (932) 600-84-02

 ■ ищу специалиста для замены днища 

металлической лодки. Тел. 3-56-77, 8 

(912) 690-34-12

 ■ меняю путевку в д / с 4 на д / с 17. Тел. 8 

(912) 258-36-36

 ■ меняю путевку в д / с №34 (3-4 года), на 

д / с №17. Тел. 8 (922) 140-98-58

 ■ меняю путевку в д / с №34 на д / с №17, 

4 средняя группа. Тел. 8 (963) 053-24-60

 ■ меняю путевку в д / с №46 на д / с №17. 

Тел. 8 (908) 915-84-27

 ■ меняю путевку в д / с №46 на д / с №39, 4, 

17, младшая группа. Тел. 8 (950) 648-58-98, 

5-64-29, Света

 ■ меняю путевку в д / с на Кирзаводе на 

любой д / с в городе, ребенку 4 года. Тел. 8 

(912) 693-74-56, 8 (912) 615-55-28

 ■ просим позвонить водителя газели 

гос. номер 61 (…), совершившему наезд 

на забор в к / c «CУМЗ-4» 21.08.2014. в 

течение недели. В противном случае вы-

нуждены будем обратиться в ГАИ. Тел. 8 

(922) 619-51-28

 ■ хозяин, откликнись! на п. Ледянка, за 

плотиной бегает собака породы лайка, 

очень красивая, к людям не подходит

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. Чайковско-
го, 33) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 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, желает 

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

 ■ 238. Пенсионер ждет письмо от жен-

щины, для с / о

 ■ 239. Для любви и жизни ищу подругу с 

интересом к йоге и ведическим знаниям, 

без в / п, от 30 лет, не склонной к полноте, 

о себе по телефону

 ■ 240. При взаимной симпатии поделюсь 

теплом души и кровом с одинокой приез-

жей женщиной средних лет, не склонной 

к полноте, без в / п

 ■ 241. Женщина, 57 лет, рост 157 см, вес 

60 кг, без в / п, веду здоровый образ жизни, 

желаю познакомиться с мужчиной для 

с / о. Может поможет мне выжить, попала 

в очень трудную ситуацию, подробности 

по телефону

 ■ 242. Молодой человек, 28 лет, по-

знакомится с девушкой 20-25 лет, без 

в / п, для с / о

 ■ 243. Женщина, 60 лет, хочет позна-

комиться с мужчиной от 58 до 70 лет, 

для серьезных отношений. Подробности 

при встрече

 ■ 244. Молодой человек, 29 лет, познако-

мится с девушкой до 30 лет

 ■ 245. Самостоятельная образованная 

женщина познакомится с мужчиной около 

70 лет для с / о

 ■ 246. Женщина 28 лет познакомится с 

мужчиной от 30-35 лет без в / п, который 

станет опорой в жизни и отцом двоих 

сыновей

 ■ 247. Обеспеченный мужчина познако-

мится с женщиной от 30 до 50 лет для 

встреч или с / о

 ■ 248. Женщина 38 лет с Ачитского р-на 

познакомится с мужчиной 35-45 лет, до-

брым, порядочным без в / п для с / о

 ■ 249. Мужчина 39 лет, м / о, ж / о ищет хо-

зяйственную женщину 35-40 лет без детей 

и вредных привычек, для совместного 

проживания в частном доме

 ■ 250. Вдовец, 65 лет, перенес инсульт, 

но в трудоспособном состоянии ищет 

подругу добрую, порядочную, не склон-

ную к полноте. Трудно быть одному, хо-

чется общения

 ■ Абонентов 235, 233, 232, 231, 230, 229, 

228, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 213, 211, 

210, 206, 205, 202, 192, 189, 183, 171, 161, 

157, 155, 154, 150 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией
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