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ПОСЛУЖИТЕ, ПАЦАНЫ
Начался осенний призыв. 
Военкомат отмечает рост 
интереса к службе со 
стороны парней 
Стр. 6

КАК ЖИВЕТСЯ 
БЕЗ МЯСА
Откровения 
вегетарианки 
из Ревды Алены Лежневой 
Стр. 11

ПРОСТО ОН 
НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ ГОР
На Волчихе открыли 
памятник погибшим 
альпинистам 
Стр. 4

БРОШЕННЫЙ 
КРАЙ
Жители Барановки говорят, 
что о проблемах поселка 
забыли мэрия и депутаты 
Стр. 7

НОВАЯ КИНОАФИША!
Ищите расписание 
сеансов в кинотеатрах 
«Победа» и «Кин-дза-дза» 
на стр. 12

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Этот снимок сделан в кабинете главы городского округа Ревда Геннадия Шалагина 29 сентября. В этот день он давал интервью нашему изданию и даже не обмолвился, что сам уйдет 
в отставку. Но пустое кресло мы сфотографировали — про запас. Сегодня снимок пригодился.

ГЕННАДИЙ ШАЛАГИН УХОДИТ САМ
Опальный мэр 
решил досрочно 
сложить с себя 
полномочия. 
Думе предстоит 
выбрать нового 
главу округа 
Стр. 3
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НОВОСТИ СБ, 11 октября
ночью –2°...0° днем +3°...+5° ночью –5°...–3° днем 0°...+2° ночью –5°...–3° днем +2°...+4°

ВС, 12 октября ПН, 13 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  16, 21-24 октября возможны возмущения магнитосферы Земли. 

В Ревде и Дегтярске собирают данные о «серых» зарплатах 
и приеме на работу без оформления трудового договора
Управление Пенсионного фонда России в 
Ревде и Дегтярске организовали сбор ано-
нимных анкет, чтобы выявить страхова-
телей-работодателей, применяющих «се-
рые» зарплатные схемы, а также работо-
дателей, не оформляющих с работника-
ми трудовых отношений.

Любой человек, желающий проин-
формировать о «серых» зарплатах на 
предприятии, в организации или о ра-
боте без трудового договора, может 
заполнить соответствующий бланк 
анкеты. 

«Серая» зарплата — это размер опла-
ты труда работника, отличающийся от 
официальной суммы по трудовому до-
говору в большую сторону.

С 1 января 2015 года в России вводит-
ся новый порядок формирования пенси-
онных прав граждан и начисления пен-
сии в системе обязательного пенсионно-
го страхования.

Существует ряд параметров, которые 
будут существенно влиять на расчет пен-
сии. Это длительность страхового стажа, 
возраст обращения за назначением тру-
довой пенсии и, конечно, размер заработ-

ной платы. Чем выше зарплата, тем вы-
ше пенсия, при условии, что заработная 
плата официальная.

Неофициальная выплата заработной 
платы влечет за собой не только нару-
шение действующего законодательства, 
но и ущемление социальных прав работ-
ников, в частности, права на достойное 
пенсионное обеспечение с наступлением 
пенсионного возраста. Зарплата в кон-
верте приводит к минимальному раз-
меру средств, поступающих на накопи-
тельную часть пенсии, или к непосту-
плению средств вообще, что в будущем 
скажется на размере пенсии застрахо-
ванного лица. Работник рискует выйти 
на минимальную пенсию в случае на-
значения пенсии по старости или уста-
новления инвалидности. Выплата «се-
рой» зарплаты существенно ограничи-
вает поступление денежных средств в 
бюджет ПФР для осуществления теку-
щих выплат пенсий.

Еще более тяжелые последствия вле-
чет работа без оформления официаль-
ных трудовых отношений. В этом случае 
работодатели совсем не регистрируют 

своих работников и не проводят начис-
ление обязательных страховых взносов 
в Пенсионный фонд на их лицевые счета.

При выявлении недоплаты работо-
дателя по страховым взносам на неу-
плаченные суммы начисляются пени, а 
также налагаются штрафные санкции. 
Данный факт является серьезным на-
рушением трудового законодательства, 
что соответственно может грозить ад-
министративным и даже уголовным 
наказанием.

Не ждите, когда у вас начнутся вы-
шеперечисленные проблемы, отказы-
вайтесь от получения «серых» зарплат.

За перепрограмми-
рование счетчиков 
во второй раз 
платить не будем
Повторно платить за перепрограммирова-
ние многотарифных приборов учета элек-
троэнергии в связи с переходом на зимнее 
время жителям Свердловской области не 
придется. Об этом сообщил министр энер-
гетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. 

В ходе рабочей поездки в Москву 
глава областного ведомства встретил-
ся с замминистра строительства и 
ЖКХ Российской Федерации Андреем 
Чибисом, который проинформировал, что 
для решения проблемы, связанной с пе-
репрограммированием так называемых 
зонных приборов учета электроэнергии, 
Минстроем России вырабатывается еди-
ный для всех регионов страны подход. 

По словам федерального чиновника, 
одной из основ данного подхода станет 
полное освобождение индивидуальных 
потребителей от всех затрат, связанных 
с процедурами перевода счетчиков в ре-
жим действующего с 26 октября времени.

«Живодерами» из социальной сети оказались 
школьники, которые «просто шутили»

Степе Долгову 
ампутировали 
правую ногу

На этой неделе ревдинский школьник 
Степа Долгов, которому диагностировали 
рак, перенес операцию. В Екатеринбурге 
ему провели ампутацию правой ноги. К 
счастью, все прошло успешно.

У Степана — остеосаркома, злокаче-
ственная опухоль бедра. Он заболел вес-
ной. Диагноз поставили быстро, положи-
ли в онкоцентр, провели пять курсов тя-
желой химиотерапии. Опухоль уменьши-
лась в размерах. Долговы ждали пригла-
шения в Москву, где мальчику должны 
были удалить часть кости и поставить 
протез. Собирали деньги на операцию, 
протезирование, реабилитацию, перелет 
и так далее. Но в середине сентября вра-
чи сказали, что эндопротезирование бе-
дренной кости и коленного сустава невоз-
можно, так как опухоль слишком боль-
шая. Решено было действовать радикаль-
но: чтобы спасти ребенку жизнь.

— Операция прошла успешно, Степе 
сказали, что надо ходить. Мы привезли 
ему костыли, он уже ходит по коридору, 
врачи решают, нужно ли проводить еще 
один курс химиотерапии, — рассказыва-
ет Надежда, тетя мальчика. — Впереди — 
реабилитация, покупка и установка про-
теза. Сколько он будет стоить, мы пока не 
знаем, да и до этого еще долго.

Мама Степана, Наталья, сейчас не ра-
ботает, все время находится рядом с сы-
ном. Собранные силами неравнодушных 
горожан деньги будут потрачены на реа-
билитацию и протезирование.

12 октября Степа отмечает День рож-
дения, ему исполнится 16 лет. Весь кол-
лектив редакции газеты «Городские ве-
сти» поздравляет Степу, смелого и от-
важного человека, с праздником! Желаем 
здоровья, силы, терпения и — дожить 
до ста лет, пополнив список ревдинских 
долгожителей!

Кто здесь:
— Сегодня они фотки рассылают, а завтра... Кто 
знает, что еще им в голову придет.

Lavrova_Larisa:
— Детки получают удовольствие от жестоких 
снимков и злых шуток. Родителям — громкий 
звонок.

Ilya Faizov:
— Эту «шутку» неплохо так освещали в одном 
ревдинском паблике, а в качестве сообщений, 
как я понял, рассылка была не только этой де-
вушке. Ситуация очень неприятная. Родители, 
беритесь за воспитание.

Krestik:
— Более чем уверен, родители и знать не знают, 
чем ребенок занимается. За свастику надо ру-
блем карать, это самое эффективное.

Абу:
— Вы знакомы с таким явлением, как черный 
юмор, да и что там, юмор вообще? Читая статью, 
просто изумился тому, насколько же глубоко 
мещанское, убогое, деревенское мировоззрение 
может въесться в сознание. Откройте глаза, вы 
защищаете девушку, которая, не обладая ни 
граммом интеллекта, воплощает собой куда бо-
лее страшное явление современного общества, 
чем интернетный троллинг. Необразованность, 
наигранность и ябедничество — вот то, что 
шокирует в этой ситуации куда больше, чем обо-
жженный кот, который так или иначе умер бы (го-
дом раньше — годом позже, разница невелика).

Валентина Пермякова:
— Простите, но у вас, вероятно, искаженное по-
нятие юмора, и черного в том числе. Троллить 
реальными фото реально убитых животных — 
это не черный юмор, это больное сознание, и 
это надо лечить. Ребенку 13 лет! Черный юмор в 
моем понимании — это фильмы Тарантино. И тот 
все понарошку показывал, притом про взрослых, 
совершеннолетних людей, а не про невинных.

В Ревде сотрудники 
полиции установили 
личности людей, ко-
торые рассылали поль-
зователям социальной 
сети «ВКонтакте» фо-
тографии замучен-
ных до смерти ко-
шек. «Живодерами» 
из «ВКонтакте» оказа-
лись школьники.

Во вторник, 7 октя-
бря, 16-летняя ревдин-
ка заявила в полицию 
на нескольких чело-
век, которые присла-
ли ей в личную почту 
фотоснимки истерзан-
ных и сожженных ко-
шек, и попросила про-
верить, они ли убива-
ли животных.

Программисты вы-
яснили, что страш-
ные картинки разме-
щены на зарубежных 

серверах и к Ревде 
отношения не име-
ют. «Живодеров», 13-
14 летних учеников 
одной из городских 
школ, вызвали в по-
лицию вместе с роди-
телями. Дети страш-
но напугались и за-
верили сотрудников, 
что просто хотели по-
шутить. Полицейские 
провели с ними бесе-
ду о недопустимости 
подобного поведения 
в Интернете, а так-
же жестокого обраще-
ния с животными. И 
отпустили.

Эта история навер-
няка станет для них 
хорошим уроком — а 
заодно и для всех тех, 
кто считает нормой 
провоцирующее пове-
дение в Интернете.

ФОРУМ REVDA-INFO.RU

Ревдинцев приглашают на «Молодежный драйв»
Городской фестиваль молодеж-
ных субкультур «Молодежный 
драйв» 31 октября пройдет в 
досуговом центре «Цветники» 
Организаторы: центр по рабо-
те с молодежью, Дворец куль-
туры, Управление культуры и 
молодежной политики Ревды.

Если вам от 14 до 35 лет, 
если вы фанат репа, брейка, 
хип-хопа, бит-бокса, если от-
лично играете на музыкаль-
ных инструментах и в совер-
шенстве владеете навыками 
диджея; если добились успе-
хов в оригинальном жанре, 
добро пожаловать на фести-
валь молодежного драйва!

Субкультуры субкультура-
ми, но существуют правила и 
ограничения, которые должен 
соблюдать каждый цивили-

зованный и уважающий себя 
участник фестиваля. Ваш но-
мер должен длиться не более 
пяти минут. Если вы хотите 
показать несколько номеров, 
обязательно согласуйте это с 
оргкомитетом. Нельзя исполь-
зовать ненормативную лекси-
ку, пропагандировать наси-
лие, курить, употреблять лю-
бой алкоголь (в том числе пи-
во, джин с тоником, энерге-
тические напитки и т.п.), нар-
котики, психоактивные веще-
ства. Нарушители вместе со 
всем составом своей команды 
отстраняются от дальнейше-
го участия в фестивале.

Заявки принимаются до 28 
октября в клубах «Алые па-
руса» (ул. Чайковского, 9) и «Ка-
лейдоскоп» (ул. Чехова, 41), а 

также можно заполнить уста-
новленную форму и послать 
ее на электронный адрес: 
dusc1@rambler. ru.

Предварительный про-
смотр номеров состоится 28 ок-
тября с 13.00 до 17.00 в «Калей-

доскопе». Артисты, не согласо-
вавшие с оргкомитетом свое 
выступление, к участию не 
допускаются. 

Справки по телефонам 3-25-
91, 3-39-40 (Лариса Алексеевна 
Фарафонтова). 

Скачайте анкеты на портале 
revda-info.ru. 
Заполненную анкету можно опустить 
в ящик, установленный в Управлении 
ПФР, или направить по адресам: 
Ревда, ул. Цветников, 37а; 
Дегтярск, ул. Калинина, 25а. 
Телефон для справок: 3-52-04.
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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

@

Ревдинка попыталась 
послать в колонию 
запрещенные 
предметы
Сотовый телефон с зарядным устройством и 
сим-карту обнаружили 7 октября при досмотре 
почты в исправительной колонии №19 строго-
го режима (г. Тавда) в двух посылках от жи-
тельницы Ревды заключенному М., осужден-
ному на три года за грабеж,  — сообщает пресс-
служба ГУФСИН по Свердловской области. 

Запрещенные предметы были спрята-
ны в баллонах пены для бритья. Как отме-
чают в ГУФСИН, это один из наиболее по-
пулярных тайников для «контрабанды». 
Отправительнице теперь, по статье 19.12 
КоАП РФ (передача либо попытка переда-
чи запрещенных предметов лицам, содер-
жащимся в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы или изоляторах временно-
го содержания) грозит административный 
штраф в размере от трех тысяч до пяти ты-
сяч рублей. 

По информации пресс-службы, за девять 
месяцев 2014 года при попытке доставки на 
территорию исправительных учреждений 
свердловского ГУФСИН было изъято 424 со-
товых телефона, 114 зарядных устройств к 
ним и 449 сим-карт. Кроме того, до адресатов, 
благодаря бдительности стражей, не дошли 
36,6 литра спирта промышленного производ-
ства, 429 грамм наркотических веществ и 69 
800 рублей. 

За попытки проноса или доставки запре-
щенных предметов 114 граждан были привле-
чены к административной ответственности. 

Геннадий Шалагин уходит в отставку
Глава Ревды обратился к Думе с просьбой принять его добровольный отказ от должности
В четверг утром в редакцию 
позвонили из Думы и со-
общили, что завтра, то есть, 
уже сегодня, 10 октября, 
состоится внеочередное за-
седание по вопросу досроч-
ного прекращения полномо-
чий главы городского округа 
Ревда Геннадия Шалагина, 
который, как выясзнилось 
потом, сам подал в отставку, 
— по Уставу ГО, это зовется 
«отрешением от должности». 
И в сложившейся сейчас си-
туации — это единственный 
способ досрочно выставить 
Шалагина из кабинета.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Звонок этот был ожидаем, 
потому что после картин-
ного исключения действу-
ющего главы из «Единой 
России» по причине «гру-
бого нарушения партийной 
дисциплины» и его интер-
вью, данного нашей газете 
в конце сентября, слишком 
долго — почти три недели 
— администрация хранила 
молчание. Не было гневных 
обличительных публикаций 
в «Информационной неделе», 
специальных репортажей на 
ТВ «Единство» — чего жда-
ли многие. Журналисты вы-
шеперечисленных СМИ огра-
ничились лишь сухим со-
общением о случившемся, 
с комментарием от руково-
дителя политсовета «ЕР» 
Владимира Аристова.

И вот — внеочередная 
Дума. Шалагин уходит.

Очевидно, что «земель-
ный вопрос» администра-
ции нужно срочно решать. 
Как говорится, «еще вче-
ра». Иначе бы чиновники 
не форсировали события. 
А наличие в главах строп-
тивого Шалагина, который 
еще неделю назад говорил, 
что будет стоять за земли 
города до конца, загоняло 
решение вопроса в тупик. 
«Вот они и оборзели», — 
как емко высказался один 
из оппозиционных депута-
тов, у которого мы попроси-
ли комментарий.

Власти предержащие 
идут проторенной дорогой. 
В 2008 году таким же обра-
зом был решен вопрос с ре-
культивацией кирзаводско-
го карьера «строительны-
ми песками» СУМЗа, про-
тив чего яростно протесто-
вали жители, не желавшие 
соседствовать с отходами 
металлургического произ-
водства. И три года, до 2008-
го, мэр Анна Каблинова 
стойко держала оборону.

Как решили пробле-
му? Большинством голо-
сов сумзовских депутатов 
внесли изменения в Устав 
округа, чтобы не повто-
рять «ошибки» со всена-
родно избранным главой: 
и Дума нового созыва вы-
брала главу из своего со-
става, им стал Владимир 
Южанин. Все остальное бы-

ло делом техники.
Ситуация со стропти-

вым мэром повторяется — 
правда, ждать два года уже 
не нужно, есть другие, бо-
лее быстрые способы. 

Судите сами: 29 сентя-
бря, отвечая на вопросы на-
шего корреспондента Юрия 
Шарова, глава говорил, что 
исключение из партии — 
горькая неожиданность 
для него; а вот возможная 
отставка — как раз ожи-
даема. Но он предполагал, 
что его будут именно от-
странять от должности, и 
ни словом не обмолвился, 
что сам готов поднять бе-
лый флаг.

Так почему же глава 
вдруг решил уйти? Вариан-
тов может быть два: на него 
либо надавили, либо пред-
ложили альтернативу — 
или и то, и другое сразу.

Нам известно, что утром 
в четверг Шалагин был на 
СУМЗе, в кабинете дирек-
тора Багира Абдулазизова. 
Вероятно, глава, который 
10 октября с большой до-
лей вероятности лишится 
работы (а должность гла-
вы округа оплачиваемая, в 
отличие от заседающих в 
Думе на безвозмездной ос-
нове депутатов) может вер-
нуться на прежнее место — 
начальника железнодорож-
ного цеха СУМЗа. Говорят, 
что начальствовал он хоро-
шо. Да и зарплата там бы-
ла выше.

К сожалению, получить 
комментарий Шалагина в 
четверг не удалось: он не 
отвечал на звонки.

 Один из вопросов, кото-
рый возникает сейчас: кто 
займет место Шалагина? 
Очевидно, что это будет 
«единоросс» — из наибо-
лее вероятных кандида-
тур называются Аристов, 
Торбочкин, Мокрецов, Мя-
чин и Южанин.

По Уставу нашего муни-
ципального образования, 
нового главу должны под-
держать не менее двух тре-
тей депутатов Думы. Так 
было в марте два года на-
зад — на первом заседа-
нии Думы; по результатам 

тайного голосования за 
Геннадия Шалагина про-
голосовали 14 депутатов, 
за его оппонента Сергея 
Белякова — 6 (представи-
тели всех оппозиционных 
фракций).

Но выбрать нового гла-
ву уже в эту пятницу де-
путаты, вероятнее всего, 
не смогут: для этого им 
нужно собраться на засе-
дание полным составом, 
всем двадцати. Однако по 
некоторым данным, явить-
ся в Думу не смогут Наиля 
Зайнуллина и Анатолий 

Сазанов. 
При этом полномочия 

нового главы по Уставу на-
чинаются со дня его всту-
пления в должность, и 
и.о. главы не сможет под-
писать решение Думы «о 
земле», из-за которого на-
чался весь сыр-бор. 

Но рано или поздно де-
путаты все равно соберут-
ся; и 14 голосов уйдут в ко-
пилку нужного кандида-
та. И нужная подпись под 
нужным документом бу-
дет поставлена. А дальше 
— дело техники.

В Ревде выбрали лучших фермеров года 
и вручили им деньги
Андрей Савченко, Геннадий Плотников и Людмила Изгагина признаны 
лучшими фермерами Ревды

Так почему же глава вдруг решил уйти? Вариантов 
может быть два: на него либо надавили, либо пред-
ложили альтернативу — или и то, и другое сразу.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Андрей Савченко — лучший фермер Ревды: «Сие мне неизвестно, 
что выиграл. Но ведь на сегодняшний день я лучший фермер Сверд-
ловской области 99-го года. Поэтому эта победа предсказуема, да. 
У нас крупное хозяйство, занимает одну из лидирующих позиций 
в области. Объемы производства у нас достаточно большие, рабо-
таем мы хорошо и много. Приятно очень, конечно, что отмечают 
на уровне города». 

Конкурс на лучшего ферме-
ра проходил в Ревде с 8 по 30 
сентября, заявки на участие 
принимались в управлении 
стратегического планиро-
вания, экономики и потре-
бительского рынка ревдин-
ской администрации. Чтобы 
поучаствовать, нужно было 
предоставить конкурсной ко-
миссии информацию о про-
изводственных и экономиче-
ских показателях своего кре-
стьянско-фермерского хозяй-
ства. Вызвались пять ферме-
ров. Победили трое.

Три дня, 1-3 октября, в 
администрации подводи-
ли итоги. Первое место и 
30 тысяч рублей присуди-
ли Андрею Савченко. Его 
крестьянско-фермерскому
хозяйству 22 года, распола-
гается оно в Ревде и Ниж-
несергинском районе, об-
щая площадь — 510 га; 
Савченко выращивает ово-
щи (в основном, карто-

фель), корма, заготавлива-
ет сено.

Второе место и 15 ты-
сяч рублей достались Ген-
надию Плотникову, он тру-
дится на территории быв-
шего совхоза «Ревдинский». 
Фермер выращивает кар-
тофель и занимается за-
готовкой сена, в его распо-
ряжении — 183 га арендо-
ванной земли (крестьян-
ско-фермерское хозяйство 
Плотникова зарегистриро-
вано в 2005 году). 

Третье место и 10 тысяч 
рублей ушли к Людмиле 
Изгагиной — ее хозяйство 
также появилось в 2005-м, 
располагается в Совхозе, 
там на территории в 423 га 
арендованной земли выра-
щивают овощи и заготав-
ливают сено.

Как сообщает пресс-
служба администрации, 
наградят победителей в 
пятницу, 10 октября.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Геннадий Шалагин не объяснил, почему изменил свое мнение и решил уйти сам: в четверг 
его телефон не отвечал.



4
Городские вести  №82  10 октября 2014 года  www.revda-info.ru

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

На Волчихе открыли мемориал 
погибшим альпинистам
Скалолазы уверены, что у тех, кто навеки остался в горах, 
должно быть свое место памяти

Алексей 
Васильевич 
Болотов 
Мастер спорта по 
альпинизму. Кавалер 
ордена Мужества. 
Награжден медалью 
ордена «За заслуги 

перед Отечеством» второй степени. Дву-
кратный обладатель высшей междуна-
родной альпинистской награды «Золотой 
ледоруб». 14 раз поднимался на вершины 
выше 8000 метров. 

Евгений 
Михайлович 
Виноградский
Самый титулованный 
альпинист Урала: се-
микратный чемпи-
он СССР, «Снежный 
Барс»*, четырехкрат-

ный чемпион России. Заслуженный мастер 
спорта СССР. Восходил на Эверест (8848м) 
пять раз: в 1992, 1995, 1997, 1998, 2004 го-
дах. Награжден орденом Дружбы народов 
— за траверс четырех вершин Канченжанги 
(1989), медалью «Во славу Осетии» — за 
восхождение на Эверест. В 2008 году при-
своено звание Почетный гражданин города 
Екатеринбурга.

Николай 
Федорович Жилин
Мастер спорта по аль-
пинизму, «Снежный 
барс», чемпион СССР 
1991 года, многократ-
ный чемпион России 
по альпинизму, об-

ладатель «Золотого Ледоруба — 1997» 
(пик Макалу по западной стене — лучшее 
восхождение в Гималаях). Кавалер орденов 
Трудовой Славы и Мужества. 

Алексей Вениами-
нович Лебедихин
Шестикратный чем-
пион СССР по альпи-
низму, мастер спор-
та международного 
класса по альпиниз-
му, судья республи-

канской категории по скалолазанию.

Евгений 
Александрович 
Муравьев
Один из родоначаль-
ников уральского 
альпинизма. Первый 
в Свердловской обла-
сти «Снежный барс» 

— пик Победы (1958), пик Ленина (1965), 
пик Коммунизма (1968), пик Корженевской 
(1972). Мастер спорта по альпинизму, не-
однократный призер чемпионатов СССР, 
«Буревестника» и СКА по альпинизму.

«Лучшей памятью погибшим ребятам 
будут новые хорошие маршруты»

Евгений Виноградский, четырехкратный чемпион 
России по альпинизму

ОТ АВТОРА
В середине сентября предста-
вители Федерации альпиниз-
ма Свердловской области и 
активисты на месте установки 
мемориала провели субботник 
— почистили скалы, убрали 
мусор, срезали кустарники. Я 
с удовольствием сама приняла 
участие в субботнике вместе с 
активистами и энтузиастами 
и побывала на открытии ме-
мориала.
Организаторы сделали пра-
вильное дело, ведь теперь у нас 
есть не просто место, где можно 
отдохнуть, потренироваться, но 
и место, где можно вспомнить 
тех людей, которые посвятили 
свою жизнь горам и одному 
из самых романтичных видов 
спорта — альпинизму. 

Металлическая фигурка альпиниста 
взбирается на металлическую же гору 
на фоне солнца — так выглядит памят-
ник погибшим альпинистам, который 
в пятницу, 5 октября, открыли на горе 
Волчиха. Рядом с барельефом разме-
стили три таблички с именами альпи-
нистов, так и не вернувшихся из гор. 
Скульптор проекта — Федор Петров.

ИРИНА МЕЛЬКОВА

Почтить пам ять 
спортсменов на Вол-
чиху приехали боль-
ше ста человек из 
Екатеринбурга, Рев-
ды и других уголков 

Свердловской области. Несмотря на до-
ждливую погоду, молодые покорите-
ли гор с самого утра тренировались 
недалеко от места событий. Скалы на 
Волчихе редко пустуют, ведь это из-
любленное место альпинистов всех 
возрастов. Даже многие умудренные 
опытом альпинисты Свердловской 
области признаются, что именно на 
Волчихе начинался их путь к боль-
шим горам.

Церемонию открыли самые заслу-
женные и титулованные альпини-
сты Урала — Евгений Виноградский, 
Алексей Лебедихин и Евгений 
Муравьев. Им доверили развязать 
(а не перерезать — именно так по-
ложено у альпинистов) красную 
ленточку.

Прозвучало много трогательных 
стихов и песен, и у каждого была 
возможность сказать несколько слов: 
о том, как важно помнить и чтить 
свою историю, и о тех, кто прослав-
лял альпинизм  и вложил в его раз-
витие свою жизнь.

С инициативой таким образом 
увековечить память погибших дру-
зей много лет назад выступил из-
вестный уральский альпинист 
Николай Жилин. По его словам, 
идея установить памятник тем, кто 
навеки остался в горах, зародилась 
у него потому, что у многих из них 
нет даже могил. И должно быть та-
кое место, где их имена остались — 
не на земле, но в горах.

Идею поддержал председатель 
Федерации альпинизма Сверд-
ловской области Михаил Морозов. 
На реализацию проекта и привлече-
ние спонсоров ушло около двух лет. 
Катализатором послужила трагиче-
ская гибель на Эвересте известно-
го уральского альпиниста Алексея 
Болотова*, друга Николая Жилина.

На мероприятии присутствовали 
родные и близкие Алексея Болотова. 
Его мать, Нанетта Болотова, проч-
ла трогательное стихотворение 
«Письмо папе», которое написала 
Наталья, дочь Алексея. 

Мероприятие завершилось бар-
довскими песнями у костра, горя-
чим чаем с бутербродами и душев-
ными разговорами.

*АЛЕКСЕЙ БОЛОТОВ, один из лучших 
альпинистов мира, трагически погиб 15 мая 
2013 года во время прохождения уникально-
го маршрута на пике Эверест.

Выдающиеся 
альпинисты России

*Снежный барс — неофициальный 
титул (звание) у альпинистов. Офици-
альное название жетона, которым на-
граждаются альпинисты, покорившие 
высшие вершины, расположенные на 
территории бывшего СССР, «Покори-
тель высочайших гор СССР».

Фото Ирины Мельковой

Открытие памятного знака на Волчихе — это словно встреча старых друзей-единомышленников.

Фото Ирины Мельковой

Мемориал станет местом памяти, куда смогут приезжать родственники альпинистов, не вернувшихся из гор.

Фото Ирины Мельковой

Каждый счел своим долгом почтить память друзей и коллег.
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

Пенсионные накопления 
можно будет получить 
только раз в пять лет

Пенсионеры, получившие единовременную выплату 
средств пенсионных накоплений, смогут вновь обра-
титься за ней не ранее, чем через пять лет. Эта норма 
начнет действовать с 1 января 2015 года*.

Если человек получил единовременную выплату 
в 2012 году, то в следующий раз он сможет обратить-
ся за ней в 2017 году при условии, что за этот пери-
од у человека продолжали формироваться пенсион-
ные накопления.

Пенсионные накопления есть у граждан 1967 года 
рождения и моложе, у мужчин моложе 1953 года рож-
дения и женщин моложе 1957 года, за которых с 2002 
по 2004 год работодатели уплачивали страховые взно-
сы на накопительную часть трудовой пенсии, а также 
у участников Программы софинансирования пенсий.

С 1 июля 2012 года граждане, у которых формиру-
ются пенсионные накопления и которые вышли на 
пенсию, могут подать заявление в Пенсионный фонд 
на назначение и выплату средств пенсионных нако-
плений. При этом пенсионные накопления могут вы-
плачиваться в виде единовременной выплаты (по но-
вым правилам она будет выплачиваться один раз в 
пять лет), срочной пенсионной выплаты (выплачи-
вается ежемесячно в течение минимум 10 лет) и на-
копительной части трудовой пенсии (выплачивается 
пожизненно вместе с пенсией).

*Федеральный закон от 21.07.2014 № 216-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов "О страховых пенсиях" 
и "О накопительной пенсии"».

Пенсионный фонд выпустил 
«Азбуку Интернета» для пенсионеров
Учебник научит пользоваться соцсетями и поисковыми системами
Пенсионный фонд России и компания 
«Ростелеком» разработали и издали 
учебное пособие «Азбука Интернета». 
Книга предназначена для пенсионе-
ров. Ее можно использовать и в ка-
честве самоучителя, и для обуче-
ния на компьютерных курсах для 
пожилых людей. Сейчас ее тестиру-
ют на специально организованных 
компьютерных курсах в Брянске, 
Волгограде, Вологде, Туле, Нижнем 
Новгороде и Ставрополе. Пенсионеры 
и преподаватели знакомятся с новым 
учебником во всех деталях, прове-
ряют его на практике, а после выра-
зят замечания и пожелания по его 
совершенствованию.

«Азбуку» создали при участии 
учителей информатики, педагогов-
методистов, геронтологов и пси-
хологов. Как поясняют создатели, 
учебник максимально учитывает 
особенности восприятия сложной 
информации людьми старшего по-
коления, и в пособии доступно из-
ложена подробная информация об 
устройстве компьютера, правилах 
работы с текстовыми файлами, ви-
део- и аудиоматериалами, фото-
графиями, хранения информации. 

Большой раздел посвящен работе в 
поисковых системах и социальным 
сетям, Skype и электронной почте, а 
также правилам безопасности рабо-
ты в Интернете.

В учебнике также разъясняют, 
как и где можно получать государ-
ственные и муниципальные услу-
ги в электронном виде. Пособие со-
держит большой перечень полез-
ных для пенсионера online-ресурсов: 
от сайта gosuslugi.ru до поискови-
ка нужных лекарств по минималь-
ным ценам.

Учебное пособие и полезные ма-
териалы по обучению можно най-
ти на бумажном носителе и на спе-
циально разработанном порта-
ле azbukainterneta.ru. Пенсионный 
фонд и «Ростелеком», для которого 
выпуск «Азбуки Интернета» явля-
ется благотворительным проектом, 
готовы безвозмездно передать пра-
ва использования этого учебного по-
собия всем субъектам РФ и предста-
вителям любых специализирован-
ных курсов без нарушения его це-
лостности и авторского права.

А ЕЩЕ ПФР ВЫПУСТИЛ ЕЖЕГОДНУЮ СЕРИЮ БРОШЮР по изменениям в пенси-
онном законодательстве и по вопросам пенсионного и социального обеспечения. Издания 
адресованы не только пенсионерам и работающим сейчас гражданам, но и школьникам, и 
студентам. Специально для молодых подготовлен учебник, в доступной форме рассказыва-
ющий о главных принципах пенсионного обеспечения в России. Планируется, что брошюра 
«Все о будущей пенсии для учебы и жизни» будет использоваться на уроках пенсионной 
грамотности в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях. Учебное 
пособие ПФР для школьников издается уже в третий раз — в этом году оно дополнено раз-
делом о новом порядке формирования пенсии с 2015 года (включая расчет пенсионных 
баллов по новой формуле и наглядные примеры различных жизненных факторов и ситуаций, 
влияющих на размер пенсии).
Учебник будет полезен не только детям, но и их родителям. Пособие «Все о будущей пенсии 
для учебы и жизни» доступно в электронной версии на сайте ПФР (pfrf.ru).

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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НАША АРМИЯ
Отслужить как надо
В начале октября стартовал осенний призыв. В армию призовут 73 парней
Отправиться отдать воинский долг 
Родине этой осенью — в начале 
зимы должны 58 ревдинских пар-
ней и 15 дегтярцев — с 1 октября 
по 31 декабря, согласно Указу пре-
зидента РФ, в стране проводится 
осенняя призывная кампания. 
Начальник ревдинского отдела 
военного комиссариата полковник 
запаса Валерий Хлыстов, исходя из 
опыта пяти лет в этой должности, 
уверен: план по призыву в Ревде бу-
дет выполнен, ревдинские ребята 
пополнят армейский строй, а через 
положенный год, если не решат 
продолжить службу по контракту, 
возвратятся домой — окрепшими 
и физически, и морально. Уже 
мужчинами. 

Здоровее бывали
Весной призваны в армию 44 рев-
динца — осенний призыв всегда 
более многочисленный. 

91 человек освобождены от 
призыва по состоянию здоровья. 
Категории годности к военной 
службе (их пять основных — А, 
Б, В, Г, Д) определяются военно-
врачебной комиссией при меди-
цинском освидетельствовании 
призывника, мальчишек воен-
комат начинает отслеживать с 
16 лет. Категорию А — абсолют-
но здоров, годен без ограниче-
ний — сегодня имеют единицы. 
А вот категория Д — не годен — 
стабильно большая. 

— Травмы, родовые травмы. 
Нервные патологии, психиче-
ские заболевания. Давление по-
вышенное, — перечисляет ос-
новные проблемы со здоровьем 
нынешней призывной молоде-
жи Валерий Евгеньевич. — Ну, 
скачки давления, недостаток ве-
са — это, как правило, из-за воз-
раста. Категория Г, «временно не 
годные к службе», то есть вре-
менное расстройство здоровья. 
В следующий призыв такого бу-
дем снова вызывать. Смотреть, 
есть ли изменения. Бывает, тера-
певт забраковал парня, а у него 
всего-то 5-7 кг не хватает, за пол-
года наел, все — пошел служить. 
Но в принципе, потенциал сразу 
видно, редко бывает, что меняет-
ся категория, за исключением Г. 

131-му юноше из весеннего 
призывного контингента предо-
ставлена отсрочка от армии по 
различным основаниям, из них 
94-м — для продолжения обра-
зования. А всего на мероприя-
тия, связанные с призывом, во-
енкоматом вызывались 315 че-
ловек — с 18 до 27-ми лет. По по-
вестке явились все. Никто не 
уклонился. 

— Все, кого отправили, слу-
жат, — отмечает военком. — 
Если в течение трех месяцев вы-
явятся какие-либо нарушения по 
призывнику (неправильно офор-

мили документы или военнослу-
жащий не соответствует требо-
ваниям), с войск его могут вер-
нуть обратно в военкомат. Раз 
возвратов не было — значит, мы 
сработали хорошо.  

Год в сапогах 
По наблюдениям Валерия Хлыс-
това, отношение к срочной ар-
мейской службе у молодых лю-
дей значительно поменялось. 
«Армейка» перестала казаться 
им (и быть на самом деле) та-
кой страшной, чтобы «косить» 
от нее всеми возможными и не-
возможными способами. Тем бо-
лее, сейчас, согласно новому за-
кону, не служившим в армии не 
светит карьера на государствен-
ной службе. Следует признать: ме-
ры, предпринятые государством 
для повышения престижа и при-
влекательности военной службы, 
дали эффект. 

Итак, каким же будет год в 
сапогах для солдата-срочника? 

Нагрузка (занятия, физпод-
готовка) — до 10 часов в сутки 
(раньше, когда служили 2-3 го-
да, на подготовку отводилось 6 
часов — срок службы сократил-
ся, программа усилена). 

Спать нынешнему солдату 
положено восемь часов — плюс 
час дневного отдыха. 

Сол датский стол дол жен 
включать два первых блюда, три 
холодные закуски, салаты, мяс-
ные, рыбные блюда, 5-7 видов со-
ков, напитков. 

— Питанием на сборных пун-
ктах — там кормят по норме 1, 
как в частях — остались доволь-
ны даже представительницы 
Комитета солдатских матерей, 
когда мы вместе выезжали на 
сборы, а ведь женщины очень 
придирчивы именно в этом пла-
не, — утверждает военком. 

Второй год введена новая фор-

ма одежды, под температурный 
режим от плюс 40 до минус 50. 

Бытовые условия в армии 
тоже существенно улучши-
лись, по сравнению с прежни-
ми временами: в казармах ду-
шевые кабины, стиральные ма-
шины. Естественно, чем «почет-
нее» часть, тем лучше казарма. 
Казармы Кремлевского полка (в 
котором служат лучшие из луч-
ших) приводят новобранцев и го-
стей в восхищение. 

Денежное довольствие сол-
дата-срочника — 2000 рублей в 
месяц, у сержанта чуть больше. 
Деньги перечисляются на бан-
ковскую карточку. 

Каждому новобранцу, уже на 
сборном пункте, выдается пер-
сональная электронная карта со 
всем его личным делом — меди-
цинские, метрические данные, 
родители, достижения. В воен-
ных частях такая карточка слу-
жит пропуском. 

— Отзывы отслуживших об 
армии в целом положительные, 
хотя уж этим-то скрывать нече-
го, — говорит Валерий Хлыстов. 
— На моей памяти наши земля-
ки из военных частей не убе-
гали — это тоже показатель. 
Сколько ушло, столько и верну-
лось. Многие, отслужив, остают-
ся на контракт. Так что бояться 
нечего. Государство наконец-то 
стало заботиться о тех, кто при-
зван его защищать.  

Бандитов 
в армию не берут

По закону, не подлежат призыву на 
военную службу граждане, отбываю-
щие наказание в виде обязательных 
и исправительных работ, ареста, 
ограничения или лишения свободы; 
имеющие непогашенную судимость; 
а также лица, в отношении которых 
ведется предварительное следствие 
или судебное разбирательство. 
По словам Валерия Хлыстова, во-
прос о призыве лиц с погашенной су-
димостью решается индивидуально, 
по усмотрению областного военного 
руководства:   
— По судимым сейчас очень строго. 
Личные дела таких призывников 
направляются в областной центр, 
их проверяют, часть сразу бракуют, 
часть вызывают, с ними беседуют, 
кого-то заворачивают, кого-то берут. 
В зависимости от статьи и морально-
деловых качеств. Есть определенные 
статьи, с которыми кандидаты даже 
не рассматриваются: убийства, бан-
дитизм и т.д. — тяжкие и особо тяж-
кие преступления. А так называемая 
«хулиганка» — это решаемо. 

Дедовщины нет
Илья Воронов, 
18 лет:
— Мне не страшно, 
потому что я учусь в 
университете — до 
2020 года отсрочка. В 
армию хочется. А чего 
тут такого-то? Год от-

служил, и все. В какие войска хотел бы? Да 
без понятия. Сейчас пока просто учусь, мне 
не до этого. В ВДВ меня по росту не возьмут. 
Одноклассник ушел в армию 5 июля, пишет, 
дедовщины нет. Нормально все, в общем. 
Так-то можно и отдохнуть. 

После — все 
в голове поменяется

Павел Воронов, 
18 лет:
— Непонятно пока, 
заберут или не за-
берут. Волнительно. 
Вроде, и охота пойти, 
а потом задумыва-
ешься — а учеба? 

Неохота терять время. Учусь на первом 
курсе в колледже. Я по состоянию здо-
ровья не пойду в армию, это как бы 90%. 
Служить пошел бы обязательно — хочу. 
Как говорят, после этого все в голове по-
меняется, повзрослеешь. Начнешь думать 
не как ребенок, а как взрослый человек. 
Станешь более ответственным. В Морфлот 
бы пошел.

Два выпускника из Ревды 
в этом году поступили в 
военные училища — летное 
(Воронеж) и военно-косми-
ческое (Тверь). Пытались 
поступить 11. В прошлом 
году — из пяти, желающих 
стать офицерами, прошли 
четверо. Итого на данный 
момент учатся по военной 
линии 6 ревдинцев. 

Мозги на место ставят
Валерий Хлыстов, начальник военного комиссариата 
Ревды и Дегтярска:
— В целом нормальная у нас молодежь, еще бы здоровье поправить. 
И, конечно, патриотизм поднимать надо — в этом направлении мы 
сейчас работаем совместно с общественными организациями и 
ветеранами. А уж из армии ребята приходят совершенно другими 
— и не только внешне; мозги им там на место ставят. Мировоззре-

ние меняется. На те же вопросы совершенно другие ответы. Глубже, сильнее. Многие 
говорят спасибо. 

Весенний призыв-2014 

Всего призваны 44 человека. При принятии решения о направлении 
призывника в тот или иной род Вооружённых сил призывная комиссия 
руководствуется в первую очередь состоянием его здоровья, образованием 
и так далее. Желание призывника учитывается, заявить о нем он должен 
при прохождении призывной комиссии.

34
человека —
 сухопутные 

войска

1 человек — ВДВ

2 человека — 
морфлот

4 человека — 
железнодо-
рожные войска

3  человека — 
другие специальные 
войска

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По выводам сотрудников военкомата, армейская служба уже не пугает молодежь призывного возраста. 
В армию идут охотно.«Уклонистов» нет.

Подготовили
НОНА ЛОБАНОВА, 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА
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А жалобы у барановских жителей 
старые («Городские вести» писали 
о них не однажды): автобусы, вода, 
дороги, освещение, ремонт моста, 
экология. С годами проблемы 
поселка только усугубляются и 
множатся. 

— Барановка оказалась бро-
шенным краем, никому мы не 
нужны, но мы тоже люди, то-
же жители Ревды, — с горечью 
говорит жительница поселка 
Светлана. — Когда были предвы-
борные дебаты, нам все обещали. 
И ничего не меняется! Зачем у 
нас депутат? Он должен сам прое-
хать, посмотреть, доложить. Нет, 
нас вынуждают писать, а потом 
жди месяц ответа!

О накопившихся пробле-
мах и о своем неверии в то, что 
они будут решены, может быть, 
слишком эмоционально гово-
рили Светлана, Жанна, Нина 
Кирилловна и другие женщины 
поселка, собравшиеся в понедель-
ник, 6 октября, на конечной оста-
новке автобуса маршрута №4.

Автобусы
Жителей Барановки не устраива-
ют три больших перерыва в рас-
писании автобуса маршрута №4 и 
отмена вечерних рейсов — от авто-
станции на 20.35, от Заводской на 
21.10. Барановцы говорят, что на 
автобус на 20.00 не успевают рабо-
тающие в Ревде и Екатеринбурге, 
школьники, занимающиеся в спор-
тивных секциях и кружках. Из-за 
невозможности ребенку добрать-
ся домой в вечернее время, ро-
дители вынуждены отказывать-
ся от дополнительных занятий. 
Рассказывают, что один из юных 
жителей поселка из-за неудобно-
го расписания ездил на каратэ на 
велосипеде и получил воспаление 
лицевого нерва.

По мнению жителей, транс-
портная — это самая большая 
проблема, ее можно решить за 
счет маршрутных такси. В кол-
лективном обращении к депута-
ту Андрею Мокрецову они изло-
жили свои предложения, подчер-

кнув «если автоколонна (имеется 
в виду автотранспортное пред-
приятие «Пассажирская автоко-
лонна» — прим.авт.) не может 
или не хочет нам помочь, про-
сим решить вопрос с владельца-
ми маршрутных такси, думаем, 
их заинтересует вопрос зарабо-
тать и помочь». Передали пись-
мо через жену депутата Елену.

Мы связались с предпринима-
телем Сергеем Зиятдиновым, за-
нимающимся маршрутками. Он 
сказал, что существуют жесткие 
нормативы по нагрузке на води-
телей, у него все распределено 
и рассчитано — ни добавить, ни 
прибавить, а в расширении пока 
не видит смысла. По его словам, 
на окраины ездить невыгодно, 
особенно вечером: «По «пятерке» 
попросили один рейс делать, ез-
дим — сами себя катаем». 

Владимиру Аристову, генди-
ректору «Пассажирской авто-
колонны», пока дозвониться не 
удалось, но он как депутат и ли-
дер местного отделения «Единой 
России» никогда не отказывал-
ся выслушать нарекания, объяс-
нить причины тех или иных пе-
ремен в расписании. Возможно, и 
автопредприятию предложения 
пассажиров с Барановки о вос-
становлении рейсов невыгодны. 

Вода
Вода из поселковой скважины, в 
которой в 2,6 раза превышено со-
держание нитратов, признана опас-
ной для здоровья, ее пить нельзя, 
можно использовать только для 
уборки, купания и стирки. Со сква-
жины запитаны колонки и много-
квартирный дом. 

— Питьевую воду с «Водо-
канала» привозят только в «боль-
шой дом», — сетует Светлана. — 
А с этой стороны — три улицы, с 
той стороны — пять! Пенсионерки 
в 70-80 лет смогут пойти с флягой 
за водой?! Ходят соцработники-
женщины. Что она сможет прине-
сти в руках — пятилитровую бу-
тыль, два чайника воды?!

— Мы у речки живем, на стир-
ку, на баню воду там берем, фля-

гу раз в неделю набираем, нам 
вдвоем с мужем хватает, — рас-
сказывает Жанна. — В этом го-
ду из-за холодного лета на речке 
стирать было невозможно.

Счета за воду, по словам жи-
телей, присылают регулярно, вы-
ходит в месяц около ста рублей.

Люди говорят, что в частных 
скважинах вода слишком жест-
кая, пить невозможно, фильтры 
не помогают. 

Муниципалитет обещал про-
вести в поселок централизован-
ное водоснабжение, на это надо 
около десяти миллионов рублей. 
Видимо, пока денег нет. 

Промзона
— Мы живем в промзоне НСММЗ, 
— наперебой говорят активистки. 
— У нас годами не проходит ка-
шель, болит горло. Большегрузы 
задушили пылью, завод — выбро-
сами. По строительству известко-
вого цеха, который нас посыпает 
известью, завод договорился с жи-
телями улицы Жданова, а нас ни-
кто не спросил, когда его строили! 
Почему? Нам уже в больнице гово-
рят, что вас, барановских, вообще 
тяжело лечить. Почему? Мы, ви-
димо, с другой планеты!

Женщины рассказывают, что 
с аллергическим насморком в об-
ластной аллергоцентр ехать нет 
никакого смысла, там «пишут 
про домашнюю пыль и перовые 
подушки, а аллергию на выхло-
пы не определяют».

Поздно вечером, рано утром 
или в выходные возле НСММЗ 
появляются клубы белого ды-
ма, пахнет горелым пластиком. 
Похоже, выбрасывают фенол. 
Однако лаборатория завода ни-
когда не выявляет вредных вы-
бросов, Роспотребнадзора теперь 
в Ревде нет, первоуральский 
слишком далеко, а на жалобы по-
сельчан никто не реагирует. 

Дороги, темнота 
и тополя-«небоскребы» 
Дороги разбитые, в асфальте глу-
бокие ямы. Нет тротуаров, мало-

мальских пешеходных дорожек. 
По улицам пешком ходить опасно 
и очень грязно. Машины, попадая 
в глубокие дыры на дороге, обли-
вают с ног до головы! 

Женщины жалуются, что 
все дороги «раздолбали» 
заводские «камазы», да еще 
используется шлак НСММЗ, 
«на нем ноги в ортопедиче-
ской обуви подворачивают-
ся», необходимы нормаль-
ный щебень, отсев, асфальт.

— Если едем в порядочное уч-
реждение, к примеру, в больни-
цу, мы берем с собой пакет с при-
личной обувью, доезжаем до го-
рода в сапогах, заходим в туалет, 
переодеваемся, а сапоги — в па-
кет, — рассказывает о «техноло-
гии» борьбы с барановской гря-
зью Светлана.

Отдельная проблема — топо-
ля-«небоскребы», которые мо-
гут упасть и перегородить до-
рогу. Как писала в администра-
цию одна из жительниц посел-
ка, «пока везут одного покойни-
ка на кладбище, двадцать лягут 
рядом». Пообещали убрать дере-
вья в 2015 году.  

На улице Некрасова есть два 

фонаря у остановки. Жители уве-
ряют, что это — всё, везде темно-
та! Директор Управления город-
ским хозяйством Блинов им от-
ветил, что «работы по устройству 
освещения на улицах Путевой 
и Коммуны будут включены 
в план последующего периода 
и будут выполнены при нали-
чии финансирования». Жители 
Барановки считают, что уважа-
ющий себя начальник такого не 
может написать.

— Последующий период — это 
сколько? 20-30 лет? — спрашива-
ют они. 

Ходили слухи, что этим летом 
сделают освещение, но лето про-
шло, а света нет.

— Я иду по Привокзальной на 
первую электричку (на Пионерс-
кой не останавливается) бук-
вально на ощупь, — рассказыва-
ет Жанна. — Ладно, предприятие 
еще какой-то участок освещает. 
На углу Коммуны и Путевой мы 
с мужем сами фонарь сделали, в 
тысячу рублей обошелся.

С каждым днем становит-
ся все темнее, дело идет к зиме. 
Женщины опасаются, что «из-
за безобразного освещения ста-
нут чаще преступления, подоб-
ные прошлогоднему, когда 6 де-
кабря ограбили кассиров с пенси-
ей». По чистой случайности тог-
да преступников поймали по го-
рячим следам.

Мост
Добрый десяток лет нуждается 
в ремонте мост через реку Ревду. 
Женщины рассказали, что еще 
при главе Анне Каблиновой при-
шло письмо, что на ремонт моста 
выделены средства — 362 тысячи 
рублей. Однако работы так и не 
провели. По последней информа-
ции, мост отремонтируют в 2015 
году. Люди ждут этого, но и боят-
ся, что по отремонтированному 
сооружению снова будут ездить 
огромные машины и вмиг его ра-
зобьют. А пока местные жители, 
которые пользуются мостом, по-
тихоньку его ремонтируют, под-
колачивают новые доски.

Жители говорят, что мост не-
обходим, «если на нижнем пере-
езде что-то, не дай бог, случится, 
то сюда не попадут ни «скорая», 
ни пожарная — запасного выезда 
с Барановки нет». 

— Десять лет назад, ког-
да на втором переезде разбира-
ли линию, женщину-роженицу 
передавали под поездом на но-
силках! Поезд встал, а ей ро-
жать, — вспомнила дикий слу-
чай Светлана. — Приехала в го-
сти. Слава богу, удачно родила. 
Мальчишку. 

ПРОБЛЕМА

Жители Барановки 
говорят, что городские 
власти слишком 
далеки от проблем 
их «брошенного края» 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Жанна, Нина Кирилловна, Светлана и Надежда Андреевна о проблемах 
жителей Барановки высказывались эмоционально — наболело.

«Мы, 
видимо, 
с другой 
планеты»

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ
День пожилого человека отметили в дружеском кругу

ТАТЬЯНА 
ШЛОХИНА, 
активист 
городского 
Совета ветеранов

Праздничные мероприятия для 
ветеранов в Ревде — концерты, 
встречи, спортивные праздни-
ки, экскурсии — прошли в пер-
вые дни октября. Активисты ве-
теранского движения отметили 
День пожилого человека в зале 
торжеств Дворца культуры.

Праздничная атмосфера чув-
ствовалась с порога: играла при-
ятная музыка, нарядный зал, 
празднично накрытые столы. 
Гостями праздника были ве-
тераны города, представители 
разных предприятий и органи-
заций и, конечно, официальные 
лица — те, с кем тесно сотрудни-
чает Совет ветеранов, кто ока-
зывает старшему поколению 
внимание и поддержку.

Глава городского округа 
Геннадий Шалагин поблагода-
рил присутствующих за вклад в 
становление Ревды, за большую 
работу по патриотическому вос-
питанию молодежи. Он поже-
лал «мудрому поколению здо-
ровья, внимания и заботы род-
ных и близких». Поздравили ве-
теранов депутат Думы Ревды, 
исполнительный директор 
Ассоциации товаропроизводи-
телей Ю.Мячин, депутат Думы 
Ревды, директор музыкальной 

школы Т.Асельдерова, началь-
ник Управления социальной по-
литики О.Тучева и начальник 
Управления Пенсионного фон-
да Н.Губанова.

Добрые пожелания, обще-
ние со старыми друзьями до-
бави ли хорошего настрое-
ния виновникам торжества и 
поздравляющим. 

Концерт творческих коллек-
тивов Дворца культуры, ДЦ 
«Цветники» был прекрасным. 
Выступили полюбившиеся само-
деятельные артисты: ансамбль 

Сергея Поносова «Элегия плюс», 
солисты Оксана Никитина и 
Андрей Дорофеев. В концерте 
приняло участие молодое поко-
ление — танцоры, певцы и со-
всем юные артисты театрально-
го коллектива Т.Тихомировой. 
Особенно тепло принимали зри-
тели детей. Настоящей сенса-
цией стало выступление хора 
ветеранов СУМЗа «Звонница». 
Ведущий Дмитрий Тихонов под-
держивал душевную атмосферу 
праздника.

Ветераны подпевали соли-

стам, танцевали, смеялись и ще-
дрыми аплодисментами благо-
дарили всех выступающих.

За возможность собраться 
в дружеском кругу поблагода-
рил городские власти активист 
городского Совета ветеранов 
А.Ф.Майданов и передал сло-
ва приветствия от председате-
ля Совета Свердловской област-
ной общественной организации 
ветеранов войны, труда и бое-
вых действий, государственной 
службы генерал-майора Юрия 
Судакова. 

В веселых 
стартах 
победили «Луч» 
и «Сумзовчата» 
Шесть команд ветеранов азартно 
соревновались во время веселых 
стартов в спортзале досугового 
центра «Цветники» в пятницу, 3 
октября. Ветераны СУМЗа назва-
лись «Сумзовчата», ветераны го-
рода — «РевСовет», РГО ВОИ — 
«Дружба». В организации «Остров 
доброй надежды» — команда 
«Оптимисты». Клуб «Тонус» был 
представлен двумя командами: 
«Луч» и «Веселые девчата». 

Быстрее всех оказались пяте-
ро спортсменов из клуба «Тонус»: 
команде «Луч» понадобилось 
всего 4,01 минуты, чтобы выпол-
нить все нескучные задания ве-
селых стартов. Сказались регу-
лярные тренировки в клубе: «то-
нусовцы» ощутимо вырвались 
вперед. Ближайшим их пресле-
дователям — «Сумзовчатам» — 
понадобилось 4,21. Третье место 
заняла команда «Дружба».

— Мне очень понравилась ко-
манда «РевСовет», участницам 
под 80 лет, а они бодры, весе-
лы, стремятся к победе, — под-
черкнула лидер клуба «Тонус» 
Валентина Тетерина, она орга-
низатор, вдохновитель и участ-
ник всех спортивно-культурных 
соревнований. 

Всем участникам веселых 
стартов вручили грамоты, а ко-
мандам «Луч» и «Сумзовчата» — 
футболки от городской админи-
страции. А потом все спортсме-
ны дружно пошли на концерт, 
который подготовили артисты 
ДЦ «Цветники». 

Ветераны СУМЗа посвятили школьников в Совет музея
ВАЛЕНТИНА ДЕМИДОВА, 
руководитель школьного музея

В День пожилого человека в школе №10 встре-
чали шефов — ветеранов СУМЗа, гости побы-
вали в школьном музее боевой славы и поу-
частвовали в празднике посвящения в Совет 
музея школы. 

Музей — центр краеведческой работы, в 
нем проходят экскурсии и встречи с инте-
ресными людьми. Старшие школьники по-
могают младшим продолжить работу по 
краеведению и стать хорошими экскурсово-
дами. Традиционно выпускники передают 
эстафету музейной деятельности восьми-
классникам, это особый ритуал, праздник.

Мария Душина, председатель Совета 
музея школы, обратилась к восьмикласс-
никам с призывом продолжить славные 
традиции школы №10, стать настоящи-
ми патриотами Урала и Ревды. Она пере-
дала атрибуты председателя Совета Яне 
Булатовой. Старшеклассники дали напут-
ствие вновь избранным членам Совета му-
зея. Семь членов нового Совета произнесли 
торжественную клятву. 

Ветеран СУМЗа Анатолий Петухов по-
здравил школьников и рассказал, как в да-
лекие 70-е годы создавался музей. Анатолий 
Викторович вспомнил имена первых руко-
водителей школьного музея.  

Не случайно праздник проходил в самом 
большом зале музея, посвященном боево-
му пути 175-й Уральско-Ковельской диви-
зии, формировавшей свои части в 1943 го-
ду на территории Ревды. В будущем году 
мы отмечаем 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. В напутственном сло-
ве ветеранов прозвучал наказ ученикам 
школы: приобщаться к поисковой работе, 
использовать экспозиции и фонд музея для 
бесед с учащимися, для встреч поколений. 

Заместитель директора Г. Маюрова от 
имени всего коллектива школы сердечно 
поздравила ветеранов  с Днем пожилого че-
ловека, выразила восхищение их оптимиз-
мом и энергией, пожелала сохранять ак-
тивную жизненную позицию и чаще при-
ходить в гости. 

Завершилась встреча чаепитием. Вете-
раны вспоминали, как трудились для 
Победы у станков и доменных печей. 
Многие из них были подростками, им при-
ходилось и учиться, и работать. 

Ревдинцы участвовали в локальных 
боевых действиях, которыми был богат 

ХХ век. Мы узнали, что в нашем городе 
есть человек, который принимал участие 
в Корейской войне в 1952 году. Подробно 
об этом рассказал Владимир Петрович 
Рыжанков. Гости музея ответили на мно-
гочисленные вопросы, и, конечно, поблаго-
дарили за организацию этой встречи весь 
коллектив школы. 

Ветераны пожелали школьникам попол-
нять музей новыми экспонатами, разраба-
тывать новые темы для проведения встреч, 
чтобы воспитывать молодежь на традици-
ях, которые создавались десятилетиями 
труда старшего поколения.

Фото предоставлено автором

Ветераны вспоминали, как подростками трудились для Победы у станков и доменных печей.

Фото предоставлено городским Советом ветеранов

Настроение у ветеранов было праздничным.

Людмила 
Пузаткина, 
команда «Веселые 
девчата»:
— Хожу в клуб «То-
нус» всего один год. 
Мне 66 лет, я лыжни-
ца с детства, люблю 

соревнования, поэтому пришла сюда. 
Клуб дает нам заряд бодрости, общение, 
веселье, 

Валентина 
Рожкова, команда 
«Веселые 
девчата»:
— В «Тонусе» зани-
маюсь два года. Нам 
интересно и весело 
вместе. Клуб «Тонус» 

— это общение, движение, бодрость и мо-
лодость. Мне 61 год, но мы говорим, что 16.

Людмила 
Зверева, команда 
«Сумзовчата»:
— Мы — ветераны 
Среднеуральского 
медеплавильного 
завода. В честь Дня 
пожилого человека 

хочется показать, что мы еще не пожилые, 
а бодрые, крепкие, жизнерадостные. 

Валерий 
Фролов, команда 
«Сумзовчата»:
— Захотелось про-
верить себя, есть ли 
еще порох в поро-
ховницах. Раньше 
активно занимался 

спортом. Сейчас активно занимаюсь 
садом, хожу за грибами, люблю рыбалку.

ЕСТЬ ЕЩЕ ПОРОХ
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КОММУНАЛКА

Реклама (16+)

Мэрия внедряет мусорные инновации
В Ревде обновят десять контейнерных площадок, а жителям частного 
сектора предложат собирать мусор в спецпакеты

В городском округе Рев-
да — 140 контейнерных 
площадок, 900 контейнеров 
объемом 0,7 м3, 70 бунке-
ров для крупногабаритных 
отходов объемом 8 м3. Для 
вывоза бытовых отходов 
используются 20 единиц 
спецтехники, ежедневно в 
Ревде работают 12 мусоро-
возов. 

Обновят 
контейнерные 
площадки…

Десять контейнерных площа-
док для мусора заменят в Ревде 
до конца октября. На это из 
местного бюджета выделено 
925 тысяч рублей.

Обновить контейнерные 
площадки планируют по сле-
дующим адресам: Жуковс-
кого, 10а, Мира, 10, 27, Рос-
сийская, 46, Кирзавод, Энгель-
са, 61, Береговая, 20, К.Либкнех-
та, 65, 67, Павла Зыкина, 6, 8, 
Горького, 25. Еще две площад-
ки — по К.Либкнехта, 75, 77 и 
Мира, 4 — отремонтируют. 

Подрядчиком выступит 
«СпецАвтоБаза», которая вы-
играла конкурс на проведе-
ние работ. Организация долж-
на забетонировать основания 
площадок, организовать ме-
ста для бункеров под крупно-
габаритные отходы, отремон-
тировать и покрасить контей-
неры, где это необходимо, под-
сыпать дорожки.

В ближайшие три года го-
родской отдел охраны окру-
жающей среды и благоу-
стройства планирует заме-
нить все старые контейнер-
ные площадки в Ревде новы-
ми, сообщает пресс-служба 
администрации. В 2013-2014 
годах в Ревде обустроены 32 
контейнерных площадки. 
Финансирование — согласно 
программе «Обеспечение эко-
логической безопасности и об-
ращение с отходами производ-
ства и потребления на терри-
тории ГО Ревда до 2020 года».

...установили новые 
спецконтейнеры…
На мусорных площадках 
появились контейнеры ко-
ричнево-красного с надпи-
сью «Барин». Это один из 
способов решения пробле-
мы вывоза мусора из не-
больших магазинов.

Магазины, которые вы-
носят груды картонных 
коробок на мусорные пло-
щадки во дворах много-
квартирных домов, загро-
мождают контейнеры. Жи-
телям, которым «посчаст-
ливилось» проживать по 

соседству с такими мага-
зинами, порой некуда вы-
бросить бытовой мусор. 

— Такие контейнеры 
две недели назад поста-
вил магазин «Барин», это 
определенный способ ре-
шения проблемы, — отме-
тила Марина Натфуллина. 
— И для магазина непло-
хо, потому что мы их уже 
трижды наказали за то, 
что они выбрасывают 
мусор на контейнерные 
площадки.

…и по-иному начнут 
собирать мусор 
в частном секторе

Городская администрация планирует ввести 
новую систему сбора мусора для жителей част-
ного сектора — продажу пакетов специального 
назначения.

Жители будут покупать специальные марки-
рованные мусорные пакеты большого объема и 
собирать в них бытовые отходы. Покупка спец-
пакета и будет платой за вывоз мусора. 

По данным пресс-службы мэрии, полные 
пакеты жители будут выносить на огорожен-
ные спецплощадки, там их будут собирать 
машины Горкомхоза и вывозить на полигон. 
Спецпакеты будут продаваться в сельских ма-
газинах. Стоимость их составит ровно столько, 
сколько жители сегодня платят за вывоз ТБО.

— Существующая контейнерная система 
не совсем устраивает сельчан, — объяснила 
Марина Натфуллина. — У нас получается, что 
в сельских населенных пунктах платят за вы-
воз мусора только постоянно живущие жители, 
а дачники эту услугу не оплачивают. Жители 
жалуются на несправедливость, Горкомхоз не-
сет убытки. Поэтому решили попробовать вне-
дрить новую систему сбора мусора. Она себя 
хорошо зарекомендовала в отдаленных райо-
нах Екатеринбурга. Мы съездили, посмотре-
ли, как это действует. Такая система введена 
в Первоуральске. Надеемся, что и мы начнем в 
этом году. Возможно, система приживется.

К примеру, в Екатеринбурге жители отдален-
ных районов с 2009 года покупают под отходы 
специальные белые пакеты от «СпецАвтобазы» 
объемом 110 литров, цена одного мешка около 
200 рублей. Естественно, мусорные емкости не-
обходимо крепко завязывать, а не набивать «с 
горкой». Четыре раза в неделю по этим райо-
нам проезжает мусоровоз с задней загрузкой и 
собирает оставленные жителями наполненные 
пакеты. Плата за вывоз мусора включена в сто-
имость пакета. Подделать его сложно, он снаб-
жен специальной маркировкой.

В Первоуральске жители поселков поку-
пают желтые мусорные спецпакеты объемом 
140 литров в среднем за 70 рублей и спецёмко-
сти поменьше — на 60 литров за 35-40 рублей. 
Стоимость спецпакетов зависит от удаленности 
поселка. Не все довольны таким новшеством. 
Жители жаловались, что спецпакеты слишком 
непрочные, а просыпавшийся мусор не убира-
ют. Услуга, по мнению жителей частного секто-
ра, навязана, сильно бьет по карману. Компания 
«Чистюля», убирающая мусор у частников, не 
согласна с утверждениями о навязанности ус-
луги: желающие могут покупать талоны и са-
ми вывозить отходы. На предприятии счита-
ют, что прочность спецпакетов не вызывает со-
мнения, если только жители сами их не порвут. 

Сразу о трех нововведениях в 
области сбора и утилизации 
отходов в Ревде рассказала на 
днях начальник отдела охраны 
окружающей среды и благо-
устройства Ревды Марина Нат-
фуллина. Так, стало известно, 
что в городе обновят контей-
нерные площадки, на это по-
тратят около миллиона руб-
лей из местного бюджета. А еще 
— жителям частного сектора 
предложат по-новому собирать 
отходы.

Мусор. Цифры

Фото Марии Семинтиновой

Магазин «Барин» поставил на мусорки фирменные контейнеры. В идеале в него должны выбра-
сывать только «барские» отходы, но в реальности это, конечно, невозможно. Лишний контейнер 
всегда кстати.

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

Реклама (16+)

Дресс-код плюс
Почему деловая женщина должна оставаться королевой
Деловой стиль — это не только 
строгий костюм и минимум маки-
яжа. И это не только серьезный 
взгляд и чопорный вид. Даже 
работая налоговым инспектором, 
секретарем в суде или оператором 
в солидном банке, леди остается 
собой — нежной, обаятельной, 
женственной. Новый взгляд на 
офисную экипировку поможет нам 
оставаться свободными даже в 
тисках строгого дресс-кода. 

Развеем скуку
Итак, мы имеем классический ко-
стюм или традиционный офис-
ный «черный низ, белый верх». 
Вам кажется это ужасно скуч-
ным? Ну… возможно. Подойдем к 
вопросу с другой стороны, то есть 
воспользуемся возможностью по-
экспериментировать с деталями.

Когда ваше начальство тре-
бует, чтобы вы являлись в офис 
в черном брючном костюме, вы 
вполне можете обернуть это тре-
бование себе на пользу, особен-
но если у вас тоненькая строй-
ная фигурка. Покроенный по 
фигуре блейзер и черные пря-
мые джинсы-дудочки будут смо-
треться очень женственно, со-
временно и утонченно. С костю-
мом «пиджак+юбка» сложнее. 
Тут без хорошей портнихи не 
обойтись. Можно, конечно, по-
ходить по магазинам и выбрать 
симпатичный костюмчик, но 
все-таки лучше его сшить, что-
бы он сидел как влитой и в то же 
время давал свободу движений. 
Кроме того, возможность вы-
брать модель в модном журна-
ле — разве не соблазнительно?

Один акцент
Подберите к классической белой 
рубашке необычный аксессуар — 
это может быть пояс с интерес-
ной массивной пряжкой, автор-
ская бижутерия (стекло-металл). 

Главное — не переусердствуйте. 
Акцент должен быть один. А если 
у блузки оригинальные пугови-
цы, то они и являются украшени-
ем. Выбирая в магазине (или за-
казывая в ателье) блузку, очень 
серьезно отнеситесь к выбору 
пуговиц. Лучше, чтобы они бы-
ли дорогими.

На все пуговицы!
Застегните рубашку или блузку 
на все пуговицы. Более того, в 
этом сезоне дизайнеры рекомен-
дуют заправлять блузки в брю-
ки или юбки. Волосы в хвост, на 
ногах туфли-лодочки — классика 
жанра. Если высокий каблук, то 
лучше широкий, шпилька — неу-
добно и неуместно. Длинные рас-
пущенные волосы недопустимы. 
Главное в рассматриваемом нами 
образе — безупречность: ни цара-
пинки на каблучке, идеальная 
прическа и сдержанная улыбка.

Попробуйте 
фиолетовый
Если вам по душе яркие оттенки, 
в деловой наряд можно добавить 
немного цвета. Но пусть это то-
же будет одна деталь. Например, 
туфли благородного винного или 
нежно-оливкового оттенка. Цвет 
не обязательно должен быть яр-
ким, но обязательно — насыщен-

ным. Кстати, попробуйте в аксес-
суарах использовать фиолето-
вый — он одновременно и сдер-
жанный, и нарядный. Подходит 
многим, сочетается с большин-
ством цветов.

Платье-футляр
Это классический вариант дело-
вого стиля одежды. Лучше вы-
бирать модели без воротника. 
Платье-футляр — альтернатива 
женскому деловому костюму, оно 
хорошо сочетается с укороченным 
пиджаком (это, во-первых, под-

черкивает ваш деловой настрой, 
а во-вторых, стройнит). Что ка-
сается цвета платья-футляра, в 
офисе приемлемы нейтральные и 
спокойные оттенки. Естественно, 
платье должно быть однотонным.

Меняем местами!
Не забываем о том, что классиче-
ское сочетание темного и светлого 
цветов само по себе может быть 
ярким: мы привыкли видеть до-
минирующим темный цвет. Но 
давайте произведем инверсию 
привычного. Наденем светлый од-

нотонный костюм поверх черной 
блузы! Тогда вы точно выдели-
тесь из толпы офисных сотрудни-
ков. Дополнить образ всегда мож-
но такими аксессуарами, как шар-
фик или блуза с ярким воротнич-
ком. Кстати, сегодня очень попу-
лярны съемные воротнички-оже-
релья. На крайний случай, выхо-
дя из дома, приколите на пиджак 
или жакет аккуратную брошь с 
ярким камнем — поспорить с ва-
ми об актуальности такого аксес-
суара не посмеет никто, ведь сама 
Маргарет Тэтчер являлась ярой 
поклонницей брошей.

Использованы материалы сайтов: cosmo.ru, kobieta.ru,
ladyboss.com, e-reading.me

Считается, что деловой 
стиль одежды — это 
безумно скучно, и любая 
модница воспринимает 
дресс-код в офисе как 
наказание. Но это не так: 
основу многих коллекций 
лучших модных домов 
мира составляют класси-
ческие деловые костюмы 
для женщин.

Отличительные особенности делового стиля: силуэт — прямой, полуприлегающий, трапециевидный, расширенный книзу. Форма 
— прямоугольная, треугольная (основание треугольника вверху), трапециевидная (усеченная снизу). Объем — обеспечивает 
некоторую свободу движений; рукав — втачной, реглан (полумягкой формы), цельнокроеный (мягкой и полумягкой формы).

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

8-922-298-22-22
Перманентный

МАКИЯЖ
от 3500 р.
Брови

от 2800 р.
Подводка век

от 3500 р.

скидка 20%

При выполнении
двух и более зон

Губы

8 (953) 38-37-071

Сертификат №457/03-Е

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

16000
24000

64000
69000



11
Городские вести  №82  10 октября 2014 года  www.revda-info.ru

СТИЛЬ ЖИЗНИ
«Люди не осознают, 
как к ним на стол попадает котлета»
О том, почему многие переходят на растительную пищу, 
и как живется без мяса, рассказала вегетарианка Алена Лежнева
21-летняя вегетарианка Алена Леж-
нева признается, что многие из ее 
знакомых-мясоедов, пообщавшись 
с ней, задумываются о своем ра-
ционе питания. Некоторые даже 
выказывают желание выкинуть из 
холодильника котлеты и колбасу. 
Почему — непонятно, ведь девушка 
никого не убеждает в правильности 
своего выбора. А сама она уже два 
года питается растительной пищей 
и говорит, что жить ей стало намно-
го легче. Сейчас Алена принимает 
участие в конкурсе «Мисс веган 
Екатеринбург»*. О своем стиле 
жизни она рассказала «Городским 
вестям».

— Алена, расскажи, когда 
и почему ты перестала есть 
мясо?

— Больше двух лет назад. Я 
ничего не читала, ни с кем не об-
щалась из вегетарианцев. Просто 
однажды мама уехала в отпуск, 
и я решила, что будут готовить 
еду на пару. Пошла в магазин, 
долго ходила по залу, выбирая 
фарш для котлеток. И в какой-
то момент, стоя с этим фаршем 
в руках, поняла: зачем есть это 
месиво?

— Что ты ешь?
— Растительную пищу, а так-

же яйца и молочные продукты, а 
мясо не ем вообще. Но зато могу 
позволить себе есть все осталь-
ное, причем, даже на ночь, напри-
мер, пиццу — вегетарианскую, с 
грибами и сыром. Со временем я 
начала вникать в тему. Читала, 
интересовалась, подписалась на 
группы в социальных сетях. Для 
меня было важно узнать, какие 
есть вегетарианцы, что они едят. 
Оказалось, что существует масса 
продуктов, которые можно найти 
на прилавках обычных супермар-
кетов. Я не питаюсь чем-то экзо-
тическим, ем обычную еду.

— Например?
— Овощи, фрукты, заморожен-

ные или свежие. Крупы, бобовые 
— и так далее. Очень люблю то-
фу — соевый сыр, который вку-
сен практически в любых блю-
дах, так как способен приобре-

тать вкус того продукта, с ко-
торым его смешали. Например, 
вкус соевого соуса. Он содержит 
белок и кальций.

— Но тофу в Ревде точно не 
купишь…

— Да, к сожалению, тофу — 
это один из двух продуктов, ко-
торые можно купить лишь в 
Екатеринбурге. Второй продукт 
— это вегетарианские котлеты и 
сосиски, приготовленные из сои 
или пшеницы.

— Быть вегетарианцем — 
это дорого или дешево?

— Скорее дорого. Овощи, фрук-
ты — удовольствие не из деше-
вых. Да и за маленькую пачку 
тофу надо заплатить 50 рублей.

— А психологическая состав-
ляющая твоего стиля жизни в 
чем заключается?

— Первая причина — это забо-
та о собственном здоровье. Я не 
могу сказать о каком-то чудо-эф-
фекте, но уже больше двух лет я 
не болею. Уже не помню, когда у 
меня последний раз болело горло. 
Вторая причина — мое нежела-
ние причинять вред животным. 
Ведь люди не осознают до конца, 
как к ним на стол попадает кот-
лета. Все понимают, конечно, что 
мясо на деревьях не растет. Но 
мало кто своими глазами видел, 
как забивают корову. У меня это 
случилось по щелчку: никто мне 
ничего не рассказывал, я просто 
внезапно это поняла.

— Получается, причин всего 
две: здоровье и жалость к жи-
вотным. Так?

— Да. Какой-то религиозной 
подоплеки у меня нет. Знаю, что 
многие, кто соблюдает вегетари-
анство, начинают склоняться к 

буддизму, оккультизму; но мне 
это не нравится.

— Как дома приняли твое 
увлечение?

— Мама поддержала меня. 
Она не задавала лишних вопро-
сов, а просто начала готовить 
для меня вегетарианские блю-
да. И не пыталась подложить 
мне котлеты. Сейчас я живу в 
Екатеринбурге с молодым чело-
веком, готовлю сама.

— Что вкусного могут позво-
лить себе вегетарианцы?

— Одно из моих любимых 
блюд — это вегетарианский 
ролл из лаваша. Мы берем огур-
цы, помидоры, лук, оливки и то-
фу. Это очень вкусно. Мой моло-
дой человек — не вегетарианец. 
Для него я готовлю мясные блю-
да. Желание съесть это у меня не 
возникает, но готовлю я в пище-
вых перчатках.

— Он тебя поддерживает?
— Да. Мы вместе провели по-

недельник без мяса 6 октября. 
Правда, он сказал, что не наелся.

— Расскажи об этой акции, 
«Понедельник без мяса».

— Это мировое движение стар-
товало в начале прошлого века в 
Америке, тогда его целью была  
экономия продуктов для голода-
ющих в Европе. В 2003 году дви-
жение «Meatless Monday» получи-
ло новую жизнь. Его последова-
тели раз в неделю, по понедель-
никам, отказываются от мяса. К 
нему присоединились знаменито-
сти, в том числе Пол Маккартни. 
Он прочел доклад ООН, который 
назывался «Длинная тень живот-
новодства». Именно в нем расска-
зывалось, что животноводство и 
производство мяса отрицательно 
влияют на экологию, на озоновый 
слой. А понедельник был выбран 
неслучайно — отказ от мяса да-
рит организму легкость, а новую 
неделю хорошо начинать с легко-
сти. Отказ от мяса хотя бы раз в 
неделю помогает улучшить здо-
ровье, в том числе сказывается 
на уровне холестерина в крови.

— Сталкиваешься ли ты с 
открытым неприятием своего 
образа жизни?

— Такое бывает, но я считаю, 
что внимания на это обращать не 
нужно. И среди вегетарианцев, 
и среди мясоедов есть агрессив-
ные люди, пропагандирующие 
свой образ жизни, считая, что все 
остальные «дураки и не лечатся». 
Я — не такая. Хотите есть мясо 
— ешьте, хуже к вам я относить-
ся не буду. 

— Ты занимаешься йогой. 
Знаю, что одна из самых из-
вестных пропагандистов йоги 
в мире — это певица Мадонна, 
которая тоже — вегетарианка. 
Связаны ли эти стили жизни?

— Наверное, да, потому что 
и вегетарианство, и йога имеют 
корни из Индии. Почему я выбра-
ла йогу? Я не очень люблю спорт. 
А йога — это не спорт, хотя на за-
нятиях мы не медитируем, как 
думают многие, а выполняем си-
ловые упражнения. И это идеаль-
ный вариант для того, чтобы под-
держивать себя в форме. 

— У тебя есть животные?
— Да, кот. Его зовут Друид. 

Это дань онлайн-игре «World of 
Warcraft», в которую я играю с 15-
ти лет, но это уже другая история.

ВЕГЕТАРИАНСКАЯ ПАСТА «СИЦИЛИЯ»
Ингредиенты: Макароны «перья» — 100 г, 
морковь — 1 шт., лук-порей — 1 шт., болгар-
ский перец — 1 шт., помидор — 1 шт., чеснок 
— 1 зубчик, хмели-сунели, соль — по вкусу, 
аджика — 1 ч. ложка, сыр «Пармезан» — 100 г,
базилик (или другая зелень) — 1 пучок.
Как готовить: нарезать морковь и лук, об-
жарить на растительном масле. Добавить 
болгарский перец, нарезанный крупной 
соломкой, помидор, нашинкованный ломти-
ками, и чеснок. Приправить хмели-сунели и 
аджикой, посолить. Добавить немного воды. 
Накрыть крышкой и оставить томиться 2-3 
минуты. Отваренные макароны выложить 
на середину тарелки, соус — по краям. 
Посыпать блюдо тертым сыром и украсить 
зеленью.

Вегетарианство 
— что это?
Вегетарианство — это система питания, 
исключающая из пищи продукты живот-
ного происхождения, в том числе рыбу 
и птицу. Некоторая часть вегетарианцев 
(«старовегетарианцы») употребляют в 
пищу продукты растительного проис-
хождения только сырыми, другие упо-
требляют их также в жареном и вареном 
виде, а «младовегетарианцы» наряду с 
растительной пищей включают в рацион 
молочные продукты и яйца. Ово-вегета-
рианцы едят растительную пищу и яйца, 
лакто-вегетарианцы — растительную 
пищу и молочные продукты. Веганство 
— наиболее строгая форма вегетари-
анства, максимально исключающая 
использование продуктов, полученных 
путем эксплуатации и убийства животных. 
Веганы не используют мех, кожу, шелк и 
шерсть животных, часто они также вы-
ступают против опытов на животных и их 
использования в индустрии развлечений. 
В веганской диете существуют также от-
дельные подтипы — фрукторианство и 
веганское сыроедение. 
Отметим, что современная наука о пита-
нии, опираясь на исследования физиоло-
гии и биохимии, рекомендует для здоровья 
человека следовать смешанной системе 
питания (употреблять в пищу раститель-
ные и животные продукты).

«МИСС ВЕГАН 
ЕКАТЕРИНБУРГ — 2014»
Первый конкурс красоты среди 
девушек-веганок и вегетарианок 
Екатеринбурга, стартовал 1 октя-
бря. Как говорит организатор про-
екта Максим Мутовкин, «веганство 
— это красота души и деятельная 
доброта».
Согласно Положению о конкурсе, 
рост девушки, ее семейное положе-
ние и наличие детей не важны. Глав-
ное — это ее способность к состра-
данию, потому что в основе вегета-
рианства лежит желание защитить 
животный мир. Конкурс направлен 
на популяризацию веганства среди 
жителей города Екатеринбурга. Как 
отмечают организаторы, в России 
подобный конкурс проходил лишь 
раз — в Магнитогорске.
Финал состоится 1 ноября в Ека-
теринбурге. Подробнее — здесь: 
vk.com/miss_vegan_ekaterinburg.

О СОБЕСЕДНИКЕ
Алена Лежнева. 21 год. Студентка РГППУ. Работает преподавателем английского 
языка. Увлекается йогой и английской литературой. Любит вязать крючком и играть 
в онлайн-игру «World of Warcraft». Не ест мясо больше двух лет.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Дата Время Событие

13.10, ПН
9.00

Божественная литургия. Свт. Михаила, первого митр. Киевского. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. 
Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

14.10, ВТ
9.00 Божественная литургия. Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.10, СР
9.00

Божественная литургия. Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста. Молебен с акафистом свт. Спиридону Трими-
фунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.10, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского, Рустика пресвитера и Еливферия  диакона. 
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

17.10, ПТ
9.00

Божественная литургия. Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и Варсонофия, еп. Тверского. Молебен с 
акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

18.10, СБ
9.00

Божественная литургия. Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, 
Инокентия, и Макария, Московских и всея Руси чудотворцев. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица».
Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

19.10, ВС
8.00 Исповедь для недужных.

9.00 Божественная литургия. Апостола Фомы. Водосвятный молебен. Панихида. Акафист Божией Матери.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 13-19 октября

Расписание намазов (молитв) 
11-17 октября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

11.10, СБ 6:19 8:23 13:48   17:10 19:10 21:08

12.10, ВС 6:21 8:25 13:47   17:08 19:07 21:06

13.10, ПН 6:23 8:28 13:47   17:05 19:04 21:03

14.10, ВТ 6:26 8:30 13:47   17:03 19:02 21:01

15.10, СР 6:28 8:32 13:47   17:01 18:59 20:58

16.10, ЧТ 6:28 8:32 13:47   17:01 18:59 20:58

17.10, ПТ 6:32 8:36 13:46 16:56 18:54 20:53

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

Кино  К — РЦ «Кин-дза-дза»; П — КДЦ «Победа»Культура  

Спорт  

Проводится набор в группы по изучению основ и культуры Ислама. Мужские, 
женские, детские группы. Занятия бесплатные. Приходите все желающие узнать 
о религии Ислам!
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   13-19 октября

ОВЕН. Неделя предстоит напряженная. 
При наличии инициативы и креативности 
можно добиться успеха. Исключите споры 
не по делу. Вероятны аварии, травмы, 
финансовые потери. Вам может предста-
виться случай превзойти себя. Вы можете 
выиграть на чужих ошибках, обойдете 
тех, кто долго раздумывает.

ТЕЛЕЦ. Сгущаются тучи. От вас потре-
буется в лучшем случае бескорыстная 
помощь, работа без вознаграждения, в 
худшем — серьезные уступки и жертвы. 
Для здоровья необходимы мероприятия, 
снимающие стресс. Вероятны проверки 
на работе, критический момент в отно-
шениях с партнерами. Сосредоточьтесь 
на финансовых вопросах. 

БЛИЗНЕЦЫ. Судьба дает второй шанс. 
Не обязательно это будет подарок, скорее  
проблема, преодоление которой может 
подвести к чему-то нужному и своевре-
менному. Ситуации будут развиваться 
непрогнозируемо. Отложите выбор, пере-
ждите кризис. Наступает романтическое 
время. Возможны встречи с «бывшими», 
возобновление отношений.

РАК. Удвойте внимание в отношении 
важных ситуаций. Не поддавайтесь на 
провокации и уговоры. В выходные вы 
будете что-то детально обдумывать. Не 
беритесь за то, о чем не просят, но к новой 
информации отнеситесь серьезно. Вы 
будете в своей стихии. Хороший период 
для любви, творчества, интуитивных 
решений.

ЛЕВ. Будьте внимательны. Есть риск 
споткнуться на ровном месте. Остерегай-
тесь травм и поломок техники. Если где-то 
накопилось напряжение или происходит 
сбой в работе, сделайте остановку и раз-
беритесь с причиной. Увеличится спектр 
возможностей, но при этом возрастет и 
ваша нагрузка. Можно приступать к не-
подъемным делам. 

ДЕВА. Воздержитесь от экспериментов 
с большими финансовыми рисками. 
Вклады, переводы, крупные покупки — 
отложите. Вам может не хватить знаний 
и опыта в форс-мажорных обстоятель-
ствах. Обращайтесь за помощью. То, что 
изначально воспринимается как досад-
ная помеха, может привести к важному 
повороту в судьбе. 

ВЕСЫ. Перемены исключительной важ-
ности могут затронуть вашу карьеру или 
личную жизнь. Если событие произошло, 
не торопитесь с реакцией. Отойдите в сто-
рону, проанализируйте возможные вари-
анты, и только тогда возвращайтесь и уже 
не меняйте решения. Не отказывайтесь 
от первых ролей. Возможны ситуации из 
разряда «раз-два — и в дамки». 

СКОРПИОН. Откажитесь от риско-
ванных предприятий. Внезапно может 
найтись выход из сложной ситуации. 
Эмоциональный фон стабилизируется. 
Ваши интересы сместятся в область 
партнерства, исследования новых форм 
сотрудничества. Взаимная выгода будет 
цементирующим фактором отношений. 
Подходящий момент для учебы.

СТРЕЛЕЦ. Вы можете испытать сильное 
побуждение к переменам. Легко разо-
рвать опостылевшую связь, написать за-
явление на увольнение. Придется делать 
усилия, чтобы удержаться от расточи-
тельности. Могут происходить события с 
большим потенциалом. За возможностью 
решить текущие вопросы через время 
откроется и более глубокий смыл. 

КОЗЕРОГ. Созданные другими людьми 
ситуации заставят вас перестраиваться 
и ускоряться. Осторожно знакомьте 
близких со своими рабочими планами, 
если они входят в противоречие с их 
ожиданиями. Столкновение интересов 
карьеры и семьи может сопровождаться 
бурными конфликтами. Удачное время 
для расширения полномочий, бизнеса. 

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя ознаменуется 
притоком неожиданной информации и 
сменой интересов. Воздержитесь от круп-
ных покупок и сделок. Больше отдавайте, 
чем берите и уступайте, чем требуйте. 
Возможны поломки техники, аварии на 
транспорте. В ближайшем окружении 
контролируйте градус напряжения и 
гасите конфликты в зачатке. 

РЫБЫ. Избегайте давления, споров, 
смены деятельности, если только этого 
не потребуют чрезвычайные обстоятель-
ства. Сделайте перерыв в ремонтных 
работах. Интуиция подскажет, как спра-
виться или предотвратить проблему. Вы 
преуспеете в роли посредника. Усилится 
потребность в красоте и комфорте. Будьте 
в курсе того, что волнует ваших близких.

10 октября. Пятница
Дворец культуры 
Начало: 18.00
ПОВТОР СПЕКТАКЛЯ 
«А ТЕПЛА НА ВСЕХ ХВА-
ТИТ?» по пьесе Виктора Оль-
шанского «Зимы не будет». 
Играют молодые актеры театра 
«Играй-город» Татьяны Вятки-
ной. Билеты: 150 рублей. 12+

19 октября. Воскресенье
Дворец культуры 
Начало: 12.00
СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК 
«ВОСКРЕСЕНЬЕ — 
ДЕНЬ ВЕСЕЛЬЯ!»
В фойе вас встретят любимые 
сказочные герои: баба Яга, Пету-
шок-Золотой гребешок, Мишень-
ка-медведь и многие другие! В 
12.30 в большом концертном 
зале начнется волшебное музы-
кальное представление «Сказка, 
сказочка, сказёнка!» по мотивам 
русских народных сказок.
Билеты: 150 рублей. 0+

25 октября. Суббота
Дворец культуры 
Начало: 16.00
КОНЦЕРТ ФИЛИППА ВИЛ-
ЛА, мастера классической и 
барочной гитар, профессора 
Национальной консерватории 
Ньера (Франция) и лауреата 
многочисленных премий, кото-
рый приедет вместе с загадоч-
ными мультяшными героями. 
Билеты — в офисе ревдин-
ского филармонического зала: 
ул. Азина, 81, оф. 222.

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

СЕМЕЙКА МОНСТРОВ 3D 0+ 

КЛУБ ВИНКС. ТАЙНА МОРСКОЙ БЕЗДНЫ 0+

СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА 12+    

АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ 6+

ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 16+  

«ДРАКУЛА» 12+ 

БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ 12+

ИСЧЕЗНУВШАЯ 16+  

10 октября
10.05 (120 руб.) К
11.50 (120 руб.) К
13.40 (150 руб.) К
15.30 (180 руб.) К
17.00 (150 руб.) П
17.20 (180 руб.) К
19.10 (200 руб.) К
20.40 (180 руб.) П
22.30 (180 руб.) П
21.00 (200 руб.) К
22.50 (200 руб.) К
00.40 (200 руб.) К

11 октября
10.05 (120 руб.) К
11.50 (120 руб.) К
13.30 (100 руб.) П
13.40 (150 руб.) К
15.30 (180 руб.) К
17.00 (150 руб.) П
17.20 (180 руб.) К
19.10 (200 руб.) К
20.40 (180 руб.)П
21.00 (200 руб.) К
22.30 (180 руб.) П
22.50 (200 руб.) К
00.40 (200 руб.) К

12 октября
10.05 (120 руб.) К
11.50 (120 руб.) К
13.30 (100 руб.) П
13.40 (150 руб.) К
15.30 (180 руб.) К
17.00 (150 руб.) П
17.20 (180 руб.) К
19.10 (200 руб.) К
20.40 (180 руб.) П
21.00 (200 руб.) К
22.30 (180 руб.) П
22.50 (200 руб.) К

13, 14 октября
10.05 (120 руб.) К
11.50 (120 руб.) К
13.40 (150 руб.) К
15.30 (180 руб.) К
17.00 (150 руб.) П
17.20 (180 руб.) К
19.10 (200 руб.) К
20.40 (150 руб.) П
21.00 (200 руб.) К
22.30 (150 руб.) П
22.50 (200 руб.) К

15 октября
10.05 (120 руб.) К
11.50 (120 руб.) К
13.40 (150 руб.) К
15.30 (180 руб.) К
17.00 (100 руб.) П
17.20 (180 руб.) К
19.10 (200 руб.) К 
20.40 (100 руб.) П
21.00 (200 руб.) К
22.30 (100 руб.) П
22.50 (200 руб.) К

10 октября
10.20 (120 руб.) К
12.00 (150 руб.) К
16.00 (180 руб.) К
20.20 (200 руб.) К
00.20 (200 руб.) К

11 октября
10.20 (120 руб.) К
12.00 (150 руб.) К
16.00 (180 руб.) К
20.20 (200 руб.) К
00.20 (200 руб.) К

12 октября
10.20 (120 руб.) К
12.00 (150 руб.) К
16.00 (180 руб.) К
20.20 (200 руб.) К

13, 14 октября
10.20 (100 руб.) К
12.00 (120 руб.) К
16.00 (150 руб.) К
20.20 (180 руб.) К

15 октября
10.20 (60 руб.) К
12.00 (80 руб.) К
16.00 (100 руб.) К
20.20 (120 руб.) К

10 октября
14.00 (150 руб.) К
15.20 (120 руб.) П
18.20 (200 руб.) К

11, 12 октября
14.00 (150 руб.) К
15.20 (120 руб.)П
18.20 (200 руб.) К

13, 14 октября
14.00 (120 руб.) К
15.20 (120 руб.) П
18.20 (180 руб.) К

15 октября
14.00 (80 руб.) К
15.20 (100 руб.) П
18.20 (120 руб.) К

10 октября
12.30 (150 руб.) К
13.30 (100 руб.) П
16.10 (180 руб.) К

11, 12 октября
10.00 (100 руб.) П
12.30 (150 руб.) К
16.10 (180 руб.) К

13, 14 октября
12.30 (120 руб.) К
13.30 (100 руб.) П
16.10 (150 руб.) К

15 октября
12.30 (80 руб.) К
13.30 (100 руб.) П
16.10 (100 руб.) К

10 октября
10.30 (120 руб.) К
14.10 (150 руб.) К
18.50 (150 руб.) П
20.10 (200 руб.) К

11, 12 октября
10.30 (120 руб.) К
11.40 (100 руб.) П
14.10 (150 руб.) К
18.50 (150 руб.)П
20.10 (200 руб.) К

13, 14 октября
10.30 (100 руб.) К
14.10 (120 руб.) К
18.50 (150 руб.) П
20.10 (180 руб.) К

15 октября
10.30 (60 руб.) К
14.10 (80 руб.) К
18.50 (100 руб.) П
20.10 (120 руб.) К

10-12 октября
18.00 (200 руб.) К

13, 14 октября
18.00 (180 руб.) К

15 октября
18.00 (120 руб.) К

10-12 октября
22.20 (200 руб.) К

13, 14 октября
22.20 (180 руб.) К

15 октября
22.20 (120 руб.) К

10-12 октября
22.10 (200 руб.) К

13, 14 октября
22.10 (180 руб.) К

15 октября
22.10 (120 руб.) К



Ответы на сканворд в №81
По горизонтали: Синтаксис. Протестант. Окоп. Кудри. Показ. Седан. Скот. Кляча. Пари. Гете. 
Следопыт. Прокурор. Шкалик. Алыча. Поганка. Скит. Кворум. Фатум. Фикус. Опора. Бич. Па-
нама. Опрос. Кофр. Жало. Моряк. Ухо. Ампир. Ракурс. Румб. Клок. Вышка. Засов. Сатрап. Ива. 
Танк. Сито. Трос. Учет. Вкус. Тореро. Родео. Блок. Товар. Клир. Меню. Кукла. Рюмка. Осанка. 
Шар. Радио. Пирс. Море. Улика. Стопка. Сиг. Тонус. Трак. 
По вертикали: Парковка. Резон. Лига. Шифон. Брак. Дюшес. Денди. Матье. Округ. Пиаф. 
Жизнь. Арак. Крит. Тест. Облако. Купорос. Ладан. Прима. Авизо. Кросс. Фамусов. Кикимора. 
Компот. Карст. Кипр. Спрос. Рагу. Старка. Купол. Сократ. Сак. Изотоп. Арык. Управа. Поттер. 
Хром. Трек. Ишак. Бистро. Каска. Воск. Узел. Галоп. Каурка. Слайд. Дятел. Ромул. Челн. Рвач. 
Тимур. Холерик. Сутки. Намек. Манок. Тора.

Реклама (16+)

Что такое осень  
Фотоконкурс

Городские вести  №82  10 октября 2014 года  www.revda-info.ru

Голосуйте за фотографии 
конкурса «Что такое осень» 
в нашей группе 
в «Одноклассниках»: ok.ru/revdainfo

Фото Людмилы Шестаковой

Осенью — все на убор-
ку урожая, рекоменду-
ет Данил Шестаков. 

300
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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

1534
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Только для членов кооператива. КПК «Финансовые решения»  ОГРН 1147452001608. 
* 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».

* 

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, на 1-2-комн. 
кв-ру, р-н шк. №28, заплачу долги. Тел. 8 
(912) 267-53-44

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, ул. Российская, 13, на 
аналогичную кв-ру. Тел. 5-14-77

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

меньшей площади. Тел. 8 (965) 500-78-17

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ средний этаж, на 

2-3-комн. кв-ру, кроме крайних этажей. 

Собственник. Тел. 8 (922) 106-69-80

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. Цена 1850 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. и 1-комн. кв-ры, дом на бере-
гу пруда, в г. Дегтярске, ремонт, техника, 
мебель, все новое. На кв-ру в г. Ревде, 
р-н новостроек, не менее 60 кв.м. Тел. 8 
(922) 194-37-81

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №29, 1/5, 

отличный ремонт, на кв-ру, УП, выше эта-

жом, желательно с угловым балконом. 

Тел. 8 (912) 207-19-37

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

1-подъездный кирпичный дом, 2005 г.п., 

1/5, ул. Мичурина, на 1-комн. кв-ру с до-

платой. Или продам. Возможна ипотека. 

Тел. 8 (902) 473-91-12

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра,  СТ, 57 кв. м, 2/2, поменя-
ны окна, м/к двери, трубы, счетчики, ван-
ная в кафеле, на 2-комн. кв-ру, 2-3 этажи, 
р-н шк. №10, 28. Тел. 8 (982) 704-31-12   

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н новостроек. Рассмо-
трю вариант обмена на кв-ру меньшей 
площади. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 76 кв.м, 4 эт., М. Горько-
го, на кв-ру мен. пл. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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. 

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

платой. Тел. 8 (912) 210-83-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 56 кв.м, 1 этаж вы-

сокий, комнаты раздельные, подпол, 

окна, трубы, счетчики, центр, на кв-ру 

меньшей площади. Рассмотрим крайние 

этажи. Посредникам не беспокоить. Тел. 

8 (932) 613-66-91

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Или про-

дам. Тел. 8 (932) 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 в Мариинске, две комнаты, скважи-
на, крытый двор, стайки, баня, з/участок 
20 соток, на 1-комн. кв-ру, 1 этаж, р-н шк. 
№10. Тел. 8 (982) 704-31-12 

 ■ деревянный дом, 34,3 кв.м, печное 

отопление, в черте города, з/участок 11 

соток, на кв-ру. Собственник. Тел. 8 (919) 

381-74-29

 ■ дом в Дружинино, 28 кв.м, на ком-

нату в г. Ревде. Или продам. Тел. 8 (953) 

005-63-27

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

наты, кухня, баня, скважина, участок 14 

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

273-79-78

 ■ кирпичный дом, все коммуникации, 76 

кв.м, на 3-комн. кв-ру в новостройках. Тел. 

8 (922) 171-90-70

 ■ срочно! дом с газом, р-н шк. №4. Или 

продам. Тел. 8 (950) 551-53-09

МЕНЯЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «Южный», на 1-комн. кв-ру, 

с доплатой. Тел. 8 (912) 655-52-04

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 1-комн. кв-ра,  ГТ, 28 кв.м, ул. С. Кос-
монавтов, 1. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, 17 и 21 
кв.м, СТ, 2/2, балкон. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(922) 131-70-09

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, кирпичный 
дом, ул.Некрасова, 2 этаж. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Чехова, 
21, 2 этаж, 17,6 кв.м. Цена 760 т.р. Тел. 8 
(922) 131-70-09

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Чехова, 21, 
2 этаж, балкон, 21 кв.м. Цена 860 т.р. Тел. 
8 (922) 131-70-09

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

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

 ■ комната в кирпичном доме, отличное 
состояние, ремонт. Пластиковые стекло-
пакет, входные сейф-двери, г/х вода в 
комнате, горячая и холодная вода. Оста-
ются кухонный гарнитур, угловой шкаф, 
холодильник и электроплита. Чистая про-
дажа. Тел. 8 (922) 134-35-02

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

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 11. 
Цена 630 т.р. Тел. 8 (912) 273-84-17

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

 ■ комната, 1 этаж, 15,6 кв.м, ул. М. Горько-
го, 19, пластиковое окно. Цена 650 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ комната, 1 этаж, 21 кв.м, ул. К. Либкнех-
та, 49. Цена 700 т.р. Тел. 8 (950)65-65-356

 ■ комната, 12 кв.м, в 2-комн. кв-ре, УП. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната, 16 кв.м, ремонт, санузел, ван-
ная. Цена 700 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ комната, 13 кв.м, 5/5, ул. К. Либкнех-
та, 33, мебель, пластиковое окно, туалет 
на две семьи, состояние хорошее. Тел. 8 
(982) 631-71-33

 ■ комната, 17 кв.м, евроремонт, встроен-
ная кухня. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната, 18 кв.м, 3/5. Тел. 8 (912) 237-
56-06

 ■ комната, 18 кв.м, 5/5, ул. К. Либкнехта, 
33, состояние хорошее, пластиковые окна, 
мебель, х/г вода в комнате, соседи хоро-
шие.  Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 
4/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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. К. Либкнехта, 33. 
Цена 750 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, ГТ, 2/5, ул. С. Космонавтов, 1. 
Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 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, СТ. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 5/5, 18 
кв.м, г/х вода, канализация в комнате. Це-
на 850 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

 ■ комната, центр. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ срочно! комната, отличное состояние, 
центр. Цена 550 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! комната, ул. Энгельса, 54, 21,5 
кв.м, балкон, стеклопакет, сейф-двери, 
2 этаж. Цена 520 т.р. Возможен расчет 
маткапиталом или ипотека. Тел. 3-95-50

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, лоджия, 14/7. 
Тел. 8 (950) 557-42-45

 ■ комната, 2/5, 16 кв.м, ул. М. Горького, 30. 
Цена 700 т.р. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ комната, х/г вода. Собственник. Агент-
ствам не бесп. Тел. 8 (953) 823-15-63

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 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, 22,2 кв.м, лод-

жия 8 кв.м, х/г вода в комнате, кладовка, 5 

этаж. Собственник. Тел. 8 (919) 362-45-61

 ■ комната в общежитии, г/х вода, капи-

тальный ремонт, пластиковое окно, счет-

чики на все. Тел. 8 (950) 649-93-36

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 

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

Торг. Тел. 8 (922) 177-37-39

 ■ комната, ул. С. Космонавтов, 1а, 28 кв.м. 

Или меняю на жилой дом. Тел. 8 (952) 738-

01-61, Сергей

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.

К Об ч/п К.Либкнехта, 33 18 4/5 800

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 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

магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1950

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

1 БР Мира, 4 30/17/6 2/5 10000

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

2 СТ М.Горького, 19 52/32/8 2/5 13000

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.
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 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 в/п УП Чехова, 49 12,2 1/5 — Р — — 650
К/3 ч/п СТ Азина, 86 18,1 2/2 + С — — 780
1 ч/п ХР Спортивная, 39 28/16 4/5 + С — — 1280
1 ч/п БР Российская, 20а 32,9/18,7 5/5 + С — — 1430
1 в/п/н ХР Мира, 28 27,6 4/5 + С — + 1440
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 + 1590
2 в/п/н БР Цветников, 51 37,1 1/5 — С Р + 1650
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 Цветников, 8 37,6/21,9 2/5 + С Р + 1800
2 ч/п УП Кирзавод, 20 51,2/28,3/8,7 4/5 + Р Р + 1850
2 в/п УП К.Либкнехта, 11 50,1/30/9 3/5 + Р Р — 1900
2 в/п СТ Азина, 78 46,9/29,6/6,9 2/2 + С Р + 1900

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п УП П.Зыкина, 11 51,9/30 5/5 + Р Р + 1975
2 ч/п УП Мичурина, 44/3 47,10/26,9/6,5 1/5 + C Р + 2385
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 + 2050
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 + 2800
3 ч/п УП Ярославского, 6 83,8/47,1 8/9 2Л Р Р + 2900
3 в/п УП М.Горького, 45 58,2/37,2/7,4 3/5 Л Р Р — 3000
3 в/п СТ Азина, 73 96,1/54,1/13,8 2/2 + Р Р + 3000
3 ч/п УП Мира, 36 62,3/38/9 4/9 + Р Р + 3100
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 + 2750
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) 3100

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2>01>60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

■  Земельный участок 2199 кв. м (в собственности) с домом, требующим ремонта, 28,8 кв. м, разрешенное использование: ИЖС, пос. Гусевка 590
■  Дом бревенчатый (под снос), 56,3 кв.м., газ и водопровод рядом с домом, зем. участок – 663 кв.м. (в собственности), ул.Толстого  750
■  Дом бревенчатый, 19,7 кв.м, печное отопление (газ рядом), централизованное водоснабжение, кирпичный гараж, крытый двор, 

3 теплицы из поликарбоната, зем. участок – 1018 кв.м (в собственности), ул.Калинина 780
■  Дом бревенчатый, 41,1 кв.м, (2 смежные комнаты), газовое отопление, баня, зем.участок – 682 кв.м, ул.Димитрова  1000
■  Дом кирпичный, в/п, 53,2 кв.м (2 раздельные комнаты), газ. отопление, скважина, крытый двор, зем. уч. — 1303 кв.м (в собствен.), ул.Декабристов  1650
■ 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 бревенч. 2-эт., в / п, 57,2 кв. м, печ. отопл., на участке: прудик, скважина, колодец, баня, 2 теплицы, зем. уч. 2302 кв. м (в собствен.), п. Гусевка 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 3200
■  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, 633 кв.м., газ и водопровод рядом. На участке стоит бревенчатый дом под снос. ул.Толстого 800
■ 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, 1 000 кв.м. (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения садоводства и огородничества). На участке расположен 

бревенчатый дом  35 кв.м. на бетонном фундаменте, п.Гусевка, СОТ «Надежда» 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 собствен.), с жилым домом из шпал, печ. отопл. (газ рядом), летний водопровод, 2 теплицы, ул.Привокзальная 650
■  Земельный участок, ч/п, 1966 кв.м. (в собственности). Электричество подведено к участку. Есть возможность расширения зем.участка. 

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

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

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

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

При проведении сделок возможно использование 
средств материнского капитала
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агентство
недвижимости
М.Квадрат

Ул. К.Либкнехта, 2, офис 4
Тел. 8 (950) 64-54624

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

Рыночная оценка недвижимости

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

*  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»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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 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.) 3500
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

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

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

т.р.

3-комн ч/п СТ Горького, 19 71,6 2/5 ШБ Р Р
3500 
торг

4-комн ч/п УП Цветников, 1 76,4 1/5 П Р Р 2350

4-комн ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 3200

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Работа с использованием 
материнского капитала*

 ■ комната, 14 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33. 

Тел. 8 (953) 045-92-21

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 3/5. Тел. 

8 (912) 237-56-06

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 

33, хорошее состояние, остаются мебель 

и бытовая техника. Возможна ипотека 

или оплата маткапиталом. Или меняю 

на деревянный дом, з/участок или авто. 

Агентствам не беспокоить. Собственник. 

Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ комната, чистая, х/г вода в комнате, 

18,3 кв.м, 4 этаж, ул. К. Либкнехта, 33. Тел. 

8 (992) 008-89-54

 ■ срочно! комната, 19 кв.м, в 3-комн. кв-

ре, тихий центр города. Цена 680 т.р. Тел. 

8 (932) 123-91-20

 ■ срочно! комната, 21,2 кв.м, 2 этаж, два 

окна, в общежитии, ул. Цветников, 11. Цена 

550 т.р. Тел. 8 (982) 639-90-70

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн кв-ра, ул. К. Либкнехта, 33. Тел. 
8 (902) 503-40-55

 ■ 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, 3/5, 30 кв.м, центр. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра, большая, теплая, средний 
этаж. Или меняю на 2-комн. кв-ру с нашей 
доплатой. Тел. 8 (982) 640-55-02 

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (950) 190-48-17

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

 ■ 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. Спартака, 5, 3/5. 
Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Цветников, 51. 
Тел. 8 (982) 603-16-62

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

 ■ 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 14 кв.м, ул. Энгельса, 
51а. Цена 700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Есенина, 40 кв.м, кух-
ня 14 кв.м, 1/2, ремонт. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51. Тел. 8 
(982) 603-16-62

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56, 2/4, 21 
кв.м, с/у раздельный, пластиковые окна. 
В хорошем состоянии. Цена 1100 т.р. Тел. 
8 (912) 248-99-53

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

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

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 3/5, 28 кв.м, хоро-
шее состояние. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 
134-35-02, 8 (912) 257-77-52

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, 4 этаж, без 
балкона, ремонт, р-н шк. №3, Цветников, 
51. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 692-40-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. К. Либкнехта, 62а, 
р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 650-72-84

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 
стеклопакет, душевая кабинка. Недорого. 
Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/4, хороший ремонт, 

теплая. Цена 1600 т.р. Собственник. Тел. 8 

(908) 632-54-98

 ■ 1-комн. кв-ра, 25,6 кв.м, 3 этаж, рядом 

школа, магазин, ул. Спортивная, 12. Тел. 8 

(912) 650-90-02

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, центр, ул. М. Горько-

го, 41, 4 этаж, 29,2 кв.м. Цена 1500 т.р. Тел. 

8 (908) 923-69-54

 ■ 1-комн. кв-ра, новый микрорайон. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 049-54-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ. Тел. 8 (963) 047-

62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 36, УП, 34 кв.м, 

5/9, балкон застеклен, трубы поменяны, 

счетчики на воду и эл-во, состояние хо-

рошее. Собственник. Тел. 8 (908) 901-91-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, душевая 

кабинка с санузлом. Недорого. Тел. 8 

(922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, центр города. Тел. 8 

(992) 022-04-20

 ■ 1-комн. кв-ра, центр,  УП 33,5 кв.м, 

лоджия, пластиковые окна, санузел раз-

дельный. Тел. 8 (950) 209-51-73

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, 

р-на автовокзала, евроремонт, 33 кв.м, 

5 этаж. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 237-26-74

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

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

 ■ 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, 56,6/31,8 кв.м, комна-
ты раздельные, с/у раздельный, лоджия 
застеклена, пластиковые окна, железная 
дверь. Состояние отличное. Поменяны тру-
бы, установлены счетчики на воду, эл-во, 
газ. Цена 2100 т.р. Тел.  8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, БР, ПМ, р-н шк. 
№3, в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, евроремонт, баня. 
Цена 1600 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 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, 64 кв.м, СТ, 2/2, хороший 
ремонт, остается встроенная кухня. Цена 
2260 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, р-н шк. №29, 
хорошее состояние. Или рассмотрю вари-
ант обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 5/5, ремонт, трубы 
поменяны, счетчики, балкон не застеклен, 
новая проводка, встречный объект подо-
бран. Тел. 8 (902) 273-53-65

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3. Рас-
смотрю вариант обмена на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 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, ПМ, ул. К. Либкнехта, 
58, 46 кв.м, 1/5, окна высоко. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Цена 1699 т.р. Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ 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, желез-
ная дверь. Поменяны трубы, установлены 
счетчики, ламинат. В коридоре встроенный 
шкаф. Остается водонагреватель.  Тел.  8 
(912) 257-77-52

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, р-н шк. №29.,  пла-
стиковые окна, трубы, сейф-двери. Цена 
1630 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №2, среднее 
состояние. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 
655-26-93

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н техникума на ул. Ази-
на, 2 этаж. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (902) 
503-40-55

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 1 этаж, пла-
стиковые окна, сейф-двери, ремонт. Цена 
1600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 46 кв.м, 3 этаж, ул. 
Ленина, 20. Цена 1550 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ремонт. Тел. 8 (902) 
503-40-55

 ■ 2-комн. кв-ра, студия, 5/6, 47 кв.м, от-
личное состояние, две теплых лоджии. 
Тел. 8 (912) 681-41-23

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 36, 4/4. 
Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39б, 5/5. 
Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 23, 1 этаж, 
46 кв.м, лоджия. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 29а, ре-
монт, мебель. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 4, пла-
стиковые окна, сейф-двери, 1 этаж. Цена 
1750 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 5а, от-
личный ремонт, 45 кв.м, 5 этаж. Цена 2000 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. П. Зыкина, 28. 
Цена 2100 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, 7/9, ул. П. Зы-
кина, 36, в хорошем состоянии. Цена 2350 
т.р. Тел. 8 (912) 655-26-93

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,3 кв.м, ул. П. Зыки-
на, 11, 5 этаж. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, отличное со-
стояние, 3 этаж. Цена 2000 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 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, евроремонт, 2 этаж. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■  2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, трубы по-
меняны, счетчики, состояние хорошее, 1 
этаж. Цена 1790 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, окна на две 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. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, 1/9, 52,3 
кв.м. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

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 Чайковского, 33 СТ 15,8 3/3 + р 750
к Азина, 60 СТ 16,1 1/2 - 700
к К.Либкнехта, 33 БР 18 2/5 - 830
к С.Космонавтов, 1 БР 14 2/5 - 840
1 М.Горького, 29а ХР 27,6 3/5 + с 1550
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 1100
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 1500
2 Российская, 18 БР 45 1/5 - р 2000
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 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
2 Интернационал.,42/2 УП 46 2/5 л р 3000
2 Интернационал., 42/6 УП 47 5/5 + р 3250

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

2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/2 р 1950
2 С.Космонавтов, 4 БР 38 1/5 с 1750
2 Мира, 38 УП 50 4/9 + р 2500
2 Кирзавод, 23 УП 47,8 1/5 + р 1850
3 Цветников, 29 БР 55,9 1/5 с 2250
3 Российская, 26 БР 58 2/5 + р 2300
3 К.Либкнехта, 9 БР 58,3 4/5 + с 2200
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 2750
3 П.Зыкина, 15 БР 59 3/5 + р 1900
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

 ■  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.Возмутителей. 100 кв.м. Участок 7 соток 3100
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 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
Земельный участок п. Чусовая ул.Сосновая. 15 соток 1200

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

садовый участок, СОТ «ОЦМ», 7 соток 700
садовый участок, СОТ «Автомобилист», 6 соток 350
садовый участок, СОТ «Вишенка», 12 соток 180
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

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

При совершении сделок возможно использование 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

Нежилое помещение, ул.Ярославского 900
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СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ

СЕМЬИ

РАССРОЧКА!

Покупка, продажа, обмен

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

При проведении сделок возможно использование 
средств материнского 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, ХР, 1/5, 42,5 кв.м, комнаты 
смежные, с/у совмещен. Косметический 
ремонт, обои, входные железные двери, 
обшиты деревом. Окна на две стороны, на 
южную  и во двор. Установлена новая ав-
томатическая газовая колонка. Заменены 
трубы, счетчики на воду. Чистая продажа, 
документы готовы, возможна ипотека или 
расчет маткапиталом. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(900) 198-68-38

 ■ 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, ХР, 1/5, требует ремонта. 
Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5. Тел. 8 (982) 
603-16-62

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 273-53-56

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5, сте-
клопакеты, счетчики на все, шкаф-купе, 
кухонный гарнитур, р-н шк. №10, рядом 
детсад, магазины, СК «Темп», автобусные 
остановки в шаговой доступности. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 2 
этаж, в Совхозе, евроремонт, есть все. 
Дешево. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 4/5, ул. Спартака 
и Российская. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 57 кв.м, г. Дегтярск, на 
берегу пруда, дом сдан в 2014 г., ремонт, 
остается новая мебель, бытовая техника. 
Документы готовы. Собственник. Цена 
2300 т.р. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж. Тел. 8 (922) 
120-94-12

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Токарей, 
4, 4/5, 38/24/6 кв.м, комн. изолиров., па-
нель, отличное сост. Тел. 8 (922) 188-81-08

 ■ 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, р-н шк. №2, 3 этаж. 
Собственник. Тел. 8 (982) 607-73-94

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,4 кв.м, ХР, р-н шк. 

№10, 1/5, хорошее состояние, поменяны 

трубы, установлены счетчики, удобно под 

нежилое. Чистая продажа. Собственник. 

Тел. 8 (982) 655-30-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, 44 кв.м, кирпич-

ный дом, р-н рынка «Хитрый», балкон 

застеклен, пластиковые окна, поменяны 

трубы, счетчики на воду и эл-во. Тел. 8 

(950) 203-27-55

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, 63/38/12 кв.м, две 

лоджии, р-н новостроек. Цена 2900 т.р. 

Тел. 8 (912) 253-39-00

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

28. Тел. 8 (922) 603-82-13

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, р-н шк. №2. 

Возможен обмен на другую кв-ру с до-

платой. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 271-36-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 4 этаж, колон-

ка, пластиковые окна, балкон застеклен. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру, БР, ПМ. Тел. 

8 (963) 043-15-10

 ■ 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 кори-

доре и на кухне. С/у совмещен, поменяны 

трубы г/х воды, установлены счетчики, 

2-тарифный на эл-во, частично заменена 

проводка. Сейф-двери, кладовка. Хоро-

шие соседи, чистый подъезд. Возможен 

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

8 (922) 133-56-18

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1/5, ул. Цветни-

ков, 2. Цена 1900 т.р. Чистая продажа. Тел. 

8 (912) 608-41-76

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

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

Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, хорошее 

состояние. Собственник. Тел. 8 (953) 

046-66-61

 ■ 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, ПМ, средний этаж. Тел. 

8 (922) 111-64-43

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

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

(922) 217-60-92

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ЖБИ, 48 кв.м, хо-

рошее состояние. Недорого. Тел. 3-77-83

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

шк. №29. Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 47 кв.м, 2/2, пла-

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

ламинат, ковролин, натяжные потолки. 

Вся сантехника поменяна, новые бата-

реи. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (950) 551-70-3, 8 

(950) 558-36-64

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 1 этаж. 

Тел. 5-45-76

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 36, окна, 

трубы, счетчики, поменяны. Состояние хо-

рошее, стационарный телефон, интернет. 

Тел. 8 (950) 203-77-32, 8 (908) 916-44-84

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 1б. Очень те-

плая (жарко, даже когда выключают ото-

пление), 36/27 кв.м, 3/5, лоджия застекле-

на, счетчики на воду, интернет. Спокойный 

район, тихие соседи, чистый подъезд. 

Рядом школа, детсад, в шаговой доступ-

ности три супермаркета, в двух минутах 

ходьбы лес, парк, стадион, дворец куль-

туры. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 232-17-41

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса 51. Цена до-

говорная. Тел. 8 (982) 706-72-90

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

42,7 кв.м. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 

410-89-96

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Спор-

тивная, 43а. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (912) 

624-12-67, Ольга

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

балкон, окна на фасад. Цена 2200 т.р. 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. П. Зыкина, 13, 

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

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

50,2/29,8 кв.м, 5/5, хорошее состояние, 

заменены стеклопакеты, радиаторы. Са-

нузел в кафеле. Поменяны сантехника, 

трубы г/х воды, счетчики. Большой угло-

вой балкон (застеклен). Домофон, тамбур 

на три кв-ры. Чистый подъезд, хорошие 

соседи. Возможен обмен на 1-комн. кв-

ру в новом р-не за автостанцией. Тел. 8 

(922) 118-93-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, центр, 62,4 кв.м, 

частично с ремонтом, новая сантехни-

ка. Собственник. Чистая продажа. Без 

агентств. Тел. 8 (912) 267-38-41, 5-33-48

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

Тел. 8 (912) 608-42-61

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 2 этаж, ул. О. 

Кошевого, 23. Цена 1680 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (908) 903-60-08

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42кв.м, р-н шк.№1, 

сейф-двери, м/к двери, сантехника, эл-во, 

счетчики, окна, балкон, батареи. Чистая 

продажа. Тел. 8 (912) 050-69-42

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра СТ, ул. Спортивная, 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, с/у совмещен. Переплани-
ровка, пластиковые окна, сейф-двери. 
Состояние отличное. Цена 2400 т.р. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/5, хорошее состояние. 
Цена 2250 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 82 кв.м, ул. М. Горько-
го, 54, косметический ремонт, 7/9. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, 59 кв.м, р-н ТЦ 
«Квартал». Цена 2450 т.р. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, 58 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 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, стекло-
пакеты, м/к двери, трубы, счетчики, сан-
техника. Рассмотрю вариант обмена, сер-
тификаты, ипотеку. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Спартака. Или ме-
няю на 1-комн. кв-ру. 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, в новостройках, с ремон-
том, 80 кв.м. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 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, г. Дегтярск, кирпичный 
дом. Недорого. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/3. Тел. 8 (922) 
102-85-81

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 73/51/8 кв.м,  3/3, ул. 
К. Либкнехта, 37, теплая, светлая. Стекло-
пакеты, счетчики на воду и эл-во, новая 
газовая колонка, остается кухонный гар-
нитур. Или меняю на 2-комн. кв-ру, БР, ПМ, 
МГ, в р-не шк. №2. 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, 82 кв.м, встроенная 
мебель, ламинат, м/к двери, лоджия. Тел. 
8 (912) 219-03-85

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 56 
кв.м, 1 этаж, можно под магазин, офис. 
Цена 2250 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, 9, 1/3, ж/б 
перекрытия, 83 кв.м, возможно под нежи-
лое. Цена 3100 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул.Азина, 61 кв.м, 
2 этаж, пластиковые окна. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/5. Тел. 8 (902) 
503-40-55

 ■ 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, 4/9, отличное состо-
яние, в районе ТЦ «Квартал». Или меняю 
на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61 кв.м, в хороше-
ем 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. 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, п. Промкомбинат. Тел. 
8 (982) 640-90-74

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н ж/д вокзала. Тел. 
8 (982) 603-16-62

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 273-53-56

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра с ремонтом. Не-
дорого. Или меняю. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 1/5. 
Цена 2000 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, средний этаж, тре-
буется косм. ремонт, за наличный расчет. 
Цена 1790 т.р. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Тел. 8 (912) 
644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, М. Горького, 
14. Ц. 3100 т.р. Тел. 8 (922) 125-10-88

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 37, 3/3, 
75 кв.м, ремонт, мебель. Цена 2700 т.р. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 200-90-04

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

 ■ 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,  ул. М. Горького, 45 но-

вый район. Тел. 8 (922) 228-22-87

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 

100-39-66

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 16,8 700

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 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 Ковельская, 17 БР П 2/5 33/6 1650 торг

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

2 Мира, 4 А ХР М 1/5 42,5/30/6 1690

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

2 Цветников, 54 А БР П 3/5 37,9/23,2/6 1800

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

2 Спортивная, 31 СТ ШБ 2/2 42/28/5 1950

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

2 К. Либкнехта, 29 УП П 3/5 50,2/30,1/8,6 2000

2 Мира, 37 УП П 1/5 53/30/9 2060

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

2 Мира, 37 УП П 2/5 50,7 2100

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

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

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

2 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, 49 УП К 6/6 48,4/27,8/7,8 3070

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

3 Чехова, 34 ХР ШБ 5/5 55,8/6 1980

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

3 П.Зыкина,15 БР П 1/5 59,3/45/6 2120

3 г. К.-Уральский СТ ШБ 3/3 80 2150

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

3 Жуковского, 14 СТ 1/3 55.3/38/8 2250

3 Цветников, 39 ХР К 5/5 54,1/36,7/6 2300 торг

3 Энгельса, 45 А УП К 5/5 59,5/37,4/8,2 2310

3 М. Горького, 9 СТ ШБ 2/2 58 2250

3 Цветников, 8 БР П 3/5 59/45/7 2550

3 Цветников, 52 БР П 3/5 59,1/44,7/8 2590

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

обм. 3-комн. кв. ул. П.Зыкина, д.15, 59 кв.м, эт. 1/5. 2 120 000
обм. 3-комн. кв. ул. П.Зыкина, 14, 65 кв. м, с/пакеты, с/дверь 2 700 000

продажа 3-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, 20 соток, разрешение ИЖС, э/э 3 050 000

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 вдоль 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, 6,7 сот., 12 сот. 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

1/2 дома, с. Мариинск, ул. Коммунаров, 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

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, сигнализация, 
охрана

160

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

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

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

450

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству собственников жилья!
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DELTAPLAN
Ждем вас по адресу:

ул. Мира, 25, офис 20
Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

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

 

 

 ■ 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. 

Тел. 8 (922) 140-98-58

 ■ 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, 2 /9, ул. 

П.Зыкина, 44/2. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (902) 

879-34-90

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

логии, перепланировка узаконена. Окна 

пластиковые, счетчики, батареи заменены, 

ламинат, в детской теплый пол. Ванная в 

кафеле, встроенная мебель. Тел. 8 (904) 

389-65-36

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

наты раздельные, средний этаж. Тел. 8 

(992) 011-66-20

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

Цветников, можно под нежилое. Или ме-

няю на дом с газовым отоплением. Тел. 8 

(922) 031-48-59

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, после ремонта. Тел. 

8 (922) 141-60-46

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

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

стеклопакет на кухне, ванная в кафеле, за-

менены трубы холодного водоснабжения, 

газовая колонка, сейф-двери. Цена 2000 

т.р. Тел. 8 (922) 133-56-08

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

82,3 кв.м, хороший ремонт, отличное со-

стояние. Тел. 8 (904) 985-85-10, 3-80-13

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 6а, 3 

этаж, 90,6 кв.м, индивидуальный проект, 

закрытый двор, парковка. Тел. 8 (922) 

140-58-00

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/9. Цена 2400 т.р. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Чистая продажа. Тел. 8 (912) 608-42-71, 

Елена

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64,5 кв.м, ул. 

П.Зыкина,  44/2. Тел. 8 (902) 447-80-28, 

Виктория

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

состояние. Собственник. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на Промкомбинате, 

62,4 кв.м. Или меняю на 2-комн. кв-ру, МГ. 

Тел. 8 (922) 142-49-32

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 15. 

Тел. 8 (950) 551-68-67

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, все комнаты раздельные. 
Большой застекленный балкон, везде пла-
стиковые окна, входные металлические 
простые двери, м/к двери: деревянные. Са-
нузел раздельный, счетчики на воду, 2-та-
рифный электросчетчик. Рядом магазины, 
торговый центр, школа, остановки транс-
порта. Цена 3700 т.р. Тел. 8 (909) 009-42-01

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, центр, ул. О. Кошевого, 
31, 2/9, лоджия, хорошее состояние. Тел. 
8 (912) 051-11-42

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

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н ул. Жуковского, по-

сле капремонта. Тел. 8 (953) 004-15-04

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 14, 2 этаж, 

евроремонт, встроенная мебель. Возмо-

жен обмен. Тел. 8 (965) 548-77-50

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

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты раздельные, коридор, холл, 

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

2-26-64, после 18.00

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 1/2 дом, р-н шк. №4. Тел. 8 (902) 503-
40-55

 ■ 2-этажный дом, 12 г.п., ул. Возмутите-
лей, 96. Цена 3100 т.р. Тел. 3-95-50

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

 ■ деревянный дом с газом, скважиной, 
недорого, или рассмотрю обмен на жилье. 
Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ деревянный дом, 40 кв.м, ул. Металли-
стов, газ, вода. Цена 1970 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

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

 ■ деревянный дом. Цена 850 т.р. Тел. 8 
(950) 645-46-24

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

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

 ■ дом за 765 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ дом за шк. №4. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

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

 ■ дом, 102 кв.м. Или меняю. Тел. 3-79-30

 ■ дом, 36 кв.м, с. Михайловск, ул. Труда, 
43. З/участок 10 соток. Цена 500 т.р.  Воз-
можен расчет маткапиталом. Тел. 8 (982) 
622-80-05

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

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, п. Ключевая, 22 кв.м, 12 соток, це-
на 290 т.р. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

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

 ■ дом, Совхоз, Починок, 41,5 кв.м, 2 ком-
наты, кухня, крытый двор, стайка, баня, 
газ подходит к дому, вода рядом, з/у 20 
соток. Цена 1000 т.р.  Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, ул. Возмутителей. Тел. 8 (902) 
503-40-55

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

 ■ кирпичный дом,  ул. Декабристов. Цена 
1800 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

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

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

 ■ коттедж в черте города, возможен об-
мен на кв-ру. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ коттедж на берегу пруда. Цена 4960 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ коттедж, 115 кв.м, ост. Воинская. Тел. 8 
(982) 707-57-56

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

 ■ коттедж, ул. Ольховая, 270 кв.м, з/
участок в собственности, 12 соток, все 
коммуникации. Цена 4900 т.р. Тел. 8 (912) 
655-26-93

 ■ коттедж. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ недостроенный коттедж, ул. К. Крас-
нова. Цена 2960 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ отличный деревянный дом на фунда-
менте, две комнаты, кухня, печное отопле-
ние, пластиковые окна, газ проходит вдоль 
дома, большой крытый двор, отличное со-
стояние. Ремонт, крепкий пол, з/у 7 соток, 
в собственности, ухоженный. Звоните, не 
пожалеете с выбором. Цена 1400 т.р. Тел. 
8 (950) 645-46-24

 ■ срочно! дом в Дружинино, з/участок 16 
соток. Цена 550 т. р. Возможно использо-
вание маткапитала. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ срочно! дом, р-н шк. №3, ул. Спартака, 
62а. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! дом, ул. Умнова, 38 кв.м, 13 
соток, скважина, газовое отопление, пла-
стиковые окна, новая баня. Тел. 8 (982) 
694-32-44

 ■ ш/б дом, 59 кв.м, ул. Новаторов, газ, 
вода, 6 соток. Цена 1700 т.р. Или меняю 
на кв-ру. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ ш/б дом, 60 кв.м, ул. Короленко, все 
коммуникации. Цена 2950 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

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

 ■ деревянный дом на берегу пруда, 21 
сотка, п. Краснояр. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 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 на промкомбинате, 40 кв.м, у пруда, 
все коммуник. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ дом, 80 кв.м, р-н магазина «Норд», ул. 
Энгельса, все коммуникации. Или меняю. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 8 (922) 
139-65-64

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

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

 ■ дом, п. Емелино, 20 кв.м, участок 11 со-
ток. Тел. 8 (922) 115-64-26

 ■ 1/2 благоустроенного дома, Ачитский 

район. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ 1/2 деревянного дома, 2 этаж, комната 

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

в собственности, баллонный газ, вода в 

колонке (через дорогу), по улице проведен 

газ, недалеко остановка. Цена 750 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (904) 171-85-21

 ■ 2-этажный кирпичный дом, 176 кв.м, 

ул. Парковая, коммуникации. Цена 5000 

т.р. Или меняю на кв-ру. Тел. 8 (950) 

647-84-75

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

8 (963) 447-09-45

 ■ большой дом, 70 кв.м, участок 20 соток, 

в с. Первомайское, Н-Сергинского р-на. 

Тел. 8 (950) 195-25-36

 ■ деревянный дом в Краснояре, з/уча-

сток 20 соток. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 

608-41-96

 ■ деревянный дом с печным отоплени-

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

лодарского, рядом остановка, пруд, лес. 

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

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

 ■ деревянный дом, р-н шк. №4, под 

снос. Или меняю на кв-ру, ГТ. Агентствам 

не беспокоить. Собственник. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ деревянный дом, с. Мариинск, 56 кв.м, 

новый, большой двор, гараж, новая баня, 

з/участок 16 соток. Цена 3700 т.р. Торг. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 651-92-29, Татьяна

 ■ деревянный дом, скважина, печное 

отопление, эл-во, газ проходит рядом, 

баня с пристроем, участок 13 соток, в 

собственности, колодец. Тел. 8 (902) 

279-10-31

 ■ деревянный дом. Газ, вода, теплица, 

баня, погреб, гараж. З/участок 12 соток, 

в собственности. Тел. 8 (922) 612-29-13

 ■ дом в Челябинской области, экологи-

чески чистый район, вода, газ, построй-

ки, огород 12 соток, под дачу, жилье или 

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

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

 ■ дом из бруса, с. Мариинск, участок 

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

646-85-87

 ■ дом на «Поле чудес», 140 кв.м, з/уча-

сток 13 соток. Цена 6500 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 557-19-70

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

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

канализация, сад. Тел. 8 (982) 606-58-52

 ■ дом, 94 кв.м. газ, газовая колонка, во-

да. Баня, две теплицы, гараж, стеклопа-

кеты, крыша из м/черепицы. Тел. 8 (902) 

587-46-62

 ■ дом, г. Дегтярск, ул. Цветников. З/уча-

сток 17 соток, в собственности. Цена 1250 

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 175-63-40

 ■ дом, р-н ул. Металлистов, две комнаты, 

кухня, надворные постройки, баня. Тел. 8 

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

 ■ дом, р-н ул. Пугачева, 138. Собствен-

ник. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

602-01-67, Оксана

 ■ жилой дом с печным отоплением, 22,9 

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

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

Ревды. З/участок 17 соток, не разрабо-

тан. Баня, эл-во, подключение газа будет 

в 2014 г. В поселке есть магазины, школа, 

детсад, медпункт, ж/д станция, автобус-

ная остановка, клуб. Рассмотрю любые 

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

(922) 180-30-90  

 ■ кирпичный дом, «Поле чудес», 140 

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

643-45-49

 ■ кирпичный дом, ул. К. Краснова, на бе-

регу пруда. Тел. 8 (912) 651-46-98

 ■ 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 на Промкомбинате, 175 кв.м, 

все удобства, тихий район, з/участок 7 

соток, пруд в 300 м. Или меняю. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ коттедж, 148 кв.м, 2 этажа, новая баня, 

теплая стайка, канализация, теплица, га-

раж, з/участок 10 соток, в собственности. 

Цена 3000 т.р. Тел. 8 (922) 119-71-43

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

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

646-29-95

 ■ недостроенный дом, 2 этажа, 120 кв.м, 

ул. Умнова, 4, эл-во, вода, под чисто-

вую отделку. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 

211-14-85

 ■ недостроенный кирпичный дом, 125,3 

кв.м, ул. К. Разведчиков, 22а, капитальный 

фундамент, ж/б перекрытия, скважина 40 

м, з/участок 795 кв.м. Цена 1200 т.р. Тел. 8 

(912) 694-64-04, Мария

 ■ ш/з дом, ДОК, участок 6,6 кв.м, эл-во, 

газ, вода, интернет. Цена 1600 т.р. Или ме-

няю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 585-20-19

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

 ■ 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

 ■ з/участки на «Петровских дачах», эл-во, 
в 2014-2015 г. планируется газификация 
района. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ з/участки: Мариинск, Краснояр, Шуми-
ха, 15 соток. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/участок в Краснояре. Тел. 8 (912) 
644-81-03

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

 ■ з/участок в Мариинске. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ з/участок в Совхозе. Тел. 8 (902) 448-
90-49

 ■ з/участок за биатлоном, ул. Апрель-
ская, 10 соток, под ИЖС. Цена 500 т.р. Тел. 
8 (982) 622-80-05

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

 ■ з/участок на Ледянке, ул. Советская, 15 
соток. Цена 260 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ з/участок под ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ з/участок с домом под снос, 20 со-
ток, ИЖС, ул. Декабристов, газ, скважина, 
возможна оплата маткапиталом. Тел. 8 
(922) 131-70-09

 ■ з/участок, «Петровские дачи», 20 соток. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

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

 ■ з/участок, 10 соток, ул. Пугачева. Тел. 8 
(900) 206-05-77

 ■ з/участок, 16 соток, р-н Совхоза,  ул. 
Тихая. Металлический гараж, деревянный, 
забор, фундамент (баня, дом), выведены 
коммуникации. В 2015 г. планируется газ 
и эл-во. Тел. 8 (982) 634-70-34

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

 ■ з/участок, п. Гусевка, 35 соток, ул. №10. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

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

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Яблоневая, 
15 соток, эл-во рядом с коттеджами. Тел. 
8 (950) 645-46-24

 ■ з/участок, п. Флюс, ул. Привокзаль-
ная, 15 соток, ИЖС, есть разрешение на 
строительство. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

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

 ■ з/участок, с. Краснояр, ул. Комсомоль-
ская, 15 соток. У леса, на возвышенности. 
Цена 650 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

 ■ з/участок, ул. Сосновая, 9 соток, ИЖС, 
фундамент, все согласования. Цена 1000 
т.р. Тел. 8 (912) 655-26-93

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

 ■ з/участок, Шумиха, 15 соток, цена 100 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участок. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ с/участок в к/с «Заря-5», 2-этажный 
деревянный дом 30 кв.м, баня 15 кв.м, 10 
соток, в собственности. Цена 350 т.р. Тел. 
8 (950) 645-46-24

 ■ с/участок в к/с «Мечта-1», 6 соток, есть 
все. Тел. 8 9912) 681-41-23

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-3», 5 соток. Цена 
180 т.р. Тел. 8 (982) 694-32-44

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

 ■ 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», домик 36 кв.м, 
баня. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ с/участок в р-не Кабалино, 6 соток, эл-
во, вода, 2-этажный дом из бревна. Тел. 8 
(912) 681-41-23 

 ■ сад в городе. Тел. 8 (909) 009-42-01
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 ■ с/участок в СОТ «Автомобилист», 6 со-
ток. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ с/участок в СОТ «Солнечный», 5,6 соток. 
Тел. 8 (982) 603-16-62

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

 ■ сад-дача, р-н Совхоза, к/с «Мечта-2», 
2-этажный дом, баня, беседка, все на-
саждения. Сезонные скидки! Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ специальное предложение для бизнес-
менов. З/участок на въезде в п. Краснояр, 
5-7 м от дороги, эл-во рядом. Хорошее 
место под строительство коммерческой 
недвижимости (магазин и т.д.). Вокруг  
идет строительство жилых коттеджей, 10 
соток, в собственности. Кадастровый № 
66:21:1205001:44. Есть возможность вы-
купа соседних участков для расширения. 
Недорого. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ участок в СОТ «Медик», 20 соток, в эко-
логически чистом р-не по направлению в 
санаторий «Лесная жемчужина». Хвойный 
лес, очень красивые места, эл-во. Недоро-
го. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ участок на Гусевке-2, 50 соток. Тел. 8 
(912) 644-81-03

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

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

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

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

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

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

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

 ■ земельный участок в коллективном 
саду «СУМЗ-4», в собственности. Тел. 8 
(903) 081-58-17

 ■ с/участок в к/с «Заречный», 6,7 соток, 
бревенчатый дом, две теплицы, эл-во, 
вода. Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 611-00-80

 ■ сад. Тел. 8 (922) 113-61-45

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

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

 ■ участок, 20 соток, за шк. №4, свет/газ. 
Или меняю. Тел. 8 (932) 609-76-24

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

 ■ участок, с. Мариинск, 15 соток, с домом, 
у воды. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ з/участок на Гусевке, 10 соток. Цена 

договорная. Торг уместен. Тел. 8 (953) 

045-96-81

 ■ дача, Артемовский р-н, участок 35 со-

ток, новый временный дом из бруса, 4х6, 

с мансардой, веранда 3х6, теплица из 

поликарбоната, 3х6. Насаждения. Очень 

красивое живописное место у реки. Воз-

можен обмен на сад или з/у в г. Ревде. Тел. 

8 (922) 155-95-89

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

летний домик, теплицы, ухоженный. Не 

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

34, 5-15-51

 ■ 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

 ■ з/участок, 10 соток, п. Гусевка, к/с «За-

ря-5». Собственник. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ з/участок, 15 соток, с. Мариинск. Тел. 8 

(922) 298-96-88

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

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

118-93-71

 ■ з/участок, 18 соток, СОТ №7, на Гусев-

ке (РММЗ). Оформляются документы на 

подключение эл-ва. Тел. 8 (922) 135-28-93

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

в собственности, летний домик, летний 

водопровод, асфальтированная дорога 

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

(950) 561-22-09

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

ственник. Тел. 8 (919) 394-39-42

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

питальный забор, дренаж всего участка, 

фундамент под баню и гараж, ул. Набе-

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

384-96-70

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток. Тел. 8 

(922) 120-40-52

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

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

т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

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

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

(904) 382-84-51, Надежда Георгиевна

 ■ с/участок «Восток-1», р-н Кирзавода. 

Цена 420 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 655-44-34

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

с насаждениями, ухоженный. Тел. 8 (904) 

380-84-79, 2-09-22

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

бревенчатый дом, печь, бани нет. Тел. 8 

(912) 657-29-54

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», 6 соток, без 

построек, земля не разработана, эл-во, 

летний водопровод. Тел. 8 (950) 559-57-51

 ■ с/участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (912) 

244-01-31

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

мик, две теплицы, кирпичная стайка. Тел. 

8 (922) 148-50-60

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

домик с мансардой. Тел. 5-32-97, 8 (922) 

296-39-81

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», участок 6,7 

соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (992) 008-88-94

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4». Тел. 5-26-26

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

насаждения, баня, дом. Цена 300 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 600-06-01

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2». Дом, баня, 

стайка, теплица, стоянка, яма, кессон. Це-

на 400 т.р. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ с/участок в к/с «Факел», недостро-

енный домик, земля разработана. Тел. 8 

(922) 113-61-45, Андрей

 ■ с/участок в к/с «Факел». Тел. 8 (922) 

295-95-85

 ■ с/участок в СОТ «Рассвет», домик, 

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

ток. Тел. 8 (912) 272-80-76

 ■ с/участок на Гусевке (РММЗ), жи-

лой дом, ул. Кедровая, 11. Тел. 8 (922) 

612-59-72

 ■ с/участок на Гусевке в к/с «Надежда», 

10 соток, разработан. Собственник. Це-

на 220 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 193-63-22, 

3-55-24

 ■ с/участок на Кабалино, 6 соток, 2-этаж-

ный рубленый дом на фундаменте, веран-

да 50 кв.м, печь, терраса, душ, дровяник, 

4 теплицы, парник, две кладовки, бал-

кон, посадки. Цена 450 т.р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ с/участок на Козырихе, к/с «Медик», 

участок 13 соток, проведено эл-во. Тел. 8 

(912) 276-04-95, 8 (912) 276-05-81

 ■ с/участок, Гусевка-1, РММЗ, 10,5 соток. 

Тел. 2-25-38, 8 (922) 222-45-74

 ■ с/участок, дом с мансардой, скважина, 

эл-во, баня. 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, п. Южный, 5 соток, 2-этажный до-

мик из бруса, большая баня с верандой, 

теплица, кирпичная стайка, дровяник. Тел. 

8 (912) 676-87-77

 ■ срочно! с/участок в к/с «СУМЗ-2», 3 

сотки, одна теплица, небольшой домик. 

Тел. 8 (932) 615-69-73

 ■ участок в к/с «Восток», 6 соток, недо-

рого. Тел. 8 (922) 619-85-80

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

ки под картофель, ухоженный, 2-этажный 

дом с верандой, мансардой, печное ото-

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

водопровод, газ  балонный. Тел. 8 (912) 

230-46-15

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

пичный домик, стоянка, вода, эл-во. Тел. 

8 (912) 626-63-87

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

ток, дом из бруса, 36 кв.м, беседка 9 кв.м, 

баня 15 кв.м, стоянка для а/м, две тепли-

цы, все плодово-ягодные насаждения. Тел. 

8 (922) 600-62-34

 ■ участок в СОТ «Сосновый бор» на Козы-

рихе, деревянный дом, 5х5,5, с верандой, 

печное отопление, эл-во, новая теплица 

из поликарбоната, на ж/б фундаменте, 

емкости под воду. Насаждения: ч/п ряби-

на, красная черемуха, яблони, смородина, 

жимолость и др. Тел. 8 (919) 372-26-67

 ■ участок под ИЖС, ул. Энгельса, 5, в го-

роде, земля разработана, эл-во, газ. Тел. 

8 (950) 559-53-51

 ■ участок в к/с «Заря-4», 5 соток. Тел. 

3-01-50, 8 (912) 035-28-18

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

(912) 688-33-24

 ■ участок, «Петровские дачи», 15 со-

ток. Или меняю на комнату. Тел. 8 (982) 

635-78-52

 ■ участок, 12 соток, в к/с №7, Гусевка, 

баня, 2-этажный кирпичный дом без вну-

тренней отделки. Недорого. Тел. 8 (922) 

198-65-32

 ■ участок, 15 соток, урочище Шумиха. 

Собственник. Цена 200 т.р. Тел. 8 (918) 

087-88-82

 ■ участок, п. Ледянка, ул. Советская, 

12 соток. Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

219-55-79

 ■ участок, п. Мариинск, ул. Учителей, 15. 

Тел. 8 (922) 206-95-33

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Восточный», ул. Чехова, 23 
кв.м, смотровая яма. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. Эн-
гельса, электричество, охрана, овощная 
яма. Цена 300 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж «ЖД-4» (СУ-922). Документы 
готовы. Тел. 8 (912) 626-93-30

 ■ гараж «Южный». Тел. 8 (912) 639-22-80

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», большая смотро-
вая яма. Цена 165 т.р. Тел. 8 (922) 125-10-88

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

 ■ гараж, р-р 4,5х7 м, ул. Энгельса, рай-
он котельной №2. Тел. 8 (953) 004-15-76, 
3-51-79

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ отапливаемый гараж, 41 кв.м, в центре. 
Земля в собственности. Собственник. Цена 
850 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 629-67-15

 ■ большой гараж в ГСК «Чусовской». Тел. 

8 (912) 637-05-28

 ■ большой гараж, т.е. два смежных, без 

стены между ними, двое ворот (большие, 

для ГАЗели и средние), 42,2 кв.м, без 

внутренней отделки. Отличный вариант 

для автосервиса. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 

213-57-64

 ■ гараж в ГСК «Восточный», ул. Чехова, 

19 кв.м, смотровая и овощная ямы, после 

капремонта. Документы готовы. Тел. 8 

(922) 225-08-38

 ■ гараж в ГСК «Восточный», южная  сто-

рона. Тел. 8 (922) 214-05-30

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

8 (932) 127-60-14

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

100 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», смотровая 

и овощная ямы, первый ряд, недалеко 

от сторожа. Недорого. Торг. Тел. 8 (922) 

132-54-14

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 8 (950) 

658-80-68

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-

Зель. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (904) 

980-05-41

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

18 кв.м, овощная и смотровая ямы, соб-

ственник. Тел. 8 (912) 228-17-80

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

916-64-22

 ■ гараж в ГСК «Металлург», хорошее 

состояние, южная сторона, смотровая и 

овощная ямы. Тел. 8 (922) 292-27-91

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

604-05-98

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

тровая 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. Тел. 8 (922) 608-89-73, 

5-30-07

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

161-83-23

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ 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

 ■ гараж, 6х6, с овощной ямой, за ул. С. 

Космонавтов. Цена 100 т.р. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ железный гараж, 3х6, осн. швеллер, 

металл 3 мм. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-

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

(912) 203-23-20

 ■ капитальный гараж, ул. Мира, 4а. Тел. 

8 (922) 125-30-51

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный», смо-

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

231-31-94, 5-65-20

 ■ срочно! капитальный гараж, ул. Цвет-

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

(982) 642-13-25

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

недорого. Тел. 3-46-23

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

 ■ объект незавершенного строительства, 
з/участок в собственности, 7,5 соток. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (912) 655-26-93

 ■ отдельно стоящее нежилое здание, 
ул. К. Либкнехта, 48 кв.м, ремонт, з/у 180 
кв.м, в собственности, коммуникации. Тел. 
8 (922) 156-13-28

 ■ готовый бизнес: зоотовары и живот-
ные. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок  4459 кв.м. Все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

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

 ■ готовый бизнес: медицинский центр, 
оборуд., персонал. Тел. 8 (982) 640-55-02

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

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

 ■ производственно-складская база, з/у 
30 соток, в собств. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ срочно! нежилое помещение в центре 
города под офис или магазин. Собствен-
ник. Цена 3300 т.р. Возможен торг. Тел. 8 
(922) 145-16-68

 ■ кирпичная стайка, ул. Азина-Чайков-

ского. Цена 25 т.р. Тел. 8 (922) 224-75-19

 ■ овощная яма, р-н автобусной останов-

ки на п. Южный. Тел. 2-22-92

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, отличное со-
стояние, с мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, можно коман-
дировочным. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, р-н шк. №10. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната после ремонта, с мебелью, р-н 
шк. №10. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ коттедж в черте города. Цена 20 т.р.+к/
услуги. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 3 этаж, балкон, 
р-н ТЦ «Квартал», на длительный срок. 
Цена 8000 р.+ к/усл. Тел. 8 (922) 196-77-30

Разве можно привыкнуть к боли,
Когда стонет и плачет душа…
Как себя поделить на доли?
Ведь душа состоит из тебя.
Одна часть непрерывно ноет,
А другая, корчась, кричит,
Еще часть надрывно воет,
А еще одна ночью не спит.
Боль и глушит, и слепит, и давит,
И не верит она в чудеса.
От нее никто не избавит,
Явь болит, никого не щадя.

12 октября исполнится 1 год, как ты покинул нас, 
но навсегда остался в наших сердцах. 

Все, кто знал и любил, помяните добрым словом 

ЗАКОЛЮКИНА 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА

От жены и сыновей

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 2 октября 2014 года на 85-м году жизни скончался 

МЯСНИКОВ ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ

труженик тыла, ветеран труда СПЦ, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 5 октября 2014 года на 83-м году жизни скончалась 

ГУСЕВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА

труженик тыла, ветеран труда шурупного цеха, 
и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 7 октября 2014 года на 77-м году жизни скончался 

ТЕТЕРИН ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ

ветеран труда РМЦ, и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойного.

11октября 2014 года исполнится 4 года со дня трагической гибели наших любимых, дорогих детей   

МАЛИХОВА РУСТАМА, КИБАРДИНОЙ ТАНИ, ИВАНОВА ИГОРЯ, 
КУРТЕЕВОЙ НАДИ, МЯСНИКОВОЙ ТОМЫ

Как плачет сердце,
Боль не передать...

Мы не забудем никогда,
Улыбку вашу, добрые глаза, 
А боль осталась навсегда.

ГОСТИНИЦА
КОМНАТЫ ОТДЫХА
НА ВОКЗАЛЕ Г. РЕВДА

От 320 рублей
Гибкие тарифы: 6, 12, 24 часа

г. Ревда, ул. Вокзальная, 1
Тел. 8 (912) 221-21-92
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 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
Чехова, 32-2. Тел. 8 (922) 612-74-18

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, мебель, р-н шк. 
№2. Тел. 8 (902) 269-58-43

 ■ 1-комн. кв-ра, чистая, меблированная, 
порядочной семейной паре без детей, на 
длительный срок. Предоплата за 2 мес. 
Тел. 8 (912) 254-89-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 289-13-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 074-06-19

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-38-25

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, ул. Интернацио-
налистов. Тел. 8 (922) 122-01-78

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок. Оплата 13 т.р. Тел. 8 (982) 671-
09-56, после 20.00

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автовокзала. Тел. 8 
(922) 120-04-96

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (922) 
208-07-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 262-58-21

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 376-15-49

 ■ 3 комнаты в доме, 60 кв.м, 9 т.р., домик, 
10 кв.м, 3 т.р. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 3-комн. кв-ра, 15 т.р./мес. Тел. 8 (922) 
125-10-88

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

 ■ кв-ра для командировочных. Тел. 8 
(922) 184-89-79, 8 (912) 038-47-37

 ■ кв-ры посуточно. Документы для от-
четности. Тел. 8 (953) 385-99-57, 8 (919) 
393-58-07, 8 (922) 614-35-64, 5-55-11

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, с мебелью, на 
длит. срок, центр. Тел. 8 (912) 651-15-09

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, центр. Тел. 8 
(912) 680-89-85

 ■ комната в г. Екатеринбурге, центр, Ки-
ровский р-н, цена 9000 р.+к/услуги. Тел. 8 
(922) 218-25-87

 ■ комната в центре. Тел. 8 (912) 663-65-
26, 8 (900) 200-10-46

 ■ комната с мебелью. Тел. 8 (922) 292-82-
60, с 18.00 до 23.00

 ■ комната, 7 т.р. Тел. 8 (922) 153-74-74

 ■ комната, ГТ, 14 кв.м, с мебелью, С. Кос-
монавтов, 7000 р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната. Тел. 8 (912) 290-92-11

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ торговые площади: 10, 13, 23 кв.м, 
центр города. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (950) 
203-58-85

 ■ нежилое помещение с отдельным 
входом, 57 кв.м, ул. Мира, 27. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ гараж с отоплением под ГАЗель. Тел. 8 
(922) 614-82-64

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ офисное помещение, ул. Мира, 23, 38 
кв.м. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ офисные помещения: ул. Энгельса, 57, 
3 этаж, 36, 15, 24 кв.м, ул. М. Горького, 10, 
2 этаж, 25, 22, 28, 100 кв.м. Тел. 8 (922) 
168-47-06

 ■ площадь под офис, магазин, аптеку и 
т.д. Отдельный вход. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ помещение в центре, 20, 40 кв.м. Тел. 8 
(953) 607-41-33

 ■ 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

 ■ пом. под офис. Тел. 8 (982) 657-01-95

 ■ помещение под офис, 50 кв.м, интер-
нет, телеф., охрана. Тел. 8 (922) 201-50-50

 ■ теплые производственные помещения 
в черте города. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ торговое помещение, ул. Спартака, 9, 60 
кв.м, 60 т.р. Тел. 8 (912) 685-40-47

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ гараж. Тел. 3-77-48

 ■ 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

 ■ кв-ра на длительный срок для молодой 
семьи. Тел. 8 (904) 549-86-79

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью для молодой 

семьи на длительный срок. Тел. 8 (922) 

198-44-54

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Недорого. 

Тел. 8 (922) 182-49-58

 ■ 2-комн. кв-ра для молодой семьи, на 

длительный срок, р-н шк. №2, 29. Тел. 8 

(908) 908-94-03

 ■ дом для семьи, на длительный срок, 

в любом районе. Тел. 8 (950) 645-57-82

 ■ жилье для двух сестер, недорого. По-

рядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 

632-27-54

 ■ кв-ра для молодой семьи из двух чело-

век, на длительный срок, центр. Порядок 

и оплату гарантируем. Цена до 10 т.р. Тел. 

8 (953) 040-22-24, Елена

 ■ кв-ра, для молодой семьи без в/п. Тел. 

8 (965) 547-73-62, Евгений

 ■ комната для семьи из 3 человек, на 

длительный срок. Тел. 8 (922) 101-72-10

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

553-88-88

 ■ комната на длительный срок. Недорого. 

Тел. 8 (912) 277-53-69

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра или комната для 

молодой девушки, недорого. Тел. 8 (952) 

146-94-16

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(922) 021-26-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра или кв-ра, ГТ, 28 кв.м. 
Наличный расчет. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, возможно без ремонта. 
Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 1-комн. кв-ра. Быстрый расчет налич-
ными. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, УП, р-н шк. №3, 
28, 10. Рассмотрю вариант обмена. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 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

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, р-н шк. №10. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 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, 2-3 этаж, можно без 
ремонта, комнаты раздельные, жела-
тельно р-н шк. №28, 29. У нас наличные. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 8 (982) 
640-55-02

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ХР. Рассмотрю 
варианты.  Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, наличный расчет. Тел. 
8 (900) 206-05-77

 ■ 2-комн. кв-ра, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29. Рассмо-
трю варианты. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ добротный дом с газом, скважиной, 
оформленным з/участком. Тел. 8 (932) 
612-77-05

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

 ■ дом со всеми коммуникациями. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ дом, р-н ДОКа или за шк. №4.   Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ з/участок в черте города. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (912) 634-99-27

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

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

 ■ комната или дом. Расчет маткапиталом. 
Рассмотрю варианты в г. Дегтярске. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, не 
рассматриваю крайние этажи. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП или БР, р-н 
шк. №3, любой этаж. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 1-2-комн. кв-ра у собственника, р-н 

шк. №3, ТЦ «Квартал», средний этаж, без 

агентств. Тел. 8 (919) 392-30-72

 ■ большой металлический гараж. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ дом, небольшой, за СК «Темп». Недо-

рого. Или меняю на 2-комн. кв-ру, центр, 

с доплатой. Тел. 8 (905) 803-73-51

 ■ железный гараж под мотоцикл, без 

места. Тел. 8 (922) 120-93-14

 ■ кв-ра или дом у собственника. Тел. 

3-79-16

 ■ комната за маткапитал. Тел. 8 (902) 

874-73-75

 ■ кв-ра в р-не шк. №28. Рассмотрю 

все варианты. Не агентство. Тел. 8 (903) 

085-77-72

 ■ с/участок с домиком в р-не Кабалино 

или ДК «СУМЗ», 3-4 сотки, можно без 

урожая. Тел. 8 (953) 821-99-43

 ■ сад в черте города. Тел. 8 (904) 547-

77-12

 ■ сад на Кабалино за умеренную цену у 

собственника, за наличный расчет. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ сад на Кабалино у собственника, за 

разумную цену. Наличный расчет. Тел. 

5-31-81, вечером

 ■ сад с баней. Недорого. Тел. 8 (953) 

601-34-50

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., карбюратор, хорошее 
сост. Ц. 65 т.р. Тел. 8 (922) 138-81-72

 ■ ВАЗ-2115, 01 г.в. Тел. 8 (922) 135-94-
10, Римма

 ■ ГАЗ-31105, 05 г.в., цвет серебристый. 
Цена 80 т.р. Тел. 8 (922) 205-33-32

 ■ Калина, 10 г.в., универсал, пробег 37 
т.км. Цена 190 т.р. Тел. 8 (909) 001-40-40

 ■ М-412, 95 г.в., хорошее состояние. Тел. 
8 (908) 927-30-32

 ■ ВАЗ-1111, Ока, цвет белый. Цена 30 т.р. 

Тел. 8 (904) 385-96-53

 ■ ВАЗ-21053, 06 г.в., цвет темно-зеленый. 

Тел. 8 (902) 253-20-87

 ■ ВАЗ-2106, 83 г.в., хорошее техническое 

состояние. Цена 20 т.р. Без торга. Тел. 8 

(922) 157-63-75

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., цвет темно-зеленый, 

сигнализация, MP-3 Pioneer, резина зима/

лето на дисках, без ДТП. Цена 75 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 121-69-50, 8 (902) 448-91-21

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., цвет темно-зеленый. 

Цена 65 т.р. Тел. 8 (963) 855-77-70

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., состояние хорошее, 

музыка Sony, 4 колонки с USB. Цена 50 

т.р. Тел. 8 (967) 858-20-71

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., цвет «сочи», один 

хозяин. Цена 120 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 

(919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-2109, 05 г.в. Тел. 8 (912) 637-27-01

 ■ ВАЗ-21093, 99 г.в., цвет темно-синий, 

газ/бензин, сигнализация, музыка, резина 

зима/лето, хорошее рабочее состояние. 

Цена 85 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 635-44-28

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., инжектор. Тел. 8 

(963) 050-37-75

 ■ 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, 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-2110, 06 г.в., 1,6 л, 16-кл., пробег 

102 т.км. Состояние очень хорошее, маг-

нитола Sony, задний парктроник. Имеет-

ся комплект зимней резины Bridgestone, 

летняя резина Michelin. Цена 139 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ ВАЗ-21110, 03 г.в., цвет серебристый, 

сигнализация, автозапуск, комплект зим-

ней резины на литых  дисках. Цена 105 т.р. 

Тел. 8 (950) 649-97-66

 ■ 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, 03 г.в., цвет «снежная коро-

лева», идеальное состояние. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (919) 366-83-96

 ■ 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-2112, декабрь 05 г.в. Тел. 8 (912) 

038-47-49

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цвет серебристый. 

Цена 105 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

796-59-54

 ■ ВАЗ-2115, 01 г.в., тонировка, музыка, 

подогрев сидений, резина зима/лето, ЭСП. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 135-94-10

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., состояние хорошее. 

Цена 15 т.р. Небольшой торг уместен. Тел. 

8 (932) 123-77-90

 ■ ВАЗ-2115, декабрь 11 г.в., цвет черный, 

пробег 43 т.км, чехлы, музыка, сигнализа-

ция, зимняя резина на литье. Цена 220 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 152-05-83

 ■ ВАЗ-2115, цвет «черный металлик», 

пробег 62 т.км, не битый, не крашеный, 

все расходники поменяны, салон «люкс». 

Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 213-57-64

 ■ 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, упакован, резина зима/лето. 

Цена 310 т.р. Тел. 8 (904) 162-13-79

 ■ ВАЗ-2131 (Нива), 01 г.в., цвет «папи-

рус». Кованые диски, хорошее состояние, 

пробег 102 т.км. Цена 107 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 639-55-17

 ■ ВАЗ-2140, в хорошем состоянии, ТО 

пройден. Тел. 8 (953) 057-84-03, Сергей

 ■ Волга-31105, 06 г.в., пробег 100 т.км, 

цвет «серый металлик». Цена 95 т.р. Тел. 

8 (950) 196-54-82

 ■ ГАЗ-3110, 02 г.в., инжектор, ГУР, цвет 

«мурена», пробег 56 т.км, резина зима/

лето, на дисках, антикор. Тел. 8 (950) 

555-30-49

 ■ ГАЗ-3110, 98 г.в., дв. 406, газ/бензин, 

ГУР. Цена 35 т.р. Тел. 8 (912) 629-10-35

 ■ Лада Калина, 09 г.в., хорошее состо-

яние, пробег 65 т.км. Цена 190 т.р. Тел. 8 

(908) 632-54-98

10 октября 2014 года исполняется 
год, как нет с нами дорогого 

отца, деда 

СМИРНОВА 
БОРИСА МАКСИМОВИЧА

Все, кто помнит и знал его, 
помяните добрым словом.

Дети

Исполняется 1 год со дня смерти 
нашего любимого папы, мужа 

ЗИЯТДИНОВА 
РИНАТА РИФГАТОВИЧА

Уходят близкие нам люди,
Не осознать, что навсегда,

Не исчерпать всю боль разлуки,
И бьет наотмашь: никогда.
И не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим,

Хоть, как и прежде им мы дышим,
Его мы помним, любим.

От дочери, жены, зятя

7 октября 2014 года на 77-м году 
жизни скончался наш дорогой папа, 

дедушка, прадедушка 

ТЕТЕРИН 
ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ

Не выразить словами 
всей скорби и печали,
В сердцах и памяти ты 

навсегда с нами.
Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки, правнучки

12 октября исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогого любимого 

мужа, отца, деда, прадеда 

ГУРЯШИНА 
АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом. 

Светлая тебе память.
Жена и родные

13 октября 2014 года исполнится 
1 год, как не стало нашей любимой 

мамы, бабушки, прабабушки 

РОЖКОВОЙ 
НАДЕЖДЫ ПЕТРОВНЫ

Помним, любим, скорбим.
Родные

12 октября 2014 года исполнится 40 дней со дня смерти 

ФАРРАХОВОЙ 
АЛЬФИИ ГАРИПОВНЫ

Мамочка, как плохо без тебя,
Как тебя порою не хватает,

Поднимаю взгляд на небеса,
Но Аллах твой взор не посылает,

Я прошу его, ну хоть разок,
Дай мне мамин лик живой увидеть,
Но с небес лишь капелька дождя,

Шепчет тихо: мама тебя видит.
Кто помнит и знал мою маму, 

помяните добрым словом.
Дочь Алсу

Педагогический коллектив МКОУ СОШ №28 приносят 
глубокие и искренние соболезнования учителю 
информатики Кольцовой Е.М. по поводу смерти 

ОТЦА

СДАЮТСЯ 
ТОРГОВЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Тел. 8 (922) 222-80-46

25 м2

в магазине «Монетка»,
ул. О. Кошевого

Сдам помещение 
под склад 

или производство

8 (912) 243-62-76

50 м2, эл-во, отопление

 

  «  »

8 (922) 184-60-03
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 ■ ГАЗ-3110, хорошее состояние, цвет се-

ребристый. Тел. 8 (982) 608-78-03

 ■ Лада Гранта, 13 г.в., цвет белый, один 

хозяин, на гарантии. Тел. 8 (965) 540-00-05

 ■ ГАЗ-3110, Волга, 03 г.в., дв. 406, цвет 

«серый металлик», а/з, 4 ЭСП, э/зеркала, 

тонировка, фаркоп, антикор, чехлы. Це-

на 55 т.р. Тел. 8 (922) 226-05-29, 8 (953) 

387-58-25

 ■ Лада Калина, 10 г.в., есть все, один 

хозяин, музыка, а/з, зимняя резина. Тел. 

8 (922) 102-16-38

 ■ Лада Приора, 10 г.в., цвет черный, 16-

кл., есть все. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ Лада Приора, 11 г.в., пробег 48 т.км. 

Цена 280 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 156-20-90

 ■ Ока, 95 г.в., хорошее состояние. Цена 

45 т.р. Тел. 8 (908) 907-39-41

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Audi 100, 91 г.в., кузов С4. Тел. 8 (902) 
410-65-97, 3-79-87

 ■ Chevrolet Niva, 12 г.в., цвет серый, про-
бег 20 т.км. Тел. 8 (932) 114-93-22

 ■ Hyundai Solaris, 11 г.в., пробег 40 т.км. 
Тел. 8 (908) 904-71-14

 ■ Opel Zafira, 08 г.в., 7 мест. Тел. 8 (922) 
147-70-00

 ■ Subaru Outback, 11 г.в., универсал, один 
хозяин. Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ Toyota Passo, 10 г.в., б/п по РФ. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ срочно! Daewoo Nexia, 06 г.в., 80 т.км, 
ГУР, сигн., резина з/л, тонировка, багажник 
и т.д., 105 т.р. Тел. 8 (922) 203-06-88

 ■ Chevrolet Aveo, 07 г.в., цвет серебри-

стый. Цена 260 т.р. Тел. 8 (904) 380-75-49

 ■ Chevrolet Aveo, октябрь 08 г.в., цвет се-

ребристый, базовая комплектация, седан, 

колеса зима/лето, 65 т.км, дв. 1,2, 84 л.с. 

Цена 260 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 141-57-73 

 ■ Chevrolet Lacetti, 06 г.в., седан, АКПП. 

Цена 280 т.р. Тел. 8 (912) 626-11-88

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., АКПП, два 

комплекта резины. Тел. 8 (909) 007-78-47

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., дв. 1,6, цвет 

красный, состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

134-35-02

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., цвет «вишня», 

ГУР, кондиционер, сигнализация с а/з, 

MP-3, комплект зимней резины (липучка). 

Цена 165 т.р. Торг. Тел. 8 (992) 012-75-62

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., 60 т.км, цвет 

черный, не битый, в такси не использо-

вался, чистый, не прокуренный салон, з/л 

резина, техосмотр до 05.16г. Не дорого. 

Тел. 8 (992) 008-88-90, 8 (912) 615-43-63

 ■ Chevrolet Niva, 03 г.в., цвет серебристый, 

пробег 169 т.км, подогрев двигателя, бло-

кировка «Гарант», сигнализация, тони-

ровка задних стекол. Цена 170 т.р. Тел. 8 

(922) 223-12-79

 ■ Chevrolet Niva, 04 г.в. Цена 230 т.р. Тел. 

8 (922) 145-33-16

 ■ Chevrolet Niva, 04 г.в., цвет серебри-

стый. Цена 220 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 

(919) 373-30-94

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в., цена 220 т.р. Тел. 

8 (908) 928-39-24

 ■ Chevrolet Niva, 12 г.в., пробег 20 т.км. 

Тел. 8 (932) 114-93-22

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., сигнализация с 

а/з, кондиционер, тонировка, комплект 

зимней резины на литье. Торг. Тел. 8 (912) 

690-34-78, 8 (919) 374-45-70

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., цвет черный. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ Daewoo Nexia GLE, 08 г.в., ГУР, кондици-

онер, сигнализация с а/з, чехлы на сиде-

ния, зимняя резина, 40 т.км., один хозяин. 

Цена 170 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 038-60-09

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., полная комплек-

тация, кондиционер, ГУР, все ЭСП, чехлы,  

магнитола, сигнализация, литые диски, 

цвет «бордовый металлик». Цена 115 т.р. 

Или меняю на а/м с доплатой. Тел. 8 (963) 

042-94-90

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., полная ком-

плектация, небитый, не крашеный, один 

хозяин, цвет золотистый, два комплекта 

резины. Цена 125 т.р. Тел. 8 (982) 674-75-

86, 8 (982) 708-04-86

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., GLE, 4 ЭСП, тони-

ровка, сигнализация с а/з, MP-3, багаж-

ник, резина з/л, чехлы. Цена 125 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 203-06-88

 ■ Ford Focus-2, 09 г.в., рестайлинг, экс-

плуатация с 2010 г., цвет «серебро», второй 

хозяин, установлен предпусковой подо-

греватель Webasto, два комплекта рези-

ны, зимняя на литых дисках, гаражное 

хранение, пробег 95 т.км. Цена 380 т.р. Торг 

у капота. Тел. 8 (922) 221-01-30

 ■ Hyundai Accent, 05 г.в., цвет серый. Цена 

180 т.р. Тел. 8 (922) 123-53-45

 ■ Hyundai Accent, 05 г.в., цвет черный, 

отличное состояние, фильтры поменяны. 

Тел. 8 (922) 141-27-08

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., цвет темно-си-

ний, в хорошем состоянии, один хозяин. 

Тел. 8 (922) 102-03-34

 ■ Kia Cerato, 07 г.в., пробег 91 т.км, ЭСП, 

ГУР, МКПП, дв. 1,6, седан, цвет золо-

тистый, резина зима/лето. Тел. 8 (902) 

876-36-79

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, 

подогрев сидений. Цена договорная или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Opel Vectra с моей доплатой меняю на 

недвижимость: комната, сад, объект сво-

бодного  назначения. Рассмотрю с долгом. 

Тел. 8 (965) 505-55-52, 8 (965) 547-04-44

 ■ Opel Vectra, сборка в Германии, перед 

продажей полная диагностика, в подарок 

новая зимняя резина, без вложений. Це-

на 375 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 505-55-52, 8 

(965) 547-04-44

 ■ Renault Koleos, 08 г.в., 2,5 АТ, пробег 

80 т.км, состояние отличное, ухожен, 

все расходники менялись своевременно, 

бережная эксплуатация, в салоне чисто 

и ухоженно, вложений не требует. Реаль-

ному покупателю очень хороший торг, 

возможен обмен. Тел. 8 (950) 203-05-27

 ■ 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

 ■ Toyota Corolla, 04 г.в., цвет голубой, 

пробег 103 т.км, зимняя резина, не тре-

бует вложений. Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 

619-51-21

 ■ Toyota Corsa, 99 г.в., цвет синий, 4 WD. 

Тел. 5-26-26

 ■ Toyota Funcargo, 01 г.в., есть все, хоро-

шее состояние. Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ Volkswagen Bora, 00 г.в., цвет серебри-

стый, максимальная комплектация. Цена 

176 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 639-55-17

 ■ Zaz Chance, 10 г.в., дв. 1,5, 8-кл., цвет 

«синий металлик», пробег 107 т.км, ком-

плект резины, R-14, зима/лето, на дисках. 

Тел. 8 (952) 732-96-69

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ Isuzu Elf, 04 г.в., 3 тонны, рефрижератор. 
Цена 90 т.р. Тел. 8 (982) 613-00-05

 ■ ГАЗ-3307, термос, подогрев 220 Вт, газ/
бензин, доп. мотор, коробка, мост, резина, 
8 колес. Тел. 8 (912) 040-15-45

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 95 г.в., кран 
Meiwa (Япония). Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ срочно! ГАЗель «Фермер». Тел. 8 (922) 
132-69-89

 ■ УАЗ-3303, бортовой, 93 г.в. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ Kia Bongo-3, рефрижератор, 07 г.в., 

в идеальном состоянии, дизель, конди-

ционер, ГУР, ЭСП, кожаные сидения, два 

комплекта резины, подогрев сидений, 

пылесос. Идеальное состояние. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ботворезка. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ ГАЗ-2217, «Соболь», 04 г.в., дв. 406, 

карбюратор, 98 л.с., бензин/газ. Хорошее 

состояние, 9 мест с водителем. Цена 150 

т.р. Тел. 8 (922) 123-53-45

 ■ 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-33021, 99 г.в., высокий тент, 

газ/бензин. Цена 80 т.р. Собственник. Тел. 

8 (982) 700-37-62

 ■ ЗИЛ, 03 г.в., «бычок». Мебельный фур-

гон, 23 куб.м.  Цена 150 т.р. Обмен. Вари-

анты. Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ картофелекопалка 1-рядная. Тел. 8 

(902) 263-49-43

 ■ культиватор фрезерный КВФ-2,8 (до-

минатор), отличное состояние. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ 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

 ■ трактор Т-16. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ трактор ЮМЗ-6, с телегой. Тел. 8 (904) 

548-57-78, Федор

 ■ фреза болотная для трактора марки 

ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ мосты УАЗ. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ резина Hankook, 195/65, R-15, отл. со-
стояние, липучка. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ АКПП, б/у, на Nissan Serena. Цена 10 т.р.  

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ главный цилиндр сцепления, задние 

тормозные колодки на «классику». Все 

новое, в упаковке. Тел. 8 (922) 125-28-30

 ■ диски на Nissan Atlas, 3 шт. Цена 5000 

р. Тел. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ 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

 ■ зимняя авторезина на дисках, R-15, 

185/65, диски 4х100. Авторезина Nordman, 

R-15, 185/65, на дисках Toyota, Renault, 

Hyundai. Авторезина на дисках на Chevrolet 

Niva. Авторезина Bridgestone, R-13, 175/70, 

на дисках ВАЗ-09,10. Резина Barum, R-13, 

175/70, на дисках Toyota, Renault, Hyundai. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ зимняя резина Nankang, б/у, 185/65, 

R-15, отличное состояние. Тел. 8 (922) 

206-10-92

 ■ зимняя резина Nankang, пр-во Корея, 

б/у два сезона, 185/65, R-15, 4 шт. Цена 

4000 р. Тел. 8 (902) 272-09-44, 3-80-13

 ■ 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 Yokohama с литыми дис-

ками, для а/м Toyota, R-16, идеальное со-

стояние. Цена 20 т.р. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ зимняя резина, 2 шт, R-13, б/ один 

сезон. 4 диска, R-13, штамповка. Тел. 8 

(900) 206-75-69

 ■ зимняя шипованная резина на дисках, 

175х70х13, б/у полсезона. Тел. 8 (932) 

114-93-22

 ■ колеса Ford с зимней резиной, R-16. Це-

на 4000 р. Тел. 8 (922) 221-05-54

 ■ комплект новой летней резины, 165/70/

R-13, на литых дисках, пятый диск в по-

дарок. Цена 12 т.р. Тел. 8 (922) 127-47-94

 ■ крестовины ЗИЛ, ГАЗ, фары, тормоз-

ные накладки, прокладки ГБЦ, бензо-

насос, подушки двигателя. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ литые диски с зимней резиной, б/у, 

R-15, на Nissan Note. Тел. 8 (904) 167-65-93

 ■ меняю зимнюю резину 205/65/196 

на зимнюю резину, R-13. Тел. 8 (953) 

056-99-91

 ■ новая передняя рессора ЗИЛ-130. Тел. 

8 (912) 280-02-27

 ■ новые тормозные барабаны на ВАЗ-

2110, 12. Тел. 8 (922) 125-28-30

 ■ передний бампер ВАЗ-2109, б/у. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ передняя балка в сборе, карбюратор, 

б/у, для а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 253-45-06

 ■ прицеп автомобильный, состояние от-

личное. Тел. 8 (922) 142-38-34

 ■ резина Yokohama, 185/70/15, летняя, на 

дисках. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ шипованные колеса Cordiant Sport, 4 

шт., р-р 185х65х15, на дисках с колпака-

ми, немного б/у. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

198-65-31

 ■ проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинал. Тел. 3-80-

13, 8 (902) 272-09-44

 ■ 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, с дисками. Цена 12 т.р. 

Тел. 8 (953) 008-77-93

 ■ резина летняя, зимняя, R-13, R-14, R-16, 

литые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ крыша от ВАЗ-2107, правая м/дверная 

стойка. Тел. 8 (953) 821-93-42

 ■ новые запчасти к мотоциклам. Тел. 8 

(912) 243-06-56

 ■ новый двигатель УД-25. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ переднее левое сидение ВАЗ-2107. Тел. 

8 (908) 632-85-77

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотороллер «Вятка ВП-150», «пуза-

тый», 64 г.в., без документов. Цена 18 т.р. 

Тел. 8 (982) 656-42-80, после 17.00

 ■ мотороллер «Тула-200», карбюратор 

Mikuni. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ подростковый  квадроцикл, 125 куб., на 

гарантии, сигнализация с а/з. Цена 38 т.р. 

Без торга. Тел. 8 (922) 228-17-13

 ■ раритет-мотоцикл «ИЖ-49», 54 г.в., 

цвет черный, полностью комплектный и 

оригинальный. Без документов. Цена 50 

т.р.  Тел. 8 (982) 656-42-80, после 17.00

 ■ скутер Stels Tactic 50, в рабочем со-

стоянии, находится в г. Дегтярске. Цена 25 

т.р. Торг не уместен. Тел. 8 (922) 171-34-17

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м в любом состоянии, быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ колесный трактор, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ любой а/м, на ходу, с документами, до 

10 т.р. Тел. 8 (919) 356-22-27

 ■ мотоцикл «Урал», желательно с доку-

ментами. Тел. 8 (922) 144-00-41

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ ноутбук Acer V3-551-10468G1TMAKK, 

жесткий диск 1Гб, процессор AMD A10-

4600M, ОЗУ 8 Гб, видеокарта Radeon HD 

7660G, 512 Мб. Состояние нового. Доку-

менты, коробка. Цена 12 т.р. Тел. 8 (961) 

776-67-57

 ■ планшет Lenovo Idea Tab S2109, 8 Gb, 

абсолютно новый, все документы и ак-

сессуары прилагаются. Цена 4500 р. Тел. 

8 (953) 057-95-94

 ■ компьютер Celeron-R, 2,4 GHz, ОЗУ 2 Гб, 

видеокарта, программы лицензионные. 

Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ лицензионный антивирус Касперского, 

на один ПК. Тел. 8 (950) 655-85-95

 ■ видеокарта Asus GeForce GT 610. Цена 

1200 р. Тел. 8 (922) 125-28-30

 ■ 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 

 ■ ноутбук DNS, процессор Intel Core i5 323 

0M, 2,6 GHz, жесткий диск 750 Гб, ОЗУ 8 

Гб, видеокарта Nvidia GeForce GT 640 M. 

Состояние отличное. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(961) 776-67-57

 ■ ноутбук Samsung-NP 305V5A Sokru, 

жесткий диск 640 Гб, процессор AMD 

A8-3530MX, ОЗУ 4Гб, видеокарта Mobility 

Radeon HD 6470M. Состояние отличное. 

Сумка. Цена 8000 р. Тел. 8 (961) 776-67-57

 ■ планшет Samsung SM-110 Galaxy Tab 

37,0 Lite, новый, в упаковке Чехол и пленка 

в подарок. Цена ниже магазинной. Тел. 8 

(912) 658-92-52

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ телефон Philips, с определителем но-

мера. Цена 700 р. Тел. 8 (932) 121-80-74

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ моющий пылесос LG Lifes Good, недо-

рого. Тел. 5-39-41

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск», ручная, 

отличное состояние. Цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 003-16-08

 ■ швейная ножная машина Zinger, в ра-

бочем состоянии. Тел. 8 (932) 601-20-11

 ■ швейная ножная машина. Цена 500 р. 

Тел. 8 (912) 669-68-16

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка-2». Цена 

2000 р. Тел. 8 (932) 121-80-74

 ■ стиральная машина-автомат. Тел. 

5-49-16

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильная камера Stinol-106, б/у. Це-
на 4000 р. Тел. 5-32-90

 ■ 2-камерный холодильник «Норд». 

Тел. 5-63-55

 ■ камера холодильная Stinol, цена 8000 

р. Торг. Тел. 5-32-90

 ■ холодильник «6КА-6», б/у. Цена 1000 р. 

Торг. Тел. 5-32-90

 ■ холодильник «ЗИЛ». Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ холодильник 2-камерный Snaige, в 

рабочем состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 

(912) 669-68-16

 ■ холодильник Indesit с функцией No 

Frost, высота 1,8 м, морозильная  камера 

на 3 контейнера. Цена 8000 р. тел. 8 (912) 

266-16-93

 ■ холодильник Indesit, рабочий, не требу-

ет разморозки. Цена 6000 р. Тел. 5-55-40

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор LG, хорошее состояние, диа-

гональ 51 см. Тел. 8 (902) 267-83-65

 ■ телевизор Philips, диагональ 91 см. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ 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 Funai, диагональ 

48 см. Недорого. Тел. 8 (953) 041-35-37, 

5-15-37

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустическая система Microlab Solo 7C. 

Состояние идеальное. Цена 6000 р. Тел. 8 

(908) 928-98-26

 ■ магнитола Soydmax, отличное состо-

яние, все документы. Цена 1300 р. Тел. / 

(922) 217-57-35, Дима

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ аккумуляторы для видеокамеры, б/у: 

Sony NP-FH70, 2 шт., 500 р./шт., Sony NP-

FH40, 1 шт./200 р. Все три продам за 1000 

р. Тел. 8 (922) 202-27-70

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ белая газовая плита, хорошее состоя-

ние, электрическая духовка, гриль, под-

светка, дверца из черного стекла. Цена 

4000 р. Тел. 8 (950) 646-85-88

 ■ газовая плита «Брест», б/у. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 164-98-77

 ■ газовая плита, б/у, цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 604-05-20

 ■ газовая плита, б/у. Тел. 8 (922) 295-

95-85

 ■ меняю посудомоечную машину 

Hotpoint Ariston на стиральную машину-

автомат в рабочем состоянии. Тел. 8 (963) 

045-09-58, 8 (952) 131-41-92

 ■ новый электрический самовар. Цена 

1500 р. Тел. 5-31-81, вечером

 ■ объектив Helios-44-2 2/58, резьба М42, 

для Canon, Nikon, NEX требуется переход-

ник. Очень б/у, но в рабочем состоянии. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ объектив МС «Зенитар-М» 2,8/16, «ры-

бий глаз», резьба М42, для Canon, Nikon, 

NEX, требуется переходник. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ фотоаппарат Rekam Presto-50M. Мо-

жет использоваться как web-камера. Для 

питания используются 2 «пальчиковые» 

батарейки (тип АА). Коробка, документы. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ фотосумка EraPro треугольной формы, 

для большого фотоаппарата, новая. Цена 

300 р. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ электроконвектор «Комфорт 3М», 1250 

Вт. Цена 400 р. Тел. 2-17-69

 ■ электропрялка «Метелица», б/у. Элек-

трофон с пластинками для взрослых 

и детей. Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 (982) 

626-80-09

 ■ электропрялка. Тел. 3-51-40, 8 (922) 

146-99-12

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ микроволновая печь, недорого. Тел. 8 

(922) 442-67-05

 ■ холодильник «ЗИЛ». Тел. 8 (950) 646-

29-95

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван-еврокнижка, р-р 2,8х1,5 м. Ди-

ван-еврокнижка, 1,7х1,5 м, емкость для 

хранения постельного белья, отличное 

состояние. Тел. 8 (922) 112-39-92, 3-44-05

 ■ диван-книжка. Цена 2000 р. Тел. 8 (929) 

214-44-37, 2-08-72, вечером

 ■ раскладное кресло. Тел. 5-35-60, 8 

(912) 255-04-53

 ■ раскладной диван «Настя», цвет «шо-

колад». Цена 4000 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ раскладной диван, 2-спальный, есть 

место для хранения, боковины из кож-

зама, б/у 1 год. Цена 5000 р. Тел. 8 (953) 

041-39-39

 ■ угловая мягкая мебель. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ угловой диван. Тел. 5-35-60, 8 (912) 

255-04-53

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный мягкий уголок в отличном 

состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (982) 

702-85-22

 ■ новая нержавеющая мойка, 77х50, с 

подводкой. Тел. 8 (950) 197-77-17

 ■ раздвижной обеденный стол в хоро-

шем состоянии. Цена 1700 р. Торг. Тел. 8 

(922) 213-32-06

 ■ угловая новая мойка, круглая, с разде-

лочным столом, новый смеситель и под-

водки. Цена 2100 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ шкаф с антресолями для постельного 
белья, б/у. Тел. 8 (912) 639-73-17

 ■ гостиная: шкаф со стеклянной стенкой, 

пенал со стеклом, тумба под телевизор с 

ящиком, полка с подсветкой. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (904) 169-56-75

 ■  два шкафа от мебельной стенки (книж-

ный и секретер), с антресолями, темные, 

полированные, в хорошем состоянии. Са-

мовывоз. Тел. 8 (912) 615-43-63

 ■ компьютерный стол с выдвижными 

ящиками и полками над столешницей, р-р 

80х60. Тел. 8 (904) 176-63-17

Продам автомобиль Chery Bonus, 

2012 г.в., цена 280 т.р. Тел. 8 (922) 

130-91-23

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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 ■ высокий полированный шкаф, длина 

2,4 м, ширина 0,8 м. Секретер. Тел. 5-20-88

 ■ журнальный стол, р-р 113х56х54, по-

лированный, цвет коричневый, внизу 4 

отделения, хорошее состояние. Цена 500 

р. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ компьютерный стол с двумя ящиками, 

немного б/у, можно использовать как пар-

ту. Тел. 8 (922) 031-48-59

 ■ корпусная мебель, светлая, с очень 

вместительными шкафами, состояние от-

личное, бережно использовалась 4 года. 

Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ платяной шкаф Ikea, цвет белый,  р-р 

175х75х51. Цена 4900 р. Тел. 8 (932) 329-

98-04

 ■ светло-коричневая стенка, не полиро-

ванная, в отличном состоянии, 6 секций. 

Тел. 8 (967) 858-19-80, после 20.00

 ■ стенка, 5 секций, цвет «орех», отлич-

ное состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 141-45-60

 ■ стенка-горка, длина 3 м, цвет «орех». 

Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 136-81-62

 ■ стенка-стеллаж, цвет «клен», р-р 

1800х2270, можно использовать для цве-

тов. Тел. 8 (902) 875-50-84

 ■ стол-стенка, очень вместительный, 

рабочее  место с подсветкой, цвет «бук». 

Тел. 8 (902) 875-50-84

 ■ стол-тумба под телевизор, с дверцами, 

цвет темный. Недорого. Тел. 8 (953) 041-

35-37, 5-15-37

 ■ тумба под теле-видео аппаратуру, 

хорошее состояние. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 615-36-38

 ■ тумба под телевизор, высота 1,2 м, ши-

рина 0,85 м, цвет «орех», внизу стеклян-

ные полки, состояние новой. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (950) 194-05-91

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ две 1,5-спальные кровати, цена 500 р. 

Тел. 2-11-59, 8 (904) 176-06-65

 ■ кровать, ширина 120 см, деревянные 

спинки, ортопедический матрас. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 657-29-54

 ■ кровать, ширина 80 см, деревянные 

спинки, ортопедический матрас. Цена 

2000 р. Тел. 5-17-03, 8 (912) 268-22-93

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ двойная металлическая гардина с при-

щепками, 1,3 м, недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ компьютерный стол. Цена 4000 р. Рас-

кладной диван «клик-кляк». Цена 8500 

р. Все в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

192-95-49

 ■ стенка, шифоньер с антресолями, 

кресла, натуральные ковры, в хорошем со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (952) 728-32-55

 ■ х/б шторы, с органзой. Недорого. Тел. 

8 (953) 041-35-37, 5-15-37

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ 2-спальная кровать, цвет «венге», не-

дорого. Тел. 8 (922) 216-55-90

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Валенсия», надувные коле-

са, цвет голубой. Цена 3500 р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ коляска Adamex Mars, 2в1, б/у 4 мес., 

цвет «беж/терракот». Цена 8000 р. Тел. 8 

(904) 387-75-32

 ■ коляска Happych Aviator, 3в1, цвет се-

рый с белым, все в комплекте. Цена 8600 

р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска Rico Gins Sport, 2в1, серая, 

все в комплекте. Цена 8500 р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ коляска Tako Jumper X, 2в1, комбиниро-

ванная, цвет «синий джинс». Цена 7500 р. 

Тел. 8 (922) 127-44-28

 ■ коляска Zippy Verdi, 3в1. Цена 11 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 112-88-90

 ■ коляска прогулочная Geoby, хор. сост., 

цена 500 р. Тел. 8 (906) 811-50-83

 ■ коляска, 3в1, цвет ярко-салатный, из 

натуральных экологических тканей. Про-

думанная вентиляция, просторная люлька. 

Автокресло-переноска крепится к шас-

си коляски. Надувные колеса, передние 

колеса легко вращаются на 360 гр. Ком-

плектация: шасси, люлька, прогулочный 

блок, автокресло, чехол на ножки, сумка 

для мамы, москитная сетка, корзина для 

продуктов. Хорошая маневренная коляска 

покупали за 24,5 т.р. Полностью оправдала 

ожидания. Тел. 8 (922) 606-09-20

 ■ коляска, зима/лето, 2в1, отличное со-

стояние. Цена 2500 р. В подарок сапоги 

и теплый костюм. Тел. 8 (982) 711-94-35

 ■ коляска, зима/лето, трансформер, 

цвет сиреневый. Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 

255-64-31

 ■ коляска, зима/лето, цвет красный с се-

рым. Цена 1000 р. Тел. 8 (982) 634-46-22

 ■ коляска-трансформер с переноской, от 

0 до 3 лет, колеса из каучука, цвет крас-

ный. Цена 2500 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска-трость, алюминиевый каркас, 

спинка регулируется в несколько поло-

жений. Капюшон опускается до бампера, 

передние поворотные колеса с фикса-

цией, регулируемая подножка, покры-

тая пленкой, защита от грязи, съемный 

бампер и капюшон, 5-точечные ремни 

безопасности, легкое складывание, сво-

бодно помещается в небольшой багажник, 

корзина для покупок. Цена 2400 р. Тел. 8 

(904) 546-91-97

 ■ летняя коляска, цвет светло-зеленый, 

б/у. Цена 1000 р. Ванночка-горка, цвет 

голубой. Цена 400 р. Сумка-кенгуру, до 

9,5 кг, 3в1. Цена 600 р. Тел. 8 (922) 214-

21-85, Люба

 ■ коляска, в комплекте дождевик, че-

хол на ножки, столик. Легкая, удобная, 

широкие колеса. Недорого. Тел. 8 (963) 

043-15-10

 ■ немецкая коляска Gesslein, полная  

комплектация, для ребенка с 6 мес., цвет 

«темный джинс», ручной тормоз, два по-

ложения для ребенка. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(932) 329-98-04

 ■ прогулочная коляска Everflo E400, цвет 

серо-зеленый. Цена 1450 р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ прогулочная коляска Geoby, цвет зе-

леный, состояние хорошее. Цена 2000 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 205-34-62

 ■ прогулочная коляска для двойни, «па-

ровозик», синяя. Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ варежки на девочку. Цена 100 р. Тел. 8 

(922) 139-65-47

 ■ вещи для девочки от 0 до 1,5 лет. Цена 

от 100 до 600 р.  Тел. 8 (922) 213-32-06

 ■ вещи и обувь на девочку от 6 мес. до 

1,5 лет. Комбинезон Huppa, р. 86, очень 

теплый (300 г. изософт), как новый. От-

личное качество, искусственный мех, 

если нужно есть шапочка в цвет. Шапки 

Reima, Lenne для девочки, на осень, р. 46-

48, ушки утеплены мембранными встав-

ками, на трикотажном подкладе. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ д/с комбинезон, от 0 до 1 года, цвет 

светло-бежевый, в идеальном состоянии. 

Шапочка в подарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ д/с комплект для девочки: куртка и 

комбинезон, цвет сиреневый, р-р 98, на 

1,5-3,5 года, в отличном состоянии. В 

подарок шапка. Цена 900 р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, Елена

 ■ две детские шубки, на 3-5 лет. Недо-

рого. Тел. 3-08-07

 ■ детские вещи на девочку: зимняя 

куртка, на 3-4 года, д/с костюм, на 2-3 

года, платье, колготки, варежки. Ботинки 

«Юничел», р-р 22. Цена 1200 р./за все. Тел. 

8 (982) 711-94-35

 ■ детские курточки на 4-5 лет. Цена от 

500-1000 р. Тел. 8 (904) 981-73-03

 ■ дубленка, цвет темно-зеленый, на де-

вочку 10-12 лет. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ зимний комбинезон Crockid, р-р 80-86, 

мембрана. Тел. 8 (922) 139-65-47

 ■ зимний комбинезон Lenne, изософт 

250 г, на девочку, рост 80+6, отличное со-

стояние. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ зимний комбинезон-трансформер, 

трансформируется в конверт, цвет ро-

зовый. В комплекте варежки и валенки. 

Утеплитель из натуральной овчины, от 

0 до 1,5 лет. Состояние идеальное. В по-

дарок шапка. Цена 1800 р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, Елена

 ■ комбинезон на девочку, розовый, д/с, 

в хорошем состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 

(902) 585-22-85

 ■ 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 

вовнутрь, можно носить отдельно. На во-

ротнике удобная застежка для варежек. 

Цвет синий с голубым. Состояние хоро-

шее. Цена 1700 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ зимний костюм на девочку: пуховик 

и комбинезон, опушка из натурального 

меха, р-р 92, 1,5-2,5 года, цвет голубой 

с серым, удобный, красивый. Состояние 

отличное. В подарок шапка. Цена 1600 р. 

Тел. 8 (950) 544-05-09, Елена

 ■ зимняя куртка Fox, от 1 года до 3 лет, на 

мальчика. Цена 1500 р. Комбинезон-транс-

формер. Цена 2000 р. Штаны. Цена 500 р. 

Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ комбинезон зимний, теплый, цвет го-

лубой, рост 110 см. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ комбинезон на пуху, розовый, укра-

шен паетками и вышивкой, на 2-3 года, 

отличное состояние. Цена 1700 р. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ комбинезон-трансформер для девочки, 

цвет коралловый с розовым, рост 80 см, 

на овчине, мех отстегивается, в комплекте 

чехлы на ножки, хорошее состояние. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ комбинезон-трансформер на овчине, 

цвет голубой, на капюшоне натуральный 

мех. Цена 1300 р. Тел. 8 (922) 219-04-52

 ■ комбинезон-трансформер на овчине. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ комплекты для девочки: свитер и га-

маши, цвет сиреневый с белым, р-р 80-

86, на 1-2 года. Кофточка и гамаши, цвет 

белый, р-р 92, на 1-2,5 года. В отличном 

состоянии. Цена 350 р./комплект. Тел. 8 

(950) 544-05-09, Елена

 ■ куртки зимние Kerry, на девочку 4-5 

лет, цвет сиреневый. Цена 2200 р. Зимний 

пуховик Sela, цвет синий. Цена 900 р. Тел. 

8 (904) 383-14-40

 ■ мутоновая шуба на девочку, р-р 36. Тел. 

8 (922) 619-30-30

 ■ новая мутоновая шуба, на 2-3 года, 

цвет черный.  Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ новый зимний комбинезон Kerry, го-

лубой, рост 68+6, изософт 250 г. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ 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

 ■ очень хорошие новые вещи на маль-

чика и девочку, цена от 50 до 500 р. Тел. 8 

(982) 662-41-56

 ■ пиджак черный, рост 122 см, на маль-

чика, цена 500 р. Халат махровый, б/у, 

рост 116 см, б/у, цена 100 р. Тел. 8 (912) 

279-30-29

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки, б/у, р-р 18, дешево. Тел. 8 (922) 

605-82-51, 8 (982) 626-80-09

 ■ зимние ботинки, р-р 34, дешево. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ резиновые утепленные сапожки для 

девочки, розовые, р-р 25. Тел. 8 (922) 

134-22-84

ПРОДАЮ 
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ детская мебель «Аврора», цвет «ябло-
ня/лаванда». Тел. 8 (922) 102-75-61

 ■ 2-ярусная кровать, хорошее состояние. 

Тел. 5-17-03, 8 (912) 268-22-93

 ■ 2-ярусная кровать. Тел. 5-29-14

 ■ детская спортивная стенка, с матом, 

б/у. Тел. 5-21-63, 8 (922) 112-43-45, 8 (953) 

001-63-10, 8 (922) 147-69-72

 ■ детский стульчик для кормления, от-

личное состояние. Цена 800 р. Тел. 8 (902) 

446-97-62

 ■ кроватка Geoby. Цена 4500 р. Тел. 8 

(922) 229-06-69

 ■ кроватка, б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 

255-64-31

 ■ кроватка-качалка, деревянная, темно-

коричневая, цена 1750 р. Матрас новый, 

в упаковке, р-р 120х60. Цена 820 р. Тел. 8 

(902) 878-42-23

 ■ кроватка-маятник с выдвижным ящи-

ком. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 618-19-56

 ■ кровать для мальчика, 160 см, цвет 

синий, рисунок «тачки», в комплекте ор-

топедический матрас. Недорого. Тел. 8 

(982) 629-00-48

 ■ кровать-качалка с ортопедическим ма-

трасом, цена 2000 р. Стул для кормления, 

цена 1800 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ кровать-чердак, внизу стол и угловой 

шкаф, почти новая. Цена 7000 р. Тел. 8 

(904) 169-07-08

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло от 0 мес. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 618-19-56

 ■ детский игровой коврик, от 0 до 1,5 лет. 

Кресло для кормления. Автокресло от 0 до 

2 лет. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ коляска для кукол, цвет розовый, в 

комплекте сумка и короб. Цена 900 р. Тел. 

8 (904) 383-14-40

 ■ конверт на овчине для коляски или са-

ней, длина 80 см. Две молнии по бокам, 

прорези для ремней безопасности. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ новое автокресло, от 0 до 18 кг. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 103-32-92

 ■ новое автокресло, от 9 до 36 кг, серое. 

Цена 2450 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ новые санки, от 1 года до 5 лет, с коле-

сиками, съемная ручка. Цена 900 р. Тел. 8 

(902) 878-42-23

 ■ новый бустер, от 15 до 36 кг, съемный 

чехол. Цена 750 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ ортопедический воротник для ново-

рожденных, для фиксации шейного от-

дела позвоночника. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ новый детский манеж. Цена 1300 р. Тел. 

8 (904) 540-79-19

 ■ развивающий коврик. Тел. 8 (922) 

139-65-47

 ■ санки «Тимка-2 комфорт», цена 1000 р. 

Тел. 8 (902) 270-85-56

 ■ санки для двоих, друг напротив дру-

га, с чехлами. Цена 1150 р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ санки с перекидной ручкой и колеса-

ми. Цена 800 р. Качели деревянные. Тел. 

8 (904) 981-73-03

 ■ санки со съемной ручкой, б/у один 

сезон. Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 (982) 

626-80-09

 ■ смесь «Беллакт». Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ сумка-кенгуру, от 0 до 1 года, цена 

720 р., от 3 мес., цена 500 р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ шина Тюбингера, р-р №2, хорошее 

состояние, б/у 2 мес. Цена 1000 р. Тел. 8 

(950) 648-38-34

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ женская куртка из натуральной кожи, 

новая, р-р 42-44, цвет лиловый, с капю-

шоном. Цена 11 т.р. Тел. 8 (922) 203-97-04

 ■ д/с кожаный плащ, цвет черный, р-р 

46, б/у 1 сезон. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

тосканы, р-р 44, идеальное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ женская дубленка, р-р 42-44, в хоро-

шем состоянии, недорого. Тел. 8 (912) 

206-69-72

 ■ новое женское пальто, р-р 46-48, 100% 

шерсть, цвет черный, приталенное, ориги-

нальный пошив: на воротнике и рукавах 

дизайнерская ручная работа. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

Продаются детские

Цена 2400 руб.
Тел. 3-13-38

автокресла
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ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ

8 (912) 272-41-46

Вывоз строительного 
мусора

МАЗ

5-15 т

• 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

Котлы
Печи
Дымоходы

МАГАЗИН ул. П.Зыкина, 12

Обслуживание
Бесплатная доставка

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

Тел. 3-29-45 www.kpd96.ru

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
В ассортименте:
- доска необрезная, обрезная;
- евровагонка, доска пола; 
- блок-хаус, плинтус и другое.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ МАССИВА

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1в

оцилиндрованное бревно и профилированный брус

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

ВЫВОЗ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (912) 640-65-33

ЗИЛ
5 т

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Автобетононасос 20-50 м
Доставка без выходных

И
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Н
 308662712800011

8 (922) 104-11-41 
8 (909) 01-58-222

ОГРН 304662712700029
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анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ОПИЛ
Фундаментные

работы
8-912-228-53-62

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

тел. 8 (950) 659-68-41

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

8 (922) 115-36-03

-  
   

8 (902) 585-92-03 • 3-16-72
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 ■ зимняя куртка для беременной, можно 

носить до 9 мес., теплая, цвет темно-се-

рый, р-р 42-44. Цена 3500 р. Тел. 8 (902) 

264-21-38

 ■ женское  пальто, р-р 46, осень/весна, 

на утеплителе, с воротником. Цена 1000 

р. Тел. 5-31-81, вечером

 ■ женское пальто, осень/весна, р-р 46, 

цвет черный, из плащевки, меховой во-

ротник. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ женское полупальто кораллового цве-

та, р-р 52-54. Тел. 3-30-96

 ■ зимнее пальто с меховым воротником 

и манжетами, р-р 48-50. Цена 4000 р. Тел. 

8 (922) 140-63-20

 ■ кожаная куртка, короткая, цвет белый, 

р-р 46, б/у 1 сезон. Цена 1000 р. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ кожаное черное пальто на меху, с 

капюшоном, р-р 50. Цена 4000 р. Тел. 8 

(912) 253-39-00

 ■ куртка Levis, вельветовая, новая, чер-

ная, р-р 52-54, рост 182 см. Цена 800 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ мужская теплая зимняя куртка на мол-

нии, не Китай, р-р 46-48. Цена 900 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ натуральная дубленка. Куртка, осень/

зима, р-р 52. Хорошее состояние. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 237-76-87

 ■ новая зимняя куртка, брюки, р-р 46, с 

отстегивающимся мехом, не промокает, 

камуфляж темно-зеленый. Тел. 8 (909) 

015-13-86

 ■ новая мужская дубленка, р-р 48-50, 

цвет черный. Тел. 8 (929) 218-06-99

 ■ осенняя куртка, р-р 48-50, цвет белый, 

б/у 1 год. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ пуховик мужской, р-р 52-54, пух/перо, 

цвет темно-синий, очень теплый. Цена 400 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женская шапка, натуральная чернобур-

ка, модель «одуванчик». Цена 2900 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65 

 ■ мужская кепка из норки, цвет черный. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новая мужская шапка-ушанка из норки, 

р-р 57-58, недорого. Тел. 8 (922) 192-97-17

 ■ шапка женская, натуральный песец, 

цвет черный, почти новая. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба из енота, р-р 46-48. Тел. 8 (965) 
524-14-87

 ■ шуба из енота, р-р 42-44, отличный мех, 

недорого. Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ белая искусственная шубка, р-р 48, те-

плая с капюшоном и поясом, в комплекте 

белые сапоги, кожаные с натуральным 

мехом. Цена 500 р./за все. Тел. 8 (963) 

045-09-58

 ■ мутоновая шуба, р-р 46, хорошее со-

стояние. Цена 1000 р. Тел. 5-31-81

 ■ шуба мутоновая, коричневая, р-р 48-

50, почти новая и две норковые шапки, 

черная и желтая в полоску. Все недорого. 

Тел. 3-30-96

 ■ новая  шуба из овчины с норковым во-

ротником, черная, р-р 46. Недорого. Тел. 

8 (912) 686-96-26

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 48, цвет 

черный, длина до колена. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ новая облегченная мутоновая шуба, 

р-р 46-48, цена 2500 р. Шуба мутоновая, 

облегченная, воротник из норки, цвет «ко-

фе с молоком», р-р 56-58. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (950) 193-63-22, 3-55-24

 ■ шуба из кролика, воротник из песца, 

цвет белый, р-р 40-42, немного б/у, хо-

рошее состояние. Тел. 8 (929) 218-09-06

 ■ шуба из норки, р-р 42-44, цвет черный, 

воротник и манжеты из лисы. Цена 25 т.р. 

Тел. 8 (929) 218-09-06

 ■ шуба из норки, с капюшоном, б/у один 

сезон, цвет «орех», длина шубы 100 см, 

р-р 40-42. Тел. 8 (912) 049-54-40

 ■ шуба из стриженой нутрии, фабрика 

«Золотой олимп», г. Пятигорск, модель 

2012 г., р-р 44-46. Тел. 8 (922) 125-28-30

 ■ шуба мутоновая, б/у, р-р 54-56, цвет 

черный. Цена 2000 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ большой пакет вещей на женщину, раз-

ные сезоны, р-р 46-48, 48-50. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ большой пакет вещей на мужчину: 

джинсы, костюм, обувь и др., р-р 52, 54, 

56. Все новое, современное, качественное. 

Цена 1300 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ брюки для беременной, утепленные, 

черные, р-р 50, рост 170. Цена 1000 р. Тел. 

8 (950) 194-05-91

 ■ вещи для девушки, женщины, р-р 44-

46, цена договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ вещи на девушку, разные сезоны, р-р 

42, состояние отличное. Дешево. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ женская и мужская одежда, б/у, разные 

размеры. Рубашки, платья, халаты,  свите-

ры, костюмы, плащи, галстуки, пиджаки и 

пр. Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ женские костюмы, р-р 44-46. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ костюм мужской, белый, р-р 48, недо-

рого. Тел. 3-11-23

 ■ 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 состо-

янии, одевался 1 раз на выпускной, р-р 

44-46, в подарок рубашка и галстук. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ новый суконный костюм, р-р 44-46, 

цена 1000 р. Новая фуфайка, р-р 48-50, 

цена 500 р. Тел. 8 (922) 615-36-38

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ детские зимние сапоги Jungle на мем-

бране, р-р 24, очень теплые и удобные, от 

0 до -35 гр. Состояние отличное. В подарок 

варежки. Тел. 8 (922) 125-28-30

 ■ женская и мужская обувь, б/у: ботинки, 

сапоги кожаные и резиновые, туфли и пр. 

Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ новые валенки, серые, р-р 41. Цена 600 

р. Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ сапоги женские, р-р 37, д/с, из лакиро-

ванной кожи, каблук 10 см, устойчивый, 

состояние отличное. Цена 250 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ зимние мужские кроссовки Adidas, 

новые, высокие, р-р 42. Цена договорная. 

Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ туфли женские, новые, натуральная 

лакированная кожа, цвет черный с синим, 

оригинальный каблук (10 см), очень краси-

вые, есть запасные набойки, р-р 39. Цена 

800 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ туфли, р-р 39, цена 200 р. Босоножки, 

р-р 39, цена 200 р. Одевали один раз на 

торжество. В отличном состоянии. Тел. 8 

(950) 646-44-14

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ борцовки для занятий самбо, замше-

вые, новые, цвет синий, р-р 39. Цена 900 

р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ горнолыжный костюм Crockid, очень 

теплый, на мембране, куртка р-р 92-98, 

комбинезон р-р 86-92, отличное состоя-

ние. Тел. 8 (922) 125-28-30

 ■ лыжные ботинки Spine, под крепления 

NNN, б/у, р-р 41. Цена 700 р. Тел. 8 (908) 

632-99-41

 ■ лыжные ботинки в отличном состоя-

нии, б/у 2 раза, р-р 39. Цена 500 р. Тел. 8 

(950) 646-44-14

 ■ лыжные ботинки, новые, р-р 40, с 

пластиковыми лыжами. Цена 2000 р. 

Тел. 5-57-99

 ■ лыжные ботинки, р-р 36, состояние 

нормальное. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 

201-20-73

 ■ форма  для занятий рукопашным боем 

для мальчика 7-9 лет, защитного цвета с 

вышитой эмблемой клуба русского боево-

го искусства «Росич». Состояние идеаль-

ное, надевали несколько раз. Цена 500 р. 

Тел. 8 (912) 201-20-73

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ беговая дорожка, механика, с функци-
ей массажа, в идеальном состоянии. Тел. 
8 (922) 210-89-12

 ■ гиря, 32 кг. Цена 1700 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ два велосипедных насоса, один пе-

дального типа, велоключи. Цена 350 р./за 

все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ коловорот Ленинградский, в хорошем 

состоянии. Тел. 3-22-52, после 16.00

 ■ коловорот, б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

615-36-38

 ■ коньки на мальчика, р-р 30-34, раз-

движные, б/у. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 

279-30-29

 ■ коньки, цвет белый, р-р 31. Цена 500 р. 

Тел. 8 (912) 646-55-02

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ видеокассеты, разные жанры, цена 20 

р./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ детективы в твердом переплете, дам-

ские романы в мягком переплете. Цена 

30 р./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ книги Вадима Панова, 12 томов. Тел. 

3-44-78

 ■ книги: А. Дюма «Граф Монте-Кристо», 2 

т., цена 150 р. А. Дюма «Графиня де Монсо-

ро», 2 т., цена 100 р. Стефани Майер «Рас-

свет», 100 р. Лирика серебряного века, 100 

р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ учебники, б/у, 50 р./каждый. Химия, 9 

кл. Дидактические материалы по матема-

тике 5,6 кл. Рабочая тетрадь по истории, 

2 ч. Русский язык. Правила и упражнения 

1-5 кл. Русский язык, 8 кл. Русский язык. 

Сборник текстов изложения, 9 кл. Англий-

ский язык. Сборник упражнений. Трудовое 

обучение, 4 кл. Обществознание, 6 кл. Тел. 

8 (950) 646-44-14

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ. Тел. 8 (950) 636-58-88 

 ■ золотой ус с суставчиками. Цена 250 

р. Тел. 3-11-23

 ■ комнатные гранаты, 3-6-летние, цветут, 

плодоносят. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ комнатные цветы. Тел. 3-28-60

 ■ комнатные цветы. Тел. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ комнатные цветы: Ванька мокрый. 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

 ■ фиалки. Тел. 8 (902) 585-91-60

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель: 
крупный, семенной, мелкий. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ мед оптом. Тел. 8 (902) 261-67-41

 ■ мясо индейки, домашнее. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (902) 261-62-08

 ■ козье молоко с доставкой. Тел. 8 (922) 

214-47-07

 ■ топинамбур. Тел. 5-56-33

 ■ чайный гриб с инструкцией по при-

менению. Цена 50 р./шт. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88 

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ электрогитара+комбоусилитель. Цена 
13 т.р. Тел. 8 (908) 928-98-26

 ■ новая гитара. Цена 4000 р. В подарок 

тюнеры для настройки гитары, электрон-

ные тюнеры. Тел. 8 (922) 228-22-87

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска, пиломатериалы, опил, 
срезка. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ грузоперевозки ЗИЛ-5 т. Раствор, отсев, 
щебень, земля, дрова, срезка, опил. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ доска, брус, заборная доска, в наличии 
и под заказ. Тел. 8 (912) 688-11-31, 8 (922) 
603-11-31

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (982) 608-
29-45

 ■ 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

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ кровельные материалы по оптовым 
ценам. Тел. 8 (982) 615-08-75

 ■ лес-кругляк (сосна, лиственница). Тел. 
8 (34397) 3-79-73

 ■ лист просечно-выемной, 1250х3950х3. 
Тел. 8 (904) 985-19-48
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. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, 
ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК 
 

Изготовление изделий из древесины

г. Ревда, ул. Нахимова, 1. Тел. 8-982-65-15-160

навоз, торф, 
земля, скала, 
щебень, отсев

вывоз мусора

Тел. 8 (952) 742-16-59

Почасовая работа, 
КамАЗ-самосвал, 10 т

АРМАТУРА
Ул. Ленина, 58. 

Тел. 8 (950) 659-68-41

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР ДРОВА

КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

БЕТОН
Р А С Т В О Р
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (929) 214-50-06
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

 ■ 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 (908) 
919-01-15

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (912) 
035-05-10

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, 
чернозем и мн. др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, скала, песок, торф, 
чернозем, навоз. КАМАЗ, 5-15 т. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 227-04-14

 ■ пиломатериал, брус, доска, срубы. Тел. 
8 (922) 227-04-14, 8 (922) 124-51-01, 8 
(922) 189-92-20

 ■ пиломатериал. Тел. 3-79-73

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ плиты, 6х2,5, недорого. Тел. 8 (912) 
698-65-55

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6 в ком-
плекте с пиломатериалами. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ сруб сосновый под дом, 6х6, 6х8, 8х8, 
срубленный в ломах, в комплекте с пило-
материалами. Тел. 8 (992) 017-63-23

 ■ сруб, 3х3. Мох, 17 мешков. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ срубы бань: 3х3, 3х4, 3х6, 6х6. Доставка. 
Бани «под ключ». Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (952) 145-69-28

 ■ срубы под дома и бани, в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (922) 155-85-08

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ уголок, б/у, 90х50, труба, d. 38-42. Тел. 
8 (932) 600-04-77

 ■ хорошие шпалы, б/у. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-81-10

 ■ шпалы б/у, на дрова. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-81-10

 ■ щебень, отсев, 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля, пе-
сок. Тел. 8 (967) 855-18-08

 ■ щебень, отсев. Доставка от 5 т. Тел. 8 
(922) 600-81-10

 ■ водосточная система, желоб, отводы и 

др. Тел. 3-80-13, 8 (902) 272-09-44

 ■ кирпич, б/у, ц. 4 р./шт. Плитка тротуар-

ная «клевер», б/у, ц. 200 р./кв.м. Бетоно-

мешалка, немного б/у, ц. 5000 р. Возможна 

доставка. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ шифер, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

026-55-33

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ радик. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ болгарка Bort в хорошем состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 193-03-46

 ■ генератор, 1 КВт. 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

 ■ ручная цинковальная установка, пр-во 

Германия, пескоструйный котел 20 л. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ самодельный сварочный аппарат, 220 

Вт. Цена 2200 р. Тел. 8 (912) 629-10-35

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстро доставлю щебень, отсев, песок, 
опил, навоз, дрова. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ доставка навоза трактором. Тел. 8 
(912) 648-86-60

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ 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, земля, глина, скала, отсев, 
щебень. Почасов. Вывоз мусора. КАМАЗ, 
самосвал, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ навоз. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз, перегной, торф. Тел. 8 (900) 
200-47-48

 ■ 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, навоз, перегной, отсев, песок, 
керамзит, земля, щебень в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ опил, срезка, доска заборная. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ отсев, навоз, земля, песок. Боковая, 
задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, опил, ПЩС. Тел. 8 (912) 251-91-07

 ■ щебень, отсев, опил, дрова, шлак, на-
воз. Вывоз мусора. Тел. 8 (900) 204-38-42

 ■ мотоблок новый с двигателем Honda 

и навесным оборудованием. Цена 35 

т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бык на мясо. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ взрослые козы и козлята, 7,5 мес. 
Тел. 3-29-32

 ■ корова дойная, один раз отелилась. 
Бычок мартовский. Тел. 8 (919) 3847-28-49

 ■ корова и бык. Тел. 8 (922) 614-51-47

 ■ корова на мясо. Тел. 8 (912) 609-31-46

 ■ кот породы мейн-кун, окрас «черный 
мрамор». Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ кролики, возможно на мясо. Тел. 8 (932) 
110-85-70

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 133-71-73

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры-несушки. Тел. 8 (912) 200-89-15, 
3-42-65

 ■ куры-несушки. Тел. 8 (929) 224-57-78

 ■ молодая корова. Тел. 8 (902) 500-11-50

 ■ молодая корова. Тел. 8 (919) 362-86-23

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ телка стельная, отел в марте. Адрес: 
г. Ревда, ул. Чкалова, 27. Тел. 8 (912) 
290-69-02

 ■ шотландские вислоухие котята. Тел. 8 
(912) 623-71-98

 ■ щенки-метисы, мама немецкая овчар-
ка, папа немецкая овчарка+сенбернар. 
Недорого. В хорошие руки. Тел. 8 (950) 
638-31-21

 ■ вьетнамский вислоухий хряк пригла-

шает на вязку. Тел. 8 (922) 615-49-17

 ■ немецкая овчарка, кобель, приглашает 

на вязку. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ пара годовалых волнистых попугаев, 

вместе с клеткой. Цена 1000 р. Тел. 8 

(912) 617-56-81

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ аквариумы: 450, 130, 100 л. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ пшеница. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ белые гранулы, отруби, дробленка, 
овес, пшеница. Комбикорм для кур, гусей, 
индюков. Доставка. Тел. 5-19-99, 8 (922) 
600-61-62

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, 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, 80 л, с рыбками или без, цена 

договорная. Тел. 8 (904) 985-27-45

 ■ панорамный аквариум, 33 л, с грунтом, 

компрессором и терморегулятором. Цена 

600 р. Тел. 8 (982) 635-34-49

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, заборная доска, 
жерди, дрова смешанные. Тел. 8 (982) 
657-39-33

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ металлоискатель. Тел. 8 (932) 600-
04-77

 ■ 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

 ■ хвойный лес на дрова. Недорого. Тел. 8 
(922) 217-72-38

 ■ бак из нержавейки, 130 л, с крыш-

кой, под воду. Цена 3000 р. Тел. 2-23-61, 

вечером

 ■ банки 3-литровые. Тел. 3-28-60

 ■ банки стеклянные. Тел. 8 (952) 731-

39-97

 ■ банки, 0,7 л, 15 шт. Тел. 8 (909) 015-

13-86

 ■ банки: 0,5, 0,7, 1 л, недорого. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ батарея, длина 3 м, высота 0,6 м, на 

тенах, 220 Вт, для гаража. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (912) 629-10-35

 ■ большой турмалиновый мат, 1-спаль-

ный, р-р 1900х800х20. Недорого. Тел. 8 

(922) 610-20-68

 ■ бочки железные, 300 л., цена 400 р. Тел. 

8 (982) 635-23-07

 ■ бутыль, 10 л. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ бытовка, размер 2х2. Тел. 8 (912) 

658-92-52

 ■ двери металлические, арочные, боль-

шие для дома, коттеджа. Тел. 3-80-13, 8 

(902) 272-09-44

 ■ два пропановых баллона, б/у. Тел. 8 

(922) 164-98-77

 ■ две мойки из нержавейки, б/у. Чага бе-

резовая. Тел. 2-55-53

 ■ бытовой фильтр для холодной во-

ды, не требует спецподключения, есть 

запасные картриджи. Цена 400 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ емкость, 1000 л, в металлической об-

решетке. Тел. 8 (922) 128-81-22

 ■ емкость, 5 куб.м. Тел. 3-16-08

 ■ ж/д контейнер, 5 т, 2,10х2,65, в отлич-

ном состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 8 (950) 

635-76-40

 ■ зеркала, высота 2,5 м, ширина 0,6 м, 

8 шт. Цена 1000 р./шт. Плитка, б/у. Тел. 8 

(932) 123-87-34

 ■ инвалидная коляска, новая. Тел. 3-37-

72

 ■ колода для бани из нержавейки. Тел. 8 

(902) 445-45-27

 ■ лодочный мотор Suzuki, 4 л.с., 4-такт-

ный, в идеальном состоянии. Железная 

лодка. Тел. 8 (922) 111-33-57

 ■ металлические двери, б/у. Тел. 8 (902) 

279-24-19

 ■ металлические утепленные гаражные 

ворота, высота 2,6 м, ширина 3 м. Тел. 8 

(902) 266-39-80

 ■ напольный массажный электротре-

нажер Telemag, с комплектом рабочих 

насадок. Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 (982) 

635-34-49 

 ■ новая молочная алюминиевая фляга, 

35 л. Недорого. Тел. 8 (922) 192-97-17

 ■ новый противопролежневый матрас с 

массажным устройством, ш. 90 см. Тел. 8 

(953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ очки, оптика (+3) и (-3), на дальность. 

Тел. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ памперсы для взрослых, №2, объем 

талии 70-120 см, упаковка 30 шт. Тел. 8 

(922) 145-72-57

 ■ памперсы, р-р М, 90-120 см. Тел. 8 

(904) 549-63-97

 ■ печь-буржуйка, металл 8 мм. Цена 4000 

р. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ пластиковый стеклопакет, б/у, хорошее 

состояние, р-р 1890х1320. Тел. 8 (902) 

875-50-84

 ■ полиуретан для заливки камня. Тел. 8 

(908) 918-24-52

 ■ рамы со стеклом, на веранду, беседку, 

теплицу, 13 шт., р-р 160х60. Колючая про-

волока, 6 рулонов. Декоративный кустар-

ник (зеленый забор). Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ раскладушка, цена договорная. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ сейфовый шкаф «Практика», р-р 

1800х470-470. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ сейфовый шкаф «Рипост», р-р 

450х450х400. Цена 1200 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ срочно! 2-спальное одеяло и нама-

трасник из верблюжьей шерсти «Евро-

комфорт», пр-во Италия. Тел. 8 (982) 

702-06-58

 ■ чайный сервиз и много другой посу-

ды. Дешево, подойдёт для сада. Тел. 8 

(922) 192-93-65
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РАБОЧИЕ
без опыта работы, женщины и мужчины, 

обучение, доставка.

ОАО «Уралбиофарм» требуются

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60. Тел. (343) 254-03-48

ООО СМУ «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА»

Тел. 8 (343) 211-70-39

Тел. 8 (908) 907-36-41

Оплата: от 40 000 руб. в месяц
Образование: ПГС (иное строительное)

Требование: готовность к командировкам
Опыт работы по профессии от 2 лет.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
на обслуживание электрохозяйства 

и склада строительной базы

(Свердловская область, г. Ревда) 
Оплата: 20 000 руб. в мес.

Образование: профильное начальное 
или среднее образование

Требования: опыт работы электриком, 
отсутствие вредных привычек, 

возможно пенсионер.

МАЛЯРЫ,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

(возможны бригады из 4-5 человек)
(разнорабочие), 

для работы на строительстве БАЭС-4 
(Свердловская обл., г. Заречный) 

Проживание в общежитии и дорога оплачиваются.
Оплата: для подсобных рабочих 

от 1200 рублей смена, 
для штукатуров оплата сдельная 

Требования: наличие гражданства РФ, 
отсутствие судимости

МАСТЕР СМР
для работы на строительных объектах

Еся, щенок, 5 месяцев. Привита, 

от блох обработана, проглистого-

нена. Будет мелкая, в квартиру. 

Тел. 8 (922) 105-51-13

Котенок, мальчик, 3 месяца, при-

учен к лоточку. Отдается под до-

говор, в дальнейшем обязательна 

стерилизация. Тел. 8 (922) 228-

91-85

Требования: опыт работы в теплоснаб-
жающей организации, с РЭК, по вопро-
сам подключения новых потребителей к 
централизованным системам теплоснаб-
жения, по закупкам юридических лиц, по 
подготовке конкурсной документации 
для участия в конкурсах аренды муни-
ципального имущества, по вопросам 
трудового законодательства, представи-
тельство в органах и судах.

Начальник 
юридического 

отдела
(работа временная)

ООО «ТСК» требуется

Обращаться: ул. Энгельса, 53,
 каб. №311, тел. 3-60-96    :
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ООО «Альянс-Антикор» требуются

Телефон: 2-41-69

АТТЕСТОВАННЫЙ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
5-6 разряда

СЛЕСАРЬ

ООО «Вендре» требуется

ПРОДАВЕЦ
Тел. 8 (922) 120-28-78

РАЗНОРАБОЧИХ
Заработная плата обсуждается 

при собеседовании

ООО «Наружные трубопроводы». 
Строительная компания 

приглашает на работу

Тел. 8 (922) 177-21-96, 
3-02-51 (с 8.00 до 18.00)

Кафе «Ели-Пили» приглашает

Администратора 
2/2, с 11.00 до 02.00

Обращаться: ул. Чехова, 42. 
Тел. 8 (922) 131-10-01

ОФИЦИАНТЫ
на полную смену

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 165-33-33

Тел. 8 (922)134-67-43

АВТО-
МОЙЩИЦА
 (можно без опыта работы)

На автомойку «У Диагностики» 
(техосмотр) на Энгельса, 57 требуется

ДИСПЕТЧЕР
на прием заказов, график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 165-33-33

ООО «СтальТранс» на постоянную работу требуется 

Тел. 2-05-77 
e-mail: sp1@staltrans.ru

ГРУЗЧИК 
В ЦЕНТР КОМПЛЕКТАЦИИ

Район работы: Барановка

Две кошечки и два котика ищут до-

брых и заботливых хозяев. Возраст 

1,5 месяца. Очень энергичные и 

веселые. Кушают всё, в т.ч. мышей. 

К лоточку приучены. Подойдут и 

в частный дом, и в квартиру. Тел. 

5-27-96 или 8 (912) 210-08-80

Отдам котят от вислоухой кошки. 

Тел. 8 (922) 221-00-95, 8 (922) 

611-69-00

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

 ■ сейф-двери. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 

221-05-54

 ■ 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

 ■ аккумуляторы, цветной лом. Тел. 8 
(912) 615-45-75

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ любой металлолом, возможен де-
монтаж. Тел. 8 (909) 008-34-21, 8 (922) 
213-60-96

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(952) 727-68-78

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(982) 633-33-92

 ■ электроды ОК46, 3,4 мм. Тел. 8 (950) 
658-55-40

 ■ арматура, б/у. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ бензопила «Партнер», «Штиль». Недо-

рого. Тел. 8 (950) 644-53-77

 ■ емкость в сад, для воды, 4-6 куб.м. 

Мотоблок. Тел. 8 (922) 120-93-14

 ■ лыжи с ботинками, р-р 35, коньки для 

девочки, р-р 35. Тел. 8 (912) 646-55-02

 ■ медвежий жир. Тел. 8 (908) 631-71-75

 ■ статуэтка: белый медвежонок пьет из 

бежевого кувшина. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ столовое серебро, монеты из серебра, 

самовар, чугунная чернильница, статуэт-

ки из чугуна, бронзы, подсвечник. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ масляный насос от гидравлики, цен-

трифуга, фильтр тонкой очистки. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ фарфоровые и металлические стату-

этки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ автокресло, возраст от 3 до 12 лет, б/у. 

Тел. 8 (922) 208-37-42

 ■ видеоплеер Samsung. Тел. 2-52-76

 ■ детский диван. Самовывоз. Тел. 8 (929) 

218-74-29

 ■ сервант, диван. Тел. 2-04-53

 ■ срочно! два полированных стола, трю-

мо, два шифоньера, мягкий спальный 

уголок. Кухонный стол, пять кухонных 

шкафов, обеденный стол, две табуретки, 

зеркала. Тел. 8 (912) 669-68-16

 ■ срочно! кухонный стол, трельяж, сер-

вант, два кресла, диван, шифоньер. Тел. 8 

(953) 043-71-46

 ■ срочно! фортепиано «Элегия». Тел. 

3-16-72, 8 (902) 585-92-03

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ 4 котенка в добрые заботливые руки, 
к лотку  приучены. Тел. 8 (932) 110-79-30

 ■ котик, 2 мес., помесь сибирской и не-
вской-маскарадной. Тел. 8 (953) 824-62-28

 ■ котята в хорошие руки, 2 мес. Тел. 8 
(963) 044-21-40

 ■ в хорошие руки рыженькие котята, 3 

мес., кушают все. Тел. 8 (982) 634-38-73

 ■ беспородный пес Махно, 1,5 года.  

Весьма симпатичный парнишка с се-

рьезным взглядом, здоров. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ в добрые руки два рыжих крупных 

щенка, девочка и мальчик, возраст при-

мерно 4 мес., подойдут для охраны. Тел. 

8 (965) 538-53-74

 ■ в добрые руки котенок, 3 мес., окрас 

бежевый с белым. Тел. 8 (922) 147-85-38

 ■ ищут дом собаки разного возраста, 

пола и окраса, все стерилизованные или 

кастрированные. Возможна доставка до 

дома. Тел. 8 (912) 281-11-94, Лиза

 ■ котенок, мальчик, 1,5 мес., рыжий, 

кушает сам, ходит в лоток. Тел. 8 (922) 

143-37-79

 ■ в добрые руки собака по кличке Сан-

дра. Хорошая, умная, отличный «звоно-

чек». Размер ниже колена, цвет черный, 

грудка палевая. Будет охранять и служить 

верой и правдой. Не пожалеете, взяв ее до-

мой. Возраст 1 год. Тел. 8 (912) 037-02-00, 

8 (922) 607-71-40, Татьяна

 ■ в добрые руки собака по кличке Хан. 

Возраст меньше года, высокий, рослый, 

«терьеристого» вида. Умный охранник, 

к своим добрый. Есть только один недо-

статок: у него нет одной ноги, но это не 

мешает ему охранять. Тел. 8 (912) 037-02-

00, 8 (922) 607-71-40, Татьяна

 ■ в добрые руки собака. Очень краси-

вая, шерсть белая, глазки черные, уши 

стоят. По характеру компанейски-заво-

дная. Голос грозный, значит, будет отлич-

ным звонком и охраной. Возраст 2 года, 

среднего размера до колена. Тел. 8 (922) 

607-71-40, Елена

 ■ взрослые кавказцы, алабаи, мастины, г. 

Березовский. Тел. 8 (953) 001-20-49

 ■ в хорошие руки три котенка, при-

учены к лотку, возраст 1 мес. Тел. 8 (909) 

015-13-86

 ■ кавказские и среднеазиатские овчарки, 

компаньоны и грозные охранники ищут 

дом. В частный дом и на охрану предпри-

ятия. Требования к содержанию: вольер 

с будкой, надежная амуниция. От вас 

мешок корма. Тел. 8 (953) 001-20-49, ekb-

poteriashka@yandex.ru, Лариса

 ■ кобелек Тяпа, 1,5 года. Крупный, очень 

активный пес. Хорошо уживается с други-

ми собаками. Подойдет в качестве охран-

ной собаки. Может жить на улице, но при 

наличии теплой будки. Гладкошерстный. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ котенок в хорошие руки. Тел. 8 (950) 

201-38-21

 ■ котик, 2 мес., черный с белым гал-

стучком,  мама-супермышеловка, только 

в очень ответственные и добрые руки, 

желательно в частный дом. Тел. 8 (952) 

130-20-68

 ■ котик, 3 мес., окрас серо-тигровый, к 

лотку приучен, мама-мышеловка. Тел. 8 

(912) 632-16-22

 ■ котята, 1,5 мес., к лотку приучены. Тел. 

8 (922) 612-84-73

 ■ кошечки темного окраса, возраст 

3 мес., к лотку приучены. Тел. 8 (908) 

905-67-59

 ■ красивая кошечка, 3 мес., от кошки-

мышеловки. Тел. 5-57-42

 ■ красивые котята, к лотку приучены. 

Тел. 8 (953) 003-73-31

 ■ крупный пес на охрану, возраст 1 год, 

уши купированные. Тел. 8 (922) 143-37-79

 ■ маленькая собачка добрым людям, лю-

бящим животных. Тел. 8 (922) 208-05-30

 ■ молодая кошечка, ласковая, красивая, 

не капризная, ловит мышей, ходит в под-

пол, кушает все. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ Ночка и Ксюшка, собачки-подростки, 

10 мес., крупные, стерилизованы, при-

виты. Отдаются во двор на охрану. Тел. 8 

(904) 986-82-28, Елена

 ■ песик Лучик, 1,5 года. Молодой, забав-

ный, яркий «пушистик». Немного застен-

чив. Любящие родители, миска каши и не-

много терпения: залог воспитания верного 

и надежного друга. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собака для охраны сада или частного 

дома.  Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ песик Черныш, 1,5 года. Хороший ох-

ранник с красивым мощным голосом, при-

учен к цепи. Здоровый, активный, хорошо 

ходит на поводке.  Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ пес Красавчик в добрые руки, два года 

назад его сбила машина, морда была в 

крови, лапа разодрана. Пролечен, сейчас 

здоров и ищет добрых хозяев. Возраст 

5 лет, хорошо охраняет, может жить в 

частном дом для охраны. Контактный, 

общительный пес. Окрас черный с белой 

грудкой, рост до колена. Привит, обрабо-

тан от паразитов. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собака Люська, 1,5 года. Удивительная 

«овчароидная» дворянка. Смешная и за-

стенчивая.  Стерилизована, здорова. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ собака Маша в добрые руки, возраст 1 

год, рост до колена, окрас бело-рыжий/

рябой. Отличный характер, миниатюрная 

и очень красивая. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собака Найда в добрые руки, гладко-

шерстная, стройная, девочка, окрас чер-

ный с песочными подпалинами. Рост до 

колена, возраст примерно 1 год. Привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Дана, 2 года. Веселая, актив-

ная.  Хорошая и преданная  охранница, 

при этом очень ласковая, тянется к чело-

веку. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Жулька, 2 года. Среднего раз-

мера, веселая и добрая, сообразительная 

и послушная, любит, когда с ней разгова-

ривают. Обожает детей, отлично ужива-

ется с другими животными. Может быть 

«звоночком» в  доме. Здорова, привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ собачка Кристи, 1,5 года. Среднего раз-

мера, не конфликтная, веселая и общи-

тельная собака-компаньон. Отлично ладит 

с детьми и животными. Здорова, привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ собачка Лизонька, 1 год. Активная, 

игривая, собака-компаньон, стерилизо-

вана.  Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ собачка Найда, 2 года. Хорошо охра-

няет, не крупная. Здорова, обработана от 

паразитов, привита. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ срочно! хорек в хорошие руки. Тел. 8 

(919) 391-30-00, 8 (950) 193-31-77

 ■ собачка Рыжая, 1,5 года. Славная, 

скромная девочка, собака-компаньон, сте-

рилизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

Лиза — собака для души, 1 год, 

50 см в холке, добрая, ласковая, 

приучена к трехразовому выгулу, 

здорова, стерилизована. Тел. 8 

(922) 228-91-85, Светлана
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ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

В ТОРГОВУЮ СЕТЬ «БАРИН» 
ТРЕБУЮТСЯ

ТЕЛ. 5-10-88, 8-982-711-88-03

 

 « - » 
   

. 8 (902) 263-38-71

ООО «Компания «Формула света» 
примет на работу:

Тел. 2-16-42, 34-000

  Рабочих 
на металлообработку

 Сборщиков изделий
  Сварщика 

контактной сварки
Официальное трудоустройство

ВОДИТЕЛЬ
грузового автомобиля категории «Е»

ООО «ТРЭК» требуется

Тел. 8 (922) 115-36-64

В связи с расширением производства 
ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
приглашает на работу

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

•  Начальника отдела 
ОТ, ПБ и ЭБ

•  Слесаря-ремонтника
•  Слесаря по ремонту 

автомобилей
• Токаря
•  Слесаря 

по ремонту ГПМ
• Электромонтера
• Электросварщика

• Стропальщика
• Огнеупорщика
•  Машиниста 

экскаватора
•  Оператора пульта 

управления
•  Загрузчика-

выгрузчика сырья
• Транспортерщика
• Шихтовщика
• Водителя а/м КамАЗ

• Маляра
• Кровельщика
• Бетонщика
• Каменщика
• Повара-кассира
•  Уборщика 

служебных и 
производственных 
помещений

•  Обувщика 
по ремонту обуви

-  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

• Мастер КИПиА
• Слесарь КИПиА
• Инженер (сметчик)
• Электромеханик

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

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

КЛАДОВЩИК
г/р сутки через трое, з/п от 20 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обр. по тел. 8 (922) 29-343-90 (звонить в будни с 12 до 15 ч.)

ГРУЗЧИКИ
два через два, з/п от 16 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обр. по тел. 8 (922) 29-343-90 (звонить в будни с 12 до 15 ч.)

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает на работу

г. Ревда, ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

•  Инженера-энергетика
•  Водителя автомобиля 

(категории «В»)
Своевременная оплата, соцпакет.
Обучение. Компенсация питания.

 ■ щенки и взрослые собаки на охрану. 

Привезем. Тел. 8 (982) 669-61-60

 ■ собачка Шейла, 1,5 года.  Веселушка-

поскакушка, очень ориентирована на че-

ловека, собака-компаньон, стерилизована.  

Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ щенок в хорошие руки в частный дом. 

Очень ласковая и игривая девочка, ищет 

хозяев, вырастет большая, очень похожа 

на немецкую овчарку, идеально в свой 

дом. Ну, просто безумно милая, игри-

вая. Сейчас ей около 6 мес. Тел. 8 (912) 

650-33-53

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у микроволновая печь, электриче-

ский чайник, электроплита, гладильная 

доска, сушилка для белья, утюг, пылесос, 

в рабочем состоянии. Заранее благодар-

ны. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ в добрые руки пушистый котенок, де-

вочка, желательно черепахового окраса, 

приученного к лотку. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ вешалка-стойка, б/у. Или куплю. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ два кресла, две прикроватные тумбы, 

комод, журнальный столик, книжные 

полки. Заранее благодарны. Тел. 8 (902) 

267-52-40

 ■ диван, стол-тумба, для семьи, или 

купим за приемлемую цену. Тел.  8 (912) 

620-20-71

 ■ журналы по шитью с выкройками. 

Или куплю за умеренную цену. Тел. 8 

(922) 227-52-77

 ■ комнатные цветы в горшках, подставка 

под цветы. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ линолеум, б/у, большой таз или детская 

ванна. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ линолеум, б/у. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ осенние и зимние вещи на девушку, р-р 

46-48, рост 170 см, р-р обуви 37-38. За-

ранее благодарны. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ стиральная машина «Фея» или «Ма-

лютка», телевизор, в рабочем состоя-

нии, для многодетной семьи. Тел. 8 (953) 

003-16-08

 ■ стульчик для кормления, ходунки. Тел. 

8 (912) 277-53-69

 ■ трельяж, зеркала, полочка для об-

уви. Заранее благодарны. Тел. 8 (902) 

267-52-40

 ■ унитаз, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (908) 924-73-85

 ■ фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ ходунки. Или куплю недорого. Тел. 8 

(950) 654-46-85

 ■ холодильник, кухонный стол, табурет-

ки, сушилка для посуды. Заранее благо-

дарны. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ шифоньер любого цвета. Тел. 8 (950) 

193-35-99

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ 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

 ■ а/м ГАЗель, борт. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 
(902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель. 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/манипулятор КАМАЗ, кран 3 т/7 м, ку-
зов 10 т/6 м. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ а/манипулятор, а/вышка, борт 9,5 м, 
15 т, стр. 20 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м, г/п 10 т. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор, стрела 3 т, б/т 6,5 м, г/п 
10 т. Тел. 8 (919) 391-15-99

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автокран, 12 т, 12 м. Тел. 8 (922) 149-
48-38

 ■ ГАЗель, 1500 кг, цельнометаллическая. 
Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 6 м, 28 куб.м. Тел. 8 (912) 
662-73-90

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (900) 198-26-85

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ грузоперевозки по выгодным ценам, 
адекватные трезвые грузчики. Тел. 8 
(912) 238-66-64

 ■ грузоперевозки, «бычок», 3 т, 16 куб., 
город/межгород. Тел. 8 (922) 214-86-44

 ■ грузоперевозки, «чебурашка». Тел. 8 
(922) 184-89-79

 ■ грузоперевозки, грузчики, переезды. 
Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 6 м, г/п 10 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ манипулятор. Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ услуги автоманипулятора. Тел. 8 (922) 
144-88-30

8 (922) 184-60-03
FIAT DUCATO

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

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР
с. 3 т, длина 5,5 м
Тел. 8 (922) 107-43-39

8 (908) 915-93-01

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР

стрела — 10 м, г/п 3 т
борт — 5,5 м, г/п 5 т

Тел. 8 (922) 122-122-8

8 (950) 19-55-131

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

Недорого, в любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58
Недорого, в любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб., 3 т
Тел. 8 (922) 192-02-34

ПУМ-500,  0,5 куб., 500 кг, 
КОМПРЕССОРЫ, 3-5 куб.
Тел. 8 (922) 225-86-67 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511
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Тел. 8 (952) 136-73-75

ВОДИТЕЛЬ 
на самосвал «Шекман», 25 т, 

опыт работы от 1 года, 
з/п от 30000 руб.

Частному лицу срочно требуется

Кафельная плитка, 
ремонт ванной 

 «под ключ», 
установка дверей, 
окон, напольные 

покрытия
Тел. 8 (922) 028-99-37

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Тел. 8 (922) 205-53-49

216-83-63

Спасибо всем, кто помогал искать 

нашего котика! Теперь он дома, у 

него всё хорошо!

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
«ПОД КЛЮЧ»

ПРОЕКТ
МАТЕРИАЛЫ

МОНТАЖ
ООО СК «ВЕРТЕКС»
ТЕЛ. 8-922-198-38-38

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

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 на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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.

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

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

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 

 ■ услуги экскаватора-погрузчика, буре-
ние под фундамент и забор. Тел. 8 (922) 
126-38-68

 ■ 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

 ■ эвакуатор-манипулятор, б. 5,5 м, ст. 3 т. 
Тел. 8 (908) 915-93-01

 ■ экскаватор, бурим под фундамент, 
забор, диаметр разный. Тел. 8 (904) 161-
40-57

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3 CX, любая 
земельная работа, ямобур, d. 230-305 мм. 
Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ 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

 ■ а мы строим, ремонтируем. Все виды 
евроотделки, электромонтаж. Кровля от 
450 р./кв.м, заборы от 350 р./п.м. Договор, 
гарантия. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ в короткие сроки и качественно вы-
полним все виды ремонта. Дизайн инте-
рьера, смета, доставка материала. Тел. 8 
(922) 123-61-78

 ■ все виды строительных работ. Каче-
ство, короткие сроки. Тел. 8 (982) 652-72-25

 ■ выполним все виды строительных ра-
бот. Тел. 8 (904) 545-59-29

 ■ выполним все строительные и отделоч-
ные работы. Тел. 8 (932) 123-89-00

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, гипсокартон, ламинат и т.д. Тел. 
8 (912) 645-16-65

 ■ замена труб. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ отделка, любые полы. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир: кафель, ламинат, фа-
нера, 2 кл. панели, обои, электр., сантехн. 
Опыт, качество. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ ремонт квартир: сантехника, электрика, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт, отделка, сантехник, электрик. 
Тел. 8 (922) 611-94-53

 ■ ремонт: квартиры, офисы, новостройки 
и пр. Опыт. Недорого. Тел. 8 (922) 611-93-12, 
8 (922) 616-43-35

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(904) 380-40-88

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ сантехник-электрик. Тел. 3-77-10

 ■ срубы «под ключ». Тел. 8 (904) 545-
56-96

 ■ укладка кафеля любой сложности, уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ укладка ламината. Тел. 8 (922) 227-
96-20

 ■ утепление и покраска всего, что поже-
лаете. Тел. 8 (922) 029-00-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьют. техники, 
ремонт планшетов. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ 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 холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ТВ-ремонт. Вызов на дом. Гарантия. Тел. 
8 (922) 109-43-38, 3-94-29, Радик

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биогель, цветное покрытие. Тел. 8 (902) 
278-78-19

ПРОЧИЕ

 ■ английский язык, переводы, репетитор. 
Тел. 8 (912) 206-69-72

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, ван-
ны, холодильники, газовые плиты, крова-
ти, 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

 ■ вывоз мусора, веток, листвы тракто-
ром. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ грузчики, разнорабочие, дворники. Тел. 
3-77-45, 8 (952) 134-14-18

 ■ 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

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ печник, глина, дешево. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ прокат электроинструмента. Тел. 8 
(904) 545-56-96

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетит., 1-4 кл. Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ репетитор по физике, математике. Тел. 
8 (922) 138-38-05

 ■ сантехник. 50%. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ столярные изделия. Тел. 8 (950) 658-
55-40

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (912) 650-
91-42

 ■ 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. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик: замена, установка, автомат, 
счетчик, розетка, выключатель. Тел. 8 
(967) 854-92-51

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (965) 526-75-00

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Avon. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ автокомплексу «Детройт» требуется 
менеджер по продаже автозапчастей, с 
опытом работы и знанием устройства 
автомобилей. З/п оклад+процент, график 
работы сменный. Тел. 8 (902) 277-77-76

 ■ бильярдному клубу «Колизей» требует-
ся бармен. Тел. 8 (922) 111-17-75

 ■ в клининговую компанию «Эко-Логика» 
требуются уборщицы и уборщики, день/
ночь, г. Екатеринбург, жильем обеспечи-
ваем. Тел. 8 (952) 740-34-87

 ■ в магазин «Стройбат» требуется про-
давец с опытом работы. Тел. 8 (922) 
229-22-25

 ■ ИП Аврова О.А., требуется реализатор 
на рынок «Хитрый». Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ ИП Жидков Д.Н., открывает вакансию 
столяра и учеников столяра. Возможно 
без опыта, обучение, з/п от 35 т.р. Работа 
в г. Ревде. Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ИП Карацуба Т.И., требуется продавец в 
магазин одежды, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
194-29-08, Татьяна

 ■ ИП Колтаков В.И., требуются плотники 
по выполнению чердачного помещения и 
кровли. Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ ИП Коржев И.А., требуется шиномон-
тажник с опытом. Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ ИП Медведев, срочно требуется про-
давец продуктов. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Попова А.А., требуется швея для 
ремонта одежды. Тел. 8 (922) 030-48-71

 ■ ИП Худоян А.М., требуется бармен-офи-
циант. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ ИП Чернышева Н.В., требуется флорист. 
Тел. 8 (982) 669-71-31

 ■ ИП Шабалина, требуется швея-закрой-
щик. Тел. 8 (902) 441-65-15

 ■ ИП Шадрин М.Ю., требуются работники 
в автомойку. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути. Тел. 8 (963) 448-28-63

 ■ ООО «Виктория» требуются продавец 
хозтоваров, уборщица на неполный рабо-
чий день. Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Домосед» в мебельный салон 
требуются грузчик-экспедитор, сборщик 
мебели. Тел. 5-08-66

 ■ ООО «МиБ» приглашает на работу ма-
стеров-универсалов, з/п достойная, трудо-
устройство. Тел. 8 (902) 268-96-36

 ■ ООО «Остров доброй надежды» требу-
ется бухгалтер на постоянную работу. Тел. 
5-47-44, 8 (922) 129-97-04

 ■ ООО «ПК Сервис» срочно требуется 
уборщица. Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «СК Мебель» требуются люди с 
желанием работать и стабильно зараба-
тывать. Обучение, без опыта. Тел. 8 (932) 
121-21-20

 ■ ООО «СПК Ферротек» требуются свар-
щики, разнорабочие, монтажники метал-
локонструкций. Тел. 8 (912) 615-66-90, 8 
(922) 604-80-31

 ■ 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

 ■ салону «МС» требуются монтажники 
окон. Тел. 8 (919) 376-69-66

 ■ торговому дому «Флорин» требуется 
мерчендайзер. Тел. 8 (908) 906-64-44

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ срочно требуется уборщица. Тел. 8 (950) 
652-25-17, Ирина

 ■ требуется автослесарь с правами кате-
гории «С». Тел. 8 (912) 040-15-45

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (922) 174-40-99

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (953) 041-73-15

 ■ требуется уборщица. Уборка, глажка 
белья, 1 раз в нед. Тел. 8 (912) 609-88-22

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина, 60 лет, без в/п, ответствен-

ная, ищу работу сторожем, вахта. Рас-

смотрю любые предложения. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ женщина, 61 год, трудоспособная, чи-

стоплотная, ищет работу сторожем или 

вахтером. Тел. 8 (982) 686-42-82

 ■ ищу любую работу, график 2/2. Тел. 8 

(982) 677-28-21

 ■ ищу подработку в вечернее время. Тел. 

8 (982) 699-94-80

 ■ ищу подработку курьером по доставке 

почтовой корреспонденции, расклейщи-

ком объявлений. Любой район города. 

Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ ищу подработку на 2-3 часа в день. Тел. 

8 (922) 295-37-15

 ■ ищу подработку промышленным аль-

пинистом, есть свидетельство, большой 

стаж работы. Тел. 8 (932) 123-90-49

 ■ ищу подработку сиделкой по уходу за 

пожилыми людьми, неполный рабочий 

день, возможны ночные дежурства. Ме-

добразование, опыт, почасовая оплата. 

Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ ищу работу бухгалтером по совмести-

тельству. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ молодая пенсионерка, ответственная, 

без вредных привычек ищет работу няней 

в семье. Тел. 8 (922) 117-18-79

 ■ физически крепкий мужчина, 36 лет. 

Ищу любую постоянную, временную или 

единоразовую мужскую работу. Рассмо-

трю все варианты. Тел. 8 (912) 695-59-39

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ на ул. К. Либкнехта, 68а найдена курт-

ка. Тел. 3-36-59

 ■ утерянный диплом №300815 на имя 

Разумовой С. Ю. прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (965) 545-47-77

ПОТЕРИ

 ■ утеряна сумка с ключами и докумен-
тами на имя Колтакова В.Н. Тел. 5-32-92, 
8 (953) 045-87-20

 ■ 25 сентября в попутке из г. Екатерин-

бурга оставлена сумка с продуктами 

(кофе, блок сигарет и пр.) Тел. 8 (982) 

622-81-48

 ■ нашедшего детский рюкзак с кимоно 

прошу позвонить по тел. 8 (908) 921-18-03

 ■ потерялся рыжий кот, возраст 1,5 года, 

р-н ул. Цветников. Нашедшим просьба по-

звонить по тел. 5-55-81, 8 (908) 928-68-24

 ■ с 17 на 18 сентября была утеряна чер-

ная мужская сумка с документами на имя 

Нургалиева Э.Н. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (982) 687-60-72

 ■ утерян кошелек коричневого цвета с 

водительскими правами на Сазонова А.Н. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

3-09-84, 8 (922) 164-03-60

 ■ утерян паспорт на имя Гореловой О.В. 

Вознаграждение гарантирую. Тел. 8 (922) 

119-37-81

 ■ утеряны документы на имя Никитиной 

Евгении Сергеевны. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (906) 809-98-80

 ■ утеряны документы на имя Солодов-

никова А.В. Нашедшего просим вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (922) 181-83-02

 ■ утеряны ключи от а/м Лада с брело-

ком сигнализации и кожаным брелоком 

коричневого цвета. Просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (932) 417-69-04

 ■ утеряны паспорт, военный билет, ИНН, 

медицинский полис, пенсионное св-во, 

банковская карта УБРиР на имя Хайбрах-

манова Вадима Галимхановича. Тел. 8 

(922) 614-85-13

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность

 ■ в магазине «Кругозор» оставлена 

справка на Прохорова А.А.

 ■ на ул. Чайковского найдены детские 

очки

 ■ найден военный билет на имя Моро-

зова И.С.

 ■ найден военный билет на имя Нере-

тина А.В.

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден кошелек с банковской картой 

на имя Медведевой В.

 ■ 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 Опарина И.С.

 ■ 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  о рождении на имя 

Козуб У.В.

 ■ 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 регистрации ТС на имя 

Андреевой Зинаиды Петровны

 ■ найдено св-во о рождении на  имя Га-

гариной И.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя 

Аристова П.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Ко-

невой Т.П.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Лук-

манова Р.В.

 ■ найдено страховое св-во на имя Аб-

дуллаева У.Р.

 ■ найдено страховое св-во на имя Во-

тинцевой Л.А.

 ■ найдено страховое св-во на имя Гла-

зырина А.А.

 ■ найдено страховое св-во на имя За-

йцевой А.А.
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Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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 ■ найдено страховое св-во на имя Кар-

повой В.М.

 ■ найдено страховое св-во на имя Кор-

шунова Е.Г.

 ■ найдено страховое св-во на имя Ни-

кифорова А. Г.

 ■ найдено страховое св-во на имя Пар-

шаковой Д. С.

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.

 ■ 257. Желаю познакомиться с порядоч-

ным мужчиной 65-68 лет. О себе: пенси-

онерка, ж/о, 65 лет, домохозяйка, чисто-

плотная. Остальное при встрече

 ■ 258. Для совместной жизни и любви в 

согласии ищу женщину средних лет, без 

в/п и лишнего веса. О себе по телефону

 ■ 259. Вполне адекватный, образован-

ный, почти без в/п мужчина, познакомит-

ся с 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

 ■ 263. Женщина познакомится с муж-

чиной 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

 ■ 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

 ■ 265. Одинокая женщина пенсионного 

возраста ждет своего хозяина в дом, до 

65 лет, без в/п, любящего огород и землю

 ■ 261. Женщина, 36 лет, познакомится с 

мужчиной до 41 года, для с/о, в/п в меру

 ■ 267. Мужчина, ж/о, м/о, желает позна-

комиться с женщиной до 62 лет, без в/п

 ■ 268. Женщина, 43 года, рост 165 см, 

вес 64 кг, ж/о, работает, познакомится 

с мужчиной до 48 лет, без в/п, для с/о, 

остальное при встрече

 ■ 269. Ищу спутника жизни до 65 лет, м/о, 

ж/о, в/п в меру, доброго, понимающего, с 

чувством юмора. О себе: 61 год, м/о, ж/о, 

чистоплотная, приятная внешность. Под-

робности по телефону. Жду

 ■ 270. Желаю познакомиться с мужчиной 

своих лет для с/о. Мне 45 лет, добрая, сим-

патичная, стройная, остальное при встрече

 ■ 271. Вдова, 64 года, желает познако-

миться с мужчиной без в/п, ж/о, возраст 

не имеет значения. О себе: без в/п, осталь-

ное при встрече

 ■ 272. Молодая женщина, 53 года, до-

брая, ласковая, трудолюбивая, на пен-

сии, но подрабатываю. Познакомлюсь с 

порядочным мужчиной, добрым, внима-

тельным, энергичным, в/п в меру, ж/о, для 

совместного отдыха и проживания

 ■ абонентов 268, 266, 260, 259, 255, 

254, 251, 250, 249, 247, 246, 236, 232, 230, 

229, 226, 211, 210, 206 просим зайти в 

редакцию

СООБЩЕНИЯ
 ■ паспорт на имя Гайденко Дмитрия 

Олеговича, 16.08.1995 г.р. считать недей-
ствительным

 ■ набор в группу дневного пребывания, 
р-н шк. №29. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ водитель такси, подвозивший девушку 
от магазина «Вставка» до Совхоза в ночь 
с 13 на 14 сентября, позвоните по тел. 8 
(902) 268-41-54

 ■ бесплатные стрижки, покраска, мели-

рование. Тел. 8 (919) 362-44-98

 ■ за магазином «Барин» по ул. Мира, 

14 живет 3-шерстная  кошечка, малень-

кая, компактная. Очень ждет, когда ее 

приютят!

 ■ ищу репетитора по русскому языку за 6 

класс. Тел. 8 (912) 217-88-94, Галина

 ■ меняю путевку в д/с №2 на д/с №34, 

12, 50, 46, 21, ребенку 4,5 года. Тел. 8 

(922) 100-39-66

 ■ ищу сиделку. Тел. 8 (932) 600-84-02

 ■ меняю путевку в д/с №2 на д/с №4, 39, 

48, 21. Тел. 8 (908) 909-52-15

 ■ меняю путевку в д/с №46, ул. Чехова, 

49а, на д/с №34, 12, младшая группа (3-4 

года). Тел. 8 (902) 258-28-66

 ■ приглашаем на бесплатные женские 

стрижки. Тел. 8 (982) 626-63-11
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