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ГОРЯЧАЯ ВОДА ОСТАЕТСЯ
ПОРА СОЗДАВАТЬ 
ДЕПУТАТСКИЙ 
ПОСЕЛОК
Обозреватель Александр 
Ульянов — о том, для 
чего Дума разрешила 
застраивать берег пруда 
Стр. 7

Городские власти смогли убедить кредиторов ТСК не перекрывать поставку газа Стр. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Раньше всех школьников задействовали в сборе урожая. Почему бы и нам не проверить, что это такое? Погода хорошая, работаем на свежем воздухе!» — говорят студентки третьего 
курса медколледжа Александра Жукова и Екатерина Дрыгова.

НА КАРТОШКУ
Как студентки медколледжа 
помогали фермеру Плотникову 
с уборкой урожая 
Стр. 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)
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НОВОСТИ СБ, 13 сентября
ночью +9...+11° днем +18°...+20° ночью +7°...+9° днем +10°...+12° ночью +1°...+3° днем +10°...+12°

ВС, 14 сентября ПН, 15 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 25-27 сентября возможны возмущения магнитосферы Земли. 

Горячую воду точно не отключат
Администрация уговорила «Уралсевергаз» не перекрывать поставку топлива
«Уралсевергаз» не прекра-
тит поставку газа «Теплос-
набжающей компании», и го-
рячая вода останется в квар-
тирах ревдинцев. Так догово-
рились городские власти и 
кредитор ТСК в среду, 10 сен-
тября. Таким образом, Ревда 
без срыва начнет отопитель-
ный сезон.

Непростые переговоры с 
«Уралсевергазом», которому 
«Теплоснабжающая компа-
ния» задолжала почти 42 
миллиона рублей (по дан-
ным на 10 сентября), дли-
лись неделю. Ежедневно 
администрация общалась 
с поставщиком газа, пообе-

щавшим поставить заглуш-
ки на сети в городских ко-
тельных, пока ТСК не нач-
нет платить по долгам. В 
итоге компромисс найдет.

Стабилизировать ситу-
ацию удалось во многом 
благодаря позитивной ди-
намике сбора платежей с 
населения, сообщает пресс-
секретарь администрации 
Юлия Бабушкина. По ре-
зультатам августа сборы со-
ставили 133%.

1 сентября «Уралсевергаз» 
пригрозил перекрыть по-
ставки голубого топ ли-
ва в ко т ел ьн ые Ревд ы. 
Причина: срыв ТСК графи-

ка погашения задолженно-
сти за поставленный газ. 
Вмешательство админи-
страции позволило оття-
нуть отключение газа и, со-
ответственно, горячей воды 
в домах горожан на несколь-

ко дней. В частности, 4 сен-
тября власти отрапортова-
ли, что «День города Ревда 
встретит с горячей водой» 
— отключение отсрочили до 
8 сентября, а позже — до 10 
сентября.   

Где в Ревде отключат электроэнергию
По данным начальника Ревдинс-
кого района электросетей 
Анатолия Сушинцева, в связи с ре-
монтными работами планируются 
отключения электроэнергии*.

 16 сентября с 9.00 до 18.00 
— старая часть Ревды, улицы 
Достоевского, 13-35, 10-18, Щорса, 
1-23, 2-16, Фурманова, 1-9, 2-18, 

З.Космодемьянской, 2-16, 3-23, 
А.Невского, 2-40, 1-17, 9 Мая, 1-5, 
2-12, Ф.Революции, Металлургов, 
1-11, 2-20, Авиации, 2а, 1-9, Оси-
пенко, 2, 7, Урицкого.

 17 сентября с 10.00 до 18.00 
— село Мариинск: улицы Южная, 
Учителей; с 9.00 до 18.00 — улицы 
Чехова, 22-24, Чайковского, 21-23, 

магазин «Уральский», Азина, 57, 
59, 59а, Спартака, 9, 11, 6а, Чехо-
ва, 41, 37, 35.                   

 18 сентября с 9.00 до 18.00 — 
поселок Краснояр: улицы Красная, 
Заречная; улицы П.Зыкина, 30, 26, 
28, Мира, 39, 37, АТС.

 19  сентября с 10.00 до 18.00 
— с. Мариинск: улицы Южная, 

Учителей, Клубная, Спартака, Не-
красова, Калинина, Коммунаров, 
Мичурина; с 9.00 до 18.00 — улицы 
Володарского, К.Краснова.
* В графике отключений возмож-
ны изменения, следите за объ-
явлениями, телефон диспетчера 
5-03-21, справочная служба МРСК 
Урала 8-800-2001-220.

Ревдинцев приглашают на «Кросс наций»  

ГИБДД приглашает 
на работу физически 
крепких людей 
В ГИБДД примут на работу ревдинцев с 
высшим, предпочтительно юридическим, 
образованием, годных к военной службе 
(категория «А» — абсолютно здоров, нет 
никаких проблем со здоровьем). Вам пред-
лагаются должности офицерского состава. 
Если вы подходите под описание, устали 
от пьяных водителей, которые провоциру-
ют страшные дорожно-транспортные про-
исшествия, и лично хотите разобраться с 
нетрезвыми лихачами — эта работа с до-
стойной зарплатой для вас. Бонусом полу-
чаете полный соцпакет, бесплатный проезд 
по России (самолет, поезд, личный транс-
порт — неважно) и прочее-прочее. 

Вас ждут: в отделении ревдинской 
ГИБДД по О.Кошевого, 20 (второй этаж, 
кабинет №1, начальник ГАИ Алексей 
Булатов); в отделе кадров Ревдинского 
ОМВД по Цветников, 3а (третий этаж, ка-
бинет №42). 

Ревдинцы 
проштрафились 
на миллион
Полиция вплотную займется взысканием ад-
министративных штрафов — с 15 по 19 сентя-
бря проводится очередной этап оперативно-
профилактического мероприятия «Должник». 
1368 жителям Ревды и Дегтярска,  которые 
имеют задолженность по штрафам на об-
щую сумму 940 863 рубля (и это без штрафов 
по линии ГИБДД), настоятельно рекоменду-
ется заплатить долги. Иначе неплательщи-
ку грозит привлечение к ответственности за 
неуплату административного штрафа в уста-
новленный законом срок — и новый штраф, 
в двукратном размере неуплаченного, но 
не менее 1000 рублей (в итоге придется за-
платить втрое больше — включая просро-
ченный), либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток, либо обязатель-
ные работы на срок до 50 часов (это наказа-
ние тоже не освобождает от уплаты просро-
ченного штрафа). Самых злостных непла-
тельщиков полицейские и судебные при-
ставы посетят на дому. 

По данным полиции, чаще всего 
ревдинцев и дегтярцев штрафуют за  
нарушения антиалкогольного законо-
дательства. Например, за появление 
в общественных местах в состоянии 
опьянения — штраф от пятисот до 
1500 рублей.

Все постановления о наложении адми-
нистративного наказания в виде штрафа, 
по которым не осуществлен платеж, на-
правляются в службу судебных приста-
вов, и взыскание будет обращено на зара-
ботную плату или имущество должника. 
В случае неуплаты в срок суммы принуди-
тельного взыскания по исполнительному 
листу службы судебных приставов допол-
нительно взимается от 1000 рублей.

Заплатить штраф можно в любом фили-
але Сбербанка России, почтовых отделени-
ях «Почты России» на счет «АДМ. ШТРАФ 
ОВД».

Квитанцию об уплате нужно прине-
сти в полицию: Ревда — ул. Цветников, 
5, каб. 21, тел. 5-64-88 (группа по исполне-
нию административного законодатель-
ства), Дегтярск — ул. Калинина, 50, каб.1, 
тел. 6-06-32. 

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК 
по СО; КПП 6627003900; ИНН 6627003900; 
р/с 40101810500000010010; в ГРКЦ Г У 
г.Екатеринбург; БИК 046577001; КБК 
18811690040046000140; ; ОКТМО 65719000; 
АДМ.ШТРАФ ОВД.

Наличие воды зависит от 
своевременной оплаты

Михаил Матафонов, 
глава администрации Ревды
— Уважаемые ревдинцы! Убедительная просьба: про-
должайте своевременно оплачивать коммунальные 
услуги! Это решающий фактор энергобезопасности 
города и уверенность в завтрашнем дне. Будут ли ком-
мунальные блага — газ, вода и тепло — в доме, зависит, 
прежде всего, от вашей гражданской ответственности 
и неравнодушия.

Программа Всероссийского 
дня бега «Кросс наций»

 ● 11.00-11.40 — регистрация участников
 ● 11.40 — открытие 
 ● 12.00 — старт забега сильнейших спортсменов на 3 км
 ● 12.05 — VIP-забег без учета времени на 1 км
 ● 12.10 — старт команд детских садов на 250 м
 ● 12.25 — старт команд школ на 1 км
 ● 12.45 — старт команд колледжей без учета времени на 1 км
 ● 12.55 — старт команд организаций, предприятий и жителей 

города без учета времени на 1 км

В субботу, 20 сентября, Ревда отметит Всероссийский 
день бега. В традиционном забеге «Кросс наций», ко-
торый пройдет на стадионе СК «Темп», могут при-
нять участие все желающие, независимо от возрас-
та и уровня спортивной подготовки. В «Кроссе на-
ций» участвуют воспитанники детских садов, уча-
щиеся школ и колледжей, работники организаций 
и предприятий Ревды. Команду традиционно вы-
ставит администрация Ревды.

— Забеги пройдут по такому же маршруту, как 
и в прошлом году, — говорит Елена Андреева, на-
чальник отдела по физкультуре и спорту адми-
нистрации. — Старт у трибун стадиона, потом 
дистанция пройдет через парк Дворца культу-
ры. Финишируют спортсмены у главного здания 
спорткомплекса «Темп». Надеюсь, что в этом го-
ду участие в забеге примут больше ревдинцев, 
чем в прошлом. По городам Западного управлен-
ческого округа нам рекомендуют привлечь к уча-
стию в «Кроссе наций» 10-15 процентов от всех жи-
телей Ревды.    

Участники забега среди сильнейших спортсме-
нов города получат подарки от отдела по физ-
культуре и спорту. Кубком «За активное участие 
в “Кроссе наций-2014”» наградят команды по груп-
пам: детские сады, учащиеся школ, колледжей и 
предприятий — за наибольшее количество участ-
ников. Все участники соревнований получат па-
мятные сувениры, а также призы в номинациях: 
«Самый опытный участник», «Самый юный участ-
ник» и «Самая юная команда».

Прием коллективных заявок на участие в 
«Кроссе наций — 2014» состоится 18 сентября с 
9.00 до 17.00 в отделе по физкультуре и спорту ад-
министрации Ревды по адресу: ул. Цветников, 20. 
Телефон для справок 3-33-73.  
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2013 год, на старте — школьники.
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«Нас бросили на выживание!»
Семья беженцев из Украины не может устроиться на работу, 
а их годовалая дочка в больнице

Оксана Драгунова, семья которой при-
ехала в Ревду из Харькова 25 июля, обра-
тилась в редакцию с просьбой о помощи: 
из отеля «Металлург» выехали, а теперь 
— бесплодные поиски работы, бесконеч-
ное хождение по кабинетам, безденежье, 
серьезная болезнь годовалой дочки. И 
это только часть проблем, с которыми 
столкнулись Драгуновы.

Самое главное — работа. Нет ее — нет 
денег, нет еды, нет жилья. Из съемной 
квартиры могут выселить —  неуклонно 
приближается 1 октября, надо платить по 
счетам. Каждый день семья лихорадоч-
но ищет источники заработка. Оксана и 
ее родные считают, что они уже сейчас 
могли бы спокойно работать, если бы им 
сразу объяснили российские правила. 
Тогда они бы не ждали статуса о предо-
ставлении временного убежища, а дей-
ствовали, пока на руках были украин-
ские паспорта. По документу о статусе 
временного убежища, по утверждению 
Драгуновых, в Сбербанке даже счет для 
перечисления зарплаты не открывают, 
да и на работу не берут, хотя в справке 
написано, что трудоустраиваются такие 
граждане наравне с россиянами.

— Мы приехали из другой страны, 
у нас при устройстве на работу нужны 
другие документы, — сетует Оксана и 

обращается к беженцам, которые сей-
час живут в пункте временного разме-
щения: — Не теряйте времени! Пока вы 
ждете статус, сразу купите санкниж-
ку за 200 рублей и начинайте ее запол-
нять, с украинским паспортом оформи-
те СНИЛС, возьмите справку о несуди-
мости, откройте в Сбербанке счет, на 
который зарплату будут переводить. 
Почему нам ничего этого не сказали? 
Справка месяц делается, СНИЛС — две 
недели!

Драгуновы говорят, что есть в Ревде 
организации, где им помогают: в поли-
ции, ГИБДД и других. Если бы все до-
кументы были готовы, то Дмитрия, му-
жа Оксаны, уже приняли бы водите-
лем на хлебозавод, а Оксану — в пед-
колледж уборщицей. Варианты, кото-
рые молодым предлагали официаль-
но, не подошли из-за маленькой зар-
платы и отсутствия жилья. Драгуновы 
признаются, что им уже стыдно день-
ги с родственников «тянуть», не мо-
жет же это продолжаться вечно, но в 
Украину им дороги нет. Как сказала 
Ольга Драгунова, свекровь Оксаны, 
«перемирие ненадолго, Тимошенко 
рвется к власти, война будет продол-
жаться, а я не хочу получить в своей 
жизни груз-200».

Свекровь со своей матерью ухажи-

вают за женщиной с инсультом и жи-
вут в частном доме с 19 августа, такой 
вариант предложила администрация. 
Оксане и Диме пришлось уехать из 
ПВР 1 сентября, нашли однокомнатную 
квартиру за 10 тысяч рублей. Годовалая 
дочка Ульяна попала в реанимацию с 
температурой 410С, сейчас лежит в ин-
фекционном отделении вместе с бабуш-
кой, мамой Оксаны.

— Чем мы ребенка будем кормить? 
Где жить, если нас 2 октября выкинут 
на улицу? Нас бросили на выживание! 
— переживает Оксана. — В админи-
страцию звоним, но никто трубку не 
берет. Позвонили по всем горячим ли-
ниям в Екатеринбург, нас снова скиды-
вают в Ревду.

НОВОСТИ

Лесничему 
Константину 
Митюхляеву 
предъявлено обвинение
Лесничему Ревдинского участкового лесни-
чества 29-летнему Константину Митюхляеву 
в среду, 10 сентября, предъявлено обвинение 
в получении взятки (ч.1 ст.290 УК РФ), с кото-
рым он в целом согласился, уточняется толь-
ко сумма взятки. Уголовное дело расследу-
ет Следственный отдел по Ревде. По данным 
следствия, в период с июня по август обвиняе-
мый получал от одного из местных лесозаго-
товителей деньги за то, что «закрывал глаза» 
на рубку им леса без документов — а обязан 
был сообщить об этом в полицию. 

27 августа Митюхляев был задержан со-
трудниками правоохранительных органов 
после передачи ему лесозаготовителем оче-
редной «порции» вознаграждения в сумме 
50 000 рублей. Предприниматель утверждает, 
что ранее уже заплатил лесничему в общей 
сложности порядка 120 000 рублей. 

На время предварительного следствия суд 
оставил Митюхляева под подпиской о невы-
езде. Он лежит в больнице в Екатеринбурге, 
но приезжает в Ревду для следственных дей-
ствий. Следует отметить, что именно при 
Митюхляеве были разорены заповедные 
Агаповские боры и изрядно «прорежен» ряд 
других лесов в районах Гусевки, Шумихи, 
Хомутовки. По подсчетам специалистов 
Билимбаевского лесничества, ущерб от не-
законной вырубки леса на площади 23,4 ты-
сячи кубометров составил более 430 милли-
онов рублей. Лицо, совершившее это злодея-
ние, до сих пор не установлено. 

Загородных лагерей 
в Ревде не осталось, 
но мэрия оздоровила 
почти пять тысяч детей
В этом году за лето мэрия помогла отдохнуть 
и оздоровиться почти пяти тысячам школь-
ников на школьных площадках, курортах и 
турбазах, в санаториях, загородных, оборон-
но-спортивных и трудовых лагерях, сообщи-
ла в понедельник, 8 сентября, замглавы адми-
нистрации Ревды Евгения Войт. 

По ее словам, «в Ревде практически не 
осталось загородных лагерей», но тем не ме-
нее в существующих отдохнули 530 ребят. 
Это меньше, чем в прошлые годы. Зато уве-
личилось до 1413 число несовершеннолетних, 
оздоровившихся в санаториях, домах отдыха 
и турпоездках, а также на курортах и турба-
зах. Лагеря с дневным пребыванием — тра-
диционно самая массовая форма оздоровле-
ния, в них отдохнули 1710 ребят.

Пятый год в Ревде работает оборонно-спор-
тивный лагерь, в котором смогли получить 
основы военно-спортивной подготовки 25 
юношей и девушек. 1300 детей воспользова-
лись малозатратными формами отдыха (по-
ходы, лагеря труда и отдыха). Трудоустроены 
311 подростков, в том числе через молодеж-
ную биржу труда — 123 ребенка.

— Все те контрольные цифры, контроль-
ные данные, которые установлены прави-
тельством Свердловской области и которые 
ставили для себя, мы их выполнили, — под-
черкнула Евгения Войт.

Через отель «Металлург» 
прошли 79 беженцев с Украины
С момента открытия пункта временного разме-
щения (ПВР) в отеле «Металлург», с 19 июля по 
5 сентября, через него прошли 79 человек, со-
общила замглавы администрации Евгения Войт. 
По ее словам, «после получения статуса времен-
ного убежища, с определением работы и места 
жительства покинули ПВР 14 семей (45 человек), 
шесть семей остались в Ревде, восемь выехали в 
другие города». 
По данным на 4 сентября, в ПВР проживают шесть 
семей. Это 42 человека — 14 женщин, 14 мужчин, 
14 детей, в том числе один малыш до года и пятеро 
школьников. В семьях у родственников нашли 
приют 63 человека, из них восемь пенсионеров, 
13 детей, один ребенок-инвалид, две беременные 
женщины. Получили статус временного убежища 

14 человек, из вновь прибывших семь человек 
подали документы на получение временного 
убежища. По данным администрации, получили 
путевки в детсад два ребенка, зачислены в об-
разовательные учреждения девять школьников. 
— Большое спасибо организациям, учреждениям, 
просто гражданам за посильную помощь, — под-
черкивает Евгения Войт. — Помогали вещами, 
канцелярскими принадлежностями, перечисляли 
средства. Отдельное спасибо тем, кто предоста-
вил свои жилые помещения. Все те средства, 
которые перечислили сотрудники администрации 
и частные лица, направляются на оплату перево-
да документов с украинского на русский язык, 
фотографирование и уплату госпошлины при 
оформлении документов.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, СЕМЬЕ 
ДРАГУНОВЫХ НУЖНА ПОМОЩЬ, но 
главное — работа, чтобы можно было снять 
подходящее жилье и жить вместе. Нужны 
продукты (крупы, овощи, масло), лекарства 
для больного сахарным диабетом, одежда 
для малышки. Позже будут нужны детское 
питание и дорогостоящие лекарства. 
Телефон Оксаны — 8(912)042-75-19.

Семья Драгуновых 
в мэрии на контроле
Замглавы администрации по социальной 
политике Евгения Войт, которая работает с 
беженцами, сообщила, что семья Драгуновых 
в муниципалитете на контроле, им всегда го-
товы помочь. Евгения Олеговна заверила, что 
из пункта временного размещения Драгуновы 
выехали добровольно, Ольга согласилась 
переехать к больной пожилой женщине, 
которой нужен уход, а Оксана и Дмитрий не 
приняли ни один из предложенных вариантов 
трудоустройства с жильем (на НСММЗ, ПНТЗ, 
РКЗ и в салоне красоты), поэтому им родные 
сняли квартиру, помогают продуктами. 
Кроме того, по словам Евгении Олеговны, все 
остальные беженцы нашли работу, жилье и 
работают хорошо. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Оксана Драгунова благодарит коллектив Комплексного центра соцобслуживания за материальную помощь. 

На площади Дворца культуры в День города 6 сентября был организован 
сбор благотворительной помощи для детей из Украины на приобретение 
канцелярских товаров для школы. Собрано более пяти тысяч рублей.
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ПРОБЛЕМА

Реклама (16+)

Старый мост у НСММЗ скоро упадет в реку Ревду, 
но люди продолжают по нему ходить
— А что делать?! Мы вынуж-
дены рисковать, — говорит 
наша читательница Наталья 
Александровна, сотрудни-
ца предприятия «Пенопласт-
Урал». — Автобус ходит для 
меня неудобно: мне на рабо-
ту надо к семи, поэтому на 
6.50 могу опоздать, а предыду-
щий рейс приезжает за час до 
начала работы. В обход при-
дется идти по дороге: троту-
аров нет, ездят большегрузы 
на большой скорости, в сухую 
погоду поднимают клубы пы-
ли, а в дождь обольют грязью 
с ног до головы. 

Пролеты моста через реку 
Ревду — дыра на дыре — на-
поминают щербатый рот, ко-
торый осклабился в недоброй 
улыбке. Доски выпали из-за 
ветхости сооружения, часть 
унесло рекой, а часть так и ле-
жит внизу живописными куч-
ками. Освещение — одинокий 
фонарь с «городской» стороны. 
Поэтому сейчас людям прихо-
дится ходить в темноте!

Народ у нас рисковый, по 
щербатому мосту ходят на 
работу люди, бабушки в цер-

ковь, дети в школу. Мост ни-
кто не ремонтирует, а впе-
реди зима. Лет пять назад 
в «Городские вести» жало-
вались читатели, что лест-
ница к мосту в ужасном со-
стоянии. После публикации 
лестницу, по словам местных 
жителей, починил «по ста-
рой памяти» НСММЗ (рань-
ше мост и лестница относи-
лись к заводу, по нему ящи-
ки, которые делали в дерево-
обделочном цехе РММЗ, до-
ставлялись по другим це-
хам). Мост тогда был в отно-
сительном порядке. Наша чи-
тательница говорит, что его, 
вроде бы, чинил живший не-
подалеку дедушка. В послед-
нее время мост совсем разва-
лился. Добровольный мастер 
то ли переехал, то ли заболел 
или умер.

Мост на балансе города, 
в Управлении городским хо-
зяйством сказали, что напра-
вили в областное министер-
ство запрос по финансирова-
нию ремонта аварийного со-
оружения. Придут деньги — 
мост отремонтируют.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Глаза боятся, а ноги идут — на свой страх и риск люди вынуждены пользоваться аварийным мостом, который вот-вот 
упадет... Но чтобы отремонтировать его, нужно дождаться средств из областного бюджета.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (КРУГЛОСУТОЧНО)
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КУЛЬТУРА
Споют лучшие из лучших
Битва призеров конкурса «Голос Ревды» состоится 28 сентября

Дворец культуры проведет 
День веселья для детей
Веселые клоуны, мороженое, попкорн, сладкая вата и сказка про 
Незнайку — ревдинский Дворец культуры приглашает малышей и 
их родителей на праздник «Воскресенье — день веселья!»

Все начнется 21 сентября в 11.00 в 
фойе ДК, где на паровозике сча-
стья клоуны увезут ребятишек 
в волшебную страну. Их ждут 
«станции» сладостей, конкурсов, 
аквагрима. А затем, в 11.30, — за-
дорный спектакль о малыше-ко-
ротыше Незнайке.

Дети встретятся с коро-
тышками Знайкой, Цветиком 
и Синеглазкой. В этой доброй 
сказке очень много танцев, шу-
ток, приключений и — мечты. 
Маленькие зрители наверняка 
горячо полюбят героев, яркую 
музыку и удивительный мир, 
который оживет на сцене.

Играют и танцуют — «НеЛе-
галы» (режиссер Татьяна Тихоми-
рова) и дэнс-проект Stage (руково-
дитель Степанида Тихомирова, 
хореограф Александра Левчина). 
Билеты в кассе Дворца куль-
туры. 

Малыши до трех лет — бес-
платно.

На этой неделе была объявлена дата 
большого концерта с участием побе-
дителей и призеров конкурса «Голос 
Ревды» за последние четыре года 
— он пройдет 28 сентября во Дворце 
культуры. Уже сформирован оконча-
тельный список участников «Битвы 
призеров» и решено, что мы увидим 
на концерте.

— Эту идею я взяла пару лет 
назад из комментариев под публи-
кацией о финале конкурса на сай-
те revda-info.ru, — рассказывает 
режиссер концертного агентства 
«Гастион», руководитель проекта 
Лариса Лаврова. — Там написали, 
что было бы здорово собрать на од-
ной сцене всех победителей. Мы ре-
шили так и сделать.

К сожалению, от выступления 
по разным причинам отказались 
Арина Якимовская (2013), Андрей 
Калинин и Иван Галеев (2010). 
Также участие в концерте не при-
мут Евгений Бычков (2011) и Егор 
Зайцев (2012). Зато 16 человек — спо-
ют. Да как споют! Ведь это — луч-
шие, по мнению компетентного жю-
ри, голоса нашего города.

— Моя идея — сделать настоя-
щий праздник под лозунгом «Да 
здравствует “Голос Ревды”!», слава 
Богу, он есть в городе, этот конкурс, 
— делится Лаврова. — Поэтому со-
бираются все призеры за четыре го-
да. Это люди, уже вставшие на но-
ги в жанре эстрадного вокала, мно-
гих из них мы часто видим на сце-
нах города. Это будет праздник хо-
роших молодых талантов. Мы со-
берем на одной сцене лучших из 
лучших.

Поскольку участников много, 
каждый споет только одну песню. 
Но эта песня должна быть мощной 
и проникновенной, чтобы жюри и 
зрители сразу увидели профессио-

нализм и талант артиста.
— Они должны выложиться 

на полную катушку, с них долж-
но семь потов сойти, — говорит 
режиссер.

Судить конкурс будут гости, 
профессионалы. Жюри из Ревды 
не будет — чтобы не было сомне-
ний в результате. Но конкурс, гово-
рит Лариса Лаврова, — он на вто-
ром плане. Важнее — сделать боль-
шой общий концерт. Уже получе-
но потенциальное согласие руко-
водства на предоставление сцены 
Дворца культуры. Началась рабо-
та над номерами.

— Мне важно, чтобы артисты 
придумывали свои номера сами. 
Это будут их идеи, их работа. Будет 
любопытно посмотреть, как поме-
нялись наши конкурсанты за эти 
годы, — интригует режиссер. 

Телевизоры, холодильники — та-
кого не будет. Мы вручим кубок по-
бедителя «Битвы призеров», кото-
рый останется у человека навсег-
да. Также каждый получит кубок 
участника. Но подарки будут в лю-
бом случае, сейчас мы ищем спонсо-
ров и сами, от агентства «Гастион», 
обязательно вручим призы.

Большой концерт — апогей, но не 
финал проекта: «Голос Ревды» про-
должается! В 2015 году состоится 
очередной конкурс. Тем, кто хочет 
попробовать свои силы в будущем 
году, стоит посетить большой кон-
церт 28 сентября. Вполне возмож-
но, что кто-то из опытных «голо-
сов» может стать вашим педагогом.

На страницах четырех остав-
шихся до битвы газет — традици-
онные публикации об участниках 
концерта. Мы расскажем, как из-
менились артисты за годы, прошед-
шие после их успеха. И, конечно, 
вы сможете проголосовать за своего 
любимчика на нашем сайте!

В «Битве призеров» примут участие

Дмитрий Марьин,  
Гран-при

Оксана Сластихина, 
спецприз

Мария Ударцева, 
номинация 

«Раскрытый талант»

Елена Жукова, 
номинация 

«Скрытый талант»

Любовь Яблонцева,  
номинация 

«Самородок»

Гульназ Киндяшева, 
спецприз

 Марина Зотова, 
спецприз

Дмитрий Прищепенко, 
спецприз

Рустам Закиев, 
Гран-при

Роза Каюмова, 
победитель в старшей 
возрастной категории

Екатерина Сорвина, 
победитель в средней 
возрастной категории

Юлия Данилова, 
победитель в младшей 
возрастной категории

Линара Ихсанова,  
спецприз

Марина Желтышева, 
Гран-при

Надежда Слепова, 
спецприз

Анна Куимова, 
спецприз
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Приходите посмотреть, 
как дети любят книги
68 творческих работ подгото-
вили ревдинские дошколята 
для выставки «Эту книгу я 
люблю!», которая сегодня и до 
конца следующей недели от-
крыта в детской библиотеке 
им. Бажова (ул. Ковельская, 
17). Здесь рисунки и поделки, 
посвященные всевозможным 
произведениям, написанным 
для детей, к каждой работе 
приложена фотография, на 
которой ребенок запечатлен с 
любимой книгой. Посмотреть 
на детское творчество пригла-
шаются все желающие, даже 

самые-самые взрослые.
— По-моему, больше все-

го работ по «Дюймовочке» 
Андерсена сделали и по ска-
зам Бажова. Наверное, так 
получилось потому, что на-
ша библиотека носит его имя, 
— улыбается библиотекарь 
Наталья Хайруллина.

Выставка детского твор-
чества проходит в рамках об-
ластного межведомственно-
го проекта «Открытая книга», 
направленного на повышение 
интереса юного поколения к 
качественному чтению. 

Ревдинцев приглашают 
на курсы исламской культуры
14 сентября в ревдинской ме-
чети пройдет День открытых 
дверей. Ревдинцев приглаша-
ют узнать больше о курсах ос-
нов ислама и исламской куль-
туры, которые проходят при 
мечети. Вход свободный.

— Получение знаний — 
обязанность каждого чело-
века независимо от возрас-
та. Поистине, знание — это 
основа всех поклонений, ос-

нова богобоязненности, это 
свет, выводящий из мрака 
и темноты! — говорит имам 
Ревды Альфир хазрат. — Мы 
ждем всех, независимо от 
вероисповедания.

Мечеть в Ревде находится 
на ул. Мичурина (в лесочке 
возле автостанции). 

По всем вопросам звони-
те: 8(912)215-33-10, 8(912)634-4-
634; 8(953)825-46-26.

Фото предоставлено Дворцом культуры

Сказка про Незнайку — очень добрая и веселая.

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

Реклама (16+)

Вместо занятий — на картошку!
Студенты медколледжа помогли собирать урожай картофеля 
крестьянскому хозяйству Плотниковых
— Хотите посмотреть, как студенты 
медколледжа картофель убирают? 
— с таким неожиданным вопросом 
пришел в нашу редакцию ревдин-
ский фермер Сергей Плотников. 
— Они большую помощь оказы-
вают нашему хозяйству. Хорошо 
работают девчонки. Да и такого 
уже давно не было, чтобы на уборку 
картофеля учащихся привлекали. 
Предложение показалось заманчи-
вым. Уже пару дней солнце упрямо 
пробивалось сквозь надоевшие 
тучи, почему бы и не съездить на 
поля, на свежий воздух — да на 
красивых девушек не поглазеть, 
как они на земле работать могут. 
— Куда поедем? — спрашиваем.
— На Сергино поле. Знаете, где Ми-
халево поле? Сергино — в правую 
сторону от него. Вижу, без меня не 
найдете.

    
— Синоптики пообещали по-

гожие деньки, надо успевать с 
уборкой картофеля, вот я и ре-
шил обратиться к директору мед-
колледжа Татьяне Михайловне 
Резер за помощью, — рассказы-
вает Сергей Плотников по доро-
ге, крутя руль своего внедорож-
ника. — Она не отказала, выде-
лили мне 16 студенток третьего 
курса. А для их доставки на по-
ле и обратно «Горкомхоз» предо-
ставил автобус. Работать студен-
ты будут четыре дня, рассчиты-
ваюсь наличными — 25 рублей 
за мешок. А весь урожай карто-
феля планируем убрать за дней 
10-12, если погода позволит. 

За разговором мы проезжа-
ем по Михалеву полю и свора-
чиваем вправо. Через километр 
с небольшим — Сергино поле. 
По нему рассыпались сборщи-
ки картошки. Пахнет костром 
— готовится угощение для сту-
дентов. В меню — обязательные 
«печенки».  

— Видите фиолетовые меш-
ки? — показывает на поле фер-
мер, — это медколледж порабо-
тал. Вчера вот собрали почти 90 
мешков. Это большое подспорье. 

Чисто убирают.
Идем по полю. Оно уже вско-

пано трактором-мацепурой, и 
урожай «греется» на солнышке. 
Девушки-студентки — парами — 
усердно собирают клубни, стоя 
на коленях. Так удобнее, гово-
рят, а земля сухая.   

За четыре дня работы 
студенты медколледжа со-
брали 15 тонн картофеля.

— Настроение отличное, ра-
ботается хорошо, — улыбается 
Ксения Боталова. — Никто особо 
не заставлял. Что лучше: учить-
ся или работать? Трудный во-
прос. Ну, пока вот картошку уби-
рать, наверное. Там посмотрим. 

— Погода хорошая, на свежем 
воздухе, — немного смущаются 
Александра Жукова и Екатерина 
Дрыгова. — Вчера убрали все 

вместе 87 мешков. Наших из них 
— 12. Сегодня в планах сделать 
еще больше. На картошке мы 
впервые. Почему бы не прове-
рить, что это такое. Раньше же, 
говорят, всех школьников задей-
ствовали в сборе урожая. Когда 
совхоз был.  

На долгий разговор девушки 
явно не настроены. Работать на-
до. Немного попозировав перед 
фотокамерой, студентки возвра-
щаются к картошке. 

— Давно таких десантов уча-
щихся на уборку не было? — 
спрашиваем Сергея Плотникова. 
— Решили возродить традицию? 

— От помощи предприятий 
и школьников отошли, навер-
ное, в 1998 году. Когда оконча-
тельно совхоз развалился, а фер-
мерские хозяйства еще не осо-
бо создавались, хотя земля и 
распределялась, заключались 
договоры. Канитель была дол-
гая. Нормально начали работать 

только года три назад. В землю 
же надо сначала деньги вклады-
вать, чтобы потом с нее что-то 
получить. Да и опасались, что в 
землю вложишь, а через год ее 
заберут. А насчет возобновления 
традиции, поживем — увидим.

Крестьянское хозяйство 
Плотниковых благодарит 
студентов медколледжа и 
лично Татьяну Резер за по-
мощь в уборке урожая.

— Ну, как успехи, девушки? 
— подходим к другой паре сту-
денток. — А что у вас такие ве-
дра маленькие? 

— Железные тяжелее, вот и 
взяли пластиковые, — отвечают. 
— На такую уборку мы ни разу 
не ездили. Учимся в Ревде, а жи-
вем в Первоуральске. У нас тоже 

совхоз есть. Не-е-т, туда не пое-
дем убирать картофель. Здесь 
хватает работы.

— У нас под картофелем 12 
гектаров земли, — в заверше-
ние экскурсии поясняет Сергей 
Плотников. — В этом году уро-
жай хороший. Надеюсь, собе-
рем тонн девяносто, может быть, 
больше. Закупали новые семе-
на, четыре раза обрабатывали 
почву новым культиватором 
и колорадскому жуку не дали 
вылезти. 

Крестьянское хозяйство Плот-
никовых было основано в 1995 
году отцом Сергея — Геннадием 
Павловичем. Потом к нему при-
соединились сын и внук — 
Сергей Геннадьевич и Андрей 
Сергеевич. В аренде около двух-
сот гектаров земли, в основном, 
в Ревде. Приобрели несколько 
тракторов и грузовых машин, 
сельхозтехнику — для уборки 
картофеля и заготовки сена. 
Это основная сельхозпродук-
ция хозяйства, другие овощи 
Плотниковы тоже выращива-
ют, но на небольших площадях.

С картошкой более-
менее нормально

Сергей Плотников, 
фермер:
— С картофелем 
у нас более-менее 
дело поставлено. А 
что касается морко-
ви, капусты и других 
овощей, то для этого 

нужны существенные финансовые вло-
жения. Всю же мелиоративную систему 
выкопали несколько лет назад. Я в этом 
году на своем поле последние канавы 
закапывал. По выращиванию овощей все 
еще неопределенность есть. Мы планируем 
развитие хозяйства, сейчас немного живот-
ных содержим. Может быть, с последними 
событиями государство и к фермерству 
повернется. Надеемся на это. В связи с 
западными санкциями цены на овощи 
могут подскочить зимой. И на мясо тоже. 
С заготовкой сена проблема большая — 
погоды не было.           

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Иван Еременко и Ксения Боталова на уборке картофеля работают в паре. «Настроение отличное, работать не 
тяжело — всего-то по четыре часа в день», — говорят студенты.  

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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МНЕНИЯ
Пусть в Ревде будет Депутатский поселок
Дума одобрила вырубку лесов на берегу пруда, хотя это противоречит закону 

АЛЕКСАНДР 
УЛЬЯНОВ, 
народный 
обозреватель

В пятничном но-
мере газеты «Го-
родские вести» 

опубликован материал, кото-
рый ждали все люди, в том чис-
ле и «страдающие без жилья». 
Наконец-то свершилось: Дума 
приняла решение о внесении из-
менений в Правила землепользо-
вания и застройки. Теперь леса по 
берегам Ревдинского пруда мож-
но рубить под дачное и индиви-
дуальное жилищное строитель-
ство. Не беда, что эти леса нахо-
дятся в водоохранной зоне и зо-
не санитарной охраны источни-
ка водоснабжения и рубить их 
нельзя, не беда, что леса явля-
ются городскими и уменьшение 
их площади запрещено Лесным 
кодексом, не беда, что это реше-
ние Думы противоречит требова-
ниям лесного законодательства. 
Впрочем, у нас в Ревде к Лесному 
кодексу уже давно, как говорил 
поэт, «отношение плёвое», о чем 
свидетельствуют и недавние со-
бытия, героями которых были са-

ми лесоохранники.
Никогда не поверю в то, что 

о вырубке Агаповских боров ни-
кто не знал и не ведал, тем бо-
лее, расположены они рядом с 
городом. Могу понять лесни-
ков, они, видимо, были заня-
ты другими делами, а те, кто 
за ними должен следить, чем 
занимались? 

Значение лесов, произраста-
ющих по берегам рек, понимал 
еще Петр I, который уже в 1703 
году повелел: леса по берегам 
рек не рубить. Как известно, на-
рушителей царских повелений 
ждало чрезвычайно суровое на-
казание. «А буде, кто сему ука-
зу станет чинить противно, на 
них за всякое срубленное дере-
во, кроме дуба, доправлено будет 
пени по 10 рублев, за дуб буде, 
кто хоть одно дерево срубит, так-
же за многую заповедных лесов 
посечку, учинена будет смерт-
ная казнь...», «кто рубить при-
кажет, помещик или приказчик 
и тех самих, вырезав ноздри и 
учинив наказание, посылать в 
каторжную работу...». Будь сей-
час петровские времена, сосла-
ли бы авторов и идейных вдох-
новителей этого решения туда, 

«куда Макар телят не гонял». А 
вот за вырубку заповедников по-
лагалась смертная казнь.

Один из депутатов в своем 
комментарии в газете наивно 
полагает, что земельные участ-
ки, выделенные под строитель-
ство по берегу пруда, помогут 
людям, «страдающим без жи-
лья», в решении их жилищного 
вопроса. Рискну предположить 
и боюсь, что не ошибусь: земель-
ные участки по берегу пруда бу-
дут продаваться неким лицом 
за красивые суммы, и бюджет 
города Ревды не получит ни ко-
пейки, а за какую сумму муни-
ципальная земелька отойдет 
этому самому лицу, мы никог-
да не узнаем, ибо, по утвержде-
нию чиновников нашей админи-
страции, это коммерческая тай-
на. И эта схема была уже реа-
лизована при продаже земель-
ных участков в районе завода 
металлоизделий, микрорайоне 
«Сосны» и на Шумихе, и почему-
то не заинтересовала наши ком-
петентные органы. А за какие 
суммы чиновники продавали 
наши земли, мы знаем по делу 
А. Мозалевича.

Депутат также ждал каких-то 

аргументов за сохранение леса. 
А не сам ли депутат обязан был 
их поискать? Если депутат не по-
нимает роли лесов, находящихся 
у рек, водохранилищ и озер, то 
такой депутат либо был в школе 
плохо успевающим учеником по 
ботанике, географии и биологии, 
или он преследует другие инте-
ресы, второе более вероятно.

Может быть, нам поселок, 
основанный на месте выру-
бленных лесов по берегам 
Ревдинского пруда, назвать 
Депутатским?

Не знаю, подаст ли прокурор 
протест на решение Думы, на-
правит ли Роспотребнадзор ис-
ковое заявление в суд о призна-
нии данного решения несоответ-
ствующим требованиям санитар-
ного законодательства, но знаю, 
что Ревдинский пруд ждет неза-
видная судьба. Когда по берегам 
водохранилищ и рек сводят леса, 
водоем ждут истощение водных 
ресурсов, заиливание и загряз-
нение, и за примерами далеко хо-
дить не надо! Еще более печаль-

ная судьба ждет простых ревдин-
цев: со временем мы все потеряем 
право пользоваться водоемом в 
местах подобной жилой застрой-
ки. Пример налицо: где по бере-
гам появилась жилая застрой-
ка, подхода гражданам к водое-
му нет! Хотя это противоречит 
Водному кодексу, однако у нас в 
Ревде никто из уполномоченных 
лиц не спешит вмешиваться, что-
бы навести в этом деле порядок.

Может быть, нам поселок, ос-
нованный на месте вырубленных 
лесов по берегам Ревдинского 
пруда, назвать Депутатским? По 
крайней мере, наши потомки бу-
дут помнить, благодаря кому 
пруд лишился лесного ожерелья, 
а мы, жители, — городских лесов 
и зон отдыха на берегах пруда.  

В конце 1941 года, когда фа-
шисты стояли под Москвой, а 
вся Ревда отапливалась дровами 
и потребность в древесине бы-
ла превеликой, леса по берегам 
Ревдинского пруда не тронули. 
И теперь начинаешь понимать, 
насколько мудрей и дальновид-
ней были руководители города в 
то время и насколько думали о 
будущих поколениях. Вот насто-
ящие отцы города!

Дворы должны быть красивыми, 
а контейнеры — чистыми
Активисты Общественного совета по ЖКХ нашли ошибки 
в городских правилах благоустройства 

Э.М.КРЕМНЁВ, Н.А.БАХТЕЕВА, 
В.И.ГУСЕВА, Е.П.ХАРИНА, 
активисты Общественного совета 
по контролю в сфере ЖКХ

В Ревде нет взаимодействия как 
между подразделениями внутри 
администрации, так и между му-
ниципалитетом и коммунальны-
ми службами по решению пробле-
мы благоустройства придомовых 
территорий. Такой вывод мы, ак-
тивисты Общественного совета по 
контролю в сфере ЖКХ, сделали 
после встреч с городскими чинов-
никами: начальником отдела ох-
раны окружающей среды и бла-
гоустройства М.В.Натфуллиной, 
замдиректора Управления город-
ским хозяйством С.И.Степановым, 
замначальника «Горкомхоза» 
Ю.Н.Андреевым, главным спе-
циалистом Управления страте-
гического планирования, эконо-
мики и потребительского рынка 
И.В.Ерохиной.

В процессе общения стало яс-
но, что в городе много проблем, 
но нет взаимодействия между 
службами и отделами, нет раз-
граничения обязанностей, нет 
единого плана решения тех или 
иных задач.

Например, свалки мусора во 
дворах и у контейнеров, обнару-
женные в ходе нашего рейда, ле-
жали все лето. Ответственность 
за их уборку «Горкомхоз» и 
управляющие компании пере-
кладывали друг на друга, на 
жителей города, предприятия.

Другой пример: по санитар-
ным правилам и нормам му-

сорные контейнеры необходимо 
промывать в летний период не 
реже одного раза в десять дней, 
а в пунктах 2-18 «Правил благоу-
стройства территории городско-
го округа Ревда» говорится, что 
«урны, баки промываются не ре-
же одного раза в месяц». Видим 
несоответствие муниципальных 
правил Федеральному закону. 
Фактически мусорные контей-
неры совсем не моются. На на-
ши просьбы предоставить гра-

фик санитарной обработки кон-
тейнеров нет ответа до сих пор.

Чтобы придомовые террито-
рии были красивыми, а контей-
неры — чистыми, чтобы все жи-
тели знали, где оставить быто-
вой мусор, полезно иметь откор-
ректированные правила уборки 
придомовых территорий, в кото-
рых будет больше конкретики и 
ясности. Они должны быть по-
нятны всем. 

Как Ревда отпраздновала свое 280-летие
Lavrova_Larisa:
— Не понаслышке знаю, каково быть 
одним из организаторов и исполните-
лей в подобных праздниках, где масса 
поздравляющих, выступающих, офици-
альных протокольных лиц и артистов от 
мала до велика. Всё учесть, рассчитать 
по времени... И с утра до ночи быть в 
невероятном нервном напряжении, при 
этом улыбаться и держать равновесие. 
Это жуть.
Угодить абсолютно всем практически 
невозможно. Обязательно найдутся те, 
кому что-нибудь не понравилось, и те, 
кому не понравилось вообще ничего. 
Праздник не видела (уезжала). Но хочу 
поздравить Макса Шевчука, его помощ-
ников и артистов. Уверена, что задуман-
ное получилось. А вот салют не там, где 
ждут его люди — это сюрприз что ли 
такой? Да ещё и во время выступления 
приглашённых гостей...

Алиса:
— Всё неплохо в целом. Скажу о мину-
сах: 1) Темень, хоть глаза выколи! Мечта 

для карманника, а не праздник! Дальше 
метра впереди вечером было не разгля-
деть (в толпе — я имею в виду). Могли 
бы позаботиться и пару прожекторов на 
площади ДК организовать.
2) Салют. Ну, это отдельная тема! Празд-
ник у ДК, салют на «Темпе»! Стыдно было 
перед «Белым орлом», когда половина 
площади ринулись к «Темпу»... Могли 
бы уж тогда и сам праздник на стадионе 
организовать. Такого кипеша (простите!) 
мы с мужем еще не видели: люди бежали 
на салют, толкая и перегоняя друг друга!
3) Ну и звук, конечно, как обычно — ниче-
го не слышно тем, кто стоял чуть дальше, 
чем у самой сцены. Петь вживую, зато 
ни одного слова не разобрать. Хотя нет, 
бывало, и разбирали, через слово. Ну 
аппаратура — волшебная =).
За праздник всё равно всем органи-
заторам спасибо! Как-никак, люди 
старались=)

Zemlyak:
— Слава Богу, пережили, отпраздно-
вали!

Форум  www.revda-info.ru

Фото Натальи Бахтеевой

Помойка во дворе домов 2, 4 по улице Мира. 

В ревдинский «Темп-СУМЗ» вернулся 
Сергей Хлопов

krestik:
— Довольны? Двинянинов в off? кто до-
бивался и ждал от него (почему-то, а не 
от УГМК — так проще?) аренды зала? 
Ну где те добровольцы? Теперь Лива-
нова оседлают? P.S. Ждем от Ливанова 
успехов.

Denis66:
— А почему «Темп-СУМЗ» такой скрыт-
ный? Практически все команды уже дав-
но составы объявили и куда на предсе-
зонку отправятся. А у нас тишина. Может 

все-таки стоит получше раскручивать 
команду. А то уже и Евграфов вернулся, 
и Панин в Ревде живет. Больше инфор-
мации хотелось бы от пресс-службы 
баскетбольной команды. 

Валентина Пермякова:
— В «Темпе» в этом году сменился пресс-
секретарь, будем надеяться, что теперь 
информация будет более открыта и по-
ступать регулярнее. Дай-то Бог. По край-
ней мере, сказано, что на представление 
команды «Городские вести» позовут.

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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АВТО

Реклама (16+)

Представляем вашему 
вниманию короткие за-
метки известного жур-
налиста и радиоведуще-
го Александра Пикулен-
ко. Вы можете не согла-
шаться с его утвержде-
ниями, но и пройти мимо 

них вы тоже не сможете. Почитайте — это 
интересно.

 
***

Люди десятилетиями стремились к на-
слаждению от управления машиной, це-
нили мощность мотора, восторгались по-
вадками, хотели ехать далеко и долго, 
чтобы уставать и радоваться открытиям, 
сделанным при помощи своего автомоби-
ля. А потом им подсунули компьютер, и 
они стремительно поглупели до уровня 
ЕГЭ. Человек из творца, путешественни-
ка и первооткрывателя превратился в ко-
нечный пункт потребления. Поэтому не-
важно, как машина едет. Важно, сколько 
в ней приложений. Развивая данный по-
рок, инженеры создали систему голосо-
вого управления авто с обратной связью. 
Машина научилась сообщать водителю 
о своем техническом состоянии и о сро-
ках ТО. Она умеет оценивать стиль во-
ждения и давать рекомендации.

Такой автомобиль может отказать-
ся трогаться, если водитель заговорил 
с ним нетрезвым голосом. Авторазум 
будет готов предупреждать об опасно-
стях на дороге и наконец-то поддержать 
беседу на несколько тем, в том числе и 
о погоде.

***
Мотоцикл в городе — непоправимая бе-
да. Догадываясь, что отучить от него не 
получится, американская фирма Aerofex 
изобрела летающий мотоцикл. Если он 
научится летать по-настоящему, то смо-
жет подниматься над землей до расчет-
ной высоты 3,7 м и перемещаться со скоро-
стью до 72 км/ч. Экипаж — два человека.

***
Как спасти мир от трагедий на транспор-
те? Первыми к радикальному решению 
этого вопроса приступили немцы. В аэро-
порту Франкфурта они запустили поезд 
без машиниста. Немного тревожно, зато 
безопасно. Потом в тему включились ан-
гличане. Но, в отличие от рисковых нем-
цев, осмелившихся сразу на большой по-
езд с несколькими вагонами, англичане 
отважились сделать свои изделия двух-
местными. На всякий случай.

А теперь в тему включился трой-
ственный союз Швейцарии, Италии 
и Франции. Затейливое объединение 
стран продемонстрировало максималь-
ную отвагу, смастерив электрические 
автобусы без водителя. На маршрут они 
выйдут этой осенью в Милане, Лозанне 
и Ла-Рошели. Внешне машины являют-
ся вполне стандартными автобусами с 
благородной внешностью, но с пустой 
кабиной. Двигаться они станут по вы-
деленным полосам, отслеживая свето-
форы, перекрестки, велосипеды, мото-
циклы, не говоря уже об автомобилях. 

***
Все советское детство мы подозревали бу-
лочку с маком во враждебных намерени-
ях, опасались ее и смеялись анекдоту: «У 
вас продаются булочки с маком? Может, 
тебе еще пирожок с гашишем?» С годами 
оказалось, что мы были правы и анек-
дот достоверный. Но от догадок к делу 
перешли не мы, а немцы. У них в авто-
мобильном клубе ADAC есть эксперты, 
и они педантично оценили воздействие 
булочки. Выяснилось, что организму все 
едино, какой мак попал внутрь. Ему лю-
бой в радость. Так же огульно на мак ре-

агируют химические вещества, исполь-
зуемые для выявления факта употребле-
ния наркотиков. Конечно, немцы не возра-
жали против булочки, они пошли по это-
му пути неприглядных истин совсем по 
иной причине. Им надо было выяснить, 
как надлежит поступать водителю, ли-
шенному права управления и прошедше-
му на медико-психологическую эксперти-
зу к врачам. Вот тут и оказалось, что бу-
лочка с маком даст положительную ре-
акцию на наркотик и водитель останет-
ся без прав на второй срок.

Все советское детство мы подо-
зревали булочку с маком во враж-
дебных намерениях, опасались ее 
и смеялись анекдоту: «У вас про-
даются булочки с маком? Может, 
тебе еще пирожок с гашишем?» С 
годами оказалось, что мы были 
правы и анекдот достоверный.

***
Есть страны, население которых как бы 
ни старалось, все равно ничего не добьет-
ся. В Африке это наиболее наглядно, в 
приличных местах — не столь отчетли-
во и не по всему спектру, а локально, на 
уровне отдельного неумения, невезения 
и несостоятельности. В России это каса-
ется дорог.

Ни при какой власти дороги мы се-
бе никогда не построим. Единственный 
пример обратного — танковая дорога 
на границе с Норвегией, построенная 
нашими военнопленными под присмо-
тром немцев. Она до сих пор незыблема. 
А парадная дорога «Амур», построен-
ная для проезда трех желтых «Калин» 
и дивизии внутренних войск уже раз-
валилась, показательное наношоссе в 
Сколково не продержалось и трех меся-
цев, а сочинские всплески отечествен-
ного мастерства уже требуют ремонта.

Советская власть знала, что дорог 
в стране никогда не будет, и потому 
развивала полноприводное направле-
ние в автомобильной промышленно-
сти. Каждый завод в обязательном по-
рядке работал над машиной с колесной 
формулой 4х4, от «Запорожца» до ав-
тобуса «ПАЗ», не исключая грузовики. 
Единственное, что с той поры измени-
лось — умер автопром. С дорогами все 
по-прежнему: их не будет. А место заво-
дов, работавших над полным приводом, 
заняли пропаганда, отчеты Росавтодора 
и реклама. Теперь нам назойливо рас-
сказывают о миллиардах, потраченных 
на дороги и триллионах, необходимых 
для завершения трудов.

О неверии людей в рассказанное бу-
дущее шикарных трасс и ровный ас-
фальт говорит и статистика продаж. 
Пока была надежда на власть, публика 
охотно покупала седаны разных клас-
сов, полагая, что даже в родной кол-
хоз проехать удастся. Теперь все изме-
нилось. Понимание истин вывело на 
первое место кроссовер. Его выбира-
ют 36% покупателей. Но 31% сохраня-
ют надежду и, к тому же, бедны, пото-
му уговаривают себя на машину класса 
В. А 18% разбогатели и берут более до-
рогой гольф-класс, косвенно подтверж-
дая веру в Росавтодор. 5% респектабель-
ны и предпочитают класс D невзирая 
на дороги и перспективы. 1% покупа-
ют бизнес-класс. Как правило, в хозяй-
ском гараже к ним прилагается серьез-
ный внедорожник. 1% не съезжает с 
асфальта и потому выбирает субком-
пакт, а мизерный социальный слой 
особо успешных людей охотно поку-
пает 0,2% представительских автомо-
билей страны.

За булочку с маком — лишение прав
И о том, зачем современному городу нужны летающие мотоциклы

Источники:
sobesednik.ru, «Коммерсант», «Российская газета»,auto.mail.ru
Фото с сайта topauto5.ru

Подготовила 
ЕВГЕНИЯ БЕЛЯНИНА

Фото с сайта s1.hipertextual.com

Летающий мотоцикл — изобретение американской фирмы Aerofex — неплохое решение для 
российских дорог. 

КРЕДИТ

ШИНЫ, ДИСКИ, АВТОМАСЛА

АККУМУЛЯТОРЫ, АВТОЗАПЧАСТИ

НАКАЧКА ШИН АЗОТОМ

ШИНОМОНТАЖ

БАЛАНСИРОВКА 3D

РЕМОНТ КОЛЕС

СКИДКА 30%
НА ШИНОМОНТАЖ

ПРИ ПОКУПКЕ 4 ШИН

РЕВДА, МАМИНА-СИБИРЯКА, 106. ТЕЛ. 27-707, 8-912-239-11-63, 8-912-26-700-23

ОТП-БАНК, РУСФИНАНСБАНК, АЛЬФА-БАНК, РУССКИЙ СТАНДАРТ

ШИННЫЙ ЦЕНТР
ЗИ

МНИЕ
У

Ж

Е В ПРОДАЖ
Е

ШИ
НЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
ЗАО «ПромТехМонтаж» (ОГРН 1096671015870, 
ИНН 6671300780, СНИЛС 075-031-092029; 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Попова, 13 / ул. Сакко и Ванцет-
ти, 54, Решение АС Свердловской обл. от 17.01.2014 
по делу № А60–21863 / 2013) Андреев В. А. (ИНН 
666400346633, СНИЛС 037-627-955-88, 620073, 
г. Екатеринбург, Тбилисский б-р, д. 3, а / я 102, 
член НП «УрСО АУ», ОГРН 1026604954947, ИНН 
6670019784, 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 
д. 31), сообщает о продаже автобуса ПАЗ, 2007 г. 
в., нач. цена 89100 руб.

Сведения об имуществе: не исправен, кузов 
подвержен коррозии, необходимы запчасти: 
аккумулятор, тосол, масло в двигатель, замена 
диска сцепления, замена комплекта прокладок 
под плитой двигателя.

Имущество продаётся посредством публично-
го предложения с шагом снижения 15 % каждые 
10 дней в течение 70 дней. Заявки принимаются 
оператором электронной торговой площадки 
«uTender» по адресу www.utender.ru:

23.09.2014-03.10.2014 по цене 89100 руб.
03.10.2014-13.10.2014 по цене 75735 руб.
13.10.2014-23.10.2014 по цене 62370 руб.
23.10.2014-02.11.2014 по цене 49005 руб.
02.11.2014-12.11.2014 по цене 35640 руб.
12.11.2014-22.11.2014 по цене 22275 руб.
22.11.2014-02.12.2014 по цене 8910 руб.
Начало и окончание каждого периода проведе-

ния торгов в 9 час. 00 мин. московского времени.
Победителем торгов по продаже имущества 

посредством публичного предложения признается 
участник торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую цену продажи имущества, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода про-
ведения торгов.

Заявитель обязан до даты и времени окон-
чания приема заявок внести задаток путем 
перечисления денежных средств. Реквизиты для 
задатка: ОАО «Уралтрансбанк», ИНН 6608001305, 
КПП 660801001, р / счёт 40817810200000000001 
в ОАО «Уралтрансбанк» г. Екатеринбург, к / счет 
30101810200000000767, БИК 046551767. Назна-
чение платежа: «Л / счет 40817810900001261288 
Андреева Валерия Александровича».

В течение 5 дней от даты подписания протоко-
ла о результатах проведения торгов победителю 
торгов направляется предложение к заключению 
договора купли-продажи. Договор купли-продажи 
должен быть заключен победителем торгов в 
течение 5 дней с момента получения проекта до-
говора от организатора торгов, оплата по договору 
должна быть произведена не позднее 30 дней со 
дня заключения договора.

Контактный тел.: 8-34397-5-62-67 (Елена Вла-
димировна, Оксана Юрьевна)
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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

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.09, ВТ
9.00

Божественная литургия. Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и с ним мчч. Феофила диакона, Дорофея, Мардония,
Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, Домны девы и Евфимия. Молебен с акафистом св. Матроне Московской. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.09, СР
9.00

Божественная литургия. Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского. Молебен с акафистом свт. Спиридону  
Тримифунтскому. Панихида. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

18.09, ЧТ
9.00

Божественная литургия.Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи. Молебен с акафистом свт. 
Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

19.09, ПТ
9.00

Божественная литургия. Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах) Молебен с 
акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.09, СБ
9.00

Божественная литургия. Суббота перед Воздвижением. Предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы. Моле-
бен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

21.09, ВС
9.00 Божественная литургия. Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Панихида. 

16.00
Вечернее богослужение . Исповедь.  Прп. Иосифа, иг. Волоцкого, чудотворца. Обретение и перенесение мощей свт. 
Феодосия, архиеп. Черниговского.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 15-21 сентября

Расписание намазов (молитв) 
13-19 сентября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

13.09, СБ 5:11 7:26 13:57   18:15 20:25 22:33

14.09, ВС 5:14 7:28 13:56   18:13 20:23 22:30

15.09, ПН 5:16 7:30 13:56   18:11 20:20 22:27

16.09, ВТ 5:19 7:32 13:56   18:08 20:17 22:23

17.09, СР 5:22 7:34 13:55   18:06 20:14 22:20

18.09, ЧТ 5:25 7:36 13:55   18:04 20:12 22:17

19.09, ПТ 5:27 7:38 13:55 18:02 20:09 22:13

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

Кино  КДЦ «Победа»Мероприятия  

Спорт  

В воскресенье, 14 сентября, в 11 часов состоится день открытых дверей по курсам 
основ ислама и исламской культуры. Вход свободный. Ждем всех желающих, 
независимо от вероисповедания. Приходите в Мечеть Ревды, которая находится 
за автостанцией. 
Бог в Коране говорит о превосходстве знающих: 9. Скажи: «Неужели равны те, 
которые знают, и те, которые не знают?» Воистину, поминают назидание только 
обладающие разумом. 10. Скажи Моим рабам, которые уверовали: «Бойтесь 
вашего Господа! Тем, которые совершили добро в этом мире, уготовано добро. 
Земля Бога обширна. Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью 
безо всякого счета». 11. Скажи: «Мне велено поклоняться Богу, очищая перед Ним 
веру. 12. Мне также велено быть первым из мусульман». 13. Скажи: «Я боюсь, что 
если я ослушаюсь своего Господа, то меня постигнут мучения в Великий день».
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   15-21 сентября

ОВЕН. Назревают важные перемены в 
отношениях. Потребуются дисциплина и 
корректное поведение, особенно со стар-
шими по должности. Но в неформальной 
обстановке можете дать ход своей прони-
цательности, помочь советом или другим 
уместным способом. В свою очередь, 
позвольте себя отблагодарить. Возможна 
потеря информации, ключей. 

ТЕЛЕЦ. Пересмотрите список дел и 
оставьте минимум самых необходимых. 
Отнеситесь к ним с должным вниманием 
и тщательностью. Проблемы будут легче 
решаться коллективом, но лучшие идеи 
придут к вам в уединении. В среду в эмо-
циональных ситуациях вы будете склонны 
к самообману. Не принимайте важных 
решений. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя грозит проверками, 
нарушением договоренностей, неприятны-
ми контактами с начальством. Проявите 
мудрость, если столкнетесь с критикой, 
но постарайтесь сохранить то, что важно 
для ваших перспектив. Где-то назревает 
важный разговор, и к нему нужно хорошо 
подготовиться. Найдите подходящий ре-
сурс для защиты. 

РАК. Для вас лучше уйти в тень и на-
блюдать за происходящим. Не торопитесь 
доверять новостям, которые приходят из-
далека. В поездках следите за багажом и 
не меняйте цели и маршрут под влиянием 
уговоров тех, кому это выгодно. Повышает-
ся опасность обмана. Контролируйте свои 
действия, не теряйте надежды, помогайте 
другим. 

ЛЕВ. Перед вами откроются заманчивые 
перспективы, но придется запастись тер-
пением. Если будете думать о впечатлении, 
которое производите, можете упустить 
выгодное дело. Эта неделя требует умения 
просчитать расходы в условиях ограничен-
ного бюджета. Вы получите удовольствие 
от экономии и того, что заготовите впрок.

ДЕВА. Берегите ваши деньги. Не осущест-
вляйте на этой неделе крупные финансовые 
операции. Не экономьте на здоровье. 
Неделя подходит для начала борьбы с 
вредными привычками, диет, профилакти-
ческих мероприятий. Если в конце недели 
планируете сложное дело, рассчитывайте 
только на свои силы.

ВЕСЫ. Осторожно обращайтесь с тайна-
ми — как своими, так и чужими. В семье 
возможны проблемы на почве ревности, 
неудовлетворенности финансовым по-
ложением. Займитесь расчисткой своей 
жизненной территории. Уложите на хра-
нение летние вещи, продумайте осенний 
гардероб. В выходные найдите способ 
приобщиться к красоте и творчеству.

СКОРПИОН. Непростая неделя для от-
ношений между старшим и младшим поко-
лениями. Если у вас есть дети, не давите на 
них, иначе на вас затаят обиду. Направьте 
энергию на преодоление проблем и избе-
гайте споров не по делу. Удачные дни для 
любви, эстетических преобразований, по-
купок. Замечайте перемены в настроениях 
окружающих.

СТРЕЛЕЦ. Будьте готовы заняться тем, к 
чему трудно подступиться. Условия могут 
казаться неподходящими, но в процессе вы 
почувствуете поддержку и везение. Ваши 
желания могут столкнуться с финансовыми 
проблемами. Сложное время для отноше-
ний, но может быть удачным для творчески 
одаренных натур. В выходные используйте 
любую возможность для отдыха.

КОЗЕРОГ. Оставайтесь в рамках старых 
дел. В ситуациях этой недели будет вос-
требован ваш жизненный и профессио-
нальный опыт. Возможно повышение по 
службе, новые полномочия, но в сложных 
и некомфортных условиях. Подходящее 
время для пересмотра контракта. Плани-
руйте больше домашних дел. Разберитесь 
со старыми вещами. 

ВОДОЛЕЙ. Ваши финансовые отношения 
с организациями и людьми будут под-
вержены неожиданным переменам. Не 
торопитесь с ответами и решениями, воз-
держитесь от новых сделок и контрактов. 
Высокий энергетический тонус может тол-
кнуть вас на передний край. Обостренная 
интуиция поможет выходить из проблем с 
минимальными потерями. 

РЫБЫ. Финансовая аккуратность по-
может вам избежать неприятностей. В 
партнерских отношениях это время чревато 
обманами, недостатком взаимопонимания. 
Не ждите многого, не обижайтесь по мело-
чам, выполняйте свои обещания. Появится 
возможность заняться благоустройством 
жилья. Готовьтесь быстро реагировать на 
происходящее.

«ЛЮСИ» 18+

«ОДЕРЖИМОСТЬ МАЙКЛА КИНГА»3D 18+ 

«ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2» 6+ «ВИКТОР» 16+

12 сентября. Пятница
22.00 (180 руб.)

13-14 сентября
13.00 (120 руб.)
16.40 (150 руб.)
20.30 (180 руб.)

15-17 сентября
13.00 (120 руб.)
16.40 (150 руб.)
20.30 (150 руб.)

12-14 сентября
22.20 (180 руб.)

15-17 сентября
22.20 (150 руб.)

11-17 сентября
14.50  (120 руб.)

11-17 сентября
11.00  (100 руб.)
18.30 (150 руб.)

21 сентября. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 11.00
ДЕНЬ ВЕСЕЛЬЯ
Большой веселый праздник для детей и родителей: 
клоуны, попкорн, сладкая вата, танцы, игры и сказка 
про Незнайку в исполнении юных актеров и танцо-
ров Дворца культуры. Билеты: 150 рублей (дети до 
3 лет бесплатно). 0+

25 сентября. Четверг
Дворец культуры. Начало: 19.00
ОТКРЫТИЕ 15-ГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО 
СЕЗОНА 
Уральский академический филармонический 
оркестр. Дирижер — Заслуженный артист России 
Алексей Доркин. Солист — всемирно известный пи-
анист Александр Яковлев. В исполнении всемирно 
известных оркестра и пианиста прозвучит музыка 
Сергея Прокофьева. Первый концерт для форте-
пиано с оркестром; фрагменты из сюиты «Ромео и 
Джульетта»; Прелюды Ференца Листа. 

28 сентября. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 17.00
БИТВА ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА «ГОЛОС 
РЕВДЫ» 2010-2013 ГОДОВ 
Поют любимые Марина Желтышева, Роза Каюмова, 
Дмитрий Марьин, Марина Зотова, Екатерина Со-
рвина, Рустам Закиев, Мария Ударцева и другие. 
Билеты: 200 рублей. 12+

До 10 октября
Детская художественная школа 
ВЫСТАВКА «ОБРАЗЫ РОДНОГО ГОРОДА»
Экспонируются больше сотни фоторабот и картин 
ревдинских художников. Прикоснуться к прекрас-
ному можно по будням с 10 до 18 часов. Предвари-
тельная запись на экскурсию по телефону 3-15-72. 
Билеты: 30 рублей, 40 рублей (с экскурсией). 0+

20 сентября. Суббота
Стадион «Темп». Начало: 12.00
Легкоатлетический забег «Кросс наций — 2014». 
Возраст участников не ограничен. Регистрация: 
11.00 — 11.40.

Каждое воскресенье
Клуб «Старт» (ул. Космонавтов, 8а) 
Начало: 18.00
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КЛУБА 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
Телефон координатора: 8 (922) 121-21-15



Ответы на сканворд в №73
По горизонтали: Галстук. Твен. Винил. Дар. Кофе. Брус. Лихо. Цепь. Обвал. Треба. Джонка. 
Тюль. Экстаз. Бескозырка. Феерия. Набат. Обман. Отрез. Ахинея. Совет. Кобра. Мрак. Аванс. 
Усик. Старье. Штат. Улисс. Отступ. Хна. Рейс. Колесо. Сыпь. Пот. Бес. Урок. Скальд. Дупло. 
Анды. Анис. Двор. Болото. Дождь. Ворс. Боа. Кров. Пурпур. Место. Родео. Кладка. Кабаре. 
Привал. Свиток. Титул. Горе. Ваучер. Овидий. 
По вертикали: Доспехи. Выпуск. Клавиша. Друид. Салоп. Тротуар. Жуков. Степь. Драка. 
Зомби. Йодль. Куст. Матч. Банк. Доверие. Офис. Осетр. Сноб. Спурт. Треск. Сопло. Охра. Обод. 
Поле. Вериги. Тесто. Овод. Дерн. Мусс. Родари. Шевроле. Каюр. Тора. Елей. Прораб. Азу. Небо. 
Гендель. Пруд. Кофта. Рыбак. Лавр. Хота. Хата. Бобр. Тетива. Скалка. Тенор. Велюр. Нарты. 
Норд. Ухаб. Ливень. Приток. Колос. Ладья. Ясень. Сова.
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Реклама (16+)

Улыбка месяца 
Фотоконкурс

Тимур Анциферов

32000

10000

20300

3990

990

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

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

1576
ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты по 9 кв.м, в разных ме-

стах на 1-комн. кв-ру, МГ. Тел. 2-07-96, с 

10.00 до 14.00

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ кв-ра в г.Дегтярске на кв-ру 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, УП, 37 кв.м, на кв-ру 

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

500-78-17

 ■ 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

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, с ремонтом на 
3-комн. кв-ру, р-н шк. №2. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, в кир-
пичном доме, средний этаж на квартиру 
меньшей площадью. Или продам по цене 
1880 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, р-н гор. боль-
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, СТ, евроремонт, 47 кв.м 

на дом ш/з с водой и газом. Или продам. 

Тел. 8 (950) 558-36-64

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

кв.м, два огорода под мелкое, баня, сарай, 

яма в с. Мостовское Артемовского района 

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

г. Ревде или Ревдинском районе. Тел. 8 

(904) 989-61-87

 ■ 2-комн. кв-ра, спецпроект, 63/40/10,5, 

1/5, 1-подъездный кирпичный дом, в иде-

альном состоянии на 1-комн. кв-ру, с до-

платой. Собственник. Или продам. Тел. 8 

(902) 473-91-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №2, ул. 

Спартака, 1, 37,1 кв.м на 2-комн. кв-ру, ПМ, 

БР с нашей доплатой. Или продам. Тел. 8 

(963) 043-15-10

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж на меньшую. 
Или продам. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н новостроек на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП на 1-комн. кв-ру, с до-
платой. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ру, 2 этаж, окна поменяны, 
счетчики на эл-во и воду, сейф-двери на 
2-комн. кв-ру, МГ, 1-2 этаж, р-н городской 
больницы. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ 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. Тел. 

5-36-42, 8 (922) 116-42-48

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

кв.м, замена водопровода, отопления, ка-

нализации, пластиковые окна, м/к двери, 

остается мебель, на 1-комн. или 2-комн. 

кв-ру с доплатой. Варианты. Тел. 8 (922) 

127-77-78

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н ТРЦ «Квартала» на 
квартиру меньшей площади. Тел. 8 (932) 
612-77-05

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ 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) 612-77-05

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

ты, 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 3-комн. кв-ре, ул. М.Горького, 
30. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Рассмотрю 
расчет материнским капиталом. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■  комната в г. Екатеринбурге, р-н Втор-
чермета. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ комната в кирпичном доме, в отличном 
состоянии, с ремонтом, пластиковый сте-
клопакет, входные сейф-двери, в комнате 
г/х. При продаже остается мебель и бы-
товая техника: кухонный гарнитур, угло-
вой шкаф, холодильник и электроплита. 
Чистая продажа. Тел. 8 (922) 134-35-02

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

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

 ■ комната с мебелью, 18 кв.м, ул. Энгель-
са, 54. Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната, 1 этаж, 15,4 кв.м, ул. Цветни-
ков, 11, ремонт, пластиковое окно. Цена 630 
т.р. Тел. . 8 (912) 273-84-17

 ■ комната, 1 этаж, 15,4 кв.м, ул. Ярослав-
ского, 6, пластиковое окно. Цена 720 т.р. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ комната, 1 этаж, 21 кв. м, ул. К. Либкнех-
та, 49. Цена 750 т. р. Тел. 8 (950) 65-65-356

 ■  комната, 16 кв.м, в 2-комн. кв-ре, ул. 
Российская, 40, в хор. сост. Цена. 600 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ комната, 18 кв.м, 3/5, хорошее состоя-
ние, вода х/г, туалет и душ на 2 комнаты. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру, р-н шк. №2, 
29, с моей доплатой. Тел. 8 (912) 237-56-06 

 ■  комната, ГТ, 28 кв.м, 1 этаж, ул. С. Кос-
монавтов, 1. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (950) 
551-71-76

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ комната. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ срочно! комната, 21,5 кв.м, в общежи-
тии, 2 этаж, в хорошем сост., с балконом. 
Цена 550 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 1/5, центр, от-

личный ремонт, стеклопакет, новая м/к 

дверь, входные сейф-двери. Школа че-

рез дорогу, магазины, банк в доме. Очень 

хорошие соседи. Чистая продажа. Цена 

650 т.р. Или меняю на квартиру, ГТ, р-н 

ул. С. Космонавтов с моей доплатой. Тел. 

8 (982) 707-57-56

 ■  комната в 3-комн. кв-ре, 16 кв.м, 

Кирзавод, газ, интернет, г/х вода, одни 

соседи, рядом, магазины, школа, садик, 

остановка, Кирпичный завод. Цена 550 

т.р. Небольшой торг. Тел 8 (965) 505-55-52

 ■ 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 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, ул. К. Либкнехта, 

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

Торг. Тел. 8 (922) 177-37-39

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, с мебелью. Рассмотрю обмен на кв-ру, 

з/участок, а/м, можно с моей доплатой. 

Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ комната, «доля», в г.Дегтярске. Цена 

380 т.р. Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■ комната, 18 кв.м, пластиковый стекло-

пакет, металлическая дверь, южная сто-

рона, комната теплая, 5 этаж, холодная 

вода в комнате. Цена 800 т.р. Тел. 8 (912) 

245-08-26

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

лет, г/х вода, все поменяно. Тел. 8 (922) 

100-47-01

 ■ комната, ГТ, 2 этаж, 14 кв.м. Тел. 8 

(953) 004-15-04

 ■ комнату на Кирзаводе, в 3-комн. кв-ре, 

одни соседи, газ, г/х вода постоянно, ин-

тернет, рядом школа, завод, д/с, магазины. 

Цена 550 т.р. Реальному покупателю торг. 

Тел. 8 (965) 547-04-44

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1 комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 2/5, 33 
кв.м, чистенькая, косметика. Тел. 8 (919) 
397-72-95

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, два балкона, пласти-
ковые окна, поменяны трубы, ул. Ярос-
лавского, 4. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 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, 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, 4/5. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

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

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

 ■ 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, ГТ, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 1-комн. кв-ра, НП, ул. Садовая, 2/3. Цена 
1600 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 25,4 кв.м, 4 этаж. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 9, 36 
кв.м, 2/2, окна пластик., сейф-двери. Тел. 
8 (919) 397-72-95

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

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/3 ч/п СТ Цветников, 23 18,6 1/2 — 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 в/п/н ХР Мира, 28 27,6 4/5 + С — + 1440
2 в/п КС Энгельса, 51 28,5 5/5 — С Р — 1100
2 в/п КС Энгельса, 51а 28,1 3/5 — С См + 1150
2 в/п ХР О.Кошевого, 15 41,7/30,7/4,8 2/5 + С См — 1600
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р + 1630
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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п УП Мичурина, 44/3 47,1/26,9/6,5 1/5 + С Р + 2455
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1850
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 — 2200
3 ч/п СТ Мира, 5 64,6/46,8 3/3 + Р Р + 2200
3 в/п УП П.Зыкина, 11 64,4/39,3 2/5 + Р Р — 2250
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

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

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

■  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, электр. отопление + комбинированный котел, скважина, зем. уч. 1063 кв. м. (в собствен.), ул. Парковая 4850
■  Благоустроенный кирпичный коттедж, ч/п, 132 кв.м., газ, центральный водопровод, локальная канализация. На 1-ом этаже: с/узел, коридор, кухня, 

2 комнаты; на 2-ом этаже: коридор, 3 комнаты.  Доп.постройки: крытый двор, кирпичная стайка, 2 теплицы, баня на 3 отделения с верандой 2013 г. 
Земельный участок 862 кв.м. (в собственности), ул.С.Ковалевской  6600

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

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 1500

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

2 УП Чехова, 49 53 3/5 с мебелью 16000

2 ХР Цветников, 31 42 3/5 с мебелью 16000

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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 ■  1-комн. кв-ра, УП, НП, ул. Интернацио-
налистов, 40, р-н новостроек, 4/5, стекло-
пакеты, сейф-дверь. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56, 2/4, 21 
кв.м, с/у раздельный, пластиковые окна, 
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, ул. Интернациона-
листов 38, 1 этаж. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 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, ул. М. 
Горького, 39а. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 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. Или меняю. Тел. 
8 (922) 141-43-16

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 2 этаж. Тел. 8 
(982) 637-32-44

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 38 кв.м. Или меняю 
на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 40. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 614-13-83

 ■ 1-комн. кв-ра в г.Дегтярске, 1 этаж, 

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

водонагреватель, подпол. Собственник. 

Цена 710 т.р. Тел. 8 (908) 903-22-38, 8 

(908) 922-21-46

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 1/2, 

40 кв.м, кухня 14 кв.м, отличный ремонт, 

стеклопакеты, новые м/к двери, балкон, 

очень теплая, светлая, уютная квартира, 

перед окнами находится детская площад-

ка и маленький, компактный огородик. 

Дом находится в сосновом лесу, рядом 

магазин и автобусная остановка. Можно 

приобрести гараж, который находится 

тоже рядом за дополнительную плату. Тел. 

8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, 2 этаж, все 

удобства, телефон, интернет. Тел. 8 (962) 

316-41-65

 ■ 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.Горького, 2, пластиковые окна, душевая 

кабина, замена труб, проводки, счётчики 

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

лоджия застеклённая, на полу фанера, 

линолеум, в туалете кафель, интернет, 

южная сторона. Цена 1250 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 446-92-08

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

окон, балкона, всей сантехники, установ-

лены счетчики на воду, эл-во, подвал, р-н 

шк. №10, ГПТУ. Собственник. Тел. 8 (912) 

277-57-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, средний этаж, 

в отличном состоянии, р-н шк. №28, а/

станции. Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,4/19,2/6, ул. Ярослав-

ского, 4. Тел. 8 (950) 205-66-47

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

39а. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 698-58 -11

 ■ 1-комн. кв-ра, в отличном состоянии, 

средний этаж. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 162-23-37

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

Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37 

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 2/5, ул. Энгельса, 51. 

Цена 1100 т.р. Тел. 8 (912) 608-41-76

 ■ 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, СТ, центр, ж/б перекры-

тия, хорошее состояние, 40 кв.м. Тел. 8 

(922) 162-23-37

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

28,4 кв.м, сейф-двери, 2-тарифный эл. 

счетчик, тамбур на две квартиры, душ, 

есть места для парковки а/м. Докумен-

ты готовы. Чистая продажа. В ипотеку 

без первоначального взноса. Тел. 8 (909) 

002-68-11

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

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

171-40-57

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

1350 т.р. Тел. 8 (922) 123-54-18

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

612-81-56

 ■ 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 1 этаж, пластиковые окна, ремонт. Цена 
1850 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, окна на две стороны, 
ул.Мира, 37, 53/30/9. Цена 1980 т.р. Тел. 8 
(982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/2, ул. Цветников, 28, 
61,7 кв.м, хороший ремонт, окна пласти-
ковые, комнаты раздельные, ванная, ту-
алет кафель. Возможна ипотека. Тел. 8 
(982) 622-80-05

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37 кв.м, р-н шк. №3. 
Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 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. №2. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, в хорошем 
состоянии. Или рассмотрю вариант обме-
на на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 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, КС, 28 кв.м. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, р-н шк. №3, с 
ремонтом. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 29а, ре-
монт. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

 ■ 2комн. кв-ра, УП, 2 этаж, евроремонт, 
р-н маг. «Меркурий». Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, с хорошим ре-
монтом, 50/30, пластиковые окна, балкон 
застеклен, сейф-двери, во всей квартире 
поменяны полы на ламинат, новая сантех-
ника, трубы поменяны, электропроводка, 
ванная комната и туалет в кафеле, в иде-
альном состоянии и удобном местораспо-
ложении. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, балкон, ремонт, р-н 
ДОКа. Или меняю на 2-комн. кв-ру в горо-
де. Цена договорная. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 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.Мира, р-н шк. №3. 
Цена 2111 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

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

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ГТ, ул.Энгельса, 
51, комнаты раздельные, ванна, туалет, 
2/5, хорошие соседи. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(902) 273-53-65

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул.Кутузова, 35, 2 этаж, 
ремонт, состояние хорошее. Цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в пос. Атиг, 46,2 кв.м. 
Цена 1100 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 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, СТ, ул. Чайковского, 2/3. 
Цена 1900 т.р. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 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, 2/4, ремонт, 51 кв.м, 
ул. М.Горького, 30. Цена. 2050 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 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, МГ, 1/5, поменяны окна, 
установлены счетчики на эл-во и воду, 
косметический ремонт, железная дверь. 
Тел. 8 (982) 704-31-12 

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, ул. Интернациона-
листов, 38, 2/5. Цена 2900 т.р. Тел. 8 (902) 
273-53-65

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

 ■ 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, ул. М.Горького, 54, 61 кв.м, 
4/9. Документы готовы, чистая продажа. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 50, 2/5, 46 
кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 613-16-97

Консультации по защите 
прав потребителей
бесплатно

Срочно! 
2-комнатная 

квартира
УП, 5/5, 50,8 кв. м. 

Цена 1900 т.р.

Тел. 8 (912) 211-44-77

Срочно! 
2-комнатная 

квартира
БР, 4/5, 37,1 кв. м.

Тел. 8 (912) 211-44-77

агентство
недвижимости
М.Квадрат

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

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

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

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

Юридическое сопровождение

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

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

Приватизация, оформление 
земельных участков

Консультации бесплатно

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

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

ком. К. Либкнехта, 33 БР К 5/5 13 650

ком. М. Горького, 30 СТ К 2/5 16,8 770 торг

ком. Цветников, 13 СТ ШБ 2/2 26 880

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

ком. С. Космонавтов, 1 ГТ П 2/5 28 1300 торг

1 С. Космонавтов, 1а 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 Ярославского, 4 УП П 8/9 36,2/19,1/8 1600

1 Интернационал., 40 СП 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, 4 А ХР М 1/5 42,5/30/6 1690

2 Энгельса, 49 БР П 1/5 37,6/21,8/5,5 1650

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

2 М. Горького, 27 ХР К 2/5 42/28/5,5 1850 торг

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

2 Мира, 37 УП П 1/5 53/30/9 1980

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

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

2 Мира, 37 УП П 2/5 50,7 2120

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 Интернационал., 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 2300

3 г. К.-Уральский СТ ШБ 3/3 80 2150

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 Чехова, 41 БР 3/5 90 2400

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, подсоб. помещения, все 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. 2-х ком. кв. Интернационалистов, 38, 45,4 кв. м. эт. 1/5, в отличном состоянии  2 700 000
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 зем. уч.
Чёрное море , р-н Ленинский, п. Щёлкино, 200 сот. 

под строительство гостиницы и т. д.
2 880 000

продажа готовый бизнес
Производство паркета, столярное производство. 

Вся технология налажена. Срочно!
2 900 000

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

продажа 
или аренда

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

балки, покрасочная.
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, отл. 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 вдоль дороги. 300

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

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

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

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

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

920

Зем. уч., ул. Фрунзе, 220 э/э, газ рядом, 18 сот., 6,7 сот., 
12 сот.

1500, 1300, 
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

Зем. уч. 18 соток, ул. Коммуны 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 деревян., ул. Металлистов, 32 кв.м,  зем. уч. 13 соток 1200

Дом деревян., ул. Металлистов, 24 кв.м, зем. уч. 14 соток 1200

Дом деревянный, ул. Ленина, 34 кв.м, э/э 220, 19,5 сот. 1260

Дом, п. Дружинино, ул. Водопроводная, э/э, уч. разработан 1150 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. Ленина, 37 кв.м, зем. уч. 10 соток, э/э, баня. 2300

Дом, ул. Лермонтова, 47 кв. м, зем. уч. 17,6 сот., газ, вода. 1900

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

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

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

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

2900

Дом, ул. Деревообделочников, 80 кв. м, зем. уч. 15 соток. 2750

2 дома, 40 кв. м и 150 кв. м на зем. уч. 15 соток, ул. Революции. 3800

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

Дом кир., ул. Родниковая, 146 кв. м, 8 сот., 6 гаражей, э/э 7000

Гараж кап. кир., «Ж/Д 4», 18 кв. м, вентиляция, сигнализ., охрана 160 или сдам

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

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

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству собственников жилья!
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КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

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

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

зем. участок 6,3 га (аренда)
15000

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

все в собственности
25000

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

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

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3500

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

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

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

недалеко Мариинское водохранилище
250

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

т.р.

К в 4-к ч/п УП Ярославского, 6 20,3 1/9 П Р Р 700

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

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

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

т.р.

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

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

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

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

 ■ 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, 1/5, 37 кв.м, ул. Спортив-
ная, отличное состояние, комнаты раз-
дельные. Тел. 8 (982) 694-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, 53 кв.м, ул. Мира, 
41, возможно под нежилое. Тел. 8 (982) 
694-32-44

 ■ 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, 1/5, 56,6/31,8, комнаты 
раздельные, с/у раздельный, лоджия за-
стеклена, пластиковые окна, железная 
дверь, состояние отличное, поменяны тру-
бы, установлены счетчики на воду, эл-во, 
газ. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Чехова, 45, 
37/21/6, 2/5, пластиковые стеклопакеты, 
замена труб, счетчики, состояние хорошее. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, студия, 5/6, 47 кв.м, 
ул.Интернационалистов, две лоджии. Тел. 
8 (982) 694-32-44

 ■ 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, БР, ПМ, ул. К.Либкнехта, 9, 
1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (912)206-51-24

 ■ 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, 8/9, 40 кв.м, отличный 
ремонт, р-н дет. поликлиники. Тел. 8 (982) 
707-57-56

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, ул. 
П.Зыкина, 11 , 50,8 кв.м, окна пластико-
вые, балкон угловой, застеклен, окна 
север/восток. Цена 1900 т.р. Торг. Тел. 8 
(982) 622-80-05

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом. Цена 1750 т.р. 
Или меняю. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1/5. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (982) 704-31-12

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

 ■ 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, ГТ, 28,1 кв.м, 3 этаж, кос-
метический ремонт, счетчики на свет и во-
ду, пластиковые окна. Собственник. Цена 
1070 т.р. Тел. 8 (953) 001-35-63

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

 ■ 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 ново-

строек. 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, г. Дегтярск, ул. Клуб-

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

ж/дверь, застекленный балкон, газовая 

колонка, санузел раздельный, в ванной 

кафель, 2-тарифный счетчик на эл-во, 

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

193-35-99

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

закрытый военный городок), ул. Мира, 

18. Дом после капитального ремонта, 

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

сейф-двери, санузел совмещен, лоджия. 

Квартира освобождена. Чистая продажа. 

Цена 500 т.р. Тел. 8 (963) 040-49-49

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

рошем состоянии. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 561-14-26

 ■ 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, 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, НП, ул.Чехова, 43, 50 

кв.м, 4/5, натяжные потолки, новый пар-

кет, встроенная кухня, с/у под кафелем, 

светлая, теплая, уютная. Или меняю. Тел. 

8 (950) 648-54-27

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

тихий, спокойный р-н, пластиковые ок-

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

219-56-40

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, ул.Цветников, 

19, отличный ремонт. Цена 2300 т.р. Тел. 

8 (919) 373-49-92

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

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

(922) 217-60-92

■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, р-н ново-

строек. Дорого. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 146-85-43 

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул.П.Зыкина, 11, 5 

этаж, 32 кв.м. Цена 1950 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 266-39-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, можно под офис. 

Цена 1850 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 374-49-92

 ■ 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, 42,3 кв.м, 4/5,р-н шк. 

№28, собственник. Цена 1620 т.р. Тел. 8 

(912) 222-73-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, перепланировка уза-

конена, 2/5, окна, счетчики, трубы поме-

няны, центр. Собственник. Цена 1680 т.р. 

Торг. Тел. 8 (953) 003-73-35

 ■ 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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н 

шк. №29. Цена 1790 т.р. Возможен обмен 

на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ 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, центр, недорого. 

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, ул. К.Либкнехта, 
58 кв.м, балкон, перепланировка узаконе-
на. Тел. 8 (982) 694-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, 15, 3/5. 
Цена 1950 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

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

 ■  3-комн. кв-ра, СТ, 3/3, ремонт, р-н шк. 
№1. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 73/51/8, 3/3, теплая, 
светлая, установлены стеклопакеты, 
счетчики на воду и эл-во, новая газовая 
колонка, остается кухонный гарнитур. Тел. 
8 (982) 709-70-54

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, бетонные перекрытия. 
Рассмотрю вариант обмена на квартиру 
меньшей площадью. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, высоки 1 этаж. Цена 
2000 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул.К.Либкнехта, 68, 
1/2. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/5, ул.П.Зыкина, 8, 
72 кв.м, теплая, ремонт хороший. Тел. 8 
(982) 694-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул.Строителей, 
пластиковые окна, лоджия застеклена, ре-
монт. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

 ■ 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, Промкомбинат. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, 2 этаж. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 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, УП, ул. Есенина, евроре-
монт. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 204-51-24

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

 ■ 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, УП, ул. Энгельса, 54а, 
3/5. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■  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. Тел. 8 (909) 009-42-01

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

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

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Спортивная, 31, 
с ремонтом. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, ул.Чайковского, 27, 3/4, 

74/48. цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 224-84-26

«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

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

Бюро недвижимости

Продажа квартир в городе Ревде

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СОТ «Мечта-2», дом 2-эт., 6 соток 750

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

Дом дерев. с зем. уч-ом, ул. Щорса, 6 соток в собствен., 42/23/9, крытый двор, эл-во, газ,  водопровод, отопление газовое,  стеклопакеты. 1 400 

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

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

Промкомбинат (Южный-2), ул.Гвоздильщиков. Дом 40 кв.м. с земельным участком в собственности 9 соток, электричество, рядом газ, вода. 1 600

Дом кирпичный  с земельным участком 9 соток ул. Декабристов, 50 кв.м. газ+печь, родник на участке, 2 теплицы. 1 700

Дом бревно лиственница с зем. участком, ул. Возмутителей, 2-эт., 20 соток, 56,4 кв. м, отопление печное, колонка. Рядом с домом пруд в 50 м. 2 100

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

2 400

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

2 800

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

4 000

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

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

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

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

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20 580 торг
КОМ Цветников, 11 СТ ШБ 2/2 - 16 530 торг
КОМ Цветников, 11 СТ ШБ 2/2 - 22 650
КОМ Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 20 800 торг
КОМ К.Либкнехта, 33 БР К 5/5 - 18 780 

1
Интернациона-

листов, 36
НП К 9/9 Л 35 1 600 

1 К. Либкнехта, 86 СТ К 1/2 Б 25 1250
1 Энгельса, 56 СТ К 3/4 - 21 1155

2ДГК Калинина, 64 БР К 5/5 Б 43/30/7 1417
2 М.Горького, 46 ХР П 4/5 Б 42/30/5 1600
2 Чехова, 34 ХР П 2/5 Б 42/30/6 1650
2 Чехова, 38 ХР П 5/5 Б 42/30/6 1730

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

2 Совхозная, 1 УП К 2/2 Б 50/30/9 1750
2 Российская, 14 БР П 1/5 - 38/25/7 1750
2 М.Горького, 23 ХР К 2/5 Б 42/30/6 1760
2 Строителей, 20 УП П 1/4 Б 49/31/9 1750
2 П.Зыкина, 15 БР П 5/5 Б 46/30/7 1840
2 Мира, 8А УП К 5/5 Б 48/28/8 2199
2 К.Либкнехта, 27 УП П 2/5 Л 53/31/9 2200
3 М.Горького, 30 СТ К 4/4 - 61/42/7 2 300 
3 М.Горького, 2 СТ К 4/4 Б 73/48/10 2 300
3 Цветников, 25 СТ Ш/Б 1/2 - 78/53/7 2 700
3 Чехова, 9 СТ Ш/Б 1/3 - 82/56/9 3 200 торг
4 П-Зыкина, 13 УП П 9/9 2Б 90/60/9 2 450 торг
4 П-Зыкина, 11 УП П 5/5 2Б 77/49/10 2 600

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

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

узаконение балкона
-  оформление ипотеки по низким % ставкам 

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

-  предоставление отчета о кредитной истории по 
сниженной стоимости.

-  юридические услуги по снижению 
кадастровой стоимости земли

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

- бесплатные консультации 

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

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

2 Бажова (Дружинино) К 1/1 - 52/29/5 700
2 Мира (Артемовский) УП П 5/5 2Л 60/31/11 1400
2 Заводская (Арти) СП К 4/4 Л 48/32/10 1250
2 Калинина (Дегтярск) БР К 5/5 Б 43/29/6 1417

Продажа квартир в других городах
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DELTAPLAN

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»

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

67 кв.м, замена водопровода, отопления, 

канализации, пластик. окна, м/к двери. 

Возможен обмен. Варианты. Тел. 8 (922) 

127-77-78

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, средний этаж, 

БР, р-н шк. №2. Цена 1870 т.р. Посредни-

кам не беспокоить. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 43, 64 

кв.м, 2 этаж, утепленный балкон, пласти-

ковые окна, ремонт. Тел. 8 (982) 702-77-78

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

состояние. Собственник. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, центр, ремонт, недо-

рого. Тел. (343) 206-15-59

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

кв.м, 1/2, состояние среднее, пластико-

вый стеклопакет на кухне, ванная в кафе-

ле, заменены трубы холодного водоснаб-

жения, газовая колонка, сейф-двери. Цена 

2000 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-08

 ■ 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, ул. П.Зыкина, 44/2, 64,5 

кв.м, 2 этаж. Тел. 8 (902) 447-80-28

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

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

Тел. 8 (992) 011-66-20

 ■ 3-комн. кв-ра, 79 кв.м, ул.Спортивная, 

СТ, 2/2. Или меняю на меньшую площадь 

в этом же р-не, кроме 1 этажа. Тел. 8 (950) 

203-45-06

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 3, комнаты 

раздельные, в хорошем состоянии, сред-

ний этаж. Тел. 8 (992) 011-66-20

 ■ 3-комн. кв-ра, ул.Мира, 26, 5/5, в хоро-

шем состоянии, сейф-двери, пластиковые 

окна, в ванной кафель, кабина, балкон 

застеклен. Тел. 5-29-07, 8 (919) 393-21-26

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 59 кв.м, 2/2, с ре-

монтом. Тел. 8 (902) 256-84-80

 ■ 3-комн. кв-ра, 56 кв.м, ХР, ул. Цветни-

ков, 29, 1/5, можно под нежилое. Тел. 8 

(900) 214-86-66, 8 (932) 123-90-99

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/9, ул.П.Зыкина, 6, 

требует космет. ремонта. Цена 2400 т.р. 

Тел. 8 (912) 608-42-71

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, все комнаты раздель-
ные, большой застекленный балкон, окна 
везде пластиковые, входная дверь ме-
таллическая простая, м/к обыкновенные 
деревянные, с/у раздельный, счетчики на 
воду, 2-тарифный на эл-во, рядом магази-
ны, торговый центр, шк., остановки транс-
порта. 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 м/к двери, газовая колонка. 
Квартира в процессе ремонта. Цена 3600 
т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

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

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, ул.Чехова, 41, за 
наличный расчет. Цена 2400 т.р. Тел. 8 
(952) 143-99-93

 ■ 4-комн. кв-ра, 1 этаж, центр города, не-

дорого. Тел. 8 (982) 660-56-22

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

ты изолированные, 5/5, 120/80/12, СП, две 

лоджии, два санузла, евроремонт с натяж-

ным потолком, стеклопакеты, сейф-двери. 

Вся инфраструктура. Тел. 8 (902) 155-70-

00, Валентина

 ■ 4-комн. кв-ра, в отличном состоянии, 

евроремонт, 2 этаж, ул. П.Зыкина, 14, 

встроенная мебель, кухонный гарнитур. 

Возможен обмен. Тел. 8 (965) 548-77-50

 ■ 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, пла-

стиковые окна, ремонт. Или меняем, любые 

варианты. Тел. 8 (912) 277-59-88, 2-10-16

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ два дома, ул.Революции, з/участок 15 
соток, 1 дом деревянный 40 кв.м, 2-й дом, 
ШБ, 150 кв.м, стеклопакеты, ремонт, га-
раж, скважина, баня, капитальная стайка, 
эл-во 220 В, отопление газовое, в доме 
г/х вода, рядом автобусная остановка, 
магазин, школа. Чистая продажа. Тел 8 
(912) 629-44-89

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

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

 ■ дом в городе. Тел. 8 (909) 009-42-01

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

 ■ дом дер., 31 кв.м, 2 комнаты, кухня, 
печ. отопление, газ рядом, участок 11 со-
ток, в собствен. Цена 850 т.р. Тел. 8 (950) 
645-46-24

 ■ дом деревянный, 49 кв.м, з/участок 6 
соток, разработан, баня, капитальный га-
раж, газ, скважина, теплица, р-н Металли-
стов. Цена 2650 т.р. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ дом деревянный, 40 кв.м, газ, вода, ба-
ня, гараж, ул.Металлургов. Цена 2050 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ дом деревянный, р-н Биатлона. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ дом жилой, 2-этажный, 230 кв.м, 8 со-
ток, есть все. Цена 8500 т.р. Собственник. 
Или меняю на кв-ру. Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ дом жилой, 40 кв.м, з/участок 11 соток, 
в городе. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ дом за шк. №4, ул. Короленко, 60 кв.м, 
шлакоблочный, газ, вода, туалет в доме, 
новая кровля. Цена 2950 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

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

 ■  дом кирпичный, 82 кв.м, за шк. №4, 
газ, скважина, баня, гараж. Тел. 8 (912) 
051-11-42 

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

 ■ дом с з/участком, 14,27 соток, ул. 
Фрунзе, эл-во, 2 теплицы, фундамент 
под новый коттедж, глубина 3 м, сверху 
положены плиты. Чистая продажа. Тел. 8 
(912) 638-49-42 

 ■ дом, 40 кв.м, з/участок, 30 м до пруда,

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

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

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

 ■ дом. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ з/участок 7 соток, без построек, ул. Эн-
гельса, 5. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 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

 ■ коттедж на Промкомбинате, коммуни-
кации все, газифицирован. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ новый коттедж, 3 этажа, с коммуника-
циями, Поле чудес. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ шлакозаливной дом, ул.Лермонтова, 
земля 8 соток, газовое отопление, пласти-
ковые окна, баня, теплица и мн. др. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ деревянный дом, ул. Камаганцева, 34, 
газ, скважина. Тел. 8 (922) 607-28-20

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

 ■ дом в с. Мариинске. Тел. 8 (982) 704-
31-12

 ■ дом под дачу в Краснояре. Тел. 8 (992) 
011-66-11

 ■ дом, 2 этажа, кирпичный, газовое ото-
пление, вода, канализация. Тел. 5-37-65, 8 
(908) 929-19-50

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

 ■ коттедж, 250 кв.м. Тел. 8 (912) 270-
89-24

 ■ дом, 24 кв.м, скважина, канализация, 
баня, овощная яма, беседка, огород 16,5 
соток. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(912) 294-31-18

 ■ дом, 42 кв.м, участок 16 соток, с. Шема-
ха, 150 км от города, колодец, эл-во, баня, 
р. Уфа, хорошие соседи, воровства нет. 
Собственник. Цена 400 т.р. Возможна опла-
та маткапиталом. Тел. 8 (922) 150-33-67

 ■ дом, 78/160, кирпич-панели, гараж, ве-
ранда, баня, газ, все коммуникации, земля 
11 соток, р-н Поле чудес. Собственник. Це-
на 5150 т.р. Тел. 8 (912) 651-47-70

 ■ 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, шлакозаливной, 100 кв.м, 2013 
года, газ, вода, з/участок 15 соток. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 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 со-

ток, в собственности, баллонный газ, вода 

в колонке (через дорогу), по улице прове-

ден газ, недалеко остановка. Цена 780 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (904) 171-85-21

 ■ 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

 ■ 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

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
к К.Либкнехта, 33 БР 18 2/5 - 870
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 Чехова, 34 ХР 41,9 1/5 с 1650
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, 2б БР 38 1/5 - с 1750
2 Спортивная, 45а БР 36,9 1/5 - с 2050
2 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000
2 Интернационал.,42/2 УП 46 2/5 л р 3000

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

2 Интернационал., 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
2 Мира, 41 УП 52,6 1/5 - р 2100
3 К.Либкнехта, 9 БР 58,3 4/5 + с 2350
3 П.Зыкинав, 42 БР 59 1/5 - р 2200
3 П.Зыкина, 8 УП 71 1/5 - р 2550
3 Цветников, 52 БР 58,5 3/5 + р 2770
3 К.Либкнехта, 68 СТ 64 1/2 с 2150
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
3 П.Зыкина, 15 БР 59 3/5 + р 2000
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 3500

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

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 ул. Гоголя, 33,2 кв.м., (1 комната), 
отопление печное. Двор крытый. 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

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 с.Мариинск ул. Южная. 15 и 17 соток 1400
Земельный участок п.Краснояр, ул.Комсомольская, участок 15 соток 500
Земельный участок ул.Апрельская. 10 соток 500
Объект незаверш.строительства г.Дегтярск ул.Уральская. 82 
кв.м.(бревно), участок 15 соток, э/э, лес 1600

садовый участок, СОТ "Рябинка" 10 соток, 2-эт. дом (кирпичный 
60 кв.м), баня 700

садовый участок СОТ "ОЦМ", 7 соток 700
садовый участок СОТ "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, 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. 3500

Торговое помещение, по ул. Интернационалистов, 42, 79 кв.м., 1 этаж 4500
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 ■ 2-этажный коттедж с лоджией, 115 

кв.м, проведен газ, ждем подключения, 

вода в доме, скважина, гараж, крытый 

двор, новая баня, хоз. постройки, беседка 

для отдыха, колодец, две теплицы, много 

насаждений, огород ухожен, имеется за-

езд на участок с другой улицы, участок 13 

соток в собственности, р-н Кирзавода. Тел. 

8 (982) 707-57-56

 ■ 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

 ■ дом в Совхозе (Починок). Деревянный, 

печное отопление газ, вода рядом, летний 

водопровод, удобное расположение, уча-

сток 19 соток. Рассмотрю варианты обме-

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

 ■ дом в Челябинской области, экологиче-

ски чистый район, вода, газ, постройки, 

огород 12 соток, под дачу, жилье или 

слом. Недорого. Тел. 3-57-01, 8 (3515) 

175-12, 8 (951) 813-33-17, 8 (932) 127-62-21

 ■ дом в черте города, 94 кв.м, газ, газ. 

колонка, вода, туалет, ванная, гараж, баня, 

две теплицы. Тел. 8 (902) 587-46-62

 ■ дом деревянный, 42 кв.м, с з/участком 

10 соток, ул.Декабристов. Цена 1400 т.р. 

Тел. 8 (912) 608-41-96

 ■ дом деревянный, с участком, р-н шк. 

№4. Цена 2300 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

608-42-61

 ■ дом деревянный, скважина, баня, ото-

пление печное, электрическое, газ рядом. 

Тел. 8 (902) 279-10-31

 ■ 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

 ■ срочно! дом деревянный, р-н шк. №4, 

под снос, рядом газ. Цена 860 т.р. Или ме-

няю на кв-ру, можно ГТ, с моей доплатой. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дом из бруса, с. Мариинск, участок 

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

646-85-87

 ■ дом кирпичный, 37 кв.м, две комнаты, 

кухня, надворные постройки, баня, газ, 

вода в доме, участок 10 соток. Возможен 

обмен на комнату с доплатой. Тел. 8 (922) 

177-38-29

 ■ дом кирпичный, 85 кв.м, благоустроен-

ный. Или меня на 2-комн. кв-ру на Кирза-

воде, с доплатой. Тел. 8 (902) 259-09-03

 ■ дом около пруда, в хорошем состоя-

нии, с хорошим з/участком. Тел. 8 (922) 

172-02-84

 ■  дом, 34 кв.м, огород 16 сорок. Собст-

венник. Тел. 8 (922) 168-55-95

 ■ дом, газ, вода, баня, теплица, гараж, 

з/участок 12 соток в собственности. Тел. 

8 (922) 612-29-13

 ■ дом, три комнаты, кирпичный, баня, 

жел. яма, новая, теплица. Тел. 8 (952) 

138-55-98

 ■ дом, ул.Партизанская, расположен в 

переулке, в шаговой доступности оста-

новка, магазин, лесной массив, пруд, 

кирпичный, 2 комнаты, кухня, баня, газ, 

вода в доме. Тел. 8 (922) 162-55-04, 8 

(953) 004-15-04

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

г/х вода, 150 кв.м, две скважины, газ, 

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

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

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

646-29-95

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ участок «Петровские дачи», Совхоз, ул. 
Демидова, отличный участок граничит с 
лесом и дорогой, э/э, 15 соток. Цена 500 
т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок «Петровские дачи», ул.Тихая, 
речка, дорога, э/э, 17 соток, 450 т.р. Тел. 8 
(912) 239-20-51

 ■ участок, п. Краснояр, 10 соток, 250 т.р., 
э/э, дорога. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, п. Краснояр, 10 соток, 300 т.р., 
очень хороший, граничит с лесом, новые 
дома соседей, э/э, дорога. Тел. 8 (912) 
239-20-51

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

 ■ участок, п. Мариинск, ул. Клубная, 250 
т.р., 10 соток. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, п. Мариинск, ул. Южная. Доро-
га, э/э, новые дома соседей, 16 соток, 450 
т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, расширение п. Ледянка, 15 со-
ток, 140 т.р., дорога. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ зем. уч-к ул. Демидовская (Петровские 
дачи). Тел. 8 (922) 135-02-26

 ■ з/участки на Петровских дачах, эл-во, в 
2014-2015 году планируется газификация 
района. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ з/участок в Мариинске, ул.Клубная, 
94, 10 соток. Цена 280 т.р. Тел. 8 (961) 
775-28-33

 ■ з/участок на Шумихе. Тел. 8 (992) 
011-53-98

 ■  з/участок под ИЖС, за шк. №4, 6 соток. 
Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ з/участок, 10 соток, и дом под снос, 
р-он Металлистов, участок разработан, с 
насаждениями, колодец, эл-во, газ прохо-
дит рядом. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 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, 15 соток, под ИЖС, в Крас-
нояре. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок, 30 соток в Мариинске. Тел. 
8 (912) 051-11-43

 ■ з/участок, 16 соток, р-н Совхоза, ул. 
Тихая, эл-во, гараж металлический, за-
бор деревянный, фундамент под баню 
и дом, выведены коммуникации. Тел. 8 
(982) 634-70-34

 ■ з/участок, в любом р-не. Тел. 8 (950) 
645-46-24

 ■ з/участок, Краснояр. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ з/участок, Мариинск. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ з/участок, п. Гусевка, 10 улица, 35 соток. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

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

 ■ з/участок, п.Ледянка, 15 соток. Цена 75 
т.р. 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, 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. Варианты. Тел. 3-46-99

 ■ з/участок. Тел. 8 (992) 012-62-94

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

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

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

 ■ с/участок, 597 кв.м., бревенчатый 
дом, баня, беседка, железный гараж, з/
участок разработан, две теплицы из по-
ликарбоната, СОТ УПП ВОС «Факел». Тел. 
8 (932) 612-77-11

 ■ сад 10 соток, п.Гусевка, с домиком, не-
дорого. Тел. 8 (982) 694-32-44

 ■ сад в городе. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ сад в к/с «Медик», 20 соток. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■  сад в к/с «СУМЗ-7», 10 соток, дом, бе-
седка, вода. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ сад в черте города, дом, баня. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ сад. Тел. 3-46-99

 ■ сад. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 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, Шумиха, Мариинск, 
Краснояр, эл-во. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ участок за Биатлоном, 10 соток, ул. 
Апрельская, участок в середине улицы. 
Цена 500 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ участок п.Ледянка, ул.Фиалковая, 15 
соток, огорожен. Цена 550 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ участок СОТ «Надежда». Рассмотрим 
мат. капитал. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ участок, п.Мариинск, Усачевские дачи, 
новая нарезка, 15 соток, 150 м от воды. 
Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ участок под ИЖС. Тел. 8 (982)707-57-56

 ■ участок, с.Мариинск, 14 соток, берег, 
ИЖС. Цена 850 т.р. Тел. 8 (922) 148-35-35

 ■ четыре садовых участка в разных рай-
онах. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ з/участок в Мариинске, 10 сот., Клубная, 
68, 300 т.р. Тел. 8 (912) 203-48-60

 ■ з/участок в с.Мариинске, на берегу пру-
да. Тел. 8 (922) 145-16-68

 ■ з/участок на Гусевке. Цена договорная. 
Тел. 8 (922) 036-06-88

 ■ з/участок под ИЖС на «Петровских да-
чах». Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ з/участок. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ с/участок с баней, все разработано. Тел. 
8 (982) 617-10-40

 ■ сад в к/с «Рассвет» с урожаем. Тел. 8 
(919) 374-13-88

 ■ сад, дом, баня, две теплиц, 7 соток. Тел. 
8 (922) 149-11-36

 ■ участок в к/с «СУМЗ-5». Тел. 8 (904) 
547-73-01

 ■ участок, 16 соток в Краснояре. Тел. 8 
(992) 011-66-11

 ■ з/участок, ул.Октябрьская, 17 соток, ко-

лодец, эл-во, газ. Цена 550 т.р. Тел. 8 (904) 

382-84-51, Надежда Георгиевна

 ■ с/участок, 6 соток, в лесной зоне, к/с 

«Рябинка», 5 км от Кирзавода, жилой 

2-эт. дом, 72 кв.м, крытый двор, баня 

3х5, с предбанником, много насаждений 

и пр. Вложений не требует. Тел. 8 (912) 

242-70-62

 ■ с/участок «СУМЗ-6», в собственности, 

с насаждениями, ухоженный. Тел. 8 (904) 

380-84-79, 2-09-22

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). 
Тел. 5U06U40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

• Социальная ипотека 10,6% годовых в рублях
• На новостройку от 11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 10,6% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% стоимости квартиры
• Первый взнос — материнским капиталом
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
• Возраст заемщика — до 70 лет
• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков

Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru
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кольн  о ле цц ,

ррроссов ч

В нашем магазине 
представлены:
осенняя обувь, 

резиновые сапоги,
школьная коллекция,

кеды, сандалии, 
кроссовки, чешки

При предъявлении
этого объявления,
скидка 5%

При предъявлении
этого объявления,
скидка 5%

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».
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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

SPEAK EASY%

8-922-298-22-22

 ■ срочно! два участка рядом, 20 соток, в 

СОТ «Надежда», п.Гусевка. Собственник. 

Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ с/участок, Гусевка, есть кусты, колодец, 

вагон строительный 6х2, дровяник, сарай. 

Тел. 8 (922) 112-80-88

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-5», 3 сотки, две 

теплицы, насаждения. Цена 125 т.р. Тел. 8 

(902) 873-11-27

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7», бревенчатый 

дом, овощная яма, большая теплица, на-

саждения. Цена 280 т.р. Тел. 8 (912) 615-

30-77, 5-17-85

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-6», кирпичный 

домик, стоянка, вода, эл-во. Тел. 8 (912) 

626-63-87

 ■ два участка на Шумихе, располо-

женные по прямой, 200 м от остановки. 

Собственник. Цена 150 т.р. Тел. 8 (919) 

399-16-79

 ■ сад в к/с «Восток», 2-этажный дом, 

мансарда, эл-во, колодец, баня 3х6, с 

печкой, новая, все насаждения, з/участок, 

недорого. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ к/с «Заря-4», в собственности, дом, 

стоянка, теплица, сарай, баня. Цена 350 

т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ сад за Биатлоном, дом, баня, 10 соток. 

Цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 051-12-69

 ■ з/участок 30 соток, ул. Луговая, 42, 

Починок, насаждения, баня. Тел. 8 (912) 

654-62-20

 ■ два смежных приватизированных 

с/участка по 10 соток в к/с «РММЗ», 

п.Гусевка, 9-я улица, скважина на каждом 

участке. Цена договорная, возможна про-

дажа как врозь, так и вместе. Тел. 2-25-66, 

8 (904) 380-33-89

 ■ 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

 ■ з/участок, 10 соток, п.Гусевка, СОТ «Бе-

резка». Цена 100 т.р. Тел. 8 (912) 602-39-91

 ■ 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

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

2 этаж летний. Мансарда, гостевая комна-

та с отдельным входом, большая веранда, 

эл-во от генератора, скважина, много на-

саждений, рядом водоем и лес, ст. Иль-

мовка (10 мин. ходьбы от электрички). 

Земля в собственности. Цена 450 т.р. Тел. 

8 (908) 913-24-90

 ■ участок, р-н ул.Металлистов, 10 соток. 

Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 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 «СУМЗ-1А», 6 соток, 

домик 20 кв.м с мансардой. Тел. 5-32-97, 

8 (922) 296-39-81

 ■ з/участок, 10 соток, дом, колодец, 

посадки, частично разработан. Тел. 8 

(909) 007-96-06, 8 (912) 050-23-74, Ольга 

Алексеевна

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», 6 соток, дом, 

баня, насаждения, ухожен. Тел. 8 (912) 

239-32-27, 3-34-19

 ■  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 «Факел», 6 соток, 2-этаж-

ный дом, баня, две теплицы. Тел. 8 (922) 

295-95-85

 ■ 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

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-3», 6 соток, 

дом, две теплицы, кирпичная стайка. Тел. 

8 (922) 148-50-60

 ■ 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

 ■ срочно! участок на Гусевке, 10 соток, 

Тел. 8 (922) 601-66-65, Татьяна

 ■ сад в «СУМЗ-7», домик, две теплицы, 

ба-ня. Тел. 8 (912) 255-05-48

 ■ с/участок, 6 соток, летний домик, Козы-

риха. Тел. 8 (922) 160-27-53

 ■ с/участок в СОТ «Рассвет», домик, 

овощная яма, баня, две теплицы, 5,5 со-

ток. Тел. 8 (953) 046-07-02

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

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

118-93-71

 ■ 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 «Гусевка-СУМЗ», 10 соток. 

Тел. 8 (922) 214-22-73, 5-05-43

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

Тел. 8 (922) 209-39-34

 ■ з/участок, Гусевка, 10 соток. Тел. 8 

(953) 045-96-81

 ■ 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

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

8 (912) 688-33-24

 ■ два з/участка рядом, в к/с «Заря-5», Гу-

севка, 10 соток/каждый. Собственник. Тел. 

8 (922) 220-21-23

 ■ с/участок в к/с «Гусевка-7», баня, кир-

пичный дом, 6х9, без внутренней отделки, 

с гаражом. Тел. 8 (922) 198-65-32

 ■ 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

 ■ участок в к/с Южный «РММЗ-12, 8,5 

соток, дом, баня. Тел. 3-12-33, 8 (952) 

136-06-55

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-6», 5,7 соток, 

дом 36 кв.м, из бруса, баня, беседка, бар-

бекю, две теплицы, стоянка для машины, 

все ухожено, много цветов, плодовых де-

ревьев. Цена 670 т.р. Тел. 8 (922) 600-62-34

 ■ 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

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», 7 соток, все 

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

 ■ участок на Петровских дачах. Тел. 8 

(922) 135-02-26

 ■ с/участок в к/с «Надежда», за биатло-

ном, 4,8 сотки, дом, новая теплица, все 

насаждения. Тел. 8 (982) 656-66-56

 ■ з/участок в к/с «ОЦМ-1», 7,3 сотки, 

приватизирован. Тел. 5-32-88, 8 (912) 

631-19-16

 ■  участок, 12,5 соток, возле леса, рядом 

дорога, чистится от снега, Гусевка. Цена 

145 т.р. Тел. 8 (922) 146-83-66

 ■ сад на Гусевке, 13,9 соток, 2-этажный 

дом, гараж, все насаждения. Тел. 8 (922) 

612-59-72

 ■ участок под ИЖС, Гусевка, свет будет 

в сентябре, 15,5 соток, в собственности. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 262-63-72

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ПГК «Южный» и в р-не дома 
ул. Цветников, 14. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ срочно! гараж в черте города, р-н ж/д 
вокзала, 18,9 кв.м, смотровая, овощная 
ямы. Один собственник. Документы го-
товы. Цена 200 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ гараж «ЖД-4», 6х6. Тел. 8 (902) 262-
06-50

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (922) 109-93-29, 8 
(900) 199-38-04

 ■ гараж в «ЖД-1». Тел. 8 (908) 904-42-88

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (912) 
292-28-04

 ■ гараж, 6х3, железный, ул.М.Горького, 
29. Цена 40 т.р. Тел. 8 (965) 504-91-85

 ■ гараж, 7,5х5, овощная, смотровая ямы, 
центральное отопление, р-н ПАТО. Или 
меняю на 1-комн. кв-ру или комнату по 
договоренности. Тел. 8 (904) 171-14-26, 8 
(922) 222-27-07

 ■ 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 «Ельчевский», после ка-

пре-монта, без ям. Торг уместен. Цена 110 

т.р. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Недорого. 

Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (904) 

980-05-41

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2-3», 

18 кв.м, две ямы, в собственности. Тел. 8 

(912) 228-17-80

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (908) 

916-64-22

 ■ 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», южная сторо-

на. Тел. 8 (922) 214-05-30

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 

604-05-98

 ■ гараж в ГСК «Строитель», в городе. Тел. 

8 (908) 905-67-69

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», цена до-

го-ворная. Тел. 3-00-82, 3-28-84, Аникина

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная и смот-

ровые ямы. Тел. 8 (982) 714-17-77

 ■ гараж в центре города. Тел. 3-02-78

 ■  гараж железный, 3,5х7, в р-не ка-

фе «Уралочка». Цена 60 т.р. Тел. 8 (922) 

205-32-74

 ■ гараж железный, 3х6, осн. швеллер, 

ме-талл 3 мм. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ гараж за маг. «Огонек», большой, 

4,5х7,5, обшит внутри железом. Тел. 8 

(922) 614-78-16

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ 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 капитальный с металлическим 

пристроем, р-н ул.Спортивная-Энгельса, 

47 кв.м, отопление, эл-во, овощная яма. 

Тел. 8 (912) 243-29-33

 ■ гараж на Южном, смотровая, овощная 

ямы. Тел. 8 (912) 231-31-94, 5-65-20

 ■ гараж под ГАЗель, ул. Ярославского, 

смотровая и овощная ямы, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ гараж под ГАЗель, ул.Ярославского, 

смотровая и овощная ямы, в отличном 

состоянии, подходит под ГАЗель. Тел. 8 

(912) 251-89-03

 ■  гараж, возле ПАТО, 4х8х2,8, смотро-

вая овощная яма. Цена 450 т.р.Тел. 8 (912) 

613-03-33

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ 2-комн. кв-ра УП, ул.П.Зыкина, 8, под не-
жилое, 53 кв. м, хорошо просматривается с 
дороги. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ магазин по ул.М.Горького, 39б, 70 кв.м, 
потолки 3,5 м. Цена 3500 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 189-96-33

 ■ 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 2400 т.р. Тел.. 8 (922) 156-13-28

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ производственно-складская база ул. 
Ярославского, 9, 1080 кв.м, з/участок 
5114 кв.м. Все в собственности. Или сдам 
в аренду. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ нежилое помещение под офис, ул. 
Азина, 86 (напр. техникума), 63,2 кв.м, ав-
тономное отопление. Тел. 8 (922) 118-93-72

 ■ нежилое помещение, 70 кв.м, в центре. 
Собственник. Цена 3600 т.р. Тел. 8 (922) 
145-16-68

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн.  МГ кв-ра, р-н шк.29. Тел. 8 
(992) 0202521

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ кв-ра со всеми удобствами на час, сут-
ки. Тел. 3-95-50

 ■ комната. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 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 в центре. Тел. 8 (922) 
136-81-83

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м. Тел. 8 (908) 
905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, ул. К. Либкнех-
та, 7. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра, в хорошем состоянии, в 
центре города. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул.С.Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк.№3. Тел. 8 (922) 
606-67-50

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 262-63-75

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 210-30-78

 ■ 2 этаж в доме, 3 комнаты, 60 кв.м, от-
дельный вход, кухня, с/у. Оплата 9000 р. 
Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 183-96-45

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (982) 630-50-71

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, р-н автостан-
ции. Тел. 8 (912) 227-11-62

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк.№3. Тел. 8 (922) 
606-67-50

 ■ 2-комн. кв-ра, на Кирзаводе, недорого. 
Тел. 8 (922) 125-45-28

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (908) 
925-98-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ул.П.Зыкина. Тел. 8 (904) 
980-76-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, р-н маг. 
«Меркурий» на длительный срок. Тел. 8 
(908) 633-25-18

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, без мебели, р-н шк. 
№2, 3 этаж для семьи на длительный 
срок, без домашних животных. Тел. 8 
(902) 273-59-41

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

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

 ■ квартира посут. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната в общежитии, без мебели. 
Оплата 4500 р. Тел. 8 (953) 045-92-47

 ■ комната. Тел. 8 (922) 153-74-74

 ■ комфортная кв-ра с удобствами на час, 
сутки. Тел. 8 (922) 135-36-14

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ помещение под магазин, офис, парик-
махерскую, аптеку и т.д., две входные 
группы, окно разгрузки, 83 кв.м. Тел. 8 
(982) 640-55-02 

 ■ торговые площади 10 кв.м, 13 кв.м., 23 
кв.м., центр города. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 44 кв.м, ул.Мира, 23. Тел. 8 (965) 525-
34-40

 ■ гараж «ЖД-4», 6х6. Тел. 8 (902) 262-
06-50
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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
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 ■ гараж на две машины по Росс. Тел. 8 
(904) 980-76-38

 ■ кабинет в парикмахерской «Малахит» 
под офис, 12 кв.м. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ офисные, торговые, складские поме-
щения, открытые площадки в аренду в 
г. Ревде, ул. К.Либкнехта, 45. Тел. 8 (922) 
202-60-37, 3-31-96, с 12.00 до 16.00

 ■ строительные леса. Тел. 8 (909) 008-34-
21, 8 (922) 213-60-96

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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. Порядок и оплату га-
рантирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 553-88-88

 ■ 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

 ■  1-2-комн. кв-ра для семьи беженцев 

из Украины, недорого. Порядок и свое-

временную оплату гарантируем. Тел. 8 

(912) 620-20-71

 ■  1-комн. кв-ра для молодой семьи с ре-

бенком, р-н шк. №10, д/с №2, можно без 

мебели. Рассмотрю все варианты. Поря-

док и чистоту гарантирую. Тел. 8 (950) 

547-23-23, Ксения

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н педучилища, на дли-

тельный срок за 5000 р. Порядок и оплату 

гарантируем. Тел. 8 (904) 385-79-98

 ■ дом для семьи из 4 человек. Присмотр 

за домом или оплата до 3000 р. Тел. 8 

(950) 644-97-03

 ■  дом на длительный срок в г.Ревде. Тел. 

8 (932) 614-19-79

 ■ дом, 1-комн. кв-ра, комната в Совхозе 

для семьи. Тел. 8 (902) 269-38-87

 ■  квартира для молодой семьи, без в/п, 

недорого. Тел. 8 (965) 547-73-62, Евгений

 ■ квартира для семьи, в хорошем со-

стоянии, желательно с мебелью. 8 (965) 

526-73-28

 ■ комната, р-н медколледжа. 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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в г.Ревде у собственни-
ка. Тел. (343) 383-51-63, Виталий

 ■ 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, р-н шк. №10, маг. «Вете-
ран». Быстрый расчет наличными. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, рядом с д/с и школой. Тел. 
8 (950) 645-46-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Наличный расчет. Тел. 
8 (922) 120-00-20

 ■ 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) 612-77-05

 ■  2-комн. кв-ра, БР, ПМ. Рассмотрю вари-
анты. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н а/станции. Тел. 8 
(912) 211-44-77

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

 ■ 3-4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП или БР, р-н шк. №3. 
Наличный расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом в г.Ревде у собственника, любой 
р-н. Тел. (343) 383-51-63, Виталий

 ■ дом в г.Ревде, с газовым отоплени-
ем. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 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

 ■ з/участок, Ледянка, Мариинск, Красно-
яр. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ комната в квартире. Тел. 8 (922) 141-
43-16

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

 ■ коттедж или дом. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ срочно! 2-1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 
141-43-16

 ■ срочно! кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (992) 
011-53-98

 ■ 1-комн. кв-ра или ГТ. Наличный расчет. 
Тел. 3-79-30

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, средний 
этаж. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(919) 369-15-27, после 19.00

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, любой р-н. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ дом в конце ул. Чернышевского. Не 

агентства. Тел. 8 (953) 608-08-48

 ■ дом или з/участок, газ. Тел. (343) 268-

65-15, 8 (922) 110-07-55

 ■ коттедж на Поле Чудес, у собственника. 

Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ металлический гараж, недорого. Тел. 

5-48-17

 ■ 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. За на-

личные деньги. Тел. 3-79-16

 ■ срочно! кв-ра, ГТ. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (953) 043-64-68

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., 77 т.км, цвет «муре-
на». Тел. 8 (919) 399-32-05

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., в хорошем состоянии. 
Цена 90 т.р. Тел. 8 (922) 123-97-54

 ■ ВАЗ-21099, цвет белый, 97 г.в. Тел. 8 
(952) 744-89-14, 8 (908) 917-60-64

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., цвет серебристый. Тел. 
8 (922) 108-57-27

 ■ ВАЗ-2113, 12 г.в., цвет черный. Тел. 8 
(912) 042-71-18

 ■ 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-2174, 05 г.в. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ ИЖ-2126, Ода, два хозяина, на ходу. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 156-51-00

 ■ ОКА, 03 г.в., один хозяин, 22 т.км. Тел. 8 
(932) 616-35-83

 ■ ВАЗ-1111, ОКА, 95 г.в., цвет золотой, 49 

т.км, в хорошем состоянии. Тел. 8 (965) 

505-04-43

 ■ ВАЗ-1111, ОКА. Цена 35 т.р. Тел. 8 (904) 

385-96-53

 ■ ВАЗ-1118, Калина, седан, 06 г.в., в от-

личном состоянии, цвет «салатовый ме-

таллик», зимняя резина на дисках. Цена 

127 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 829-14-60

 ■ ВАЗ-2105, 96 г.в. Цена 10 т.р., на ходу. 

Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ ВАЗ-2106, 89 г.в. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(922) 162-34-70

 ■ ВАЗ-210, 04 г.в., цвет «кварц», музыка, 

сигнализация, USB, резина зима/лето на 

литье, подогрев двигателя, в отличном 

состоянии, никогда не подводила. Цена 

128 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (904) 174-

20-88, Дмитрий

 ■ ВАЗ-2105, инжектор, дек. 07 г.в., цвет 

коричневый, комплект зимней резины. 

Цена 58 т.р. Тел. 8 (967) 855-02-07, Михаил

 ■ ВАЗ-21065, 01 г.в., цвет синий, хоро-

шее состояние. Цена 45 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 878-18-23

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в. Цена 30 т.р. Тел. 8 

(922) 117-81-42

 ■  ВАЗ-2107, 02 г.в., 27 т.км, один хозяин, 

недорого. Тел. 8 (912) 619-74-42

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., хорошее состояние. 

Тел. 8 (950) 631-42-50

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., 88 т. км, карбюратор, 

в хорошем состоянии. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 205-18-34

 ■ 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., в хорошем состоя-

нии, тех. осмотр пройден. Тел. 8 (922) 

132-68-76

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор, в хо-

рошем 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, 99 г.в., цвет фиолетовый, 

резина зимняя, музыка, сигнализация. 

Цена 65 т.р. Тел. 8 (912) 602-39-91

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., хорошее состояние, 

цена договорная. Тел. 8 (922) 123-29-47

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цвет сине-зеленый, 

пробег 127 т.км, комплект зимней рези-

ны. Состояние хорошее. Цена 135 т.р. Тел. 

8 (922) 132-68-15

СОВЕРШИТЬ «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» ПРОСТО!
Настоящее чудо — это просто. Оно происходит тогда, когда среди повседневных забот мы вдруг 
находим время и силы на внимание, доброту, помощь ближнему. Возможность совершать доброе 
дело каждый день дает своим клиентам СКБ-банк.

В СКБ-банке действует новый, уникальный вклад «Обыкновенное чудо». Вклад оформляется 

сроком на один год, причем максимальная процентная ставка в 10% фиксируется на весь срок 

действия депозита. Капитализация осуществляется ежемесячно, пополнение вклада возможно в 

течение первых шести месяцев после заключение договора без ограничений.

Но главное — ежемесячно до 0,06% от суммы депозита Вы перечисляете в Благотворительный 

фонд Константина Хабенского. Фонд, созданный известным актером в 2008 году, занимается 

помощью детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга, а 

также повышает квалификацию детских хирургов и поддерживает профильные медицинские 

учреждения.

Теперь помочь Фонду может каждый клиент СКБ-банка: небольшая, на первый взгляд, сумма 

поступив в Фонд, может помочь спасти еще одну детскую жизнь, а значит — совершить настоящее 

чудо. Высокая доходность, выгодные условия и готовность поделиться добром с тем, кто в этом 

нуждается — вот слагаемые «Обыкновенного чуда» от СКБ-банка.

СКБ-банк уже 24 года успешно работает на российском банковском рынке, ему доверяют свои 

вклады более миллиона россиян. С 2004 года банк входит в государственную систему страхования 

вкладов, а также является банком-агентом АСВ. В мае 2014 года СКБ-банк стал победителем 

конкурса Агентства по страхованию вкладов по отбору банков-агентов для выплаты страхового 

возмещения вкладчикам Первого Республиканского Банка (www.asv.org.ru), а в июле 2014 – 

вкладчикам Юникорбанка. Показательно, что СКБ-банк не только выполняет функцию агента АСВ, 

но и привлекает новых клиентов. Значительные суммы выплаченного страхового возмещения 

вкладчики размещают на открываемых ими счетах в СКБ-банке.

г. Ревда, 
ул. Максима Горького, 23

8-800-1000-600
звонок бесплатно, круглосуточно

Условия по вкладу «Обыкновенное чудо». Срок вклада: 365 дней. Валюта: рубли. Сумма для заключения договора банковского вклада: 

не менее 1 000 руб. Максимальная сумма вклада (с учетом капитализированных процентов): 100 000 000 руб. Пролонгация договора: 

не осуществляется. Пополнение вклада: в течение 6 месяцев с даты заключения договора вклада до достижения максимальной суммы 

вклада (с учетом капитализированных процентов) - без ограничений. Вкладчик в рамках использования своего права на осуществление 

пожертвований, вправе поручить Банку осуществлять ежемесячный перевод денежных средств в адрес Благотворительного Фонда 

Константина Хабенского в размере: - 0,06% от суммы вклада, находящейся на счете вклада на момент осуществления перечисления 

денежных средств в Благотворительный Фонд (при вкладе с минимальной суммой вклада от 1 000 руб.); - 0,03% от суммы вклада, 

находящейся на счете вклада на момент осуществления перечисления денежных средств в Благотворительный Фонд (при вкладе с 

минимальной суммой вклада от 1 000 000 руб., от 10 000 000 руб.). Перевод денежных средств в адрес Благотворительного Фонда 

Константина Хабенского, осуществляемый по поручению Вкладчика, не уменьшает размер возможных расходных операций по счету 

вклада. Досрочный возврат вклада: проценты рассчитываются по ставке вклада «До востребования» за период со дня последней 

капитализации процентов по день досрочного возврата вклада. Условия действительны на момент выхода рекламы. Публичной 

офертой не является. ОАО «СКБ-банк».

Реклама Генеральная лицензия № 705 Центрального банка Российской Федерации
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 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., хорошее состояние, 

цена договорная. Тел. 8 (922) 123-29-47

 ■ ВАЗ-21101, 05 г.в., цвет серебристый, 

134 т.км. Цена 169 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

615-32-31

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., в хорошем состоя-

нии. Тел.8 (922) 198-64-46, Владимир

 ■ 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, европанель, 16-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, 07 г.в., цвет черный. Цена 160 

т.р. Торг. Тел. 8 (952) 138-55-92

 ■ ВАЗ-2112, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(912) 642-60-14

 ■ 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-2121, Нива, 11 г.в., один хозяин, 

сервисная книга с отметками, 39 т.км, 

цвет т/зеленый. Цена 270 т.р. Тел. 8 (922) 

021-70-07

 ■ Волга ГАЗ-3110, 03 г.в., дв. 406, цвет се-

рый металлик, а/запуск, 4ЭСП, э/зеркала, 

тонировка, фаркоп, антикор, чехлы. Тел. 8 

(922) 226-05-29, 8 (953) 387-58-25

 ■ Волга-3110, 01 г.в., дв. 2,5, цвет чер-

ный. Цена 35 т.р. Тел. 8 (953) 606-71-42, 

Светлана

 ■ 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

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., стандарт, 15 т.км. 

Цена 225 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(922) 117-51-79

 ■ Лада Калина, 08 г.в., комплектация 

«Люкс». Возможен обмен на полнопривод-

ное авто. Тел. 8 (922) 132-12-55

 ■ Лада Калина, 09 г.в., в хорошем состоя-

нии. Цена 190 т.р. Тел. 8 (908) 632-54-98

 ■ Лада Калина, седан, цвет т/серый, но-

ябрь 06 г.в., 60 т.км, в хорошем состояние. 

Тел. 8 (919) 381-22-81

 ■ Лада Калина, универсал, конец 11 г.в., 

цвет т/серый. Цена 210 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 229-30-27

 ■ Ока, 05 г.в., цвет светло-голубой. Тел. 8 

(912) 646-55-18

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ 

 ■ Audi-100, дизель, 91 г.в. Тел. 8 (902) 
410-65-97

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в. Тел. 8 (922) 
127-49-30

 ■ Chevrolet Niva, 05 г.в. Тел. 8 (922) 113-
30-33

 ■ Opel Zafira, 08-09 г.в., дв. 1,8. Тел. 8 (922) 
208-03-78

 ■ Renault Megane, универсал, 10 г.в. Тел. 
8 (922) 600-02-99

 ■ Toyota Auris, 10 г.в. Тел. 8 (908) 904-
42-88

 ■ Chery Tiggo, 13 г.в., 17,5 т.км. Тел. 8 

(902) 269-80-08

 ■ 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 Aveo, окт. 08 г.в., цвет сереб-

ристый, базовая комплектация, седан, ко-

леса зима/лето, 65 т.км, дв. 1,2, 84 л.с. Цена 

270 т.р. Тел. 8 (922) 141-57-73 

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., резина л/з, 

АКПП, в отличном состоянии, 79 т.км. Тел. 

8 (909) 007-78-47

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., дв. 1,6, цвет 

красный, состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

134-35-02

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., цвет «вишня», 

ГУР, кондиционер, стеклоподъемники, 

сигнализация с а/запуском. Цена 165 т.р. 

Торг. Тел. 8 (992) 012-75-62

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., 60 т.км, цвет 

черный, не битый, в такси не использо-

вался, чистый, не прокуренный салон, 

з/л резина, техосмотр до 05.16г. Недорого. 

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, 11 г.в., цвет черный. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ Daewoo Matiz, дек. 10 г.в., компл. MX 

Люкс, резина з/л. Цена 178 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (902) 446-92-97

 ■  Daewoo Matiz, окт. 08 г.в., цвет серо-

зеленый, ГУР, резина зима/лето 1 сезон, 

сигнализация, магнитола, передние ЭСП, 

чехлы. Масло, фильтр менялись вовремя. 

В хорошем состоянии. Цена 139 т.р. Тел. 8 

(919) 373-02-19

 ■ 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 II, рестайлинг, 09г.в., в экс-

плуатации с 10г., цвет «серебро», я второй 

хозяин, установлен предпусковой подо-

греватель Webasto, два комплекта резины, 

зимняя на литых дисках, гаражное хране-

ние, 95 т.км. Цена 380 т.р. Торг у капота. 

Тел. 8 (922) 221-01-30

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цвет голубой. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (906) 814-50-89

 ■ Ford Fusion, 06г.в., цвет с/зеленый. 

Це-на 245 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 112-46-47 

 ■ Ford Mondeo, 05 г.в., в отличном со-

стоянии, дополнительно комплект зимней 

резины. Тел. 8 (922) 129-90-32

 ■  Geely Emgrand, цвет черный, декабрь 12 

года, МКПП. Цена 390 т.р. Торг реальному 

покупателю. Тел. 8 (922) 107-46-08

 ■  Hyundai Accent, 05 г.в., 143 т.км, дв. 

1,5, 102 л.с., цвет бежевый, седан, бензин 

инжектор, передний привод, МКПП, кон-

диционер, ГУР, эл. стеклоподъемники, 

подогрев сидений и зеркал, в отличном 

состоянии. В подарок зимняя, новая ре-

зина, литье. Цена 189 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 

131-38-89

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., цвет черный, сте-

клоподъемник, кондиционер, магнитола, 

колеса зима в подарок. Цена 200 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 166-43-01, Дмитрий

 ■ Kia Cerato, 07 г.в., цвет золотистый. Це-

на 325 т.р. Тел. 8 (9020 876-36-79

 ■  Kia Rio, 08 г.в., 77 т.км, дв. 1,4, 97 л.с., 

цвет оранжевый, хэтчбек, бензин, МКПП, 

левый руль, полная комплектация. В пода-

рок сабвуфер, 7-дюймовый монитор, зим-

ние шины на дисках. Цена 329 т.р. Торг. 

Тел. 8 (932) 618-72-01

 ■ Kia Spectra, 08 г.в., цвет серебристый, 

два комплекта новой резины, зима/лето, 

на литых дисках, с а/запуском, один хозя-

ин. Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 213-00-70

 ■  Mitsubishi Galant, 97 г.в., 72 т.км, дв. 2 л, 

140 л.с., цвет синий, седан, бензин, перед-

ний привод, МКПП, руль левый. Цена 169 

т.р. Тел. 8 (952) 131-38-89

 ■  Nissan Cube, 02 г.в., цвет синий, новые 

летние колёса, + зимние, установлен но-

вый стартер, новый бочок 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 Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, по-

догрев сидений. Цена договорная или об-

мен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Opel Astra Caravan, дизель, дв. 1,3, 90 

л.с., 128 т.км, 08 г.в., вложений не требует. 

Цена 340 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ Opel Vectra, 07 г.в., меняю на комнату, 

дом, с/участок или др. Возможна доплата. 

Тел. 8 (965) 505-55-52

 ■ Peugeot-406, 99 г.в., МКПП, цвет белый, 

222 т.км, дв. 2 л, климат-контроль, ГУР, 

АБС, датчик дождя, подогрев сидений. Це-

на 166 666 р. Торг. Тел. 8 (922) 115-55-38

 ■ Renault Scenic, 01 г.в., полный привод, 

паркетник, полная комплектация. Тел. 8 

(908) 911-77-63

 ■ Skoda Fabia, 2014 г.в., цв. красный, ба-

зовая комплектация, пробег 8500 км. Тел. 

8 (922) 127-77-78

 ■  Skoda Oktavia, 08 г.в., 85 т.км. Цена 395 

т.р. Тел. 8 (912) 607-93-21

 ■ Toyota Corsa, 99 г.в., цвет синий, 68 т.км, 

комплект ремней. Тел. 5-26-26

 ■ Subaru Legacy, 02 г.в., полный привод, 

цвет черный, есть все. Цена 240 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 387-26-64

 ■ Subaru Legacy, универсал, 00 г.в., цвет 

серый, 275 т.км, три комплекта колес на 

дисках, состояние хорошее. Цена 300 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 218-25-87

 ■ Toyota Corolla, 04 г.в., цвет голубой, 

102 т.км, литые диски, комплект зимней 

резины на дисках, машина не требует 

вложений. Цена 330 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

619-51-21

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в., АКПП, зимняя ре-

зина, машина без нареканий, цвет сереб-

ристый. Цена 410 т.р. Тел. 8 (912) 604-10-09 

 ■ Vortex Tingo, 11 г.в., 80 т.км, кондицио-

нер, подогрев сидений, люк, сигнали-

зация, цвет черный. Цена 340 т.р. Тел. 8 

(922) 210-32-67

 ■ Wolksvagen Polo, хэтчбек, купе, 10 г.в., 

цвет белый, 20 т.км, дв. 1,2. Тел. 8 (906) 

806-26-99

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-самосвал, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ 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

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ 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

 ■ КамАЗ-5320, бортовой, 8 т, недорого. 

Тел. 8 (922) 613-96-23

 ■ 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 кузнечный. 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

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ летняя резина, 175/70, R13 на штампов-
ках. Тел. 8 (922) 100-80-97

 ■ 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

 ■  диски ВАЗ, R-13, 4 шт., колесо, но-

вое, «таганка», R-14, 205/70. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ диски литые, R13. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ диски оригинальные, литые Toyota, с 

зимней шипованной резиной Yokohama, 

R16, куплены у дилера «Тойота-Юг Екате-

ринбург», б/у, комплект 4 шт., в отличном 

состоянии, все шипы на месте. Цена 30 т.р. 

Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ диски штампованные, б/у, R13. Тел. 8 

(902) 279-11-83

 ■ диски штампованные, заводские, 

R14, комплект. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ диски штампованные, недорого. Тел. 8 

(922) 606-49-82

 ■ для ВАЗ-2104-05-07: двери, крышка 

багажника, чулок заднего моста, КПП-5 

ст., полуоси, ступицы, рулевой редуктор, 

передние фары, задние фонари, заднее 

стекло, радиатор. Тел. 8 (982) 701-67-90

 ■ для ВАЗ-2106: передние фары, задние 

фонари, редуктор, генератор, карбюратор, 

КПП-5 ст., кардан, заднее стекло, ступицы, 

полуоси, чулок заднего моста, маховик, 

пружины. Тел. 8 (953) 820-31-65

 ■ для ВАЗ-2108-09-099: рулевая рейка, 

задняя балка, ступица, двери, передние 

фары, задние фонари, глушитель, резона-

тор, коллектор, карбюратор, пружины. 

Тел. 3-92-65

 ■ запчасти для а/м ГАЗель, КПП, недоро-

го. Тел. 8 (912) 655-33-24

 ■ запчасти для а/м Москвич-412. Тел. 8 

(912) 606-61-94

 ■ запчасти к а/м ЗИЛ-бычок, новые. Тел. 

8 (912) 686-95-37

 ■ запчасти на ВАЗ-01,-05, ГАЗ-24. Тел. 8 

(982) 634-75-17

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, капот, зад-

няя правая дверь, задний бампер на ВАЗ-

2110, передние фары, рейка на ВАЗ-2109. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ запчасти от ВАЗ, классика, б/у. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

 ■ проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинал. Тел. 3-80-

13, 8 (902) 272-09-44

 ■ запчасти от Ваз-2109, 099. б/у. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

 ■ 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

 ■ колесо R13, летняя резина на а/м Мо-

сквич. Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■  мост от чайки, автостекла, крылья, ка-

пот, двери, коробка передач, покрышки 

на дисках и др. от ГАЗ-3110. Тел. 8 (912) 

296-90-75

 ■ пыльник шруса наружный на Hyundai 

Accent. Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ резина зимняя Hankook, 175/65/R14, 

на литых дисках, новая. Тел. 8 (912) 

679-83-41

 ■ резина зимняя, б/у, на литых дисках на 

Nissan Note. Тел. 8 (904) 167-65-93

 ■ резина зимняя, новая, R14, на литых 

дисках, на Skoda, Volkswagen. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ резина летняя, зимняя, R-13, R-14, R-16, 

литые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ три шины Michelin, 215/65. Цена 2500 

р./шт. Тел. 8 (902) 262-43-38

 ■ шина грузовая на ГАЗ-53, 2,25/R20, 

почти новая, недорого. Тел. 8 (950) 552-

40-29

 ■ шины зимние YOKOHAMA, 235/55/R17, 

комплект, липучка, б/у 1 сезон. Цена 20 т.р. 

Или обменяю на размер 225/50/ R17.Тел. 8 

(912) 268-29-08

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R16 на Chevrolet Cruze. Тел. 8 

(912) 292-14-10

 ■ 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

 ■ скутер Ямаха, китайский, 4-тактный. 
Тел. 8 (902) 274-34-81

 ■ квадроцикл, 110 куб.м, покупался 

11.07.2013 г. Цена 69 т.р. Торг. Тел. 8 (900) 

198-36-91

 ■ мопед, новый Alpha Crosser. Цена 30 т.р. 

Тел. 8 (922) 132-12-55

 ■ мотоцикл ИЖ-49, полностью укомплек-

тованный и оригинальный, без докумен-

тов. 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, 2-местный, в идеальном состо-

янии. Тел. 8 (912) 619-26-31
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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) 447-09-45

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ колесный трактор, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ мотороллер. Тел. 8 (922) 144-00-41

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ планшет. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 (900) 

198-36-91

 ■ цветной 8-струйный принтер Epson. 

Тел. 8 (922) 147-69-20

 ■ компьютер Pentium-4, 2,4 GHz, ОЗУ 1 Гб, 

ЖД 40 Гб, программы лицензионные. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер Celeron-R, 2,4 GHz, ОЗУ 2 Гб, 

видеокарта, программы лицензионные. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ ноутбук Asus, X550VC, HD 15, 3230 M 

(2,6), 4096/750/NV, GT720M, 2Gb, DVD-

SMulti/Wi-Fi/Cam/MS, Win8, 15,6. Абсо-

лютно новый, на гарантии. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (908) 907-39-00

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство для телефона 

Samsung 1200 до S 7562. Цена 100 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ телефонный аппарат, б/у, дешево. Тел. 

8 (922) 121-01-75

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Урал», б/у. Цена 800 р. Тел. 8 

(950) 548-36-30

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ оверлок 3-ниточный, краеобметочный 

GN1-2D, 51 класс, пр-во Китай, качествен-

ный. 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 «Подольск», мож-

но на запчасти, недорого. Тел. 8 (912) 

694-42-34

 ■ швейная машина Brother JS-23, новая. 

Цена 3500 руб. Тел. 8 (902) 253-79-16

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стир. машина Indesit, 4,5 кг, в ид. сост. 
Цена 4500 р. Торг. Тел. 8 (912) 613-59-79

 ■ 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

 ■ стиральная машина-полуавтомат 

«Фея». Цена 200 р. Тел. 5-49-16

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник Samsung, в 
хорошем состоянии, дешево. Тел. 8 (922) 
109-79-98, после 15.00

 ■ 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

 ■ холодильник «Indezit». Тел. 8 (912) 

266-16-93

 ■ холодильник «Зил». Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ холодильник. Тел. 8 (912) 038-47-37

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор LG, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ цветной телевизор «Горизонт», диаго-

наль 54 см, пр-во Белоруссия, цена до-

говорная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ телевизор, диагональ 37 см. Тел. 8 

(912) 619-26-31

 ■ цветной телевизор «Горизонт», б/у. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (922) 103-32-80, 3-12-86

 ■ 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. Тел. 8 (912) 038-

47-37

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■  DVD-караоке, в отличном состоянии, 

поддерживает и читает все форматы фай-

лов. В подарок микрофон и диск с песня-

ми. Торг. Тел. 8 (912) 042-75-19, Ксюша

 ■ магнитола Sony. Цена 300 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59, 2-52-76

 ■ муз. центр LG, с караоке, цвет серебри-

стый, б/у. Цена 2500 р. Торг. Тел. 5-35-95

 ■ муз. центр LG. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59, 2-52-76

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ аккумуляторы б/у: Sony NP-FH70, 2 шт. 

Цена 600 р./шт. Sony NP-FH40, 1 шт. Цена 

300 р. Все три продам за 1000 р. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ видеокамера Samsung, в отличном со-

стоянии, полная комплектация. Цена 4000 

р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ видеокамера Sony NEX-VG10E, Full-HD, 

полный комплект. Фильтры, дополнитель-

ные аккумуляторы, зимний чехол. Цена 44 

т.р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ видеомагнитофон Panasonic + 120 кас-

сет. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ солнцезащитная бленда Sony SH-L32W, 

пр-во Япония, устанавливается на ЖК-

экран в 3.2 дюйма. Совместима с каме-ра-

ми Sony HDR-FX1000, HDR-AX2000 и DCR-

VX2200. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ газовая плита Брест, б/у. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (922) 164-98-77

 ■ тилт-переходник M42 tilt - NEX Gfoto, 

новый. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ переходник M39 - Samsung NX Gfoto, 

новый. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ пластиковая защита экрана для NEX. 

Точно не подходит для NEX-5R, NEX F3. 

Цена 200 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ солнцезащитная бленда Sony LCD 

Hood, устанавливается на пластиковую 

защиту ЖК-экрана, есть в комплекте. Со-

вместима с камерами Sony NEX-3, NEX-5, 

NEX-5C. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ фотоаппарат Rekam Presto-50M. Мо-

жет использоваться как web-камера. Для 

питания используются 2 «пальчиковые» 

батарейки, тип АА, разряжает их очень 

быстро. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ фритюрница Philips, б/у 1 раз. Цена 

2500 р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ фотосумка EraPro треугольной формы 

для зеркального фотоаппарата. Цена 300 

р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■  пароварка Philips, состоит из 3-х сек-

ций, в идеальном состоянии. Тел. 8 (950) 

193-50-87

 ■ 4-конфорочная электроплита «Элек-

тра-1102», для сада. Недорого. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ газовая плита, 4-кофорочная, в рабо-

чем состоянии, б/у. Цена 2000 р. Торг. Тел. 

8 (904) 386-15-22, 5-67-49

 ■ пароварка новая, в упаковке. Цена 3000 

р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ колонка газовая, б/у. Тел. 8 (953) 051-

19-13

 ■ газовая плита, б/у. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ фотоувеличитель с автоматической 

фокусировкой и объективом «И-96у». 

Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 (992) 011-67-61 

 ■ мясорубка электрич., б/у, в отл. сост. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ 4-конфорочная газовая плита, б/у, 

в рабочем состоянии, со шлангом, для 

сада. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 141-82-

40, Евгений

 ■ DVD-видео BBK, муз. центр LG, видео-

плеер Грюндик, магнитола Panasonik, аку-

стика Panasonik, 2-полосная. Тел. 2-52-76

 ■ блок питания, 12 В, Чампера. Цена 200 

р. Тел. 8 (953) 383-10-59, 2-52-76

 ■ газовая плита, б/у. Тел. 8 (922) 295-

95-85

 ■ туристический навигатор «Garmin 

Dakota 10», в хорошем состоянии. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 610-99-91

 ■ газовая плита «Ariston», духовка элек-

трическая, есть эл. гриль. Тел. 8 (912) 

266-16-93

 ■ объектив Helios-44-2 2/58, резьба М42, 

для Canon, Nikon, NEX требуется переход-

ник. Очень б/у, но в рабочем состоянии. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■  переходник для вспышек «горячий 

башмак» SONY NEX, новый. Цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ объектив МС «Зенитар-М» 2,8/16 «Ры-

бий глаз», резьба М42, для Canon, Nikon, 

NEX требуется переходник. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (922) 220-73-70

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван «клик-кляк», в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (909) 007-78-47

 ■ диван. Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ диван. Тел. 8 (922) 291-55-25

 ■ диван-тахта, в хорошем состоянии, 

цвет бежевый, выкатной, большой ящик 

для постельного белья, раскладывает-

ся в 2-спальное место, недорого. Тел. 8 

(922) 617-27-97

 ■ комплект мягкой мебели: диван и два 

кресла, в идеальном состоянии, цвет бе-

жевый. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ мягкая угловая мебель, б/у. Тел. 5-35-

60, 8 (912) 255-04-53

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ корпусная мебель на заказ. Тел. 8 (912) 
243-25-54

 ■  2 книжных шкафа, в хорошем состоя-

нии. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 244-42-11

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ тумбочка под телевизор. Тел. 8 (982) 

657-65-93

 ■ шифоньер 2-створчатый, с антресо-

лью, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (912) 629-13-87

 ■ шкаф-купе «Лунария». Цена 5000 р. 

Тел. 8 (908) 915-30-70

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать, тумбочка под теле-
визор, недорого. Тел. 8 (950) 557-17-46

 ■ 2-спальная кровать, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (909) 007-78-47

 ■ 2-спальная кровать, с мет. каркасом, 

с ортопедическим матрацем. Тел. 8 (912) 

038-47-37

 ■ кровать 1,5-спальная. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ зеркало, без оправы, 40х110. Цена 300 

р. Тел. 8 (961) 769-32-11

 ■ ванна чугунная, стандарт, 150х70, де-

шевле, чем в магазине. Тел. 8 (902) 449-

92-14, 5-50-03

 ■ люстра, 5 шт., новые, дешево. Тел. 8 

(922) 026-35-68

 ■ срочно! стенка и диван-книжка, от-

личное состояние. Тел. 8 (912) 654-57-64

 ■ ковер, р-р 2800х1900, немного б/у. 

Тел. 5-06-47

 ■ кованая подставка под цветы. Тел. 

5-21-69

 ■ ковер 2х3, бельгийский. Цена 2000 р. 

Тел. 3-22-89

 ■ стул компьютерный, в отличном состо-

янии. Цена 1000 р. Тел. 2-04-41

 ■ двойная металлическая гардина с при-

щепками, 1,3 м, недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ стенка, недорого, цена от 1000 р. до 

3000 р. в хор. сост., в г.Ревде. Тел. 8 (904) 

385-49-19, Наталья

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 2в1, цвет красно-бежевый, в 
хорошем состоянии. Цена 3500 р. Тел. 8 
(912) 247-74-80

 ■ коляска Tako, зима/лето, цвет голубой. 
Тел. 8 (963) 031-94-81

 ■ демисезонная коляска для двойни. Тел. 

8 (922) 218-96-54

 ■ коляска всесезонная, прогулочная. Це-

на 1300 р. Тел. 8 (904) 546-91-97

 ■ 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 Verdi Max, 2в1, цвет серый с 

рисунком, колеса надувные. Цена 4200 р. 

Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска для двоих, «паровозик», Балу, 

цвет синий, с 6 мес. до 3 лет. Цена 3400 р. 

Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска зима/лето, трансформер, б/у 

1 год, цвет сиреневый. Цена 4000 р. Тел. 

8 (912) 255-64-31

 ■ коляска классическая, Валенсия, цвет 

голубой, надувные колеса. Цена 3500 р. 

Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска прогулочная Capella S-321, цвет 

серый. Тел. 8 (950) 201-71-09

 ■ коляска прогулочная, Everflo, цвет зе-

леный с серым, капюшон закрывается 

до бампера, большие колеса, перекидная 

ручка. Цена 1950 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска прогулочная, поворотные ко-

леса, цвет синий с белым. Цена 1350 р. 

Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска прогулочная, цвет т/зеленый, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (963) 043-15-10

 ■ коляска-трансформер, цвет красно-

черный, в отличном состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (912) 627-11-01

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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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ИСТОРИИ

В Ревдинский филиал ГБОУ СПО 
«Свердловский областной медицинский 

колледж» требуется

Обращаться по тел. 5-28-03, 
ул. Российская, 12

• Мастер КИПиА
• Слесарь КИПиА
• Электромонтер
• Плотник • Каменщик
• Уборщик п/п

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43

. 8 (919) 374-99-99, (343) 345-92-67
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E-mail: personal.ctr@gmail.com

АДМИНИСТРАТОР
ИП Степанов В.В. требуется

Зарплата достойная
Тел. 8 (922) 16-5-33-33

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

 3-56-15

 « » :

   

•   . ,  
( /  15-20 . .)

• 
•  

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №34» 
ТРЕБУЮТСЯ

ТЕЛ. 3-38-34, 3-37-88

•  ВОСПИТАТЕЛЬ

•  КУХОННЫЙ РАБОТНИК

•  ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

•  УБОРЩИК 
СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

• ДВОРНИК
Обращаться по телефону: 3-06-31 

или по адресам: ул. Спартака, 2, 
ул. Чехова, 49а

В МАДОУ детский сад №46 
требуются

• ВОСПИТАТЕЛИ
•  МЛАДШИЕ 

ВОСПИТАТЕЛИ
• УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
•  УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 
•  ДВОРНИК

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

 ■ коляска Рико Джинс, 2в1, цвет серый, 

все в комплекте. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ 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, 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 разных 

времен года. Накидка на ножки для меж-

сезонья, овчинный конверт на зиму. Обе 

накидки закрывают ребенка полностью, 

ничего нигде не дует. Хороший кап, амор-

тизация, ортопедическое сиденье, огром-

ная сетка под продукты, силиконовый 

дождевик, в отличном состоянии. Цена 

10000 р. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ коляска. Цена 1500 р. Тел. 8 (952) 

146-94-16

 ■ 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 - сразу 

лопнуло мягкое покрытие на ручках, но 

аккуратно заклеено, почти не видно. 

Спальное место широкое и длинное, 4 по-

ложения спинки, бампер можно устано-

вить 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

 ■ новая коляска Capella-901. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ прогулочная коляска «Cam» , пр-во 

Италия, цвет красный, в хорошем состоя-

нии, не ремонтировалась. Все в комплекте. 

Тел. 8 (912) 042-75-19

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ вещи на мальчика от 5 до 9 лет. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 147-69-20

 ■ комбинезон зимний для мальчика, б/у, 

дешево. Тел. 8 (922) 121-01-75

 ■ д/с комбинезон, от 0 до 1 года, цвет 

светло-бежевый, в идеальном состоянии. 

Шапочка в подарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ д/с комбинезон, 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 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

 ■ два зимних комбинезона Kerry, розо-

вый и голубой, рост 68+6, в идеальном 

состоянии, изософт 250 г. Шапочки в по-

дарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ зимняя одежда на мальчика, болонье-

вые штаны и куртка, рост 134 см, дешево. 

Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ комбинезон демисезонный, Mothercare, 

0-3 мес., унисекс. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 

218-21-25

 ■ 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, на девочку, в от-

личном состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 

627-11-01

 ■ комбинезон зимний, теплый, цвет голу-

бой, рост 110 см. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ комбинезон на мальчика, рост 86 

см, костюм, почти новый. Тел. 8 (922) 

606-49-82

 ■ комбинезон утепленный, демисезон-

ный, цвет бежевый, рост 74 см. Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 140-46-92

 ■ комбинезон-трансформер, от 3 мес. 

до 1,5 лет, на девочку. Цена 700 р. Шапка. 

Цена 100 р. Тел. 8 (952) 148-94-75

 ■ комбинезон-трансформер, зима/весна, 

очень теплый со съемной подкладкой из 

овечьей шерсти, делается конвертом, нож-

ками, цвет голубой с белым. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (904) 546-91-97

 ■ комбинезон зимний «Lenne», рост 68 

(+6), цвет «унисекс», состояние отличное. 

В подарок комбинезон-конверт на осень. 

Цена 2350 р. Тел. 8 (922) 177-35-82, Настя

 ■ комбинезон-трансформер, зимний, 

цвет с/розовый, на овчине, подстежка от-

стегивается, варежки и пинетки то же на 

овчине, рост 80 см, от 7 мес. до 1,6 года. 

Цена 2000 р., покупали за 3500 р. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (906) 803-90-20

 ■ костюм для мальчика, рост 92-98 см. 

Цена 500 р. Куртка зимняя для мальчи-

ка, рост 98 см. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

149-87-30

 ■ куртка зимняя на мальчика, рост 134 

см. Цена 500 р. Тел. 5-11-71, 8 (950) 198-

56-54

 ■ куртка на мальчика Fox, на 1,5-3 года, 

зима, цвет т/серый. Цена 1000 р. Штаны, 

весна/осень, теплые. Цена 500 р. Штаны 

зимние. Цена 900 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ куртки зимние на девочку, 4-5 лет, Кер-

ри, цвет сиреневый. Цена 2000 р. Sela, цвет 

синий. Цена 800 р. Тел. 8 (904) 383-14-40

 ■  одежда и обувь на девочку, от 3х до 11 

мес., в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (950) 193-50-87

 ■ одежда на маленькую девочку. Тел. 8 

(922) 140-46-92

 ■ одежда на мальчика, от 0 до 7 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ пуховик зимний для мальчика, рост 104 

см. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 126-61-17, 8 

(922) 203-67-43

 ■ халат махровый 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 мембран-

ными вставками, в идеальном состоянии. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 140-46-92

 ■ шапки теплые, демисезонные и на теп-

лую зиму. Цена 50 и 150 р. Тел. 8 (922) 

140-46-92

 ■ школьная форма на девочку и мальчи-

ка, новая. Тел. 8 (952) 139-15-36

 ■ штаны горнолыжные, зимние, рост 

128-134 см. Цена 400 р. Тел. 5-11-71, 8 

(950) 198-56-54

 ■ костюм зимний для мальчика, полу-

комбинезон + куртка, цвет т/синий с оран-

жевой отделкой, на капюшоне натураль-

ный мех, рост 90-100 см. Цена 800 р. Тел. 

8 (908) 907-54-87

 ■ шуба мутоновая, на 2 года, цвет чер-

ный. Тел. 8 (902) 267-77-46

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки демисезонные, кожаные на 

мальчика, р-р 35. Цена 600 р. Тел. 5-11-71, 

8 (950) 198-56-54

 ■ ботинки для мальчика, кожа, натураль-

ный мех, р-р 27. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

149-87-30

 ■ ботинки из натуральной кожи, цвет 

темно-синий, застежка на липучках, р-р 

25. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ботинки ортопедические Ortix, покупа-

ли в фирменном салоне ORTIX г. Екатерин-

бург, р-р 20, универсальная расцветка, б/у 

2 мес. Тел. 8 (950) 193-50-87

 ■ ботинки осенние и кроссовки на маль-

чика, р-р 33-34. Тел. 8 (922) 208-98-90

 ■  ботинки, натуральная кожа + мех, р-р 

22, цвет розовый. Цена 550 р. Тел. 8 (912) 

656-70-56

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ сапоги зимние на мальчика, р-р 36. Це-

на 500 р. Тел. 5-11-71, 8 (950) 198-56-54

 ■ сапоги резиновые на девочку, 1-,5 года, 

на утеплителе, новые. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■  сапожки-демары, идеальные, совре-

менные, удобные для зимы, гибрид вале-

нок и непромокаемых сапог, высокая ре-

зиновая подошва, подклад из мягкой ове-

чьей шерсти, шнуровка и высокий разъем 

голенища, цвет красный, состояние новых, 

р-р 22-23, подойдут и мальчику, и девочке. 

Цена 500 р. Тел. 8 (912) 201-20-73

 ■ туфли школьные на мальчика, замша, 

р-р 36. Цена 400 р. Тел. 5-11-71, 8 (950) 

198-56-54

 ■ сноубутсы El Tempo, р-р 22, цвет ро-

зовый. Цена 350 р. Тел. 8 (912) 656-70-5

 ■ туфли для девочки, р-р 33. Цена 200 

р. Тел. 5-46-30

ПРОДАЮ 
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать, цвет бело-оранже-
вый. Тел. 8 (950) 647-97-35

 ■ 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. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 147-69-20

 ■  кроватка, качалка-маятник, цвет 

«вишня», два уровня дна, боковая часть 

опускается, под кроватью есть вмести-

тельный ящик. К кроватке прилагаются 

матрац и бортики. Цена 3500 руб. Тел. 8 

(967) 635-53-10

 ■ кроватка-качалка, дерево, светлая, с 

ящиком. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ кроватка-качалка, с ортопедическим 

матрацем. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 266-

07-85

 ■ кровать для мальчика, с рисунком 

«машинки», 160 см, ортопедический ма-

трац + стол-тумба, недорого. Тел. 8 (922) 

208-98-90

 ■ кровать, 2-ярусная, первый ярус – стол, 

шкаф, второй – кровать, с матрацем. Цена 

5000 р. Тел. 8 (967) 855-02-07, Михаил

 ■ кровать, колесо, качалка, матрац, в 

упаковке. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ кровать-качалка, с ортопедическим 

матрацем, цвет «орех». Цена 2000 р. Торг. 

Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ 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

 ■ стенка: шкаф, стол, тумба, цвет «бук». 

Тел. 8 (922) 222-50-23

 ■ стенку для школьника. Тел. 8 (982) 

657-65-93

 ■ стул для кормления. Цена 1800 р. Тел. 

8 (912) 295-17-78

 ■  стульчик для кормления. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (905) 803-81-28

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ а/кресло, 0+, цвет сине-голубой, в 

хорошем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 123-18-06

 ■ а/кресло, новое, 36 кг. Цена 2450 р. Тел. 

8 (902) 878-42-23

 ■ автокресло, от 0 до 18 кг. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (922) 103-32-92

 ■ борт-охранник с балдахином, цвет го-

лубой. Цена 600 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ бустер, новый, 36 кг. Цена 750 р. Тел. 8 

(902) 878-42-23

 ■ ванна детская, цвет голубой. Цена 250 

р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ детский шезлонг, развивающий коврик, 

в отличном состоянии. Недорого. Тел. 8 

(912) 627-11-01

 ■ игрушечная коляска, складная, почти 

новая. Тел. 8 (922) 113-16-44

 ■ квадроцикл детский, новый. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ кенгуру. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ конверт и набор на выписку, на маль-

чика. Цена 1200 р. Тел. 8 (952) 741-77-63

 ■ матрац ортопедический на кокосовой 

стружке, новый. Тел. 8 (912) 231-79-49

 ■ молокоотсос Philips Avent. Цена 1200 р. 

Тел. 8 (952) 148-94-75

 ■ музыкальные качели Graco, от 0 до 9 кг, 

в отличном состоянии. Цена 3000 р. Тел. 8 

(912) 606-19-21

 ■ мяч, диам. 80 см, покупали для масса-

жа малыша. Цена 400 р. Тел. 8 (922) 

131-10-59

 ■ набор в кроватку. Цена 1000 р. Тел. 8 

(952) 741-77-63

 ■ прыгунки. Цена 650 р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ смесь Нутрилон комфорт премиум 2, 

срок годности до май 2015 года. Цена 350 

р. Тел. 8 (922) 131-10-59

Аренда автоманипулятора
Hyndai Gold с ямобуром

Тел. 2-07-71,  8 (922) 181-34-98
info@stb-ps.ru

Автовышка 20 м, грузоподъемность стрелы 8 тн,
борт 10 тонн, размер 7,1х2,45 м, буровая установка

D-480 мм и D-360 мм, глубина 2,5 метра.

Минимальный заказ — 2 часа
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Администратор  .................. 10000 р.

Акушерка  ........................... 11500 р.

Аппаратчик  ............. 12000-20600 р.

Бармен  ...................... 7400-15000 р.

Бетонщик  ................ 15000-20000 р.

Библиотекарь  ...................... 7250 р.

Бухгалтер  .................. 7250-10000 р.

Водитель а/м  .......... 10000-25000 р.

Водитель погрузчика  ........ 25000 р.

Воспитатель  .............. 7275-26000 р.

Врач  ........................... 7700-25000 р.

Горничная  ............................ 8200 р.

Грузчик  ...................... 7000-16000 р.

Дворник  ...................... 6095-9000 р.

Дорожный рабочий  ........... 15000 р.

Инженер  .................... 7300-34000 р.

Каменщик  ............... 15000-20000 р.

Контролер продукции 

цветной металлургии  .......... 8000 р.

Кормач  ............................... 18000 р.

Кровельщик  ....................... 15000 р.

Кухонный рабочий  .............. 6095 р.

Лаборант  ................. 10000-18000 р.

Мастер  ...................... 8000-25000 р.

Машинист крана  ..... 10000-25000 р.

Машинист экскаватора  ..... 17000 р.

Менеджер  .............. 10000 -12000 р.

Младший воспитатель  6095-7000 р.

Мойщик посуды  ....... 7400-11000 р.

Официант  ............... 10000-12000 р.

Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования ..... 18000 р.

Оператор пульта управления  17000 р.

Оператор станков с программным 

управлением  ...................... 24100 р.

Охранник  ............................ 15000 р.

Плавильщик  ....................... 20000 р.

Повар  ........................ 6300-13000 р.

Подсобный рабочий  .8000-15000 р.

Системный администратор  14000 р.

Слесарь КИПиА  ...... 12000-31400 р.

Слесарь по ремонту 

автомобилей  ...................... 15000 р.

Слесарь-сантехник  .10000-11000 р.

Слесарь-ремонтник  15000-22000 р.

Стропальщик  .......... 15000-18000 р.

Техник  ................................ 25000 р.

Токарь  ................................ 26000 р.

Тракторист  ......................... 25000 р.

Уборщик  .................... 6095-10000 р.

Шихтовщик  ........................ 33200 р.

Штукатур  ............................ 17000 р.

Экономист .......................... 18000 р.

Электрогазосварщик  18000-20000 р.

Электромеханик по торговому 

и холодильному 

оборудованию .................... 22000 р.

Электромонтер  ....... 18000-28000 р.

Юрисконсульт  ......... 10000-15000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

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)

•  Начальника отдела по 
охране труда ПБ и ЭБ

•  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.

ОАО «Ревдинский 
завод по обработке 
цветных металлов»

Обращаться: 
отдел кадров ОАО «РЗ ОЦМ»,  

тел. 98-549, 98-223

- машинист крана (крановщик)
-  волочильщик цветных металлов 

(обучение)
- плавильщик (обучение)
-  аппаратчик установки 

нейтрального газа
-  машинист компрессорных 

установок
-  электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

- слесарь-ремонтник
- электрогазосварщик
- стропальщик 
-  лаборант химического 

анализа (обучение)
-  контролер продукции цветной 

металлургии (обучение)
- слесарь КИПиА

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

ОФИС-МЕНЕДЖЕРЫ
возможно без опыта работы, 
ЗНАНИЕ ПК ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Обучение за счет компании. 
Дружный коллектив ждет вас! Заработная плата 

от 14500 руб. + премии, соцпакет. Желающим есть 
возможность работать в Екатеринбурге

ООО «Деньги в дом» срочно требуются 

Тел. 8 (906) 809-38-50

 
Логист  
Технолог 
Менеджер по продажам щебня 

   
Электрик 
Водитель категории «С», «D»  

   
Диспетчер 
Охранник 
Машинист конвейера 

   
 

Лаборант

Инженер-технолог, 
   маркшейдер

Менеджер по продажам
  нерудных материалов

ПРОДАВЕЦ
ИП Никонов в продуктовый магазин требуется

З/п высокая. Тел. 8 (922) 123-44-50

ФЛОРИСТ
ИП Чернышева Н.В. требуется

Тел. 8 (982) 669-71-31

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка женская, цвет коричневый, 

модная, тонкая, легкая овчина, воротник 

из рыжей лисы, длинная, приталенная, 

р-р 48-50. Цена 15 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

632-84-69, Ольга

 ■ дубленка красивая, р-р 46-48, легкая, 

отделка из чернобурки по всем краям из-

делия и на воротнике, выгодно подчерки-

вает фигуру, приталенная, есть пояс с 

красивой застежкой. Покупала в Mondial, 

г. Екатеринбург. Пр-во Турция. Состояние 

новой вещи. Стоимость новой 35 т.р. Про-

даю за 11500 р. Тел. 8 (912) 289-90-65

 ■ 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

 ■ п/пальто мужское, подклад овчина, 

р-р 52, новое. Цена 1000 р. Тел. 8 (992) 

011-67-61 

 ■ пальто демисезонное, плащ кожаный, 

р-р 42. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 208-20-65

 ■ пальто драповое, р-р 48-50, дешево. 

Тел. 8 (902) 449-92-14, 5-50-03

 ■ пальто зимнее, р-р 46-48, цвет т/серый, 

рукава и капюшон с отделкой из песца, 

красивое, б/у 2 мес. Цена 3500 р. Тел. 8 

(982) 702-77-63

 ■ плащ осенний, цвет с/коричневый, р-р 

48-50, б/у 1 год. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ пуховик Тото, р-р 52-54, воротник из 

кролика-рекс, интересная модель с мол-

нией наискосок и оригинальным капюшо-

ном. Покупала на время беременности, но 

подойдет и обычным девушкам, теплый. 

Есть бирки. Наполнитель 80% пух,20% 

перо. Состояние новой вещи. Тел. 8 (912) 

289-90-65

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба мутон, р-р 54, воротник норка, цв. 
с/коричневый, до колен, в отличном со-
стоянии. Ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ шуба из облегченного мутона, новая, 

р-р 46-48, длина до колена. Цена 2500 р. 

Тел. 3-55-24, 8 (912) 034-17-40

 ■ шуба каракулевая укороченная, цвет 

черный, р. 54-56, в отличном состоянии. 

Цена ваша. Тел. 8 (922) 147-21-83

 ■ шуба мутоновая, б/у, цвет черный, р-р 

54-56. Цена 2000 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ шуба натуральная, из енота, р. 42-44, с 

капюшоном, мех отличный, недорого. Тел. 

8 (932) 123-88-85

 ■ шуба новая, бобер, с капюшоном, от-

делка норка, цвет «орех», современный 

фасон, р. 48-50. Тел. 8 (908) 919-56-65

 ■ шуба новая, зимняя, укороченная, под 

норку, фабричная, с капюшоном, р-р 56-

58. Недорого. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■  шуба норковая, б/у 1 год, цвет чер-

ный, с капюшоном, р-р 42-44. Тел. 8 (912) 

639-87-37

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■  свадебное платье, очень красивое, бе-

лоснежное, куплено в салоне за 20 т.р., р-р 

44, рост до 167 см, после деликатной хим-

чистки, состояние нового платья. Подъюб-

ник 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

 ■ 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

 ■ 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 в отличном состо-

янии, одевался 1 раз на выпускной, р-р 

44-46, в подарок рубашка и галстук. Цена 

1000 р. Тел 8 (950) 646-44-14

 ■ 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, р-р 46-48. Тел. 8 (922) 

291-63-92, 3-26-76

 ■ 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

 ■ 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

 ■ сапоги женские, зимние, цвет черный, 

р-р 36, высокий каблук. Цена 800 р. Тел. 8 

(904) 179-84-02

 ■ сапоги женские, осень/весна, нату-

ральная кожа, каблук 4 см, р-р 39-40. Це-

на 3000 р. Тел. 8 (922) 201-50-85

 ■ замшевые туфли, фирма «Саламан-

дра», р-р 37, новые. Тел. 5-21-69

 ■ туфли женские, новые, цвет черный, 

пр-во Германия, «Каприз», р-р 36, съемная 

ортопедическая стелька, каблук 4 см. Тел. 

8 (912) 230-14-87

 ■ туфли, р-р 39. Цена 200 р. Босоножки, 

р-р 39. Цена 200 р. Одевали по одному 

разу на торжество. В отличном состоянии. 

Тел. 8 (950) 646-44-14

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ одежда на ребенка от 0 до 1 года. Цена 

договорная. Тел. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ 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. 

 ■ куртка для занятий самбо, цвет синий, 

для ребенка от 8 до 10 лет, б/, хорошее со-

стояние. Недорого. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ форма для занятий рукопашным боем, 

на ребенка 7-9 лет, состояние идеальное, 

надевали несколько раз. Цена 500 р. Тел 

8 (912) 201-20-73

 ■ кимоно, б/у 2 мес., р-р на возраст 7-10 

лет. Защита на кисти и на пах в подарок. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (982) 702-77-63

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед BMX, б/у 1 год, состояние 
отличное, оригинальные запчасти. Цена 
15 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 272-08-70

 ■ 2-колесный детский велосипед с двумя 

страховочными колесами, для ребенка 3-7 

лет, цвет красный, в отличном состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ велосипед детский, Legend, б/у 2 года, 

цвет синий. Тел. 8 (902) 279-11-83

 ■ детский велосипед, цвет белый с 

красным, спортивный, от 1,5 до 4 лет, с 

тормозом на ручке. Цена 2000 р. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ подростковый велосипед Stels, 5 скоро-

стей, отличное состояние. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (922) 141-88-30

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка железная, б/у 2 года. Тел. 8 (922) 

120-82-42

 ■ лодка железная, новая. Тел. 8 (912) 

684-69-84

 ■ массажная машина на стойке MS-1000, 

идеальное состояние. Цена 5500 р. Тел. 8 

(912) 040-23-02

 ■ 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

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книги Симонова К.М., новые. Тел. 

3-51-11

 ■ 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., Меши-

на 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 домашние зада-

ния», 99 г.в., «Информатика 8-9 кл.» Генин 

А.Г., «Информатика для школьников» 

Коля-да М.Г., «Черчение 8 кл.» Абрикосов 

А.А., «Черчение» Виноградов В.Н., «Ор-

фографический словарь», «Школьный 

толковый словарь русского языка». Не-

дорого. Тел. 8 (904) 179-84-02 

 ■ книги: «Граф Монте-Кристо», А.Дюма, 

2 тома. Цена 150 р. «Графиня де Монсо-

ро», А.Дюма, 2 тома. Цена 80 р. «Рассвет», 

С.Майер. Цена 100 р. «Лирика серебряно-

го века». Цена 100 р. «Курсы кройки и ши-

тья на дому», Л.В. Мартопляс, Г.В.Скачкова. 

Цена 50 р. «Собрание сочинений в двух 

томах», С.Есенин. Цена 100. Торг. Тел. 8 

(950) 646-44-14

 ■ учебники английского языка, рабочие 

тетради, Верещагина И.Н., Афанасьева 

О.В. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ учебники. «Химия 9 кл.», Минченков, 

Цветков, Зазнобина, «Дидактические 

материалы по математике за 5 кл., за 6 

кл.» Чесноков, Нешков, «Раб. тетрадь по 

истории, 2 часть», Данилов, Косулина, 

«Русский язык. Правила и упражнения. 

1-5 кл.», Узо-рова, Нефедова, «Русский 

язык 8 кл.», Бархударов, Крючков, «Рус-

ский язык. Сборник текстов. Изложения 

9 кл.», Рыбченкова, Скляров, «Анг. язык. 

Сборник упражнений», Голицынский, «Тру-

довое обучение 4 кл.», «Обществознание 6 

кл.», Боголюбова, Иванова, б/у. Цена 50 р. 

Учебник по агл. языку 5 кл., 4-ый год обу-

чения, Деревянко, Жаворонкова, Карпова. 

Цена 150 р., новый. Тел. 8 (950) 646-44-14

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 года. Цена 150 р. Тел. 5-46-30

 ■ 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 цветы. Тел. 3-28-60

 ■ комнатные цветы. Тел. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ комнатные цветы: Ванька мокрый. 

Герань. Традесканция: махровая, сире-

невая, розовая. Индийский лук. Золотой 

ус. Спатифиллум. Фиалки: розовые, си-

реневые, махровые белые с сиреневым 

ободком. Каланхоэ. Тещин язык (сансе-

виерия). Оазис из кактусов. Дешево. Тел. 

8 (904) 162-59-91

 ■ фикус и алоэ, 3,5 года. Тел. 5-35-95

 ■ цветы комнатные: каланхоэ, герань, 

фикус. Тел. 5-63-13

 ■ цветы комнатные: фикус, кротон, па-

поротники, гибискус, хамедорея. Тел. 8 

(912) 631-98-34

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ КФХ Изгагина Л.В. реализует карто-
фель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мясо индейки, домашнее. Тел. 8 (912) 
646-00-56



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №74   12 сентября 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 22

Щебень. Отсев. 
Скала. Песок реч. 

Чернозем. 
Перегной кон.
8 (982) 714-21-96
8 (902) 262-62-16
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ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ 
ПОЧВОГРУНТ 
СКАЛА, ПЩС

8 (912) 272-41-46
Боковая, задняя разгрузка!

МАЗ

5-15 т

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
СКАЛА, НАВОЗ, 

ТОРФ, ПЕРЕГНОЙ, 
ПОМЕТ

Тел. 8 (922) 115-36-03

НАВОЗ, ТОРФ,ЗЕМЛЯ, 
ОПИЛ, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, СКАЛА
Вывоз мусора. Почасовая 

работа. КамАЗ 10 тн.

Тел. 8 (952) 742-16-59

• Известковый раствор
• Раствор на отсеве, на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС
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ООО «БетонСтройСервис»

8-922-123-000-8
8-922-123-004-0

ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАБЕТОН

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

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
ДВЕРИ • ЛАМИНАТ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
СУХИЕ СМЕСИ

РАССРОЧКА

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
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С
Т

Б
Л

О
К

». О
Г

Р
Н

 1146678003581

ПРОФНАСТИЛ
Металлочерепица, 
доборные элементы, 
всё 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

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

ОГРН 304662712700029

То
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р 
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анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

АРМАТУРА
Ул. Ленина, 58. 

Тел. 8 (950) 659-68-41

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
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

БЕТОН
Р А С Т В О Р
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (929) 214-50-06
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ВЫВОЗ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (912) 640-65-33

ЗИЛ
5 т

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА
ул. Ленина, 58

тел. 8 (950) 659-68-41

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ, ТОРФ, ШЛАК, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,  

АСФАЛЬТОВАЯ 
СРЕЗКА, ПЕСОК

 

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

ШЛАКО
БЛОК
8-922-103-32-98
8-922-200-61-01

 • 
 

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

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ОПИЛ
Фундаментные

работы
8-912-228-53-62

 ■ торты эксклюзивные на заказ, юби-
леи, свадьбы, дни рождения. Тел. 8 (922) 
129-57-94

 ■ чайный гриб. Цена 50 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ молоко козье. Тел. 8 (922) 214-47-07

 ■ козье молоко, на Барановке. Цена 120 

р./3 л. Тел. 8 (922) 227-01-71

 ■ соленые огурцы, 3 л. банка. Тел. 3-28-

60

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян, небольшой, «Этюд», в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ гитара. Тел. 5-06-94

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 (900) 203-68-21

 ■ 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, заборная доска. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ отсев от 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ мох, 20 мешков. Цена 170 р./мешок. Тел. 
8 (912) 269-21-30

 ■ опил, срезка, доска заборная. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ 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, 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, до 5 т., бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ 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, керамзит в меш-
ках. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ 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, 6х2,5. Тел. 8 (912) 698-65-55

 ■ ПЩС, 10 т, недорого. Щебень, отсев, 
скала. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6 в ком-
плекте с пиломатериалами. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ срубы бань: 3х3, 3х4, 3х6, 6х6. Доставка. 
Бани «под ключ». Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы домов и бань, зимний лес. Цена. 
Качество. Тел. 8 (950) 205-40-18

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ 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

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 200-61-01

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ шпалы, б/у. Цена 200 р. Тел. 8 (922) 
153-74-98

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля, гли-
на, песок. Тел. 8 (967) 855-18-08, 5-31-64

 ■ водосточная система, желоб, отводы и 

др. Тел. 3-80-13, 8 (902) 272-09-44

 ■ два мотка колючей проволоки. Тел. 8 

(912) 653-20-23

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»
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ДРОВА 
КОЛОТЫЕ

ОПИЛ В МЕШКАХ В ПОДАРОК

Тел. 8 (908) 916-73-29

ДЕШЕВО

Окна. Двери. Пол. Лоджии.
Натяжные потолки. Входные группы. 
Рольставни. Теплые полы.

Рядом с парикмахерской «Малахит»

ул. Горького, 39б

Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00

5-45-05

www.stroygrani.ru

8 (912) 24-60-251

Оформление 
заказов 
на дому

Безналичный расчет

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
В ассортименте:
- доска необрезная, обрезная;
- евровагонка, доска пола; 
- блок-хаус, плинтус и другое.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ МАССИВА

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1в

оцилиндрованное бревно и профилированный брус

Тел. 8-922-217-01-02, 8-922-180-31-04

БАНИ под ключ
ДОМА под ключ
СРУБЫ
ФИТОБАНИ
ЛЕСТНИЦЫ лестничные марши, ограждения

ЗАБОРОВ
УСТАНОВКА

На фундаменте — 800 руб./м

Тел. 8 (932) 12-18-00-3

ИЗ ПРОФЛИСТА

750
руб./м

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

 ■ емкость под канализацию, 10 куб.м. 

Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ обои, цвет голубой с блестками, 5 шт., 

недорого. Тел. 8 (950) 644-17-18

 ■ смесь гипсовая, 1 мешок, 30 кг., фи-

нишная шпатлевка, 2 мешка, 25 кг. Тел. 8 

(912) 629-13-87

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые голуби на свободу. Цена 900 р./
пара. Тел. 8 (965) 530-30-24

 ■ взрослые козы и козочки, 5,5 мес. 
Тел. 3-29-32

 ■ кенора, самки, клетки. Тел. 8 (902) 
274-34-81

 ■ коза зааненская, высокоудойная. Тел. 
8 (922) 214-47-07

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 
171-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ той-терьеры, 1 мес., цена 10 т.р. Тел. 8 
(919) 379-83-96

 ■ хорошие щенки «тойчики». Тел. 8 (919) 
379-83-96

 ■ шотландские котята: мальчик и две де-
вочки, приучены к лотку и домашней еде. 
Станут верными друзьями для вас и ваших 
детей. Тел. 8 (982) 606-64-95, после 19.00

 ■ щенки чау-чау, д.р. 25.07.2014г., окрас 
кремовый. Тел. 8 (908) 916-72-15

 ■ щенок той-терьера. Тел. 8 (982) 622-
44-46

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, рожь, 
овес, пшеница, ячмень, отруби, универсал-
ка. Корм для собак, цыплят, кур, перепелов, 
кроликов, свиней, коров. Доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ 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

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум круглый, 20 л. Цена 1200 р. 

Тел. 8 (950) 644-17-18

 ■ картошка мелкая на корм скоту, 40 

ведер. Тел. 8 (922) 213-46-48, 8 (922) 

205-15-42

 ■ аквариум, 80 л, б/у, со всем содержи-

мым, недорого. Тел. 8 (950) 644-17-18

 ■ 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

 ■ картофель мелкий на корм скоту. 

Тел. 5-28-16

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ торговое оборудование, прилавки со 
стеклом, 6 штук, витрины стеклянные, 5 
штук. Тел. 8 (922) 213-72-09

 ■ газовый отопительный котел «Кенорд 

12 НКС-Г13. Насос Wico. Рельсы, 2 шт. по 

6 м. Все б/у. Тел. 8 (922) 227-39-56

 ■ котел газовый, новый. Тел. 8 (953) 

051-19-13

■ 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

 ■ напольный газовый котел «Кербер 

12,5», хорошее состояние. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ пила циркулярная с рубанком. Тел. 8 

(950) 203-01-77

 ■ пила циркулярная с фуганком, 380 В. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ пояс монтажный, новый, 2 шт. Цена 

800 р. Б/у, 1 шт. Цена 500 р. Тел. 3-80-13, 

8 (902) 272-09-44

 ■ редуктор ацетиленовый БПО-5-5, но-

вый. Цена 300 р. Тел. 8 (932) 123-90-57

 ■ тиски слесарные. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ трансформатор сварочный, 380 V, 

300х300х300. Тел. 5-35-95

 ■ электродвигатель, 220 V, 1,3 А, б/у. Це-

на 250 р. Тел. 8 (932) 123-90-57

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстро доставлю щебень, отсев, песок, 
опил, навоз, дрова. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ горбыль, дрова хвойные. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ 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, перегной, опил, отсев, песок, 
щебень, керамзит, земля в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ 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 самовывозом, ц. 500 руб. за 
объем прицепа к легковому авто. Тел. 8 
(922) 216-48-45

 ■ 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

 ■ перегной, навоз, торф. Тел. 8 (912) 
251-91-07

 ■ пиленая срезка, опил. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ щебень, отсев, опил, дрова, шлак, на-
воз. Вывоз мусора. Тел. 8 (900) 204-38-42

 ■ баки из нержавейки, 30 л., 20 л. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ контейнер для сада. Тел. 8 (982) 657-

65-93

 ■ медный купорос. Цена 200 р./кг. Тел. 8 

(922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ тепличные дуги, б/у, уголок 50х50, 

ширина 3,5 м, стекло в подарок. Тел. 8 

(912) 658-55-77

 ■ шкаф кухонный, навесной. Цена 300 

р. Рабочий стол для сада. Цена 300 р. Тел. 

3-15-90, 8 (922) 103-35-04

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ дверь металлическая с коробкой, 96-
219 см. Тел. 8 (953) 003-73-31 

 ■ дрова колотые из березы. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова, срезка, опил, недорого. Тел. 
2-80-69, 8 (919) 396-49-79

 ■ отдам сруб на дрова, самовывоз. Тел. 
8 (922) 100-39-98

 ■ «буржуйка», б/у, металл 8 мм. Цена 

3000 р. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ авторучки, 62 шт., цв. желтый с лого-

типами, американские. Цена 550 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ бак из нержавейки, 150 л для питьевой 

воды. Тел. 8 (953) 606-02-15

 ■ баллон пропановый, б/у, 2 шт. Цена 

2500 р. Тел. 8 (922) 164-98-77

 ■ банки 0,5, 0,7, 1 л. Цена 3-5 р. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ банки 3-литровые. Тел. 3-28-60

 ■ банки стеклянные, 0,5, 0,7, 1, 2, 3 л. 

Тел. 5-49-16

 ■ блоки оконные, деревянные, 1х1, но-

вые, 2 шт. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ домик теплый, 6х3. Может служить 

строительным вагончиком, домом для 

рыбака или охотника. Недорого. Тел. 8 

(912) 686-95-37

 ■ бидоны большие, алюминиевые, мо-

лочные, 55 л, недорого. Тел. 8 (912) 686-

95-37

 ■ весы «Тюмень», до 10 кг, 2 шт. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ горшки для фиалок, 5 шт. Цена 15 р./

шт. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ двери межкомнатные, 2 шт. Тел. 8 (982) 

655-34-32

 ■ двери с замками: входная деревянная, 

1 шт.; м/к, глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 

4 шт.; балконные, двойные, для дома или 

дачи. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ дверь железная, самовывоз. Тел. 8 

(912) 633-71-61

 ■ душевая кабина, новая, в упаковке, «Ни-

агара», 90х90х220. Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ емкость 9 куб.м. Цена 45 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ емкость металлическая, 1 куб.м, люк 

закрывается, выведен кран. Тел. 8 (922) 

039-59-59

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ емкость, 7 куб.м. Цена 35 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ ж/д контейнер, 5 т, 2,10х2,65, в отл. со-

стоянии. Цена 20 т.р. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ железная лодка, б/у 2 года. Цена 18 т.р. 

Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ коляска инвалидная, взрослая, в упа-

ковке, памперсы, р-р №2, кресло-туалет 

инвалидное. Тел. 8 (922) 113-86-25

 ■ корсет для исправления осанки, р-р 

34-32. Цена 650 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ котел электрический, 220 В, новый, 

1шт. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ лодочный мотор Yamaha, 2 л.с., от-

личное состояние. Тел. 8 (922) 606-09-84

 ■ 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 отлич-

ном состоянии. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ мойка металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ огнетушители ОПУ-2, 2 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ очки, +2,25, оптика. Тел. 8 (922) 220-

63-27

 ■ очки, оптика (+3) и (-3), на дальность. 

Тел. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ памперсы взрослые №2. Тел. 2-52-76

 ■ памперсы для взрослых №2, объем 

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

 ■ пластинки старые. Тел. 3-51-11

 ■ радиатор чугуны, новый, недорого. Тел. 

8 (922) 209-00-57

 ■ стеклопакет, 1280х1320, б/у. Цена 3000 

р. Тел. 8 (922) 119-29-28

 ■ счетчик 1-фазовый, новый. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ телескоп Levenhuk Skyline, 70x700, AZ, 

для наблюдения ближнего и дальнего кос-

моса, пр-во Германия, в отличном состоя-

нии. К телескопу прилагается подарок. 

Тел. 8 (950) 543-72-19

 ■ телефонный кабель, 10-парный, 200 м. 

Фрезы по дереву, 10 шт. Преобразовате-

ли, 3 шт. Ремни текстропные, 20 наим. Кру-

ги алмазные, 5 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ три нестандартных окна из алюминия, 

дешево. Тел. 5-13-07, 8 (912) 200-44-55 

 ■ фартук прорезиненный. Резиновые 

женские сапоги, короткие, коричневые. 

Очки для сварки и др. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ фляга алюминиевая. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ фляги алюминиевые. Тел. 8 (912) 

684-69-84

 ■ цистерна, 25 куб.м. Тел. 8 (952) 736-21-15

 ■ шкаф сейфовый, Практик, 460х630х340. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ шкаф сейфовый, Рипост, 450х450х400. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, баллоны, б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(952) 727-68-78

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

РОЖЬ / ЗЕРНО

ДЛЯ ИНДЮКОВ, ГУСЕЙ, 
БРОЙЛЕРОВ 

С ВЫСОКИМ БЕЛКОМ

КОМБИКОРМ

Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999
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Прощальных слов уж много было,
И боль утраты не остыла.

Ты в нашей памяти навечно,
Спокойно спи, наш друг сердечный.

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Мама, братья, сестра, снохи, зять, племянники

12 сентября 
исполняется 
3 года, как нет 
с нами любимого 
сына, брата, дяди 

ЖЕЛЕЗНИКОВА 
СЕРГЕЯ 
СЕРГЕЕВИЧА

15 сентября исполняется 2 года 
со дня смерти любимой мамы, 

заботливой бабушки

ШИШКИНОЙ 
ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ

Ушла из жизни очень рано,
И не найти больше покой,

А сердцу больно, сердце в ранах
От расставания с тобой.

Я верю в то, что ты на небе,
Что Бог простил и ты в раю,

Нашла покой, а где-то в сердце,
Сама себя не узнаю.

Ты приходи, я буду рада,
Во сне явись, поговорим,

Не забывай, прошу, не надо,
Мы любим, помним и скорбим.

Кто её любит, вспомните  
и помяните добрым словом.

Дочь и её семья

12 сентября исполняется 3 года, 
как ушел из жизни наш брат, сын, 

дядя, папа 

ЖЕЛЕЗНИКОВ 
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Уходят из жизни любимые,
Уходят совсем молодые,

Как листья, что ветром гонимые,
В осенние дни золотые.

Уходят из жизни хорошие,
Уходят от нас навсегда…
А память седою порошею

Не даст их забыть никогда.
Уходят, уходят, уходят…

И им не вернуться назад…
И только во сне к нам приходят.

И ласково смотрят в глаза.
Все, кто знал, помяните добрым 

словом.
Сестра, зять, племянники Женя, Дима

12 сентября исполнился 1 год, 
как ушла из жизни 

ВОЛКОВА 
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

После ухода ровно год —
Неумолимо время мчится…
Не заглянуть к тебе на чай,

И облик твой нам только снится.
Ты не поддержишь разговор,

По телефону не ответишь.
Как правило, ушла, ты не прощаясь,
Не прошептав своих последних слов.

Возможно, в дальний путь не 
собиралась,

В ту дальнюю дорогу грез и снов.
Еще вчера нам мило улыбалась,

В глазах струился яркий свет.
И как всегда нас в гости дожидаясь,
Мечтала дать нам дружеский совет.
Все, что хотела сделать, не успела,

Хотя так много было сил.
В какой-то миг все оборвалось

И кто-то свыше указал свой срок.
Помним, любим, скорбим. Царствие 

тебе небесное и вечный покой.
Муж, дети, внуки, правнуки

13 сентября 2014 года исполнится 40 дней, 
как перестало биться сердце любимого мужа 

МАЛАШКИНА ГЕННАДИЯ МАТВЕЕВИЧА

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Жена

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 6 сентября 2014 года на 83-м году жизни 
скончалась 

КУЗНЕЦОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

труженик тыла, ветеран труда СПЦ и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(982) 633-33-92

 ■ бак-цистерну под канализацию от 10 
куб.м. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ емкость для воды в сад, 2- куб.м. Тел. 
8 (922) 120-93-14

 ■ мотоблок, можно нерабочий. Тел. 8 
(912) 243-06-56

 ■ пианино, фортепиано. Тел. 3-26-76, 8 
(922) 291-63-92

 ■ профнастил, б/у или некондиция. Тел. 
8 (912) 273-49-46, 5-13-90

 ■ самовар, чугунная чернильница. Тел. 8 
(912) 206-13-34

 ■ сено листовник или клевер. Тел. 8 (950) 
649-24-18

 ■ статуэтка: белый медвежонок пьет из 
бежевого кувшина. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-
ки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фотоаппарат Зенит, Зоркий, объекти-
вы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 3 книжных полки. Тел. 8 (912) 667-85-

63, Марина, 8 (922) 225-56-89, Александр

 ■ женские платья, кофты, куртка (р-р 

48), мужская кожаная куртка (р-р 52), 

брюки, хорошее состояние. Тел. 5-10-27, 

в любое время

 ■ картофель мелкий на корм скоту. Тел. 

8 (953) 602-48-40

 ■ котята в добрые руки, 1 мес. Тел. 8 

(953) 607-00-49

 ■ котята рыжие в хороши руки, к лотку 

приучены. Лоток в подарок. Тел. 8 (912) 

653-03-39

 ■ 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

 ■ срочно! Большой диван-книжка, р-р 

спального места 2100х1500, вместитель-

ный ящик для белья, три подушки. Места-

ми вышоркалась обивка, сам целый не 

расшатанный, наполнение ППУ. Самовы-

воз с Барановки. Тел. 8 (904) 386-49-73

 ■ стекло тепличное, оконные блоки и 

двери, б/у. Тел. 8 (912) 673-52-91

 ■ стиральная машина «Малютка», в ра-

бочем состоянии. Тел. 8 (912) 667-85-63, 

Марина, 8 (922) 225-56-89, Александр

 ■ стиральная машина Indesit на запчасти. 

Тел. 8 (912) 667-85-63, Марина, 8 (922) 225-

56-89, Александр

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ 

 ■ два котика 2,5 месяца, от кошки-мы-
шеловки, окрас серый и черный с белыми 
лапками. Тел. 8 (912) 227-11-62

 ■ красивые котята в хорошие руки, 1,5 
месяца. Тел. 8 (963) 044-21-40

 ■ песик Лучик, 1,5 года, молодой, забав-

ный, яркий пушистик, немного застенчив. 

Любящие родители, миска каши и немно-

го терпения - залог воспитания верного и 

надежного друга. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ беспородный пес Махно, 1,5 года, весь-

ма симпатичный парнишка с серьезным 

взглядом. Здоров. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ два рыжих котенка, 2,5 мес. от мыше-

ловки. Тел. 8 (982) 634-38-73

 ■ 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

 ■ кобелек Маврик, 1 год, крупный, овча-

роидный тип, здоров. Во двор, вольер, не 

на цепь. Тел. 8 (950) 652-29-98

 ■ кобелек Тяпа, 1,5 года, крупный, очень 

активный пес. Хорошо уживается с други-

ми собаками. Подойдет в качестве охран-

ной собаки. Может жить на улице, но при 

наличии теплой будки. Гладкошерстный. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ кот крупный, рыжий. Тел. 8 (912) 237-

16-31

 ■ кот сиамский. Тел. 2-52-76

 ■ котенок рыжий с белыми лапками, 

3 месяца, мальчик, ест все. Тел. 8 (908) 

636-72-24

 ■ котенок, 2 месяца в хорошие руки, к 

лотку приучен. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ котик, серенький с полосками, 3 мес. 

кошечка рыжая, белые лапки, с голубы-

ми глазами, 1,5 мес. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ 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 полукровки. Тел. 8 (902) 268-

80-56

 ■ котята, возраст 2 месяца, окрас рыжий, 

от очень умной мамы, ждут своих хозяев. 

Тел. 8 (912) 654-67-94

 ■ кошечка в добрые руки, окрас белый, 3 

мес., ест все, родители «недворовые». Тел. 

8 (982) 628-29-40, 3-59-70

 ■ кошечки в добрые руки, 2 мес., ходят в 

лоток. Тел. 8 (908) 905-67-59

 ■ молодая кошка, старательная мы-

шеловка в частный дом. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■  песик Черныш, 1,5 года, хороший ох-

ранник с красивым мощным голосом, при-

учен к цепи. Здоровый, активный, хо-рошо 

ходит на поводке. Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ профессиональный монопородный пи-

томник шарпеев предлагает в добрые руки 

на условиях питомника, под договор, сво-

их лучших подрощенных высокопород-

ных 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 Люська, 15, года, удивительная 

овчароидная дворянка, смешная и за-

стенчивая. Стерилизована, здорова. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ собака. В дом на охрану, в квартиру. 

Тел. 8 (912) 281-11-94, Лиза, 8 (912) 203-

36-41, Марина

 ■  собачка Дана, 2 года, веселая, актив-

ная. Хорошая и преданная охранница, при 

этом очень ласковая, тянется к человеку. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ 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

 ■ собачка Шейла, 1,5 года, веселушка-

поскакушка, очень ориентирована на че-

ловека. Собака-компаньон. Стерилизова-

на. Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■  собачка Жулька, 2 года, среднего раз-

мера, веселая и добрая, сообразительная 

и послушная, любит когда с ней разгова-

ривают. Обожает детей, отлично ужива-

ется с другими животными. Может быть 

«звоночком» в доме. Здорова, привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■  собачка Кристи, 1,5 года, среднего раз-

мера, не конфликтная, веселая и общи-

тельная собака-компаньон. Отлично ладит 

с детьми и животными. Здорова, привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ собачка Лизонька, 1 год, активная, иг-

ривая, собака-компаньон. Стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ собачка Найда, 2 года, хорошо охраня-

ет, не крупная. Здорова, обработана от 

паразитов, привита. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Рыжая, 1,5 года, славная, 

скромная девочка. Собака-компаньон. 

Стерилизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ стерильная британка. Тел. 8 (922) 

143-37-79

 ■ 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, девочка в добрые руки. Тел. 8 

(906) 804-53-88

ПРИМУ В ДАР

 ■ в хорошие руки щенка французского 

бульдога или мопса. Тел. 8 (912) 633-71-

61, Ирина

 ■  вафельницу современную или совет-

скую, в рабочем состоянии или куплю не-

дорого Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ вешалка-стойка. Или куплю. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ вещи на девочку 6-7 лет, на мальчика 

3-4 года. Тел. 8 (982) 706-51-69

 ■ два кресла, шкаф, небольшой шифонь-

ер, комод, стол обеденный, табуретки, 

этажерку для посуды, сушилку настенную 

для посуды для молодой семьи в связи с 

переездом. Тел. 8 (902) 267-52-40, 8 (913) 

499-67-56

 ■ комод. Тел. 8 (922) 214-05-30

 ■ летняя коляска для 3-летней девочки, 

буду благодарна. Тел. 8 (912) 215-93-64

 ■ мебель мягкую, диван, кресло-кровать. 

Тел. 8 (953) 387-73-87

 ■ МК-печь, чайник, утюг, стиральная 

машина типа «Фея» или «Малютка», гла-

дильная доска для молодой семьи в связи 

с переездом. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ постельное белье, посуда и первые не-

обходимые вещи на квартиру. Тел. 8 (912) 

042-75-19, Ксюша

 ■ стиральная отечественная машина б/у, 

б/у электродрель, кассетный видеомагни-

тофон, б/у пылесос. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ стол обеденный, стол письменный, сту-

лья. Тел. 8 (900) 211-36-83

 ■ стульчик для кормления. Тел. 8 (912) 

277-53-69

 ■ трельяж небольшой или трюмо в при-

хожую, настенные полки под книги, ковер, 

палас, зеркало в ванную и в прихожую, 

подставку под обувь, сушилку для белья 

для молодой семьи в связи с переездом. 

Тел. 8 (902) 267-52-40, 8 (913) 499-67-56

 ■ фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ шерсть собачья. Тел. 8 (902) 261-96-76

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

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

Еся 3,5 месяца. Девочка, привита, про-

глистогонена, обработана от блох. Будет 

очень мелкой. Тел. 8 (922) 105-51-13
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10 сентября исполнилось 40 дней, 
как ушел из жизни наш дорогой 

друг и товарищ 

ЛИНЕЙЦЕВ 
СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Не всегда бывает так, 
что все получается,

И друзья наши не вечны, 
так случается.

В воротах рая приоткрыли 
тебе дверцу,

Покойся с миром, брат, 
ты в нашем сердце.

И с комом в горле тебя мы 
провожали стоя,

Ты был для нас как брат, 
ты был для нас героем.

В тот день пролили слезы 
даже небеса.

Скорбим и помним, брат, 
ты с нами навсегда.

Кто знал его, 
помяните добрым словом.

Даша, Паша, Тёма, Добрик

2 сентября 2014 года после тяжелой 
болезни на 68-м году ушел из жизни 

КАБАНОВ 
БОРИС ФЕДОРОВИЧ

Из жизни ты ушел мгновенно,
А боль осталась навсегда.

И снова катится слеза.
Тебя спасти мы не сумели,
И вмиг ушел ты навсегда. 

Кто знал его, помяните 
добрым словом.

Спасибо всем, кто был рядом 
с нами в трудную минуту.

Жена, дети, внуки, родные.

12 сентября 2014 года исполняется 
6 лет, как нет с нами дорогого 

ЗИНОВЬЕВА 
ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Родные

15 сентября исполняется три года, 
как нет с нами 

КАРАЖЕВОЙ 
ЕЛЕНЫ САВЕЛЬЕВНЫ

Спи спокойно, ты всегда останешься 
в наших сердцах. 

Помним. Любим. Скорбим.
Родные

14 сентября исполнится год, как нет с нами 
лучшего парня на свете 

БИЗЯЕВА ЭДУАРДА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Любим. Помним. Скорбим…
Любите собственных детей,
Обиду, злобу не держите.

Храните собственных детей,
В их сердце местом дорожите.

Их быстроходный поезд мчит —
И не пытайтесь догонять,

Ведь их легко так потерять,
Потом душа «Прощай» кричит.

Семья Лыкасовых
Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 6 сентября 2014 года на 77-м году жизни скончался 

ЧУВАШОВ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ

заслуженный работник РММЗ, ветеран труда 
оцинковального цеха и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойного.

■  13 сентября 2014 года исполнится полгода 
со дня смерти Вдовина Андрея Викторовича.

 ■ ISUZUа/манипулятор-эвакуатор, борт, 5 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Toyota-тент, 1,5 т. Тел. 8 (912) 610-60-78

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99, 8 (922) 148-26-88

 ■ 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, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Переезды. Вывоз мусора, 
мебели. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ 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. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 636-48-61

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор КамАЗ, кран, 3 т, 7 м, ку-
зов 10 т, 6 м. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ а/манипулятор, а/вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 20 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64, 8 
(912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, 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-эвакуатор, 5 т, ст. 3 т, 8 
м. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автокран, 10 т, бокосвал КАМАЗ. Тел. 8 
(950) 644-20-16

 ■ автокран, 12 т, 12 м. Тел. 8 (922) 149-
48-38

 ■ автоманипулятор, 5 т. Тел. 8 (922) 
612-61-88

 ■ автоманипулятор-эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ бурим скважины на воду. Тел. 8 (904) 
547-76-14

 ■ ГАЗель, 1500 кг, цельнометаллическая. 
Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ 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, город/межгород. Тел. 8 
(922) 613-22-67, 8 (912) 258-31-50, Сергей

 ■ ГАЗель-тент. тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, город/
межгород. Тел. 8 (961) 774-18-05, 8 (982) 
633-14-38

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ грузоперевозки, грузчики, ГАЗели. Тел. 
8 (922) 120-96-09, 8 (950) 554-83-23

 ■ грузчики, разнорабочие, уборка по-
мещений. Тел. 8 (952) 134-14-18, 3-77-45

 ■ ЗИЛ-бычок, 3 т, 14 куб.м. Тел. 8 (922) 
601-00-93

 ■ 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, 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, планировка участка. Тел. 8 
(919) 398-47-63

 ■ 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, бурение под 
фундамент и забор. Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ экскаватор-погрузчик, бурим под фун-
дамент и забор, диаметр разный. Тел. 8 
(904) 161-40-57

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (963) 
449-02-35

 РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Заборы от 
350 р./п.м, кровля от 400 р./кв.м. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, гипсокартон, ламинат и т.д. Тел. 
8 (912) 645-16-65

 ■ 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 работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ монтаж межкомнатных дверей. Тел. 8 
(906) 805-12-87

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ плотницкие работы, дом, крыша, мон-
таж. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ помогу сделать ремонт дачных доми-
ков, теплиц, бань. Тел. 8 (922) 115-49-25

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив пане-
лями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир «под ключ», все виды 
работ. Тел. 8 (902) 261-27-59

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ ремонт. Тел. 8 (904) 168-10-33

 ■ сантехник. 50%. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ 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 компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

УЗКИЙ КОВШ
ЭКСКАВАТОР

ТЕЛ. 8-922-037-64-20

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое
время

В любое
время

Недорого

Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР

стрела — 10 м, г/п 3 т
борт — 5,5 м, г/п 5 т

Тел. 8 (922) 122-122-8

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

АВТО
МАНИПУЛЯТОР
с. 3 т, длина 5,5 м

Тел. 8 (922) 107-43-39

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА
Бурение ям 

под фундамент 

и забор

8 (904) 161-40-57

РАЗНЫЙ
ДИАМЕТР

8 (950) 19-55-131

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 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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
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Принимается до 19 сентября

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Тел. 8 (922) 205-53-49

216-83-63

ИП Колтаков В.И. 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПЛОТНИКИ

для выполнения чердачного 
помещения и кровли

Тел. 5-32-92, 8 (953) 045-87-20

ПРИГЛАШАЕТ 
НА УБОРКУ 
КАРТОФЕЛЯ

КФХ Изгагина

Сбор у Дворца культуры в 8.00
Оплата ежедневно. 

Тел. 8 (922) 149-48-38

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

МОНТАЖ ПОД КЛЮЧ
ПОИСК ВОДЫ

Тел. 8 (919) 373-25-23, 8 (922) 138-93-03

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

-  
   

8 (902) 585-92-03 • 3-16-72

 , , , 
,   ;

     
,  ; 

    

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

8 (902) 27-44-333

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

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 

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ 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

 ■ красивые ноготочки: маникюр, гель-
лак, биогель, укрепление и восстановле-
ние. Тел. 8 (912) 286-56-06

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц. 
Тел. 8 (912) 252-20-93

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
117-61-04

 ■ перманентный макияж: брови, губы, 
подводка век. Сертификат №457/03-Е. Тел. 
8 (912) 286-56-06

 ■ педикюр, парафинотерапия. Тел. 8 (912) 
286-56-06

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую, 
бытовую, сант. техн., трубы, батареи, ван-
ны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины. Тел. 8 (922) 209-22-57, 
8 (900) 211-01-39

 ■ ветврач, стрижк. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ вспашу мотоблоком. Тел. 8 (922) 120-
78-61

 ■ вывезу любой металл + демонтаж. Тел. 
8 (909) 008-34-21, 8 (922) 213-60-96

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ дипломы, курсовые, контрольные. Не 
интернет, быстро, качественно. Тел. 8 
(902) 272-08-70

 ■ 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

 ■ 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

 ■ курьер. Тел. 8 (922) 227-96-20

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ правовая защита перед банками. Воз-
врат банковских комиссий. Споры со стра-
ховыми. Предварительная запись по тел. 
8 (992) 017-00-50

 ■ профессиональная фотосъемка любых 
мероприятий. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ сантехника от и до. Тел. 8 (922) 129-
70-31

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги сметчика. Тел. 8 (902) 278-42-28

 ■ установка спутниковых антенн. Тел. 8 
(922) 151-63-02

 ■ электрик на субботу, воскресенье. Тел. 
8 (922) 036-36-46

 ■ электрик, освещение. Тел. 8 (967) 
854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ 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

 ■ автокомплексу «Детройт» требуют-
ся шиномонтажник, автослесарь. Тел. 8 
(902) 277-77-76

 ■ АЦ (Автодилер) приглашает на работу 
специалиста в отдел страхования и кре-
дитования. Опыт работы приветствуется. 
Тел. 8 (922) 222-85-90

 ■ 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 ЧОП (охрана Первоуральского Ново-
трубного завода) требуются охранники, с 
удостоверением, график сутки/трое. Офи-
циальное трудоустройство, социальный 
пакет. Тел. (3439) 27-48-69, (3439) 27-20-74

 ■ ЗАО «ДЛМЗ» примет на работу электро-
газосварщика, не ниже 4 разряда, без 
в/п, г.Дегтярск, з/п от 30 т.р. Тел. (343) 
328-26-28

 ■ ИП Бродников, работа с документами 
дома и в офисе. Тел. 8 (906) 809-47-03

 ■ ИП Васин К.В. требуется менеджер по 
продажам. Балконы, окна, жалюзи. Жела-
тельно опыт работы. Тел. 8 (912) 297-19-49

 ■ ИП Кадочников, требуются сварщики, 
монтажники, разнорабочие, маляры. Тел. 
8 (912) 284-30-42

 ■ 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

 ■ ИП Каменских В.М., требуются сотруд-
ники по работе с недвижимостью. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 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 в кондитерский магазин. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ ИП Медведев Д.В. требуется продавец в 
кондитерский отдел. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Медведев М.Г. требуются шиномон-
тажники с опытом. Тел. 8 (982) 633-33-92, 
8 (952) 727-68-78

 ■ ИП Никонов И.В. требуется сторож в 
ночное время, возможен пенсионер. Тел. 
8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Новикова И.Ф. требуется продавец. 
Тел. 8 (912) 672-04-68

 ■ ИП Смирнова А.Л. требуется реализатор 
на рынок «Хитрый». Тел. 8 (922) 145-62-21

 ■ ИП Худоян А.М., требуется бармен-офи-
циант. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ НДОУ «Детский сад «Развитие» при-
глашает на работу младшего воспитателя. 
Тел. 3-43-19, 3-51-16

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути. Тел. 8 (963) 448-28-63

 ■ 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 «Доминанта» в ТЦ «Мега» тре-
буются продавцы, з/п 30 т.р., 2/2. Тел. 8 
(965) 544-61-60

 ■ ООО «Евро-мебель» приглашает на ра-
боту менеджера по оптовым продажам, 
швею. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Чистая планета» требуется убор-
щица с.Новоалексеевское, тех.центр 
«Вольво». График работы 5/2 с 9 до 18. 
Доставка. Тел. 8 (908) 632-10-84

 ■ ООО «Исткон-3К» примет на работу 
сварщика, трудовой класс, с желанием 
работать. Тел. 8 (922) 134-34-90

 ■ ООО «Версон», магазин техники на-
бирает продавцов. Тел. 8 (982) 655-96-05

 ■ ООО «УК-Спектрум» требуется дворник 
на постоянной основе. Без вредных привы-
чек. Свободный график. Уборка террито-
рии 3-4 раза в неделю на 1-2 часа в день. 
З/п 3000 р. в месяц. Ул.М.Горького. Тел. 8 
(922) 222-77-33

 ■ ООО СК «Авангард» срочно требуются 
уборщицы, коренщицы, посудомойщицы. 
График 2/2, официальное трудоустрой-
ство. Тел. 8 (912) 205-50-79

 ■ 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

 ■ срочно! ООО «ПК Сервис» требуется 
уборщица. Тел. 8 (912) 280-04-16

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ нужен мастер для мелкого ремонта 
ванной: потолок, плитка. Тел. 5-39-22

 ■ нужна бригада каменщиков для работы 
в г.Тюмени. Тел. 8 (904) 165-93-27, Олег

 ■ нужна няня для мальчика 6 мес. Тел. 8 
(922) 207-66-18

 ■ нужна няня с педагогическим обра-
зованием, оплата достойная. Тел. 8 (922) 
212-14-50

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений, курьером по доставке почтовой 

корреспонденции, любой р-н города. Тел. 

8 (902) 267-52-40 

 ■ ищу подработку. Тел. 8 (963) 274-11-

07, Алена

 ■ ищу работу бухгалтером по совмести-

тельству. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ ищу работу в вечернее время на два 

часа. Тел. 8 (953) 601-93-11

 ■ ищу работу: высшее юридическое об-

разование, личный а/м, такси прошу не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 634-41-04, Елена

 ■ 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 няней, с понедельника по 

пятницу, с 17.00 до 22.00. В выходные с 

08.00 до 23.00. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за пожи-

лыми людьми, полный и неполный рабо-

чий день, ночное или суточное дежурство. 

Мед. образование, опыт, почасовая опла-

та. Тел. 8 (902) 267-52-40

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
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6 800
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Днем 31 августа по ул. Азина в районе 

техникума потерялся кот. Просим сооб-

щить тех, кто видел, по телефону 8 (982) 

714-26-90 за вознаграждение
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 ■ ищу работу сторожем, вахта. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ ищу работу сторожем, вахтером. Рас-

смотрю любой вариант. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ ищу работу, любую с 17.00/18.00 до 

20.00 в будние дни. Рассмотрю варианты. 

Тел. 8 (912) 698-76-59

 ■ электросварщик, газорезчик. Тел. 8 

(922) 149-75-33

 ■ ищу работу. Есть опыт работы с детьми 

с 0 мес., есть свой ребенок. Также хоро-

шо владею компьютером, набор текста. 

Подойдет работа посудомойщицей или 

уборщицей. Тел. 8 (912) 042-75-19, Ксюша

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ подобран черный кот, домашний, ухо-

женный. Подобран во дворе ул. Россий-

ская, привезен во двор ул. К.Либкнехта. 

Тел. 8 (919) 381-67-47, 3-31-90

ПОТЕРИ

 ■ в р-не Гусевки потерялись две выжлов-
ки породы русская гончая, на ошейниках 
есть номер телефона. Собаки могут бро-
дить по отдельности. Пожалуйста, помо-
гите найти собак. Тел. 8 (922) 223-63-02

 ■ утеряны документы на имя Коло-
кольникова Виталия Алексеевича. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (912) 
259-40-70

 ■ 09.09.14 был утерян золотой браслет в 

детской поликлинике, р-н детской поли-

клиники. Прошу вернуть за хорошее воз-

награждение. Очень ценен как подарок. 

Тел. 8 (922) 125-19-92

 ■ потерялась кошка сиамская, малень-

кая, в р-не ул.С.Космонавтов. Тел. 8 (982) 

627-03-02

 ■ утерян диплом №300815 на имя Разу-

мовой С.Ю.на автостоянке, около маг. 

«Сфера». Прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (982) 668-55-07

 ■ 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

 ■ утеряно водительское удостоверение 

на имя Баранковой Марии Владимировны. 

Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 206-03-56

 ■ утеряны документы на авто на имя 

Павлова Евгения Валерьевича. Просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 

206-03-56

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ найдены ключи от а/м Лада в р-не 

Волчихи

 ■ найдено страховое свидетельство обя-

зательного пенсионного страхования на 

имя Никифорова Алексея Геннадьевича

 ■ в сбербанке найден сотовый телефон

 ■ найдено свидетельство о регистрации 

ТС на имя Городилова Сергея Петровича

 ■ найден военный билет на имя Морозо-

ва 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 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 Ари-

стова 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

СООБЩЕНИЯ
 ■ ведется набор детей в группу дневного 

пребывания от 1,5 лет. Опытные педагоги, 
занятия по возрасту. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ принимаем детей в группу дневного 
пребывания с 1 года. Тел. 8 (922) 149-77-05

 ■ руководитель ИП с 26-летним педа-
гогическим стажем учителя начальных 
классов и большим опытом работы с до-
школьниками принимает детей в группу 
дневного пребывания. Общеразвивающие 
игры, занятия, прогулки, хорошие условия. 
Оплата 5000 р. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ бесплатные женские и мужские стриж-

ки. Тел. 8 (919) 362-44-98

 ■ ищу мастера для ремонта проводного 

радио. Тел. 5-49-93

 ■ ищу попутный автомобиль до г. Перво-

уральска, отправление в 06.30-06.45. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ ищу попутчика за рулем до Первоураль-

ска, ежедневно, с 7.30 до 8.30. Тел. 8 (909) 

00-98-00

 ■ ищу попутчиков до г.Екатеринбурга, р-н 

Химмаш, Кольцова. Тел. 8 (982) 714-26-53

 ■ ищу попутчицу в Турцию с 12 по 18 ок-

тября 2014 г. Тел. 8 (922) 103-31-38, Ольга

 ■ ищу репетитора по физике. Тел. 8 (922) 

293-87-62

 ■ ищу специалиста для замены днища 

металлической лодки. Тел. 3-56-77, 8 

(912) 690-34-12

 ■ кошечка чисто белая, гладкошерстная, 

желтоглазая, явно бывшая домашняя, 

ждет своих старых или новых хозяев во 

дворе дома №22 по ул.Цветников. Тел. 8 

(900) 206-96-58, Татьяна

 ■ меняю путевку в д/с 4 на д/с 17. Тел. 8 

(912) 258-36-36

 ■ меняю путевку в д/с №2 на д/с №4, 

группа 4-5 года. Тел. 8 (908) 909-52-15

 ■ 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 №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

 ■ меняю путевку д/с №34, 4 года на д/с 

№46. Тел. 8 (908) 912-55-14

 ■ под верандой д/с «Развитие» живут 

щенки, 2 мес., будут крупными, красивые. 

Кто любит животных, возьмите в свой дом 

или квартиру. Тел. 8 (922) 122-81-05

 ■ требуется репетитор по математике, 9 

класс. Тел. 8 (912) 232-85-74

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 226. Брюнетка, 51 год, познакомится с 

мужчиной от 48 до 55 лет, для встреч на 

своей территории

 ■ 227. Молодой человек, 28 лет, позна-

комится с девушкой 20-25 лет, без в/п, 

остальное при встрече

 ■ 228. Женщина пенсионного возрас-

та желает познакомиться с мужчиной 

до 65 лет

 ■ 229. Мужчина, 59 лет, ж/о, без в/п 

ищет добрую приятную женщину, без 

в/п, для с/о

 ■ 230. Вдова, 61 год, желает познако-

миться с добрым самостоятельным муж-

чиной, без в/п

 ■ 231. Молодая девушка, 30 лет, же-

лает познакомиться с мужчиной 33-40 

лет, для с/о

 ■ 232. Познакомлюсь с мужчиной, рост 

165 см. Мне 58 лет, остальное при встрече

 ■ 233. Хочу познакомиться с культурным 

надежным мужчиной от 45 лет

 ■ 234. Хочется видеть рядом с собой 

доброго порядочного мужчину. О себе: 

62 года, работаю, добрая, хозяйственная, 

бескорыстная

 ■ 235. Женщина, 59 лет, свой дом, желает 

встретить надежного самостоятельного 

спутника жизни

 ■ 236. Ласковая женщина, 68/164/64, 

познакомится с порядочным грамотным 

мужчиной 65-70 лет

 ■ 242. Молодой человек, 28 лет, по-

знакомится с девушкой 20-25 лет, без 

в/п, для с/о

 ■ 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 жиз-

ни, желаю познакомиться с мужчиной для 

с/о. Может поможет мне выжить, попала 

в очень трудную ситуацию, подробности 

по телефону

 ■ 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

 ■ 252. Отзовись, мой единственный, ми-

лый, родной до 65 лет, без в/п, ж/о о себе 

при встрече

 ■ 251. Уважаемые женщины от 40 до 50 

лет, хотелось бы найти ту, одну желанную, 

любимую, неповторимую. Мне 50 лет, рост 

174 см, вес 74 кг, не курю, остальное в ме-

ру, пока одинок, материально обеспечен

 ■ 253. Мужчина 65 лет желает познако-

миться с женщиной для с/о 

 ■ 254. Мне 37 лет, без в/п познакомлюсь 

с дамой до 40 лет, без в/п

 ■ 255. Женщина 52 года, добрая, ла-

сковая хочет познакомиться с добрым, 

порядочным мужчиной 50-60 лет, ж/о, 

некурящим, с ч/ю

 ■ абонентов 250, 248, 247, 246, 243, 241, 

238, 237, 236, 233, 232, 231, 229, 223, 222, 

221, 211, 210, 206, 205, 202, 192, 189, 183, 

171, 161, 157, 155, 154, 150 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией
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ЛЮДМИЛА КНЯЗЬКИНА, 
учитель истории 

В российском календаре появи-
лась еще одна памятная дата — 
3 сентября — День памяти, скор-
би и единения, когда вспоми-
нают и поминают людей, став-
ших жертвами международно-
го терроризма.

Так случилось, что светлый 
и веселый праздник 1 сентя-
бря был обагрен кровью детей 
Беслана, 334 человека не верну-
лись с первой школьной линей-
ки 2004 года. Это случилось 10 
лет назад. Неудивительно, что 
во всех школах города в первые 
дни учебы вспоминали траге-
дию Беслана. Так было и в шко-
ле №2. 

Терроризм не побеж ден. 
Девятиклассник Алик Шамоян 
обратился к сверстникам-стар-
шеклассникам со словами: 
«А вы знаете, что и сегодня в 
Ираке идет истребление неболь-
шого народа — езидов — тер-
рористической группировкой 
ИГИЛ? Весь август шло унич-
тожение населения небольшо-
го города Шангал, террористы 

не жалели никого, ежедневно 
убивали по несколько сотен че-
ловек». Алик показал видеоро-
лик, демонстрирующий чудо-
вищные кадры расправы над 
мирным населением Шангала. 
Одноклассники были потрясе-
ны увиденным.

В нашем городе прожива-
ют несколько семей езидов, по-
томков тех людей, которым уда-
лось бежать в Россию от турец-
кого геноцида армян 1915 года. 
Алик — езид, ему не безраз-
лична судьба его народа, а те-
перь уже не безразлична и ре-
бятам из 9-11 классов, узнавших 
о трагедии. С большим желани-
ем и ответственностью Алик 
отвечал на вопросы, пояснял 
непонятные моменты. Он ви-
дит свою задачу в том, чтобы 
как можно больше людей узна-
ли о том, что происходит с его 
народом.

Еще од но п ресту п лен ие 
ИГИЛ — казнь американских 
журналистов. Все, кто хотел 
бы узнать о трагедии езидов, 
могут найти видеозапись в со-
циальной сети «ВКонтакте» у 
Алика Шамояна на стене.

Реклама (16+)

Террористы истребляют древний народ
Ревдинских школьников потрясли кадры геноцида езидов в Ираке, показанные 9-классником Аликом Шамояном

Говорят старшеклассники
Ксения Какшина, 
11 класс: 
— Я никогда не понимала, 
как можно так жестоко уби-
вать ни в чем не повинных 
людей, детей, которые даже 
не знают, за что их убивают. 

Николай Опарин, 
11 класс: 
— Смотрю на это, и вну-
три все переворачивается, 
много непонятного. За что 
их убивают? За веру? Это 
21 век, бред какой-то. Люди 
должны объединяться для 

решения проблем и бороться с терроризмом. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ РОДИНА ЕЗИДОВ 
— Месопотамия, они считаются прямыми 
потомками древних вавилонян. Исповеду-
ют езидизм. Это или отголосок древнева-
вилонской государственной религии, или 
результат смешения суфийского учения 
с доисламскими верованиями и христи-
анскими гностическими учениями. Езиды 
проживают в Ираке, Турции, Сирии, России, 
Грузии, Армении, ряде стран Европы. Их 
общая численность оценивается примерно 
в 0,3-0,5 млн человек.         Shkolazhizni.ru

Фото Людмилы Князькиной

Видеоролик Алика Шамояна о геноциде езидов потряс его сверстников. 

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

 300 

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