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В ЭТОМ НОМЕРЕ — 
КИНОАФИША НА НОВУЮ 
НЕДЕЛЮ В «ПОБЕДЕ» 
И «КИН-ДЗА-ДЗА» Стр. 11

А ВЫ БУДЕТЕ ПОКУПАТЬ СИГАРЕТЫ ПО 216 РУБЛЕЙ?
Всемирная организация здравоохранения предлагает России резко повысить цены на табак. 
Что об этом думают эксперты — и простые ревдинцы Стр. 4

РЕАЛЬНЫЕ 
ЛУЧШЕ 
ВИРТУАЛЬ-
НЫХ
Наш 
корреспондент 
на себе проверил, 
сложно ли вернуть 
бумажные 
счета-квитанции 
за телефон 
Стр. 8

«ТЕМП-СУМЗ» ОДЕРЖАЛ 
ПЕРВУЮ ПОБЕДУ
Наша команда в гостях одолела 
соперников из Барнаула 
Стр. 7

МЭРИЯ 
ЗАЛОЖИЛА 
ЗДАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ?
Ради того, 
чтобы вода 
в Ревде стала 
чистой, чиновники 
пошли ва-банк, 
пишут областные 
СМИ 
Стр. 2

ПРОБЛЕМА

СПОРТ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ
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НОВОСТИ СБ, 18 октября
ночью –7°...–5° днем –5°...–3° ночью –7°...–5° днем –4°...–2° ночью –8°...–6° днем –6°...–4°

ВС, 19 октября ПН, 20 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  21 октября возможна слабая магнитная буря.

В саду «СУМЗ-7» сгорел свинарник со свиньями
Не исключается, что это поджог

В Ревде, на территории коллективного 
сада «СУМЗ-7» (за Индивидуальным по-
селком), 14 октября ночью сгорел сви-
нарник с находившимися в нем четырь-
мя свиньями. 

Заметили пожар и вызвали спаса-
телей соседи по саду в 1.51 — огонь, 
по их словам, плясал на крыше зда-
ния. Первое подразделение пожарных, 
по информации отдела надзорной дея-
тельности по Ревде и Дегтярску, при-
было в 2.02 (здание уже все было в ог-
не), через минуту огнеборцы подали 
первый ствол. 

Всего в тушении были заняты семь 
сотрудников, две единицы техники. 
Управились только к четырем часам. 

Крыша строения  (шифер по дере-
вянной обрешетке) полностью унич-
тожена, сложенные из шпал стены об-
углены. Площадь пожара составила 
120 квадратных метров (постройка — 
96 метров).  

— Рассматриваются две версии 
пожара — короткое замыкание элек-
тропроводки или поджог, — сооб-
щил дознаватель ОДН Александр 
Колодницкий. — Очаг загорания на-

ходился в задней стене хозпостройки, 
со стороны леса. Этот факт говорит 
в пользу варианта поджога. По сло-
вам самого хозяина, у него были кон-
фликты. Изъяты оплавленные прово-
да, их мы передадим на исследование 
в испытательную лабораторию — там 
определят, было ли замыкание. Если 
«электрическая» версия не подтвер-
дится, значит — поджог. В этом слу-
чае материал будет передан в поли-
цию для возбуждения уголовного де-
ла и дальнейшего разбирательства. 

Чиновники Ревды заложили 
здание мэрии?
Об этом сообщили областные СМИ со ссылкой на вице-

премьера Зырянова. Мэрия информацию не комментирует

Областные и федеральные ин-
формагентства, ссылаясь на 
вице-премьера правительства 
Свердловской области Сергея 
Зырянова, в среду, 15 октября, 
сообщили, что администрация 
Ревды заложила все свое не-
движимое имущество, включая 
здание мэрии, чтобы достроить 
комплекс очистных сооружений 
УМП «Водоканал» по программе 
«Чистая вода». В администрации 
Ревды информацию пока никак 
не прокомментировали.

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

Информагентство «ТАСС», пер-
вым сообщившее новость, ци-
тирует слова вице-премьера 
Зырянова: мол, имущество рев-
динской мэрии оценили в 600 
миллионов рублей, банк приме-
нил коэффициент 0,5 и ссудил 
порядка 300 миллионов рублей, 
правительство добавило еще 300 
миллионов.

«Получается, что наш «стар-
товый капитал» порядка 600 
млн рублей, что составляет 
примерно половину стоимости 
объекта. Вторую половину банк 
финансирует, принимая в залог 
по частям то, что уже построе-
но. Завершить объект плани-
руется весной будущего года».

Пресс-секретарь админи-

страции Ревды Юлия Бабуш-
кина была удивлена, услышав 
о заложенном здании мэрии, но 
от каких-либо устных коммен-
тариев отказалась, предложив 
направить официальный за-
прос на имя главы администра-
ции — Михаила Матафонова; 
что мы и сделали.

Однако по данным пресс-
службы, Министерство фи-
нансов действительно поддер-
жало реализацию програм-
мы «Чистая вода» в Ревде: «В 
этом году из местного бюдже-
та выделено 18 миллионов 390 
тысяч рублей на мероприятия 
по программе. В новом году 
Ревда планировала получить 
областную субсидию в сумме 
32 миллиона рублей, при усло-
вии, что выделит столько же 
на исполнение программы.    В 
результате переоценки расход-
ных полномочий решено, что 
долю местного бюджета «возь-
мет» на себя областная казна. 
Средства пойдут на модерниза-
цию очистных сооружений хоз-
питьевого водоснабжения и ре-
конструкцию магистрального 
водовода», — говорится на сай-
те администрации.

Масштабный проект рекон-
струкции очистных сооруже-
ний на Ревдинском водохрани-
лище по программе «Чистая во-
да» был принят еще в 2011 го-

ду, но отсутствие необходимых 
средств не позволило сразу на-
чать работы.

По данным пресс-службы 
мэрии, Министерство 
финансов действительно 
поддержало реализацию 
программы «Чистая вода» 
в Ревде.

С 1 июля 2012 года в Ревде 
должно было начаться строи-
тельство новых очистных соо-
ружений «Водоканала». Об этом 
было заявлено на заседании 
Думы городского округа Ревда 
25 апреля того года. Общая сто-
имость строительства оцени-
вается более чем в 1 млрд ру-
блей. Строить очистные соору-
жения планировалось на заем-
ные деньги — кредитную ли-
нию в размере 750 млн рублей 
готов был открыть Сбербанк. 
Для того чтобы город смог по-
лучить эти средства, депутаты 
Думы единогласно проголосо-
вали за предоставление в залог 
муниципального имущества 
— зданий Дворца культуры и 
спортивного комплекса «Темп».

Вопрос о передаче в за-
лог других зданий, в том чис-
ле здания администрации, на 
заседаниях местной Думы не 
рассматривался.

В парке Победы через 
месяц появится новая 
система освещения 

Ревдинская организация «Эксп-
ресс-Электромонтаж» займет-
ся монтажом освещения в парке 
Победы. Она выиграла муници-
пальный конкурс на проведение 
работ. Муниципальные контрак-
ты с фирмой подпишут на этой 
неделе, сообщает пресс-служба 
администрации Ревды.

По данным директора Управ-
ления городским хозяйством 
Николая Блинова, всего кон-
трактов будет три: на обустрой-
ство уличного освещения с ле-
вой и правой сторон парка, и у 
памятника Солдату и Рабочему. 
Общая сумма затрат соста-
вит 787 572 рубля из местного 
бюджета. 

«Решение заключить кон-
тракты отдельно на правую и 
левую стороны парка связано с 
разным объемом работ. С пра-
вой стороны пройдут, в основ-
ном, восстановительные работы, 
на них будет израсходовано 247 
632 рубля. С левой стороны ос-

ветительное оборудование необ-
ходимо менять, поэтому сумма 
контракта будет больше — 303 
340 рублей», — цитирует пресс-
служба Николая Блинова. 

Вокруг парка демонтируют 
старые провода и светильники, 
проложат новый самонесущий 
изолированный провод и уста-
новят новые светодиодные све-
тильники, выполнят подключе-
ние к действующей сети высо-
ковольтной линии. Срок выпол-
нения работ — 30 дней с момент 
подписания контрактов. 

Далее планируется осветить 
зону вокруг памятника Солдату 
и Рабочему. Здесь установят же-
лезобетонные опоры, проложат 
250 метров провода (СИП), изго-
товят и поставят кронштейны, 
выполнят монтаж светодиодных 
светильников и подключение к 
сети. Сумма затрат составит 236 
600 рублей, на выполнение работ 
дается месяц с момента подписа-
ния контракта.

Ревдинцы 
старше 60 лет 
могут бесплатно 
привиться от гриппа
В Ревдинскую центральную городскую 
больницу поступило 7060 доз вакцины от 
гриппа по приоритетному национально-
му проекту «Здоровье», сообщила пресс-
служба администрации. Получить бес-
платно прививку от гриппа могут жите-
ли Ревды старше 60 лет. Для этого необ-
ходимо взять в регистратуре амбулатор-
ную карту, с ней подойти к своему участ-
ковому терапевту либо в кабинет поли-
клиники №414, получить допуск и — в 
прививочный кабинет. При себе иметь 
страховой полис!

Фото Юрия Шарова

Новенькие светильники будут освещать обновленный памятник Зем-
лякам-героям, на  реставрацию которого затратили 430 тысяч рублей, и 
следы от тяжелой техники, которые безобразными шрамами тянутся по 
газонам парка и тротуарам к стройплощадке торгового центра.

Фото из архива редакции

Первая очередь очистных сооружений УМП «Водоканал» введена в 1964 году. Сооружения признаны 
аварийными. Оборудование и сети физически изношены. Поэтому еще в 2011 году администрация города 
совместно с министерством энергетики и ЖКХ подготовили проект реконструкции.
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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

@

В стране, в мире  

По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

В Ревде построят новый детский сад
Областная власть выделила на него еще 23 млн рублей

Из областного бюджета Ревда по-
лучит дополнительно 23 милли-
она рублей на строительство но-
вого детского сада в районе ул. 
Российской, 10, сообщила пресс-
служба городской администра-
ции со ссылкой на начальника 
финансового управления Ольгу 
Костромину. Решение приняло 
областное Министерство финан-
сов при обсуждении оценки рас-
ходных полномочий городского 
округа Ревда на 2015 год.

В пресс-релизе говорится, что 
общая стоимость работ по стро-
ительству детсада на 270 мест — 
169 миллионов 400 тысяч рублей. 
На оплату проектно-сметной до-
кументации и начальные строи-

тельные работы в этом году вы-
делено 16 миллионов 200 тысяч 
рублей. Еще 153 миллиона 200 ты-
сяч рублей необходимо изыскать 
в следующем году. При этом стро-
ительство финансируется на та-
ких условиях: область выделя-
ет 70% нужной суммы, осталь-
ные 30% должна добавить мест-
ная власть.

Чтобы внести нужную сум-
му, городу пришлось бы раско-
шелиться на 46 миллионов ру-
блей, что при дефицитном бюд-
жете сделать проблематично. 
Поэтому мэрия обратилась в об-
ластной минфин с предложени-
ем провести переоценку расход-
ных полномочий на 2015 год. 

— Наши пожелания учтены, 
Министерством принято реше-
ние выделить городскому окру-
гу Ревда дополнительно 23 мил-
лиона рублей на строительство 
детского сада. Это позволит не 
только реализовать проект, но и 
облегчит исполнение расходных 
полномочий, — сказала Ольга 
Костромина. 

Новый детский сад на 270 
мест по улице Российской 
начнут строить уже в теку-
щем году. Строительством 
займется ЗАО «Производ-
ственно-промышленный 
комплекс “Урал”».

В Первенстве области по плаванию отличились 
Никита Рыжанков и Лена Курумбаева
В Первенстве Сверд-
ловской области по пла-
ванию «Веселый дель-
фин» приняли участие 
249 спортсменов из 12 го-
родов. Заплывы прохо-
дили с 9 по 12 октября 
в бассейне СК «Темп». 

Соревнования являлись 
личными, к участию до-
пускались юноши 2001 
года рождения и девуш-
ки 2003 года рождения и 
моложе, имеющие спор-
тивную подготовку не ни-
же III взрослого разряда. 

Всего за призовые места 
боролись 168 юношей и 
71 девушка. Спортивный 
клуб «Темп» выставил 12 
спортсменов, двое из них 
заняли призовые места. 
Никита Рыжанков на дис-
танции 100 м на  спине — 

1 место, 100 м брасс — 3 
место; Лена Курумбаева 
заняла второе место на 
дистанции 100 м брассом. 
Спортсмены занимают-
ся у тренеров СК «Темп» 
Владислава Сокольни-
кова и Валерия Гуляева.

Социологи расспросили россиян 
о культе личности Путина
Каждый пятый россиянин считает, что в стра-
не существует культ личности президента 
Владимира Путина. Об этом свидетельству-
ют данные опроса, проведенного «Левада-
центром». 31% респондентов уверены, что 
культ личности Путина пока не сформировал-
ся, но «предпосылок для него все больше и больше». Не нахо-
дят никаких подтверждений культа 40% опрошенных. Треть 
респондентов признались, что они полностью разделяют по-
зиции и взгляды Путина, а 17% опрошенных не видят ему до-
стойной замены, и 21% не верят в искренность слов президен-
та. Опрос проведен среди 1630 человек в 134 населенных пун-
ктах 46 регионов страны.

Многодетные семьи станут вне 
очереди на получение жилья
Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ подготовило зако-
нопроект по улучшению жилищных условий 
многодетных семей. Лица, имеющие трех и бо-
лее несовершеннолетних детей, будут вклю-
чены в перечень граждан, которым жилые 
помещения по договору социального найма предоставляют-
ся вне очереди. Сейчас привилегию имеют две категории — 
россияне, страдающие тяжелыми формами хронических за-
болеваний, и граждане, жилые помещения которых призна-
ны непригодными для проживания. Эти категории сохранят 
приоритет над многодетными семьями.

Для прокурора Крыма купят  
бронированный Land Cruiser
Генпрокуратура объявила тендер на приоб-
ретение бронированного Toyota Land Cruiser 
200 стоимостью не более 7,7 миллиона ру-
блей. Машина, скорее всего, предназначает-
ся прокурору Крыма Натальи Поклонской. 
Автомобиль должен иметь коммуникацион-
ную систему с функцией управления голосом, 10 подушек без-
опасности, кожаный салон, скрытое бронирование из стали 
толщиной до 6,5 миллиметра, пулеуловители и бронирован-
ную перегородку с откидывающимся стеклоблоком и бойни-
цей за вторым рядом сидений. В Генеральной прокуратуре за-
купку не комментируют.

Глава Пентагона похвалил 
российскую армию
Министр обороны США Чак Хейгел считает, 
что американским военнослужащим следу-
ет быть готовыми к тому, чтобы встретиться 
лицом к лицу с боеспособной российской ар-
мией. «Требования к армии будут все слож-
нее и разнообразнее. Еще долгое время угро-
за будет исходить от террористов и мятежников. Однако нам 
также придется иметь дело с ревизионистской Россией, сто-
ящей у порога НАТО, с ее современной и боеспособной арми-
ей», — сказал Хейгел. 

В Баварии запретили 
публиковать записи 
с видеорегистраторов
Ведомство по защите персональных данных 
Баварии запретило публикацию видеороли-
ков, заснятых на видеорегистраторы. Штраф 
до 300 000 евро. Снимать видео не возбраняет-
ся, под запретом только публикация видеоза-
писей. На видео можно распознать лица, что является нару-
шением частной жизни. Возможно, такой закон распростра-
нится на всю Германию. В Австрии автомобилистам вовсе 
запретили пользоваться видеорегистраторами. Штраф за ис-
пользование видеорегистратора там составляет 10 тысяч евро.

В Швейцарии изготавливают 
бриллианты из праха
Швейцарская компания Algordanza изготав-
ливает бриллианты из праха умерших род-
ственников. Сначала сжимают под огромной 
температурой прах умершего, а затем превра-
щают его в искусственный бриллиант. Цвет 
можно выбрать на свое усмотрение. Цена са-
мой простой версии 4500 долларов. Заказываешь себе укра-
шение с таким вот бриллиантом — и вроде как близкий тебе 
человек всегда рядом.

Начинается всероссийская перепись 
слепоглухих людей
Первую всероссийскую перепись 
слепоглухих людей начинают с 
15 октября фонд поддержки сле-
поглухих «Со-единение» и фонд 
«Общественное Мнение». 

Проведение переписи слепо-
глухих людей — необходимое ус-
ловие для разработки программ 
помощи этой категории инвали-
дов, которое позволит узнать не 
только общее количество слепо-
глухих в стране, но также их по-
требности и возможности для со-
циализации и развития. 

— Слепоглухие люди — доста-
точно закрытая аудитория, до ко-
торой сложно донести информа-

цию, поэтому работа будет прово-
диться в нескольких направлени-
ях, — отмечает президент Фонда 
поддержки слепоглухих «Со-
единение» Дмитрий Поликанов. 
— Первое — взаимодействие с 
профильными организациями со-
циальной защиты, гражданским 
обществом и медицинским сооб-
ществом. Второе — масштабная 
информационная кампания, на-
правленная на повышение осве-
домленности о феномене слепо-
глухоты и привлечение россиян 
к участию во всероссийской пе-
реписи слепоглухих людей. Наша 
задача по второму направлению 

— сподвигнуть родных и друзей 
регистрировать слепоглухих по 
телефону горячей линии или че-
рез сайт Фонда. 

Позвонив по телефону горячей 
линии 8 800 333 5000 или зайдя на 
сайт слепоглухие.рф, необходимо 
оставить контактную информа-
цию слепоглухого человека или 
его представителя. После этого 
с ними свяжутся представители 
фонда «Общественное мнение»,
которые проведут анкетирование. 
Данные опроса впоследствии бу-
дут использованы для разработ-
ки индивидуальных программ 
развития каждого слепоглухого.

Фото из архива редакции

Детский сад на Чехова, 49а открыли 15 августа этого года. На его реконструкцию из федерального бюджета 
выделили около 41,1 млн рублей, из областного — 25,8 млн рублей, из местного — 17,2 млн рублей.
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РЕЗОНАНС

«Нет у человека права на курение»
ВОЗ предлагает повысить акцизы на табак. Это приведет к росту цен 
на сигареты, но станут ли россияне меньше курить?
216 рублей — такой может быть 
минимальная цена за пачку сига-
рет, если Россия рискнет принять  
предложение Всемирной органи-
зации здравоохранения о резком 
повышении акцизов на табак: с 40 
до 70%.  «Это издевательство над 
курильщиками! Мы, получается, 
лишние люди. Нас лишают прав», — 
возмущается ревдинец Виктор, ко-
торого мы остановили на улице. А 
вот ведущий специалист в мире по 
борьбе с табаком Френсис Томпсон 
считает, что «нет у человека права 
на курение» — мол, не записано 
оно нигде.

В понедельник в Москве прошла 
конференция ВОЗ по борьбе про-
тив табака, участникам которой 
рассказали о самом действенном 
методе борьбы с курением: рез-
ком повышении цен. По реше-
нию конвенции ВОЗ, акцизный 
сбор с табачной продукции дол-
жен вырасти с 40 до 70%, следо-
вательно, возрастет и стоимость 
пачки сигарет.

Однако уже вечером в четверг 
агентство «ТАСС» со ссылкой на 
Минздрав России сообщило, что 
наша страна брать предложение 
ВОЗ на вооружение пока не спе-
шит. При этом эксперты уже на-
звали решение ВОЗ правильным 
и своевременным.

— Это решение позволит уско-
рить рост акцизов в Российской 
Федера ц и и, — ск а з а л «Из -
вестиям» Дмитрий Янин, предсе-
датель правления Конфедерации 
обществ потребителей. — Это осо-
бенно важно в условиях сокраще-
ния расходов государства на здра-
воохранение. Полученные таким 
образом средства можно напра-
вить даже не на борьбу с курени-

ем, а на увеличение заработной 
платы врачам. 

Руководитель федерально-
го проекта «Трезвая Россия» 
Султан Хамзаев в интервью 
«РГ» предложил  средства, со-
бираемые от акцизов (а в 2013 го-
ду госбюджет получил поряд-
ка 200 миллиардов рублей с та-
бака), пустить на комплексную 
медицинскую программу отка-
за от курения. Первый шаг уже 
сделан: в поликлиниках появля-
ются кабинеты помощи в отказе 
от курения, но в большинстве 
из них ограничиваются «про-
писыванием» пациенту анти-
никотинового пластыря. Этого 
явно недостаточно, уверен экс-
перт, нужна психологическая по-
мощь. Но — у специалистов нет 
спецподготовки. 

— Если хотя бы несколько 
процентов средств, собираемых 
от акцизов на сигареты или ал-
коголь, пустить на финансирова-
ние программ по медицинской 
помощи и реабилитации нико-
тинозависимых и больных ал-
коголизмом россиян, то этих де-
нег хватит и на обучение психо-
логов, — уверен Хамзаев.

Френсис Томпсон, ведущий 
специалист в мире по борьбе с 
табаком и участник конферен-
ции ВОЗ в Москве, рассказал 
«ТАСС», что в странах, где силь-
но упало потребление табака, 
причиной этому послужило  по-
вышение акцизов. Дороговизна 
сигарет становится дополни-
тельной мотивацией для отка-
за от курения.

— Очень много курили в 

Гонконге и Сингапуре. И до-
бились очень низкого уровня. 
Снизили потребление до 10 про-
центов. И как раз благодаря по-
вышению акцизов, — приводит 
примеры Томпсон. — Сотни ис-
следований были сделаны по 
этому поводу. В богатых стра-
нах, например, 10-процентное по-
вышение цены приводит к 4-про-
центному снижению продаж та-
бака. В странах с более низким 
доходом 10-процентное повыше-
ние цены дало 8% падения про-
даж. Наш прогноз по России: 
5-процентное снижение потре-
бления табака. Снижение, о ко-
тором мы говорим, как раз скла-
дывается из двух моментов, ко-
торые относятся к легальной 
продаже. Первый: из-за повыше-
ния цен кто-то бросил курить во-

обще, а кто-то не стал и начинать. 
Второй момент: какие-то куриль-
щики совсем дымить не бросили, 
но стали делать это меньше.

Между тем, представители та-
бачной индустрии России всерьез 
опасаются, что резкий рост акци-
зов приведет к формированию не-
легального рынка табачной про-
дукции. А это не только обвалит 
рынок и лишит бюджет посту-
пления миллионов рублей, но и 
серьезно навредит (еще больше) 
здоровью россиян. 

Повысятся ли цены на сигаре-
ты в ближайшее время, пока не-
понятно: в Минздраве говорят, 
что неукоснительно исполнять 
решения ВОЗ ее участники не 
обязаны, и каждая страна долж-
на самостоятельно определить 
тот уровень налогов, которые взи-
маются с табачных изделий.

Людмила:
— Мне кажется, это от 

человека зависит: он если 

не захочет курить, то и 

не захочет. Финансовый 

фактор, конечно, играет 

большую роль, но все 

равно человек сам ре-

шает. Если бы я курила, и 

цены бы так повысились, 

то, наверное, бросила бы. 

Я ни разу не пробовала 

курить, и желания нет. 

Просто не хочу. 

Саша:
— Не знаю, сам курю. 

Потому что дурацкую 

привычку приобрел лет 

десять назад. Я, может 

быть, брошу даже, если 

цены повысятся. Потому 

что ну очень дорого. От-

куда деньги-то брать?

Виктор:
— Нет! Вот им там желать 

нечего, они не знают, чем 

заняться. Вместо того, 

чтобы для народа при-

думать что-нибудь по-

лучше, они ищут всякую 

ерунду, типа вот этого 

повышения, лишь бы ниче 

не делать. А то, что за 

счет этого увеличения 

повысятся зарплаты у 

медработников, — са-

мые натуральные сказки. 

Делают из людей изгоев.

Катя:
— Мне кажется, кто ку-

рить захочет, он все равно 

купит. Я — не курю. Бро-

сила год назад. Что дает 

курение? Да зубы вот 

сейчас хожу лечу, вот что 

оно дает! А сигареты все 

равно пусть дорожают. 

Нина Васильевна:
— Все равно будут курить. 

Так же, как и водка до-

рожает, а люди все равно 

пьют. Я не курю, конечно, 

мне уже поздно. Девчон-

кой была — курила, тогда 

кичились этим одна перед 

другой. А потом у меня 

сын стал подрастать и 

говорит: «Мама, ты во-

няешь!». И я думаю: а 

правда, оно надо мне?

Фаина Вениаминовна: 
— Это все необходимая 

мера! Пусть бросают ку-

рить! Думаю, если цены 

повысят, люди точно ста-

нут меньше курить — по 

семейному бюджету же 

сильно ударяет это! Сама 

никогда не курила. Мне 

уж восьмой десяток, в 

то время было немодно 

курить. Это сейчас модно 

молодежи! 

Андрей: 
— Я курящий человек, и 

просто не представляю, 

что будет, если сигареты 

придется покупать по 200 

рублей. Тогда, наверное, 

буду бросать курить. И 

спортом заниматься. Сей-

час мои сигареты, «ЛМ», 

стоят 62 рубля, «Винстон» 

— 68 рублей. До этого я 

курил «Парламент», он 

стоил 78 рублей, а сейчас 

— больше ста! 

Леонид: 
— Я считаю, что тот, кто 

курил, тот и будет ку-

рить. Повышайте цены, 

на сколько хотите. Сам не 

курю — бросил. Почему 

курил? — молодой был. У 

нас же как? Кто не курит, 

тот работает! 

Станут ли меньше курить, если вырастут цены на сигареты?

По данным министра здра-
воохранения РФ Вероники 
Скворцовой, за последние 
шесть лет, с момента при-
соединения нашей страны 
к Конвенции ВОЗ, количе-
ство курильщиков в России 
снизилось на 16-17%.  

Самые дорогие сигареты 
продают в Норвегии — 
одна пачка стоит 
15-20 долларов, 
то есть 600-800 рублей. 

Что будет, 
если бросить 
курить сразу?
— Если человек курил 30 лет и 

бросил, риск инфаркта снижается 

почти сразу, а через несколько лет 

равняется риску у человека, никогда 

не курившего. Риск заболеть раком 

снижается несколько медленнее. Но 

если человек в 40 лет бросил курить 

— у него хороший шанс прожить 

столько же, сколько у некурящего. 

Френсис Томпсон, ведущий 
специалист в мире по борьбе с 

табаком

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Полученные за счет акцизов на сигареты средства, по словам Дмитрия Янина, председателя правления Кон-
федерации обществ потребителей, можно направить на повышение зарплаты врачам. 

Подготовила 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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Наши — самые креативные
Семья Ченцовых из Ревды стала лауреатом конкурса «Поющая семья УГМК»

Ревдинская семья Ченцовых стала лау-
реатом конкурса «Поющая семья УГМК», 
состоявшегося в Красноуральске 10 
октября. Проект придумали и провели 
впервые в этом году — он посвящен 15-ле-
тию УГМК. Ченцовы получили в подарок 
набор бытовой техники.

Сергею Ченцову 54 года, он работает 
слесарем-ремонтником в медеплавиль-
ном цехе СУМЗа. Вокалом занимает-
ся в студии Валентины Кардонской во 
Дворце культуры. Рассказывает, что по-
ет с перерывами с молодых лет: в свое 
время даже выступал на одной сце-
не с Почетным гражданином Ревды 
Станиславом Вавиловым. Кристине 
Ченцовой, дочери Сергея, — 20, она учит-
ся в Уральском Федеральном универ-
ситете на факультете международных 
отношений. И тоже поет у Кардонской.

В конкурсе приняли участие ра-
ботники девяти предприятий хол-
динга из Свердловской, Курганской, 
Оренбургской, Кемеровской областей и 
республики Башкортостан. Участники 
исполняли народные и современные 
песни. Сергей и Кристина дуэтом спе-
ли «Широка река», «Песенку про ма-
монтенка» и песню о СУМЗе, презенто-
ванную в День металлурга в этом году.

— Главные критерии, по которым 
нам предстояло оценивать семьи, — это 
вокальные данные, артистизм, сцениче-
ское воплощение, костюмы и исполни-
тельская культура, — поделилась член 
жюри, солистка Свердловского государ-
ственного академического театра му-
зыкальной комедии, Заслуженная ар-
тистка России Светлана Кадочникова. 
— Сделать это было в некоторые момен-
ты просто невозможно. Каждое высту-

пление было по-своему великолепно.
Гран-при конкурса завоевал квар-

тет Писаревых, представлявший за-
вод «Святогор» (Красноуральск). Дуэт 
Ченцовых из Ревды признан «Самой 
креативной семьей».

Мы пели дуэтом впервые
Сергей Ченцов, артист:
— Поучаствовать в конкурсе 

предложили на заводе, види-

мо, посчитав, что только нам 

под силу его выиграть. Мы бы 

и победили, если бы нас было 

не двое, а больше. Семья, 

выигравшая конкурс, на мой 

взгляд, взяла числом: их было четверо. А голоса у 

нас все равно лучше. Но зато мы с Кристиной стали 

лауреатами. А ведь пели дуэтом впервые в жизни!

КУЛЬТУРА

Солистка Дворца 
культуры Арина 
Якимовская выиграла 
вокальный конкурс 
памяти Владимира 
Трошина
16-летняя солистка вокальной студии Дворца 
культуры Арина Якимовская получила выс-
шую награду — звание лауреата — на ре-
гиональном конкурсе памяти Владимира 
Трошина*, который проходил в Михайловске.

— На конкурс поехали четверо наших 
солистов, это Арина, Борис Шмелев, Юрий 
Девятериков и Марина Шишова, — расска-
зывает руководитель вокальной студии 
Валентина Кардонская. — Все выступили 
очень достойно, награды получили трое. 
Арина стала лауреатом, Борис — дипломан-
том третьей степени, Юрий — дипломан-
том второй степени. И судьи развели рука-
ми: мол, ну не можем мы одной Ревде все на-
грады отдать!

По словам Кардонской, конкурс оценива-
ли профессионалы из музыкального учили-
ща им. Чайковского, областного Дворца на-
родного творчества и ДК Верхней Пышмы.

Всего на конкурсе было порядка 80-ти 
участников, которые представляли два на-
правления: эстрадный и народный вокал. 
Наши ребята выступали в первой номина-
ции. Арина Якимовская исполнила песню 
на украинском языке «Намалюю я тоби», ко-
торую ревдинцы слышали в финале «Голоса 
Ревды — 2013». Зал был покорен мастерством 
юной певицы и ее харизмой. Борис Шмелев 
спел песню из репертуара самого Трошина 
— «Тишина». А Юрий Девятериков — «Жди» 
из репертуара Стаса Михайлова.

*ВЛАДИМИР ТРОШИН (15 мая 

1926г. — 25 февраля 2008г.) — со-

ветский и российский певец, актер 

театра и кино. Народный артист 

РСФСР, лауреат Сталинской пре-

мии второй степени. Известен, в 

частности, как первый исполнитель 

популярнейшей песни «Подмо-

сковные вечера». Родился в поселке Михайловском 

(ныне город Михайловск).

Послушаем Чайковского
В Ревде выступит именитый оперный певец Гарри Агаджанян

Фото vk.com/ummc_holding

Сергею и Кристине вручает статуэтку лауреатов конкурса «Поющая семья» начальник управления социальных проектов «УГМК-
Холдинга» Елена Устинова.

6 ноября в Свердловской области 
назван Днем музыки Чайковского. 
Праздничные мероприятия, посвя-
щенные композитору, в регионе 
пройдут по инициативе Свердловской 
филармонии. Музыка Петра Ильича 
Чайковского в этот день будет звучать 
в школах искусств, музеях, библиоте-
ках и, конечно, в филармонии и семи 
ее филиалах. В Ревде 6 ноября ис-
полнит романсы Чайковского солист 
Пермской оперы Гарри Агаджанян.

— В 2015 году в России пройдут 
торжества, приуроченные к 175-ле-
тию со дня рождения выдающе-
гося композитора Петра Ильича 
Чайковского, судьба которого не-
разрывно связана с Уралом, — рас-
сказывает директор ревдинского 
филармонического зала Татьяна 
Волкова. — Имя композитора не 
сходит с филармонической афи-
ши уже в этом году: музыкаль-
ный фестиваль Чайковского, кон-
церты лауреатов Международного 

конкурса имени Чайковского, соз-
дание Международного молодеж-
ного «Чайковский-оркестра», объе-
динившего молодых музыкантов 
из 16 стран мира, и многое другое 
— все это слагаемые проекта «Наш 
Чайковский».

Ревде предстоит насладиться та-
лантом именитого оперного певца 
Гарри Агаджаняна. Редкой красо-
ты бас принес этому артисту звание 
лауреата в Международном конкур-
се вокалистов имени Глинки в 2007 
году. Агаджанян — победитель ита-
льянского конкурса оперных певцов 
«Винченцо Беллини» и дипломант 
премии «Золотая маска».

— Музыкальные критики от-
мечают его удивительный талант 
перевоплощения, — говорит об 
Агаджаняне Татьяна Волкова. — 
Широкая палитра чувств, чутко 
оттеняемых характером звучания 
голоса: мягкая лирика, юмор, сар-
казм, глубокий драматизм пережи-
ваний пленяют слушателей.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ЮБИЛЕЙ
Статистика знает всё
Уже 95 лет «Свердловскстат» исправно отслеживает, как нам с вами живется
Эта фраза из «Двенадцати сту-
льев» стала девизом российской 
статистики, которая действительно 
знает всё. 

Представители самой романтиче-
ской отрасли народного хозяйства 
— статистики — отмечают 20 ок-
тября профессиональный празд-
ник. Почему романтической? А 
скольким классикам она прино-
сила вдохновение? Вспомните хо-
тя бы, в стенах какого солидно-
го учреждения происходило дей-
ствие известного фильма Эльдара 
Рязанова «Служебный роман». 
Великие высказывались о стати-
стике, правда, некоторые афориз-
мы не годятся для праздничной 
подборки. Бальзам на раны ста-
тистиков пролил Гёте: «Говорят, 
что числа правят миром. Нет, 
они только показывают, как пра-
вят миром». 

Но работники статистики са-
мокритичны и обладают чув-
ством юмора. К примеру, девиз 
Центрального статистического 
бюро Великобритании: «Если 
статистические данные выгля-
дят интересно, они, скорее все-
го, неверны».

Скромные труженики стати-
стики выполняют важную ра-
боту, собирая точные, объектив-

ные и сопоставимые данные. На 
них основываются правитель-
ства, министерства и ведомства, 
решая, какие отрасли хозяй-
ства развивать в стране, сколь-
ко строить дорог, школ, больниц, 
домов.  

На каждую 1000 
трудоспособных 
ревдинцев приходится 
654 нетрудоспособных.

9 сентября исполнилось 95 
лет со дня образования орга-
нов государственной стати-
стики Свердловской области 
(Свердловскстат). Почти все эти 
годы успешно работает и разви-
вается статистическая служба 
нашего города — отдел сводных 
статистических работ Ревды. 

Менялись названия и подчи-
ненность, совершенствовалась и 
усложнялась методология, но за-
дачи и суть работы оставались 
прежними. Сегодня, как и много 
лет назад, специалисты городско-
го отдела статистики собирают 
и обрабатывают отчетность всех 
организаций по двум городским 
округам — Ревде и Дегтярску, 
проводят обследования и перепи-
си, обеспечивают органы власти 
и управления, науку, СМИ, дру-
гих пользователей и общество в 
целом необходимой официальной 
статистической информацией.

Сегодня в отделе работают 
три человека. Главный специ-
алист-эксперт Анна Глущенко, 
специалист-эксперт Алла Муси-
хина и ведущий экономист Ве-
нера Кутякова научились секре-
там профессии у мэтров — Нины 
Ивановны Горбуновой и Веры 
Афанасьевны Курдюковой. 

Отдел статистики постоян-
но проводит различные иссле-
дования. Всероссийская пере-
пись населения прошла в 2010 

году, следующая будет в 2020-
ом. Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись была в 2006 го-
ду, следующая — в 2016-м. 

Почти ежемесячно ревдинские 
работники статистики проводят 
обследования по проблемам заня-
тости населения и бюджетов до-
машних хозяйств. Периодически 
обследуют рацион жителей 
Ревды, проблемы использова-
ния суточного времени, инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ных технологий, труда мигран-
тов. По словам ревдинских стати-
стиков, помогают органы местно-
го самоуправления и службы на-
шего города, а рядовые граждане 
неохотно открывают двери работ-
никам статистики — интервью-
ерам. Понятно, что боятся вори-

шек, мошенников, продавцов при-
боров и так далее. А может быть, 
просто не знают, как они сами 
важны для статистики, как важ-
но их домохозяйство?

Не удивляйтесь, если к вам 
придут предупредительные 
письма с сообщением, что в удоб-
ное для вас время к вам заглянет 
интервьюер от отдела сводных 
статистических работ и задаст 
вопросы по той или иной теме. В 
послании будут указаны все те-
лефоны, куда можно обратиться 
с вопросами. 

Работники отдела статисти-
ки будут благодарны, если вы бу-
дете гостеприимны. Интервьюер 
расспросит вас и запишет ваши 
ответы на бумажные носители. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Главный специалист-эксперт Анна Глущенко (в центре), ведущий экономист Венера Кутякова, старший инспек-
тор-делопроизводитель отдела статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств Марина Поку-
саева, специалист-эксперт Алла Мусихина, как и все прогрессивное человечество, 20 октября будут отмечать 
Всемирный день статистики и принимать поздравления.

…о бизнесе: организации в Ревде*

«Статистика знает всё. 

Известно, сколько какой 

пищи съедает в год сред-

ний гражданин республики. Извест-

но, сколько этот средний гражданин 

выпивает в среднем водки, с при-

мерным указанием потребляемой 

закуски. Известно, сколько в стране 

охотников, балерин, револьверных 

станков, собак всех пород, велосипе-

дов, памятников, девушек, маяков и 

швейных машинок. Как много жизни, 

полной пыла, страстей и мысли, 

глядит на нас со статистических 

таблиц!».

Илья Ильф и Евгений Петров, 
«Двенадцать стульев»

Ревда. Историческая справка
1935 Г., ИЮНЬ (более ранних данных нет) — при областном Управлении народно-хо-

зяйственного учета создана Ревдинская инспектура НХУ. 

1948 Г., АВГУСТ — РИНХУ преобразована в Ревдинское информационно-вычисли-

тельное бюро госстатистики. 

1987 Г., 29 СЕНТЯБРЯ — Ревдинский городской отдел статистики. 

1998 Г., 30 ИЮЛЯ — Ревдинский межрайонный отдел государственной статистики, 

2000 Г., ФЕВРАЛЬ — Первоуральский межрайонный отдел государственной стати-

стики, Ревда.

2006 Г. — отдел сводной информации Ревды. 

2011 Г. — отдел сводных статистических работ Ревды.

«СВЕРДЛОВСКСТАТУ» — 
95 ЛЕТ
9 сентября 1919 года было организо-

вано Екатеринбургское губернское 

статистическое бюро. В нем были 

секции демографической, сель-

скохозяйственной, промышленной 

статистики. Данные собирались 

через волостных статистиков и до-

бровольных корреспондентов путем 

рассылки им вопросных бланков. 

Добровольным корреспондентам в 

качестве оплаты за работу выписы-

вались местные газеты.

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Статистика знает…

…о жилье

 Первое полугодие 
2014 года — введено 
в строй 30 частных 
домов (5377 кв.м)

 Первое полугодие 
2013 года — введено 
в строй 35 частных 
домов (6074 кв.м)

…о населении: 

городском 

и сельском*

Всего в ГО Ревда 
проживают 
63594 человека

 в городе — 61974

 в селах — 1620

*Данные 
на 1 января 2014 года

4 смешанный 
тип формы 
собственности, 
российские
4 иностранные
4 совместное 
владение: 
иностранные 
и российские

Всего 986 организаций

854 
частные

государственные 
и муниципальные

79
41

общественные 
и религиозные

*По данным на 1 июля, организаций в Ревде 
на 19 больше, чем было в конце 2013 года.
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СПОРТ
«Темп-СУМЗ» одержал первую победу в Суперлиге
Уступая три очка за десять минут до сирены, «металлурги» сумели отыграться 

и обыграть «АлтайБаскет»

«Темп-СУМЗ» одержал первую 
победу в рамках розыгрыша Су-
перлиги Чемпионата России по 
баскетболу. Во вторник, 14 октя-
бря, «металлурги» в гостях взяли 
верх над командой «АлтайБаскет» 
(Барнаул). Счет встречи: 76:64.

Первые десять минут встречи, 
проходившей в барнаульском 
спорткомплексе «Победа», для 
команды из Ревды завершились 
неудачно: 11-21, вели соперники. 
Но затем «металлурги» отыгра-
ли целых 17 очков во второй де-
сятиминутке (22:15), свели вни-
чью третий отрезок игры и в 
результате к последней четвер-
ти подошли, отставая от барна-
ульцев на 3 очка. Рванув, ребя-
та довели игру до победы, ото-
рвавшись от соперника на 15 оч-
ков в последней четверти.

Барнаульская пресса от-
мечает, что игра получилась 
любопытной — хотя бы пото-
му, что на площадке в соста-
вах двух команд сошлись два 
представителя литовского ба-
скетбола: Линас Лекавичус, вы-
ступающий за «АлтайБаскет» 
и Мартинас Андрюшкевичус, 
представитель «Темпа».

Именно Линасу Лекавичусу 
говорят спасибо за игру бо-
лельщики барнаульской ко-
манды, оставляющие коммен-
тарии в социальных сетях: 
мол, он играл до финального 
свистка, в отличие от осталь-
ных. Таким образом, по мне-
нию болельщиков, в своем про-
игрыше виноваты сами игроки 
«АлтайБаскета».

«После матча возник один 
риторический вопрос: как два 
запасных игрока, которых со 

скамейки не выпускали, сде-
лали сегодня нашу команду?! 
Каленов сегодня просто луч-
ший игрок! Ну и Качанко, как 
всегда, — умница, такие трехи! 
Про своих, к сожалению, гово-
рить стыдно», — пишет в груп-
пе vk.com/basketball_of_barnaul 
жительница Барнаула Елена 
Сергеева.

— Они всё выполняют, всё 
нормально, просто надо заби-
вать из-под кольца. Вот сто-
ишь ты под кольцом, раз бро-
сил, два бросил, пять… Надо 
забивать! Ты мастер спор-
та России, в конце концов! 
— дал волю эмоциям после 
игры тренер «АлтайБаскета» 
Александр Раченков (цитата из 
«Алтайского спорта»).

17 октября «Темп-СУМЗ» сно-
ва на чужом паркете попробует 
одолеть «Новосибирск» — эта 
команда уже имеет в активе 
две победы над сильными со-
перниками, «АлтайБаскетом» 
и «Уралом» из Екатеринбурга.

Первая домашняя игра это-
го сезона состоится 27 октя-
бря. В Ревду приедет команда 
«Динамо» (Москва).

В боксерском 
турнире памяти 
Ивана Тыгина 
поучаствовали 
178 человек со 
всей области — 
это рекорд
Боксеры Детско-юношеской спор-
тивной школы открыли новый 
спортивный сезон турниром, 
посвященным памяти ветера-
на ревдинского бокса, чемпио-
на Свердловской области Ивана 
Тыгина. Турнир проходил 11 и 12 
октября. Ринг ДЮСШ принял 178 
спортсменов из одиннадцати горо-
дов Свердловской области.

— Это рекордное количе-
ство боксеров за пять лет про-
ведения соревнований памяти 
Ивана Тыгина, — говорит Иван 
Вопилов, тренер ДЮСШ. — Это 
говорит о популярности турни-
ра, и в наших планах повысить 
его статус. Также мы не забыва-
ем и ветерана судейского корпуса 
Александра Жукова, его не стало 
в прошлом году. 

Победители турнира опреде-
лялись в 55 подгруппах в раз-
личных возрастных и весовых 
группах среди юношей и деву-
шек. Ревдинские боксеры стали 
победителями в семи весовых 
категориях*. 

По словам Ивана Вопилова, 
вместе со спортсменами по-
чтили память ветеранов бок-
са ревдинские спонсоры турни-
ра: Айдамир Гамзаев, Владимир 
Михайленко, Дмитрий Блинов, 
Ринат Хужин, Александр Михай-
лович и Александр Владими-
рович Пановы, Сергей Серков, 
Владислав и Игорь Усанины, 
Владимир Пупышев, Сергей 
Динабург.

— Мы благодарим наших 
спонсоров за помощь в органи-
зации соревнований, — говорит 
Иван Вопилов. — Именно эти лю-
ди обеспечили наградами побе-
дителей и призеров боксерского 
турнира памяти Ивана Тыгина.

*РЕВДИНСКИЕ ПОБЕДИТЕЛИ 
И ПРИЗЕРЫ ТУРНИРА
1. Иван Колесов, Андрей Леньков, 

Александр Бояркин, Никита Воль-

ский, Константин Шемятихин, Алек-

сандр Еремин, Егор Ярин.

2. Рамиль Миндыбаев, Всеволод Ви-

нокуров, Семен Бросленко, Алексей 

Забродин, Павел Бояркин, Тимофей 

Бельков, Кирилл Опарин.           

Борис Ливанов, тренер «Темп-СУМЗ»: 
«Поборемся за выход в плей-офф»
После игры в Барнауле главный тренер «ме-
таллургов» Борис Ливанов ответил на вопро-
сы местных журналистов. Он рассказал, как 
«Темп-СУМЗ» готовился к игре с соперником, 
что предпринял против его лидеров и как смог 
свести начавшуюся неудачно игру к победе.

«АЛТАЙСКИЙ СПОРТ», 

altaisport.ru

— Борис Георгиевич, как вы оценива-
ете итоги игры?

— Мне приятно, что команда, неудачно 
начав игру и вообще на протяжении всего 
матча испытывая нервозность, не развали-
лась, продолжала бороться и сумела побе-
дить. Что касается причин такого исхода по-
единка, то, мне кажется, тренер хозяев имел 
проблемы с ротацией состава, и ребята про-
сто подустали.

— Как планировали сыграть против 
«АлтайБаскета»?

— Если в двух словах, то у этой команды 
есть ярко выраженные лидеры, старались 
сфокусироваться на них. Это Лекавичус, 
Александров, пересекался с Пушкиным, 
когда он еще учился в спортшколе, так что 
знаю его сильные стороны. Опытные, ма-
стеровитые игроки — Зайкин и Варламов. 
Поэтому было, о ком поговорить перед 

игрой, старался их какие-то сильные и сла-
бые стороны описать своим ребятам. Но, 
как обычно, не всё получилось.

— Лекавичус очень мощно начал 
игру, какие-то коррективы по его про-
тиводействию вносили?

— У нас есть ребята, которые вообще не 
имеют опыта выступления в Суперлиге. Им 
нужно было как-то адаптироваться, тем бо-
лее к Лекавичусу. Со временем мы подстро-

ились под игру Линаса и заставили его мно-
го работать. Из-за этого, думаю, он подсел 
немного к концу матча, когда нужно бы-
ло, наоборот, увеличивать темп. А мы сво-
ей ротацией сумели навязать борьбу, в том 
числе и Линасу.

— Что скажете о Саше Каленове, ко-
торый несколько лет назад играл в 
«АлтайБаскете»?

— Я в него верю. У него лимит доверия 
достаточно высокий, потому что он универ-
сален, причем и в нападении, и в защите, 
что для нас очень важно. Надеюсь, что при 
хорошей работе со своей стороны он может 
за этот сезон прилично прибавить. Хотя во 
второй половине прошлого сезона Каленов 
практически не играл.

— Какой-то ключевой эпизод в сегод-
няшней игре можете отметить?

— Когда мы ликвидировали отставание 
в восемь очков. Это психологически прида-
ло нам уверенности.

— Какие задачи ставятся на сезон пе-
ред командой?

— Хотелось бы побороться за место в 
плей-офф. Мы не откажемся от высокого 
места, но для начала нужно решить эту 
задачу.

В КУБКЕ РОССИИ, в котором 

«Темп-СУМЗ» также принимает 

участие, в настоящее время про-

ходят игры 1/16 финала. 9 октября 

Ревдинцы встретились с БК «Тегас» 

(Краснодарский край) и победили 

со счетом 85:62. Ответный матч 

состоится 2 ноября в Ревде. Побе-

дитель встретится с победителем 

пары «Урал» — «Химки-Подмоско-

вье» (первую встречу в этом дуэте 

выиграл «Урал»). 

Фото пресс-службы БК «АлтайБаскет»

Ревдинские баскетболисты (в синей форме) в этом матче были отменно 
хороши и в атаке, и в обороне.

Фото предоставлено Иваном Вопиловым

Саша Бояркин (I юношеский раз-
ряд) победил в весовой категории 
до 57 кг. Он — чемпион области и 
призер Кубка Урала. 

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

Верьте на слово?
Абоненты «Ростелекома» пытаются вернуть 

бумажные счета вместо электронных. 

Оказалось, сделать это не так просто 

С каждым днем все больше рев-
динцев жалуются в редакцию, что 
они уже второй месяц не получают 
бумажных счетов-квитанций за 
стационарный домашний телефон. 
В ревдинском офисе «Ростелеко-
ма» им дают номер бесплатного 
телефона справочной службы 
компании 8-800-300-18-01, ничего 
не объясняя. Мы проверили на себе, 
как решить этот вопрос в «Росте-
лекоме».

Абоненты стационарной связи, 
среди которых большинство пре-
клонного возраста, в растерянно-
сти: не знают, сколько они долж-
ны заплатить, боятся, что нако-
пят долги. Кроме того, те, кто «си-
дит» на повременном тарифе, при-
выкли, что в счете распечатывает-
ся, за что и сколько именно с них 
берут. Теперь же о сумме счета за 
услуги связи информируют толь-
ко по телефону. 

— Звонят и электронным го-
лосом сообщают, сколько нуж-
но заплатить, — рассказывает 
Антонина Григорьевна. Она за-
шла в редакцию в понедельник 
по пути из офиса «Ростелекома» 
на Мира, 25. — А откуда эта сум-
ма взялась — должна же я знать! 
Сколько минут — город, межго-
род — я проговорила? Мне в про-
шлом месяце сказали: 480 ру-
блей. Потом выяснилось, что это 
с авансом. А я не хочу платить 
аванс! Нынче счет на триста. С 
авансом или без, непонятно.  Вот, 
пришлось тащиться на Мира, 25, 
чтобы узнать — с батогом-то да 
в пургу, там очередь выстоять. А 
так, если б квитанция была, где 
все расписано, я бы в банке рядом 
с домом заплатила. 

По словам Антонины Гри-
горьевны, в прошлый раз ей по 
ее просьбе распечатали квитан-
цию в кассе, а в этот — отказа-
ли, мол, не положено. Дали номер 
бесплатного справочного теле-
фона: сами звоните и узнавайте. 
Выходит, сходила в «Ростелеком» 
пожилая женщина зря. 

87-летняя Любовь Федоровна 
Софьина полностью поддержива-
ет Антонину Григорьевну, но на-
строена еще более категорично.  

— Платить вслепую не буду! 
Мне нужно видеть, за что я пла-
чу. Я по межгороду много говорю, 
внучки приходят, разговаривают 
по телефону, и радио у меня есть 
— вот и скажите мне, сколько за 
что. Почему я должна сама куда-
то звонить, узнавать — в моем-то 
возрасте! Обещали, что квитан-
ции в октябре будут — и где? А в 

очереди смотрела — многие пла-
тят по квитанциям. Значит, кому-
то они пришли? Я требую, что-
бы и мне приносили квитанции!

Электронные счета 
лучше бумажных
Месяц назад в справочной «Рос-
телекома», куда мы позвонили из-
за жалоб читателей на отсутствие 
в почтовых ящиках телефонных 
квитанций, сообщили, что в ок-
тябре бумажная рассылка счетов 
возобновится, а должников отклю-
чать не будут. Однако и в октябре 
абоненты стационарной связи так 
и не дождались бумажных счетов.

В интернете распростране-
но сообщение, что «Ростелеком» 
временно прекратил доставлять 
бумажные квитанции за услуги 
стационарной связи в условиях 
постепенного перехода на элек-
тронную форму оплаты услуг. 
Также есть множество сообще-
ний о том, что тысячи абонентов 
компании в разных регионах в 
массовом порядке отказываются 
от счетов на бумажных носите-
лях, тем самым сохраняя 20, 30, 
40 деревьев.

«В настоящее время проводит-
ся второй этап стимулирующей 
программы по переходу абонен-
тов на электронную форму до-
ставки счета за услуги домаш-
него телефона, домашнего ин-
тернета и «Интерактивного ТВ». 
Информация о программе дово-
дилась до абонентов через бу-
мажные счета, СМИ, сайт ком-
пании, начиная с мая 2014 года. 
Но, по всей видимости, не все або-
ненты слышали про программу. 
Поэтому действительно в салоны 
«Ростелекома» в Екатеринбурге 
и области приходит все боль-
ше пожилых людей, которые 
задают вопросы о квитанциях. 
Специалисты компании расска-
зывают абонентам про преиму-
щества электронного счета (он 
приходит на неделю раньше бу-
мажного, его нельзя потерять, 
можно оплачивать, не выходя из 
дома) и варианты оплаты услуг 
связи без квитанций, — сообща-
ет «Новый Регион» со ссылкой на 
пресс-службу «Ростелеком-Урал».

«Оставайтесь на линии, вам обязательно ответят»
Одна из авторов этих строк по-
звонила в справочную «Рос-
телекома» утром в четверг, 16 
октября. Текст с просьбой оста-
ваться на линии, так как «вам 
обязательно ответят в течение не-
скольких минут», и успокаиваю-
щую музыку прослушала 17 раз! 

Наконец ответил оператор 
Алексей, фамилию не расслы-
шала. Он категорично объяс-
нил, что в каждом конкретном 
случае по квитанции за стаци-
онарную связь надо разбирать-
ся отдельно, надо назвать но-
мер телефона с кодом города, а 
также фамилию, имя, отчество 
того, с кем у «Ростелекома» за-
ключен договор. Оператор сам 

у вас спросит все, что надо. По 
словам Алексея, некоторые або-
ненты получают квитанции по 
почте, некоторые по интернету. 
В целом о ситуации с квитанци-
ями по Ревде мне никто не отве-
тит, пресс-службы у компании 
нет (кстати, по номерам стаци-
онарных телефонов, опублико-
ванным на сайте, действитель-
но никто не отвечал). 

Хорошо, пойдем от частного 
к общему. Назвала свой домаш-
ний номер телефона. Оказалось, 
что я… отказалась от бумаж-
ной квитанции! Поэтому мне 
присылают счета на почтовый 
ящик в личном кабинете. Кто-
то решил за меня! Мне это не 

нравится. Спросила, можно ли 
отказаться от электронной рас-
сылки и возобновить почто-
вую. Мне ответили, что можно. 
Спросили номер сотового теле-
фона. Заявку приняли, сообщи-
ли ее номер, прислали смс на 
мобильный. Оператор сказал, 
что надо позвонить в начале 
ноября, назвать этот номер. И 
только потом ко мне будут при-
ходить бумажные счета. Что ж, 
проверим в ноябре.

Реклама (16+)

Тысячи абонентов компании 
в разных регионах в массо-
вом порядке отказываются 
от счетов на бумажных носи-
телях, тем самым сохраняя 
20, 30, 40 деревьев.

Подготовили 
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
НОНА ЛОБАНОВА

Оказалось, что я... уже 
отказалась от бумажной 
квитанции! Кто-то решил 
за меня?
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ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ: ОКТЯБРЬ
Пять лет назад  2009год

назад  1994 год

Десять лет назад  2004 год

Освещение улиц Ревды оставляло желать лучшего  

Была попытка создания депутатского клуба 
Александр Воронцов предпринял попытку 

создать клуб бывших депутатов Ревдинской 

районной Думы, провозгласив себя его пред-

седателем. Потенциальные члены собрались 

в гостином зале библиотеки имени Пушкина за 

чайным столом, обменялись мнениями о жизни 

города и района. Действия властей Ревды не 

обсуждались, и особо подчеркивалось, что ни 

о каком «теневом кабинете» речи не идет. В 

дальнейших планах клуба было приглашать на 

свои собрания и действующих думцев — пусть 

набираются опыта от старших коллег по местной 

законотворческой деятельности. На планах все 

и кончилось. 

Дума «оптимизировала» 
Сергея Белякова
На заседании Думы городского окру-
га Ревда председатель Владимир 
Южанин озвучил заявление своего 
заместителя Сергея Белякова о пе-
реводе с постоянной работы, соглас-
но штатному расписанию, на неосво-
божденную. Объясняя свое решение, 
Сергей Беляков подчеркнул, что это 
его личная инициатива, что он так и 
будет зампредседателя Думы, но без 
зарплаты, на общественных началах. 
«Должность не упраздняется, — пояс-
нил Владимир Южанин. — Это эконо-
мия бюджетных средств, по-моему, 
770 тысяч рублей, вот и весь фокус».  
А Беляков добавил: «Оптимизация, 
конечно, вещь хорошая, но надо ду-
мать о доходах. (…) Лично я остаюсь 
при мнении, что администрация от-
кровенно недорабатывает по доход-
ной части бюджета. Если мы сейчас 
это не решим, то на следующий год 
будем оптимизироваться и дальше». 

Автолюбители 
испытывали 
дефицит бензина
Все больше ревдинских автовла-
дельцев ставили своих четырех-
колесных друзей на прикол и хо-
дили пешком — до нашего города 
докатился бензиновый кризис. На 
местном уровне он выглядел так. 
Единственной в то время автоза-
правочной станции в Ревде для 
нормальной — то есть безотказ-
ной — работы необходимо было 
в день 26 тысяч литров бензина. 
Однако свердловская нефтебаза 
выделяла лишь 8 тысяч литров. 
Поэтому на частные автомобили 
топлива просто не хватало. Кроме 
всероссийского бензинового, был 
еще кратковременный местный 
дефицит молока — по причине 
перебоев с электроэнергией в со-
вхозе. Но в октябре молочные по-
ставки стабилизировалось.

Ревдинцам 
не давали 
собирать 
остатки 
урожая на 
совхозных 
полях 
Очень сильно обижа-
лись ревдинские де-
душки и бабушки на 
городскую милицию. 
Стражи порядка не 
дали им, как обыч-
но, подбирать остат-
ки урожая на полях 
совхоза «Ревдинский». 
Официально убороч-
ная страда заканчива-
лась 17 октября, и толь-
ко после этого числа 
дозволялась «зачист-
ка» полей всеми жела-
ющими. Но пожилые 
люди ворчали, мол, 
«все равно все сгниет».    

Механический 
завод наладил 
выпуск гробов 
и памятников
Наиболее востребованной 
продукцией Ревдинского 
механического завода ста-
ли… гробы и памятники. 
Ранее в течение многих 
лет престижный завод 
имени Ленинского комсо-
мола специализировался 
на выпуске штучной про-
дукции — наглядных по-
собий для учебных заве-
дений технического об-
разования. Теперь же на 
уникальном оборудова-
нии, предназначенном 
для изготовления печат-
ных плат, делали таблич-
ки для памятников, а сто-
лярный цех налаживал 
выпуск деревянных кре-
стов и гробов. 

В принципе, как и сейчас. Тог-

да за освещение города, по 

секторам, несли ответствен-

ность предприятия — СУМЗ, 

РММЗ, РЗ ОЦМ и «Горэлек-

тросеть». СУМЗ уже начал 

передачу «своего» сектора 

«Горэлектросети», и в ходе 

этого процесса возникали 

отклонения от нормального 

функционирования освети-

тельной сети в секторах обоих 

предприятий. Проблемы улич-

ного освещения в районах, 

закрепленных за РММЗ и 

заводом ОЦМ, вытекали из 

недостатка финансирования 

— коммунальные отделы 

предприятий не обеспечива-

лись в полной мере лампоч-

ками, проводами и специали-

зированной техникой.  

«Все для блага 
народа…» сняли
На крыше дома на ули-
це Цветников, 51 был де-
монтирован лозунг «Все 
для блага народа, во имя 
человека!», установлен-
ный в 70-х годах. Эта кон-
струкция из огромных 
металлических букв на-
много пережила своих 
«собратьев», прославляв-
ших коммунистическую 
партию, главным обра-
зом, благодаря идеоло-
гическому нейтралите-
ту содержания. Но буквы 
стали доставлять серьез-
ные неудобства жителям 
дома — потекла крыша. 
Кроме того, вызывала 
опасения устойчивость 
металлоконструкции с 
учетом износа — а если 
рухнет?

Анна Каблинова 
отказалась от встречи 
с Александром 
Банниковым
Директор СУМЗа Александр Бан-
ников предложил главе Ревдинс-
кого района Анне Каблиновой 
встретиться — обсудить ситуацию 
с теплоснабжением и найти взаи-
моприемлемое решение по пога-
шению задолженности города пе-
ред заводом за тепловую энергию. 
Однако Анна Каблинова от встре-
чи отказалась. Посчитав, вероят-
но, что нет необходимости тратить 
время на дипломатию, поскольку 
СУМЗ под давлением из област-
ного центра тепло все равно пу-
стит, оказавшись одновременно 
и виноватым, и потерпевшим — 
ожидалось, что в этом случае до 
конца года предприятию вообще 
«тепловых» денег не видать. Так 
с СУМЗом никто и никогда еще 
не обращался. 

Подрались 
баскетболисты 
«Темп-СУМЗа» 
и «ЕВРАЗа»
Два баскетбольных клуба до-
говорились перед началом 
сезона в Суперлиге провести 
пару товарищеских матчей в 
Ревде и Екатеринбурге. Первая 
и, как оказалось, последняя 
товарищеская игра прошла 
на площадке СК «Темп». Уже 
на восьмой минуте встречи, 
при счете 16:18 в пользу гостей 
Ревды, завязалась потасовка, в 
которой участвовали все игро-
ки обеих команд. Разнимать 
их пришлось и судьям, и тре-
нерам, и врачам. После чего 
тренер гостей скомандовал: 
«Уходим!». Игроки «ЕВРАЗа» 
сели в автобус и отбыли до-
мой. Игрокам «Темп-СУМЗа» 
ничего не оставалось, как раз-
делиться и сыграть спарринг.     

185 участников митинга в поселке Кирзавода по-

ставили свои подписи под резолюцией с требова-

нием прекратить завозить промышленные отходы 

(строительные пески) СУМЗа в город, адресованной 

губернатору Эдуарду Росселю, прокурору области 

Юрию Пономареву, генеральному директору УГМК 

Андрею Козицыну. А также под письмом президенту 

России Дмитрию Медведеву. Организовала митинг 

инициативная группа, выступающая против захо-

ронения промышленных отходов СУМЗа в бывшем 

карьере РКЗ, в непосредственной близости от жилых 

кварталов и источников водоснабжения. Из полу-

тора миллионов тонн, накопленных на СУМЗе, за 

четыре года в карьер должны были вывезти 1,2 млн 

тонн. «Все началось с вранья, которое организовала 

администрация города, — сказал Иван Гавриленко, 

бывший главный инженер РКЗ. — Запрещено скла-

дывать промышленные отходы в черте города, но 

чиновники нашли лазейку (…) Ни Роспотребнадзору, 

ни Росприроднадзору, ни Ростехнадзору ничего 

невозможно доказать, все связаны одной ниткой: 

помочь олигархам избавиться от этих песков». 

Людмила 
Изгагина 
стала лучшим 
фермером Ревды
В городском конкурсе 
«Лучший фермер» при-
няли участие пять кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств из десяти, на-
ходящихся на террито-
рии городского округа 
Ревда. Первое место за-
няла фермер Людмила 
Изгагина, второе место 
— Андрей Савченко, тре-
тье — Сергей Коробков. 
Заместитель главы ад-
министрации городского 
округа Ревда по перспек-
тивному развитию, эконо-
мической и информаци-
онной политике Ирина 
Белоусова вручила побе-
дителям почетные грамо-
ты и цветы. 

На Кирзаводе митинговали против захоронения промотходов СУМЗа
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КРЕДИТ

ШИНЫ, ДИСКИ, АВТОМАСЛА

АККУМУЛЯТОРЫ, АВТОЗАПЧАСТИ

НАКАЧКА ШИН АЗОТОМ

ШИНОМОНТАЖ

БАЛАНСИРОВКА 3D

РЕМОНТ КОЛЕС

СКИДКА 30%
НА ШИНОМОНТАЖ

ПРИ ПОКУПКЕ 4 ШИН

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

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

ШИННЫЙ ЦЕНТР

ЗИ
МНИЕ

У
Ж

Е В ПРОДАЖ
Е

ШИ
НЫ

ул. М.-Сибиряка, 26 • тел. 8-922-137-6-555

шиномонтаж (легковой и грузовой)    слесарные работы
жестяно-сварочные работы    покраска в камере

АВТОСЕРВИС

ДЛЯ ИНОМАРОКДЛЯ ИНОМАРОК

SheIISheII

ДЛДДЛДЛ

Держи аккумулятор в тепле
Как должным образом подготовить автомобиль к зиме, 
чтобы в холода не тратить дополнительных средств
Настала вторая половина октября: 
утром столбик термометра опуска-
ется ниже нуля, на дорогах белеет 
первый снежок, блестит изморозь. 
Поспешите приготовить к холодам 
свой  автомобиль уже сейчас, что-
бы вступившая в свои права зима 
не застала вас врасплох.

Шинами шурша

Для обеспечения безопасности, 
разумеется, необходима смена 
летних шин на зимние. При этом 
многие автовладельцы стал-
киваются с выбором: зимняя 
резина должна быть шипованной 
или фрикционной. Существует 
множество мнений на эту тему, 
поэтому обратимся к цифрам.

Во время испытаний двух 
комплектов шипованной и трех 
комплектов фрикционной ре-
зины в разных температурных 
условиях зафиксирован следую-
щий результат. «Липучки» в мо-
розы являются более эффектив-
ными, однако, при повышении 
температуры льда их преимуще-
ство над «шипами» сокращается 
в разы. Дело в том, что при моро-
зе требуется большее усилие для 
прокола льда шипом, в то время 
как фрикционное покрытие шин 
легко «прилипает» к шершавому 
льду. Однако следует учитывать, 
что в ясный морозный день сол-
нечные лучи подтапливают лед, 
делая его гладким и глянцевым, 
в результате чего «прилипание» 
может быть затруднено.  

Если вы используете всесезон-
ные покрышки, оцените высоту 
протектора: она не должна быть 
меньше 5 мм. 

Не забывайте, что «переоб-
увка» автомобиля — отлич-
ный повод проверить со-
стояние тормозных дисков 
и колодок.

Аккумулятор
Разряженный аккумулятор мо-
жет доставить вам множество 

неприятностей в холодное время. 
Уделяйте ему особое внимание. 
Почистите клеммы, проверьте 
качество контактов, обработайте 
их специальным спреем. Оцените 
уровень и плотность электроли-
та. При необходимости добавьте 
дистиллированную воду.

Если аккумулятор требует 
замены, не откладывайте 
это дело в долгий ящик: чем 
морознее погода, тем выше 
цена батареи.

Скупой платит 
дважды
Не экономьте на покупке «неза-
мерзайки». Гарантией качества 
этой жидкости выступают име-
нитый производитель, солидный 
магазин, а также фирменная ав-
тозаправочная станция. Дешевая 
подделка негативно скажется на 
здоровье водителя и пассажиров: 
под воздействием паров мети-
лового спирта раздражаются 
дыхательные пути, наступает 
аллергическая реакция, возни-
кают головные боли. 

Использование антифриза 
известных торговых марок обе-
спечит хорошую работу систе-
мы охлаждения двигателя. При 
покупке выбирайте охлаждаю-
щую жидкость в соответствии 
с моделью автомобиля. Если 
машина служит вам недавно, 
проведите замену антифриза: 
имеющийся может быть старым 
или обладать концентрацией, 
непредусмотренной для холода. 
Плотность замерьте ареометром: 
его графическая шкала отразит 
критичную температуру эксплу-
атации жидкости. 

Спокойствие 
и комфорт
Ничто так не бодрит по утрам 
как мороз. Выйдя из теплой квар-
тиры, вы садитесь в салон про-

74%

24%

2%

При средней температуре зимы -15°...-30°С 
автолюбители выбирают вид покрышек

Согласно социальным опросам, шипованную резину предпочитают подавляющее число россиян.

По материалам: star33.ru, k-dr76.ru, platon-centr.ru,  

ton-servis.ru, avtooverview.ru, Лада2111.рф

мерзшего автомобиля. Холодно 
так, что дрожь по телу! Согла-
ситесь, куда приятнее принять 
для бодрости чашечку кофе на 
уютной кухне, пока автомобиль 
разогревается до нужной темпе-
ратуры. Установка сигнализации 
с автозапуском дает вам такую 
замечательную возможность. Ав-
томатический запуск происходит 
в нужное вам время или через 
заданные промежутки времени. 
К тому же на жидкокристалличе-
ском экране брелка отображается 
не только температура в салоне, 
но и остаток бензина. Так вы смо-
жете удачно спланировать свое 
время, если по пути нужно будет 
посетить заправочную станцию. 
В действии и система антиугона: 
блокировка двигателя, отправка 
тревожного сообщения владель-
цу машины и сигнализация в 
полицию.

Если вы проводите много 

времени в своем авто или неред-
кими пассажирами оказывают-
ся дети, позаботьтесь, чтобы в 
салоне всегда было тепло. Дли-
тельное пребывание при низкой 
температуре может стоить вам 
и вашим спутникам здоровья. 
Эффективным решением этого 
вопроса является установка по-
догрева сидений. Такой выход 
из ситуации — не роскошь, а не-
обходимость в условиях суровых 
уральских зим. Благодаря специ-
альной системе, сидение стано-
вится теплым всего за несколько 
минут, тогда как при отсутствии 
таковой на прогрев понадобится 
больше часа.

В зависимости от числа по-
стоянно перевозимых пассажи-
ров, выберите, сколько мест вы 
хотите оборудовать подогревом: 
два передних сидения или все 
четыре. 

Широкую популярность при-

обрели два варианта подогрева: 
накидки на сидения и встраива-
емая система.

Использование накидок для 
подогрева – это простой и эконо-
мичный способ привнести тепло 
в салон. Однако, в процессе экс-
плуатации накидки смещаются, 
создавая пассажирам некоторые 
неудобства. Особенно это каса-
ется маленьких непосед. К тому 
же сложно подобрать дизайн на-
кидки так, чтобы он идеально 
вписывался в интерьер салона.

Удобным вариантом является 
установка встраиваемой систе-
мы. Она совершенно незаметна 
и не наносит ущерб внешнему 
виду автомобиля. Комплект уста-
навливается под обшивку сиде-
ний или под автомобильные чех-
лы. Последний способ исключает 
перешивку сидений, благодаря 
чему снискал авторитет опти-
мального метода обогрева.
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Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo АФИША

Дата Время Событие

20.10, ПН
9.00 Божественная литургия. Мч. Сергия и Вакха. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.10, ВТ
9.00 Божественная литургия. Прп. Пелагии. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

22.10, СР
9.00 Божественная литургия. Ап. Иакова Алфеева. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

23.10, ЧТ
9.00 Божественная литургия.Прп. Амвросия Оптинского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

24.10, ПТ
9.00

Божественная литургия. Ап. Филиппа, единого от семи диаконов. Собор прпп. Оптинских старцев. Молебен с 

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.10, СБ
9.00

Божественная литургия. Мчч. Прова, Тараха и Андроника. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица».

Панихида. 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

26.10, ВС

6.40 Детская литургия.

8.00 Исповедь для недужных.

9.00
Божественная литургия. Память святых отцев 7-го Вселенского Собора. Иверской иконы Божией Матери.

Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Акафист Иверской иконы Божией Матери.

Храм Архистратига Михаила 

Расписание богослужений 20-26 октября

Расписание намазов (молитв) 

18-24 октября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

18.10, СБ 6:34 8:38 13:46   16:54 18:52 20:51

19.10, ВС 6:36 8:40 13:46   16:51 18:49 20:48

20.10, ПН 6:38 8:43 13:46   16:49 18:47 20:46

21.10, ВТ 6:40 8:45 13:45   16:47 18:44 20:43

22.10, СР 6:42 8:47 13:45   16:45 18:42 20:41

23.10, ЧТ 6:44 8:49 13:45   16:42 18:39 20:39

24.10, ПТ 6:46 8:51 13:45   16:40 18:37 20:37

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

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   20-26 октября

ОВЕН. Удачный период для дел и ме-

роприятий, рассчитанных на быстрый 

результат. Вы можете выиграть на чужих 

ошибках, обойдете тех, кто долго думает. 

Актуальны домашние и семейные дела. 

Обмен знаками симпатии, флирт могут 

ознаменовать начало отношений. Но 

если хотите, чтобы этот человек остался 

с вами, не торопите события.

ТЕЛЕЦ. И успехи, и неприятности на 

этой неделе приобретут размах. Сосре-

доточьтесь на финансовых вопросах. 

Вы можете заключить удачную сделку, 

получить согласие и нужные подписи. По-

вышается аварийность, может ломаться 

техника. Ищите встречи с душевно близ-

ким человеком. 

БЛИЗНЕЦЫ. Многообещающие тен-

денции складываются в личной жизни. 

Отношения, которые пробуксовывали, 

получат стремительное развитие. Вы 

найдете красивые слова для объясне-

ний. Не снимайте стресс покупками. Не 

следует поощрять семейные разборки. 

Хорошие перспективы откроются в делах 

со старыми партнерами. 

РАК. Не беритесь за то, о чем не про-

сят, но к новой информации отнеситесь 

серьезно. Хороший период для любви, 

творчества, интуитивных решений. Ваши 

близкие будут нуждаться в заботе. Можно 

провести приятный вечер в кругу семьи. 

Нежелательно уезжать далеко от дома. 

Встречи с партнерами по бизнесу пройдут 

в позитивном ключе. 

ЛЕВ. Застопорившиеся дела и проекты 

на этой неделе придут в движение, и если 

все одновременно, то вам предстоит на-

пряженный график. В первой половине 

недели отдайте должное небольшим, но 

нужным делам. Во второй половине при-

ветствуются смелость и нестандартные 

решения. Вы можете сорвать большой 

куш, заключить выгодную сделку.

ДЕВА. Встанут задачи профессиональ-

ного, служебного роста. Нужно обсуждать 

предложения, но окончательный ответ 

отложить на конец октября. Вы можете 

удачно поучаствовать в коллективных 

мероприятиях или заказах. Не доверяйте 

случайным людям. Хороший момент для 

важного разговора, выяснения недораз-

умений, планирования будущего. 

ВЕСЫ. На этой неделе вы будете вы-

бирать тех, с кем дальше сотрудничать 

или строить личную жизнь. Позитивные 

тенденции складываются в отношениях 

со старыми партнерами, с которыми 

на время развела судьба. Круг связей 

расширится через знакомых и друзей 

ваших друзей. Не рискуйте деньгами и 

не ставьте палки в колеса конкурентам. 

СКОРПИОН. Усилится интерес некото-

рых людей к вашим тайнам. Возможны 

интриги, получение информации о вас 

окольными путями, поиск доступа к 

вашим контактам, переписке. Осторож-

ность необходима в дальних поездках, 

контактах с людьми другой культуры. 

Если остаетесь дома, берегите домашний 

очаг и своих близких. 

СТРЕЛЕЦ. Лучшие возможности от-

крываются в коллективной деятельно-

сти. Вы будете нарасхват. Повышаются 

шансы на долгосрочную командировку, 

путешествие или эмиграцию. Если вы за-

пустили процесс оформления документов 

до октября, теперь следует подтолкнуть 

ситуацию в нужном направлении. Вам 

могут преподнести подарок. 

КОЗЕРОГ. Неделя открывает широ-

кие перспективы для сотрудничества. 

Желательно охватить сразу несколько 

тем, подумать над тем, как приумножить 

капитал. Вам будет трудно иметь дело 

с эмоциональными людьми. Женщины 

будут непредсказуемы, дети и старики — 

капризны. Гасите вспышки недовольства 

физической работой. 

ВОДОЛЕЙ. Удачная неделя для по-

ездок, приобщения к ценностям другой 

культуры, повышения квалификации. 

Могут всплыть полузабытые идеи. Ваши 

замыслы получат точку сборки. Хорошее 

время для переговоров о намерениях с 

партнерами и единомышленниками. В 

личных отношениях может реализоваться 

ваша давняя мечта. 

РЫБЫ. Неделя может ознаменовать-

ся новым этапом в личной жизни или 

деловом сотрудничестве. Постарайтесь 

исполнить ожидания и просьбы близких. 

Вы будете, как рыба в воде, наслаждаться 

потоком информации. Идеальное время 

для реализации личных планов, заботы о 

внешности, поездок и свиданий. 

Концерт  

Кино Пятница
17 октября

Суббота
18 октября

Воскресенье
19 октября

Понедельник
20 октября

Вторник
21 октября

Среда
22 октября

АЛЕКСАНДР 
И УЖАСНЫЙ ДЕНЬ
6+

13.50 (150 р.) К
17.20 (180 р.) К

10.20 (120 р.) К
13.50 (150 р.) К
17.20 (180 р.) К

10.20 (120 р.) К
13.50 (150 р.) К
17.20 (180 р.) К

13.50 (120 р.) К
17.20 (150 р.) К

13.50 (120 р.) К
17.20 (150 р.) К

13.50 (80 р.) К
17.20 (100 р.) К

ДРАКУЛА 12+ 12.00 (150 р.) К
14.40 (100 р.) П
15.30 (180 р.) К
18.40 (150 р.) П
19.00 (200 р.) К
20.50 (200 р.) К
22.40 (200 р.) К
0.30 (200 р.) К

11.00 (100 р.) П
12.00 (150 р.) К
14.40 (100 р.) П
15.30 (180 р.) К
18.40 (150 р.) П
19.00 (200 р.) К
20.50 (200 р.) К
22.40 (200 р.) К
0.30 (200 р.) К

11.00 (100 р.) П
12.00 (150 р.) К
14.40 (100 р.) П
15.30 (180 р.) К
18.40 (150 р.) П
19.00 (200 р.) К
20.50 (200 р.) К
22.40 (200 р.) К

12.00 (120 р.) К
14.40 (100 р.) П
15.30 (150 р.) К
18.40 (150 р.) П
19.00 (180 р.) К
20.50 (180 р.) К
22.40 (180 р.) К

12.00 (120 р.) К
14.40 (100 р.) П
15.30 (150 р.) К
18.40 (150 р.) П
19.00 (180 р.) К
20.50 (180 р.) К
22.40 (180 р.) К

12.00 (80 р.) К
14.40 (100 р.) П
15.30 (100 р.) К
18.40 (100 р.) П
19.00 (120 р.) К
20.50 (120 р.) К
22.40 (120 р.) К

ПРОГУЛКА СРЕДИ 
МОГИЛ 16+

14.20 (150 р.) К
16.30 (120 р.) П
16.30 (180 р.) К
20.30 (180 р.) П
20.40 (200 р.) К
0.00 (200 р.) К

10.05 (120 р.) К
14.20 (150 р.) К
16.30 (180 р.) К
16.30 (120 р.) П
20.30 (180 р.) П
20.40 (200 р.) К
0.00 (200 р.) К

10.05 (120 р.) К
14.20 (150 р.) К
16.30 (180 р.) К
16.30 (120 р.) П
20.30 (180 р.) П
20.40 (200 р.) К

14.20 (120 р.) К
16.30 (150 р.) К
16.30 (120 р.) П
20.30 (150 р.) П
20.40 (180 р.) К

14.20 (120 р.) К
16.30 (150 р.) К
16.30 (120 р.) П
20.30 (150 р.) П
20.40 (180 р.) К

14.20 (80 р.) К
16.30 (100 р.) К
16.30 (100 р.) П
20.30 (100 р.) П
20.40 (120 р.) К

СТРАХОВЩИК 16+ 12.10 (150 р.) К
18.35 (200 р.) К
22.35 (200 р.) К
0.50 (200 р.) К

12.10 (150 р.) К
18.35 (200 р.) К
22.35 (200 р.) К
0.50 (200 р.) К

12.10 (150 р.) К
18.35 (200 р.) К
22.35 (200 р.) К

12.10 (120 р.) К
18.35 (180 р.) К
22.35 (180 р.) К

12.10 (120 р.) К
18.35 (180 р.) К
22.35 (180 р.) К

12.10 (80 р.) К
18.35 (120 р.) К
22.35 (120 р.) К

ВЫПУСКНОЙ 18+ 12.50 (100 р.) П
15.10 (180 р.) К
19.40 (200 р.) К
22.40 (180 р.) П

12.50 (100 р.) П
10.40 (120 р.) К
15.10 (180 р.) К
19.40 (200 р.) К
22.40 (180 р.) П

12.50 (100 р.) П
10.40 (120 р.) К
15.10 (180 р.) К
19.40 (200 р.) К
22.40 (180 р.) П

15.10 (150 р.) К
19.40 (180 р.) К
22.40 (150 р.) П

15.10 (150 р.) К
19.40 (180 р.) К
22.40 (150 р.) П

15.10 (100 р.) К
19.40 (120 р.) К
22.40 (100 р.) П

СУДЬЯ
16+

12.40 (150 р.) К
17.10 (180 р.) К
21.40 (200 р.) К

12.40 (150 р.) К
17.10 (180 р.) К
21.40 (200 р.) К

12.40 (150 р.) К
17.10 (180 р.) К
21.40 (200 р.) К

12.40 (120 р.) К
17.10 (150 р.) К
21.40 (180 р.) К

12.40 (120 р.) К
17.10 (150 р.) К
21.40 (180 р.) К

12.40 (80 р.) К
17.10 (100 р.) К
21.40 (120 р.) К

26 октября. Воскресенье

Клуб УПП ВОС (ул. Ленина, 18) 
Начало: 17.00
Концерт-комедия музыкального театра 

«Гастион» — «ОПЕРАЦИЯ Ы, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СССР». В про-

грамме: интерпретации песен из любимых 

советских фильмов. Билеты: 200 рублей. 

Тел. для справок: 8-9-326-1000-36. 16+

Детская художественная школа 
(ул. Мира, 42)
Выставка «ФАНТАЗИИ УРАЛЬСКИХ 
МАСТЕРОВ». Уникальные работы, вы-

полненные художниками в 1990-2000 годах. 

Коллекция принадлежит Центру традици-

онной народной культуры Среднего Урала. 

Выставка открыта до 14 ноября. Билеты: 

30 (без экскурсии), 40 рублей. Тел. для 

справок: 3-15-72. 0+

Демидов-центр 
(ул. Ленина, 1а)
ВЫСТАВКА ДОКУМЕНТОВ ВРЕМЕН 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВО-
ЙНЫ. Письма, фотографии, документаль-

ные свидетельства. Экспозиция открыта 

до 24 октября. Вход свободный. Тел. для 

справок: 2-62-31. 0+

Выставки  

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



12
Городские вести  №84  17 октября 2014 года  www.revda-info.ru

НАШИ АКЦИИ

Первым победителем подписного марафона стал 
Владимир Белоусов

У Таси Ветошкиной — самая 
очаровательная улыбка сентября
Победительница очередного тура конкурса «Улыбка месяца» 

получила от «Вестей» приз

Голосуйте за лучшие 
фото в конкурсе 
«Что такое осень»
Друзья, до 19 октября в груп-
пе «Городских вестей» в соци-
альной сети «Одноклассники» 
продолжается голосование за 
лучшее фото в конкурсе «Что 
такое осень». 124 фотографии 
загрузили в наш конкурсный 
альбом участники. На снимках 
— счастливые влюбленные, за-
дорные детские лица, веселые 
мордочки собак и кошек. И, ко-
нечно, каждое фото имеет на-
стоящее осеннее настроение: 

у кого-то это удовольствие, у 
кого-то — меланхолия, а у кого-
то — влюбленность.

Оцените все фотографии 
участников конкурса! Уже в 
понедельник, 20 октября, бу-
дет известно имя победите-
ля, который получит глав-
ный приз. Кто им станет — ре-
шать только вам, нашим чи-
тателям и подписчикам груп-
пы. Адрес простой: ok.ru/
revdainfo. Присоединяйтесь!

*ВЫПИСАТЬ ЛЮБИ-
МУЮ ГАЗЕТУ ПРОСТО:

 приходите в редакцию 

по Чайковского, 33 и офор-

мите подписку на месте;

 или пригласите по-

чтальона домой, позвонив 

по тел. 3-17-14, 8(992)023-

28-08;

 ну и совсем легко: 

купите конверт «Быстрая 

подписка» в городских 

киосках «Пресса». Акти-

вируйте код, не выходя из 

дома!

Фирменные часы получил в подарок 
от редакции «Городских вестей» под-
писчик газеты  Владимир Викторович 
Белоусов. 6 октября завершился тради-
ционный месяц низких цен — и старто-
вал такой же привычный и знакомый 
«Подписной марафон». Каждую неде-
лю один из тех, кто выпишет газету 
на новый 2015 год (а сделать это мож-
но тремя способами*), получает при-
ятный подарок.

Хотите и вы в новом году дважды 
в неделю получать интересную и лю-
бимую газету? Не забудьте подписать-
ся! И получите шанс выиграть один из 
замечательных призов от редакции!

Инвестируйте в новости — выписы-
вайте «Городские вести».

В пятницу, 11 октября, мы вручили 
Тасе, ее маме Марии и папе Денису 
фирменные часы «Городских ве-
стей». Обладательница самой за-
дорной улыбки сентября редак-
ционному фотографу позировала 
с серьезным видом.

— Улыбается Тасенька толь-
ко тогда, когда у нее очень хоро-
шее настроение, — поясняет ма-
ма Маша.

А забавное фото, победившее 
на конкурсе, Мария сделала, ког-
да дочка только проснулась.

Конкурс «Улыбка месяца» 
продолжается, ищите улыбки в 
рубрике «Наши акции» и в пят-
ничных номерах на странице со 
сканвордом!

Фото Светланы Лысовой

У Арсения и Арины Лысовых — осеннее настроение! 

Фото Нины Грибахо

На фото 
— Арина 
Грибахо 
в образе 
осени 
на праздни-
ке «Време-
на года».

Фото 

Светланы Бусыгиной

Осень — 
это наша 
свадьба!

Алексей Веселков с друзьямиВика и Алексей Семериковы

Виктор Зиновьев и его друзья Прохор Кичигин

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



Ответы на сканворд в №83
По горизонтали: Эсперанто. Кордебалет. Баул. Чугун. Чешир. Позор. Игра. Скала. Стог. 

Дефо. Прототип. Прихожая. Онегин. Аргон. Адмирал. Сказ. Графит. Котел. Чадра. Олуша. Пат. 

Макака. Маркс. Мощи. Клоп. Сироп. Ось. Колли. Импорт. Лоно. Мрак. Лафет. Афина. Висмут. 

Гну. Куст. Гран. Арго. Срок. Ярус. Рококо. Место. Укос. Тавро. Ужас. Полк. Блоха. Тезка. Дельта. 

Усы. Бордо. Герб. Звон. Смута. Платье. Сок. Хатка. Раек. 

По вертикали: Аномалия. Молва. Рама. Факел. Пике. Скунс. Торба. Откат. Обыск. Толк. Класс. 

Лифт. Обух. Пест. Духота. Кемпинг. Карат. Пиала. Марго. Стопа. Часовня. Харакири. Разгар. 

Дартс. Кета. Скоба. Жанр. Старье. Гусар. Амплуа. Бек. Сургуч. Тяга. Отрава. Лекало. Хрен. 

Елей. Гонг. Огород. Чипсы. Роса. Урок. Дедал. Мускул. Налог. Забег. Фурор. Рожь. Угол. Финиш. 

Самокат. Октан. Район. Тальк. Коса.

Реклама (16+)

Что такое осень  
Фотоконкурс

Городские вести  №84  17 октября 2014 года  www.revda-info.ru

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

Фото Анастасии Мухориной

Аленушка в лесу

300

ИП Никонов И.В., г. Ревда. ОГРН 304662720300153

5%

Ул. Горького, 34 
(бывшее ателье «Силуэт»)

Тел. 8 (912) 29-83-393

Дегустация

Медовая горница

А также: перга, пыльца, прополис, бальзамы
пантогематоген, льняные каши, масла, 

эликсиры, огромный выбор травяных сборов.
Новинка! Крымские травы

МЕД 3 литра 
1600 руб.

головных уборов
женских, мужских, детских

перчаток
палантинов

г. Ревда, ул. Цветников, 27
Тел. (34397) 33-5-22

ПН-СБ — с 10 до 20 ч.
ВС — теперь с 10 до 19 ч.

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ
НОВОЕ

оров
х

ПОСТУПЛЕНИЕ
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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

1503
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».

* 

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 13, на 
аналогичную кв-ру. Тел. 5-14-77

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 48 кв.м, 1/3, СТ, на 

2-комн. кв-ру, УП, крайние этажи не пред-

лагать. Тел. 8 (982) 705-13-51

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

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

яма в с. Мостовское, Артемовского райо-

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

ру в г. Ревде или Ревдинском районе. Тел. 

8 (904) 989-61-87

 ■ 2-комн. кв-ра, 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, поме-
няны окна, м/к двери, трубы, счетчики, 
ванная в кафеле, на 2-комн. кв-ру, 2/3 
этаж, с балконом, р-н шк. №10, 28. Тел. 8 
(982) 704-31-12   

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, 59,1/44,4/8 кв.м, 
балкон застеклен, пластиковые окна, 
сейф-двери, перепланировка узаконена, 
на 2-комн. кв-ру, БР, МГ, с вашей допла-
той. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 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, 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-ры 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, БР, 4 этаж, состояние 

среднее, на 2-комн. кв-ру, без ремонта или 

дом, с вашей доплатой. Рассмотрю другие 

варианты обмена. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Красноуфимск, центр, 

на равноценную, в г. Ревде. Тел. 8 (902) 

584-25-56

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, на кв-ру 
меньшей площади. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 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 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

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ с/участок в Совхозе на комнату, по до-

говоренности. Тел. 8 (922) 140-06-54

МЕНЯЮ ПРОЧЕЕ

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

с доплатой. Тел. 8 (912) 655-52-04

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 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. Рассмотрю 
расчет маткапиталом. Тел. 8 (932) 612-
77-05

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

 ■ комната в кв-ре, центр города, чистая, 
светлая, очень теплая, 15,5 кв.м. Тел. 8 
(902) 503-40-55

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

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

 ■ комната в центре. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

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

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 
4/5, санузел на двух хозяев, душ на 8 ком-
нат, х/г вода в комнате, счетчик на эл-во, 
хорошее состояние. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, СТ, ул. Азина, 60. Тел. 8 (902) 
503-40-55

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

 ■ комната, 21,5 кв.м, 2 этаж, стеклопа-
кет, балкон, сейф-двери. Цена 520 т.р. 
Тел. 3-95-50

 ■ комната, ГТ, 14 кв.м, в отличном со-
стоянии, ремонт, пластиковый стеклопа-
кет, входные железные двери, г/х вода 
в комнате. Чистая продажа. Тел. 8 (922) 
134-35-02

 ■ 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, с хорошим 
ремонтом. Цена 700 т.р.  Тел. 8 (902) 
410-49-97

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18 кв.м, 2/2. 
Тел. 8 (922) 131-70-09

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

 ■ комната, ремонт, р-н магазина «Райт». 
Тел. 8 (922) 138-84-55

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

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ срочно! комната, 14 кв.м, в центре. Цена 
450 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-85

 ■ 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, 20,5 кв.м, хоро-

ший ремонт. Тел. 8 (909) 004-90-35

 ■ 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 в общежитии, ул. К. Либкнехта, 

33, хорошее состояние, остается 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, 14 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33. 

Тел. 8 (953) 045-92-21

 ■ комната, 18 кв.м, г/х вода, сейф-двери. 

Собственник. Тел. 8 (922) 606-04-99

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

8 (912) 237-56-06

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

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

8 (992) 008-89-54

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, ул. Россий-
ская, 14, ремонт, мебель. Цена 1650 т.р. 
Возможна ипотека. Тел. 8 (912) 051-11-42

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п СТ Чайковского, 29 14,3 1/3 — Р — — 620
К/2 в/п УП Чехова, 49 12,2 1/5 — Р — — 620
К/3 ч/п СТ Цветников, 23 18,6 1/2 — 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
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 ХР О.Кошевого, 19а 42,6/31 2/5 + С См — 1620
2 ч/п СТ Азина, 80 46,7/29,6 2/2 + С Р — 1650
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 в/п БР Мира, 1б 36,5 1/5 — С См — 1700
2 ч/п УП Кирзавод, 20 51,2/28,3/8,7 4/5 + Р Р + 1850
2 в/п УП К.Либкнехта, 11 50,1/30/9 3/5 + Р Р — 1900
2 в/п СТ Азина, 78 46,9/29,6/6,9 2/2 + С Р + 1900
2 ч/п УП П.Зыкина, 11 51,9/30 5/5 + Р Р + 1975

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п БР Мира, 1б 41,2/27,4 3/5 Л Р Р + 2000
2 ч/п УП Мичурина, 44/3 47,10/26,9/6,5 1/5 + C Р + 2455
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1850
3 в/п БР Спартака, 1 59,1/45 5/5 + Р 1р + 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. 2J01J60, 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 бревенчатый, 25,9 кв.м. (две комнаты), печное отопление, крытый двор, зем.участок – 1 121,23 кв.м. (в собственности), ул.Советская  1200
■  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

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 2950

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

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

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

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

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
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СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
ДВЕРИ • ЛАМИНАТ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
СУХИЕ СМЕСИ

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».

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, в хорошем состо-
янии. Цена 1650 т.р.  Тел. 8 (950) 551-71-76

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 30 кв.м, под нежилое, 
ул. Российская, 18. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, р-н автостан-
ции. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 4/5, ул. М. Горького, 41. 
Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ 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, ул. Цветников, 51. Тел. 
8 (982) 603-16-62

 ■ 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, ГТ, ул. Энгельса, 51, ре-
монт, новое окно, счетчики. Тел. 8 (982) 
603-16-62

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

 ■ 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, СТ, ул. Энгельса, 58. Тел. 
8 (982) 603-16-62

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 20, 4/5, 33 
кв.м. Цена 1460 т.р. Тел. 8 (922) 613-16-97

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56, 2/4, 21 
кв.м, санузел 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, 36,2/19,1/8 кв.м, 8/9, 
теплая, два балкона, застеклены, трубы, 
счетчики, большая кладовка, космети-
ческий ремонт, ванная в кафеле. Чистая 
продажа. Тел. 8 (912) 638-49-42  

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек. Тел. 
8 (912) 688-83-37

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 503-40-55

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 1350 т.р. Тел. 3-95-
50

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, в от-
личном состоянии. Цена 850 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

 ■ 1-комн. кв-ра с хорошим ремонтом, ул. 
Мира, 4. Тел. 8 (922) 138-84-55

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 31,3 кв.м. Недорого. 
Тел. 8 (912) 678-71-35, 8 (982) 614-13-83

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 029-
01-29

 ■ 1-комн. кв-ра  в Омской области, 54 

кв.м, в отличном состоянии. Или меняю 

на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. Цена 1200 т.р. 

Торг.  Тел. 8 (902) 155-71-53

 ■ 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

 ■ 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, 25 кв.м, 4 этаж, 

без балкона, ремонт, р-н шк. №3, ул. 

Цветников, 51. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 

692-40-77

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, УП, 31 

кв.м, 3/5, лоджия, кирпичный дом, очень 

теплая. Заменены радиаторы, вся раз-

водка сантехники. Косметический ремонт, 

деревянные окна. Собственник. Возможен 

обмен на 2-комн. кв-ру, УП, желательно 

кирпичный дом, на Кирзаводе. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (964) 489-99-67

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

го, 41, 4 этаж. Или меняю на 2-комн. кв-ру, 

БР, МГ, ПМ. Тел. 8 (908) 923-69-54

 ■ 1-комн. кв-ра, новый микрорайон. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

049-54-10

 ■ 1-комн. кв-ра, теплая, окна на восток, 

в новом доме, 30 кв.м, 3/3, полулоджия. 

Собственник. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (953) 

054-29-70

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 1в, УП, 1/5, 33 

кв.м, кирпичный дом. Ремонт, натяжные 

потолки, гипсокартон, ламинат, санузел 

совмещен, в кафеле, заменены трубы, 

сантехника. Стеклопакеты, балкон засте-

клен, обшит пластиком. Остается кухон-

ный гарнитур с техникой, шкаф-купе. Цена 

1800 т.р. Тел. 8 (912) 636-85-79

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 21, 2/4, хоро-

ший ремонт (в 2014 г.). Цена 1600 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (908) 632-54-98

 ■ 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. С. Космонавтов, 1, 

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

счетчик, тамбур на две квартиры, душ, 

есть места для парковки а/м. Докумен-

ты готовы. Чистая продажа. В ипотеку 

без первоначального взноса. Тел. 8 (909) 

002-68-11

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 12, 26 

кв.м. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 609-88-22

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

кабинка с санузлом. Недорого. Тел. 8 

(922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. 

Мира, 1в, 3 этаж,  пластиковые окна, тру-

бы поменяны, счетчики на воду. Цена 1600 

т.р. Тел. 3-79-42

 ■ 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра 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 и с/у раздельные, лоджия застеклена, 
пластиковые окна, железные двери. Со-
стояние отличное, поменяны трубы, уста-
новлены счетчики на воду, эл-во, газ. Цена 
2100 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 2 этаж. 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, CТ, р-н ДК, 35/21/8 кв.м, 
частично с ремонтом, два стеклопакета, 
балкон, 2/2. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37 кв.м, р-н шк. №29. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 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. №3. Рас-
смотрю вариант обмена на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К. Либкнехта, 
58а, 46 кв.м, 1/5, окна высоко, р-н шк. №29. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Цветников, 
51, в хорошем состоянии, 46 кв.м. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н магазина «Вете-
ран». Или рассмотрю вариант обмена на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Цена 1675 т.р. Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. Энгельса, 
51. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ БР, ул. К. Либкнехта, 
56а, пластиковые окна, трубы, сейф-двери. 
Цена 1630 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 4/5. Цена 1750 т.р. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, 60 кв.м, 2 лоджии, г. 
Артемовский. Или меняю на 1-комн. кв-ру 
в г. Ревде. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый». Тел. 
8 (902) 503-40-55

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, ремонт, ул. 
Цветников. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
39, 1 этаж, 46 кв.м. Цена 2700 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 56а, 1/5 
эт., 38 кв.м., комнаты раздельные, с/у со-
вмещен, балкон, перепланировка. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 57, 45 
кв.м. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 613-16-97

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

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

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

 ■ 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, в р-н шк. №3. Тел. 8 
(982) 709-70-54

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

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

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

Бюро недвижимости

Продажа квартир в городе Ревде

УСЛУГИ

Жилые дома. Земельные участки
Земельный участок, п. Ледянка, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства. 95

Земельный участок, с. Мариинск, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства. 170

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

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

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

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

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

Земельный участок, п. Краснояр, ул. Комсомольская, земли населенных пунктов, ЛПХ, 15 соток 657

Земельный участок, СОТ «Импульс», 8 соток, земли сельскохозяйственного назначения. Садоводство. 14 км от Екатеринбурга 799

Земельный участок  0,5 га на Гусевке-2,  ул. Ключевая, земли населённых пунктов 997

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

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

Сад-дача в «Мечта-2»: дом 2-эт., печь, баня, беседка, теплица, зона барбекю, 6 сот. – все насаждения. Вода из скважины. Э/э – круглый год. 750

Дом деревянный с земельным участком, ул. Зеленая, 17 соток, 45/22/7,5, крытый двор, электричество, колонка, отопление печное. 753

Дом деревянный с земельным участком, ул. Луговая, 19 соток, 47 кв. м. электричество 220/380, отопление печное, колонка. 998

Дом с земельным участком, п. Краснояр, ул. Школьная, 21сотка, 48 кв. м, эл-во, отопление печное, скважина. Дом на берегу пруда. 1 083

Дом деревянный с зем. участком, ул. Щорса, 6 соток в собствен., 42/23/9, крытый двор, эл-во, газ, водопровод, отопл. газовое,  стеклопакеты. 1 400 

Дом деревянный с земельным участком 21 сотка на ул. Республиканская, электричество, выгребная яма, скважина (в собственности). 1 371

Дом деревянный с земельным участком 12 соток на Димитрова, газовое отопление, электричество, скважина 1450

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

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

Дом 2-эт. бревенчатый из лиственницы с зем. участком 20 соток, ул. Возмутителей. Отопление печное, колонка рядом. Есть гараж, сарай. 2100

Промкомбинат (Южный-2), ул. Гвоздильщиков. Дом 40 кв.м. с земельным участком в собственности 9 соток, электричество, газовое ото-

пление, вода централизованная, кессон на 10 кубов,  в 20 м. от пруда. Участок разработан, имеется баня, беседка. 
2 400

Дом кирпичный  с земельным участком 11 соток ул. Путевая, 74 кв.м.,  газовое отопление, скважина+колодец с ключевой водой, большая 

баня, есть постройки для домашних животных. Участок с насаждениями.
2 800

Коттедж из блоков под чистовую отделку (Поле чудес), ул. Родниковая, двухэтажный + цоколь, 450 кв.м., есть все коммуникации, центра-

лизованная вода, два гаража, теплые полы. Земельный участок в собственности 9 соток.
4 000

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 640 кв.м. газ, вода, два гаража, отопление автономное. Евро/отделка, сауна, 

бассейн, бильярдная. Земельный участок с пляжной зоной площадью 1 га Фото на www. BN-2.su

Дого-

вор.

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

ности, 200 метров до моря. 

Дого-

вор.

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

на берегу пруда.

Дого-

вор.

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

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

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20 577 торг
КОМ Цветников, 11 СТ ШБ 2/2 - 22 650
КОМ К.Либкнехта, 33 БР К 5/5 - 18 780 
КОМ Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 20 777

1 К. Либкнехта, 86 СТ К 1/2 Б 25 1250
1 Чехова, 37 БР П 5/5 Б 29 1429
1 Ковельская, 13 БР П 2/5 Б 30 1465 
1 Интернационал., 36 НП К 9/9 Л 35 1600 
2 Чехова, 38 ХР П 5/5 Б 42/30/6 1700
2 Российская, 14 БР П 1/5 - 38/25/7 1740
2 Спартака, 3 БР П 4/5 Б 38/22/7 1654
2 Совхозная, 1 УП К 2/2 Б 50/30/9 1750

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

2 Спартака, 1 МГ П 4/5 Б 38/22/7 1780

2 П.Зыкина, 15 БР П 5/5 Б 46/30/7 1840

2 Цветников, 28 СТ Ш 1/2 - 62/43/7 2130

2 Мира, 8А УП К 5/5 Б 48/28/8 2250

3 М.Горького, 2 СТ К 4/4 Б 73/48/10 2 280

3 Азина, 75 СТ ШБ 2/3 - 61/46/7 2 399

3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 78/53/7 2 700

3 Чехова, 9 СТ ШБ 1/3 - 82/56/9 3 200 торг

3 Чехова, 43 УП П 2/5 Б 64/40/9 2449

4 П-Зыкина, 13 УП П 9/9 2Б 90/60/9 2 450 торг

4 П-Зыкина, 11 УП П 5/5 2Б 77/49/10 2 600

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

- выкуп квартир за счет компании за 3 дня

-  приватизация, согласование перепланировки, 
узаконение балкона

-  оформление ипотеки по низким % ставкам 
с подбором объекта недвижимости (ипотечное 
сопровождение: УралСиб, ДельтаКредит, 
САИЖК и т.д.)

-  предоставление отчета о кредитной истории по 
сниженной стоимости.

-  юридические услуги по снижению 
кадастровой стоимости земли

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

- бесплатные консультации 

*  Необходимо ознакомиться с существенными условиями использо-

вания материнского капитала, предусмотренными Федеральным 

законом РФ от 29.12.2006  №256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей».

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

2 Бажова (Дружинино) К 1/1 - 52/29/5 700
2 Мира (Артемовский) УП П 5/5 2Л 60/31/11 1345 торг

Гаражи

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

3 Шевченко (Дегтярск) БР К 5/5 Б 57/42/7 1780

ГСК «Ельчевский» 20 кв. м, наземный, кирпич, бетон, электричество 220, вентиляция, смотровая яма, охрана 130 т.руб.

Продажа квартир в других городах
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 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 49, 47 
кв.м. Цена 2500 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
208-37-09

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26, 5 этаж, 42 
кв.м. Цена 1730 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 4, 37 
кв.м, 1 этаж. Цена 1730 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 5а, 5 
этаж, 46 кв.м, хороший ремонт. Цена 1950 
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, в хорошем состо-
янии, 3 этаж, ул. К. Либкнехта, 11. Тел. 8 
(932) 612-77-05

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ремонт, ул. П. Зыкина. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, ул. М. 
Горького, 47, ремонт, 48,3/28/8 кв.м, 1 этаж. 
Цена 2500 т.р. Собственник. Без агентств. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 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. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2950 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 15. Це-
на 2200 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 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. Новая автоматиче-
ская газовая колонка. Заменены трубы, 
счетчики на воду. Чистая продажа, до-
кументы готовы, возможна ипотека, или 
расчет маткапиталом. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (900) 198-68-38

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, требует ремонта. Тел. 
8 (902) 503-40-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Цветников, 31, ком-
наты раздельные. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 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 (909) 009-42-01

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 42,5 кв.м, ул. Че-
хова, 34. Цена 1550 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, отличное со-
стояние, р-н шк. №10. Цена 1750 т.р. Тел. 
3-95-50

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, хороший 
ремонт, пластиковые окна, м/к двери, 
балкон застеклен, счетчики на эл-во, х/г 
воду, с/у в кафеле, косметический ре-
монт. Или меняю на 3-комн. кв-ру.  Тел. 8 
(982) 704-31-12 

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, отлич-
ное состояние. Цена 2000 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, центр. Цена 1550 
т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, центр. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ 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, СТ, 53/27/8 кв.м, отличное 
состояние. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках, ул. М. 

Горького, 62/1, УП, 60,2/33/11 кв.м, 1 этаж, 

телефон, все счетчики, лоджия, с/у совме-

щен, ремонт застройщика. Цена 2900 т.р. 

Тел. 8 (912) 603-18-86, Ольга

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, г. Екатеринбург, 

ж/д р-н, поменяны окна, двери, трубы. 

Без посредников. Тел. 8 (922) 605-82-51, 

8 (982) 626-80-09

 ■ 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, 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, 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. 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, МГ, ул. К. Либкнехта, 83, 

2 этаж. Пластиковые окна, балкон, трубы, 

интернет, телефон. Или меняю на кв-ру 

большей площади, с моей доплатой. Тел. 

8 (912) 295-18-16

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

3, пластиковые окна, трубы поменяны, 

счетчики. Светлая, теплая. Цена 1700 т.р. 

Тел. 8 (950) 543-72-23, Светлана

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, средний этаж. Тел. 

8 (922) 111-64-43

 ■ 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, ул. М. Горького, 27, 3/5, 

42,7 кв.м, комнаты смежные, большая 

кладовка, газовая колонка, окна во двор, 

балкон застеклен, счетчики, пластиковые 

окна, сейф-двери. Цена 1850 т.р. Разум-

ный торг. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 105-98-81

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

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

(922) 217-60-92

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 3 этаж, 43 

кв.м. Цена 1680 т.р. Собственник. Тел. 8 

(912) 609-95-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 26. Тел. 

8 (912) 239-30-33, Наталья

 ■ 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, 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 этаж, ул. Спортив-

ная, 39, косметический ремонт, поменяны 

трубы, счетчики. Собственник. Тел. 8 (982) 

655-30-75

 ■ 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, комнаты смежные, газовая 

колонка. 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

 ■ 7/9 доли в 2-комн. кв-ре, за наличный 

расчет, р-н шк. №29. Цена 1400 т.р. Тел. 8 

(982) 655-59-67

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 

51а, 1/5, 42,7 кв.м. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(902) 410-89-96

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, 2/5, в хорошем состоя-
нии. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 73 кв.м, ул. М. Горько-
го, ремонт, мебель. Или меняю на  кв-ру 
меньшей площади. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, центр. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 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, ремонт, 
80 кв.м. Тел. 8 (953) 606-18-42

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/3. Цена 2350 т.р. Тел. 
8 (922) 102-85-81

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 73/51/8 кв.м, 3/3, ул. К. 
Либкнехта, 37, теплая, светлая. Установле-
ны стеклопакеты, счетчики на воду и э/э, 
новая газовая колонка, остается кухонный 
гарнитур. Или меняю на 2-комн. кв-ру, БР, 
ПМ, МГ, р-н 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) 051-11-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в спальном районе го-
рода, 2 этаж. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 38, 
65/40/15, 1/3, ж/б перекрытия, очень те-
плая, прекрасный двор. 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, ул. М. Горького, 21, 2/5, 74 
кв.м. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 34, очень 
хороший ремонт, пластиковые окна, на-
тяжные потолки, остаются встроенные 
шкафы-купе. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48. Тел. 8 
(902) 503-40-55

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6. Тел. 
8 (982) 603-16-62

 ■ 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, 3/9, без ремонта, 
ул. Мира, 38. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, г. Дегтярск, 
хороший ремонт, 4/5. 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, кирпичный дом, пла-
стиковые окна, сейф-двери. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ 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

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 торг

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 О-Кошевого, 19 "а" ХР П 4/5 42,4/31/5 1750

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

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

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

2 М. Горького, 21 СТ К 5/5 53,2/27,3/8 2360

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. Каменск-

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 2530

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

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

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

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

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

продажа зем. уч.
Чёрное море , р-н Ленинский, п. Щёлкино, 200 сот. под строительство 

гостиницы и т. д.
2 880 000

продажа готовый бизнес
Производство паркета, столярное производство. Вся технология на-

лажена. 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 5 140 000

продажа магазин  ул. Цветников. 81 кв.м. Отдельный вход, парковка, отл. ремонт. Или сдадим. 6 500 000

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

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

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

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

Объект Цена т. р.

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

Зем. уч. Мариинск, 15 соток, э/э. 180

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

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

ЗЕМ. УЧ. С. МАРИИНСК, 15 СОТОК 220

Зем. уч. Шумиха, 15 соток, э/э 230

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

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

Зем. уч. Мариинск 15 соток у леса 250

Зем. уч. Шумиха 15 соток у дороги 250

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

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

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

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

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

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

Зем. уч. ул. Фрунзе, 220 э/э, газ рядом, 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 деревянный 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

Дом ул. Серова, 61,8 кв.м., зем. уч. 18 соток, э/э 220, баня 1700 торг

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

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

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

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

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

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

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

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. Рево-

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

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству собственников жилья!
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 ■ 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, 62 кв.м, 2/9, в самом 
востребованном р-не города, вся инфра-
структура в шаговой доступности. Ремонт, 
пластиковые стеклопакеты, сейф-двери, 
балкон застеклен, обшит деревом. М/к 
двери поменяны, натяжные потолки, пар-
кет, в одной комнате ламинат, новые ра-
диаторы. Санузел раздельный, в кафеле, 
новая сантехника, счетчики на воду, водо-
нагреватель. Остаются два встроенных 
шкафа-купе, кухонный гарнитур. Возмо-
жен обмен, рассмотрю варианты. Тел. 8 
(922) 189-96-33

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

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

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квар-
тал». Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 15, 
3/5. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 3-комн. кв-ра, 82,2 кв.м, СТ, 1/2, пере-
планировка, ремонт, ул. Чайковского. Тел. 
3-80-13, 8 (904) 985-85-10, Людмила

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

 ■ 3-комн. кв-ра, рядом с ТЦ «Квартал», УП, 
ремонт. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 29. 
Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 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, ул. Строителей, 3/4, 60 
кв.м, комнаты и санузел раздельные. Цена 
1830 т.р. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ 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, 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, 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. Цена 2350 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (922) 140-98-58

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

100-39-66

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29, БР, 5/5, 

ремонт, теплый пол, ламинат, окна пла-

стиковые, батареи  поменяны, 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, теплая, окна ПВХ, лод-

жия застеклена, счетчики поменяны, 

водонагреватель, кухонный гарнитур с 

газовой плитой и холодильником, в спаль-

ной кровать, в детской большой встроен-

ный шкаф-купе. В шаговой доступности 

садики, школа, детская больница. Тел. 8 

(912) 269-22-58

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

Тел. 8 (950) 551-68-67

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

состояние. Собственник. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ 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, кирпичный дом, 59,9 

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

Энгельса. Тел. 8 (919) 383-06-75

 ■ 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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, все комнаты раздельные, 
большой застекленный балкон, пластико-
вые окна, входные металлические двери, 
м/к обыкновенные деревянные. Санузел 
раздельный, счетчики на воду, 2-тариф-
ный электросчетчик. Рядом магазины, 
торговый центр, школа, остановки транс-
порта. Цена 3500 т.р. Тел. 8 (909) 009-42-01

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, два балкона, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

 ■ 4-комн. кв-ра, центр, ул. О. Кошевого, 31, 
2/9, лоджия, в хорошем состоянии. 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, УП, 2 этаж, возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру, БР. Тел. 8 (912) 
629-11-99

 ■ 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 дома, ул. Ф. Революции. Тел. 8 (902) 
503-40-55

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

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

 ■ деревянный дом с газом и скважиной. 
Недорого. Или рассмотрю обмен на жилье. 
Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ деревянный дом, ул. Металлистов, 
газ, вода, баня. 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

 ■ 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 шк. №4. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом под снос, п. Дружинино, з/участок 
под строительство. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ дом с з/участком, ул. Советская. Тел.8 
(932) 612-77-05

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

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

 ■ дом, Совхоз, Починок, 41,5 кв.м, две ком-
наты, кухня, крытый двор, стайка, баня, газ 
подходит к дому, вода рядом, участок 20 
соток. Цена 1000 т.руб.  т. 8-922-156-13-28

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

 ■ дом, ул. Металлистов. Тел. 8 (982) 
707-57-56

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

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

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

 ■ кирпичный дом, «Поле чудес». Цена 
5200 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

 ■ коттедж  из бруса, 200 кв.м, на берегу 
пруда. Цена 4960 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

 ■ коттедж, 115 кв.м, 2 этажа, в черте го-
рода. Цена 4200 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ коттедж. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ недостроенный коттедж, 90 кв.м, ул. 
К. Краснова. Цена 2960 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ срочно! дом с з/участком, р-н шк. №3. 
Цена 1250 т.р. Тел. 3-95-50

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

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

 ■ срочно! дом, п. Краснояр. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ срочно! дом, ул. Энгельса. Тел. 8 (902) 
503-40-55

 ■ ш/б дом, 58,8 кв.м, ул. Энгельса, крытый 
двор, газ, баня, скважина, гараж, з/участок 
11,5 соток. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8 (912) 040-70-93

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

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

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

 ■ дом, ул. Толмачева. Тел. 8 (912) 629-
66-38

 ■ дом. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ жилой дом в живописном р-не города, 
з/участок 16 соток, в собственности. Тел. 
8 (992) 011-53-98

 ■ коттедж за СК «Темп», 270 кв.м, з/уча-
сток 12 соток, в собств., ул. Ольховая, 14. 
Цена 4800 т.р. Тел. 8 (912) 655-26-93

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ 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

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 С.Космонавтов, 1 БР 14 2/5 - 810
к С.Космонавтов, 1 БР 14 2/5 с 850
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 Энгельса, 51 БР 28 2/5 с 1150

2 Цветников, 40 ХР 42 3/4 + с 1720

2 Мира, 41 УП 52,3 1/5 р 2180

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 Чехова, 34 ХР 41,9 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 2180

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 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 3050

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. 3500

 ■  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.Заречная. 145 кв.м, 7 соток 1250
Дом по ул.Спартака. 22 кв.м, 6,5 соток 1300

Дом бревенчатый, с. Мариинск ул. Гоголя, 33,2 кв.м, (1 комната), 
отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 2100

Дом по ул.Островского, 60 кв.м, 6 соток 2000
Дом по ул.8 Марта. 33 кв.м 2050
Дом по ул.Металлистов. 34 кв.м 6400
Дом по ул.Ольховая, 160 кв.м, 12 соток 4850
Дом по ул.Сельская, 172 кв.м, 15 соток, баня 4350
Дом по ул.Западная. 180 кв.м, 17,5 соток 1350
Дом с.Краснояр, ул.Рабочая. 51,6 кв.м, участок 22 сотки 7500
Объект незаверш.стр-ва по ул. Грибоедова. 161 кв.м, участок 7 соток 2300

Дом деревянный, ул.Рябиновая. 75 кв.м, 9 соток от 150
Земльные участки, ур.Дегтяные, от 10 соток 1550
Земельный участок по ул. Лазоревая. 8 соток 500
Земельный участок по ул.Тихая. 15 соток 400
Земельный участок, п.Краснояр, 10 соток 350
Земельные участки на Ледянке, ул.Советская 1200 кв.м. 450
Земельный участок, с. Мариинск, ул. Учителей. 15 соток 1400
Земельный участок, с. Мариинск, ул. Южная. 15 и 17 соток 500

Земельный участок, п. Краснояр, ул. Комсомольская, 
участок 15 соток 500

Земельный участок, ул. Апрельская. 10 соток 1200
Земельный участок, п. Чусовая, ул. Сосновая. 15 соток 1600

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

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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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»

DELTAPLAN

8-922-298-22-22

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 3800
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 ул. Энгельса в/п, 58,8 кв. м, 11500 сот., 1 этаж стены ШБ, 1 комната 2500 торг

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*

 ■ 1/3 дома, газовое отопление, 51,3 кв.м, 

з/участок 14,8 соток, ул. М. Сибиряка. Тел. 

8 (904) 980-29-45

 ■ 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

 ■ благоустроенный кирпичный дом, три 

комнаты, заливной двор, новая яма, баня, 

теплица, р-н шк. №4. Цена договорная. 

Тел. 8 (952) 138-55-98

 ■ 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, 24 кв.м, крытый двор, 

гараж, скважина, две теплицы, участок 10 

соток, ул. Энгельса. Тел. 8 (922) 606-04-26

 ■ 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

 ■ дом в п. Кузино, 42 км от г. Первоураль-

ска, 17/26 кв.м, большой крытый двор, две 

летние комнаты, скважина, яма, теплица, 

бассейн. З/участок 15 соток, много на-

саждений, цветников, рядом хвойный лес, 

родник, 20 минут ходьбы от электрички. 

Тел. 8 (952) 136-00-24

 ■ 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 в черте города, 94 кв.м, газ, га-

зовая колонка, вода, гараж, баня, две 

теплицы, огород 8,6 соток. Тел. 8 (902) 

587-46-62

 ■ дом из бруса, с. Мариинск, участок 

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

646-85-87

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

кухня, надворные постройки, баня. Тел. 8 

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

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

регу пруда. Тел. 8 (912) 651-46-98

 ■ дом, ул. Димитрова, 100 кв.м, газ, во-

да, канализация. Цена 4500 т.р. Тел. 8 

(922) 396-32-61

 ■ жилой бревенчатый теплый дом, 35 

кв.м, центр с. Багряш Ачитского р-на 

Свердловской обл. Надворные постройки, 

конюшня 6х6, гараж на две машины, две 

овощные ямы, баня, колодец, з/участок 

24 сотки. Село асфальтировано и гази-

фицировано, 2 км от федеральной трассы, 

граница Екатеринбург-Пермь. Цена 600 т.р. 

Возможен обмен на кв-ру. Тел. 8 (952) 148-

08-91, 8 (953) 608-21-09, 8 (343) 91-7-61-91

 ■ 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 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, 130 кв.м, 

под чистовую отделку. Эл-во и вода заве-

дены в дом, газ подходит к участку. Уча-

сток 12 соток, забор по периметру. 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

 ■ срочно! деревянный дом, ул. Черны-

шевского, баня с пристроем, скважина, 

газ проходит рядом. Собственник. Тел. 8 

(902) 279-10-31

 ■ срочно! недостроенный коттедж на 

«Поле чудес», цена договорная. Возможен 

обмен. Тел. 8 (902) 509-07-07

 ■ 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

 ■ ш/з дом, 37 кв.м, кирпичный гараж, 

скважина, пластиковые окна, з/участок 

10 соток, в собственности, разработан, 

теплицы, баня, большой крытый двор, ул. 

Ленина. Тел. 8 (904) 541-18-96

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/у на берегу пруда, п. Краснояр, 21 со-
тка. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ з/участки: Шумиха, Мариинск, Красно-
яр. Цена от 150 т.р. Тел. 8 (922) 120-00-20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ з/участок, с. Мариинск, 10 соток. Тел. 8 
(953) 007-67-77

 ■ з/участок, ул. Чернышевского, 15 соток. 
Цена 500 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ з/участок, Шумиха, 15 соток, цена 100 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участок. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ сад в к/с «СУМЗ–7», 10 соток, дом, 
беседка, вода. Цена 400 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ с/участок  в к/с «СУМЗ-2», 7 соток. Тел. 
8 (982) 603-16-62

 ■ с/участок в к/с «Солнечный», 5,6 соток. 
Тел. 8 (982) 603-16-62

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

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-7», домик 36 кв.м, 
баня. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ с/участок. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ 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

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

 ■ срочно! участок с домом. Недорого. Тел. 
8 (982) 694-32-44

 ■ участок под ИЖС, р-н Кирзавода. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 
соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 148-35-35

 ■ участок, п. Мариинск, 15 соток, на бе-
регу. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 148-23-32

 ■ 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, с домом под снос, 
ул. Декабристов. Рассмотрим расчет мат-
капиталом, 430 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

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

 ■ з/участок, ул. Сосновая, 9 соток, фун-
дамент, все согласования. Цена 1000 т.р. 
Тел. 8 (912) 655-26-93

 ■ с/участок в к/с «Заря-2». Тел. 8 (922) 
100-39-98

 ■ с/участок, дом, баня. Тел. 8 (982) 637-
32-44

 ■ 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

 ■ дача в к/с «Мечта-1». Дом, баня, га-

раж, беседка, две теплицы, овощная яма, 

печное отопление. Тел. 8 (919) 380-77-18

 ■ дача в СНТ «Вишенка», 12 соток, дом 

20 кв.м, печное отопление, эл-во, пруд 

в 10 мин. ходьбы, сосновый лес. Тел. 8 

(912) 663-05-86

 ■ 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

 ■ з/участок в к/с «Заря-4», без соседей, 

рядом пруд. Дом, теплица, парник, баня, 

сарай. Собственник. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ 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, 58 соток, ка-

питальный забор, дренаж всего участка, 

фундамент под баню и гараж, ул. Набе-

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

384-96-70

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

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

т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

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

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

(904) 382-84-51, Надежда Георгиевна

 ■ с/участок «Восток-Автомобилист», 6 

соток, теплица, летний домик. Цена 330 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (953) 604-34-27

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

с насаждениями, ухоженный. Тел. 8 (904) 

380-84-79, 2-09-22

 ■ с/участок в к/с «Заречный-3», 6,7 со-

ток, дом, две теплицы, свет, вода. Тел. 8 

(922) 611-00-80

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

разработан, дом, теплицы. Тел. 3-20-02, 8 

(982) 638-59-69

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

бревенчатый дом, печь, бани нет. Тел. 8 

(912) 657-29-54

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

ственник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ 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», домик с 

мансардой, 6 соток. Тел. 5-32-97, 8 (922) 

296-39-81

 ■ 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 «СУМЗ-6», 7 соток, все 

насаждения, баня, дом. Цена 300 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 600-06-01

 ■ с/участок в СОТ «Мечта-2», дом 20 кв.м, 

из бруса, з/участок 5 соток, в черте горо-

да, в собственности, летний водопровод, 

баня. Цена 250 т.р. Тел. 8 (961) 776-66-97

 ■ 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). Цена 250 

т.р. Торг. Тел. 2-24-79, вечером, 8 (982) 

708-04-14

 ■ 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 Козырихе, к/с «Медик», 

участок 13 соток, проведено эл-во. Тел. 8 

(912) 276-04-95, 8 (912) 276-05-81

 ■ с/участок, 13,9 соток, дом, гараж. Тел. 

8 (922) 612-59-72

 ■ 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

 ■ участок в к/с «Восток», 6 соток, недо-

рого. Тел. 8 (922) 619-85-80

 ■ участок в к/с «Заря-4», 5 соток. Тел. 

3-01-50, 8 (912) 035-28-18

 ■ 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 «РММЗ-6». Тел. 8 (922) 

141-27-62

 ■ 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 к/с «СУМЗ-7», 5 соток, бре-

венчатый дом, 4х5, овощная яма, боль-

шая теплица, насаждения, эл-во, дорога, 

летний водопровод. Тел. 5-17-85, 8 (912) 

615-30-77
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 ■ участок в к/с «СУМЗ-6», 6 соток, кир-

пичный домик, стоянка, вода, эл-во. Тел. 

8 (912) 626-63-87

 ■ 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 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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж «ЖД-4», большая смотровая яма. 
Цена 165 т.р. Тел. 8 (922) 125-10-88

 ■ 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 центре. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 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 «Железнодорожник-4». Це-
на 200 т.р. Тел. 8 (982) 634-14-22

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

 ■ гараж на две машины, эл-во, овощная 
и смотровая ямы. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 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

 ■ железный гараж, 3х4. Тел. 8 (912) 
226-71-49

 ■ капитальный гараж, 18 кв.м, ГСК «Же-
лезнодорожник-4». Недорого. Тел. 8 (912) 
678-71-35, 8 (982) 614-13-83

 ■ капитальный гараж, рядом с Utel, ул. 
Мира. Тел. 8 (919) 379-44-97, Владимир

 ■ большой гараж в ГСК «Чусовской». Тел. 

8 (912) 637-05-28

 ■ большой гараж в ГСК «Чусовской». Тел. 

8 (950) 203-45-06

 ■ 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 «Ельчевский», без ям. Цена 

100 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы. 

Цена 100 т.р. Тел. 8 (922) 210-18-22

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 

628-32-40

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота высокие. 

Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», рядом со сто-

янкой грузового транспорта. Тел. 8 (912) 

225-15-50

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во. Тел. 8 (982) 

714-21-95

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (912) 

606-95-26

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 298-78-20

 ■ гараж в ГСК «Северный», южная сторо-

на. Тел. 8 (922) 210-81-04

 ■ гараж в ГСК «Северный», яма, эл-во. 

Тел. 8 (952) 731-20-86

 ■ 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», смотровая 

и овощная ямы. Тел. 8 (922) 608-89-73, 

5-30-07

 ■ гараж в центре города, ул.О.Кошевого, 

20 кв.м, есть овощная яма. Тел. 8 (909) 

009-31-66

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма, 

хорошее состояние. Тел. 8 (922) 214-53-81

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ 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 в ГСК «Строитель» 

на Кирзаводе, с документами, чистый. 

Торг. Тел. 8 (912) 625-62-41, Анна 

 ■ капитальный гараж, 40 кв.м, р-н по-

лиции, охраняемая стоянка. Цена 550 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 611-42-32

 ■ капитальный гараж, ул. Мира, 4а. Тел. 

8 (922) 125-30-51

 ■ капитальный гараж, хорошее состоя-

ние, ул. Энгельса, смотровая и овощная 

ямы, оштукатурен, сигнализация. Тел. 8 

(922) 143-99-20

 ■ кирпичный гараж в р-не ул. Азина, 59, 

4,9х5,7 м, смотровая и овощная ямы, от-

дельно приямок. Тел. 8 (922) 227-76-99

 ■ недостроенный гараж в ГСК «ЖД-4». 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 149-17-07, 

2-08-37

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный», смо-

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

231-31-94, 5-65-20

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ действующий магазин, ул. Мира, очень 
проходимое место. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ отдельностоящее нежилое здание, ул. 
К. Либкнехта, 48 кв.м, ремонт, з/участок 
180 кв.м, в собственности, коммуникации. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, 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: зоотовары и живот-
ные. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 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

 ■ овощная яма, р-н автобусной останов-

ки на п. Южный. Тел. 2-22-92

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. С. Космонав-
тов, 5а, 33 кв.м, 5/5, без мебели. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 7, с балконом, чистая, без ме-
бели, двое соседей, оплата 5500 р./мес., 
предоплата. Тел. 8 (932) 122-13-06

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 3 этаж, цена 11 
т.р. Тел. 8 (982) 643-45-23

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 262-63-75

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 264-92-11

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 074-06-52

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-38-25

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 615-64-30

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, 8000 р.+вода и 
свет. Тел. 8 (922) 149-87-30, Ирина

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8  (922) 208-38-31, 8 (922) 217-71-35

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 980-76-38

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, неблагоустро-
енная, с мебелью. Тел. 8 (912) 269-58-23, 8 
(950) 657-84-09

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 15 т.р./мес. Тел. 8 (922) 
125-10-88

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м. Тел. 8 (912) 
228-93-82

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

 ■ дом на длительн. срок, с печн. отопле-
нием, 5000 р.+свет. Тел. 8 (902) 279-11-73

 ■ жилье с мебелью. Тел. 8 (922) 103-31-38

 ■ 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 
длительный срок. Тел. 8 (912) 651-15-09

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (952) 
133-18-70

 ■ комната для одного человека. Тел. 
8(922) 161-83-23

 ■ комната для одного человека. Цена 
5500 р. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ комната, 14 кв.м, с санузлом, ул. Эн-
гельса, 51. Цена 7000 р./мес. Тел. 6-07-52, 
8 (950) 633-11-01

 ■ комната. Тел. 8 (950) 190-72-78

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение с отдельным 
входом, 57 кв.м, ул. Мира, 27. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ производственная площадь в черте 
города. Тел. 8 (919) 397-72-95 

 ■ торговые площади 10, 13, 23 кв.м, центр 
города. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
для л/а и резины. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 
202-05-99

 ■ гараж с отоплением под ГАЗель. Тел. 8 
(922) 614-82-64

 ■ гараж, ул. Российская, 11. Тел. 8 (904) 
980-76-38

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ неж. пом., 12 кв. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ отдельный кабинет в парикмахерской, 
6 кв.м. Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ 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

 ■ офисное помещение, ул. Мира, 23, 38 
кв.м. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ 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

 ■ площадь под офис, магазин, аптеку и 
т.д. Отдельный вход. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ солярий с помещением. Тел. 8 (922) 
603-97-72

 ■ теплые производственные помещения 
в черте города. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ торговая площадь, ул. Азина, 71, 15 кв.м. 
Цена 10 т.р. Тел. 8 (904) 545-81-08

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ гараж. Тел. 3-77-48

 ■ кв-ра для молодой семьи. Оплату и по-
рядок гарантируем. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 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

 ■ дом или кв-ра для семьи из двух 
человек, район Кирзавода. Тел. 8 (922) 
113-98-03

 ■ кв-ра на длительный срок для молодой 
семьи. Тел. 8 (904) 549-86-79

 ■ 1-комн. кв-ра для семьи из трех че-

ловек, на длительный срок, можно  ГТ. 

Оплату и порядок гарантируем. Тел. 8 (919) 

396-22-59, 8 (909) 023-54-88

 ■ 1-комн. кв-ра или дом для семьи из 

двух человек. Своевременную оплату и 

порядок гарантируем. Тел. 8 (950) 201-

21-17, Татьяна

 ■ жилье для двух сестер, недорого. По-

рядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 

632-27-54

 ■ кв-ра, для молодой семьи без в/п. Тел. 

8 (965) 547-73-62, Евгений

 ■ комната для одинокой непьющей ра-

ботающей пенсионерки, не дороже 4000 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ 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

 ■ комната, либо кв-ра в общежитии для 

семьи из трех человек, на длительный 

срок. Порядок и своевременную оплату 

гарантируем. Тел. 8 (906) 815-63-45

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на длительное 

время, недорого, порядок и своевре-

менную оплату гарантирую. Тел. 8 (912) 

250-24-81

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(922)021-26-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра, или ГТ. 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 у собственника. Тел. 
3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Быстрый расчет налич-
ными. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра. Быстрый расчет налич-
ными. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра у собственника. Тел. 
3-77-48

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, УП, р-н шк. №3, 
28, 10. Рассмотрю вариант обмена. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ХР. Рассмотрю 
варианты.  Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 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

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

 ■ 3-комн. кв-ра у собственника. Тел. 
3-77-48

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, без ремонта, за на-
личный расчет. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ добротный дом с газом, скважиной, 
оформленным з/участком. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ дом в г. Ревде у собственника, цена до 
3000 т.р. Наличный расчет. Тел. 8 (343) 
383-51-63, Виталий

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

 ■ дом со всеми коммуникациями. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ дом у собственника. Тел. 3-77-48

 ■ дом, р-н ДОКа или за шк. №4, рассмо-
трю варианты. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ з/участок в черте города. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ кв-ра в г. Ревде у собственника. Налич-
ный расчет. Тел. 8 (343) 383-51-63, Виталий

 ■ комната в кв-ре. Тел. 3-77-48

 ■ 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

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

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 
190-47-53

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, не дороже 1400 
т.р., крайние этажи не предлагать. Тел. 8 
(912) 681-41-23

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н школы №10. 
Не рассматриваю крайние этажи. Готова к 
быстрому расчету. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП или БР, любой 
этаж.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ срочно! дом или дом в саду, пригодный 
для зимнего проживания. Недорого. Тел. 8 
(982) 694-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, средний 
этаж, БР, ПМ. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ железный гараж или строительная бы-
товка. Тел. 8 (922) 205-80-75

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, любой район. 
Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ 1-2-комн. кв-ра, МГ, без посредников. 

Тел. 8 (908) 636-75-33

 ■ 2-комн. кв-ра, не 1 этаж, любой р-н, без 

ремонта, возможно с долгами, за налич-

ные, расчет сразу. Тел. 8 (912) 044-73-10

 ■ большой металлический гараж. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ кв-ра в р-не шк. №28. Рассмотрю 

все варианты. Не агентство. Тел. 8 (903) 

085-77-72

 ■ кв-ра или дом у собственника. Тел. 

3-79-16

 ■ комната за маткапитал. Тел. 8 (902) 

874-73-75

 ■ комната или  другое жилье в г. Ревде, 

Дегтярске, Екатеринбурге. Предлагаю об-

мен Opel Vectra С, с моей доплатой 250-350 

т.р., на вашу недвижимость. Тел. 8 (965) 

547-04-44, 8 (965) 505-55-52

 ■ 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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., хорошее состояние. 
Цена 100 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 
123-97-54

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., пробег 29 т.км. Тел. 8 
(912) 611-04-85

 ■ ВАЗ-21214, 13 г.в., ГУР, ABS, автозапуск, 
газооборудование. Цена 350 т.р. Тел. 8 
(922) 224-44-86

 ■ ГАЗ-31029, Волга. Тел. 8 (982) 606-22-54

 ■ 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-2105, декабрь 07 г.в., инжектор, 

цвет «баклажан». Цена 55 т.р. Тел. 8 (967) 

855-02-07, Михаил

 ■ ВАЗ-21053 (Лада 2105), 06 г.в. Тел. 8 

(902) 253-20-87

 ■ ВАЗ-2106, 01 г.в., цвет «красный гра-

нат». Цена 55 т.р. Возможен торг при осмо-

тре. Тел. 8 (908) 633-12-86, Алена

 ■ ВАЗ-2106, 83 г.в., хорошее техническое 

состояние. Цена 20 т.р. Без торга. Тел. 8 

(922) 157-63-75

 ■ ВАЗ-21060, 01 г.в., цвет фиолетовый, 

комплект зимней резины. Тел. 8 (922) 

228-95-05

 ■ 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, 08 г.в., новая резина зима/

лето. Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ 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-21074, 06 г.в. Цена 80 т.р. Тел. 8 

(922) 142-73-30

 ■ 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-21093, для утилизации. Тел. 8 

(919) 383-56-85

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., ТО пройден, музы-

ка, сигнализация. Цена 55 т.р. Торг. Тел. 8 

(982) 664-97-42

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., инжектор, цвет 

«зеленый металлик». Цена 80 т.р. Тел. 8 

(922) 224-24-70

 ■ 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-21102, 00 г.в.,  состояние хорошее. 

Недорого. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в. Тел. 8 (922) 222-21-09

 ■ ВАЗ-21113, 01 г.в., цвет «серебристая 

ива», инжектор. Тел. 8 (950) 653-35-65, 8 

(908) 927-39-34

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, подогрев сидений, литые диски, 

отличное состояние. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цвет «млечный путь». 

Музыка, климат-контроль, бортовой ком-

пьютер. Электрозеркала, 4 ЭСП, подогрев 

сидений, европанель, литые диски, R-14, 

замок зажигания «Барракуда», 16-клап., 

дв. 1,8, тонировка. Цена 140 т.р. Торг. Тел. 

8 (919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-21124, дв. 1,6. Тел. 8 (922) 149-

95-08

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., хорошее состояние. 

Тел. 8 (912) 036-03-31

 ■ 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, сиг-

нализация. Хорошее состояние. Торг. 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-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, хорошее состояние, цвет се-

ребристый. Тел. 8 (982) 608-78-03

 ■ Лада Калина, 09 г.в. универсал, состо-

яние хорошее. Цена 190 т.р. Тел. 8 (908) 

632-54-98

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

ВЕРНЕМ КОМИССИЮ ПО:
КРЕДИТАМ, СТРАХОВКАМ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО ДТП
Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА
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 ■ ВАЗ-21703, Лада Приора, 08 г.в., цвет 

серый, один хозяин, ABS, а/з, музыка, ТВ-

тюнер, комплект летней резины на дисках, 

без ДТП.  Тел. 8 (922) 209-25-05

 ■ 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

 ■ Лада Калина, 10 г.в., есть все, один 

хозяин, музыка, а/з, зимняя резина. Тел. 

8 (922) 102-16-38

 ■ Ока, 03 г.в. Тел. 8 (902) 275-93-65

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., люкс. Тел. 8 (922) 
100-39-98

 ■ Hyundai Matrix, 05 г.в., цвет серый, уни-
версал, тип двигателя: бензин/инжектор, 
передний привод, МКПП, объем двигате-
ля 1599 куб.м. Тел. 8 (912) 267-62-51, Олег

 ■ Nissan Almera Classic, 07 г.в., пробег 71 
т.км, дв. 1,6, МКПП. Тел. 8 (982) 609-80-40

 ■ Opel Corsa, 07 г.в., МКПП, хорошее со-
стояние. Тел. 8 (922) 102-10-26

 ■ 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

 ■ Chevrolet Aveo, 07 г.в., цвет серебри-

стый. Цена 260 т.р. Тел. 8 (904) 380-75-49

 ■ Chevrolet Aveo, 11 г.в., цвет серый, дв. 

1,4, пробег 48 т.км, средняя комплектация, 

колеса зима/лето. Цена 340 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 127-50-59

 ■ 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, 08 г.в., дв. 1,6, цвет 

красный, состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

134-35-02

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., по запчастям. 

Тел. 8 (908) 907-39-41

 ■ 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, 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, 06-07 г.в., цвет зеленый, 

комплектация МХ, комплект зимней ре-

зины, техосмотр пройден. Тел. 8 (922)-

036-35-04

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., удовлетворитель-

ное состояние, АКПП. Тел. 8 (912) 289-14-

07, Евгений

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цвет красный, 

кондиционер, а/з, резина зима/лето, со-

стояние отличное. Тел. 8 (922) 127-70-02, 

Светлана

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., кондиционер, 

тонировка, сигнализация с а/з, комплект 

зимней резины на литье. Тел. 8 (919) 374-

45-70, 8 (912) 690-34-78

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., 16-кл., пробег 7 

т.км. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ Hyundai Accent, 05 г.в., цвет серый. Цена 

180 т.р. Тел. 8 (922) 123-53-45

 ■ Kia Spectra, цвет черный, отличное со-

стояние. Тел. 8 (904) 982-66-93

 ■ Kio Rio, 11 г.в., цвет черный, полная 

комплектация, отличное состояние. Тел. 

8 (922) 116-00-04

 ■ Mazda Capella, 97 г.в., легковой универ-

сал, 7 лет в один хозяин,  колеса зима/

лето на дисках. Цена 140 т.р. Тел. 8 (903) 

078-63-61

 ■ Nissan Navara, 08 г.в, АКПП, кожа. Цена 

900 т.р. Тел. 8 (912) 225-15-50

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, 

подогрев сидений. Цена договорная или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., АКПП, цвет сере-

бристый. Тел. 8 (953) 383-77-83

 ■ Peugeot 206, 06 г.в., хэтчбек, цвет синий, 

тонировка, сигнализация с а/з. Цена 200 

т.р. Тел. 8 (922) 613-45-80

 ■ Renault Fluence, 12 г.в., цвет серебри-

стый, пробег 60 т.км, один хозяин, куплен 

в автосалоне, ТО у официального дилера, 

объемный кузов, великолепная подвеска. 

Цена 460 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (902) 

269-99-88

 ■ 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 Matrix, 04 г.в. Цена 340 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 630-37-41, Андрей

 ■ Toyota Funcargo, 01 г.в., есть все, хоро-

шее состояние. Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ срочно! Mitsubishi Lancer 9, 07 г.в., цвет 

черный, пробег 106 т.км. Цена 300 т.р. Торг. 

Тел. 8 (906) 810-36-10

 ■ срочно! Opel Vectra, 07 г.в., отличный, 

большой, вместительный а/м Германской 

сборки. Цена 375 т.р. Торг. Абсолютно но-

вая зимняя  резина в подарок. Полностью 

исправный, перед продажей диагностика 

и замена, есть все чеки. Возможен обмен 

на комнату с моей доплатой или др. не-

движимость. Тел. 8 (965) 505-55-52, 8 

(965) 547-04-44

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ Isuzu Elf, 04 г.в., 3 тонны, рефрижератор. 
Цена 90 т.р. Тел. 8 (982) 613-00-05

 ■ ГАЗ, Соболь, грузовой, недорого. Тел. 8 
(953) 055-52-75

 ■ ГАЗель-тент, 03 г.в., с работой. Цена 180 
т.р. Тел. 8 (965) 510-41-17

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 95 г.в., кран 
Meiwa (Япония). Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ срочно! ГАЗель «Фермер». Тел. 8 (922) 
132-69-89

 ■ тракт. МТЗ 82.1. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ 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

 ■ 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, 02 г.в., хорошее состояние. Це-

на 90 т.р. Тел. 8 (919) 382-70-76

 ■ 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

 ■ УАЗ Hunter , 07 г.в., пробег 32 т.км, тур-

бодизель. Цена 385 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 

547-09-51

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ зимние автошины из Японии с малым 
пробегом. Тел. 8 (922) 102-41-70, 8 (904) 
549-94-49

 ■ зимняя резина Nokia Hakkapelita, б/у, 4 
шт., R-15, 60/190, хор. сост. Ц. 2400 р. Тел. 8 
(902) 261-66-51, 8 (34397) 2-23-41

 ■ резина Hankook, 195/65, R-15, отл. со-
стояние, липучка. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ шины, диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

 ■ 4 зимних колеса на литых дисках, 5 

болтов, подходят на Волгу. Тел. 8 (953) 

004-15-33

 ■ абсолютно новая катушка зажигания 

на Opel Vectra C, Astra  и т.д., есть чек, ко-

робка. Цена 3000 р. Тел. 8 (965) 547-04-44, 

8 (965) 505-55-52

 ■ автоакустика, б/у, в хорошем состоя-

нии. Цена 200 р. Тел. 2-52-76

 ■ автоприемник, высокая чувствитель-

ность, проигрыватель DVD-дисков, не-

много б/у. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ АКПП, б/у, на Nissan Serena. Цена 10 т.р.  

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ брелок сигнализации Jaguar с обратной 

связью. Тел. 8 (904) 387-93-83

 ■ 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

 ■ запчасти к а/м Ока: железо, двери, си-

дения, комплект зимних колес и др. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ диски R-16, 5/110, в хорошем состоя-

нии, не вареные, в подарок резина, 205/55, 

R-16, две шины зимние и две летние, сто-

яли на Opel, возможно подойдут и на др. 

а/м. Цена 5500 р./за все. Тел. 8 (965) 505-

55-52, 8 (965) 547-04-44

 ■ 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

 ■ зимние колеса на дисках, R-12: 4 шт., 

R-13: 2 шт., б/у. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ 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 Bridgestone, 245/75, 

R-16, литые диски. Цена 25 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 610-96-15

 ■ 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 Nokian Hakkapeliitta 4, 

215/60, R-16, 3 колеса, б/у 1 сезон, про-

тектор высокий, все шипы на месте, со-

стояние отличное, четвертое колесо б/у 

2 сезона, протектор высокий, отсутствует 

5 шипов, состояние хорошее. Цена 13 т.р. 

Тел. 8 (929) 212-16-88, Владимир

 ■ зимняя резина Nokian, R-13, на дисках, 

б/у, 4 шт. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ зимняя резина Pirelli, б/у, 195/65, R-15. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (905) 859-13-78

 ■ зимняя резина Toyo, липучка, 205/55, 

R-16, пр-во Япония, недорого. Тел. 8 (922) 

293-43-90

 ■ зимняя резина на Ford Focus-2, на дис-

ках, р-р 195/65, R-15, б/у 1 сезон. Тел. 8 

(912) 298-14-47

 ■ зимняя резина на липучке, R-13, б/у 1 

сезон. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ зимняя резина с дисками, 4 шт., б/у 

один сезон, R-13. Недорого. Тел. 8 (953) 

049-41-56

 ■ 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

 ■ КПП ГАЗель, в отличном состоянии, 

колокол сцепления ЗМЗ-406. Цена 6000 

р. Тел. 8 (922) 216-18-30

 ■ 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

 ■ летняя резина на дисках, б/у полсезона, 

175/70/13. Тел. 8 (932) 114-93-22

 ■ литые диски с зимней резиной, R-14, от 

Renault Logan, б/у два сезона. Цена 11 т.р. 

Тел. 8 (902) 275-92-51

 ■ литые диски с зимней резиной, б/у, 

R-15, на Nissan Note. Тел. 8 (904) 167-65-93

 ■ набор автомобильных головок. Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ новая зимняя шипованная резина, 

Nordman, 175/70/14, на новых литых дис-

ках, на а/м Scoda, Volkswagen. Цена 18 т.р. 

Тел. 8 (922) 196-85-69, 8 (902) 585-94-02

 ■ передний бампер ВАЗ-2109, б/у. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинал. Тел. 3-80-

13, 8 (902) 272-09-44

 ■ резина Yokohama, 185/70/15, летняя, на 

дисках. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ резина летняя, зимняя, R-13, R-14, R-16, 

литые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ срочно! зимняя резина Nokian 

Hakkapelita 5, R-15, 195/65, б/у 1 сезон. 

Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 225-30-15

 ■ шипованная резина Amtel NordMaster, 

215/65/16, б/у 1 сезон, в хорошем состо-

янии. Цена 7000 р. Тел. 8 (902) 278-90-80

 ■ 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

 ■ 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

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ запчасти для трактора Т-16. Тел. 8 (953) 
053-64-79

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ новые запчасти к мотоциклам. Тел. 8 

(912) 243-06-56

 ■ новый двигатель УД-25. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ шипованные зимние колеса, б/у, 175/65, 

R-14. Тел. 8 (912) 653-87-05

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

 ■ 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 Honda Dio RS, под восстановле-

ние. Заводится, но требует регулировки 

карбюратора. Два комплекта ключей, нет 

части подседельного пластика, вытекла 

передняя вилка. Цена 6000 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) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ мотоцикл «Ява-250». Тел. 8 (922) 182-

86-58

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ источник бесперебойного питания 

iPhone, 1400 Вт. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00 

 ■ компьютер Celeron, 2,66 GHz, ОЗУ 2 Гб, 

видеокарта, монитор. Цена 4000 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ 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 

 ■ компьютер Pentium-4, ОЗУ 2 Гб, лицен-

зионные программы. Цена 3500 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ нетбук Packard Bell ZE7, процессор Intel 

Atom 1,6 GHz , жесткий диск 320 Gb, ОЗУ 

1Gb, видеокарта 250 Mb, поврежден экран, 

с внешним монитором или проектором 

работает нормально. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 202-27-70

 ■ ноутбук Acer V3-551-10468G1TMAKK, 

жесткий диск 1Тб, процессор AMD A10-

4600M, ОЗУ 8Гб, видеокарта Radeon HD 

7660G 512 Мб, состояние нового. Доку-

менты, коробка. Цена 12 т.р. Тел. 8 (961) 

776-67-57

 ■ ноутбук DNS 0164783, процессор Intel 

Core i5 3230M, ОЗУ 4 Гб, жесткий 500 Гб, 

видеокарта NVIDIA GeForce GT 630 M, со-

стояние идеальное, коробка, документы, 

чек, гарантия 2 года. Цена 13 т.р. Тел. 8 

(961) 776-67-57

 ■ ноутбук DNS 0164788, процессор Intel 

Core i5-3230M, 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-np305v5a Sokru, 

жесткий диск 640 Гб, процессор AMD A8-

3530MX, ОЗУ 4 Гб, видеокарта Mobility 

Radeon HD 6470 M, состояние отличное, 

сумка. Цена 8000 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

 ■ принтер. Недорого. Тел. 8 (912) 283-

69-76

 ■ цветной 8-струйный принтер Epson, 

отлично печатает фото. Тел. 8 (922) 147-

69-20

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ смартфон Samsung S5230 Star, под-

держка SD-карты до 32 Гб, камера 3,2 Мп, 

отличные динамики. Цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ телефон Philips, с определителем но-

мера. Цена 700 р. Тел. 8 (932) 121-80-74

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножная швейная машина «Подольск», 

цена договорная. Тел. 8 (904) 384-95-89

 ■ швейная ножная машина Zinger, в ра-

бочем состоянии. Тел. 8 (932) 601-20-11

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», от-

личное состояние. Тел. 8 (922) 145-14-91

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(912) 617-11-50

 ■ стиральная машина «Малютка-2». Цена 

2000 р. Тел. 8 (932) 121-80-74

 ■ стиральная машина-автомат Ariston, 

требует ремонта. Цена 500 р. Тел. 8 (952) 

131-41-92

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

■ холодильник «ЗИЛ». Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ холодильник Indesit, рабочий, не требу-

ет разморозки. Цена 6000 р. Тел. 5-55-40

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор LG, диагональ 51 см, недо-

рого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ телевизор LG, хорошее состояние, диа-

гональ 51 см. Тел. 8 (902) 267-83-65

 ■ телевизор Samsung, диагональ 37 см. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 267-83-65

 ■ телевизор Samsung, диагональ 54 см, в 

рабочем состоянии, ц. 1500 р., телевизор 

Samsung, в нерабочем состоянии, малень-

кий. Тел. 8 (953) 828-05-17 

 ■ телевизор Samsung, диагональ 54 см, 

пульт, документы. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 130-03-95

 ■ телевизор Sharp, цена 2000 р., Sony, 

цена 2000 р., б/у, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ цветной телевизор «Горизонт», диаго-

наль 54 см, пр-во Белоруссия, цена дого-

ворная, отличное состояние. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ 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

 ■ видеомагнитофон и 120 кассет. Цена 10 

р./кассета. Тел. 8 (950) 190-87-20

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ блок питания, 12 Вт. Стационарный 

телефон Panasonic, б/у, в хорошем со-

стоянии. Музыкальный центр LG, б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 2-52-76

 ■ газовая плита «Брест», б/у. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 164-98-77

 ■ газовая плита «Мечта-2», 2-конфо-

рочная, электрическая духовка. Тел. 8 

(922) 213-62-47

 ■ газовая плита, б/у, в хорошем состо-

янии. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 604-05-20

 ■ меняю посудомоечную машину 

Hotpoint Ariston на стиральную машину-

автомат в рабочем состоянии. Тел. 8 (963) 

045-09-58, 8 (952) 131-41-92

 ■ микроволновая печь с электрогрилем. 

3-39-49, 8 (922) 229-57-72

 ■ новые 1 и 2-программные приемники. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ новый электрический самовар, пр-во 

Россия. Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ новый электрический самовар. Цена 

1500 р. Тел. 5-31-81, вечером

 ■ обогреватель «Комфорт 3М», 1250 Вт. 

Цена 400 р. Тел. 2-17-69

 ■ 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

 ■ электромясорубка, б/у, в отличном 

состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

190-87-20

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий». Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник «ЗИЛ». Тел. 8 (950) 646-

29-95

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ мягкая мебель, светло-коричневая. Не-

дорого. 5-28-16

 ■ мягкая мебель: диван и два кресла, 

цвет коричневый, в отличном состоянии. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ раскладное кресло. Тел. 5-35-60, 8 

(912) 255-04-53

 ■ угловой диван. Тел. 5-35-60, 8 (912) 

255-04-53

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, 5 предметов, б/у. 

Недорого. Тел. 8 (950) 637-46-49

 ■ 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

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка, 4 секции, 3,8 м, светлая, ц. 4000 
р. Торг. Тел. 2-16-00, 8 (950) 646-38-64

 ■ большой шифоньер с антресолью, це-

на 1000 р. Раскладной стол-тумба, цена 

500 р. Самовывоз. Тел. 8 (904) 384-95-89

 ■ высокий полированный шкаф, длина 

2,4 м, ширина 0,8 м. Секретер. Тел. 5-20-88

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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17 октября 2014 года исполняется 

3 года, как нет с нами 

БУЗАНОВА 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

Помяните добрым словом, 

кто знал его.

Жена, дочь, внуки

19 октября 2014 года исполнится 

40 дней, как нет с нами дорогого 

отца и брата 

САУШЕВА 
АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Ты уходил молча,

Не просил многого,

Обходился малым,

Пусть там тебе будет лучше…

Помним и скорбим.

Родные

18 октября 2014 года исполнится 

40 дней, как нет с нами дорогого нам 

мужа, отца, дедушки 

САЛИМЬЯНОВА 
АГНАФА ХАБИБОВИЧА

Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.

Жена, дети, внуки

14.10.2014 г. после тяжелой 

продолжительной болезни 

на 92-м году жизни скончался 

ШЕМЯКИН 
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

подполковник в отставке.

Похороны состоятся 

17 октября 2014 года в 13.00, 

в похоронном зале на городском 

кладбище.

Родные

13 октября 2014 г. ушла из жизни 

труженик тыла, ветеран труда 

Ревдинской городской больницы 

ВОЛКОВА АННА ИВАНОВНА

Замечательный человек, отличный 

специалист, 46 лет проработала 

в горбольнице.

Администрация городской больницы, 

профком, Совет ветеранов скорбят 

и выражают соболезнования 

родным и близким.

Выражаем огромную благодарность администрации 

города и лично Е.О. Войт, городскому комитету КПРФ, 

городскому Совету ветеранов и Совету ветеранов 

СУМЗа, администрации завода и директору 

Багиру Абдулазизову, ритуальному агентству 

«Обелиск» и И.Г. Никонову, учителям школы №28 

и директору И.Б. Екимовой, коллективу столовой 

«Россия» и всем, кто разделил с нами горечь утраты 

нашего дорогого, любимого папы и деда 

ШАНЬШУРОВА 
МИХАИЛА ИОСИФОВИЧА

Дочери, внучки, правнучка

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 11 октября 2014 года на 83-м году жизни 

скончалась 

ЗАХАРОВА АННА ФЕДОРОВНА

ветеран труда СПЦ, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной.

13 октября 2014 

года после 

продолжительной 

болезни на 91-м 

году ушла из жизни 

ВОЛКОВА 
АННА 
ИВАНОВНА

Родные и близкие

15 октября 2014 года 

исполнилось 2 года, 

как ушел из жизни 

КАЛЯГИН 
АНДРЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ
Скорбим, что жизнь 

была короткой, 

Но вечной будет 

память о тебе!

Все, кто помнит его, 

помяните добрым словом. 

Помним, любим, скорбим.

Родные

 ■ 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

 ■ компьютерный стол с двумя ящиками, 

немного б/у, можно использовать как пар-

ту. Тел. 8 (922) 031-48-59

 ■ компьютерный стол. Тел. 8 (922) 210-

55-65

 ■ корпусная мебель, светлая, с очень 

вместительными шкафами, состояние от-

личное, бережно использовалась 4 года. 

Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ письменный стол, б/у. Дешево. Тел. 8 

(922) 149-17-07, 2-08-37

 ■ 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, недорого. Тел. 8 (922) 293-81-85

 ■ тумба под теле-видео аппаратуру, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 205-55-14

 ■ 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

 ■ тумбочка для белья, новая, цвет «вен-

ге». Цена 1500 р. Тел. 8 (982) 653-77-09, 

5-15-37

 ■ шифоньер с антресолью, книжный 

шкаф и тумба, все в одном цвете. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ шкаф с антресолями для постельного 

белья и платьев, б/у. Тел. 8 (912) 639-73-17

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-ярусная кровать, отличное состояние, 
два ортопедических матраса. Цена 9000 р. 
Тел. 8 (902) 268-13-22

 ■ 1-спальная деревянная кровать с пан-

цирной сеткой, б/у. Тел. 5-22-53

 ■ 1-спальная кровать с никелированны-

ми головками. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ кровать, ширина 120 см, деревянные 

спинки, ортопедический матрас. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 657-29-54

 ■ ортопедический матрас, р-р 90х200 см, 

в хорошем состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ спальный гарнитур, светлый, в ком-

плекте шкаф, комод, кровать. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (902) 879-35-46

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ двойная металлическая гардина с при-

щепками, 1,3 м, недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ китайский ковер, недорого. Тел. 3-16-08

 ■ ковер, цвет бордовый с зеленым, 3х4, 

цена 4500 р. Холодильник «Бирюса», 

2-камерный, цена 3000 р. Журнальный 

столик и два пуфа, цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ компьютерный стол. Цена 4000 р. Рас-

кладной диван «клик-кляк». Цена 8500 

р. Все в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

192-95-49

 ■ настольные балансовые механические 

часы «Янтарь», с боем, корпус в форме 

шляпы Наполеона, р-р 70x25x14 см, ис-

правны, пр-во СССР, 70-е г. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ палас, 2х3. Два кресла для сада, деше-

во. Тел. 3-18-02, вечером

 ■ стенка, шифоньер с антресолями, 

кресла, натуральные ковры, в хорошем со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (952) 728-32-55

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска-трансформер Bebetto, 3в1, 
цвет коричневый, переноска для ребенка. 
Коляска прогулочная, большие резиновые 
колеса, перекидная ручка. Цена 3000 р. 
Торг. Тел. 8 (922) 224-75-23

 ■ коляска «Валенсия», надувные коле-

са, цвет голубой. Цена 3500 р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ коляска Happych Aviator, 3в1, цвет се-

рый с белым, все в комплекте. Цена 8600 

р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска, 2в1, цвет зеленый, большой 

короб, надувные колеса, состояние хоро-

шее. Цена 1500 р. Бортики и балдахин на 

кроватку в подарок. Тел. 8 (950) 638-48-26

 ■ коляска Rico Gins Sport, 2в1, серая, 

все в комплекте. Цена 8500 р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ коляска Zippy Verdi, 3в1. Цена 11 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 112-88-90

 ■  коляска для двойни Tako Jamper Duo, 

2в1. Цена 10 т.р. Тел. 8 (902) 587-67-17

 ■ коляска для мальчика, цвет синий, зи-

ма/лето, на пневмоколесах, мягкая под-

веска. Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 114-79-21

 ■ коляска, 2в1, пр-во Польша, цвет мо-

лочный. Цена 7500 р. Тел. 8 (953) 603-

64-32

 ■ 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, в комплекте дождевик, че-

хол на ножки, столик. Легкая, удобная, 

широкие колеса. Недорого. Тел. 8 (963) 

043-15-10

 ■ 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, 2в1, цвет красный 

в крупную клетку, б/у. Цена 3000 р. Тел. 8 

(950) 195-37-99

 ■ коляска, зима/лето, съемный короб, 

трансформируется в прогулочную, боль-

шие удобные колеса, цвет темно-синий, 

высокая. В комплекте сумка для мамы, 

матрасик, состояние хорошее. Цена 3500 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ коляска, зима/лето, цвет бежевый, пр-

во Польша, хорошее состояние. Цена 7000 

р. Тел. 8 (912) 660-43-47

 ■ коляска-трансформер Inglesina, цвет 

бордовый, дождевик, москитная сетка, 

насос. Цена 3000 р. Тел. 3-53-08, 8 (902) 

503-98-64

 ■ коляска-трансформер с переноской, от 

0 до 3 лет, колеса из каучука, цвет крас-

ный. Цена 2500 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ 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

 ■ 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

 ■ прогулочная коляска Jetem Paris, цвет 

«бирюза», с чехлом для ножек, состо-

яние хорошее, без торга. Цена 2000 р. 

Стул для кормления. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 192-91-48

 ■ 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 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 

вставками, трикотажный подклад. 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

 ■ две детские шубки для девочки 3-5 лет. 

Недорого. 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

 ■ детский комбинезон из пуха, рост 86 

см. Обувь, р-р 25-26. Куртки на девочку. 

Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ дубленка на мальчика, рост 128-134 

см, цвет коричневый, натуральный мех, 

пр-во Турция, отличное состояние. Цена 

2000 р. Куртка зимняя на мальчика, рост 

128-134 см, фирма Kiko, цвет темно-синий, 

отделка капюшона из натурального меха, 

отличное состояние. Цена 2000 р. Тел. 8 

(953) 820-27-71

 ■ зимний комбинезон Lenne, изософт 

250 г, на девочку, рост 80+6, отличное со-

стояние. Шапочка в подарок. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ зимний комбинезон-трансформер, цвет 

голубой, утеплитель из овчины. Цена 1500 

р. Тел. 8 (912) 293-76-98

 ■ зимний комбинезон Crockid, р-р 80-86, 

мембрана. Тел. 8 (922) 139-65-47

 ■ зимний комплект для мальчика: куртка 

и комбинезон. Рост 86 см, пр-во X-treme 

by Gusti. Состояние идеальное. Тел. 8 (992) 

022-07-01

 ■ зимний комплект на мальчика: куртка, 

комбинезон и съемный жилет из шерсти, 

рост 98 см, пр-во Россия. Цена 1500 р. 

Сапожки войлочные с подкладкой из 

натуральной шерсти, р-р 25. Тел. 8 (902) 

410-38-74

 ■ 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 мальчика: куртка и 

полукомбинезон, цвет синий с оранжевой 

отделкой, рост 86-89 см, мех на капюшоне. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (908) 907-54-87

 ■ 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 девочку до 1,5 лет, ис-

кусственный мех, теплый, б/у. Цена 200 р. 

Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ комбинезон на девочку, розовый, д/с, 

в хорошем состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 

(902) 585-22-85

 ■ комбинезон на пуху, розовый, украшен 

паетками и вышивкой, на 2-3 года, отлич-

ное состояние. Цена 1600 р. Шапочка в 

подарок. 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

 ■ комбинезоны, куртки, обувь, на маль-

чика от 3 до 9 лет. Недорого. Тел. 8 (922) 

147-69-20

 ■ комплект «Пилот»: куртка, комбине-

зон, шапка-ушанка, теплое белье и три-

котажная шапочка-шлем. Пр-во Россия, 

рост 92 см, до -15 гр. Цена 1300 р. Тел. 8 

(902) 410-38-74

 ■ 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, голу-

бой, рост 68+6, изософт 250 г. Шапочка в 

подарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда и обувь на девочку, возраст 3-4 

года, все по 100 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ 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-самокатки в отличном состо-

янии, цена 300 р. В подарок суконные ва-

ленки, и туфли для девочки, почти новые. 

Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ валенки-самокатки, для девочки, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 223-29-85

 ■ 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

 ■ 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, глубокая, можно использо-

вать как манеж. Недорого. Тел. 8 (922) 

147-69-20

 ■ кроватка, качалка/маятник, цвет «виш-

ня», два уровня дна, боковая часть опуска-

ется, под кроватью есть вместительный 

ящик. В комплекте матрас и бортики. Цена 

4000 р. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ кроватка, отличное состояние. Цена 

1500 р. Тел. 3-44-78

 ■ кровать-чердак Тромсо, Ikea, б/у 1 год. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ кровать-чердак, внизу стол и угловой 

шкаф, почти новая. Цена 7000 р. Тел. 8 

(904) 169-07-08
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МАГАЗИН ул. П.Зыкина, 12

Обслуживание
Бесплатная доставка

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

Тел. 3-29-45 www.kpd96.ru

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.
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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

 ■ кроватка-качалка, деревянная, темно-

коричневая, цена 1750 р. Матрас новый, 

в упаковке, р-р 120х60. Цена 820 р. Тел. 8 

(902) 878-42-23

 ■ кровать-чердак, цвет белый с черным, 

отличное состояние. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ набор детской мебели «Аврора», цвет 

«яблоня/лаванда». Тел. 8 (922) 102-75-61

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детские качели. Цена 300 р. Тел. 8 (953) 
001-36-81

 ■ автокресло. Тел. 8 (922) 614-84-84

 ■ детская ванночка розового цвета, со-

стояние отличное. Цена 100 р. Тел. 8 (912) 

201-20-73

 ■ детские ходунки в нормальном состо-

янии. Цена 200 р. Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ 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 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

 ■ новый детский манеж. Цена 1300 р. Тел. 

8 (904) 540-79-19

 ■ ортопедический воротник для ново-

рожденных, для фиксации шейного от-

дела позвоночника. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ развивающий коврик. Тел. 8 (922) 

139-65-47

 ■ развивающий компьютер-мультибук 

«Всезнайка», для ребенка 3-6 лет. В пода-

рок мягкие игрушки. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ санки «Тема-2», б/у. Цена 700 р. Тел. 

3-22-96, 8 (922) 121-01-75

 ■ 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 колесиками и чехлом на нож-

ки, б/у. Цена 1000 р. Тел. 3-22-96, 8 (922) 

121-01-75

 ■ санки-коляска Kristy Luxe Comfort, 

цвет «джинс». Цена 2500 р. Тел. 8 (992) 

022-07-01

 ■ смесь «Беллакт», до 6 мес. Цена 100 р. 

Тел. 8 (912) 221-52-04

 ■ 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

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ комплект: лыжи, ботинки, палки, для 

начальной школы. Тел. 8 (950) 205-99-48

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

тосканы, р-р 44, идеальное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ женская дубленка, отделка под пальто, 

р-р 48, отличное состояние. Цена 1000 р. В 

подарок короткая дубленка черного цвета. 

Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ 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

 ■ 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. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ женское полупальто кораллового цве-

та, р-р 52-54. Тел. 3-30-96

 ■ куртка Levis, вельветовая, новая, чер-

ная, р-р 52-54, рост 182 см. Цена 800 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ мужская дубленка из натуральной чер-

ной кожи, б/у, подклад и воротник из на-

турального меха, р-р 56. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 272-08-39

 ■ мужская теплая зимняя куртка на мол-

нии, не Китай, р-р 46-48. Цена 900 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ мужские зимние полушубки, р-р 48-

50, 52-54, натуральный мех. Недорого. 

Тел. 5-49-16

 ■ натуральная дубленка. Куртка, осень/

зима, р-р 52. Хорошее состояние. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 237-76-87

 ■ новая мужская дубленка, р-р 48-50, 

цвет черный. Тел. 8 (929) 218-06-99

 ■ новая мужская куртка, болоньевая, 

черная, на капюшоне мех, р-р 50-52. Цена 

1000 р. Тел. 8 (902) 272-08-39 

 ■ новое женское полупальто, пр-во Гер-

мания, осень/зима, р-р 46. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 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

 ■ пальто мужское, д/с, недорого. Зимнее 

пальто на высокую стройную девушку, р-р 

48. Кожаная куртка, д/с, с серой норкой, 

р-р 50, недорого. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ пуховик мужской, р-р 52-54, пух/перо, 

цвет темно-синий, очень теплый. Цена 400 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ пуховик, немного б/у, р-р 42. Цена 1500 

р. 8 (904) 179-84-02

 ■ теплая д/с куртка с мехом, на девушку, 

р-р 44. Пуховик и вещи на девушку, р-р 44. 

Недорого. Тел. 8 (922) 147-69-20

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 нутрии, р-р 46. Тел. 8 (952) 
131-29-04

 ■ шубка из норки, черная, р-р 44. Тел. 8 
(912) 617-73-76

 ■ мутоновая каракулевая шубка, моло-

дежная, с капюшоном, р-р 46-48, цвет 

светло-серый, новая. Недорого. Тел. 8 

(953) 008-02-07

 ■ мутоновая шуба, р-р 46, хорошее со-

стояние. Цена 1000 р. Тел. 5-31-81

 ■ новая  шуба из овчины с норковым во-

ротником, черная, р-р 46. Недорого. Тел. 

8 (912) 686-96-26

 ■ 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

 ■ полушубок из енота, р-р 42-44, в от-

личном состоянии. Цена 30 т.р. Тел. 8 

(922) 192-38-68

 ■ шуба из енота, р-р 42-44, отличный мех, 

недорого. Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ шуба из каракуля, цвет коричневый с 

отливом, р-р 48-50. Состояние отличное. 

Тел. 8 (922) 210-55-76

 ■ шуба из нутрии, цвет темно-серый, 

р-р 48-50, б/у 1 год. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба мутоновая, р-р 46, в хорошем 

состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ шуба норковая из кусочков, р-р 48-50, 

в отличном состоянии. Цена 20 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ шуба мутоновая, б/у, р-р 54-56, цвет 

черный. Цена 2000 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ шуба норковая с капюшоном, цвет 

черный, б/у 1 сезон. Тел. 8 (922) 155-90-74

 ■ шуба мутоновая, коричневая, р-р 48-

50, почти новая и две норковые шапки, 

черная и желтая в полоску. Все недорого. 

Тел. 3-30-96, 8 (982) 623-79-63

 ■ шуба норковая, б/у, пр-во Греция, от-

личное состояние, р-р 50, средней длины. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 149-17-07, 

2-08-37

 ■ шуба норковая, р-р 48, с капюшоном, 

цвет «орех», длина 125 см, хорошее со-

стояние. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ шуба норковая, цельный мех, цвет зо-

лотисто-коричневый, состояние идеаль-

ное, р-р 44-46, длина по спинке 110 см. 

Тел. 8 (932) 600-01-34

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ бандаж для беременной, длина 97см, 

цена 200 р. Брюки для беременной, р-р 

48, 2 п., цвет серый. Брюки, осень/весна, 

цена 300 р. Двоечка: кофточка с длинным 

рукавом и безрукавка, для беременной, 

цвет светло-зеленый, р-р 48, цена 300 р. 

Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ бандаж до- и послеродовой, в хорошем 

состоянии, подойдет на большой размер. 

Цена 350 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ 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 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

 ■ камуфляжные костюмы, х/б сетка. Тел. 

8 (922) 616-99-76

 ■ костюм мужской, белый, р-р 48, недо-

рого. Тел. 3-11-23

 ■ 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

 ■ мужской костюм, черно-синий, б/у 

1 раз, р-р 48. Цена 2000 р. Тел. 8 (919) 

373-58-56

 ■ 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

 ■ новый химзащитный плащ. Тел. 3-31-

36, 8 (922) 608-87-70

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ две пары туфель, р-р 38-39, очень 

высокий каблук, цвет черный и корич-

нево-красный, б/у. Недорого. Тел. 8 (950) 

190-87-20

 ■ 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

 ■ новые зимние женские сапоги, р-р 37. 

Новые женские полусапожки, р-р 38, на-

туральные кожа и мех. Тел. 5-49-16

 ■ новые зимние женские сапоги, цвет 

черный, р-р 36. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ новые мужские валенки, серые, р-р 32. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ 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

 ■ 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

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ костюм для занятий карате, 140 см. Тел. 

8 (912) 643-45-49

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ куртка для занятий самбо, на 5-9 лет, 

цвет синий, в отличном состоянии, ребе-

нок не занимался. Цена 700 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ 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, р-р 36, состояние 

нормальное. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 

201-20-73

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед ВМХ, б/у, отличное состоя-

ние, новая рама. Цена 10 т.р. Тел. 8 (900) 

199-60-95

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ беговая дорожка, механика, с функци-
ей массажа, в идеальном состоянии. Тел. 
8 (922) 210-89-12

 ■ лыжи, пластик/дерево, 190 см, ботинки 
лыжные р-р 39-40, палки, набор для смаз-
ки. Ц. 2500 р. Торг. Тел. 8 (953) 001-36-81

 ■ гиря, 32 кг. Цена 1700 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ коловорот Ленинградский, в хорошем 

состоянии. Тел. 3-22-52, после 16.00

 ■ коловорот, б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

615-36-38

 ■ нарды ручной работы, новые, очень 

красивые, отлично подойдут в качестве 

подарка, выполнены в стиле пиратской 

тематики. Цена 6500 р. Тел. 8 (965) 505-

55-52, 8 (965) 547-04-44

 ■ коньки на мальчика, р-р 30-34, раз-

движные, б/у. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 

279-30-29

 ■ фигурные коньки, р-р 24,5, белые, 

дешево. Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 (982) 

626-80-09

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: 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

 ■ 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

 ■ недорого комнатные растения: ковбой, 

1,5 м, денежное дерево, драцена и др. Тел. 

8 (992) 022-04-20

 ■ фикус, алоэ (3,5 года). Тел. 5-35-95

 ■ финиковая пальма, высота 3,5 м. Тел. 

8 (902) 261-72-24

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

 ■ перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 540-
78-11

 ■ гриб березовый чага. Тел. 3-41-97

 ■ козье молоко с доставкой. Тел. 8 (922) 

214-47-07

 ■ топинамбур. Тел. 5-56-33

Продаются детские

Цена 2400 руб.
Тел. 3-13-38

автокресла
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Окна. Двери. Пол. Лоджии.
Натяжные потолки. Входные группы. 
Рольставни. Теплые полы.

Рядом с парикмахерской «Малахит»

ул. Горького, 39б

Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00

5-45-05

www.stroygrani.ru

8 (912) 24-60-251

Оформление 
заказов 
на дому

Безналичный расчет

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

Продам готовый
бизнес (кафе)
Тел. 8 (982) 610-74-48

ЗАО «ПромТехМонтаж» продаёт автобус 

ПАЗ, 2007 г. в., нач. цена 89100 руб., прода-

ётся посредством публичного предложения 

с шагом снижения 15 % каждые 10 дней в 

течение 70 дней. Заявки принимаются опе-

ратором электронной торговой площадки 

«uTender» по адресу www.utender.ru

С 13.10.2014 по 23.10.2014 цена 62370 руб.

С 23.10.2014 по 02.11.2014 цена 49005 руб.

С 02.11.2014 по 12.11.2014 цена 35640 руб.

С 12.11.2014 по 22.11.2014 цена 22275 руб.

С 22.11.2014 по 02.12.2014 цена 8910 руб.

Автобус неисправен, кузов подвержен 

коррозии, необходимые запчасти: аккумуля-

тор, тосол, масло в двигатель, замена диска 

сцепления, замена комплекта прокладок под 

плитой двигателя.

Победителем открытых торгов по про-

даже имущества должника признается 

участник открытых торгов, который первым 

представил в установленный срок заявку на 

участие в торгах и уплатил задаток.

Тел. 8-902-878-92-96, Александр

 ■ чайный гриб с инструкцией по при-

менению. Цена 50 р./шт. Тел. 8 (953) 

383-10-46

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара Yamaha Pacifica, идеальна для 

начинающих, комбоусилитель с ламповым 

преампом, обучающая книга и видео. Цена 

13 т.р. Тел. 8 (908) 928-98-26

 ■ гитара. Тел. 8 (922) 228-22-87

 ■ фортепиано «Элегия», хорошее со-

стояние. Самовывоз. Цена 2000 р. Тел. 8 

(929) 215-51-24

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ готовые срубы для дома, бани, из 
зимнего леса, 7х9, 6х8, 6х6. Тел. 8 (950) 
205-40-18

 ■ грузоперевозки, ЗИЛ, 5 т. Щебень, 
раствор, отсев, дрова. Вывоз мусора, ме-
таллолома, земли. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ лист просечно-выемной, 1250х3950х3. 
Тел. 8 (904) 985-19-48

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ 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. 8 (922) 153-76-37

 ■ 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, с досками. 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

 ■ хорошие шпалы, б/у. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-81-10

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 200-61-01

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ шпалы. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ 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

 ■ доска, 25 мм, 6 м. Доска обрезная, 150 

мм, 2,5 куб.м. Тел. 8 (922) 210-18-22

 ■ зеркала для наклейки на потолок и сте-

ны, р-р 45х45, 35 шт. Тел. 8 (922) 604-18-91

 ■ 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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бык на мясо. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ бычок, 7 месяцев. Тел. 8 (982) 636-13-70

 ■ взрослые козы и козлята, 7,5 мес. 
Тел. 3-29-32

 ■ корова и бык. Тел. 8 (922) 614-51-47

 ■ корова на мясо. Тел. 8 (912) 609-31-46

 ■ корова, телка стельная. Тел. 8 (902) 
275-27-19

 ■ кролики, возможно на мясо. Тел. 8 (932) 
110-85-70

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 629-11-99

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры-несушки. Тел. 8 (929) 224-57-78

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ телка. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ шотландские вислоухие котята. Тел. 8 
(982) 630-10-75

 ■ щенки алабая. Недорого. Тел. 8 (912) 
289-88-23

 ■ 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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ белые гранулы, отруби, дробленка, 
овес, пшеница. Комбикорм для кур, гусей, 
индюков. Доставка. Тел. 5-19-99, 8 (922) 
600-61-62

 ■ 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

 ■ пшеница. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ 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 ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ хол. витрина, 3000 р., хол. шкаф, 2-двер-
ный, 4000 р., прилавки, 2000 р., весы элек-
трон., 2500 р. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ холодильная витрина, 3000 р., холо-
дильный шкаф, 2-дверный, 4000 р., торг. 
прилавки, 2000 р. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ штрихсканеры, 2 шт., касс. аппар. для с/
обслуж. Недорого. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ газовый котел и труба для отопления, 

б/у. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ газовый котел, 1-контурный, 120 кв.м, 

немного б/у. Газовый водонагреватель 

«Нева». Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ газовый отопительный котел «Конорд 

12 НКС-Г13», насос Wivo. Тел. 8 (922) 

227-39-56

 ■ 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

 ■ новый бензиновый генератор, 2,5-2,8 

КВт. Тел. 8 (922) 224-58-91

 ■ тисы слесарные. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 608-70-07

 ■ ручная цинковальная установка, пр-во 

Германия, пескоструйный котел 20 л. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ универсальный газовый котел «Дон-

16», б/у. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 619-13-11

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, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, перегной, опил, земля, песок, 
отсев, керамзит, щебень в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ навоз, перегной, торф. Тел. 8 (900) 
200-47-48

 ■ навоз, торф, земля, глина, скала, отсев, 
щебень. Почасов. Вывоз мусора. КАМАЗ, 
самосвал, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ оперативно доставим щебень, отсев, 
скалу, навоз, торф, шлак, опил, известь 
(пушонка), горбыль, дрова колотые, 40, 
80 см (лиственница). Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 293-47-20, 8 (912) 211-34-83

 ■ опил, срезка, доска заборная. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ 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 ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ 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

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ШЛАК

   

ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ

8 (912) 272-41-46

Вывоз строительного 
мусора

МАЗ

5-15 т

8 (922) 115-36-03

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

8 (922) 104-11-41 
8 (909) 01-58-222

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

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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Без выходных

То
ва

р 
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рт
иф
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ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

БЕТОН
Р А С Т В О Р
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (929) 214-50-06
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ОПИЛ
Фундаментные

работы
8-912-228-53-62

Экологически чистые
погонажные изделия
из липы для отделки

бань и саун,
а также доска для пола

и другие изделия
ООО «Чусовой лес»

Тел. 8 (912) 238-18-71
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Администратор  .. 10000-15000 р.

Аппаратчик  ........ 12000-20600 р.

Бетонщик  ........... 15000-20000 р.

Бухгалтер  ............. 8000-15000 р.

Водитель автомобиля  .. 15000 р.

Водитель погрузчика  ... 25000 р.

Волочильщик  ................ 20000 р.

Воспитатель  ....... 10500-26000 р.

Врач  .................... 11000-50000 р.

Газовщик  ............ 23400-25900 р.

Гардеробщик  .................. 7700 р.

Грузчик  ................. 7000-16000 р.

Дворник  ................. 6095-7090 р.

Диспетчер  ......................  9000 р.

Дорожный рабочий  ...... 15000 р.

Дежурный пульта 
управления  ................... 10000 р.

Инженер  ............. 18000-38800 р.

Каменщик  .......... 15000-20000 р.

Контролер продукции 
цветной металлургии  ..... 8000 р.

Кормач  .......................... 18000 р.

Кровельщик  .................. 15000 р.

Кухонный рабочий  ......... 7090 р.

Лаборант  ....................... 12000 р.

Мастер  ................ 8000- 30000 р.

Машинист крана  12000-25000 р.

Машинист компрессорной 
установки  ...................... 12000 р.

Менеджер  .......... 10000-25000 р.

Младший воспитатель  ... 7090 р.

Мойщик посуды  .... 7400-8000 р.

Начальник отдела  . 13000-102600 р.

Огнеупорщик  ..... 22000-40000 р.

Оператор  ............ 10000-35600 р.

Охранник  ............ 15000-20000 р.

 Плавильщик  ................. 20000 р.

Повар  ................... 7090-15000 р.

Подсобный 
рабочий  ................ 7050-15000 р.

Слесарь КИПиА   16000-31400 р.

Слесарь по ремонту 
автомобилей  ...... 15000-25000 р.

Слесарь-сантехник  ..10000-11000 р.

Слесарь-
ремонтник  .......... 15000-22000 р.

Стропальщик  ..... 15000-20000 р.

Техник  .................. 9000-25000 р.

Токарь  ................ 25000-30000 р.

Тракторист  .................... 25000 р.

Уборщик  .......................... 8000 р.

Укладчик-упаковщик  ...... 7100 р.

Учитель-логопед ..........  22600 р.

Шихтовщик  ..................  15000 р.

Электрогазосварщик ..................
15000-20000 р.

Электромонтер  .. 12000-28000 р.

Юрисконсульт  ............... 15000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

Заводу «Промышленные полы» требуется

Тел. 8 (34397) 6-33-95, 8 (982) 700-14-93

Резюме: info@praspan.ru

МЕНЕДЖЕР
направления бетонной плитки

Работа в г. Дегтярске. Обязанности: согласование заявок 

на производство, выставление счетов, контроль отгрузок. 

Требование: права кат. «В», уверенный пользователь 

компьютера, высшее образование, опыт работы. 

Условия: оклад +% + сот. + ГСМ. Не менее 35000 руб.

 

 « - » 
   

. 8 (902) 263-38-71

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

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

РАБОЧИЕ
без опыта работы, женщины и мужчины, 

обучение, доставка.

ОАО «Уралбиофарм» требуются

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60. Тел. (343) 254-03-48

• 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

 ■ 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: 0,5, 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

 ■ бутыль, 10 л. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ два пропановых баллона, б/у. Тел. 8 

(922) 164-98-77

 ■ деревянные двери, р-р 2,0х0,78 м. Цена 

300 р. Тел. 8 (912) 633-71-61

 ■ емкости под канализацию. Тел. 8 (937) 

336-60-07

 ■ емкость, 1000 л, в металлической об-

решетке. Тел. 8 (922) 128-81-22

 ■ емкость, 5 куб.м, толщина 7,11 мм. Цена 

28 т.р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ ж/д контейнер, 5 т, 2,10х2,65, в отлич-

ном состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 8 (950) 

635-76-40

 ■ комплект постельного белья из сатина, 

2-спальный, новый, рисунок «тигровый», 

меняю на цветы. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ лодочный мотор Suzuki, 4 л.с., 4-такт-

ный, в идеальном состоянии. Железная 

лодка. Тел. 8 (922) 111-33-57

 ■ 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 кухонный стол, с приставкой. 

Стенка, ц. 5000 р. Новая циркулярная руч-

ная электропила. Газовая колонка, почти 

новая. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ ортопедический ботинок «Барокко», 

послеоперационный, р-р 38. Цена 700 р. 

Тел. 8 (950) 634-46-54

 ■ очки, оптика, (-3), на дальность. Де-

шево. Тел. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ 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

 ■ полог брезентовый, б/у. Цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ раковина «ромашка» с пьедесталом. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ раскладушка, цена договорная. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ сейф-двери, б/у. Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 221-05-54

 ■ 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

 ■ столовый сервиз, 30 предметов. Тел. 8 

(912) 237-38-91

 ■ фотоувеличитель с ванночками и крас-

ным фонарем. Недорого. Тел. 3-08-07

 ■ чайный сервиз и много другой посу-

ды. Дешево, подойдёт для сада. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ 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

 ■ 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

 ■ любой металлолом, возможен де-
монтаж. Тел. 8 (909) 008-34-21, 8 (922) 
213-60-96

 ■ арматура, б/у. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ масляный насос от гидравлики, цен-

трифуга, фильтр тонкой очистки. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ мотоблок (культиватор) MTD на запча-

сти. Тел. 8 (912) 243-06-56

 ■ сруб или брус, б/у. Тел. 8 (950) 647-

84-75

 ■ 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

 ■ 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

 ■ детский диван. Самовывоз. Тел. 8 (929) 

218-74-29

 ■ срочно! фортепиано «Элегия». Тел. 

3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ стеклянные 3-литровые банки. Тел. 

2-04-36

 ■ холодильник в рабочем состоянии. Тел. 

8 (908) 632-95-33

 ■ шуба мутоновая, р-р 46-48, мужская 

одежда, р-р 52-54, обувь, р-р 41-42. Тел. 

8 (912) 218-44-04

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котята в хорошие руки, 2 мес. Тел. 8 
(963) 044-21-40

 ■ славные котятки ждут хозяев. Тел. 8 
(912) 217-52-86

 ■ беспородные щенки на охрану, г. Бере-

зовский. Тел. 8 (922) 293-19-20

 ■ беспородный пес Махно, 1,5 года, весь-

ма симпатичный парнишка с серьезным 

взглядом.  Здоров. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ британская кошечка в добрые руки, 1,5 

года, умная. Тел. 8 (912) 687-79-74

 ■ британская кошка в хорошие руки, 

окрас шоколадный. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ 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, девочка, возраст 

около года, характером и внешностью 

похожа на стаффорда, окрас рыже-шо-

коладный, статная, изящная, высокий ох-

ранный инстинкт. Тел. 8 (919) 392-17-78, 8 

(912) 037-02-00, 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

 ■ в хорошие руки рыженькие котята, 3 

мес., кушают все. Тел. 8 (982) 634-38-73

 ■ взрослые кавказцы, алабаи, мастины, г. 

Березовский. Тел. 8 (953) 001-20-49

 ■ взрослые собаки и щенки во двор. При-

везем. Тел. 8 (982) 669-61-60

 ■ в хорошие руки три котенка, при-

учены к лотку, возраст 1 мес. Тел. 8 (909) 

015-13-86

 ■ два рыжих котенка, 2,5 мес., в хорошие 

руки. Тел. 8 (982) 634-38-73

 ■ домашний ласковый белый котик очень 

страдает, живет во дворе магазина «Ки-

ровский» по ул. П. Зыкина, 12, мерзнет 

и ждет, когда его наконец-то найдет ста-

рый или новый хозяин. Отзовитесь. Тел. 8 

(912) 632-24-30

 ■ ищем дом щенкам! Джек и Лада, за-

мечательные охранники. Были найдены на 

улице, возраст 2 мес. Красивые, мордочки 

лайковые, окрас необычный, ласковые, 

послушные. Размером не очень крупные, 

потрясающая теплая шубка, смогут жить 

во дворе, будке. Обработаны от парази-

тов. Эти красавчики станут для вас пре-

данными друзьями! Отдадим в квартиру 

или дом. Тел. 8 (952) 135-16-25, Татьяна, 8 

(961) 774-88-88, Елена

 ■ ищут дом шесть щенков, четыре маль-

чика и две девочки, возраст два мес. Про-

глистогонены, разные расцветки, один 

щенок похож на ротвейлера.  Тел. 8 (912) 

037-02-00, 8 (922) 607-71-40, Татьяна

 ■ кобелек Тяпа, 1,5 года, гладкошерст-

ный, крупный, очень активный пес. Хоро-

шо уживается с другими собаками. Подой-

дет в качестве охранной собаки. Может 

жить на улице, но при наличии теплой 

будки. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ котенок в хорошие руки, черный, к лот-

ку приучен. Тел. 8 (902) 446-92-93

 ■ котенок в хорошие руки. Тел. 8 (950) 

201-38-21

 ■ котенок, девочка,  2 мес., пушистая, 

черно-белая. Тел. 8 (922) 605-61-70

 ■ котенок, мальчик, 1,5 мес., рыжий, 

кушает сам, ходит в лоток. Тел. 8 (922) 

143-37-79

 ■ котенок, черный, 2 мес. Тел. 5-57-42

 ■ котенок. Тел. 8 (922) 209-00-35

 ■ котик, 3 мес., окрас серо-тигровый, к 

лотку приучен, мама-мышеловка. Тел. 8 

(912) 632-16-22

 ■ котята в добрые руки, возраст 1,5 мес., 

мать-мышеловка. Тел. 8 (950) 640-65-57

 ■ котята в хорошие руки, мальчики, 

окрас черный с белым, 2 месяца, к лотку 

приучены. Тел. 8 (922) 131-62-33, 8 (922) 

214-20-60

 ■ котята, 2 мес., пушистые. Тел. 8 (922) 

201-85-79

 ■ 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

 ■ кошка тайского окраса, 4 мес., стери-

лизована, мышеловка, очень ласковая и 

красивая. Привезу. Тел. 8 (922) 143-37-79

 ■ Ночка и Ксюшка, сестрички-подростки, 

им грозит усыпление, некому платить за 

приют. Лают, охраняют, стерилизованы, 

привиты, очень привязаны друг к другу. 

Отдаются парой во двор на охрану. Будка, 

цепь, лучше вольер. Тел. 8 (904) 986-82-

28, Елена

 ■ песик Лучик, 1,5 года. Молодой, забав-

ный, яркий пушистик, немного застенчив. 

Любящие родители, миска каши и немно-

го терпения: залог воспитания верного и 

надежного друга. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ песик Черныш, 1,5 года. Хороший ох-

ранник, с красивым мощным голосом, 

приучен к цепи, здоровый, активный, 

хорошо ходит на поводке.  Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ подрощенная очень красивая девочка 

шарпея, на условиях питомника, окрас 

«красный олень», возраст 11 мес., до-

кументы РКС, полностью привита. Тел. 8 

(922) 221-88-81

 ■ симпатичные котята, 2,5 мес., в добрые 

руки. Тел. 8 (902) 253-79-35

 ■ собака Люська, 1,5 года. Удивительная 

«овчароидная» дворянка, смешная и за-

стенчивая.  Стерилизована, здорова. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Дана, 2 года, веселая, актив-

ная, хорошая и преданная  охранница, при 

этом очень ласковая, тянется к человеку. 

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 

размера, не конфликтная, веселая и об-

щительная, собака-компаньон. Отлично 

ладит с детьми и животными. Здорова, 

привита, обработана от паразитов, стери-

лизована. 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

 ■ собачка Рыжая, 1,5 года, славная, 

скромная девочка собака-компаньон, сте-

рилизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Шейла, 1,5 года, веселушка-по-

скакушка, очень ориентирована на чело-

века, собака-компаньон. Стерилизована.  

Тел. 8 (922) 613-06-52

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

Кошка в дар! Ей 8 месяцев, очень 

ласковая, спокойная. Привезу, куда 

скажете. Тел. 8 (904) 385-73-84
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ПРОДАВЦЫ
Магазину «Металлург» требуются

Тел. 8 (912) 24-41-336

ОХРАННИКИ
график работы: вахта 5/5, з/п от 20000 р.

ООО Частное охранное предприятие «Агентство 
профессиональной охраны» требуются

Тел. 8 (922) 15-33-111

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.)

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.)

Тел. 8 (922)134-67-43

АВТО-
МОЙЩИЦА
 (можно без опыта работы)

На автомойку «У Диагностики» 
(техосмотр) на Энгельса, 57 требуется

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Телефон: 2-41-69

АТТЕСТОВАННЫЙ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
5-6 разряда

СЛЕСАРЬ

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

В ТОРГОВУЮ СЕТЬ «БАРИН» 
ТРЕБУЮТСЯ

ТЕЛ. 5-10-88, 8-982-711-88-03

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

 ■ 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

 ■ вешалка-стойка, б/у. Или куплю. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ гладильная доска, детские вещи с 3 до 

4 лет. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ два кресла-кровати для детей. Заранее 

спасибо. Тел. 8 (982) 706-51-69

 ■ детский комбинезон-трансформер, от 0 

до 1 года. Тел. 8 (912) 628-40-34

 ■ 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

 ■ микроволновка. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ многодетная одинокая мать нуждается 

в вещах и коляске для новорожденного, 

одежде на 5-летнюю девочку и 2-летнего 

мальчика. Тел. 8 (953) 054-96-01, Клара

 ■ 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

 ■ шифоньер любого цвета. Тел. 8 (950) 

193-35-99

 ■ шкаф, комод, шифоньер или неболь-

шая стенка. Тел. 8 (908) 920-84-28

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, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 636-48-61

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб. Грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, кран 3 т/7 м, ку-
зов 10 т/6 м. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ 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, 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-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ 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, термобудка. Тел. 8 (904) 166-
15-18

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 641-17-90

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент, борт, город/межгород. 
Переезды, грузчики. Тел. 8 (902) 448-30-
36, 8 (912) 683-16-15

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ грузоперевозки, «бычок», 3 т, 16 куб., 
город/межгород. Тел. 8 (922) 214-86-44

 ■ грузоперевозки, «чебурашка». Тел. 8 
(922) 184-89-79

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, город/
межгород. Вывоз мусора. Тел. 8 (961) 774-
18-05, 8 (982) 633-14-38

 ■ грузоперевозки, грузчики, переезды. 
Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ЗИЛ, «бычок», тент, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ, 10 т, шлак, щебень, отсев, на-
воз. Вывоз мусора. Почасовая работа. Тел. 
8 (982) 633-14-38

 ■ 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

 ■ услуги экскаватора, копаем траншеи, 
котлованы, под кессоны и установка. Тел. 
8 (904) 162-70-41

 ■ 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. Тел. 8 (922) 037-64-20

 ■ 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

 ■ 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

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 

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

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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 

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
«ПОД КЛЮЧ»

ПРОЕКТ
МАТЕРИАЛЫ

МОНТАЖ
ООО СК «ВЕРТЕКС»
ТЕЛ. 8-922-198-38-38
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Принимается до 24 октября

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Тел. 8 (922) 205-53-49

216-83-63

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

8 (902) 27-44-333

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Тел. 8-908-632-71-75Тел. 8-908-632-71-75

бесплатная 
диагностика

Нашли 
дешевле — 
сделаем СКИДКУ!

Нашли 
дешевле — 
сделаем СКИДКУ!

Запчасти в наличииЗапчасти в наличии

Сертифицированный
центр

Сертифицированный
центр

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

www.moypolk.ru/revda

Мы формируем наш

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

 ■ 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

 ■ качественно, в короткие сроки, выпол-
ним все виды ремонтно-строительных 
работ. Дизайн интерьера, смета, выезд 
мастера, доставка материала. Тел. 8 (922) 
123-61-78

 ■ кровельные материалы по оптовым 
ценам. Тел. 8 (982) 615-08-75

 ■ отделка, любые полы. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ отделочные работы, сантехработы, 
сварочные работы. Любая сложность, 
низкие цены. Тел. 8 (922) 216-01-26, 8 
(953) 384-44-00

 ■ потолок натяжной. Недорого. Тел. 8 
(922) 107-47-64

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ремонт квартир: кафель, ламинат, фа-
нера, 2 кл. панели, обои, электр., сантехн. 
Опыт, качество. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ 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

 ■ ремонтно-строительные и отдельные 
работы. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(904) 380-40-88

 ■ сантехника от и до. Тел. 8 (922) 129-
70-31

 ■ 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 холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-ремонт. Вызов на дом. Гарантия. Тел. 
8 (922) 109-43-38, 3-94-29, Радик

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биогель, цветное покрытие. Тел. 8 (902) 
278-78-19

ПРОЧИЕ

 ■ английский язык, репетитор, переводы, 
контрольн. работы. 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

 ■ бухгалтерское сопровождение юриди-
ческих лиц, ИП, заполнение деклараций 
3-НДФЛ. Тел. 8 (922) 179-67-64

 ■ ветврач. Стрижк. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ вывоз мусора и спиленных деревьев. 
Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ 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

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ осенняя пахота земли к зиме. Тел. 8 
(912) 648-86-60

 ■ печник, глина, дешево. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ проведу банкет, юбилей. Диджей, веду-
щий. Тел. 8 (950) 634-54-58

 ■ прокат электроинструмента. Тел. 8 
(904) 545-56-96

 ■ репетит., 1-4 кл. Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ репетитор по физике, математике. Тел. 
8 (922) 138-38-05

 ■ репетиторство. Русский язык и литера-
тура. Тел. 8 (982) 657-48-60

 ■ реставрирую, перешиваю шубы из 
любого меха. Тел. 8 (922) 192-38-68, Лена

 ■ 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, певцы. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ 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. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик: замена, установка, автомат, 
счетчик, розетка, выключатель. Тел. 8 
(967) 854-92-51

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (922) 113-30-33

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Avon. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в клининговую компанию «Эко-Логика» 
требуются уборщицы и уборщики, день/
ночь, г. Екатеринбург, жильем обеспечи-
ваем. Тел. 8 (952) 740-34-87

 ■ в магазин «Провизия» требуется раз-
норабочий и технический работник. Обра-
щаться, ул. Кирзавод, 30, с 11.00 до 15.00. 
Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ в магазин «Стройбат» требуется про-
давец с опытом работы. Тел. 8 (922) 
229-22-25

 ■ в такси «Сити» требуются водители с 
личным автомобилем. Тел. 5-55-53

 ■ ИП Аврова О.А., требуется реализатор 
на рынок «Хитрый». Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ ИП Балашов Е.А., требуется водитель 
кат. «Е», город/межгород. Тел. 8 (922) 
221-53-55

 ■ ИП Балашов Е.А., требуется парик-
махер-универсал (аренда). Тел. 8 (922) 
603-97-72

 ■ ИП Бродников И.Н., работа в офисе 
и на дому с документами. Тел. 8 (906) 
809-47-03

 ■ 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 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

 ■ ООО «Версон», магазин техники, на-
бирает продавцов. Тел. 8 (982) 655-96-05

 ■ ООО «Глобус», работа с документами 
и рекламой, в офисе и дома. Тел. 8 (932) 
122-08-60

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуется ме-
неджер по продажам, з/п 10 т.р.+% . Тел. 8 
(912) 228-54-89, Мария Сергеевна

 ■ ООО «СК Авангард» требуются убор-
щицы, дворники-тележечники, график 2/2. 
Тел. 8 (912) 205-50-79

 ■ ООО «СК Мебель» требуются люди с 
желанием работать и стабильно зараба-
тывать. Обучение, без опыта. Тел. 8 (932) 
121-21-20

 ■ ООО «УПО» приглашает на работу в г. 
Ревде менеджера. Опыт удачных продаж, 
оконченное высшее образование, жела-
тельно техническое. Тел. 8 (343) 382-16-28, 
e-mail: ppdoors@mail.ru

 ■ ООО «ПК Сервис» срочно требуется 
уборщица. Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ салону «МС» требуются монтажники 
окон. Тел. 8 (919) 376-69-66

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е». 
Тел. 5-10-75

РЕЗЮМЕ

 ■ девушка с педагогическим образовани-

ем ищет работу сиделкой, няней, в вечер-

нее время. Тел. 8 (952) 132-31-81

 ■ женщина, 57 лет, без вредных при-

вычек, с педобразованием, ищет работу 

на неполный рабочий день. Тел. 8 (952) 

737-01-25

 ■ 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 промышленным аль-

пинистом, есть свидетельство, большой 

стаж работы. Тел. 8 (932) 123-90-49

 ■ 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

 ■ в воскресенье, 12 октября, в машине по 

дороге до г. Екатеринбурга была оставлена 

связка ключей в кожаном футляре. Поте-

рявшему звонить по тел. 8 (912) 224-03-13

 ■ найдена маленькая рыжая длинно-

шерстная собачка, очень умная, привязана 

к людям, терпеливая, отлично ездит в ма-

шине.  Старые или новые хозяева отклик-

нитесь! Тел. 8 (922) 213-10-35

ПОТЕРИ

 ■ утерян таджикский паспорт  на имя На-
заровой Шамсии. Вознаграждение. Тел. 8 
(912) 039-20-89

 ■ утеряно водительское удостоверение 
на имя Гущина Анатолия Александровича. 
Вознаграждение. Тел. 8 (985) 200-40-82

 ■ 06.10.2014 г. потерялась кошка, в р-не 

поселка за ПАТО, 3-шерстная, грудка бе-

лая, пушистая, зовут Ася. Верните за воз-

награждение. Тел. 2-07-57

 ■ 9 октября утерян съемный фаркоп от 

легкового авто, нашедшего прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (950) 655-65-00

 ■ нашедших сумку с документами на имя 

Сычевой А.В. прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (982) 707-07-25
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 ■ 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

 ■ у ТЦ «Камео» утеряна белая сумка с 

шапкой и косметикой, если кто-то нашел 

и позвонит, буду очень благодарна. Тел. 8 

(912) 040-15-48

 ■ утерян паспорт на имя Гореловой О.В. 

Вознаграждение гарантирую. Тел. 8 (922) 

119-37-81

 ■ утеряны водительское удостоверение, 

техпаспорт, медицинский полис на имя 

Сазонова А.Н. Тел. 8 (922) 021-24-70

 ■ утеряны документы на имя Солодов-

никова А.В. Нашедшего просим вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (922) 181-83-02

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий 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 мужской кошелек с банковской 

картой на имя Шумкова Е.

 ■ 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.

СООБЩЕНИЯ
 ■ кашемир. шали, палантины, семена, 

р. «Хитрый», №21. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ бесплатные стрижки, покраска, ме-

лирование (ваша краска). 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 попутчиков до г. Екатеринбурга, 

выезд в 6.00-6.15, с пн. по пт. Тел. 8 (902) 

258-53-06, Андрей

 ■ ищу репетитора по алгебре, геометрии, 

9 класс. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ ищу репетитора по математике, исто-

рии, обществознанию, русскому языку для 

11-классника, занятия по воскресеньям. 

Тел. 8 (912) 601-20-48

 ■ ищу репетитора по русскому языку за 6 

класс. Тел. 8 (912) 217-88-94, Галина

 ■ меняю путевку в д/с №2 на д/с №4, 39, 

48, 21. Тел. 8 (908) 909-52-15

 ■ меняю путевку в д/с №4 на д/с №17, ре-

бенку 3 года. Тел. 8 (912) 258-36-36

 ■ меняю путевку в д/с №46 (ул. Чехова, 

49а), на д/с №39, ребенку 3-4 года. Тел. 8 

(922) 149-56-30

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.

 ■ 260. Военный пенсионер, работаю, 

снимаю комнату, высшее образование, 

48/178/75, познакомлюсь с доброй поря-

дочной женщиной, не склонной к полноте, 

до 45 лет. Дмитрий

 ■ 261. Женщина, 36 лет, познакомится с 

мужчиной до 41 года, для с/о, в/п в меру

 ■ 263. Женщина познакомится с 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

 ■ 265. Одинокая женщина пенсионного 

возраста ждет своего хозяина в дом, до 

65 лет, без в/п, любящего огород и землю

 ■ 266. Мужчина, 50 лет, рост 179 см, вес 

77 кг, ж/о, работаю, в/п в меру, познаком-

люсь с женщиной, не склонной к полноте, 

до 47 лет, для с/о

 ■ 267. Мужчина, ж/о, м/о, желает позна-

комиться с женщиной до 62 лет, без в/п

 ■ 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

 ■ 273. Познакомлюсь с привлекательной 

не полной женщиной до 45 лет. Мне 47 

лет, 175/65, ж/о

 ■ 274. Женщина, 59 лет, познакомится 

с мужчиной до 62 лет, без в/п, добрым, 

для с/о

 ■ 275. Одинокая женщина, 59 лет, есть 

свой дом, ищет одинокого энергичного 

мужчину, в/п в меру, для совместной 

жизни

 ■ 276. Познакомлюсь с порядочным 

работающим мужчиной от 50 до 60 лет

 ■ 277. Мужчина ждет свою половику 

без в/п

 ■ абонентов 272, 270, 269, 268, 266, 260, 

254, 253, 250, 249, 246, 236, 230, 229, 211, 

210, 206 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией
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ИП Никонов И.В., г. Ревда. ОГРН 304662720300153ИИП ННиИ

МАГАЗИН ОБУВИ

ул. М. Горького, 31
ПН-СБ с 10.00 до 20.00, 
ВС с 10.00 до 19.00

Телефоны: 8 (34397) 2-81-38,
по аренде 8 (908) 902-27-66

www.trckvartal.ru
arenda_kvartal@mail.ru
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