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ЧИТАЮТ 
ДЕТИ
Дворец 
культуры 
выпустил 
аудиосборник 
стихов о Ревде 
Стр. 3

«КРОСС 
НАЦИИ» 
ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ
Как готовиться 
к старту 
и как бежать
Стр. 5

«ТЫ ПОЁШЬ 
ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО»
Как 
изменилась 
жизнь 
участников 
«Голоса 
Ревды» 
после победы 
Стр. 8

ОМС: КАКУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ 
ПОМОЩЬ 
В РОССИИ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ 
БЕСПЛАТНО 
Стр. 9

ГДЕ КВИТАНЦИИ ЗА ТЕЛЕФОН?
«Ростелеком» обещает в октябре снова вернуться к бумажным счетам Стр. 4

НА ЗАПАДНОЙ УЛИЦЕ 
БЕЗ ПЕРЕМЕН

Фото Ирины Капсалыковой

Злата, ее мама Ирина Морозова, две сестры и брат живут в аварийном неблагоустроенном бараке в Совхозе, на Западной, 7. Впятером 
— на 17 квадратных метрах. Ирина говорит, что новая квартира в соответствии с законом тоже будет 17 квадратов.

Обитатели аварийных совхозных 
бараков — о предстоящем переезде 
в новые дома и о том, как живется 
в разрушающихся квартирах 
Стр. 2

ÑËÓÆÁÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÈ
ÑËÓÆÁÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÈ
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ÊÊÊÈÈ Ñàìîâàð÷èêÑàìîâàð÷èê
Доставка обедов в офис

Бесплатная доставка
от 250 руб.

Для компаний от 3-х человек
индивидуальные меню и цены

Тел. 8 (900) 200-13-14(15)

О
О

О
 «ГарЛес». О

ГРН
 1106658019885

ЦТЦ Сфф  
уу .. 1буу  у . , ббЛЛЛЛЛЛ 222

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

ул. К.Либкнехта, 31, бут. 12

ММаМагагаз н ппоодадаркр ов и полезных вевещещ й
длдля додома и офифиса

Магазин подарков и полезных вещей
для дома и офиса

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34
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НОВОСТИ СБ, 20 сентября
ночью +4...+6° днем +9°...+11° ночью +3°...+5° днем +11°...+13° ночью +5°...+7° днем +14°...+16°

ВС, 21 сентября ПН, 22 сентября

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

«Ваш дом будет 
расселен»
В Ревде с отставанием от графика, 
но продолжается расселение 
ветхого жилья

На семи жилых домах в Сов-
хозе и на пяти в поселке Инди-
видуальный Управление го-
родским хозяйством развесило 
таблички «Ваш дом будет рас-
селен» по распоряжению феде-
рального Министерства строи-
тельства и ЖКХ. Всего разме-
щено 12 табличек — по числу 
домов, подлежащих расселению 
в 2015 году. 

Таблички изготовлены по 
федеральному стандарту и 
установлены, как объясне-
но в распоряжении министер-
ства, для «информационной 
открытости хода реализации 
региональных адресных про-
грамм по переселению граж-
дан из аварийного жилищно-
го фонда». 

К примеру, в Совхозе на та-
бличках указано, что ответ-
ственная за переселение — на-
чальник жилотдела Наталья 
Александровна Дорофеева (тел. 
5-14-33). Подробнее о програм-
ме переселения можно узнать 
по телефону 8-800-700-89-89 и на 
сайте www.reformagkh.ru 

Сегодня в 12 аварийных до-
мах проживают 224 человека, 
все они не позднее мая 2015 го-
да должны переехать в новый 
жилой дом (ул. Энгельса, 34), 
расположенный за зданием 
полиции. Строит дом «Центр 
строительных решений» из 
Екатеринбурга. Дом будет рас-
считан на 67 квартир разно-
го метража. Общая стоимость 
строительных работ — 86 мил-
лионов рублей. Планируемый 
срок расселения — не позднее 
мая 2015 года.

Расселение проводится в 
соответствии с муниципаль-
ной адресной программой 
«Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда с 
учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищно-
го строительства на террито-
рии городского округа Ревда 

на 2013-2015 годы». При этом 
Ревда уже задерживает стро-
ительство — об этом в кон-
це прошлой недели нам сооб-
щил региональный министр 
энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов. Результатом отста-
вания от графика может стать 
прекращение финансирова-
ния из облбюджета. Все дома, 
признанные на начало 2012 го-
да аварийными, должны быть 
ликвидированы к 1 сентября 
2017 года. Программы по ре-
ализации этих работ финан-
сируются из бюджетов всех 
уровней. По сообщению мини-
стра, сейчас отстают от графи-
ка Ревда, Каменск-Уральский, 
Камышлов и Реж.

Николай 
Смирнов, 
министр 
энергетики 
и ЖКХ, — 
о городах, где 
срывают график 
расселения 
бараков:

— Когда речь идет о финансовой под-

держке, целесообразно поддерживать 

те муниципалитеты, в которых работа по 

строительству домов для переселения 

ведется не на бумаге, а в реальности. 

Тем, кто этого делать по каким-либо 

причинам не желает, к сентябрю 2017 

года расселить аварийные дома все-таки 

придется, но строить жилье они будут вы-

нуждены исключительно за счет местных 

бюджетов.

(цитата: Департамент информацион-
ной политики губернатора)

ДОМА, ПОДЛЕЖАЩИЕ 
РАССЕЛЕНИЮ:

 ул. Восточная, 7 и 7а;

 ул. Западная, 5, 7, 9 и 11;

 ул. Совхозная, 11;

 ул. Тимирязева, 11а, 13, 14, 

15 и 18.

На Западной улице без перемен
Что жители аварийных бараков в Совхозе думают о переселении в город

Западная, 5 
Добротный подъезд, в доме восемь 
квартир. В квартирах поставлены 
пластиковые окна, чтобы тепло 
подольше не выдувало — у каж-
дого печка.

— Печное отопление, вода — 
колонка, туалет на улице — не 
сходить, там караул, — перечис-
ляет удобства Владимир, житель 
одной из квартир.

Наталья и Татьяна, соседи Вла-
димира, признаются, что в их 
доме никто и не хочет уезжать 
из деревни, мол, получим жи-
лье, продадим и съедем обратно 

в Совхоз. Здесь родные, друзья, 
каждый, как смог, приспособил-
ся преодолевать трудности.

— Живем нормально, уже при-
выкли, — признается Татьяна. 
— Соседи хорошие, только один 
неблагополучный, пьет. Вот се-
годня пенсию получил, музыка у 
него на всю катушку, а ведь ему 
70 лет.

— Была бы вода, и боль-
ше ничего не надо, — считает 
Наталья, она живет с мужем 
Андреем в маленькой квартир-
ке, считающейся коммунальной. 
— Обогреватели бы поставили, 

туалет можно сделать. Дадут 
квартиру, как наша маленькая 
комната, а кухня не считается. 
Ну, пусть хоть такая будет.

Жители дома знают, что да-
ют жилье размером ровно та-
кое же, как в бараке. Если квар-
тира площадью 46 квадратных 
метров, то и в новом доме будет 
столько же. Барак, ходят слухи, 
снесут под бульдозер, но жите-
ли не очень-то верят. Говорят, 
мол, вот рядом сгорел дом, сто-
ит уже около десяти лет, никто 
не зарится, не стремится дом 
строить. 

Западная, 7
Дом выглядит похуже «пятерки». 
Но во дворе играют дети в цвет-
ных курточках, они особенно яр-
ко выделяются на фоне старых де-
ревянных стен цвета горького шо-
колада. Детей в доме много — 16. 

Ирина Морозова, мама пяте-
рых детей, трое из них несовер-
шеннолетние, живет в комнате 

площадью 17 квадратных метров.
— На 17 квадратах живем впя-

тером: я, трое несовершеннолет-
них детей и старшая дочь, — рас-
сказывает многодетная мама. — 
Сказали, что закон вышел: пере-
селение из аварийного жилья да-
ется по квадратам, а не по соста-
ву семьи. Успела до 2014 года на 
800 тысяч оформить сертификат 

— помощь многодетным семьям, 
нуждающимся в переселении. 

Жители и этого барака ут-
верждают, что не в восторге от 
переезда в город: экология пло-
хая, криминал. 

— Отпусти детей во двор и пе-
реживай! — многодетные мамы 
только что обсуждали новость о 
ревдинском педофиле. 

Мы решили подготовить серию публикаций о людях, которые последнюю зиму живут в дюжине развалива-
ющихся холодных домов без удобств, в просторечии — бараков. Весной они должны переехать в новый дом. 
Что они ждут от эпохального события? Как к нему готовятся? Итак — улица Западная.

Фото Ирины Капсалыковой

Наталья, Татьяна и все их дружные соседи за долгие годы стали почти родными. Переезд их радует, но как там 
все еще будет?

Фото Ирины  Капсалыковой

Злата и ее мама Ирина, конечно, мечтают о новой благоустроенной квартире. И, наверное, более просторной. 
И двор там будет уютнее.

Фото из архива редакции

Никита, Кирилл и Яна Лукша —  счастливчики, они получили в сданном 
год назад доме на Садовой, 1 квартиру, площадь которой больше, 
чем в бараке.
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Четыре ревдинки — Марина 
Петрова, Галина Показаньева, 
Людмила Утюмова и Ва-
лентина Попова — стали ди-
пломантками второго межре-
гионального конкурса «Хозяин 
в доме», который организо-
вал поставщик электроэнер-
гии «Свердловэнергосбыт». 
Все они представляли Ревду 
и ТСЖ «3-й микрорайон» на 
конкурсе уже во второй раз.

Всего на конкурс посту-
пило 56 заявок, жюри выбра-
ло 15 победителей и пять ди-
пломантов. В своих анкетах 
победители рассказывали о 
мероприятиях, которые про-
водят для снижения платы 
за энергоресурсы, потребля-
емые в местах общего поль-
зования. Все они контролиру-
ют передачу показаний при-
боров учета в своих домах. 
Кто-то списывает их само-
стоятельно, кто-то организу-
ет специальные ящики, куда 
каждый житель в определен-
ный день складывает листоч-
ки с этими данными. 

Старшие по дому также 
инициируют ремонты в подъ-
ездах, облагораживают при-
домовые территории, уста-
навливают детские площад-
ки. Так в этом году в восьми 
домах из тринадцати, управ-
ляемых ТСЖ «3-й микрорай-
он», капитально отремон-
тировали крылечки, на ко-
зырьки положили ондулин, 
смонтировали отливы, ошту-
катурили и покрасили в яр-
кие цвета. Жители решили 
поддержать родное ТСЖ — 
оформили клумбы и посади-
ли цветы. Их работу высоко 
оценила мэрия. Активистам-
цветоводам с Российской, 42 
и Цветников, 47а выдали по 
500 рублей — премия за побе-
ду в конкурсе на самый луч-
ший двор. ТСЖ «3-й микро-
район» заняло в нем третье 
место.

— Так интереснее жить, 
— председатель ТСЖ «3-й 
микрорайон» Галина Пока-
заньева объясняет свою ак-
тивную жизненную позицию 

и участие в конкурсах. — Эх, 
ремонты в подъездах надо бы 
провести, но денег нет. Не все 
ответственно платят. Летом 
собираемость — 94-96%. 

Галина Ивановна расска-
зала, что когда подавали за-
явки на конкурс, работа по 
ремонту была в разгаре, поэ-
тому далеко не все дома они 
представили жюри, но в сле-
дующем году будет полный 
отчет. 

НОВОСТИ

Четыре ревдинки победили в конкурсе «Хозяин в доме» 

«И всё это — город мой милый»
Во Дворце культуры презентовали аудиосборник стихов ревдинских авторов о родном городе

— Здесь собрался узкий круг, но 
это узкий круг интеллектуалов — 
поэтов и ценителей литературы, 
— открыла в среду, 17 сентября, 
презентацию поэтического сбор-
ника стихов о Ревде Татьяна Вят-
кина, руководитель театрального 
коллектива «Играй-город» Дворца 
культуры. Именно ее артисты на-
читали те особые, проникновенные 
стихи о Ревде, которые написали 
городские поэты.

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru 

В преддверии 280-летия наше-
го города образцовый театраль-
ный коллектив Дворца культуры 
«Играй-город» задумал записать 
на компакт-диск стихи о Ревде. По 
словам Татьяны Вяткиной, при ра-
боте над сборником были рассмо-
трены сотни стихотворений, на-
писанных в разные годы поэта-
ми нашего города и Свердловской 
области. Часть стихотворений из 
поэтического сборника были про-
чтены на презентации актерами.

В поэтический сборник вош-
ли 14 стихотворений. Из них три 

— авторства Валерия Шилова 
и два произведения  Ираиды 
Кирдяшкиной. 

— Особенное спасибо авторам 

стихотворений, которые пред-
ставлены на этом диске, — обра-
тилась к собравшимся на презен-
тации Татьяна Варламова, зам-
директора Дворца культуры. — 
Низкий вам поклон, большое спа-
сибо за то, что с особым трепетом 
и любовью относитесь к нашей 
маленькой родине.

Поэтический сборник вышел 
в содружестве с отделом крае-
ведческой литературы централь-
ной городской библиотеки имени 
Пушкина. Именно здесь, в архи-
ве, подбирали некоторые стихи 

ревдинских авторов.
— В нашем городе проживают 

не только металлурги, но и твор-
ческие, талантливые люди, — 
сказала Ольга Изгарова, завотде-
лом библиотеки. — Благодарим 
вас за творчество, которое укра-
шает жизнь нашего города.

— Когда стихи моего отца 
с успехом публиковались, из-
вестный уральский композитор 
Евгений Родыгин написал му-
зыку к словам о Ревде: «И знает 
здесь каждый прохожий, Есть в 
мире еще города, Но нет родней 

и дороже, Чем город любимый 
— Ревда». Эта песня была посвя-
щена 250-летию города Ревды, 
— сказала дочь поэта Анатолия 
Борисенко — Ирина, передав ко-
пии рукописей стихов своего от-
ца в дар работникам культуры 
для «использования в любом 
виде».    

Поэтический сборник о Ревде 
был записан в студии Двор-
ца культуры. Читали артисты 
«Играй-города»: Евгений Му-
хорин, Михаил Стецюк, Ангелина 
Баранцева, Иван Елышев, Дарья 
Шайхутдинова, Варвара Водя-
нова, Анна Загребайлова.

Тираж сборника — 250 экзем-
пляров. Первые экземпляры бы-
ли подарены участникам празд-
ничного концерта в День города, 
6 сентября. По вопросу приобрете-
ния диска обращайтесь в прием-
ную директора Дворца культуры.

ПОЭТИЧЕСКИЙ СБОРНИК О РЕВДЕ: «Жемчужина отрогов» (В.Фролов), 

«Когда говорят о России» (Л.Татьяничева), «Расцветай мой город» 

(И.Кирдяшкина), «Там, где Ревда с Чусовою бегут» (Г.Якушонок), «Уральский 

лес» (И.Кирдяшкина), «Урал суровый как всегда» (В.Шилов), «Когда-то говари-

вала мать» (В.Сорокин), «На Урале красавица-осень» (В.Шилов), «Сны детства» 

(В.Казакевич), «Упавшая с небес» (А.Спасская), «Песня о Ревде» (Р.Евсеенко), 

«Отечество в новом веке» (Л.Агафодорова), «На исходе век 20» (В.Шилов), 

«Жизнь подобна алмазу» (Н.Гринева). 

Когда-нибудь 
со сцены прочтут 
все стихи о Ревде

Татьяна Вяткина, 
руководитель 
проекта:
— С любовью и тре-

петом мы отбирали 

каждое из  стихотво-

рений, включенных в 

сборник. Сожалею, 

что не все стихи вошли, но поверьте — ра-

боты еще непочатый край. Нашему городу 

посвящено множество стихотворений. И 

когда-нибудь они все будут прочтены со 

сцены с душой и большой радостью.    

Фото Юрия Шарова

Симпатичные крылечки даже фотографировали специалисты из других управля-
ющих организаций, чтобы у себя в домах внедрить передовой опыт.

Результаты 
активистов видны 
в квитанциях

Георгий Козлов, 
управляющий директор 
«Свердловэнергосбыта» 
(сказано на церемонии 
награждения победителей 
конкурса 17 сентября): 
— Приятно видеть, что число бытовых 

абонентов с активной гражданской по-

зицией, заинтересованных в контроле 

расходов энергоресурсов и четком 

исполнении законодательства, стано-

вится больше. И эта тенденция в по-

следующем будет только усиливаться, 

так как все старания граждан приносят 

ощутимый результат, и его видно в 

квитанциях.

Дипломанты из Ревды
Лучшая управляющая компания — ТСЖ «3-й микрорайон»

 Галина Показаньева и Марина Петрова, ул. Цветников, 51

 Людмила Утюмова, ул. Российская, 42

 Валентина Попова, ул. Цветников, 47а 

 По сообщению пресс-службы «Свердловэнергосбыта», всем лучшим 

участницам будут переданы дипломы и небольшие призы.

Фото Юрия Шарова

Стихи ревдинских поэтов читали артисты театрального коллектива «Играй-город» Анна Загребайлова, Варвара 
Водянова, Иван Елышев, Ангелина Баранцева, Михаил Стецюк и Евгений Мухорин.  

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 

или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@



4
Городские вести  №76  19 сентября 2014 года  www.revda-info.ru

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

Почему не приходят 
счета за домашний 
телефон?
«Ростелеком» понял свою ошибку 

и в октябре вернется к бумажным 

квитанциям

Жители Ревды жалуются в ре-
дакцию, что им не пришли кви-
танции об оплате за домашний 
телефон от «Ростелекома».

— О том, сколько надо за-
платить, они не стесняются 
сказать по телефону, а про 
квитанции ни слова, — воз-
мущается по телефону на-
ша читательница Галина 
Ивановна.

— Все идут на Мира, 25, а 
там тоже квитанций нет, и ни-
кто ничего не объясняет! — 
жалуется пришедший в ре-
дакцию Валерий Викторович.

— Как же теперь узнать, 
сколько должен за телефон, 
если квитанций нет? — за-
дается вопросом наш посто-
янный читатель Александр 
Федорович.

В ревдинском офисе «Рос-
телекома» на Мира, 25 обыч-
ная для второй половины ме-
сяца (18 сентября) очередь, но 

идет она довольно быстро. Все 
жалуются, что давно не виде-
ли телефонных квитанций. 
Аккуратные бабушки гово-
рят, что не было счетов за ав-
густ: «И не будет, нам так ска-
зали, придется все время сю-
да бегать».

Спешим успокоить, тради-
ционные бумажные квитан-
ции вернутся в следующем 
месяце, и самое главное — в 
этом никого не отключат за 
неуплату. Так нам объясни-
ла оператор «Ростелекома» 
Лариса Мишина по телефону 
Единой справочной службы  
8-800-300-1801. В «Ростелекоме», 
видимо, решили вовсе отка-
заться от бумажных носите-
лей, но по многочисленным 
возмущенным звонкам рев-
динцев поняли, что поторо-
пились. И решили вернуться 
к старым добрым бумажным 
счетам-квитанциям.

Дворец культуры повторит спектакль 
«А тепла на всех хватит?»
Театральный коллектив Татьяны 
Вяткиной «Играй-город» 10 октя-
бря повторит презентованный вес-
ной спектакль про Молчидуру, 
Рыжего и Тощего.

Главные герои — это плуто-
ватые коты, которые живут в за-
брошенном старом доме вместе 
с одинокой женщиной, своей хо-
зяйкой. Сообща они придумыва-
ют, как пережить жизненные не-
взгоды, в том числе и предстоя-
щую зиму.

Спектакль в двух действи-
ях под названием «А тепла на 

всех хватит?» поставлен по пье-
се «Зимы не будет» драматурга 
и киносценариста Виктора Оль-
шанского. Его главная мысль, 
как говорит наставник ребят Та-
тьяна Вяткина, вовсе не в капри-
зы погоды, а сила горячих сер-
дец, которые могут растопить 
любой лед, если к ним обра-
титься.

Начало спектакля в 18.00. Би-
леты в кассе Дворца культуры. 
Справки по телефону 5-11-65. 
Спектакль идет с возрастным 
ограничением 12+.

Фото Юрия Шарова

В офисе «Ростелекома» обычная для второй половины месяца 
очередь, но движется она довольно быстро. Абоненты жалуются, 
что без квитанций плохо и неудобно.

Антонина 
Михайловна:
— Для нас 

отмена 

квитанций — это 

очень плохо, 

все население 

против! Не 

знаем, за что платим! И ходить надо 

туда-сюда. Я бы оплатила в банке, 

который ближе к моему дому.

Тамара 
Николаевна: 
— Нерегулярно 

носят: то одна 

квитанция, то 

другая. За что 

плачу, не знаю! 

Ноги болят, а 

надо бегать за каждой квитанцией.

Говорят абоненты 

Реклама (16+)
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СПОРТ

«Кросс нации» — уже в субботу
Готовьте кроссовки и выходите на старт: бегут все!

Юношеский состав 
«Темп-СУМЗ» 
не сумел удержать 
кубок турнира 
памяти Зайцева
Награда уехала в Екатеринбург

Официально открыли баскет-
больный сезон в Ревде четыре 
уральских команды. С 12 по 
14 сентября в спорткомплексе 
«Темп-СУМЗ» проходили игры 
юбилейного, 25-го, турнира па-
мяти Евгения Зайцева, первого 
тренера заводской баскетболь-
ной команды в Ревде. Впервые 
за много лет за кубок сража-
лись вторые составы команд 
(выступающие в ДЮБЛ, дет-
ско-юношеской баскетбольной 
лиге). И впервые за много лет 
победа досталась не Ревде.

12 сентября ревдинцы выи-
грали со счетом 75:51 у ека-
теринбургской спортшколы 
№2, а на следующий день — 
уступили екатеринбургской 
же спортшколе №3 (53:66). 14 
сентября наши ребята обы-
грали «Северский трубник» 
из Полевского. В результате 
— второе место в соревнова-
нии. Самый результативный 
игрок в составе нашей коман-
ды — 17-летний нападающий 
Иван Храмов.

— Очень много слабых 
мест было в защите и в на-
падении, — цитирует пресс-
служба клуба «Темп-СУМЗ» 
т ренера кома н д ы ДЮБЛ 
Александра Голубева. — С 

подбором все нормально, а в 
защите плохо сыграли, мож-
но сказать отвратительно, по-
этому не дожали противни-
ка. У нас было 37 потерь мяча 
при передачах и при ведении, 
а это очень много. При таком 
количестве ошибок игру не 
выиграть. Обидно, конечно, 
что проиграли, но нужно ис-
кать и положительные сторо-
ны: мы увидели свои ошиб-
ки, прощупали соперника. 

Команда екатеринбург-
ской спортшколы №3, кото-
рая носит название «Урал-2», 
выиграла все три проведен-
ных встречи и получила 
Кубок. На третьем месте — 
ДЮСШ №2, Екатеринбург.

Главный тренер команды 
«Урал-2» Михаил Лескин от-
метил, что самым сложным 
соперником для его чемпи-
онов была Ревда. Играть с 
юношами из «Темп-СУМЗ» 
екатеринбуржцам предсто-
ит в этом сезоне. По опыту 
встреч в прошлых сезонах, 
наши юноши вполне способ-
ны обыгрывать юношей из 
«Урала». По итогам прошло-
го года «Темп-СУМЗ» занял 
32-е место из 33, а «Урал» — 
28-е. Игры Чемпионата ДЮБЛ 
стартуют в октябре.

Фото пресс-службы БК «Темп-СУМЗ»

На играх ДЮБЛ страсти кипят ничуть не меньшие, чем на играх 
«старших» команд. В атаке против «Северского трубника» — Иван 
Храмов, ставший лучшим бомбардиром по итогам турнира в со-
ставе «Темп-СУМЗ».

Как бежать на «Кроссе нации», 
если вы не профессиональный спортсмен
На сайте проекта «Кросс нации» 
(kross-nacij.ru) размещены полезные 
материалы для тех, кто впервые вы-
йдет на старт в этом году. К примеру, 
там можно почерпнуть знания о том, 
как разминаться перед забегом, как 
одеться-обуться, как бежать и как 
восстанавливаться после пробежки.

КАК ВЫБРАТЬ ОБУВЬ
Лучше всего для забега подходят специ-

альные беговые кроссовки. Но если у вас 

их нет, подойдут и обычные на толстой 

подошве. Или кеды, но тоже на толстой 

мягкой подошве. Если и их нет, надевайте 

обычные кеды, только вложите в них 

мягкие стельки.

КАК БЕЖАТЬ
Туловище держите прямо, почти не 

наклоняясь вперед, руки согните под 

прямым углом, кисти сожмите. Не напря-

гайте тело и правильно ставьте ступню 

на землю: сразу целиком, так, как при 

ходьбе по лестнице, напрягая при сопри-

косновении с землей. Скорость бега за-

висит от длины и частоты совершаемых 

шагов. Если вы — бегун-любитель или 

имеете некоторый лишний вес, для вас 

особое значение имеет именно частота 

шагов, поскольку длинные шаги созда-

ют большую нагрузку на мышцы. Шаги 

должны быть длиной 0,5-1 м или же 2-3 

длины вашей ступни.

КАК ВОССТАНОВИТЬСЯ
Сразу же после бега останавливаться 

нельзя! Иначе резкая смена режимов 

движения даст чрезмерную нагрузку на 

сердце, которое и так напряженно рабо-

тало последние полчаса, а то и более. А 

это чревато опасными последствиями, 

особенно для людей старше 22-25 лет 

или неподготовленных бегунов.

Поэтому после пересечения финишной 

черты пройдитесь хотя бы минут пять 

медленным шагом. Хорошо при этом 

поделать простое дыхательное упраж-

нение: делаем глубокий вдох и одно-

временно поднимаем руки на уровень 

плеч, потом резкий выдох и также резко 

опускаем руки. Повторяйте, пока дыха-

ние не восстановится и сердечный ритм 

не придет в норму.

Также не нужно сразу же после забега 

пить воду или какие-либо напитки (алко-

гольные напитки вообще строго противо-

показаны). Не восстановив дыхание, вы 

и напиться толком не сможете, и услож-

ните процесс восстановления организма. 

Лучше сначала восстановить дыхание и 

потом выпить немного воды или сока. 

После этого уже можно присесть (если 

есть желание), отдохнуть еще минут 15-

20 и после этого как следует напиться. 

А потом съесть яблоко, банан или шоко-

ладку, чтобы восстановить количество 

углеводов в организме. 

Придя домой, обязательно примите 

прохладный душ, а затем хорошо по-

обедайте, обязательно включив в свой 

рацион фрукты.

Советы от профессионала
Евгений Василенко, 
легкоатлет, Ревда:
— Качественная разминка 

проводится за 30-40 минут 

до старта. На нее обяза-

тельно выходить в теплой 

одежде. В разминку может 

входить легкий десятими-

нутный бег, растяжка и специальные беговые 

упражнения. Плохо разогретые мышцы не дадут 

вам максимально результативно провести бег. 

Как бежать, чтобы не уставать? Следует раци-

онально разложить свои силы по дистанции. 

Выбрать оптимальный темп бега, держать его. 

Финиш производить по ощущениям. Есть силы — 

увеличиваем темп, нет сил — терпим до финиша!

Правильное дыхание — залог того, что вы прой-

дете дистанцию от начала до конца. Требуется 

равномерное дыхание на всей дистанции. Даже 

если оно сбилось, стараемся выравнивать. От 

дыхания зависит исход забега. Обычно я дышу по 

такой схеме: два шага — вдох, два шага — выдох.

Важный психологический момент: если перед 

вами сломя голову проносится спортсмен, не 

нужно бежать за ним, бегите своим темпом. За 

исключением, конечно, случая, если вы сами на-

ходитесь в хорошей физической форме и готовы 

побороться за лидерство. После забега необходи-

мо одеться, чтобы мышцам дать дополнительное 

тепло, для восстановления, а также — чтобы не 

заболеть.

А после того, как все закончится, рекомендую 

сделать «заминку» — легкий пятиминутный бег.

Завтра, 20 сентября, в Ревде 
пройдет традиционное спор-
тивное соревнование «Кросс 
нации». Строго говоря, это ско-
рее не соревнование, а фести-
валь спортсменов, потому что 
подавляющее большинство бе-
гунов (кроме сильнейших, ко-
торые действительно сопер-
ничают) будут бежать скорее 
просто так — ради самого фак-
та участия во всероссийском 
Дне бега.

Интересно, что офици-
ально День бега именует-
ся не «Кросс наций», как 
думают многие, а «Кросс 
нации» — как следует из 
Положения, опублико-
ванного Министерством 
спорта. Однако и в прессе, 
и в документах в ходу 
оба названия.

В Ревде забег «Кросс на-
ции» пройдет на стадионе 
СК «Темп», регистрация нач-
нется в 11.00, а сам старт — 
в 12.00, побегут сильнейшие 
спортсмены на дистанцию 3 
км.

Но вообще-то в этом году 
День бега повсеместно про-
ходит 21 сентября, в воскре-
сенье. Сотни городов по всей 
стране встанут на старт, что-
бы отметить праздник силы, 
здоровья и выносливости. В 
каждом регионе пройдут еще 
и так называемые централь-
ные старты (края, области, ре-
спублики): всего их будет 83.

Так, в Екатеринбурге, где 
состоится главный областной 
забег, почти 50 тысяч человек 
побегут по проспекту Ленина 
от площади имени Кирова до 
улицы Восточной и обратно, 
сообщает пресс-служба мэ-
рии Екатеринбурга. Тем, кто 
собирается в столицу Урала, 
следует знать, что с 10.45 до 
14.30 будет ограничено движе-
ние всех видов транспорта по 
улице Мира от Малышева до 
Первомайской, по проспекту 
Ленина от Восточной до Мира 
и по улице Гагарина — от 
Малышева до Первомайской.

А российский централь-
ный старт в этом году прой-
дет в Йошкар-Оле. Кстати, 
День бега в этом году отме-
чают в юбилейный, десятый, 
раз.

Фото из архива редакции

В прошлом году в «Кроссе нации» приняли участие 3246 ревдинцев.

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

В «Демидовском» построят «умные дома»
Группа компаний «Солнечный дом» обещает ввести в строй 
новый микрорайон в 2015 году
Жилой комплекс «Демидовский» 
— шесть трехэтажных домов с бла-
гоустроенными детскими площад-
ками и парковками — вырастет в 
лесу на берегу Ревдинского пруда 
в будущем году. 

«Мы успеем» 
Новый жилой комплекс строит 
группа компаний «Солнечный 
дом». Название «Демидовский» 
придумали в результате традици-
онного корпоративного конкурса, 
изучив историю Ревды.

Сейчас одновременно строят-
ся четыре дома с плоскими кры-
шами — это комфорт-класс, то 
есть квартиры здесь будут с чи-
стовой отделкой (обои, линолеум 
и сантехника, все отечественно-
го производства). Два из них сда-
дут «под ключ» в феврале 2015 
года, два — в марте-апреле. А 
вот дома со скатными крышами 
— более высокого уровня, здесь 
предусмотрена черновая отдел-
ка, то есть жильцы сами приоб-
ретут сантехнику, отделочные 
материалы, выберут планиров-
ку. Эти дома пока еще не начи-
нали строить, но ввести в экс-

плуатацию планируют в конце 
2015 года. 

— Может показаться, что мы 
не успеем, но мы успеем! — оп-
тимистично и уверенно заяви-
ла Татьяна Трофимова, дирек-
тор департамента «Запад» груп-
пы компаний «Солнечный дом». 
— У нас есть богатый опыт стро-
ительства трехэтажных домов в 
Свердловской области.

— Мы очень дорожим своей 
репутацией: более двух десятков 
домов, которые мы построили 
на сегодняшний день, мы сдали 
точно в срок и «Демидовский» 
сдадим без задержек, — под-
черкивает PR-менеджер груп-
пы компаний «Солнечный дом» 
Марина Красноярова. 

— На рынке мы давно, и нам 
верят, — вставляет свое веское 
слово Татьяна Трофимова.— В 
Арбитражном суде за все это 
время не рассматривалось ни 
одного дела по нашей компании. 

По стройке на каблуках
Строительство в Ревде курируют 
две изящные молодые женщи-
ны, туфельки-лодочки и деловой 

стиль вовсе не помеха на строй-
площадке. Директор, смеясь рас-
сказала, как однажды ей нечаян-
но окатили юбку из бетононасоса: 
«И ничего, отстиралась». Ловко 
перескакивая с кочки на кочку, 
Татьяна Трофимова и Марина 
Красноярова общаются с рабочи-
ми и мастерами. Суровые стро-
ители, преимущественно муж-
чины среднего возраста и стар-
ше, величают дам по имени-от-
честву, инстинктивно подтяги-
ваются и смущенно улыбаются 
— от этого, кажется, становятся 
выше ростом и моложе.

«Нам очень 
нравится Ревда»
«Солнечный дом» строит в Ека-
теринбурге, Патрушах, Заречном, 
Арамили, Сысерти, Каменске-
Уральском, Ханты-Мансийске и, 
конечно, в Ревде. «Нам очень нра-
вится Ревда», — почти хором гово-
рят Татьяна Трофимова и Марина 
Красноярова.

— Ревда — самый зеленый, 
самый благоустроенный и внеш-
не ухоженный город: фасады от-
ремонтированы, дороги хоро-
шие, — подчеркивает Татьяна 
Трофимова и, заметив мой не-
доуменный взгляд, развива-
ет свою мысль: — В один день 
была в Первоуральске, Ревде, 
Дегтярске, Полевском, так вот, 
разница в пользу вашего города 
просто бросается в глаза! 

— Ревда перспективна с точ-
ки зрения развития внутренне-
го туризма, внутренней тури-
стической инфраструктуры, — 

высказывает свою точку зрения 
Марина Красноярова, —  здесь 
можно качественно отдыхать. 

По мнению Марины, рядом 
гора Волчиха — это сноуборд, 
лыжи, пруд — можно купаться 
и ловить рыбу, леса — пробеж-
ки и прогулки.  

Микрорайон у пруда
Разрешение строиться в лесных 
массивах на берегу Ревдинского 
пруда, практически в водоох-
ранной зоне, вызвало негатив-
ную оценку среди жителей горо-
да, многие неравнодушные рев-
динцы считают эту инициати-
ву нынешней городской админи-
страции ошибкой, которая ставит 
крест на лесах и речках  Ревды. 
Новый микрорайон расположен 
в 150 метрах от пруда. И лес при-
шлось вырубить.

Монолитное строитель-
ство — технология воз-
ведения зданий и соору-
жений из железобетона.

— Вы не представляете, как 
нам было сложно решиться на 
вырубку леса! — уверяет Тать-
яна Трофимова. —  Все, что мож-
но, мы сохранили. Деревья, кото-
рые не мешали строительству, 
не рубили.

По словам директора депар-
тамента «Запад», лес был неде-
ловой: внутри гнилой, поэтому 
отдали его предприятию, веду-
щему вырубку, а часть остави-

ли на дрова местным жителям. 
Муниципалитет главными ус-
ловиями строительства поста-
вил озеленение, благоустрой-
ство: парковки, детские площад-
ки. После строительства шести 
домов на участке в три гектара 
останется совсем немного сво-
бодного пространства, но там 
будут высажены деревья и ку-
старники, организованы детские 
площадки и парковки, в соответ-
ствии со всеми нормативами. 
Хватит ли их, покажет время. 

«Умный» дом
В «Демидовском» строят трехэ-
тажные монолитные дома, кото-
рые дают большой простор для 
фантазии с точки зрения внеш-
ней и внутренней архитектуры 
(здания можно возводить лю-
бой этажности и конфигурации. 
Срок службы таких домов око-
ло ста лет. 

ЖК «Демидовский» 
(четыре дома):

• 400 жителей

• 216 квартир

• 14 тысяч 

квадратных 

метров жилья

Репутацию испортить легко
Отношение ревдинцев к застройщикам сильно испортил «Регионстрой» во главе с 

бывшим директором Александром Поповым, оскандалившийся со строительством 

двух подъездов девятиэтажки на Интернационалистов, которая находится совсем 

рядом со строящимся микрорайоном. Ее обещали построить в 2013 году, но не 

выполнили обещаний, надежды дольщиков и пайщиков не оправдались. Оста-

новившуюся стройку сейчас пытаются реанимировать областное правительство, 

администрация Ревды. В «Регионстрое» сменился директор, а также появился 

новый инвестор.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Бригада монолитчиков Игоря Хамбикова. Сто человек задействованы на монолитных работах, среди них есть ревдинцы. Все идет по плану. 

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Дома №№1 и 3 будут сданы в феврале 2015 года.
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С 1 января вырастут 
госпошлины загса
В скором времени вырастут государственные пошли-
ны за услуги органов записи актов гражданского 
состояния (загс). Соответствующие изменения уже 
внесены в Налоговый кодекс РФ и вступят в силу 
с 1 января 2015 года. Об этом сообщила начальник 
ревдинского загса Елена Турышева.

Суммы выросли не то чтобы очень значитель-
но, но все же заметно: в среднем на 150-200 рублей. 
Так, желающие вступить в брак после 1 января, 
должны будут заплатить 350 рублей (на 150 рублей 
больше, чем сейчас).

Подающие на развод супруги, не имеющие не-
совершеннолетних детей, уплатят по 650 рублей 
каждый (госпошлина повысилась на 250 рублей). 
Разводящиеся через суд — также по 650 рублей 
каждый. За развод в случае, если суд признал од-
ного из супругов пропавшим без вести, недееспо-
собным, лишенным свободы на срок более трех 
лет, надо будет заплатить 350 рублей (рост на 150 
рублей).

Регистрация установления отцовства с нового 
года будет стоит 350 рублей (пока стоит 200), а ре-
гистрация перемены имени, фамилии, отчества 
— 1600 рублей (на 600 рублей дороже, чем сейчас).

За внесение изменений и исправлений в запи-
си актов гражданского состояния попросят запла-
тить 650 рублей (сейчас 400), за выдачу повторного 
свидетельства о чем бы то ни было — 350 рублей 
(+150 к нынешней стоимости).

И в два раза (со 100 рублей до 200) повысится 
стоимость выдачи справки из архива загса и иных 
уполномоченных органов.

За проставление апостиля гражданам придет-
ся заплатить 2500 рублей (на тысячу больше, чем 
сейчас) за каждый документ. За истребование до-
кументов с территории иностранного государства 
попросят справку об уплате госпошлины в разме-
ре 350 рублей (+150 рублей к действующей до кон-
ца года ставке).

В предсмертной записке 
она никого не обвиняет
Студентка из Ревды покончила с собой в екатеринбургской гостинице

В понедельник, 15 сентября, 
в Ревде пропала 18-летняя 
студентка Анна Санникова. 
Родители забили тревогу, 
когда дочь не вернулась 
домой с учебы. Во вторник 
пришла страшная новость: 
девушка найдена погибшей.

18-летняя студентка ме-
дакадемии Анна уехала 
на учебу в Екатеринбург 
утром в понедельник. Как 
сообщает портал 66.ru со 
ссылкой на отца девуш-
ки, Алексея, обычно роди-
тели отвозили ее сами, но 
тут она решила поехать 
одна. Выслала сообщение: 
«Я доехала». После ее те-
лефон оказался выклю-
чен. На учебу в вуз, как со-
общили друзья, девушка 
так и не приехала. И дома 
не появилась.

Анну искали родители, 
друзья и уральский поис-
ковый отряд «Лиза алерт». 
Именно на его странице в 
социальной сети «ВКон-
такте» во вторник, 16 сен-
тября, в 19 часов появилось 
сообщение, что девушка 
найдена мертвой, и роди-
тели уже опознали тело.

На официальном сай-
те областного следствен-
ного комитета в этот же 
день появилась информа-

ция, что девушка покон-
чила с собой. Сотрудники 
одной из гостиниц по ули-
це Металлургов в Ека-
теринбурге обнаруж и-
ли ее в закрытом изну-
три номере около 16 ча-
сов. Следственный отдел 
по Верх-Исетскому райо-
ну Екатеринбурга прово-
дит доследственную про-
верку. Сообщается, что ря-
дом с телом найдена пред-
смертная записка.

— В предсмертной запи-
ске девушка никого не об-

виняет, не называет кон-
кретных фамилий, просто 
просит прощения у своих 
родных и говорит, что не 
может так жить, — цити-
рует портал e1.ru руководи-
теля следственного отде-
ла по Верх-Исетскому рай-
ону Екатеринбурга СУ СКР 
по Свердловской области 
Андрея Домрачева.

По свидетельствам дру-
зей Анны, накануне она 
удалила свою страницу 
во «ВКонтакте», а на уче-
бе предупредила, что в по-

недельник на занятия не 
приедет. Похороны девуш-
ки состоялись в четверг, 18 
сентября, в Ревде.

Редакция газеты «Го-
родские вести» выража-
ет соболезнования семье 
Анны Санниковой.

Пьяный прохожий 
угнал такси, чтобы 
доехать до дома

Припозднившийся таксист, 
стоявший у магазина на 
Павла Зыкина, решил под-
везти двух подвыпивших 
молодых людей, стучавших 
в окно его машины ночью 13 
сентября. Открыл им дверь, 
спросил, куда ехать. Парни 
сели в салон и вдруг нача-
ли буянить. Испугавшись, 
водитель выскочил из авто. 
Тогда один из пассажиров 
резво пересел в его кресло, 
завел мотор — и ребята ум-
чались в ночь.

Таксист поспешил в по-
лицию, где сообщил, что 
его служебный автомо-
биль «ГАЗ-31105» угнали в 
районе магазина на улице 
Павла Зыкина. 

Водитель выскочил 
из авто. Тогда один 
из пассажиров резво 
пересел в его крес-
ло, завел мотор — и 
ребята умчались в 
ночь.

Полицейские выеха-
ли на место, осмотрели 
окрестности, опросили не-
многочисленных свидете-
лей. Со слов потерпевше-

го были составлены субъ-
ективные портреты подо-
зреваемых. На их поиски 
ориентировали все патру-
ли. Вскоре машина была 
найдена сотрудниками от-
дела вневедомственной ох-
раны в районе дома № 40 
на улице Чехова.

Позже участковые до-
ставили в дежурную часть 
двух граждан, подходив-
ших под описание злоу-
мышленников. Таксист 
опознал в них своих обид-
чиков. Тем, кто сел за руль 
и уехал на машине, оказал-
ся ревдинец, 1982 года рож-
дения. Злоумышленник 
свою вину признал и рас-
каялся в том, что натво-
рил. Он не судим, имеет 
постоянный источник до-
хода. А свой поступок объ-
яснил «возникшим в тот 
момент состоянием агрес-
сии». На угнанном автомо-
биле он хотел добраться до 
дома.

Возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 166 
УК Российской Федерации 
(угон). Максимальное на-
казание по данной ста-
тье — пять лет лишения 
свободы.

Мария Панова
Как вам? Потом мы жалуемся, что детям не где играть. 

3 сентября в 23.46

контакте  vk.com/revdainfoВ

Оксана Пивоварова
Неравнодушные люди! Помогите! Весной 2014 года детский сад «Раз-

витие» вел с администрацией городского округа Ревда переписку по 

ситуации с бродячими собаками, которые забегают на территорию 

детского сада. Безрезультатно. В итоге бродячая собака (овчарка) 

родила 9 щенят на территории детского сада, уютно устроившись 

под крыльцом. 2 щенят удалось пристроить, остались 7. Маленькие, 

беспомощные комочки. Им ровно 1 месяц, хочется резвиться и играть. 

Отзовитесь, пожалуйста, и помогите пристроить щенят! Обращаться 

по адресу: Чехова, 33 или по телефонам: 3-43-19, 8(922)149-30-80

5 сентября в 11.16

Ксюшенька Козина
Только у нас в Ревде хотят сделать что-то хорошее, а получается через 

одно место. По Российской начали делать тротуар, асфальт сняли, 

булыжниками засыпали (именно булыжниками, щебенкой это сложно 

назвать) и оставили. Пройти невозможно, ноги можно переломать.

10 сентября в 13.01

Ксения Козина, 
участница форума 
vk.com/revdainfo:
— Дорогие девушки и моло-

дые люди, кого посещают 

мысли о суициде. Поймите, 

безвыходных ситуаций нет, 

есть только одна «смерть». 

Поймите, вы-то уйдете на 

тот свет, а подумайте, како-

во будет вашим родителям, 

родственникам, друзьям. 

Подумайте, сколько горя вы 

принесете в свою семью. Как 

потом жить с этим вашим 

родителям, вашим любимым 

маме и папе, которые не 

спали ночами, когда вы были 

маленькими, старались, вос-

питывали вас, делали все, 

чтобы вы жили лучезарной, 

светлой, радостной жизнью, 

а не лежали в деревянном 

ящике по своему глупому 

решению (желанию). По-

думайте...

Фото предоставлено семьей Санниковых

18-летняя Анна Санникова удалила свою страницу «ВКон-
такте» и предупредила в вузе, что в понедельник ее не будет. 
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КУЛЬТУРА

А вы — поете обязательно
Дмитрий Марьин, Елена Жукова, Надежда Слепова: как поменялась жизнь 
участников «Голоса Ревды» после победы
Всего неделя осталась до грандиозного события в культурной жизни Ревды — битвы призеров конкурса «Голос Ревды» по итогам пятилетия, который проводит концертное агентство 
«Гастион». Сегодня мы начинаем рассказ о самых знаковых фигурах этого проекта, тех, о ком много говорили после победы и по-прежнему говорят.

«Хочу упереться танком 
и попробовать»
Надежда Слепова — обладательница 
спецприза «Голоса Ревды» в 2013 го-
ду. Ее поощрили за сумасшедший ар-
тистизм и харизму, она так плясала и 
стреляла глазками, что покорила весь 
зал. Но на «Битве призеров» танцев не 
будет: будет песня.

— Я поменяла руководителя, ушла 
от Татьяны Тарасовой, пою у Марины 
Ребицкой во Дворце культуры, — го-
ворит Надежда. — Я сильно простыла 
во время работы в детском лагере, где 
проходила практику от педколледжа. 
И мне второй день предлагают снять-
ся с конкурса, что родные, что пре-
подаватели. Чтобы сохранить здоро-
вье. Но я хочу танком упереться и все-
таки попробовать. Потому что для ме-
ня «Голос Ревды» значит очень много.

Благодаря «Голосу», говорит На-

дежда, она поняла, какой должна 
быть на сцене, раскрылась как артист-
ка. А еще недавно встретила близко-
го человека.

Прийти на «Битву призеров» надо, 
потому что это — шоу, это очень 
круто, там будет много эмоций 
между сценой и залом.

Надежда Слепова

Она говорит, что ей сложно назвать 
потенциального победителя «Битвы 
призеров», так как не следила за кон-
курсом в прежние годы. Но уверена, 
что программа будет просто супер-
мощной. И тем, кто следит за куль-
турной жизнью в Ревде, нельзя ее 
пропустить.

Елена Жукова выиграла в номина-
ции «Раскрытый талант» в 2011 году. 
Тогда она только пришла работать 
в КДЦ «Победа» (конкурс родился в 
его стенах) заведующей детским от-
делом. Пела, но не эстрадные песни.

— Но мне тогда сказали жест-
ко: «Хочешь работать в «Победе» — 
иди на конкурс!» Пришлось идти, 
— смеется Елена. — Победа дала 
мне силы продолжать развитие в 
новом на тот момент для меня на-
правлении. И сейчас в этом — вся 
моя жизнь. Я стала понимать, слы-
шать, чувствовать песни — это са-
мое главное, и этому меня научи-
ли коллеги.

Сегодня Жукова работает ди-
ректором концертно-развлекатель-
ного агентства «Гастион», куда по-
сле увольнения из «Победы» ушли 
артисты. Получается, что она — и 
организатор «Битвы призеров», и 
участница (ну а куда деваться?). 

Но больше — все-таки участница, 
так как коллеги сказали прямо: 
будут готовить номер-поздравле-
ние от «Гастиона», а ее с собой не 
возьмут.

На «Битве призеров» вы заря-
дитесь энергией и поднимите 
себе настроение.

Елена Жукова

— Я не о победе в «Битве» ду-
маю, нет. Мне важен сам факт про-
ведения вот этого конкурса, кон-
церта, фестиваля, называйте, как 
хотите. Мне хочется, чтобы было 
комфортно и участникам, и зрите-
лям, подарить праздник всем, — 
улыбается Елена.

В финале Жукова исполнит пес-
ню под названием «Танго», — кото-
рую зрители тоже слышали в мае 
на концерте «Акцента».

«Уговаривают на сольник, 
но я пока морщусь»
Первому победителю «Го-
лоса Ревды» (2010 год) Дмит-
рию Марьину сегодня 27 
лет. Женат, много работает, 
уже пережил большой кон-
церт вокального ансамбля 
«Акцент», в котором рос с 
18-ти лет. И сейчас яростно 
отбивается («Уговаривают, 
но я пока морщусь») от де-
сятков людей, требующих 
от него сольный концерт. 
А в 2010 году он, хоть и был 
участником самодеятельно-
сти профессионального учи-
лища и КДЦ «Победа», все-
таки еще не имел такой по-
пулярности. И, кстати, был 
не женат.

— На конкурс тогда по-
пал просто случайно: уви-
дел объявление в «Победе», 
и все. Люблю бывать на 
конкурсах, — вспомина-
ет Дмитрий. — А впервые 
вышел на сцену в 2005 го-
ду. Прочитал стихотворе-
ние на линейке в учили-
ще, и Вера Николаевна 
Мокрецова (руководитель 
«Акцента», — авт.) меня вы-
дернула. Я вообще-то ду-
мал, что у меня нет ни слу-
ха, ни голоса.

Приходите на «Битву 
призеров», чтобы 
потом не пожалеть, 
что пропустили. Будет 
классно.

Дмитрий Марьин

По специальности Ма-
рьин — слесарь и сварщик, 

работает слесарем по ре-
монту промоборудования 
на фабрике «Ревда-мебель». 
По-прежнему очень скро-
мен и самокритичен, гово-
рит, что ему не нравится 
собственный голос: «Если 
даже и стал петь лучше, 
этого просто не замечаю».

— В этом году, нака-
нуне «Битвы призеров», 
мне в «Гастионе» сказали: 
«Так, ты поешь обязатель-
но». Я не отнекивался, ку-
да деваться, — улыбается 
Дмитрий. — Говорите, мой 
голос многим нравится? Ну, 
я вот только от других слы-
шал, что кто-то балдеет, а 
открыто мне никто не го-
ворил: «Я — твоя поклонни-
ца!». Ну, жена, может, толь-
ко, — смеется Дмитрий.

На конкурсе он испол-

нит «Ноктюрн» Арно Бабад-
жаняна. Эту песню презен-
товал на юбилейном кон-
церте ансамбля «Акцент» 
в нынешнем мае:

— Фонограмму мне да-
ла Вера Николаевна а я по-
слушал и сказал, что буду 
петь ее обязательно. Такое 
редко бывает. Я люблю ли-
рические песни, чувствую в 
них себя комфортно. А вот 
быстрые — нет, не могу. 
Может быть, поэтому мне 
трудно выходить на соль-
ник, с одной лирикой.

По словам Марьина, он 
внимательно следил за «Го-
лосом Ревды» в эти годы. 
Ему очень нравятся не-
которые участники — на-
пример, Юля Данилова. 
Вообще, говорит он, коман-
да подбирается мощная.

«Мне сказали: участвуй, если хочешь работать у нас»
28 сентября. Воскресенье

Дворец культуры. 
Начало: 17.00
БИТВА ПРИЗЕРОВ КОНКУР-
СА «ГОЛОС РЕВДЫ» 2010-
2013 ГОДОВ 

Поют Марина Желтышева, Роза 

Каюмова, Дмитрий Марьин, Ма-

рина Зотова, Екатерина Сорвина, 

Рустам Закиев, Мария Ударцева, 

Дмитрий Прищепенко, Надежда 

Слепова, Гульназ Киндяшева, Ок-

сана Сластихина, Любовь Яблон-

цева, Юлия Данилова, Линара 

Ихсанова, Анна Куимова и Елена 

Жукова. Билеты: 200 рублей. 12+

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru
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ЗДОРОВЬЕ

По данным опроса, проведенно-
го экспертами «Социального на-
вигатора», большинство респон-
дентов ничего не знают о бес-
платных медицинских услугах, 
которые они могут получить по 
полису ОМС.

В рамках «Программы госу-
дарственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам меди-
цинской помощи на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 
годов», россиянам бесплатно 
предоставляются:

 ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-СА-

НИТАРНАЯ ПОМОЩЬ, в том чис-
ле первичная доврачебная, пер-
вичная врачебная и первичная 
специализированная;

 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ, в 
том числе высокотехнологич-
ная, медицинская помощь;

 СКОРАЯ, в том числе скорая 
специализированная, медицин-
ская помощь;

 ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИН-
СКАЯ ПОМОЩЬ (комплекс мер, 
направленных на профилакти-
ку заболеваний) в медицинских 
организациях.

Россиянам медицинская помощь оказывается бесплатно при следующих заболеваниях

Бесплатная медицина в России
Что обеспечивает нам полис 
обязательного медицинского 
страхования

Если какая-либо из перечисленных услуг вам 
не была оказана в медицинском учреждении 
или вы недовольны качеством оказания услуги, 

жалуйтесь в свою страховую компанию.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (КРУГЛОСУТОЧНО)
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ИДЕИ ДЛЯ ЛЕДИ

Реклама (16+)

Выходим в свет
Театр
Главное, когда вы идете в театр — 
ваше хорошее настроение и непри-
нужденное поведение. Посещайте 
театр чаще, тогда вас не будет ско-
вывать неловкость оттого, что вы 
попали в непривычную для вас 
обстановку. 

Заходя в театр, не стоит, сле-
дуя примеру мужчин, сразу сни-
мать головной убор. Его нужно 
снять в последнюю очередь, после 
пальто, в гардеробе. Элегантную 
шляпку, так идущую вам, дозво-
ляется и вовсе не снимать.

Проходя на свое место, не за-
будьте повернуться лицом к си-
дящим. Нелишне принести изви-
нения за беспокойство. 

Не разваливайтесь в кресле во 
время спектакля. Подлокотники 
театральных кресел предназна-
чены исключительно для разде-
ления мест. Допускается ненадол-
го облокотиться, но занимать под-
локотник на все время представле-
ния — моветон.

Если в зрительном зале усажи-
ваются две пары, дамы сидят в 
центре, мужчины по обеим сторо-
нам. В ложе впереди сидят женщи-
ны, за ними — мужчины.

Отправляясь в театр, леди не 
должна злоупотреблять духами.

Если вы слегка простужены, 
примите дома таблетку от кашля 
и возьмите одну с собой.

Если вы пользуетесь биноклем, 
стоит помнить о том, что его на-
значение — помогать вам лучше 
видеть сцену, а не разглядывать 
публику.

Не обязательно восторженно 
аплодировать после неважного 
спектакля, но выражать свое не-
довольство гробовым молчанием 
— невежливо. Аплодировать обя-
зательно. А громкость и сила апло-
дисментов — ваше личное дело.

Фитнес-клуб
Опоздание в любом формате — 
моветон. Только романтическое 
свидание допускает 5-10 минут, но 
ведь тренировка — не романтиче-
ское свидание, и если вы работа-
ете с тренером, то опоздание сме-
стит график его занятий со следу-
ющей фитнес-леди.

Отключить мобильный теле-
фон — правило каждой уважаю-
щей себя фитнес-девушки. Нужно 
поговорить — выйдете из зала. 
Если рядом с вами кто-то трени-
руется в наушниках, значит, ста-
рается отвлечься от окружающих 
звуков. Так что тревожить его раз-
говорами не стоит. Да и вообще, 
тренажерный зал — не место для 
светских бесед.

Собираясь в фитнес-клуб, за-
будьте о парфюмах. Используйте 
дезодоранты без запаха и захва-
тите пару сменных футболок, ес-
ли тренировка окажется слишком 
интенсивной.

Если вы заметили, что у кого-то 
развязался шнурок, неправильно 
собрана степ-платформа или рас-
шатана деталь тренажера, — не 
стойте в стороне, помогите словом 
и делом. Но коротко.

К моветону причислена охота 
на представителей противополож-
ного пола, тем более — заигрыва-
ния с тренером. Для вашего на-
ставника такие проявления симпа-
тии могут обернуться выговором.

Конфликтные ситуации раз-
решайте иск лючительно по-
средством администраторов и 
менеджеров.

Ресторан
Если идете в ресторан с кавалером, 
то, согласно правилам, первым в 
помещение входит мужчина. Взяв 
меню, он должен передать его вам, 
предложив выбирать первой. Дайте 
ему шанс — слегка помедлите, не 
тяните руку за меню сразу. Кстати, 
это касается всего. Так уж повелось, 
что инициатива по правилам этике-
та принадлежит мужчинам. Но не 
всякий кавалер способен быстро со-
образить и сделать то, что от него 
требуется. Помогите ему, сделайте 
небольшую паузу: чтобы успел по-
дать пальто, предложить руку, про-
пустить вперед, подвинуть стул. 
Только пауза должна быть очень 
маленькой, незаметной окружаю-
щим. Не стоит ставить забывчиво-
го кавалера в неловкое положение.

Во время трапезы в ресторане 
салфетку из ткани укладываем 
на колени. Если нужно выйти из-
за стола, положите салфетку на 
стул, а по возвращении — снова 
на колени.

Перед тем как сделать глоток 
напитка после еды, промокните 
губы салфеткой, чтобы не оста-
вить на бокале жирные пятна или 
следы помады.

Пока еду не подали, не кладите 
руки на стол, только после оконча-
ния трапезы этот жест допустим.

Перчаточный этикет
Вы цените перчатки только за тепло? 

Пора взглянуть на них по-новому

Знаете ли вы, что когда-то дав-
но перчатки не были обыч-
ной деталью гардероба? В 
Средневековой Европе, на-
пример, они считались симво-
лом власти. Манипуляциям 
с этим аксессуаром придава-
лось столько смыслов, что слу-
жить по прямому назначению 
(и быть в паре) он успевал со-
всем недолго. Епископы полу-
чали перчатку при вступлении 
в сан, рыцари с ней присягали 
на верность и вызывали при по-
мощи ее друг друга на дуэль, 
представителям городского со-
словия вручали перчатку в знак 
того, что им даны особые при-
вилегии. Перчатка, получен-
ная от дамы, была знаком осо-
бой благосклонности. Кавалер 
обязан был носить этот дар в 
специальном мешочке на шее 
или за поясом.

Мы не призываем вас, до-
рогие читательницы, прида-

вать столько же значения пер-
чатке, но стоит вернуть ей хо-
тя бы часть былого достоин-
ства. А для этого нам придет-
ся выучить правила перчаточ-
ного этикета. 

 Чем короче рукав, тем 
выше перчатка.

 Дамы, в отличие от кава-
леров, при рукопожатии своей 
правой перчатки не снимают.

 Дама также не снимает 
перчаток, входя в дом, если 
посещает его с очень корот-
ким визитом.

 Обязательно надо снять 
(даже самые тонкие и наряд-
ные) перчатки за обеденным 
столом дома и в ресторане. 
Держать перчатки принято 
на коленях, или положите их 
в сумочку, или же оставьте их 
в удобном для вас месте. 

 Перчатки должны быть 
безукоризненно чистыми и 
как влитые сидеть на руке.

Правила 
королевского 
поведения

womanadvice.ru

feelgood.ua

etiket.ru

wmj.ru

pravmir.ru

Журнал «Виноград»

Сегодня мы поговорим с вами о таких понятиях как этикет, 
любезность, учтивость и приличие. Вам они кажутся уста-
ревшими? Если так, то позвольте не согласиться. Сложно 
найти что-то более свежее, новое, привлекательное в 
человеческих отношениях. Конечно, мы не будем гово-
рить о так называемом мертвом этикете, который просто 
регламентирует то, как прилично себя вести. Речь пойдет о 
живых правилах, следуя которым, вы не только демонстри-
руете хороший тон, но и доставляете удовольствие тем, кто 
рядом с вами.

ПРАВИЛО №4 Если вы постоянно забываете держать прямо спину… 

Представьте, что на вашей голове красуется великолепная диадема. Рас-

правились плечи? То-то же! 

ПРАВИЛО №1 Если беседуя, вы 

попали в неловкую ситуацию… Умест-

ная шутка поможет выйти из любого 

недоразумения. Легкая самоирония 

спасает даже тогда, когда положение 

кажется катастрофическим. Просто 

скажите себе: ну что ж, все люди, 

все допускают ошибки. Я — не ис-

ключение!

ПРАВИЛО №2 Если вы зашли в по-

мещение, и все головы обернулись в 

вашу сторону... Это бывает неприятно. 

Но сдержите гнев. Обведите взглядом 

присутствующих, ни на ком не оста-

навливаясь, подарите им полуулыбку. 

На самом деле, улыбка творит чудеса. 

В том числе, смущает не слишком вос-

питанных особ.

ПРАВИЛО №3 Если у вас насморк, 

а вы в обществе... Не краснейте и 

не смущайтесь, вас поймут, если вы 

поступите, как предписывает этикет: 

извиняемся, отходим в сторонку, 

отворачиваемся и промакиваем 

носик. Всё!

Подготовила 

ЕВГЕНИЯ БЕЛЯНИНА

SPEAK EASY

8-922-298-22-22

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯРассказала

МАЙЯ ВАШИАДАН

Стрелы Амура
Любви то ждут годами, то она словно находит нас сама. Будет ли она 
счастьем и нужно ли это для жизни?
Кирилл долго искал Свою Насто-
ящую. Сходился с той. С другой. 
Уже и дочь подрастала где-то там, 
в стороне, уже и алименты назна-
чили. Все искал Сказку. И однажды 
встретил…
Ее звали Альбина. С детства она 
мечтала о принце, но почему-то 
появлялись гады. Гады ломали 
ей жизнь, а ее вина была лишь в 
том, что она им доверяла. И так 
же доверчиво бросилась в объ-
ятия Кирилла. Прекрасный принц: 
высокий, стройный, а еще у него 
была прямо-таки судьбоносная 
татуировка на плече — маленький 
амурчик-купидончик с луком и 
приготовленной стрелой. Символ 
любви!

Всех убью 
Наконец-то спутник жизни! 
Начали жить вместе, но вот бе-
да, мужчина оказался очень рев-
нивым: ревновал даже к подруж-
кам и родному брату. Кричал, что 
«всех убью». Однажды дошло до 
маразма: взял и разрезал ножни-
цами все новые трусы любимой, 
сказав, что так она будет менее 
привлекательной для посторон-
них. То есть, по его логике, без 
нижнего белья Альбина станет 
никому не доступна.

Кирилл распускал руки. А у 
Альбины все одно: «Любимый, 
жить без него не могу». С оче-
редным синяком убегала ры-
дать к подружке, но поток слез 
иссякал. И молодая женщина 
обреченно вздыхала, вспомина-
ла известную пословицу: бьет, 
значит, любит. А только что вы-
ставивший ее с оскорблениями 
и позором Кирилл уже сам ис-
кал любимую и возвращал до-
мой мириться.

Видимо, столь бурные отно-
шения устраивали обоих.

Любовная лодка 
разбилась о быт
Страсти кипели, но надо еще и 
жить, и суп-кашу варить. Однако 
Кирилл впал в ступор, мол, не 
пойду больше устраиваться, пока 
я на работе, к тебе кто-то придет. 
И Альбине тоже сказал, как отре-
зал: «Сиди дома, на работах могут 
быть мужчины». Так что, из до-
ма без него — ни шагу.  Сначала 
она даже гордилась — надо же, 
охраняет, как Цербер. Но оказа-
лось, что на одной материнской 
«гуманитарной помощи» особо не 
протянешь, зато упреков наслу-
шаешься. И двое вполне взрос-
лых людей с браками за плеча-
ми прятались от рассерженных, 
но любящих мам по очереди: чья 
направляется навестить. 

Со временем от работы как-то 
отвыкли, да и не умерли же с го-
лоду. Зато к праздной обленив-
шейся паре потянулись празд-
ные друзья, которых было хоть 
отбавляй. Парадокс, но у не име-
ющих порой даже на хлеб пью-
щих людей почему-то всегда на-
ходится на шкалик. Просыпаясь 
с похмелья, дыша друг на друга 
перегаром, Кирилл и Альбина 
старались поскорее заглушить 

чувство брезгливости и отправ-
лялись к тем же товарищам по-
искать «лекарство», чтобы прий-
ти в норму. Скандалы стали ча-
ще, Кирилл уже не стеснялся в 
выражениях при посторонних. 
Детская кроватка в такой «се-
мье» так и не появилась, кош-
ка, и та из дома сбежала. И если 
люди испокон ищут друг в дру-
ге опору, спутника, то здесь вот 
к чему привела так романтиче-
ски начавшаяся Сказка!

— Какая-то любовь наобо-
рот, что ли, у наших ровесни-
ков? Поколение «некст»…

— Скорее, поколение «нет». 
Ответственности, устоев и 
самодостаточности нет.

Не по традициям
Альбина встретилась с подру-
гой Леной, которую давненько 
не видела. Та пыталась сойтись 
с каким-то Андреем, тоже по ве-
ликой любви. Оказалось, и у нее 
не без проблем, у жениха оказал-
ся довольно тяжелый характер, и 
он быстро раскусил, что на безро-
потной подруге можно срываться. 
Чуть что не по нраву — выстав-
лял ее за дверь вместе с немного-
численными вещами (полностью 
переехать к себе Андрей не раз-
решал). Обиженная Лена прини-
мала решение начать свою, са-
мостоятельную, жизнь: уходила 
к себе, находила работу, чтобы 
выплачивать кредит. Андрей-то 
ей ни разу с ежемесячной выпла-
той не помог, ядовито говорил: ты 
мне что, жена?  Все еще был зол 

на бывшую, которая взяла и сама 
от него ушла и сыновей забрала. 
Какой удар по мужской гордости. 

— Я к этому чудовищу боль-
ше не вернусь, у меня тоже гор-
дость есть! — провозглашала 
подругам и родным Лена. — 
Хватит об меня ноги вытирать. 
Время идет, а я все бегаю к му-
жику по первому зову, и это все 
для того, чтобы через пару не-
дель снова быть вышвырнутой, 
как котенок или вообще ненуж-
ный предмет! Мне нравится но-
вая работа, и у меня есть жилье. 
Все впереди. Надо, чтобы по тра-
дициям: встретились, полюби-
ли, потом в загс, потом дети. Как 
у наших родителей!

Но через недели две-три ни-
кто не мог найти Лену. Телефон 
не отвечал, начальство на рабо-
те рвало и метало, друзья-под-
руги разводили руками. Родные 
подумывали про заявление в по-
лицию. И тут как ни в чем ни 
бывало пропажа объявлялась.

— Где была?
— Как «где»? У Андрея.
— Ты что?! Опять?! Все броси-

ла, на всех плюнула, работу без 
предупреждения «задвинула», 
из банка звонят! Ради чего это 
всё? Ради того, чтобы снова ока-
заться с сумкой на улице?

— Вы не понимаете, ЧТО 
ТАКОЕ ЛЮБОВЬ! — с вызовом 
отвечала Лена…

Любовь наоборот
Подруги призадумались, выслу-
шав печальные рассказы друг 
дружки. Потом Альбина сказала: 

— Мы, вроде бы, уже не со-
всем молодежь, а в жизни у нас 
все так, будто мы глупые ма-

лолетки и не имеем характера. 
И это не только ведь у нас. Вот 
меня все костерят, мол, дура, 
жизнь губишь, а я не одна такая. 
Ты, к примеру. Соседи сверху: 
супруги так дерутся, что «ско-
рая» от подъезда не отъезжает. 
Через день опять вместе, как ни 
в чем ни бывало.  А вот мой род-
ственник совсем не пьет и же-
ну любит, зато она изменяет. Он 
ее из чужой постели достанет и 
простит, даже слова не скажет. 
И много таких примеров. Есть 
такой Ромка. После года разво-
да снова с женой отправились 
обратно в загс и даже в церк-
ви повенчались, но опять жена 
его, чуть что, выгоняет. Какая-
то любовь наоборот, что ли, у 
наших ровесников? Поколение 
«некст»…

— Скорее, поколение «нет». 
Ответственности, устоев и са-
модостаточности нет, — ответи-
ла Лена. 

Парадокс, но у не имеющих 
порой даже на хлеб пьющих 
людей почему-то всегда 
находится на шкалик.

Может, психология?
Вечером Альбина смотрела в оди-
ночестве телевизор (Кирилл по-
шел к маме «сдаваться», чтобы 
выпросить денег). Она радова-
лась временному покою и тому, 
что может сама выбрать переда-
чу, а то из-за пульта у них с лю-
бимым вечно доходило до драки. 
И вдруг наткнулась на одном из 
каналов на передачу про судьбу, 
где спорили экстрасенсы, писате-

ли и психологи. Это заинтересо-
вало Альбину — речь шла о по-
иске спутника жизни и отноше-
ниях между влюбленными. 

Обсуждалось актуальное: по-
чему людям, в первую очередь 
женщинам, зачастую очень не 
везет со «второй половинкой». 
Экстрасенсы дружно говорили 
о роли Судьбы, предназначе-
нии, вероятности ошибки в вы-
боре «своего», о гороскопах, ли-
ниях на руке, о том, как искать 
мистические Знаки — сны, со-
впадения. Уверяли, что тогда-
то ошибки не будет. Писатели и 
поэты возражали: нет, в первую 
очередь необходимо слушать го-
лос Сердца, а чтобы отличить, 
где истинная любовь, а где сле-
пая влюбленность, нужно время; 
что порой за любовь принимают 
банальную похоть, а еще, что-
бы распознать настоящую лю-
бовь, нужно пройти через душев-
ные испытания и бытовые вза-
имные трудности. Все это повер-
гало Альбину в бездну уныния: 
совсем запутали!.. 

А вот психологи здраво со-
ветовали выбирать настоящего 
Спутника только разумом, то 
есть с помощью трезвой головы 
и самоконтроля. Ведь чувства 
обманчивы. Чтобы построить 
Жизнь, нужен расчет, причем 
взаимный, по принципу «снача-
ла лужайка, а потом уж зайка». 
Тогда получится и дом полная 
чаша, и карьера без помех, а что 
до любви — ее заменит теплая 
привязанность.

…А что делать, если непуте-
вые головы побеждает слепое 
сердце, как будто пораженное 
стрелой какого-то нездорового, 
злого Амура?..

 Надо, чтобы семья создавалась по традициям: встретились, полюбили, потом в загс, потом дети. Как у наших родителей и у родителей родителей...
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Дата Время Событие

22.09, ПН
9.00

Божественная литургия. Прп. Иосифа, иг. Волоцкого, чудотворца. Обретение и перенесение мощей свт. Феодосия, 

архиеп. Черниговского. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

23.09, ВТ
9.00

Божественная литургия. Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне 

Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

24.09, СР
9.00 Божественная литургия. Прп. Силуана Афонского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

25.09, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Перенесение мощей св. прав. Симеона Верхотурского. Отдание праздника Рождества Пре-

святой Богородицы. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.09, ПТ
9.00

Божественная литургия. Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Молебен с 

акафистом перед иконой Божией Матери. «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь. Чин Воздвижения Креста Господня.

27.09, СБ
9.00

Божественная литургия. Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня. Молебен перед иконой Божией 

Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

28.09, ВС
9.00 Божественная литургия. Обретение мощей свт. Акакия исп., еп. Мелитинского. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. Вчц. Евфимии всехвальной.

Храм Архистратига Михаила 

Расписание богослужений 22-28 сентября

Расписание намазов (молитв) 

20-26 сентября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

20.09, СБ 5:30 7:40 13:54   17:59 20:06 22:10

21.09, ВС 5:32 7:42 13:54   17:57 20:03 22:07

22.09, ПН 5:35 7:44 13:54   17:55 20:01 22:04

23.09, ВТ 5:38 7:46 13:53   17:52 19:58 22:00

24.09, СР 5:40 7:48 13:53   17:50 19:55 21:57

25.09, ЧТ 5:43 7:50 13:52   17:48 19:53 21:54

26.09, ПТ 5:45 7:52 13:52  17:45 19:50 21:51

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  

Приблизительно в четверг,  25 сентября 2014 года, начнется месяц зуль-хиджжа, в 

который совершается хаджж (паломничество). Первые десять дней этого месяца 

являются самыми наилучшими днями года. 

Пророк (мир ему и благословение Бога) сказал: «Нет дней, более великих перед 

Богом чем эти десять дней, и нет дней, в которых совершенные дела были бы 

более любимыми Им, чем эти десять дней. Так чаще произносите в них слова 

тахлиля, такбира  и тахмида».

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   22-28 сентября

ОВЕН. Постарайтесь охватить как можно 

больше важных вопросов, отправьте пись-

ма и сделайте звонки. Удачное время для 

коротких поездок. Остерегайтесь удара из-

за угла. Поставьте интересы семьи и дома 

на первое место. Не пытайтесь заставить 

других сменить точку зрения. В важных 

делах рассчитывайте только на себя. Вы 

попадаете на полосу везения. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вас ждет тысяча 

мелких дел. Пора пересмотреть гардероб, 

навести порядок в шкафах и на полках, 

сделать заготовки. Хорошее время для 

заботы о здоровье, восстанавливающих 

процедур. В первой половине недели нуж-

на особая аккуратность и запас времени, 

чтобы не наделать ошибок. Ожидаются 

приятные события. 

БЛИЗНЕЦЫ. Одна из лучших недель в 

году. Новые предложения, перемены сво-

евременны. Не упускайте возможность про-

двинуть свои интересы сразу по несколь-

ким направлениям. Вы сможете добиться 

позитивного решения или справедливости. 

Удачные дни для начала темы, для которой 

появились ресурсы и условия. Можно за-

регистрировать фирму, сайт, отношения. 

РАК. Не время уединяться и заниматься 

рутинной работой. С сослуживцами, родней 

и даже соседями вас могут объединить 

увлекательные дела. Вы можете найти для 

себя новую профессиональную нишу, пре-

вратить хобби в источник дохода, осуще-

ствить удачные операции купли-продажи. 

Следуйте подсказкам интуиции. Перемены 

в личной жизни судьбоносны.

ЛЕВ. Вы можете удачно вложить деньги 

или заняться чем-то совсем новым. Осте-

регайтесь происков мошенников и сплетен 

в ближайшем окружении. Говорите о до-

стижениях, но не о планах. Постарайтесь 

дать ход серьезному делу, заключить союз, 

принять предложение. Сделайте себе пода-

рок, наведите красоту, сходите на концерт. 

Нельзя поддаваться внезапным соблазнам. 

ДЕВА. На этой неделе вы получите 

удовольствие от разнообразия дел. Спла-

нируйте работу так, чтобы у вас была 

возможность переключаться и общаться 

с окружающими. Внешние обстоятельства 

благоприятствуют правильному выбору. 

Вам срочно необходимо что-то менять — 

имидж, стиль жизни, деятельность или 

круг общения. 

ВЕСЫ. На этой неделе условия сложатся 

гармонично для ваших планов. Интересные 

находки возможны в самых неожиданных 

местах, а идеи будут возникать словно из 

воздуха. Удача вас ждет вдали от дома, в 

переговорах и сделках с людьми издалека. 

Вы можете столкнуться с недовольством 

окружающих, но не получите объяснений 

на этот счет. Не настаивайте. 

СКОРПИОН. Симпатии окружающих на 

вашей стороне. Эта неделя может ознаме-

новаться серьезными и позитивными пере-

менами в карьере и отношениях. Главное 

— не давать волю бесполезным эмоциям 

и не тратить время на вещи, которые пока 

нельзя изменить. Что-то важное принесут 

встречи с новыми людьми. Лучше решать 

чужие проблемы, чем свои.

СТРЕЛЕЦ. Полезно больше слушать 

других, чем говорить самому. Ищите 

жемчужное зерно в потоке информации. 

Коллективные интересы поставьте выше 

личных. Ваше внимание будет нужно семье, 

родителям и домашним делам. Реализуйте 

планы, мечты, для которых созрели под-

ходящие условия. Это удачное время и для 

начала отпуска, путешествия. 

КОЗЕРОГ. Удачное время для освоения 

новых знаний и навыков. Подходит также 

для медицинских консультаций, диагности-

ки. Не сетуйте на нерадивость партнеров. 

Опирайтесь на собственный опыт, связи 

и выносливость. Вы можете ощутить, что 

«своя рубаха ближе к телу», и дела будут 

хорошо продвигаться в знакомой и спокой-

ной обстановке. 

ВОДОЛЕЙ. Вы испытаете сильное по-

буждение к соревнованию, демонстрации 

своих сильных качеств. Это благоприятное 

время для новшеств и переговоров, кото-

рые могут расширить ваши горизонты. Не 

огорчайте своих близких забывчивостью. В 

личных отношениях можно позволить себе 

щедрый жест или уступку, которая будет 

приятна партнеру.

РЫБЫ. В начале недели поток инфор-

мации будет весьма интенсивным. После 

работы вам не захочется расставаться с 

коллегами, а в доме могут появиться не-

ожиданные гости. Следует поработать с за-

делом, чтобы разгрузить вторую половину 

недели. Смотрите по обстоятельствам — 

дать ли ход новой теме или просто хорошо 

отдохнуть. 

«ЛЮСИ» 18+

«КОРПОРАТИВ» 16+ 

«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 12+

19-21 сентября
13.10  (100 руб.)

23.00 (180 руб.)

22-24 сентября
13.10 (100 руб.)

23.00 (150 руб.)

19 сентября. 

Пятница

17.10 (150 руб.)

21.10 (180 руб.)

20-21 сентября
11.20 (100 руб.)

17.10 (150 руб.)

21.10 (180 руб.)

22-24 сентября
17.10 (150 руб.)

21.10 (150 руб.)

19 сентября. 

Пятница

15.00 (120 руб.)

19.00 (150 руб.)

20-21 сентября
9.10 (100 руб.)

15.00 (120 руб.)

19.00 (150 руб.)

22-24 сентября
15.00 (120 руб.)

19.00 (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 

пианист Александр Яковлев. В исполнении все-

мирно известных оркестра и пианиста прозвучит 

музыка Сергея Прокофьева: первый концерт для 

фортепиано 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 №75
По горизонтали: Суворов. Каин. Надел. Сет. Пара. Нога. Раса. Тьма. Откос. Драма. Минога. 

Клин. Аркада. Монополист. Игуана. Строп. Тальк. Апачи. Парник. Ведро. Амвон. Жгут. Диего. 

Марс. Кантор. Враг. Танго. Статус. Гну. Туба. Попона. Вода. Туя. Чал. Часы. Дротик. Колба. Клан. 

Сито. Гриб. Омоним. Пепси. Лама. Ген. Теща. Кредит. Моряк. Кукла. Стайер. Капоне. Стекло. 

Маклер. Покои. Туес. Тряска. Снасть. 

По вертикали: Айвенго. Эскимо. Рандеву. Пенка. Сосед. Автомат. Пикет. Агути. Старр. Аллюр. 

Букли. Стая. Мопс. Мука. Колонок. Меню. Арека. Нрав. Пламя. Потоп. Аксис. План. Очаг. Оспа. 

Ракета. Толки. Укус. Маис. Жбан. Буклет. Вратарь. Стог. Танк. Лось. Монстр. Ушу. Лига. Сансара. 

Сеча. Грипп. Анонс. Винт. Сода. Адам. Натр. Куприн. Высота. Радио. Калла. Нетто. Иней. Гном. 

Индиго. Детище. Волна. Сауна. Корма. Омар.

Реклама (16+)

Улыбка месяца 
Фотоконкурс

Нина Васильевна 
Лазарева
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1439
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

Ул. Клубная, 8, 
офис 210. 

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

НЕДВИЖИМОСТИ

* Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования 

материнского капитала, предусмотренными Федеральным законом 

РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей».

Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом. Или продам. 

Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 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, СТ, 2 этаж, ремонт, на 
2-комн. кв-ру, р-н шк. №2. Или продам. Це-
на 1950 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н техникума, 2 этаж, 
на 3-комн. кв-ру, БР. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, кирпич-
ный дом, средний этаж, на кв-ру меньшей 
площади. Или продам за 1850 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н горбольницы, на 
3-комн. кв-ру, р-н шк. №28. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 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, благоустроенная, 45,6 

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

яма в с. Мостовское, Артемовского райо-

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

ру в г. Ревде или Ревдинском районе. Тел. 

8 (904) 989-61-87

 ■ 2-комн. кв-ра, 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

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 63/40/10,5 кв.м, 1/5, 

1-подъездный кирпичный дом, в идеаль-

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

платой. Собственник. Или продам. Тел. 8 

(902) 473-91-12

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, евроремонт, 47 кв.м 

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

Тел. 8 (950) 558-36-64

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, окна поменяны, 
счетчики на э/э 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, р-н новостроек, на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на 1-комн. кв-ру. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

кв.м, на 1-комн. или 2-комн. кв-ру с до-

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

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

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

платой, дом с газовым отоплением. Или 

продам. Тел. 8 (922) 031-48-59

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, средний этаж, на 

комнату, ГТ, 28 кв.м, с вашей доплатой. 

Посредникам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, на небольшой дом с 

баней, с вашей доплатой. Тел. 8 (912) 

044-73-10

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», на 
кв-ру 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 ком-

наты, кухня, баня, скважина, участок 14 

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

273-79-78

 ■ дом, деревянный, 45 кв.м, печное ото-

пление, газ, вода рядом, участок 11 со-

ток, в собственности, ул. М.Сибиряка, на 

2-комн. кв-ру на Кирзаводе. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 264-45-34

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ дача в к/с «СУМЗ-4» на гараж в черте 

города. Тел. 5-26-26

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 1/5, высо-
кий этаж, центр, отличный ремонт. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ. Тел. 8 (982) 
603-16-62

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

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

 ■ комната в кв-ре на два хозяина, боль-
шая, в отличном состоянии, центр. Тел. 
3-95-50

 ■ комната в кирпичном доме, отличное 
состояние, ремонт. Пластиковый стеклопа-
кет, входные сейф-двери. В комнате г/х во-
да. Остается кухонный гарнитур, угловой 
шкаф, холодильник и электроплита. Чи-
стая продажа. Телефон. 8 (922) 134-35-02

 ■ комната в общежитии, 19 кв.м. Цена 60 
т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ комната в общежитии, евроремонт, 
встроенная кухня. Цена 700 т.р. Тел. 
3-95-50

 ■ комната в общежитии, ул. Азина 60, во-
да заведена, 16,1 кв.м. Цена 700 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

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

 ■ 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) 656-53-56

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 
г/х вода.  Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ комната, 18 кв.м. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ комната, ГТ, 28 кв.м, ул. С. Космонавтов, 
1.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, ГТ, ул. К. Либкнехта, 33, 18 кв. 
м, 3/5, хорошее состояние, х/г вода, туа-
лет и душ на две комнаты. Или меняю на 
2-комн. кв-ру , р-н шк. №2, 29, с моей до-
платой. Тел. 8 (912) 237-56-06  

 ■ комната, СТ, 2/2, 17,1 кв.м. Тел. 8 (902) 
273-53-65

 ■ срочно! комната в общежитии, 21,5 кв.м, 
2 этаж. Цена 530 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ срочно! комната, 18 кв.м, 2/5. Цена 870 
т.р. Торг. Тел. 8 (900) 197-77-61

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, отличное со-
стояние. Рассмотрю обмен. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ комната с ремонтом. Цена 700 т.р. 
Тел. 3-79-30

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ срочно! комната в общежитии, 20,5 кв.м, 
2 этаж. Цена 530 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ большая светлая комната, 19 кв.м, в 

3-комн. кв-ре, 1/3, центр города, пласти-

ковое окно, просторная кухня, санузел 

раздельный, порядочные соседи. Тел. 8 

(932) 123-91-20

 ■ комната (доля), г. Дегтярск. Цена 380 

т.р. Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■ 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, 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, 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

 ■ комната, ул. Цветников, 11, 2 этаж, 9,5 

кв.м. Цена 490 т.р. Тел. 8 (992) 022-06-86

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 1/2, 40 
кв.м, кухня 14 кв.м, отличный ремонт, сте-
клопакеты, балкон. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 2/5, ул. О. Коше-
вого. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, хор. сост.,   ул. 
Садовая, 1. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ул. Российская, 
26, с ремонтом. Цена 1 550 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, большая, теплая, хоро-
ший этаж.  Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 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 кв.м, 3/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 16 кв.м, 2 этаж, евро-
ремонт. Цена 650 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, ремонт. Цена 
всего 1250 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 20, 4/5, 33 
кв.м. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 148-23-32

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34 кв.м, ул. Интерна-
ционалистов, 40. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, СП, ул. Интернациона-
листов, 40, р-н новостроек, 4/5, стеклопа-
кеты, сейф-двери. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-
листов 38, 1 этаж. Тел. 8 (912) 273-84-17

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 28 кв.м, 2/5, р-н гор-
больницы. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 3/5 30 кв.м, ул. М. 
Горького 39а. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №28, средний 
этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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 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 ч/п БР Спортивная, 45 37,6/21,9 3/5 + С Р + 1740
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 + 1850
2 в/п УП К.Либкнехта, 11 50,1/30/9 3/5 + Р Р — 1900
2 в/п СТ Азина, 78 46,9/29,6/6,9 2/2 + С Р + 1900
2 ч/п БР Ковельская, 11 45,6/31,6 1/5 — Р Р — 1950
2 ч/п УП П.Зыкина, 11 51,9/30 5/5 + Р Р + 1975

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1850
3 в/п БР Спартака, 1 59,1/45 5/5 + Р 1р + 2070
3 ч/п СТ Мира, 5 64,6/46,8 3/3 + Р Р + 2150
3 в/п УП Мира, 37 64/39,3/8 1/5 — Р Р — 2200
3 в/п УП П.Зыкина, 11 64,4/39,3 2/5 + Р Р — 2250
3 в/п СТ Чайковского, 27 68,7/49,3/8,3 3/4 + С 1р + 2450
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 — 3000
3 ч/п УП Ярославского, 6 83,7/47,4/12,3 6/9 2Б Р Р + 3600
4 в/п БР Цветников, 41 71,2/54,4/7,2 3/5 2Б Р — 2500
4 в/п УП Мира, 40 74,3/48,2/8,8 8/9 + Р Р + 2800
4 в/п УП Ковельская, 1 74,7/50,1 3/6 + Р Р — 2825
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3000

Объекты в других городах
2 ч/п УП Атиг, Урицкого 46,2/28,4/7,7 1/5 Л Р Р — 1100

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
■ 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. 2E01E60, 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. отопление (газ рядом), летний водопровод, 2 теплицы, ул.Привокзальная 650
■  Земельный участок, ч/п, 1966 кв.м. (в собственности). Электричество подведено к участку. Есть возможность расширения зем.участка. 

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

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

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

подсобного хозяйства.   Участок обнесен забором из профнастила по периметру. п.Краснояр, ул.Набережная 1400
■  Земельный участок, ч/п, 2 131 кв.м. (в собственности). На участке требующий ремонта бревенчатый дом  42,7 кв.м., с печным отоплением (газ рядом), 

с крытым двором.  В 100 м. от дома колодец, ул.К.Краснова 1700

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала
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 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 2/5. 
Цена 880 т.р. Тел. 8 (912) 257-77-52

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 31, 1/5, 
34 кв.м, с ремонтом. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(922) 613-90-95

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Садовая, 1, 2/3, 30 
кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ 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, ХР, 1/5, с ремонтом, окна 
расширены, сейф-двери, п/планир. под 
студию. Ц. 1450 т.р. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 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 на Промкомбинате, 38,4 

кв.м, 2 этаж. Тел. 8 (903) 083-85-37

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, БР, ПМ. Тел. 8 (912) 

201-05-38

 ■ 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, авто-

станции. Тел. 8 (963) 047-62-30

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

средний этаж. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 162-23-37

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

Цена 1100 т.р. Тел. 8 (912) 608-41-76

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, центр, ж/б перекры-

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

(922) 162-23-37

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

1350 т.р. Тел. 8 (922) 123-54-18

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 54, 7/9, 

40 кв.м, в отличном состоянии, с ремон-

том. Тел. 8 (982) 630-13-35

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 12. Цена 1550 

т.р. Тел. 8 (922) 612-81-56

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

28,4 кв.м, сейф-двери, 2-тарифный э/счет-

чик, тамбур на две квартиры, душ, есть 

места для парковки а/м. Документы гото-

вы. Чистая продажа. В ипотеку без перво-

начального взноса. Тел. 8 (909) 002-68-11

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

15. Тел. 8 (922) 120-94-75

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн кв-ра, г. Н. Серьги, 40 кв.м. Цена 
960 т.р. Тел. 8 (912) 219-03-85

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 56,6/31,8 кв.м, комна-
ты раздельные, с/у раздельный, лоджия 
застеклена, пластиковые окна, железные 
двери. Состояние отличное. Поменяны 
трубы, установлены счетчики на воду, 
электричество, газ. Цена 2200 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, ул. Цветников, 2 
этаж. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, ул. С. Космонав-
тов, 5 этаж, отличный ремонт. Цена 1990 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ 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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5, с ремонтом, 
р-н шк. №3.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К. Либкнехта, 
58а, 1/5, пластиковые стеклопакеты, за-
мена труб, счетчики, окна высоко, чистый 
подъезд, стайка. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР/МГ, 4/5, р-н шк. №2, 
заменены трубы, счетчики, газовая колон-
ка. Чистая продажа. Цена 1750 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42  

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, КР. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 2-комн. кв-ра, КС, 28 кв.м, 3 этаж, в 
хорошем состоянии. Натяжные потолки, 
ламинат, м/к двери из массива, с/узел 
в кафеле, 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, 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, МГ, 38 кв.м, 4/5, ул. С. 
Космонавтов. Цена 1600 т.р. Тел. 87 (902) 
266-78-55

 ■ 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, р-н шк. №10, 2 этаж, хо-
рошее состояние. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Интернационали-
стов, 38, 46/27/9 кв.м, 1/5, лоджия 6 м, за-
стеклена. Стеклопакеты, счётчики, трубы, 
хороший ремонт, ванна и туалет в кафеле, 
ламинат. Или меняю на 3-4-комн. кв-ру, СТ, 
ул. Жуковского, Чехова, Мира, М. Горького, 
с нашей доплатой. Рассмотрю все вариан-
ты.  Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■  2-комн. кв-ра, СТ, 2/4, ремонт, 51 кв.м, 
ул. М. Горького, 30.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, 46 кв.м, ул. 
Ленина, 20. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 50 кв.м. Тел. 8 (912) 
049-56-63

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, с ремонтом, рядом 
с музыкальной школой. Тел.  8 (952) 
728-61-13

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского 10, 1 
этаж, пластиковые окна, ремонт. Цена 1850 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 2/3. 
Тел. 8 (982) 603-16-62

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
2/5. Тел. 8 (982) 603-16-62

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, отличное 
состояние. Цена 2000 р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, хороший ремонт, 
50/30 кв.м, пластиковые окна, балкон за-
стеклен, сейф-двери, во всей квартире 
ламинат, новая сантехника, поменяны 
трубы и электропроводка. Ванная и туалет 
в кафеле. Идеальное состояние и удобное 
месторасположение. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 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, окна на две сторо-
ны, ул. Мира, 37, 53/30/9 кв.м. Тел. 8 (982) 
709-70-54

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира. Тел. 8 (912) 
644-81-03

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, 42,5 кв.м, комнаты 
смежные, с/у совмещен. Косметический 
ремонт, обои, входные железные двери, 
обшиты деревом. Окна на южную  сторону 
и во двор. Новая автоматическая газовая 
колонка. Заменены трубы, счетчики на 
воду. Чистая продажа, документы готовы, 
возможна ипотека, или оплата маткапита-
лом. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, с раздельными ком-
натами, 1 этаж, в центре. Тел. 8 (932) 
612-77-00

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, средний этаж. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1599 т.р. Тел. 8 (952) 
728-61-13 

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1690 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, дешево. Воз-
можна ипотека или оплата маткапиталом. 
Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Цветников, 48, 
хорошее сост. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, УП, 1/5, Мира, 
41, углов., хор. сост. Тел. 8 (982) 694-32-44

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 23, 2 этаж. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, р-н но-
востроек. Тел. 8 (922) 146-85-43, 8 (922) 
123-62-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 1/5, 37 
кв.м, встроенная мебель, отличное состо-
яние. Тел. 8 (982) 694-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 31, 5/5, 50 
кв.м, с ремонтом. Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Совхозная, евро-
ремонт. Недорого. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 123-89-30

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. 
№29. Недорого. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, пластиковые 

окна, балкон застеклен, космет. ремонт, 

в хорошем состоянии. Собственник. Тел. 

8 (963) 043-15-10, 3-06-70

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

28. Тел. 8 (922) 603-82-13

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, ул. Чехова, 43, 50 

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

кет, встроенная кухня, с/у в кафеле, свет-

лая, теплая, уютная. Или меняю. Тел. 8 

(950) 648-54-27

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ,  р-н ТЦ «Ромашка», 

47/30/6 кв.м, 3/4, санузел раздельный, 

балкон, комнаты смежные. В хорошем 

состоянии, особых вложений не требует. 

Цена 1675 т.р. Торг уместен. Тел.  8 (906) 

809-54-66

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

балкон. Тел. 8 (912) 213-76-94

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 1450

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

1 Ярославского, 4 УП П 8/9 36,2/19,1/8 1600

1 Энгельса, 46 СП П 5/5 36/20/9 1650

1 Ковельская, 17 БР П 2/5 33/6 1650

1 Интернационал., 40 УП К 4/5 34/18/9 1860

2 г. Дегтярск ХР ШБ 1/2 42 850 торг

2 М. Горького, 40 ХР ШБ 5/5 45/30/6 1680

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 1750

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 2060

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

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

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 Цветников, 8 БР П 3/5 59/45/7 2550

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 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. 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, отличный ремонт. 

Или сдадим.
6 500 000

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

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

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

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

Объект Цена т. р.

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

Зем. уч. Мариинск, 15 соток, э/э. 180

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

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

Зем. уч. Шумиха, 15 соток, э/э 230

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

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

Зем. уч. Мариинск 15 соток у леса 250

Зем. уч. Шумиха 15 соток у дороги 250

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

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

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

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

Зем. уч. с. Кунгурка, ул. Хрустальноя, 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

Дом г. Дегтярск, ул. Серова, 36,4 кв. м, зем. уч. 12,5 соток. 750

Объект Цена т. р.

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

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

Дом дерев. 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, зем. 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

с. Мариинск, ул. Комунаров, 1/2 дома, зем. уч. 7 сот., э/э, баня. 1850

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, газ, вода 7000

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

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

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

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству собственников жилья!

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

2 БР в/п К.Либкнехта, 58а 46/35/6 1/5 1850

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

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

1 БР С.Космонавтов, 5а 33/18/6 5/5 10000

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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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

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».

 

 

 ■ 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. Мира, 3 этаж. Цена 

1680 т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (912) 

609-95-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 13, 

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ 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, 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 

узаконена, 2/5, окна, счетчики, трубы по-

меняны, центр. Собственник. Цена 1680 

т.р. Торг. Тел. 8 (953) 003-73-35

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 6, окна, 

трубы, счетчики. Собственник. Цена 1700 

т.р. 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

 ■ 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, СТ, 1 этаж, 47 

кв.м, р-н шк. №29. Цена 1750 т.р. Тел. 8 

(912) 219-56-40

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем районе города, 
64 кв.м, 3/9, комнаты и с/у раздельные, со-
стояние хорошее.  Замена окон, новые тру-
бы, счетчики, новые двери, ламинат, бал-
кон застеклен. Рядом шк. №2, 29, детсад, 
остановка всех автобусов, торговые цен-
тры. Цена 2700 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра СТ , ул. Спортивная, 2 
этаж, пластиковые окна, новая сантехни-
ка, счетчики, балкон, ремонт. Цена 2350 т.р. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра УП,  р-н детской поликли-
ники. Тел. 8-950-551-71-76

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Цена 2200 
т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

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

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

 ■ 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. Спортивная, 31, 
отличное состояние. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 38, 
1/3, ж/б перекрытия, хороший двор, до-
кументы готовы. Чистая продажа. 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, СТ, 82 кв.м, встроенная 
мебель, ламинат, м/к двери, лоджия. Тел. 
8 (912) 219-03-85

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

 ■ 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, 2 этаж, ул. Строи-
телей, пластиковые окна, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/4,  60/40/8,5 кв.м, 
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, 3/4. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/9, в отличном со-
стоянии, р-н ТЦ «Квартал». Или меняю 
на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м,  пл. окна, 
трубы, счетчики, р-н шк. №2.  Цена 2160 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, отличное состояние, 
р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 603-16-62

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н ж/д вокзала. 
Рассмотрим варианты обмена на кв-ру 
меньшей площади. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Есенина, евроре-
монт. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, хорошее состояние. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 38. Тел. 8 
(902) 410-49-97

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, р-н шк. 
№3. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, ул. Российская, 16. 
Цена 2180 т.р. Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ 3-комн. кв-ра, 58,5 кв.м, 2/5, ул. Ленина, 
22, пластиковые окна, м/к двери, сейф-
двери, лоджия, телефон, интернет. Воз-
можен обмен на дом. Цена 2600 т.р. Тел. 8 
(953) 058-04-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, 58 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, комнаты раздельные, переплани-
ровка узаконена, хорошее сост. Возможна 
ипотека. Тел. 8 (982) 694-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, р-н шк. №2. Цена 
1800 т.р., за наличн. расчет. Посредникам 
не беспокоить. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, р-н шк.№10. 
Цена 2450 т.р. Или меняю. Тел. 8 (922) 
100-39-66

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 68а. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 2, кухон-
ный гарнитур. Или меняю на 1-2-комн. кв-
ру, дом. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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 (909) 009-42-01

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3 эт., центр. Сроч-

но! В связи с переездом. Собственник. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

219-03-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, БР, 1/5, ул. Рос-

сийская, 40. Во всех комнатах пластико-

вые окна, трубы и сантехника поменяны, 

счетчики на воду и эл-во установлены. 

Чистый подъезд, дружные соседи, рядом 

с домом игровая площадка. Собственник. 

Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 140-98-58

 ■ 3-комн. кв-ра, 78/57/8, ул. Цветников, 

25, угловая, 1 этаж. Отличный вариант под 

магазин или офис. Цена 2700 т.р. Торг. Тел. 

8 (904) 984-03-38. 

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, р-н стоматоло-

гии, пластиковые окна, новые батареи, 

ламинат, кухня увеличена, сантехника 

новая. Тел. 8 (904) 389-65-36

 ■ 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, СТ, после ремонта. Тел. 

8 (922) 141-60-46

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

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

стеклопакет на кухне, ванная в кафеле, за-

менены трубы холодного водоснабжения, 

газовая колонка, сейф-двери. Цена 2000 

т.р. Тел. 8 (922) 133-56-08

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Азина, 63, 84 кв.м, 

хорошее состояние, 2 этаж. Тел. 8 (922) 

225-67-70, 8 (922) 619-51-36

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 8, 1/5, УП, 

пластиковые окна, м/к двери, сейф-двери, 

ламинат. Тел. 8 (950) 190-19-43, Юлия

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Азина, 75, 2 этаж. Тел. 

3-32-81, 8 (950) 640-13-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 45, но-

вый район. Тел. 8 (922) 228-22-87

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

требует космет. ремонта. Цена 2400 т.р. 

Тел. 8 (912) 608-42-71

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

состояние. Собственник. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ 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, ХР, р-н шк. №1, 5/5, 55,8 

кв.м, газовая колонка. Цена 1950 т.р. По-

средникам и агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 102-12-28

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

рого. Тел.  (343) 206-15-59

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, под нежилое, ул. 

Цветников, 29, 1/5, угловая. Тел. 8 (932) 

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, все комнаты раздельные. 
Большой застекленный балкон, пластико-
вые окна, металлические простые вход-
ные двери, обыкновенные деревянные 
м/к двери. Санузел раздельный, счетчи-
ки на воду, 2-тарифный электросчетчик. 
Рядом магазины, торговый центр, школа, 
остановки транспорта. Цена 3700 т.р. Тел. 
8 (909) 009-42-01

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, 82 кв.м, 2 этаж, ул. Жу-
ковского. Цена 3800 т.р. Торг. Тел. 8 (929) 
221-34-54, 5-23-03

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

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

к Азина, 61 СТ 19,9 1 р 700
к Энгельса, 54 БР 20 2/5 620
к Энгельса, 54 БР 21 2/5 - - 530
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 1950

2 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000

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

2 Интернационал.,42/2 УП 46 2/5 л р 3000

2 Интернационал., 42/6 УП 47 5/5 + р 3250

2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/2 р 1950

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 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

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 по ул.Спартака. 22 кв.м., 6,5 соток 1250

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.стр-ва г.Дегтярск, 82 кв.м.(бревно), з/у 15 сот., 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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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»

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)

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

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

недорого. Тел. 8 (982) 660-56-22

 ■ 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, 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, УП, 4/9, 79,8 кв.м, ул. П. 

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты раздельные, коридор, холл, 

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

2-26-64, после 18.00

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж с лоджией, 115 кв.м, 
вода в доме (скважина), гараж, крытый 
двор, новая баня, участок 13 соток, в соб-
ственности. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ благоустроенный коттедж, 132 кв.м, на 
з/участке 862 кв.м. Рассмотрю обмен на 
кв-ру. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

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

 ■ два дома, ул. Революции. Находятся на 
з/участке 15 соток, один дом деревянный, 
40 кв. м, другой из ш/б, 150 кв. м, стекло-
пакеты,  ремонт. Гараж, скважина, баня, 
капитальная стайка,  эл-во 220 Вт, газовое 
отопление. В доме г/х вода. Рядом авто-
бусная остановка, магазин, школа. Чистая 
продажа.   Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ деревянный дом, 30 кв.м, 8 соток, р-н 
биатлона. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ деревянный дом, 31 кв. м, две комнаты, 
кухня. Печное отопление, газ рядом, уча-
сток 11 соток, в собственности. Цена 850 
т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ деревянный дом, 45 кв.м, ул. Металли-
стов, газ, вода, баня, гараж. Цена 2050 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ деревянный дом, 49 кв. м, з/участок 
6 соток, разработан. Баня, капитальный 
гараж, газ, скважина, теплица, р-н ул. 
Металлистов. Цена 2650 т.р.  Тел. 8 (922) 
120-00-20

 ■ дом в черте города, ремонт, отличное 
состояние. Дорого. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (982) 603-
16-62

 ■ дом из бруса на Промкомбинате, 76 
кв.м. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 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 на «Поле чудес», 2 этажа, кирпич-
ный. Цена 5200 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом с з/участком в черте города. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

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

 ■ дом, 40 кв.м, с з/участком, 30 м до 
пруда, на Промкомбинате. Тел. 8 (912) 
644-81-03

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

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

 ■ дом, п. Ключевая. Цена 290 т.р. 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. Цена 815 т. р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ кирпичный дом «под шубой», ул. Ле-
нина, 37 кв. м, вода в доме. Крытый двор, 
кирпичный гараж, з/участок 10 соток, 
в собственности, баня, теплицы. Тел. 8 
(982) 631-71-33

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

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

 ■ кирпичный дом, р-н Кирзавода, все 
коммуникации. Цена 3600 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

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

 ■ срочно! ш/б дом, 45 кв.м, газ, вода, 
недалеко от города. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ ш/б дом, 42 кв.м, газ, вода, канали-
зация, ул. Коммуны. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ ш/б дом, 60 кв.м, ул. Короленко, газ, 
вода, санузел в доме. Цена 2950 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

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

 ■ бревенчатый дом с участком 13 соток, 
рядом пруд, магазин «Магнит», ул. Возму-
тителей, возможность строительства. Тел. 
8 (906) 807-07-98

 ■ деревянный дом, р-н Барановки. Цена 
1500 т.р. Или меняю на кв-ру. Тел. 8 (953) 
006-84-25, Екатерина

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

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

 ■ дом в Мариинске, 05 г.п., есть все, ря-
дом остановка. Тел. 8 (982) 694-32-44

 ■ дом в Мариинске, 33 кв.м, з/участок 
10 соток, ул. Гоголя. Цена 1300 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ дом на берегу пруда. Тел. 8 (902) 
448-90-49

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

 ■ дом с з/участком, в черте города. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ дом с участком 17 соток, газ, вода, в 
собственности. Тел. 8 (912) 607-37-09, 8 
(982) 713-62-32

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

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

 ■ дом, 36 кв.м, с. Михайловск, ул. Труда, 
43, участок 10 соток.  Цена 550 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

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

 ■ 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. Ельчевский, из ш/б, 60 кв.м, все 
коммуникации, участок 8 соток. Цена 1500 
т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ дом, п. Ледянка, участок 15 соток, неза-
вершенное строительство. Цена 2000 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

 ■ жилой дом из бревна, 39 кв.м, з/участок 
7,5 соток, печное отопление, пластиковые 
окна. Цена 1360 т.р. Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ каменный дом, п. Ельчевский, все 
коммуникации. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 
229-00-22

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

 ■ коттедж, п. Южный, 290 кв.м, з/участок 
14 соток, баня, гараж, барбекю. Цена до-
говорная. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ 1/2 благоустроенного дома, Ачитский 

район. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ 1/2 деревянного дома, 2 этаж, комната 

22 кв.м, печное отопление, земля 10 соток, 

в собственности, баллонный газ, вода в 

колонке (через дорогу), по улице проведен 

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

уместен. Тел. 8 (904) 171-85-21

 ■ благоустроенный дом в п. Краснояр. 

Цена 1900 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 296-90-75

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

150 кв.м., все удобства, недорого. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

ске, 200 кв.м. Или обмен, варианты. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ 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 Мариинске. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 635-52-94

 ■ дом в Совхозе, участок 18 соток. Тел. 8 

(922) 127-40-04

 ■ дом в Челябинской области, экологи-

чески чистый район, вода, газ, построй-

ки, огород 12 соток, под дачу, жилье или 

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

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

 ■ 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 из бруса, с. Мариинск, участок 

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

646-85-87

 ■ дом с газом и водой, теплица, гараж, 

з/участок 12 соток, в собственности. Тел. 

8 (922) 612-29-13

 ■ дом, п. ЖБИ, ул. Волочильщиков. Тел. 

8 (922) 183-91-49

 ■ дом, ул. Партизанская, расположен в 

переулке. В шаговой доступности оста-

новка, магазин, лесной массив, пруд, 

кирпичный. Две комнаты, кухня, баня, 

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

(953) 004-15-04

 ■ кирпичный дом 85 кв.м, ул. Чернышев-

ского, евроокна, натяжные потолки, газо-

вое отопление, х/г вода, душевая кабина, 

подвал 25 кв.м, баня, кирпичный гараж, 

насаждения. Или меняю на 2-комн. кв-ру, 

с доплатой. Тел. 8 (902) 259-09-03

 ■ кирпичный дом, «Поле чудес», 140 

кв.м, есть все. Цена 6000 т.р. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

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

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

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

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

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

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

 ■ участок, с. Кунгурка, 15 соток, 200 т.р., 
расширение села. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ з/участки, «Петровские дачи», эл-во 
есть, в 2014-15 г. планируется газифика-
ция р-на. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ з/участки: Краснояр, Шумиха. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

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

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

 ■ з/участок, 10 соток, с домом под снос,  
р-н ул. Металлистов, участок разработан, 
с насаждениями, колодец, эл-во, газ про-
ходит рядом. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ з/участок, 16 соток, р-н Совхоза,  ул. 
Тихая. Э/э, металлический гараж, дере-
вянный забор, фундамент под баню, дом, 
выведены коммуникации. Тел. 8 (982) 
634-70-34

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

 ■ 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, п. Мариинск, 15 соток. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ 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. Тел. 3-46-99, 8 (902) 273-
53-65

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

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

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

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-7», 4,5 сотки, 
деревянный дом, внутри баня. Тел. 8 (961) 
775-28-33

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

 ■ с/участок с домом, 8 соток, отличное 
месторасположение, недорого. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ сад «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 СОТ «Солнечный». Тел. 8 (982) 
603-16-62

 ■ сад за маткапитал. Тел. 8 (912) 638-
49-42

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

 ■ 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

 ■ срочно! сад в к/с «РММЗ-1», дом, баня, 
все насаждения. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

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

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

 ■ з/участки: Шумиха, Ледянка, Дегтярск, 
Крылатовский, Мариинск, Совхоз, Починок. 
Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 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 под ИЖС, р-н Починка, отлич-
ное место для строительства, коммуни-
кации. Или меняю на комнату, небольшой 
дом. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ з/участок, 10 соток, под ИЖС, р-н би-
атлона, есть дорога до участка, эл-во, газ 
рядом. Тел. 8 (922) 146-85-43
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 ■ з/участок, 15 мин. от города. Рассмо-
трю вариант оплаты материнским серти-
фикатом. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок, п. Краснояр, в собственности, 
под ИЖС. Тел. 8 (963) 446-67-88, Дмитрий

 ■ з/участок, с. Мариинск, на берегу пруда. 
Тел. 8 (922) 145-16-68

 ■ з/участок, ул. Демидовская, «Петров-
ские дачи». Тел. 8 (922) 103-32-02

 ■ с/участок в к/с «Факел», 6 соток. Тел. 8 
(922) 113-61-45

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

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», 5 соток. Цена 180 
т.р. Тел. 8 (982) 694-32-44

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

 ■ сад-дача в СТ «Мечта-2», 2-этажный 
дом, баня, беседка, теплица, насаждения. 
Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ срочно! сад в к/с «Заречный», 6 соток, 
очень дешево. Тел. 8 (922) 292-51-32

 ■ срочно! участок, п. Гусевка, 35 соток. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ участок в к/с «Вишенка» на Козыри-
хе, 12 соток. Цена 180 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ участок в к/с «Мечта-1», дом, баня, бе-
седка, две теплицы, скважина, эл-во кр. 
год. Ц. 900 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 139-60-06

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

 ■ участок под ИЖС, Промкомбинат, выход 
к воде. Посредникам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 027-68-70

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

 ■ участок, 16 соток, Совхоз, ИЖС, комму-
никации, р-н застроен. Собственник. Торг. 
Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ участок, п. Усачевка, 13 соток, у воды. 
Тел. 8 (952) 744-45-66

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

8 (912) 686-95-37

 ■ дача, п. Гусевка, 10 соток, ш/б дом с 

баней 5х6, мансарда, скважина, сарай, 

беседка, две теплицы из  поликарбоната, 

все насаждения. Красивый дизайн. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ два смежных приватизированных с/

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

севка, 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

 ■ два смежных участка в Мариинске, под 

ИЖС, 30 соток, размежеван. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (950) 557-30-41

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

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

631-19-16

 ■ з/участок под ИЖС, 22 сотки, «Петров-

ские дачи», ул. Тихая, 27. Электрифициро-

ван, земля удобрена. Торг. Собственник. 8 

(982) 700-37-62, 8 (908) 918-19-45

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

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

118-93-71

 ■ з/участок в Краснояре, под ИЖС, 15 

соток. Цена 180 т.р. Тел. 8 (950) 557-19-70

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

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

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

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

654-62-20

 ■ з/участок, г. Дегтярск, о. Ижбулат, в к/с, 

в собственности, летний домик, летний 

водопровод, асфальтированная дорога 

до сада, эл-во. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 561-22-09

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

ственник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ з/участок, п. Краснояр, 58 соток, ка-

питальный забор, дренаж всего участка, 

фундамент под баню и гараж, ул. Набе-

режная, 43. Цена договорная. Тел. 8 (904) 

384-96-70

 ■ з/участок, п. Мариинск, 15 соток, чи-

стое поле, эл-во в 1 кв. 2015 г. Цена 300 

т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

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

колодец, эл-во, газ. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(904) 382-84-51, Надежда Георгиевна

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

с насаждениями, ухоженный. Тел. 8 (904) 

380-84-79, 2-09-22

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

дом с мансардой, эл-во, колодец, баня 

3х6, с печкой, новая, все насаждения, з/

участок,  недорого. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ с/участок в к/с «Восток», домик, все на-

саждения, 8,6 соток. Тел. 8 (922) 201-72-40

 ■ с/участок в к/с «Восток», летний домик, 

теплица, 6 соток. Цена 330 т.р. Возможен 

торг. Тел. 8 (953) 604-34-27

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

летний домик, теплицы, ухоженный. Не 

агентство. Тел. 8 (922) 210-74-59, 3-22-

34, 5-15-51

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

бревенчатый дом, две теплицы, железная 

будка для хозинвентаря, стоянка для а/м. 

Тел. 3-42-25, 8 (912) 267-73-10

 ■ с/участок в к/с «ОЦМ-1». Тел. 8 (912) 

696-82-22

 ■ с/участок в к/с «Солнечный», дом с 

мансардой, баня под одной крышей с 

большой верандой, теплица из поликарбо-

ната, участок 5,5 соток. С одной стороны 

участка лес, с другой стороны река. Тел. 8 

(922) 221-01-48

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1», 6 соток, до-

мик 20 кв.м, с мансардой. Тел. 5-32-97, 8 

(922) 296-39-81

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», 7,5 соток, дом 

5х5, баня, стайка, яма, теплица, стоянка. 

Цена 700 т.р. Тел. 8 (912) 680-89-85

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

Кабалино. Тел. 8 (950) 638-72-44

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

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

626-63-87

 ■ с/участок в к/с «Факел», 6 соток, 

2-этажный дом, баня, две теплицы. Тел. 

8 (922) 295-95-85

 ■ с/участок в СОТ «Рассвет», 5,5 соток, 

домик, овощная яма, баня, две теплицы. 

Тел. 8 (912) 272-80-76

 ■ 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

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

вагон строительный 6х2, дровяник, сарай. 

Тел. 8 (922) 112-80-88

 ■ срочно! два участка рядом, 20 соток, в 

СОТ «Надежда», п. Гусевка. Собственник. 

Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ участок в к/с  «Восток-1», 98 участок, 

недорого. Тел. 3-46-23

 ■ участок в к/с «Восток», 7 соток, ухожен-

ный. Тел. 3-41-59

 ■ участок в к/с «Восток-1», бревенчатый 

домик с мансардой и верандой, в до-

ме печь и газовая плита. Баня, колодец. 

Участок ухожен, все насаждения, на тер-

ритории скважина, водопровод. Тел. 8 

(922) 006-37-00

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

сти, дом, стоянка, теплица, сарай, баня. 

Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ участок в к/с «РММЗ-5», 6 соток, 3 сот-

ки под картофель, ухоженный, 2-этажный 

дом с верандой и мансардой, печное ото-

пление, баня, две теплицы, эл-во, водопро-

вод, баллонный газ. Тел. 8 (912) 230-46-15

 ■ участок в к/с «РММЗ-6», бывший «Учи-

тельский». Тел. 5-61-28

 ■ участок в к/с «Факел». Тел. 5-18-90

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

дом, 2 этаж летний. Мансарда, гостевая 

комната с отдельным входом, большая 

веранда, эл-во от генератора, скважина, 

много насаждений, рядом водоем и лес, 

ст. Ильмовка (10 мин. ходьбы от электрич-

ки). Земля в собственности. Цена 450 т.р. 

Тел. 8 (908) 913-24-90

 ■ участок с фундаментом, ул. Сосновая, 

собственник. Тел. 8 (922) 210-81-75

 ■ участок, п. Гусевка, 15 соток, под ИЖС, 

документы готовы. Собственник. Цена 245 

т.р. Тел. 8 (932) 122-13-13

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

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

 ■ 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 «Южный». Тел. 8 (912) 639-22-80

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сторо-
на. Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ гараж, 7,5х5, овощная и 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

 ■ гараж, ул. Жуковского, р-н котельной, 
большие ворота, сигнализация. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ гаражный бокс, р-н кафе «Уралочка», 
отопление, вода. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям, цена 

договорная. Тел. 8 (932) 127-60-14

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

80 т.р. Тел. 8 (912) 695-65-55

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», овощная 

яма. Тел. 8 (912) 290-15-42

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», после ка-

премонта, без ям. Торг уместен. Цена 110 

т.р. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Недорого. 

Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2». Тел. 8 (902) 

272-94-79

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (904) 

980-05-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (952) 

736-21-15

 ■ 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», хорошее 

состояние, южная сторона, смотровая и 

овощная ямы. Тел. 8 (922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный», южная сторо-

на. Тел. 8 (922) 214-05-30

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (952) 

732-50-05

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

тровая ямы. Тел. 8 (982) 714-17-77

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 214-53-81

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

овощная ямы, побелка, покраска. Тел. 8 

(922) 608-89-73, 5-30-07

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(922) 139-10-19

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ гараж под ГАЗель, ул. Ярославского, 

смотровая и овощная ямы, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ железный гараж, 3х6, осн. швеллер, 

металл 3 мм. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «ЖД-4», ош-

тукатурен, покрашен, две ямы, свет. Тел. 8 

(922) 138-61-17

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-

дорожник-1», 22 кв.м, собственник. Тел. 8 

(912) 203-23-20

 ■ металлический гараж в ГСК «Запад-

ный». Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный», смо-

тровая, овощная ямы. Торг. Тел. 8 (912) 

231-31-94, 5-65-20

 ■ капитальный гараж с металлическим 

пристроем, р-н ул. Спортивная-Энгельса, 

47 кв.м, отопление, эл-во, овощная яма. 

Тел. 8 (912) 243-29-33

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ магазин, ул. М. Горького, 39б, 70 кв.м, 
потолки 3,5 м. Цена 3800 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 189-96-33

 ■ нежилое помещение, р-н ТЦ «Ромашка», 
47 кв.м,  ул. К. Либкнехта , земля в соб-
ственности, 180 кв.м, ремонт. Цена 2200 
т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ нежилое помещение. Тел. 8 (982) 603-
16-62

 ■ производственно-складская база, ул. 
Ярославского, 9, общая площадь зда-
ний 1080 кв.м, з/участок 5114 кв.м. Все 
в собственности. Или сдаю. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ большая 3-комн. кв-ра на сутки, евроре-
монт, мебель, бытовая техника. Недорого. 
Командировочные приветствуются. Тел. 8 
(950) 557-55-80

 ■ кв-ра для командировочных, кол-во 
спальных мест не ограничено. Уютно, как 
дома. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ уютная кв-ра на час, сутки. Центр, кру-
глосуточное заселение. Тел. 3-95-50

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-2-комн., уютная кв-ра на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (908) 915-85-90

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, центр. Тел. 8 
(912) 282-75-03

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м. Тел. 8 (908) 
905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, без мебели. Тел. 
8 (922) 145-72-57

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, хорошее состо-
яние. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 1-комн. кв-ра, оплата 9000 р.+к/услуги. 
Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ 1-комн. кв-ра, пустая. Тел. 8 (922) 
124-10-65

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 028-43-10

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н кафе «Ели-Пили», ул. 
Цветников. Тел. 8 (922) 126-41-34

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 11 т.р./за все. Тел. 8 
(922) 100-09-78, 8 (922) 100-09-83

 ■ 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 с мебелью. Тел. 8 (922) 
616-99-76

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №29. Тел. 8 
(992) 020-25-21

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (953) 398-27-69

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н маг. «Ветеран». Тел. 8 
(922) 036-27-80, 8 (922) 021-30-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 11. Тел. 8 
(902) 266-39-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, с мебе-
лью и быт. техн., на длит. срок. Оплата 11 
т.р./все включено. Тел. 8 (912) 688-37-70

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 227-44-23

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ две комнаты в кв-ре. Тел. 8 (950) 200-
47-67

 ■ комната в общежитии, чистая. Цена 
7000 р. Тел. 8 (922) 153-74-74

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

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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 ■ две смежные комнаты в 3-комн. кв-ре, 
в поселке, за шк. №4. Тел. 8 (965) 643-06-
02, Ксения

 ■ дом, аренда ремонтом отопления, во-
доснабжения, коммунальные торг. Тел. 8 
(912) 686-95-37

 ■ дом. Тел. 8 (950) 194-60-42

 ■ квартира посут. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 2 этаж, без  
мебели, на длительный срок. Тел. 8 (922) 
169-64-43

 ■ комната в общежитии, Совхоз, мебель, 
общий туалет. Оплата 3000 р., предоплата 
за 2 мес. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната в общежитии, Совхоз, минимум 
мебели, общий туалет, можно командиро-
вочным. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната и кв-ра с мебелью, можно 
командировочным. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната с мебелью, для одного чело-
века. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ комната, ГТ, 14 кв.м, ул. С. Космонавтов, 
душ, санузел, мебель. Оплата 7000 р.+к/у. 
Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната, ГТ. Тел. 8 (912) 290-92-11

 ■ комната, частично с мебелью, р-н тех-
никума, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ комната. Или продам. Тел. 8 (953) 
388-27-69

 ■ комната. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ комната. Тел. 8 (922) 200-66-84

 ■ комфортная кв-ра с удобствами на час, 
сутки. Тел. 8 (922) 135-36-14

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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, 13, 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

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж в ГСК «Северный», у сторожки. 
Тел. 8 (922) 222-21-09

 ■ гараж в ГСК «Южный», с 10 октября. 
Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 636-38-88

 ■ кабинет в парикмахерской «Малахит» 
под офис, 12 кв.м. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ нежилое помещение, 12 кв.м, под офис, 
салон и др. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ офисные помещения: ул. Энгельса, 57, 
3 этаж, 33, 24, 15 кв.м, ул. М.Горького, 10, 
2 этаж, 28, 25, 22, 100 кв.м. Тел. 8 (922) 
168-47-06

 ■ подвальное помещение, 120 кв.м. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ 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

 ■ помещение в центре, 20, 40 кв.м. Тел. 8 
(953) 607-41-33

 ■ 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

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Порядок и оплату га-
рантирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 553-88-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-42-47

 ■ дом с баней или 2-комн. кв-ра для мо-
лодой семьи с детьми, недорого. Тел. 8 
(908) 630-41-97, Даша

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №1. Тел. 8 

(932) 613-67-19

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, на длитель-

ный срок. Цена не выше 10 т.р. Тел. 8 (952) 

141-28-70

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, на срок от 6 

мес. Тел. 8 (922) 224-75-06

 ■ дом для семьи из 4 человек. Присмотр 

за домом или оплата до 3000 р. Тел. 8 

(950) 644-97-03

 ■ дом, 1-комн. кв-ра, комната в Совхозе 

для семьи. Тел. 8 (902) 269-38-87

 ■ домик, 1-комн. кв-ра или комната в 

Совхозе, для одного человека. Тел. 8 

(992) 007-77-01

 ■ жилье для беженцев с Украины, семья 

из трех человек. Тел. 8 (992) 026-50-19

 ■ жилье для молодой семьи из двух че-

ловек. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 

8 (912) 632-27-54

 ■ квартира для семьи, в хорошем со-

стоянии, желательно с мебелью. 8 (965) 

526-73-28

 ■ кв-ра или дом для молодой семьи на 

длительный срок. Тел. 8 (922) 101-51-90

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

553-88-88

 ■ комната, р-н шк. №10. Тел. 8 (912) 

255-15-14

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(922)021-26-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра в любом состоянии. Цена 
до 1500 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 1-комн. кв-ра рядом с детсадом и шко-
лой. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ 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. №10. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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-комн. кв-ра, БР, 2-3 этаж, р-н шк. 
№3,28, автостанции. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ХР. Рассмотрю 
варианты.  Тел. 8-912-051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ХР, наличный расчет. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29, наличный 
расчет. 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 с газовым отоплени-
ем. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ дом с газовым отоплением. Возможен 
обмен на 3-комн. кв-ру, СТ, 2 этаж, 100 
кв.м, автономное отопление. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ дом со всеми коммуникациями, налич-
ный расчет. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ дом со всеми коммуникациями. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ дом, коттедж. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 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 или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ срочно! кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (992) 
011-53-98

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Ревде, цена в преде-
лах 1000 т.р. Наличный расчет. Тел. 8 (950) 
194-02-84

 ■ 2-3-комн. кв-ра, наличный расчет. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, любой р-н. Тел. 8 
(982) 637-32-44

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

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

 ■ срочно! дом, р-н ул. Металлистов, шк. 
№4, ост. «Рябинушка», цена до 1000 т.р. 
Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ участок, юго-запад с. Мариинск. Агент-
ствам не бесп. Тел. 8 (908) 905-15-82

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (950) 194-02-84

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4» или «Заря-2». 

Не агентство. Наличный расчет. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ гараж в черте города. Или сниму. Тел. 

8 (912) 237-57-43

 ■ дом или з/участок, газ. Тел. (343) 268-

65-15, 8 (922) 110-07-55

 ■ коттедж на «Поле чудес», у собствен-

ника. 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, налич-

ный расчет. Тел. 3-79-16

 ■ срочно! кв-ра, ГТ. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (953) 043-64-68

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., хорошее состояние. 
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-21100, 00 г.в., идеальное состоя-
ние, тонировка, магнитола, сигнализация. 
Цена 80 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 674-61-20

 ■ ВАЗ-2113, 12 г.в., цвет черный. Тел. 8 
(912) 042-71-18

 ■ ВАЗ-2115, 01 г.в. Тел. 8 (922) 135-94-
10, Римма

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., хорошее состояние. 
Тел. 8 (922) 217-35-56

 ■ ВАЗ-2174, 05 г.в. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ ГАЗ-31105, 05 г.в., цвет серебристый. 
Цена 80 т.р. Тел. 8 (922) 205-33-32

 ■ ИЖ-2126, Ода, два хозяина, на ходу. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 156-51-00

 ■ ВАЗ-1111, ОКА. Цена 35 т.р. Тел. 8 (904) 

385-96-53

 ■ ВАЗ-1117, Калина, 10 г.в., универсал, 

цвет черный, один хозяин. Зимняя рези-

на, сигнализация с а/з, чехлы, хорошее 

состояние. Тел. 8 (963) 050-99-93, 8 (922) 

102-16-38

 ■ 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-2105, на ходу, можно на запчасти. 

Тел. 8 (953) 387-59-11

 ■ ВАЗ-2106, 89 г.в. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(922) 162-34-70

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., инжектор, пробег 

165 т.км, хорошее состояние, новая зим-

няя/летняя резина, заменены основные 

расходники. Тел. 8 (963) 041-38-81

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в. Цена 30 т.р. Тел. 8 

(922) 117-81-42

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в., пробег 27 т.км, ком-

плект зимней резины. Недорого. Тел. 8 

(912) 619-74-42

 ■ ВАЗ-2107, 97 г.в. Цена 40 т.р. Тел. 8 (905) 

806-99-45, 8 (965) 520-26-51

 ■ ВАЗ-21074, 01 г.в., цвет белый, состо-

яние отличное. Цена 50 т.р. Тел. 8 (922) 

102-18-26

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., 88 т.км, карбюратор, 

в хорошем состоянии. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 205-18-34

 ■ ВАЗ-2109, 05 г.в. Цена 115 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 637-27-01, Алексей, 8 (902) 264-

20-62, Ирина

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., в хорошем состо-

янии, тех. осмотр пройден. Тел. 8 (922) 

132-68-76

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор, хоро-

шее состояние. Цена 75 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 128-72-98

 ■ 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, 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-2111, 08 г.в., универсал, цвет «кос-

мос». Состояние отличное, все есть. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., 16-клапанный, цвет 

«млечный путь», ЭСП, музыка, подогрев 

сидений, зимняя резина, тонировка. Цена 

120 т.р. Тел. 8 (922) 129-42-09

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, подогрев сидений, литые диски, 

отличное состояние. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цвет «млечный путь». 

Музыка, климат-контроль, бортовой ком-

пьютер. Электрозеркала, 4 ЭСП, подогрев 

сидений, европанель, литые диски, R-14, 

замок зажигания «Барракуда», 16-клап., 

дв. 1,8, тонировка. Цена 140 т.р. Торг. Тел. 

8 (919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., инжектор, 130 т.км, 

полностью проклеена, сигнализация, ЭСП, 

все расходники во время, состояние хоро-

шее. Цена 120 т.р. Тел. 8 (909) 009-26-66

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет серебро. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (904) 381-21-75

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., инжектор, в хорошем 

состоянии, в такси не использовался, цвет 

т/зеленый металлик. Цена 86 т.р. Торг. Тел. 

8 (904) 985-27-25

 ■ ВАЗ-2121, Нива, 11 г.в, один хозяин, 

сервисная книга с отметками, пробег 39 

т.км, цвет темно-зеленый. Цена 265 т.р. 

Тел. 8 (922) 021-70-07

 ■ Лада Калина, универсал, конец 11 г.в., 

цвет т/серый. Цена 210 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 229-30-27

 ■ Москвич-412, новый, без пробега, в 

рабочем состоянии. Тел. 8 (967) 858-19-

80, после 20.00

 ■ Нива-212140, октябрь 11 г.в., пробег 11 

т.км, резина зима/лето. Цена 330 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 162-13-79

 ■ Ока, 05 г.в., цвет светло-голубой, сиг-

нализация, защита, маркировка, пробег 

56,6 т.км. Цена 40 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

646-55-18

 ■ Приора, 11 г.в., цвет «сочи». Сигнали-

зация, музыка, фаркоп, ГУР, ЭСП, резина 

зима/лето, чехлы, коврики. Цена 250 т.р. 

Тел. 8 (919) 379-74-56

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 (965) 526-
75-00

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., а/з, резина з/л, 
тонировка, MP-3, багажник. Цена 130 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 203-06-88

 ■ Hyundai Accent, 04 г.в., два комп. резины. 
Цена 200 т.р. Тел. 8 (922) 138-61-47

 ■ 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

 ■ Subaru Outback, 11 г.в., универсал, один 
хозяин. Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ Toyota Auris, 10 г.в. Тел. 8 (908) 904-
42-88

 ■ Chevrolet Aveo, 09 г.в., корейского пр-

ва, пробег 138 т.км, МКПП, цвет белый, 

куплен в салоне, один хозяин, без ава-

рий. Отличное техсостояние, чистый са-

лон, автозапуск «Шерхан», два ключа. В 

подарок диски. Цена 280 т.р. Тел. 8 (912) 

661-02-41, Наталья

 ■ Chevrolet Aveo, окт. 08 г.в., цвет сере-

бристый, базовая комплектация, седан, 

колеса зима/лето, 65 т.км, дв. 1,2, 84 л.с. 

Цена 270 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 141-57-73 

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., резина л/з, 

АКПП, в отличном состоянии, пробег 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. Тел. 8 (902) 

265-10-85

 ■ 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. Не дорого. 

Тел. 8 (992) 008-88-90, 8 (912) 615-43-63

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., состояние удов-

летворительное. Тел. 8 (904) 984-11-11

 ■ Daewoo Matiz, 06-07 г.в., комплектация 

МX, зимняя резина, один хозяин. Тел. 8 

(922) 036-35-04

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., цвет черный. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ Daewoo Matiz, 12 г.в., комплектация MX, 

с кондиционером, автозапуск, резина зи-

ма/лето на литых дисках. Цена 210 т.р. Тел. 

8 (922) 221-73-76, Анастасия

 ■ Daewoo Nexia GLE, 08 г.в., отличное со-

стояние, 40 т.км, один хозяин.  Цена 180 

т.р. Тел. 8 (912) 038-60-09

 ■ Ford Focus-2, 09 г.в., рестайлинг, экс-

плуатация с 2010 г., цвет «серебро», второй 

хозяин, установлен предпусковой подо-

греватель Webasto, два комплекта рези-

ны, зимняя на литых дисках, гаражное 

хранение, пробег 95 т.км. Цена 380 т.р. Торг 

у капота. Тел. 8 (922) 221-01-30

 ■ Ford Mondeo, 05 г.в., отличное состоя-

ние. Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 129-90-22
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 ■ Honda Accord, 07 г.в., АКПП, 2 л. Тел. 8 

(922) 102-32-28

 ■ Kia Cerato, 07 г.в., цвет золотистый. Це-

на 325 т.р. Тел. 8 (902) 876-36-79

 ■ Kia Spectra, 08 г.в., цвет серебристый, 

два комплекта новой резины, зима/лето, 

на литых дисках, с а/запуском, один хо-

зяин. Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 213-00-70

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, 

подогрев сидений. Цена договорная или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Opel Astra 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., отличное состояние, 

меняю на комнату, с/участок и т.д. Воз-

можна доплата. Тел. 8 (965) 505-55-52, 8 

(965) 547-04-44

 ■ Peugeot-406, 99 г.в., МКПП, цвет белый, 

222 т.км, 2 л, климат-контроль, ГУР, АБС, 

датчик дождя, подогрев сидений. Тел. 8 

(922) 115-55-38

 ■ Renault Logan, 13 г.в., седан, цвет бе-

лый, 37 т.км, дв. 1,4, бензин инжектор, 75 

л.с., МКПП, срочная продажа, 1 владелец, 

куплен за наличные, все документы при-

сутствуют, 100% реальный пробег, краска 

родная по кругу, эксплуатировался всегда 

бережно, в салоне чисто. Цена 269 т.р. Тел.  

8 (952) 131-38-89

 ■ 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 Octavia, 08 г.в., 85 т.км. Цена 395 

т.р. Тел. 8 (912) 607-93-21

 ■ 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 

резина, машина без нареканий, цвет 

серебристый. Цена 405 т.р. Тел. 8 (912) 

604-10-09 

 ■ Toyota Corolla, декабрь 07 г.в., макси-

мальная комплектация. Цена 405 т.р. Тел. 

8 (950) 557-57-25

 ■ Toyota Corsa, 99 г.в., цвет синий, 68 т.км, 

комплект ремней. Тел. 5-26-26

 ■ Volvo S40, 07 г.в., 140 л.с., АКПП,  51 

т.км. Цена 550 т. р. Тел. 8 (912) 222-02-27

 ■ Vortex Tingo, 11 г.в., 80 т.км, кондици-

онер, подогрев сидений, люк, сигнали-

зация, цвет черный. Цена 340 т.р. Тел. 8 

(922) 210-32-67

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ Kia Bongo-3, рефрижератор, 07 г.в., 

в идеальном состоянии, дизель, конди-

ционер, ГУР, ЭСП, кожаные сидения, два 

комплекта резины, подогрев сидений, 

пылесос. Идеальное состояние. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ботворезка. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ ГАЗель «Фермер», 11 г.в., в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ 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-330232, 07 г.в., пробег 53 т.км, 

отличное состояние. Цена 350 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 224-36-68

 ■ ГАЗель-тент, 96 г.в., цвет бежевый, 

хорошее  состояние. Цена 110 т.р. Тел. 8 

(922) 615-36-38

 ■ картофелекопалка 1-рядная. Тел. 8 

(902) 263-49-43

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ грузовая шина на ГАЗ-53, R-20, почти 

новая, недорого. Тел. 8 (950) 552-40-29

 ■ двигатель 1,5, КПП на ВАЗ-2110, ди-

ски с резиной, R-15 и мн. др. Тел. 8 (922) 

123-76-17

 ■ диски литые, R-13. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ диски штампованные, б/у, R-13. Тел. 8 

(902) 279-11-83

 ■ диски штампованные, заводские, 

R-14. Цена 2000 р./комплект. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ запчасти для а/м ГАЗель, КПП, недо-

рого. Тел. 8 (912) 655-33-24

 ■ запчасти для а/м Москвич-412. Тел. 8 

(912) 606-61-94

 ■ запчасти для ВАЗ-2104-05-07: двери, 

крышка багажника, чулок заднего моста, 

5-ст. КПП, полуоси, ступицы, рулевой 

редуктор, передние фары, задние фона-

ри, заднее стекло, радиатор. Тел. 8 (982) 

701-67-90

 ■ запчасти для ВАЗ-2106: передние фа-

ры, задние фонари, редуктор, генератор, 

карбюратор, 5-ст. КПП, кардан, заднее 

стекло, ступицы, полуоси, чулок заднего 

моста, маховик, пружины. Тел. 8 (953) 

820-31-65

 ■ запчасти для ВАЗ-2108-09-099: руле-

вая рейка, задняя балка, ступица, двери, 

передние фары, задние фонари, глуши-

тель, резонатор, коллектор, карбюратор, 

пружины. Тел. 3-92-65

 ■ запчасти к а/м ЗИЛ «бычок». Недорого. 

Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ запчасти на ВАЗ-01,05, ГАЗ-24. Тел. 8 

(982) 634-75-17

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, капот, 

задняя правая дверь, задний бампер на 

ВАЗ-2110, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ запчасти от ВАЗ, классика, б/у. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

 ■ запчасти от ВАЗ-2109, 099. б/у. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

 ■ зимние колеса, 205/70, R-15. Цена 4000 

р. Тел. 8 (922) 292-34-39

 ■ зимние шины Yokohama, 235/55/R-17, 

комплект, липучка, б/у 1 сезон. Цена 20 

т.р. Или меняю на р-р 225/50/R-17.Тел. 8 

(912) 268-29-08

 ■ зимняя резина Nordman-4, R-13, на ли-

тье. Тел. 8 (965) 516-26-60

 ■ 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

 ■ колеса для Нивы, 4 шт. Тел. 8 (922) 

121-13-05

 ■ колесо R-13, 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

 ■ передние и задние стекла на ВАЗ-2107, 

передние и задние фары. Тел. 8 (952) 

149-60-77

 ■ проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинал. Тел. 3-80-

13, 8 (902) 272-09-44

 ■ резина зимняя, б/у, на литых дисках на 

Nissan Note. Тел. 8 (904) 167-65-93

 ■ резина зимняя, новая, R-14, на литых 

дисках, на  Skoda, Volkswagen. Цена до-

говорная. Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ резина, б/у, зима/лето, R-13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, хорошее состояние. Доставка. 

Тел. 8 (953) 042-86-26

 ■ шины Yokohama Geolandar A/T-S GO73, 

205/70, R-15, зимняя, липучка,  4 шт., на 

Ниву или Chevrolet Niva, б/у 1 сезон, иде-

альное состояние, без дисков. Цена 10 т.р. 

С дисками, штампованными, б/у 1 сезон. 

Цена 14 т.р. Тел. 8 (953) 008-77-93

 ■ шины Yokohama IG35, 225/50/R-17 , 

4 шт, б/у 2 сезона. Тел. 8 (922) 212-83-

00, Валера

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коленвал для мотоцикла, новый. Тел. 8 

(912) 243-06-56

 ■ новый двигатель УД-25. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ передняя правая дверь от ВАЗ-21007. 

Тел. 8 (903) 082-18-13

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ резина летняя, зимняя, R-13, R-14, R-16, 

литые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ квадроцикл, 110 куб.м, покупался 

11.07.2013 г. Цена 69 т.р. Торг. Тел. 8 (900) 

198-36-91

 ■ питбайк в хорошем состоянии. Прошел 

обкатку, протянут, клапаны отрегулирова-

ны, карбюратор почищен и настроен, два 

комплекта колес, спицы на кроссе Kenda 

окрас Rockstar. Тел. 8 (904) 987-45-52

 ■ скутер, 2-местный, в идеальном состо-

янии. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ скутер, 2-местный, недорого. Тел. 8 

(922) 119-73-73

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ 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) 447-09-45

 ■ колесный трактор, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ мотороллер. Тел. 8 (922) 144-00-41

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер Celeron-R, 2,4 GHz, ОЗУ 2 Гб, 

видеокарта, программы лицензионные. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер Pentium-4, 2,4 GHz, ОЗУ, 1 

Гб, ЖД 40 Гб, программы лицензионные. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ планшет Samsung, серии Android-8000, 

в чехле, с клавиатурой, идеальное состоя-

ние. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ планшет. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 (900) 

198-36-91

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ телефон Nokia 5530. Цена 2000 р. Торг. 

Тел. 8 (953) 601-61-09

 ■ стационарный кнопочный телефон 

Panasonic, б/у, хорошее состояние. Цена 

200 р. Стационарный кнопочный теле-

фон Panasonic, автоответчик, б/у, хорошее  

состояние. Цена 400 р. Радиотелефон 

Panasonic, б/у, хорошее состояние. Цена 

500 р. Тел. 2-52-76

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Зингер», ножная, 19 

век. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ швейная машина «Подольск», мож-

но на запчасти, недорого. Тел. 8 (912) 

694-42-34

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Samsung. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ стиральная машина-автомат Zanussi. 

Тел. 5-49-16

 ■ 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

 ■ камера холодильная «Стинол», цена 
1000 р. Тел. 5-32-90

 ■ холодильник «6КА-6», б/у. Цена 8000 
р. Тел. 5-32-90

 ■ холодильник Nord, б/у 4 года, отличное 
состояние, 3000 р. Тел. 8 (902) 260-80-94

 ■ 2-камерный холодильник. Недорого. 

Тел. 8 (922) 292-51-32

 ■ холодильник «Зил». Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ холодильник Whirlpool на запчасти.  

Тел. 8 (912) 248-89-09

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ж/к телевизор Toshiba, диагональ 22 

см, видеодвойка. Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 

653-67-39 

 ■ телевизор Samsung, б/у, 1500 р. Тел. 8 

(922) 171-93-58

 ■ телевизор, диагональ 37 см. Тел. 8 

(912) 619-26-31

 ■ телевизоры Samsung и Hitachi, хорошее 

состояние. Цена 1000 р./шт. Торг уместен. 

Тел. 3-31-07

 ■ цветной телевизор «Горизонт», диаго-

наль 54 см, пр-во Белоруссия, цена дого-

ворная, отличное состояние. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ магнитола Sony. Цена 300 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59, 2-52-76

 ■ музыкальный центр LG. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-59, 2-52-76

 ■ музыкальный центр Samsung, без ко-

лонок. Цена 500 р. Магнитола LG. Цена 

500 р. Тел. 2-17-69

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ видеомагнитофон Panasonic+120 кас-

сет. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 190-87-20

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 3-программное радио на запчасти, 2 

шт. Цена 70 р./оба. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ 4-конфорочная электроплита «Элек-

тра-1102», для сада. Недорого. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ 4-конфорочная электроплита, 2000 р. 

Два мангала на ножках. Стенка, 4000 р. 

Бетономешалка, 5000 р. Все в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (953) 049-41-57 

 ■ абонентское радио для местной радио-

сети. Цена 50 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ блок питания, 12 В. Цена 200 р. Тел. 8 

(953) 383-10-59, 2-52-76

 ■ газовая плита, 4-конфорочная, в рабо-

чем состоянии, б/у. Цена 2000 р. Торг. Тел. 

8 (904) 386-15-22, 5-67-49

 ■ колонка газовая, б/у. Котел газовый, 

новый. Газовая плита, б/у. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ газовая плита, б/у. Тел. 8 (922) 295-

95-85

 ■ микроволновая печь Eleсtrolux, с гри-

лем. Тел. 3-39-49, 8 (922) 229-57-72

 ■ новая пароварка, в упаковке. Цена 3000 

р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ фотоувеличитель с автоматической 

фокусировкой и объективом «И-96У». 

Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 (992) 011-67-61 

 ■ фритюрница Philips, б/у 1 раз. Цена 

2500 р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ чайник-термос. Унитаз, б/у. В хорошем 

состоянии. Тел. 8 (908) 921-22-13

 ■ электромясорубка, б/у, в отличном 

состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

190-87-20

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник «Зил». Тел. 8 (950) 646-

29-95

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван-кровать, б/у, цена договорная. 
Тел. 8 (922) 607-39-65

 ■ 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 мебель, светло-коричневая, не-

дорого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ угловая мягкая мебель с раскладным 

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

 ■ угловая мягкая мебель. Цена 3000 р. 

Тел. 5-06-43, 8 (952) 739-90-35

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ мягкий кухонный уголок, в отлич-

ном состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (982) 

702-85-22

 ■ рабочий стол и навесной шкаф. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 103-35-04, 3-15-90

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ корпусная мебель на заказ. Тел. 8 (912) 
243-25-54

 ■ 3-створчатый шкаф-купе, цвет «вен-

ге», со вставками «беленый дуб», одна 

дверь зеркальная, с рисунком. Тел. 8 

(902) 500-16-35

 ■ два полированных шкафа с антресо-

лями, высота 2,4 м, отличное состояние. 

Цена 600 р./каждый. Тел. 5-20-88

 ■ компьютерный стол с двумя выдвиж-

ными ящиками и полками, немного б/у. 

Тел. 8 (922) 031-48-59

 ■ корпусная мебель с очень вместитель-

ными шкафами. Состояние отличное. Ис-

пользовалась бережно 4 года.  Цена 9000 

р. Тел. 8 (922) 224-54-58 

 ■ мебель для офиса, б/у: стол 2-тумбо-

вый, полки для документов, две тумбочки, 

два мягких кресла, журнальный столик и 

др. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ прихожая, б/у, стол письменный, трю-

мо, полки для книг. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ шифоньер 2-створчатый, с антресо-

лью, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (912) 629-13-87

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ кровать 1,5-спальная. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ ортопедический матрас, р-р 90х200 см, 

в хорошем состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ бельгийский ковер, 2х3. Цена 2000 р. 

Тел. 3-22-89

 ■ двойная металлическая гардина с при-

щепками, 1,3 м, недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ ковер, р-р 1,8х2,5 м, б/у, в хорошем 

состоянии. В подарок палас, р-р 2,5х3 м. 

Цена 1300 р. Тел. 8 (922) 615-27-76

 ■ ортопедический матрас на кокосовой 

стружке, в упаковке, 1,4х2. Цена 7300 р. 

Тел. 8 (922) 118-13-84

 ■ стойка под телевизор, вращается, на 

колесиках. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ стул компьютерный, в отличном состо-

янии. Цена 1000 р. Тел. 2-04-41

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ 2-спальная кровать, цвет «венге», не-

дорого. Тел. 8 (922) 216-55-90

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ 

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска, Adamex Nitro, 2в1, в отличном 
состоянии. Цена 6000 р. Торг уместен. Тел. 
8 (922) 123-19-06

 ■ коляска Adamex Classic, 2в1, пр-во 

Польша, надувные колеса, цвет «шоко-

лад», в комплекте москитная сетка, до-

ждевик, сумка. Подарок-сюрприз. Тел. 8 

(922) 605-51-29

 ■ коляска Rico Gins, 2в1, цвет серый. Цена 

8500 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска прогулочная, цвет темно-зе-

леный, в хорошем состоянии. Тел. 8 (963) 

043-15-10

 ■ коляска, Kajtex Stylo, 2в1, универсаль-

ная коляска для детей от рождения и до 3 

лет, люлька для новорожденного и прогу-

лочный блок. Коляска маневренная и лег-

кая в управлении благодаря алюминиевой 

раме и поворотным надувным колесам, 

дождевик, москитная сетка, корзина для 

покупок, солнцезащитный козырек, на-

кидка на ноги, сумка. Цена 5000 р. Тел. 8 

(919) 396-02-49

 ■ коляска, зима/лето, б/у 1 год, для ново-

рожденного. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ коляска, зима/лето, пр-во Польша, 

цвет бордовый с розовым, отличное со-

стояние, б/у 1 год, с комфортабельными 

надувными колесами. В комплекте пере-

носка, сумка, чехол на ножки, дождевик, 

москитная сетка, корзина для продуктов, 

пристегиваемый столик. Цена 3000 р. Тел. 

8 (922) 138-72-58

 ■ коляска, зима/лето, съемный короб, 

трансформируется в прогулочную, боль-

шие удобные колеса, цвет темно-синий, 

высокая, в комплекте сумка для мамы и 

матрасик, состояние хорошее. Цена 3500 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ коляска-трансформер Adamex Yaris-3, 

цвет фиолетовый, б/у 1 год. Тел. 8 (904) 

546-91-97

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, 

механизм складывания - книжка, пере-

кидная ручка, регулируемая спинка, 

5-точечные ремни безопасности. В ком-

плекте: переноска, сумка, дождевик, мо-

скитная сетка, корзина для продуктов. В 

хорошем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 202-82-95

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польша, 

цвет оранжевый с серым. Цена 5000 р., б/у 

3 месяца. Тел. 8 (912) 630-42-99

 ■ коляска-трансформер, цвет черный с 

желтым, все в комплекте. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (922) 214-20-92

 ■ новая коляска Capella-901. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ прогулочная коляска, цвет бирюзовый, 

в отличном  состоянии, все в комплекте. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 214-20-92

 ■ прогулочная коляска. Недорого. Тел. 8 

(904) 546-91-97

 ■ прогулочная коляска-трость Capella 

С-321, цвет серый с красным, б/у 3 мес. В 

комплекте дождевик, чехол на ножки. В 

подарок универсальная москитная сетка. 

Покупали за 5700 р., продаем за 2500 р. 

Тел. 8 (922) 131-10-59

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки осенние и кроссовки на маль-

чика, р-р 33-34. Тел. 8 (922) 208-98-90

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)
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21 сентября 2014 года исполнится 

2 года, как нет с нами нашего 

любимого папы и дедушки 

СЕДЕЛЬНИКОВА 
ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Помним и скорбим.

Дети и внуки

22 сентября 2014 года исполнится 

1 год, как ушел из жизни наш 

дорогой муж, отец, дедушка, дядя 

СЕДЕЛЬНИКОВ 
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Кто знал и помнит этого веселого 

и доброго человека, 

помяните добрым словом.

Родные

21 сентября 2014 года исполнится 

40 дней, как не стало с нами нашей 

дорогой и любимой жены, дочери, 

мамочки и бабушки 

БАРАНОВОЙ 
ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ

Ушла от нас ты очень рано,

Мы не смогли тебя спасти,

Навеки в нашем сердце рана,

Пока мы живы — с нами ты.

Мы ничего не можем изменить,

Лишь только помнить

И по-прежнему любить.

Муж, родители, дети, внуки

19 сентября исполняется 2 года, 

как нет с нами папы и дедушки 

КАРАЖЕВА 
САВЕЛИЯ ИВАНОВИЧА

Кто помнит, помяните добрым 

словом.

Дети и внуки

22 сентября 2014 года исполнится 

1 год, как с нами нет 

МАРЬИНА АНТОНА

Ты ушел из жизни слишком рано,

Нашу боль не выразят слова,

Спи, родной, ты — наша боль и рана,

Память о тебе всегда жива.

Кто помнит его, помяните добрым 

словом.

Родные

11 сентября на 74-м году ушла из жизни 

ШЕМЯТИХИНА 
АННА ГЕОРГИЕВНА

Всех, кто знал ее, просим помянуть добрым словом.

Уходят близкие нам люди,

Не осознать, что навсегда,

Не исчерпать всю боль разлуки,

И бьет наотмашь – никогда 

Их не увидим, не услышим,

Не спросим, не поговорим,

Хоть, как и прежде, ими дышим,

Их любим, ждем, боготворим.

Царствие тебе небесное и вечный покой.

Любимые сыновья, сестры, внуки и родственники

Администрация,  профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 15 сентября 2014 года на 89-м году жизни 

скончалась 

КРАСНОВА 
ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА

труженик тыла, ветеран труда оцинковального цеха, 

и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойной.

21 сентября 2014 года исполнится 

40 дней, как нет с нами дорогой 

нам дочери, сестры, жены, матери, 

бабушки

БАРАНОВОЙ 
ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ

Все, кто знал и помнит ее,  

помяните добрым словом.

Сестра, родные

 ■ ботинки для мальчика, кожа, нату-

ральный 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, р-р 25, натуральная кожа, 

цена 250 р. Ботинки, искусственная кожа, 

цена 150 р. В идеальном состоянии. Тел. 8 

(922) 612-09-74

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ обувь для танцев: джазовки PermXM, 

натуральная кожа, в хорошем состоя-

нии, р-р 26-27. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

171-35-23

 ■ обувь на мальчика 8-9 лет: кроссовки, 

черные модельные туфли, в подарок чеш-

ки. В отличном состоянии. Тел. 3-49-54

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ сапоги резиновые на девочку 1-1,5 года, 

на утеплителе, новые, длина по стельке 13, 

5 см. Цена 400 р. Тел. 8 (922) 224-54-58

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ пуховик голубой, импортный, на 7-10 
лет. Пальто розовое, осеннее, на 7-10 лет. 
Костюм лыжный, импортный, розовый, 
158/164. Брюки утепленные. Состояние 
хорошее. Недорого. Тел. 8 (922) 609-90-24

 ■ д/с комбинезон, от 0 до 1 года, цвет 

светло-бежевый, в идеальном состоянии. 

Шапочка в подарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ 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 Lenne, р-р 80+6, 140 г., 

очень милый и удобный, нежно-розового 

цвета.  Цена 1800 р.  К нему шапка Reima 

р-р 46-48. Ушки утеплены мембранными 

вставками. Цена вместе с шапкой 2200 р. 

Тел. 8 (922) 224-54-58 

 ■ комбинезон зимний, теплый, цвет го-

лубой, рост 110 см. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ комбинезон на мальчика, рост 86 

см, костюм, почти новый. Тел. 8 (922) 

606-49-82

 ■ комплект зимний, на девочку, рост 116 

см, цвет красный с серым. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (904) 984-03-56

 ■ 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

 ■ конверт зимний, с одеялом на выписку, 

цвет бежевый. Очень красивый и теплый, 

состояние идеальное. Одеяло большое - 

ребенку хватило на всю зиму.  + шапка, 

р-р 36-38. Цена 1500 р. Торг. Тел. 8 (952) 

744-54-01

 ■ 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

 ■ 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 на мальчика, от 0 до 7 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ шапка Reima, на осень р-р 46-48, уш-

ки утеплены мембранными вставками, в 

идеальном состоянии. Цена 400 р. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ школьная форма на девочку и мальчи-

ка, новая. Тел. 8 (952) 139-15-36

 ■ шуба мутоновая, на 2 года, цвет чер-

ный. Тел. 8 (902) 267-77-46

ПРОДАЮ 
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать, цвет бело-оранже-
вый. Тел. 8 (950) 647-97-35

 ■ деревянная кроватка, с матрасом. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 171-93-58

 ■ деревянная кровать, цвет белый, с ма-

трасом, в комплекте борт-охранник, бал-

дахин, кронштейн. Цена 5000 р. Стульчик 

для кормления. Цена 1500 р. Тел. 8 (904) 

389-89-65

 ■ детская корпусная мебель. Цена 4000 

р. Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ комплект детской мебели «Мишутка»: 

кровать, шифоньер, компьютерный стол. 

Тел. 8 (922) 112-78-65

 ■ кроватка с ящиком, качалка, светлая, 

без матраса. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

247-55-21

 ■ кроватка, б/у 5 мес. Тел. 8 (922) 108-

67-41

 ■ кроватка-качалка, с ортопедическим 

матрасом. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 266-

07-85

 ■ кровать для мальчика, с рисунком 

«машинки», 160 см, ортопедический ма-

трас и стол-тумба, недорого. Тел. 8 (922) 

208-98-90

 ■ кровать, 2-ярусная, первый ярус: стол, 

шкаф, второй: кровать, с матрасом. Цена 

5000 р. Тел. 8 (967) 855-02-07, Михаил

 ■ кроватка-манеж, цена 200 р. Тел. 8 

(922) 103-35-04, 3-15-90

 ■ кровать-качалка, с ортопедическим 

матрасом, 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 для ученика. В комплекте ши-

фоньер, угловой стол, стеллаж, выкатная 

тумба, цвет «бук», высота 213 см, длина 

278 см. Возможна продажа по отдельно-

сти. Тел. 8 (982) 717-57-03

 ■ стенка: шкаф, стол, тумба, цвет «бук». 

Тел. 8 (922) 222-50-23

 ■ стул для кормления. Цена 1800 р. Тел. 

8 (912) 295-17-78

 ■ стульчик для кормления, пр-во Герма-

ния, Цена 2000 р. Покупали за 6000 р. Тел. 

8 (922) 115-46-99

 ■ стульчик для кормления, трансфор-

мер, деревянный. Цена 800 р. Тел. 8 (912) 

630-42-99

 ■ уголок школьника, цвет «светлый 

орех», недорого. Тел. 8 (904) 177-15-53, 

после 20.00

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло Renolux 360, регулировка 

положения спинки, вращается на 360 гра-

дусов (что значительно облегчает посадку 

ребенка), возможность установки по ходу 

и против движения, пяти - точечные ремни 

безопасности с мягкими накладками, до-

полнительная защита от боковых ударов, 

состояние отличное. Цена 4000 р. Тел. 8 

(919) 396-02-49

 ■ автокресло, 0+, цвет сине-голубой, в 

хорошем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 123-18-06

 ■ детский развивающий компьютер-

мультибук «Всезнайка», для ребенка 3-6 

лет. В подарок мягкие игрушки. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ конверт и набор на выписку, на маль-

чика. Цена 1200 р. Тел. 8 (952) 741-77-63

 ■ конверт на овчине для коляски или 

саней, длина 80 см, нежно-розового цве-

та, две молнии по бокам, прорези для 

ремней безопасности.  Цена 800 р. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ набор в кроватку. Цена 1000 р. Тел. 8 

(952) 741-77-63

 ■ новый детский квадроцикл. Цена до-

говорная. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ термосумка Avent, цвет красный, на две 

бутылочки, б/у 1 год. Покупала за 1400 р., 

продаю за 700 р. Тел. 8 (922) 131-10-59

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, р-р 44-46, фирма «Тото», 

цвет черный, мех из овчины, отделка из 

меха козы, состояние хорошее. Цена 5500 

р. Тел. 8 (906) 809-54-66

 ■ женское пальто на синтепоне, из пла-

щевки, воротник из ламы, р-р 46, цвет 

черный, в отличном состоянии. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ новое женское полупальто, р-р 46, вес-

на/осень, пр-во Германия. Цена 4000 р. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ п/пальто мужское, подклад овчина, 

р-р 52, новое. Цена 1000 р. Тел. 8 (992) 

011-67-61 

 ■ пальто зимнее, р-р 46-48, цвет темно-

серый, рукава и капюшон с отделкой из 

песца, красивое, б/у 2 мес. Цена 3500 р. 

Тел. 8 (982) 702-77-63

 ■ плащ кожаный, женский, р-р 44. Цена 

1000 р. Дубленка, р-р 44-46. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (922) 115-46-99

 ■ плащ, цвет черный, на синтепоне, р-р 

54. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 139-21-42, 

3-55-21

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ мутоновая шуба, р-р 52, цвет коричне-

вый. Тел. 8 (922) 112-78-65

 ■ шуба из нутрии, цвет темно-серый, 

р-р 48-50, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ шуба каракулевая укороченная, цвет 

черный, р. 54-56, в отличном состоянии. 

Цена ваша. Тел. 8 (922) 147-21-83

 ■ шуба натуральная, из енота, р. 42-44, с 

капюшоном, мех отличный, недорого. Тел. 

8 (932) 123-88-85

 ■ шуба мутоновая, б/у, р-р 54, цвет чер-

ный. Цена 2000 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ шуба новая, из бобра, с капюшоном, 

отделка норка, цвет «орех», современный 

фасон, р-р 48-50. Тел. 8 (908) 919-56-65

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, б/у. Цена 8000 р. Тел. 

8 (906) 810-79-56

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ бандаж до- и послеродовой, в хорошем 

состоянии, подойдет на большой размер. 

Цена 350 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ вещи для девушки, р-р 44-46: блузки, 

юбки, пиджаки, костюмы, свитера. В от-

личном состоянии. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ д/с одежда, дешево. Пуховик, р-р 42-

44, цвет синий, капюшон с мехом. Пальто 

новое, мужское, на синтепоне, оригиналь-

ный пошив и цвет, р-р 48-50. Женское 

пальто, цвет черный, р-р 46. Джинсы, 

брюки, пиджаки женские, р-р 46-50. Тел. 

8 (992) 022-04-20

 ■ женская и мужская одежда, б/у, разные 

размеры. Рубашки, платья, халаты,  свите-

ры, костюмы, плащи, галстуки, пиджаки и 

пр. Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ костюм мужской, р-р 46-48, отличное 

состояние, б/у 1 раз, цвет черный. Цена 

700 р. Тел. 8 (965) 501-86-25

 ■ костюм мужской, р-р 46-48, отличное 

состояние, б/у 1 раз, цвет черный. Цена 

700 р. Тел. 8 (965) 501-86-25

 ■ мужской костюм в отличном состоя-

нии, одевался один раз на выпускной, р-р 

44-46, в подарок рубашка и галстук. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ новый мужской костюм, р-р 58, рост 

182, цвет «стальной». Цена 5000 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (908) 919-56-65, Елена

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женская обувь: сапоги резиновые, 

цвет малиновый, утепленные, высокие, 

р-р 37,5-38, отличное состояние. Осен-

няя обувь. Зимние сапоги, цвет черный, 

р-р 38. Белые зимние сапоги, р-р 37-38, 

как унты, очень теплые. Валенки, цвет 

черный, новые, р-р 38. Цена 800 р. Тел. 8 

(992) 022-04-20

 ■ женские туфли, р-р 39, 200 р., босо-

ножки, р-р 39, 200 р. Одевали один раз на 

торжество. В отличном состоянии. Тел. 8 

(950) 646-44-14

 ■ женская и мужская обувь, б/у: ботинки, 

сапоги кожаные и резиновые, туфли и пр. 

Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ туфли женские, новые, цвет черный, 

пр-во Германия, фирма «Каприз», р-р 36, 

съемная ортопедическая стелька, каблук 

4 см. Тел. 8 (912) 230-14-87

 ■ женские черные туфли, р-р 35. Спор-

тивные тапочки, р-р 35. Все новое. Тел. 

3-37-32, 8 (922) 210-18-46

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ кимоно, б/у 2 мес., р-р на возраст 7-10 

лет. Защита в подарок. Цена 1500 р. Тел. 

8 (982) 702-77-63

 ■ куртка для занятий самбо, на 5-9 лет, 

цвет синий, в отличном состоянии, ребе-

нок не занимался. Цена 700 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ одежда на ребенка от 0 до 1 года. Цена 

договорная. Тел. Тел. 8 (922) 605-52-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ лыжные ботинки, б/у, р-р 39. Цена 500 

р. Тел. 8 (950) 646-44-14

ПРОДАЮ 
ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ 2-колесный детский велосипед с двумя 

страховочными колесами, для ребенка 3-7 

лет, цвет красный, в отличном состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ велосипед Headliner, 6 скоростей, хо-

рошее состояние, цвет оранжевый. Цена 

2500 р. Тел. 8 (902) 442-40-76

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ комплект для ребенка 1-4 класса: 

пластиковые лыжи Max (1500 см), кре-

пления Salomon, ботинки, р-р 35, палки. 

В отличном состоянии. Цена 1800 р. Тел. 

8 (922) 103-76-33

 ■ коньки детские, на девочку, белые, раз-

движные, р-р 32-35, немного б/у. Цена 600 

р. Тел. 8 (922) 103-76-33

 ■ роликовые коньки, р-р 36, недорого. 

Тел. 8 (922) 610-07-53
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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

 « » 

   
: . , 13 

. 8 (922) 294-93-53

  
Навоз, перегной 

– 5 тонн
Шлак – 5м3

8 (932) 123-90-10
8 (912) 254-92-32

Щебень. Отсев. 
Скала. Песок реч. 

Чернозем. 
Перегной кон.
8 (982) 714-21-96
8 (902) 262-62-16

• 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

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

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

перемычки, перегородочный блок, 

раствор, клей, сетка кладочная

Скидка 50% на доставку
г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

МАРКИ:
D200, D300, 
D400, D500, 
D600, D700

БЛОК
не требующий утепления
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 1146678003581

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

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

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ОПИЛ
Фундаментные

работы
8-912-228-53-62

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ, ТОРФ, ШЛАК, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,  

АСФАЛЬТОВАЯ 
СРЕЗКА, ПЕСОК

 

ОГРН 304662712700029

То
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анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

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

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА
ул. Ленина, 58

тел. 8 (950) 659-68-41

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

БЕТОН
Р А С Т В О Р
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (929) 214-50-06
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Автобетононасос 20-50 м

Доставка без выходных
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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

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

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

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книги: А. Дюма «Граф Монте-Кристо», 

2 тома, 150 р. А. Дюма «Графиня де Мон-

соро», 2 тома, 100 р. Стефани Майер «Рас-

свет», 100 р. Лирика серебряного века, 100 

р. 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 класс. Дидакти-

ческие материалы по математике, 5-6 

класс. Рабочая тетрадь по истории, 2 

часть. Русский язык. Правила и упраж-

нения. 1-5 класс. Русский язык, 8 класс. 

Русский язык. Сборник текстов. Изложе-

ния 9 класс. Английский язык. Сборник 

упражнений. Трудовое обучение, 4 класс. 

Обществознание, 6 класс. Цена 50 р. Ан-

глийский язык, 5 класс, 4 год обучения, 

новый. Цена 150 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 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

 ■ монстера, пальма. Тел. 8 (922) 160-

27-71

 ■ цветы комнатные: фикус, кротон, па-

поротники, гибискус, хамедорея. Тел. 8 

(912) 631-98-34

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель, п. Мариинск. Тел. 8 (950) 
651-99-16

 ■ КФХ Изгагина Л.В. реализует карто-
фель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мед оптом. Тел. 8 (902) 264-19-13

 ■ молоко коровье. Доставка. Тел. 8 (922) 
137-49-31

 ■ мясо индейки, домашнее. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ свежий башкирский мед. Тел. 8 (922) 
146-49-35, 5-40-18

 ■ торты эксклюзивные на заказ, юби-
леи, свадьбы, дни рождения. Тел. 8 (922) 
129-57-94

 ■ молоко козье. Доставка. Тел. 8 (922) 

214-47-07

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ чайный гриб. Цена 50 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

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, пиломатериалы, опил, 
срезка. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, заборная доска, в наличии 
и под заказ. Тел. 8 (912) 688-11-31, 8 (922) 
603-11-31

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ, 5 т, грузоперевозки. Раствор, бе-
тон, отсев, щебень, опил, срезка, дрова. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ лес-кругляк (сосна, лиственница). Тел. 
8 (34397) 3-79-73

 ■ отсев от 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, ПЩС, щебень. Тел. 8 (912) 258-
54-16

 ■ отсев, ПЩС, щебень. Тел. 8 (952) 147-
57-69

 ■ отсев, щебень, 3-5 т. Тел. 8 (922) 212-
81-66

 ■ 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, 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, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ пеноблоки Е-700, г. Ревда, цена 2600 р. 
Тел. 8 (982) 655-42-45

Тел. 8-922-217-01-02, 8-922-180-31-04

ДОМА под ключ
ЛЕСТНИЦЫ 
БАНИ под ключ

ФИТОБАНИ
    от 155000 р. ЗИМОЙ И ЛЕТОМ БАНЯ ЗА ЧАС
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навоз, торф, 
земля, скала, 
щебень, отсев

вывоз мусора

Тел. 8 (952) 742-16-59

Почасовая работа, 
КамАЗ-самосвал, 10 т ДРОВА 

КОЛОТЫЕ

ОПИЛ В МЕШКАХ В ПОДАРОК

Тел. 8 (908) 916-73-29

ДЕШЕВО

Продам летнее кафе с оборудованием. 

Тел. 8 (922) 213-70-07

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

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

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

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ

СЕМЬИ

РАССРОЧКА!

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ 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 от производителя. Тел. 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 189-92-20

 ■ пиломатериал. Тел. 3-79-73

 ■ плиты, 6х2,5. Тел. 8 (912) 698-65-55

 ■ поддоны, б/у. Тел. 8 (963) 052-41-66

 ■ ПЩС, 10 т, недорого. Щебень, отсев, 
скала. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6 в ком-
плекте с пиломатериалами. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ щебень, 3-5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ срубы бань: 3х3, 3х4, 3х6, 6х6. Доставка. 
Бани «под ключ». Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы для бани, конюшни. Тел. 8 (902) 
269-05-87

 ■ срубы домов и бань, зимний лес. Цена. 
Качество. Тел. 8 (950) 205-40-18

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (952) 145-69-28

 ■ срубы под дома и бани, в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (922) 155-85-08

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ цемент. печь, сварная, качественная, 
недорого. Тел. 8 (963) 046-51-88

 ■ 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

 ■ новый ламинат Tarkett Fiesta 832, цвет 

«дуб», 3 кв.м, остался после ремонта. Тел. 

8 (912) 243-86-17

 ■ половая лага, 50х70 мм, сухая, анти-

септированная. Тел. 8 (922) 147-85-52

 ■ смесь гипсовая, 1 мешок, 30 кг., фи-

нишная шпатлевка, 2 мешка, 25 кг. Тел. 8 

(912) 629-13-87

 ■ сруб, 4х4. Или меняю на емкость. Тел. 

8 (922) 229-30-27

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бык на мясо. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ взрослые козы и козочки, 5,5 мес. 
Тел. 3-29-32

 ■ коза дойная. Тел. 8 (922) 608-50-28

 ■ кот любителям самых больших кошек 
породы мейн-кун. Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ петушки. Тел. 8 (902) 258-27-58

 ■ той-терьеры, 1 мес., цена 10 т.р. Тел. 8 
(919) 379-83-96

 ■ шарпей с документами, окрас шоколад-
ный, самец, в добрые руки. Недорого. Тел. 
8 (912) 614-82-45

 ■ шотландские вислоухие котята с доку-
ментами. Тел. 8 (912) 623-71-98

 ■ козлик. Тел. 8 (902) 253-25-29

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ аквариумы: 450, 130, 100 л, с рыбками. 
Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ 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

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум, 80 л, б/у, со всем содержи-

мым, недорого. Тел. 8 (950) 644-17-18

 ■ клетка для собаки, новая, импортная. 

Тел. 8 (912) 241-87-8-0

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ кассовые аппараты, электронные весы, 
б/у, недорого. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ солярий «Миро», 15/180, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (912) 204-61-50

 ■ торговые прилавки, холодильные ви-
трины и шкафы, б/у. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ газовый котел универсальный «Дон-

16», б/у. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ генератор бензиновый, новый, 2,5-2,8 

КВт. Тел. 8 (922) 216-11-99

 ■ генератор, 1000 Вт. Тел. 8 (922) 127-

40-46

 ■ 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 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

 ■ ручной электрорубанок, на гарантии. 

Сварочный аппарат, 220 Вт. Тел. 8 (992) 

023-29-07

 ■ тиски слесарные. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ электротельфер, г/п 0,5 т,  пр-во Бол-

гария. Тел. 8 (912) 686-95-37

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, 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ 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. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ навоз, хвойные дрова. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ оперативно доставим щебень, отсев, 
скалу, навоз, торф, шлак, опил, известь 
(пушонка), горбыль, дрова колотые, 40, 
80 см (лиственница). Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 293-47-20, 8 (912) 211-34-83

 ■ опил, срезка, доска заборная. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ перегной, навоз, торф. Тел. 8 (912) 
251-91-07

 ■ 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

 ■ мотоблок Pubert, пр-во Франция. Тел. 

8 (922) 608-39-73, 5-30-07

 ■ мотоблок новый с двигателем Honda 

и навесным оборудованием. Цена 35 

т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ тепличные дуги, б/у, уголок 50х50, 

ширина 3,5 м, стекло в подарок. Тел. 8 

(912) 658-55-77

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые из березы. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ березовые дрова, заборная доска, 
жерди, дрова смешанные. Тел. 8 (982) 
657-39-33

 ■ любые дрова на заказ, по 2 куб.м. Тел. 
8 (950) 200-47-67

 ■ навоз, отсев, щебень, асфальтовая 
срезка. Боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 
447-81-52

 ■ бак из нержавейки, 150 л, для питьевой 

воды. Тел. 8 (953) 606-02-15

 ■ банки 0,5 и 0,6 л. Тел. 3-37-32, 8 (922) 

210-18-46

 ■ 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 2, 3 л. Тел. 8 (922) 

156-42-23, 5-01-57

 ■ банки стеклянные, 0,5, 0,7, 1, 2, 3 л. 

Тел. 5-49-16

 ■ 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 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

 ■ телефонный кабель, 10-парный, 200 м. 

Фрезы по дереву, 10 шт. Преобразователи, 

3 шт. Ремни текстропные, 20 наим. Круги 

алмазные, 5 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ душевая кабина, 90х90х260, новая, 

в упаковке. Цена 8000 р. Тел. 8 (982) 

666-72-18

 ■ емкость под канализацию, 17 куб.м. 

Тел. 8 (922) 209-00-73

 ■ емкость, 9 куб.м, 45 т.р., 7 куб.м, 35 

т.р., 5 куб.м, 2500 р.  Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ ж/д контейнер, 5 т, 2,10х2,65, в отлич-

ном состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 8 (950) 

635-76-40

 ■ зеркала, 45х45, 35 шт. Тел. 8 (922) 

604-18-91

 ■ камни для бани, 1 ведро. Тел. 8 (922) 

121-13-05

 ■ корсет для исправления осанки, р-р 

34-32. Цена 650 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ лодка железная, б/у 2 года. Тел. 8 (922) 

120-82-42

 ■ м/к дверь, цвет «вишня оксфорд», 

р-р 2,0х0,8 м, в комплекте петли, ручка, 

коробка, отличное состояние. Стенка 

светлая, полированная, современная с 

подсветкой. Кроватка детская Geoby, с 

балдахином и бортами. Санки детские. 

Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ макулатура. Тел. 8 (965) 544-33-51

 ■ металлические сейф-двери, с замком 

и глазком, 1985х850. Цена 3000 р. Тел. 8 

(982) 658-34-70

 ■ мойка металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ огнетушители ОПУ-2, 2 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ очки, оптика (+3) и (-3), на дальность. 

Тел. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ радиатор чугунный, новый, недорого. 

Тел. 8 (922) 209-00-57

 ■ стеклопакет, 1280х1320, б/у. Цена 3000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 119-29-28

 ■ счетчик 1-фазный, новый. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ три альбома  с почтовыми марками. 

Тел. 8 (982) 603-53-32

 ■ 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

 ■ цистерна, 25 куб.м. Тел. 8 (952) 736-

21-15

 ■ чугунная печь «буржуйка», круглая, 

заводская, б/у. Гиря, 2 пуда (32 кг). Резина 

на дисках, б/у, R-13. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ш к а ф с е й ф о в ы й  « П р а к т и к », 

460х630х340. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ ш к а ф  с е й ф о в ы й  « Р и п о с т » , 

450х450х400. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

ШЛАКО
БЛОК
8-922-103-32-98
8-922-200-61-01

ВЫВОЗ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (912) 640-65-33

ЗИЛ
5 т

АРМАТУРА
Ул. Ленина, 58. 

Тел. 8 (950) 659-68-41

РОЖЬ / ЗЕРНО

ДЛЯ ИНДЮКОВ, ГУСЕЙ, 
БРОЙЛЕРОВ 

С ВЫСОКИМ БЕЛКОМ

КОМБИКОРМ

Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999
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ТРЕБУЕТСЯ

ЮРИСКОНСУЛЬТ

ЗАО «Уральский завод 
теплотехнического оборудования» 

Обращаться по телефонам:
2-40-76, 2-49-40

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «В»
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 165-33-33

ГРУЗЧИКИ
график два через два, з/п от 16 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Тел. 8 (922) 29-343-90 (звонить с 12 до 15 ч. в будни)

В аптеку в ТЦ «Камео» требуется 

Обращаться в аптеку по тел. 3-97-44

ФАРМАЦЕВТ
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

КЛАДОВЩИК-
ГРУЗЧИК

ООО «ГПС» требуется

Тел. 2-02-51 (доб. 106)

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

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

 ■ электрокотел, 220 Вт, 3 КВт. Оконные 

деревянные блоки, 1х1 м, новые. Бидо-

ны алюминиевые молочные, 45, 55 л. 

Бочка металлическая, 100 л. Пластико-

вая емкость, 50 л. Недорого. Тел. 8 (912) 

686-95-37

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

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ вывезу за разумную цену металлолом. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(952) 727-68-78

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(982) 633-33-92

 ■ бак-цистерна под канализацию от 10 

куб.м. Или меняю на сруб. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ бинокль советского производства. Тел. 

8 (932) 619-53-44

 ■ емкость для воды, в сад, 2 куб.м. Тел. 

8 (922) 120-93-14

 ■ калифорнийские черви. Тел. 8 (904) 

388-91-31

 ■ столовое серебро, монеты из серебра, 

самовар, чугунная чернильница. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ мотоблок, можно нерабочий. Тел. 8 

(912) 243-06-56

 ■ пианино, фортепиано. Тел. 3-26-76, 8 

(922) 291-63-92

 ■ плиты перекрытия  длиной 2,5 и 5 м. 

Тел. 8 (912) 249-69-75

 ■ фарфоровые и металлические стату-

этки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ диван, б/у, коричневый. Тел. 8 (902) 

255-32-57, после 17.00

 ■ мелкий картофель на корм скоту. Тел. 

8 (953) 602-48-40

 ■ пианино, настроенное, цвет коричне-

вый. Тел. 8 (912)  667-85-63, Марина, 8 

(922) 225-56-89, Александр

 ■ 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

 ■ три книжных полки. Тел. 8 (912)  667-

85-63, Марина, 8 (922) 225-56-89, Алек-

сандр

 ■ металлическая дверь. Тел. 8 (912) 633-

71-61, Ира

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котята рыженькие,  мальчики, к лотку 
приучены, лоток в подарок. Тел. 8 (912) 
653-03-39

 ■ красивые котята в хорошие руки, 1,5 
месяца. Тел. 8 (963) 044-21-40

 ■ «терьеристый» песик Гена, 3 года. 

Доверчивый, добрый. Подойдёт в дом, 

можно и в квартиру.  Кастрирован. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ 3-цветная молодая кошка в частный 

дом. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ беспородные щеночки, добрые, но 

серьезные хулиганы меняют верность на 

заботу. Тел. 8 (912) 269-40-52 

 ■ в хорошие руки земноводная черепаш-

ка, девочка, 4 года. Тел. 8 (902) 500-16-35

 ■ в хорошие руки хомячки, мальчик и 

девочка, 6 мес., с аквариумом и всеми 

принадлежностями. Тел. 8 (922) 100-08-18

 ■ годовалая собака, девочка, дворняга, 

в частный дом. Стерелизована, привита, 

всеядна. Привезем сами. Только в ответ-

ственные руки. Тел. 8 (922) 200-90-11, 8 

(902) 875-45-25

 ■ два рыжих котенка, 2,5 мес. от мыше-

ловки. Тел. 8 (982) 634-38-73

 ■ котенок в хорошие руки, мальчик, 

окрас рыжий к туалету приучен. Тел. 8 

(922) 218-05-88

 ■ котенок, 2 месяца в хорошие руки, к 

лотку приучен. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ котята в хорошие руки, 1 мес., к лотку 

приучены. Тел. 8 (912) 694-66-45

 ■ кошечки, возраст 2,5 мес., серого и 

черно-полосатого окраса, знают лоток, 

кушают все и очень ждут хозяина. Тел. 8 

(908) 905-67-59

 ■ котята в хорошие руки, папа шотланд-

ский вислоухий, мама европейка. Тел. 8 

(902) 268-80-56

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (904) 174-

18-47, Екатерина

 ■ котята, 1 месяц, окрас серо-дымчатый, 

девочка и мальчик. Тел. 8 (932) 616-35-60

 ■ котята, 1,5 мес., к лотку приучены, ку-

шают все. Тел. 8 (953) 607-00-49

 ■ котята, 2 мес., мальчики, к лотку при-

учены, едят все. Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ кошечка в добрые руки, окрас белый, 3 

мес., ест все, родители не дворовые. Тел. 

8 (982) 628-29-40, 3-59-70

 ■ кошка-мышеловка. Тел. 8 (912) 256-

17-22

 ■ крупный песик Дон, 1 год. Прекрасный 

охранник и друг. Хорошо гуляет на повод-

ке, к туалету приучен, дома ведет себя от-

лично, кастрирован.  Тел. 8 (904) 385-04-16

 ■ Лапка и Бронька ищут дом. Погиб хозя-

ин, он очень любил этих щенков, но теперь 

им приходится искать новый дом. Собакам 

8 месяцев. Лапка очень общительная кон-

тактная девочка, ей необходимо общение 

с человеком. Бронька немного скромный 

мальчик, охранник. Пристраиваются толь-

ко парой. Приучены к будке и цепи. Охра-

няют. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■  малышка Меги ждет хозяина. Возраст 

4, 5 мес. Активная игривая неприхотливая 

девочка. Будет среднего размера, подой-

дет для квартиры или частного дома.   Тел. 

8 (904) 385-04-16

 ■ молодая кошка, старательная мы-

шеловка в частный дом. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■ огромный рыжий кот, очень ласковый. 

Тел. 8 (922) 143-37-79

 ■ рыжий крупный кот и кошка-британка. 

Тел. 8 (922) 143-37-79

 ■ собака для охраны сада или частного 

дома.  Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ рыженькие котик и кошечка, 1,5 мес. 

Котик серый с полосками, 3 мес. Тел. 8 

(919) 387-10-28

 ■ собака для охраны сада или частного 

дома.  Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ собака среднего размера, 8 мес., при-

везу. Тел. 8 (922) 143-37-79

 ■ собачка небольшого размера. Тел. 8 

(922) 203-93-54

 ■ собачка Шоколадка, около 5 лет. Пуши-

стая, лайкоподобная, среднего размера. 

Хорошо охраняет, пристраивается во двор. 

Тел. 8 (912) 282-77-43

 ■ щенок Грей, 6 мес. Активный, веселый, 

с животными контактен, кошек донимает. 

Очень сообразительный, знает простые 

команды. Обработан от паразитов, привит.  

Тел. 8 (904) 385-04-16

 ■ щенок Макс, 10 мес. Прекрасно ходит 

на поводке, отлично ездит в машине, ха-

рактер «золотой», понимает с полуслова. 

Будет другом и компаньоном для всей 

семьи. Тел. 8 (904) 385-04-16 

 ■ щенок Руфа, девочка, в добрые руки, 

2,5 месяца, обработана от паразитов и 

привита. Окрас овчароидный, дворняжка. 

Проявляет охранные качества, не боится 

взрослых собак. Очень ориентирована на 

людей. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенок-подросток ищет новый дом, 

возраст 7 мес., добрый, ласковый, знает 

простые команды. Хорошо контактирует 

с детьми, привит. Отдается в семью, про-

живание в квартире или частном доме с 

вольером. Тел. 8 (904) 385-04-16

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у стиральная отечественная машина, 

электродрель, кассетный видеомагнито-

фон, пылесос. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ многодетная семья нуждается в теле-

визоре, стиральной машине «Малютка», 

компьютере. Заранее спасибо. Тел. 8 

(953) 003-16-08

 ■ два кресла, шкаф, небольшой шифо-

ньер, комод, обеденный стол, табуретки, 

этажерка, настенная сушилка, для моло-

дой семьи, в связи с переездом. Тел. 8 

(902) 267-52-40, 8 (913) 499-67-56

 ■ в хорошие руки щенок французского 

бульдога или мопса. Тел. 8 (912) 633-71-

61, Ирина

 ■ вещи на девочку 6-7 лет, на мальчика 

3-4 года. Тел. 8 (982) 706-51-69

 ■ комод. Тел. 8 (922) 214-05-30

 ■ линолеум без основы, б/у. Тел. 8 (922) 

112-35-56

 ■ микроволновая печь, чайник, утюг, 

стиральная машина типа «Фея» или «Ма-

лютка», гладильная доска, для молодой 

семьи, в связи с переездом. Тел. 8 (902) 

267-52-40

 ■ молодая семья примет в дар холодиль-

ник, б/у. Заранее благодарны. Тел. 8 (965) 

547-73-62, Евгений

 ■ небольшой трельяж или трюмо в при-

хожую, настенные полки под книги, ковер, 

палас, зеркало в ванную и прихожую, под-

ставка под обувь, сушилка для белья, для 

молодой семьи, в связи с переездом. Тел. 

8 (902) 267-52-40, 8 (913) 499-67-56

 ■ старый самовар. Тел. 8 (912) 206-13-34

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu, а/манипулятор, борт, 5 м, 5 т, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 
245-30-52

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт, 5 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99, 8 (922) 148-26-88

Редакция газеты 
«Городские вести»

Ул. Чайковского, 33.
Тел. 3-17-14 ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ
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КЛАДОВЩИК
график сутки через трое, з/п от 20 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Тел. 8 (922) 29-343-90 (звонить с 12 до 15 ч. в будни)

МОЙЩИЦА ТАРЫ
график два через два, з/п от 10500 р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Тел. 8 (912) 298-31-34 (звонить с 9 до 17 ч. в будни)

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
приглашает на работу

Обращаться в отдел кадров, г. Ревда, ул. Кирзавод, 4, тел. 2-71-31

•  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-выгрузчика 

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.

 
Логист  
Технолог 
Менеджер по продажам щебня 

   
Электрик 
Водитель категории «С», «D»  

   
Диспетчер 
Охранник 
Машинист конвейера 

   
 

Лаборант

Инженер-технолог, 
   маркшейдер

Менеджер по продажам
  нерудных материалов

ОФИС-МЕНЕДЖЕРЫ
Девушки/юноши, возможно без опыта работы, 

ЗНАНИЕ ПК ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Обучение за счет компании. 

Дружный коллектив ждет вас! Желающим есть 
возможность работать в Екатеринбурге

ООО «Деньги в дом» срочно требуются 

Тел. 8 (906) 809-38-50

ВОДИТЕЛИ
с личными автомобилями с холодильной 

установкой (рефрижератор) 
грузоподъемностью до 3 тонн, 

оплата высокая

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90 
(с 12.00 до 15.00 в будни)

3…40…59…

 ■ 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-тент, 4,2 м, 16 куб. Грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (922) 229-04-99

 ■ 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/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автокран, 10 т, бокосвал КАМАЗ. Тел. 8 
(950) 644-20-16

 ■ 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

 ■ ГАЗель, 1500 кг, цельнометаллическая. 
Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 (922) 
291-95-44

 ■ ГАЗель, 7 мест. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА
Бурение ям 

под фундамент 

и забор

8 (904) 161-40-57

РАЗНЫЙ
ДИАМЕТР

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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 3cxГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР

стрела — 10 м, г/п 3 т
борт — 5,5 м, г/п 5 т

Тел. 8 (922) 122-122-8

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб., 3 т
Тел. 8 (922) 192-02-34

ПУМ-500,  0,5 куб., 500 кг, 
КОМПРЕССОРЫ, 3-5 куб.
Тел. 8 (922) 225-86-67 

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 

8 (950) 19-55-131

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР
с. 3 т, длина 5,5 м
Тел. 8 (922) 107-43-39

8 (908) 915-93-01

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ 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, 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

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ, термо, 5 т. Тел. 8 (982) 608-
54-22

 ■ 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

 ■ экскаватор ЕК14-20. Копаем под емко-
сти. Установка, котлованы, траншеи. Тел. 
8 (904) 162-70-41
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. 8 (912) 293-26-90

, , . 
  

 

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Тел. 8 (922) 205-53-49

216-83-63

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

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.

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

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 

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

8 (902) 27-44-333

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

 ■ 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 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 строительные работы. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ мягкая кровля, гаражи и пр. Тел. 8 (912) 
222-92-85

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сантехник. 50%. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ строительные и сварочные работы, 
ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 8 (912) 
286-23-48

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (963) 046-11-17

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ТВ-ремонт. Вызов на дом. Гарантия. Тел. 
8 (922) 109-43-38, 3-94-29, Радик

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биогель, цветное покрытие. Тел. 8 (902) 
278-78-19

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц. 
Тел. 8 (912) 252-20-93

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
117-61-04

ПРОЧИЕ

 ■ английский язык. Тел. 8 (912) 206-69-72

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую, 
бытовую, сант. техн., трубы, батареи, ван-
ны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Тел. 8 (904) 
547-76-14

 ■ 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

 ■ вспашу огород плугом. Тел. 8 (902) 
442-67-05

 ■ вывезу любой металл + демонтаж. Тел. 
8 (909) 008-34-21, 8 (922) 213-60-96

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ грузчики, разнорабочие, уборка по-
мещений. Тел. 8 (952) 134-14-18, 3-77-45

 ■ 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

 ■ оказываем услуги по охране труда. Тел. 
8 (932) 121-79-54

 ■ печи для бани, железо 10 мм. Тел. 8 
(953) 388-27-69

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ печник, глина, дешево. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ 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

 ■ 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

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ электромонтаж, установка опор. Каче-
ственно. Тел. 8 (932) 111-55-05

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ автокомплексу «Детройт» требует-
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) 228-05-90

 ■ в ЧОП (охрана Первоуральского Ново-
трубного завода) требуется 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. 8 (343) 
328-08-18

 ■ ИП Бродников, работа с документами 
дома и в офисе. Тел. 8 (906) 809-47-03

 ■ ИП Кадочников, требуются сварщики, 
монтажники, разнорабочие, маляры. Тел. 
8 (912) 284-30-42

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется прода-
вец в кондитерский магазин. 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 Сингатулин Р.М., требуется мастер 
по ремонту рулевых реек. Обучение, трудо-
устройство. Тел. 8 (922) 188-59-98

 ■ ИП Худоян А.М., требуется бармен-офи-
циант. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ ИП Чернышева Н.В., требуется флорист. 
Тел. 8 (982) 669-71-31

 ■ 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

 ■ магазин «Profmax», одежда/обувь при-
глашает на работу продавцов-консуль-
тантов. Офиц. труд-во, график работы 
сменный, 20 смен в месяц, с 10.00-20.00. 
З/п достойная и своевременная, оклад 15 
т.р. + %. Подробности по тел. 8 (932) 119-
98-20, можете заполнить анкету и пройти 
собеседование  в нашем магазине  в ТЦ 
«Гранат» с пн.-пт., с 13.00-18.00

 ■ магазин «Profmax», одежда/обувь, при-
глашает на работу контролера торгового 
зала. График работы сменный, с 10.00-
20.00, з/п  за смену – 1000 р. Подробности 
по тел. 8 (932) 119-98-20, можете запол-
нить анкету и пройти собеседование  в 
нашем магазине  в ТЦ «Гранат» с пн.-пт., 
с 13.00-18.00

 ■ 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 «Версон», магазин техники на-
бирает продавцов. Тел. 8 (982) 655-96-05
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 ■ ООО «Вернисаж» требуется няня в 
детский сад, з/п 13 т.р., график работы: 
пятидневка, с 07.30 до 17.30. 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 «Исткон-3К» примет на работу 
сварщика, трудовой класс, с желанием 
работать. Тел. 8 (922) 134-34-90

 ■ ООО «МиБ» требуются парикмахер-уни-
версал, администратор, з/п достойная. Тел. 
8 (902) 268-96-36

 ■ ООО «ПСТ БЛОК» требуются формов-
щик-заливщик бетона, з/п от 20 т.р., раз-
борщик форм, з/п от 16 т.р., экономист, з/п 
от 13 т.р. Тел. 8 (922) 610-07-53, 8 (922) 
155-54-44

 ■ ООО СК «Авангард» срочно требуется 
дворник-тележечник, без в/п, график 2/2. 
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

 ■ сеть магазинов «Profmax» приглашает 
к сотрудничеству тайных покупателей. Хо-
рошая возможность дополнительного за-
работка. Подробности по тел.  8 (932) 119-
99-16, звонить с вт.-сб. с 10.00-19.00, Во-
рошилов Евгений , Voroshilov@profmax.pro

 ■ срочно! ООО «ПК Сервис» требуется 
уборщица. Тел. 8 (912) 280-04-16

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ 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

 ■ срочно требуется подсобный рабочий 
без в/п. Тел. 3-51-37, 8 (963) 031-09-17

 ■ требуется водитель категории «С», 
«Е», для перевозки. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ требуется водитель на самосвал. Тел. 
8 (912) 644-80-60

 ■ требуется помощница по домашнему 
хозяйству (уборка квартиры). Тел. 8 (909) 
702-22-99

 ■ требуется расклейщик объявлений. 
Тел. 3-95-50

РЕЗЮМЕ

 ■ мастер по маникюру и педикюру, стаж 
12 лет. Тел. 8 (982) 612-78-55

 ■ женщина, 60 лет, без в/п, ответствен-

ная, ищу работу сторожем, вахта. Рас-

смотрю любые предложения. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ ищу подработку в вечернее время и вы-

ходные. Тел. 8 (912) 608-44-20

 ■ 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 подработку расклейщиком объ-

явлений, курьером по доставке почтовой 

корреспонденции, любой р-н города. Тел. 

8 (902) 267-52-40 

 ■ ищу работу бухгалтером по совмести-

тельству. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за пожи-

лыми людьми, полный и неполный рабо-

чий день, ночное или суточное дежурство. 

Медобразование, опыт, почасовая оплата. 

Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ ищу работу сторожем, вахтером. Рас-

смотрю любой вариант. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ ищу работу электросварщиком, газо-

резчиком. Тел. 8 (922) 149-75-33

 ■ ищу работу, высшее юридическое об-

разование, личный а/м, такси прошу не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 634-41-04, Елена

 ■ ищу работу, любую с 17.00-18.00 до 

20.00 в будние дни. Рассмотрю варианты. 

Тел. 8 (912) 698-76-59

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найден щенок таксы, р-н шк. №3. Тел. 

8 (922) 208-05-30

 ■ найдена связка ключей (7 шт.), с бре-

локом в виде боксерской перчатки. Об-

ращаться в торговый павильон на ост. 

«Цветников», напротив шк. №29

 ■ найдены ключи от  кв-ры и зажигалка 

на крыльце дома по ул. Чехова, 25. Зво-

нить в домофон, кв. №8

 ■ подобран черный кот, домашний, ухо-

женный. Подобран во дворе ул. Россий-

ской, привезен во двор ул. К. Либкнехта. 

Тел. 8 (919) 381-67-47, 3-31-90

 ■ потерявшему велосипед в лесу обра-

щаться по тел. 3-23-66

ПОТЕРИ

 ■ потерялся стаффордширский терьер 
бело-коричневого окраса, в строгом ошей-
нике. Тел. 8 (952) 730-38-84

 ■ утеряна золотая серьга, нашедших 
прошу позвонить по тел. 8 (912) 639-73-17

 ■ утеряны документы на имя Коло-
кольникова Виталия Алексеевича. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (912) 
259-40-70

 ■ 09.09.14 г. утерян золотой браслет в 

р-не детской поликлиники. Прошу вернуть 

за хорошее вознаграждение. Очень ценен 

как подарок. Тел. 8 (922) 125-19-92

 ■ утерян диплом №300815 на имя Раз-

умовой С.Ю., на автостоянке, около мага-

зина «Сфера». Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (982) 668-55-07

 ■ утеряно водительское удостоверение 

на имя Баранковой Марии Владимировны. 

Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 206-03-56

 ■ утеряны документы на а/м на имя 

Павлова Евгения Валерьевича. Просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 

206-03-56

 ■ утеряны документы на имя Попова 

Юрия Анатольевича. Тел. 8 (919) 387-96-36

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ в сбербанке найден сотовый телефон

 ■ найден военный билет на имя Моро-

зова И.С.

 ■ найден военный билет на имя Нере-

тина А.В.

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден паспорт на имя Булгакова А.В.

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Копылова С.П.

 ■ найден патент ФМС на имя Курба-

нова А.А.

 ■ найден полис ОМС на имя Жукова С.М.

 ■ найден полис ОМС на имя Панова А.А.

 ■ найден пропуск на имя Ковалевой О.

 ■ найден пропуск на имя Лавровой Н.А.

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.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.

СООБЩЕНИЯ
 ■ ведется набор детей в группу дневного 

пребывания от 1,5 лет. Опытные педагоги, 
занятия по возрасту. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ вечером, 9 мая, у дома по ул. Комсо-
мольская, рядом с магазином «Каравай», 
произошел конфликт. Просьба очевид-
цев откликнуться. Тел. 8 (922) 142-60-60, 
Евгений

 ■ ищу свидетелей драки по ул. Ленина, 
30, случившейся 9 мая с 16.00 до 17.00. 
Тел. 8 (922) 171-49-33, Игорь

 ■ меняю путевку в д/с №46 (новый), на 
д/с №21, 46, ул. Спартака, 50. Тел. 8 (922) 
217-74-47

 ■ бесплатные женские и мужские стриж-

ки. Тел. 8 (919) 362-44-98

 ■ в начале октября состоится вечер па-

мяти Виктора Левина. Будут звучать пес-

ни на его стихи. Нужны фотографии для 

видеоряда. Тел. 3-52-09, 8 (902) 262-63-57

 ■ возьму попутчиков из г. Ревды от пло-

щади или ост. Ромашка, через центр г. 

Екатеринбурга, по ул. Малышева до ул. 

Студенческая. Время выезда из г. Ревды: 

7.15, время выезда в г. Ревду: 18.05. Тел. 8 

(922) 102-79-29, Владислав

 ■ ищу попутный автомобиль до г. Перво-

уральска, отправление в 06.30-06.45. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ ищу попутчицу в Турцию с 12 по 18 ок-

тября 2014 г. Тел. 8 (922) 103-31-38, Ольга

 ■ ищу сиделку. Тел. 8 (932) 600-84-02

 ■ 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

 ■ кто едет в будние дни от площади По-

беды на 8 марта-Большакова, в 7.30-7.50 

утра в г. Екатеринбург, отзовитесь. Тел. 8 

(922) 226-10-22, Евгений

 ■ меняю путевку в д/с №2 (4-5 лет), на д/с 

№4. Тел. 8 (908) 909-52-15

 ■ 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 

д/с в городе (ребенку  5 лет). Тел 8 (922) 

294-68-82

 ■ меняю путевку в д/са №48 на д/с №34, 

ребенку 5-6 лет. Тел. 3-35-98, 8 (961) 

762-91-60

 ■ 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

 ■ утерянный аттестат на имя Бровина 

Руслана Александровича №Б-3850382 

считать недействительным

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.

 ■ 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

 ■ 235. Женщина, 59 лет, свой дом, желает 

встретить надежного самостоятельного 

спутника жизни

 ■ 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

 ■ 236. Ласковая женщина, 68/164/64, 

познакомится с порядочным грамотным 

мужчиной 65-70 лет

 ■ 237. Чистоплотен, полон сил, знаний, 

любви, веду здоровый образ жизни, 

нужна подруга без в/п, с гибким умом и 

тонким станом

 ■ 238. Пенсионер ждет письмо от жен-

щины, для с/о

 ■ 239. Для любви и жизни ищу подругу с 

интересом к йоге и ведическим знаниям, 

без в/п, от 30 лет, не склонной к полноте, 

о себе по телефону

 ■ 240. При взаимной симпатии поделюсь 

теплом души и кровом с одинокой приез-

жей женщиной средних лет, не склонной 

к полноте, без в/п

 ■ 241. Женщина, 57 лет, рост 157 см, вес 

60 кг, без в/п, веду здоровый образ жиз-

ни, желаю познакомиться с мужчиной для 

с/о. Может поможет мне выжить, попала 

в очень трудную ситуацию, подробности 

по телефону

 ■ 242. Молодой человек, 28 лет, по-

знакомится с девушкой 20-25 лет, без 

в/п, для с/о

 ■ 243. Женщина, 60 лет, хочет позна-

комиться с мужчиной от 58 до 70 лет, 

для серьезных отношений. Подробности 

при встрече

 ■ 244. Молодой человек, 29 лет, познако-

мится с девушкой до 30 лет

 ■ 245. Самостоятельная образованная 

женщина познакомится с мужчиной около 

70 лет для с/о

 ■ 246. Женщина 28 лет познакомится с 

мужчиной от 30-35 лет без в/п, который 

станет опорой в жизни и отцом двоих 

сыновей

 ■ 247. Обеспеченный мужчина познако-

мится с женщиной от 30 до 50 лет для 

встреч или с/о

 ■ 248. Женщина, 38 лет, из Ачитского 

р-на познакомится с мужчиной 35-45 

лет, добрым, порядочным без в/п для с/о

 ■ 249.  Мужчина 39 лет, м/о, ж/о, ищет 

хозяйственную женщину 35-40 лет, без 

детей и вредных привычек, для совмест-

ного 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

 ■ 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

 ■ 252. Отзовись мой единственный, ми-

лый, родной до 65 лет, без в/п, ж/о о себе 

при встрече

 ■ 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, 

некурящий, с ч/ю

 ■ 256. Женщина пенсионного возраста 

желает познакомиться с мужчиной до 65 

лет, желательно с а/м, т.к. имеется дача в 

сельской местности

 ■ 257. Желаю познакомиться с порядоч-

ным мужчиной 65-68 лет. О себе: пенси-

онерка, ж/о, 65 лет, домохозяйка, чисто-

плотная. Остальное при встрече

 ■ 258. Для совместной жизни и любви в 

согласии ищу женщину средних лет, без 

в/п и лишнего веса. О себе по телефону

 ■ 259. Вполне адекватный, образован-

ный, почти без в/п мужчина, познакомит-

ся с несклонной к полноте женщиной до 

55 лет, для с/о

 ■ 260. Военный пенсионер, работаю, 

снимаю комнату, высшее образование, 

48/178/75, познакомлюсь с доброй поря-

дочной женщиной, не склонной к полноте, 

до 45 лет. Дмитрий

 ■ 261. Женщина, 36 лет, познакомится с 

мужчиной до 41 года, для с/о, в/п в меру

■ 262. Женщина, 43 года, рост 165, вес 64 

кг, работаю, ж/о, познакомится с мужчи-

ной до 50 лет, без в/п, для с/о, остальное 

при встрече

 ■ абонентов 255, 253, 252, 251, 250, 248, 

243, 241, 238, 237, 236, 234, 232, 230, 229, 

226, 211, 210, 206, 202, 192, 189, 183, 171, 

169, 161 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией
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Число                       Время

Сектор             Ряд           Место

БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТ

Впервые в Ревде 
с 25 по 28 сентября

Цирк на льду
купол расположен: ул. Мира, 50 (стоянка «Высо»)

цирк отапливается: +200

Начало: четверг (25.09) в 18.30

суббота (27.09) в 15.00, 18.00

воскресенье (28.09) в 15.00

Внимание Акция!
При покупке 2-х билетов третий в подарок!

Акция действует с предъявлением купона

+0

Дети до 5 лет — бесплатно

2-часовая программа с участием артистов цирка, 

фигуристов и дрессированных животных

Спешите! Билеты уже в продаже!

Тел. 8 (927) 495-73-37
В регламенте возможны изменения

Газета зарегистрирована в Уральском окружном 
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