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НА ПАВЛА ЗЫКИНА НАШЛИ ДВУХ УБИТЫХ МУЖЧИН
Тела лежали в разных местах — в запутанной истории разбирается полиция Стр. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Все материалы по нарушениям партийной дисциплины Геннадием Шалагиным находятся в региональной организации «Единой России» в Екатеринбурге. Близкие к главе источники 
говорят, что Геннадий Владимирович очень тяжело переживает исключение из партии — а может быть, и не только это.

ГЕННАДИЯ 
ШАЛАГИНА 
ИСКЛЮЧИЛИ 
ИЗ «ЕДИНОЙ 
РОССИИ»
По мнению коллег, глава округа грубо 
нарушил партийную дисциплину. 
А некоторые считают, что его  наказывают 
за строптивость 
Стр. 4

КАКИЕ ПЕСНИ 
УСЛЫШИМ 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В БИТВЕ 
ПРИЗЕРОВ 
«ГОЛОСА РЕВДЫ» 
СТР. 6-7

Бронирование авиа- 
и ж/д билетов
Туры по России и миру
Загранпаспорта
Рассрочка платежа

Адрес: ул. Горького, 21
Тел. 8 (912) 661-02-41, 28-1-68
Адрес: ул. Горького, 21
Тел. 8 (912) 661-02-41, 28-1-68

МАГАЗИН ОБУВИ

ул. М. Горького, 31
ПН-СБ с 10.00 до 20.00, 
ВС с 10.00 до 19.00
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НОВОСТИ СБ, 27 сентября
ночью +2...+4° днем +10°...+12° ночью +1°...+3° днем +10°...+12° ночью +2°...+4° днем +11°...+13°

ВС, 28 сентября ПН, 29 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 26, 27 сентября возможны возмущения магнитосферы Земли. 

Борису Золотову, похитившему девочку в Ревде, предъявлено обвинение

С 1 октября 
ускорят 
регистрацию 
прав на 
недвижимость
На следующей неделе ускоря-
ется государственная регистра-
ция прав на недвижимое имуще-
ство: до десяти дней, вместо 18. 
Об этом сообщила начальник го-
ротдела Управления Росреестра 
Ольга Левина. Но и при сжатых 
сроках регистрации прав граж-
дан требования к документам 
остаются прежними — при пре-
доставлении заявителями непол-
ного пакета документов или при 
нарушении требований законода-
тельства, ускоренной регистра-
ции не будет. 

Прием документов произво-
дится не только в Росреестре и 
кадастровой палате, но и во мно-
гофункциональном центре ока-
зания государственных и муни-
ципальных услуг. Все три уч-
реждения находятся по адресу 
ул. Мира, 32. МФЦ — на первом 
этаже, его телефон: 3-79-06.

— В перспективе полномочия 
по приему и выдаче документов 
на регистрацию прав мы переда-
дим кадастровой палате и мно-
гофункциональному центру, — 
сказала Ольга Левина. — Это 
предусмотрено Дорожной кар-
той развития системы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии, утвержденной 
правительством России. Очень 
часто возникают вопросы: на-
сколько сложно собрать доку-
менты для оформления прав на 
недвижимость? Заявитель всег-
да вправе обратиться к риелто-
рам, которые окажут помощь. Но 
помните, что нет в процедуре ре-
гистрации жилья ничего, что бы 
вы не могли сделать сами.

Внимательно готовьте 
документы

Ольга Левина, 
начальник 
горотдела 
Управления 
Росреестра:
— Необходимо вни-
мательно относиться 
к подготовке доку-

ментов на регистрацию прав на недви-
жимость. Все требования и типовые 
стандарты взаимодействия с гражданами 
на регистрацию прав, содержащие перечни 
необходимых документов, размещены 
в местах приема заявителей и на сайте 
Управления Росреестра по Свердловской 
области to66.rosreestr.ru.

Ударили по голове, перерезали горло
В Ревде за сутки нашли два трупа — в одном месте, но в разное время
Два трупа, лежащих в пятидесяти 
метрах друг от друга, в среду, 24 
сентября обнаружили в Ревде 
в районе железнодорожного 
вокзала, недалеко от дома по 
улице Павла Зыкина, 4. Погибшие 
— мужчины, оба убиты. Правда, 
нашли их не одновременно. Тот, 
кто лишил жизни первого мужчи-
ну, уже установлен: по ч.1 ст.105 УК 
РФ (убийство) его могут посадить 
на срок до 15 лет. Но приписывать 
ему и второе преступление в по-
лиции пока не торопятся — слиш-
ком не похожи картины. В общем, 
в этой истории много непонятного 
— и распутывать криминальный 
узел предстоит следователям.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

О первом трупе (мужчина, по 
некоторым данным немногим 
старше 30-ти лет) в полицию 
сообщили очевидцы. Он лежал 
около мусорных баков. Второй 
труп, который находился в ку-
стах, обнаружили вечером — 
тоже прохожие.

Первого мужчину убили 
ударом по голове тупым пред-
метом. А до момента смерти он, 
как сообщает источник в по-
лиции, вместе с двумя товари-
щами, мужчиной и женщиной, 
распивал спиртное в том же 
дворе по Павла Зыкина. Когда 
кавалер с дамой улеглись спать 
недалеко от мусорных баков, 
бедолага им как-то помешал 
— за что и получил по голове. 
Труп аккуратно отнесли к по-
мойке. Об этом сотрудникам 
полиции рассказала та самая 
дама, приятельница погибше-
го. Также есть свидетель, под-
тверждающий, что пьяная тро-
ица ночью веселилась в тех са-
мых дворах.

— Какой страшный и 
криминальный город... 
Администрации стоит за-
думаться. 

Анна Тевина, участник группы 

ok.ru/revdainfo

Мы узнали, что видеокаме-
ры неподалеку зафиксирова-
ли, как мужчина, тело которо-
го нашли первым, идет куда-то 
вместе с мужчиной, которого 
нашли вторым. Со спиртным. 

Получается, они были знако-
мы. Но второму убитому пе-
ререзали горло, а не стукнули 
его по голове. А потом броси-
ли в кусты напротив дома по 
ул. П.Зыкина, 4. Может, до то-
го, как первый мужчина пал от 
руки своего приятеля, он сам 
убил того, что нашли в кустах? 
Пока это неизвестно. 

Убийства, случившиеся в 
один день в одном месте, вы-
звали резонанс в наших груп-
пах в соцсетях. Люди пишут: 
«В последнее время Ревда кри-
минальнее Детройта стала», 
«Домой страшно с работы воз-
вращаться», «Когда убили по-
лицейского, сразу же город на-
чали оцеплять, тут у нас два 
трупа, караул!». И — делятся 
информацией.

Так, Евгения Дементьева 
и Светлана Барашкина напи-
сали, что один из убитых — 
34-летний Евгений Тетерин, ко-
торый жил по Павла Зыкина, 8. 
И узнали они об этом, якобы, от 
его отца. Оксана Старцева рас-
сказала, что второй убитый — 
с Ледянки, мол, так говорят в 
полиции. А Ксения Дементьева 
добавила: «Второй, с перере-
занным горлом, жил тоже на 
Павла Зыкина, 8. Инфа о вто-

ром трупе ко мне пришла от де-
вушки, которая все это видела 
СВОИМИ глазами». Впрочем, 
официальные комментарии по 

поводу данных высказываний 
нам в полиции давать отказы-
ваются — пока мозаика полно-
стью не сложилась. 

На этой неделе 65-летнему 
Борису Золотову, 16 сентября 
задержанному ревдинской 
полицией, предъявлено об-
винение по двум статьям — 
п.«д» ч.2 ст.126 УК РФ (похи-
щение заведомо несовершен-
нолетней) и ч.5 ст.132 УК РФ 
(насильственные действия 
сексуального характера, со-
вершенные лицом, имеющим 
судимость за ранее совер-
шенное преступление про-
тив половой неприкосновен-
ности несовершеннолетнего).

Шестилетняя Даша Коп-
телкова пропала днем 14 

сентября из собственного 
двора. Ее искали десятки 
людей, и, к счастью, наш-
ли живой и невредимой — 
ночью в бане заброшенного 
дома по ул. Возмутителей. 
Именно там, по некоторым 
данным, летом проживал 
нигде не работающий, неод-
нократно судимый за изна-
силование пенсионер Борис 
Золотов. Сразу после за-
держания Золотов признал 
свою вину.

Сейчас следователи про-
должают собирать доказа-
тельства, опрашивать сви-

де т елей с л у ч и вшег ося. 
Золотов заключен под стра-
жу, его проверяют на при-
частность к другим ранее 
совершенным аналогич-
ным преступлениям, свя-
занным с насильственны-
ми действиями сексуально-
го характера в отношении 
детей.

На сайте Следственного 
комитета также размеще-
на информация, что «сле-
дователем СК принимают-
ся меры для направления 
пострадавшего ребенка в 
психологический центр». 

Однако по словам папы 
Даши, Дмитрия, ни о ка-
ком центре он не слышал, 
семья живет прежней спо-
койной жизнью. Даша нача-
ла ходить в школу будуще-
го первоклассника, она как 
и раньше охотно общается 
с родными и друзьями — 
только вот после пережито-
го по ночам приходит спать 
к родителям и говорит, что 
иногда видит страшного дя-
деньку во сне.

Пенсионеру Борису Зо-
лотову грозит до 20 лет ли-
шения свободы.

Фото Марии Семинтиновой

11.55, с места происшествия увозят первый труп.

Фото Анны Вавулинской

19.00, найден второй труп.
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НОВОСТИХотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@

Студия «Шанс» докажет, 
что осень — это песня
Студия эстрадного вокала «Шанс» от-
крывает сезон! В субботу, 27 сентября, в 
комфортном зале клуба РЗСИ (УПП ВОС) 
пройдет первый большой концерт люби-
мых артистов, который они назвали так: 
«Осень — это песня».

— В нашем концерте примут участие 
все те, кто упорно занимался все лето, 
— говорит руководитель студии «Шанс» 
Лариса Юдина. — По нашим правилам, 
на сцену выходят все — и опытные ар-
тисты, и новички. В том числе — наши 
самые маленькие артисты, ансамбль 
«Почемучки».

Это делается для того, чтобы «едва 
начавшие оперяться птенцы», то есть, 
начинающие артисты, уже почувство-

вали сцену, ощутили вкус зрительской 
симпатии, услышали первые аплодис-
менты. На концерте вы сможете уви-
деть своих знакомых, соседей, друзей 
— потому что в «Шансе» сегодня поют 
многие!

А для ценителей гармоничного вока-
ла обязательно споют мэтры — Виктор 
Столбов, Татьяна Тарасова, Лариса 
Юдина и Вера Мокрецова. И (откроем 
секрет) на сцену выйдут участники бит-
вы призеров «Голоса Ревды», которая 
состоится в воскресенье. Кто именно? 
Приходите и узнаете!

Начало концерта — в 16 часов. 
Билеты можно будет купить при входе. 
Адрес зрительного зала: ул. Ленина, 18.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию
По данным начальника Ревдинского 
района электросетей Анатолия Сушин-
цева, в связи с ремонтными работами 
планируются отключения электро-
энергии*.

29 сентября 
 с 9.00 до 18.00 — село Краснояр, 

улицы Красная, Заречная;
 с 8.30 до 18.00 — улица Мира, 34.

30 сентября 
 с 8.30 до 18.00 — улица Мира, 32, 32а;
 с 9.00 до 18.00 — улицы Бажова, 

Гвоздильщиков, Метизников (до дома 
№43).

1 октября 
 с 9.00 до 18.00 — улицы Родниковая, 

Ясная, Васильковая, Сосновая;
 с 8.30 до 18.00 — Каравашка, улица 

Ягодная, 2, 8.

2 октября 
 с 09.00 до 18.00 — улицы Пионеров, 

Нагорная, Первомайская, Гоголя, Бере-
говая, Молодежная, Клубная, Некрасо-
ва, поселок Калиничево;

 с 8.30 до 18.00 — улицы Азина, 65, 
67, 69, 71, Цветников, 24, 26, 28, 30, 
Чехова, 19, 21, 23, 25, 27, Чайковского, 
11, 13, 17, 19.

3 октября 
 с 9.00 до 18.00 — улицы Авиации, 

21, 23, Толстого, 1—13, 9 —19, Кутузова, 
1— 9, 2—10.

* В графике отключений возможны из-
менения, следите за объявлениями, те-
лефон диспетчера 5-03-21, справочная 
служба МРСК Урала — 8-800-2001-220.

В казачьей станице 
пройдут военные 
соревнования

Военно-спортивные соревнования «Му-
жеству будем верны», посвященные 70-ле-
тию Великой Победы, пройдут на реке 
Медвежке в казачьем стане в субботу, 27 
сентября. Начало в 11 часов. 

Соревноваться будут команды студен-
тов ревдинских колледжей и работающей 
молодежи.  Организуют военно-спортив-
ные соревнования Центр по работе с мо-
лодежью, клуб «Омега» и казаки стани-
цы Ревдинской.

Как в Ревде 
отметят День 
пожилых людей
К Международному дню пожилых людей, 1 
октября, в Ревде организован ряд меропри-
ятий, «направленный на повышение уров-
ня и качества жизни пенсионеров, дальней-
шей заботы о пожилых гражданах», — так 
говорится в постановлении администрации 
города. Мероприятия по плану проходят с 
18 августа по 5 октября, то есть, со Дня пен-
сионера, утвержденного в нашем регионе в 
2013 году губернатором Свердловской обла-
сти. Администрация города, Центр заня-
тости, Управление социальной политики, 
Управление Пенсионного фонда, городская 
больница, Екатеринбургская епархия и об-
щественные организации провели в Ревде: 
горячие линии, дни открытых дверей, лек-
ции и консультации, встречи, торжествен-
ные мероприятия. Впереди — адресная по-
мощь нуждающимся, конкурсы и празд-
ничные концерты.

Мероприятия Международного 
дня пожилых людей 

30 сентября. Вторник
14.00. «Остров доброй надежды»
«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ» с участием воспитанников 
детских клубов

1 октября. Среда
Услуги в учреждениях города по пенсионным удосто-
верениям:

 парикмахерские услуги (по талонам)
 бесплатная помывка в бане на ул. Энгельса, с 08.00 

до 12.00
 скидки на 2-5% на лекарственные препараты в ап-

течных сетях: «Живика», «Радуга», «Благодар», «Вегур»
 скидки 5% на товары и продукты в торговых сетях: 

«Пятерочка», «Кировский»
 скидки 3-5% на мебель в магазинах: «Народная 

мебель», «Диваныч», «Мебель»
 скидки до 5% на ремонт бытовой техники «Ревда-

сервис»
 скидка 5% на стоматологические услуги: «МикСтас», 

«Дента-Люкс».

14.00. «Остров доброй надежды»
КОНКУРС «МОЯ БАБУШКА — МОЙ АНГЕЛ 
ХРАНИТЕЛЬ, МОЙ ДЕДУШКА — МОЙ ЛУЧШИЙ 
ДРУГ».

2 октября. Четверг
15.00. ДК «Юбилейный» (Совхоз)
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА «ЛЮДИ ПОЖИЛЫЕ 
— СЕРДЦЕМ МОЛОДЫЕ!».

16.00. ДК Ревды
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «ЗЕМЛЯ КРАСИВА 
ВАШЕЙ ДОБРОТОЙ».

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ. Тел. 
5-19-62 (по вопросам занятости пенсионеров, профо-
бучения, социально-трудовых отношений). 

Должники за электроэнергию получили 
желтые квитанции

Фото из архива редакции

18-летний студент РМТ Александр Зайцев в «Шансе» поет недавно, но уже снискал 
славу любимца публики: ни одно его выступление не обходится без аплодисментов!

«Свердловэнергосбыт» в сентя-
бре разослал своим бытовым або-
нентам, имеющим значительный 
долг за электроэнергию, счета-
квитанции желтого цвета, сооб-
щает пресс-служба предприятия. 

10 тысяч граждан, прожива-
ющих в 65 городах области, по-
лучили желтые платежки, как 
напоминание-предупреждение 
о готовности энергетиков в ра-
боте с неплательщиками ис-
пользовать более жесткие меры. 
Энергетики «вогнали в краску» 
квитанции граждан, чей долг 
за электроэнергию превышает 
1 тысячу рублей. Совокупный 
объем задолженности непла-
тельщиков, вошедших в рассыл-
ку цветных счетов, превысил 62 
млн рублей. 

По данным на 1 сентября 2014 
года, объем задолженности жи-
телей Свердловской области за 
электроэнергию составил бо-
лее 865 млн рублей. В том чис-

ле просроченная задолженность 
составляет 547 млн рублей. 64% 
этой суммы — долги населения, 
накопленные более чем за пол-
года. 18,1% просроченной задол-
женности накоплено в течение 
3-6 месяцев. Почти столько же, 
17,9%, от общего объема просро-
ченного долга составили непла-
тежи граждан в течение одного-
трех месяцев. 

Хуже всего свои счета опла-
чивают в Верхней Пышме, Пер-
воуральске, Полевском и еще в 
14 городах Свердловской обла-
сти, жителям которых пришло 
больше всего желтых квитанций 
с настоятельными рекомендаци-
ями погасить существующую за-
долженность. Ревды среди «ре-
кордсменов» нет.  

Если адресаты желтых кви-
танций не погасят долги, то 
им предстоят судебные раз-
бирательства и отключение 
электроснабжения.   Фото с сайта erc.ur.ru
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Не люб стал Геннадий 
Шалагин единороссам

Тамара Кинева, депутат 
ревдинской Думы от КПРФ:
— Факт исключения местными еди-
нороссами из своих сплоченных ря-
дов главы городского округа является 
неординарным не только для Ревды, 
но и всей области и, разумеется, 
порождает огромное количество 

вопросов  у людей. Не отвечать на них нельзя, а отвечать 
уклончиво в данной ситуации — неразумно, но приходится. 
Но как же быть с имиджем партийного отделения, которое 
сначала обеспечило себе в ходе выборов большинство в 
Думе, затем приложило все усилия, чтобы избрать своего 
главу, а теперь без объяснения причин горожанам из-
гоняет его? 
Да обойдутся эти горожане, кто их слушает между выбора-
ми? Давно зная цену такому «единству»  единороссов, все-
таки не перестаешь удивляться открытому пренебрежению 
не только правовыми нормами, но и моральными. И не люб 
стал Геннадий Владимирович Шалагин сразу после того, 
как на последнем заседании Думы воздержался от голосо-
вания, а затем не подписал небрежно подготовленный и не 
прошедший экспертизу  документ — решение о внесении 
изменений в Правила землепользования применительно 
к береговой зоне Ревдинского пруда.
Депутаты-единороссы, если это не так, то раскройте «пар-
тийную тайну» и скажите, что не предпринимали никаких 
усилий в этом направлении. И где в Уставе преду-смотрено 
партийное воздействие на главу городского округа, кото-
рый встал на путь законности и порядочности? Разумеется, 
я не рассчитываю получить от вас ответы на эти вопросы. 
Остается надежда только на общественное мнение нерав-
нодушных ревдинцев, которых, знаю, в городе очень много.

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Геннадия Шалагина исключили 
из «Единой России»
По мнению коллег по партии, глава Ревды грубо нарушил дисциплину 
партии власти
Вечером во вторник, 23 сентября, 
политсовет ревдинского отделе-
ния «Единой России» исключил из 
партии главу Ревды Геннадия Ша-
лагина. Об этом редакция узнала 
в среду. Нам стало известно, что 
произошедшее связано с нежела-
нием главы подписывать скандаль-
ное решение Думы об изменении 
вида назначения земель на берегу 
ревдинского пруда. Получить ком-
ментарии из первых уст не удалось: 
ни в среду, ни в четверг. Сначала 
Геннадий Шалагин находился в пра-
вительстве Свердловской области 
и просил перезвонить, а затем его 
телефон стал недоступен.

Почему отметили 
заседание Думы?
В среду, узнав об исключении гла-
вы из партии, мы попытались 
взять комментарий у руководи-
теля местного отделения «Единой 
России» и депутата Владимира 
Аристова. Он, сославшись на сроч-
ный отъезд в Екатеринбург, по-
просил дать ему отсрочку — до 
следующего дня. Как позднее вы-
яснилось, Аристов повез в регио-
нальное отделение партии реше-
ние ревдинского политсовета о 
лишении Шалагина членства в 
«Единой России». 

Интриги добавила неожидан-
ная отмена очередного заседания 
Думы, назначенного на 24 сентя-
бря: об этом нам сообщили чуть 
раньше, чем пришла новость о 
Шалагине. В повестке заседания 
были два вопроса: с докладом о 
протесте природоохранного про-

курора должна была выступить 
Марина Натфуллина, начальник 
отдела охраны окружающей сре-
ды и благоустройства админи-
страции. Затем планировалось 
внесение изменений в «Перечень 
должностных лиц органов мест-
ного самоуправления городско-
го округа Ревда, уполномочен-
ных составлять протоколы об 
административных правонару-
шениях». На какую дату перене-
сено заседание, в отделе по обе-
спечению деятельности предста-
вительного органа нам сказать 
затруднились.

Через некоторое время при 
случайной встрече на вопрос 
корреспондента о причинах от-
мены заседания депутат-самовы-
движенец Анатолий Сазанов по-
лушутя-полусерьезно ответил: 
«Готовится более серьезный во-
прос». Кто же тогда мог знать, что 
этот ответ на вполне безобидный 
вопрос можно будет позднее ис-
толковывать как угодно! В том 
числе, и так: возможно, на оче-
редном заседании Шалагина мо-
гут попытаться лишить кресла 
спикера?

Постановление 
о застройке не 
прошло экспертизу?
После обеда в среду мы вновь по-
пытались получить комментарий 
от Геннадия Шалагина, но его 
телефон был недоступен. В чет-
верг он не вышел на работу, со-
общили в мэрии; мобильный те-
лефон по-прежнему был отклю-

чен. Близкие к нему источни-
ки говорят, что мэр Ревды очень 
тяжело переживает исключение 
из партии — а может быть, и не 
только это. 

Где в Уставе предусмотрено 
партийное воздействие на 
главу городского округа, 
который встал на путь за-
конности и порядочности?  

По нашим данным, решение 
политсовета «Единой России», 
скорее всего, напрямую связа-
но со скандальным решением 
администрации и Думы о за-
стройке берега ревдинского 
пруда, с которым не согла-
сен глава Ревды и председа-
тель Думы Геннадий Шалагин. 
Постановление о внесении изме-
нений в Правила землепользо-
вания вне населенных пунктов 
применительно к береговой зо-
не Ревдинского пруда он так и не 
подписал, а значит, оно не всту-
пило в силу. Хотя прошел уже 
месяц с того дня, когда депута-
ты Думы большинством голосов 
приняли это решение.

По нашим данным, глава все 
материалы по этому вопросу на-
правил в областные надзорные 
ведомства, а документ ранее не 
прошел экспертизу.

— На встречах с людьми я 
обещал, что никакой вырубки 
лесов на территориях бывших 
баз отдыха «Елочка» и «Ветерок» 
не будет, — несколькими днями 

ранее сказал Геннадий Шалагин 
автору этих строк. — Тем более 
что обещание давал избирате-
лям своего округа.

«Шалагин 
не выполняет 
решений партии»
Главный «единоросс» Ревды 
Владимир Аристов, с которым 
мы поговорили в четверг, лишь 
приоткрыл завесу тайны засе-
дания политсовета и «революци-
онного» вердикта — это, мол, су-
губо внутрипартийные дела. И 
с землей на берегу пруда никак 
не связаны.

По словам Аристова, в полит-
совете 20 человек, в него входят 
такие уважаемые люди, как 
Павел Надымов, председатель 
городского Совета ветеранов, 
Вячеслав Анциферов, директор 
механического завода, Евгений 
Овсянников, главный врач го-
родской больницы, и другие. 
Все — люди из народа. Когда 
же были зачитаны Уставные 
нарушения партии Геннадием 
Владимировичем, они за голо-
ву схватились. 

— Геннадий Владимирович 
вступил в «Единую Россию» в 
2011 году, — пояснил Владимир 
Аристов. — Но, вступив в пар-
тию, он, видимо, не читает Устав. 
Ведь не секрет, что большинство 
руководителей являются члена-
ми «Единой России». И если бы 
Геннадий Владимирович обра-
тился со своими проблемами 
по какому-либо вопросу в мест-

ный политсовет, то мы совмест-
но приняли бы решение. 

Сейчас все материалы по на-
рушениям партийной дисци-
плины Геннадием Шалагиным 
находятся в региональной ор-
ганизации «Единой России» в 
Екатеринбурге. Как подчеркнул 
Владимир Аристов, там будут 
проверять «каждую буковку» и 
правильность решения ревдин-
ского политсовета партии. При 
этом  Владимир Степанович 
уклонился от огласки перечня 
дисциплинарных нарушений, 
сославшись, опять-таки, на вну-
трипартийные дела.        

— Все партийные нарушения 
сводятся к тому, что Шалагин не 
выполняет решения партийной 
Думы. Он занял твердую пози-
цию, и дай бог ему не сломать-
ся, — на условиях анонимности 
заявил один уважаемый граж-
данин Ревды.

Следуя логике Владимира 
Аристова, что подавляющее 
большинство руководителей 
предприятий и организаций яв-
ляются членами партии власти 
«Единой России», глава города 
тем более не может быть вне 
партии власти.

Исходя из этого, наши источ-
ники предполагают, что на оче-
редном или внеочередном засе-
дании городской Думы фрак-
ция «Единой России» может 
поднять вопрос об импичменте 
Геннадию Шалагину как главе 
округа и председателю Думы.    

Слово за самим Шалагиным. 
Продолжение следует.

О застройке берегов 
не было ни слова

Владимир Аристов, руководитель 
местного политсовета «Единой 
России»:
— Каждый человек осознанно вступает в 
ту или иную партию. В каждой партии есть 
свой Устав и партийная дисциплина. Так 
вот, Геннадий Владимирович Шалагин грубо 
нарушил внутрипартийную дисциплину. При 

этом на политсовете ни слова не было сказано о застройке берегов 
Ревдинского пруда. Повторю, об этом не сказали ни слова! Рабо-
чая группа политсовета подготовила материалы по нарушениям 
партийной дисциплины, и все это было зачитано на заседании.

Он мешает им грабить город
Борис Захаров, депутат гордумы, 
«Справедливая Россия»:
—  По поводу последних событий у меня есть 
два соображения. Произошла партийная раз-
борка. Это дела «Единой России». Но этот 
случай напоминает мне события 2010 года, 
когда ряд депутатов-единороссов решили 
поправить главу Ревды за его действия, не 

направленные на улучшение жизни города. Тогда региональное 
отделение партии «Единая Россия» взяло сторону не тех депу-
татов, которые хотели поправить дела городской жизни, а чинов-
ников — поставленных от УГМК. Другое дело, что сейчас, вслед 
за исключением Геннадия Владимировича Шалагина из партии, 
последует следующее действие: депутаты Думы от «Единой Рос-
сии» попытаются отстранить его еще и от должности председателя 
городской Думы. Так как он им попросту мешает грабить город. В 
этом случае бесчинства по отношению к населению города, при-
роде и экологии продолжатся. И это страшнее, чем то, что главу 
лишили партийного билета единоросса.

ГЕННАДИЙ ШАЛАГИН был избран главой городского округа Ревда из состава 
20 депутатов Думы 16 марта 2012 года. За него проголосовали 14 депутатов. Кандидатуру 
Геннадия Шалагина на пост главы внес депутат от «Единой России» Владимир Аристов. 
На выборы в Думу Шалагин шел от «Единой России» по двухмандатному округу №4. За 
него проголосовали — 28,67% избирателей, а именно 1736 человек. Геннадий Шалагин 
занял первое место в округе, обойдя соперника из «Справедливой России» Бориса 
Захарова почти на 5% голосов. 
Геннадий Шалагин родился в 1955 году, работал начальником транспортного управления 
и начальником железнодорожного цеха СУМЗа.

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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РЕЗОНАНС

Царизм в России не будет 
отличаться от прочих 
«измов» 

СЕРГЕЙ СОКОЛОВ, 
экс-глава Ревды:

— Возможный царизм в России в наше 
время совсем не будет отличаться от дру-
гих прочих «измов» — социализма, ка-
питализма. Возможно, что царь будет 
ближе к людям. Возможно, с царем-ба-

тюшкой будет какая-то коллективная ответственность 
за происходящее в стране и вне ее у самих людей. Хотя, 
по большому счету, ничего не изменится. Поэтому, я спо-
койно отношусь ко всяким нововведениям. Тем более, 
всегда спокойно отношусь к высказываниям Владимира 
Вольфовича Жириновского.    

Очень приятно, Царь
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
обозреватель

Владимир Жириновский в 
последнее время все чаще, 
настойчивее и радикальнее 
предлагает вернуть импе-
рию и выборную монархию, 

а все партии запретить, утверждает, что «де-
мократия нас погубит», живописуя прошлый 
российский опыт как нечто идеальное и золо-
той век. Лидер ЛДПР как опытный царедво-
рец, держит нос по ветру и озвучивает мыс-
ли, которые роятся во многих головах. И не 
без одобрения президента.  

Не случайно Владимир Путин после эмо-
ционального выступления ВВЖ в Крыму, 
где он предложил президенту стать… нет, 
не императором, а лишь верховным прави-
телем, улыбаясь сказал, что это личное мне-
ние Владимира Вольфовича, оно не всегда 
совпадает с мнением правительства, но «за-
жигает красиво». 

В России сейчас возрождается монархи-
ческое сознание, но это не означает рестав-
рации монархии. Любые попытки изменить 
Конституцию и дать народу царя, помазан-
ника божьего, обречены на провал, потому 
что монархическое сознание атеистично по 
сути. Такое общество не готово принять мо-
нархию даже в парламентском виде, никог-
да не признает законной и авторитетной лю-
бую монархическую власть. Претензии на 
трон будут восприниматься как шутовство 
и самозванство.

Современное монархическое сознание не 
требует царя, но механизмы президентской 
власти воспринимает как механизмы вла-
сти монархической. В общественном созна-
нии возродилось идея о справедливом пра-
вителе-отце: если творятся несправедливо-
сти, напишу-ка Путину, вот он им (чинов-
никам, коммунальщикам, работодателям-
капиталистам) задаст. И самое интересное, 
иногда задает… Концентрация власти в ру-
ках президента не вызывает отторжения. 
Это отеческая власть, стоящая выше всех 
остальных. А как еще можно навести поря-
док в такой огромной стране?!

У президента нет претензий к народу, 
и у народа нет претензий к президенту, 
по крайней мере, у 80 % населения 
России.

Русское монархическое сознание всегда 
верило в доброго царя-батюшку. Забитые 
крестьяне видели в царе высшее проявление 
добродетели и справедливости. Монарх, чи-
тай президент, воспринимается как символ 
духовного и государственного единства на-
рода, воплощает собой надежду на справед-
ливое устройство мира. 

У президента нет претензий к народу, и 
у народа нет претензий к президенту, по 
крайней мере, у 80 % населения России. 
Политики, бизнесмены, экономисты, арти-
сты ведут себя как опытные царедворцы, 
хорошо понимающие, где находится центр 
власти. Критика чиновников воспринима-
ется как справедливая кара за бедствия на-
рода, дескать глава народной общности за-
ставляет их работать. 

Но не надо забывать о тех «сердитых» 
20%, которые не одобряют Путина. Образ и 
реальность могут разойтись, тогда прези-
дент из главы народной общности момен-
тально превратится в обычного чиновни-
ка, и почувствует на себе всю силу народ-
ной любви к бюрократии. Монархическое со-
знание пока верит, пока надеется, проснув-
шись, предпочитает ждать. Чего? Кто знает.

Уральская Губерния 
Российской империи

АЛЕКСЕЙ 
ЧИЖОВ, 
обозреватель

Владимир 
Жириновский 
предложил 
переформа-

тировать Российскую Феде-
рацию в Империю и первым 
Императором провозгласить 
Владимира Первого (в миру 
Путин). Вообще-то лично я за 
конституционную монархию. 
Монарх и его семья находятся 
на содержании у государства. 
Говоря в принципе, не переходя 
на личности, все же лучше, ес-
ли правитель находится на со-
держании у государства и зна-
ет, что его потомки будут в та-
ком же привилегированном по-
ложении. Хуже, если правитель 
высшего уровня считает своим 
семейным долгом обеспечить 
свою семью за счет государства 
на несколько поколений вперед.

Монарх, пользуясь своими 
полномочиями, ограниченны-
ми Конституцией, будет дей-
ствовать в интересах России, 
ставя барьеры на пути ворова-
тых чиновников и изобличая 
их перед народом и обладаю-
щими компетенцией органами 
власти. Однако я реалист, и по-
нимаю, что в ближайшее время 
монархию в России не учредят. 

Жириновский же предла-
гает весьма своеобразный ва-
риант монархии — империя с 

милитаризированной экономи-
кой, агрессивной внешней по-
литикой, приоритет — дружба 
с мусульманскими странами. 
Государственным флагом но-
вой Российской империи дол-
жен стать желто-бело-черный 
стяг. Как мы будем при такой 
монархии жить?

Жить будем, конечно же, в 
Уральской губернии. Управ-
ляющие губерниями и уездами 
(Ревда будет уездом) будут на-
значаться на государственные 
должности, а не на должности 
олигархов — владельцев градо-
образующих предприятий. По 
утрам нас будут будить звуки 
Гимна: Боже, царя храни!

Местные чиновники с еще 
большим рвением, чем се-
годня, продолжат строить 
потемкинские деревни.

Блюдя заведенную при Ека-
терине II традицию, местные 
чиновники с еще большим рве-
нием, чем сегодня, продолжат 
строить потемкинские дерев-
ни. Периодически нас будут на-
вещать ревизоры инкогнито из 
Петербурга (все высшие чины и 
сегодня оттуда, ничего не изме-
нится).  И уездный город Ревда 
превратится в улетный. В об-
щем, спасибо ВВЖ, дал повод 
помечтать о светлом монархи-
ческом будущем.

Царь в голове нам бы точно 
не помешал

АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ, 
житель города:

— Не знаю, нужен ли царь в России, а 
вот царь в голове нам точно не поме-
шал бы. Не помешал бы царь в голове 
нашим ревдинским депутатам, когда 
они принимают решения, которые ка-

саются нас, избирателей.
В тот момент, когда наши депутаты принимали ре-

шение о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки, которые повлекут за собой вырубку ле-
сов по берегам Ревдинского пруда, у них в головах царь 
явно отсутствовал! Когда депутат нашей Думы, пред-
ставляющий как раз ту партию, которая мечтает о ца-
ре, объяснял свою позицию по голосованию за измене-
ние Правил землепользования и застройки, исключи-
тельно своей жалостью к людям, страдающим без жи-
лья, царь у него в голове, если там и присутствовал, то, 
видимо, в это время изволил почивать. 

Здорово, царь-батюшка
Ревдинцы — о том, какой может стать Россия, если вернется монархия

Фото с сайта geometria.ru

Царем новой России и человеком года назвали журналисты американского жур-
нала Time Magazine Владимира Путина в 2007 году и поместили его портрет на 
обложку. Американцы тогда горячо осудили выбор редакции, а вот российская 
общественность — горячо одобрила.

СТАТЬЯ 3 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
1. Носителем суверенитета и единственным источни-
ком власти в России является ее многонациональный 
народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредствен-
но, а также через органы государственной власти и 
органы местного самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением власти 
народа являются референдум и свободные выборы.
4. Никто не может присваивать власть в Российской 
Федерации. Захват власти или присвоение властных 
полномочий преследуется по федеральному закону.

Вернуть в стране царскую власть предложил 
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, выступая 
20 сентября в Госдуме. По его словам, России для 
более успешного развития необходима смена 
политического режима. «Я не говорю: искать 
наследника Дома Романовых. Можем избрать 
императора, царя на 10 лет. И каждые 10 лет ме-
нять. Будет вариант демократии, но вся полнота 
власти у него должна быть».
Журналисты как всегда вяло процитировали 
ВВЖ, не собрав особенных откликов у обще-
ственности. Но мы решили продолжить тему — и 
предложили нашим обозревателям высказаться 
на тему, что будет, если просьбу Жириновского 
удовлетворят.
Кстати, Жириновский далеко не первый, кто 
предлагает изменить действующий государ-
ственный строй в России на монархический. В 
2012 году, накануне выборов, президент Татар-
стана Рустам Минниханов выступая перед жур-
налистами, горячо поддержал Путина и прямо 
сказал, что стране нужен царь — «мужественный 
человек».

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@
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Вагон и маленькую тележку 
сюрпризов — и для зрителей, и 
для участников — приготовили 
организаторы большого кон-
церта в рамках проекта «Голос 
Ревды». Они обещают сделать 
настоящее шоу 28 сентября — 
изюминкой которого, конечно 
же, станут мощный репертуар 
и шикарные голоса артистов.

Их тринадцать — хотя вообще-
то больше двадцати. Но имен-
но тринадцать выйдут на сце-
ну 28 сентября. По разным при-
чинам из проекта в самый 
последний момент выбыли 
Марина Зотова (Храмова) и 
Оксана Зелютина. Марина, 
выигравшая спецприз в 2011 
году, попала на днях в боль-

ницу с воспалением легких. 
А Оксана (спецприз в 2010 го-
ду) просто перестала отвечать 
на звонки. Ну и ладно.

Тринадцать человек пред-
ставляют туры, или, как их 
называет одна из конкурсан-
тов Юлия Данилова, сезоны 
«Голоса Ревды». Всего их че-
тыре: 2010, 2011, 2012 и 2013 го-
ды. Каждый участник стал 
призером или победителем 
в своем году. То есть, уже до-
казал свой талант. И вот те-
перь достижение нужно под-
твердить: будет выбран луч-
ший Голос пятилетия.

Кто будет судить конкурс? 
Эту информацию организа-
торы держат в строжайшем 
секрете. Даже нам не сооб-

щили, а участники и пода-
вно не в курсе. Знаем лишь, 
что гости будут даже не из 
Екатеринбурга — из самой 
Москвы.

Приходите на шоу «Голос 

Ревды» в воскресенье, 28 сен-
тября, во Дворец культуры. 
Билеты можно купить сегод-
ня в кассе ДК, также они бу-
дут в продаже перед началом 
концерта.

ГОЛОС

Реклама (16+)

Выбираем голос пятилетия
В воскресенье — битва призеров популярного 
конкурса «Голос Ревды». Споют тринадцать человек 

 ● Дмитрий Прищепенко, «Nothing 
gonna change my love for you»

 ● Марина Желтышева, «Больно»
 ● Елена Жукова, «Танго»
 ● Дмитрий Марьин, «Ноктюрн»
 ● Екатерина Сорвина, «It’s raining 

men»
 ● Гульназ Киндяшева, «Китмэ, 

сандугач»

 ● Анна Куимова, «Посвящение 
женщине»

 ● Мария Некрасова, «Шагай»
 ● Надежда Слепова, «Снится 

сон»
 ● Линара Ихсанова, «День опять 

погас»
 ● Юлия Данилова, «I wish»
 ● Рустам Закиев, «Тебе 17»
 ● Роза Каюмова, «Выше об-

лаков»

ПОРЯДОК ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ИХ РЕПЕРТУАР

«Чтобы не подумали, 
будто струсила»
Самая младшая за всю историю конкур-
са участница «Голоса Ревды» — Марина 
Желтышева — выиграла главный приз 
в 2013 году. Финал состоялся в декабре. 
После ее победы много говорили о нечест-
ности, предвзятости и прочем. Но, конеч-
но, все это только кривотолки.

Но главные болельщики Марины — 
родители — поддержали ее. Хотя даже и 
не предполагали, что она выиграет. Да 
и сама девушка тогда, в финале, просто 
пела, тоже не думая о победе.

— Во втором туре меня спасли зрите-
ли — и я пришла в финал просто спеть 
те песни, которые мне нравятся. Но раз 
— и победила, — вспоминает она.

В этом году Марина благополучно 
сдала экзамены за 9-й класс и поступила 
в колледж им. Ползунова. Окончив его, 
хочет подать документы в музыкальное 
училище им. Чайковского. По-прежнему 
много поет, занимается в студии «Шанс» 
Ларисы Юдиной, участвует во всех кон-
цертах и конкурсах, где бывает коллек-
тив. Сейчас есть некоторые проблемы с 
голосом, но от битвы призеров отказы-
ваться не стала.

Нам нужна ваша поддержка. 
Приходите!

Марина Желтышева

— Хочу выступить вместе со всеми, 
мне это нравится. Да и потом… поду-
мают еще, что струсила, — говорит она.

Марина взяла на конкурс песню «Боль-
но» из репертуара современной певицы 
Елены Есениной. Говорит, что понима-
ет: песня не совсем по возрасту. Может 
быть, жюри ее не одобрит. Ну и ладно.

Финальные репетиции призеров «Голоса Ревды» проходят во Дворце культуры и действительно похожи на встречи старых друзей.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
ДВЕРИ • ЛАМИНАТ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
СУХИЕ СМЕСИ

РАССРОЧКА
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РЕВДЫ

«Хочу бабахнуть!»
Дважды пыталась покорить конкурс «Голос 
Ревды» Екатерина Вавилова, выступающая 
на сцене под девичьей фамилией — Сорвина 
(как говорит сама, чтобы люди не проводили 
параллелей между нею и ее мужем, певцом 
Тимуром Вавиловым). Со второго раза поко-
рение удалось: в 2012 году Екатерина заняла 
первое место в средней возрастной катего-
рии. И больше, по правилам конкурса, при-
нимать участие в «Голосе» не может. А жаль!

На «Голос Ревды» нужно обязательно 
сходить, потому что это уникальное 
зрелище. Драки не обещаю, но будет 
жарко — однозначно!

Екатерина Сорвина

— Не сказать, что моя жизнь поменялась 
кардинально после победы, но за эти годы 
случилось два важных события, — рассказы-
вает Екатерина. — Первое —  я сменила про-
фессию и уже два года работаю не корреспон-
дентом, а дизайнером «Городских вестей». 
И это мне очень нравится: больше просто-
ра для творчества. А второе — исполнилась 
моя давняя мечта: меня учит петь Марина 
Ребицкая. Она мой гуру, мое вдохновение и 
любимый друг! И каждый раз меня распира-
ет от счастья после репетиций с ней.

На конкурсе Екатерина, как и некоторые 
другие участники, будет петь на английском 

языке, выбрала «It`s raining men» из реперту-
ара группы The Weather Girls.

— Хотелось попробовать себя в чем-то но-
вом, — говорит певица. — Надеюсь удивить 
всех, кто слышал меня раньше, и услышит 
теперь. Хочу бабахнуть! Если справлюсь с 
этой песней, а она считается непростой, да 
еще и на английском, то это будет моя лич-
ная победа над собой.

По словам Екатерины, каждый из при-
зеров «Голоса Ревды» достоин победы. Но 
с точки зрения вокала наиболее хороши 
Юлия Данилова, Гульназ Киндяшева, Мария 
Ударцева и Марина Желтышева.

«Увидеться со зрителями 
очень приятно!»
В 2011 году прекрасная Мария Ударцева победила в 
одной из номинаций конкурса «Голос Ревды», а ее 
коллега по вокальной студии Кирилл Некрасов по-
лучил лишь диплом участника. Победу Марии отме-
чали всем коллективом. И тогда еще никто не знал, 
что всего через год эти двое станут мужем и женой…

Мария рассказывает, что любовь, как это всегда 
бывает, загорелась внезапно. И — навсегда. В ноя-
бре Некрасовы отпраздновали свадьбу. Еще через 
год Мария поменяла работу — сегодня она управ-
ляет салоном кожи и меха. Времени на концерты 
часто не хватает.

У остальных участниц ансамбля «Ивушки» (руко-
водитель Валентина Кардонская) — та же история. 
Работа, семья. Но все же их часто можно увидеть на 
концертах Дворца культуры. Например, выступали 
в День города. Там же Мария презентовала песню 
«Шагай» (из репертуара Анжелики Варум), которую 
споет на битве призеров. Танцевальный номер к пес-
не подготовил дэнс-проект Stage.

— Я согласилась принять участие в концерте 28 
сентября, потому что ношу почетный титул победи-
тельницы, — говорит Мария. — Увидеться со зрите-
лями будет очень приятно! За конкурсом я особен-
но не следила, вот только в 2012 году была в жюри 
«Голоса», честно говоря, была удивлена, что люди, 
действительно хорошо поющие, не заняли призовых 
мест. Ну а в 2013 году победа почему-то не досталась 
нашей талантливой Арине Якимовской.

Приглашаю вас на «Голос Ревды», будет инте-
ресно, радостно и позитивно.

Мария Некрасова (Ударцева)

«Как получится — оценят 
зрители»
В финале «Голоса Ревды» в 2012 году Роза Каюмова, 
выигравшая в старшей возрастной категории, испол-
нила «Молитву». Это песня Людмилы Гурченко — 
пронзительная, горькая жалоба матери, потерявшей 
сына. Тогда Роза переживала тяжелое время: в армию 
уходил ее старший сын Рустам. И исполнение полу-
чилось очень откровенным, правдивым.

— Все очень здорово сейчас, сын отслужил, ему 
это очень понравилось, и сейчас Рустам служит по 
контракту в Екатеринбурге, — делится Роза.

Зрители получат такой эмоциональный заряд 
на концерте! Ведь музыка всегда вдохновляет.

Роза Каюмова

Младший сын, Тимур, тоже радует маму: ищет 
себя, занимается спортом, интересуется самораз-
витием. А любимый муж Радик не пропускает ни 
одного концерта с ее участием (сегодня Роза поет 
в студии «Шанс» Ларисы Юдиной) и всегда прино-
сит цветы.

Педагог по вокалу предложила Розе исполнить 
песню «Выше облаков» из репертуара Тины Кароль. 
Именно с ней в 2011 году конкурс выиграла Мария 
Ударцева, но на том финале Роза Каюмова не бы-
ла; а когда узнала об этом, менять репертуар было 
уже поздно:

— Эта песня немножечко несвойственна мне по 
темпу, и я очень переживаю, потому что ответствен-
но отношусь к выступлению. Как получится — оце-
нят зрители.

По словам Розы, для нее «Голос Ревды» — это 
не столько конкурс (ведь свои призы все ребята 
уже получили), сколько место встречи со старыми 
друзьями.

— Для меня участие в этом концерте — как уча-
стие в большом празднике, — улыбается Роза.

«Это была незаслуженная победа»
Никто не ожидал, что обычный завод-
ской парняга 27-ми лет, до конкурса 
певший только дома под гитару, выи-
грает Гран-при «Голоса Ревды» в 2012 
году. Да и сам Рустам Закиев не ожи-
дал такого успеха. И до сих пор счита-
ет, что победил незаслуженно.

Впрочем, сейчас положение обязы-
вает — он выходит на сцену в концер-
тах агентства «Гастион» (организа-
тор конкурса), пополняет репертуар. 
За два года после победы еще успел 
поучаствовать в конкурсах шансона 
— удачно.

— Но вот сейчас будет битва при-
зеров, и я боюсь оплошать. Мне нуж-
но будет подтвердить свой титул, а я 
боюсь, что не смогу, — волнуется он.

Это будет грандиозный концерт, 
я уверен, что это будет просто 
прекрасно, и все останутся в 
восторге!

Рустам Закиев

Артист говорит, что больше всех 
за него переживает любимая жена 
Света.

— Она всегда очень нервничает, 
когда я пою, поясняя, что с одной сто-
роны это хорошо, а с другой стороны 

— волнительно, — улыбается Рустам.
28 сентября победитель «Голоса 

Ревды — 2012» исполнит песню «Тебе 
17» из репертуара группы «Чайф». 
Подтанцовки, такой, чтобы «ух!», на 
этот раз не будет. Придется брать соб-
ственной харизмой.

— Рустам, ты победишь? — спра-
шиваю его.

— Не-е-ет, — смеется он. И жела-
ет удачи тем, кто выступал с ним на 
конкурсе в 2012 году.

«Я перестала петь вообще»
Хорошие новости для зрителей битвы призеров — впер-
вые за полтора года на сцене Дворца культуры выступит 
зажигательная Линара Ихсанова. Правда, на этот раз — с 
лирической композицией.

— Я сомневалась, выбирая репертуар, — говорит ар-
тистка. — Если бы была возможность спеть две песни, я 
бы взяла первую красивую, лирическую, а вторую — ве-
селую, игровую. Но, будучи вынужденной выбирать, оста-
новилась на первом варианте. У меня не было на конкур-
се возможности спеть хорошую, красивую, лирическую 
песню. Я восполню пробел, исполнив «День опять погас» 
из репертуара Анжелики Варум.

Отбросьте все сложные дела и приходите на празд-
ник, чтобы получить удовольствие!

Линара Ихсанова

Линара работает ведущей в развлекательном агент-
стве. В 2012 году, когда она получила спецприз на «Голосе 
Ревды», она была яркой, популярной. 

— Я перестала петь вообще, — рассказывает она. — 
Просто, чтобы полноценно уделять время творчеству, 
мне не хватает времени. Изначально я хотела занимать-
ся вокалом, а не выступать. Выступлений мне хватает 
на банкетах. Мне хотелось познать именно техническую 
сторону вокала, немножечко я в это окунулась, но пока, 
видимо, мое внутреннее состояние не позволяет мне за-
ниматься этим дальше.

Битва призеров «Голоса Ревды» мне нравится, так как 
собирает всех, с кем мы участвовали в 2012 году, а так-
же дает возможность увидеть артистов, соревновавших-
ся в другие годы. Мне здесь хорошо, уютно и приятно.

Это конкурс, в любом случае. Почему я не хочу побе-
ды? Я — человек, со своими амбициями. Мне было бы 
приятно стать Голосом пятилетия. Почему бы и нет?

На сайте revda-info.ru — интересные видео с репетиций 
финального концерта.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Почему раннюю осень называют «золотой», 
а позднюю — «серебряной»
Раннюю осень называют «зо-
лотой» — золотыми стано-
вятся травы, листья на де-
ревьях и кустарниках.

Воздух прохладный, про-
зрачный и в нем летают ни-
ти паутины. Стоят погожие 
солнечные деньки коротко-
го «бабьего лета». Но солнце 
уже не поднимается высоко, 
дни становятся короче, а но-
чи длиннее. 

Моросят мелкие холод-

ные дожди, по утрам сте-
лются туманы. Порывы ве-
тра срывают с деревьев жел-
тые, багряные и лиловые 
листья, которые устила-
ют землю пестрым ковром. 
Начинается пора листопада. 
Деревья постепенно теряют 
свой пышный яркий убор, 
ветви их обнажаются.

В середине осени солн-
це выглядывает редко, дни 
становятся пасмурными, 

часто идут холодные затяж-
ные дожди. По ночам быва-
ют заморозки.

Позднюю осень называют 
«серебряной». Лужи затяги-
вает первый тонкий ледок, 
летят на мерзлую землю се-
ребряные звездочки-снежин-
ки, звенят на ветру обледе-
нелые ветки деревьев, сере-
брятся на солнце опавшие, 
покрытые инеем листья. 
Исчезают насекомые, улета-

ют на юг перелетные птицы. 
Звери готовятся к зиме, дела-
ют запасы, строят и утепля-
ют гнезда и норы, меняют 
летние шубки на зимние — 
более пушистые и светлые, 
чтобы стать незаметными 
на белом снегу.

Надо позаботиться и о тех 
пернатых, которые остаются 
зимовать в наших краях, со-
брать для них семена и пло-
ды, приготовить кормушки.

Стихи об осени
***
Осень. Осыпается весь наш бедный сад.
Листья пожелтелые по ветру летят.
Лишь вдали красуются, там, на дне долин,
Кисти ярко-красные вянущих рябин.

***
Опустел скворечник,
Улетели птицы,
Листьям на деревьях
Тоже не сидится.
Целый день сегодня
Все летят, летят…
Видно, тоже в Африку
Улететь хотят.

***
Вот на ветке лист кленовый.
Нынче он совсем как новый!
Весь румяный, золотой.
Ты куда, листок? Постой!

Отгадай загадки
***
Висят на ветке
Золотые монетки.

***
Утром мы во двор идем —
Листья сыплются дождем,
Под ногами шелестят
И летят, летят, летят...

***
Пришла без красок и без кисти
И перекрасила все листья.

***
Это кто такой садовник?
Полил вишню и крыжовник,
Полил сливу и цветы,
Вымыл травы и листы.
А как сумерки настали,
Нам по радио сказали,
Что и завтра он придет
И польет наш огород.

Использованы материалы сайтов: 
razvitierebenka.com
ugomon.ru
umeika.com
blogimam.com

(Осенние листья)

(Листопад)

(Осень)

(Дождик)

МАМА, ПОЧИТАЙ-КА

Картина «Лесная фея»
Ребята, давайте вместе нарисуем картину. Это будет очень необычная картина. Мы создадим ее с помощью восковых каранда-
шей, акварели и отпечатков листьев.

Наклеим волосы-травинки, украсим рисунок листьями. 
Картина «Лесная фея» готова!

На листе бумаги 
простым каран-
дашом рисуем 
фигуру феи. Под 
бумагу, на то 
место, где у феи 
будет юбка, под-
кладываем листья 
прожилками 
вверх  и заштри-
ховываем воско-
вым мелком.
Лучше всего это 
делать боковой 
стороной мелка. 
Точно также дела-
ем крылышки. 

А затем акваре-
лью закрашива-
ем юбку, фею и 
фон. Краска бу-
дет стекать с тех 
мест, которые мы 
рисовали мел-
ком, и листики не 
закрасятся!

Стихи об осени

«Êëóá Åëåíà»
Òåë. 8-919-395-99-73

Ïðèãëàøàåì âçðîñëûõ è äåòåé
â ïëàòíûå êðóæêè ïî ðó÷íîìó âÿçàíèþ

è áèñåðîïëåòåíèþ

Õîòèòå íàó÷èòüñÿ âÿçàòü
èëè ïëåñòè áèñåðîì?

SPEAK EASY

8-922-298-22-22
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Жажда путешествий
Первыми путешественниками были мифологические герои и цари
ЦАРСТВЕННЫЕ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
Путешествовать и познавать мир человек 
начал с незапамятных времен. Вспомни-
те былинных и мифологических героев. 
Что ни персонаж, то обязательно ему 
нужно сходить за тридевять земель с 
какой-нибудь целью. Иногда достаточ-
но сомнительной. Но это путешествия 
вымышленные. А кто же был первым 
реальным путешественником?

Кто был первым путешественником 
на Руси определить сложно. Известно, 
что в IX веке княгиня Ольга отправилась 
в Византию посмотреть чудеса другого 
мира. Ее путешествие вошло в историю 
и существенно повлияло на развитие 
государства Российского. Так же к наи-
более ранним путешествиям относятся 
перемещения купеческих караванов, как 
внутри Древней Руси, так и за ее предела-
ми — до Константинополя, Византии, до 
Астраханского государства, по Великому 
шелковому пути.

В начале XII века игумен Даниил совер-
шил паломничество в Константинополь и 
Иерусалим. После этого путешествия он 
вошел в историю как Даниил-паломник. 
Он описал все, что видел своими глазами: 
быт, культуру, природу других стран. 

В конце XVII века во времена Петра I 
в русский патриархальный быт активно 
проникали западные веяния. Петр I в 1697-
1699 годы совершил путешествие в страны 
Западной Европы. С тех пор путешествия 
познавательного характера приобрели 
особую популярность, а молодые дворяне 
обучались за границей наукам и языкам.

Екатерина II очень любила путеше-
ствовать. В сопровождении своей много-
численной свиты она пересекла всю За-
падную часть империи и проплыла по 
Днепру. 

«Туризм» не был чужд и другим пред-
ставителям царской фамилии. Павел I 
вместе с супругой инкогнито, под име-
нем графа Северного, путешествовал в 
течение года и двух месяцев. Царственная 
чета побывала во многих немецких го-
родах, посетили Австрию, Нидерланды, 
Францию, Италию.

То есть первые путешествия соверша-
лись в основном элитой общества, «из-
бранными». 

ТУРИЗМ В МАССЫ
В 1777 году некий Вениамин Генш в га-
зете «Московские ведомости» предлагал 
совершить читателям поездку в Европу. 
Организацию путешествия он брал на 
себя. Условия поездки и оплата оговарива-
лись в специальном контракте. Молодые 
дворяне могли совершить поездку в один 
из немецких, итальянских и французских 
университетов, после чего предполагалось 
проехать через Швейцарию, Италию и 
Францию для знакомства с искусством 
этих стран и фабричным делом.

А вот внутренний туризм развивать-
ся не спешил. Основным препятствием 
для путешествий по России в XVIII — на-
чале XIX века были плохие дороги и от-
сутствие развитой, как говорят сегодня, 
инфраструктуры — гостиниц, трактиров, 
станций для смены и отдыха лошадей. 

А развитию заграничного туризма 
препятствовали высокие цены на «пу-
тевки». Заграничное путешествие в XIX 
веке было крайне дорогим удовольстви-
ем. Даже для высшего сословия. За-
граничный паспорт стоил 500 рублей 
серебром, да еще разрешение на выезд 
нужно было получить у самого импе-
ратора. Выезд разрешался только для 
лечения или совершения коммерческих 
сделок. Правда, в 50-е годы порядок вы-
езда упростили. 

ПЕРВАЯ ТУРФИРМА
Неким прообразом турфирмы в России 
можно назвать акционерное общество 
«Иматры». Общество зарегистрировало 
свой Устав в 28 февраля 1871 года. Их 
деятельность одобрил сам Александр II.

Шли годы, строились железные дороги, 
развивалось пароходство, прокладыва-
лись новые маршруты. Благодаря этому 
ездить стали чаще и по самым разным 
целям. 

Так в 1913 году 10 миллионов человек 
побывали в речных круизах. В 1914 году 
были построены два самых больших те-
плохода того времени — «Великая княжна 
Ольга Николаевна» и «Великая княжна 
Татьяна Николаевна». 

В Крыму и на Кавказе открывались 
новые курорты. В 1913 году в России ра-
ботало 60 санаториев. В крупных городах 
России строились элитные гостиницы: 
«Националь» и «Метрополь» в Москве, 
«Европейская» и «Астория» в Санкт-
Петербурге. 

Годы революционных потрясений спо-
собствовали больше эмиграции, а не ту-
ризму. Лишь в 20-е годы организовалось 
и стало функционировать государствен-
ное акционерное общество «Советский 
турист» (ГАО «Совтур»). 

В 1930 году было создано Всесоюзное 
добровольное общество пролетарского ту-
ризма и экскурсий (ОПТЭ). Государство 
установило монополию на туризм. Во всех 
республиках работали филиалы обще-
ства. Туризм стал средством воспитания 
патриотизма. 

ВОЗРОЖДЕННЫЙ ИЗ ПЕПЛА
Советская власть считала, что туристов 
следует принимать достойно. Поэтому 
в 1929 году организовывается Всесоюзное 
акционерное общество «Интурист» (ВАО 
«Интурист»). Чуть позже, в 1931 году, для 
размещения иностранных туристов было 
создано Всесоюзное акционерное общество 
«Отель» (ВАО «Отель»). 

Перед войной активно развивается ку-
рортная индустрия. Становится больше 
санаториев и домов отдыха.

После Великой Отечественной совет-
ский туризм, как и остальные сферы жиз-
ни, старается справиться с разрухой. Все 
виды туристской деятельности в стране 
развивались при поддержке государства 
и профсоюзов. 

Во времена застоя развитие проис-
ходило строго в соответствии с планом 
пятилетки. Нормативные показатели пла-
на должны были неукоснительно выпол-
няться и подлежали жесткому контролю.

Туризм в эти годы имел ярко выражен-
ную идеологическую направленность. На-
пример, путешествия по местам револю-
ционной, боевой и трудовой славы. 

С 80-х и до 1992 года в стране строят-
ся лечебно-оздоровительные комплексы, 
гостиницы. 

С распадом Советского Союза слома-
лась созданная система. После нескольких 
лет, когда россияне больше беспокоились 
о хлебе насущном, а не о поездках, отече-
ственный туризм начал возрождаться. 
Появились новые турагентства и туропе-
раторы. Россияне открыли для себя неиз-
веданные раньше страны и направления. 
Начал развиваться внутренний туризм. 

Современный человек до сих пор ве-
дом непреодолимым желанием путеше-
ствовать и познавать мир. И сегодня есть 
реальная возможность отдохнуть там, где 
хочется, посетить страны-мечты, увидеть 
те достопримечательности, о которых 
давно мечтали. За это, конечно, стоит 
благодарить работников туристического 
бизнеса, которые делают наш отдых ин-
тересным, разнообразным, полезным и 
удобным. 

Информация с сайта lifeintravel.ru

Ежегодно 27 сентября работники туристического бизнеса, а также 
все, кто активно пользуется их услугами, отмечают День туризма.

Тел.: 3-08-01, 8 (912) 23-625-29
Ул. П.Зыкина, 13

Безгранично с вами —
«Элита трэвэл»

Тайланд от 34500 р.
на 11 ночей,  1/2 DBL, питание ВВ

Египет от 21200 р.
на 10 ночей, 1/2 DBL, питание ALL

ОАЭ от 23400 р.
на 10 ночей, 1/2 DBL, питание НВ
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Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfoАФИША

Дата Время Событие

29.09, ПН
9.00 Божественная литургия. Вмц. Евфимии всехвальной. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

30.09, ВТ
9.00

Божественная литургия. Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Молебен с акафистом св. блаженной 
Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

1.10, СР
9.00

Божественная литургия. Прп. Евфросинии Суздальской. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.
Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

2.10, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотвор-
цев. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

3.10, ПТ
9.00

Божественная литургия. Мучеников и исповедников Михаила, кн. Черниговского, и болярина его Феодора,   
чудотворцев. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

4.10, СБ
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Обретение мощей
свт. Димитрия, митр. Ростовского. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

5.10, ВС
9.00 Божественная литургия. прор. Ионы. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Акафист Божией Матери.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 29 сентября — 5 октября

Расписание намазов (молитв) 
27 сентября — 3 октября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

27.09, СБ 5.47 7.54 13.52   17.43 19.47 21.48

28.09, ВС 5.50 7.56 13.51   17.41 19.44 21.45

29.09, ПН 5.52 7.58 13.51   17.38 19.42 21.42

30.09, ВТ 5.55 8.00 13.51   17.36 19.39 21.39

1.10, СР 5.55 8.00 13.51   17.36 19.39 21.39

2.10, ЧТ 5.59 8.05 13.50   17.31 19.34 21.33

3.10, ПТ 6.01 8.07 13.50 17.29 19.31 21.30

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

Кино  КДЦ «Победа»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. Желательно первые 9 дней месяца 
зуль-хиджжа  соблюдать дополнительный пост: Хафса – жена пророка (мир ему) 
рассказывала: «Четыре вещи не оставлял пророк (мир ему): пост в день ‘Ашура, 
пост в десять дней Зуль-Хиджжа (имеется ввиду десять дней — первая декада 
месяца, соблюдается пост только 9 дней), пост три дня каждый месяц и два 
рак’ата перед утренней молитвой». Из первых десяти дней Зуль-Хиджжа явля-
ется наиболее желательным соблюдение поста в день ̀Арафа (приблизительно 3 
октября, пятница), что имеет великое достоинство и служит искуплением грехов, 
совершенных в течении двух лет. Посланник Бога (мир ему) сказал: «Пост в день 
А̀рафа служит искуплением грехов прошлого и настоящего года». 
Приблизительно 4 октября будет один из двух мусульманских праздников —
Курбан байрам!
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   29 сентября — 5 октября

ОВЕН. Не позволяйте эмоциям руководить 
вашим выбором и поступками. Можно 
удачно вложить деньги, приобрести давно 
запланированную вещь. Складываются 
предпосылки для примирения, урегули-
рования конфликтов. Есть шанс сделать 
быстрый и точный выбор, добиться нужной 
реакции или ответа. В выходные защитные 
силы организма ослаблены. 

ТЕЛЕЦ. Активная деятельность и реши-
тельные заявления не приветствуются. 
Лучше уединиться при сохранении контро-
ля над текущими делами. Вы преуспеете в 
решении материальных вопросов, сможете 
сэкономить, делая покупки. Важные разго-
воры отложите. Не позволяйте никому себя 
подгонять. Физические нагрузки полезны 
при условии, что вы их выбираете сами.

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте готовы к накалу 
эмоций в общении. Не позволяйте себя 
разозлить, но и сами не провоцируйте 
страсти в окружении. Можно покупать 
мебель и другие предметы интерьера. Вы 
сможете продемонстрировать оригиналь-
ное воплощение своих решений. Удачные 
дни для развития отношений, планирования 
будущего.

РАК. Посвятите эту неделю сезонным 
мероприятиям. Будьте осторожны, если вам 
предстоит много поездок. Можно заняться 
обновлением гардероба для всей семьи. 
Подходящее время для встречи и обмена 
важной информацией. В выходные вам 
будет непросто, но необходимо сохранять 
здравомыслие в сфере чувств.

ЛЕВ. Вы будете уязвимы там, где привыкли 
доверять без оглядки. Может ощущаться 
общий упадок сил. Сделайте упор на 
переговоры, но не на энергоемкие дела. В 
выходные вы будете склонны разрушать, 
а не созидать. Генеральная уборка в доме 
с избавлением от хлама поспособствует 
сбросу напряжения. Долгие прогулки, 
красивые места вернут вам веру в жизнь. 

ДЕВА. Опасно находиться в незнакомом 
месте, испытывать судьбу. Противопоказан 
алкоголь. Вы можете ощутить внезапную 
рассеянность. Проверяйте бытовые при-
боры, уходя из дома. Ваша эффективность 
будет определяться комфортностью окру-
жающей обстановки. Можно обсудить с на-
чальством свои финансовые перспективы.  

ВЕСЫ. Занимайтесь текущими делами, но 
будьте восприимчивы к новостям, которые 
указывают на первоочередные задачи. 
Ваша логика будет железной, а аргументы 
убедительными. Вы можете расширить 
группу поддержки, договориться о новых 
формах сотрудничества. Можно делать по-
купки и искать дополнительные заработки. 
В выходные полезно чистить организм.

СКОРПИОН. Повышенная опасность 
столкновения с криминалом. На бытовом 
уровне в семье могут разыграться нешу-
точные страсти. Нужно направить энергию 
на преодоление проблем, а не создание 
новых. Есть вероятность получить подарок 
или предложение. В выходные постарай-
тесь избежать разногласий с близкими, 
особенно, родителями. 

СТРЕЛЕЦ. На внезапные проблемы 
потребуется быстрая реакция. Будьте 
внимательны к новостям, планируйте дела 
на месяц вперед. Могут наметиться пере-
мены в коллективе или новые интересы с 
друзьями. В выходные приветствуется фи-
зическая активность, но избегайте толпы и 
опасных мест. В доме вы легко справитесь 
с грязной и неинтересной работой.

КОЗЕРОГ. Высока вероятность ссор, а в 
некоторых случаях — драк, насилия. Вас 
будет интересовать эстетика и контакты 
с талантливыми людьми. Вы можете про-
демонстрировать умение решать сложные 
задачи и справляться с невезением. В вы-
ходные может возникнуть необходимость 
прийти на помощь другу или коллеге. 

ВОДОЛЕЙ. Не поддавайтесь на прово-
кации и не втягивайтесь в споры. Можно 
получить позитивный результат в решении 
юридических вопросов, оформлении важ-
ных бумаг. Интуиция подскажет вам, на что 
направить силы в ближайший месяц. Вас 
ждет успех в коллективных делах, как на 
работе, так и в компаниях по интересам. 
Удачное время для дальней поездки. 

РЫБЫ. Вы можете пережить вспышки 
агрессии, если кто-то затронет важные 
для вас вещи. Не отрезайте себе пути 
назад. Дарите любимым людям подарки, 
проявляйте заботу в той форме, которая 
востребована. Можно выгодно вложить 
деньги, договориться о сотрудничестве, 
обсудить вопросы наследства. В выходные 
в воздухе будет витать тревога. 

«ЛЮСИ» 18+ «КОРПОРАТИВ» 16+ 

«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 12+

«ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» 16+

26-30 сентября, 1 октября
19.30 (150 руб.)

26-30 сентября, 1 октября
17:40 (150 руб.)

26-28 сентября
15.40 (120 руб.)
23.00 (180 руб.)

29, 30 сентября, 1 октября
15.40 (120 руб.)
23.00 (150 руб.)

26-28 сентября
13.40  (100 руб.)
21.10 (180 руб.)

29, 30 сентября, 1 октября
13.40 (100 руб.)
21.10 (150 руб.)

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+

10 октября. Пятница
Дворец культуры. Начало: 18.00.
ПОВТОР СПЕКТАКЛЯ «А ТЕПЛА НА ВСЕХ 
ХВАТИТ?» по пьесе Виктора Ольшанского «Зимы 
не будет». Играют молодые актеры театра «Играй-
город» Татьяны Вяткиной. Билеты: 150 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+

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 №77
По горизонтали: Авторитет. Оргтехника. Угар. Жатва. Манеж. Рукав. Шарж. Дроги. Тори. 
Кожа. Алебастр. Скуратов. Грабеж. Ареал. Евтерпа. Таро. Упадок. Самбо. Пикап. Иоанн. Май. 
Оплата. Свояк. Тетя. Бобр. Весна. Туз. Скрип. Дефолт. Лоск. Речь. Мусор. Выпас. Диалог. Азу. 
Ушат. Жабо. Муар. Тост. Кляр. Кристи. Насос. Галс. Икона. Неон. Чадо. Траур. Томат. Свалка. 
Фри. Такса. Пруд. Сари. Крона. Диафан. Тес. Манго. Сало. 
По вертикали: Епитимья. Навар. Латы. Склад. Мясо. Софит. Бирка. Крузо. Стикс. Спас. Бивак. 
Опыт. Атом. Ритм. Игуана. Абордаж. Аркан. Строп. Есаул. Стадо. Паводок. Родители. Лампас. 
Каста. Арфа. Лопух. Тара. Ритуал. Автор. Псалом. Дно. Вигвам. Овен. Огузок. Ранжир. Соус. 
Овес. Иглу. Каркас. Жердь. Пики. Ажур. Какао. Рутина. Твист. Короб. Данте. Осел. Враг. Жетон. 
Участок. Трава. Вираж. Князь. Тина.

Реклама (16+)

Улыбка месяца Фотоконкурс
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Александр Храмов

Вятские меха
Презентация меховых изделий 
фабрик города Кирова

В ассортименте: 
• Шубы из норки, бобра, мутона
• Головные уборы и воротники
• Меховые шапки

29-30 сентября
Понедельник-вторник, с 10.00 до 19.00,
ДЦ «Цветники» Приглашает на презентацию

мужских и женских пальто,
плащей, курток

коллекции «Осень-Зима»

Широкий
ассортимент

и разнообразная
цветовая гамма
новых моделей

для любого
возраста

3 октября
Дворец культуры,
с 10 до 19 ч.

г. МОСКВА

МИР ПАЛЬТО

 300 

ИП Никонов И.В., г. Ревда. ОГРН 304662720300153
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
если их количество будет превышать запланированный объем в номер

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

1492
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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, 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, р-н техникума на ул. 
Азина, 2 этаж, на 3-комн. кв-ру,  БР, рассмо-
трю 5 этаж. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, кир-
пичный дом, средний этаж, на 1-комн. 
кв-ру. Или продам за 1850 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, на 2-комн. кв-ру, 
можно ХР, не крайние этажи, р-н шк. №10, 
28. Тел. 8 (982) 704-31-12   

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н парка Победы, 3 
этаж, в хорошем состоянии, на 1-комн. кв-
ру, УП. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на 1-комн. кв-ру, УП. 
Или продам. Цена 2400 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 3/3, 68 

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

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

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

2-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге. Тел. 8 

(904) 985-27-45

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

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

латой, дом с газовым отоплением. Или 

продам. Тел. 8 (922) 031-48-59

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, р-н адми-

нистрации, возможно под нежилое. Или 

продам. Недорого. Тел. 8 (950) 190-47-53

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(922) 122-10-36

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 дерев. на кв-ру. Тел. 8 (919) 381-

74-29

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

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

города. Тел. 5-26-26

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ две комнаты 18 и 13 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 33, состояние хорошее, пластико-
вые окна, х/г вода. Соседи хорошие. Мож-
но по отдельности. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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, хорошее со-
стояние, ремонт. Тел. 8 (982) 603-16-62

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

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

 ■ комната в кв-ре на два хозяина, боль-
шая, отличное состояние, центр. Собствен-
ник. Тел. 3-95-50

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

 ■ комната в кирпичном доме, 18 кв.м, 2/5. 
Тел. 8 (900) 197-77-61

 ■ комната в кирпичном доме, в отличном 
состоянии, с ремонтом. Пластиковый сте-
клопакет, входные сейф-двери, г/х вода 
в комнате. Остается кухонный гарнитур, 
угловой шкаф, холодильник и электропли-
та. Чистая продажа. Тел. 8 (922) 134-35-02

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

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

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

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 
пластиковые окна, сейф-двери. Цена 800 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ комната, ГТ, ул. К. Либкнехта, 33, 18 кв. 
м, 3/5, хорошее состояние, вода х/г, 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, УП, 20,3 кв.м, с хорошим 
ремонтом. Цена 700 т.р.  Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ комната. Недорого. Тел. 3-95-50

 ■ комната. 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

 ■ комната, 14,5 кв.м, ул. К. Либкнехта, 49. 
Тел. 8 (922) 206-53-57

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

 ■ 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, 21,2 кв.м, 2 этаж, ул. Цветни-

ков, 11. Тел. 8 (982) 639-90-70

 ■ комната, ГТ, 15,7 кв.м, Совхоз, все по-

меняно. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 100-47-01

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

18 кв.м, 2 этаж. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 177-37-39

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 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, 4/9, ламинат, 
стеклопакеты, балкон застеклен. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 28,8 кв.м, ул. Интернаци-
оналистов, 36, 6/9. Тел. 8 (932)  612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 4/5, ул. Цвет-
ников, 39, пластиковые окна, в хорошем 
состоянии. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 31 кв.м, ул. Мира, 34, кир-
пичный дом. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ул. Российская, 
26, с ремонтом. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, большая, теплая, свет-
лая, средний 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, 33 кв.м, р-н автостан-
ции. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Российская, 3 
этаж. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н магазина «Берез-
ка». Цена 1429 т.р. Тел. 8 (922) 102-85-81 

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Цена 1250 т.р. 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, санузел раздельный, пластиковые 
окна, хорошее состояние. Цена 1100 т.р. 
Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34 кв.м, кирпичный 
дом, ул. Интернационалистов. Тел. 8 (982) 
617-10-40

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36,2/19,1/8 кв.м, 8/9, 
теплая, два балкона, застеклены, трубы, 
счетчики, большая кладовка. Чистая про-
дажа.   Тел. 8 (912) 638-49-42  

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, две лоджии, 4 этаж, 
37 кв. м. Тел. 8 (950) 190-48-17

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

 ■ 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, УП/СП, р-н новостроек, 
4/5, стеклопакеты, сейф-двери. Тел. 8 
(952) 727-10-51

 ■ 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, хорошее состояние. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 3-95-50

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

 ■ срочно! 1комн. кв-ра, ПМ, 2/5, окна по-
меняны, балкон застеклен. Или меняю на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 704-31-12 

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

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

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

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

3 УП Энгельса, 45а 65/43/9 4/5 с мебелью 18000

2 УП Энгельса, 45а 52/30/9 2/5 с мебелью 16000

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.
магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1950

земля ч/п Марьина Роща 15 соток 450

земля ч/п Шумиха 15 соток 130

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Крылатовский 17 соток 250

земля ч/п Кунгурка 15 соток 200

сад ч/п Мечта-2 6 соток 150

сад ч/п Гусевка 9 соток 170

сад ч/п Гусевка 10 соток 250

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

Квартиры в аренду

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 в/п Чехова, 49 12,2 — Р — — 650
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 — — 720
К/3 ч/п СТ Азина, 86 18,1 2/2 + С — — 800
1 ч/п ХР Спортивная 28 4/5 + С — — 1280
1 в/п/н ХР Мира, 28 27,6 4/5 + С — + 1440
1 ч/п БР Российская, 20а 32,9/18,7 5/5 + С — — 1440
1 ч/п УП Интернационал., 36 28,8 6/9 + С — — 1600
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 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 БР Ковельская, 11 45,6/31,6 1/5 — Р Р — 1850
2 ч/п УП Кирзавод, 20 51,2/28,3/8,7 4/5 + Р Р + 1850

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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 УП П.Зыкина, 11 51,9/30 5/5 + Р Р + 1975
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1850
3 в/п БР Спартака, 1 59,1/45 5/5 + Р 1р + 2070
3 в/п УП Мира, 37 64/39,3/8 1/5 — Р Р — 2200
3 в/п УП П.Зыкина, 11 64,4/39,3 2/5 + Р Р — 2200
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 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 Мира, 36 62,3/38/9 4/9 + Р Р + 3300
3 ч/п УП Ярославского, 6 83,7/47,4/12,3 6/9 2Б Р Р + 3600
4 в/п БР Цветников, 41 71,2/54,4/7,2 3/5 2Б Р — 2500
4 в/п УП Мира, 40 74,3/48,2/8,8 8/9 + Р Р + 2800
4 в/п УП Ковельская, 1 74,7/50,1 3/6 + Р Р — 2825
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3000

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, электричество, смотровая и овощная ямы 180
■ Садовый участок (6 соток) с домом из бруса с печным отоплением. Электричество, летний водопровод, теплица из поликарбоната, СОТ «Заречный» 230
■ Капитальный гаражный бокс из кирпича и шлакоблоков 20,4 кв.м., электричество, приточно-вытяжная вентиляция, смотровая яма, ПГК «Южный» 370
■ 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. 2A01A60, 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, ч/п ,19,7 кв. м, рядом газ, центр. водопровод, отопление печ., крытый двор, кап. гараж из кирпича, уч-к 1018 кв. м, ул. Калинина 780
■  Дом бревенчатый, 23,3 кв.м., печное отопление (газ рядом), зем.участок – 950 кв.м. (в собственности), ул.Пугачева 800
■  Дом деревянный, ч/п, 41,1 кв.м, газ, ул. Димитрова 1050
■ 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 1700
■  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.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 сельскохозяйственного 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, 2194 кв.м. (в собств.), 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 1350
■  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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агентство
недвижимости
М.Квадрат

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

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

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

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

Юридическое сопровождение

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

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

Приватизация, оформление 
земельных участков

Консультации бесплатно

Срочно продам
2-комн. кв-ру

Тел. 8 (950) 65-65-356

СТ, пластиковые окна, сейф-
двери, ремонт, р-н шк. №29

Чистая продажа.
Цена 1680 тыс. рублей.

МКОУ ДОД «Станция юных техников» приглашает на постоянную работу

ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ С В/О

Обращаться 
по адресу: 
ул. Ленина, 38. 
Тел. 3-27-05, 
3-27-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 16 кв.м, ремонт. Цена 
700 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ 1-комн. кв-ра, КС. Тел. 8 (912) 650-72-84

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

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, г. Дегтярск, 

на берегу пруда, 35 кв.м, 3 этаж, ремонт. 

Или меняю на недостроенный коттедж в 

г. Ревде. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ 1-комн. кв-ра на Промкомбинате, 38,4 

кв.м, 2 этаж. Тел. 8 (903) 083-85-37

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (963) 

047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, центр, 30 

кв.м. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (922) 292-91-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, средний этаж, ре-

монт, душевая с санузлом, перепланиров-

ка. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1, 28,4 

кв.м, сейф-двери, 2-тарифный эл. счетчик, 

тамбур на две квартиры, душ, есть места 

для парковки а/м. Документы готовы. 

Чистая продажа. В ипотеку без первона-

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

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 УП, ул. П. Зыкина, 8, под 
нежилое, 53 кв.м. Хорошо просматрива-
ется с дороги. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 37 кв.м, отличное со-
стояние, встроенная мебель, ул. Спортив-
ная. Тел. 8 (982) 694-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 56,6/31,8 кв.м, ком-
наты раздельные, санузел раздельный, 
лоджия застеклена, пластиковые окна, 
железные двери. Состояние отличное. 
Поменяны трубы, установлены счетчики 
на воду, эл-во, газ. Цена 2100 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 4 этаж, ул. О. 
Кошевого, 19а. Цена 1670 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, УП, 1/5, ул. Ми-
ра, 41, угловая, хорошее состояние. Тел. 8 
(982) 694-32-44

 ■ 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, МГ, 1/5, балкон, ул. 
К. Либкнехта, 56а. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

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

 ■ 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, 1 этаж. 
Рассмотрю варианты обмена на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, БР, 5/5, 28 кв.м, же-
лезные двери. Поменяны трубы, счетчики, 
ламинат. В коридоре встроенный шкаф. 
Остается водонагреватель.  Тел. 8 (912) 
257-77-52

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

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 1/5, кирпичный 
дом, комнаты и санузел раздельные. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 29, УП. Цена 
2100 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв. м, 4 этаж, ул. 
Спартака. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР,  р-н шк. №3, пла-
стиковые окна, м/к двери, радиаторы. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, 1/5, БР, МГ. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, р-н шк. №3, 
в хорошем состоянии. Или рассмотрю 
вариант обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 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, 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, состояние 
хорошее. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 23, 46 кв.м. 
Цена 1870 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, УП, 1/5. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

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

 ■ 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, 60 кв.м, две лоджии, 
в Артемовском р-не. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состо-
янии, 3 этаж, ул. К. Либкнехта, 11. Тел.8 
(932) 612-77-05

 ■  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 стороны, 
ул. Мира, 37, 53/30/9 кв.м. Или меняю на 
3-комн. кв-ру, УП, БР, р-н шк. №3. 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, р-н ДОКа, с ремонтом. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру в городе. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н маг. «Меркурий», 
3/5. 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, центр, цена 
2111 т.р. 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, УП. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, 42,5 кв.м, комнаты 
смежные, санузел совмещен. Космети-
ческий ремонт, обои, входные железные 
двери, обшиты деревом. Окна на две сто-
роны, на южную  и во двор. Новая авто-
матическая газовая колонка. Заменены 
трубы, счетчики на воду. Чистая продажа, 
документы готовы, возможна ипотека, или 
оплата маткапиталом. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 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, центр. Тел. 8 (932) 606-
53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Цветников, 40, 3/4, 
42 кв.м, комнаты раздельные, санузел со-
вмещен, пластиковые окна, сейф-двери. 
Цена 1720 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 2250 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (982) 707-
57-56

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, дешево, возмож-
на ипотека или маткапитал. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, цена 1599 т.р. 
Центр. Чистая продажа. Документы гото-
вы. Тел. 8 (950) 190-47-53 

 ■ срочно! Дешево! 2-комн. кв-ра, УП, 50 
кв.м, 2 этаж, кирпичный дом, Совхоз, ев-
роремонт, есть все. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 47 кв.м, балкон, 4 
этаж, ул. Российская, 16, кв. 25. Или ме-
няю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 269-
23-00, Нэля

 ■ 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, 2/5. Тел. 
8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 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, УП, ул. Мира, 31, 5/5, 
с ремонтом. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра с косметическим ремон-

том в тихом районе города. Рядом шко-

ла, детсад. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (909) 

704-20-48

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

на, балкон застеклен, космет. ремонт, в 

хорошем состоянии. Собственник. Тел. 8 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,3 кв.м, ул. Ярослав-

ского. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (932) 123-77-

89, Виктория

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

28. Тел. 8 (922) 603-82-13

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №10. Тел. 

8 (950) 635-65-21

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

26, 37,7/23,2/6,5 кв.м, 1/5. Заменены сте-

клопакеты, м/к двери, линолеум в ко-

ридоре и на кухне. С/у совмещен, поменя-

ны трубы г/х воды, установлены счетчики, 

2-тарифный на эл-во, частично заменена 

проводка. Сейф-двери, кладовка. Хо-

рошие соседи, чистый подъезд. Возможен 

обмен на 1-комн. кв-ру. Цена 1750 т.р. Тел. 

8 (922) 133-56-18

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, ул. М. 

Сибиряка, 10, 5/9, 40 кв.м. Цена 3000 т.р. 

Тел. 8 (952) 146-69-62

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

закрытый военный городок), ул. Мира, 

18. Дом кирпичный, после капремонта, 

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

сейф-двери, санузел совмещен, лоджия. 

Чистая продажа. Цена 500 т.р. Торг. Тел. 8 

(963) 040-49-49

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 28 

кв.м, 2/5, один собственник. Цена 1100 т.р. 

Тел. 8 (912) 608-41-76, Елена

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, р-н шк. №10, 

новые пластиковые окна, сейф-двери, 

новая сантехника. Тел. 5-35-60, 8 (912) 

255-04-53

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

шее состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, ул. Российская, 

средний этаж. Цена 1900 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ремонт, частично с мебе-

лью, недостроенная баня, сарай, неболь-

шой з/участок. Собственник. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (950) 195-15-50

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н Хитрого рынка, 2 

этаж, отличный ремонт, идеальное состоя-

ние, мебель и бытовая техника. Цена 2450 

т.р.  Тел. 8 (953) 600-89-52

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

р-н шк. №29. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (912) 

219-56-40

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

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

ком. К. Либкнехта, 33 БР К 5/5 13 650

ком. К. Либкнехта, 33 БР К 5/5 13 690

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

ком. К. Либкнехта, 33 БР К 5/5 18 850

ком. Цветников, 13 СТ ШБ 2/2 26 880

ком. К. Либкнехта, 33 ГТ К 3/5 18 930 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 торг

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

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 2100

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

2 М. Горького, 56 СП К 2/5 62/31/9 3490

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

3 Ленина, 20 СТ ШБ 1/3 64,5/45/7 1950

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, подсобные 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, отл. 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. с. Мариинск, 15 соток 220

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

зем. уч. 18 соток ул. Коммуны, э/э, колонка 650

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

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

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

Объект Цена т. р.

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. Коммунаров, 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 с. 

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 кир. ул. Родниковая, 146 кв. м., 8 сот., 6 гаражей, газ, вода 7000

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

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

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

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

450

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству собственников жилья!
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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, 62 кв.м. Агентствам 

не беспокоить. Собственник. Тел. 8 (919) 

396-23-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 35, 51/36/8 

кв.м, балкон 6 кв.м, 3/5, просторная, свет-

лая, уютная, в самом сердце г. Ревды, 

комнаты изолированы, окна выходят на 

ул. Мира, новые трубы и стояк, счетчики 

на воду и эл-во, сейф-двери, косметиче-

ский ремонт. Документы готовы. Возмож-

на ипотека. Чистая продажа. Тел. 8 (912) 

263-83-42, Ксения

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 43 кв.м. Цена 

1680 т.р. Небольшой торг. Собственник. 

Тел. 8 (912) 609-95-88

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

3/4, 37 кв.м. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (950) 

635-68-60

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

балкон. Тел. 8 (912) 213-76-94

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

Чистая продажа. Тел. 8 (982) 634-70-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Цветников, 1, 

50,2/29,8 кв.м, 5/5, в хорошем состоя-

нии. Заменены все стеклопакеты, радиа-

торы отопления. Санузел в кафеле, новая 

сантехника, трубы г/х воды, счетчики. 

Большой угловой балкон (застеклен), до-

мофон, тамбур на три кв-ры. Чистый подъ-

езд, хорошие соседи. Возможен обмен на 

1-комн. кв-ру в новом районе. Цена 2300 

т.р. Тел. 8 (922) 118-93-72

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж, р-н шк. №10. 

Тел. 8 (982) 655-30-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/4, центр. Недо-

рого. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 608-42-61

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М. Горького, 29а, 

среднее состояние. Цена 1720 т.р. Тел. 8 

(922) 128-80-75

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5 этаж, 

р-н шк. №29, рассмотрю варианты обме-

на на 1-комн. кв-ру, с вашей доплатой. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

284-04-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр, 4 этаж. Тел. 8 

(950) 635-65-25

 ■ 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, г. Екатеринбург, 

ж/д р-н, собственник. Тел. 8 (922) 605-82-

51, 8 (982) 626-80-09

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

кв.м, хорошее состояние. Недорого. Тел. 

3-77-83

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 горо-
да, 64 кв.м, комнаты раздельные, санузел 
раздельный.  Состояние хорошее.  Замена 
окон, новые трубы, счетчики, новые двери, 
ламинат, балкон застеклен. Рядом шк. №2, 
29, детсад, остановка всех автобусов, 
торговые центры. Цена 2700 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра СТ, ул. Спортивная 31, 2/2, 
79 кв.м, большой балкон, застеклен, сану-
зел раздельный, состояние отличное. Тел. 
8 (982) 674-76-10

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж. Цена 2300 т.р. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/2. Цена 1900 т.р. Тел. 
8 (982) 603-16-62

 ■ 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, БР, 4/5, 58 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, комнаты раздельные, пере-
планировка узаконена, состояние хорошее, 
возможна ипотека. Тел. 8 (982) 694-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59/46/7 кв.м, 3/5, р-н 
шк. №29, косметический ремонт, стеклопа-
кеты, м/к двери, трубы, счетчики, сантех-
ника. Рассмотрю варианты обмена, сер-
тификаты, ипотеку. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, с ремонтом. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Спартака. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 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, счетчи-
ки на воду и э/э, новая газовая колонка, 
остается кухонный гарнитур. Тел. 8 (982) 
709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 77 кв.м, 1/3, под не-
жилое. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 19, 
2/5, 75,8 кв.м, отличный ремонт, остаются 
шкаф-купе, гардеробная, кухонный гарни-
тур. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 38, 65 
кв.м, 1/3, ж/б перекрытия, хороший двор. 
Документы 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, высокий 1 этаж, ком-
наты раздельные. Цена 1950 т.р. Тел. 8 
(922) 120-00-20

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 15, 3/5, 59 
кв.м. Цена 1930 т.р. 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, в хорошем 
состоянии. Цена 1960 т.р.  Тел. 8 (953) 
606-18-42

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 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, р-н ТЦ «Квартал». Тел. 
8 (932) 612-77-05

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

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

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

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

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, р-н адми-
нистрации, 1 этаж. Рассмотрю вариант 
продажи под нежилое. Или меняю. Тел. 8 
(912) 692-42-55

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №1, 29. Или 
меняю. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64/41/8 кв.м, 2 этаж, 
ул. О. Кошевого. Тел. 8 (922) 134-67-72

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, окна, две-
ри, трубы поменяны, качественный ремонт. 
Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ 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, 79 кв.м, СТ, ул. Спортив-

ная, 2/2. Или меняю на кв-ру меньшей 

площади в том же р-не, кроме 1 этажа. 

Тел. 8 (950) 203-45-06

 ■ 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, комнаты раздельные, 

средний 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, пластико-

вый стеклопакет на кухне, ванная в кафе-

ле, заменены трубы холодного водоснаб-

жения, газовая колонка, сейф-двери. Цена 

2000 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-08

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 14, 

2/2, с мебелью, центр. Тел. 8 (992) 023-

24-56, 5-23-73

 ■ 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. М. Горького, 45, но-

вый район. Тел. 8 (922) 228-22-87

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

состояние. Собственник. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ 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

 ■ 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, р-н ТЦ «Квартал». Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, УП.  Тел. 8 (912) 040-70-93

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 - 830
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 Цветников, 40 ХР 42 3/4 + с 1720
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 2100
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 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 1930
3 Российская, 15 УП 62 2/9 + р 3100
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 2100
Дом по ул.8 Марта. 33 кв.м., 2000
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

Объект незаверш.стр-ва по ул.Грибоедова. 161 кв.м, 
участок 7 соток 7500

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.Луговая, 13 соток 850
Земельный участок п.Краснояр, 10 соток 400
Земельные участки на Ледянке, ул.Советская 1200 кв.м. 350
Земельный участок с.Мариинск ул.Учителей. 15 соток 450
Земельный участок с.Мариинск ул. Южная. 15 и 17 соток 1400
Земельный участок п.Краснояр, ул.Комсомольская, участок 15 соток 500
Земельный участок ул.Апрельская. 10 соток 500

Объект незаверш.строительства г.Дегтярск ул.Уральская. 82 
кв.м.(бревно), участок 15 соток, э/э, лес 1600

садовый участок, СОТ "Рябинка" 10 соток, 2 эт.дом (кирп. 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

cадовый участок СОТ "Автомобилист". 7 соток 450
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. 3100

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»

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). 
Тел. 5V06V40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

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

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

заемщиков

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

DELTAPLAN

www.moypolk.ru/revda

Мы формируем наш

Бессмертный
полк
Все, кому дорога 
память о своем фронтовике, 
впишите имя и историю
своего героя в общий строй 
однополчан.

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

 ■ 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

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

 ■ 4-комн. квартира, все комнаты раз-
дельные. Большой застекленный балкон, 
везде пластиковые окна, входные метал-
лические двери, деревянные обычные м/к 
двери. Санузел раздельный, счетчики на 
воду, 2-тарифный на эл-во. Рядом мага-
зины, торговый центр, школа, остановки 
транспорта. Цена 3700 т.р. Тел. 8 (909) 
009-42-01

 ■ 4-комн. кв-ра, 78 кв.м, ст. Динская (на-

селение 45 т.), 25 км от г. Краснодара, с 

капитальным гаражом, 1/3, панельный 

дом, все коммуникации, комната в цоколе 

14 кв.м. Цена 2700 т.р. Или меняю. Тел. 8 

(961) 507-87-73

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

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты раздельные, коридор, холл, 

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

2-26-64, после 18.00

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ 2-этажный дом, 230 кв.м, баня, новая 
теплица, возможен обмен с доплатой. Тел. 
8 (912) 248-99-53

 ■ 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

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

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

 ■ 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, ул. Металлистов, 40 
кв.м, газ, вода. Цена 1980 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ деревянный дом, ул. Революции, 49 
кв. м. З/участок 6 соток разработан, баня, 
капитальный гараж, газ, скважина, тепли-
ца. Цена 2650 т.р.  Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (902) 273-
53-65

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

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

 ■ дом со всеми коммуникациями, недо-
рого. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ дом, 40 кв.м, с з/участком, у пруда на 
Промкомбинате. Все коммуникации, газ. 
Цена договорная.  Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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, ул. Умнова, 38 кв.м, з/участок 13 
соток, крытый двор, новая баня, скважина, 
газ, пластиковые окна, сад, огород ухо-
женный. Тел. 8 (982) 694-32-44

 ■ дом, п. Мариинск, 05 г.п., есть все, рядом 
остановка. Тел. 8 (982) 694-32-44

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

 ■ коттедж за СК «Темп». Тел. 8 (908) 
634-80-62

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

 ■ коттедж, есть все, р-н «Поле чудес». 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ недостроенный коттедж на берегу пру-
да. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ новый коттедж, 3 этажа, коммуника-
ции, на «Поле чудес».  Цена 4000 т.р. Тел. 
8 (922) 118-14-40

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

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

 ■ ш/б дом, ул. Новаторов, 60 кв.м, газ/
вода. Цена 1600 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

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

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

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

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

 ■ 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. Ледянка, участок 15 соток, неза-
вершенное строительство. Цена 2000 т.р. 
Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ жилой дом в живописном р-не города, 
с  коммуникациями. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ 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

 ■ коттедж. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ ш/з дом, 80 кв.м, газ, вода, з/участок 
15 соток. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 1/2 деревянного дома, 2 этаж, комната 

22 кв.м, печное отопление, земля 10 со-

ток, в собственности, баллонный газ, вода 

в колонке (через дорогу), по улице прове-

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

Торг уместен. Тел. 8 (904) 171-85-21

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

(902) 263-67-62

 ■ 1/2 благоустроенного дома, Ачитский 

район. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ 1-этажный деревянный дом с печным 

отоплением, ул. Чернышевского, газ ря-

дом, з/участок 10 соток, в собственности. 

Цена 100 т.р. Тел. 8 (912) 608-42-71, Лена

 ■ 2-этажный коттедж в г.Первоуральске, 

200 кв.м. Или обмен, варианты. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ■ благоустроенный дом в п. Краснояр. 

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

 ■ благоустроенный кирпичный дом, но-

вая железная яма, баня, теплица, р-н шк. 

№4. Тел. 8 (952) 138-55-98

 ■ деревянный дом с печным отоплени-

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

лодарского, рядом остановка, лес, пруд. 

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

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

 ■  деревянный дом. Собственник. Тел. 8 

(902) 279-10-31

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

(922) 127-40-04

 ■ дом в Челябинской области, экологиче-

ски чистый район, вода, газ, постройки, 

огород 12 соток, под дачу, жилье или 

слом. Недорого. Тел. 3-57-01, 8 (3515) 177-

51-2, 8 (951) 813-33-17, 8 (932) 127-62-21

 ■ дом, 86 кв.м, п. Ясенская Переправа, 50 

км от г. Ейска, на берегу моря, газ, вода, 

канализация, сад. Тел. 8 (922) 606-58-52

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

8 (922) 615-81-56

 ■ дом, п. Краснояр, з/участок 21 сотка. 

Цена 1150 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 608-41-96

 ■ дом, ул. Ленина, 37 кв.м, кирпичный, 

скважина, гараж, баня. Тел. 8 (902) 267-

91-24

 ■ кирпичный дом, две комнаты, кухня, 

баня, газ/вода в доме. Рядом магазин, 

остановка, лесной массив. Тел. 8 (922) 

162-55-04, 8 (922) 177-38-29

 ■ дом, ул. Нахимова, участок 6,6 кв.м, 

коммуникации, интернет. Цена 1600 т.р. 

Тел. 8 (902) 585-20-19

 ■ жилой дом с печным отоплением, 22,9 

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

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

Ревды. З/участок 17 соток, не разрабо-

тан. Баня, эл-во, подключение газа будет 

в 2014 г. В поселке есть магазины, школа, 

детсад, медпункт, ж/д станция, автобус-

ная остановка, клуб. Рассмотрю любые 

варианты расчета. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(922) 180-30-90  

 ■ кирпичный дом, «Поле чудес», 140 

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

643-45-49

 ■ кирпичный дом, 176 кв.м, ул. Парковая. 

Цена 5000 т.р. Тел. 8 (950) 647-84-75

 ■ 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

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

газ рядом, требует ремонта или под снос, 

возможен обмен на кв-ру, ГТ, с моей доп-

латой. Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! деревянный дом, ул. М. Сиби-

ряка, р-н школы, 50 кв.м, две комнаты, 

кухня, большой крытый двор, баня, рус-

ская печка, участок 12 соток. Недорого. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

027-68-70

 ■ срочно! дом в Совхозе (Починок), газ, 

вода рядом, участок 19 соток. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 600-80-77

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ участки «Петровские дачи» (Совхоз), 
от 450 до 500 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

К/3 ч/п СТ Чехова, 21 18 2 ЖБ - Р Р Хорошее состояние 750

К/3 ч/п СТ Чехова, 21 21,1 2 ЖБ + Р Р Хорошее состояние 850

2 ч/п СТ Ленина, 24 44 4/5 П Л С Р Стеклопакеты, лоджия застеклена, требует 
кап. ремонта 1550

2 в/п УП П.Зыкина, 34 51 1/9 П - Р Р Хорошее состояние 2100

2 ч/п БР 
МГ Спартака, 3 38 1/5 П + С Р Хорошее состояние 1750

2 в/п УП П.Зыкина, 36 51 7/9 П Л Р Р Хорошее состояние 2350

3 в/п СТ Чехова 80 1/3 ЖБ - Р Р Возможно под нежилое 3500

3 в/п СТ Чехова, 21 80 2 ЖБ - Р Р Ремонт в двух комнатах 2700

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

дом ч/п Декабристов 31 Дом под снос, з/у 20 сот., газ, скважина, 
ИЖС 450

дом в/п Металлистов 36 - Д - Т 1 З/у в собств., 10 сот., баня, теплицы, 
насаждения, газ рядом 1800

кот-
тедж ч/п Ольховая 300

Полистирол, объект незавершенного строи-
тельства, 40% готовности, 1/2 дома, 

з/у в собст., 15 сот., огорожен забором
1700

кот-
тедж ч/п Западная 150 1 К Л Р 3 З/у 18 сот. в собстен., отличное состояние, 

санузел, газ, вода 4500

з/у ч/п п. Крылатовка 15 соток - - - - - 380

з/у ч/п Октябрьская 17 соток - - - - - Рядом газ, колодец 600

з/у ч/п Ледянка 13 соток - - - - - Участок ровный 300

з/у ч/п Ледянка 15 соток - - - - - Участок ровный 250

з/у ч/п Южный, Сосновая 9 соток Фундамент, согласование эл-ва, рядом 
газораспред. станция, проект на дом 1000

сад. 
уч. ч/п «Зоря 3» 8 соток - Д - Т -

Дом, 2 комнаты, эл-во, теплица, парник, 
плодово-ягодные насаждения, новая баня, 

на участке водоем
450

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — наша профессия!

Бесплатные консульта-
ции по телефонам: 
8-912-655-26-93
8-922-131-70-095 лет с вами!

Часы работы:  ПН-ЧТ: 10.00-18.00, 

ПТ: 10.00-17.00

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты Дополнительная информация Цена, т.р.

• продаже, покупке и обмену недвижимости;
•  оформлению дарения, наследства, перепланировки;
•  приватизации квартир и комнат в общежитиях;
•  оформлению права собственности на земельные 

участки;

• узаконению перепланировки;
• переводу жилых объектов в нежилой фонд;
•  покупке, обмену недвижимости с использованием 

жилищных и военных сертификатов, материнского 
капитала*.

ул. Энгельса, 57, 
офис 316

* Необходимо ознакомиться 
с существенными условиями 
использования материнского 
капитала, предусмотренны-
ми   Федеральным законом 
РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ 
 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей»
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ВОДИТЕЛЬ
грузового автомобиля категории «Е»

ООО «ТРЭК» требуется

Тел. 8 (953) 041-73-15

НАЛАДЧИКОВ
фасовочного оборудования

В связи с расширением производства 
ООО «Ревдинский молочный комбинат» 

приглашает на работу

Обращаться по телефону: 8 (912) 042-58-65

Требования: ответственность, 

целеустремленность, 

образование от средне-профессионального 

(желательно техник-электрик).

Мы предоставляем: график работы 

сутки через трое, соцпакет, з/п от 25 т.р., 

работа в дружном коллективе.

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
приглашает на работу

За справками обращаться в отдел кадров завода, 
г. Ревда, ул. Кирзавод, 4, тел. 2-71-31

•  Мастера ремонтно-
механического цеха 
(ремонт ГПМ)

•  Начальника отдела 
ОТ, ПБ и ЭБ

• Делопроизводителя

•  Кладовщика 
по отпуску 
готовой продукции

•  Слесаря-ремонтника
• Токаря

•  Слесаря по ремонту 
автомобилей

•  Слесаря 
по ремонту ГПМ

• Электромонтера
• Электросварщика
• Стропальщика
• Огнеупорщика
•  Машиниста 

экскаватора
•  Оператора пульта 

управления

• Транспортерщика
•  Загрузчика-

выгрузчика сырья
• Шихтовщика
• Водителя а/м КамАЗ
• Маляра
• Кровельщика
• Бетонщика
• Каменщика
•  Обувщика 

по ремонту обуви
• Уборщика территории

-  стабильное предприятие, 
прогрессивный коллектив

-  своевременная выплата 
заработной платы (2 раза в месяц)

- трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
-  дополнительные социальные 

гарантии, согласно коллективного 
договора

-  возможность обучения, повышение 
квалификации по различным 
профессиям и специальностям

- профессиональный рост
-  бесплатное занятие спортом 

МАУ СК «Темп» 
(бассейн, тренажерный зал)

-  зарплата для квалифицированных 
рабочих от 25000 руб.

-  возможность дополнительного 
заработка на других работах (по 
совместительству, прямая сдельная 
оплата труда)

-  активная деятельность молодежной 
организации

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Высокая заработная плата. Тел. 8 (922) 120-24-56

 ■ участки, п. Ледянка, от 140 до 350 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Мариинск, от 200 до 450 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Краснояр, от 250 до 300 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ з/участки на «Петровских дачах». 
Электричество, в 2014-15 г. планируется 
газификация р-на. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ з/участки. Тел. 3-46-99, 8 (902) 273-
53-65

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

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

 ■ з/участок под ИЖС, 15 соток, п. Крыла-
товский, есть эл-во. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

 ■ з/участок, 10 соток, р-н ул. Металли-
стов, участок разработан, с насаждениями, 
колодец, эл-во, газ проходит рядом. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ з/участок, 15 соток, под ИЖС в Красно-
яре. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

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

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

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

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

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

 ■ з/участок, р-н Совхоза. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 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

 ■ с/участок «РММЗ-1», дом, баня, 6 соток. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

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

 ■ с/участок. Тел. 3-46-99

 ■ сад «Медик», 20 соток, цена 250 т. р. Тел. 
8 (982) 707-57-56 

 ■ сад в к/с «Солнечный». Тел. 8 (982) 
603-16-62

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2». Тел. 8 (982) 603-
16-62

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

 ■ сад. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ сад-дача в к/с «Мечта-2», р-он Со-
вхоза, 2-этажный дом, баня, беседка, на-
саждения. Сезонные скидки. Тел. 8 (922) 
118-14-40

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

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

 ■ участок, 10 соток, недостроенный дом, 
п. Гусевка. Тел. 8 (982) 694-32-44

 ■ участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 
соток. Цена 380 т.р. Тел. 8 (922) 148-35-35

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

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

 ■ участок, ул. Возмутителей, 12,5 соток. 
Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 148-23-32

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

 ■ з/участок в черте города. Тел. 3-79-30

 ■ 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, 10 соток, под ИЖС, р-н би-
атлона, есть дорога до участка, эл-во, газ 
рядом. Тел. 8 (922) 146-85-43

 ■ з/участок, 10 соток, под ИЖС, р-н лесни-
чества. Цена 450 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, 15 соток, «Петровские дачи», 
ул. Демидовская, 9. Цена 520 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ з/участок, 15 соток, «Петровские дачи», 
ул. Тихая, 11. Цена 450 т.р. Собственник. 
Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ 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

 ■ 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

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

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

 ■ срочно! с/участок с домиком в к/с «Рас-
свет». Недорого. Тел. 8 (919) 374-13-88

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

 ■ срочно! участок на Шумихе, недорого. 
Тел. 8 (904) 542-06-21

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

 ■ участок на Гусевке, цена договорная. 
Тел. 8 (982) 663-58-08, Сергей

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

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

 ■ дача в Артемовском р-не, з/участок 

35 соток, новый временный дом из бруса 

(4х6), с мансардой, веранда (3х6), тепли-

ца из поликарбоната (3х6), насаждения. 

Очень красивое живописное место у ре-

ки, рядом лес. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 155-95-89

 ■ 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 участка в Мариинске, под 

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

Тел. 8 (950) 557-30-41

 ■ з/участки на Шумихе, 15 соток, два 

участка. Цена 80 т.р./каждый. Тел. 8 (950) 

207-75-44

 ■ з/участки, п. Мариинск и Гусевка. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ з/участок в к/с «Автомобилист», 6 со-

ток, домик, баня, все насаждения. Тел. 8 

(904) 162-57-82

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

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

 ■ 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 в Краснояре, под ИЖС, 15 

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

 ■ з/участок в СОТ «Мечта», 6,8 соток, дом 

72 кв.м, баня, гараж, две теплицы, бесед-

ка. Тел. 8 (919) 380-77-18, Надежда

 ■ з/участок в СОТ «СУМЗ-6», участок 

№66, 457 кв.м, в западной части. Цена 140 

т.р. Тел. 8 (912) 689-97-11, 3-58-87

 ■ з/участок под ИЖС, Совхоз, р-н Почин-

ка, 16 соток, коммуникации, без строений. 

Цена 800 т.р. Торг. Документы готовы. Соб-

ственник. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (912) 044-73-10

 ■ з/участок, 10 соток, п. Краснояр. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (952) 735-15-45, Ражима

 ■ з/участок, 15 соток, «Петровские дачи». 

Цена 600 т. р. Торг. Тел. 8 (922) 127-77-68

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

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

118-93-71

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

в собственности, летний домик, летний 

водопровод, асфальтированная дорога 

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

(950) 561-22-09

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

венник. 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. Тел. 8 (904) 

549-53-35

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

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

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

тое поле, эл-во в 1 кв. 2015 г. Цена 300 т.р. 

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ 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 «Заречный», на Кабали-

но, домик 2 этажа, обделан сайдингом, 

рубленый, на фундаменте, с верандой. 

Камин, терраса, летний душ, дровяник, 

4 теплицы, стоянка. Цена 480 т.р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

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

венчатый дом, две теплицы, железная буд-

ка для хозинвентаря, стоянка для а/м. Тел. 

3-42-25, 8 (912) 267-73-10

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», дом, баня, 

две теплицы, свет, вода. Собственник. Тел. 

8 (982) 652-14-70

 ■ с/участок в к/с «Надежда», р-н биат-

лона, дом с мансардой, баня, сарай, две 

теплицы, кирпичный гараж. Тел. 8 (912) 

280-39-87

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

671-60-69

 ■ с/участок в к/с «Солнечный». Домик, 

две теплицы, водопровод, емкости под 

воду. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 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

-  
   

8 (902) 585-92-03 • 3-16-72

 , , , 
,   ;

     
,  ; 

    

Тел. 8 (922)134-67-43

АВТО-
МОЙЩИЦА
 (можно без опыта работы)

На автомойку «У Диагностики» 
(техосмотр) на Энгельса, 57 требуется
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 ■ с/участок в к/с «Факел», 6 соток, 

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

8 (922) 295-95-85

 ■ с/участок в СТ «Мечта-2», дом из бруса, 

20 кв.м, 5 соток, в черте города, летний 

водопровод, баня. Собственник. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (961) 776-66-97

 ■ с/участок, 6 соток, с летним домиком, 

на Козырихе. Тел. 8 (922) 160-27-53

 ■ с/участок, Гусевка-1, РММЗ. Тел. 2-25-

38, 8 (922) 222-45-74

 ■ с/участок, дом с мансардой, скважина. 

Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ с/участок, п. Гусевка, 10 соток. Тел. 8 

(922) 214-22-73, 8 (922) 209-39-34, 5-05-43

 ■ сад в к/с «РММЗ-5» (Надежда), есть 

все. Возможен торг. Тел. 8 (908) 635-07-28

 ■ срочно! участок, Гусевка-2. Цена 80 т.р. 

Тел. 8 (912) 673-54-84

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

недорого. Тел. 3-46-23

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

до-говорная. Тел. 8 (922) 204-91-87

 ■ 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 «Дружба». Тел. 3-05-71, 

по-сле 17.00

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

сотки под картофель, ухоженный, 2-этаж-

ный дом с верандой и мансардой, печное 

отопление, баня, две теплицы, эл-во, 

водопровод, баллонный газ. Тел. 8 (912) 

230-46-15

 ■ участок в к/с «Солнечный», 5 соток. 

Дом, теплица, водопровод, постройки, на-

саждения. Тел. 8 (912) 203-86-86

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

 ■ участок в СОТ «Сосновый бор» на Козы-

рихе, 6,5 соток, разработан. Строительный 

вагончик, эл-во, парковка под а/м. Цена 

160 т.р. Тел. 8 (919) 372-26-67

 ■ участок в черте города, 17 соток. Тел. 8 

(912) 688-33-24

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

документы готовы. Собственник. Цена 245 

т.р. Тел. 8 (932) 122-13-13

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Северный». Цена 250 т.р. 
Тел. 8 (922) 148-23-32

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ большой гараж в ГСК «Чусовской». Тел. 
8 (912) 637-05-28

 ■ 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 «ЖД-4, 44 кв.м, двое ворот, 
за пожарной охран. Тел. 8 (912) 645-09-59

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 
смотровая и овощная ямы, документы 
готовы. Тел. 8 (982) 704-63-84

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

 ■ гараж в черте города, 6х8. Тел. 8 (908) 
637-32-44

 ■ 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 18 кв.м, смо-

тровая яма. Тел. 8 (912) 049-54-11

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

договорная. Тел. 8 (932) 127-60-14

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

110 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ 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 «ЖД-2». Тел. 8 (902) 

272-94-79

 ■ 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 «Металлург», хорошее 

состояние, южная сторона, смотровая и 

овощная ямы. Тел. 8 (922) 292-27-91

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

732-50-05

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная и 

смотровая ямы, южная сторона. Тел. 8 

(953) 009-39-63

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

ровая ямы. Тел. 8 (982) 714-17-77

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма, 

хорошее состояние. 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 с местом, 3,2х7 м, р-н 

кафе «Уралочка». Тел. 8 (922) 606-67-91

 ■ 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 «Ельчевский». Це-

на 80 т.р. Тел. 8 (912) 673-55-13

 ■ срочно! капитальный гараж, ул. Цвет-

ников, 19, охрана, отопление, эл-во. Тел. 8 

(982) 642-13-25

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ магазин, ул. М. Горького, 39б, 70 кв.м, 
потолки 3,5 м. Цена 3500 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 189-96-33

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

 ■ нежилое помещение. Тел. 3-46-99

 ■ 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

 ■ магазин, 50 кв.м, г. Дегтярск. Тел. 8 
(912) 684-69-84

 ■ нежилое помещение под офис, ул. 
Азина, 86 (напр. техникума), 63,2 кв.м, ав-
тономное отопление. Тел. 8 (922) 118-93-72

 ■ магазин, 83 кв.м. Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ нежилое помещение, 70 кв.м, в центре.  
Собственник. Цена 3600 т.р. Тел. 8 (922) 
145-16-68

 ■ помещение, 135 кв.м. Торг. Обмен. Тел. 
8 (912) 684-69-84

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. С. Космонав-
тов, 5а, без мебели, 5/5. Цена 10 т.р.+эл-во. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой, командировочным. Отчетные 
документы предоставляются. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, ул. Интерна-
ционалистов, 39. Оплата 19 т.р./мес. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н клуба «Цветники». 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 3-комн. кв-ра с евроремонтом. Тел. 
3-95-50

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

 ■ 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 час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 127-84-07

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 15, 33 
кв.м, 2 этаж. Тел. 8 (912) 644-80-60

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 677-
71-13

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 173-49-55

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 212-95-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 655-85-95

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

5 причин открыть вклад в СКБ-банке
Почему важно сберегать добро и делиться им с другими

Вклад в СКБ-банке — это надежный способ не только 
сберечь, но и приумножить свои накопления. Мы нашли 
еще как минимум пять выгодных причин открыть вклад 
в СКБ-банке. 

Выгода №1: Вклад в действительно надежном банке

СКБ-банк уже 24 года успешно работает на российском 

банковском рынке, ему доверяют свои вклады более миллиона 

россиян. С 2004 года банк входит в государственную систему 

страхования вкладов, а также является банком-агентом 

АСВ.* В мае 2014 года СКБ-банк стал победителем конкурса 

Агентства по страхованию вкладов по отбору банков-агентов 

для выплаты страхового возмещения вкладчикам Первого 

Республиканского Банка, а в июле 2014 — вкладчикам 

Юникорбанка.** Показательно, что СКБ-банк не только 

выполняет функцию агента АСВ, но и привлекает новых 

клиентов. Значительные суммы выплаченного страхового 

возмещения вкладчики размещают на открываемых ими 

счетах в СКБ-банке.

Выгода №2: Вклады на любой вкус и кошелек

Если Вы хотите накопить денег для крупной покупки 

или, скажем, для поездки в отпуск — выбирайте вклад, 

позволяющий получить высокую доходность за короткий 

срок. Этим условиям отвечает, например, вклад СКБ-банка 

«Счастливая монета».

Если Вам важно иметь возможность мобильно распоряжаться 

деньгами, то подойдет депозит, совмещающий в себе 

преимущества вклада и расчетного счета. Наш депозит 

«Активный счет» позволяет совершать приходные и расходные 

операции до неснижаемого остатка, и одновременно получать 

доход благодаря выгодной процентной ставке. 

Не забывайте о специальных вкладах для старшего поколения: 

условия по таким вкладам обычно выгодны, а сами депозиты 

отличаются максимальным удобством в использовании. В 

СКБ-банке вклад «Пенсионный» оформляется на длительный 

срок для клиентов, достигших возраста 54 лет, либо имеющих 

пенсионное удостоверение. Капитализация процентов по вкладу 

происходит ежемесячно, расходные операции без изменения 

процентной ставки можно производить в любое удобное время 

до минимальной суммы вклада.

Выгода №3: Специальное сезонное предложение

Сейчас клиенты СКБ-банка имеют возможность открыть вклад 

с говорящим названием «Щедрая осень». Максимальная 

процентная ставка, объявленная осенью, фиксируется на весь 

срок действия депозита. Сделать осень по-настоящему щедрой 

легко и со сравнительно небольшой суммой. 

Выгода №4: Капитализация процентов 

Что такое капитализация? Это причисление процентов к сумме 

вклада. В дальнейшем проценты будут начисляться уже на 

большую сумму, что, несомненно, выгодно для вкладчика. В 

СКБ-банке есть вклады как с ежемесячной капитализацией, 

так и с ежеквартальной.

Выгода №5: Возможность делиться добром с другими

Сохранить и приумножить свое добро — это очень важно, 

но не менее важно поделиться его частичкой с теми, кто 

особенно в этом нуждается. Возможность совершать доброе 

дело каждый день дает своим клиентам СКБ-банк.

В СКБ-банке действует новый, уникальный вклад «Обыкновенное 

чудо».*** Вклад оформляется сроком на один год, причем 

процентная ставка в 10% годовых фиксируется на весь срок 

действия депозита. Капитализация осуществляется ежемесячно, 

пополнение вклада возможно в течение первых шести месяцев 

после заключения договора без ограничений.

Но главное — Вы вправе поручить СКБ-банку ежемесячно 

перечислять до 0,06% от суммы депозита в Благотворительный 

фонд Константина Хабенского. Фонд, созданный известным 

актером в 2008 году, занимается помощью детям с 

онкологическими и другими заболеваниями головного 

мозга, а также повышает квалификацию детских хирургов и 

поддерживает профильные медицинские учреждения.

Теперь помочь Фонду может каждый клиент СКБ-банка: 

небольшая, на первый взгляд сумма, поступив в Фонд, поможет 

спасти еще одну детскую жизнь, а значит — совершить 

настоящее чудо. Высокая доходность, выгодные условия и 

готовность поделиться добром с тем, кто в этом нуждается 

— вот слагаемые «Обыкновенного чуда» от СКБ-банка.

***Условия по вкладу «Обыкновенное чудо». Срок вклада: 365 дней. 
Валюта: рубли. Сумма для заключения договора банковского вклада: 
не менее 1 000 руб.  Процентная ставка: при сумме вклада от 1 000 
руб. — 9,5% годовых, при сумме вклада от 10 000 000 руб. — 10% 
годовых. Максимальная сумма вклада (с учетом капитализированных 
процентов): 100 000 000 руб. Пролонгация договора: не осуществляется. 
Пополнение вклада: в течение 6 месяцев с даты заключения договора 
вклада до достижения максимальной суммы вклада (с учетом 
капитализированных процентов) — без ограничений. Вкладчик в 
рамках использования своего права на осуществление пожертвований, 
вправе поручить Банку осуществлять ежемесячный перевод денежных 
средств в адрес Благотворительного Фонда Константина Хабенского 
в размере: 0,06% от суммы вклада, находящейся на счете вклада 
на момент осуществления перечисления денежных средств в 
Благотворительный Фонд (при вкладе с минимальной суммой 
вклада от 1 000 руб.); 0,03% от суммы вклада, находящейся на счете 
вклада на момент осуществления перечисления денежных средств в 
Благотворительный Фонд (при вкладе с минимальной суммой вклада от 
1 000 000 руб., от 10 000 000 руб.). Перевод денежных средств в адрес 
Благотворительного Фонда Константина Хабенского, осуществляемый 
по поручению Вкладчика, не уменьшает размер возможных расходных 
операций по счету вклада. Досрочный возврат вклада: проценты 
рассчитываются по ставке вклада «До востребования» за период 
со дня последней капитализации процентов по день досрочного 
возврата вклада. Условия действительны на момент выхода рекламы. 
Публичной офертой не является. ОАО «СКБ-банк».

г. Ревда, ул. Максима Горького, 23
8-800-1000-600

Звонок бесплатный, круглосуточно

Генеральная лицензия №705 Центрального банка Российской Федерации. Реклама.

*http://www.asv.org.ru/insurance/insurance_cases
**http://www.skbbank.ru/personal/indemnity
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 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (922) 141-26-89

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (922) 177-36-06

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 614-78-16

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 924-12-94

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, команди-
ровочным, с мебелью, за ж/д вокзалом, 
можно посуточно. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ дом платежеспособной семье. Тел. 8 
(912) 228-90-84, 8 (950) 540-84-20

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната в общежитии, без мебели, 
без мебели. Оплата 4500 р. Тел. 8 (953) 
045-92-47

 ■ комната в общежитии, ремонт, на длит. 
срок, предоплата. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ комфортная кв-ра с удобствами на час, 
сутки. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра без мебели, р-н 
маг. «Угольная гора». Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра с мебелью, можно 
командировочным. Тел. 8 (950) 653-37-78

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ торговая площадь с отдельным вхо-
дом. 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». Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», смотровая 
яма. Недорого. Тел. 8 (953) 380-82-87

 ■ гараж в ГСК «Северный», у сторожки. 
Тел. 8 (922) 222-21-09, 8 (922) 220-21-23

 ■ гараж в ГСК «Южный», с 10 октября. 
Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 636-38-88

 ■ неж. пом., 12 кв. 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

 ■ 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

 ■ торговая площадь, 83 кв.м, под кофей-
ню, булочную, закусочную, пирожковую. 
Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ торговое помещение, ул. Спартака, 9, 60 
кв.м, 60 т.р. Тел. 8 (912) 685-40-47

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Порядок и оплату га-
рантирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 553-88-88

 ■ 1-2-комн. кв-ра с мебелью для поря-

дочной семьи, р-н шк. №3, 10, недорого. 

Тел. 8 (922) 100-39-66

 ■ 1-2-комн. кв-ра, недорого, для моло-

дой работающей семьи из двух человек. 

Своевременную оплату гарантируем. Тел. 

8 (922) 600-06-48, Виктор, 8 (932) 614-10-

40, Анна, в любое время

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №1. Тел. 8 

(932) 613-67-19

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с 

минимумом мебели и бытовой техники, 

для порядочной девушки, с ноября, недо-

рого. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 

8 (982) 674-53-37

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, на срок от 6 

мес. Тел. 8 (922) 224-75-06

 ■ дом для молодой семьи, возможно 

с последующим выкупом. Тел. 8 (950) 

655-09-98

 ■ 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

 ■ кв-ра или дом для молодой семьи на 

длительный срок. Тел. 8 (922) 101-51-90

 ■ кв-ра с мебелью для семьи, в хоро-

шем состоянии, без агентств.  Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ кв-ра, для молодой семьи без в/п. Тел. 

8 (965) 547-73-62, Евгений

 ■ капитальный гараж на длительный 

срок (1 год и более), в черте города, р-р не 

менее 4х6, с высокими воротами, не менее 

2,2 м, для стоянки УАЗ «Патриот». Обяза-

тельно наличие овощной ямы, желательно 

наличие смотровой ямы. Порядок и еже-

месячную оплату до 2000 р. гарантирую. 

Тел. 8 (912) 687-92-73

 ■ комната или 1-комн. кв-ра на длитель-

ный срок. Порядок и своевременную плату 

гарантирую. Тел. 8 (982) 711-71-87, Рус-лан

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

553-88-88

 ■ комната на длительный срок, не доро-

же 5000 р. Тел. 8 (909) 023-54-88

 ■ срочно! дом для семьи пенсионеров 

с дочерью и внучкой. Оплата: присмотр 

за домом, небольшой ремонт или 3000 р. 

Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ срочно! комната, ГТ или кв-ра без мебе-

ли, недорого. Тел. 8 (982) 626-82-90

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 районе шк. №10. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра рядом с детсадом и шко-
лой. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника. Тел. 
3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра. Быстрый расчет налич-
ными. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра. Быстрый расчет налич-
ными. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 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 у собственника. Тел. 
3-95-50

 ■ 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, средний этаж, в 
любом состоянии. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ХР. Рассмотрю 
варианты.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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

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

 ■ 3-комн. кв-ра у собственника. Тел. 
3-95-50

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП или БР, р-н школы №3. 
Наличный расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (900) 
197-77-61

 ■ дом с газовым отоплением. Или меняю 
на 3-комн. кв-ру, 100 кв.м, автономное ото-
пление. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом со всеми коммуникациями. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ з/участок в черте города. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 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

 ■ коттедж, дом, наличный расчет. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 
141-43-16

 ■ срочно! дом в любом районе. Тел. 
3-95-50

 ■ срочно! комната. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Ревде, цена в преде-
лах 1000 т.р. Наличный расчет. Тел. 8 (950) 
194-02-84

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, желатель-
но средний этаж. Ипотека. Тел. 8 (992) 
011-53-98

 ■ 2-3-комн. кв-ра, наличный расчет. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ дом или коттедж. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ дом, цена до 1200 т.р. Тел. 8 (992) 
011-53-98

 ■ с/участок. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ участок, юго-запад с. Мариинск. Агент-
ствам не бесп. Тел. 8 (908) 905-15-82

 ■ большой металлический гараж. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ железный гараж под мотоцикл. Тел. 8 

(922) 120-93-14

 ■ комната в общежитии на маткапитал, 

недорого. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (912) 625-49-70

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4» или «Заря-2». 

Не агентство. Наличный расчет. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ 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 или дом у собственника, 

наличный расчет. Тел. 3-79-16

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., хорошее состояние. 
Цена 90 т.р. Тел. 8 (922) 123-97-54

 ■ 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

 ■ 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-2105, 07 г.в., инжектор, цвет ко-

ричневый, комплект зимней резины. Цена 

55 т.р. Тел. 8 (967) 855-02-07

 ■ ВАЗ-2105, на ходу, можно на запчасти. 

Тел. 8 (953) 387-59-11

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в., пробег 27 т.км, ком-

плект зимней резины. Недорого. Торг. Тел. 

8 (912) 619-74-42

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., цвет «сочи», один 

хозяин. Цена 120 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 

(919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-2107, инжектор, цвет «зеленый 

металлик», пробег 92 т.км, резина зима/

лето, на дисках. Тел. 8 (922) 121-69-50, 8 

(902) 448-91-21

 ■ ВАЗ-21074, 01 г.в., цвет белый, состоя-

ние отличное. Цена 50 т.р. Тел. 8 (922) 

102-18-26

 ■ ВАЗ-21086, 96 г.в., цвет белый. Недоро-

го. Тел. 8 (963) 854-84-71

 ■ ВАЗ-2109, 05 г.в. Цена 95 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 637-27-01, Алексей, 8 (902) 264-

20-62, Ирина

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в. Цена 45 т.р. Тел. 8 

(953) 005-63-27

 ■ ВАЗ-21093, 99 г.в., газ/бензин, цвет 

темно-синий, хорошее рабочее состояние, 

резина зима/лето. Цена 85 т.р. Торг. Тел. 8 

(982) 635-44-28

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор, хоро-

шее состояние. Цена 75 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 128-72-98

 ■ 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-21099, 96 г.в., цвет синий, хоро-

шее состояние, инжектор, 8-кл., ЭСП, 

литье R-13, на зимней резине. Цена 60 т.р. 

Тел. 8 (922) 134-11-63

 ■ ВАЗ-21101, 05 г.в., цвет сине-зеленый, 

пробег 127 т.км, комплект зимней рези-

ны, хорошее состояние. Цена 135 т.р. Тел. 

8 (922) 132-68-15

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., хорошее состояние, 

цена договорная. Тел. 8 (922) 123-29-47

 ■ ВАЗ-2110, двигатель после капремонта, 

тонировка, ЭСП, сабвуфер, цвет темно-зе-

леный. Тел. 8 (952) 149-60-77

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., состояние хорошее. 

Недорого. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в. Тел. 8 (922) 222-21-09

 ■ ВАЗ-2111, 08 г.в., универсал, цвет «кос-

мос». Состояние отличное, все есть. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ ВАЗ-2112, 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-21124, 05 г.в., сигнализация с а/з, 

музыка, литье, цвет «серебристый». Цена 

135 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 194-10-29

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., есть все. Цена 135 т.р. 

Тел. 8 (902) 276-96-76

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в. Тел. 8 (900) 209-90-09

 ■ ВАЗ-2115, 01 г.в. Тонировка, магнито-

ла, сигнализация, подогрев сидений, зим-

няя резина. Техосмотр. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 135-94-10

 ■ 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

 ■ ВАЗ-212140, Нива, октябрь 11 г.в., про-

бег 11 т.км, резина зима/лето. Цена 330 т.р. 

Торг. Тел. 8 (904) 162-13-79

 ■ Лада Калина, 11 г.в., седан, цвет «рис-

линг», отличное состояние, 8-кл., 1,6, про-

бег 25 т.км, один хозяин, музыка, сигнали-

зация Scher-Khan с а/з, комплект зимней 

резины на штамповке, ТО пройден. Цена 

260 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 040-23-02

 ■ 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, 07 г.в., пикап, установлено от-

ключение переднего моста, передние 

ступицы и кулаки с подшипниками Iveco, 

музыка, сигнализация. Цена 230 т.р. Тел. 

8 (908) 911-77-63

 ■ 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

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в. Тел. 8 (922) 
127-49-30

При продуктовом магазине 

СДАЮТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЯ
9 м2 • 17 м2 • 20 м2

Тел. 5-19-23
МОЖНО ПОД ОФИС

Сдается магазин 
в здании 

автосервиса
Телефон: 2-19-62

Сдам помещение 
под склад 

или производство

8 (912) 243-62-76

50 м2, эл-во, отопление



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №78    26 сентября 2014 года   www.revda-info.ru   стр. 19

 

 « - » 
   

. 8 (902) 263-38-71

Администратор  .................. 10000 р.

Аппаратчик  ............. 12000-20600 р.

Бармен  ........................ 7400-8000 р.

Бетонщик  ................ 15000-20000 р.

Библиотекарь  ...................... 7250 р.

Бухгалтер  .................. 8000-15000 р.

Водитель автомобиля  ....... 15000 р.

Водитель погрузчика  ........ 25000 р.

Воспитатель  ........... 10500- 26000 р.

Врач  ......................... 11000-50000 р.

Газовщик  ................. 23400-25900 р.

Грузчик  ...................... 7000-16000 р.

Дворник  ...................... 6095-7090 р.

Дорожный рабочий  ........... 15000 р.

Дежурный пульта 

управления  ........................ 10000 р.

Инженер  .................. 18000-38800 р.

Каменщик  ............... 15000-20000 р.

Контролер продукции 

цветной металлургии  .......... 8000 р.

Кормач  ............................... 18000 р.

Кровельщик  ....................... 15000 р.

Кухонный рабочий  .............. 6095 р.

Лаборант  ............................ 12000 р.

Мастер  ...................... 8000-30000 р.

Машинист крана  ..... 12000-25000 р.

Машинист экскаватора  ..... 17000 р.

Менеджер  ............... 10000-25000 р.

Младший воспитатель 6095-7000 р.

Мойщик посуды  ......... 7400-8000 р.

Начальник отдела  .13000-102600 р.

Официант  ................... 7090-7400 р.

Оператор  ................. 10000-35600 р.

Охранник  ................. 15000-20000 р.

Плавильщик  ....................... 20000 р.

Повар  ........................ 6095-15000 р.

Подсобный рабочий  .7050-15000 р.

Слесарь КИПиА  ...... 16000-31400 р.

Слесарь по ремонту 

автомобилей  ........... 15000-25000 р.

Слесарь-сантехник  .10000-11000 р.

Слесарь-ремонтник  15000-22000 р.

Стропальщик  .......... 15000-20000 р.

Техник  ....................... 9000-25000 р.

Токарь  ................................ 26000 р.

Тракторист  ......................... 25000 р.

Уборщик  .................... 6095-10000 р.

Шихтовщик  ........................ 15000 р.

Штукатур  ............................ 12000 р.

Электрогазосварщик  15000-20000 р.

Электромеханик по торговому 

и холодильному 

оборудованию  ................... 22000 р.

Электромонтер  ....... 12000-28000 р.

Юрисконсульт  ......... 10000-20000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

ОХРАННИКИ
график работы — двухсменный 12-часовой, 

з/п от 10000 до 15000 руб.

ООО «ЧОП “ВИЗ-Сталь”» в г. Ревде 
требуются на работу

Тел. 2-67-60

ТРЕБУЕТСЯ

ЮРИСКОНСУЛЬТ

ЗАО «Уральский завод 
теплотехнического оборудования» 

Обращаться по телефонам:
2-40-76, 2-49-40

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

•  Начальник 
экономического бюро

• Мастер КИПиА
• Слесарь КИПиА
• Инженер (эколог)
• Электромеханик

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43
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

 ■ Chevrolet Niva, 05 г.в. Тел. 8 (965) 526-
75-00

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., пробег 26 т.км, 
один хозяин, цвет серебристый, состо-
яние отличное. Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 
139-85-92

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 18 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Ford Focus, 08 г.в., пробег 135 т.км. Цена 
330 т.р. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ Hyundai Accent, 04 г.в., два комп. резины. 
Цена 200 т.р. Тел. 8 (922) 138-61-47

 ■ Kia Sportage, 10 г.в., АКПП, комплекта-
ция «комфорт», один хозяин, обслужива-
ние у дилера, 5 лет гарантии. Тел. 8 (912) 
287-17-33

 ■ Subaru Outback, 11 г.в., универсал, один 
хозяин. Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ Chery Tiggo, 12 г.в., пробег 17,5 т.км, от-

личное состояние. Тел. 8 (902) 269-80-08, 

8 (919) 381-24-52

 ■ Chevrolet Aveo, 06 г.в., корейская сбор-

ка, дв. 1,2, очень экономичный а/м. Сиг-

нализация с а/з и обратной связью, кон-

диционер,ABS, зимняя резина на дисках. 

Цена 200 т.р. Тел. 8 (950) 197-53-15, 8 (902) 

876-05-69

 ■ Chevrolet Aveo, 09 г.в., корейского пр-

ва, пробег 138 т.км, МКПП, цвет белый, 

куплен в салоне, один хозяин, без аварий. 

Отличное техсостояние, чистый салон, ав-

тозапуск «Шерхан», два ключа. В подарок 

диски. Цена 280 т.р. Тел. 8 (912) 661-02-

41, Наталья

 ■ Chevrolet Aveo, 11 г.в., цвет серый, дв. 

1,4, средняя комплектация, колеса зима/

лето, пробег 47 т.км. Тел. 8 (922) 127-50-59

 ■ Chevrolet Aveo, окт. 08 г.в., цвет сереб-

ристый, 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 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

 ■ Chevrolet Niva, 04 г.в., цвет серебри-

стый. Цена 220 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 

(919) 373-30-94

 ■ 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, 10 г.в., кондиционер, то-

нировка, сигнализация с а/з. Тел. 8 (912) 

690-34-78

 ■ 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, 07 г.в. Тел. 8 (922) 610-

90-44

 ■ Ford Focus-2, 09 г.в., рестайлинг, экс-

плуатация с 2010 г., цвет «серебро», вто-

рой хозяин, установлен предпусковой 

подогреватель Webasto, два комплекта 

резины, зимняя на литых дисках, гараж-

ное хранение, пробег 95 т.км. Цена 380 

т.р. Торг у капота. Тел. 8 (922) 221-01-30

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., дв. 1,6, АКПП, пол-

ная комплектация. Тел. 8 (922) 115-26-02, 

8 (952) 149-99-26

 ■ Honda Accord, 07 г.в., АКПП, 2 л. Тел. 8 

(922) 102-32-28

 ■ Mitsubishi Lancer, 06 г.в., пробег 73 т.км, 

цвет «мокрый асфальт», МКПП, 1,3 л, 82 

л.с., сигнализация с а/з, экономичный. 

Цена 315 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 

982-25-19

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, по-

догрев сидений. Цена договорная или об-

мен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Nissan X-Trail, 10 г.в., цвет серебристый, 

МКПП, дв. 2,0, два комплекта резины, один 

хозяин, отличное состояние. Цена 810 т.р. 

Тел. 8 (902) 275-35-93, Вячеслав

 ■ 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

 ■ Renault Logan, 13 г.в., седан, цвет бе-

лый, пробег 37 т.км, дв. 1,4, инжектор, 75 

л.с., МКПП, хорошее состояние, один вла-

делец, незначительные недочеты по кузо-

ву, в салоне чисто. Срочная продажа. Цена 

240 т.р. Тел. 8 (952) 131-38-89

 ■ Renault Symbol, 05 г.в., пробег 124 т.км, 

цвет серый, сигнализация, чехлы. Це-

на 140 т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (912) 

203-55-58

 ■ 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

 ■ Scoda Octavia, 08 г.в, дв. 1,6, цвет «се-

рый металлик», пробег 86 т.км. Цена 385 

т.р. Без торга. Тел. 8 (912) 607-93-20, 8 

(912) 607-93-21

 ■ Toyota Auris, 09 г.в., цвет темно-синий, 

дв. 1,8, 147 л.с., полный электропакет, 6 

подушек безопасности, два комплекта 

автопокрышек зима/лето, один хозяин. 

Тел. 8 (932) 603-41-26, 8 (922) 292-84-39

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в., АКПП, зимняя ре-

зина, машина без нареканий, цвет сереб-

ристый. 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

 ■ Toyota RAV-4 (III), 10 г.в., приобретен в 

автосалоне в январе 2011 г., цвет «сереб-

ристый металлик», 4WD, 2,0 л., 158 л.с., 

вариатор. Один владелец, обслуживание 

у официального дилера, пробег 123 т.км, 

комплектация «стандарт», сигнализация 

с а/з, охранный комплекс. Состояние от-

личное, зимняя резина. Цена 840 т.р. Тел. 

8 (912)207-99-25

 ■ Toyota Yaris, 09 г.в., цвет черный. Тел. 8 

(953) 051-41-01

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ Isuzu Elf, 04 г.в., 3 тонны, рефрижератор. 
Цена 90 т.р. Тел. 8 (982) 613-00-05

 ■ УАЗ, 99 г.в., грузовой, с запчастями. Тел. 
8 (932) 600-04-77

 ■ Kia Bongo-3, рефрижератор, 07 г.в., в 

идеальном состоянии, дизель, кондицио-

нер, ГУР, ЭСП, кожаные сидения, два ком-

плекта резины, подогрев сидений, пыле-

сос. Идеальное состояние. Цена договор-

ная. 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., отличное со-

стояние. 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-2705, 7 мест, установлен газ, 

цвет синий. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель-тент, 96 г.в., цвет бежевый, 

хорошее  состояние. Цена 110 т.р. Тел. 8 

(922) 615-36-38

 ■ МАЗ, седельный тягач, без двигателя, 

можно по запчастям и агрегатам. Тел. 8 

(953) 041-73-15

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 95 г.в., кран 3 т, 

борт 10 т/6 м. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ 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

 ■ бензонасос КАМАЗ-10. Тел. 8 (922) 
186-60-00

 ■ 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

 ■ японская авторезина, б/у, для легково-
го и грузового авто. Тел. 8 (922) 102-41-70, 
8 (904) 549-94-49

 ■ авторезина, б/у, R-14, 2 шт., меняю 

на авторезину, R-13, 175/70. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ блок ABS от Mazda. Тел. 8 (992) 011-

71-85

 ■ 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 406, с коробкой. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 134-11-63

 ■ диски ВАЗ, R-13, 4 шт., BMW, 5 бол-

тов, 4 диска и др. колеса, б/у. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ диски штампованные, заводские, 

R-14. Цена 2000 р./комплект. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ запчасти к а/м Урал: головки цилинд-

ров, два карбюратора, аккумулятор, ре-

ле поворота, передние амортизаторы. 

Тел. 5-20-66

 ■ запчасти ВАЗ-2109, фары, капот, двига-

тель, стекла, двери, б/у, недорого. Тел. 8 

(953) 605-97-40, Сергей

 ■ запчасти для а/м Москвич-412. Тел. 8 

(912) 606-61-94

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, капот, 

задняя правая дверь, задний бампер на 

ВАЗ-2110, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ запчасти от а/м Ока, б/у, зимняя рези-

на, R-12, 4 шт., R-13, 4 шт. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ запчасти УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, Урал. Дешево. 

Тел. 2-76-83

 ■ зимние колеса, 205/70, R-15. Цена 4000 

р. Тел. 8 (922) 292-34-39

 ■ зимние шипованные шины, 185/65, 

R-15, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 206-10-92

 ■ зимняя резина Nordman SUV, 235/65, 

R-17, на литых дисках, для а/м Hover Н3, 

Н5, 4 шт. в сборе, состояние отличное, все 

шипы. Тел. 8 (950) 636-96-55

 ■ зимняя резина R-13, R-14, R-16. Диски 

R-14. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина R-14, R-16, R-17. Литые диски R-13. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зимняя резина Toyo, пр-во Япония, 

205/55, R-16, липучка, новая. Тел. 8 (922) 

293-43-90

 ■ зимняя резина, б/у, R-15, на литых дис-

ках, на Nissan Note. Тел. 8 (904) 167-65-93

 ■ зимняя резина, б/у, на литье, R-13. Тел. 

8 (912) 287-89-35

 ■ колеса для Нивы, 4 шт. Тел. 8 (922) 

121-13-05

 ■ колеса, R-13, 14, зима/лето. Тел. 8 (919) 

373-30-94

 ■ КПП для а/м Ода, Волга, прокладки 

головки блока ГАЗ-51, ЗИЛ-157, круглые 

фары на грузовик. Тел. 8 (9 22) 198-64-46

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ летняя резина Michelin 215/65, R-16, 

цена 2500 р./шт., 6000 р./за все. Тел. 8 

(902) 262-43-38

 ■ передние и задние стекла на ВАЗ-2107, 

передние и задние фары. Тел. 8 (952) 

149-60-77

 ■ передний бампер, б/у, черный, на Dae-

woo Nexia. Тел. 8 (922) 223-88-65

 ■ прицеп автомобильный, состояние от-

личное. Тел. 8 (922) 142-38-34

 ■ редуктор ацетиленовый БПО-5-5, но-

вый, цена 3000 р. Электродвигатель, 220 

Вт, 1,3 Ам, б/у, цена 250 р. Тел. 8 (932) 

123-90-57

 ■ резина от скутера, бескамерка, 

90х90х10. Тел. 8 (992) 011-71-85

 ■ резина шипованная на дисках, R-15, 4 

шт., для а/м Волга, б/у 1 год. Тел. 8 (912) 

255-89-44

 ■ резина, б/у, зима/лето, R-13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, хорошее состояние. Дос-тавка. 

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

 ■ дверь передняя правая от ВАЗ-21007. 

Тел. 8 (903) 082-18-13

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ диски ВАЗ-2101. Тел. 8 (912) 253-50-04

 ■ зимняя резина, R-16. Тел. 3-79-37

 ■ новый двигатель УД-25. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ 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

 ■ мотоцикл «ИЖ-П-3», на запчасти, де-

шево. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ 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

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

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е» на КамАЗ

ООО «Меридиан» требуется

Тел. 8 (922) 61-56-029

ПЕКАРЬ
з/п при собеседовании

ИП Копырина Т.А. требуется

Тел. 5-19-23
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30 сентября 2014 года исполнится 
1 год, как перестало биться сердце 

самого любимого, дорогого и родного 
нам человека — нашей мамы, бабушки, 
прабабушки и просто очень хорошего 

человека

ЗИГАНУРОВОЙ
ФАРХАНЫ ГАРИФОВНЫ

Всю свою жизнь наша мама 
посвятила и отдала любимому 

делу — строительству, за что была 
награждена орденами и медалями, а 

также званиями «Почетный строитель», 
«Ветеран труда». Мы живем в городе, 
где большая его часть выстроена ее 
руками. Мы гордимся тобой, мама!

Ты умерла… Столько силы духа
Ты за черту с собою унесла,

Земля пусть будет тебе пухом,
Спокойно спи, наша мамочка родная.

Уж как ровно год минуло,
Но боль не хочет уходить,
Огонь твоей свечи задуло,
Но мы не можем позабыть

Твою душевность, доброту и 
пониманье,

Как мы вернуть тебя хотим…
Но не дано, коварная болезнь

Тебя забрала навек от нас,
Но не проходит в сердце резь,

Ах, если б было все иначе,
Ах, если б ты была бы с нами здесь.

Твоя душа сегодня в вечность,
Оставив землю, улетит.
Господи! Ее ты сохрани,

береги, раз мы не сохранили.
И, пожалуйста, за все грехи прости!

Для тебя ее похоронили.
Подари тот долгожданный рай,
О котором люди так мечтают,

Господи! Отдай ей все то,
Что жестоко у нее забрали!
Пусть ей там будет хорошо,

И не знает больше она печали…
Мы помним, мамочка, твою сердечность,
И никогда не будешь ты забыта нами,

Прощай, родной наш человечек,
Поклон от нас от всех прими,

Наш самый лучший, самый верный,
Покой в раю скорей найди.

Кто знал ее, помяните добрым словом.
Твои дети и внуки

20 сентября 2014 года в связи 
с болезнью ушел из жизни 

ШАДРИН 
АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым 
словом. Помним, любим, скорбим.

Родные

29 сентября 2014 года исполнится 
8 лет, как нет с нами нашей дорогой 
и любимой дочери, мамы, сестры, 

тети 

САУБАНОВОЙ 
ФАНИИ ХАМИТОВНЫ

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,

Не можем в смерть твою поверить,
Ты в нашем сердце навсегда.

29 сентября 2014 года исполнится полгода, 
как нет с нами любимой дочери 

ПРИВАЛОВОЙ СНЕЖАНЫ 
СНЕЖКИ

И время не лечит, и боль не проходит…
Снежана, Снеженька,

Светлый ангел неземной!
Ты всегда была любимой,
Доброй, нежной, дорогой.

Вдруг тебя не стало с нами,
Вдруг исчезла навсегда,

И теперь с небес высоких,
Светит нам твоя звезда.

Как жить без добрых глаз твоих?
Не целовать, не гладить, не будить…

Как спать спокойно ночи напролет
И знать, что дочь вовеки не придет…

Смириться и благодарить судьбу,
Что Снежка была…

И столько счастья в жизни нам дала.
Помним и любим тебя.

Мама, дети, брат

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает 
БЕСПЛАТНО извещения о смерти 
(датах со дня смерти) жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

 ■ 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

 ■ коленвал для мотоцикла, новый. Тел. 8 

(912) 243-06-56

 ■ колесный трактор, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ мотоцикл «Ява», «Чезет». Тел. 8 (912) 

243-06-56

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ системные блоки, хорошее состояние, 2 
шт., 500 р./шт. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ компьютер Celeron-R, 2,4 GHz, ОЗУ 2 Гб, 

видеокарта, программы лицензионные. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ новый планшет Lenovo A5500-H, но-

вый, с документами и чехлом. Тел. 8 (908) 

637-61-49

 ■ ноутбук Asus, X550VC, HD 15, 3230, 

M 2.6, 4096/750/NV, GT720M, 2 Gb/DVD-

SMulti/Wi-Fi/Cam/MS, Win-8, 15,6.  Абсо-

лютно новый, на гарантии. Цена 19 т.р. 

Торг. Тел. 8 (908) 907-39-00 

 ■ планшет Samsung, серии Android-8000, 

в чехле, с клавиатурой, идеальное состоя-

ние. Тел. 8 (922) 143-91-67

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ смартфон Samsung S5230 Star, камера 

3,2, отличные динамики, флэш-карта 32 

Гб. Цена 1700 р. Торг. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ стационарный кнопочный телефон 

Panasonic, б/у, хорошее состояние. Цена 

200 р. Стационарный кнопочный телефон 

Panasonic, автоответчик, б/у, хорошее  со-

стояние. Цена 400 р. Радиотелефон Pana-

sonic, б/у, хорошее состояние. Цена 500 

р. Тел. 2-52-76

 ■ телефон Nokia 5530. Цена 2000 р. Торг. 

Тел. 8 (953) 601-61-09

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Samsung. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ стиральная машина-автомат Indesit, 

требует ремонта. Или на запчасти. Цена 

300 р. Тел. 3-29-33

 ■ стиральная машина-полуавтомат Evgo, 

08 г.в., пр-во Россия, хорошее состояние. 

Тел. 8 (912) 205-88-00

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Зил». Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ холодильник «Полюс». Недорого. Тел. 

5-24-61

 ■ холодильник Whirlpool на запчасти.  

Тел. 8 (912) 248-89-09

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Funai с пультом, диагональ 

50 см. Телевизор Samsung, диагональ 

52 см. Все в отличном состоянии. Тел. 8 

(953) 003-16-08

 ■ телевизор LG, в хорошем состоянии, 

недорого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ телевизор LG, недорого, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (902) 267-83-65

 ■ телевизор Panasonic, 32 дюйма, изо-

бражение идеальное. Тел. 8 (922) 128-

81-22

 ■ телевизор Sharp, старого образца, 

диа-гональ 54 см, отличное состояние, 

корпус без повреждений, пульт. Тел. 8 

(912) 205-73-12

 ■ 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

 ■ цветной телевизор LG, б/у, с докумен-

тами. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 615-36-38

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ магнитола LG, 2-кассетная, два дина-

мика, рабочее состояние, цена 500 р. Му-

зыкальный центр Samsung, без колонок, 

цена 500 р. Тел. 2-17-69

 ■ музыкальный центр Samsung Max 

KJ740, DVD, MP-3, DIVX, JPEG, WMA. Це-

на 4000 р. Тел. 8 (912) 698-58-11 ,  8 (952) 

737-99-92

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ 3-программное радио на запчасти, 2 

шт. Цена 70 р./оба. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ 4-конфорочная газовая плита. Тел. 8 

(902) 262-63-30

 ■ 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 

 ■ PSP, в комплекте флэш-карта на 2 Гб, 

два игровых диска. На гарантии. Цена 4500 

р. Тел. 8 (922) 114-74-90

 ■ абонентское радио для местной радио-

сети. Цена 50 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ газовая плита, б/у. Тел. 8 (922) 295-

95-85

 ■ кухонный комбайн, пр-во ГДР, с насад-

ками: миксер, вертикальная мясорубка, 

мельница, шинковка, центрифуга для 

получения соков с чашей. Б/у, имеется 

инструкция. Тел. 3-14-88

 ■ микроволновая печь Eleсtrolux, с гри-

лем. Тел. 3-39-49, 8 (922) 229-57-72

 ■ пароварка-блендер Philips Avent. Вы 

можете приготовить здоровую домаш-

нюю еду для малыша, а затем измель-

чить ее, просто перевернув контейнер. 

Б/у несколько раз. Цена 3500 р. Тел. 8 

(912) 289-90-65

 ■ студийный микрофон AKG 120 Percep-

tion. Цена 6000 р. Стойка в подарок. Тел. 

8 (909) 018-79-16

 ■ фотоувеличитель «Старт» с ванноч-

ками и красным фонарем. Недорого. 

Тел. 3-08-07

 ■ чайник-термос. Унитаз, б/у. В хорошем 

состоянии. Тел. 8 (908) 921-22-13

 ■ часы настольные, настенные, меха-

нические, с батарейкой, все по 200 р. 

Тел. 2-17-69

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ б/у микроволновая печь и электриче-

ский чайник. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 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 «еврокнижка», новый. Тел. 8 

(900) 207-07-60

 ■ диван в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (912) 206-69-72

 ■ комплект мягкой мебели: диван и два 

кресла, в идеальном состоянии, цвет бе-

жевый. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ мебель мягкая угловая, с раскладным 

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

 ■ угловая мягкая мебель с раскладным 

креслом, цвет бордовый, хорошее состоя-

ние. Тел. 8 (922) 205-55-14

 ■ угловая мягкая мебель. Цена 3000 р. 

Тел. 5-06-43, 8 (952) 739-90-35

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ гарнитур кухонный, в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (904) 169-56-75

 ■ два навесных шкафа для кухни. Цена 

1200 р. Тел. 8 (950) 193-63-22, 3-55-24

 ■ кухонный гарнитур, отличное состоя-

ние. Цена 5000 р. Тел. 8 (904) 169-56-75, 

Ната-лья

 ■ мягкий кухонный уголок, в отличном 

со-стоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (982) 

702-85-22

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

 ■ корпусная мебель с очень вместитель-

ными шкафами. Состояние отличное. Ис-

пользовалась бережно 4 года.  Цена 9000 

р. Тел. 8 (922) 224-54-58 

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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 ■ два полированных шкафа с антресоля-

ми, высота 2,4 м, отличное состояние. Це-

на 600 р./каждый. Тел. 5-20-88

 ■ прихожая, б/у, стол письменный, трю-

мо, полки для книг. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ компьютерный стол с двумя выдвиж-

ными ящиками и полками, немного б/у. 

Тел. 8 (922) 031-48-59

 ■ 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

 ■ стенка, 4 секции, цвет «орех». Цена 

3000 р. Тел. 8 (902) 446-96-06

 ■ стенка, 5 секций. Цена 3000 р. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ стенка, отличное состояние. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (908) 910-23-16

 ■ стенка, светло-коричневая, отличное 

состояние, 6 секций. Тел. 8 (967) 858-19-

80, после 20.00

 ■ стенка-горка, светлая, под посуду. Де-

шево. Тел. 3-23-18

 ■ стол-тумба, р-р в развернутом виде 

170х90х72. Тел. 8 (922) 140-46-89

 ■ шкаф-купе, 3-створчатый, с зеркалом, 

цвет вишня, р-р 1480x2400x550. Цена 3000 

р. Торг. Тел. 8 (912) 695-02-17

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1-спальная кровать с панцирной сет-

кой, хорошее состояние, недорого. Тел. 

3-08-07

 ■ ортопедический матрас, р-р 90х200 см, 

в хорошем состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ спальный гарнитур, светлый, в ком-

плекте шкаф, комод, кровать. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (902) 879-35-46

 ■ срочно! каркас 2-ярусной кровати с ма-

трасами, цена 1500 р./каждый, б/у 1 год, 

массив сосны, высота 157 см, шири-на 97 

см, длина 206 см. Лестница крепиться с 

правой и левой стороны кровати. Отлич-

ное решение для небольших помещений. 

Тел. 8 (922) 143-37-27

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ бельгийский ковер, 2х3. Цена 2000 р. 

Тел. 3-22-89

 ■ гардины, 2 шт., одна «под дерево», дли-

на 3 м, вторая белая, пластиковая, длина 

1,93 м, отличное состояние. Заберете обе, 

отдам дешевле. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ двойная металлическая гардина с при-

щепками, 1,3 м, недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ ковер, 3х4, цвет бордовый с зеленым, 

цена 4500 р. Журнальный столик и два 

пуфа, цена 2000 р. Угловая обеденная 

зона и два табурета, цена 3000 р. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ ковер, р-р 1,8х2,5 м, б/у, в хорошем со-

стоянии. В подарок палас, р-р 2,5х3 м. Це-

на 1300 р. Тел. 8 (922) 615-27-76

 ■ мебель, б/у: платяной шкаф, 2-створ-

чатый шифоньер, компьютерный стол-

парта, угловой диван. Тел. 8 (922) 101-

15-36

 ■ металлическая подставка под телеви-

зор, на колесиках. Тел. 2-19-40

 ■ палас, б/у, отличное состояние, р-р 

4,5х2 м. Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ подвесная полка для книг и т.п. Цена 

700 р. Тел. 8 (965) 515-99-47

 ■ подставка (тумба) для телевизора. 

Снабжена передвижными полками из за-

каленного стекла и имеет стальную раму. 

Цена 3500 р. Возможен торг. Тел. 8 (908) 

928-98-26

 ■ стенка, длина 4 м, цвет «орех», цена 

3000 р. Холодильник «Бирюса», цена 3200 

р. Все б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ стенка, шифоньер, кресла, натураль-

ные ковры, в хорошем состоянии, недо-

рого. Тел. 8 (952) 728-32-55

 ■ стойка под телевизор, вращается, на 

колесиках. Тел. 8 (922) 295-37-15

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ 2-спальная кровать, цвет «венге», не-

дорого. Тел. 8 (922) 216-55-90

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска прогулочная Geoby, хор. сост., 

цена 500 р. Тел. 8 (906) 811-50-83

 ■ коляска «Авиатор», 3 в 1. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (908) 639-98-07

 ■ коляска «Валенсия», надувные колеса, 

спинка поднимается, цвет голубой. Тел. 8 

(902) 878-42-23

 ■ коляска «Лео Мария», 2в1, цвет беже-

вый, отличное состояние. Цена 5500 р. Тел. 

8 (922) 610-22-61

 ■ коляска «Марсель», 3в1, цвет красный с 

белым. Цена 8500 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ 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 Capella-802, с браком (не фик-

сируется ручка) зима/лето, перекидная 

ручка, цвет серый с салатным, длина 

спального места 92 см, ш. 32 см. Все 

съемное. Цена 2000 р. Торг. В подарок 

переноска «кенгуру», цвет бардовый. Тел. 

8 (912) 695-02-17

 ■ коляска Rico Gins, 2в1, цвет серый. Це-

на 8500 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ 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, цвет темно-зеленый, чехол 

на ножки, дождевик, столик, очень удоб-

ная, легко складывается. Недорого. Тел. 8 

(963) 043-15-10

 ■ коляска-трансформер Adamex Yaris-3, 

цвет фиолетовый, б/у 1 год. Тел. 8 (904) 

546-91-97

 ■ коляска-трансформер, зима/лето. Тел. 

8 (982) 706-77-74

 ■ коляска-трансформер, короб, сумка. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (908) 901-47-90

 ■ коляска-трансформер, с переноской и 

сумкой, цвет красный. Цена 2500 р. Тел. 8 

(902) 878-42-23

 ■ коляска-трансформер, цвет черный с 

желтым, все в комплекте. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (922) 214-20-92

 ■ прогулочная коляска Peg Perego, для 

ребёнка от 0,6 до 3 лет, вес 5,5 кг, меха-

низм-книжка, бесшумный капюшон, те-

плый чехол на ножки, съемный столик, 

подстаканник, корзина, автолюлька, 

3-5-точечные ремни, цвет красный. Тел. 8 

(922) 115-10-02

 ■ прогулочная коляска для двоих, «па-

ровозик», фирма «Балу», цвет синий, 

поворотные колеса. Цена 3000 р. Тел. 8 

(902) 878-42-23

 ■ прогулочная коляска, поворотные ко-

леса, цена 1350 р. Коляска-трость, цена 

1650 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ 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 ОДЕЖДУ 

 ■ д/с комбинезон, от 0 до 1 года, цвет 

светло-бежевый, в идеальном состоянии. 

Шапочка в подарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ зимние костюмы «Батик» для маль-

чика, рост 98 и 116 см. В подарок шапка. 

Все в отличном состоянии. Цена 1500 р./

каждый. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ зимние куртки на 4-5 лет, цена от 500 

до 1000 р. Тел. 8 (904) 981-73-03

 ■ зимний комбинезон фирмы «Батик», 

рост 92, цвет голубой, хорошее состояние. 

Тел. 8 (912) 669-77-08, 3-37-77

 ■ зимний комбинезон, рост 86 см, на 

мальчика, почти новый. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 606-49-82

 ■ зимний комбинезон-трансформер на 

девочку, рост 86-92, теплый, цвет «салат-

ный». Цена 500 р. Тел. 8 (912) 695-02-17

 ■ зимний костюм Kiko, рост 92 см, б/у 

один сезон. Легко стирается, быстро со-

хнет, очень теплый. В комплекте жилет 

на пуху, который легко пристегивается 

во-внутрь. На воротнике очень удобная за-

стежка для варежек. Шапочка регулирует-

ся по объему головы (утягивающая за-

стежка сзади). Цвет синий с голубым. 

Со-стояние отличное. Цена 2000 р. Тел. 8 

(950) 646-44-14

 ■ зимний костюм на девочку от 8 до 10 

лет. Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ зимний костюм на мальчика, рост 110 

см, куртка голубая с капюшоном, нату-

ральный мех, черные штаны. В хорошем 

состоянии. Тел. 8 (919) 389-45-98

 ■ 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 голу-

бой, рост 110 см. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ комбинезон, осень/весна, рост 74, на 

синтепоне. Цена 700 р. Комбинезон, осень/

зима, рост 80, цвет голубой. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (904) 988-05-20

 ■ комплект осенний Reima на девочку 2-3 

лет, 92 см, хорошее состояние. Цена 1500 

р. Тел. 8 (922) 214-56-60

 ■ новый зимний комбинезон Kerry, голу-

бой, рост 68+6, изософт 250 г. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ одежда для девочки от 7 до 10 лет. 

Все в отличном состоянии. Дешево. Тел. 

8 (922) 028-99-41

 ■ одежда на девочку от 0 до 1 года, цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда на мальчика, от 0 до 7 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ спальный мешок-трансформер Kaizer, 

пр-во Германия, теплый, рост 86-92, цвет 

синий, Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 695-02-17

 ■ 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

 ■ шуба мутоновая, на 2 года, цвет чер-

ный. Тел. 8 (902) 267-77-46

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, р-р 25, натуральная кожа, 

цена 250 р. Ботинки, искусственная кожа, 

цена 150 р. В идеальном состоянии. Тел. 8 

(922) 612-09-74

 ■ д/с сапожки на девочку, р-р 33, 36, в 

отличном состоянии, дешево. Тел. 5-68-69

 ■ 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

 ■ зимние ботиночки на мальчика, две 

пары, р-р 24 и 28. Цена 300 р./пара. Тел. 8 

(908) 639-98-07

 ■ зимние кожаные сапоги для девочки, 

цвет черный, р-р 31. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ обувь для танцев: джазовки PermXM, 

натуральная кожа, в хорошем состоя-

нии, р-р 26-27. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

171-35-23

 ■ сандалики Ecco, р-р 19, отличное со-

стояние, цвет темно-синий, на двух липуч-

ках, коробка в наличии. Отличная обувь 

для первых шажочков! Цена 550 р. Тел. 8 

(912) 289-90-65

 ■ сапоги резиновые на девочку 1-1,5 го-

да, на утеплителе, новые, длина по стельке 

13, 5 см. Цена 400 р. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ сапоги резиновые на мальчика, р-р 

38, с чулком. Недорого. Тел. 5-48-95, 8 

(912) 232-92-28

ПРОДАЮ 
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать Ikea Sverta, с ма-

трасами. Цена 9000 р. Торг. Тел. 8 (908) 

639-98-07

 ■ 2-ярусная кровать, первый ярус: стол и 

шкаф. Тел. 8 (904) 989-86-74

 ■ 2-ярусная кровать. Тел. 5-29-14

 ■ деревянная кровать, цвет белый, с мат-

расом, в комплекте борт-охранник, балда-

хин, кронштейн. Цена 5000 р. Стульчик 

для кормления. Цена 1500 р. Тел. 8 (904) 

389-89-65

 ■ детская горка, функциональная, в ком-

плекте кровать, шкаф, стол, ортопедиче-

ский матрас, хорошее состояние. Цена 

3000 р. Тел. 8 (902) 156-39-35

 ■ детская стенка с шифоньером, крова-

тью, компьютерным столом. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (967) 855-02-07

 ■ кроватка Geoby, от 0 до 7 лет, голубая, 

в комплекте манеж, пеленальник, балда-

хин, состояние отличное. Цена 3200 р. Тел. 

8 (908) 639-98-07

 ■ 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

 ■ 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

 ■ стульчик для кормления. Цена 1200 р. 

Тел. 8 (904) 988-05-20

 ■ уголок школьника, цвет «светлый 

орех», недорого. Тел. 8 (904) 177-15-53, 

после 20.00

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автолюлька, от 0 до 13 кг. Цена 850 р. 

Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ детский развивающий компьютер-

мультибук «Всезнайка», для ребенка 3-6 

лет. В подарок мягкие игрушки. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ детский снегокат, цвет розовый, в иде-

альном состоянии, с документами. Цена 

800 р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ 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

 ■ матрасы для детских кроватей 1200x600, 

2 шт. Цена 300 р./каждый. Тел. 8 (912) 

695-02-17

 ■ новое автокресло, от 9 до 36 кг, цена 

2450 р. Новый бустер, от 15 до 36 кг, цена 

750 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ санки новые от 1 до 5 лет, с колесами, 

ручка съемная. Цена 900 р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ санки, цена 800 р. Тел. 8 (904) 981-73-03

 ■ сумка-кенгуру, 500 р., новый матрас 

«Кроха», 840 р., борт-охранник с балдахи-

ном, цвет голубой, цена 600 р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ 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

 ■ д/с пальто, кожаный плащ, р-р 42, цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 208-20-65

 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

тосканы, р-р 44, идеальное состояние. 

Це-на договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ женская дубленка, р-р 48, цвет «бор-

до», длина до колена, отличное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 194-15-91

 ■ женская малиновая куртка-пуховик, 

б/у, р-р 44-46, пояс-резинка, капюшон 

с мехом в тон пуховика, цена 600 р. Тел. 

3-11-77, 8 (950) 637-71-68, Елена

 ■ женское пальто из плащевки, воротник 

из ламы, цвет черный, р-р 46. Цена дого-

ворная. Тел. 5-31-81, вечером

 ■ женское пальто на синтепоне, из пла-

щевки, воротник из ламы, р-р 46, цвет 

черный, в отличном состоянии. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ женское полупальто кораллового (ро-

зового) цвета, р-р 52-54. Тел. 3-30-96

 ■ красивая дубленка, р-р 46-48. В ней вы 

будете настоящей снегурочкой. Легкая, 

превосходная отделка из чернобурки по 

краям изделия и на воротнике. Притален-

ная, выгодно подчеркивает фигуру, пояс с 

красивой застежкой. Пр-во Турция, немно-

го б/у. Покупала за 35 т.р., продаю за 11,5 

т.р. Тел. 8 (912) 289-90-65

 ■ новое женское пальто, р-р 46, цвет се-

рый. Тел. 5-31-18, вечером

 ■ новое женское полупальто, р-р 46, вес-

на/осень, пр-во Германия. Цена 4000 р. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ пальто, р-р 48-50, б/у 1 сезон. Цена 800 

р. Тел. 8 (908) 917-33-55

 ■ полушубок из овчины, новый, черный, 

р-р 52-54. Тел. 5-35-95

 ■ пуховик Тото, р-р 52-54, цвет черный, 

воротник из кролика. Интересная модель 

с молнией наискосок и оригинальным 

капюшоном. Теплый, наполнитель 80% 

пух, 20% перо. Цена 4500 р. Тел. 8 (912) 

289-90-65

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая шуба, норка, р-р 48-50. Тел. 8 
(965) 503-39-06

 ■ шуба из енота, р-р 42-44, отличный мех, 

недорого. Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ шуба из нутрии, цвет темно-серый, 

р-р 48-50, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ шуба мутоновая, б/у, р-р 54-56, цвет 

черный. Цена 2000 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ шуба мутоновая, коричневая, р-р 48-

50, почти новая и две норковые шапки, 

черная и желтая в полоску. Все недорого. 

Тел. 3-30-96, 8 (982) 623-79-63

 ■ шуба мутоновая, р-р 46-48, воротник и 

манжеты из черно-серого песца. Дешево. 

Тел. 2-19-40

 ■ шуба норковая, цельный мех, цвет 

золотисто-коричневый, идеальное со-

стояние, р-р 44-46, длина 110 см. Тел. 8 

(932) 600-01-34

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная шубка, р-р 44-46, из на-

турального кролика, кружева, воротник 

из песца, цвет «айвори», состояние от-

личное, смотрится очень богато. Тел. 8 

(912) 269-64-05

 ■ свадебная шубка, цвет кремовый, р-р 

42, отличное состояние, одевала на 2 часа, 

цена 1500 р. Тел. 8 (904) 385-92-40

 ■ свадебное платье, б/у. 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

 ■ 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

 ■ новые брюки для беременной, цвет 

черный, утепленные, р-р 48-50, рост 170. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ 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 и мужская обувь, б/у: ботинки, 

сапоги кожаные и резиновые, туфли и пр. 

Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ женские туфли, р-р 39, 200 р., босонож-

ки, р-р 39, 200 р. Одевали один раз на тор-

жество. В отличном состоянии. Тел. 8 (950) 

646-44-14

 ■ 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

 ■ куртка для занятий самбо, на 5-9 лет, 

цвет синий, в отличном состоянии, ребе-

нок не занимался. Цена 700 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ форма для занятий рукопашным боем 

на ребенка 7-9 лет. Состояние идеальное, 

надевали несколько раз. Цена 500 р. Тел. 

8 (912) 201-20-73

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ лыжные ботинки, б/у, р-р 39. Цена 600 

р. Тел. 8 (950) 646-44-14

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед Headliner, 6 скоростей, хо-

рошее состояние, цвет оранжевый. Цена 

2500 р. Тел. 8 (902) 442-40-76

 ■ велосипед Stels, складной, б/у 2 сезона. 

Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ велосипед женский «Альпина», 800 р. 

Велосипед мужской «Урал», 800 р. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ детские велосипеды: с 3 до 6 лет, с 6 до 

8 лет. Недорого. Тел. 3-29-99

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ комплект для ребенка 1-4 класса: пла-

стиковые лыжи Max (1500 см), крепления 

Salomon, ботинки, р-р 35, палки. В отлич-

ном 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

 ■ массажер на стойке MS-1000, 4 скоро-

сти массажа, 3 ремня (есть антицеллюлит-

ный). Цена 6500 р. Тел. 8 (912) 040-23-02

 ■ роликовые коньки, р-р 36, недорого. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ книги: А. Дюма «Граф Монте-Кристо», 2 

тома, 150 р. А. Дюма «Графиня де Монсо-

ро», 2 тома, 100 р. Стефани Майер «Рас-

свет», 100 р. Лирика серебряного века, 100 

р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ 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

 ■ алоэ. Тел. 8 (950) 636-58-88 

 ■ комнатные гранаты, цветут, плодо-

носят. Другие растения. Тел. 8 (919) 

362-00-77

 ■ комнатные цветы. Тел. 3-28-60
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ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ 
ПОЧВОГРУНТ 
СКАЛА, ПЩС

8 (912) 272-41-46
Боковая, задняя разгрузка!
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Щебень. Отсев. 
Скала. Песок реч. 

Чернозем. 
Перегной кон.
8 (982) 714-21-96
8 (902) 262-62-16

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
СКАЛА, НАВОЗ, 

ТОРФ, ПЕРЕГНОЙ, 
ПОМЕТ

Тел. 8 (922) 115-36-03

• Известковый раствор
• Раствор на отсеве, на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС
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ООО «БетонСтройСервис»

8-922-123-000-8
8-922-123-004-0

ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАБЕТОН

Тел. 8-922-217-01-02, 8-922-180-31-04

ДОМА под ключ
ЛЕСТНИЦЫ 
БАНИ под ключ

ФИТОБАНИ
    от 155000 р. ЗИМОЙ И ЛЕТОМ БАНЯ ЗА ЧАС

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

БЕТОН
Р А С Т В О Р
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (929) 214-50-06
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

ОГРН 304662712700029
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рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

ШЛАКО
БЛОК
8-922-103-32-98
8-922-200-61-01 . 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,  
АСФАЛЬТОВАЯ 
СРЕЗКА, ПЕСОК

   

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Автобетононасос 20-50 м
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

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

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ОПИЛ
Фундаментные

работы
8-912-228-53-62

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

ВЫВОЗ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (912) 640-65-33

ЗИЛ
5 т

8 (922) 104-11-41 
8 (909) 01-58-222

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

АРМАТУРА
Ул. Ленина, 58. 

Тел. 8 (950) 659-68-41

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

тел. 8 (950) 659-68-41

Ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, профильная, 

профлист, евроштакетник, уголок. 

Арматура, труба водопроводная, 

металлочерепица 

и комплектующие

 ■ комнатные цветы. Тел. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ комнатные цветы: Ванька мокрый. Ге-

рань. Традесканция: махровая, сиреневая, 

розовая. Индийский лук. Золотой ус. Спа-

тифиллум. Фиалки: розовые, сиреневые, 

махровые белые с сиреневым ободком. 

Каланхоэ. Тещин язык (сансевиерия). Оа-

зис из кактусов. Индийский лук. Дешево. 

Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ орхидея. Тел. 8 (902) 500-87-02

 ■ фикус, кала, пеларгония, золотой ус, 

алоэ (3,5 года). Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Цена договорная. Тел. 
2-77-62

 ■ коровье молоко. Доставка. Тел. 8 (922) 
214-20-04

 ■ КФХ Изгагина Л.В. реализует карто-
фель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мед оптом. Тел. 8 (902) 264-19-13

 ■ мелкий картофель, 50 р./ведро. Тел. 8 
(953) 381-43-26, 2-04-48, после 20.00

 ■ молоко коровье. Доставка. Тел. 8 (922) 
137-49-31

 ■ мясо индейки, домашнее. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ овес на корню. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ огурцы консервир., 3-л. банка/100 р., 
мед башкирский, 1 л./500 р. Тел. 3-28-60

 ■ свежая калина с доставкой. Тел. 5-35-
95

 ■ 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

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88 

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. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ доска, брус, заборная доска, в наличии 
и под заказ. Тел. 8 (912) 688-11-31, 8 (922) 
603-11-31

 ■ брус, доска, пиломатериалы, опил, 
срезка. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ емкость, 30 куб. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ ЗИЛ, 5 т, грузоперевозки. Раствор, бе-
тон, отсев, щебень, опил, срезка, дрова. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ кирпич керамический. Цена 10 р. Тел. 8 
(922) 110-10-46

 ■ лес-кругляк (сосна, лиственница). Тел. 
8 (34397) 3-79-73

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, ПЩС, щебень. Тел. 8 (912) 258-
54-16

 ■ отсев, ПЩС, щебень. Тел. 8 (952) 147-
57-69

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень, 3-5 т. Тел. 8 (908) 633-
94-79

 ■ отсев, щебень, 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-
51-68

 ■ отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 (908) 
919-01-15

 ■ отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (912) 
035-05-10

 ■ отсев, щебень, до 5 т, бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, 
чернозем и мн. др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, скала, песок, торф, на-
воз, чернозем. КАМАЗ, 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ пеноблоки Е-700, г. Ревда, цена 2600 р. 
Тел. 8 (982) 655-42-45

 ■ песок, отсев, щебень, ПЩС, бут, камень. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 189-92-20

 ■ пиломатериал. Тел. 3-79-73

 ■ срубы бань: 3х3, 3х4, 3х6, 6х6. Доставка. 
Бани «под ключ». Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ поддоны, б/у. Тел. 8 (963) 052-41-66

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6 в ком-
плекте с пиломатериалами. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ срубы для бани, конюшни. Тел. 8 (902) 
269-05-87

 ■ 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

 ■ хорошие шпалы, б/у. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-81-10

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ шпалы б/у, на дрова. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-81-10

 ■ штукатурная смесь (гипсовая) «Кнауф», 
ХП «Старт», в мешке 25 кг, 50 мешков. Цена 
200 р./мешок. Возможна доставка. Тел. 8 
(953) 044-87-11, 8 (953) 044-87-08

 ■ щебень, отсев. Доставка от 5 т. Тел. 8 
(922) 600-81-10

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ 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

 ■ сруб, 4х4. Или меняю на емкость. Тел. 

8 (922) 229-30-27

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бык на мясо. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ корова дойная, телка на мясо, бычок 6 
мес. Тел. 8 (982) 636-13-70

 ■ корова. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ курочки-несушки, 4 шт. Или отдам на 
зиму. Тел. 8 (902) 410-49-97
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ДРОВА 
КОЛОТЫЕ

ОПИЛ В МЕШКАХ В ПОДАРОК

Тел. 8 (908) 916-73-29

ДЕШЕВО

Окна. Двери. Пол. Лоджии.
Натяжные потолки. Входные группы. 
Рольставни. Теплые полы.

Рядом с парикмахерской «Малахит»

ул. Горького, 39б

Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00

5-45-05

www.stroygrani.ru

8 (912) 24-60-251

Оформление 
заказов 
на дому

Безналичный расчет

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

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ кролики. Тел. 8 (982) 603-90-40

 ■ куры, петух, гуси. Тел. 8 (902) 262-43-09

 ■ куры-несушки. Тел. 3-42-65, 8 (912) 
200-89-15

 ■ петушки. Тел. 8 (902) 258-27-58

 ■ шотландские вислоухие котята с доку-
ментами. Тел. 8 (912) 623-71-98

 ■ вьетнамский вислоухий хряк приглаша-

ет на вязку. Тел. 8 (922) 615-49-17

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. 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

 ■ аквариум с рыбками, 100 л. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 107-19-28

 ■ аквариум, 80 л, с рыбками или без, цена 

договорная. Тел. 8 (904) 985-27-45

 ■ две клетки для мелких грызунов со 

всеми принадлежностями, дешево. Тел. 

5-68-69

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ новые торговые витрины, 7 шт., высо-
та 1,5 м, ширина 1,2 м. Цена 3000 р. Тел. 8 
(922) 291-76-92

 ■ солярий «Миро», 15/180, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (912) 204-61-50

 ■ торг. прилавки, шкафы, холод. витрины, 
б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ электронные весы, кассовые аппараты, 
штрихсканеры, б/у. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ 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

 ■ электрорубанок, на гарантии. Свароч-

ный аппарат, 220 Вт. Тел. 8 (992) 023-29-07

 ■ электростанция ДЭС-100, передвижная, 

на прицепе МАЗ-5207Д,  100 КВт, ДВС 

ЯМЗ-238, генератор ГСФ-100 Д, с ангарно-

го хранения, без наработки. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (904) 307-92-13

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ комбик гитарный Kustom HV20T, с лам-

повым предусилителем, 20 Вт, 8 аналого-

вых, цифровых и гибридных эффектов. 

Независимый ревербератор с контролем 

уровня. Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

928-98-26

 ■ новая гитара. Цена 1000 р. Тел. 5-06-94

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстро доставлю щебень, отсев, песок, 
опил, навоз, дрова. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ горбыль, дрова хвойные. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ доставка навоза трактором. Тел. 8 
(912) 648-86-60

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ навоз, торф, опил, отсев, щебень, ска-
ла. 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 (908) 633-94-79

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, заборная доска, 
жерди, дрова смешанные. Тел. 8 (982) 
657-39-33

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые из березы. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ любые дрова на заказ, по 2 куб.м. Тел. 
8 (950) 200-47-67

 ■ навоз, щебень, отсев. Боковая разгруз-
ка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ окна, двери, новые и б/у. Тел. 8 (912) 
246-02-51

 ■ отсев, щебень, навоз, торф, чернозем, 
перегной, по 5-10 т. Тел. 8 (922) 208-09-71

 ■ банки 0,5 и 0,6 л. Тел. 3-37-32, 8 (922) 

210-18-46

 ■ банки 3-литровые. Тел. 3-28-60

 ■ банки: 0,5, 0,8, 1 л, цена 3-5 р. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ весы «Тюмень», до 10 кг, 2 шт. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ дверь металлическая с коробкой, р-р 

220х96. Тел. 8 (953) 003-73-31

 ■ емкость под канализацию, 17 куб.м. 

Тел. 8 (922) 209-00-73

 ■ емкость, 1000 л, в металлической об-

решетке. Тел. 8 (922) 128-81-22

 ■ емкость, 5 куб.м. Цена 28 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ емкость, 9 куб.м, 45 т.р., 7 куб.м, 35 т.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

 ■ инвалидная коляска, новая. Тел. 3-37-

72

 ■ камни для бани, 1 ведро. Тел. 8 (922) 

121-13-05

 ■ 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

 ■ 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

 ■ печь-буржуйка, металл 8 мм. Цена 4000 

р. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ пластиковая рама со стеклом. Тел. 8 

(912) 633-88-47

 ■ прибор для самоконтроля выдоха при 

бронхиальной астме (пикфлоуметр), но-

вый. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ распашные двери со стеклом, ручкой, 

фиксатором. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

616-70-72

 ■ стеклянные банки: 2/3 л, цена 15 р., 

0,5 л/винтовые, цена 5 р. Тел. 5-01-35, 8 

(922) 156-42-23

 ■ телефонный кабель, 10-парный, 200 м. 

Фрезы по дереву, 10 шт. Преобразовате-

ли, 3 шт. Ремни текстропные, 20 наим. Кру-

ги алмазные, 5 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ фартук прорезиненный. Резиновые 

женские сапоги, короткие, коричневые. 

Очки для сварки и др. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ цистерна, 25 куб.м. Тел. 8 (952) 736-

21-15

 ■ чугунная круглая заводская печь-

буржуйка, б/у. Гиря, 2 пуда (32 кг). Резина 

на дисках, б/у, R-13. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ чучело головы якутского оленя. Цена 

10 т.р. Инкубатор, не автомат. Тел. 8 (902) 

268-18-95

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

 ■ пластиковые окна, б/у. Тел. 8 (922) 
227-52-17

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(952) 727-68-78

навоз, торф, 
земля, скала, 
щебень, отсев

вывоз мусора

Тел. 8 (952) 742-16-59

Почасовая работа, 
КамАЗ-самосвал, 10 т

РОЖЬ / ЗЕРНО

ДЛЯ ИНДЮКОВ, ГУСЕЙ, 
БРОЙЛЕРОВ 

С ВЫСОКИМ БЕЛКОМ

КОМБИКОРМ

Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М
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Милые котята (девочки), 1 мес. 

1 неделя. Доставка. Тел. 8 (908) 

903-32-11

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(982) 633-33-92

 ■ бак под воду, в сад, объем 4-6 куб.м. 

Тел. 8 (922) 120-93-14

 ■ бак-цистерна под канализацию от 10 

куб.м. Или меняю на сруб. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ ДСП-плита, пенопласт 25-50 мм, радиа-

торы отопления, доска обрезная 25-40 мм, 

можно б/у.  Тел.8 (922) 198-64-46

 ■ калифорнийские черви. Тел. 8 (904) 

388-91-31

 ■ мотоблок. Тел. 8 (922) 120-93-14

 ■ плиты перекрытия  длиной 2,5 и 5 м. 

Тел. 8 (912) 249-69-75

 ■ сено для коз. Тел. 3-29-32

 ■ столовое серебро, монеты из серебра, 

самовар, чугунная чернильница. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки. 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

 ■ женская одежда. Тел. 8 (912) 633-88-47

 ■ металлическая дверь. Тел. 8 (912) 633-

71-61, Ира

 ■ разные кактусы и литература к ним. 

Тел. 8 (922) 112-80-88

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котята рыженькие,  мальчики, к лотку 
приучены, лоток в подарок. Тел. 8 (912) 
653-03-39

 ■ «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

 ■ 3-шерстная морская свинка в добрые 

руки. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ 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 котята, 1,5 мес. Маль-

чик черного окраса, девочка серенькая. 

Очень симпатичные, пушистые, аппетит 

хороший, лоток знают. Доставка бесплат-

но. Тел. 8 (922) 119-42-76

 ■ в хорошие руки хомячки, мальчик и де-

вочка, 6 мес., с аквариумом и всеми при-

надлежностями. Тел. 8 (922) 100-08-18

 ■ годовалая собака, девочка, дворняга, 

в частный дом. Стерилизована, привита, 

всеядна. Привезем сами. Только в ответ-

ственные руки. Тел. 8 (922) 200-90-11, 8 

(902) 875-45-25

 ■ кобельки Рыжик и Волчок, 2 года, при-

виты, обработаны от паразитов. Задор-

ные, веселые, хорошо гуляют на поводке. 

Тел. 8 (922) 613-0652

 ■ котенок в свой дом. Тел. 8 (912) 673-

54-84

 ■ котенок в хорошие руки, мальчик, ок-

рас рыжий к туалету приучен. Тел. 8 (922) 

218-05-88

 ■ котята в хорошие руки, 1,5 мес., девоч-

ки и мальчики, дымчатые, рыжие, черно-

белые, 3-шерстные. К лотку приучены.  

Тел. 8 (922) 131-62-32, 8 (922) 214-20-60

 ■ котята, 1,5 мес., к лотку приучены, ку-

шают все, девочка и мальчик, в подарок 

лоток. Тел. 8 (932) 616-35-60

 ■ котята, 2 мес., мальчики, к лотку при-

учены, едят все. Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ кошечки, возраст 2,5 мес., серого и 

черно-полосатого окраса, знают лоток, 

кушают все и очень ждут хозяина. Тел. 8 

(908) 905-67-59

 ■ кошка-мышеловка. Тел. 8 (912) 256-

17-22

 ■ красивый крупный щенок, мальчик, 5 

мес., зовут Гром. Будет крупным, с хоро-

шей шерстью. Он и сейчас уже крупный, 

хотя повадки совсем детские, щенячьи. 

Очень активный. Вырастет, будет шикар-

ным охранным псом. Ищет хороший дом с 

теплой будкой и хорошей едой. Находится 

в приюте. Тел. 8 (904) 986-82-28, Елена

 ■ крупный молодой пес на охрану, не аг-

рессивен. Тел. 8 (922) 143-37-79

 ■ 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

 ■  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

 ■ котята в хорошие руки, папа шотланд-

ский вислоухий, мама европейка. Тел. 

8(902) 268-80-56

 ■ крупный полосатый короткошерстный 

кот, к лотку приучен. Тел. 8 (922) 143-37-79

 ■ нам подкинули четырех замечатель-

ных щенков (три мальчика и девочка). 

Они живут на улице, но сейчас становится 

холодно, нужно найти им дом. Крохотные 

малыши, которым пока не повезло в жиз-

ни. Может быть, кому-нибудь приглянется 

хоть один такой малютка? Вырастут от-

личными защитниками. Давайте все вме-

сте поможем щенятам найти дом! Тел. 8 

(963) 053-43-03, Екатерина

 ■ огромный рыжий кот, очень ласковый. 

Тел. 8 (922) 143-37-79

 ■ пес Дик, 1,5 года, привит, кастрирован. 

Активный, веселый, общительный. Глад-

кошерстный.  Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ пес Рекс, 3 года, сильный, статный, 

спокойный, хорошо гуляет на поводке, 

постепенно осваивает команды, хорошо 

проходит полосу препятствий. К незна-

комым людям относится настороженно, 

но агрессии не проявляет. За суровой на-

ружностью скрывается нежная и впечат-

лительная натура. Тел. 8 (904) 177-98-46,   

8 (982) 603-78-49 

 ■ профессиональный монопородный пи-

томник шарпеев предлагает в добрые руки 

на условиях питомника, под договор, сво-

их лучших подрощенных высокопород-

ных щенков, а также взрослых собак. Тел. 

8 (922) 221-88-81 

 ■ рыженькие котик и кошечка, 1,5 мес. 

Котик серый с полосками, 3 мес. Тел. 8 

(919) 387-10-28

 ■ симпатичные пушистые котята, к лотку 

приучены, мама-мышеловка. Тел. 8 (950) 

201-41-05

 ■ 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 Алиса, около двух лет, отлично 

ходит на поводке, быстро осваивает ко-

манды, послушная. Собака-компаньон. 

Пристраивается в квартиру, частный дом, 

не на цепь.   Тел. 8 (904) 177-98-46 ,  8 

(982) 603-78-49 

 ■ собачка Джина, 2 года, привита, стери-

лизована, ориентирована на людей. Соба-

ка-компаньон в семью без маленьких де-

тей. С другими собаками доминирует. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Лиза, 2 года, привита, стери-

лизована. Веселая, игривая девчушка с 

роскошной шубкой. Легко идет на контакт 

с людьми, доброжелательна к другим со-

бакам. Будет прекрасным «звоночком» в 

вашем дворе или компаньоном в играх 

детей. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Манюта, 2 года. Размером с 

овчарку, подшерсток хороший, может 

жить в теплой будке или в вольере с вы-

гулом.  Хорошо гуляет на поводке, не тя-

нет. Совершенно не агрессивна к людям, 

собакам, кошкам, добрая и веселая. Тел. 8 

(904) 177-98-46, 8 (982) 603-78-49  

 ■ собачка Шоколадка, около 5 лет. Пуши-

стая, лайкоподобная, среднего размера. 

Хорошо охраняет, пристраивается во двор. 

Тел. 8 (912) 282-77-43

 ■  Соня и Тобик, щенки-однопометники, 

8 мес. Здоровы, обработаны от паразитов. 

Предположительно будут средних разме-

ров. Пристраиваются в вольер с обяза-

тельным выгулом, не на цепь.  Тел. 8 (904) 

177-98-46 ,  8 (982) 603-78-49  

 ■ собачка Найда, 2 года. Крупная, густая 

шерсть, может жить в теплой будке или 

в вольере. Собака-компаньон, ласковая 

и добрая. Хорошо ладит с детьми.  Тел. 8 

(904) 177-98-46, 8 (982) 603-78-49 

 ■ черный котик-потеряшка, домашний. 

Ищет хозяина, рвется в подъезд. Возь-

мите меня домой! Тел. 8 (950) 553-39-

81, 3-31-90

 ■ щенки и взрослые собаки. Тел. 8 (982) 

669-61-60

 ■ щенки-девочки в добрые руки, 2 мес. 

Миниатюрные милые детки. Кушают са-

ми, ручные, тянутся к человеку, просятся 

на ручки. Вырастут некрупными. Окрас 

светлый (у одной девочки черная мордоч-

ка). Обработаны от паразитов, поставлена 

сыворотка. Будут стерилизованы по воз-

расту. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенок в добрые руки. Тел. 8 (906) 

804-53-88

 ■ щенок Грей, 6 мес. Активный, веселый, 

с животными контактен, кошек донимает. 

Очень сообразительный, знает простые 

команды. Обработан от паразитов, при-

вит.  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 се-

мьи. Тел. 8 (904) 385-04-16 

 ■ щенок-девочка в добрые руки. Малыш-

ке Руфе 2,5 мес., обработана от паразитов 

и привита. Окрас «овчароидный», двор-

няжка. Проявляет охранные качества, не 

боится взрослых собак. Очень ориенти-

рована на людей. Будет стерилизована по 

возрасту.  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

 ■ щенок-подросток Тоша, 10 мес. Симпа-

тичный, дружелюбный и любопытный. 

Обработан от паразитов, здоров. Собака-

компаньон. Пристраивается в квартиру 

или в вольер с выгулом.  Тел. 8 (904) 177-

98-46, 8 (982) 603-78-49 

 ■ щеночек Альма, 8 мес. Ласковая, кон-

тактная, отлично поддается дрессировке, 

хорошо гуляет на поводке. Маленьким 

щенком получила травму, потеряла гла-

зик. Стерильна, привита. Собака-ком-

паньон.  Тел. 8 (904) 177-98-46 ,  8 (982) 

603-78-49

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у мужская зимняя куртка или дублен-

ка, р-р 46-48, мужская зимняя обувь, р-р 

41. Спасибо. Тел. 8 (952) 136-75-05

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

микроволновая печь, советский кассет-

ный видеомагнитофон, электродрель. 

Спасибо. Тел. 8 (952) 136-75-05

 ■ вешалка-стойка. Или куплю. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ детское автокресло. Или куплю не-

дорого. Тел. 8 (908) 922-21-25, Надежда

■ б/у отечественная стиральная машина, 

электродрель, микроволновая печь (мож-

но неисправную). Огромное спасибо. Тел. 

8 (950) 644-97-03

 ■ кресла, прикроватные тумбочки, ко-

мод, настенные полочки, светильники, 

люстры. Гладильная доска, сушилка для 

белья, ковровые дорожки. Заранее благо-

дарны. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ линолеум без основы, б/у. Тел. 8 (922) 

112-35-56

 ■ мебель для прихожей, трельяж, полка 

под обувь, зеркало, вешалка-стойка, пле-

чики для одежды. Заранее благодарны. 

Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ микроволновая печь, небольшой холо-

дильник, стиральная машина типа «Фея» 

или «Малютка». Пылесос, утюг, чайник, 

плита. Обеденный стол, табуретки и все 

необходимое для кухни, б/у, в хорошем 

состоянии. Заранее благодарны. Тел. 8 

(902) 267-52-40

 ■ многодетная семья нуждается в теле-

визоре, стиральной машине «Малютка», 

компьютере. Заранее спасибо. Тел. 8 

(953) 003-16-08

 ■ многодетная семья примет в дар ком-

пьютер в рабочем состоянии, можно без 

монитора. Тел. 8 (953) 003-16-08

 ■ молодая семья примет в дар холодиль-

ник, б/у. Заранее благодарны. Тел. 8 (965) 

547-73-62, Евгений

 ■ небольшой аквариум со всеми при-

надлежностями, комнатные растения, на-

польная подставка для цветов, журналь-

ный столик. Заранее благодарны. Тел. 8 

(902) 267-52-40

 ■ пеленки и другие вещи для новорож-

денного. Заранее спасибо. Тел. 8 (982) 

706-51-69

 ■ плательный шкаф. Тел. 8 (950) 635-

65-25

 ■ проигрыватель виниловых пластинок в 

хорошем рабочем состоянии. Или куплю 

в очень хорошем состоянии. Тел. 8 (953) 

600-67-53, 8 (952) 133-34-69

 ■ старые ненужные драповые пальто, 

шубы, дубленки, изделия из кожи. Спаси-

бо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ старый самовар. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ унитаз, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (908) 924-73-85

 ■ фотоувеличитель. 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 6 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

8 (950) 19-55-131

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 
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 ■ 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. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 636-48-61

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб. Грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ 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, 
кузов 10 т, 6 м. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ а/манипулятор, а/вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 20 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64, 8 
(912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м, г/п 10 т. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ 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, 5 т, ст. 3 т, 8 
м. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ 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, 7 мест. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ ГАЗель, борт. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 (922) 
291-95-44

 ■ 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

 ■ ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (912) 642-
60-14

 ■ 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, борт, город/межгород, 
переезды, грузчики. Тел. 8 (902) 448-30-
36, 8 (912) 683-16-15

 ■ экскаватор ЕК14-20. Копаем под емко-
сти. Установка, котлованы, траншеи. Тел. 
8 (904) 162-70-41

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 613-22-67, 8 (912) 258-31-50, Сергей

 ■ ГАЗель-тент, грузоперевозки. Тел. 8 
(961) 774-18-05, 8 (982) 633-14-38

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 611-21-57

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, грузчики. Тел. 
8 (922) 120-96-09, 8 (950) 554-83-23

 ■ КАМАЗ, 10 т, отсев, щебень, шлак. Тел. 
8 (982) 633-14-38

 ■ 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

 ■ 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-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

 ■ ямобур под забор, фундамент, d. бура 
220, 300, 500. Тел. 8 (912) 638-37-73, 8 
(912) 294-07-00

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды строительных работ. Каче-
ство, короткие сроки. Тел. 8 (982) 652-72-25

 ■ а мы строим, ремонтируем! Заборы от 
350 р./п.м, кровля от 400 р./кв.м. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ выполним все виды ремонтно-строи-
тельных работ в короткие сроки. Гаран-
тия, качество. Доставка материала. Тел. 8 
(922) 123-61-78

 ■ 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

 ■ мягкая кровля, гаражи и пр. Тел. 8 (912) 
222-92-85

 ■ мягкая кровля: склад, гараж. Тел. 8 
(922) 209-42-94

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделочные работы в квартире, сантех-
нические и электротехнические работы. 
Тел. 8 (953) 380-37-01

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сделаем ремонт квартир, крыш и т.д. 
Тел. 8 (912) 640-94-41

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 (902) 500-71-45

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-ремонт. Вызов на дом. Гарантия. Тел. 
8 (922) 109-43-38, 3-94-29, Радик

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биогель, цветное покрытие. Тел. 8 (902) 
278-78-19

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
117-61-04

ПРОЧИЕ

 ■ автоэлектрик. Тел. 8 (950) 205-92-10

 ■ английский язык, репетитор, переводы. 
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

 ■ бурение бытовых и промышленных 
скважин. Инженерная геология. Докумен-
ты, гарантия. Тел. 8 (950) 654-69-48

 ■ бурим скважины на воду. Тел. 8 (904) 
547-76-14

 ■ бурим скважины. Тел. 8 (922) 209-22-57, 
8 (900) 211-01-39

 ■ вывезу любой металл+демонтаж. Тел. 
8 (909) 008-34-21, 8 (922) 213-60-96

 ■ вывоз мусора, веток, листвы тракто-
ром. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ 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

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и мн. 
др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ заборы, фундаменты. Тел. 8 (922) 
204-14-23

 ■ изготовление и установка металличе-
ских дверей, решеток, балконов, ворот и 
любых металлоконструкций. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ курьер. Тел. 8 (922) 227-96-20

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ 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

 ■ репетитор по выходным, математика, 
ЕГЭ, ГИА, большой опыт работы, в том 
числе со слабыми детьми. Тел. 8 (919) 
385-01-39, 8 (922) 291-24-87

 ■ сантехник. 50%. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сантехника от и до. Тел. 8 (922) 129-
70-31

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (912) 650-
91-42

 ■ установка спутниковых антенн. Тел. 8 
(922) 151-63-02

 ■ электрик на субботу, воскресенье. Тел. 
8 (922) 036-36-46

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик, освещение. Тел. 8 (967) 
854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтаж, установка опор. Каче-
ственно. Тел. 8 (932) 111-55-05

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (965) 526-75-00

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Avon. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ АЦ «Автодилер» приглашает на работу 
специалиста в отдел страхования и кре-
дитования. Опыт работы приветствуется. 
Тел. 8 (922) 228-05-90

 ■ в клининговую компанию «Эко-Логика» 
требуются уборщицы и уборщики, день/
ночь, г. Екатеринбург, жильем обеспечи-
ваем. Тел. 8 (952) 740-34-87

 ■ ГБОУ СПО СО «Ревдинский педагоги-
ческий колледж» требуется пекарь. Тел. 
3-43-11, отдел кадров

УСЛУГИ ПО 
АВТОПЕРЕВОЗКЕ
8-922-184-60-03

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, 6М
8-912-662-73-90

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР
с. 3 т, длина 5,5 м
Тел. 8 (922) 107-43-39

8 (908) 915-93-01

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА
Бурение ям 

под фундамент 

и забор

8 (904) 161-40-57

РАЗНЫЙ
ДИАМЕТР

Ремонт ванных 
комнат «под ключ»

Установка окон, 
дверей

Напольные 
покрытия

Тел. 8 (922) 028-99-37

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

8 (902) 27-44-333

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 

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Тел. 8 (922) 205-53-49

216-83-63

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 
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Принимается до 3 октября

Помогите найти кота! Потерялся 

в районе школы №1. Тел. 8 (902) 

278-08-63, 8 (922) 128-80-39, Та-

тьяна

ПРИГЛАШАЕТ 
НА УБОРКУ 
КАРТОФЕЛЯ

КФХ Изгагина

Сбор у Дворца культуры в 8.00
Оплата ежедневно. 

Тел. 8 (922) 149-48-38

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

 ■ ИП Арбузов, требуется водитель кат. 
«Е». Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Бродников, работа с документами 
дома и в офисе. Тел. 8 (906) 809-47-03

 ■ ИП Дичковская О.В., в парикмахерскую 
требуется мастер. Тел. 8 (922) 602-04-00, 
8 (912) 644-80-60

 ■ ИП Жуков Д.Н., открывает вакансию 
столяра и учеников столяра. Возможна 
без опыта, обучение, з/п от 35 т.р. Работа 
в г. Ревде. Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ИП Кадочников, требуются сварщики, 
монтажники, разнорабочие, маляры. Тел. 
8 (912) 284-30-42

 ■ ИП Коржев И.А., требуются автомойщи-
ки с опытом. Тел. 8 (912) 292-19-41

 ■ ИП Медведев М.Г., требуются шиномон-
тажники с опытом. Тел. 8 (982) 633-33-92, 
8 (952) 727-68-78

 ■ ИП Никонов, требуются продавцы, сто-
рож в ночное время, возможно пенсионер. 
Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Сохраннов В.В., в магазин требуется 
продавец. Тел. 8 (922) 220-04-77

 ■ ИП Худоян А.М., требуется бармен-офи-
циант. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются админи-
стратор автосервиса, шашлычник работа 
в ночное время, бармен, охранник в кафе 
в ночное время, охранник в автосервис, 
автомойщики, дворник-разнорабочий, 
шиномонтажники. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ ИП Шемякин А.А. для работы в фото-
салоне требуется помощник, знание ПК 
желательно. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 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

 ■ МДОУ детский сад «Развитие» пригла-
шает на работу младшего воспитателя. 
Тел. 3-43-19, 3-51-16

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, женщины и мужчины. Об-
учение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ 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 «Версон», магазин техники, на-
бирает продавцов. Тел. 8 (982) 655-96-05

 ■ ООО «Евро-мебель» приглашает на ра-
боту менеджера по оптовым продажам, 
швею. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «СК Мебель» требуются люди с 
желанием работать и стабильно зараба-
тывать. Обучение, без опыта. Тел. 8 (932) 
121-21-20

 ■ ООО «Стройграни» приглашает на ра-
боту монтажников окон и дверей. Опыт 
и инструменты обязательно. Тел. 8 (912) 
246-02-51

 ■ ООО Комбинат питания «Школьно-ба-
зовый» срочно в школы г. Ревды требу-
ются  заведующие производством. Тел. 8 
(919) 372-74-52, Данила Александрович, 8 
(343) 256-49-24

 ■ 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 категории «С». Тел. 
8 (922) 124-30-00

 ■ требуется водитель на самосвал. Тел. 
8 (912) 644-80-60

 ■ требуется водитель на фронтальный 
погрузчик. Тел. 8 (922) 124-30-00

РЕЗЮМЕ

 ■ мастер по маникюру и педикюру, стаж 
12 лет. Тел. 8 (982) 612-78-55

 ■ женщина, 53 года, с медобразовани-

ем, ищет подработку по будням с 17.00 до 

22.00 и  в выходные. Тел. 8 (953) 004-18-36

 ■ ищу подработку в вечернее время и вы-

ходные. Тел. 8 (912) 608-44-20

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за пожи-

лыми людьми на полный или неполный 

рабочий день, ночное или суточное дежур-

ство, почасовая оплата. Медобразование, 

опыт работы. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ ищу работу бухгалтером по совмести-

тельству. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ ищу работу сторожем-охранником. Тел. 

8 (912) 667-76-05

 ■ женщина, 60 лет, без в/п, ответствен-

ная, ищу работу сторожем, вахта. Рас-

смотрю любые предложения. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ ищу работу электросварщиком, газо-

резчиком. Тел. 8 (922) 149-75-33

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ 21.09.2014 г. в ООО «Курьер» найдены 

очки, потерявшему обращаться по адресу 

ул. М. Горького, 62, к. 1

 ■ потерявшему велосипед в лесу обра-

щаться по тел. 3-23-66

ПОТЕРИ

 ■ утеряна черная сумка с документами 
на имя Шаминой В.В., в районе магазина 
«Юбилейный». Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (965) 518-67-22

 ■ 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

 ■ нашедшего паспорт на имя Платонова 

Сергея Дмитриевича прошу срочно позво-

нить. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ утеряна мужская сумка с документами 

на имя Нургалиева Эдуарда Насиховича. 

Тел. 8 (982) 687-60-72

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ найден военный билет на имя Морозо-

ва И.С.

 ■ найден военный билет на имя Мулла-

нурова Д.М.

 ■ 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 пропуск на имя Штырина А.В.

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ найдена банковская карта на имя Ка-

листратовой А. 

 ■ найдена спортивная сумка с сотовым 

телефоном и документами на имя Ман-

нова П.О.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Го-

ловина Г.В.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Меч-

кова В.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Грачева А.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Федорова С. Е.

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова В.К.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-

ка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о прекращении деятель-

ности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено св-во о рождении на  имя Га-

гариной И.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Ари-

стова П.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Ко-

невой Т.П.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Лук-

манова Р.В.

 ■ найдено свидетельство о регистрации 

ТС на имя Андреевой Зинаиды Петровны

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Абдуллаева У.Р.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Вотинцевой Л.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Коршунова Е.Г.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Никифорова А. Г.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Паршаковой Д. С.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова М.В. 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Рябковой О. Н.

СООБЩЕНИЯ
 ■ вечером, 9 мая, у дома №72 по ул. Ком-

сомольская, рядом с маг. «Каравай», про-
изошел конфликт. Просьба очевидцев от-
кликнутся. Тел. 8 (922) 142-60-60, Евгений

 ■ меняю путевку в д/с №46 (новый), на 
д/с №21, 46, ул. Спартака, 50. Тел. 8 (922) 
217-74-47

 ■ набор в группу дневного пребывания, 
р-н шк. №29. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ арендую авто с АКПП на месяц. Тел. 8 

(922) 103-31-38

 ■ бесплатные женские и мужские стриж-

ки. Тел. 8 (919) 362-44-98

 ■ бесплатные женские стрижки. Тел. 8 

(982) 626-63-11

 ■ 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 сиделку. Тел. 8 (932) 600-84-02

 ■ меняю путевку в д/с №2 (4-5 лет), на д/с 

№4. Тел. 8 (908) 909-52-15

 ■ меняю путевку в д/с №34 на д/с №17, 4, 

39, ребенку 3 года. Тел. 8 (982) 632-89-09, 

8 (950) 562-34-41

 ■ 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 №48 на д/с №34, 

ребенку 5-6 лет. Тел. 3-35-98, 8 (961) 

762-91-60

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.

 ■ 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, позна-

комится с девушкой до 30 лет

 ■ 253. Мужчина, 65 лет, желает познако-

миться с женщиной для с/о 

 ■ 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 ста-
нет опорой в жизни и отцом двоих сыновей

 ■ 247. Обеспеченный мужчина познако-
миться 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 склонную к полно-
те. Трудно быть одному, хочется 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

 ■ 254. Мне 37 лет, без в/п, познакомлюсь 
с дамой до 40 лет, без в/п

 ■ 255. Женщина 52 года, добрая, ласковая 
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: пенсио-
нерка, 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 не склонной 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

 ■ 263. Женщина познакомится с мужчи-
ной до 65 лет, небольшого роста, без 
в/п, добрым

 ■ 264. Не важно сколько пройдено до-
рог, и что виски покрыла седина, а важно, 
чтоб не очерстветь душой и быть в беде и 
радости всегда с тобой. Вдова, 64/166, за-
ботливая, ж/о, без в/п, корысти и зависти

 ■ 265. Одинокая женщина пенсионного 
возраста ждет своего хозяина в дом, до 
65 лет, без в/п, любящего огород и землю

 ■ 266. Мужчина, 50 лет, рост 179 см, вес 
77 кг, ж/о, работаю, в/п в меру, познаком-
люсь с женщиной, не склонной к полноте, 
до 47 лет, для с/о

 ■ абонентов 262, 261, 260, 259, 257, 256, 
253, 252, 251, 248, 247, 246, 243, 241, 238, 
236, 234, 230, 229, 226, 211, 210, 206, 202, 
192, 189, 183, 171, 169, 161 просьба зайти 
в редакцию за корреспонденцией

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности
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