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ВИНОВНИК 
СМЕРТЕЛЬНОГО ДТП 
У ВОЛЧИХИ БЫЛ ПЬЯН
В отношении 23-летнего 
ревдинца возбуждено 
уголовное дело 
Стр. 2

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ 
МЭР РЕВДЫ
Андрей Мокрецов рассказал 
журналистам о своих 
желаниях 
Стр. 2

НАРКОТИКИ? ПРОБОВАЛ
Как борются с наркоманией 
в Ревде чиновники, полиция, 
общественность и как можете 
помочь вы 
Стр. 6-7

КАНДИДАТ 
ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК 
СЕРГЕЙ БЕЛОБОРОДОВ 
РАССКАЗАЛ О ТОМ, 
КАК СТРОИЛИ 
РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД 
И ПЛОТИНУ 
Стр. 8-9

АНТОН ГЕРАСИМОВ СТАЛ 
ЧЕМПИОНОМ РОССИИ 
ПО ОНЛАЙН-ГОНКАМ
Сварщик с СУМЗа победил 
всех на первом турнире по 
стритгеймингу в Сочи 
Стр. 10-11

НА ДЕМЬЯНА БЕДНОГО 
СГОРЕЛ ДОМ Погорельцы просят ревдинцев помочь 

им теплыми вещами Стр. 3

t-krevetka.ru

8 (922) 17-5-33-33
5-33-33

22
Предложение действует до 1.11.2015 г.
Подробности у консультантов.При заказе от 1300 руб. с учетом всех скидок — бонус! порция любых роллов за 1 рубль. 

Количество товара по данному предложению ограничено. Предложение действительно 
16-18  октября 2015 г. Подробности по тел. 5-35-75. ИП Дураков. ОГРН 310662731200012
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НОВОСТИ СБ, 17 октября
ночью –5° днем +1° ночью 0° днем +2° ночью –2° днем +2°

ВС, 18 октября ПН, 19 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы ожидаются 16 и 17 октября.

По факту смертельного ДТП у Волчихи 
возбуждено уголовное дело
Установлено, что возможный виновник аварии был пьян

В храме 
Архистратига 
Михаила пройдет 
детская литургия
В воскресенье, 18 октября, в храме 
Архистратига Михаила впервые со-
стоится детская литургия. Начало в 
8 часов утра. В богослужении при-
мут участие дети воскресной шко-
лы. По словам настоятеля храма от-
ца Алексия, литургия организована 
специально, чтобы дети приняли в 
ней личное участие. Задачи ставятся 
всем по силам: девочки будут петь 
в детском церковном хоре, а маль-
чики — служить в алтаре.  

В прошлом году детские литур-
гии проходили в храме Архистра-
тига Михаила ежемесячно, в ниж-
нем храме, отдельно от основной 
службы. На этот раз детская ли-
тургия впервые пройдет в верх-
нем храме — совместно с общей 
службой. 

Ревдинских 
мусульман 
приглашают 
навести порядок 
на городском 
кладбище
Представители мусульманской об-
щины Ревды, в воскресенье, 18 ок-
тября, намерены провести очеред-
ную уборку на территории старого 
мусульманского кладбища — на-
против железнодорожных путей. 
Все желающие приглашаются к 9 
часам утра. При себе желательно 
иметь пакеты для мусора и подруч-
ный инструмент. Как сообщил член 
мусульманской общины Мехарам 
Миндыбаев, захоронения убирают 
регулярно — чтобы порядок здесь 
строго соблюдался. 

О чем мечтает Андрей Мокрецов
В интервью «Областной газете» глава Ревды рассказал о своих четырех главных желаниях

Глава городского округа 
Андрей Мокрецов дал 
интервью «Областной 
газете». Издание (явля-
ющееся официальной 
газетой региональной 
власти) опубликовало от-
веты 40-летнего мэра Рев-
ды на восемь вопросов. В 
частности, его спросили, 
о чем он мечтает. Мокре-
цов рассказал, что у него 
сегодня — четыре мечты.

Первая мечта Мокрецо-
ва — перекопать весь го-
род. Сообщив об этом, он 
попросил читателей не 
удивляться, потому что 
речь идет о замене под-
земных инженерных се-
тей. Желательно — всех.

— Коммунальная ин-
фраструктура у нас на-
ча ла формироваться 
ещё до войны и уже вы-
работала свой ресурс, 
— подчеркнул Мокре-
цов. — В итоге управ-
ление городским хозяй-
ством всё больше стало 
напоминать лотерею: не 
знаешь, где «выпадет» 
очередная неполадка. 
С аварийного ремонта 
надо перестроиться на 
плановый. Тогда, чтобы 
за 10-15 лет полностью 
обновить систему, до-
статочно будет ежегод-
но заменять по десять 
километров сетей.

Вторая мечта гла-

вы — завершить мно-
г ос т ра да л ьн у ю п ро -
грамму реконструкции 
очистных сооружений 
«Водоканала», которая 
называется «Чистая во-
да». Именно из-за нее 
мы с вами до июля 2016 
года будем платить за 

горячую воду в 2,3 раза 
больше, чем платили 
до июля года нынешне-
го: по решению властей 
введена большая ин-
вестнадбавка на холод-
ную воду для юридиче-
ских лиц — в том чис-
ле, для ТСК и СУМЗа,

которые заложили эти 
расход ы в тариф на 
теплоноситель.

Третья мечта мэра 
— ликвидировать оче-
редь в детские сады, и 
она, уверен он, испол-
нится уже к концу 2015 
года. Ну а четвертая — 
построить новую школу 
в районе Кирпичного за-
вода, на ее воплощение 
Мокрецов отводит два-
три года.

Проект новой шко-
лы на 500 мест готови-

ла компания «ГЕН ПРО-
ЕКТ», стоимость 6 млн 
рублей (местный бюд-
жет). Как сообщил по-
бывавший в Ревде ми-
нистр образования обла-
сти Юрий Биктуганов, 
проект включен в отбор 
на участие в целевой 
программе строитель-
ства образовательных 
учреждений на 2016-2020 
годы. Если все сложит-
ся, деньги на строитель-
ство школы поступят из 
госбюджета.

Ревдинцы смогут 
попасть на прием 
представителя 
МВД России
С 19 октября по 13 ноября Мини-
стерство внутренних дел Россий-
ской Федерации будет инспектиро-
вать гарнизон ГУ МВД России по 
Свердловской области. Инспекция 
плановая, группой специалистов-
«ревизоров» руководит главный ин-
спектор МВД полковник полиции 
Игорь Романовский.  

Как сообщил начальник пресс-
службы регионального полицей-
ского главка Валерий Горелых, в 
ходе работы комиссии планиру-
ется провести несколько приемов 
граждан. Так, 20 октября все же-
лающие смогут задать свои во-
просы главе комиссии Игорю Ле-
онидовичу Романовскому в Глав-
ном управлении (пр. Ленина, 17), 
а 24 октября — в Управлении МВД 
по Екатеринбургу (ул. Фрунзе, 74). 
Ревдинцы также смогут попасть 
на прием: для это нужно заранее 
зарегистрироваться.

На прием 20 октября в ГУ МВД 
будут записывать с 16 по 19 
октября с 9.00 до 18.00, а на 
прием 24 октября — с 21 по 
23 октября с 9.00 до 18.00 по 
телефонам: (343)358-82-32, 
358-80-42.

Говорят, о мечтах рассказывать нельзя 
— не сбудутся. Но мечты главы — это 
дело общественное, с ними всё наоборот.

Андрей Мокрецов, мэр Ревды

На 23-летнего ревдинца Б., который, по версии 
следствия, стал виновником ДТП у Волчихи (где 
погиб мужчина и серьезно пострадал ребенок), 
завели уголовное дело. Об этом сообщает 
пресс-служба ОМВД по Первоуральску (траге-
дия произошла на территории соседей).

Сначала дело завели по ч.3 ст.264 УК РФ: на-
рушение правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств, повлекшее 
по неосторожности смерть человека. Однако 
позже было установлено, что Б. был пьян — 
и теперь решается вопрос о переквалифика-
ции дела на ч.4 той же статьи, которая пред-
усматривает до семи лет лишения свободы.

Автокатастрофа у Волчихи с участием 
Audi TT случилась в начале октября. По 
данным полиции, Б. превысил скорость, не 
справился с управлением, автомобиль выле-
тел на встречную полосу и лоб в лоб стол-
кнулся с Suzuki SX4, в которой ехали пяти-
летний Витя Дьяков и его отец Денис. В ре-
зультате ДТП Денис погиб, а Витю увезли 
в больницу с подозрением на перелом по-
звоночника — у него была неподвижна вся 
верхняя часть тела. Как сообщила «Город-
ским вестям» бабушка мальчика, Татьяна, 
Витя понемногу восстанавливается — уже 
шевелит ручками.

Сам Б. в той аварии получил перелом 
ног и травму головы. Областные СМИ со 
ссылкой на ГИБДД поначалу сообщали, что 
тест на алкоголь оказался отрицательным 
— но дальнейшее расследование подтвер-
дило иное.

Фото pervo.ru

По данным полиции, водитель Audi TT, 23-летний ревдинец Б., превышал скорость, вышел 

на полосу встречного движения и столкнулся с Suzuki SX4, в которой находились двое 

первоуральцев. Один из них погиб на месте. 
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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

@

Архивариусы-онлайн
У городского архива появился свой сайт
Немногие пока знают, но в го-
родской архив теперь можно 
«сходить» по интернету — у 
него есть свой собственный 
сайт, запущенный еще летом: 
agorevda.ru. 

В первую очередь, здесь вы 
найдете список архивных фон-
дов (раздел «Фонды») — управ-
ленческой документации, до-
кументов по личному соста-
ву ликвидированных и реорга-
низованных ревдинских пред-
приятий и организаций. Таких 
как, например, совхоз «Ревдин-
ский» (1939 — 1999); ликвиди-
рованные колхозы Ревды (1930 
— 1957) — колхоз им 8-го съез-
да Совета Урала; колхоз «Ком-
мунар» (с. Мариинск); колхоз 
«Красный луч» (с. Краснояр); 
трест «Уралтяжтрубстрой» 
(1938 —1999), в состав которо-
го входили два стройуправ-
ления (№№5 и 6), Ревдинский 
завод железобетонных изде-
лий и жилищно-коммуналь-
ная контора; Ревдинский го-
родской Совет народных де-
путатов (1965 — 1993), а также 
десятки различных ЧП, ИП, 
ЗАО, АОЗТ (некоторые из них 
и года не просуществовали). 
Их бывшим сотрудникам при 
оформлении пенсии понадо-
бятся сведения о заработной 

плате и периоде работы там — 
именно по этому вопросу, как 
говорит директор архива Ана-
стасия Катаева, чаще всего об-
ращаются граждане. 

Кроме того, в городском 
архиве хранятся докумен-
ты ревдинских государствен-
ных нотариальных контор и 
постановления администра-
ции ГО Ревда, необходимость 

в которых может возникнуть 
при оформлении земельных 
участков. 

На сайте можно подать он-
лайн-заявку для наведения ар-
хивной справки по докумен-
там (раздел «Обращения граж-
дан»), а копию трудовой книж-
ки отправить на электронную 
почту архива. Срок предостав-
ления данной муниципаль-

ной услуги — 30 календарных 
дней со дня регистрации за-
явления в архиве. Она предо-
ставляется бесплатно. 

Правда, на данный момент 
в архив поступила всего одна 
онлайн-заявка. Скорее всего, 
считают сотрудники, дело в 
недостатке «рекламы», ведь на 
самом деле это очень удобно. 

А еще на сайте городско-
го архива вы можете позна-
комиться с его историей и со-
трудниками. И конечно, здесь 
представлена вся контактная 
информация. 

ОБ АРХИВЕ
Муниципальный архив был создан 
в Ревде в 1944 году по решению 
городского Совета депутатов тру-
дящихся. На сегодняшний день 
в учреждении находится 104 ар-
хивных фонда, что составляет 
39 048 единиц хранения за период с 
1926 по 2014 годы. Ежегодно архив 
исполняет более 2000 запросов 
юридических и физических лиц. 
Выдает архивные справки, заве-
ренные копии архивных докумен-
тов, выписки из них. В учреждении 
регулярно работают с документами 
краеведы, школьники, студенты и 
преподаватели. 

На Демьяна Бедного из-за проблем с печью сгорел дом
Хозяева просят у ревдинцев помощи 

Где в Ревде отключат 
электроэнергию

По данным начальника Ревдинского 
района электросетей Анатолия 
Сушинцева, в связи с ремонтными 
работами планируются отключения 
электроэнергии*.

19 октября, 8.00-14.00 — ул. К.Либкнехта, 
29, 31, ул. П.Зыкина, 15.
19 октября, 9.00-19.00 — ул. Красная, 
ГСК «Металлург».
20 октября, 9.00-19.00 — ул. Лермонтова, 
1-30, ул. Республиканская, 1-41, нечёт-
ные дома; улицы Строителей, Шолохова, 
Чапаева.
20 октября, 8.30-19.00 — ул. М.Сибиряка, 
144-166, 161-195, ул. Кр.Разведчиков, 27-
73, 24-66, ул. Чкалова, 33, 42, 44.
21 октября, 8.30-19.00 — ул. М.Сибиряка, 
110-140, 111-157, ул. Димитрова, 33-77, 
50-92, ул. Рабочая, 46-52, ул. Воров-
ского, 1-3,  ул. 9Января,1-13, 6-22, ул. 
Говорова, 1-15, ул. Тимирязева, 1-9, 4-12, 
ул. Кутузова, 18-24, 17-25, ул. Толстого, 
32-40, 37-49.
22 октября, 8.30-19.00 — ул. Авиации, 21, 
23, ул. Толстого, 1-13, 6а-14, ул. Фурма-
нова, 20-38, 9-19, ул. Кутузова, 1-9, 2-10.
22 октября, 13.00-19.00 — улицы Родни-
ковая, Ясная, Васильковая, Сосновая, 
Кабалинская, Лазоревая.

* В графике отключений возможны 
изменения, следите за объявлени-
ями, телефон диспетчера 5-03-21, 
справочная служба МРСК Урала 
8-800-2001-220.

Фото из архива редакции

Марина Марамзина, архивариус из Ревды.

ПОГОРЕЛЬЦЫ ПРОСЯТ ПОМОЧЬ ИМ ТЕПЛЫМИ ВЕЩАМИ
Пострадавшие — семья Мамедовых — обратились в 
редакцию с просьбой помочь. У них не осталось ничего: 
документы, вещи — сгорели дотла. Дом не был за-
страхован. Очень нужна верхняя одежда (желательно с 
капюшоном) на женщину, размер 56. Штаны и рубашки 
на мужчину, размер 50. Вещи можно передать лично, 

предварительно позвонив по телефону 8(912)-205-93-54 
(Лейла). Мамедовы будут очень благодарны. 
Пока люди ютятся у родных, но готовятся переехать на 
съемную квартиру и начать восстанавливать загублен-
ный дом. Посильную помощь вы можете перевести на 
счет в банке.

Реквизиты для перевода средств:
Отделение N7003 Сбербанка России, г. Екатерин-
бург, БИК банка 046577674, код подразделения 
1670030706, к/с 30101810500000000674, ИНН получате-
ля 7707083893, р/с получателя 40817810416428500231. 
Получатель Мамедов Эльвин Агаверди Оглы

В Ревде сгорел одноэтажный 
жилой дом из камня и дерева 
на улице Демьяна Бедного, 43. 
Семья из трех человек осталась 
на улице. Пожар случился во 
вторник, 13 октября. С огнем 
боролись три автоцистерны и 
девять человек личного состава 
пожарной части №65.

Как рассказал замначальни-
ка ПЧ №65 Василий Стерхов, 
в 19.34 диспетчер получил со-
общение о загорании бани по 
вышеуказанному адресу, а ког-
да на место прибыла одна ав-
тоцистерна пожарной части, 
стало ясно, что нужно подкре-
пление — уже вовсю полыха-
ли двор с домом.

Когда загорелась баня, в 
доме находились хозяйка с 
дочерью (муж в это время 
был на работе). Они, ничего 
с собой не взяв, выскочили на 
улицу и вызвали пожарных. 
Из-за сильного ветра огонь 
быстро поглотил все построй-
ки и стоящие неподалеку хо-
зяйские «Газели». 

Открытый огонь был лик-
видирован около 21.00, поту-
шен полностью — в 22.30. Из-
начально предполагалось, 
что причина пожара — за-
мыкание электропроводки 
или неправильное использо-
вание электроприборов, но, 
как сообщил дознаватель от-
дела надзорной деятельно-
сти МЧС Александр Колод-
ницкий, огонь разгорелся 
там, где стоит печь. Может 
быть, она была перекалена 
или неисправна.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Когда начался пожар, в доме были хозяйка и ее дочь (муж работал). Они тут же выбежали на улицу, ничего не взяв с собой. Огонь уничтожил все иму-

щество семьи. 
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СПОРТ
Стены не помогли
Капитан самарской команды не дал «Темп-СУМЗ-УГМК» 
победить во втором матче Суперлиги

«Темп-СУМЗ-УГМК» проиграл 
второй домашний матч в рамках 
Суперлиги. Одолеть ревдинских 
спортсменов смогла команда 
из Самары (которая в прошлом 
сезоне выступала под именем 
«Самара-СГЭУ») — благодаря 
умной и уверенной игре своего 
23-летнего капитана Александра 
Варнакова.

Перед игрой у «Самары» и «Тем-
па» были скамейки запасных 
одинаковой длины. У гостей за-
явлено на одного игрока боль-
ше, но перед матчем из строя 
выбыли сразу двое; у наших же 
по-прежнему травмирован и не 
играет Евгений Калинин. И со-
всем мало игрового времени (че-
тыре минуты) дал главный тре-
нер «Темп-СУМЗ» Владислав Ко-
новалов новому игроку — Алек-
сею Бабушкину. Как тренер по-
яснил после матча, Бабушкину 
пока трудно вписаться в концеп-
цию игры ревдинской команды.

В стартовой пятерке самар-
цев на площадку вышел экс-
темповец Максим Кирьянов, он 
сразу показал, что готов жест-
ко играть против своей бывшей 
команды. Уже на второй мину-
те игры он сам стал автором 
двух голов и ассистировал брос-
кам (правда, неудачным) сво-
их коллег.

А во второй половине деся-
тиминутки на площадку вы-
шел капитан команды Алек-

сандр Варнаков, благодаря 
которому самарцам впослед-
ствии удалось несколько раз 
переломить ход игры в свою 
пользу и в результате одер-
жать уверенную победу. Во 
втором игровом отрезке Варна-
ков солировал на площадке — 
голевые передачи и результа-
тивные броски позволили его 
команде в один момент отор-
ваться сразу на восемь очков.

«Темповцы» силами запис-
ных бомбардиров Максима По-
лякова, Дмитрия Качанко, Ан-
тона Глазунова и центрового 
Сергея Караулова мощно рва-
нули вперед, и быстро сокра-
тили отставание, чтобы уйти 
на большой перерыв с позиции 
лидера.

Выйдя на площадку вновь 
боевым составом (Глазунов и 
Поляков, казалось, вообще не 
садились на скамейку), «тем-
повцы» решили деморализо-
вать соперника — за три ми-
нуты увеличили разрыв до 10 
очков. Но самарцы ответили 
результативными контратака-
ми — и растерялись уже наши: 
после очередного неудачного 
паса Глазунова мячом завла-
дели гости, и резко начали со-
кращать разницу в счете. Пе-
ред заключительной четвер-
тью он был равным, 50:50.

Дальше «Темп-СУМЗ» по-
пытался играть жестко, но су-
дьи не дремали, а игроки «Са-

мары» были точны на штраф-
ной линии. Когда до сирены 
оставалось девять минут, счет 
последний раз этим вечером 
сравнялся — 52:52, и больше са-
марцы не отпускали инициа-
тиву. Результат игры — 65:73, 
«Самара» победила.

Очередную встречу ревдин-
ская команда проведет снова 
дома. Нас ждет дерби с «Ура-
лом». Первая встреча двух за-
клятых соперников состоялась 
в рамках розыгрыша 1/16 фи-
нала Кубка России — екате-
ринбуржцы победили с переве-
сом в восемь очков. После это-
го «Темп-СУМЗ» весь ноябрь 
будет играть на выезде. В Рев-
ду большой баскетбол вернет-
ся только 30 ноября.

Не хватило свежести
Владислав 
Коновалов, 
главный тренер 
БК «Темп-СУМЗ-
УГМК»:
— В целом ко -
манда достойно 
отыграла только 

первую половину матча, во второй поло-
вине, в частности, в четвертой четверти, 
позволили «Самаре» вернуться в игру 
и растеряли свой двузначный отрыв. 
Скорее всего, была ошибка в ротации. 
Мы акцентировались на одних лидерах 
«Самары», а получили в итоге от других. 
Думаю, нам не хватило свежести.

Уральский богатырь 
Валерий Чернозубов 
будет тянуть 
15 автомобилей
Рекорд России зафиксируют 
в Екатеринбурге на традиционном силовом 
шоу «Золотой Тигр»

Представитель областной спор-
тивной организации «Богатыри 
Урала» Валерий Чернозубов гото-
вится установить рекорд России 
по тяге 15 автомобилей. Рекорд бу-
дет зафиксирован на выставочной 
площадке «Экспо-Екатеринбург» 
17 октября в 15.00 в рамках сило-
вого шоу традиционного Фести-
валя силовых видов спорта «Зо-
лотой Тигр — IX». 

Валерий Чернозубов живет 
в Верхней Пышме, он мастер 
спорта по пауэрлифтингу, чем-
пион России и призер России по 
силовому экстриму. Спортив-
ное прозвище Гора ему дал из-
вестный атлет Владимир Тур-
чинский в 2007 году на состяза-
нии сборной России и сборной 
Екатеринбурга. 

Ревдинцам Валерий Чернозу-
бов известен как участник го-
родских богатырских игр, на ко-
торые лучших атлетов Свердлов-
ской области постоянно собира-
ет президент спортивной орга-
низации «Богатыри Урала», рев-

динец Алексей Мельников. На 
последних соревнованиях по си-
ловому экстриму в Ревде (прош-
ли 16 августа), посвященных 
10-летию «Богатырей», Валерий 
Чернозубов занял первое место. 

   

C 16 ПО 18 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА 
в выставочном комплексе «Экспо-
Екатеринбург» (ул. Экспо-бульвар, 2) 
пройдет очередной, самый крупный в 
Европе и России, Фестиваль силовых 
видов спорта «Золотой Тигр — IX», 
посвященный Всероссийскому дню 
спортсменов силовых видов спорта 
— Дню силы. В соревнованиях примут 
участие более 4500 спортсменов, а 
билеты купили уже 10 тысяч зрителей. 
На «Золотой Тигр» от Ревды поедут 
не только «Богатыри Урала», но и 
представители других Федераций — в 
частности, армрестлеры во главе с 
руководителем Евгением Шашковым 
и десант фитнес-клуба «Витамин», в 
том числе, силач Дмитрий Долгополов 
и Александр и Екатерина Сумароковы.

Ревдинские бойцы вошли в сборную области
Три «золота» обеспечили успех нашим ребятам
Три золотых и одну бронзовую медали 
завоевали ревдинские спортсмены клуба 
«Универсальные бойцы» на областных 
соревнованиях по комплексным едино-
борствам в Невьянске. Турнир проходил 
10 октября, соревновались ребята 15-19 
лет —  более ста бойцов из нескольких 
городов Свердловской области. Ревду 
представляли восемь спортсменов, в 
итоге занявшие третье командное место.

— На мой взгляд, самый напря-
женный поединок был у единствен-
ной девушки в нашей команде — Ан-
ны Шляпниковой — в финале со спорт-
сменкой из Невьянска, — рассказал 
Дмитрий Дорофеев, руководитель клу-
ба «Универсальные бойцы». — Видел, 
как она переживала перед боем. Но вы-
полнила все установки тренера и спра-
вилась с поставленной задачей. Еди-
ногласным решением судей Аня ста-
ла победительницей турнира. Ее золо-
тая медаль значима еще и тем, что у 
Ани это были первые соревнования по 
комплексным единоборствам.  

По результатам турнира в Невьян-
ске была сформирована сборная Сверд-
ловской области для участия в Чемпи-
онате России по комплексным едино-
борствам, который пройдет в конце но-
ября в Казани. В команду вошли три 
ревдинца, занявшие первые места в 
своих возрастных и весовых категори-
ях: Анна Шляпникова, студентка Рев-
динского многопрофильного техни-
кума, Константин Симонов, студент 
Уральского государственного универ-
ситета физической культуры, и Дани-
ил Галимьянов, ученик школы №10. 

РЕЗУЛЬТАТ РЕВДИНЦЕВ НА ТУРНИРЕ
I. Анна Шляпникова, 15-16 лет, весовая кате-
гория до 60 кг
I. Константин Симонов, 17-19 лет, весовая 
категория до 75 кг
I. Даниил Галимьянов, 15-16 лет, весовая ка-
тегория 85 кг
III. Артем Комельков, 15-16 лет, весовая кате-
гория до 60 кг

Д — домашний матч
В — матч на выезде

АЛЕКСАНДР 
ВАРНАКОВ, 23 года, 
разыгрывающий. 
«Самара» 
22 очка, 9 подборов, 
6 голевых передач

МАКСИМ ПОЛЯКОВ, 
31 год, нападающий. 
«Темп-СУМЗ-УГМК»
19 очков, 8 подборов, 
1 голевая передача

АНТОН ГЛАЗУНОВ, 
29 лет, разыгрывающий. 
«Темп-СУМЗ-УГМК»
15 очков, 7 подборов, 
2 голевые передачи

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ МАТЧА
БЛИЖАЙШИЕ ИГРЫ 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК»

22 октября, 18:00
«Урал» (Екатеринбург) 
6 ноября 
«Купол-Родники» (Ижевск)
9 ноября 
«Парма» (Пермь)

Д
В
В

Фото предоставлено Дмитрием Дорофеевым

Даниил Галимьянов, Анна Шляпникова, Дмитрий Дорофеев и Артем Комельков. 

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, ЮРИЙ ШАРОВ
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Реклама (16+)

Ревдинцев приглашают выдвигаться в члены избиркома
Тем, кто попадет в комиссию, предстоит интересная и трудная работа на выборах в 2016 году 
Избирательная комиссия Сверд-
ловской области начала собирать 
заявления от желающих быть 
включенными в составы терри-
ториальных избиркомов на срок 
полномочий 2015-2020 годов. В 
том числе, принимают заявки от 
кандидатов в территориальный 
избирком Ревды — всего требуются 
девять человек, у каждого будет 
решающий голос. О том, каковы 
функции членов комиссии, и как 
попасть в теризбирком, рассказали 
его действующие члены.

— Предложения по кандида-
турам могут внести политиче-
ские партии, иные обществен-
ные объединения, представи-
тельный орган муниципально-
го образования, собрания изби-
рателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы, а так-
же действующая избирательная 

комиссия, — сообщила предсе-
датель Ревдинской РТИК Ольга 
Барбачкова. — При этом поли-
тические партии и обществен-
ные объединения могут предло-
жить только по одной кандида-
туре, для иных субъектов коли-
чество выдвигаемых кандида-
тур не ограничено.

Стать членом участковой из-
бирательной комиссии с правом 
решающего голоса может любой 
законопослушный гражданин РФ 
старше 18 лет. Получивший этот 
статус обладает рядом преиму-
ществ по сравнению с наблюда-
телем, представителем СМИ или 
членом комиссии с правом сове-
щательного голоса. Этот статус 
облегчает доступ к документам 
комиссии, позволяет участвовать 
в принятии решений, составлять 
протокол, иными словами, дает 
возможность быть участником, а 

не наблюдателем процесса.
По словам Ольги Барбачко-

вой, работа в теризбиркоме по-
требует много времени, когда 
начнутся выборы (по вечерам 
и даже выходным). А в межвы-
борный период члены комиссии 
встречаются дважды в месяц. 
Важно знать, что работа оплачи-
вается (правда, конкретную сум-
му Ольга Барбачкова назвать за-
труднилась: говорит, что все бу-
дет зависеть от бюджета).

— Если вы хотите баллоти-
роваться в члены теризбирко-
ма, рекомендую найти коллек-
тив избирателей, который го-
тов вас выдвинуть. Например, 
это может быть рабочий коллек-
тив. Нигде не прописано, сколь-
ко человек должно дать согла-
сие на ваше выдвижение, но мы 
рекомендуем начинать от деся-
ти избирателей. Первое — сле-

дует заручиться поддержкой 
своего руководителя, затем со-
брать документы и отправить 
их в Свердловскую избиратель-
ную комиссию. Именно она фор-
мирует списки.

С перечнем и формами не-
обходимых документов можно 
ознакомиться на сайте избира-

тельной комиссии Свердловской 
области ikso.org, а также непо-
средственно в Ревдинской рай-
онной территориальной избира-
тельной комиссии по адресу: ул. 
Цветников, 21, кабинет 16, теле-
фон 2-12-02. Заявления и предло-
жения принимают до 20 ноября 
включительно.

По словам Ольги Барбачковой, 
чаще всего в состав теризбиркомов 
кандидатуры выдвигают полити-
ческие партии, которым положено 
иметь своего представителя в этом 
органе, и крупные предприятия. То 
есть, о велении души и чувстве дол-
га как о приоритете здесь говорить 
не приходится. В Ревде в состав 
избирательной комиссии сегодня 
входят:
1. Ольга Барбачкова, историк, 
председатель РТИК, работает в из-
бирательных комиссиях с 1996 года;
2. Тарас Горинов, экс-работник 
мэрии Ревды, юрист;
3. Людмила Дрягина, пенсионер;
4. Сергей Сергеев, начальник 
отдела на СУМЗе;
5. Алексей Рудометов, препо-
даватель колледжа им. Ползунова, 
партия КПРФ;
6. Ольга Арестова, специалист по 
кадрам администрации Ревды;
7. Ольга Глухова, предпринима-
тель, «Справедливая Россия»;
8. Лидия Максимец, предпринима-
тель, ЛДПР;
9. Екатерина Тимохина, воспита-
тель, «Единая Россия».

КТО РАБОТАЕТ 
В ТЕРИЗБИРКОМЕ

Интересно держать руку на пульсе
Тарас Горинов, член избирательной комиссии:
— Я работаю в избиркоме 12 лет, когда начинал — это было добро-
вольно-принудительно, тогда сменил в комиссии Ольгу Куркину, как 
представитель администрации Ревды. Теперь просто интересно об-
щаться с коллегами и принимать хоть такое участие в общественной 
жизни города. Держать руку на пульсе так сказать. Заседания ТИК 
проводятся один раз в месяц (это без оплаты). С момента начала 
избирательной кампании работы прибавляется. Я занимаюсь в ТИК 

контролем предвыборной агитации кандидатов — газеты, листовки, митинги, встречи с 
избирателями. Два-три раза в неделю составляем отчеты, готовлю протокол заседания 
рабочей группы. Также все дежурят на выдаче открепительных удостоверений или при 
досрочном голосовании. Как правило, мужчины также ездят за техникой (кабинки и т.д.). 
Оплата работы во время выборов — примерно 15 тысяч в месяц.

Выборы, март 2012 года, на одном из избирательных участков. Здесь работают члены участкового избиркома. А результаты собирает ТИК.
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СЕРЬЕЗНАЯ

Курят, нюхают, едят и колют
В Ревде впервые зафиксированы отравления наркотиками среди 
подростков. Защищать детей хотят через родителей
Наркомания стремительно моло-
деет, приходит в школы, и Ревда, 
к сожалению, не отстает в этом 
отношении от страны и области 
в целом. В этом году учеников и 
студентов Ревды впервые тести-
ровали на выявление склонности 
к употреблению психотропных 
веществ. В результате выяснилось, 
что из 1357 опрошенных 69 человек 
хотя бы раз пробовали наркотики. 
Об этом на октябрьском заседании 
Думы сообщила замглавы админи-
страции Ревды Евгения Войт.

В 2015 году впервые были зафик-
сированы факты отравления нар-
котическими средствами и пси-
хотропными веществами сре-

ди несовершеннолетних, все ча-
ще медики выезжают на психо-
зы, сформировавшиеся на фоне 
употребления подростками нар-
котиков. И увозят детей на осви-
детельствования. Цифры ужаса-
ют: в прошлом году с января по 
сентябрь на наркотики провери-
ли 14 детей, в этом году за такой 
же срок — уже 71.

Тестирование (анонимное ан-
кетирование) школьников и сту-
дентов средне-специальных уч-
реждений Ревды выявило, что 
69 подростков находятся в груп-
пе риска (уже пробовали нарко-
тики). Показатель, как подчер-
кнула Войт, ниже среднеобласт-
ного, но гордиться все равно не-

чем. Во-первых, 69 человек — это 
действительно очень много, а во-
вторых, где гарантия, что все 
опрошенные отвечали честно?

Лидеры по этому показателю 
— гимназия №25 и колледж им. 
Ползунова.

— В данных организациях на 
сегодняшний день организована 
большая профилактическая ра-
бота, вопрос находится на кон-
троле, — сообщила Евгения Во-
йт. — В целом по городу основ-
ная работа будет именно с ро-
дителями. На данный момент 
три специалиста проходят обу-
чение на базе областного Центра 
профилактики наркомании. По-
сле получения соответствующих 

документов они выйдут в роди-
тельские коллективы.

Профилактика здорового, сво-
бодного от наркотиков образа 
жизни финансируется из бюд-
жета Ревды. Речь идет о смеш-
ных суммах — на изготовление 
буклетов для «душеспаситель-
ных бесед»: в текущем году на 
эти цели, по данным Войт, выде-
лено 137,3 тысячи рублей. За де-
вять месяцев истрачено 69,9 ты-
сяч, или 82% суммы. Как еще бо-
роться с наркоманией, в мэрии 
пока не придумали — впрочем, 
однозначного ответа на этот во-
прос, наверное, нет ни у кого.

— Были изготовлены 300 бро-
шюр, переданных Центру по 
работе с молодежью и Центру 
«Подросток», — отчиталась Евге-
ния Войт. — Буклеты использу-
ются для проведения профилак-
тических акций и мероприятий 
среди жителей Ревды. Изготов-
лены четыре выставочных стен-
да по профилактике наркозави-
симости и профилактики нарко-
мании. Данные стенды исполь-
зуются муниципальными уч-
реждениями по графику. 

Также Войт сообщила: Ми-
нистерство здравоохранения 
Свердловской области выдели-

ло на Западный управленческий 
округ, в который входит Ревда, 
оборудование для установления 
самого факта употребления нар-
котического вещества и опреде-
ления его химического состава. 
Что раньше было невозможным. 
Прибор находится в Первоураль-
ске. С 1 января 2016 года обсле-
довать этим прибором начнут и 
жителей городского округа Рев-
да. По 150 ревдинцев в год.   

— Это именно то, чего нам не 
хватало — прибор для определе-
ния факта употребления нарко-
тических солей и курительных 
смесей в биологических средах 
организма, — отметила Евгения 
Войт. — Если учитывать стати-
стику, то 150 освидетельствова-
ний у нас и так проводятся, по-
этому такого количества долж-
но хватить.

В текущем году на борьбу 
с наркоманией из бюдже-
та Ревды выделено 137,3 
тысячи рублей. Изготов-
лены 300 буклетов и че-
тыре информационных 
стенда.

Центр по работе с молодежью борется 
с наркотиками акциями и листовками
Одним из главных центров профилактики алкоголизма, ку-
рения и наркомании в молодежной среде в Ревде — в силу 
особенностей своей работы — является ЦРМ, Центр по работе с 
молодежью. В текущем году коллектив провел 16 мероприятий, 
направленных на борьбу с вредными привычками подростков.
Например, в конце марта активисты бегали в Еланском парке 
в рамках турнира «Бегом от вредных привычек». В конце мая 
35 волонтеров отобрали у семи жителей Ревды пачки сигарет в 
обмен на спортивные сувениры из «СПОРТэКа» и сертификаты 

на тренировки в фитнес-клубе «Витамин». В этот же день ребя-
та раздали 300 листовок, в которых описан вред употребления 
курительных смесей.
В июне — снова листовки, на этот раз двести штук. Акция 
называлась былинно-поэтически: «Задумайтесь, братцы, не 
пробуйте дури…». В конце июня детям из трудовых отрядов 
мэра показали фильм о вреде наркомании. За весь период с 
79-ю подростками, стоящими на учете в полиции, побеседовали 
о том, как опасно пить, курить и употреблять наркотики.

Как вы можете помочь борьбе с наркоманией
В Ревде активисты продолжают закрашивать «номера смерти» на фасадах домов

Евгения Войт, 
замглавы 
администрации:
— Хочу поблаго-
дарить всех, кто 
принял участие 
в акции, которая 
проводилась в 

Ревде в феврале совместно с полицией 
по закрашиванию телефонных номеров, 
предлагающих курительные смеси. 
Только благодаря этой акции были за-
держаны три сбытчика наркотических 
средств. Если кто-то и говорил, что это 
малоэффективно, то статистика пока-
зывает, что это не так.

Мы реально 
боремся со злом

Светлана 
Романчук, 
общественница:
— Очень часто нас 
критикуют, вместо 
того, чтобы чем-
то помочь — или 
баллончиками, 

или хотя бы подсказать адреса, где 
размещены наркономера. Считаю, что 
нам в городе никто не должен мешать 
вести такую борьбу. В том числе и 
правоохранительные органы, и другие 
структуры должны идти нам навстречу. 
Потому что это реальная борьба со злом. 
Если, конечно, кто-то в этих структурах 
не находится в прямой доле от продаж 
этого дерьма, которое рекламируется 
на стенах. Тем более не хочется, чтобы 
какие-то политические деятели при-
сваивали себе заслуги по зачеркиванию 
наркономеров.

Свою лепту в борьбу с нар-
команией вносят и обще-
ственники. В Ревде уже 
несколько лет проводится 
акция по закрашиванию 
«наркоманских номеров» 
— номеров системы мгно-
венного обмена сообще-
ниями ICQ, которые пишут 
на стенах домов дилеры.

В этом направлении ак-
тивно работает Светлана 
Романчук, общественни-
ца, администратор фору-
ма «Ревда-форум» в Ин-
тернете, известная под 
ником Пельшинда. Так, 
в феврале нынешнего го-
да закрашивать номера 
вместе со Светланой и 
полицейскими вышли 
160 человек.

— Идея по закраши-
ванию наркоманских 
номеров меня посеща-
ла давно, как и тех, 
кто видел эти номера 
на стенах домов. Я мог-
ла в Ревде только мак-
симально разместить в 
соцсетях такую инфор-
мацию, чтобы заинте-
ресовать горожан те-
мой борьбы с нарконо-
мерами, — рассказыва-
ет Романчук. — Едино-
мышленников не так уж 
и много, можно по паль-
цам сосчитать. Очень 
активно мы начали за-
черкивать наркономе-

ра с июля 2014 года. Мы 
выявляем такие места, 
закрашиваем их и раз-
мещаем адреса на элек-
тронной карте. Выкла-
дываем видеоотчеты и 
фотографии нашей рабо-
ты в социальные сети. 
Данная борьба не может 
быть пустой и ненуж-
ной. Кстати, баллончи-
ки с краской мы закупа-
ем на свои средства. Бы-
ло бы здорово, если бы 
нам помогали с краской.

— Когда объяснишь, 
в чем дело, то даже бла-
годарят, — делится она. 
— В некоторых городах 
управляющие компании 
обязывают убирать та-
кие номера, это относит-
ся к содержанию жилья. 
Но почему-то в Ревде это 
не работает. 

Светлана говорит, 
что в этом виде деятель-
ности не видит помощи 
от полиции (если не счи-
тать ту февральскую ак-
цию, которую активно 
пиарили СМИ). А жаль.

Если вы 
хотите помочь 
активистам, 
звоните: 
8(967)635-53-10.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru



7
Городские вести  №82  16 октября 2015 года  www.revda-info.ru

Один раз попался 
с наркотиком — печать 
на всю жизнь 

Денис Поляков, начальник 
ОМВД России «Ревдинский»: 
— К сожалению, молодежь не по-
нимает на самом деле, с каким се-
рьезным и ядовитым веществом 
они связываются. Какое угодно 
наркотическое вещество пред-
ставляет собой очень большую 

опасность, как для здоровья, так и для общественной 
безопасности. К тому же наркотики создают для моло-
дых людей проблемы и в дальнейшей жизни, в том числе 
гражданин, замеченный в употреблении наркотических 
средств, не сможет в дальнейшем связать свою жизнь 
со службой в органах внутренних дел или в Вооружен-
ных силах Российской Федерации.

За каплю «курехи» — 
несколько лет колонии

Елена Манахова, 
замруководителя 
следственного отдела ОМВД 
России «Ревдинский»:
— С появлением синтетических 
наркотиков, употребляемых в со-
ставе курительных смесей, нарко-
мания увеличилась и помолодела. 

С каждым разом обвиняемые моложе и моложе. Задер-
живали с наркотиками даже 14-15-летних, за хранение 
(такие дела находятся в компетенции Следственного 
комитета). «Дурь» стала доступной — легко приобрести 
благодаря интернету, и сравнительно дешево, тем более 
в складчину. Рядовой потребитель «травы» или «ро-
машки» (на самом деле это сплошная химия, просто ею 
обрабатывают обычную аптечную траву, отсюда назва-
ние) — это может быть и 17-летний студент, и 40-летний 
безработный, и 20-летний кандидат в мастера спорта. 
Но в среднем возраст — от 25 до 35 лет. Это поистине 
страшная вещь, потому что вызывает очень сильную 
психическую зависимость, причем она может развиться 
очень быстро, буквально после нескольких употребле-
ний. А для кого-то смертельным может оказаться самый 
первый раз — у нас в Ревде были такие случаи. За полго-
да регулярного употребления мозг просто разжижается. 
Жуткие психозы, суицидальные поступки — нередко 
успешные… Как с этим бороться? Прежде всего, разъ-
яснять: вред (ведь они все думают, что раз нет ломки, 
как при героиновой зависимости, значит, и вреда нет), 
опасность, уголовную ответственность, наконец. Ведь 
наказание за преступления, связанные с наркотиками, 
очень серьезное, применяется, как правило, реальное 
лишение свободы (и следственные органы, и суды так 
ориентированы). Капля считается крупным размером, 
можно сесть на несколько лет, сломав себе всю жизнь. 
Надо, чтобы молодежь об этом знала. 

ПРОБЛЕМА
За наркотики в этом году наказаны 33 человека
За девять месяцев 2015 года в 
Ревде и Дегтярске выявлено 
89 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом нарко-
тических средств (в прошлом 
году — 74), из них сотрудника-
ми Ревдинского ОМВД —  67. 
Совместно с сотрудниками 
Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркоти-
ков раскрыто 61 преступление 
данной категории (в прошлом 
году — 50).

В том числе к уголовной ответ-
ственности привлечены двое 
несовершеннолетних за совер-
шение четырех преступлений, 
связанных с наркотиками, в 
том числе один за сбыт нар-
котиков (в 2014 году — четве-

ро несовершеннолетних за со-
вершение пяти преступлений). 

В Ревдинский городской 
суд поступило 46 уголов-
ных дел по статьям 228 (не-
законные приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а 
также незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка рас-
тений, содержащих наркоти-
ческие средства или психо-
тропные вещества, либо их 
частей, содержащих нарко-
тические средства или психо-
тропные вещества) и 228.1 (не-
законные производство, сбыт 
или пересылка наркотиче-
ских средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а 
также незаконные сбыт или 
пересылка растений, содер-
жащих наркотические сред-
ства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содер-
жащих наркотические сред-
ства или психотропные ве-
щества) УК РФ. 

Рассмотрено с вынесением 
приговора — 34 дела. К реаль-
ному лишению свободы при-

говорены 29 человек. К огра-
ничению свободы — 3 челове-
ка. К условному наказанию 
— 1 человек. Амнистирова-
ны — 2 человека. 

Прекращено — три дела 
(в одном случае к несовер-
шеннолетнему подсудимо-
му применена мера воспита-
тельного воздействия, одно 
дело возвращено прокурору 
на доработку). 

Фото из архива редакции

В августе во время обыска в квартире дома №26 по ул. Мира полицейские изъяли пять свертков с наркотиками растительного про-

исхождения (крупный размер). 22-летний хозяин квартиры был задержан, в отношении него возбуждены уголовные дела по ст.228 и 

228.1 (незаконное хранение и сбыт наркотиков).

Кого задерживали 
за наркотики в этом году

 1 АПРЕЛЯ НА УЛИЦЕ АЗИНА при попытке 
сбыта наркотиков был задержан 20-летний 
местный житель. Полицейские изъяли у него 0,85 
грамма курительной смеси.

 24 МАЯ В ДЕГТЯРСКЕ был задержан 27-лет-
ний мужчина с 0,48 г наркотических средств. Он 
попытался избавиться от зелья прямо во время 
задержания: бросил на землю и растоптал.

 В МАЕ ЖЕ И СНОВА В ДЕГТЯРСКЕ 35-лет-
ний местный житель попался с 1,09 г наркотика. 
Мужчину взяли прямо у него дома. Он рассказал, 
что купил зелье для личных нужд в Ревде.

 11 ИЮЛЯ К МЕДИКАМ ОБРАТИЛСЯ 17-лет-
ний дегтярец, жаловавшийся на приступы пани-
ческих атак. Врачи установили, что он находится 
в наркотическом опьянении. Его отвезли в поли-
цию, где при личном досмотре нашли бумажный 
сверток с неким веществом растительного проис-
хождения. Он пояснил, что случайно нашел «это» 
во дворе — ну, и решил попробовать. В свертке 
было 0,6 г наркотика.

 В ИЮЛЕ В ДРУЖИНИНО на незаконном 
хранении наркотиков попался 19-летний местный 
житель, который работает автослесарем в Ревде. 
Вместе с друзьями-подростками он употреблял 
зелье в заброшенном доме.

КУДА ЗВОНИТЬ ПО НАРКОТИКАМ 
Если вам что-либо известно о лицах, употребляющих или сбывающих 
наркотические средства, о местах сбыта или потребления, обращайтесь 
в полицию с личным заявлением или по телефонам дежурной части: 
02; 8(34397)5-15-68 (МО МВД России «Ревдинский»), 8(34397)6-10-97 
(отделение полиции № 17, г.Дегтярск). Или позвонить на «телефон до-
верия»: 8(34397) 3-31-48.

Да, я был зависим и вылечился  1%

Да, я зависим — 1,8%

Да, один раз — 6,4%

Да, несколько раз 

Нет, никогда не пробовал

Вы пробовали наркотические средства?

Голосование проводилось в группе Ревда-инфо в социальной сети «ВКонтакте» 14 и 15 октября. 
Всего проголосовали 612 человек.

78,2%12,6%
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НАША

Есть в России промыслы, ставшие 
раскрученными брендами миро-
вого уровня. Кто же не знает о 
«жостовских подносах», «ростов-
ской финифти», «палехских шка-
тулках», «дулёвском фарфоре», 
«вологодских кружевах»? Ревде в 
этом смысле не повезло. Обидно? В 
общем-то, да! Тем более что с исто-
рической точки зрения это не очень 
справедливо. В Ревдинском заводе 
с первых лет его существования 
проживали люди мастеровитые. 
Были такие умельцы, что их тво-
рения на Всероссийских выставках 
медали получали. А раз так, то не-
обходимо напомнить потомкам об 
их славных предках. Рассказать о 
занятиях и промыслах ревдинцев 
XVIII – начала XX веков. Это тем 
более нужно, если принять во вни-
мание, что многие из профессий 
канули в лету и даже их названия 
известны очень узкому кругу лю-
дей. С этой целью мы и задумали 
историко-краеведческий проект 
под названием «Город мастеров».

Для «затравки» спросим читате-
лей, а знаете ли вы, что в старин-
ных описаниях «промыслов» жи-
телей Ревдинского завода в тече-
ние всего XVIII столетия на вто-
ром месте после кузнечного зна-
чилось занятие… бурлачеством? 
Думается, что нет. Но о ревдин-
ских бурлаках и их работе мы 
поговорим позже. Начнем же с 
другого.

Завода еще нет, 
а скандалы уже есть…
В декабре 1701 года крестьяне-ру-
дознатцы из Кунгурского уезда 
Федор Попов и Константин Мики-
форов по царскому указу и распо-

ряжению воеводы подполковника 
Л.Нейдгарта прибыли на берега 
Чусовой для поисков серебряной 
руды. Во время своей «экспеди-
ции» в месте, которое им указал 
житель Чусовской слободы Иван 
Тимофеев, они накопали до ше-
сти пудов руды (около 100 кг). В 
феврале 1702 года руду испытали 
в Москве и выяснили, что сере-
бра в ней нет, зато в избытке со-
держится магнитный железняк. 

Примечательно, что к наход-
ке сразу же проявил интерес Ни-
кита Демидов, который в том же 
1702 году распорядился прове-
сти анализ магнитной руды с 
Чусовой в лаборатории Невьян-
ского завода. И хотя образцы 
при плавке показали хорошие 
результаты, в те годы Демидов 
не мог еще на равных спорить с 
казенными чиновниками, и по-

тому по распоряжению началь-
ника Сибирского приказа Ви-
ниуса крестьяне Арамильской, 
Мурзинской, Белоярской и дру-
гих слобод начали разработку 
месторождения и транспорти-
ровку руды на Каменский завод 
(до 400 подвод ежегодно).

Однако Демидовы продолжи-
ли борьбу за богатое месторож-
дение. В мае 1720 года Акинфий 
Демидов жаловался на горного 
комиссара Бурцева: «Делает он, 
Бурцев, непорядочно: их, Деми-
довых, обидит. В Чюсовой воло-
сти на их приисках заставил ру-
ду рыть бес послушного к ним 
указу из Санкт-Питербурха… 
А отец ево, Акинфиев, тех ради 
признаков ездил сам в Чюсов-
скую волость и взяв тех руд, и 
зделал опыт, и повез с собою до 
Санкт-Питербурха. А он, Бурцов, 
ныне на те прииски послал лю-
дей копать руду…».

Пытаясь раз и навсегда разре-
шить затянувшийся спор в поль-
зу казны, в 1722 году горный на-
чальник де Геннин отдал распо-
ряжение вновь взять образцы ру-
ды с «Магнитной Волчьей горы» 
и присмотреть поблизости удоб-
ную площадку для строитель-
ства завода.

В 1723 году приказчику Чусов-
ской Уткинской слободы было 
поручено отыскать подходящее 
место для устройства пильной 
мельницы. Летом 1725 года груп-
па специалистов вновь провела 
тщательную разведку местно-
сти и доложила, что «к строению 
завода место весьма пристойно», 
но проекту строительства здесь 
казенного предприятия так и не 
суждено было осуществиться.

Времена были другие, и Де-

мидовым правдами и неправ-
дами все же удалось добиться 
передачи участка по Чусовой и 
Ревде в свою собственность.

В 1723 году приказчику 
Чусовской Уткинской 
слободы было поручено 
отыскать подходящее 
место для устройства 
пильной мельницы.

Дольше собирались
Для строительства «среднего» по 
масштабам завода требовалось 
не так много квалифицирован-
ных специалистов. Плотинный 
мастер с помощниками и десяток 
каменщиков. А также — около 20 
кузнецов, столяров и оконщиков; 
полсотни кирпичников, 100-150 
плотников. Основное же количе-
ство строителей приходилось на 
землекопов — до 500, и возчиков 
— до 200 человек.

Пока часть строителей зани-
малась вырубкой леса на месте 
будущего заводского пруда, дру-
гие рабочие при помощи нехи-
трого приспособления из бревен, 
камней и глины отвели в сторо-
ну русло Чусовой. 

В это же время плотники ста-
вили первые временные строе-
ния: «балаганы» для жилья с де-
ревянными нарами и каменны-
ми печками, кузню, сараи для 
сушки кирпичей и хранения 
железного «уклада». Это, пожа-
луй, был единственный при-
возной материал (штыковое же-
лезо с Невьянского и Верхне-
тагильского заводов), из кото-

рого уже здесь делали инстру-
мент, гвозди, петли и прочую 
«потребность».

Основа основ завода
В мае 1732 года приступили к воз-
ведению плотины. По всей дли-
не будущего сооружения отрыли 
ров, копая до твердых пород. По 
краю рва, обращенному в сторо-
ну будущего пруда, рядами вби-
ли деревянные сваи. На них усту-
пами настелили «реж» — решет-
ку из бревен. Вдоль намеченных 
проемов в теле плотины (двух 
вешняковых и одного ларевого 
прорезов) поставили «свинки» 
— бревенчатые же срубы, плот-
но набитые землей и глиной. Ров 
также забивали глиной, уклады-
вая ее слоями, которые смачива-
ли водой. Устроив сливной мост и 
укрепив прорезы распорками, за-
нялись отсыпкой плотины. При 
этом землю следовало трамбовать 
так сильно, что и лопату невоз-
можно было бы воткнуть.

Строительство близилось к 
завершению, однако 2 мая 1733 
года «от великой вешней воды 
плотины на 22 сажени розмыло 
до почвы и прочее заведенное 
строение без остатку рознесло». 
Подсчитали убытки, пригорюни-
лись, но дело-то надо делать. Хо-
рошо хоть склады с припасами 
не пострадали.

Стали переделывать плотину. 
Теперь вместо бревен и деревян-
ных «свинок» использовали ма-
териал попрочнее. «С нижную 
сторону складена во всю плоти-
ну каменная стена с уступами. 
Толщиною оная стена с почвы 
на 6 аршин (более 4-х м), к вер-
ху — на 2 аршина» (около 1,4 м). 

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы возобновляем на страницах «Городских вестей» публикацию исторических иссле-
дований инженера УрФУ Сергея Белобородова. На этот раз он предлагает вниманию 
читателей свой проект «Город мастеров». В этом номере мы публикуем его первую часть.

Ревдинский завод и его мастеровые 
Как каменоломы, каменотесы и плотники строили в Ревде плотину 

Никита Демидович Антуфьев (Де-

мидов). Неизвестный художник. 

Начало XVIII в.

Каменоломня. 

Литография 

Т. Фрере 

по рис. О. Мон-

феррана. 

1836 г.
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Длина «Великой ревдинской сте-
ны» составила 80 саженей (око-
ло 130 м).

Из землекопов — 
в каменотесы
Чтобы постройка столь значи-
тельного сооружения не слишком 
затянулась, многим землекопам 
пришлось переквалифицировать-
ся в каменотесов. Ремесло камено-
теса — одно из древнейших, так 
как каменные строения существу-
ют с первобытных времен. Масте-

ра этой профессии делились на 
камнеломов, которые были за-
няты исключительно добычей 
камня (доломита для доменных 
печей чугуноплавильных заво-
дов), и камнетесов-обработчиков.

В к а м не т е с ном п р ом ыс -
ле вы дел я л ись с лед у ющ ие 
направления:

1. Ломка и обработка талько-
вого камня для печей. Огнеупор-
ный тальковый камень легко до-
бывался и легко обрабатывал-
ся обычными пилами и топора-
ми. Шел на выкладку устья («че-

ла») у печей. Камень добывался 
весной, летом и осенью, приво-
зился зимой по льду. Обрабаты-
вался дома и продавался (минуя 
скупщиков) крестьянам окрест-
ных селений. Инструменты для 
обработки: «клевцы» (кирочки, 
для тески камней), молоток-те-
салка, топор, лом, нитка с при-
вязанным «чертилом-гвоздем» 
(вместо циркуля).

2. Ломка точильного камня и 
производство точил и брусков. 
Добыча точильного камня про-
изводилась теми же орудиями 
и приемами, что и талькового 
камня. Обработка же его была 
следующая: наломанную камен-
ную плиту привозили домой. Ес-
ли она шла на изготовление бру-
сков, ее опускали в горячую во-
ду, в которой она «мякла». Затем 
плиту распиливали на куски, 
придавали топором или «клев-
цами» желаемую форму и отда-
вали для шлифовки детям, кото-
рые «играючи» терли их песком 
с водой или же кусок об кусок. 
Для точил камень обтесывался 
топором («клевцами») или же за-
круглялся по «чертилу». Отвер-
стие в точиле пробивали обык-
новенно долотом. Производи-
тельность хорошего мастера – 
до 100 брусков в день.

3. Ломка и обработка камня 
для строительных нужд. Кам-
неломы и камнетесы работали 
артельно. В такой артели обя-
зательно был кузнец, чтобы на-
варивать сталью инструменты 
и подтачивать их. Придя на ме-
сто работы, артель устраивала 
временную кузницу. Затем оты-
скивали нужный камень и при-
ступали к работам. Лучшим для 
обработки считался плотный, 

средний крепости камень, кото-
рый не крошится «зря».

Орудиями для ломки служи-
ли: железный лом, деревянный 
молот («кувалда»). Для обработ-
ки камня: стальное долотцо, 
кантовка, 3-4 молотка-тесалки с 
наваренным сталью острым кон-
цом и деревянный угольник. Мо-
лотки-тесалки, долотцо и кан-
товку приходилось точить и на-
варивать ежедневно, что и вы-
полнял артельный кузнец-кам-
нетес. Для наварки употребляли 
русскую сталь «морянку».

«Морянка» — томленая сталь, 
получаемая из мягкого железа 
путем насыщения его углеродом 
без расплавления. Железные из-
делия получают способность об-
разовать поверхностный закал, 
твердую наружную корку, при-
дающую железу свойства зака-
ленной стали, причем внутрен-
няя масса металла сохраняет 
мягкость и вязкость, свойствен-
ные железу.

Ломать — и строить
Работали каменоломы так: в ска-
ле ломом при помощи кувалды 
делались отверстия, в которые 
насыпали порох, прикрывали 
его сверху пенькой (или другим 
легковоспламеняющимся мате-
риалом), зажигали и взрывали.

Камнетесы выбирали камень, 
обкалывали его с помощью до-
лота, обтесывали молотком-те-
салкой и, если требовалось при-
готовить камень «под шлифов-
ку», «кантовали» его, то есть, 
на неровностях, оставшихся по-
сле обтески камня, выбивали не-
большие углубления, по кото-
рым вторично обтесывали са-

мой острой тесалкой.
И хотя среди первостроителей 

Ревдинского завода каменоте-
сов-профессионалов было совсем 
немного, руководимые ими арте-
ли менее чем за год проделали 
гигантскую работу по заготов-
ке камня для плотины.

К весне 1734 года река Рев-
да была окончательно перекры-
та, образовав пруд длиною в 12 
верст, а в ширину достигавший 
1 версты. Одновременно было 
выстроено две домны (основная 
и запасная), молотовая фабри-
ка, пильная мельница. Наконец, 
1 сентября 1734 года доменная 
печь дала первый металл, что 
свидетельствовало о рождении 
нового уральского завода.

(продолжение следует)

ИСТОРИЯ СЕРГЕЙ БЕЛОБОРОДОВ, 
кандидат исторических наук,ведущий инженер 
археографической лаборатории УрФУ

и создавали городской пруд
люди

И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
О СУДЬБЕ ПЛОТИНЫ, которая 
долгие годы была главной частью 
градообразующего предприятия 
Ревды. Потрудились демидовские 
мастера, прежде всего, каменщи-
ки и каменотесы, на славу. Без 
каких-либо серьезных ремонтов 
сооружение простояло 230 лет. 
Лишь в 1964 г. была проведена ее 
реконструкция: построена водо-
сливная система из железобетона, 
старая подпорная стенка укрепле-
на бутовым камнем и глиной.
«Новая» плотина стала еще «со-
лиднее» – длина 150, ширина 
у основания — 70, высота — 8 
метров. К 250-летнему юбилею 
Ревды в центре плотины на бе-
тонной платформе, облицованной 
мрамором, по проекту Д.И.Попова 
установили памятную стелу, за-
асфальтировали прилегающую 
площадку, устроили газоны.

И хотя среди первостроителей Ревдинского завода камено-
тесов-профессионалов было совсем немного, руководимые 
ими артели менее чем за год проделали гигантскую работу 
по заготовке камня для плотины.

Инструменты камнетеса: на заготовке лежит тесалка, рядом – долото 

и клевец.
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НАШ

Антон Герасимов — широкопле-
чий парень с обезоруживающей 
улыбкой. Выглядит молодо: и не 
скажешь, что ему уже 23, у него есть 
жена и двухмесячная дочь, и что он 
— сварщик на СУМЗе. А когда узна-
ем о том, кто он таков, еще больше 
удивляемся. В свои 23 сварщик 
Антон — профессиональный гон-
щик. Правда, не настоящий, а вир-
туальный. На днях Антон побывал в 
Сочи: благодаря быстрой реакции 
и сильным пальцам, способным 
вовремя нажимать нужные кнопки 
на мониторе, там он выиграл титул 
первого в истории Чемпиона Рос-
сии по онлайн-гонкам «Asphalt 8».

Игроманией 
не страдает
Два года назад Антон сломал но-
гу, и застрял дома. Рассказывает, 
что просто бродить по интернету 
ему было скучно, поэтому решил 
найти для развлечения какую-ни-
будь игру. Выбор пал на аркадные 
онлайн-гонки «Asphalt 8»*. И вот, 
говорит, «прилип». По словам Ан-
тона, игроманией он не страдает. 
Гоняет, только когда есть время: 
в обед на работе или после того, 
как жена и дочка уснут. Удается 
уделять часа по два в день, мак-
симум, да и то не ежедневно. В се-

мейной жизни совсем не до игр.
— Шутили как-то, буду ли я 

дочь к этой игре привлекать, — 
рассказывает Антон, смеясь. — 
Не буду, конечно, пусть это ув-
лечение на мне в нашей семье и 
остановится.

Но сам Антон останавливать-
ся не собирается. Он не только 
играет, но и завоевывает разно-
образные кубки, записывает 
прохождение на видео и делит-
ся с другими игроками. А ещё — 
входит в топ-100 игроков мирово-
го уровня. А теперь стал Чемпи-
оном России — турнир по этой 
игре впервые прошел в Сочи в 
октябре.

«Друг сказал: 
стыдись проигрыша»
Путь на Чемпионат в Сочи для 
Антона оказался тернистым. От-
борочный тур в Екатеринбурге 
он не прошел. Не потому что го-
няет плохо или переволновался, 
а потому, что, говорит, управле-
ние было неудобным. Спор с ор-
ганизаторами оказался бессмыс-
ленным: менять настройки Анто-
ну не позволили.

— После этого турнира мне 
написал друг из Москвы, он по-
бедил в московском заезде, — 

рассказывает Антон, — сказал, 
что стыдно должно быть за про-
игрыш. Я растерялся, что ему 
ответить, не знал. А он при-
слал мне видео со своего заез-
да. Там я и увидел, что они ез-
дили каждый по своим настрой-
кам. Решил: надо исправлять 
ситуацию.

Решил это Антон в суббо-
ту. Занялся поисками ближай-
шего города, где будет прохо-
дить отборочный турнир. И 
этим городом оказался Челя-
бинск. Уже на следующий день 
в компании жены и пары дру-
зей отправился восстанавливать 
справедливость.

Квалификацию проехал пер-
вым, показал лучшее время в за-
езде и прошел в финал. Послед-
ний заезд был решающим. На 
кону стояла поездка в Сочи и 
возможность побороться за ти-
тул чемпиона.

— Стартовал я третьим, — 
вспоминает Антон, — поэтому 
пришлось не просто собирать на 
трассе «ускорения», но и устра-

нять соперников. Руки дрожали, 
да я вообще весь дрожал.

Победа осталась за ревдин-
цем. И путевка на суперфи-
нал Всероссийского турнира по 
стритгеймингу в Сочи оказалась 
у него в кармане.

«Хотелось бросить 
планшет и прыгать»
В Сочи Антон прилетел 7 октября. 
Участники поселились в одном из 
лучших отелей, в одноместных но-
мерах. Оплачены были и перелет, 
и отель, и питание.

— Любимая хоть и поддержи-
вала меня, но отпускать в Сочи 
не хотела — переживала, — при-
знается Антон, — Но я ее успоко-
ил, пообещал, что победа будет 
у меня в руках. Как видите, сло-
во сдержал. 

В первом заезде Антон прие-
хал вторым. Уже подумал, что 
проиграл. Но организаторы по-
зволили ему испытать себя еще 
раз. Тут уже заезд был на время. 
И ревдинец стал лучшим. За ме-

сто в финале он боролся с дав-
ним знакомым из Екатеринбурга.  
Пришлось стартовать вторым. 
Шли нос к носу. И Антон принял 
радикальное решение: «прижал» 
авто соперника к бортику и раз-
бил. Стал первым.

— В момент, когда я достиг фи-
ниша, то понял, что все не зря, 
что смогу победить, — со сверка-
ющими глазами вспоминает свои 
ощущения Антон.

В финале за победу боролись 
Ревда, Казань и Нижневартовск. 
Антону повезло. Выехав первым, 
он и финишировал первым. Про-
хождение трассы заняло у него 
2,29 минуты.

— Когда выехал на финиш-
ную прямую, то захотелось вско-
чить и прыгать, — рассказывает 
победитель, — улыбка сама поя-
вилась на лице, а со всех сторон 
кричали, что я уже на финише, 
что я победитель. Когда пересек 
черту финиша, то просто вскочил 
и начал прыгать.

В подарок за победу Антону 
вручили робота-вездехода с ка-
мерой и билет на «Формулу 1». О 
последнем подарке организаторы 
умалчивали до последнего, даря 
всем кепки и рюкзаки.

— Реальным ощущением то-
го, что я победил, стало вручение 
огромной бутылки шампанского, 
которую я разбрызгал на толпу, 
— рассказывает Антон.

После награждения нашего 
земляка окружили журналисты, 
но тот улучил момент, чтобы на-

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Звание чемпиона за две с полови 
23-летний ревдинец Антон Герасимов выиграл первый в истории 

Здесь все 
проще, но не 
скучнее спорта
Антон Герасимов, 
23 года, Чемпион России 
по стритгеймингу:
— Занимаясь футболом 
семь лет, дальше уровня 
Екатеринбурга я не про-
двинулся, а здесь — всего 
за несколько минут стал 
чемпионом. — Это круто, что 
подобные вещи развивают. 
Люди себя годами готовят к 
одному соревнованию, чтобы 
прыгнуть выше другого на 
один метр или пробежать на 
долю секунды быстрее.  А 
здесь все проще и ничуть не 
скучнее. И для ребят, которые 
не могут в силу здоровья 
заниматься спортом, это 
хорошая альтернатива. И 
адреналин, и соревнования. 
Я из-за повреждения колена 
практически не могу зани-
маться спортом, а здесь вот 
стал чемпионом.

После награждения 
нашего земляка окружи-
ли журналисты, но тот 
улучил момент, чтобы 
написать жене о том, что 
домой приедет с победой.

О ТУРНИРЕ
Стритгейминг — новое молодежное движение, суть которого заключается в том, 
что молодые люди выходят на улицы, собираются компанией и, используя свой 
планшет или телефон, играют с помощью мобильного интернета. 
Суперфинал Всероссийского турнира по стритгеймингу в Сочи прошел впервые. 
Организатором соревнований выступил мобильный оператор «Билайн», который 
собрал у моря настоящих асов онлайн-гонок на суперболидах, решивших сразиться 
за звание лучшего. На титул Чемпиона претендовали 23 участника из 21 города.
Собрались стритгеймеры от мала до велика. К участию в турнире допускались люди 
с 16 лет, а вот возрастного ограничения не было. Самому старшему игроку было 
28 лет. А ещё двое опытных геймеров, по словам Антона Герасимова, не решились 
приехать на турнир в силу своего возраста — им уже далеко за 30.

Вот и вся экипировка стритгеймера.
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ЧЕЛОВЕК

ной минуты
Чемпионат России по онлайн-гонкам
писать жене о том, что домой 
приедет с победой. А когда шу-
миха улеглась, то позвонил лю-
бимой, и услышал громкие по-
здравления, и не только от нее, 
но и от тещи.

С виртуальных — 
на реальные гонки
Главным и самым желанным по-
дарком для всех участников ста-
ли билеты на «Формулу 1»: реаль-
ные заезды проходили на следую-
щий день после награждения по-
бедителей заездов виртуальных. 
Антон говорит, что побывать там 
нужно каждому, потому что впе-
чатления непередаваемые. Но ес-
ли бы не Чемпионат, он сам бы 
туда вряд ли когда-нибудь попал.

— Было очень круто, атмос-
ферно, — рассказывает Антон, 
— Видели все пит-стоп боксы, 
потому что сидели в самой се-
редине. Даже стали свидетеля-
ми того, что зрители после заез-
дов выходили на гоночную трас-

су и целовали асфальт.
Другу Антона даже удалось 

заполучить автограф Льюиса Хэ-
милтона — знаменитого британ-
ского автогонщика. Они вживую 
смогли увидеть лучших пилотов 
«Формулы 1». Сделали несколь-

ко фотографий с раритетными 
автомобилями 50-60-х годов. Ан-
тон исполнил мечту детства — 
увидел легендарное авто Shelby 
Cobra 427.

…На достигнутом наш зем-
ляк останавливаться не хочет. 
Надеется, что в следующем го-
ду сможет вновь поучаствовать в 
соревнованиях. Возможно, попы-
тается связаться с организато-
рами и договориться о том, что-
бы ему, как победителю, не при-
шлось проходить отборочные за-
езды в городах.

*«Asphalt 8» — новая часть одной из 
лучшей серии аркадных гонок для ОС 
Андроид на планшетных компьютерах 
и иных мобильных устройствах. Суть 
игры заключается в выборе локации 
(Венеция, Лондон, ночной Токио, пу-
стыни Невады или Альпы), автомобиля 
для себя и последующей гонки, кото-
рую можно разнообразить различными 
трюками. Можно играть в одиночестве, 
проходя кубки, можно собрать целый 
онлайн-турнир и гонять с друзьями.

Мечта сбылась! Попал с друзьями на настоящие гонки.

Играл Антон сам, но поддерживать его никому не запрещали.

Антон не смог сдержать эмоций, когда услышал, что победил!

Кружились в вальсе 
ветераны
В Ревде открылся новый танцевальный 
сезон под музыку оркестра

В фойе досугового центра «Цвет-
ники» звучали флейты, трубы, 
тромбоны и другие инструмен-
ты. В воздухе витали ароматы 
духов. И буквально оглушал гул-
кий говор трех десятков человек, 
который, кажется, порой пере-
крывал звуки оркестра. Так 11 
октября в «Цветниках» открылся 
очередной танцевальный сезон 
под музыку оркестра.

КИРИЛЛ ШАРИПОВ, 
молодежная редакция «6 подъезд»

 
Этим вечером первой прозвуча-
ла задорная композиция под на-
званием «Это твоё время». Ве-
дущий (актер театра «Провин-
ция» и солист ансамбля «Эле-
гия плюс») Андрей Дорофеев 
сообщил, что эта музыка ста-
нет темой нового сезона. Ан-
дрей, кстати, не только читал 
стихи и пел, но и рассказывал 
увлекательные истории, даже 
анекдоты. Например, сообщил:

— А вы знали, что само-
му старому первокласснику в 
мире сегодня 78 лет, его зовут 
Апостол Стоянов и он живет 
в болгарском городе Габрово?

По с ле з а з ву ч а л в а л ь с 
«Осенний сон», он закружил 
собравшихся в вихре танца. 
Кавалеров, как водится, бы-
ло мало — и дамы смело при-
глашали на вальс друг друга.

В паузах выступали арти-
сты ансамбля «Элегия плюс», 
они исполняли старые добрые 
песни. А изюминкой вечера 
стал отрежиссированный та-
нец ансамбля ветеранов «Ас-
сорти» — во главе с руководи-
телем спортивного клуба «То-
нус» Валентиной Тетериной.

Разнообразная музыка, ко-
торую исполнял оркестр, по-
рой смущала и путала танцо-
ров, но они (вот какова закал-
ка!) быстро ориентировались, 
разбивались на пары и вновь 
кружились в танце.

Ведущий, музыканты, ар-
тисты, сами гости помог-
ли создать теплую атмосфе-
ру этим вечером. Когда все 
закончилось, танцоры от ду-
ши благодарили организато-
ров — за то, что помнят о них 
и дарят им возможность хо-
тя бы ненадолго вернуться в 
прошлое.

Работа с социально-неза-
щищенными группами насе-
ления — ветеранами, инвали-
дами, — это приоритетное на-

правление деятельности кол-
лектива ДЦ «Цветники». По-
этому танцевальные вечера 
под живую музыку оркестра 
будут продолжаться, несмо-
тря ни на что. 

В следующий раз потанце-
вать можно будет 8 ноября. В 
этом сезоне вечера будут про-
ходить каждое второе воскре-
сенье месяца. Вход — 70 руб-
лей. Если вы не танцуете, при-
ходите просто послушать жи-
вую музыку.

В Норильске снег, 
а у вас — танцы

Любовь 
Зайцева, 
гость вечера:
— Я попала на та-
кое мероприятие 
впервые. Сама я 
из Норильска и 
переехала сюда 

год назад. У нас там все снег, морозы, 
да одна работа, подобные мероприятия 
не устраивались, а тут, увидев объ-
явление в «Городских вестях», сразу 
решила — иду.

Приятно, 
что о нас помнят

Валентина Петровна и Елена 
Николаевна, гости вечера:
— После таких вечеров остаются только 
положительные эмоции. Это — носталь-
гия по былым временам, когда у нас 
на комбинате устраивали подобные 
вечера. Приятно осознавать, что про 
нас помнят.

Музыка 
завораживает

Ирина 
Камалтдинова, 
оркестрант:
— Я играю в этом 
оркестре уже пя-
тый год. Мне это 
очень нравится, 
ведь это не та му-

зыка, которую мы играем в музыкальной 
школе, где я работаю преподавателем 
по классу флейты, это совсем другое, 
новое, завораживающее. 



1 марта 2015 года вступил в силу за-
кон, который позволит россиянам 
расширить границы своих земель-
ных участков за счет оформления 
«прирезок» (Федеральный закон от 
23 июня 2014 года №171-ФЗ).
Нередко землевладельцы сталки-
ваются с несоответствием задоку-
ментированных границ земельного 
участка и его реальных границ. Ча-
сто граждане на свой страх и риск 
пользуются участком большей 
площади, чем указано в кадастре, 
если никто больше не претендует 
на «ничейные» сотки. Однако мы 
знаем, что лучше не рисковать, 
тем более что за последнее время 
штрафы за нарушение земельного 
законодательства существенно 
возросли. Теперь выход есть — 
можно увеличить территорию за 
счет государственной или муници-
пальной земли, заключив соглаше-
ния с уполномоченными органами. 
На эту тему нас проконсультирует 
директор ООО «Поместье» Анаста-
сия Ильина.

*Что такое «прирезка»

Расширение площади участка 
за счет самовольно занятых зе-
мель — это и есть «прирезка». 
Подобные манипуляции и рань-
ше были запрещены, но это не 
останавливало особо смелых зем-
левладельцев, и они присваивали 
свободную территорию, тем более 
что поставить забор чуть-чуть 
дальше за пределы своего участ-
ка — дело нехитрое. Число неза-
конно занятых земель настолько 
возросло, что законодательство 
позволило людям оформлять 
присвоенные «прирезки», а тем, 
кто только задумывается об уве-

личении площади своего участка 
— предоставило возможность 
сделать это официально. Так 
появился закон, регулирующий 
порядок перераспределения госу-
дарственных, муниципальных и 
частных земель, вступивший в 
силу 1 марта этого года.

Как законно оформить 
«прирезку» 

Обратиться за оформлением 
«прирезки» может владелец 

земли, предназначенной для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, са-
доводства, дачного хозяйства 
и индивидуального жилищно-
го строительства. При этом в 
результате перераспределения 
земли площадь участка не может 
превышать предельный макси-
мальный размер, установленный 
правилами землепользования и 
застройки территории в пределах 
градостроительной зоны (п. 1 ст. 
39.28 ЗК РФ).

«Прирезка» к участку оформ-
ляется путем заключения со-
глашения о перераспределении 
земельных участков между 
собственником прирезаемой 
территории (муниципальной ад-
министрацией, областным или 
региональным правительством) 
и землевладельцем, намеренным 
увеличить площадь.

— В законе указано более деся-
ти причин для отказа в «прирез-
ке», — поясняет Анастасия Ильи-
на, — поэтому обратитесь к када-
стровому инженеру и узнайте о 
возможности увеличения площа-
ди земельного участка. Напри-

мер, к вашему участку прилегает 
муниципальная земля, которую 
никто не использует много лет, 
и в процессе оформления ока-
зывается, что под ней проходит 
газопровод высокого давления. 
Исходя из положений Земельно-
го кодекса, вы не имеете права 
использовать такую землю — а 
значит, это станет основанием 
для отказа. Также гражданин не 
сможет «прирезать» землю, огра-
ниченную в обороте, зарезерви-
рованную для государственных 
или муниципальных нужд или 
выставленную на аукцион. Если 
перераспределение затрагивает 
права землевладельцев, арен-
даторов или залогодержателей 
— оно должно производиться 
только с их согласия. К приме-
ру: участок находится в ипотеке 
— значит, чтобы оформить «при-
резку», нужно получить разреше-
ние банка.

Установив границы «прирез-
ки» на местности, кадастровый 
инженер выдаст схему распо-
ложения будущего земельного 
участка на кадастровом плане 
территории. Схема расположения 

участка выполняется для того, 
чтобы в будущем постановить 
его на кадастровый учет, а также 
оформить право собственности 
на уже новый, сформированный 
участок. Если расширение ваших 
владений утвердит орган местно-
го самоуправления, вы должны 
будете сами поставить его на 
государственный кадастровый 
учет.

Сколько стоит 
«прирезка» 

Порядок расчета выкупной стои-
мости земли при распределении 
или оформлении «прирезки» 
устанавливается субъектом РФ (в 
отношении земли в региональной 
и неразграниченной собствен-
ности) и администрацией му-
ниципальных образований (для 
муниципальной земли). Цена 
составит 15% от кадастровой 
стоимости на земельный уча-
сток, который вы планируете 
взять в собственность. Запла-
тить необходимо будет в течение 
месяца с момента подписания 
соглашения с органом местного 
самоуправления. Имейте в виду: 
воспользоваться рассрочкой либо 
отсрочкой не удастся — сумму 
необходимо внести полностью 
и в установленный срок.

Оформление «прирезок» — 
дело выгодное и гражданам, и 
государству. Судите сами: зем-
левладельцы расширяют свои 
территории, а казна получает 
дополнительный приток денег. 
Увеличится общий объем част-
ных земель, полноценно участву-
ющих в гражданском обороте и 
облагаемых налогами.

12 КОНСУЛЬТАНТ ООО «Поместье»
ул. Мира, 25, офис 20
Тел. 3-28-58, 8 (922) 60-707-65

Оформление «прирезок»*: новые возможности, которые дает нам закон

Главные ограничения для узаконения «прирезки»:
1. Площадь земельного участка, образуемая после 
перераспределения (присвоения дополнительных 
владений), не должна превышать максимальный 
предел, установленный для данной территории. Такие 
нормативы прописаны в правилах землепользования 
и застройки для территории, в пределы которой попа-
дает «перераспределяемый» участок — их утверждает 
городская Дума. 

Если эти правила не будут утверждены — предель-
ные размеры земельных участков в конкретном муни-

ципальном образовании указаны в решениях местных 
депутатов или в региональном законе «О предельных 
размерах земельных участков».
2. Образовавшийся земельный участок не должен 
выходить за границы населенного пункта или муници-
пального образования.
3. Приступайте к решению задачи о «прирезке» к 
участку в том случае, если права собственности на 
участок уже оформлены, он имеет конкретные границы 
и площадь и стоит на кадастровом учете.

Как увеличить
земельный участок

Директор ООО «Поместье» Анастасия Ильина
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В художественной школе в среду, 
14 октября, открылась выставка 
оригинальных гравюр на метал-
ле Виталия Воловича, мастера с 
мировым именем. И хотя сам он 
по состоянию здоровья приехать 
в Ревду не смог, его коллегам из 
екатеринбургского Фонда-музея 
графических искусств «Шлем», 
которые привезли работы, удалось 
создать атмосферу присутствия 
художника. 

О Воловиче этим вечером говори-
ли много хорошего: невероятный 
трудяга, добивающийся постав-
ленных целей, интеллектуал, че-
ловек высокой культуры, «коих в 
Екатеринбурге по пальцам пере-
считать». В общем, описали его 
коллеги так, что познакомиться с 
ним лично, наверное, захотели все. 

Из-за того, что экспозицию 
представляли в будний день, да 
еще и днем, взрослых практиче-
ски не было. Пришли воспитан-
ники ДХШ, у которых в это вре-
мя запланированы уроки, и не-
сколько их родителей, сумевших 
сбежать от своих дел. В общем, 
компания собралась небольшая, 
но уютная, как дома: каждый 
мог задать организаторам свой 
вопрос и получить на него раз-
вернутый ответ. А вопросов бы-
ло много: прежде всего потому, 
что юные художники не до кон-
ца понимали (а может, и совсем 
не понимали), что такое гравю-
ры-офорты, о которых без конца 
говорили взрослые. На помощь 
пришел гость выставки, ревдин-
ский художник Эдуард Кремнев:

— Когда мне было 12 лет, я пер-
вый раз попал на художествен-

ную выставку. Здесь есть те, кому 
12 лет? — руки подняла половина 
зала. — Вот вы уже люди опыт-
ные, а я тогда только начал при-
общаться к искусству. Художни-
ков никаких не знал, пришел на 
выставку и ничего не понял, но 
— было интересно. А когда чело-
веку интересно, он развивается. 
Вам сегодня здорово повезло, что 
здесь выставка мастера мирово-

го уровня. Она вам будет не сра-
зу понятна, но у вас есть учителя, 
которые вам подскажут. 

После этого Кремнев пере-
дал микрофон президенту Фон-
да-музея «Шлем» Виктору Мали-
нову, и ребята буквально засыпа-
ли его вопросами. Малинов, явно 
привыкший к беседам с возраст-
ной публикой, не растерялся. Он 
встал прямо в центр образовав-

шегося круга, и, низко склоняясь 
к каждому из маленьких худож-
ников, внимательно слушал его 
и старался отвечать максималь-
но просто. 

Тут-то и стало понятно, что 
офорт — это гравюра на металле, 
выполненная при помощи трав-
ления*. И что это очень сложная 
техника, которой могут научить-
ся только самые терпеливые и 
трудолюбивые. И что Виталий 
Волович — мастер, которого ста-
вят на один уровень со средневе-
ковыми художниками. 

Рассказывая, Малинов то и де-
ло указывал рукой то в одну, то 
в другую часть зала: на работы 
Воловича на тему «Ричарда III» 
Шекспира, «Тристана и Изоль-
ды», «Слова о полку Игореве» и 
так далее. Дети смотрели, широ-
ко распахнув глаза. 

— «Ричард III», «Тристан и 
Изольда» — это максимальное 
его мастерство на тот период, — 
считает преподаватель художе-
ственной школы Лев Гущин, — 
дальше он больше хулиганит: 
здоровье, видимо, уже не позво-
ляет, зрение. Волович — один 
из последних художников тако-
го уровня, работающих с офор-
тами. Не то что в Сибирском ре-
гионе, в России, а вообще — в Ев-
ропе, в Старом Свете, про Амери-
ку вообще молчу. Там таких нет, 
никогда не было и вряд ли будет. 
Он — человек с мировым именем. 
Это очень редкая техника на се-
годняшний день, она требует се-
рьезной внутренней дисципли-
ны, огромной трудоспособности, 
не многие на это способны в си-
лу психосоматики своей. Это все 
равно, что деньги рисовать вруч-
ную. Композиция безупречная, 
невозможно подкопаться, это про-
сто мэтр. 

Выставка офортов Виталия 
Воловича открыта в 
художественной школе по будням 
с 10 до 18 часов (в среду — до 20 
часов). Стоимость билета — 50 
рублей. Предварительная запись 
на экскурсию по телефону 3-15-
72 (спросить Галину Борисовну 
Ткач). 

КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

«Это все равно, что деньги рисовать вручную»
В Ревду привезли выставку гравюр Виталия Воловича, художника с мировым именем

ВИТАЛИЙ 
МИХАЙ-
ЛОВИЧ 
ВОЛОВИЧ 
родился на 
Дальнем 
Востоке в 
1928 году. 

С 1932-го живет в Екатеринбурге 
(Свердловске). В 1948-м окончил 
Свердловское художественное 
училище. С 1952 года — участник 
художественных выставок, с 
1956-го — член Союза худож-
ников СССР. Имеет множество 
всероссийских, всесоюзных и 
международных наград и званий, 
Почетный гражданин Екатерин-
бурга (2007), Почетный гражда-
нин Ирбита (2008).
Работы Воловича хранятся в 
Государственной Третьяковской 
галерее и в Государственном 
музее изобразительных искусств 
имени Пушкина в Москве, в 
Государственном Русском музее 
в Санкт-Петербурге и многих 
других российских музеях. В 
Пражской национальной галерее, 
в Моравской галерее в Брно, в 
Музее современного искусства в 
Кельне, в музее Гете в Вейма-
ре. Во многих отечественных и 
зарубежных государственных и 
частных собраниях.

*КАК ПОЛУЧАЕТСЯ ОФОРТ
Офорт — самая распространенная 
гравировальная техника. Металличе-
скую доску покрывают специальным 
кислотоупорным лаком, наносят на 
него подготовительный рисунок, а 
затем специальными иглами процара-
пывают его по лаку, обнажая металл. 
Затем доску заливают травильной 
кислотой, которая разъедает открытый 
металл. Чтобы добиться наибольшей 
художественной выразительности, 
травление производят в несколько 
приемов. Закончив его, лак с доски 
удаляют, а углубления, получившиеся 
в результате травления, заполняют 
краской и оттискивают на бумагу при 
помощи офортного станка. 

Когда почти все зрители покинули выставочный зал, в него с 
широкой улыбкой и стремительным шагом зашел глава Ревды 
Андрей Мокрецов. Он тут же «украл» у публики президента Фон-
да-музея «Шлем» Виктора Малинова и завалил его вопросами: 
почему работы выполнены только в черном цвете; о чем думал 
автор, когда их писал; в чем их смысл, и так далее.
Малинов с радостью провел мэру мини-экскурсию по выставке, 
а потом они с руководством художественной школы поболтали о 
дальнейшем сотрудничестве. Решили, что следующую выставку 
музей привезет во Дворец культуры и покажет ее перед оче-
редным филармоническим концертом (каким — не уточнили). 
Договор скрепили рукопожатием.

Мэр и музей графических искусств решили дружить

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Из-за того, что экспозицию представляли в будний день, да еще и днем, 

взрослых практически не было. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

3-18-18
8-922-298-22-228888888888-99999999999222222222222222222222222222 22222222222229999999999888888888 222222222222222222222 222222222222222222 222222222222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

sauna-revda.rusauna-revda.ru



vk
.c
om

/i
d2

77
11

69
24

ул. Мира, 18
(м-н «Кировский»)
ул. Мира, 18
(м-н «Кировский»)

Норковые варежки
Воротники и шкуры

 Легкие и модные пуховики
 Утепленные куртки

 (пух-перо, холлофайбер, тинсулейт, верблюжья шерсть, синтепон)

Ул. Мира, 34, ТЦ «Серебряное копытце»,
бутик «Женская одежда».

Ул. Мира, 34, ТЦ «Серебряное копытце»,
бутик «Женская одежда».
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

 Один из главных плюсов 
такси: регулярное прохожде-
ние диагностики автомобилей, 
позволяющее свести риск поло-
мок на дороге к минимуму; га-
рантия безопасности в дороге, 
в отличие от частных перевоз-
чиков; водители несут ответ-
ственность за жизнь и здоровье 
пассажиров во время поездки.

 Старайтесь выбирать пере-
возчиков, которые популярны в 
городе и зарекомендовали дол-
гим сроком безупречной рабо-
ты — такие фирмы обычно сле-
дят за своей репутацией и про-
веряют квалификацию водите-
лей, ведь они заинтересованы в 
том, чтобы клиент остался до-
волен и обращался за услуга-
ми впоследствии только к ним.

 Если вы собираетесь ехать 
с ребенком, при заказе такси 
предупредите диспетчера о не-
обходимости наличия детско-
го автокресла. По закону они 
должны быть во всех машинах 
службы такси, но лучше под-
страховаться. Всегда спраши-
вайте, какой автомобиль вам 
ожидать, если в службе, в кото-
рую вы обратились, не действу-
ет услуга смс-оповещения. Ес-
ли перед подъездом стоит дру-
гая машина — звоните диспет-
черу и уточняйте.

 Когда садитесь в такси, удо-
стоверьтесь, что машина обору-
дована системой связи с диспет-
чером (рацией), а не просто во-
дитель использует мобильный 
телефон. 

 Обязательно пристегивай-
тесь, даже на заднем сиденье! 
Не стоит отвлекать водителя 
от дороги разговорами.

 В службах такси есть специ-
альные программы, которые 
прокладывают маршрут, счи-

тают километраж и определя-
ют стоимость поездки. Води-
тель подключает ее на план-
шет или мобильный телефон. 

 В понятие безопасности вхо-
дит также и неразглашение лич-
ных данных пассажира — теле-
фон, имя, адрес, маршрут поезд-
ки, время подачи авто. Надеж-
ные перевозчики соблюдают это 
негласное правило.

 Будьте бдительны. Заказывая 
такси ночью, или если вы едете 
за город, сообщите кому-то из 
близких, с какой службой вы уе-
хали, чтобы в случае чего род-
ные смогли быстро найти вас.

 Если вы решили путешество-
вать такси в другой город, обяза-
тельно сообщите об этом диспет-
черу, он должен выделить вам 
авто в лучшем техническом со-
стоянии и дать указания води-
телю наполнить бензобак не-
обходимым для дальней поезд-
ки количеством бензина. Неко-
торые службы такси могут по-
просить вас внести предопла-
ту. Учитывайте, что при поезд-
ке в черте города мы оплачива-
ем дорогу только в один конец, 
а при поездке в другой город в 
стоимость включается и возвра-
щение таксиста обратно.

 Оказавшись в другом горо-
де, обращайтесь в службу так-
си, чтобы не потеряться и не тра-
тить время на автобусы и трам-
ваи.  Сейчас у каждого есть мо-
бильный телефон, поэтому зака-
зать услуги перевозчика не со-
ставит труда. Вы также можете 
сделать заказ на сайте службы 
такси. Плюсы заказа через ин-
тернет очевидны — это удобно, 
быстро (диспетчер сразу видит 
ваш маршрут), а в некоторых 
службах при подобной форме за-
каза предоставляются скидки.

Самые дорого-
стоящие такси 
— так называ-
емые кэбы — в 
Лондоне. Вто-
рое место зани-

мают итальянские и немецкие 
таксомоторы.

Минимальную 
плату за услу-
ги такси взи-
мают в Китае. 
В этой стране 
за $10 вас мо-

гут отвезти за тридевять зе-
мель. Причем в Китае много 
таксистов-женщин — около 40%.

В XVIII веке не-
кий предпри-
имчивый фран-
цуз был органи-
затором постоя-
лого двора, где 

и появились первые в мире на-
емные экипажи. Интересно, что 
это были предки такси — мото-
ризированные кареты, так на-
зываемые «Фиакры».

Первое такси 
на территории 
России появи-
лось в Москве 
в 1907 году. Хо-
зяин повесил 

на свою машину  табличку с 
надписью «Извозчик. Такса по 
согласованию». В 1925 году по 
Москве ездило приблизитель-
но 200 машин-такси марок Fiat 
и Renault.

В Мехико са-
мый большой 
в мире таксо-
парк. Он вме-
щает около 60 
тысяч такси.

По улицам Чи-
ли ездят 9 ав-
томобилей, 
разукрашен-
ные в расцвет-
ку коров. Эти 

машины даже издают сигнал 
в виде мычания коровы, а зад-
нее сидение похоже на коро-
вье вымя.

Во Вьетнаме 
такси выгля-
дит довольно 
необычно, так 
как до нужно-
го места вы бу-

дете доставлены верхом на… 
слоне. У местных «таксую-
щих» слонов даже попоны с 
фирменными таксистскими 
шашечками.

Самая дорогая 
поездка в так-
си состоялась 
в Финляндии. 
З а  п у т е ш е -
ствие длиной 

в 23 тысячи километров двое 
туристов заплатили 70 тысяч 
финских марок. Это около 15 
тысяч долларов. Они проеха-
ли маршрут из города Нокиа в 
Скандинавию, затем пересекли 
Испанию и вернулись обратно.

Источники: taxodrom.ru, mif-facts.com.ua, anekdot.ru

«СТАТУС»
такси

«СТАТУС»«СТАТУС»
3-53-53
3-08-083-08-08
3-53-53

8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24
8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24
8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

«ПРИКУРИВАНИЕ» 
АККУМУЛЯТОРА

БУКСИРОВКА
«ПРИКУРИВАНИЕ» 
АККУМУЛЯТОРА

БУКСИРОВКА

проезд
ПО ГОРОДУ50проезд
ПО ГОРОДУ50руб.руб.

Проезд в отдаленные
районы города

по выгодной цене

Диспетчерская
служба

3-92-09 — 50 руб.
ZET

Доставка продуктов питания на дом

ИП Морозова Е.А. ОГРН 309662713800019

« »

8-922-120-87-30
8-952-145-71-55
8-912-222-09-24
8-902-261-83-83

60
3-92-94

   без проблемТакси

Как убедиться в надежности перевозчика

РЕКЛАМА (16+)

Такси — один из самых распространенных видов общественного 
транспорта. И, пожалуй, один из самых безопасных, если, конечно, 
речь идет о легальных такси. Давайте разберемся, как выбрать 
надежного перевозчика и какие факторы влияют на безопасность 
такси. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ТАКСИ

Одно время я работал водителем такси. 
И вот как-то получаю от диспетчера вызов. 
Адресом доставки была улица Космонав-
тов. Подрулил к подъезду, вышла пасса-
жирка, села в машину. Я не знал номера 
дома, куда нужно было ехать. 
Спросил ее:
— Космонавтов сколько?
Она ответила:
 — Сейчас еще три выйдут…

Фото soviet-life.livejournal.com 

В советские времена практически в каждом городе СССР проводи-

лись соревнования между водителями городских автохозяйств, как 

правило, участники соревновались в водительском мастерстве, а так-

же знании устройства своей техники и правил дорожного движения. 

Всего в мире существует около 
50 фильмов о такси. 

Самый первый был снят еще 
в 1913 году в США и назывался 

«Роковое такси».
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ОТДЫХАЙ
Кино  16-21 октября РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

ОВЕН. Если вы хотите найти покой в 
создавшейся суете, то лучше искать 
его в уединении, внутри себя. Если 
продолжать оставаться в гуще событий 
и пытаться оказывать влияние на все 
происходящее, то придется постоянно 
отражать нападки со стороны, попадая 
под внешние воздействия. 

ТЕЛЕЦ. Вас ожидают серьезные пере-
мены, возможен спад во многих делах, 
но вместе с тем на убыль пойдут и кон-
фликты. Принимать важные решения на 
этой неделе не стоит, потому что пока 
вам ничего реализовать не удастся. Од-
нако сейчас прекрасная возможность, 
чтобы спланировать свое будущее.

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте внимательны к 
другим людям, помогайте им по мере 
сил. На этой неделе, как никогда, це-
нятся положительные поступки. В конце 
недели от вас потребуется мастерство в 
проведении финансовых операций, вы 
должны не упустить свое и увеличить 
свой капитал. Также в этот период для 
вас возможны серьезные испытания и 
проверки.

РАК. Начало недели будет крайне не-
гативным. Вы не воспринимаете жизнь в 
полной мере и оторваны от нее, вы може-
те забыть о своих проблемах и удалиться 
от них в абстрактные области. Вам в этот 
период звезды советуют быть более 
приземленными, ведь вы же не заняты 
серьезной научной работой, поэтому 
следует делать практические дела. 

ЛЕВ. Вас может посетить негативный 
настрой. Это произойдет от того, что 
дела пойдут не так, как вы планировали, 
а вы не сможете повлиять на эту ситуа-
цию. Про ваше положение можно точно 
сказать — «горе от ума». Однако, если 
вы сами отвлечетесь от дел, то ситуация 
быстро наладится, тогда вы сможете 
насладиться в полной мере жизнью и 
общением с близкими людьми. 

ДЕВА. В начале недели возникнут 
трудности с работой. Вам необходимо 
будет завершить начатые дела, что 
вызовет серьезное утомление и не-
желание что-то делать дальше. Чтобы 
снова вернуться к жизни и скинуть груз 
усталости, устройте себе небольшой 
праздник или вечеринку в дружеской 
компании в середине недели. 

ВЕСЫ. Постарайтесь уделить внимание 
финансам, а также всему, что связывает 
вас с материальными ценностями. Вы 
уже проделали большой труд и сейчас 
совсем не время останавливаться. Мож-
но рассчитывать на поддержку со сторо-
ны, и если у вас не получается закончить 
дела так, чтобы получить требуемый 
результат, то обратитесь за помощью к 
своим коллегам и близким людям. 

СКОРПИОН. Вам следует проявить 
выдержку и мудрость. У вас могут попро-
сить совета, и вы не должны торопиться. 
Вы сможете дать хороший совет, только 
если внимательно изучите проблему. 
Если вам надоест, что все хотят вашей 
помощи, то у вас может возникнуть же-
лание повести себя некорректно. Но вам 
необходимо найти способ по-другому 
выразить свои эмоции. 

СТРЕЛЕЦ. В начале недели вас ожи-
дает домашний уют. В этот период 
благоприятно заниматься уборкой 
своего жилища, замечательное время 
для общения с близкими людьми. В 
середине недели вас может охватить 
ветреность, настроение будет слишком 
легким, и в результате этого вам станет 
трудно заниматься серьезными делами. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе у вас воз-
можны разочарование и печаль, чувство 
утраты. Всему этому станут предше-
ствовать реальные события, однако не 
все так плохо сейчас в вашей жизни, 
просто вы сами себя накручиваете. Вам 
необходимо оглянуться вокруг и вы пой-
мете, что в вашей жизни полно светлых 
и радостных моментов. 

ВОДОЛЕЙ. Сейчас можно смело рас-
считывать на других людей, если вам 
необходима помощь. Они обязательно 
поддержат, причем не только словом, 
но и конкретным делом. Поэтому не 
стесняйтесь обращаться к людям. Это 
хороший период для того, чтобы пере-
нять чужой опыт и мудрость, также мож-
но начать деятельность с более опытным 
и успешным партнером.

РЫБЫ. В начале недели вас могут на-
крыть с головой чувственные порывы, 
особенно если вы очень захотите запо-
лучить желанный для вас объект. Звезды 
уверенно говорят, что ваши стремитель-
ность и напор помогут получить жела-
емое. Однако результат все же может 
оказаться не слишком хорошим. Если вы 
добьетесь цели и разочаруетесь, то у вас 
пропадет желание действовать дальше.

Гороскоп  19-25 октября

Дата Время Событие

19.10, ПН
8.00 Божественная литургия. Ап. Фомы. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.10, ВТ
8.00

Божественная литургия. Мчч. Сергия и Вакха. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Пани-
хида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.10, СР
8.00 Божественная литургия. Прп. Пелагии. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

22.10, ЧТ
8.00 Божественная литургия. Апостола Иакова Алфеева. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

23.10, ПТ
8.00

Божественная литургия. Прп. Амвросия Оптинского. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

24.10, СБ
8.00

Божественная литургия. Собор преподобных Оптиских старцев. Молебен перед иконой Божией Матери «Всеца-
рица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

25.10, ВС

7.30 Исповедь для недужных.

8.00 Божественная литургия. Память святых отцов VII Вселенского Собора. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Акафист Иверской иконе Божией Матери.

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 19-25 октября

Расписание намазов (молитв) 17-23 октября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

17.10, СБ 5:31 7:36 12:46   15:57 17:55 19:54

18.10, ВС 5:33 7:38 12:46   15:54 17:52 19:51

19.10, ПН 5:36 7:40 12:46   15:52 17:50 19:49

20.10, ВТ 5:38 7:42 12:46   15:50 17:47 19:46

21.10, СР 5:40 7:44 12:45   15:47 17:45 19:44

22.10, ЧТ 5:42 7:46 12:45   15:45 17:42 19:42

23.10, ПТ 5:44 7:49 12:45   15:43 17:40 19:39

Посланник Бога, мир ему и благословение Бога, сказал: «Лучший 
пост после Рамадана — это пост в месяце Бога Аль-Мухаррам». В 
этом хадисе Аль-Мухаррам назван «месяцем Бога», и это указывает 
на достоинство этого месяца. Месяц Аль-Мухаррам приблизительно 
начнётся 14 (среда) или 15 (четверг) октября 2015 года. Старайтесь 
соблюдать больше дней поста в этом месяце Аль-Мухаррам! Сказал 
Пророк, мир ему и благословение Бога, сказал: «Кто постится три 
дня в каждом месяце и Рамадан, тот словно постоянно в посте, 
за пост в день Арафата, я надеюсь, что Бог сотрёт грехи преды-
дущего года и будущего, а за пост в день Ашура, я надеюсь, что 
Бог сотрёт грехи предыдущего года». День Ашура это десятый 
день первого месяца по лунному календарю Аль-Мухаррам. В этот 
день желательно соблюдать пост. Лучший вид поста, связанного с 
днём Ашура — три дня: день до дня Ашура (девятого числа месяца 
Мухаррама-22 октября 2015 года), сам день Ашура (десятое Мухар-
рама-23 октября), и следующий день — одиннадцатое Мухаррама 
(24 октября).
По всем вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату
по тел: 8 (912) 215-33-10.

18 октября в 8.00 в храме Архистратига Михаила состоится детская литургия. Дети воскресной школы примут участие в богослужении. 
Девочки будут петь в детском церковном хоре, мальчики будут помогать в алтаре.
Храм открыт ежедневно с 8:00 до 19:00, в воскресенье до 18:00. Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Сайт: Ревдахрам.рф

3D
16.10, пт .......12:15, 17:25, 20:00
17.10, сб .......12:15, 17:25, 20:00
18.10, вс ...... 12:15, 17:25, 20:00
19.10, пн .......12:15, 17:25, 20:00
20.10, вт .......12:15, 17:25, 20:00
21.10, ср .......12:15, 17:25, 20:00

3D
16.10, пт .....................17:10, 19:30, 21:50, 00:10
17.10, сб .........10:25, 17:10, 19:30, 21:50, 00:10
18.10, вс ...................  10:25, 17:10, 19:30, 21:50
19.10, пн .................... 10:25, 17:10, 19:30, 21:50
20.10, вт .................... 10:25, 17:10, 19:30, 21:50
21.10, ср .................... 10:25, 17:10, 19:30, 21:50

3D
16.10, пт ...........15:05
17.10, сб ...........15:05
18.10, вс .......... 15:05
19.10, пн ...........15:05
20.10, вт ...........15:05
21.10, ср ...........15:05

2D
16.10, пт ........ 14:50
17.10, сб ........ 14:50
18.10, вс .......  14:50
19.10, пн ........ 14:50
20.10, вт ........ 14:50
21.10, ср ........ 14:50

2D
16.10, пт ............12:45
17.10, сб ............12:45
18.10, вс ............12:45
19.10, пн ............12:45
20.10, вт ............12:45
21.10, ср ............12:45

2D
16.10, пт ............................ 12:00
17.10, сб .................10:10, 12:00
18.10, вс ................  10:10, 12:00
19.10, пн ............................ 12:00
20.10, вт ............................ 12:00 
21.10, ср ............................ 12:00

РОДИНА
 18+

16.10, пт .....................16:10, 22:35, 01:05
17.10, сб ......... 09:50, 16:10, 22:35, 01:05
18.10, вс ...............................  16:10, 22:35
19.10, пн ................................ 16:10, 22:35
20.10, вт ................................ 16:10, 22:35
21.10, ср ................................ 16:10, 22:35

БАГРОВЫЙ ПИК
 18+

16.10, пт ......14:00, 18:20, 20:30, 22:45, 00:55
17.10, сб ......14:00, 18:20, 20:30, 22:45, 00:55
18.10, вс ................  14:00, 18:20, 20:30, 22:45
19.10, пн ................. 14:00, 18:20, 20:30, 22:45
20.10, вт ................. 14:00, 18:20, 20:30, 22:45
21.10, ср ................. 14:00, 18:20, 20:30, 22:45

МАРСИАНИН 16+ПРОГУЛКА 12+

ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ 6+

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

КОНЦЕРТЫ СПОРТ

18 октября. Воскресенье
Клуб РЗСИ (ул. Ленина, 18)
Начало: 17:00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ СТУДИИ 
ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА «ШАНС». 
Билеты: 100 рублей.

25 октября. Воскресенье
КДЦ «Победа»
Начало: 17.00
КОНЦЕРТ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 
«ГАСТИОН» И СТУДИИ ЭСТРАДНО-
ГО ВОКАЛА «ШАНС». «Музыкальный 
ринг: XX против XXI века». 
Билеты: 200 рублей.

22 октября. Четверг
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод) 
Начало: 18.00
БАСКЕТБОЛ, СУПЕРЛИГА. Домашний 
матч ревдинской команды «Темп-СУМЗ-
УГМК». Соперник: «Урал». 
Вход свободный.
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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

1328
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Городской центр недвижимости

деятельность агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные члены
Уральской палаты недвижимости

e-mail: moiabsolut@mail.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, icq 624-731-377
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ РЕВДЫ И ДЕГТЯРСКА НА САЙТЕ WWW.ABSOLUT888.RU

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ Прием государственного
адвоката

Офис ипотечных продаж, электронный документооборот с Сбербанком РФ
Подача заявки, одобрение, проведение сделки. СРОЧНЫЙ ВЫКУП ЛЮБОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

до исполнения 3-х лет ребенку

Приватизация. Регистрация наследства.
Продажа и аренда коммерческой
недвижимости.

Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.
Сделки с недвижимостью с использованием
любых сертификатов

Юр. сопровождение ИПОТЕКИ,
действующая программа «Ипотечный навигатор»
(Сбербанк, Абсолют банк и т.д.)

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 КОМНАТЫ

 ■ 2/3 доли в 4-комн. кв-ре, УП, ул. П. Зы-

кина, 34/1, 3/9, счетчики на воду и эл-во. 

Цена 1700 т.р. Рассмотрю обмен на 2-комн. 

кв-ру, МГ, р-н шк. №3, 28, кроме 1 этажа. 

Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ срочно! комната в хорошем состоянии, 

3/4, кирпичный дом, 20 кв.м. Или продам. 

Рассмотрю варианты рассрочки и серти-

фикатов. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 26,2 кв.м, пл. окна, сейф-

двери, 2 этаж, балкон, кап. ремонт дома в 

2015 г., на 2-комн. кв-ру, МГ, кроме край-

них этажей. Или продам. Цена 1200 т.р. 

Тел. 8 (929) 221-36-11

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Ижевск, ул. Дзержин-

ского, 3 этаж, на кв-ру в г. Ревде. Вариан-

ты. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, 3 этаж, кирпич-

ный дом. Или продам. Рассмотрю вариан-

ты сертификатов. Тел. 8 (912) 692-42-55

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на дом с коммуникациями. 
Или продам. Тел. 8 (982) 711-90-35

 ■ 2-комн. кв-ра, на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, на 1-комн. 
кв-ру, БР, ХР, в этом же р-не,  1-3 этаж. Или 
продам. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 30, 
средний этаж, на кв-ру ГТ, 14 кв.м. Или 
продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, 50 
кв.м, в кирпичном доме, на 2-комн. кв-ру, 
МГ, в городе, р-н шк. №2, 29. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра на дом с коммуникациями. 
Или продам. Тел. 8 (982) 711-90-35

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, ремонт, 

пластиковые окна, двери, ламинат, натяж-

ные потолки, душевая кабинка, водона-

греватель, два встроенных шкафа-купе, 

кухня с бытовой техникой, на 3-комн. кв-

ру, ХР или БР в любом состоянии. Тел. 8 

(922) 298-00-58, Лена

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 1 этаж, балкон 

5 м, застеклен, хороший ремонт, все по-

ме-няно на дом в г. Дегтярске. Тел. 8 (912) 

286-57-94

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37,3 кв.м, ул. К. Либ-

кнехта, 58а, 5 этаж на 3-комн. кв-ру, БР, 

ХР, р-н шк. № 10, 28. Тел. 8 (922) 217-39-01

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №2, в 

хорошем состоянии, на 3-комн. кв-ру, БР, 

УП, кроме 5 этажа. Тел. 8 (902) 254-86-01

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на 2-комн. кв-ру, УП, 

не крайние этажи, с доплатой. Или про-

дам. Тел. 8 (912) 672-69-30

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Юбилейный», 2 

этаж, на 1-комн. кв-ру с доплатой. Рас-

смотрю любые варианты. Тел. 8 (953) 

602-48-16, Денис

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 30, 

4 этаж, евроремонт, перепланировка, 

встроенный кухонный гарнитур, два шка-

фа-купе, кондиционер. Несколько видов 

подсветки в каждой комнате, коридоре и 

ванной, счетчики на все, на 3-комн. кв-ру, 

СТ или УП, с ремонтом, в центре. Собст-

венник. Тел. 8 (967) 853-52-10

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, на 2-комн. 
кв-ру, БР, р-н шк. №3,28. Рассмотрю 1 этаж. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, балкон, ул. 
Спортивная, 43а, на 2-комн. кв-ру, УП, в 
этом же р-не. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на 2-комн. кв-ру, р-н 
шк. №2, 3, 28. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра на 1-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (912) 256-18-37, 5-41-16

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/9, на 2-комн. кв-ру, 

УП или БР, ПМ, с доплатой, кроме крайних 

этажей. Тел. 8 (982) 617-94-55

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, хороший ремонт, р-н 

ж/д вокзала, на 2-комн. кв-ру, УП, с допла-

той. Тел. 8 (932) 601-34-11

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии, 
на жилой дом. Тел. 8 (932) 612-77-05

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом на 2-комн. кв-ру, МГ, с доплатой 

700 т.р. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ ш/б дом в Совхозе на жилье. Тел. 8 

(912) 284-97-19

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ з/участок на автомобиль. Тел. 8 (982) 
704-31-12

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 22 кв.м, ж/б перекрытия. Воз-
можен расчет маткапиталом. Тел. 8 (932) 
127-61-19

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

 ■ комната в общежитии, 21 кв.м. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ комната на Кирзаводе, 30 кв.м, еди-
ноличный собственник, за 650 т.р. Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ комната, 1 этаж, 18,1 кв.м, ул. Кирзавод, 
7, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ комната, 13 кв.м. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ комната, 18 кв.м, ул. Мира, 38, 9/9, с 
балконом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, 31 кв.м, ул. Энгельса, 54, 4/4, с 
балконом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (909) 
014-34-35

 ■ комната. Тел. 8 (953) 044-47-47

 ■ комната. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната 18 кв.м, в г. В. Пышме, 3 этаж, 

мебель. Или меняю на жилье в г. Ревде. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (950) 

647-95-02

 ■ комната 21 кв.м, в тихом центре, от-

личный ремонт. Недорого. Возможна 

ипотека или маткапитал. Тел. 8 (953) 

821-54-99

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 15 кв.м, г. 

Верхняя Пышма, балкон, окно, рядом 

школа, д/с, магазины, одна соседка. Тел. 

8 (961) 778-07-94

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 13,7 кв.м, 1 

этаж, без ремонта. Цена 580 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 671-35-18

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, ул. Жуков-

ского, 9, 13,4 кв.м, 2/2, с/у раздельный, 

поменяны трубы г/х воды, установлены 

счетчики, ж/д, домофон. Цена 800 т.р. Тел. 

8 (922) 118-93-75

 ■ комната в общежитии, 19,5 кв.м, вода в 

комнате, сейф-двери, пластиковые окна, 

балкон. Тел. 8 (982) 667-59-23

 ■ комната в общежитии, вода, туалет, в 

Совхозе. Торг. Агентствам не беспокоить 

Тел. 8 (952) 744-23-38

 ■ комната, ГТ, 16 кв.м, ул. С. Космонав-

тов, 1/5, большая ванная, с/у, раковина. 

Тел. 8 (992) 022-06-86

 ■ комната, ГТ, 21 кв.м. Тел. 8 (922) 614-

92-00

 ■ комната, центр города, 19 кв.м, СТ, ти-

хий двор, окно пласт. на юг, 1 этаж, гор. 

вода. Собственник. Без агентств. Тел. 8 

(902) 261-90-61, с 10.00 до 14.00

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 1/5, 
30,5 кв.м, м/к двери: дерево, окна на кухне 
и в комнате пластиковые. С/у раздельный. 
Трубы пластиковые, счетчики на г/х воду, 
2-тарифный счетчик на эл-во, домофон. 
Теплая, светлая, очень уютная. Чистая 
продажа. Документы готовы. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 31 кв.м, Мира, 6, 
цена 1150 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, БР, р-н шк. №29.  Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, К. Либкнехта, 
62, 5 этаж, 1130 т.р. Тел. 8 (922) 308-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. Российская, 
10. Цена 1250 т.р. Тел.  8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, БР 33 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 62, пл. окна, в хор. сост. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м. Чистая про-
дажа. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4 этаж, ул. Эн-
гельса, 59. Цена 1250 т.р. Чистая продажа. 
Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, Совхоз, 4 этаж, 33 
кв.м. Цена 1160 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников. Тел. 8 
(922) 145-97-96

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 21 кв.м. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, Мира, 34, 4/5, 31 кв.м, це-
на 1100 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н вокзала, евроремонт. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, евроремонт. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 25 кв.м, ул. М. Горь-
кого, 4. Ц. 950 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса 58. Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 31 кв.м, 5 этаж, г. Дег-
тярск, ул. Гагарина. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, ул. К. Либкнех-
та, 31. Цена 1400 т.р. Тел.  8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, средний этаж, р-н шк. 
№3. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру, МГ, р-н шк. № 
29. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4 этаж, душевая ка-
бинка, остается кухонный гарнитур, ул. 
С. Космонавтов. Недорого. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м. Собствен-
ник. Тел. 8 (912) 259-40-31

 ■ 1-комн. кв-ра, Мира, 20, 5 эт., с/пакеты, 
ц. 1130 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, 2 этаж, ул. Интер-
националистов, 36. Цена 1620 т.р. Тел. 8 
(982) 708-04-14, 8 (904) 980-10-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52. Тел. 8 
(982) 650-71-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 3 эт., 28/15 кв.м, М. 
Горького, 42, поменяны окна, двери, тру-
бы, счетчики, балкон застеклен. Ц. 1400 
т.р. Собственник. Тел. 8 (912) 044-52-83

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, ремонт, 
бес посредников. Тел. 8 (922) 153-02-03

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. 
№10. Ц. 1200 т.р. Тел. 8 (909) 014-34-35

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, в хорошем со-

стоянии, ул. Энгельса, 51а. Цена 900 т.р. 

Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 27,5/15,3 кв.м, 3 этаж, 

ул. Мира, 27. Цена 1375 т.р. Собственник. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (952) 

741-79-57

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К в/п КС Цветников, 9 22 2/2 — — — 560
К/3 в/п СТ Ленина, 20 22,2 2/3 — Р — — 600
К/3 в/п УП Строителей, 20 17,3 3/4 + Р — — 650
1 в/п БР К.Либкнехта, 7 25/13 5/5 + С — — 1000
1 в/п КС Космонавтов, 1 28,3/21,9 4/5 — С — — 1100
1 в/п СТ Ленина, 20 29,8 2/3 + С — + 1200
1 ч/п БР Энгельса, 61а 25/13 5/5 + С — — 1250
1 ч/п БР Энгельса, 59 32,9 4/5 + С — — 1250
1 в/п УП Ярославского, 4 29,8/16 9/9 + С — 1300
1 в/п БР Российская, 20б 32,7/18 5/5 + С — — 1350
1 ч/п ХР Мира, 18 30,5/18,2 3/5 — С — — 1350
1 ч/п УП Ковельская, 1 32,4 3/5 + С — — 1350
1 ч/п УП Мира, 1в 32,3 5/5 + С — — 1500
1 ч/п УП Российская, 15 34/18 4/9 + Р — — 1620
2 в/п КС Энгельса, 51 26,7/18,7 3/5 — С Р — 1100
2 ч/п ХР К.Либкнехта, 39 41,3/24,7 2/4 + С См — 1520
2 ч/п БР Мира, 1б 36 4/5 + С См — 1550
2 в/п БР Космонавтов, 5 37,3 3/5 + С Р + 1550
2 ч/п УП Строителей, 20 51/28 4/4 + Р Р — 1600
2 ч/п БР Спартака, 6а 37,9/23,3/6,2 1/5 — С Р — 1600
2 в/п СТ Цветников, 27 43,3 4/4 + С См — 1600
2 ч/п БР Космонавтов, 2 37,7/22/6,9 1/5 — С Р — 1650
2 ч/п БР Цветников, 2 45/30 5/5 + Р Р — 1650
2 ч/п БР М.Горького, 39б 42,8/28 4/5 + С С — 1650
2 в/п УП Кирзавод, 21 50,3 5/5 + Р Р + 1650
2 в/п БР Российская, 48 46,2/30 1/5 — Р Р + 1700
2 в/п БР Российская, 28б 45,7/31,4 1/5 — Р Р + 1750
2 ч/п ХР Цветников, 39 43,1/28,3 4/5 + С С + 1750
2 ч/п СТ Азина, 75 45,7 2/3 — Р Р — 1750
2 в/п СТ Мира, 5 43,5/28/7 3/3 — С Р + 1850
2 в/п УП Мира, 37 52,5/30,3 1/5 — Р Р + 1850
2 ч/п БР Российская, 42 45,8/31,8 4/5 + Р Р — 1900
2 в/п СТ М.Горького, 30 51,8/29,2/8 2/4 — Р Р + 2000
2 ч/п УП К.Либкнехта, 27 52,1/30,2/8,7 3/5 + Р Р + 2050
2 в/п УП Мичурина, 44/2 63/40/10 5/5 Л С Р + 2900
3 в/п УП Строителей, 20 60,8 3/4 + Р 1р — 1700

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1750
3 в/п ХР О.Кошевого, 11 55,9/38,5 3/5 + С 1Р + 1850
3 ч/п ХР Мира, 2 57,1 2/5 + С 1р — 1920
3 в/п БР Цветников, 41 58,5/45,1 2/5 + Р Р — 2000
3 ч/п ХР Мира, 6а 54,8 4/5 + С 1р 2000
3 в/п БР Чехова, 45 59,4/45,5 1/5 + Р 1р + 2000
3 в/п УП П.Зыкина, 8 71,7/49,2 1/5 — Р Р + 2100
3 ч/п БР Российская, 40 58,9/43,3 5/5 + Р 1р — 2150
3 в/п ХР Мира, 8 56,2/39,9/5,9 2/5 + Р 1р + 2200
3 в/п БР Энгельса, 49 58,9/45 2/5 + Р Р + 2200
3 в/п УП П.Зыкина, 13 63,1/38,6/8,8 7/9 + Р Р — 2350
3 в/п УП Спортивная, 43а 64/39,7/8,6 1/5 + С Р + 2650
3 ч/п СТ Спортивная, 13 81,2/58 2/2 — С 1р — 2700
3 ч/п СТ Чайковского, 23 79,3/48,9/8 3/3 + Р Р + 2850
3 ч/п СТ Чехова, 24 65,4/48,7/6,5 2/3 + С 2р + 2900
3 в/п УП М.Горького, 45 58,7/37,7/7,5 2/5 Л Р Р + 3000
3 ч/п УП Кирзавод, 17 65/39,9 4/5 + Р Р — 3055
3 ч/п УП Ярославского, 6 83,6/47,3 2/9 2Л Р Р — 3500
4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 2800
4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р 2900
4 ч/п УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р — 3100

Объекты под магазин или офис
1 ч/п ХР Мира, 10 31,1/18,4 1/4 — С — — 2100
3 в/п БР М.Горького, 41 58,8/43,3/6,7 1/5 — С 1р + 3000

Новостройки

1 ч/п УП ЖК «Демидов-
ский», дом №3 38,59 2/3 + С — — 1800

2 в/п УП Интернациона-
листов, 36 49,06/25,18/9,7 1/9 Л С — — 1950

Объекты в других городах

К ч/п КС Первоуральск, 
ул.Ватутина, 18 10,6 1/5 — 500

1 ч/п УП Дегтярск, 
ул.Гагарина, 13 31,3 5/5 + С — — 950

2 в/п УП г.Первоуральск, 
ул.Емлина, 12 49,8/28,2/10,07 2/16 + Р Р — 2000

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

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

*

■  Гаражный бокс в районе ул. Чехова  .............................................................. 220
■ Садовый участок (880 кв.м) с домом (144,5 кв.м), СОТ «Рябинка» ..390
■ Гаражный бокс в районе ул. О.Кошевого, дом №11...............................400
■ Садовый участок с домом, СОТ УПП ВОС «Факел»................................425
■ Гаражный бокс 26,2 кв.м, в районе ул. Цветников, дом №14............. 430
■ Садовый участок (661 кв.м) с домом (14,5 кв.м), СОТ №2 СУМЗ .......470
■ Садовый участок (531 кв.м) с домом (23,4 кв.м), СОТ «Заря-4» ........ 480
■ Садовый участок (6 соток) с домом (12,7 кв.м), СОТ «Рябинка» .......550

■ Садовый участок (8 соток) с домом (50 кв.м), «СУМЗ-1» ...................1300
■  Дом-дача (84,3 кв.м) на берегу водоема, з/у 11 соток, 

Нижние Серги ...........................................................................................................1600
■  Нежилое помещение, 67,7 кв.м, газ, центральный водопровод 

рядом с домом, з/у 6 соток. В данный момент используется 
под магазин, ул. Индустриальная (п. Южный) ........................................2550

■  22 отдельных нежилых помещения от 16,3 до 185 кв.м, 
общей площадью 1065 кв.м в ТЦ «Березка»  .........................................31960

■  Садовый участок (8 соток) с домом (50 кв.м), печное отопление, 
в 30 м центральный водопровод, «СУМЗ-1» ............................................1300

■  Дом шлакозаливной, 49,1 кв.м, газ, скважина, баня, з/у 8 соток, 
ул. Р. Рабочего ..........................................................................................................1500

■  Дом, 30,6/23,8 кв.м, печное отопление, скважина, з/у 755 кв.м, 
ул. Мичурина .............................................................................................................1650

■  Дом, 57,7 кв.м, газовое и печное отопление, водоснабжение 
централизованное, з/у 600 кв.м, ул. Островского.................................1800

■  Дом, 30,6/23,8 кв.м, печное отопление, скважина, з/у 1355 кв.м, 
ул. Мичурина .............................................................................................................2250

■  Дом, 68,8 кв.м, газовое отопление, скважина, з/у 1620 кв.м, 
ул. Герцена .................................................................................................................2300

■  Дом 63 кв.м, газовое отопление, скважина, баня, 

з/у 661,45 кв.м, ул. Победы .................................................................................2300
■  Дом 54,7 кв.м, газовое отопление, центральное водоснабжение 

и скважина, центральная канализация, баня, з/у 1040 кв.м, 
ул. Деревообделочников ...................................................................................2450

■  Дом 83 кв.м, газовое отопление, скважина, з/у 1897 кв.м, 
ул. М.-Сибиряка .......................................................................................................2600

■  Дом 67,1 кв.м, газ. отопление, централизованное водоснабжение, 
баня, гараж, з/у 1302 кв.м, ул.Деревообделочников ...........................3150

■  Коттедж, 132 кв.м, газ, центральный водопровод, з/у 862 кв.м, 
ул. С. Ковалевской .................................................................................................6000

■  Коттедж, 172 кв.м, газ, скважина, баня, гараж, ванна, 2 с/узла, 
з/у 1056 кв.м, ул.Орджоникидзе .....................................................................6800

■  З/у 1500 кв.м, ЗСН, для ведения личного подсобного хоз-ва 
с. Мариинск ...................................................................................................................100

■  З/у 1500 кв.м, ЗСН, для индивид. дачного строительства, 
ур. Шумиха.....................................................................................................................150

■ З/у 1500 кв.м, с. Мариинск .....................................................................................230

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2F01F60, E-mail: gornisa@mail.ru

Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

Срочная покупка квартир и комнат — тел. 8 (922) 292-84-39

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

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье
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МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ул. М.Горького, 14, тел.: 55-88-1, 8 (922) 295-22-67
ОГРН 1146685039599. ООО Микрофинансовая организация «Содействие XXI»

Уже СЕГОДНЯ ДЕНЬГИ у Вас!

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, 2/2, дом ш/б, вода в ко-

лонке, 33,7 кв.м. Тел. 8 (912) 216-88-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 4/5, ул. К. Либк-

нехта, 62а. Цена 1130 т.р. Тел. 8 (904) 

175-19-18

 ■ 1-комн. кв-ра, 29 кв.м, 2/5, кирпичный 

дом, ул. К. Либкнехта, 58. Цена 1350 т.р. 

Торг. Тел. 8 (904) 382-57-68

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,5 кв.м, в тихом цен-

тре, 2/5, окна на юг, за домом шк. №28, 

парк, магазины, остановка. Освобождена. 

Рассмотрим ипотеку и маткапитал. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 31 кв.м, 5/9, ул. Интер-

националистов, 36. Цена 1700 т.р. Тел. 8 

(912) 607-06-90

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 4 этаж, р-н клуба 

«Цветники», счетчики, балкон, стеклопаке-

ты, очень теплая. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (919) 

374-45-91, 2-17-52

 ■ 1-комн. кв-ра, 37,7/19,7 кв.м, кухня 9 

кв.м, состояние удовлетворительное, ул. 

П. Зыкина, 6, 9 этаж. Цена 1460 т.р. Тел. 8 

(908) 909-03-47

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Российская. Част-

ная продажа. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Первоуральск, 25 кв.м, 

хорошее состояние. Цена 1200 т.р. Или 

меняю на а/м с вашей доплатой. Рассмо-

трю варианты. Документы готовы. Тел. 8 

(963) 042-94-90

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Сочи, Адлеровский р-н, 

25 кв.м, 1/8, новостройка, черновая отдел-

ка, 100 м до моря, 900 м до олимпийского 

парка. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (982) 669-71-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 4/5, со-

стояние хорошее, счетчики на эл-во, трубы 

поменяны. Чистая продажа, недорого. Тел. 

8 (904) 166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 244-90-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ЖК «Демидовский», теп-

лая, 40 кв.м, лоджия 7 кв.м, кухня 10 кв.м, 

окна на юг, 2 этаж, сантехника и счетчики 

установлены. Документы готовы. Тел. 8 

(902) 265-88-77, Светлана

 ■ 1-комн. кв-ра, новый дом, МГ, цена 

1350 т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 

(922) 027-68-70

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

712-53-22

 ■ 1-комн. кв-ра, с. Мариинск, 37 кв.м, 

кирпичный дом, хорошее состояние. Це-

на 750 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 

(912) 044-73-10

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, евроремонт, встроен-

ная кухня, мягкая мебель, душевая каби-

на. Цена 1230 т.р. Тел. 8 (922) 135-36-14

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

4/5, свежий ремонт, ванная, на полу ла-

минат, остается вся мебель. Цена 840 т.р. 

Тел. 8 (922) 396-32-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 51, 5 

этаж, БР, ПМ, 33 кв.м, ремонт, стекло-

пакеты, сейф-двери, балкон застеклен, 

трубы поменяны. Цена 1400 т.р. Тел. 8 

(902) 448-92-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58, 4 этаж, 

27/18 кв.м, балкон. Цена 1100 т.р. Тел. 8 

(922) 145-97-96

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н ТРЦ «Квартал», 

7/9, евроремонт. Цена 2000 р. Тел. 8 (932) 

601-22-62, 8 (922) 126-21-41

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 5/9, 

цена 1270 т.р. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 30,4 кв.м, на Кирза-

воде. Тел. 8 (912) 049-36-68

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Цена 1400 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 272-08-18

 ■ кв-ра, ГТ, 14/9 кв.м, санузел, пластико-

вое окно, сейф-двери, ул. С. Космонавтов, 

1а, 4/5. Тел. 8 (906) 804-14-95

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, хорошее со-

стояние. Недорого. Тел. 8 (982) 661-30-56

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-3-4-комн. кв-ры. Тел. 8 (902) 410-
49-97

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, ПМ,  5 этаж. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. К. Либкнехта, 
56а. Цена 1620 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, 4 этаж, Россий-
ская, 38, 1750 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 1 этаж, р-н шк. 
№3. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 4 этаж, ул. 
Российская, 42, рядом со шк. №3. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в кирпичном доме, 
45 кв.м, 1 этаж, ул. Российская, 28б. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, ул. Российская, 
цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/3, ул. Солнечная, 
5, в хор. сост.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5. Чистая про-
дажа. Тел. 8 (922) 225-06-54

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, цена 1610 т.р. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, р-н шк. №3, 
цена 1600 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, Мира, 6, 1/5, 42 кв.м, 
ремонт, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, П. Зыкина, 14, 1/5, ремонт, 
ц. 1800 т.р. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 20а, БР, 
МГ, 5 этаж, пластиковые окна. Цена 1550 
т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 2, 
БР, МГ, 4 этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48, БР, МГ, 
3 этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (982) 67-47-610

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова 41. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, 52 кв.м, ком-
наты раздельные, требует ремонта, ул. 
П. Зыкина, 8. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (952) 
147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, ул. П. Зыкина, 26, 
пл. окна, сейф-двери, счетчики, балкон. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. П. Зыкина, 26. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ремонт, р-н 
шк. №2, недорого. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Россий-
ская 35, пл. окна, в хор. сост. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Мира, 29, в хор. 
сост. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, ул. Интер-
националистов, 36.  Цена 2350 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 6/9, ул. Интер-
националистов, 36. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 7/9, ул. П. Зыкина, 36, 
возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в новостройке, 2/16, 
г. Первоуральск, ул. Емлина. Или меняю 
на кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, в центре 
города, ул. Мира, за 1825 т.р. Тел. 8 (950) 
190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 29, но-
вый кирпичный дом,  1/5, 56,6 кв.м, кухня 
11 кв.м. Ремонт, пластиковые стеклопаке-
ты, большая лоджия застеклена стеклопа-
кетами, с/у раздельный, новая сантехника, 
счетчики на воду, газ, 2-тарифный на э/э. 
Цена 1830 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 31, 5/5, 50 
кв.м, комнаты и санузел раздельные. Со-
стояние хорошее. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 26, 
4/5, в хорошем состоянии, 53/31 кв.м, 
пластиковые окна, после ремонта. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, центр, 4 этаж. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 41 кв.м, 2 этаж, ул. К. 
Либкнехта, 39. Цена 1520 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр, 5/5, 42 кв.м. Це-
на 1510 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, Цветников, 44, 4/5, 46 
кв.м, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1550 т.р. Рассмотрю 
варианты обмена. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж. Тел. 8 (922) 
613-90-95

 ■ 2-комн. кв-ра, 44 кв.м, 2/5, ремонт. Тел. 
8 (953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Урал-
маш, рядом станция метро «Машинострои-
телей», 46 кв.м, 8/9, ц. 3500 т.р. Тел. 3-28-75, 
8 (922) 223-37-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 3/5, в хор. сост. 
Ц. 1150 т.р. Тел. 8 (912) 262-53-01

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, Российская. Или ме-
няю на 1-комн. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, сте-
клопакеты, трубы, сантехника. Цена 1500 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, центр, средний 
этаж. Ц. 1550 т.р. Тел. 8 (909) 014-34-35

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

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках, ремонт, 

лоджия 6 м. Собственник. Тел. 8 (912) 

295-18-16

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/2, 44,6 кв.м, ул. Чай-

ковского, комнаты и санузел раздельные, 

большой подпол. Тел. 8 (912) 230-11-08

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, 46 кв.м. Тел. 8 

(922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, 40 кв.м, 4/6, ул. Интер-

националистов, 42, ремонт. Цена 2000 

т.р. Чистая продажа. Собственник. Тел. 8 

(922) 194-37-81

 ■ 2-комн. кв-ра, 40 кв.м, ХР, 3/5. Или ме-

няю комнату, ГТ, с доплатой. Рассмотрю 

любые варианты. Тел. 3-43-61

 ■ 2-комн. кв-ра, 44,3 кв.м, 3/5, кирпич-

ный дом. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 034-

68-16, 8 (922) 034-68-17

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, средний этаж. 

Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж, 50 кв.м, ул. Ко-

вельская, 1, около ТЦ «Квартал». Тел. 8 

(982) 656-86-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, УП, хороший 

ремонт, ул. П. Зыкина, 14. Тел. 8 (922) 

613-58-14

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, хороший ре-

монт, ул. К. Либкнехта, 83. Тел. 8 (912) 

203-59-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,3/21,9/6,4, 

5/5, ул. С.Космонавтов, 6, в хорошем со-

стоянии, в 2014 г. сделан ремонт на кухне 

и в ванной. Новые м/к двери на кухню и в 

ванную. На кухне стеклопакет. Комнаты 

изолированные, с/у совмещен, балкон.

 ■ Остается новый встроенный кухонный 

гарнитур. Торг. Собственник. Тел. 8 (982) 

718-777-3, 8 (922) 145-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в самом востре-

бованном р-не с развитой инфраструк-

турой, рядом шк. №28, 3, магазины, ав-

тостанция, поликлиника. Везде пластико-

вые стеклопакеты, ремонт в маленькой 

комнате, большая комната подготовлена 

к ремонту, входные сейф-двери. Все окна 

на восточную сторону. Очень теплая, чи-

стый подъезд, хорошие соседи. Санузел 

совмещен, заменены трубы, установлены 

счетчики, водонагреватель. Документы 

готовы. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-

21, 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. П. Зыкина, 42, 

р-н шк. №3, стеклопакеты, сейф-двери, 

но-вая сантехника, заменены трубы, счет-

чики на воду, интернет, окна на южную 

сторону, балкон застеклен деревянными 

рамами, 4 этаж. Цена 1550 т.р. Чистая про-

дажа. Тел. 8 (950) 560-38-20 

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

5а, после ремонта. Цена 1650 т.р. Тел. 5-18-

32, 8 (922) 198-65-99

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4 этаж. Тел. 8 

(922) 173-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не шк №28, 4/5. Тел. 

8 (953) 825-57-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, стеклопаке-

ты, душевая кабина, ремонт, южная сто-

рона. Тел. 8 (904) 169-16-68

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, р-н шк №28, 

ул. Российская 20а, космет. ремонт, с ме-

белью и быт. техникой, 1 этаж. Цена 1490 

т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 1/5, космет. 

ремонт, ул. Ковельская, можно под нежи-

лое. Тел. 8 (952) 737-44-75

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 2 этаж. Цена 

1600 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 561-14-26 

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 3 этаж, 38 кв.м, 

р-н маг. «Ветеран». Собственник. Цена 

1450 т.р. Без торга. Тел. 8 (950) 204-06-70

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройки, г. Перво-

уральск, полная отделка, недорого. Или 

меняю на кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (922) 

218-56-46

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый». 

Собственник. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (904) 

171-57-24

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, УП, 1 этаж, 

52 кв.м. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж. Тел. 8 

(982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/3, р-н шк. №25, 45.3 

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

вая колонка, трубы новые, с/у совмещен, 

квартира в стадии ремонта. Тел. 8 (950) 

563-54-24, 8 (922) 039-38-34

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, 1 этаж (высо-

кий), р-н шк. №29. Или меняю на дом с га-

зовым отоплением. Тел. 8 (908) 634-48-39

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 30, 

4 этаж, евроремонт, перепланировка, 

встроенный кухонный гарнитур, два шка-

фа-купе, кондиционер. Несколько видов 

подсветки в каждой комнате, коридоре 

и ванной. Счетчики на все. Собственник. 

Тел. 8 (992) 005-93-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 30, 4/5, 

на 3-комн. кв-ру, ремонт от и до. Или ме-

няю. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 29, 52/30 кв.м, 

1/5, в 2014 г. сделан ремонт, новая элек-

тропроводка, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, новые радиаторы и сантехника. 

Счетчики на эл-во и воду, готова к прода-

же. Возможно под нежилое. Цена 2250 т.р. 

Тел. 8 (953) 388-81-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, 5/9, 

лифт, 63,1 кв.м, ванная и туалет раздель-

ные, два умывальника, застекленная лод-

жия, без ремонта. Тел. 8 (982) 622-46-50, 

8 (922) 124-44-04

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, 54/31/9 кв.м, 

ул. Кирзавод, хорошее состояние, просто-

рная кухня, косм. ремонт, трубы поменя-

ны, счетчики на воду. Цена 1640 т.р. Рас-

смотрим ипотеку или маткапитал. Тел. 8 

(953) 825-62-53

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, г. Екатеринбург, 50 

кв.м. Недорого. Тел. 8 (922) 135-82-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Мира, 41, 52,3/30,2/8,5 

кв.м, 1/5, комнаты изолированные, с/у раз-

дельный. В хорошем состоянии. Пластико-

вые стеклопакеты, сейф-двери, линолеум, 

новые м/к двери. Санузел в кафеле, новая 

сантехника, трубы поменяны. Счетчики 

на воду, эл-во. Домофон, телефон. Воз-

можно под нежилое. Цена 2100 т.р. Тел. 8 

(922) 118-93-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29, недоро-

го. Тел. 8 (912) 049-34-79

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

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

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

комнаты раздельные, 42 кв.м, пластико-

вые окна, колонка, отличное состояние, 

ул. Цветников, 31. Тел. 8 (982) 707-15-87

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 41,6 кв.м, 3 этаж, чи-

стая, пластиковые окна, р-н поликлиники. 

Тел. 8 (922) 217-70-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 43 кв.м, 4/5, р-н шк. 

№28. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5 этаж, центр. Цена 

1650 т.р. Тел. 8 (912) 686-31-59, 8 (912) 

660-66-69

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, комнаты раздель-

ные, стеклопакеты, сейф-двери, космет. 

ремонт, 2 этаж. Тел. 8 (922) 295-72-32

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 64 кв.м, 2 этаж. 

Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ огромная 2-комн. кв-ра, СП, легко 

переделать в 3-комн. кв-ру, СП, 63/40/10 

кв.м, ул. Мичурина, 44, р-н новостроек, 

1-подъездный кирпичный дом, свободная 

планировка, высокий 1 этаж, евроокна, 

обои, ламинат, санузел в кафеле. Огром-

ные лоджия, коридор, ванная, потолки 3 

м. Ч/п. Цена 2950 т.р. Тел. 8 (902) 473-91-12

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 37 кв.м, 

средний этаж. Цена 1600 т.р.  Тел. 8 (950) 

561-14-26

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ПМ, р-н шк. №2. 

Цена 1750 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, стеклопаке-

ты, косм. ремонт. Недорого. Тел. 8 (902) 

500-72-30

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 

р-н маг. «Ромашка», под нежилое. Цена 

1500 т.р. Рассмотрю варианты обмена. 

Тел. 8 (965) 526-73-28

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

54а, 50,2 кв.м, 2 этаж, сейф-двери, ре-

монт, с/у раздельный, пласт. окна, угловой 

балкон, теплый пол. Собственник. Тел. 8 

(912) 226-76-85, Анастасия

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. С. Кос-
монавтов, 6. Цена 1970 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1/5, ул. Цветников, 
52, пл. окна, м/к двери, сейф-двери. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, пластиковые 
окна,  балкон застеклен, ул. Чехова, 37, 
состояние хорошее. Цена 2000 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, р-н шк. №29. Или 
меняю на дом. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 58,8 кв.м, 1 этаж, ул. М. 
Горького, р-н рынка «Хитрый», под нежи-
лое. Рассмотрю варианты обмена на кв-ру, 
по договоренности. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, р-н шк. №3, 
ул. Российская 20а, 4/5, перепланировка, 
состояние отличное. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №10. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Рассмотрю вариант 
обмена на квартиру с меньшей площади 
по договоренности. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, НП, ул. Интернационали-
стов. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 3-комн. кв-ра, НП, ул. М. Горького, 54. 
Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 3-комн. кв-ра, О. Кошевого, 31, 1/5, 65 
кв.м, цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33
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 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 67 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 76. Цена 2200 т.р. Торг. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72,7 кв.м, 2 этаж, на 
Кирзаводе. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 81 кв.м, 2 этаж, пере-
планировка узаконена, в хорошем состо-
янии. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, хороший 
ремонт, остается встроенная мебель, р-н 
администрации.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, 24, 2 этаж, 
ремонт. Или меняю на кв-ру с меньшей 
площадью. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 8, 5/5, 59 
кв.м, балкон застеклен, пластиковые окна, 
счетчики на воду. Состояние хорошее. Тел. 
8 (922) 600-17-35

 ■ 3-комн. кв-ра, УП,  р-н шк. №29, 65 кв.м, 
3 этаж. Или меняю на 2-комн. кв-ру, БР, 
р-н автовокзала с вашей доплатой. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. Россий-
ская, 35. Состояние хорошее. Цена 2450 
т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/9, ул. Мира, 38. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, ул. Чехова, 41. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, р-н шк. №3. Цена 
2350 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64,6 кв.м, 2 этаж, ре-
монт. Цена 2650 т.р. Тел. 8 (908) 923-67-66

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, хо-
роший ремонт, освобождена. Цена 3050 т.р. 
Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 55,9 кв.м, 3 этаж, ул. 
О.Кошевого. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем состоянии. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ 3-комн. кв-ра у ДК, ул. К. Либкнехта, 89, 
1 этаж. Тел. 8 (912) 662-46-22

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/2, состояние жилое, газ. 
колонка, м/п окна. Собственник. Цена 2200 
т.р. Тел. 8 (992) 018-02-00

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, лоджия, косм. ремонт. 
Или меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №29, 5 этаж. 
Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ 3-комн. кв-ра, К. Либкнехта, 70, 2 балко-
на. Недорого. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, р-н шк. №10. 
Тел. 8 (922) 101-57-45, 8 (922) 177-36-64

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ул. К. Либкнех-
та, 74, без ремонта. Цена 2000 т.р. Торг. Тел. 
8 (965) 787-28-38

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, 90 кв.м. Или 
меняю на 2-комн. Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, г. Дегтярск. Цена 1750 
т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н пруда, без ремон-
та. Торг. Тел. 8 (912) 277-35-84

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29. Или 
меняю на 2-комн. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, р-н площади, 1 
этаж, 75 кв.м, можно под магазин. Цена 
2200 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ 3-комн. кв-ра, Ярославского, 6, 8/9, 84 
кв.м, цена 2650 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 74 кв.м, счетчики на газ, 

воду. Тел. 8 (902) 268-71-13

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв. м, р-н шк. №2, 

ул. П.Зыкина, 19, в хорошем состоянии, 

3 этаж. Цена 1980 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 30, 

3 этаж, перепланировка узаконена, ок-

на, двери, трубы, батареи поменяны на 

2-комн. кв-ру, по  договоренности. Тел. 8 

(902) 273-79-78

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н магазина «Райт». Тел. 

8 (912) 239-32-27

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10, переплани-

ровка. Собственник. Тел. 8 (922) 173-22-61

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Цена 2650 

т.р. Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■ 3-комн. кв-ра, с ремонтом, ул. Эн-

гельса, 61, БР, 59 кв.м, все комнаты раз-

дельные, 3 этаж, остается кух. гарнитур, 

водонагреватель, шкаф-купе. Цена 2550 

т.р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», от-

личное состояние, перепланировка. Или 

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

144-15-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 59 кв.м, 1 этаж, по-

греб, стеклопакеты. Цена 2100 т.р. Тел. 8 

(922) 222-27-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н гимназии №25, 

пластиковые окна, сейф-двери, газ. ко-

лонка, туалет/ванная раздельные, две 

стайки. Собственник. Тел. 8 (950) 541-

57-45

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

хороший ремонт. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Или меняю на мень-

шую. Тел. 8 (912) 202-24-70

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 19, 75 

кв.м. Цена 2100 т.р. Рассмотрю обмен 

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

кументы готовы, освобождена. Тел. 8 

(922) 615-28-99

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 46, 2 этаж, 

евроремонт. Тел. 8 (953) 380-72-45

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 21, 

3 этаж, ХР, 56 кв.м. Цена 2050 т.р. Тел. 8 

(950) 564-85-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, стеклопа-

кеты, сейф-двери, заменена сантехника, 

трубы. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 2 этаж, ул. П. 

Зыкина. Тел. 8 (902) 879-34-90

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 66 кв.м, 8/9, ул. П. 

Зыкина, 13. Собственник. Цена 2400 т.р. 

Тел. 8 (922) 171-94-49

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, пересечение ул. 

Мира и М. Горького, качественный ремонт, 

теплый пол на балконе, в зале француз-

ское окно, дорогие м/к двери, сейф-двери. 

Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, центр. Тел. 5-17-94

 ■ хорошая 3-комн. кв-ра в центре, 2/5, 

56 кв.м, ремонт, пластиковые окна, на 

балконе французское окно, теплый пол, 

все счетчики, газовая колонка, две стайки, 

прекрасный двор. Тел. 8 (982) 618-20-14, 8 

(922) 600-62-34

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра,  недорого. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк. №2, за 2050 т.р. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 
190-48-17

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. Ленина, 34. в 
хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 4-комн. кв-ра в центре, 80 кв.м, УП. Цена 
2950 т.р. Тел. 8 (912) 262-53-01

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

 ■ 4-комн. кв-ра в  кирпичном доме. Тел. 

8 (908) 635-29-78

 ■ 4-комн. кв-ра, 103 кв.м. Цена 2800 т.р. 

Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 4-комн. кв-ра, 81 кв.м, УП, 5/5, ул. Ле-

нина. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н детской поликли-

ники, 80 кв.м, 2/9, хорошее состояние, 

пластиковые окна, гардеробная, парковка 

перед домом, дополнительная прихожая. 

Цена 2590 т.р. Тел. 8 (904) 985-60-30

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ благоустроенный дом. Или рассмотрю 
обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ бревенчатый дом с кирпичным при-
строем, 83 кв.м, с центральным водо-
снабжением и газовым отоплением, ул. М. 
Сибиряка. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ газифицированный дом. Или рассмо-
трю обмен на кв-ру в г. Ревде, Первоураль-
ске, Екатеринбурге, по договоренности. 
Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ деревянный дом  60 кв.м, Починок, 3 
комнаты, гараж, баня, теплица, участок 
разработан, вода, газовое отопление. Цена 
3100 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом 100 кв.м, з/участок 40 соток, баня, 
скважина, Гусевка. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ деревянный дом 43 кв.м, Шалинский 
р-н, с. Сылва, печное отопление, крытый 
двор, баня, вода из колонки, з/участок 21 
сотка, рядом пруд. Или меняю на  комна-
ту в Ревде или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ дом 110 кв.м, из пеноблока, ул. Рылее-
ва. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 40 кв.м, газ. отопление, баня, ул. 
Некрасова. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 40 кв.м, ул. Умнова, газ, скважина, 
крытый двор, баня, з/участок 13 соток. Или 
меняю на 3-комн. кв-ру, УП, СТ, комнаты 
раздельные. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

 ■ дом в Совхозе, Починок, 42 кв.м. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ дом в Совхозе. Или меняю на кв-ру. Тел. 
8 (982) 704-31-12

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

 ■ дом за шк. №4. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ дом на ЖБИ,  ул. Зеленая, печное ото-
пление, 2 комнаты, пластиковые окна, 
баня. Цена 920 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом на Промкомбинате, 1 комната, з/
участок 5,5 соток. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом,  ул. Пугачева. Печное отопление, 
участок 13 соток, в собственности. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом, ул. Подгорная. Тел. 8 (922) 145-
97-96

 ■ жилой благоустроенный дом из шла-
коблоков, на ДОКе. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ жилой дом за шк. №4, с газом и водой. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ кирпичный дом 75 кв.м, газ. отопление, 
баня, з/участок 15 соток, хозяйственнику. 
Цена 2800 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ недостроенный коттедж 90 кв.м, з/
участок 12 соток, на берегу пруда. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ новый дом, твинблок, 2 этажа, 150 кв.м, 
гараж, баня, с/у в доме, ул. Сосновая, «По-
ле чудес», ц. 5500 т.р. Или меняю на кв-ру 
с доплатой. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ часть жилого дома 36 кв.м, с. Мари-
инск, печн. отопл., скважина, старенькая 
баня, з/участок 8 соток. Цена 850 т.р. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ дом 215 кв.м, 2 этажа, п. Ледянка. Цена 
2200 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ дом в р-не ул. Металлистов, печн. ото-
плен., вода в доме. Тел. 8 (909) 014-34-35

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (922) 613-
90-95

 ■ дом за шк. №4. Тел. 8 (953) 058-00-63

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

 ■ дом, ул. К.Краснова, 41, 225 кв.м, брус, 
13 соток, разработан. Цена 3880 т.р. Тел. 8 
(343) 361-79-81

 ■ дом. Тел. 8 (950) 532-73-35

 ■ жилой деревянный дом с газовым ото-
плением, вода в доме, 43 кв.м, р-н шк. №4. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ жилой дом, газ. отопл., вода, с/у в доме, 
р-н ул. Металлистов. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ коттедж, 80 кв.м, р-н маг. «Норд». Или 
меняю на 1-2-комн. кв-ру с вашей допла-
той. Тел. 8 (912) 642-74-88

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2 этаж в 2-этажном бревенчатом до-

ме, комната 22,5 кв.м, печное отопление, 

баллонный газ, з/участок 10 соток, в 

собственности, отдельный вход, вода из 

колонки через дорогу. По улице проведен 

газ. Цена 750 т.р. Торг. Собственник. Тел. 

8 (953) 609-62-13

 ■ деревянный дом 31 кв.м, две комнаты, 

кухня, з/участок 11 соток, в собственно-

сти, ул. Чернышевского, ост. «Воинская». 

Отличное место и расположение для стро-

ительства комм. недвижимости. Хорошие 

подъездные пути, место для стоянки. Цена 

750 т.р. Тел. 8 (902) 583-04-31

 ■ дом со всеми удобствами. Тел. 3-77-83

 ■ деревянный дом 38 кв.м, две комнаты, 

кухня, скважина, з/участок 10 соток. Цена 

1150 т.р. Тел. 3-77-98

 ■ 2-этажный дом, газ, 11 соток, в собст-

венности. Тел. 8 (922) 610-21-52

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж, 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 2-этажный коттедж 2013 г.п., «Петров-

ские дачи», з/участок 15 соток. Дом из 

пеноблока, крыша из металлочерепицы. 

Готов под черновую отделку. На 1 этаже 

просторная кухня-гостиная, санузел, 

холл, подсобные помещения, на 2 этаже 

свободная планировка. Два гаража с авто-

матическими и механическими воротами. 

На участке баня из сосны, 6х6. Скважина 

63 м, эл-во 220-380 Вт. При продаже оста-

ются стройматериалы. В поселке хороший 

детсад, школа, магазины, аптека. Тел. 8 

(922) 025-00-00

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованы, локальная 

канализация (10 куб.м), эл-во 220/380 V. 1 

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной  и санузла, 

в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

ламинат, новые м/к двери. Введен в экс-

плуатацию в 2014 г. Цена 6100 т.р. Рассмо-

трю варианты обмена на 2-комн. кв-ру в г. 

Ревде или 1-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге 

с вашей доплатой. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 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, со всеми удобствами. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ 2-этажный особняк из бруса, 141 кв.м, 

«Петровские дачи», обработан огнезащи-

той и антидекором, цвет «тик», эл-во, сква-

жина. Цена 3750 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ деревянный дом 30 кв.м, ремонт, з/

участок 9 соток, приватизирован. Рас-

смотрю сертификаты или меняю. Тел. 8 

(953) 380-31-18

 ■ добротный жилой дом 42 кв.м, три ком-

наты и кухня, газ, колодец, ул. Октябрь-

ская. Земля разработана, ухожена. Цена 

1300 т.р. Чистая продажа. Документы го-

товы. Рассмотрим ипотеку или маткапи-

тал. Тел. 8 (902) 276-89-53

 ■ дом 120 кв.м, Артинский р-н, вода, 

санузел в доме, печное отопление, баня, 

гараж, з/участок 8 соток. Есть отдель-

ный з/участок. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (908) 

925-45-98

 ■ дом 140 кв.м, в Краснояре, все новое, 

стеклопакеты, баня, скважина, санузел, 

современная печь-камин, з/участок 18 

соток, ухоженный. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом 94 кв.м, р-н шк. №4, 9 соток, 5 ком-

нат, газ, х/г вода, ванная, канализа-ция, 

пластиковые окна, ремонт, везде ла-минат. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру, УП, с допла-

той. Цена 3500 т.р. Тел. 8 (953) 386-92-12

 ■ дом в ст. Ольгинской, Приморско-Ах-

тарский р-н, Краснодарский край, 25 км 

до Азовского моря. З/участок 12 соток, 

30/20 кв.м, две комнаты, кухня 7 кв.м. 

Свет, вода сетевая, скважина, печное 

ото-пление, печь отремонтирована в 2014 

г. Газ рядом, подземный, в 15 м. Водона-

греватель, санузел, душ, эл. плита с вы-

тяжкой, стиральная машина. Отопление 

печное и электрическое. Новые кабели 

и трубы. Новый забор из профлиста, 

плодовые деревья, хозпостройки, новый 

пристрой к дому 2,3х7 м. Школа, детсад, 

больница, полиция, ДК, магазины, рынок, 

автобусное сообщение. Цена 600 т.р. Тел. 

8 (903) 084-98-04

 ■ дом в Челябинской области, 13 км. от 

г. Кыштым, отличное место для жилья по-

жилым людям, экологически чистый р-н, 

вода, газ, все постройки, огород 12 соток. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 168-25-18, 8 

(3515) 17-75-12, 8 (951) 813-33-17

 ■ дом на ДОКе, все коммуникации цен-

тральные, 65 кв.м, участок 12 соток, кап. 

ремонт. Тел. 8 (912) 643-90-15

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

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ коттедж в г. Первоуральске, п. Шайтан-

ка, 200 кв.м, полностью благоустроен. 

Цена договорная. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, на По-

чинке, возле Ревдинского водохранилища, 

участок 23 сотки, ухоженный, все насаж-

дения, баня, беседка с мангалом, две теп-

лицы, летний водопровод. Цена 3300 т.р. 

Тел. 8 (912) 282-55-35, Дмитрий

 ■ жилой бревенчатый дом с баней, 15 

соток земли, все в собственности, п. Дру-

жинино, ул. Калинина. Цена 550 т.р. Рас-

смотрим ипотеку или маткапитал. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ дом. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ новый кирпичный дом, 65 кв.м, р-н шк. 

№3, з/участок 10 соток, все в собственно-

сти. Цена 2100 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ новый коттедж на Промкомбинате, ул. 

Грибоедова, 350 кв.м, цокольный этаж, 

прихожая, котельная, спортзал, гараж на 3 

авто (теплый). В доме газ, вода, отопление, 

эл-во, канализация. З/участок 7 соток, до 

пруда 300 м. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ рыбацкий домик на Шумихе, у воды, 

первая полоса, отличное место для охот-

ников и рыболовов. Цена 65 т.р. Тел. 8 

(965) 505-55-52

 ■ усадьба 2011 г.п., п. Краснояр, 2-этаж-

ный коттедж 168,7 кв.м из твинблоков, об-

лицован кирпичом, в отличном со-стоянии 

со всеми удобствами и новый 2-этажный 

бревенчатый жилой дом 58,7 кв.м на з/

участке 38 соток. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 133-56-08 

 ■ ш/з дом 60 кв.м, з/участок 22 сотки, 

газ, р-н Металлистов. Цена 1700 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (919) 389-73-22, до 20.00

 ■ ш/з дом 63 кв.м, газовое отопление, в 

черте города, участок 10,5 соток. Тел. 8 

(953) 039-99-85, 8 (953) 039-99-86

 ■ ш/з дом 69 кв.м, баня, теплицы, газ, 

х/г вода, туалет в доме, з/участок 6 со-

ток, разработан, в собственности, кир-

пичный гараж, пластиковые окна. Тел. 8 

(904) 541-18-96

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача в Н. Сергах на берегу пруда. Тел. 
8 (932) 127-61-19

 ■ два участка по 10 соток, под ИЖС, п. 
Краснояр. Дешево. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка-1,  ул. 4, 
дом из блоков, 38,5 кв.м, кирпичная баня 
8 кв.м.  Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок в Кунгурке, 10 соток. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ з/участок под ИЖС, «Петровские дачи». 
Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок, 16 соток, «Петровские дачи». 
Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ з/участок, п. Гусевка, с домом. Цена 400 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, под 
маткапитал. Тел. 3-98-88

 ■ з/участок, п. Мариинск, 100 м от во-
ды, 10 соток. Цена 250 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ з/участок, ул. Трудовая, в Совхозе, 15 
соток. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ земельные участки: Гусевка, Ледянка, 
Шумиха, Мариинск. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ земельный участок. Тел. 8 (932) 127-
61-19

 ■ земельный участок. Тел. 8 (982) 704-
31-12

 ■ сад на Гусевке, 10 соток, дом, баня. Це-
на 430 т.р. Тел. 8 (908) 918-25-58

 ■ сад. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ сад. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ садовые  участки на Гусевке. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ садовый участок 8 соток со ш/з до-
мом, «СУМЗ-1», за СК «Темп». Тел. 8 (932) 
127-61-19

 ■ садовый участок. Возможна оплата 
маткапиталом, по договоренности. Тел. 8 
(932) 127-61-19

 ■ СОТ «Восток», 8 соток, дом, насаждения, 
кессон, теплицы. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ СОТ «Заря-2», 6 соток, дом, теплицы, на-
саждения. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 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

 ■ з/участок, 15 соток, с домиком, в Дру-
жинино. Собственник. Цена 300 т.р. Тел. 8 
(922) 227-04-14, 8 (909) 008-00-59

 ■ з/участок, р-н Ледянки, под строитель-
ство, 24 сотки. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ сад , «СУМЗ-4». Тел. 8 (922) 036-63-93

 ■ участок 13 соток, Гусевка, ИЖС, дом, 
баня. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ сад в к/с «Заря-2», 6,6 соток, дом, баня, 
две теплицы. Цена 450 т.р. Тел. 8 (965) 
502-86-65

 ■ сад, 100 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ СОТ «Вишенка». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ участок, биатлон, ул. Лучистая. Тел. 8 
(902) 875-12-73

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

баней 5х6, мансарда, скважина, сарай, 

беседка, две теплицы из  поликарбоната, 

все насаждения. Красивый дизайн. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ два с/участка на «Поле чудес». Цена 400 

т.р./оба. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(953) 009-71-84

 ■ з/участок «Петровские дачи», 18 соток, 

возможен обмен на авто. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (904) 161-40-57

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

венник. Тел. 8 (919) 394-39-42

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

венник. Документы готовы. Дешево. Тел. 

8 (908) 633-75-15

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

300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 180-30-90, фото 

на catalog96.ru

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

на 110 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ з/участок 10 соток, ул. Лиственная, 

р-н биатлона. Цена 250 т.р. Тел. 8 (902) 

447-17-69

 ■ з/участок 12 соток, «Петровские дачи», 

ул. Полевая, 32, разработан и огорожен. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 217-13-75

 ■ з/участок, пос. Мариинск, 60 соток, 

ИЖС, на участке лес. Собственник, недо-

рого. Тел. 8 (912) 208-06-92

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

ская. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ з/участок в к/с «Заря-2», 5,6 соток, до-

мик, баня. Тел. 8 (922) 209-04-28

 ■ з/участок под ИЖС, ул. Металлистов 

(бывший биатлон). Тел. 8 (912) 262-53-01

 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, лет-

ний водопровод, ул. К. Либкнехта, через 

дорогу от ТЦ «Сфера». В собственности. 

Цена 1950 т.р. Торг. Или меняю на кв-ру. 

Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок, Ледянка, 15 соток. Собствен-

ник. Цена 100 т.р. Тел. 8 (922) 127-91-91

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток. Собст-

венник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок, пос. Краснояр, 10 соток. Це-

на 130 т.р. Собственник. Документы гото-

вы. Тел. 8 (922) 123-08-78

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

ний водопровод. Цена 420 т.р. Тел. 8 (932) 

605-39-71

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, теплица, 

все насаждения, ухожен. Недорого. Тел. 

8 (922) 125-33-20

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

деревянный домик с печкой, две теплицы, 

парник, навес, туалет. Насаждения, земля 

ухожена, удобрена. Дружные соседи. Цена 

380 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ с/участок в к/с «Надежда» РММЗ-4, 

расположен у леса, 6,33 сотки + 1 сотка 

под картофель, две теплицы, насажде-

ния, деревянный домик, деревянная по-

стройка под баню 5,5х3,5 (пол, потолок 

готовы). Цена договорная. Тел. 3-23-66, 8 

(922) 192-03-67

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-1», 4,7 соток, 

пос. Южный. Тел. 8 (922) 203-68-13, 8 

(922) 296-50-57

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

дом с мансардой, гостевая комната, 

скважина, много насаждений, рядом 

водоем, 15 км от г. Ревды, ст. Ильмовка. 

Цена 400 т.р. Можно в рассрочку. Тел. 8 

(900) 200-14-16

 ■ с/участок в СОТ «Заря-2», р-н Кабалин-

ского пруда, земли населенных пунктов. 

Летний домик с печкой «буржуйкой», 

оборудованная площадка для отдыха из 

тротуарной плитки, две огромные теплицы 

3х20, металлический вагончик с выгреб-

ной ямой для хранения овощей, летний 

водопровод (вода с мая по сентябрь). Ухо-

жен, посадки, цветы, ягоды, яблони, кусты 

малины, крыжовника, смородины. Парник 

для выращивания кабачков. Дороги отсы-

паны, зимой чистят. Отдельное место для 

парковки и хранения дров. Удобное рас-

положение. Тел. 8 (902) 262-52-26

 ■ с/участок в СОТ «Мечта-2», 7,5 соток, 

разработан, теплица из поликарбоната, 

кирпичный гараж с баней, требующий 

ремонта, плодово-ягодные кусты и дере-

вья. Тел. 8 (953) 057-97-61

 ■ сад в к/с «Заря-4». Тел. 8 (922) 110-

10-65

80 м2, отличное состояние, 

цена 2590 т.р.

СРОЧНО!

4-КОМН.
КВАРТИРА

Тел. 8 (904) 98-555-84, Андрей

Продам новый коттедж. 

Тел. 8 (953) 053-53-56
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 ■ с/участок в СОТ «Надежда», деревян-

ный дом 20 кв.м, печное отопление, эл-во, 

летний водопровод, сарай, 6 соток. Тел. 8 

(902) 156-14-47

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

домик, ухоженный, есть насаждения. 

Собственник. Недорого. Тел. 8 (922) 110-

78-56, 2-01-98

 ■ с/участок, Гусевка-1, в к/с «РММЗ», 

10,5 соток. Тел. 2-25-38, 8 (922) 222-45-74

 ■ с/участок, Гусевка-1, в к/с «РММЗ-7», 

эл-во, 10 соток, земля не разработана. 

Собственник. Цена 110 т.р. Тел. 8 (922) 

292-81-71

 ■ сад «Восток-1», 6 соток, 2-этажный де-

ревянный домик, теплица, колодец на уча-

стке, все насаждения, земля разработана, 

ухожена. Цена 250 т.р. Тел. 3-97-42

 ■ сад «СУМЗ-2». Деревянный дом с печ-

ным отоплением, стайка, баня, беседка, 

яма-кессон, две теплицы, все насаждения. 

Тел. 8 (953) 604-96-60

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5». Тел. 8 (912) 254-

87-77

 ■ сад за маткапитал. Цена 550 т.р. Тел. 

3-79-75

 ■ сад на Кабалино, в шаговой доступно-

сти, 6 соток, 2-этажный рубленый дом, ве-

ранда, терраса. Печка, дровяник, балкон, 

четыре теплицы, душ, парник, две кладов-

ки. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ сад, п. Южный, разработан, дом, эл-во 

круглый год, летний водопровод. Тел. 8 

(922) 029-00-79

 ■ садовый участок 5 соток, р-н Кирзаво-

да.  Тел. 8 (908) 635-29-78

 ■ срочно! с/участок «СУМЗ-2», насаж-

дения, домик, три теплицы. Тел. 8 (912) 

232-17-36, 8 (912) 698-94-05 

 ■ участок 12 соток, «Петровские дачи», 

ул. Полевая, разработан, огорожен. Тел. 8 

(902) 273-94-83

 ■ участок 15 соток, «Петровские дачи», 

ул. Полевая. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ участок 15 соток, п. Ледянка, эл-во. 

Цена 213 т.р. Тел. 8 (932) 600-03-45, фото 

на catalog96.ru

 ■ участок 8 соток, Первоуральский р-н, 3 

км от дер. Хомутовки. Летний дом, сруб, 

баня. Собственник, без долгов. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (982) 632-31-99, Эдуард 

 ■ участок 9,2 сотки, на ст. Емелино, дом 

13,1 кв.м, эл-во, посадки, колодец. Доку-

менты готовы, возможна прописка. Цена 

190 т.р. Тел. 8 (912) 226-64-00

 ■ участок в к/с «Восток-1», дом из брев-

на, две теплицы. Тел. 8 (912) 683-42-11, 

5-61-05

 ■ участок в к/с «Заря-4», 7 соток. Дом, 

баня, сарай, теплица, парники, рядом ре-

ка, без соседей. Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 

162-34-70

 ■ участок в к/с «Заря-4». Тел. 8 (982) 

650-39-40

 ■ участок в к/с «Рассвет» на Кабалино, 

5 соток, домик, две теплицы, ухожен. 

Собственник. Недорого. Тел. 5-18-67, 8 

(912) 215-33-04

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1». Тел. 8 (922) 

123-11-82

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

домик, насаждения, 5 соток. Тел. 8 (922) 

149-03-75

 ■ участок на Гусевке, 10 сток, эл-во, раз-

работан. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Надежда», 10 

соток, разработан. Собственник. Цена 140 

т.р. Тел. 8 (950) 193-63-22, 3-55-24

 ■ участок под ИЖС, 10,5 соток, р-н би-

атлона, ул. Лучистая. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(902) 253-26-74

 ■ участок под ИЖС, биатлон, 10,5 соток. 

Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 672-67-73

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (932) 
127-61-19

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Цена 45 т.р. 
Тел. 5-32-90

 ■ капитальный гараж в р-не котельной 
по ул. Энгельса, 28 кв.м. Цена договорная. 
Тел. 8 (953) 825-59-35

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

90 т.р. Без торга. Тел. 8 (982) 633-76-19

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

107-61-77

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», смотровая 

яма, ц. 65 т.р. Тел. 8 (912) 695-65-55

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Цена 80 т.р. 

Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2». Тел. 8 (902) 

272-94-79

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 24 кв.м, ул. Яро-

славского, чистый, сухой, большая смот-

ровая яма, большие ворота. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (982) 648-23-55

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», недорого. Тел. 8 

(982) 614-13-83

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 5-14-08

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (963) 

032-33-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 150 т.р. Тел. 

8 (982) 634-14-22

 ■ гараж в ГСК «Северный», 22 кв.м, есть 

смотровая яма. Тел. 8 (922) 105-81-95

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (963) 

442-32-54

 ■ гараж в ГСК «Стаечный» с зоной от-

дыха, Цена 130 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», овощная яма. 

Тел. 8 (932) 112-47-23

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы, 

новая крыша. Тел. 5-34-65

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», очень хоро-

шая овощная яма. Тел. 8 (902) 256-27-35

 ■ гараж за магазином «Огонек», 24 кв.м, 

недорого. Тел. 8 (922) 205-13-50

 ■ гараж металлический, у ГСК «Запад-

ный», 3х4,2. Тел. 8 (922) 153-08-42

 ■ гараж на две машины. Тел. 8 (922) 

204-14-23

 ■ гараж, 4,5х7, в р-не пожарной части, 

ул. Энгельса, 53а. Тел. 8 (912) 230-18-81

 ■ железный гараж, цена 15 т.р. Самовы-

воз. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ капитальный гараж в ГСК «Ельчев-

ский», 19 кв.м, без ям, пол бетонирован. 

Тел. 8 (912) 269-97-87

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ готовый магазин в центре. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ нежилое помещение 59 кв.м под ма-
газин, офис и т.д., ул. Российская. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок 4459 кв.м. Все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (902) 878-25-41

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (904) 542-11-93

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
40, 4/5, с мебелью и встроенной техникой. 
Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
Цветников, 27. Цена 13 т. р.+к/услуги. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра на час, два, сутки, неделю, 
месяц, евроремонт. Тел. 3-97-42

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №28.
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра с новым евроремонтом на 
сутки, центр. Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, без ремонта, 7 
т.р.+к/услуги. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Энгель-
са, 54а (ПАТОвский дом), пласт. окна, ча-
стично с мебелью. Тел. 8 (912) 226-76-85, 
Анастасия

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43 

 ■ квартира командировочным. Тел. 8 
(912) 038-47-37

 ■ квартиры посуточно. Тел. 8 (919) 393-
58-07, 8 (953) 385-99-57, 8 (922) 614-35-
64, 5-55-11

 ■ комната 18 кв.м, в 3-комн. кв-ре, БР, ул. 
К. Либкнехта, 7, 5 этаж, балкон, без мебе-
ли, двое соседей, оплата 6000 р./мес. Тел. 
8 (932) 122-13-06

 ■ комната без посредников, агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ комната, 16 кв.м, с мебелью и бытовой 
техникой, 1 сосед, Азина, 79. Тел. 3-95-50

 ■ офисное помещение, ул. К.Либкнехта, 
55, 30 кв.м. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра длит., п/опл. за 1 и посл. 
мес., 6 т.р.+к/у. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, ча-
стично с мебелью. Тел. 8 (982) 750-80-58

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (902) 270-61-00

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 133-38-75

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, центр, на 
длительный срок. Тел. 8 (919) 374-99-01

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автовокзала, на дли-
тельный срок, 12 т.р./все включено. Тел. 8 
(922) 212-00-33

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 
207-14-29

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, теплая, чи-
стая, 32 кв.м, на длительный срок. Тел. 8 
(904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 209-90-35

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 653-47-27

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, р-н шк. №3, 
на длительный срок. Тел. 8 (922) 139-41-87

 ■ 2-комн. кв-ра для командировочных. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, 
центр, недорого. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 285-53-37, 8 (912) 284-18-21

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (919) 398-09-16

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 141-62-83

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой, р-н клуба «Цветники», 10 т.р.+к/
услуги. Тел. 8 (919) 399-82-74

 ■ 2-комн. кв-ра, М. Горького, 17, на длит. 
срок, 13 т.р.+к/усл. Тел. 8 (908) 909-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, без мебели. Тел. 8 
(912) 288-71-97

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 
025-73-00, 8 (908) 637-55-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж. Тел. 8 (953) 
383-93-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5 этаж, ул. Цветников 
39, для семьи из 2-3 человек. Тел. 8 (912) 
686-31-59, 8 (912) 660-66-69

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, мебель. Тел. 8 
(912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью. Тел. 
8 (912) 671-81-08

 ■ 2-комн. кв-ра. Не агентство. Тел. 8 (912) 
654-81-00

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 201-12-07

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 699-70-52

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 550-09-24

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 211-71-88, 8 (953) 384-28-99

 ■ 3-комн. кв-ра, 13 т.р. Тел. 8 (922) 125-
10-88

 ■ второй этаж в доме, три комнаты, 60 
кв.м. + две комнаты, все благоустроенно. 
Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ дом с удобствами. Тел. 8 (922) 140-
02-06

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ квартира. Тел. 8 (982) 714-15-66

 ■ кв-ра на длительный срок. Тел. 8 (912) 
052-18-71, 8 (912) 225-89-71

 ■ кв-ра на сутки. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ комната в 2-комн. кв-ре с мебелью. 
Цена 5 т.р.+к/услуги. Тел. 8 (922) 102-26-10

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ комната в общ. Тел. 8 (912) 215-62-90

 ■ комната с мебелью, после ремонта, в 
Совхозе. Тел. 8 (922) 153-74-40

 ■ комната, 13 кв. Тел. 8 (952) 732-79-87

 ■ комната, 5000 р. Тел. 8 (922) 229-50-11

 ■ комната, центр. Тел. 8 (922) 107-52-73

 ■ комната. Тел. 8 (953) 049-41-58

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, р-н рынка «Хи-
трый», без мебели. Тел. 8 (950) 644-18-70

 ■ комната. Тел. 8 (982) 638-56-24

 СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение 200 кв.м, под офис, хоро-
ший ремонт. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ торговые площади 13 и 23 кв.м, центр, 
ул. М. Горького, 21. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ гараж в «ЖД-4». Тел. 8 (922) 108-31-84

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

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

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ теплый склад ждет арендаторов, 160 
кв.м, ул. Ярославского, 9. Тел. 8 (922) 
028-85-96

 ■ торгово-офисное помещение 65 кв.м, 
ул. П. Зыкина, 12. Тел. 8 (922) 119-98-88

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ девушка с ребенком снимет 1-комн. 
кв-ру в районе шк. №2, теплую, чистую, 
с мебелью, на длительный срок. Оплату 
и порядок гарантирую. Тел. 8 (922) 164-
99-81, Ольга

 ■ 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 в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

 ■ гараж в р-не гимназии по ул. Азина, 

шк. №29, ГСК «Восточный». Тел. 8 (922) 

600-79-66

 ■ квартира или дом в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (992) 023-28-17

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-2 комн. кв-ра за наличный расчет, 
рассмотрю только 1 этаж, недорого. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(922)-21-088-21

 ■ 1-2-комн. кв-ра, МГ Тел. 8 (982) 704-
31-12

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не автостанции. Тел. 
8 (912) 211-44-77

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

 ■ 3-комн. кв-ра в любом р-не. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ дом со всеми коммуникациями. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в любом р-не, на 
любом этаже, в любом состоянии за на-
личные деньги 1500 т.р. Без агентств. Тел. 
8 (909) 702-22-99

 ■ срочно! комната. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, 2-3 этаж, ПМ, р-н шк. 

№29, Еврогимназии. Тел. 8 (922) 215-77-66

 ■ гараж в ГСК «Стаечный» с ямой. Тел. 8 

(904) 986-75-68

 ■ з/участок на «Петровских дачах» или 

в р-не биатлона. Тел. 8 (953) 005-55-10

 ■ капитальный гараж по ул. Азина, р-н 

Еврогимназии. Тел. 8 (953) 389-33-97, 

Максим

 ■ капитальный дом с газом и водой, на-

личный расчет, без агентств. Тел. 8 (922) 

197-02-97

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2108, 08 г.в. Обмен. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., состояние хорошее, 
76 л/с. цвет т/зеленый. Цена 50 т.р. Тел. 8 
(912) 602-60-41

 ■ ВАЗ-21124, цвет черный, 07 г.в. Тел. 8 
(950) 635-11-09

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет «кварц». Цена 130 
т.р. Тел. 8 (922) 292-16-39

 ■ ВАЗ-2717, 07 г.в. Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ ВАЗ-2106, 88 г.в., два комплекта рези-

ны. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ ВАЗ-2106, на ходу, резина зима/лето на 

дисках. Цена 25 т.р.  Тел. 8 (922) 143-05-17

 ■ ВАЗ-21074, 08 г.в., 86 т.км, без аварий, 

1,6-v, КПП, 5-ступеней, музыка, сигнали-

зация, а/запуск. Цена 83 т.р. Тел. 8 (922) 

202-70-20

 ■ ВАЗ-21093, цвет «синий металлик», 

состояние хорошее. Цена 47 т.р. Тел. 8 

(922) 619-14-03

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., инжектор, цвет фио-

летовый. Недорого. Тел. 8 (912) 044-57-84

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в. Музыка, сигнали-

зация, чехлы, салон «люкс». Тонировка, 

ЭСП, европанель, подогрев сидений, цвет 

т/зеленый, ветровики, противотуманные 

фары, защита арок и двигателя. Неби-

тый, некрашеный, не гнилой, в отличном 

состоянии. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ ВАЗ-21099, на ходу, есть небольшие 

вмятины по кузову. Цена 28 т.р. Тел. 8 

(922) 611-69-00

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, тонировка, чехлы. Небитый, 

не гнилой, в отличном состоянии. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., дв. 1,6, инжектор, му-

зыка, сигнализация, чехлы, литые диски. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, состояние хорошее, экс-

плуатировался аккуратно. Тел. 8 (922) 

221-54-15

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в., 8-кл., пробег 110 т.км, 

в хорошем состоянии. Цена 80 т.р. Возмо-

жен обмен на гараж в ГСК «Ельчевский». 

Тел. 8 (922) 229-41-92

 ■ ВАЗ-2113, 12 г.в., идеальное состоя-

ние, музыка, сигнализация. Тел. 8 (964) 

485-27-09

 ■ ВАЗ-2113, 12 г.в., идеальное состоя-

ние, музыка, сигнализация. Тел. 8 (964) 

485-27-09

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет «кварц». Музы-

ка, сигнализация, тонировка, в отличном 

состоянии. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., 83 т.км, без аварий, 

цвет «лунный свет/перламутр». Цена 157 

т.км. Торг. Тел. 8 (922) 124-88-33

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., в хорошем состоя-

нии, цвет синий, 4 динамика. Тел. 8 (964) 

486-27-75

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет «зелено-синий 

металлик», 75 т.км, 4 ЭСП, подогрев пе-

редних сидений, противотуманки, колеса 

зимние. Тел. 8 (912) 699-61-88

 ■ ВАЗ-212140, Нива, октябрь 11 г.в., про-

бег 15 т.км, отличное состояние, резина зи-

ма/лето. Цена 270 т.р. Тел. 8 (904) 162-13-79

 ■ ГАЗ-31105, 04 г.в., цвет «серый метал-

лик», пробег 70 т.км. Или меняю на Ниву. 

Тел. 8 (982) 608-78-03

 ■ ИЖ-2717, 02 г.в., стоит новый двига-

тель (дек. 14 г.в., 500 км) от ВАЗ-2106, 

КПП от ВАЗ-2106. Цена 65 т.р. Тел. 8 (922) 

127-77-78

 ■ Лада Калина, 12 г.в. Цена договорная. 

Тел. 8 (982) 634-14-22

 ■ Лада Калина, седан, 07 г.в., 112 т.км, со-

стояние хорошее, музыка, сигнализация, 

стеклоподъемники, обогрев двигателя, 

литые диски. Цена 154 т.р. Тел. 8 (922) 

214-14-35

 ■ Лада Приора, дек. 10 г.в., поставлена на 

учет в 2011 г, 65 т.км, 1,6 дв., 16-кл., ГУР, 

электрозеркала, ЭСП, сигнализация с а/з, 

центр. замок, подушка безопасности, то-

нировка, состояние нового автомобиля. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Нива-пикап, 07 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ срочно! ВАЗ-2107, 05 г.в., недорого. 

Торг уместен. Тел. 8 (982) 699-05-06, 8 

(912) 223-63-26

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Aveo, 15 г.в., цвет белый. Тел. 

8 (912) 236-28-40

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в., 97 т.км. Цена 210 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 637-28-70

 ■ Chevrolet Niva, 09 г.в., цвет ярко-крас-

ный металлик, состояние хорошее. Цена 

270 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 160-53-47, 8 

(922) 132-48-66

 ■ Daewoo Matiz, 13 г.в., МКПП, 0,8-v, цвет 

черный. Тел. 8 (950) 200-09-87

 ■ Ford Focus, хэтчбек, 08 г.в., цвет чер-

ный, дв. 2,0, 145 л.с., рейсталинг, отличное 

состояние. Тел. 8 (950) 560-67-02

 ■ Hyundai Elantra в отличном состоянии. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ Hyundai Solaris, декабрь 13 г.в., куплен 

в 2014 г., цвет белый, небитый, некраше-

ный, идеальное состояние, резина зима/

лето, АКПП. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Mazda-3, 05 г.в., МКПП, ГУР, подогрев 

сидений, кондиционер, 4 ЭСП, централь-

ный замок, тонировка. Цена договор-

ная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ Mazda-6, 07 г.в., цвет «темно-серый ме-

таллик», дв. 2,0, 147 л.с., резина зима/лето, 

на литье. Тел. 8 (919) 384-00-08

 ■ Mercedes E-280, 00 г.в., полный привод, 

один хозяин. Тел. 8 (922) 037-24-01

 ■ Mitsubishi Airtrek, внедорожник, 02 г.в., 

полный привод, стеклопакет, АБС, ботовой 

компьютер. Тел. 8 (902) 879-34-90

 ■ Mitsubishi ASX, 12 г.в., резина, зима/

лето, сигнализация с а/з, второй хозяин. 

Тел. 8 (932) 113-32-42

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная. Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Pulsar, 98 г.в., АКПП, 105 л.с., 

цвет темно-синий, сигнализация, конди-

ционер, электрозеркала, ЭСП. Цена 150 

т.р. Торг. Тел. 8 (906) 810-79-56

 ■ Renault Logan, 08 г.в., цвет темно-серый. 

Тел. 8 (922) 137-49-26

 ■ Renault Sandero, 11 г.в., цвет черный, 

хэтчбек, состояние отличное, зимняя 

резина на дисках. Тел. 8 (912) 282-13-49

 ■ Suzuki Liana, 02 г.в., АКПП, ГУР, кон-

диционер, эл. подъемники, тонировка, 

литые диски, состояние отличное. Цена 

договорная. Обмен. Варианты. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ Toyota Yaris, декабрь 06 г.в., цвет си-

ний. Цена 335 т.р. Тел. 8 (982) 690-80-70

 ■ Vortex Tingo, 11 г.в., пробег 42 т.км, 

цвет черный. Цена 290 т.р. Тел. 8 (950) 

645-46-24

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 

 ■ КАМАЗ-бетоновоз, 06 г.в. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (912) 619-78-35

 ■ УАЗ-31519, 06 г.в. Тел. 8 (922) 618-81-43

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЯ
22 и 50 м2

300 руб./м2 в мес.

Тел. 8 (922) 202-61-72

8 912 278 00 13

СРОЧНО!
КУПЛЮ 2-КОМН.

КВАРТИРУ
На любом этаже, в любом состоянии.

За НАЛИЧНЫЕ 1500 тыс. руб. Без агентств.

Тел. 8 (909) 702-22-99

Сдаются в аренду 
2 помещения, 

11 кв.м, 23 кв.м.
Тел. 8 (912) 241-70-42

2-комн. КВАРТИРА
на сутки

ул. Горького  • Недорого
Новый евроремонт

Тел. 8-953-825-61-48
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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!

17 октября 2015 года исполнится 
4 года, как нет с нами мужа, папы, 

дедушки

БУЗАНОВА 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

Кто знал и помнит, 
помяните добрым словом.

Жена, дочь, внуки

16 октября 2015 года исполняется 
1 год, как не стало любимого 

папочки, дедушки

МАХОВА 
АРКАДИЯ АНДРЕЕВИЧА

Любим, помним, скорбим. 
Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.
Родные

18 октября 2015 года исполнится 
40 дней со дня смерти

ФРОЛОВА 
НИКОЛАЯ ЮРЬЕВИЧА
Не передать, как сердцу больно,

И нужных слов не подобрать,
Умел дружить ты так достойно,

Умел печаль легко прогнать,
Умел надежным быть и верным,

И жизнь неистово любил,
За что же небо стало гневным,

И почему твой час пробил?
Тебе бы цвесть еще, мой друг,
И много лет лишь ввысь расти,
Но замолчал твой сердца стук,

Не сберегли тебя, прости…
Прощай навек, душа родная,

Свой прекратил ты жизни бег,
От нас на небо улетая,

Прощай, любимый человек.
Земля пусть пухом тебе будет,

И путь на небо будет тих,
Никто тебя не позабудет,

Прими, мой друг, последний стих.
Семья Железниковых

Как трудно 
подобрать слова,
Чтоб ими нашу 
боль измерить,
Не можем в смерть 
твою поверить,
Ты с нами будешь 
навсегда.

Родные

12 октября 2015 года ушел из жизни

НИЗАМУТДИНОВ МАНСУР

18 октября исполняется 2 года, 
как ушел из жизни наш любимый 

отец, муж, дедушка

ШУГАЕВ 
ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Все, кто помнит, 
помяните добрым словом.

Жена, сын, сноха, внуки

14 октября 2015 года исполнилось 4 года, 
как нет с нами

КИРЮХИНА ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА

Кто знал, помяните добрым словом.

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.

 ■ 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., тент, дв. 405, инжектор, 

состояние хорошее. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ИЖ-2717, грузовой фургон, 02 г.в. Цена 

55 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 276-50-58

 ■ КАМАЗ-55102, 97 г.в., сельхозсамос-

вал, капремонт, г. Н-Челны. Тел. 8 (904) 

679-75-60

 ■ картофелесажалка КСН-4А, 4-рядная. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ плуг 2-корпусный для Т-40. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ УАЗ-фермер, 09 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ запчасти ИЖ-«чебурашка», ВАЗ-2106: 
двигатель, коробка. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ комплект зимней резины Goodyear Ultra 
Grip Extreme, 215/55, R-16, б/у два сезона, 
нормальное состояние. Цена 8000 р. Тел. 
8 (904) 543-92-82

 ■ резина зимняя «Кама», евро, 175/75/70/
R-13, на дисках, новая, два колеса. Тел. 8 
(912) 674-61-20

 ■ резина зимняя, 185/60/R-14, 2 шт. Тел. 
8 (912) 637-27-01

 ■ авточехлы ВАЗ-2109, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 210-18-20

 ■ ВАЗ-2110, 2109 на запчасти, двери. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ два зимних шипованных колеса, R-13, 

на дисках. Тел. 8 (950) 644-53-77

 ■ диски литые, R-15, 5х108, стекло заднее 

для «Волги». Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ заднее стекло, накладка переднего 

бампера с кронштейнами, стягивающее 

реле стартера для ВАЗ-2107. Торг. Тел. 8 

(912) 637-28-70

 ■ запчасти на КАМАЗ: плита переходная 

для стыковки двигателя ЯМЗ с коробкой 

КАМАЗ и ZF. Ремком установки двигате-

ля ЯМЗ на раму КАМАЗ, рама б/у. Тел. 8 

(904) 679-75-60

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, задний бам-

пер на ВАЗ-2110, передние фары, рейка, 

стекла на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти от ЗИЛ-«бычок»-5901 по цене 

ниже заводской. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ защита для передних колес ВАЗ-2114, 

новая. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ зимняя резина R-13,14,16. Диски R-13. 

Или меняю на диски R-16. Летняя резина 

R-14,16,17. Резина зимняя R16 с диска-

ми и без, комплект 4 шт. Зимняя резина 

Daewoo Matiz, комплект 4 шт. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ зимняя резина R-15, Bridgestone Blizak, 

«липучка», на дисках, для «Волги», мож-

но без дисков, почти новая. Тел. 8 (912) 

649-03-95

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 16. 

Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ зимняя резина на литых дисках на 

Nissan Cube, R-14, 185/60, в хорошем со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (963) 

042-94-90

 ■ колеса R-13 на дисках, б/у. Цена 300 

р./шт. Стартер, генератор и др. на ВАЗ, 

запчасти для ОКИ. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ книги, 2 шт. для Ford Focus-1. Цена 1000 

р. за обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ комплект зимних шипованных колес, 

R-13, в хорошем состоянии. Тел. 8 (932) 

122-12-97

 ■ комплект новой летней резины, 165/70/

R-13, на литых дисках, дешево. Тел. 8 (922) 

127-47-94

 ■ комплект шипованных зимних колес 

Bridgestone Cruzer-5000, 175х70, R-13, б/у 

1 сезон. Тел. 8 (992) 006-53-32

 ■ кузовное железо для а/м «Ока» и ВАЗ-

05, 07. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ летняя резина R-16,17 и диски на Nis-

san Primera. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13,14,16,17. 

Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (963) 447-09-45

 ■ литые диски R-13. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ новые передние крылья УАЗ-315-14. 

Тел. 8 (952) 131-47-27

 ■ новые штампованные диски Chevrolet, 

R-15, 4 шт. Цена 900 р./шт. Новые коври-

ки от Chevrolet Aveo, цена договорная. Тел. 

3-08-52, вечером

 ■ передние амортизаторы для «Оки», 2 

шт. Цена 900 р./шт. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ пороги на «Волгу», новые. Цена 300 р. 

Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ правое крыло на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ резина «липучка» от ВАЗ-2110, на 

штампованных дисках, 4 шт., б/у. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 607-04-20

 ■ резина зимняя Goodyear, состояние 

хо-рошее, 195/65/R-15, литые диски. Тел. 

8 (982) 641-95-80

 ■ резина зимняя Nokia Hakkapelita-4, 

205/55/R-16. Цена 4000 р. Тел. 8 (982) 

657-65-99

 ■ резина зимняя Nokian, 3 шт. Тел. 8 (922) 

138-60-11

 ■ резина зимняя Nord Master. Цена 5000 

р./комплект. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ резина зимняя Nordman-4, 175/70/R-

13, на штампованных дисках. Цена 5000 

р. Тел. 8 (982) 657-65-99

 ■ резина зимняя в хорошем состоянии, 

185/65/R15. Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ шипованные колеса на дисках «Кама 

Ирбис», 4 шт., 195х65, R-15, б/у 1 год. Тел. 

8 (912) 653-20-23

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ зимняя резина хор. качества с нали-
чием всех шипов. «Кама евро-518» на 13 
дюймов, шп. 175. Тел. 8 (902) 501-76-98

 ■ бензобак на ВАЗ-2110. Тел. 8 (902) 

445-45-27

 ■ капот б/у на ВАЗ-2113/14/15. Тел. 8 

(964) 485-27-09

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед «Рига-7». Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ мопед, пр-во Италии, 2-местный. Цена 

20 т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ мотоцикл «Восход-3м». Цена 10 т.р. Тел. 

8 (922) 162-34-70

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ 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

 ■ автомобиль не позже 2000 г.в. Тел. 8 

(963) 042-94-90

 ■ автомобиль не старше 2002 г.в. Тел. 8 

(902) 268-59-14

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62, 

8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32, 8 

(963) 447-09-45

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. Тел. 

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ неисправный системный блок, вышла 

из строя мат. плата, без жесткого диска 

и видеокарты. Цена 300 р. Тел. 8 (912) 

293-39-61

 ■ роутер, 50 Мб/сек, цена 500 р. Тел. 8 

(952) 727-12-78

 ■ системный блок для компьютера, б/у, 

дешево. Тел. 8 (912) 692-60-51

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон LG, в отличном со-

стоянии, прекрасно работает, есть радио, 

зарядное устройство, хорошая батарея. 

Цена 700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сотовый телефон Nokia, состояние но-

вого, кнопочный, есть фонарик, зарядное 

устройство, радио. Цена 1100 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ телефон-факс Panasonic, работает на 

термобумаге, копии, автодозвон, докумен-

ты, инструкция. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

145-97-96

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос. Тел. 8 (912) 256-05-41

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножная швейная машина «Зингер», 

1900 г.в., в рабочем состоянии. Цена 5000 

р. Торг. Тел. 8 (953) 008-54-09

 ■ ножная швейная машина «Чайка-143», 

тумба. Тел. 8 (922) 119-02-73

 ■ ручная швейная машина «Подольск». 

Тел. 5-06-47

 ■ ручной привод для ножной швейной 

машины «ПМЗ» и «Зингер». Помогу 

устано-вить. Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина с электроприводом, 

импортного пр-ва, недорого. Тел. 8 (912) 

202-24-70

 ■ электрическая швейная машина «По-

дольск», в рабочем состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (912) 683-03-61

 ■ ножная швейная машина «Чайка», 

с раскладным столом-тумбой, в рабо-

чем состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 (919) 

375-40-68

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка-2». Цена 

350 р. Стиральная машина-автомат Polshe, 

б/у, в хорошем состоянии. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ стиральная машина Bosh, загрузка 6 кг. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (982) 627-27-53

 ■ стиральная машина Vestel, 5 кг, узкая. 

Торг. Тел. 8 (922) 140-35-44

 ■ стиральная машина-автомат Bosh. Тел. 

8 (912) 239-32-27

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник Indesit, б/у. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 602-84-51

 ■ холодильник Indesit. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(922) 140-35-44

 ■ холодильник Nord. Тел. 8 (912) 239-

32-27

 ■ холодильник. Тел. 8 (912) 256-05-41

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ цветной телевизор, б/у, с плоским экра-
ном. Тел. 8 (922) 220-62-79

 ■ маленький телевизор, немного б/у. Тел. 

8 (922) 161-83-23

 ■ телевизор Akira. Тел. 8 (912) 239-32-27

 ■ телевизор черно-белый. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ телевизоры, б/у, Samsung, 54 мм, «Ши-

лялис», 30 мм. Требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ цветной телевизор LG, диагональ 51 

см, отличное состояние, документы, пульт, 

домашняя антенна. Цена 3000 р. Тел. 8 

(922) 145-97-96

 ■ цветной телевизор Samsung, диагональ 

64 см, отличное изображение, инструкция, 

пульт. Тел. 8 (922) 295-37-15

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ магнитола, электропроигрыватель, 

видеокассеты, DVD-диски. Тел. 8 (922) 

162-34-70

 ■ музыкальный центр. Тел. 8 (904) 549-

86-79

 ■ небольшое переносное радио, работает 

от батареек и от сети. Цена 300 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, в 

хорошем состоянии. Цена 1200 т.р. Диски 

в подарок. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ аудио/видео тюнер Yamaha HTR-5930, 

100 Вт, 5-канальный. Тел. 8 (982) 764-69-21

 ■ вытяжка Electrolux EFT 635X, новая 

в упаковке. Цена 3500 р. Тел. 8 (950) 

550-04-25

 ■ газовая плита Indesit, отличное состоя-

ние. Цена 5000 р. Тел. 8 (909) 023-08-79

 ■ газовая плита, 4-конфорончая, б/у, на 

дачу. Тел. 8 (922) 139-12-28

 ■ динамики для импортных телевизоров. 

Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ новая электрошашлычница. Цена 1000 

р. Торг. Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ печь-калорифер «Санти». Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (982) 702-00-74

 ■ пылесос Samsung. Тел. 8 (912) 239-

32-27
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Автомойщик  .............. 9300 р.

Бармен  .......... 10000-15000 р.

Водитель автобуса  .. 20000 р.

Воспитатель  . 10000-29000 р.

Волочильщик ........... 25000 р.

Врач ............... 20000-50000 р.

Врач-стоматолог  от 40000 р.

Грузчик  ..................... 20000 р.

Главный режиссер  .... 9100 р.

Дворник  .............8154-9600 р.

Документовед  .......... 11000 р.

Заведующий 

складом  .................... 19000 р.

Закройщик  ............... 25000 р.

Зуборезчик  .............. 31700 р.

Инженер энергетик  . 35600 р.

Инженер химик  ....... 16740 р.

Инструктор по физической 

культуре  ........ 12000-15000 р.

Кладовщик  ............... 17000 р.

Кондитер  .................. 17000 р.

Кондуктор  .................. 9000 р.

Конструктор  ............. 12000 р.

Кухонный рабочий  .... 8154 р.

Мастер  ...................... 48300 р.

Машинист 

экструдера  ............... 20000 р.

Машинист сцены  ...... 8365 р.

Медсестра  .... 10000-15000 р.

Менеджер  ...... 9000-10000 р.

Механик  ................... 19100 р.

Мойщик посуды  .8154-9225 р.

Монтер пути  . 20200-23000 р.

Подсобный рабочий  12650 р.

Плавильщик  ............. 20000 р.

Слесарь КИПиА  ....... 12000 р.

Слесарь-

ремонтник  .... 20000-25000 р.

Специалист 

по продажам  ............ 18000 р.

Токарь  ........... 25000-42800 р.

Уборщик  ..................... 8154 р.

Учитель-логопед  ..... 22669 р.

Учитель начальных 

классов  ......... 19000-20000 р.

Фельдшер  ................ 22000 р.

Хормейстер  ................ 5512 р.

Штукатур  ...... 10000-13360 р.

Швея  ............. 10000-17000 р.

Шлифовщик  ............ 33100 р.

Электрогазосварщик  .25000 р.

Электромонтер  .................... 

..................... 12000-27000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

МОЙЩИК 
ПОСУДЫ

ООО «Торговый дом “Карат”» для работы 
в школьной столовой срочно требуется

Зарплата 8500 руб.

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ТЕСТОВОД
ПЕКАРЬ

ИП Кондратьева Ю.Н. требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

  
  « »    

:

. 8 (912) 616-22-56, 8 (912) 248-62-00

-
(   )

  18000 

  « » 

-

  
 2/2,  

. , . , 39

. 8 (982) 755-09-99, 

 ■ радио 3-программное, 3 шт., на запча-

сти. Цена 300 р/все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ тепловая пушка «Кротон», б/у. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ увлажнитель воздуха, компактный, 

в упаковке, новый, мини-отпариватель 

«Деликатный+», сумка-трансформер, 11 

кг, 50х30,5х75 см. Тел. 8 (963) 038-60-25

 ■ фритюрница. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

190-87-20

 ■ электроплита «Электра-1102», 4-кон-

форочная, на ножках. Тел. 8 (922) 610-

07-53

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ оперативная память DDR3 1 Gb (pc-

10600) 1333mhz. Рассмотрю предложе-

ние планки 2Gb. Не для ноутбука! Тел. 8 

(922) 202-27-70

 ■ телевизоры ж/к, игровая приставка, 

мобильный телефон, ноутбук. Тел. 8 (965) 

505-55-52

 ■ телефон. Тел. 8 (982) 657-50-24

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Фэд», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник, б/у. Тел. 8 (982) 638-94-32

 ■ электродуховка. Тел. 8 (953) 005-86-19

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван, б/у, в отличном состоянии. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 293-87-62

 ■ диван, б/у, после перетяжки. Тел. 8 

(922) 220-62-79

 ■ мягкая мебель: диван-книжка, два 

кресла-кровати без подлокотников, цвет 

бежевый. Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 164-

89-96

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур из 6 предметов, 

цвет белый, д. 161 см. Тел. 8 (912) 633-

84-99

 ■ кухонный гарнитур, б/у, большой, цвет 

розовый. Тел. 8 (932) 121-78-71

 ■ угловой кухонный гарнитур, 1300х2000, 

левый, цвет «светлое дерево». Цена 15 т.р. 

Тел. 8 (922) 033-79-77

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ гостиная для зала, д. 2 м, цвет «темная 

вишня», в хорошем состоянии. Цена 3000 

р. Тел. 8 (922) 147-69-96

 ■ компьютерный стол в хорошем состоя-

нии. Цена 500 р. Тел. 8 (953) 604-74-11

 ■ компьютерный стол, цвет «вишня». Тел. 

8 (922) 173-22-61

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ письменный стол с ящиками, р-р 

110х62 см, надстройка для принтера книг, 

техники, высота 120 см, в хорошем состо-

янии. Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ стенка в хорошем состоянии. Тел. 

5-32-37

 ■ стенка для гостиной, «классика», 3,2 м, 

цвет светло-коричневый, «орех», отличное 

состояние. Тел. 8 (912) 610-59-82

 ■ стенка, 5 секций, недорого. Тел. 8 (922) 

184-37-84

 ■ стенка, цвет т/коричневый, в хоро-

шем состоянии, недорого. Тел. 8 (912) 

281-36-39

 ■ стенка-горка в отличном состоянии. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 217-36-04, Наталья

 ■ стенка-горка, с подсветкой, полирован-

ная, цвет «орех», в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ тумба с зеркалом, внутри полочки. Тел. 

8 (922) 728-32-55

 ■ шкаф, 2-створчатый, с антресолями, 

высота 2270 мм, ширина 900 мм, цвет 

светло-коричневый. Тел. 8 (912) 610-59-82

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ новая 1,5-спальная кровать с ортопеди-

ческим матрасом. Тел. 8 (902) 272-68-67

 ■ спальный гарнитур, светлый: шкаф, 

комод, кровать. Цена 20 т.р., с доставкой. 

Тел. 8 (902) 879-35-46

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ 4-рожковая люстра, немного б/у. Цена 

500 р. Тел. 8 (909) 009-28-84

 ■ ванна чугунная, б/у, в хорошем со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ вешалка-стойка из нержавейки. Тел. 8 

(919) 375-40-68

 ■ за символическую оплату круглый 

стол, сервант, и т.д. Тел. 8 (950) 640-15-99

 ■ ковер 1,7х2,5 м, хорошее состояние. 

Цена 1800 р. Торг. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ ковровая ч/ш дорожка, ш. 55 см, два 

прикроватных коврика, д. 1,2 м, б/у, цена 

1500 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ комплект на диван и кресла, цвет зеле-

ный, б/у, в хорошем состоянии, цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ кофейный сервиз, пр-во Германии. Тел. 

8 (950) 190-87-20

 ■ люстра и вешалка для коридора с пол-

ками. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ мебель, б/у, в отличном состоянии. 

Цена договорная. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ металлическая подставка под ТВ. Не-

дорого. Тел. 8 (992) 004-63-33

 ■ натуральный ковер, 1,7х2,7 м. Тел. 8 

(922) 728-32-55

 ■ полированные, инкрустированные, 

деревянные панно, б/у. Недорого. Тел. 8 

(919) 375-40-68

 ■ статуэтки. Настенные часы, пр-во 

Германии. Сундук дорожный, 1905 г.в., в 

очень хорошем состоянии. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ самовар электрический 70-х годов, 

мельхиоровые подстаканники. Тел. 8 

(922) 192-39-42

 ■ сейф для оружия, 40х100 см, тяжелый 

металл. Тел. 8 (922) 611-62-66

 ■ срочно! весы электронные, б/у, полки 

для раскладки товара, стеклянные витри-

ны. Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ старинные статуэтки, значки, подсвеч-

ники. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ старинный сундук, стол, шкаф, швей-

ная машина. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ стулья. Тел. 8 (912) 239-32-27

 ■ трельяж, зеркала в идеальном состоя-

нии. Цена 1500 р. Две прикроватные тум-

бы, сверху ящик, внизу откидная дверца. 

Цена 500 р. Все в цвете «ольха», хорошее 

состояние. Тел. 8 (953) 828-05-17

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ 3-колесная коляска-трансформер от 

1 года до 3,5 лет. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

220-15-32

 ■ коляска «Лео», 2в1, отличное состоя-

ние, сумка для мамы, дождевик, москит-

ная сетка. Тел. 8 (950) 554-46-03

 ■ коляска 3в1, коляска-трость, санки с  

капюшоном и балдахином для ног. Тел. 8 

(912) 044-57-84

 ■ коляска 3в1, цвет красный, надувные 

колеса, б/у 1 год, идеальное состояние. 

Цена 5500 р. Тел. 8 (912) 040-23-02

 ■ коляска Geoby, цвет красный, 4 колеса 

впереди, два сзади, чехол на ноги, 3-сту-

пенчатая спинка для детей от 1,5 до 4 лет. 

Тел. 8 (912) 281-36-39

 ■ коляска Lonex Speedy Light, 3в1, велюр, 

цвет оранжевый с серым, надувные коле-

са. Цена 9000 р. Торг. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска зима/лето, для мальчика, цвет 

коричневый с синим, дождевик, сетка 

от комаров. Цена 2500 р. Тел. 8 (904) 

166-23-90

 ■ коляска зима/лето, трансформер, цвет 

сине-голубой. Цена 2000 р. Тел. 8 (932) 

616-32-33

 ■ коляска, пр-во Польши, 3в1, отличное 

состояние. Тел. 3-42-46, 8 (912) 232-95-30

 ■ коляска-трансформер, надувные коле-

са, цвет фиолетовый. Цена 5000 р. Тел. 8 

(902) 878-42-23

 ■ коляска-трансформер, цвет бежевый, 

надувные колеса, переноска, перекидная 

ручка. Цена 4200 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ универсальная 4-колесная коляска-

трансформер Riko Avent, 2в 1, пр-во 

Польши. Очень удобная, практичная и 

маневренная, цвет зеленый, механизм-

книжка, регулировка наклона спинки, 

перекидная ручка, система амортиза-

ции: пружины. Колеса съемные, пласти-

ковые. Все тканевые элементы можно 

снять и постирать. В комплекте ремни 

безопасности, съемная перекладина, 

люлька-переноска, противомоскитная 

сетка, сумка, дождевик, корзина для 

покупок. Тел. 8 (912) 667-29-64

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ безрукавка школьная, вязаная, цвет 

т/синий, для 1-4 класса, в отличном со-

стоянии, почти не ношена. Цена 400 р. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ вещи на мальчика в хорошем состоя-

нии от 100 до 500 р. Тел. 8 (908) 631-96-60

 ■ вещи на ребенка 2-4 лет: футбол-

ки, майки, колготки, шорты, рубашки, 

костюмчики, обувь. Все в хорошем со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ вещи от 30 до 500 р. на девочку и маль-

чика с 1 до 10 лет. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ два осенних костюма на мальчика 

(куртка и штаны), рост 98-104 и 104-110. 

Цена 700 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ детская дошка на 6-7 лет, цвет корич-

невый. Искусственная дубленка на 11-12 

лет для девочки, цвет коричневый, б/у. 

Тел. 8 (922) 156-33-85

 ■ джинсы для мальчика, рост 134-140 см, 

цвет т/синий, в отличном состоянии. Цена 

300 р. Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ дубленка на овчине, натуральная кожа, 

хорошее состояние, очень теплая, цвет 

черный, рост 122-124, пр-во Турции. Цена 

1000 р. Тел. 8 (952) 727-12-78

 ■ дубленка натуральная, облегченная 

для мальчика, 6-8 лет, рост 130-140 см, 

пр-во Турции, свет коричневый, в отлич-

ном со-стоянии. Цена 2500 р. Тел. 8 (953) 

820-27-71

 ■ зимние кофты, водолазки, жилетки на 

мальчика 3-5 лет, цена 200 р./шт. Тел. 8 

(982) 627-94-09

 ■ зимние штаны на мальчика 3-5 лет, со-

стояние среднее, цена 250 р. Тел. 8 (982) 

627-94-09

 ■ зимний комбинезон Salve на мальчика, 

рост 80 см, очень теплый, б/у 1 зиму. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 100-47-01

 ■ зимний комбинезон-трансформер на 

девочку, р-р 80-52. Тел. 8 (950) 638-48-26

 ■ зимний костюм Oldos на мальчика, 

рост 98, цена 1000 р. Тел. 8 (912) 636-97-77

 ■ зимний костюм Gusti на девочку 3-5 

лет, рост 98 см. Цена 3600 р. Тел. 8 (950) 

550-04-25

 ■ зимняя куртка на мальчика 3-4 года, 

цена 500 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ комбинезон новый, зимний, на девоч-

ку, рост 80 см. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

128-81-47

 ■ комбинезоны на 2-2,5 года, цвет синий 

и красный. Зимняя куртка, цвет синий, 

на 2-3 года, цена 500 р. Валенки на 2-3 

года, немного б/у, цена 500 р. Тел. 8 (950) 

649-15-20

 ■ костюм зима/осень, б/у, 5-6 лет, в по-

дарок детская обувь. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ костюм зимний, на мальчика, 9-10 лет, 

нат. мех. Цена 1600 р. Шапка в подарок. 

Тел. 8 (912) 609-77-47

 ■ костюм на девочку, в отличном со-

стоянии, зима, 3-4 года, недорого. Тел. 8 

(912) 644-87-74

 ■ куртки весна-осень, пр-во Болгарии, 

на мальчика от 1 года до 3 лет, идеальное 

состояние, от 100 до 300 р. Тел. 8 (922) 

220-15-32

 ■ костюм на девочку, зимний, р-р 80-86 

(куртка+полукобинезон+жилет). Тел. 8 

(902) 270-68-72

 ■ костюмы, комбинезоны, от 0 до 3 лет, 

зимние. Тел. 8 (953) 821-55-28

 ■ куртка и штаны «Орби», д/с, на мальчи-

ка, рост 92, в хорошем состоянии. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ куртка кожаная на мальчика 10-13 лет, 

в хорошем состоянии. Цена 900 р. На-

стоящая косуха из натуральной кожи на 

ребенка 3-6 лет, хорошее состояние. Цена 

2000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ куртка с мехом для мальчика 3-4 лет, 

на холодную осень. Цена 700 р. Тел. 8 

(982) 627-94-09

 ■ новое зимнее пальто на девочку фирмы 

«Этти дети», рост 86-92 см, очень наряд-

ное. Цена 1400 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ шапочки на девочку, на все сезоны, от 

с 2 до 4 лет, идеальное состояние, есть 

новые. Тел. 8 (967) 853-52-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки, подошва 23 см, цвет белый, 

состояние новых. Тел. 8 (950) 563-54-24, 

8 (922) 039-38-34

 ■ зимние ботинки на мальчика, р-р 29, 

цена 400 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ зимние сапожки, мембрана, шерсть, 

цвет синий, р-р 27, цена 800 р. Тел. 8 (912) 

636-97-77

 ■ кроссовки Kotofey, р-р 30, по стельке 

19 см, отличное состояние, на липучках, 

цвет сине-желтый, цена 600 р. Кеды «Кен-

гуру», р-р 31, по стельке 19 см, черные с 

белым, на липучках, состояние новых, 

цена 500 р. Идеально для детсада. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ новые угги, р-р 25 и 28, натуральные 

замша и мех. Цена 1500 р. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ обувь на мальчика от 3 до 7 лет в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ обувь на мальчика от 5 до 7 лет в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ сапожки мальчиковые, р-р 40, верх 

из натуральной кожи, подкладка из на-

турального меха, б/у 1 зиму, в хорошем 

состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 

689-54-60

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ деревянная кроватка на колесах, мат-

рас, борт-охранник. Цена 2450 р. Тел. 8 

(902) 878-42-23

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ кроватка Geoby, цвет белый, от 0 до 7 

лет, люлька, балдахин, борта 2 шт., тонкий 

и толстый, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(982) 714-15-54

 ■ кроватка Ikea в комплекте с матрасом, 

дно устанавливается на 2 уровнях, массив 

березы, идеальное состояние. Цена 3000 

р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ манеж новый. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 

040-23-02

 ■ матрас в детскую кроватку, цена 1000 р. 

Кроватка в подарок. Тел. 8 (953) 057-20-06

 ■ детский компьютерный стул на колеси-

ках, б/у, в хорошем состоянии. Цена 800 р. 

Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ мягкие борта для кроватки с апплика-

цией, цвет нежно-салатный, цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 133-70-94

 ■ пеленальный стол, новый. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (950) 634-67-03

 ■ стул для кормления, цвет голубой. Цена 

1150 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ стульчик высокий. Тел 8 (902) 270-

68-72

 ■ ходунки. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 

040-23-02

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автолюлька, 0-13 кг, красная. Цена 1800 

р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ большой детский бильярд, два кия, ша-

ры, треугольник, в коробке. Цена 1000 р., 

покупали за 3200 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ детское автокресло-люлька, 0-13 кг. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ детское красивое одеяло, цвет светло-

кремовый, почти новое, хорошо на вы-

писку ребенка из роддома. Тел. 8 (982) 

656-86-05

 ■ новые санки-коляска, 1 положение 

спинки, синие, с  капюшоном. Цена 1600 

р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ одеяло детское, на овчине, цвет светло-

бежевый, в очень хорошем состоянии. Тел. 

8 (919) 384-23-48

ГАРДЕРОБ:

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

тосканы, цвет коричневый, р-р 44-46, иде-

альное состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ дубленка, очень теплая, цвет зеле-

ный, р-р 48-50. Цена 3000 р. Тел. 8 (919) 

387-45-71

 ■ женская дубленка, длина до колена, 

расклешенная, с капюшоном, цвет «кофе 

с молоком», отделка из норки, цвет чер-

ный, р-р 54-56, б/у 2 раза. Цена 3500 р. 

Тел. 8 (922) 192-91-48

 ■ женская натуральная дубленка, р-р 

50, длинная, цвет черный, на рукавах, 

карманах и воротнике отделка из нерпы, 

в хорошем состоянии. Цена 6000 р. Тел. 8 

(982) 625-61-45

 ■ женское зимнее пальто в отличном 

состоянии, воротник из чернобурки, р-р 

46, рост 2. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ зимнее пальто, р-р 52-54, воротник из 

песца. Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 004-18-37

 ■ кожаный плащ, обшит норкой, на 

тонком синтепоне, осень-весна, цвет чер-

ный, р-р 58-60. Цена 1500 р. Тел. 8 (952) 

727-12-78

 ■ куртка женская, зимняя, цвет бордо-

вый, с капюшоном, теплая, р-р 44-48. Це-

на 2500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46
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. 6-21-83, 8 (922) 035-33-00

ПОВАР
ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 165-33-33

Для работы 
в СТЦ «Мега» требуются 
(г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87)

График работы сменный

- ДВОРНИКИ с з/п 890 руб/смена

- ТРАКТОРИСТЫ с з/п  1100 руб/смена

Тел. 8 (912) 208-24-53

 ■ куртка мужская, зимняя, теплая, р-р 

46-50. Цена 800 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ новое мужское крытое полупальто, 

подклад из овчины, р-р 50-52. Цена 2000 

р. Торг. Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ новый женский кожаный плащ, чер-

ный, р-р 46-48. Цена 1500 р. Тел. 3-55-24, 

8 (950) 193-63-22

 ■ облегченная дубленка, светлая, р-р 48-

50, в хорошем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 

8 (919) 387-45-71

 ■ пальто женское зимнее, теплое, с ка-

пюшоном, р-р 42-44. Цена 600 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ плащ мужской, кожаный, р-р 56, но-

вый. Тел. 8 (922) 105-81-95

 ■ пуховик женский, облегченный, р-р 48-

50, длина до колена, цвет голубой. Цена 

500 р. Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ фуфайка, б/у, р-р 52-54, цена 300 р. 

Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женские шапки из песца, вязаные и 

целые, новые, разные цвета, хорошее 

качество меха, в 2 раза дешевле. Тел. 8 

(902) 447-17-81

 ■ новая мужская шапка-формовка из он-

датры, цена 2000 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ норковая мужская шапка, р-р 59, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ шапка из чернобурки, новая, недорого. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ белая норковая шуба, длина 80 см, 

р-р 44-48, цена 25 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ женская мутоновая шуба, р-р 46, в хо-

рошем состоянии. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ мутоновая шуба, коричневая, р-р 48, 

длина 118 см, б/у 1 сезон. Цена договор-

ная. Тел. 5-20-60

 ■ натуральная мутоновая шубка, корот-

кая, р-р 42-44, отделка из норки с караку-

лем, цвет черный. Недорого. Тел. 8 (932) 

123-88-85

 ■ новая женская мутоновая шуба, цвет 

коричневый, р-р 58-60, длинная. Цена 

5000 р. Торг. Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ новая мутоновая шуба с норковым во-

ротником, р-р 42-44, современная модель. 

Тел. 8 (912) 243-30-90

 ■ норковая длинная шуба из кусочков, 

р-р 48-50, хорошее состояние. Цена 20 

т.р. Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ норковая шуба «автоледи», коричне-

вая, без капюшона, р-р 44-48. Цена 25 т.р. 

Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ норковая шуба, р-р 52-54, цвет «черный 

махагон», длина до колена, расклешенная. 

Цена 25 т.р. Тел. 8 (953) 004-18-37

 ■ полушубок норковый, цвет серо-го-

лубой, новый, р-р 46, современная мо-

дель. Цена 40 т.р. Рассрочка. Тел. 8 (902) 

278-75-02

 ■ стильная шуба из мутона, рукава и во-

ротник из песца, длинная, приталенная, 

цвет «леопард», б/у 1 сезон. Цена 16 т.р. 

Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ шуба из енота, р-р 48-50, длинная, б/у, 

в хорошем состоянии. Цена 8000 р. Тел. 8 

(929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ шуба из сурка, р-р 44-46. Тел. 8 (904) 

549-86-79

 ■ шуба из искусственного меха, цвет се-

рый, с рисунком, красивая, теплая, р-р 

54-56. Цена 3000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ шуба из мутона, в хорошем состоя-

нии, отделка из песца, цвет кремовый, 

плавно переходит в коричневый. Тел. 8 

(982) 694-32-28

 ■ шуба из мутона, р-р 50-52, цвет пепель-

ный, воротник из песца, длина ниже коле-

на, в идеальном состоянии, цена 15 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ шуба мутоновая, новая, с этикеткой, хо-

рошая выделка, цвет черный, воротник из 

чернобурки, отделка кожей, лазерная об-

работка, р-р 48-50. Тел. 8 (950) 541-57-45

 ■ шуба мутоновая, цвет черный, ворот-

ник из чернобурки ниже пояса, р-р 46-48. 

Тел. 8 (908) 918-24-52 

 ■ шуба натуральная, р-р 52. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (900) 041-76-53, 3-22-96

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ платье свадебное, р-р 44-46, цвет бе-

лый, по юбке золотая парча. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (906) 810-79-56

 ■ свадебная шуба в отличном состоянии, 

цвет кремовый, р-р 42. Цена 1200 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (904) 385-92-40

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ армейский кожаный ремень, б/у, в хо-

рошем состоянии, 1,3 м, недорого. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ красивое платье, утягивает фигуру, 

с подъюбником, р-р 46-48, цена 300 р. 

Женская одежда и обувь, недорого. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ меховой жилет, мех «под чернобурку», 

р-р 56, теплый, состояние нового, цена 500 

р. Тел. 8 (952) 727-12-78

 ■ нарядное платье, р-р 46-50, цвет неж-

но-розовый (пудровый), с кружевами, не-

много пышная двойная юбка с подъюбни-

ком, рукава и подол украшены бусинами, 

сзади поясок, состояние нового. Цена 

1000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ новые платья, есть моделирующие 

фи-гуру, р-р 46, 48, 50. Брючные костю-

мы, футболки, хорошее качество. Новые 

туфли на удобном каблуке, цвет пудро-

вый, золотые носы, р-р 37-38, цена 1500 р., 

покупали за 3000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ новый зимний теплый болоньевый ком-

бинезон с курткой, р-р 58-60, цена 1500 

р. Пояс-корсет для поясницы, при работе 

с подъемом тяжести, новый, цена 300 р. 

Два свитера, р-р 56-58, б/у, в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ д/с сапоги из натуральной кожи, р-р 

38, идеальное состояние цена 500 р. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ замшевые сапоги, темно-коричневые, 

стильные, укороченные, на каблуке, р-р 

37. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ зимние сапоги, натуральная кожа и 

мех, р-р 38, идеальное  состояние. Цена 

500 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ сапоги женские, зимние и демисезон-

ные, ботинки, туфли, босоножки, р-р 37. 

Всего 10 пар. Цена 1200 р./за все. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ туфли Legre, р-р 36, натуральная кожа, 

состояние новых, очень удобные, краси-

вые и модные. Цена 1000 р., покупали 

за 2000 р. в «Монро». Сандалии Itop, р-р 

37, натуральная кожа. Цена 250 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ зимние сапоги, р-р 37-38, в отличном 

состоянии. Цена 1000 р. Тел. 3-44-30, 8 

(922) 610-09-46

 ■ унты оленьи. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ эко-сабо с мехом, р-р 36, цвет белый. 

Тел. 8 (963) 038-60-25

ПРОДАЮ СУМКИ

 ■ маленькая коляска для похода в мага-

зин и за водой, в хорошем состоянии. Це-

на 250 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ сумка женская, цвет «осенняя листва», 

в отличном состоянии, экокожа, вмести-

тельная и удобная. Цена 600 р. Покупали 

за 1700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ кимоно на ребенка 7-10 лет, цена 500 р. 

Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ лыжные ботинки старого образца, р-р 

42, в хорошем состоянии, цена 400 р. Тел. 

8 (912) 222-05-70

 ■ лыжные ботинки, р-р 38, куртка на 

мальчика 12 лет, б/у 1 сезон. Тел. 8 (922) 

133-15-13

 ■ новая форма для рукопашного боя. 

Хоккейная форма, недорого. Тел. 8 (992) 

008-88-75

 ■ хоккейная форма, 6-8 лет, б/у, недоро-

го. Тел. 8 (922) 291-55-25

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ детские роликовые коньки, недорого. 

Шлем и защита в подарок. Тел. 8 (992) 

008-88-75

 ■ детские санки. Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 

156-70-13

 ■ коньки раздвижные, б/у, р-р 30-33, цвет 

черно-красный, в отличном состоянии. Це-

на 700 р. Тел. 8 (922) 297-72-41

 ■ коньки, р-р 37. Или меняю на р-р 42. 

Тел. 8 (922) 173-22-61

 ■ ледобур, 100 мм, в хорошем состоя-

нии, удочка летняя, 6 м. Недорого. Тел. 8 

(908) 632-36-78

 ■ лодка «Ковчег», надувная, С200, ВУ. 

Тел. 8 (982) 714-21-68, 8 (992) 002-86-13

 ■ лыжи 130 см, с креплениями и палка-

ми. Тел. 8 (922) 173-22-61

 ■ лыжи детские и ботинки, р-р 34. Цена 

2000 р. Тел. 8 (982) 663-06-24

 ■ лыжи охотничьи, 8х211 см. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ лыжи пластиковые с ботинками, р-р 39, 

длина 2 м, состояние новых. Тел. 8 (950) 

563-54-24, 8 (922) 039-38-34

 ■ лыжный комплект для младшего 

школьного возраста, в отличном состоя-

нии. Ботинки лыжные Fischer, р-р 34, лы-

жи с палками Nordway, 150 см, цена 3000 

р. Цена нового комплекта в магазине 6500 

р. Тел. 8 (982) 709-85-36

 ■ новые современные лыжные ботинки, 

р-р 43-44. Взрослые лыжи 210 см, детские 

лыжи 170 см, лыжные палки. Все очень 

дешево. Торг уместен. Тел. 2-17-69

 ■ оригинальный рыбацкий ящик на 

пластиковых лыжах. Тел. 8 (922) 133-31-

66, 2-17-99

 ■ новые коньки для девочки, р-р 38, де-

шево. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ палатка, 3-местная, вес 4 кг. Цена 2000 

р. Тел. 8 (982) 714-21-68, 8 (992) 002-86-13

 ■ пластиковые лыжи для школьника, 165 

см, можно с ботинками, крепления старо-

го образца. Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-31-66

 ■ распорная детская шведская стенка. 

В комплекте кольца, веревочная лест-

ница, трапеция. Можно разместить дру-

гое навесное оборудование. Тел. 8 (912) 

627-08-27

 ■ роликовые коньки, б/у, р-р 36. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ санки в отличном состоянии. Цена 1500 

р. Тел. 3-44-30, 8 (922) 610-09-46

 ■ санки, недорого. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ тренажер «Кардио-Слим». Цена 4000 р. 

Торг. Тел. 8 (950) 640-21-32, 3-05-84

 ■ турманиевый жилет. Цена 15 т.р. По-

яс «Миракл». Цена 12 т.р. Тел. 8 (922) 

226-67-76

 ■ шведский коловорот, д. 150 мм. Или 

меняю на равноценный, д. 100 мм. Тел. 

2-55-53

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ диски с компьютерными играми, DVD-

диски. Цена 500 р. за все. Тел. 8 (922) 

133-70-94

 ■ диски-игры для компьютера, 30 р./шт., 

DVD-диски, 30 р./шт., CD-диски, 20 р./шт., 

видеокассеты, 10 р./шт. Рабочая тетрадь 

по английскому языку, Кауфман, 5 кл., 

дешево. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ карты Свердловской области, основа-

ны в 1936 г. Тел. 3-51-11

 ■ книги А.Солженицына. Тел. 8 (908) 

925-56-40

 ■ книги Д. Донцовой, Г. Щербакова, Ю. 

Шиловой. Тел. 8 (982) 630-57-38

 ■ книги Симонова, 3 шт. Тел. 3-51-11

 ■ книги: «Ведическое кулинарное искус-

ство», «Общество сознания Кришны», 

8 книг. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

124-80-75

 ■ разная медицинская литература. Недо-

рого. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ учебники, раб. тетради по английскому 

языку под редакцией Верещагина, 11 шт. 

Цена 700 р. за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ экзаменационные билеты категории 

АВ, правила дорожного движения, учебник 

по вождению автомобиля. Цена 150 р. Тел. 

8 (982) 627-94-09

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ каланхоэ, герань, фиалки, молочай, 

дерево «доктор». Тел. 8 (982) 630-57-38

 ■ комнатные цветы к праздникам. Вань-

ка мокрый. Герань. Традесканция. Махро-

вая традесканция. Золотой ус. Спатифил-

лум. Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. 

Толстянки. Кактусы. Цветы-мотыльки. 

Индийский лук. Березка. Лимонное дерев-

це. Ванька махровый. Помела. Антуриум. 

Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ комнатные цветы, фиалки, бегония и 

т.д. Тел. 8 (906) 801-54-87

 ■ комнатный цветок антуриум, цветет, 

алоэ. Тел. 8 (922) 124-66-99

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашнее мясо индейки, мускусной 
утки. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ тыква. Тел. 8 (919) 392-15-69

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ 6-струнная мини-гитара для детей до 

12 лет из музыкальной школы, в чехле, 

б/у 1 год. Тел. 8 (902) 261-34-30

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ два деревянных окна, двойные, в сборе, 
б/у, в хорошем состоянии, 1200х1000. Тел. 
8 (912) 615-89-57

 ■ доска, брус, заборная доска, всегда в 
наличии. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова от 
производителя. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ керамзит. Тел. 8 (904) 163-08-71

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, 5-10 т. 
Бок./задн. разгруз. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, до 5 т, бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ распродажа тротуарной плитки. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ реализуем срубы любых размеров. До-
ставка, установка. Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ срезка пиленая. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срочно! сруб 3х4х2, дешево. Тел. 8 (922) 
227-04-14, 8 (909) 008-00-59

 ■ сруб для бани, дешево. Тел. 8 (904) 
546-64-21

БЕТОН
с противоморозной

добавкой
Выезд на объект.

Работаем без выходных

8 (929) 214-50-06

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

КРОВЛЯ

ПРОФИЛЬНЫЕ
ТРУБЫ ДЕШЕВО

8 (902) 254-08-08
8 (343) 290-58-78, 929-11-14

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

   
5-10 

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ 
ТОРФ • ШЛАК 

ЩЕБЕНЬ

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ЩЕБЕНЬ шлаковый
ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
8 (904) 38-10-297, 8 (919) 371-67-43

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С
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Н
 308662712800011
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Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
Тел.: 8 (900) 204-24-04, 8 (343) 201-24-04 О

О
О

 «
ВИ

З-
ко

м
».

 О
ГР

Н
 1

15
66

58
03

43
89

Распродажа
пенопласта
от завода-изготовителя

СО СКИДКОЙ 10%

ООО ТД «Пенопласт-Урал»:

г.Ревда, ул. Ст. Разина, 20а.

8 (922) 159-22-49 (Анастасия),

8 (922) 133-39-71 (Никита)

о 1.1.1.31..... .1 2220115.55

у ку к суульуу ..

*Предложение
действительно
до 31.10.2015.

Подробности
уточняйте

у консультантов.

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 180-64-07

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шлакоблоки от производителя. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ щебень, отсев, бут, вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 210-89-12

 ■ балконные деревянные двери и рамы, 

остекленные, декоративные, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ большое пластиковое окно, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (922) 606-09-06

 ■ входные двери, деревянные, 50 мм, 

б/у. Межкомнатные двери, б/у, со стеклом 

4 шт., глухие 2 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ двутавр 20, 4,4 м, швеллер 16, рельса 

Р43, б/у. Тел. 8 (919) 379-75-08

 ■ евровагонка из липы, 2 куб.м. Тел. 8 

(922) 298-38-22, 8 (902) 500-06-37

 ■ железные двери, б/у. Тел. 8 (953) 604-

75-95

 ■ мастика битумная для гидроизоляции 

фундамента, 20 кг, фабричная. Тел. 8 

(902) 879-34-90

 ■ новые м/к двери, в упаковке, 70 см, с 

коробкой и наличником. Тел. 8 (950) 563-

54-24, 8 (922) 039-38-34

 ■ оцинкованный лист, р-р 1х2 м, 1 шт. 

Цена договорная. Фитинги и остатки труб 

разного диаметра из полипропилена, теп-

лоизоляция для труб, все, что осталось по-

сле ремонта. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ половая доска (дюймовка), шпунтовка, 

б/у, недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ проволока колючая, одна бухта. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ решетки на окна, б/у, 3 шт. Тел. 8 (922) 

295-37-15

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ курицы, утки, кролики. Тел. 8 (912) 284- 
18-21, 8 (912) 285-53-37

 ■ курицы-несушки. Тел. 8 (929) 224-57-
78, Виктор

 ■ недорого немецкая овчарка с докумен-
тами. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ поросята крупн. Тел. 8 (922) 604-91-68

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ поросята. Тел. 8 (950) 190-06-12, 8 (922) 
120-05-20

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

 ■ куры-несушки. Тел. 8 (992) 023-29-07

 ■ свиньи, лошади,  КРС. Тел. 8 (964) 

485-27-09

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров. Сахар, мука, ма-
кароны, крупы, соль, ракушка, мел, рыбий 
жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ аквариум 100 л. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ акция до 01.01.2016 г. на куриный корм, 
дробл. кукурузу. Чистая пшеница, гранулы, 
дробленка, овес, кроличий, геркулес, отру-
би. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 265-12-72

 ■ комбикорм. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, отруби, 
пшеница, кукуруза, овес, ячмень, универ-
салка, к/см гороховая, крупа для собак, 
корм для индюков, бройлеров, кур, пере-
пелов, кроликов, свиней, коров. Ракушка, 
мел, витамины, кормушки и поилки для 
ваших животных. Беспл. доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ аквариум с рыбками и компрессором, 

25 л. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ аквариум. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ клетка для грызунов, 46х25 см. Тел. 8 

(982) 630-57-38

 ■ клетка, основание 35х50, высота 65 см. 

Тел. 8 (922) 127-67-25

 ■ клетки для птиц разного размера, не-

много б/у, недорого. Тел. 8 (922) 606-09-06

 ■ машинка для стрижки собак, почти но-

вая, пр-во Германии. Цена 2500 р. Торг. Тел. 

8 (902) 278-75-02

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ фуганок-циркул., 380 Вт. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ бензокоса «Штиль», цена 6000 р. Тел. 

8 (922) 122-95-60

 ■ газовый баллон с редуктором, цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ генератор. Тел. 3-58-29

 ■ генератор. Цена 9000 р. Тел. 3-58-29, 8 

(922) 612-59-72

 ■ генераторная установка West, 2,5 КВт, 

новая. Тел. 8 (982) 650-39-40

 ■ двигатель «Лифан», новый, 4 КВТ, 6 

л.с., цена 3000 р. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ зарядка для аккумулятора, цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ котел электродный для отопления, 

220 Вт, вес 1,3 кг. Тел. 8 (963) 035-99-10, 

8 (3439) 666-194

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ кузнечный молот. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ мотоблок «Гном», бензопила «Дружба», 

бензопила «Урал», запчасти. Цена 4000 р./

за все. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ новый инкубатор. Цена 400 р. Тел. 8 

(922) 122-95-60

 ■ печь «буржуйка», заводская, немно-

го б/у, цена 600 р. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ пила циркулярная с фуганком, баллон 

пропановый, котел газовый. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ преобразователи, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ сварочный аппарат, пр-во Италии. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ станок деревообрабатывающий, само-

дельный (фуганок+циркулярка), б/у, в хо-

рошем состоянии. Цена 12 т.р. Тел. 8 (922) 

298-38-22, 8 (902) 500-06-37

 ■ станок пильный, циркулярный. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ циркулярная пила. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ ящик с инструментами. Цена 500 р. Тел. 

8 (919) 378-40-68

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстрая доставка. Отсев, щебень, опил, 
навоз, дрова. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ горбыль, кругляк. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ доставка навоза, КРС, куриный помет, 
опил, осенн. пахота. Тел. 8 (922) 123-21-21

 ■ дрова, опил, навоз. Тел. 8 (922) 198-
68-02

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ навоз, перегной, шлак, земля, опил. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, шлак, опил, отсев, щебень, ЗИЛ-5 
т. Тел. 8 (922) 140-98-29

 ■ оперативно доставим: щебень, отсев, 
навоз, перегной, опил, дрова сухие, гор-
быль, торф, шлак. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ опил, перегной, песок, отсев в мешках. 
Тел. 8 (922) 229-01-30

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ торф, земля, навоз, опил, щебень, 5 т. 
Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ шлак, земля, опил, навоз. Тел. 8 (922) 
224-24-82

 ■ садовая печь со стеклянной дверью, 

хороший КПД, в комплекте трубы из не-

ржавейки. Тел. 8 (922) 127-40-46, 8 (982) 

637-73-86

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, 2-4 т. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, хвойные, колотые, 
пиленные, срезка пиленная. Тел. 8 (932) 
123-77-37

 ■ дрова колотые с доставкой. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (908) 
908-04-74

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (932) 
127-63-35

 ■ дрова любые на заказ. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99 

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 20 т.р., с доставкой. 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 30 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ 3-тонный ж/д контейнер. Цена 10 т.р. 

Тел. 2-55-53

 ■ авторучки, коллекция 80 шт. Цена 600 

р. за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ бак стальной, 50 л, бидон 5 л, бак эма-

лированный 50 л. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ бутыль стеклянная, 10 и 20 л. Цена 500 

р./обе. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ бутыль стеклянная, 10 л, 2 шт. Тел. 8 

(919) 384-23-48

 ■ взрослые памперсы №3 и 2. Тел. 8 

(922) 022-34-45

 ■ два металлических поддона-подноса, 

д. 50 см, ш. 30 см, 1 пластмассовый, не-

дорого. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ две овечьих шкуры белого цвета, б/у. 

Цена 600 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ емкости под канализацию: 8 куб.м, 

цена 38 т.р. и 10 куб.м, цена 45 т.р. Тел. 8 

(902) 442-29-63

 ■ емкость из-под ГСМ, 43 куб.м. Тел. 8 

(912) 695-65-55

 ■ емкость-кессон под овощную яму или 

канализацию, 4,5 куб.м, 5 мм. Тел. 8 (912) 

619-45-01

 ■ концентратор кислорода Armed-7F, 3 

л, для получения кислорода для дыха-

ния, немного б/у, на гарантии. Тел. 8 (952) 

740-03-96

 ■ металлические утепленные гаражные 

ворота, высота 2,7 м, ширина 3 м, недоро-

го, по цене металла. Тел. 8 (902) 266-39-80

 ■ пеленки 60х90, цена 15 р./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ печь в баню, металл 8 мм, полностью 

готова, с трубой, колодой. Цена 15 т.р. Тел. 

8 (922) 600-13-16

 ■ шиповник, березовый гриб чага, зве-

робой. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ шунгит для очистки воды. Тел. 8 (950) 

636-58-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у. Тел. 8 (932) 113-
98-27

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Предметы старины. Ста-
туэтки. Монеты, значки ударников, отлич-
ников соцсоревнований. Картины. Самова-
ры. Дорого. Тел. 8 (982) 615-90-70

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ лом черных металлов. Тел. 8 (912) 
664-19-18

 ■ радиодетали. Тел. 8 (912) 630-42-83

 ■ рога лося, 100 р./кг. Тел. 8 (905) 802-
81-70

 ■ аквариум небольшой. Тел. 8 (982) 

638-94-32

 ■ боковая ручка для перфоратора Makita, 

модель HR50001 и др. модели. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ виниловые пластинки фирмы «Мело-

дия». Тел. 8 (950) 553-39-67

 ■ железные двери, б/у, можно нестан-

дартные. Тел. 8 (963) 055-14-16, 5-43-97

 ■ инструмент SDS-Maх. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ лыжи б/у, длиной 180-190 см. Тел. 8 

(912) 623-39-69

 ■ наждак, трубогиб на 100 мм, сверла, 

метчики. Тел. 8 (912) 294-51-06

 ■ неисправный перфоратор «Кресс» мо-

дель 600, 700, 950. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ немецкая каска, фляжка, ложки, брит-

ва «Золинген». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ переливные карманные календарики 

с 1980 по 1992 г. Тел. 8 (922) 118-29-82

 ■ перфоратор Makita HR50001 на запча-

сти. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ посуда, предметы Второй мировой вой-

ны. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ пропановый баллон. Тел. 8 (912) 206-

89-75

 ■ солома зерновых, сено люцерны, кле-

вера. Тел. 8 (912) 206-89-75

 ■ старые настенные часы в любом со-

стоянии, женские круглые часы в желтом 

корпусе, диам. 22-24 мм, неисправные. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ статуэтки из чугуна, бронзы, фарфора. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (922) 295-29-03

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

 ■ баня на дрова. Самовывоз. Тел. 8 (953) 

386-92-12

 ■ матрас детский. Тел. 8 (922) 606-04-96

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (932) 110-
79-30, 8 (922) 293-83-11

 ■ 2-месячный котенок, девочка, кушает 

все, к лотку приучена. Возможна доставка. 

Тел. 8 (932) 603-41-26

 ■ котик, окрас серый, 1,5 мес., к туа-

лету приучен, смышленый. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■ веселый рыжий щенок, девочка, в доб-

рые руки. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ в подъезде №2 по ул. Чайковского, 23 

живет маленький котенок, 2 мес., спинка 

рыжая, снизу светлый, пушистый. Тел. 8 

(912) 648-48-47

 ■ в хорошие руки красивый котик, 7 мес., 

от кошки-мышеловки, к лотку приучен. 

Доставка. Тел. 8 (953) 383-10-34

 ■ котенок-девочка, 3-шерстная, 2 мес., от 

кошки-мышеловки. Тел. 5-57-42

 ■ котик, которого предала хозяйка, уехав 

в другой город. Смотрит на окна квартиры 

и ждет хозяйку. Добрые люди, откликни-

тесь! Тел 8 (919) 381-67-47

 ■ котики рыжий и дымчатый, 3 мес., от 

кошки-мышеловки. Тел. 8 (919) 387-10-28

 ■ котята в добрые руки, 3 мес. К лотку 

приучены. Доставка. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ котята, ул. Мира, 26, со стороны шк. 

№28, 5-6 месяцев, в частный дом

 ■ кошечка в хорошие руки, красивая, пе-

пельная, с золотистыми пятнами, 3 мес. 

Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ кошечка, 2 мес., приучена к туалету, 

кушает сама. Тел. 8 (912) 217-53-48, 8 

(912) 217-53-45

 ■ красивый черный котенок в добрые ру-

ки. Тел. 8 (902) 262-12-55

 ■ попугай в хорошие руки. Тел. 8 (912) 

208-23-33

 ■ серая миниатюрная кошечка оставле-

на в саду «Труженик», замерзает. Старые 

или новые хозяева, откликнитесь! Тел. 8 

(912) 632-24-30

 ■ очень красивые котята от домашней 

кошки: черный кот, серый кот, похожий 

на Тома из мультфильма, белый пуши-

стый кот-красавец с голубыми глазами 

и 3-шерстная кошечка. Тел. 8 (922) 123-

22-06, Елена

 ■ симпатичные котята на любой вкус, 

серый, черный, белый, пушистый коты 

и 3-шерстная кошечка - счастье в дом. 

Кушают все, к лотку приучены, мама от-

личная мышеловка. Тел. 8 (912) 671-78-07, 

8 (982) 716-87-08

 ■ собака в хорошие руки. Тел. 8 (902) 

272-08-18

 ■ щенок от маленькой собачки, 1 мес. 

Тел. 8 (953) 825-31-60

ПРИМУ В ДАР

 ■ вещи на зимний период для девушки, 

р-р обуви 37-38, р-р одежды 46-48, рост 

168 см, б/у, в хорошем состоянии. Заранее 

благодарны. Тел. 8 (950) 551-68-82

 ■ выжигатель по дереву. Тел 8 (902) 

270-68-72

 ■ детская кроватка, игрушки. Тел. 8 (908) 

928-04-39

 ■ детский стульчик, книги А. Солженицы-

на. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ диван и стиральная машина. Тел 8 

(902) 156-66-38

 ■ клетка для хомячка. Тел. 8 (904) 162-

59-91

 ■ компьютер, можно без монитора. Тел. 

8 (922) 212-33-96

 ■ любой спортивный инвентарь: гири, 

гантели, штанга. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ молодая семья, в связи с переездом, 

примет в дар две прикроватные тумбочки 

для белья, журнальный столик, настен-

ный ковер, настенные полочки для книг. 

Самовывоз. Заранее благодарны. Тел. 8 

(950) 551-68-82

 ■ молодая семья, в связи с переездом, 

примет в дар небольшой холодильник, 

стиральную машину, пылесос, микро-

волновую печь, гладильную доску, б/у, в 

рабочем состоянии. Заранее благодарны. 

Тел. 8 (950) 551-68-82

 ■ мужская зимняя куртка или дубленка, 

пуховик, р-р 46-48. Мужская зимняя об-

увь, р-р 41-42. Отечественная стиральная 

машина. Огромное спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ очень нужна женская зимняя обувь, р-р 

41. Тел. 8 (904) 981-69-32

 ■ плечики для одежды, комнатные рас-

тения. Заранее благодарны. Тел. 8 (950) 

551-68-82

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ пульт от кинотеатра или DVD-плеера LG 

и принтер в рабочем состоянии для ребен-

ка из малообеспеченной семьи. Заранее 

спасибо. Тел. 8 (950) 553-17-23

 ■ пылесос, стиральная машина, др. быто-

вая техника, возможно неисправная. Тел. 

8 (922) 212-33-96

 ■ разберем дом на дрова, за дрова и не-

большую сумму. Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ разберем дом на дрова. Огромное спа-

сибо. Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ современные лыжи и палки для ребен-

ка 13 лет из малообеспеченной семьи. 

Заранее спасибо. Тел. 8 (950) 553-17-23

 ■ стенка, мягкая мебель. Тел. 8 (904) 

162-99-33

 ■ фотоувеличитель старый. Тел. 8 (912) 

206-13-34

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОПИЛ, ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, СКАЛА

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ, 10 тонн

вывоз мусора
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Гарантия • Скидки
. 8 (950) 553-4444, 

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТАВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КАМАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

Наша реклама
на ваш тент +

ПОДАРОК
40 литров ГСМ

Тел. 8 (909) 015-82-22

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

8 (902) 27-44-333

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.

 ■ стиральная машина, автомат, в рабо-

чем состоянии для семьи с детьми. Тел. 8 

(992) 026-96-73

 ■ телевизор цветной «Вестел-2150», ра-

бочий или на запчасти, пылесос без меш-

ка. Тел.  2-03-18, Сергей

 ■ угловой компьютерный стол, комод, 

пылесос, стиральная машина. Тел. 8 (922) 

121-52-60

 ■ шлем для хоккея с сеткой. Или куплю 

недорого. Тел. 8 (922) 143-91-67

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ «чебурашка». Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ Fiat Ducato, ц/м, город/область, переез-
ды, грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, 5 т, ст. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda Titan, борт, 4 т, город/область. 
Грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Nissan. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манип. КАМАЗ, 10 т, ст. 3 т, куз. 6,5 м. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, 10 т, кузов 6 м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, 5 т, борт 5,6, ст. 3 т, дл. 
8 м. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор: эвакуатор, а/вышка, 
борт 6 м, г/п 5 т, стрела 10 м. Тел. 8 (922) 
610-83-84

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сан. технику: трубы, батареи, 
ванны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз любого мусора, грузчики. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент по выходным. Тел. 8 (922) 
296-85-77

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 700-44-29

 ■ грузоперевозки Peugeot Expert, до 1,2 
т, город/межгород, Россия. Тел. 8 (922) 
202-41-65

 ■ грузоперевозки, 3-тонник (тент), верх-
няя/бок. загрузка. Тел. 8 (904) 163-02-01

 ■ грузоперевозки, межгород, термобудка. 
Тел. 8 (909) 005-54-33, 8 (982) 735-53-51

 ■ ЗИЛ, 5 т, отсев, щебень, бетон, опил, 
срезка, земля, вывоз мусора, грузчики. 
Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ манипулятор, стрела 6 т, борт 7 м. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ сельскохозяйственные работы: пахота, 
погрузка, вывоз мусора, дорожная щетка. 
Тел. 8 (922) 123-21-21

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 166-21-53

 ■ услуги эксаватора-погрузчика JCB-3CX, 
любая зем. работа + ямобур, разные d. Тел. 
8 (912) 629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ услуги экскаватора, г/м, ковш 0,8, 0,40. 
Копаю кессоны, установка. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ фургон, 3 т, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 225-
94-35

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а для вас мы выполним монтаж натяж-
ного потолка по низкой цене. Тел. 8 (902) 
266-33-11, 8 (922) 612-21-12

 ■ а мы строим, ремонтируем! Кровля от 
450 р./кв.м, заборы от 350 р./пог.м, фунда-
менты от 1800 р./куб.м. Договор. Гарантия. 
Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ все раб. с деревом, срубы, кровля, ста-
рение, бани, дома. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ все строительные работы. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ выполню все виды ремонтно-строи-
тельных работ. Качество, гарантия, до-
ставка материал. Тел. 8 (922) 176-95-58

 ■ консультации по стройке. Тел. 8 (982) 
746-13-44

 ■ кровельные и строительные работы. 
Тел. 8 (922) 184-32-87

 ■ кровельные работы любой сложности, 
фасад: сайдинг, софит, блок-хаус, вагонка 
и т.д. Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ кровельные работы, отделка домов 
сайдингом, блок-хаус, бетонные работы. 
Тел. 8 (902) 877-94-72

 ■ мастер-отделочник. Тел. 8 (922) 104-
31-57

 ■ монтаж межкомнатных дверей. Тел. 8 
(912) 640-94-19, 8 (950) 541-44-45

 ■ обои, штукатурно-малярные работы, 
недорого. Тел. 8 (912) 652-94-69

 ■ плотницкие работы. Тел. 8 (922) 616-
43-35

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Недорого. Тел. 8 (902) 
441-56-33

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (909) 020-72-92

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 104-31-57

 ■ ремонт квартир: полы, обои. Тел. 8 (909) 
700-01-59

 ■ ремонт недорого, обои, штукатурка, 
покраска, плитка, без посредников. Тел. 8 
(982) 612-19-27

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонтно-отделочные работы вну-
тренних помещений. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (950) 544-88-71

 ■ стройте с нами, мы умеем все. Тел. 8 
(922) 022-08-72

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(909) 000-78-75

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (982) 707-98-77

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт, обслуживание и настройка 
компьютерной техники, планшетов, сен-
сорных телефонов. Низкие цены. Тел. 8 
(922) 168-48-55

 ■ ТВ-ремонт, вызов. Гарантия, скидки. 
Тел. 8 (922) 109-43-38, 3-94-29

КОСМЕТОЛОГИЯ
 ■ макияж. Тел. 8 (912) 665-37-00, Алена

 ■ наращивание ресниц, маникюр, педи-
кюр. Недорого. Тел. 8 (922) 160-22-13

ПРОЧИЕ

 ■ бурение скважин. Недорого. Тел. 8 (950) 
633-83-46

 ■ ваш бухгалтер, бух. учет, отчетность 
ООО, ИП. Тел. 8 (902) 509-41-15

 ■ водопроводчик. Тел. 8 (909) 920-38-08

 ■ газов. котлы, колонки, плиты. Гарантия, 
договор. Тел. 8 (922) 129-66-57, 2-04-94

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины, каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, воро-
та, балконы, люб. м/конструкции, теплицы, 
парники, сейф-двери. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ диплом. Курсовая. Отчет. Контрольная. 
Задачи. Чертеж. Переводы. Гарантия. Тел. 
8 (912) 034-08-32, vkdiploms@mail.ru

 ■ мастер на час. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ монтаж и наладка автоматики для 
скважин. Достанем застрявшие насосы. 
Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97
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 ■ монтаж металлоконструкций. Тел. 8 
(902) 874-01-11, Сергей

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ окажу услуги по уборке квартир, кот-
теджей. Тел. 8 (922) 183-96-61, вечером

 ■ помогу выбрать и/или купить компью-
тер/ноутбук/моноблок/планшет/принтер. 
Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ ремонт автомобилей ВАЗ, ГАЗель, УАЗ, 
высокие ворота. Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 
(912) 617-56-75

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор: математика, физика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сварка металлоконструкций. Тел. 8 
(922) 184-94-65

 ■ уборка квартир, 1-2 раза в неделю. Тел. 
8 (953) 601-25-86

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик, все виды работ. Тел. 8 (922) 
170-26-83

 ■ электрик, качество. Тел. 8 (982) 671-29-
32, 8 (963) 855-76-54

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 234-09-67

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 170-56-81

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Установка счетчиков, ро-
зеток, автоматов, выключателей. Тел. 8 
(967) 854-92-51

 ■ электромонтаж в кварт. и коттеджах, от 
ввода до розетки. Тел. 8 (919) 379-89-06

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в стоматологическую клинику «Мик-
Стас» срочно требуется санитарка, график 
работы 2/2, з/плата 75 р./час. Тел. 8 (922) 
196-77-37, Татьяна Александровна

 ■ ИП Денисов, в киоск быстрого питания 
требуется продавец, график 2/2. Тел. 8 
(912) 231-23-01

 ■ ИП Зиятдинов, требуется водитель ав-
тобуса, з/п от 20 т.р. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ ИП Князева Ю.В., в буфет срочно тре-
буется продавец. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Лысов А.А., в кондитерский мага-
зин требуется продавец без в/п, график 
2/2, с 9.00 до 21.00, з/п от 18 т.р. Тел. 8 
(950) 645-56-08

 ■ ИП Мусаев Б.М. примет на работу кух. 
работницу. Тел. 8 (932) 112-97-63

 ■ ИП Никонов, в бар «Три медведя» тре-
буется повар, з/п высокая. Тел. 8 (922) 
122-00-96

 ■ ИП Олейник Е.Б., патронажной службе 
«Профиль Милосердия» требуются специ-
алисты по уходу за пожилыми и людьми 
с ограниченными возможностями. Тел. 8 
(982) 700-37-10

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ на автомойку требуются автомойщицы. 
Тел. 8 (932) 121-80-80

 ■ ООО «Радиомастер» на постоянную 
работу требуется продавец-консультант. 
З/п от 15 т.р. Тел. 8 (919) 371-07-71, Лариса

 ■ срочно! ИП Дворецкий С.А., на произ-
водство мягкой мебели требуются швеи, 
швея-закройщик. Тел. 8 (902) 873-81-11, 8 
(912) 610-99-85

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется водитель на КАМАЗ (бетоно-

воз). Тел. 8 (963) 037-86-54

 ■ требуется горничная для уборки квар-
тиры, работа 1 час в день. Тел. 3-97-42

 ■ требуются швеи на работу. Тел. 8 (922) 
154-86-05, 8 (922) 123-52-00

РЕЗЮМЕ

 ■ инвалид 2 группы ищет работу. Тел. 8 

(904) 163-41-17

 ■ ищу подработку расклейщиком объяв-

лений, разносчиком рекламных листовок 

и почтовой корреспонденции, любой р-н 

города, любой объем работы. Тел. 8 (950) 

551-68-82

 ■ ищу подработку уборщицей на непол-

ный рабочий день. Ответственная, про-

блем со здоровьем нет. Тел. 8 (950) 551-

68-82

 ■ ищу работу ночным сторожем, охран-

ником. Тел. 8 (950) 192-70-90 

 ■ ищу работу уборщицей на неполный 

рабочий день, без вредных привычек. Тел. 

3-55-24, 8 (950) 193-63-22

 ■ срочно! ищу работу охранником, сторо-

жем, грузчиком. Тел. 8 (902) 188-41-21

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в подвале по ул. К. Либкнехта, 52 летом 

поселился котик-кастрат, черный, белые 

грудка, лапки и носик, глаза светло-ко-

ричневые, красавец. Хозяин, найди его 

скорей. Тел. 8 (950) 553-39-81

 ■ просим откликнуться хозяев собаки, 

породы кавказец. Пес был найден 3 ок-

тября в р-не ул. Спартака, молодой, не-

агрессивный, окрас черно-коричневый, 

на шее серая мохнатая полоса, в широ-

ком ошейнике с заклепками. Тел. 8 (922) 

101-95-04

ПОТЕРИ

 ■ утеряны документы на имя Копытова 
Алексея Васильевича. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 294-60-25, 
8 (982) 759-62-11

 ■ нашедших два ключа на цепочке в р-не 

ул. М. Горького, 54 или Кабалинских род-

ников прошу сообщить по тел. 8 (922) 161-

85-40, 8 (982) 655-56-54

 ■ около дома по ул. К. Либкнехта, 52 

утеряны два пакета с одеждой и картой 

Сбербанка. Вознаграждение. Тел. 8 (922) 

228-23-78

 ■ прошу вернуть по ошибке выброшен-

ные вещи в черном пакете: портьерная 

ткань, тюль, детские платья. Тел. 8 (902) 

262-21-78

 ■ утерян паспорт и водительские права 

на имя Вишнякова Д.Г. Вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 201-37-31

 ■ утерян паспорт на имя Грищенко Л.Т. 

Вознаграждение. Тел. 8 (922) 228-23-78

 ■ утерян пропуск шк. №3 на имя Красно-

ва Никиты. Тел. 2-00-97, 8 (912) 034-63-35

 ■ утеряны ключи от Toyota Aventis с клю-

чом от домофона. Тел. 8 (922) 298-87-77, 

Александр

 ■ утеряны паспорт и СНИЛС на имя Мухо-

рина Алексея Алексеевича, 1995 г.р. Тел. 8 

(904) 175-98-40

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ в районе детской поликлиники най-

ден кошелек

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Вострикова Я.П.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о регистрации ТС на имя 

Андреевой З.П.

 ■ найдены водительские удостоверения 

на имя Федорова С. Е., Брызгаловой М. Н.

 ■ найдены документы на имя Кондраши-

ных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н., Халда-

ровой Т.А.

 ■ найдены св-ва о рождении на  имя Ари-

стова П.А., Коневой Т.П., Лукманова Р.В.

 ■ найдены трудовые книжки на имя Го-

ловина Г.В., Мечкова В.И., Жилкина А.А., 

Лукманова В.А.

СООБЩЕНИЯ
 ■ руководитель ИП, педагог с долго-

летним опытом работы с дошкольника-
ми, принимает детей в группу дневного 
пребывания. Оплата 5000 р. Тел. 8 (922) 
138-51-03

 ■ ищу попутный транспорт из г. Ревды в 

г. Дегтярск, 21.00-22.00 ежедневно. Тел. 8 

(963) 856-50-37

 ■ ищу попутчиков до г. Екатеринбурга, 

до цирка, выезд из г. Ревды в 6.00. Тел. 8 

(953) 003-04-19

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.

 ■ 203. Устала быть одной, устала быть 

вдовой, жду встречи я с тобой, забот-

ливый, родной. Без в/п, 65 лет, добрая, 

заботливая

 ■ 204. Средних лет и размеров, для теп-

лых встреч в моем шалаше, мистер Икс. О 

себе по телефону

 ■ 210. Ищу спутника жизни до 70 лет, с 

квартирой. О себе: 69 лет, без в/п

 ■ 205. Мужчина 50 лет, ж/о, в/п в меру, 

желает познакомиться с женщиной 45-50 

лет для серьезных отношений

 ■ 206. Мужчина, 31 год, рост 162 см, по-

знакомится с девушкой для серьезных 

отношений

 ■ 207. Девушка 28 лет с ребенком, без 

в/п, рост 170 см, в меру упитанная. По-

знакомлюсь  с молодым человеком без 

в/п. Альфонсам не беспокоить, остальное 

при встрече

 ■ 208. Познакомлюсь с приятным муж-

чиной от 55 до 62 лет, м/о, в/п в меру, для 

серьезных отношений. Мне 59, приятная, 

добрая, умная

 ■ 209. Мужчина познакомится с женщи-

ной 40-50 лет для серьезных отношений. О 

себе: работаю водителем, без в/п, кварти-

ра, дача, машина. Остальное при встрече

 ■ 211. Пенсионерка среднего возраста ищет 

друга или подругу для совместного отдыха

 ■ 212. Вполне адекватный, без в/п, м/о, с 

а/м мужчина познакомится с женщиной до 

56 лет для встреч на ее территории 

 ■ 213. Молодая, привлекательная жен-

щина 46 лет желает познакомиться с 

мужчиной приятной внешности своего 

возраста. Работаю, ж/о. При взаимной 

симпатии возможны с/о

 ■ 214. Хочу познакомиться с самостоя-

тельным мужчиной для с/о, с татарином, 

от 50 до 60 лет

 ■ 215. Если вам грустно и одиноко, да-

вайте дружить, общаться, вместе легче 

победить боль одиночества. Мне 65 лет, 

вдова, ж/о, без в/п и зависти

 ■ 216. Одиноко одной, хочу познакомить-

ся с мужчиной от 60 лет, простым, хозяй-

ственным. В горести и радости быть вдвоем

 ■ 217. Добрая, заботливая, спокойная 

женщина, без в/п, 53 года, желает по-

знакомиться с порядочным мужчиной 

для с/о. Устала быть одной, устала быть 

вдовой, жду встречи я с тобой

 ■ 219. Познакомлюсь с женщиной от 60 

до 64 лет, ж/о

 ■ 220. Женщина, 43/167, без в/п, строю 

дом, нужен достойный хозяин в нем и 

вместе мы заживем

 ■ 221. Познакомлюсь с приятным муж-

чиной от 58 до 62 лет, без в/п, для серьез-

ных отношений. Мне 59 лет, средней пол-

ноты, без в/п

 ■ 222. Познакомлюсь с мужчиной до 60 

лет, ведущим активный образ жизни (пе-

шие и лыжные прогулки, путешествия). 

Мне 55 лет, хочется тепла, общения, 

вдвоем легче!

 ■ 223. Мужчина 185/148, работаю, в/п в 

меру, ж/о, с чувством юмора, познаком-

люсь с женщиной 38-48 лет, несклонной 

к полноте, доброй, нежной, без материаль-

ных проблем

 ■ абонентов 217, 216, 209, 208, 205, 197, 

195, 191, 188, 187, 181, 173, 169, 151, 146, 

134 просим зайти в редакцию за коррес-

понденцией

 

8 (922) 176-95-58

в офис и на производство

8 (922) 22-555-77

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ

Проводные 
и wi-fi сети,
радиомосты

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ТАМАДА
Свадьбы  Юбилеи

8 (922) 138-84-55
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Ответы на сканворд в №81
По горизонтали: Лежбище. Лото. Возраст. Засов. Удар. Илиада. Раек. Вызов. Мате. Дояр. 
Строп. Экспансия. Рябь. Аграрий. Покои. Клон. Баба. Ужас. Шагал. Крыса. Полемика. Укос. 
Ласты. Порок. Фтор. Вериги. Сноб. Багет. Янус. Фирма. Рагу. Чека. Кокос. Краб. Барк. Дебош. 
Нагар. Абаз. Бобр. Лоток. Болото. Кипр. Рост. Гуру. Орел. Ухо. Маркс. Бекас. Завтра. Кант. 
Виола. Привал. Тик. Лодка. Немо. Жало. Агава. Сатрап. 
По вертикали: Закоулок. Ордината. Краковяк. Сено. Брутто. Грош. Русло. Апис. Бровка. Ядро. 
Калиф. Смола. Калла. Баталов. Сорго. Рада. Пункт. Шлак. Рысак. Спас. Нары. Рута. Спора. 
Бинт. Баобаб. Клевер. Бродяга. Кама. Проза. Обуза. Галоп. Стремя. Папка. Гнус. Слово. Карло. 
Геба. Овин. Колье. Арбуз. Джаз. Вес. Руины. Триумф. Чкалов. Тирада. Заря. Житие. Борт. Садко. 
Облако. Кратер. Сестра. Выпь. Саржа. Зола.

Реклама (16+)  Городские вести  №82  16 октября 2015 года  www.revda-info.ru

Я и моя мама  Фотоконкурс

Реклама (16+)

Дочка Валюшка и мамушка 

Наташа Вахромовы.

Когда в садике спрашивали 

детей, за что они любят сво-

их мам, Валюша ответила: 

«Моя мама самая умная, кра-

сивая. Рядом с мамушкой 

мне ничего не страшно! И 

она обнимает меня так силь-

но, что трещат косточки!».
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