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В Ревде назревает 
коммунальная реформа 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

5-55-55
55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

18 ДНЕЙ
ДО ОКОНЧАНИЯ 

НИЗКИХ ЦЕН 
НА ПОДПИСКУ! 

УСПЕВАЙТЕ!
Подробности на стр. 10

Ревдинка Дарья Се 
встретила любовь 
в интернете и уехала 
в Шеньчжень 
Стр. 6-7

КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ 
ЗА КИТАЙЦА

Фото из личного архива Дарьи Се
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НОВОСТИ СБ, 16 сентября
ночью +10° днем +21° ночью +9° днем +15° ночью +7° днем +13°

ВС, 17 сентября ПН, 18 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 27-29 сентября.

В воскресенье Мариинск 
отметит День села
В воскресенье, 17 сентября, 
село Мариинск встретит гостей. 
С Днем села местных жителей 
поздравят руководители Рев-
ды и творческие коллективы 
города.

С 12.00 часов на площадке пе-
ред Домом культуры Мариин-
ска будут работать игровые 
«пятачки» и батут для детей, 
пройдут конкурсы «Красота 
своими руками», «Контроль-
ная закрутка» и «Фотокон-
курс», развернется торговля.

Официальная часть нач-
нется в 13.00 часов. К жите-

лям села обратятся глава Рев-
ды Ирина Тейшева, депутаты 
Думы Владимир Аристов и 
Дмитрий Шуреков, замести-
тель главы администрации 
Ревды Евгения Войт и глава 
Мариинска и Краснояра Сер-
гей Бочкарев. 

С праздником сельчан по-
здравят ансамбль «Элегия» 
и певец Борис Шмелев, а так-
же самодеятельные коллек-
тивы Дома культуры Мари-
инска — «Станичники», «Се-
ляночка», танцоры и вокали-
сты. В этом году Мариинску 
исполняется 234 года.

Под Ревдой камаз протаранил 
ревдинское такси
Очевидцы сообщили, что водитель легковушки получил серьезную 
травму головы

Машина такси марки «Нексия» из 
Ревды и камаз-самосвал дорожно-
го предприятия «Свердловскавто-
дор» столкнулись у стелы на трассе 
Пермь — Екатеринбург в четверг, 
14 сентября, утром. К счастью, все 
остались живы.

Очевидица аварии, представив-
шаяся Анной, рассказала, что ка-
маз протаранил такси и выкинул 
его с дороги.

— Мы ехали в сторону Ека-
теринбурга. Они тоже. Впереди 
нас камаз поехал на обгон, и в 
этот момент, не заметив камаз, 
таксист тоже поехал на левую 

сторону. И получилось так, что 
камаз его протаранил и выки-
нул с дороги. Мы тут же оста-
новились. Побежали к водите-
лю «Нексии». Он был без созна-
ния. Я тут же вызвала «скорую» 
и полицию. Ребята начали вы-
ламывать дверь, чтобы прове-
рить, все ли с мужчиной хоро-
шо. Я позвонила в такси, где ра-
ботал этот мужчина. И сразу со-
общила об этом. Мужчину при-
вели в чувства, проверили, что 
руки и ноги целы. Но очень по-
врежден череп. Мужчина, кото-
рый тоже остановился, помог 
забинтовать голову. Приехала 

«скорая», а мы уехали дальше. 
Я уверена, что мужчина будет 
жить. Скорейшего ему выздо-
ровления. Люди, будьте внима-
тельны. И смотрите в зеркала 
заднего вида.

По словам мастера такси, при-
бывшего на место, за несколько 
минут до аварии водитель выса-
дил пассажира у кемпинга.

ГИБДД пока никак не проком-
ментировала аварию. Ведется 
проверка.

Смотрите видео на портале 
Ревда-инфо.ру

Роспотребнадзор нашел 
50 нарушений в работе 
«Пассажирской автоколонны»

В июне этого года первоураль-
ский отдел Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской 
области планово проверил, как 
работает ревдинская «Пасса-
жирская автоколонна» (внутри-
городские и междугородние 
перевозки). 

По ее результатам выявле-
но более 50 нарушений тре-
бований санитарных правил 
и нормативов, технических 
режимов, говорится в пресс-
релизе ведомства. В отноше-
нии должностных лиц пред-
приятия было возбуждено 13 
дел об административных пра-
вонарушениях, в том числе о 
прекращении нарушений прав 
потребителей.   

По данным главного сани-
тарного врача Ревды и Перво-
уральска Ивана Хованова, на 
предприятии «Пассажирская 
автоколонна» нарушаются 
требования к условиям тру-
да, уровень шума на рабочих 
местах водителей автобусов 
превышает допустимые нор-
мы, бытовые помещения на-
ходятся в неудовлетворитель-
ном санитарно-техническом 

состоянии и другое. Установ-
лены нарушения прав потре-
бителей в части предоставле-
ния информации об услугах. 
В частности, о наименовани-
ях основных остановочных 
пунктов по маршруту движе-
ния автобусов, о стоимости 
проезда, перевозки багажа и 
ручной клади.

На предприятии уверяют: 
все нарушения устранены 
или будут устранены в бли-
жайшее время.

— Это была плановая про-
верка нашего предприятия, 
— сообщил директор «Пасса-
жирской автоколонны» Олег 
Клочков. — Поэтому требо-
вания к ней едины по стан-
дарту Российской Федера-
ции, как например, к детско-
му саду, так и любому дру-
гому предприятию или ор-
ганизации. Все предписания 
мы уже выполнили или вы-
полним. Что касается нару-
шений прав потребителей, то 
и здесь будет все в порядке. 
Правда, на это потребуется 
некоторое время и дополни-
тельные деньги. 

Ревдинцы экипировали в школу 
56 детей
56 школьникам из 27 семей с 
малым доходом и из социаль-
но-реабилитационного центра 
помогли экипироваться к учеб-
ному году ревдинцы — в рамках 
ежегодной акции Управления 
социальной политики Ревды 
«Соберем ребенка в школу». 

В конце августа, по традиции, 
Управление соцполитики об-
ратилось к общественности с 
просьбой помочь в подготовке 
к школе детям и подросткам, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации. И, конеч-
но же, люди откликнулись — 
несли канцелярские товары, 
тетрадки, краски, ручки, ка-
рандаши, альбомы для рисо-
вания, пластилин, цветную 
бумагу. Все это было переда-
но адресатам. 

— Казалось бы, не такие 
уж и дорогие это вещи, — за-
метила Ольга Тучева, началь-

ник Управления соцполити-
ки. — Но некоторые семьи не 
в состоянии обеспечить своих 
школьников элементарным 
для учебы, а ведь каждому 
ребенку хочется идти в шко-
лу нарядным, с новеньким 
портфелем. Помните из сво-
его школьного детства, как 
приятно было в начале учеб-
ного года перебирать свежие 
тетрадки, расписывать но-
вые карандаши и ручки и за-
полнять самый лучший днев-
ник? Думаю, что все вместе 
мы сделали этих детей немно-
го счастливее. 

Спасибо всем, кто помог! 
Это Центр занятости насе-
ления, Управление Пенси-
онного фонда, местное отде-
ление партии «Единая Рос-
сия» (все организации — по-
стоянные участники акции), 
В.Белоусова, Ю.Мельникова, 
А.Кикоть и многие другие.

В Ревде ребенок упал с недостроя 
на заброшенном стадионе
Полиция проводит проверку
С заброшенного остова здания на 
стадионе РММЗ на улице Энгель-
са в Ревде сегодня вечером упал 
мальчик. В полиции информацию 
подтвердили, но пока не сообщают 
подробности: ведется проверка.

Читательница группы Ревда-ин-
фо во «ВКонтакте» рассказала: у 
входа на стадион стояли машины 
«скорой» и полиции, одна из жен-
щин в собравшейся группе любо-
пытных на ее вопрос, что случи-
лось, сообщила, что к ней подбе-
жали девочки, попросили вызвать 
«скорую». «Мальчику лет 14, ви-
дела его, когда на носилках нес-
ли, вся голова в крови», — поде-
лилась ревдинка. «Слава богу, 
живой! Витя, выздоравливай и не 
лазь больше по таким местам», — 

написала на стене группы дру-
гая ревдинка.

Этот трехэтажный недострой 
всегда привлекал детей и под-
ростков, и там уже были не-
счастные случаи. Так, в апре-
ле 2014 года вечером, в районе 
18.30, травмировался пятикласс-
ник, упав, по словам очевидцев, 
со ската третьего этажа на вто-
рой этаж головой вниз. «Каска-
деру» повезло — он остался жив, 
только пролежал некоторое вре-
мя в больнице с травмой головы 
и переломами.

Еще тогда ревдинцы требо-
вали закрыть доступ на забро-
шенную стройку, а начальник 
ОМВД Денис Поляков собирал-
ся «подключить прокуратуру», 
чтобы, безопасности детей ра-

ди, обязать собственника ли-
бо снести здание, либо достро-
ить его.

РММЗ начал строить спорт-
комплекс на территории свое-
го стадиона в конце 80-х. Но не 
успел до эпохи перемен, и строй-
ка была заморожена. По данным 
ТК «Единство», в 2014 году ны-
нешние владельцы здания (по 
информации телекомпании, та-
ковых несколько) начали рабо-
ту по демонтажу опасного объ-
екта, «чтобы теперь уже на част-
ной территории не произошло 
несчастного случая». Тогда во-
рота на стадион закрыли, пове-
сили табличку — «Проход запре-
щен». Начали разбирать трибу-
ны, но затем работа застопори-
лась.

Фото Марии Семинтиновой

Пострадавшему помогли проезжающие мимо люди. Он получил травму головы.
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На этой неделе официально подтвер-
дилось, что одна из трех управляющих 
компаний Ревды — ООО «ЖСК» — ско-
ро станет банкротом. Об этом было 
известно еще полгода назад, но под-
твердить или опровергнуть это у офи-
циальных лиц мы не могли. И сегодня 
квитанции за услуги ЖКХ жителям все 
также приходят от «ЖСК». Компания 
начала благоустраивать двор дома по 
М.Горького, 21. Однако на нескольких 
домах (в том числе и на М.Горького, 21) 
уже появились объявления, гласящие, 
что коммунальные счета за август жи-
тели получат уже от ООО «Уют». Что же 
происходит с компанией?

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Согласно выписке из базы данных 
налоговой службы, со 2 ноября 2016 
года компания решением суда при-
знана банкротом и сейчас ей руково-
дит конкурсный управляющий Вла-
димир Николаев. Также мы распола-
гаем протоколом о продаже имуще-
ства «ЖСК» — организатором торгов 
выступил господин Николаев, а по-
купателем — ООО «Уют» (Екатерин-
бург). Компания была куплена в ию-
ле за 4,3 млн рублей.

По данным редакции, текущие 
коммунальные дела предприятия 
уже переданы ООО «Уют» в лице 
директора Светланы Хуртовой. До 
недавнего времени она же была на-
чальником отдела в ООО «ЖСК», в 
настоящее время также руководит 
АО «ЖСК» Екатеринбурга с устав-
ным капиталом 4,3 млн рублей (рас-
полагается там же, где ООО «Уют»: 
на улице Луначарского). Директор 
«ЖСК» Сергей Калугин теперь чис-
лится подчиненным Николаева.

Владимир Николаев заверил ре-
дакцию, что компания «работает в 
штатном режиме, и будет оказывать 
такие же услуги, которые оказывает 
сейчас». По его словам, банкротство 
«ЖСК» не было непредсказуемым, 
как раз наоборот — все постепенно 
выявилось в результате анализа фи-
нансовых документов фирмы.

Николаев убежден, что причина 
— в неплатежах населения. Это пре-
жде всего.

— В Ревде по счетам не платят 
5-8% населения, в зависимости от 
периодов, — говорит Владимир Ни-
колаев. — Если каждый год не опла-
чивать управляющей компании во-
семь процентов услуг, то она этот 
долг будет накапливать перед по-
ставщиками энергоресурсов. Через 
12 лет это будет уже сто процентов. 
Тогда управляющая компания про-
сто не сможет работать. 

По данным Николаева, за четыре 
года «ЖСК» недополучила от жите-
лей более 49 миллионов рублей. Он 
объясняет: 90% жителей просто сво-
евременно не хотят платить по сче-
там, а компания наращивает креди-
торскую задолженность.

— В существующем законода-
тельстве у нас имеются перекосы 
по предоставлению коммунальных 
услуг жителям, — поясняет Никола-
ев. — Сейчас энергоснабжающие ор-
ганизации («ТСК», подающая тепло, 
и «Водоканал», поставляющий во-
ду) предъявляют платежи за ком-
мунальные услуги через управляю-
щие компании. Возникают лишние 
финансовые потоки, которые обла-

гаются налогами. 
Николаев считает, что платить за 

горячую, холодную воду, водоотведе-
ние жители должны напрямую по-
ставщикам. Иначе получается сле-
дующая ситуация: люди не платят 
УК — та не платит поставщикам — 
а поставщики предъявляют претен-
зии к УК через суд. И вынуждают их 
уплачивать пени. При этом управля-
ющие компании имеют деньги толь-
ко за обслуживание домов, а пени 
и штрафы за наращивание долгов 
перед поставщиками энергоресур-
сов — это, получается, выпадающие 
расходы.

Интересно, что требовать пени за 
неуплату энергопоставщики могут 
уже через две недели после появле-
ния долга. А вот управляющая ком-
пания может потребовать пени с жи-
телей-неплательщиков только по ис-
течении двух месяцев.

— То есть, 45 дней управляющая 
компания выплачивает пени за про-
срочку платежа из своих средств, ко-
торых у нее и так нет, потому что 
жители не платят, — рассказыва-
ет Николаев. —Таким образом, про-

цедура банкротства может насту-
пить еще раньше. Только за 2015 
год излишне предъявленных пени 
у «ЖСК» более 4 миллионов рублей. 

Еще одна беда — общедомовые 
расходы. Управляющая компания 
через расчетно-кассовый центр 
предъявляет счета жителям строго 
по нормам, утвержденным государ-
ством (на каждый метр). Но, говорит 
Николаев, бывает и другое: напри-
мер, кто-то намеренно повреждает 
прибор учета. И жители потребляют 
по факту больше, чем по нормативу. 
Но РКЦ по закону не может предъя-
вить жителям счета за эти услуги, а 
разницу снова оплачивает управля-
ющая компания.

— Мы совместно с администра-
цией города и поставщиками энер-
горесурсов, «ТСК» и «Водоканалом», 
нашли решение — перевести напря-
мую предъявление услуг от энерго-
снабжающих организаций к жите-
лям, — говорит Николаев. — Но для 
этого необходимо, чтобы на общих 
собраниях люди приняли решение 
заключить договоры с энергоснаб-
жающими организациями и напря-
мую оплачивали счета — как сей-
час платят напрямую за газ и элек-
троэнергию.

Как отметил Николаев, это каса-
ется всех трех управляющих компа-
ний Ревды: «ЖСК», «Антек», «Ком-
бытсервис». 

— В течение сентября решено про-
вести общедомовые собрания всех 
жителей города, чтобы получить их 
согласие изменение системы, — за-
являет Владимир Николаев. — Энер-
гетики на это согласны. Такие собра-
ния необходимо провести быстро, 
чтобы с началом отопительного се-
зона система уже заработала.

Мэрия Ревды пока никак не про-
комментировала ситуацию и пла-
ны о переводе финансовых пото-
ков в коммунальной среде. На на-
шу просьбу предоставить информа-
цию пресс-секретарь Юлия Бабуш-
кина оперативно не ответила. Ре-
дакция подготовила официальный 
запрос на имя главы Ревды Ирины 
Тейшевой с просьбой объяснить по-
зицию мэрии.

ООО «ЖСК» за-
регистрировано 28 
апреля 2003 года. 
Учредитель — Сер-
гей Владимирович 
Бучковский (уставной 
капитал 10 тысяч 
рублей). Адрес: ул. 
Комсомольская, 60. 
Как гласят данные на 
официальном сайте 
компании, она обслу-
живает 185 домов, 
договоры заключены 
в 2006-2009 годах.

ООО «УЮТ» заре-
гистрировано 1 июня 
2015 года. Учреди-
тель — Светлана 
Арлановна Хуртова 
(уставной капитал 10 
тысяч рублей). Адрес: 
Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 194, 
офис 104. Тел. дис-
петчера совпадает с 
телефоном диспетче-
ра «ЖСК». На сайте 
УК написано, что она 
управляет домами 
в Ревде: Цветников, 
47а, Российская, 40 и 
42, Ковельская, 13 и 
Павла Зыкина, 34/2.

Управляющая компания «ЖСК»
продана фирме из Екатеринбурга
Конкурсный управляющий рассказал, почему это произошло 
и что изменится для жителей

Зачем нужно банкротить «ЖСК»
Владимир Николаев, конкурсный 
управляющий:
— Мы проводим процедуру бан-
кротства «ЖСК», чтобы выяснить 
причину и найти пути решения, по-
чистить дебиторскую и кредитор-
скую задолженности, восстановить 
платежеспособность предприятия 
и сделать так, чтобы оно работало 
нормально. Поэтому призываем жи-
телей оплачивать коммунальные 
счета «ЖСК», чтобы не усугубить 
существующее положение.

Мы подготовим договоры жи-
телям по предоставлению энер-
горесурсов напрямую от постав-
щиков, проведем общие собрания, 
и тогда уже можно будет финан-

сово очищать «ЖСК» и пускать 
предприятие в свободное плава-
ние. Законодательные механизмы 
у нас есть. Они предполагают как 
закрытие этого предприятия, так 
и создание нового. Но пока мы не 
решили, что лучше.

Что касается ООО «Уют». Ког-
да жители домов изъявляют же-
лание перейти в другую управ-
ляющую компанию, никто это-
го не может запретить. Пока это 
всего два или три дома. Этот про-
цесс идет со всеми управляющи-
ми компаниями. Поэтому это не 
какой-то особенный факт, а обык-
новенная трудовая деятельность 
предприятий.

Жители: 
«Нас просто перевели в новую компанию»
Несмотря на заверения кон-
курсного управляющего Вла-
димира Николаева о том, что 
жители сами выбрали ООО 
«Уют» в качестве новой управ-
ляющей компании, жители го-
ворят об обратном.

— У нас была «ЖСК». Те-
перь будет «Уют». Вчера по-
весили объявление на подъ-
езд, что квитанции за август 
от «Уюта» принесут после 21 
сентября, — говорит Наталия 
Ткаченко, живущая на ул. 
Мира, 23. — Мы еще летом 
бумаги на «Уют» подписыва-

ли. Договоры, что ли, не пом-
ню. Там и счета другие вро-
де. Но есть подозрения, что 
просто меняют название УК.

Надежда Муганцева поде-
лилась опытом взаимодей-
ствий с ООО «Уют»:

— Уже второй год дом 
находится в «Уюте». За что 
«большое спасибо» нашей 
старшей по дому. Ничего в 
доме не делается. Зато день-
ги собираются и отчеты пи-
шутся только на бумаге.

По словам Полины Чер-
дынцевой, в ее доме прошло 

собрание жильцов и сказали, 
что все переходят в «Уют». И 
пообещали, что ничего не из-
менится. 

— В «ЖСК» выдали новые 
бланки договоров на «Уют». 
Меняется только название. И 
директор там Хуртова. Калу-
гин будет также. И спецсчет 
на дом сделали по капремон-
ту. Про квитанции ничего не 
говорили, — делится Ольга 
Елизарова.

«Городские вести» следят за 
развитием событий.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Такие объявления появились на подъезде дома №23 по ул. Мира,который раньше 
обслуживала управляющая компания «ЖСК».
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Ревдинцев приглашают 
на «Кросс нации»
В субботу, 16 сентября, на стадионе 
«Темп» состоятся массовые забеги 
в рамках Всероссийской акции 
«Кросс нации». Участвовать в них 
могут дети и взрослые, професси-
оналы-бегуны и любители. Старт в 
10.00. Регистрация важна, если вы 
заявляете команду. Если же хоти-
те просто пробежать — с детьми, 
например — приходите к 11.30, 
забегу предприятий, организаций 
и жителей. 

Точно известно, что участни-
кам выдадут фирменные знач-
ки. Правда, не всем, а только са-
мым маленьким — детсадовцам, 
потому что значков город полу-
чил очень мало. Об этом расска-
зали в отделе по физкультуре и 
спорту. Но зато все участники со-

ревнований смогут поздравить 
друзей, передать привет и просто 
рассказать всем, что тоже бегут 
— для этого нужно передать ве-
дущей Татьяне Паламарчук за-
писку с данными о себе. Обыч-
но объявляют только команды, 
а нынче решили рассказать про 
всех желающих.

В субботу, 16 сентября, обеща-
ют теплую, солнечную погоду, 
температура — 21 градус. Поэто-
му приходите вместе с детьми.

В Ревде забеги «Кросса нации» 
проходят с 2004 года. Поначалу 
горожане бегали по улицам, в 
парке Победы, и вот уже шестой 
год — на стадионе СК «Темп». В 
прошлом году на старт «Кросса 
нации» вышли 4777 человек (это 
рекорд за все годы). 

Кадастровая палата в Ревде 
прекращает прием документов
Теперь за услугами нужно обращаться в МФЦ или в интернет
С 18 сентября прекращается при-
ем-выдача документов у граждан 
в офисе Кадастровой палаты Рос-
реестра в Ревде, на М.Горького, 26. 
Получить государственные услуги 
Росреестра можно будет в много-
функциональном центре или на 
портале Росреестра rosreestr.ru 
— в электронном виде.

— Принимать и выдавать доку-
менты самим у нас нет необхо-
димости с тех пор, как появи-
лись МФЦ, — отметила руково-

дитель территориального отде-
ла Кадастровой палаты Анна Ко-
марова. — К нам шли, в основ-
ном, по предварительной запи-
си. В этом и принцип МФЦ: че-
ловеку не нужно ходить по раз-
ным инстанциям и ведомствам, 
все в одном месте и без длинной 
очереди: «одно окно». 

МФЦ наделены полномочи-
ями по приему и выдаче доку-
ментов по основным государ-
ственным услугам Росреестра: 
государственный кадастровый 

учет и регистрация прав на не-
движимое имущество и сделок 
с ним, предоставление сведе-
ний из Единого государствен-
ного реестра недвижимости 
(ЕГРН).

В Ревде офис МФЦ находит-
ся по адресу: ул. Мира, 32, в Дег-
тярске — ул. Калинина, 46.

Офисы МФЦ работают 6 дней 
в неделю, включая субботу, что 
особенно важно для граждан, 
работающих по графику стан-
дартной трудовой недели.

Где в Ревде отключат 
электричество 
18-22 сентября

18 СЕНТЯБРЯ, 9.00-18.00 ул. Деревообделочников, 2-8, 
12-58, 29-59, 1-13, 17-25, 31а; ул. Ильича, 17-73, 26-66; 
ул. Ельчевка, 1-13, 2-4; ул. Нахимова, 2-28; ул. Ве-
сенняя, 2а, 2-6.

18 СЕНТЯБРЯ, 9.00-18.00 ул. Металлистов, 1-71, 2-86; 
ул. К.Краснова, 1-49, 2-8; ул. Пугачева, 1-47, 4-96; ул. 
Маяковского, 1-27, 6-42; ул. Авиахима, 3-11; ул. Со-
роковая; ул. Умнова, 3-17, 57, 6-12, 70-86; ул. Земля-
ничная (четная); ул. Летняя; ул. Мартовская; ул. 
Димитрова, 79; ул. Чкалова, 7-31, 8-40; сады; базы 
отдыха (лагеря); плотина (Водоканал).

19-20 СЕНТЯБРЯ, 9.00-18.00 ул. Ст.Разина, 1-38; пер. 
Ст.Разина, 1-13, 2-14; ул. Декабристов, 1-27, 4-28, 
30-81, 33-39; ул. Октябрьская, 1-13, 2, 15-65, 16-68; пер. 
Д.Бедного; ул. Д.Бедного, 14-62, 11-55; ул. Дегтярская; 
ул. Чернышевского, 19-63, 16-68; ул. Пушкина, 13-39, 
16-32; ул. М.-Сибиряка, 26; ул. Некрасова; ул. Стаха-
новцев; ул. Железнодорожников; ул. Коммуны, 12-52; 
ул. Путевая; ул. 1, 2 Транспортная; ул. Линейная;
ул. Уральская; ул. Привокзальная; ул. Первомайская.

19 СЕНТЯБРЯ, 9.00-18.00 ул. Луговая; ул. Южная; ул. 
Механизаторов.

21-22 СЕНТЯБРЯ, 9.00-18.00 ул. Добролюбова; ул. Па-
рижских коммунаров; ул. Рылеева; ул. Баумана; 
ул. Машиностроителей; ул. Заслонова; ул. Пархо-
менко; ул. Старых большевиков; ул. Главное ГРП.

Прокуратура заставила 
мэрию убрать две 
стихийные свалки

В результате вмешательства прокуратуры 
в Ревде стало на две несанкционированные 
свалки меньше. В конце мая прокуратура по 
заданию областного руководства проверила 
исполнение законодательства об обращении с 
отходами в городском округе. В ходе проверки 
совместно с представителем Управления го-
родским хозяйством были выявлены две «сти-
хийные» мусорные кучи — слева от дороги к 
лагерю «Мечта» и напротив индивидуального 
жилого дома № 151 по улице Чернышевского. 

В июле прокуратура направила в суд иско-
вое заявление к ревдинской администрации 
о ликвидации несанкционированных свалок 
— именно мэрия, в соответствии с законода-
тельством, обязана организовать сбор, вывоз, 
утилизацию и переработку бытовых и про-
мышленных отходов. 

— Невыполнение данных обязанностей 
нарушало права граждан на благоприятную 
окружающую среду и ее защиту от негатив-
ного воздействия, а также создавало угрозу 
возникновения и распространения пожара в 
лесном массиве, — подчеркнула помощник 
прокурора Ревды Дарья Носкова. 

Ревдинский городской суд исковые тре-
бования прокурора удовлетворил в полном 
объеме, дав ответчику два месяца на испол-
нение решения. Мусор на площади пример-
но 24 квадратных метра был убран. 

ПРОГРАММА 
Место: стадион СК «Темп»
9.30 ..........формирование команд детских садов
9.55 ..........церемония открытия
10.00 ........старт команд детских садов на дистанцию 450 м
10.30 ........  формирование команд на старте, приветственное слово от админи-

страции, забеги сильнейших спортсменов города на дистанцию 1 км
10.35 ........VIP-забег на 1 км
10.40 ........старт школьников на 1 км
11.10 .........старт студентов на 1 км
11.30 ........  старт команд общественных организаций и предприятий 

на дистанцию 1 км, а также всех желающих
Все забеги — без учета времени 

Как любителю подготовиться к забегу
Сергей Михалев, тренер ДЮСШ по легкой атлетике:
— За неделю до старта неподготовленному чело-
веку необходимо провести минимум три непро-
должительных тренировки через день. Первая 
и вторая тренировки: в течение 15 минут чередо-
вать легкий бег с ходьбой. На третий день — не-
прерывный бег в течение 15 минут.

В день старта пищу принимать не позднее чем за 
два часа до забега. Пища должна быть не «тяжелая» (например, ис-
ключить жареное мясо или картошку), какая-нибудь каша, хлеб с 
маслом, чай. Кофе не желателен, так как является мочегонным.

За 40 минут до старта необходимо провести разминку: медлен-
ный бег в течение 3-4 минут, сделать упражнение на растягивание 
мышц ног. На старт желательно выйти в беговых кроссовках или 
спортивной обуви с толстой подошвой — это не роскошь, а защита 
ног. Кеды не рекомендуются. Одеваться следует по погоде.

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. П.Зыкина, 32, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@

25%
15%
10%

25%
15%
10%
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В воскресенье в КДЦ «Победа» со-
стоится концерт в поддержку рев-
динки Веры Макаровой. Концерт 
называется «Вера» и он объединит 
силы всех крупных учреждений 
культуры города. Соберутся во-
калисты, музыканты, танцоры, 
актеры, чтобы показать новую про-
грамму под лозунгом «Ты не один». 
Мы спросили некоторых из них о 
том, почему они решили участво-
вать в этой программе.

Для зрителей будут петь Арина 
Якимовская, Дмитрий Тихонов, 
Евгений Шашков, Роза Каюмова, 
Евгения Жукова, Наталия Пига-
лицына, Евгений Бычков, солист-
ки музыкального театра «Гасти-
он» Лариса Лаврова, Наталья Не-
красова, Наталья Сазанова, Елена 
Жукова, Вера Мокрецова, а так-
же Сергей Кибардин, Александр 
Диденко, Олег Трапезников. И го-
сти программы — очарователь-
ный дуэт «Юла» (Первоуральск)

Сыграют ВИА Дворца куль-
туры, солист — финалист про-
екта Голос Ревды Александр За-
йцев, а также виртуозный гита-
рист Олег Семеняк. И будут тан-
цевать ансамбли Дворца культу-
ры «Диво» (хореограф Светлана 
Трофимова) и Stage (хореограф 
Степанида Тихомирова).

Все без исключения артисты 
охотно поддержали идею. Так, 
Евгений Шашков говорит, что 
не участвовать в таком концерте 
просто невозможно, поэтому он 
без промедления согласился. Ис-
полнит песню «Ты знаешь, как 
хочется жить» группы «Рожде-
ство». 

— Я буду петь 17 сентября, по-
тому что я — человек, — гово-
рит солист Александр Диденко. 
— Если нужна помощь, надо по-
могать, вот и все.

Солистка студии «Шанс» Ев-
гения Жукова признается, что 
не может спокойно думать о том, 
как маленькая дочь Веры будет 
жить без мамы. Поэтому нужно 

«Нужно помочь Вере, потому что мы — люди»
Артисты Ревды впервые за долгие годы соберутся на один благотворительный концерт

Кто такая Вера 
Макарова
28-летняя молодая мама из Ревды 
Вера Макарова борется с раком. У 
девушки — лимфома Ходжкина, 
ей показана аллогенная транс-
плантация костного мозга. Сей-
час она ждет, когда будет найден 
донор, и получает медикаментоз-
ное лечение (препараты покупает 
за счет собранных нами средств). 
На лечение Веры на сегодня собра-
но 496897 рублей. Карта Сбербан-
ка №63900216 9060714215 Макарова 
Вера Ивановна.

8 сентября артисты студии 
эстрадного вокала «Шанс» на 
своей площадке в клубе РЗСИ 
провели большой концерт в по-
мощь Вере, удалось собрать 18 160 
рублей.

сделать все, что в наших силах, 
чтобы собрать деньги на лече-
ние землячки и спасти ее.

Солист Дворца культуры 
Дмитрий Тихонов объясняет: да-
же не зная Веру лично, он хочет 
ее поддержать.

— Все мы люди, и такая беда 
может случиться с каждым, не 
дай бог, конечно, — делится он. 
— Поэтому я всегда стараюсь по-
могать, если нужно.

Звезда проекта «Голос Ревды» 
Александр Зайцев, который бу-
дет выступать в качестве соли-
ста ВИА из ДК говорит, что у не-
го — несколько причин для уча-
стия в программе:

— Я и так редко отказываю, 
а в благотворительности уча-
ствую только с радостью, на бла-
гое дело ничего не жалко. Мо-
гу сказать еще, что будет живое 
исполнение под живой аккомпа-

немент, так что зрителям луч-
ше дождаться финала концерта, 
иначе они пропустят самое инте-
ресное! — сообщает Александр.

Организаторы — музыкаль-
ное агентство «Гастион» — на-
поминают: зал КДЦ «Победа» 
вместит только тех, кто сможет 
сесть на места. Стоять в прохо-
дах запрещено правилами без-
опасности. Поэтому не опазды-
вайте. А если опоздаете, не оби-
жайтесь, пожалуйста, если мест 
в зале уже не будет.

Билеты на концерт не прода-
ются, вход свободный. Свой бла-
готворительный взнос — от 200 
рублей, как предлагают орга-
низаторы, — можно будет опу-
стить в емкость у входа. День-
ги пересчитают и передадут се-
мье Веры Макаровой в финале 
программы. 

Александр Зайцев обещает, что в 
финале концерта гостей ждет ро-
скошный музыкальный номер. Его 
ни в коем случае нельзя пропустить!

Евгения Жукова, призер проекта 
«Голос Ревлы» и солистка студии 
«Шанс», говорит, что больше всего 
переживает за дочь Веры.

Ведущий и певец Дмитрий Тихонов 
старается помогать тем, кто рядом, 
и кому приходится трудно. Он пода-
рит зрителю отличное настроение.

Евгений Шашков, несмотря на плот-
ный график, сразу согласился спеть 
в программе. С его слов, помогать 
людям — важно и ценно.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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НАШВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Ранним осенним утром, еще до 
звонка будильника, возвещавше-
го о начале рабочего дня, Дарью 
разбудил звонок мобильного. 
Сняв трубку, она услышала, как 
незнакомая девушка на ломаном 
русском объясняет ей, что в аэро-
порте «Кольцово» ее ждет какой-то 
китаец. Немного опешив, Дарья 
все-таки собралась, села за руль и 
поехала в Екатеринбург. Высокий 
брюнет в отглаженном костюме 
шагнул ей навстречу из зала ожи-
дания и тут же вручил подарки для 
всей семьи. Се Джао Лон спустя год 
стал ее законным супругом.

Дарья Се (Xie) — ревдинка. Деви-
чья фамилия — Пикулева. Сейчас 
ей 31 год, и последние месяцы она 
снова живет в Ревде, потому что 
ждет сына и хочет родить в род-
ной стране. Но ее домом уже стал 
Китай, где она вышла замуж за 
местного жителя, успешного биз-
несмена. О себе девушка говорит, 
что она — космополит, человек 
мира, и ее счастье — это свобода. 
Возможность жить в любой стра-
не, в какой захочется, и путеше-
ствовать по всему миру.

За последние пять лет она 
успела пожить в Хургаде, где 
работала гидом-переводчиком в 
фирме, привозившей туристов за 
турецкими шубами. И в Лондо-
не, целый год — там пекла кей-
ки на небольшой фабрике и ве-
село проводила время с англоя-
зычными друзьями.

По образованию Дарья — учи-
тель английского, работала и в 
Ревде, и в Екатеринбурге. Гово-
рит, пишет и читает свободно на 
двух языках. А сейчас учит тре-
тий, китайский.

— В какой-то момент я стала 
думать, что хочу жить интерес-
нее, — рассказывает Дарья. — И 
тогда я стала путешествовать. 
После года, проведенного в Ве-

ликобритании, подумала, что 
хотела бы выйти замуж за бри-
танца. Когда виза кончилась, 
снова вернулась домой, и пре-
жде всего зарегистрировалась 
на сайте знакомств. Мне много 
писали граждане Великобрита-
нии, но ни один не решился при-
ехать в Россию.

Се Джао Лон — так зовут че-
ловека, который написал Дарье 
и уже через две недели заявил, 
что готов приехать и жениться 
на ней. Она осторожно ответила: 
извини, мол, но китаец — это не 

тот вариант, который я искала. 
Но пообщаться все-таки не отка-
залась. Его английский был не 
так хорош, как хотелось бы ей, 
поэтому трудности были. Помо-
гали интернет-переводчики — 
на первых порах. До того момен-
та, как новый знакомый (Дарья 
называет его Джорджем, на ев-
ропейский манер) не приехал в 
Россию. Спустя две недели по-
сле знакомства.

— Мне многие писали, что 
готовы встретиться. Поэтому 
когда он написал, что у него го-
това виза и скоро он прилетит 
на Урал, я сначала отнеслась к 
этому со скепсисом, — вспомина-
ет девушка. — Не знаю, сколько 
ему пришлось доплатить, чтобы 
так быстро получилось (обычно 
это занимает неделю). Я спроси-
ла: «Что ты будешь делать в Рос-
сии, на Урале, не зная русского 
и кое-как объясняясь на англий-
ском? Как мы будем общаться?». 
Он ответил, что на месте разбе-
ремся.

«Оу, ноу фотошоп!»
Буквально через пару дней ей 
позвонила китаянка и сообщи-
ла, что в зале прилета ее ожида-
ет высокий обаятельный брюнет.

— У меня поначалу было 
ощущение, что это какой-то ро-
зыгрыш. Но все-таки поехала в 
аэропорт, — рассказывает Да-
рья. — Эта же добросердечная 
китаянка вывела из аэропорта 
высокого китайца в пиджачке. 
Он — тайский китаец, поэтому 
на типичного китайца с узкими 
глазами, какими мы привыкли 
их представлять, в общем-то и 
не похож. Кстати, не все китай-
цы маленького роста.

Увидев Дарью, он первым де-
лом переложил ей в руки свои 
подарки. А затем сказал: «Оу, 

ноу фотошоп!». То есть, все на-
туральное: глаза, улыбка, воло-
сы, стать. Пока ехали в Ревду, он 
не мог отвести от нее глаз.

— Я спросила: «А ю хангри?», 
мол, ты голоден? Он молча пока-
зал чек из аэропортного кафе. На 
вопрос, чем он собирается зани-
маться, также молча протянул 
смартфон, в котором через пе-
реводчик я прочитала: «Посели 
меня в отеле».

Джордж занимает-
ся производством 

искусственного камня. 
Увлекается кунг-фу и 
психологией, по специ-
альности — архитектор. 
В семье их четверо, два 
брата и две сестры.

Дарья привезла нового знако-
мого в отель «Металлург», где 
ему очень понравилось. Собра-
лась уезжать, но он удивился: 
куда, мол? Я же к тебе приехал!

— Я в это время устроилась 
работать в лингвоцентр, мне 
так все нравилось, а тут — он, — 
вспоминает Дарья. — И тогда он 
сказал: «Учи меня английскому, 
а я буду тебе платить». Видимо, 
решил найти причину своего ви-
зита. Хорошо, я знаю, как учить 
английскому. Но как учить ки-
тайца? Да еще и взрослого, ему 
тогда было уже 36…

Они общались с помощью 
переводчика: она — на англий-
ском, он — на китайском. Пи-
сал слова в тетрадь, произносил 
фразы. Джордж прожил в Ревде 
около месяца, все это время они 
гуляли, были на Лысой горе, в 
«Демидов-центре», ходили ужи-
нать в рестораны. Он дарил ей 
цветы. И всегда за все платил 

сам, не позволяя ей тратить ни 
копейки.

— Мы рассказывали друг 
другу о себе. А потом оказа-
лось, что его мама уже изучи-
ла наши гороскопы и сделала 
вывод, что мы друг другу иде-
ально подходим, — рассказыва-
ет Дарья. — Он до этого дважды 
был в России, ему хотелось най-
ти русскую и обязательно высо-
кую девушку.

Поначалу никаких чувств 
она не испытывала: только дру-
жескую симпатию. И, конечно, 
осторожничала: потому что при-
ехал он быстро и было непонят-
но, чего от него ждать.

— Но я с первой встречи по-
няла, что он — уверенный, де-
ловой, мегапозитивный. Всегда 
на улыбке. Но при этом не легко-
мысленный, раздумывает дол-
го. Правда, в Россию решился 
приехать сразу: наверное, так я 
ему понравилась, — рассужда-
ет Дарья.

Двести китайских 
родственников
Вернувшись в Китай, Джордж 
стал звать подругу в гости. Да-
рья думала, как ей быть: выбрать 
работу и дом или же рискнуть и 
поехать. К этому моменту ее ро-
дители уже знали Джорджа, че-
му она противилась поначалу.

— Родителям я сказала, что 
это — китайский турист, а я его 
гид, — смеется она. — Но как-то 
во время прогулки мы встре-
тили папу, а он сообщил маме. 
Они познакомились. Общались 
через переводчик в ноутбуке. 
И Джордж сказал папе: «Я же-
нюсь на вашей дочери». Родите-
ли были ошарашены. А потом 
он принес мне 51 розу, и мама 
с папой поняли, что он за мной 
по-настоящему ухаживает.

Отправиться в Китай Дарья 
решилась только спустя месяц. 
Там, в Китае, ее очень ждали ма-
ма и папа Джорджа — в каче-
стве его невесты. Чтобы обезо-
пасить себя, она потребовала от 
него письмо-гарантию, что с ней 
будет все в порядке. Записала 
номера телефонов консульства 
и других организаций, могущих 
оказать помощь, и данные оте-
ля, где будет жить.

— Я летела в Шеньчжень (го-
род, где у Джорджа бизнес) через 
Пекин. В аэропорте он встречал 
меня с братом Джерри, — расска-
зывает Дарья. — Джордж, есте-
ственно, с розами, очень обрадо-
вался, что я прилетела. Джерри 
занимается бизнесом, произво-
дит квадрокоптеры. У него бути-
ки, он жил в Европе. Поэтому бо-
лее сдержан. Он подарил мне те-
лефон с сим-картой, и они увез-
ли меня в отель.

Китай с первых часов пора-
зил влажным климатом и зда-
ниями, которые упираются кры-
шами в небо. Пять дней в оте-
ле — и Джордж увез ее в гости 
к родным.

— Я уже не волновалась, по-
няла, что со мной ничего не слу-
чится. Мы поехали в Мэй Чжоу, 
это в пяти часах езды от Шеньч-
женя. Первым делом по приезду 

«Через две недели Джордж сказал, что
Ревдинка Дарья Се вышла замуж за гражданина Китая и сегодня живет

Фото из личного архива Дарьи Се

Октябрь 2016 года. Дарья и Джордж прожили вместе уже девять месяцев — в любви и согласии. Она говорит, 
что он по сей день постоянно признается ей, как влюблен и счастлив.

Фото из личного архива Дарьи Се

Дарья влюбилась в Джорджа не сразу. Сначала — осторожничала и при-
сматривалась. Только приехав в Китай поняла, как он ей дорог.
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ЧЕЛОВЕК
едет в Россию»
на два города — Ревда-Шеньчжень

пришли в мастерскую к его па-
пе, а он у него — художник, как 
и мой папа (Александр Пикулев, 
преподаватель художественной 
школы, — авт.). Я ослепла от его 
улыбки! Хотя меня предупреж-
дали, что он очень строгий.

Еда в Китае мне сна-
чала нравилась, но 

потом захотелось пельме-
ней. На столе всегда все-
го много и по чуть-чуть: 
рис, лапша, макароны. 
Приятные острые спе-
ции. И есть, конечно, надо 
палочками.

На следующий день Джордж 
привез Дарью в ресторан, где за 
огромным столом сидели двести 
человек. Оказалось, что это — 
его родственники! И все — очень 
похожи друг на друга. «Когда же 
свадьба?» — спрашивали Дарью 
и Джорджа во время пира.

— На тот момент у нас уже 
были романтические отношения 
с Джорджем, он мне нравился. Я 

посмотрела на его родню, увиде-
ла, что это приличная семья. И 
решила, что согласна выйти за-
муж, — говорит Дарья.

…Через неделю мама, кото-
рую зовут Динь, выбрала иде-
альную дату для регистрации: 
30 декабря. И началась подготов-
ка к торжеству.

Свадьба
Сначала в российском консуль-
стве Дарье пришлось взять справ-
ку-подтверждение, что она не за-
мужем. Затем они скромно рас-
писались в заведении вроде на-
шего загса, а через месяц, 28 ян-
варя 2016 года, состоялось торже-
ство. Из России прилетели мама, 
сестра невесты с мужем и ребен-
ком. Их визит оплатила принима-
ющая сторона.

За один день Дарья сменила 
три платья, хотя их было заго-
товлено пять. Белое, затем — ро-
зовое, а потом — красное. Наря-
жаться ей помогла девушка-ки-
таянка.

Утром состоялся русский вы-
куп. Его устроили русские дру-
зья Дарьи, с которыми она по-
знакомилась в Китае.

— Весь отель, откуда меня 
выкупали, сбежался смотреть, 
как Джордж танцевал в тазике, 
угадывал туфельку и пел «Ка-
линку-малинку», — смеется Да-
рья. — Китайцы — люди тактич-
ные, но им было интересно, ко-
нечно.

После выкупа — традицион-
ное чаепитие, благодарные по-
клоны родителям; затем — вру-
чение подарков (исключитель-
но золота, так принято). А по-
том — перерыв на сон. Такая ки-
тайская сиеста.

Естественно, китай-
цы любят чай. Льют 

из большого чайника — 
в крошечные чашечки. 
В нашей семье это делает 
Джордж. Первую порцию 
чая принято выливать, 
а затем — заваривать 
снова.

Вечером все поехали в ре-
сторан. При входе в зал за мо-
лодыми шли семеро нарядных 
детей, а встречала их мама не-
весты с хлебом и солью — тра-
диции слились воедино. Что не-
много удивило китайских го-
стей. Джордж, как принято, от-
кусил больше.

Отель 5* на двести человек, 
три автобуса для гостей, роскош-
ный банкет… Этот день девуш-
ка вспоминает, как вихрь кра-
сок и эмоций. Молодые подхо-
дили к каждому столу, чтобы 
приветствовать гостей. Говорил 
Джордж, который буквально све-
тился от счастья. Дарья говори-
ла только несколько фраз на ки-
тайском: как ваши дела? Как де-
ти?

— Мы гуляли в большом ре-
сторане в Джухае. Оплатили 
все его родители: такая тради-

ция, — рассказывает Дарья. — 
Все деньги, которые мы полу-
чили в подарок, мы отдали им, 
а часть они нам вернули. И все 
гости спрашивали наперебой: 
«Как тебе удалось?». У нас на 
свадебном видео даже есть мо-
мент, когда двадцать парней 
вскидывают кулаки и кричат: 
«Мы это сделали!». У китайцев 
принято хвалиться, даже хва-
статься — работой, детьми, же-
ной. Джордж постоянно просит 
у меня фотографии грамот, что-
бы показывать своим друзьям. И 
они все радуются друг за друга.

Все торжество напоминало 
спектакль: слова, речи, подар-
ки, застолье.

— Китайцы не танцуют, не 
веселятся, как русские. В общем, 
поели, сфотографировались, по-
здравили — и ушли.

Вместе с мужем Дарья поеха-
ла к нему домой.

«Второй день» свадьбы со-
стоялся через некоторое время 
в Ревде. Гуляли в столовой, ве-
ла Оксана Емельянова. Пафоса, 
церемоний, чаепитий не было. 
Джордж отплясывал, как мог, 
участвовал в конкурсах, смеял-
ся, аплодировал. А потом ска-
зал, что лучшие свадьбы прово-
дят в России.

«Сын будет говорить 
на трех языках»
— Он каждый день говорит мне, 
как счастлив и влюблен. Сейчас, 
когда мы далеко и общаемся толь-
ко по скайпу, я чувствую, как мне 
его не хватает, — делится Да-
рья. — Он не пытается учить рус-
ский, с языками у него сложные 
отношения. И к английскому, ка-
жется, сейчас охладел. Но я пыта-
юсь заставлять его все-таки, пото-
му что без международного язы-
ка — никак. Ну а я сейчас сдаю эк-
замены, чтобы в Китае работать 
с детьми и учить их английско-
му языку. У Джорджа — большие 
бизнес-планы. Он получил патент 
на производство искусственно-
го камня, но сейчас пока реали-
зация проекта отложилась из-за 
недавнего тайфуна, который про-

катился по Китаю. Также он по-
лучает ренту от недвижимости. 
И мы не исключаем, что перебе-
ремся на постоянное место жи-
тельства в Нью-Йорк.

Дома, в Китае, Джордж рабо-
тает или в офисе, или в домаш-
нем кабинете. Дарья готовит ему 
привычную китайскую еду — 
подсматривая меню у его мамы. 
Иногда готовит пюре, котлеты, 
жареное мясо и блины. Но ча-
ще все-таки делает то, что ему 
привычнее: традиционно, мно-
го наименований и по чуть-чуть.

Поскольку я — граж-
данка России, мне 

можно родить больше, 
чем двоих детей, как тре-
буют правители Китая.

Чтобы не скучать, иногда ра-
ботает: снималась в сериале, по-
зировала в качестве модели. Все 
ее успехи Джордж неизменно 
встречает восторгом: он не про-
сто влюблен, он гордится сво-
ей женой.

Ребенка, который появится 
буквально через две-три недели, 
супруги решили назвать Уилья-
мом. Его родственники торопи-
ли Дарью и Джорджа с продол-
жением рода, но долго не полу-
чалось. Может быть, и давление 
сказывалось. А потом, когда они 
прилетели в Ревду, внезапно все 
вышло — наверное, нужно было 
просто расслабиться.

— Я долго не верила, и про-
сила мужа не говорить никому. 
Но когда уже врачи подтверди-
ли, тогда мы обрадовали всех, — 
рассказывает Дарья. — Решили, 
что буду рожать здесь: из неко-
торых личных соображений, в 
том числе нам еще нужно лега-
лизовать брак в России.

Уильям Се, мечтает будущая 
мама, тоже будет гражданином 
мира. Свободным, общитель-
ным — и очень счастливым.

— И однозначно мы будем 
учить его и русскому, и англий-
скому, и китайскому языкам, — 
говорит Дарья.

Фото из личного архива Дарьи Се

23 апреля, свадьба в России. Дарья, ее мама Нина Александровна, Джордж, его мама Динь и папа Се Шун.

Фото из личного архива Дарьи Се

Дарья и родственники мужа. Девушка говорит, что китайская родня при-
няла ее. В семье царят мир и дружба.

Фото из личного архива Дарьи Се

Дарья говорит, что Джордж — увлеченный, позитивный и вместе с тем 
надежный мужчина. Именно такого она искала.

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

Ключевые 
события-2017

После январских праздников 
ГИБДД постановила приостано-
вить движение почти всех рейсо-
вых автобусов в Ревде. Причина 
— плохое содержание городских 
дорог, из-за которого в аварии с 
автобусом на М.Горького-Чехова 
серьезно пострадал 57-летний пе-
шеход. В результате маршруты 
постепенно открывали только по-
сле того, как в ведомстве убежда-
лись, что дороги находятся в над-
лежащем состоянии. 

В конце мая ГИБДД объявила, что 
закроет «старую» дорогу Ревда — 
Первоуральск. Тогда начальник 
ведомства Алексей Булатов объ-
яснил, что в минувшем году на 
дороге произошло два серьезных 
ДТП (погиб человек), а мэрия не 
хочет брать ее на баланс и содер-
жать за счет бюджета. В резуль-
тате 19 июня предприятие «Гор-
комхоз», которое содержит доро-
гу до полигона ТБО Ревды, пере-
крыло ее бетонными блоками, 
но их отодвинули и продолжи-
ли ездить. Люди активно обсуж-
дали этот вопрос. В итоге в авгу-
сте муниципалитет сообщил, что 
все-таки возьмет на баланс часть 
дороги до пересечения границ го-
родов Ревды и Первоуральска.

В День города, 2 сентября, из-за 
протеста ГИБДД отменили мо-
тошоу SkyRiders, которое должно 
было стать подарком от СУМЗа. 
Начальник ГИБДД Алексей Бу-
латов уличил организаторов (мэ-
рию) в несоблюдении заранее со-
гласованной с ним схемы обору-
дования и ограждения площад-
ки. В итоге его провели 10 сен-
тября, установив несколько уров-
ней ограждений, как и было ого-
ворено. 

В Ревде в два раза выросло количество 
аварий с участием детей
Итоги работы ГИБДД за 8 месяцев: кого и за что наказывают на дорогах  
Итоги восьми месяцев работы ве-
домства подвел начальник рев-
динской ГИБДД Алексей Була-
тов на пресс-конференции в нача-
ле сентября. Он единственный из 
руководителей ведомств города 
регулярно встречается с журна-

листами, раз в квартал: не только 
делится статистикой, но и обсуж-
дает ключевые события. Так, на 
пресс-конференции в конце мая 
объявил о закрытии старой до-
роги Ревда — Первоуральск, а на 
этот раз обсудил с журналистами 

отмену мотошоу в День города.
Булатов отметил, что сейчас 

все чаще правила нарушают не 
только водители, но и пешехо-
ды. По его данным, в этом го-
ду 525 раз наказаны водители, 
не пропустившие пешеходов, в 

то время как за восемь месяцев 
прошлого года — 424 (на чет-
верть больше). А пешеходы по-
лучили 1324 штрафа за то, что 
перешли дорогу не по правилам 
(рост в сравнении с прошлым го-
дом — почти в два раза).

Почему растут цифры? Була-
тов связывает рост показателей, 
прежде всего, с хорошей работой 
своих сотрудников. Больше клю-
чевых цифр и «дорожных» со-
бытий — в нашей инфографике. 

19 АПРЕЛЯ на автодороге Ревда-Дегтярск-Курга-
ново, у дегтярского гостевого дома, «Нексия» 
разворачивалась на нерегулируемом пешеход-
ном переходе и выехала на встречку, где ехал 
УАЗ психиатрической больницы Полевского. 
За рулем легковушки была 26-летняя пьяная 
девушка. В результате пострадали десять че-
ловек: трое из легковушки и семеро из УАЗа.

ЕДИНСТВЕННОЕ СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП в этом го-
ду, произошедшее 30 августа, активно об-
суждали ревдинцы. Все дело в том, что, по 

предварительным данным ГИБДД, его мог-
ла спровоцировать корова, вышедшая на до-
рогу (об этом говорят обнаруженные на авто-
мобиле повреждения и следы коровьей шер-
сти). Предполагается, что 38-летний водитель 
УАЗа, двигавшегося в сторону Краснояра, пре-
высил скорость, не справился с управлением 
своего автомобиля и на 27 км автодороги Рев-
да-Мариинск-Краснояр врезался в корову. От 
полученных травм мужчина скончался на 
месте. Пьян он был или нет, станет известно 
после экспертизы тела.

Рост на 50%

4 МАЯ 15-летний мальчик на велоси-
педе попал под машину, когда пере-
секал улицу Цветников на красный 
сигнал светофора. Его мама сообщи-
ла, что у него была пробита голова, 
ушибы ног и спины: «Голову зашили, 
вытащили кусочек стекла от фары».

25 МАЯ на въезде во дворы домов 
№№14 и 16 на улице Мира автомо-
биль ВАЗ-2112 сбил девятилетнего 
велосипедиста. К счастью, мальчик 
не пострадал. В аварии были вино-
ваты оба: водитель должен был пре-
доставить преимущество в движе-
нии велосипедисту, велосипедист — 
слезть с велосипеда и двигаться по 
дороге пешком.

Начальник ревдин-
ской ГИБДД Алексей 
Булатов объяснил, 
что увеличение коли-
чества пострадавших 
связано, прежде 
всего, с двумя круп-
ными ДТП в феврале 
и апреле.

Аварии

Аварии c детьми 
до 16 лет

Погибшие Пострадавшие

2016

2016

2016 20162017

2017

2017 2017

917

9

4 46734

18

1 63
6 ФЕВРАЛЯ днем на 317 км 
трассы Пермь — Екатерин-
бург, у стелы «Ревда», лег-
ковушка «Опель Корса» под 
управлением 47-летней жен-
щины выехала на встречку 
и столкнулась с автобусом 
№151. Женщина-водитель пре-
высила скорость, не учтя по-
годные условия. От удара ее 
машину бросило обратно на 
свою полосу — на попутный 
большегруз «Рено Премиум» 
с полуприцепом, а автобус — 
на ехавшую во встречном на-
правлении фуру «Вольво FM». 
В результате аварии постра-
дали девять человек: женщи-
на-водитель, 21-летний пасса-
жир легковушки, водитель ав-
тобуса и шестеро пассажиров.

Не пристегнулись

Не оплатили 
штрафы вовремя  

Перевозили детей 
без автокресел

Вышли на встречку Пьяные водители

Снова сели 
пьяными за руль

2016 2016 2016

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2017 2017 2017

1776 92 223

63 291 20

2395 179 227

217 451 26

в нарушение правил

«Люди у нас 
продолжают 
пить, про-
должают 
управлять, 
ничему их не 
учит ни адми-
нистративная, 
ни уголовная 
ответствен-
ность».

Алексей Булатов, 
начальник 

ревдинской ГИБДД 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Экс-сотруднику 
ГИБДД, 
осужденному 
за взятки, смягчили 
наказание
Областной суд смягчил приговор Ленин-
ского районного суда Екатеринбурга в 
отношении бывшего командира отдель-
ного взвода ДПС ГИБДД Ревды 31-летнего 
Максима Сычёва.

В мае Ленинский районный суд (по ме-
сту расположения следственного ор-
гана) признал Сычёва виновным в по-
лучении взятки за незаконное бездей-
ствие (ч.3 ст.290 УК РФ), мелком взя-
точничестве, покушении на пособни-
чество в мелком взяточничестве, по-
лучении взятки за незаконное бездей-
ствие в крупном размере. Его пригово-
рили к 8 годам лишения свободы с от-
быванием срока в исправительной ко-
лонии строгого режима с лишением 
права занимать определенные госу-
дарственные должности до трех лет и 
штрафом в 200 тысяч рублей.

Сычёв обжаловал приговор в об-
ластном суде. Повторное слушание 
началось в августе. В результате, как 
пишет Znak.com со ссылкой на пресс-
службу облсуда, с Сычёва сняли обви-
нение в покушении на пособничество 
в мелком взяточничестве.

— На этом основании снизили с 200 
до 170 тысяч рублей штраф, который 
ему определил суд первой инстанции. 
Все остальное, включая 8 лет лише-
ния свободы в колонии строго режима, 
оставили в силе, — приводит Znak.com 
слова пресс-службы областного суда.

В ЧЕМ ОБВИНЯЛИ СЫЧЁВА
По версии следствия, с октября 2015-го по 
февраль 2016 года на трассе Пермь — Екате-
ринбург Сычёв вместо составления протоколов 
брал деньги с водителей грузовиков, идущих с 
перегрузом или перевозящих с нарушениями 
негабаритные грузы. Общая сумма взяток, полу-
ченных Сычёвым с дальнобойщиков, как пола-
гают следователи, составила порядка 300 тысяч 
рублей. Деньги перечислялись на специально 
заведенные для этого банковские счета.
Незаконную деятельность Сычёва выявили со-
трудники подразделения собственной безопас-
ности ГУ МВД РФ по Свердловской области. 
Его тут же отстранили от должности, а когда 
первоначальная информация подтвердилась, 
уволили из органов. К строгой дисциплинарной 
ответственности за упущения в воспитательной 
и профилактической работе с личным составом 
был привлечен и руководитель Сычёва.В аварии 

в районе 
новостроек 
пострадала 
женщина 
48-летняя ревдинка, пассажир «Ла-
ды Гранты», пострадала в аварии на 
М.Горького-Интернационалистов 7 
сентября. По данным ревдинской 
ГИБДД, «Лада» выезжала с ули-
цы Интернационалистов и не про-
пустила идущую по главной доро-
ге, на М.Горького, «Дэу Нексию». 

По предварительным данным 
ГИБДД, женщина получила пере-
лом ребра, ключицы и ноги. Позже 
сама пострадавшая (сейчас она на-
ходится в больнице) сообщила, что 
у нее сломаны три ребра, ключица 
и повреждено легкое. 

Виновник аварии, водитель 
«Лады Гранты», за рулем пять 
лет. Водительские категории — А, 
В, С. Был трезв. Знакомый постра-
давшей, Николай, искал очевид-
цев аварии, чтобы опровергнуть 
данные ГИБДД. Однако, сообщил 
он, официальную версию подтвер-
дили двое очевидцев и записи с 
камер видеонаблюдения на двух 
домах. 

На новом асфальте улицы П.Зыкина 
случилось первое ДТП 
Первое ДТП случилось на свежеуложенном 
асфальте на П.Зыкина, 28 по вине пьяной 
52-летней женщины-водителя в понедель-
ник, 11 сентября, днем. По данным ГИБДД, 
она ехала на автомобиле Datsun mi-DO и 
не предоставила преимущество в движе-
нии автомобилю Hyundai. 

По словам очевидцев, синий Hyundai 
и серый Datsun параллельно друг другу 
шли в сторону улицы Чехова. Datsun ре-
шил повернуть на парковку из крайне-

го правого положения, а не левого, как 
положено, и наехал на Hyundai. Рабочих 
на дороге в это время не было — на ули-
це было сыро.

В результате на женщину составили 
административный протокол по ч.1 ст.12.8 
КоАП. Ей грозит лишение водительских 
прав на срок от полутора до двух лет и 
штраф 30 тысяч рублей. Виновница ава-
рии получила водительские права три 
года назад. 

Столько на-

рушителей 

правил дорож-

ного движения 

наказала рев-

динская ГИБДД 

5-7 сентября. 

В эти дни на 

территории Свердловской области, в том 

числе в Ревде и Дегтярске, проходила 

операция «Безопасная дорога».

По данным ГИБДД, были выявлены: 81 

пешеход, переходивший дорогу не по 

правилам, 31 водитель, не пропустив-

ший пешехода, и 30 детей, нарушивших 

правила дорожного движения. За нару-

шения на водителей составили протоколы 

по ст.12.18 КоАП (штраф 1500 рублей), 

на пешеходов — по ч.1 ст.12.29 КоАП 

(предупреждение или штраф 500 рублей). 

А с детьми провели профилактические бе-

седы, теперь полицейские будут следить 

за ними особенно пристально и нагрянут 

с лекциями о безопасности дорожного 

движения в их школы.

Аргумент для сноса:
на К. Либкнехта сгорел частный дом
Что могло привести к беде
Красоты не добавило — част-
ный дом на две семьи на улице 
К. Либкнехта, 12 (почти напро-
тив ТЦ «Сфера») серьезно по-
врежден пожаром во вторник, 
12 сентября, вечером. Жильцы 
не пострадали — но остались 
без крова. Само же строение, 
и так смотревшееся не к месту 
среди многоэтажек, теперь 
только снести.

Выгорели изнутри надворные 
постройки, уничтожен стояв-
ший там автомобиль ВАЗ-2107, 
повреждены кровля и пере-
крытия крыши, стены и иму-
щество в жилой части рядом 
со входом, дальние комнаты 
закопчены.

Как сообщил старший до-
знаватель отдела надзорной 
деятельности МЧС по Ревде, 
Дегтярску и Полевскому Вла-
димир Моденко, собственни-
ца половины дома сдавала 
комнаты семье из трех чело-
век (супруги и трехлетний 
ребенок); в неприватизиро-
ванной комнате проживала 
женщина по договору соци-
ального найма.

С ее слов, около семи вече-
ра к ней постучалась сосед-
ка, сказала, что горит в «об-
щем» чулане, где хранились 
старые вещи. Они потушили 
огонь, но через полтора ча-
са там загорелось снова. На 
этот раз жильцам справить-
ся самим не удалось, вызва-
ли пожарных, собрали ребен-
ка и выбежали на улицу.

— Сообщение о пожаре по-
ступило в 20.29, в 20.33 на ме-
сто прибыло первое подраз-
деление, всего задействова-
но две автоцистерны, семь 
человек личного состава, — 
говорит Моденко. — Вначале 

в здание на разведку — нет 
ли еще людей — зашло звено 
газодымозащитной службы, 
никого не обнаружили. По-
давали два ствола, воду под-
возили от пожарного гидран-
та в 220 метрах. В 22.06 пожар 
был ликвидирован.

По словам пожарных, оба 
супруга были в нетрезвом 
состоянии и объяснить тол-
ком ничего не смогли. Пер-
воначально наиболее вероят-
ной причиной загорания ка-
залось неосторожное обраще-
ние с огнем при курении. Од-
нако из разговора с жильца-
ми и их знакомыми выясни-
лось, что, действительно, ку-
рили в кухне, но «аккурат-
но», в пепельницу. А гореть 
начало с чулана, куда редко 
заглядывали.

Поэтому после осмотра 
дома появилась вторая вер-
сия — короткое замыкание 
электропроводки: обнаруже-
ны провода со следами ава-
рийного режима работы. 
Проводка старая, частично 
алюминиевая, на скрутках — 
до беды недалеко. Проводит-
ся проверка.

Недавно улицу К.Либк-
нехта размежевали и сплани-
ровали под грядущую рекон-
струкцию — проект одобрен 
на публичных слушаниях 
8 сентября. Несколько древ-
них частных домов у пере-
крестка с улицей П.Зыкина, в 
том числе №12, которые под-
лежали сносу еще в совет-
ские времена, портят облик 
современного жилого квар-
тала. На чертеже планиров-

ки территории они отмече-
ны как «земельные участ-
ки, сведения о которых со-
держатся в Едином государ-
ственном реестре недвижи-
мости» — то есть, поставле-
ны на кадастровый учет (это 
не означает зарегистрирован-
ное право собственности). На 
этом фоне возникновение по-
жара в одной из «неформат-
ных» построек представля-
ется странным совпадени-
ем, что не преминули отме-
тить пользователи группы 
Ревда-инфо.ру во «ВКонтак-
те». Однако в МЧС эту вер-
сию не подтверждают.

— Под жог иск л ючает-
ся, — заявил Владимир Мо-
денко. — Очаг загорания на-
ходился внутри дома.

Цифра номера  

Фото Валентины Пермяковой

В доме невозможно жить: он выгорел и закоптился.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НАШИ АКЦИИ

Подробности по тел.: 3-17-14 или (992) 023-28-08.

Адрес редакции: г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Цены для пенсионеров 

и обладателей

Дисконтной карты

читателя

Акция проходит до 31 декабря 2017 г. Скидка дается при условии, 

что новым подписчиком будет человек, который не выписывал газету на 2017 год.

Скидка действует только на индивидуальную подписку с доставкой.

С доставкой 915 р. 820 р.
Без доставки 780 р. 700 р.

Месяц низких цен 2 сентября — 2 октября 2017 г.

За каждого нового
подписчика
получи скидку 20%

Акция «Приведи друзей»

Реклам
а 16+

432 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

Реклама (16+)

Поучаствуйте в 
конкурсах и выиграйте 
билеты в театр
Новый сезон любимой акции «Городских 
вестей» и двух театров Екатеринбурга

Объявляем новые конкурсы 
для родителей и детей! Наши 
партнеры — Екатеринбургский 
театр кукол и театр юного зри-
теля. Оба театра уже обновили 
репертуар к новому сезону и 
ждут маленьких зрителей. Мы 
решили, что самое время разы-
грать по три пары билетов в оба 
театра. Хотите бесплатно по-
сетить лучшие представления 
двух самых популярных дет-
ских театров Екатеринбурга? 
Тогда участвуйте с нами!

Конкурс рисунков 
«Как здорово я 
провел лето!»
Призы: билеты на детские 
спектакли в театр кукол и 
ТЮЗ.

Может быть, вы и ваш ре-
бенок летом наслаждались 
теплым морем? Или ухажи-
вали за посадками в огоро-
де? А может, маленький рев-
динец впервые отдохнул в ла-
гере? Предлагаем вам испы-
тать свои силы в нашем кон-
курсе детских рисунков!

Мы принимаем работы от 
ребятишек в трех возрастных 
категориях: 4-6 лет, 7-9 лет, 10-
12 лет. Важно, чтобы рисунок 
был авторским. То есть, ри-
совать должны именно дети, 
а не мамы и папы или стар-
шие братья и сестры. Также к 
участию допускаются только 
личные работы — коллектив-
ные не принимаются.

Каждая работа должна со-
держать бирку с названием, 
короткой историей-эссе (вот 
здесь не пишущим еще ма-
лышам могут помочь мамы 
и папы), именем и фамили-

ей автора и номером телефо-
на для связи.

Работы принимаются с 15 
сентября по 13 октября вклю-
чительно. По итогам мы вы-
берем победителей в каждой 
номинации и вручим им три 
пары пригласительных! 

Участвуя в нашем конкур-
се, вы автоматически разре-
шаете редакции газеты «Го-
родские вести» сбор, обработ-
ку и публикацию персональ-
ных данных в объеме, сооб-
щенном вами.

Адрес для приема ра-
бот: ул. П.Зыкина, 32, второй 
этаж, направо. По будням с 9 
до 18 часов.

Конкурс фотографий 
«Школа в объективе»
Призы: билеты на подростко-
вые постановки в театр ку-
кол и ТЮЗ.

Приглашаем к участию ре-
бят от 12 до 17 лет! Традици-
онно, у нас три возрастные 
категории: 12-13, 14-15 и 16-17 
лет. Чтобы поучаствовать, 
вам нужно запечатлеть свои 
школьные будни. В любом 
виде, как вам захочется. Сде-
лайте селфи в столовой или 
портрет у школьной доски, 
сфотографируйте внеурочное 
мероприятие (концерт, спор-
тивные состязания).

Самые необычные и яркие 
фото принесут своим авто-
рам призы: билеты на «взрос-
лые» постановки в театрах-
партнерах нашей газеты.

Адрес для приема ра-
бот: fotokonkurs@revda-info.
ru. Сроки: с 15 сентября по 13 
октября. По всем вопросам 
звоните 3-46-29 или 3-17-14.

А вы уже подписались на «Город-
ские вести»? Успевайте, потому что 
до окончания подписной кампании 
остается всего две недели! Низкие 
цены, которые действуют сейчас 
(всего 915 рублей за подписку на 
весь год!) уже с начала октября 
будут выше! Но выгодные цены 
— еще не все, что ждет наших под-
писчиков.

В этом году мы решили доба-
вить нашим подписчикам се-
рьезных бонусов. Помните, у вас 
есть карта «Ладошка» (на фото)? 
Та самая, которую мы выдали 
вам при оформлении подписки 
на 2018 год? Так вот, эта карта — 
ваш членский билет, вход в наш 
особый Клуб подписчиков, кото-
рый, начиная с будущего года, 
будет получать особые префе-
ренции. У покупателей газеты 
таких привилегий не будет! Что 
же вас ждет?

1 Четыре эксклюзивных 
спецвыпуска — по одному 
в квартал. Это особые спе-

циальные приложения к «Город-
ским вестям», посвященные опре-

деленным темам. Какие именно 
темы это будут, мы вам не ска-
жем (пусть будет еще интерес-
нее!), но раскроем тайну: осен-
ний спецвыпуск в будущем го-
ду будет посвящен Дню города 
и его истории. Уникальные ма-
териалы наших авторов, архив-
ные фото, необычные инфогра-
фики — мы с вами заложим до-
брую традицию, которая, мы на-
деемся, сохранится надолго. Эти 
спецвыпуски можно будет соби-
рать в подшивку и складывать це-
лую коллекцию. Важно, что ма-
териалы будут написаны специ-
ально и не будут повторять ста-
тьи в основной газете. И их полу-
чат только подписчики!

2 Скидки при регистрации 
на наши мероприятия. 
Подписчики «Городских ве-

стей» смогут сэкономить 50% 
при регистрации на велопрогул-
ку «Крутящий момент» и мастер-
классы «Город мастеров».

3 Конкурсы и акции специ-
ально для вас. В следую-
щем году ищите в анонсах 

конкурсов логотип нашей «Ла-
дошки»: это значит, что участво-
вать в них могут только те, у ко-
го есть такая карта. То есть, го-
товые подписчики. Также встре-
титься с Дедом Морозом в нашей 
традиционной акции «Новогод-
няя почта» больше шансов будет 
у детей, чьи родители выписыва-
ют нашу газету.

4 Комплимент на семей-
ном празднике «Класси-
ки». Любите дворовые игры, 

танцы, песни? Тогда вы наверня-
ка не пропускаете наш праздник 
«Классики», который проходит в 
июне каждый год в Еланском пар-
ке! В следующем году, отправля-
ясь на него, возьмите с собой кар-
ту «Ладошка». Покажите ее при 
регистрации — и получите ком-
плимент-подарок от редакции!

5 Отдельные мероприятия 
для подписчиков. Впер-
вые! Мы организуем встречи 

с подписчиками газеты, входом 
на которые будут служить «Ла-
дошки». Следите за новостями 
и анонсами и не пропустите их!

Добро пожаловать в Клуб 
подписчиков «Городских вестей»!
Ваши бонусы — это не только низкая цена. Топ-5 спецпредложений

ВЫ — ПЕНСИОНЕР, И РЕШИЛИ 
ВПЕРВЫЕ ИЛИ ПОСЛЕ ПЕРЕРЫ-
ВА ПОДПИСАТЬСЯ НА «ГОРОД-

СКИЕ ВЕСТИ»? Предъявите на кассе пенсион-
ное удостоверение, и для вас будет действовать 
специальная низкая цена!

 Редакция (ул. П.Зыкина, 
32). На все объявления, 
кроме рекламных;

 «ЭлектрикСвет» (ТЦ «Ка-
мео»);

 Мясные отделы в ТЦ 
«Гранат», магазине «Ураль-
ский» (ул. Чайковского, 
21), магазине «Булошная» 
(О.Кошевого). Кроме полу-
фабрикатов;

 «Белый кит» (строймаркет 
на ул. Мичурина). На все 
товары кроме акционных

 «Денталхаус» (ул. Ковель-
ская, 3);

 Студия флористики «Ла-
ванда» (ул. Чайковского, 
19).

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08

УСПЕВАЙТЕ ПРИВЕСТИ ДРУЗЕЙ И ВЫПИСАТЬ 
ГАЗЕТУ СО СКИДКОЙ ОТ 20 ДО 100%! Не верите? Это 
чистая правда! За каждого нового подписчика, которого вы 

приводите с собой, мы снижаем цену на вашу годовую подписку на 
20%. Таким образом, за пятерых человек вы получите газету на весь 
год совершенно бесплатно!

! !

«Ладошка» — это карта подписчика нашей газеты, которая дает 
право на скидку 5% в магазинах:
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АВТО

Реклама (16+)

Вы знали, что зарегистрировать авто с поврежденным идентификационным номером (VIN) стало проще? А что инспекторам ГИБДД официально запретят курить в присутствии водителей и 
оскорблять их из-за политических убеждений? Разбираемся в самых главных нововведениях, которые уже вступили или могут вступить в силу в ближайшее время. 

Инспекторов ГИБДД обяжут не курить при водителях
Какие нововведения в законодательстве вступили или скоро вступят в силу в России

Регистрировать 
машины стало проще 
10 июля изменились правила ре-
гистрации транспорта в ГИБДД. 
Главное нововведение заключа-
ется в том, что теперь на учет в 
регистрационно-экзаменацион-
ном подразделении ГИБДД мож-
но попробовать поставить авто-
мобиль с поврежденным корро-
зией или измененным в ходе ре-
монта идентификационным но-
мером. Раньше автомобили с не-

читаемым VIN-номером не подле-
жали регистрации, а теперь «при 
возможности идентификации та-
ких транспортных средств, с ни-
ми могут быть осуществлены ре-
гистрационные действия», сооб-
щили федеральному интернет-
агентству ТАСС в пресс-службе 
ГИБДД.

Плюс, в числе прочего, те-
перь восстановить прекращен-
ную или аннулированную ре-
гистрацию можно в любом под-

разделении ГИБДД, а не толь-
ко по месту жительства. А еще 
при регистрации при себе нео-
бязательно иметь полис ОСА-
ГО — данные о его наличии по-
лучат онлайн. 

В случае, если вы подали за-
явку на регистрацию транспор-
та через портал госуслуг, може-
те не проходить проверку ком-
плекта документов, а сразу ид-
ти на место осмотра машины. 

Принцип кругового 
движения хотят 
изменить 
В последнее время все чаще гово-
рят о нововведении, которое гото-
вит МВД. Еще в апреле первый ви-
це-премьер Игорь Шувалов поста-

новил закрепить в правилах до-
рожного движения принцип при-
оритета кругового движения. Пе-
рекресток с круговым движени-
ем будет считаться главной доро-
гой, а въезжающие на него води-
тели всегда должны будут усту-

пать. Сейчас действует обратный 
принцип: едущие по кругу усту-
пают приближающимся справа 
машинам, которые хотят въехать 
на перекресток. Таким правилом 
уже руководствуются водители 
почти всех стран мира. 

Инспекторам ДПС 
могут запретить 
курить при 
водителях 
В середине августа крупное 
российское издание «Коммер-
сант» сообщило, что МВД пла-
нирует внести изменения в ре-
гламент по надзору за дорож-
ным движением от 2009 года. 

По новому регламенту, 
в случае, если инспектору 
ДПС будут предлагать взят-
ку, он обязан подать в МВД 
уведомление по специаль-
ной форме.

Кроме того, инспекторы 
ГИБДД не должны курить 
в присутствии водителей, 
а также: избегать грубости, 
пренебрежительного поведе-
ния, предвзятых замечаний, 

незаслуженных обвинений, 
провокаций, оскорблений по 
признакам пола, возраста, ра-
сы, национальности, языка, 
политических или религиоз-
ных предпочтений.

«Останавливать машины 
для проверки документов 
(при отсутствии каких-либо 
подозрений в совершении на-
рушения либо преступления) 
инспекторы теперь смогут в 
любом месте на дороге — сей-
час это можно делать на ста-
ционарных постах ДПС. Со-
гласно действующим прави-
лам, права и СТС инспектору 
нужно передавать без облож-
ки, теперь появляется уточ-
нение — и “без удерживаю-
щих устройств”», — пишет 
«Коммерсант». 

Номерные знаки 
могут измениться 
В России могут измениться ав-
томобильные знаки. 5 сентя-
бря Росстандарт заявил о на-
чале разработки нового про-
екта национального стандар-
та номерных знаков, по кото-
рому могут быть расширены 
типы знаков и изменены раз-
меры отдельных автомобиль-
ных знаков. 

— Увеличение числа букв, 
цифр и чипирование авто-
мобильных знаков в данном 
стандарте пока не предусма-
триваются. Все полученные 

в ходе публичного обсужде-
ния замечания и предложе-
ния будут рассмотрены раз-
работчиком и учтены при 
подготовке окончательной 
редакции указанного про-
екта стандарта, — сообщает 
«РИА Новости» со ссылкой 
на Росстандарт.

Ранее источник интернет-
издания «Газета.ру» заявил, 
что в России будут вводить 
номера, похожие на европей-
ские — с четырьмя цифрами, 
четырьмя буквами, флажком 
и надписью «RUS». МВД эти 
данные опровергло. 

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

ул. Ярославского, 9/6
8 (909) 000-37-37

Продажа и установка сигнализаций с автозапуском
 Диагностика электронных систем
 Автоэлектрика
 Ремонт, замена, тонировка автостекол
 Слесарные работы  Автомойка

Подготовь свою машину к зиме!Подготовь свою машину к зиме!

ГАРАНТ-АВТОГАРАНТ-АВТО
АВТОЗАПЧАСТИ

ГАРАНТ-АВТОГАРАНТ-АВТО
АВТОСЕРВИС
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Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
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Гороскоп  18-24 сентября

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
18-24 сентября

Расписание намазов (молитв) 
15-21 сентября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

15.09, ПТ 04:46 06:21 12:54 16:19 19:23 20:54

16.09, СБ 04:48 06:23 12:54 16:17 19:20 20:51

17.09, ВС 04:50 06:25 12:54 16:15 19:18 20:48

18.09, ПН 04:52 06:27 12:53 16:13 19:15 20:45

19.09, ВТ 04:54 06:29 12:53 16:11 19:12 20:43

20.09, СР 04:56 06:31 12:53 16:10 19:09 20:40

21.09, ЧТ 04:58 06:33 12:52 16:08 19:07 20:37

ОВЕН. Наступает благоприятный 
момент для концентрации своих 
сил и возможностей и резкого, 
даже внезапного, скачка вперед. 
Правда, не забывайте, что повыше-
ние по службе означает и больше 
ответственности. К возможным 
проблемам в личной жизни лучше 
относиться с юмором.

ТЕЛЕЦ. Творческие идеи на этой 
неделе могут сыпаться из вас, как 
из рога изобилия. Однако готовы ли 
вы их реализовать? Наступает важ-
ный период для профессиональ-
ного роста и духовного совершен-
ствования. Вероятны сложности в 
отношениях с родственниками, не 
доводите ситуацию до конфликта.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы словно очнетесь 
от долгого сна — на этой неделе 
деятельность ваша станет заметно 
интенсивнее, не исключено, что вы 
займетесь разработкой стратегии 
для покорения очередной вершины. 
Вам могут предложить новый про-
ект. В субботу может реализоваться 
мечта о путешествии.

РАК. Ваши желания и замыслы 
будут исполняться в той мере, в 
какой они искренни и не противо-
речат интересам других людей. По-
старайтесь своевременно замечать 
и исправлять допущенные ошибки в 
рабочих вопросах. Не стоит раздра-
жаться по пустякам, не обращайте 
внимания на замечания.

ЛЕВ. Займитесь духовным само-
образованием. Постигайте новую 
и важную для вас сферу знаний. В 
понедельник будет удачным обсуж-
дение ваших идей и предложений 
с начальством. Во вторник вас 
могут заинтересовать новые книги 
и фильмы. Вы будете блистать 
остроумием и красноречием.

ДЕВА. На этой неделе кристалли-
зуется ваша заветная цель, вы бу-
дете стремиться к ней и сможете ее 
достигнуть. Во вторник перед вами 
могут открыться иные горизонты 
— они будут связаны с новыми 
направлениями в делах. Близкие 
люди проявят заботу и внимание, их 
помощь будет очень кстати.

ВЕСЫ. На этой неделе стоит удво-
ить энтузиазм на работе. Началь-
ство ожидает от вас ответственного 
шага, не разочаруйте его. С изме-
нением обязанностей произойдут 
сдвиги в области оценки труда, не 
пренебрегайте открывающимися 
перспективами. В пятницу вы мо-
жете получить неожиданный доход.

СКОРПИОН. Самое важное сей-
час — это сосредоточиться и успеть 
все сделать вовремя. Вам может 
понадобиться способность быстро 
перемещаться и решать сразу не-
сколько задач. И у вас получится! 
Возможны новые проекты, которые 
будут способствовать улучшению 
вашего материального положения.

СТРЕЛЕЦ. Тщательно сплани-
руйте мероприятия понедельника 
и вторника, чтобы успеть сделать 
все дела и выделить время на лич-
ную жизнь. Ваши идеи во многом 
сейчас работают на перспективу. 
Во второй половине недели можно 
ожидать солидные денежные по-
ступления.

КОЗЕРОГ. Стабильность жизнен-
ного уклада и оптимистическое 
настроение позволят вам легко про-
скользнуть через препятствия и вы-
йти победителями практически из 
любой ситуации. В начале недели 
желательно никуда не опаздывать, 
непунктуальность может стать при-
чиной проблем.

ВОДОЛЕЙ. Эту неделю стоит 
посвятить работе, на время забыв 
про развлечения. Ваш труд будет 
особенно плодотворен, вы сможете 
справиться со многими вопросами 
и на работе, и дома. Благоприятное 
время для наведения порядка. В 
пятницу постарайтесь не подда-
ваться внушению.

РЫБЫ. Весьма удачная для вас 
неделя. Энергии хватает, все полу-
чается, спорится в руках. Удачны 
дела, связанные с поездками, 
как заграничными, так и просто в 
другие города. Но если вы решили, 
что с понедельника начинается ваш 
долгожданный отпуск, то на работу 
лучше не заглядывать.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. Тел. храма 8(912) 291-99-48. Адрес сайта:revdahram.ru
По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 

имам Ревды

Кино  15-20 сентября Афиша  Ревда

Афиша  Театр юного зрителя

Афиша  Театр кукол

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА»
ТЕЛ. 3-16-86

Дата Время Событие

18.09, ПН
8:00

Божественная литургия. Прор. Захарии и прав. Елисаветы. Молебен с акафистом Святому Архистратигу Михаилу.
Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

19.09, ВТ
8:00

Божественная литургия. Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах). Мч. Евдоксия. 
Прп. Архиппа. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.09, СР
8:00

Божественная литургия. Мч. Созонта. Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского. Молебен с акафистом свт. Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Всенощное бдение.

21.09, ЧТ
8:00

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Божественная литур-
гия. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

22.09, ПТ
8:00

Божественная литургия. Праведных Богоотец Иоакима и Анны. Молебен с акафистом перед иконой Божией 
матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

23.09, СБ
8:00

Божественная литургия. Суббота пред Воздвижением. Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Молебен с 
акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

24.09, ВС

7:00 Ранняя литургия. Прп. Силуана Афонского.

8:30 Молебен водосвятный. Панихида. Поздняя божественная литургия.

17:00 Полиелейная служба. Перенесение мощей прав. Симеона Верхотурского. Исповедь.

КЛАУСТРОФОБИЯ      18+
15.09, пт ................................................. 12:00, 18:05, 21:50
16.09, сб .....................................12:00, 18:05, 21:50, 23:35
17.09, вс ......................................12:00, 18:05, 21:50, 23:35
18.09, пн ................................................ 12:00, 18:05, 21:50
19.09, вт ................................................. 12:00, 18:05, 21:50
20.09, ср ................................................ 12:00, 18:05, 21:50

НАПАРНИК     12+
15.09, пт ................10:00, 12:10, 14:05, 15:55, 17:40, 21:15
16.09, сб ... 10:00, 12:10, 14:05, 15:55, 17:40, 21:15, 23:00
17.09, вс .... 10:00, 12:10, 14:05, 15:55, 17:40, 21:15, 23:00
18.09, пн ...............10:00, 12:10, 14:05, 15:55, 17:40, 21:15
19.09, вт ................10:00, 12:10, 14:05, 15:55, 17:40, 21:15
20.09, ср ...............10:00, 12:10, 14:05, 15:55, 17:40, 21:15

БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ ДРАКОНА      16+
15.09, пт ............................................................. 10:10, 16:15
16.09, сб ............................................................ 10:10, 16:15
17.09, вс ............................................................. 10:10, 16:15
18.09, пн ............................................................ 10:10, 16:15
19.09, вт ............................................................. 10:10, 16:15
20.09, ср ............................................................ 10:10, 16:15

ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ  6+
15.09, пт .............................................................10:20, 16:05
16.09, сб ............................................................10:20, 16:05
17.09, вс .............................................................10:20, 16:05
18.09, пн ............................................................10:20, 16:05
19.09, вт .............................................................10:20, 16:05
20.09, ср ............................................................10:20, 16:05

ОНО     18+
15.09, пт ................................................. 13:45, 17:55, 20:25
16.09, сб .....................................13:45, 17:55, 20:25, 22:55
17.09, вс ......................................13:45, 17:55, 20:25, 22:55
18.09, пн ................................................ 13:45, 17:55, 20:25
19.09, вт ................................................. 13:45, 17:55, 20:25
20.09, ср ................................................ 13:45, 17:55, 20:25

ТАЙНА 7 СЕСТЕР     16+
15.09, пт .........................................................................11:45
16.09, сб ........................................................................11:45
17.09, вс .........................................................................11:45
18.09, пн ........................................................................11:45
19.09, вт .........................................................................11:45
20.09, ср ........................................................................11:45

ГОГОЛЬ. НАЧАЛО   16+
15.09, пт ....................................................13:55, 19:50(18+)
16.09, сб ...................................................13:55, 19:50(18+)
17.09, вс ....................................................13:55, 19:50(18+)
18.09, пн ...................................................13:55, 19:50(18+)
19.09, вт ....................................................13:55, 19:50(18+)
20.09, ср ...................................................13:55, 19:50(18+)

16 сентября. Суббота
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «КРОСС НАЦИИ»
9.30 ..........формирование команд детских садов
9.55 ..........церемония открытия
10.00 ........старт команд детских садов на дистанцию 450 м
10.30 ........  формирование команд на старте, приветственное слово от ад-

министрации Ревды, забеги сильнейших спортсменов города 
на дистанцию 1 км

10.35 ........VIP-забег на 1 км
10.40 ........старт школьников на 1 км
11.10 .........старт студентов на 1 км
11.30 ........  старт команд общественных организаций и предприятий 

на дистанцию 1 км, а также всех желающих
Все забеги — без учета времени 

17 сентября. Воскресенье
КДЦ «Победа». Начало: 19.00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ «ВЕРА» 
с участием лучших вокалистов, танцоров, музыкантов города. Благотво-
рительный взнос от 200 рублей, вход свободный.

Екатеринбург, К.Либкнехта, 48. Тел. (343) 388-07-32 (касса)

Екатеринбург, М.-Сибиряка,143. Тел. (343) 350-30-05

17 сентября. Воскресенье
Начало: 11:00
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

19 сентября. Вторник
Начало: 11:00
ЗОЛУШКА

19 сентября. Вторник
Начало: 19:30
СВЕТЛАНА ЗАМАРАЕВА. 
ЖИТЕЙСКОЕ МОРЕ

20 сентября. Среда
Начало: 11:00, 14:30
НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ

21 сентября. Четверг
Начало: 11:00
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ

28 сентября. Четверг
Начало: 19:00
ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ 
БАЛЕТОВ

22 сентября. Пятница
Начало: 11:00
КАЛИФ-АИСТ

23 сентября. Суббота
Начало: 10:30, 12:30
СИНЮШКИН КОЛОДЕЦ

23 сентября. Суббота
Начало: 11:00, 14:00
КАЛИФ-АИСТ

24 сентября. Воскресенье
Начало: 10:30, 12:30
НОСОРОГ И ЖИРАФА
Начало: 11:00
КАЛИФ-АИСТ



Ответы на сканворд в №73. По горизонтали:   Паперть. Костоправ. Влага. Манжета. Гаер. Амплуа. Дион. Стартер. Театр. Жилет. Марко. Абрау. Нагано. Олуша. Бри. Иней. Ракша. Степа. Метан. Олух. Альба. Бал. Анюта. Анис. Акт. Засор. Оскар. Сизиф. Сглаз. Аул. Гримо. Эскиз. 
Луза. Очаг. Хлыст. Киров. Улисс. Ленок. Авва. Смысл. Гаучо. Ампер. Частота. Диспут. Кирилл. Отче. Тело. Кантон. Указка. Стажер. Варнак. Окот. Кожа. По вертикали: Динамика. Сугроб. Губка. Чулки. Бюкс. Заика. Лучано. Ганжа. Арат. Опиум. Греча. Адам. Инин. Лавр. Флот. 
Носков. Полон. Тина. Енол. Лектор. Устой. Тиун. Томат. Скакалка. Амур. Лак. Антраша. Увал. Трак. Хлам. Око. Орешек. Пятак. Роба. Эссе. Ткач. Рдест. Таис. Погреб. Толща. Гусли. Мастак. Артель. Накал. Курсы. Пежо. Авеста. Публика. Авизо. Скулеж. Рубаха. Страз. Завал. Тора. 
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Афоризмы  от Шарова
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Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 8 (34397) 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

1018
ОБЪЯВЛЕНИЙ

+ 
+ 

+ 
+ 

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ кирпичный дом более 100 кв.м, газ, во-
да, ул. Лермонтова, баня, теплицы и пр., 
на 2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Или 
продам за 3700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом на квартиру. Или продам. Тел. 8 
(982) 651-44-80

 ■ деревянный дом 80 кв.м, ул. Некрасова, 

два отдельных входа, газовое отопление, 

х/г вода, баня, теплица, большой крытый 

двор, овощная яма, з/участок 10 соток, на 

2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Или про-

дам. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ деревянный дом за шк. №4, 42 кв.м, 

з/участок 6 соток, приватизирован, р-н с 

развитой инфраструктурой, на жилье в 

г. Ревде или Екатеринбурге. Или продам. 

Рассмотрю ипотеку, сертификаты, рас-

срочку. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ дом 50 кв.м, газ, р-н Биатлона, на ком-

нату с доплатой или стройматериалы. Тел. 

8 (922) 135-36-14

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
 ■ комната 13,5 кв.м, в 4-комн. кв-ре УП, 

одна соседка, ул. П.Зыкина, 30. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ комната 15 кв.м, ул. Азина, 60. Цена 450 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната 18 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 
пластиковое окно, косметический ремонт. 
Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ комната 20 кв.м, в 3-комн. кв-ре. Воз-
можно за маткапитал. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ комната 22 кв.м, ул. Азина, 60, в хор. 
сост., цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 15 кв.м, косме-
тический ремонт. Документы готовы. Цена 
550 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 19 кв.м, ул. Ко-
вельская, 1. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ комната в общежитии, ул. Ковельская, 
1. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, цена 550 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 15 кв.м, СТ, 1/2. 
Тел. 8 (922) 100-44-00, 8 (922) 126-23-73

 ■ комната 13,5 кв.м, в коммунальной кв-

ре, центр. Цена 550 т.р. Торг. Собственник. 

Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ комната 14,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре, в 

доме СТ, ул. Жуковского, 3 этаж. Тел. 8 

(912) 224-84-26

 ■ комната 15,4 кв.м, г. Екатеринбург, Верх-

Исетский р-н, 2 этаж, в 3-комн. кв-ре, 

чистая, с большой лоджией. В квартире 

пластиковые окна, ламинат, обои, два сан-

узла, большая кухня. В шаговой доступ-

ности торговые центры, «Мега», «Радуга-

парк», до площади 20 мин ходьбы, рядом 

остановка. Есть возможность выкупить 

соседнюю комнату. Или меняю на дом в 

Ревде. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ комната 16 кв.м, центр, ул. К.Либкнехта, 

33, кирпичный дом, 4 этаж, стеклопакеты, 

сейф-двери, г/х вода и душевая в комнате. 

Цена 490 т.р. Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в г. Дегтярске, 

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

 ■ комната в 3-комн. кв-ре СТ, 20 кв.м, 2/3, 

р-н шк. №1. Цена 420 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната в Екатеринбурге, 15 кв.м. Воз-

можна ипотека, маткапитал, обмен на не-

движимость в Ревде. Тел. 8 (912) 627-61-60

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 2 этаж, 14 

кв.м, цена 400 т.р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ комната в общежитии, 2 этаж, 15 кв.м, 

косм. ремонт, пластиковое окно. Тел. 8 

(922) 119-98-88

 ■ комната в общежитии, 3 этаж, 14 кв.м, 

косм. ремонт, пластиковое окно, душевая 

кабина. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18 кв.м, ул. 

Обогатителей, р-н ЖБИ, никто не про-

живает, есть возможность выкупить 

остальные комнаты. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 49, 2 этаж, 

20 кв.м, пластиковые окна, натяжные по-

толки, косм. ремонт. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 18 кв.м, 

2 этаж. Возможен торг. Тел. 8 (953) 825-

57-80

 ■ комната, ул. Ковельская, 1, большая, 

светлая, просторная, в 3-комн. кв-ре. 

Остается мебель и телевизор. Удобное 

расположение дома, в шаговой доступно-

сти ТЦ «Квартал», магазин «Кировский». 

Рядом шк. №28, 3. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ срочно! Комната 20 кв.м, 3 этаж, бал-

кон, косм. ремонт. Рассмотрю маткапи-

тал, рассрочку. Или меняю. Тел. 8 (922) 

141-43-16

 ■ срочно! Комната в общежитии, ул. 

Ковельская, 1, 20 кв.м, косметический 

ремонт, пластиковое окно, сейф-двери, 

вода в комнате, остается кухонный гар-

нитур. Тел. 8 (904) 169-07-04

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, ремонт, 
пер. Солнечный, 6, цена 1400 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5, с лоджией, 35 кв.м, 
р-н шк. №29. Цена 970 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, 27 кв.м, р-н поликли-
ники. Цена 950 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, 30 кв.м, р-н шк. №10. 
Цена 1190 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 37/20 кв.м, кухня 8 кв.м, 
центр. Или меняю на 1-комн. кв-ру СТ в 
другом районе. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 28 кв.м, район школы 
№29. Цена 950 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, 2 этаж, ул. 
Спортивная, 43. Или меняю на комнату 
или 1-комн. кв-ру меньшей площади, по 
договоренности. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, в районе 
школы №28. Цена 990 т.р. Освобождена, 
документы готовы. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 5 этаж, состо-
яние хорошее. Цена 970 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3/5, пл. окно, 
в хор. состоянии. Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, г. Дегтярск, 
39 кв.м, чистовая отделка. Цена 1050 т.р. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра, район «Диваныча», БР, 
33 кв.м, ул. Энгельса, 61. Недорого. Рас-
смотрю обмен на 1-комн. кв-ру в другом 
районе. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 6, 7/9, 39 
кв.м. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 7, БР, 25 кв.м. 
Цена 950 т.р. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 45а, УП, 
кирп., 32 кв.м, 3/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, 2 этаж, ул. 
Жуковского, 7. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ремонт. Цена 
1400 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 52, пл. 
окна, ламинат, двери. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 35 кв.м, р-н шк. №2, на 
среднем этаже, в хорошем состоянии. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, встро-
енной мебелью и техникой. Освобождена. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в новостройке, кир-
пичный дом. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 27,8 кв.м, 1 этаж, 
ул. Чехова, 38. Цена 890 т.р. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н детск. поликли-
ники. Цена 1040 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, в центре города. Цена 
980 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 23, со-
стояние хорошее, ремонт.  Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 25 кв.м, с ремон-
том, 2/2, ул. К.Либкнехта, 84. Цена 900 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ кв-ра ГТ, 28 кв.м, натяжные потолки, 
ванная, ремонт. Рассмотрю варианты 
обмена на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 3/5, ул. Энгельса, 51а, 
цена 800 т.р. Тел. 8 (922) 105-98-85

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 42,8 кв.м, 2/2, ул. 
К.Либкнехта, 69, стеклопакеты, счетчи-
ки, балкон застеклен, сейф-двери. Тел. 8 
(922) 157-15-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 289-13-38

 ■ 1-комн. кв-ра,  СТ, 36 кв.м, центр, соб-
ственник, агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 123-44-50

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге, ул. 

Ак.Семихатова, 18. Чистовая отделка, 2-та-

рифные счетчики на эл-во, счетчики на 

воду. Экологически чистый район города, 

рядом березовая роща, развитая инфра-

структура. 100% готовность дома, предус-

мотрена наземная и подземная парковки 

на 500 мест. Тел. 8 (953) 056-07-67

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, 7/9, 40 

кв.м, цена ниже, чем у застройщика. Тел. 

8 (902) 265-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра в тихом центре, 31 кв.м, 

ул. Мира, 14, 2 этаж, окна во двор, про-

сторная 18-м комната. Освобождена. Ни-

кто не прописан. Чистая продажа. Цена 

980 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города, 30 кв.м, 

стеклопакеты. Цена 900 т.р. Тел. 8-919-

378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, рядом автостан-

ция, шк. №3, БР, хорошее состояние, ул. 

Российская, 40. Цена 1050 т.р. 3-98-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, р-н Еланского 

парка, 1 этаж, ремонт, газовая колонка. 

Собственник. Цена 1295 т.р. Тел. 3-09-33, 

8 (952) 137-11-47

 ■ 1-комн. кв-ра, 33/19 кв.м, 4/5, центр. 

Тел. 8 (912) 609-83-21

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,8 кв.м, 3 этаж, ул. 

С.Космонавтов, 2. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру, МГ, с доплатой, р-н шк. №3. Тел. 8 

(912) 264-92-11

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5 этаж, р-н 

шк. №3, счетчики на все, стеклопакеты, 

сейф-двери, новые радиаторы и трубы. 

Солнечная, чистая, порядочные соседи, 

стайка в подвале. Собственник.  Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 34 кв.м, р-н шк. №2, 

освобождена, никто не прописан, требу-

ется ремонт. Один собственник. Цена 900 

т.р. Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 1-комн. кв-ра, п. Солнечный, 6, 1 этаж, 

39 кв.м, под чистовую отделку. Цена 1350 

т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

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

Тел. 8 (982) 702-06-34

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н детской поликли-

ники, цена 1100 т.р. Тел. 8 (912) 671-69-66

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4. 

Цена 1000 т.р. Собственник. Тел. 8 (982) 

656-98-33

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 32,8 кв.м, трубы 

поменяны. Чистая продажа. Торг. Доку-

менты готовы. Цена 930 т.р. Тел. 8 (950) 

648-85-13

 ■ 1-комн. кв-ра,  МГ, г. Екатеринбург, 

центр, пер. Саперов, 5. Рядом ст. метро 

«Геологическая», СИНХ, Горный институт, 

ТЦ «Гринвич». Косметический ремонт, 

кабельное ТВ, интернет, балкон-лоджия, 

санузел совмещен. Цена 1700 т.р. Тел. 8 

(950) 630-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 34 кв.м, рядом 

с центральной больницей, шк. №10, ул. 

Спортивная, 47. Цена 990 т.р. Тел. 8 (902) 

253-26-74

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №10, горболь-

ницы, 2 этаж, состояние хорошее. Чистая 

продажа освобождена, ул. Российская, 10. 

Цена 900 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, новостройка, 

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий воз-

дух, вид на пруд и лес. Цена 1000 т.р. Воз-

можен обмен на 2-комн. кв-ру или дом в 

г. Ревде, р-н новостроек, маткапитал, с 

доплатой. Тел. 8 (912) 251-89-03

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

1, сейф-двери, пластиковые стеклопаке-

ты, поменяна внутренняя разводка труб, 

счетчики на воду, 2-тарифный на эл-во, 

домофон. Рассмотрю варианты обмена 

на 1-комн. кв-ру. Цена 550 т.р. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 1-комн. кв-ра, кирпичный дом, сред-

ний этаж, ремонт, ул. К.Либкнехта, 35, 

освобождена, никто не прописан. Доку-

менты готовы. Рассмотрю ипотеку без 

первого взноса. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, БР, ул. Спортивная, 

после косметического ремонта. Дом 

расположен внутри квартала, возле гор-

больницы, шк. №10. Рядом автостанция, 

детсад, магазины. Во дворе детская пло-

щадка. Реальному покупателю торг. Тел. 

8 (908) 927-25-19

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, ЖК «Дом у 

пруда», ул. Интернационалистов, 36. Цена 

1200 т.р. Ставка по ипотеке 10%. Тел. 8 

(953) 825-83-03

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, в эко-

логически чистом районе. Неподалеку ТЦ 

«Камео», автостанция, шк. №3, детсад, 

больница. Дом теплый, подъезды чистые, 

соседи адекватные. Ремонт от застройщи-

ка. Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру в 

р-не шк. №2. Тел. 8 (343) 207-84-81

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н магазина «Диваныч», 

5/5, 33 кв.м, сейф-двери, стеклопакеты, 

встроенная кухня, большой шкаф-купе, 

остается новая стенка под ТВ. Цена 950 

т.р. Возможна ипотека, маткапитал. Тел. 

8 (922) 615-28-99

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, ул. 

Мичурина, 44а, 5 этаж, 33 кв.м, ремонт, 

пластиковые окна, сейф-двери, ламинат, 

санузел совмещен, в кафеле, счетчики. 

Остается кухонный гарнитур, гардеробная. 

Цена 1400 т.р. Торг. Тел. 3-79-42

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, ул. 

О.Кошевого, 15, 4 этаж, заменена сан-

техника, трубы, счетчики, косм. ремонт. 

Цена 900 тр. Чистая продажа. Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку без первого 

взноса, маткапитал. Тел. 8 (950) 560-01-14

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 86, дом 

после капремонта, 2/2, 24 кв.м, ремонт, 

пластиковые окна, балкон застеклен, бата-

реи поменяны, душевая кабина. Цена 850 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 3, 23,5 

кв.м, 1/2. Поменяна внутренняя разводка 

труб, счетчики на воду, 2-тарифный на 

эл-во. Кладовка, подпол, балкон не за-

стеклен, домофон. Капремонт дома в 2016 

г. В шаговой доступности СК «Темп», ДК, 

скейтплощадка, супермаркет, остановка. 

Цена 830 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 3 этаж, ул. Цвет-

ников, 50. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ Чистая продажа. Документы готовы. 

Реальному покупателю торг. Тел. 8 (950) 

551-32-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, в тихом 

районе, недалеко от остановок, школ, дет-

садов, магазинов. Косметический ремонт, 

капремонт санузла, новая сантехника, же-

лезные двери, пластиковые окна, счетчики 

на все. Тел. 8 (902) 501-60-80

НЕДВИЖИМОСТЬ

 

МЕНЯЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, 3 этаж, ул. 

Российская, 10, на 2-комн. кв-ру, БР, пло-
щадью 38 кв.м, в этом же районе. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ кв-ра ГТ площадью 28 кв.м на кв-ру ГТ, 
площадью 13 кв.м. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 4/5, 14 кв.м, ул. 

С.Космонавтов, 1, пластиковые стекло-

пакеты, входные сейф-двери, поменяна 

внутренняя разводка труб, счетчики на 

воду, 2-тарифный на эл-во домофон, на 

1-комн. кв-ру, 2-3 этаж, не дороже 950 

т.р., с моей доплатой. Или продам за 550 

т.р. Тел. 8 (992) 007-34-27

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 32 кв.м, 2 

этаж, балкон, рядом остановка, мага-

зин. Или продам недорого. Тел. 8 (950) 

190-47-53

МЕНЯЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра на 3-комн. кв-ру с нашей 

доплатой. Или продам за 1300 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37 кв.м, в районе шко-
лы №3, на жилой дом с вашей доплатой. 
Или продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4 этаж, с раз-
дельными комнатами, на 2-комн. кв-ру, БР. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 4 
этаж, на 1-комн. кв-ру  в районе школы №2. 
Или продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 5/5, на дом по 
договоренности, или продам. Тел. 8 (929) 
223-30-07, 8 (922) 100-44-00

 ■ 2-комн кв-ра, СТ, 44 кв.м, на 2-комн.

кв-ру большей площади или 3-комн. 

кв-ру с нашей доплатой. Собственник. 8 

(902) 270-68-72

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 45,5 кв.м на 

кв-ру меньшей площади в г. Ревде. Тел. 8 

(912) 633-84-99

МЕНЯЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, ул. К.Либк-

нехта, 58, на 2-комн. кв-ру, МГ, в этом же 
районе. Или продам. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29, на 
2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Или про-
дам за 1950 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру с допла-

той или дом за шк. №4, в р-не автовокзала, 

«Поле чудес». Тел. 8 (922) 149-48-56

МЕНЯЮ 4-КОМН.
 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 30, на 

2-комн. и 1-комн кв-ры. Тел. 8 (922) 118-
14-40

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. П.Зыкина, 
на 2-комн. кв-ру, УП, в этом же районе. Или 
продам. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 73,9 кв.м, 2 этаж, ул. 
Российская, 15, на 2-комн. кв-ру. Или про-
дам. Тел. 8 (953) 383-77-78
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Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

gornitsa.su

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Бесплатный прием юриста-адвоката

Офис ипотечных продаж, электронный документооборот                       
Подача заявки, одобрение, проведение сделки

до исполнения 3-х лет ребенку

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65  •  г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77
Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

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

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И
Бесплатный тел. 8-800-250-74-88  •  Е-mail: moiabsolut@mail.ru

   
      

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

к Энгельса, 51 ГТ 28 4/5 - с 800
к С.Космонавтов, 1А ГТ 14 1/5 - р 550
к К.Либкнехта,  33 ГТ 18 2/5 - - 500
1 К.Либкнехта,  62А СП 35,5 5/5 + р 1100
1 Спортивная,  47 БР 34 5/5 + р 990
1 Энгельса,  47А УП 34 3/3 + с 1200
1  пер. Солнечный, 3 УП 38 3/3 + с 1600
1 П.Зыкина, 19 БР 25 1/5 - с 950
1 пер. Солнечный, 1 УП 38 1/3 + с 1450
1 Спортивная, 7 СТ 24 1/2 + р 1120
1 Российская, 10 БР 27 2/5 + с 910
1 К.Либкнехта, 58 СП 30 5/5 + с 1250
1 К.Либкнехта, 31 УП 33,5 5/5 + с 1000
1 Цветников, 47 БР 25 4/5 + с 1150
1 Интернац-тов, 36 УП 31,4 9/10 + с 1350
1 К.Либкнехта, 86 СТ 24 2/2 + р 850
2 Спортивная, 39 ХР 45 5/5 + с 1250
2 К.Либкнехта, 31 УП 50 4/5 + р 1600
2  Российская, 42 БР 46 2/5 + р 1500
2 Чехова, 51 УП 50 2/5 + р 1650
2 Энгельса, 46А УП 58 4/5 + р 2150
2 Российская, 30 БР 46 5/5 + с 1500
2 Цветников, 52 БР 38 2/5 + с 1500
2 М.Горького, 38 ХР 42 2/5 + с 1330
2 Мира, 22 ХР 43 5/5 + с 1400
2 Цветников, 50 БР 45 2/5 + р 1690
2 Цветников, 52 БР 46 1/5 - с 1530
2 с. Мариинск. Клубная СП 50 1/1 - - 550
2 М.Горького, 18 СТ 46 2/2 + с 1620
2 Российская, 50 БР 46 1/5 - р 1400
2 М.Горького, 42 ХР 42 2/5 + с 1250
2 К.Либкнехта, 39 СП 42 3/5 + р 1350
3 М.Горького, 18 СТ 56 2/2 + с 1450
3 Ковельская, 1 СП 70,7 3/5 + р 2450
3 П.Зыкина, 6 УП 64 9/9 + р 1850
3 Ковельская, 19 БР 59 5/5 + р 2150
3 Спортивная, 41 БР 59 4/5 + р 1730
3 Мира, 29 УП 62 1/5 + р 2300
3 М.Горького, 34 СТ 75 2/4 + р 2590
3 Строителей, 20 УП 65 4/5 + р 1450
3 М.Горького, 2 СТ 74 4/4 + р 2000
3 Чайковского, 14 СТ 72,6 1/3 - с 2350
4 П.Зыкина, 30 УП 90 7/9 + р 2450
4 П.Зыкина, 13 УП 90 3/9 + р 2600
4 Жуковского, 20 СТ 90 3/3 + р 2600

 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.
 ■ Сделки с недвижимостью с использованием любых сертификатов.

Дом по ул. Зеленой, 36 кв.м, 15 соток, баня, скважина, теплица. 750
Дом по ул. Бажова, 550 кв.м, 30 соток 23200
Дом по ул. Ломоносова, 36 кв.м, 7 соток 750
Дом, с. Краснояр, ул. Ключевая, 60 кв.м, 12 соток, все коммуникации, 
баня 1800

Дом, с. Мариинск, ул. Клубная,  46 кв.м, 17 соток, баня, теплица 990

Дом по ул. Стахановцев, 48 кв.м, 19 соток, с газовым отоплением 1600

Дом по ул. Чернышевского, 44 кв.м, 13 соток, все коммуникации, баня 1700
Дом по ул. Заслонова, 30 кв.м — жилой, 6 соток, баня, газ, вода г/х 
в доме 950

Дом по ул. Пугачева, 30 кв.м, 13 соток 700

Дом по ул. Кирова, 36 кв.м, 11 соток, скважина 800

Дом, г. Ревда, ул. Черничная, 102 кв.м, 17 соток 3200

Дом, ДОК, по ул. Радищева, 60 кв.м, 12 соток, уоммуникации, баня 2390

Земельный участок, п. Мариинск, ул. Осенняя, 15 соток, э/э 300

Земельный участок, ул. Светлая, 20 соток, р-н Петровские дачи 450

Земельные участки, п. Гусевка, ул. Липовая 350
Земельный участок на Биатлоне, ул. Лучистая, 10 соток, э/э, 
установлены границы 250

Земельные участки, п. Краснояр, от 10 соток от 250
Земельные участки, урочище Шумиха, от 15 соток от 80
Земельный участок, п. Ледянка, от 8 соток от 150
Земельный участок, с. Мариинск, ул. Мичурина, 8А, 10 соток, дом-
баня 2 эт., 52 кв.м, веранда, теплица 2500

Земельный участок, с. Мариинск, ул. Южная, 13, 15 соток, э/э 350

Земельные участки, ур. Дегтяные, г. Дегтярск, 15 соток 120

садовый участок, СОТ "Вишенка", 12 соток 250
садовый участок, СОТ "РММЗ-6", 7 соток, большой дом 350
садовый участок, СОТ "Восток", 6 соток, за маткапитал 450
садовый участок, СОТ "Рябинка", 6 соток 450

садовый участок, СОТ"СУМЗ-7", 6 соток, 40 кв.м 350
садовый участок, СОТ "СУМЗ-4", 6 соток 550

садовый участок, СОТ "Восток-1", "Дружба", "Рассвет", "Заря-2", 6 соток 350
садовый участок, СОТ "Заря-4", 6 соток 300

садовый участок, "Гусевка-1", 13 соток, за маткапитал 250
садовый участок ,"Гусевка-1", улица 4, 10 соток, дом, баня, скважина 1600

Готовый бизнес, магазин, г. Дегтярск,  75 кв.м 2300
Действующий магазин, с. Мариинск, ул. Мичурина, 8, 330 кв.м 4600
Торговое помещение, ул. Клубная, 8, 40 кв.м 2800
Офисное нежилое  помещение, ул. Чайковского, 19, 124 кв.м 1100

Ж И Л Ы Е  Д О М А ,  З Е М Е Л Ь Н Ы Е  У Ч А С Т К И

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

К О М М Е Р Ч Е С К А Я  Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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»

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

 ■  Юридическое 
сопровождение юр. 
лиц и ИП, процедура 
банкротства.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького,  центр 

города, вся инфраструктура в шаговой 

доступности. В подъезде свежий ремонт. 

Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру с на-

шей доплатой. Тел. 8 (902) 442-71-75

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 46, УП,  

38,3/20 кв.м, кухня 10 кв.м, 3/5, санузел 

раздельный, застекленная лоджия, сте-

клопакеты, ламинат. Окна на запад, дом 

теплый, соседи отличные. Останется 

плита, шкаф-купе, водонагреватель. Го-

това к продаже. Возможна ипотека. Тел. 

8 (922) 209-41-80

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 49, 4/6, 

33 кв.м, ремонт, сейф-двери, пластиковые 

окна, ламинат, санузел в кафеле. Цена 

1400 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского. Кос-

метический ремонт, заменены радиаторы, 

стеклопакеты, сантехника, трубы, уста-

новлены все счетчики. Большой засте-

кленный балкон. В доме новый лифт. Вся 

инфраструктура в шаговой доступности.

 ■ светлая, уютная 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 

26 кв.м, 1/5, р-н шк. №28, ул. Цветников, 

50, пластиковые окна на южную сторону. 

Цена 1080 т.р. Тел. 8 (902) 500-12-20

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в р-не новостро-

ек, УП, 31,8/17/6 кв.м, 1/5, санузел совме-

щен, балкон застеклен, ванная в кафеле, 

сейф-двери, линолеум, окна деревянные, 

счетчики ГВС, ХВС и э/э. В шаговой доступ-

ности автостанция, ТЦ «Камео», ТЦ «Ми-

чуринский», хоккейный корт, Кабалинские 

роднички. Тел. 8 (912) 678-65-59

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 17 кв.м, 1/3, са-

нузел совмещен, окна во двор, капиталь-

ный ремонт, сейф-двери, пластиковые 

стеклопакеты, ламинат. В шаговой доступ-

ности школа, магазины, детсад, спортив-

но-оздоровительный комплекс. Возможна 

ипотека, обмен. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н ул. 

С.Космонавтов. Тел. 8 (982) 665-18-58

ПРОДАЮ 2-КОМН.
 ■ 2-ком. кв-ра, центр, 4 этаж, раздельные 

комнаты. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, в но-
востройке, на среднем этаже. Дом введен 
в эксплуатацию. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, во дворе у шк. 
№3. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, район поликли-
ники. Цена 1270 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, 1/4, с ремонтом, 
частично с мебелью. Цена 1470 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, СТ, пластиковые 
окна. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м,  ул. Российская, 
10, цена 1350 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 61 кв.м, район новостро-
ек, 2 лоджии, кирпичный дом. Рассмотрю 
варианты обмена на квартиру меньшей 
площади, или дом с газом, по договорен-
ности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, 66 кв.м, 1 лоджия+1 бал-
кон, с мебелью, ул. М.Горького, 56. Цена 
2870 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, район школы 
№2. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 6/9, 53 кв.м, ул. Интер-
националистов, 36. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 66 кв.м, кухня 14 кв.м, 3/9. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37,5 кв.м, 2 этаж, 
район школы №28. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж, с балко-
ном, ремонт, р-н шк. №10. Цена 1250 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, ремонт, 
ул. Цветников, 52. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 50, 2/5, 
46 кв.м, с хорошим ремонтом. Цена 1690 
т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, Интернационалистов, 
40, СП, 51 кв.м, 3/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, в новом доме, 3/9, 53  
кв.м, с  ремонтом, ул. Интернационалистов, 
36. Цена 2130 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34 

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, с. Мариинск, вода в доме, 
баня. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 59 кв.м, 1/3, комн. раз-
дельные, без ремонта, ул. Жуковского, 17. 
Цена 1500 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28 

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 46 кв.м, ремонт, 2 
этаж, балкон, центр. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, кирпичный дом. Тел. 
8 (908) 929-23-70

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 59,6 кв.м, кухня 10,3 
кв.м, 3 этаж, ул. Жуковского. Возможен 
вариант обмена на меньшую жилплощадь. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на среднем этаже, с 
бетонными перекрытиями, в хорошем со-
стоянии, 47 кв.м, в р-не шк. №1. Цена 1780 
т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 21, пл. 
окна, сейф-двери. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 28 кв.м. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 46а, 4/5, 58 
кв.м, ремонт, сейф-двери, пластиковые 
окна, 2 балкона, шкаф-купе, встроенный 
кухонный гарнитур с бытовой техникой, 
с/у в кафеле, душевая кабина, счетчики. 
Цена 2150 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1450 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, кухня 13 кв.м, 
комнаты раздельные, с ремонтом, 3/9, ул. 
Интернационалистов, 36. Цена 2080 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, капремонт, 
натяжные потолки, ламинат, балкон за-
стеклен, остается кухонный гарнитур, три 
шкафа купе, Кирзавод, цена 1400 т.р. Тел. 
8 (982) 619-79-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, цена 1400 т.р. Или 
обмен на 1-комн. кв-ру по договоренности. 
Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н автостанции, цена 
1080 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 22, 5/5, 42 
кв.м, комнаты раздельные, в хорошем 
состоянии. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 45,9 кв.м, центр, 
счетчики на ХВС и электроэнергию. Цена 
1200 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не автостанции. Или 
сдам. Тел. 8 (919) 380-86-80, 3-38-24

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Собственник. 
Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, ул. Спортивная, 
17. Тел. 5-32-90, 8 (953) 385-33-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Цветников, 1. 
Тел. 8 (922) 172-18-81

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н «Меркурия». Тел. 
8 (902) 440-40-47

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, центр, хор. 
ремонт, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (982) 645-86-04

 ■ 2-комн кв-ра, СТ, 1 этаж, отличный 

ремонт. Цена 1450 т.р. Собственник. Тел. 

8 (902) 270-68-72

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске, 2 этаж. 

Тел. 8 (982) 605-03-75

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге. Тел. 8 

(922) 135-82-62

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, 3/5, центр. 

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. кв-ра в районе шк. №28, 2 этаж, 

цена 1130 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 2 этаж, р-н шк. 

№2, косм. ремонт, заменены окна, двери, 

сантехника, трубы. Установлены счетчики. 

Освобождена, никто не прописан. Чистая 

продажа. Цена 1150 т.р. Рассмотрим ипо-

теку, маткапитал. Тел. 3-79-75 

 ■ 2-комн. кв-ра, в новостройке, 7/9, 64 

кв.м, цена ниже, чем у застройщика. Тел. 

8 (982) 701-34-71

 ■ 2-комн. кв-ра в районе шк. №3, 4 этаж, 

44 кв.м. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, Ст.Соцгород, 

13. Изолированные комнаты, в отличном 

состоянии, теплая и светлая, тройное 

остекление, натяжные потолки, электро-

нагреватель, подпол, кирпичная стай-

ка-кладовка. Чистая продажа. Рядом 

автовокзал, детсад, магазины. Кухонный 

гарнитур, прихожая, водонагреватель, 

полотенцесушитель, мебель в санузле 

останутся новым хозяевам. Собственник. 

Тел. 8 (912) 672-67-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, хорошее состо-

яние, ванная в современном кафеле. Тел. 

8 (902) 500-72-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м, 4/4, ул. Энгель-

са, дом после капремонта. Сейф-двери, 

пластик. окна, новые м/к двери, ламинат, 

косметический ремонт, встроенный шкаф-

купе. В санузле кафель, заменена сан-

техника и трубы, натяжные потолки. Все 

счетчики. Рядом СК «Темп». Рассмотрим 

варианты обмена. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (952) 146-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, р-н шк. №29, 

45 кв.м, подвал, парковка. Цена 1600 т.р. 

Тел. 8 (922) 217-60-84 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, очень хоро-

шее состояние, новая сантехника, акри-

ловая ванна, кафель, дорогие м/к двери, 

шкаф-купе, остается кухонный гарнитур 

со встроенной техникой. Рассмотрим 

ипотеку, маткапитал. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45,4 кв.м, ул. Энгель-

са, цена 1280 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в районе шк. №10, 

3/5, светлая, чистая, теплая. Рассмотрим 

обмен на комнату с доплатой. Тел. 8 (912) 

217-53-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,8 кв.м, р-н шк. 

№10. Тел. 8 (912) 655-61-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе школы 

№3, комнаты раздельные. Цена 1300 т.р. 

Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1/5, 46 кв.м, р-н 

шк. №2, в отличном состоянии, пластико-

вые окна, сейф-двери, сантехника, трубы 

поменяны. Возможен обмен на 3-комн. 

кв-ру с моей доплатой. Рассмотрю ипоте-

ку. Цена 1400 т.р. Реальным покупателям 

торг. Собственник. Тел. 8 (902) 254-86-01

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Цена 800 т.р. 

Тел. 8 (922) 220-29-41

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

монт. Тел. 8 (922) 197-11-54

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в районе школы №3, 

с ремонтом. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, счетчики, 1 

этаж (высокий). Отличный вариант под не-

жилое. Или меняю на дом, возможно в п. 

Мариинске, Краснояре. Собственник. Тел. 

8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Или меняю на боль-

шую. Тел. 8 (922) 141-77-95

 ■ 2-комн. кв-ра, очень теплая и светлая, 

в тихом и чистом районе. Капитальный 

ремонт, требуется только косметический. 

Заменена вся сантехника и электрика. 

В шаговой доступности школы, детса-

ды, магазины. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 

221-01-10

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

этаж, без ремонта, солнечная сторона, 

балкон. Цена 1100 т.р. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, хороший ре-

монт, дом после капремонта. Цена 1250 т.р. 

Рассмотрим обмен на комнату с доплатой. 

Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/3, 50 кв.м, центр 

города, ванная и санузел раздельные. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 583-05-41

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, цена 

1700 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 

38, 46,7 кв.м. Тел. 8 (922) 614-03-20

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

этаж, 44 кв.м, окна во двор. Цена 1150 т.р. 

Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 

36, 1/9, ремонт, 50 кв.м. Цена 2100 т.р. Или 

меняю на дом в этом же районе, не менее 

50 кв.м. Тел. 8 (912) 642-87-20
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. 
Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

Юридические услуги:
 консультации;
  составление любых договоров, претензий, исков;
 представительство в суде;
  правовое сопровождение бизнеса.

Операции с недвижимостью:
  продажа, покупка, обмен, подбор, а также иные 
сделки с жилой и коммерческой недвижимостью;
  приватизация, оформление прав 
на земельные участки и объекты 
недвижимости;
 узаконивание перепланировок;
 перевод в нежилое;
 официальные партнеры САИЖК

Ипотечное кредитование:
 работаем по системе «Сбербанк-Партнер»;
  работа с использованием средств 
материнского капитала. 

В соответствии с условиями использования материнского капитала, пред-
усмотренными ФЗ РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ.

Снижение кадастровой стоимости 
на земельные участки

Требуется агент по недвижимости

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 45,2 кв.м, ком-

наты раздельные, ламинат, декор-панели, 

поменяны окна, двери, трубы, сантехника, 

частично с мебелью. Цена 1400 т.р. Торг. 

Тел. 3-14-63, 8 (922) 217-34-82, 8 (922) 

165-02-01

 ■ 2-комн. кв-ра, стеклопакеты, сейф-

двери, ламинат, в спальне теплый пол, 

заменены м/к двери, трубы, ХВС и ГВС, 

натяжной и навесной потолки, удобная 

перепланировка, счетчики на воду, эл-во, 

ул. Спортивная, 39, 1/5. Рассмотрю ва-

рианты обмена на 2-комн. кв-ру в новом 

микрорайоне на среднем этаже с моей до-

платой. Цена 1450 т.р. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а, 2/5, с ре-

монтом, частично с мебелью, поменяны 

трубы, счетчики, стайка в подвале. Цена 

1300 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, цена 1200 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, косм. 

ремонт, застекленный балкон. Во дворе 

детская площадка, корт, двор непроезд-

ной (огорожен). В шаговой доступности 

магазины, аптека, школа, детская поли-

клиника, ж/д вокзал. Реальному покупа-

телю торг. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5 эта ж, ул. 

О.Кошевого, 23, пластиковые окна, но-

вые радиаторы, м/к двери, газовая колон-

ка, ванная в кафеле, ламинат. Агентствам 

не беспокоить. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (982) 

690-80-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, в хоро-

шем состоянии, косметический ремонт, 

сейф-двери, пластиковые стеклопакеты, 

заменены радиаторы, новые м/к двери, в 

одной комнате ламинат, обои, натяжные 

потолки. Санузел в кафеле, заменена 

сантехника, полотенцесушитель, трубы, 

все счетчики. Р-н шк. №29, рядом детсад, 

магазины, аптека, остановка, детская по-

ликлиника. Тел. 8 (950) 551-33-57

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 49 кв.м, стеклопа-

кеты, сейф-двери, р-н «Меркурия». Соб-

ственник. Тел. 8 (953) 386-31-67

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, 5/5, 

50/30/8,6 кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (953) 

603-21-79

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 2 

этаж, в хорошем состоянии, окна замене-

ны, южная сторона, лоджия 6 м, застекле-

на. Освобождена, чистая продажа. Цена 

1650 т.р. Тел. 8 (902) 276-89-53

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №28, ул. 

Мира, 37, отличное состояние, заменены 

окна, двери, трубы, сантехника. Цена 1600 

т.р. Рассмотрим ипотеку без 1 взноса и 

сертификаты. Тел. 3-94-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1150 т.р. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 600-10-12

 ■ 2-комн. уютная кв-ра в отличном со-

стоянии, рядом шк. №10, 2 этаж, теплая, 

светлая, окна на восток, заменены сте-

клопакеты, балкон застеклен, душевая  

кабина, заменены трубы, счетчики. Цена 

1350 т.р. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, центр города. 

Тел. 8 (912) 202-19-71

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в новом доме, п. Дружини-
но, 63 кв.м, с ремонтом. Цена 830 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра с ремонтом, у шк. №3. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, ул. Ковельская, 
17, ремонт. Цена 1870 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/5, 59 кв.м, р-н шк. №29. 
Цена 1590 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5,  59 кв.м, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н Еврогимназии. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, СП, ул. Ковельская, 1, 3/5, 
70,7 кв.м, отличный ремонт. Цена 2450 т.р. 
Тел. 8 (922) 600-17-35

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, косметический ре-
монт, трубы поменяны, счетчики на ГВС, 
ХВС, балкон застеклен, окна-пластик. Це-
на 1750 т.р. Возможен обмен на меньшую 
площадь. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 72,7 кв.м, ул. 
Кирзавод, 6. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 59 кв.м, 2 этаж, в хо-
рошем состоянии, в районе школы №29. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 18, 
56 кв.м, 2/2. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 54а, 4/5, 59 
кв.м. Цена 1720 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, в р-не школы 
№29, цена 1950 т.р. Рассмотрю варианты 
обмена на квартиру меньшей площади. 
Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/9, ул. П.Зыкина, ос-
вобождена. Рассмотрю варианты обмена 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/9. Цена 2200 т.р. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 7/9, ул. П.Зыкина, 6. 
Цена 1800 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 54, 
ремонт. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 36, 2/9, 
65 кв.м, в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, ул. Мира, 4, в 
хорошем состоянии. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №1, недорого. 
Или меняю на кв-ру ГТ площадью 28 кв.м. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск, хороший ре-
монт, газ, балкон. Тел. 8 (922) 259-31-82

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж. Цена 2000 т.р. 
Тел. 8 (904) 544-49-73

 ■ 3-комн. кв-ра, 91 кв.м, в новостройке, г. 

Дегтярск, ул. Фурманова, 33, хороший ре-

монт. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (908) 925-49-02

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (919) 

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. П.Зыкина. 

Тел. 8 (906) 801-54-87

 ■ 3-комн. кв-ра, 56 кв.м, 1/5, ул. Цвет-

ников, ХР, 1/5, косметический ремонт, 

капитальный ремонт санузла и кухни, 

расширен коридор, санузел совмещен, 

две смежные комнаты. Р-н городской 

администрации, шк. №1, ТРЦ «Квартал». 

Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру с до-

платой. Тел. 8 (953) 050-63-79

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, 4 этаж, новый 

кирпичный дом, светлая, теплая, с ре-

монтом, р-н ТЦ «Камео», ул. М.Горького, 

45. Или меняю на 2-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (982) 

632-61-83

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5. Тел. 8 (912) 

677-60-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в центре, 1/5, лод-

жия, 64 кв.м, цена 2050 т.р. Тел. 8 (902) 

442-72-52

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, возле шк. №10. Тел. 

8 (912) 280-01-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, от-

личное состояние, 3 этаж, очень теплая. 

Тел. 8 (912) 681-18-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 5 этаж, тре-

бует ремонта, окна деревянные, трубы не 

поменяны, в тихом районе города, двор 

не проездной. В шаговой доступности шк. 

№2, детсад. В квартире никто не прожива-

ет. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, частично сделан 

ремонт, недорого. Или меняю на 1-комн. 

или 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (953) 

825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, рядом с 

шк. №28, ул. Цветников, 50, евроремонт, 

заменена вся сантехника, стеклопакеты, 

двери, трубы, ремонт в 2015 г. Цена 1880 

т.р. Тел. 3-94-77

 ■ 3-комн. кв-ра, новостройка, ЖК «Дом 

у пруда», ул. Интернационалистов, 36. 

Цена 2700 т.р. Ставка по ипотеке 10%. 

Тел. 3-95-90

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 71/59/9 кв.м, центр. 

Цена 2230 т.р. Тел. 8 (919) 378-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72 кв.м, Кирзавод, 

комнаты раздельные, состояние отлич-

ное, есть свой кирпичный подпол для 

хранения. Недорого. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 70, 1/2, 

60 кв.м, евроремонт, пластиковые окна, 

ламинат, 2-уровневые гипсокартонные 

потолки, остаются встроенные кухонный 

гарнитур и шкаф-купе, санузел в кафеле, 

сантехника поменяна, счетчики. Цена 1750 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 556-54-02

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н «Квартала», но-

вые стеклопакеты, удобная планировка 

с большой прихожей, ванная в кафеле, 

трубы, счетчики, свой тамбур с металли-

ческими дверями. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, Совхоз, ул. Бере-

говая, 20, 65 кв.м, 3 этаж. Тел. 8 (904) 

385-92-40

 ■ большая 3-комн. кв-ра, СТ, 88, 6 кв.м, 

центр города, отличный ремонт, балкон 

застеклен. Тел. 8 (912) 603-18-90

 ■ большая просторная 3-комн. кв-ра в 

хорошем состоянии, ул. Ярославского, 6, 

4/9, 83,7/47,6/12,2 кв.м. Дом 2006 г.п., счет-

чики на воду, эл-во, 2 балкона (застекле-

ны). Чистая продажа. Возможна ипотека. 

Цена 2400 т.р. Рассмотрю обмен на кв-ру 

меньшей площади. Фото на cata-log96.ru. 

Тел. 8 (992) 012-75-97

 ■ срочно! 3-комн кв-ра, УП, 60 кв.м, евро-

ремонт, мебель, в связи с переездом в дру-

гой город, ул. Строителей, 20. Цена 1450 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, р-н школы №29, 

пласт. окна, косм. ремонт. Цена 1500 т.р. 

Тел.  8 (982) 661-30-56

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, в хорошем 
состоянии. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Цветников, 1, 5/5, 
78,6 кв.м, с отличным ремонтом. Цена 2100 
т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Цветников, 1, 78,6 
кв.м, 5 этаж, отличный ремонт. Цена 2100 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ 4-комн. кв-ра, 3 микрорайон, 3 этаж, 

два балкона, без ремонта. Или меняю на 

1-комн. кв-ру в этом же р-не с доплатой. 

Торг. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ 4-комн. кв-ра, 84 кв.м, 6/6, пластико-

вые окна, 2 лоджии, санузел раздель-

ный, линолеум. В шаговой доступности 

магазины, почта, аптека, шк. №2, детсад. 

Окна на Еланский парк. Документы гото-

вы. Возможна ипотека, маткапитал. Тел. 8 

(912) 237-95-26

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Российская, 15, 1/9, 

УП. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (904) 985-60-30

 ■ 4-комн. кв-ра, г. Дегтярск, кирпичный 

дом, средний этаж, р-н Больничного го-

родка. Цена 1600 т.р. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (912) 244-19-39

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/9, р-н шк. №3, 

28, ТЦ «Квартал». Рассмотрю обмен на 

2-комн. ПМ и 2-комн. МГ кв-ры. Тел. 8 

(982) 700-34-96

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 34/1, счет-

чики на воду, эл-во, 2 балкона, комнаты 

изолированные. Цена 2100 т.р. Рассмотрю 

варианты обмена на 1-комн. кв-ру, БР, МГ, 

в р-не шк. №3, на среднем этаже, с вашей 

доплатой. Тел.  8 (922) 118-93-37

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 3 этаж. Не-

дорого. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н суда, отличное 

состояние, стеклопакеты везде. Рассмо-

трим обмен на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. 

Тел. 8 (922) 118-14-40 

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, 89 кв.м, 3 этаж, кир-

пичный дом, просторная, светлая, очень 

теплая, большой коридор, утепленная 

лоджия. Цена 2460 т.р. Или рассмотрю 

обмен на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(912) 651-15-07

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный кирпичный дом 180 кв.м, газ. 
от., камин, 4 комн., баня, ул. К.Краснова. Це-
на 6 млн.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ два жилых дома, один новый 80 кв.м, 
на одном з/участке 16 соток. Можно раз-
межевать. Состояние супер, есть все. Цена 
3100 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ добротный деревянный дом по ул. Ма-
яковского, с газом, 48 кв.м, крытый двор, 
баня, з/участок 13,5 сотки. Или рассмотрю 
обмен на квартиру по договоренности. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ дом 30 кв.м, 6 соток, баня, ГВС, ХВС. Це-
на 950 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом 45 кв.м и земельный участок 10 
соток в р.п. Дружинино. Две большие 
комнаты и кухня. В шаговой доступности 
станция «Дружинино», электрички ходят 
утром и вечером. В поселке 9 продуктовых 
и 3 промтоварных магазина, есть школа 
и детский сад. Прекрасный лес и водоем. 
Цена 630 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом 54 кв.м, ул. Островского, газ, вода. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 65,3 кв.м, на берегу Ревдинского 
пруда, из бетонных блоков, «шуба», при-
строен кирпичный гараж, з/участок 12 
соток.  Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ дом в районе автостанции, з/участок 
13,5 соток. Цена 1250 т.р. Или рассмотрю 
обмен на кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ дом в черте города. Недорого. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ дом за СК «Темп». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом и з/участок 14 соток, отопление га-
зовое, рядом лес, речка, остановка обще-
ственного транспорта. Цена 1650 т.р.  Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ дом и з/участок 8 соток, в черте города. 
В шаговой доступности остановка, магази-
ны, школа, детсад. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом ул. Энгельса, 40 кв.м. Цена 1450 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, газ, баня, 1200 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом на Барановке, ул. Некрасова, 30 
кв.м, 19 соток земли, газ рядом. Цена 1100 
т.р. Тел. 8 (902) 266-78-55
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ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáàСтроительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88,

8 (912) 684-21-47
woodenmanor.ru

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8-912-69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

ООО «АРС», г. Ревда 
ул. С.Разина, 20а
8 (922) 133-39-68, 8 (922) 145-51-41,
8 (922) 150-75-77

*  Акция до 30.09.2017 г. Подробности уточняйте у консультантов.
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(999900008)) 9900009999 441 66668888
до 1 октября 2017 года

 ■ дом со всеми коммуникациями, 45 кв.м, 
ул. Чернышевского, баня, участок разрабо-
тан, состояние отличное. Недорого. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ дом, Мариинск. Тел. 8 (912) 603-81-88 

 ■ дом, п. Ключевая, 395 т.р. Рассмотрим 
маткапитал. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, с. Первомайское, 690т.р. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ дом, ул. Октябрьская. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ дом, ул. Революции. Цена 660 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом, участок 12 соток, с урожаем, га-
зовое отопление, баня. В шаговой доступ-
ности остановка. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ капитальный дом в п. Мариинск, уча-
сток 14 соток. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ коттедж 130 кв.м, гараж, кирпичная 
яма, 15 соток, ул. Тихая, 11. Цена 5800 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ коттедж, с. Мариинск. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ нежилой дом и з/участок, можно под 
маткапитал. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ новый деревянный дом, печное ото-
пление, 45 кв.м, баня, скважина, цена 1450 
т.р. Возможен обмен на квартиру. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ новый коттедж, ул. Черничная, 8, 102 
кв.м, 17 соток земли, все коммуникации, 
баня. Цена 3500 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ садовый дом 25 кв.м и земельный уча-
сток 7 соток в к/с «РММЗ-5». Цена 290 т.р. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ таунхаус за СК «Темп». Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ шикарный дом с з/участком, п. Красно-
яр, ул. Набережная, 2 этажа, из бревна, 190 
кв.м, 20 соток земли, баня, эл-во, скважи-
на. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ шлакозаливной дом по ул. 7 ноября, 
50 кв.м, отопление от печи, водяное, цен-
тральный водопровод, локальная кана-
лизация, газ рядом, участок 10,5 сотки, в 
собственности. Или поменяю на квартиру 
по договоренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-этажный жилой дом 143 кв.м, ул. 

Сосновая, из бризолитовых блоков, кры-

ша: ондулин. Пластиковые стеклопакеты, 

теплые полы, газ и вода централизованы, 

локальная канализация 10 куб.м, эл-во 

220/380 V. 1 этаж: большая гостиная-

кухня, жилая комната, гардеробная  и 

санузел, в стадии отделки. 2 этаж: три 

комнаты и санузел, полностью готов для 

проживания. Во всех комнатах натяжные 

потолки, ламинат, новые м/к двери. Введен 

в эксплуатацию в 2014 г. Цена 4600 т.р. 

Рассмотрю варианты обмена на кв-ру в г. 

Екатеринбурге, с вашей доплатой. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

г/х вода, душ, ванна, два туалета, канали-

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня, ванна, душ. Или обмен. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ 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 90 кв.м, за шк. №4, 

гараж 6х7 м, баня, веранда, полностью 

благоустроен, газовое отопление, центр. 

водопровод, земля ухожена, много на-

саждений, теплица. Готов для постоянно-

го проживания. Цена 3800 т.р. Торг. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м, со всеми удобствами. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ благоустроенный дом в р-не шк. №4. 

Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ дом 41 кв.м, р-н ДОКа, баня, гараж, 

огород 10 соток. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ дом в Совхозе, 20 соток, цена 400 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ бревенчатый дом 73 кв.м + старый дом 

30 кв.м на участке 15 соток. 4 комнаты, 

кухня, санузел, гараж. Баня, надворные 

постройки, скважина 27 м, автономное 

водоснабжение, газовое отопление, кана-

лизация. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ дом 30 кв.м, огород 6,5 сотки, хоро-

ший, крепкий. Цена 630 т.р. Рассмотрим 

маткапитал. Или меняем на комнату. Тел. 

8 (982) 755-85-17

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

в 100 м от озера. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 929-21-31

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

«сахара». На 1 этаже тамбур, холл, кухня, 

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

3550 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (904) 172-81-61

 ■ дом в черте города, ул. Пионеров, ря-

дом газ. Участок разработан, баня, крытый 

двор, теплица. Тел. 8 (953) 387-59-11

 ■ дом. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ дом из бревна 80 кв.м с  современным 

дизайнерским ремонтом, 4 комнаты, кух-

ня, прихожая, ванная, туалет, спортзал, 

гараж, шкаф-купе, современная душе-

вая кабина, остается кухонный гарнитур 

со встроенной дорогой техникой. Тел. 8 

(982) 645-60-40

 ■ дом, р-н Биатлона, 50 кв.м, кирпичный, 

газ, участок 7 соток. Цена 1250 т.р. Тел. 8 

(902) 274-34-35

 ■ дом-дача в к/с «СУМЗ-7», 2 этажа, 24 

кв.м, участок 8 соток, удобрен, две те-

плицы, огорожен забором, насаждения, 

прописка. Маткапитал. Цена 410 т.р. Тел. 

8 (922) 138-82-75

 ■ дом-недострой у воды, коробка 1 этажа 

7х8, на берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток, 

ИЖС. Тел. 8 (902) 266-04-24

 ■ жилой деревянный дом, р-н Кирзавода, 

подпол, овощная яма, баня, стайка, дровя-

ник. Участок 20 соток, ухожен, граничит с 

лесом. Цена 900 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ жилой дом 35 кв.м, п. Гусевка, 2 этажа, 

эл-во, летний водопровод, 13 соток земли. 

Цена 250 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 

(950) 560-38-20

 ■ жилой дом в черте города, 23 кв.м, 

ул. Октябрьская, русская печь, газовая 

труба проходит перед домом, 10 соток 

земли, на участке колодец, насаждения, 

плодовые деревья. Цена 490 т.р. Тел. 8 

(992) 006-30-75

 ■ жилой дом с з/участком 15,5 сотки в 

Дегтярске, около озера, 3 этажа, 127,6 

кв.м, санузел в доме, большой гараж, 

отдельностоящая баня с верандой и ком-

натой отдыха, теплица, 2 парника, насаж-

дения. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ жилой дом, п. Краснояр, з/участок 

14,5 сотки, все коммуникации, скважина, 

душевая кабина, г/х вода в доме. Тел. 8 

(904) 171-40-62

 ■ капитальный дом с хорошей баней, 

пригоден для круглогодичного прожи-

вания, прописка, 6 соток земли, две но-

вых теплицы, СОТ «Заречный». Цена 480 

т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 (982) 

625-04-62

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

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ коттедж в г. Первоуральске, гараж, 

огород. Цена 2900 т.р. Возможен обмен. 

Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ небольшой жилой дом, ул. Октябрь-

ская, можно под сад. Цена договорная. 

Тел. 8 (904) 985-68-30

 ■ прекрасный жилой дом со всеми ком-

муникациями, в тихом р-не, ул. Весенняя, 

55 кв.м, 2 комнаты, кухня, прихожая, са-

нузел с ванной и душевой кабиной, баня, 

крытый двор, мастерская, 2-этажный го-

стевой домик. З/участок 11 соток, земля 

ухожена, много насаждений, вокруг дома 

асфальтированные дорожки. Рассмотрим 

обмен на кв-ру, ипотеку. Цена договорная. 

Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ срочно! Бревенчатый дом 90 кв.м, 2 

этажа, на берегу пруда, ул. К.Краснова, 

3, пристрой из шлакоблоков. Участок 7 

соток, газ, баня, скважина. Цена 1600  т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 655-55-91

 ■ шикарный особняк из бруса, 140 кв.м, 2 

этажа, «Петровские дачи», ул. Светлая, 16, 

180 брус, покрашен на два слоя «Сенеж-

тик», с огнезащитой, стеклопакеты, фун-

дамент под баню, скважина 53 м. Тел. 8 

(902) 266-80-30

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача с  домом из бревна на фундамен-
те, «СУМЗ-2», 2 теплицы, з/участок 7 соток, 
много деревьев и цветов, яма. Рассмотрим 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок 15 соток, ИЖС, эл-во, ровный, 
ул. Полевая, «Петровские дачи». Цена: 450 
т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/у ИЖС, ц.300 т.р. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ з/участки на берегу пруда, Починок, це-
ны от 450 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/у 1-берег. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/участок 10 соток, «Гусевка-1», эл-во. 
Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/у, Мариинск. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ дача с 2-этажным кирпичным теплым 
домом, новой баней, крытой беседкой на 
большую компанию, очень ухожен. Уча-
сток 6 соток, р-н Кирзавода. Рассмотрю 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок 10,5 соток, Биатлонная, 6, 
под ИЖС, ц. 275 т.р. Тел. 8 (962) 323-4728

 ■ з/участок 15 соток, «Петровские дачи», 
цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка, ул. 
Фиалковая. Цена 200 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ з/участок в СОТ «Заречный», 15 минут 
ходьбы от города в сторону Гусевки. Цена 
240 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/участок 20 соток в Совхозе, цена 350 
т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ з/участок в Мариинске, 15 соток. Цена 
230 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ з/участок на Биатлоне, 10,5 сотки, ИЖС. 
Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ з/участок на Гусевке в СОТ «Заря-5», 10 
соток. Цена 65 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок на Шумихе, 10 соток. Цена 65 
т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок под ИЖС, 10 соток, р-н Биат-
лона. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ з/участок с домиком на Гусевке, под 
маткапитал, ул. Дорожная, 11. Цена 350 
т.р.  Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок у водоема, Чусоводстрой, ул. 
Прибрежная, 14 соток. Цена 425 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Летняя, ровный, 
рядом газ, Биатлон. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 12 
соток. Цена 256 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, район Биатлона. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ з/участок, р-н Металлистов, ул. Звезд-
ная, 10 соток, в собственности. Цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ земельный участок «Петровские дачи». 
Или меняю. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ земельный участок на Ледянке, 24 сот-
ки, забор, электричество, дорога, пруд. Тел. 
8 (902) 410-49-97

 ■ земельный участок, Совхоз. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ земельный участок, ул. Пугачева, ас-
фальтированная дорога, рядом останов-
ка, недалеко пруд. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ с/участок «Автомобилист», летн. дом, 
теплица из поликарб. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ с/участок «РММЗ-6» с домом из бруса. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ с/участок в СОТ «Мечта-1, с домом и 
баней, крайний у леса. Недорого. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ с/участок в СОТ «Мечта-1», 3,5 сотки, 
летний дом, огорожен забором с дух сто-
рон, уютное место. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ с/участок под маткапитал. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ с/участок с домом и баней, все комму-
никации, в СОТ «Автомобилист». Цена 900 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ с/участок с домом и баней, СОТ «На-
дежда-4», р-н Биатлона. Тел. 8 (902) 
266-78-55

 ■ с/участок, Гусевка, 10 соток, дом, на-
сажден. Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ сад «Заречный», дом из бревна, 6 соток. 
Цена 218 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28 

 ■ сад «Заря-2», вход с ул. Родниковой, 6 
соток, деревянн. дом 24 кв.м, 2 теплицы, 
эл-во. Цена 300 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ сад «Мечта». Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ сад в черте города. Недорого. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ садовый участок 7 соток с кирпичным 
домиком на фундаменте, скважина, СОТ 
«Заря-2». Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ садовый участок с домиком. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ СОТ «Дружба», 7 соток, домик 10,5 кв.м, 
печь, э/э, вода.  Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ садовый участок в к/с «Рассвет». Тел. 
8 (922) 109-07-42

 ■ садовый участок без посадок, 6 со-
ток, с большой баней. Цена 180 т.р. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ срочно! З/участок, п. Краснояр, ул. Ком-
сомольская, 19, 15 соток, под ИЖС. Цена 
350 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/участок в Совхозе, «Петровские да-
чи», ул. Светлая, сухой, дорога до участка, 
эл-во. Тел. 8 (912) 614-70-48

 ■ з/участок на Починке, 15 соток, земли 
населенного пункта. Документы в порядке. 
Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке «Ельня», 

на берегу пруда, 10 и 15 соток, по при-

влекательной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ з/участок 10 соток, земли населенных 

пунктов, для ИЖС, ул. Небесная, р-н Би-

атлона. Цена 250 т.р. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (992) 012-75-63

 ■ два участка рядом общей площадью 

20 соток в СОТ «Надежда», п. Гусевка. 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ з/участок 15 соток, Гусевка, СОТ «На-

дежда». Тел. 8 (922) 134-72-13, 8 (922) 

193-34-41

 ■ два участка в к/с «ОЦМ», ул. Спортив-

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ з/участки на берегу пруда, р-н Почин-

ка. Шикарное место и вид. Тел. 8 (982) 

603-55-02

 ■ два з/участка по 15 соток под ИЖС, 

п. Мариинск. Цена 300 т.р. за оба.  Тел. 8 

(912) 603-81-88

 ■ з/участок 6,5 сотки в СОТ «Заречный», 

разработан, 1 теплица. Цена 180 т.р. Тел. 8 

(950) 645-80-92

 ■ з/участок 10,5 сотки на Гусевке, р-н 

РММЗ, разработан, подведено эл-во. 

Документы готовы. Собственник. Тел. 8 

(963) 047-62-30

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка» за областной маткапитал, 

рядом с заповедником «Оленьи ручьи». 

На одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

рядом лес, речка. Цена 90 т.р. Тел. 3-94-40

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

ул. Деревенская. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ з/участок в СОТ «Надежда», Гусевка, 

1 линия, 100 м до остановки. Тел. 8 (922) 

619-13-11

 ■ два з/участка рядом, 10 и 13 соток. 

Старый дом, крытый двор, баня, овощная 

яма, теплица, свет, прописка, земля раз-

работана, Гусевка-1. Собственник. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 564-46-68

 ■ з/участок 15 соток, с. Мариинск, ул. 

Школьная. Цена 450 т.р. Рассмотрю обмен 

на с/участок с домом в любом СОТ. Фото 

на catalog96.ru. Тел. 3-46-37
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ул. М.Горького, д.34, тел.: 8 (922) 608-00-80, 56-2-56

В парикмахерскую «Элегант» приглашаем на работу:

МАНИКЮРИСТА
ПАРИКМАХЕРА

в женский зал

Крупной производственной компании на постоянную работу требуются:

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru Тел. 8 (929) 215-55-26

О
ГР

Н
 1156658022751

с опытом работы на заводе по производству 

кабельно-проводниковой продукцииРабочие
экструзионной линии.

График работы 2/2, з/п от 20 000 руб.Оператор

Телефон: 8 (900) 198-76-38

ООО «Завод бурового оборудования „Урал“» 
приглашает на работу

по сборке
м/конструкций

З/п по результатам собеседования.
Требования: опыт работы не менее 3-5 лет, чтение чертежей.

СЛЕСАРЯ

Резюме присылать на e-mail:
kadri@trubprom.com

Телефон: 8 (3439) 297-306

ОАО «УРАЛТРУБПРОМ» (п. Магнитка)
приглашает

ГЛАВНОГО
ГЕОЛОГА

В/о соответствующего профиля.
Обязанности: участвовать в составлении 

планов развития горных пород, вести
учет потерь, засорения. Проводить опробование

и вести документацию эксплуатационно-
разведочных скважин, взрываемых блоков
с оценкой их качества. Готовить материалы 

к составлению квартальных и годовых
геологических отчетов. Составлять ежегодный

отчетный баланс запасов.

Телефон: 8 (908) 916-82-79

ООО «Чистота.Ру» требуется

ВОДИТЕЛЬ НА КамАЗ
(мусоровоз)

Опыт работы от 1 года, график 3/3.
Заработная плата от 30000 руб., соцпакет.

 ■ з/участок 15 соток в районе хлебоза-

вода, под нежилое. Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ з/участок на Гусевке, 10 соток, фунда-

мент 6х12, скважина, эл-во. Цена 200 т.р. 

Тел. 8 (922) 197-48-50

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

ные, сектор «Ж», 15 соток, эл-во подве-

дено, будет газ, вода. Собственник. Када-

стровый паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 

120 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок, п. Ледянка. Цена 220 т.р. Тел. 

8 (922) 126-38-68

 ■ з/участок на Ледянке, 15 соток. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок под ИЖС за Биатлоном, 10 

соток. Тел. 8 (912) 051-07-88

 ■ з/участок под ИЖС, р-н Биатлона, ул. 

Таежная, с видом на город. Цена 500 т.р. 

Тел. 8 (922) 036-35-81

 ■ з/участок, р-н Биатлона. Тел. 8 (982) 

654-92-28

 ■ з/участок с лесом, 10 соток, СОТ «За-

ря-5», п. Гусевка. Собственник. Тел. 8 

(912) 049-54-11

 ■ з/участок, ИЖС, 10 соток, ул. Небесная, 

19, границы сделаны, есть дорога. Цена 

250 т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ з/участок, Кунгурка, урочище «Дегтя-

ные»,  сектор «Ж». Недорого. Тел. 8 (902) 

277-61-53

 ■ з/участок, п. Атиг, 22,7 сотки, кирпичное 

строение (бывшая конюшня), вид на пруд. 

Тел. 8 (912) 259-61-06

 ■ з/участок, Совхоз, «Петровские дачи». 

Цена 320 т.р. Тел. 8 (953) 389-55-46 

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 

соток, экологически чистый р-н, в шаговой 

доступности Мариинский пруд. Ровный, 

эл-во, асфальтированная дорога. ЗНП для 

ведения ЛПХ. Цена 190 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ ровный разработанный з/участок 15 со-

ток, рядом с коттеджами, п. Ледянка, ул. 

Яблоневая, эл-во, дорога к участку. Тел. 8 

(992) 009-64-38

 ■ с/участок «Заря-2», р-н п. Южного, 6 

соток, 2 теплицы, сарай, инструмент, печ-

ное отопление, летний водопровод, эл-

во. Рядом Кабалинский пруд, роднички. 

Участок разработан. Тел. 8 (982) 606-76-78

 ■ с/участок «Заря-4», дом, баня, хозпо-

стройки, все насаждения. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (909) 009-54-10, 5-82-76

 ■ с/участок «Мечта-2», небольшой до-

мик, две теплицы. Тел. 8 (922) 129-73-14

 ■ с/участок «СУМЗ-4», р-н Кабалино, 

шлакоблочный дом 16 кв.м, печь, чердак, 

эл-во, стайка, летний водопровод, 2 те-

плицы, кустарники. Тел. 8 (922) 207-00-44

 ■ с/участок 7 соток в к/с «Солнечный». 

Цена 250 т.р. Тел. 8 (950) 193-25-70

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатерин-

бург, п. Северка. Кадастровый паспорт 

66:41:0209035:131. Цена 220 т.р. Тел. 8 

(909) 018-29-11

 ■ с/участок 4 сотки, р-н Кирзавода, 

летний дом (бревно), 2 этажа, отопление 

печное, эл-во, центральная скважина, на-

саждения, теплицы, летний водопровод. 

Рядом остановка. Круглогодично охра-

няется. Все в собственности, документы 

оформлены. Тел. 8 (912) 213-87-97

 ■ с/участок в к/с «Автомобилист». Тел. 8 

(912) 609-05-55

 ■ с/участок 9 соток в к/с «Рябинка», кир-

пичный дом, баня, теплицы, эл-во, водо-

провод. Тел. 8 (922) 617-39-46

 ■ с/участок 9,4 сотки в черте г. Дегтярска, 

2-этажный дом, печное отопление, камин. 

Тел. 2-76-30

 ■ с/участок с домом и баней, «СУМЗ-1», 

в черте города. Цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 

297-19-16

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

8 (902) 156-05-09

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

дом 20 кв.м, овощная яма, много насаж-

дений, охрана круглый год. Тел. 8 (908) 

925-00-74

 ■ с/участок под строительство дома, 

фундамент 7х10, эл-во, 8 соток, крайний, 

можно сделать отдельный заезд, р-н «По-

ле чудес». Возможен обмен на авто. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ с/участок, п. Емелино, 8 соток, дом, 

баня, теплицы, овощная яма. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (908) 921-55-51, 8 (908) 630-60-90

 ■ с/участок. Недорого. Тел. 8 (950) 632-

47-71

 ■ сад «СУМЗ-7», 4,5 сотки, теплица, дом 

20 кв.м. Цена 190 т.р. Тел. 8 (982) 606-21-68

 ■ садовый участок за 180 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ ухоженный сад «ОЦМ-1», ул. Спор-

тивная, две новые теплицы, плодоно-

сящие деревья, кустарники. Тел. 8 (902) 

262-62-07

 ■ срочно! Сад в черте города, район Юж-

ного, 7 соток, дом, теплица, множествен-

ные насаждения, плодоносящие деревья 

и кустарники. В шаговой доступности лес-

ной массив. Отдельный вход на участок. 

Остановка в 5 мин ходьбы. Документы 

готовы к продаже. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 693-96-61

 ■ с/участок в к/с «Автомобилист», 7 со-

ток, новый капитальный домик 30 кв.м 

из керамического блока, кирпичная печь, 

стеклопакеты, мансардная крыша, бесед-

ка, летний водопровод, эл-во. Пригоден 

для круглогодичного проживания, про-

писка. Участок крайний, можно сделать 

отдельный въезд. Дороги чистят зимой, 

рядом остановка. Рассмотрю маткапитал, 

обмен. Цена 550 т.р. Собственник. Тел. 8 

(922) 153-22-50

 ■ супер-дача с жилым 2-этажным домом, 

своя речка с мостом и лесом, зона барбе-

кю, большая баня, жилая зона отделена 

от садовой. Яма для хранения, 2 теплицы, 

сад ухожен. Рассмотрим маткапитал. Тел. 

8 (961) 770-75-00

 ■ участок «Петровские дачи», 13 соток, 

цена 450 т.р. Рассмотрю рассрочку, обмен 

на авто. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ участок «РММЗ-6», 7 соток, домик с 

комнатой и кухней, остаются посадки и 

инвентарь. Тел. 8 (900) 049-58-29

 ■ усадьба 2011 г.п., п. Краснояр, 2-этаж-

ный коттедж 168,7 кв.м из твинблоков, об-

лицован кирпичом, в отличном состоянии 

со всеми удобствами и новый 2-этажный 

бревенчатый жилой дом 58,7 кв.м на з/

участке 38 соток. Рассмотрю обмен на кв-

ру в г. Екатеринбурге. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 133-56-08

 ■ участок 5 соток, ИЖС, на берегу пруда, 

газ, эл-во. Тел. 8 (902) 585-90-01

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Надежда», 

дом, баня, крытый двор. Тел. 8 (982) 

725-72-44

 ■ участок 6 соток в к/с «Ветеран», сразу 

за ул. С.Космонавтов, всегда вода, эл-во. 

Домик, теплица, яма, насаждения. Цена 

600 т.р. Тел. 8 (922) 297-44-11

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», дом с большим 

чердаком, похожим на второй этаж, пред-

банник-сарай, туалет, хлев, небольшая 

баня, три больших капитальных тепли-

цы. В 50 м прудик и река, в черте города, 

асфальтированная дорога, эл-во, летний 

водопровод. Тел. 8 (908) 630-25-24

 ■ участок в к/с «Рябинка», 6 соток, дом, 

насаждения. Тел. 8 (922) 179-59-24

 ■ участок в к/с №3, 4 сотки. Дешево. Тел. 

8 (900) 206-96-03

 ■ участок в к/с на Гусевке, деревянный 

дом, баня. Тел. 8 (922) 103-32-02

 ■ участок в СОТ «Дружба», п. Южный, 6 

соток, летний домик, 2 теплицы, централь-

ный водопровод, эл-во, возле дороги. Тел. 

8 (953) 381-32-65

 ■ участок в СОТ «Хрустальный», приго-

род г. Екатеринбурга, 11 км от «Ашана», 

3 км от Ново-Московского тракта. Дом из 

камня с мансардным этажом, под крышей, 

без отделки, отдельностоящая баня. Сад 

охраняется, хорошая природа, в саду два 

водоема, вокруг лес, дорога зимой чистит-

ся. Тел. 8 (908) 631-45-17

 ■ участок на Гусевке-1, 14 соток, нераз-

работан, эл-во, фундамент. Тел. 8 (982) 

628-06-13

 ■ участок, Гусевка, ул. Дачная, 9, 15 со-

ток, бурки под забор. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ участок, п. Ледянка, 15 соток. Цена 85 

т.р. Собственник. Тел. 8 (961) 775-28-33

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ кирпичный гараж в центральной части 
города, ц. 200 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», на 
два места. Цена договорная. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ капитальный гараж 30 кв.м, ул. Эн-
гельса, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ гараж в ГСК «Северный», 30 кв.м, две 
ямы. Тел. 8 (912) 694-11-63

 ■ гараж 22 кв.м в ГСК «Восточный», за 

«Огоньком», освобожден. Тел. 8 (902) 

266-80-21

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

тровая ямы, южная сторона, цена 270 т.р. 

Тел. 8 (982) 742-80-84

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

овощная ямы. Тел. 3-51-19, 8 (904) 174-

14-63

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

договорная. Тел. 8 (932) 127-60-14

 ■ гараж в ГСК «Северный» и «ЖД-4». Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ гараж в ГСК «Строитель», Кирзавод, 

цена 80 т.р. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ гараж во дворе ул. Чайковского, 31, 24 

кв.м, с отоплением, новые электросчет-

чики, смотровая яма, сигнализация. Тел. 

8 (922) 201-46-10

 ■ гараж, ул. Энгельса, ГСК «Северный», 

30 кв.м, овощная и смотровая ямы, хоро-

шее состояние, новые ворота, охрана. Тел. 

8 (932) 614-34-22

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1» с овощной 

ямой. Тел. 8 (922) 214-22-27

 ■ капитальный гараж 29,3 кв.м на Кирза-

воде, ГСК «Стаечный», овощная яма, ошту-

катурен, бетонный пол, эл-во. Документы 

на право собственности. Цена 120 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ гараж в центре города, приватизиро-

ван. Недорого. Тел. 8 (912) 649-89-82

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, ул. 

Ярославского, всю зиму чистит трактор. 

Смотровая яма, оштукатурен, бетонный 

пол, капремонт, новые ворота, в от-

личном состоянии. Можно в рассрочку. 

Оплату можно поделить пополам. Тел. 8 

(932) 127-63-20

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующее придорожное здание 
кемпинга «Достархан», расположен-
ное на 280 км федеральной трассы 
Екатеринбург-Пермь. В здании кемпинга 
на 1 этаже расположено кафе на 32 по-
садочных места, 2 и 3 этаж состоят из 
восьми гостиничных номеров, из которых 
пять номеров с удобствами, 2 номера 
без удобств (санузел на этаже), 1 номер 
«люкс». На территории также расположе-
но большое летнее кафе, шиномонтажная. 
Земельный участок площадью 1 Га. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ действующий магазин 280 кв.м, на 
рынке более 15 лет. Помещение в соб-
ственности. Проходимость хорошая. 
Возможно сдать в аренду. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ нежилое помещение 120 кв.м. Цена 10 
млн.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ нежилое помещение с отдельным вхо-
дом (магазин). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ отдельностоящее кирпичное здание 68 
кв.м, газовое отопление + железный ангар 
80 кв.м на земельном участке 573 кв.м, ул. 
Индустриальная, п. Южный. Раньше зда-
ние использовалось под магазин. Цена 
1800 т.р. Рассмотрю варианты обмена на 
квартиру по договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ прибыльный бизнес. Продуктовый ма-
газин и кафе в г. Дегтярске по проездной 
дороге на трассу. Все подробности по тел. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ производственно-складская база на 
промплощадке Совхоза (Починок), тер-
ритория 1,3 Га, здания 104, 283, 37 кв.м. 
Отдельный заезд, подстанция 260 КВт. 
Цена 2900 т.р. Торг. Собственник. 8 (922) 
118-14-28

 ■ 1/2 доля нежилого помещения 168 
кв.м, ул. М.Горького, 34, бывшее здание 
ателье «Силуэт». Торг уместен. Тел. 8 
(912) 610-55-04

СДАЮ ЖИЛЬЕ

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
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тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки, в от-
личном сост. Евроремонт, новая мебель, 
Wi-Fi. Уютно. Чисто. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ комната для одного человека. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 245-20-70

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, с мебелью. Тел. 
8 (922) 292-77-36

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
шк. №29. Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ квартира. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра на неопределенный срок, 
8000 р. за все. Тел. 8 (982) 656-98-33

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки. Команди-
ровочным скидки. Тел. 8 (953) 825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра, 10 т.р. в месяц. Тел. 8 
(912) 603-18-26

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок, 6000 р. Тел. 8 (912) 626-60-88

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Ромашки», на дли-
тельный срок. Тел. 8 (919) 377-72-33

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №10, с мебе-
лью и техникой, отличное состояние. Тел. 
8 (929) 218-75-41

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 292-50-07

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 
159-58-23

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, для семьи, р-н 
шк. №29. Тел. 8 (902) 275-92-26

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 254-97-78

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (904) 164-21-81

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(900) 214-65-86

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №1, без мебели, 
на длительн. срок. Тел. 8 (922) 604-12-76

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, частично 
меблирована. Тел. 8 (922) 292-84-28

 ■ кв-ра, ул. Энгельса, 51а, с мебелью, две 
комнаты 30 кв.м, теплая, цена 8000 р./все 
включено. Тел. 8 (982) 740-28-04

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (967) 274-50-83, 8 
(916) 571-86-10, 8 (922) 292-13-47

 ■ дом. Тел. 8 (922) 112-22-90

 ■ комната 13 кв.м, центр, ул. М.Горького, 
19. Собственник. Тел. 8 (952) 730-16-66

 ■ комната 14 кв.м, ул. С.Космонавтов, 1а, 
цена 4500 р. Тел. 8 (932) 616-28-03

 ■ комната 15 кв.м, СТ, с ремонтом. Тел. 8 
(922) 100-44-00

 ■ комната 20 кв.м, чистая, с мебелью, 
без соседей, одинокому мужчине или се-
мейной паре без в/п, на длительное время. 
Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ комната в общежитии, 6000 р. Тел. 8 
(922) 119-98-88

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ комната. Тел. 8 (904) 544-49-73

 ■ комната. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ комната для одного человека, с мебе-
лью. Тел. 8 (912) 686-77-81

 ■ комната. Тел. 8 (950) 196-61-85

 ■ комната. Тел. 8 (982) 671-43-55

СДАЮ ПРОЧЕЕ

)

 ■ нежилое помещение с отдельным вхо-
дом, недорого. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ складские помещения, ул. Нахимова. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ помещения от 8 кв.м в офисном здании 
в центре. Интернет, телефон, парковка. Де-
шево. Тел. 8 (912) 229-70-99

 ■ торговое помещение, центр, 77 кв.м. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ в аренду помещение 16 кв.м, центр. Тел. 
8 (953) 607-41-33

 ■ нежилые помещения 20 и 30 кв.м в чер-
те города. Тел. 8 (912) 242-62-84
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Телефон: 8 (343) 374-28-35

МАСТЕРА УЧАСТКА 
по сварке

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ 
на полуавтоматических и автоматических машинах 4-6 раз.

УЧЕНИКОВ ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ 
И ШТАМПОВЩИКОВ

(требования: среднетехническое образование,
умение читать чертежи деталей)

СТРОПАЛЬЩИКОВ 
(наличие удостоверения)

ТОКАРЕЙ 
4-6 раз.

Общежитие предоставляется,
график работы 15/15, имеется столовая.

8 (922) 149-48-38 

КФХ Изгагина приглашает

РАБОЧИХ
НА УБОРКУ КАРТОФЕЛЯ

Сбор в 8.00
на площади у ТЦ «Камео»

ООО «БИЗНЕС ТРЕЙД-Л» На постоянную и временную работу  в цех нестандартного оборудования требуются:

СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК,
СЛЕСАРЬ, ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК,

МАСТЕР ЦЕХА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
ОПЕРАТОР СТАНКА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

Обращаться
по адресу: 
ПСО 10, офис 7, 10,
Телефон: 
2-42-03 

8 (922) 294-93-53

КФХ «Плотников» приглашает

на уборку
картофеля

Сбор
у КДЦ «Победа» в 8.00

8 (950) 659-68-41

С предложениями обращаться по телефону 2-76-40
или в спорткомплекс по адресу: г. Ревда, ул. Кирзавод, д. 2.

Баскетбольному клубу « Темп-СУМЗ-УГМК» требуется

МАССАЖИСТ

5-000-6, 5-031-6

“ ”» 

Детскому саду «Истоки» требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ,
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

Для ребенка предоставляем место в саду

Обращаться по телефону: 5-29-81

Тел.: 8 (932) 614-34-30, 8 (922) 026-20-53

ООО «Алком» требуются:

на фрезерный центр с ЧПУ, стойка «Fanuc», зарплата от 40 000 руб.

ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК

зарплата от 35 000 руб.

ФРЕЗЕРОВЩИК-УНИВЕРСАЛ

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
ООО «ТСК» срочно требуется

(наличие удостоверения на право обслуживания котлов)

Обращаться: ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж. Тел. 3-60-96 

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (912) 231-62-02 

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок с 
евроремонтом. Своевременную оплату 
гарантирую. Тел. 8 (922) 618-88-84

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ комната в Совхозе. Тел. 8 (902) 279-

53-97

 ■ производственно-складское помеще-

ние от 200 кв.м, с кран-балкой, эл-во от 

200 КВт. Тел. 8 (909) 004-56-27

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 

617-56-43

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-комн. кв-ра в районе школы №28, на 

1 этаже. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (982) 643-17-62

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра на среднем этаже, можно 
без ремонта. Тел. 8 (922) 176-32-99

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

 ■ дом в Ревде, желательно р-н шк. №4, 
Совхоза, п. Южного. Рассмотрю и др. рай-
оны. Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ квартира за наличный расчет у соб-
ственника. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ сад с домиком. Тел. 3-94-40

 ■ квартира на 1 этаже, в любом районе, 
для пожилого человека. Тел. 3-98-48

 ■ комната не более 15 кв.м. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ сад с домиком. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, средний 
этаж. Налич. расчет. Тел. 8 (922) 217-37-15

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам не бес-

покоить. Не дороже 900 т.р. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ 2-комн. кв-ра от 51 кв.м или 3-комн. 

кв-ра. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, средний этаж. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ дом, пригодный для жилья. Возможен 

обмен на комнату. Рассмотрю предложе-

ния только от собственников. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ жилой дом у собственника, возможно с 

печным отоплением, недорого. Рассмотрю 

все варианты. Посредникам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната ГТ не  менее 20 кв.м с сануз-

лом. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ участок или дом в Ревде или Дегтярске. 

Тел. 8 (912) 673-40-72

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ Нива-21213, 96 г.в., в хорошем состо-
янии, цена 115 т.р. Тел. 8 (953) 050-68-33

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цвет темно-зеленый, 

отличное состояние, небитый, музыка, 

сигнализация, ЭСП, подогрев сидений. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-21099, цена 17 т.р. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., отличное состояние, 

небитый, музыка, сигнализация, ЭСП, 

чехлы. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в. Музыка, сигнализация, 

цвет «яшма», отличное состояние. Цена 

договорная. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ ИЖ-2126-030, Ода, 01 г.в. Тел. 8 (904) 

540-82-97

 ■ Лада Калина, 12 г.в., в отличном со-

стоянии, резина зима/лето, 4 колонки, 

сигнализация, цена договорная. Тел. 8 

(905) 800-57-61

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Citroen C4, 07 г.в., купе, МТ. Тел. 8 (922) 
616-99-79

 ■ Fiat Albea, 08 г.в., пробег 96 т.км. Тел. 8 
(982) 620-04-41

 ■ Citroen C4 Coupe, 09 г.в., пробег 86 т.км. 

Тел. 8 (982) 745-19-80

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., ГУР, ЭСП, на полном 

ходу, требуется небольшой косметический 

ремонт, все работает, без ДТП, небитая. 

Цена 118 т.р. Тел. 8 (922) 022-75-70

 ■ Mazda Demio, 03 г.в., цвет белый, АКПП, 

кондиционер, дв. 1,5, в отличном состо-

янии, правый руль. Цена 190 т.р. Тел. 8 

(902) 263-37-81

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., пробег 146 т.км, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 049-97-86

 ■ Nissan Note, 07 г.в., дв. 1,4, механика, 

цвет золотой. Цена 315 т.р. Тел. 8 (982) 

690-80-70

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитый, некраше-

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., один хозяин, 

есть все, состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

102-16-38

 ■ меняю Chevrolet Cruze на комнату. Тел. 

8 (922) 217-70-28

 ■ Volkswagen Golf, 06 г.в., эксплуатация с 

2007 г., цвет черный, небитый, некраше-

ный, родной ПТС, есть все. Цена 335 т.р. 

Срочно. Торг. Тел. 8 (922) 108-56-73 

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ а/м Foton-будка. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ трактор Т-16 МГ. Тел. 8 (904) 386-18-97

 ■ трактор Т-25, А-3. Тел. 8 (904) 386-18-97

 ■ вилы от кары. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ грабли ГВК-6. Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ картофелесажалка 2-рядная. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ подъемник от кары. Тел. 8 (912) 689-

92-81

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 269-05-87

 ■ трактор ЮМЗ-6 с грейферной установ-

кой. Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ УАЗ-батон, 03 г.в., один хозяин, про-

бег 40 т.км, состояние хорошее. Тел. 8 

(922) 102-16-38

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «ИЖ-Ю-5», 93 г.в., на ходу, до-
кументы в порядке. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ 4-скоростной мопед ХВ-5013 в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 8 (982) 

661-65-21

 ■ квадроцикл «Ирбис», 125 куб.м, не-

исправен. Цена 6000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

113-61-70

 ■ квадроцикл «Ирбис», с документами, 

125 куб. Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ квадроцикл Stels Leopard A600 (снего-

болотоход), 15 г.в., в отличном состоянии. 

Тел. 8 (904) 167-70-58

 ■ мопед «Зид-50». Цена 13 т.р. Тел. 8 

(922) 119-05-63

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомагнитола Pioneer, 1000 р. Тел. 8 
(922) 163-56-35

 ■ колеса: литые диски белого цвета с 
летней резиной, 175/70/R-13. Тел. 8 (922) 
163-56-35

 ■ резина УАЗ-469 на дисках «шашка». 
Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ ВАЗ-2103: стартер, генератор, запас-

ные колеса, блок приборов и др. Тел. 8 

(909) 704-70-10

 ■ две книги по а/м Ford Focus-1, цена 600 

р. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, задние правые двери Daewoo Nexia. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти от а/м «Ока»: железо, салон, 

резина R-13, 14, 16, б/у. Дешево. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ запчасти ВАЗ-2108, 2109. Тел. 8 (902) 

447-58-18

 ■ зимняя резина Kelly, R-14, 4 шт. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 603-30-67

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь и переднее правое крыло 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на «Ниву», 185х75х16, 5 

шт., б/у. Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 276-50-58

 ■ летняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ стартеры ВАЗ. Тел. 8 (902) 447-58-18

 ■ МАЗ по запчастям. Тел. 8 (929) 222-

64-87

 ■ меняю автошины 195х65, R-15, б/у, 

на 205х75, R-16 С. Тел. 8 (950) 560-67-02

 ■ новые штампованные диски Chevrolet, 

R-15, пр-во Ю.Кореи, цена 900 р./шт. Новые 

коврики Chevrolet Aveo, цена договорная. 

Болты для литых колес М-12, 15 р./шт., 20 

шт. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ п/прицеп МАЗ по запчастям. Тел. 8 

(929) 222-64-87

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ седельно-сцепное устройство МАЗ. 

Тел. 8 (919) 377-59-67

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ТНВД двигателя ЯМЗ-238. Тел. 8 (919) 

377-59-67

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ акустические колонки S-30. Тел. 8 (908) 

900-37-43, 8 (912) 660-37-49

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ стартер в неисправном состоянии. Тел. 

8 (902) 447-58-18

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен

ста

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (922) 

104-97-64

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(905) 800-57-61

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ две фирменные теплые толстовки с 

капюшоном, кофта-безрукавка с капю-

шоном, на замке, на мальчика-подростка, 

рост до 150 см. Цена 500 р. за все. Тел. 8 

(а922) 615-28-99

 ■ демисезонные и зимние шапки на 

разный возраст от 100 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ демисезонная куртка на мальчика 9-12 

лет, 2-сторонняя, цена 500 р. Ветровка 

Reebok, оригинал, цвет красный, на 9-12 

лет, цена 1200 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ детский комплект на выписку для 

девочки: нежно-розовое одеяло, уголок, 

очень красивый бант, весна/осень, б/у 

1 раз. Цена 500 р. Тел. 8 (961) 762-17-31

 ■ демисезонный костюм Puma, куртка и 

штаны, на ребенка 5-9 лет, в хорошем со-

стоянии, куртка с капюшоном. Цена 850 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ джинсовый полукомбинезон на бре-

телях, длина ниже колена, на ребенка 3-5 

лет, в отличном состоянии, цена 400 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90
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 ■ зимний комбинезон Kerry, р-р 80, 

цвет голубой. Цена 2000 р. Тел. 8 (963) 

443-51-43

 ■ кожаная куртка на мальчика 9-12 лет 

в идеальном состоянии, цена 800 р., торг. 

Школьная безрукавка, цвет темно-синий, 

1-4 класс, в отличном состоянии, цена 350 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ джинсы на разный детский возраст, в 

хорошем состоянии, разные фирмы, цена 

350 р./пара. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ зимний конверт-комбинезон (транс-

формер) Orby на девочку, рост 74, в хоро-

шем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

603-30-67

 ■ зимняя голубая куртка для девочки, 

р-р 18, очень теплая. Недорого. Тел. 8 

(902) 585-22-85

 ■ зимняя шапка, теплая, с ушками, на 

резинке, с мехом, цена 450 р., теплые 

рукавички, цена 250 р., все в идеальном 

состоянии. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ футболки, колготки, майки, рубашки, 

шорты, костюмы, шапки, свитера, брюки, 

обувь, гамаши, шерстяные носки, вареж-

ки, перчатки на ребенка 2-8 лет. Дешево. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ комбинезон, с рождения до 1,5 лет, цвет 

бордовый, с теплый подкладом (отстеги-

вается). Цена 800 р. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ костюм джентльмена: рубашка, брю-

ки, бабочка, рост 68-80, цена 800 р. Тел. 8 

(908) 904-55-03

 ■ косуха из натуральной кожи на ребенка 

3-6 лет, в отличном состоянии. Цена 3000 

р., покупали за 7800 р., бандана в подарок. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ костюм на мальчика от 6,5 до 7,5 лет, 

с рубашкой и галстуком, для выпускного. 

Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ куртка Crockid на мальчика, осень-зи-

ма, р-р 146-152, на 10-12 лет, цена 800 р. 

Тел. 8 (912) 609-77-47

 ■ новые фирменные куртки на мальчика-

подростка до 150 см. Новая утепленная 

осенняя куртка, с капюшоном, цена 800 

р. Зимняя куртка с капюшоном, цена 800 

р. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ куртка Sela на мальчика 10-12 лет, цвет 

ярко-зеленый, цена 350 р. Тел. 8 (912) 

609-77-47

 ■ футболки, рубашки, костюмы, шапки, 

куртки, свитеры, брюки, джинсы, обувь и 

рюкзаки, в отличном состоянии, для ре-

бенка от 3 до 8 лет. Тел. 8 (904) 174-14-63

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 3в1, зима-лето, автолюлька, 

б/у. Цена 4000 р. Тел. 8 (908) 904-55-03

 ■ коляска Julia Baronessa, зима/лето, два 

сменных блока, сумка, москитная стенка, 

надувные колеса, цвет серый, подойдет 

как для девочки, так и для мальчика. Тел. 

8 (922) 156-13-28

 ■ коляска Ross, зима-лето, весь ком-

плект, идеальное состояние, надувные 

колеса. Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 615-11-42

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать с матрасами. Цена 12 

т.р. Торг. Тел. 8 (982) 689-13-00 

 ■ детская 2-ярусная кровать, цена 4000 

р. Тел. 8 (950) 649-94-36

 ■ детская кроватка с двумя матрасами и  

защитой. Тел. 8 (952) 744-88-01

 ■ столик для кормления, пр-во России. 

Тел. 8 (953) 828-32-05

ПРОДАЮ ДРУГИЕ
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автолюлька, цена 1000 р. Тел. 8 (902) 

277-61-53

 ■ ванночка для купания, с горкой, цена 

350 р. Тел. 8 (912) 609-77-47

 ■ одеяло на выписку, на синтепоне, с 

рюшами и бантом, цена 350 р. Тел. 8 (912) 

609-77-47

 ■ мольберт Ikea с мелками и бумагой, б/у. 

Цена 400 р. Тел. 8 (963) 055-84-88

 ■ новый номерок на коляску, велосипед, 

санки, в упаковке, крепежи в наборе, воз-

можность многократно переустанавли-

вать, веселая надпись, регион 96, цена 

500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ детский сухой бассейн, высота 0,4 м, 

диаметр 1,25 м, с шариками. Цена 3000 р. 

Тел 8 (912) 635-67-60

 ■ конструктор, большой цветной набор: 

дома, парковка, лес, забор. Цена 500 р. 

Тел. 8 (963) 055-84-88

 ■ детское автокресло от 0 до 13 кг. Тел. 8 

(912) 212-42-33

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки «Юничел» на мальчика, чер-

ные, на шнурках, р-р 37, цена 450 р. Тел. 8 

(912) 609-77-47

 ■ ботиночки весенние, р-р 34, в хорошем 

состоянии, по стельке 21 см, цена 450 р. 

Резиновые сапожки с теплыми носочками, 

в отличном состоянии, р-р 32, 37, цена 400 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ высокие кроссовки, р-р 34, по стельке 

21 м, цена 450 р. Резиновые сапожки с те-

плыми носочками, в отличном состоянии, 

пр-во России, р-р 37, цена 500 р., покупали 

за 1200 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ демисезонные ботиночки «Антилопа», 

р-р 24. Тел. 8 (922) 028-99-88

 ■ резиновые сапоги, р-р 24 и 26, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 028-99-88

 ■ демисезонные ботинки на мальчика, 

натуральные кожа и мех, р-р 36-37, иде-

альное состояние, пр-во России, очень 

качественные и легкие. Цена 1600 р., по-

купали за 3499 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый пуховик для девочки 4-5 лет, 

цвет салатный, осень-весна. Тел. 8 (922) 

167-34-91

 ■ кожаные чешки, черные, новые, с бир-

ками, по стельке 20-20,5 см, цена 200 р. 

Тапочки домашние, новые, мягкие, по 

стельке 18,5 см, цена 150 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ сандалии Itop на мальчика, р-р 37, нату-

ральные кожа и замша, цена 350 р. Туфли 

Legre на мальчика, р-р 36, натуральная 

кожа, удобные, красивые, модные, легкие, 

цена 1300 р., покупали за 2800 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ туфли для девочки, р-р 30, цена 300 р. 

Тел. 8 (982) 689-13-00

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ комплект мягкой мебели, диван: спаль-

ное место «французская раскладушка» и 

два кресла, б/у. Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 

150-12-68

 ■ огромная угловая мягкая мебель, 

раскладывается на два спальных места. 

Цена 11,5 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 383-10-46, 

после 14.00

 ■ срочно! Кресло-кровать темной рас-

цветки в хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ угловой диван, цена 5000 р. Тел. 8 (950) 

642-51-98

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ
 ■ большой угловой шкаф, вместитель-

ный, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

028-99-88

 ■ компьютерный стол «Дуэт», 2в1 + стел-

лаж, цена 3000 р. Тел. 8 (953) 825-81-33

 ■ пенал от стенки, цена 1000 р. Тел. 8 

(950) 642-51-98

 ■ компьютерный стол и книжная полка в 

хорошем состоянии, цвет «вишня». Цена 

2200 р. Торг. Тел. 8 (922) 204-36-50

 ■ компьютерный стол с тумбой, угловой, 

высокий, в отличном состоянии. Цена 4000 

р. Тел. 8 (922) 167-34-91

ПРОДАЮ КУХОННУЮ
 ■ настольная сушка для посуды с пла-

стиковым поддоном, нержавейка, цена 

500 р., лоток для столовых приборов, с 

разделителями, цена 200 р., 600 р. за оба. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ кухонный стол со стеклянной столеш-

ницей, раздвижной, несобранный. Цена 

ниже магазинной. Тел. 8 (963) 046-83-24

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-ярусная кровать. Цена 4000 р. Тел. 8 

(922) 217-60-84

 ■ спальный гарнитур, б/у, в хорошем со-

стоянии, цвет белый. Цена 16,5 т.р., в по-

дарок покрывало. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
 ■ бронзовый подсвечник с орлами. Тел. 

8 (999) 565-20-44

 ■ ковры 2,5х4 м, чистая шерсть, виско-

за, пр-во Монголии, Турции. Тел. 5-43-24

 ■ компьютерный стол, журнальный сто-

лик, овальный, со стеклом, телевизор для 

сада. Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ старые настенные часы Г.Мозеръ и Ко. 

Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ новая люстра на пульте управления, 

разные режимы. Цена 10 т.р., покупали за 

14,6 т.р. Тел. 8 (912) 238-35-90

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ двухсторонний мужской пуховик, р-р 

50-52. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ дубленка, р-р 52, черная. Цена 18 т.р. 

Тел. 8 (950) 632-47-71

 ■ дубленки б/у, 3 шт., недорого. Тел. 8 

(912) 228-44-12

 ■ женская кожаная куртка, цвет черный, 

с капюшоном, р-р 52, цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 153-74-04

 ■ женская натуральная удлиненная 

дубленка р-р 48-50. Цена 5000 р. Тел. 8 

(963) 443-51-43

 ■ женский кожаный плащ с капюшоном, 

черный, р-р 46-48. Тел. 8 (900) 207-07-60

 ■ женская ветровка, цвет белый, р-р 46-

48, очень красивая и элегантная, пошита, 

как пиджак, отличное состояние, цена 

1500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ куртка мужская, р-р 60, утепленная, 

с подстежкой, цвет темно-синий. Тел. 

5-43-24

 ■ женское осеннее полупальто, цвет се-

рый, верх искусственная кожа, отделка 

из норки, р-р 54. Цена 9500 р. Торг. Тел. 8 

(932) 608-35-90

 ■ новая демисезонная женская куртка, 

р-р 48-50, белая, цена 2500 р. Куртка 

демисезонная, р-р 46-48, ярко-салатная. 

Цена 1700 р., покупали за 4200 р. в «Проф-

макс». Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ натуральная дубленка, р-р 44-46, 

цвет черный, с капюшоном. Тел. 8 (922) 

028-99-88

 ■ новая женская ветровка, цвет синий, 

рисунок пайетками, р-р 44-46, цена 900 

р. Новая мужская ветровка, р-р 46-48, 

как мотоциклетная, цена 1500 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ куртка осенняя, р-р 48-50, б/у. Плащ 

осенний, р-р 50, б/у. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ новая мужская осенняя куртка, цвет 

серо-голубой, р-р 52. Цена 400 р. Торг. Тел. 

8 (932) 608-35-90

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ молодежная шубка из кролика, цвет 

розовый, со стразами, р-р 46, в хорошем 

состоянии, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ шуба из нутрии, р-р 48-50, б/у, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 124-95-71

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ новые женские шапки из цельного и вя-

заного меха, разные цвета, дешевле, чем 

в магазине, хорошее качество. Цена 4500 

р. Торг. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новая женская вязаная шапка из нор-

ки, размер универсальный. Тел. 8 (912) 

611-25-22

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские кроссовки Baas, оригинал, 

р-р 39-39,5, очень яркие, удобные, легкие, 

цена 1200 р. Новые кроссовки Patrol, ори-

гинал, р-р 40, разные цвета, цена 2500 р., 

покупали за 3900 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новые женские сапоги, р-р 34, черная 

замша, натуральный мех, пр-во Финлян-

дии. Тел. 5-43-24

 ■ мужские новые туфли, черные, р-р 40, 

недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новые женские сапоги, р-р 36, деми-

сезонные, черные. Тел. 8 (953) 387-95-28

 ■ новые мужские туфли Skechers, цвет 

коричневый, р-р 46,5. Цена 4000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 198-66-54

 ■ новые женские модельные туфли, р-р 

38, цвет бежевый, золотые носки, уль-

трамодные, невысокий удобный каблук-

шпилька. Цена 1800 р., покупали за 4500 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ женские туфли, р-р 38-39, пр-во Ита-

лии, цвет черный, оригинальный фа-

сон, идеальное состояние. Тел. 8 (932) 

123-44-85

 ■ сапоги резиновые, р-р 35, цвет «камуф-

ляж», цена 300 р. Тел. 8 (953) 828-32-05

ПРОДАЮ СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ

 ■ женская сумка, цвет горчичный,  мяг-

кая и качественная, экокожа, в отличном 

состоянии, вместительная и удобная, не-

сколько отделений. Цена 400 р., покупали 

за 1700 р. Женский клатч, белая лаковая 

кожа, цена 400 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ механические часы. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ новая дорожная сумка Asics. Тел. 8 

(912) 641-62-18

 ■ очки +4. Дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ брюки женские Incity, р-р 56-58, цвет 

темно-синий, цена 800 р. Джинсы Collins, 

оригинал, на невысокую девушку, р-р 40-

42, цвет черный, 100% хлопок, цена 1500 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ женская блуза Zolla, белая, р-р 46-

48, спереди кружева, очень красивая, 

одевалась 1 раз, цена 800 р. Женские 

брюки, цвет серо-коричневый, р-р 46-48, 

одевались 1 раз, цена 900 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ мужское спортивное трико Adidas, 

цвет синий, комбинированное (флис-

плащовка), в отличном состоянии, р-р 

44-46, рост до 170 см. Цена 2300 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 204-36-50

 ■ новая спортивная футболка Puma с 

длинными рукавами, оригинал, р-р 46-48. 

Цена 1100 р., покупали за 2500 р. Платье-

стрейч, цвет красный, р-р 48-50, цена 4000 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый мужской костюм, цвет черный, 

р-р 46-48. Цена 6000 р., покупали за 12 т.р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ ткань для пошива куртки, ширина 110 

см цвет темно-коричневый и темно-синий. 

Мужская шапка из норки с каракулем, р-р 

56. Тел. 8 (982) 618-06-35, 3-40-59

 ■ новое платье Avon, моделирующее 

фигуру, утягивающий подъюбник (можно 

отстегнуть), р-р 46-48, цвет розово-сире-

невый. Цена 1000 р. К нему новые туфли, 

р-р 38, цена 1800 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новое платье-трансформер, 7 вари-

антов ношения, р-р 46-48, цена 1000 р. 

Платье, р-р 40-42, цвет черный, длинные 

рукава, спереди на пуговицах, модное, 

цена 900 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новые симпатичные шорты на строй-

ную девушку, р-р 25, недорого. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ новый мужской костюм, р-р 46-48, цвет 

светло-бежевый, подойдет для свадьбы, 

цена 9000 р., покупали за 14 т.р. Туфли 

к нему, р-р 43, цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

КУПЛЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ черная цигейковая шапка 58 р-ра. Тел. 

8 (982) 748-81-97

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ручная швейная машина «Подольск». 

Тел. 3-29-99

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Орион», б/у, 51 см, пульт, 

нормально показывает, не ЖК, не пло-

ский, цена 1200 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор LG, 2010 г.в., плоский экран, 

нерабочий, на запчасти. Тел. 8 (912) 282-

37-52

 ■ телевизор Samsung, д. 54 см, цена 2000 

р. Тел. 8 (953) 825-81-33

 ■ цветной телевизор с пультом, д. 34 

см. Бесплатная доставка. Тел. 8 (982) 

658-51-74

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ
 ■ пылесос, требует ремонта, цена 1200 р. 

Тел. 8 (982) 689-13-00 

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник б/у, в рабочем состоя-

нии, две камеры. Цена 4000 р. Тел. 8 (902) 

410-14-17

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с дисками, цена 1500 р. Тел. 

8 (982) 689-13-00 

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

в хорошем рабочем состоянии. Цена 1200 

р., диски в подарок. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ новый MP-3 плеер с наушниками, иде-

альное состояние, аккуратный, удобный, 

хороший звук. Цена 450 р., наушники в 

подарок. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ стационарный телефон Supra. Дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новый сенсорный телефон Nokia Lumia 

925, коробка, два чехла, наушники, чеки, 

документы. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ смартфон Samsung Galaxy Duo, белый, 

в хорошем состоянии, на экране пленка, 2 

Sim-карты, камера 5 Мп, флэш-карта 32 

Гб, наушники, очень красивый, женский 

дизайн, цена 5000 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ телефон-факс  Panasonic, 2 шт. Тел. 8 

(902) 277-61-53

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ клавиатура 300 р., компьютерная мышь 

150 р., компьютерные игры 30 р./шт. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ системный блок Pentium G3250/

h81/4Гб/160Гб/350Вт. Цена 4800 р.+ЖК-

монитор 17 или 19 д. Тел. 8 (950) 553-39-72

 ■ клавиатура за 300 р. Тел. 8 (982) 689-

13-00

 ■ компьютер в прекрасном рабочем со-

стоянии, системный блок, монитор 17 д., 

клавиатура, мышь. Цена 7000 р. Тел. 8 

(922) 145-05-65

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

альное состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ проектор световых лучей, многоцвет-

ный, разные режимы, автоповорот, соз-

даст идеальную атмосферу для празд-

ника. Цена 1700 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ фотоаппарат Canon EOS 600D, объектив 

EF-S, 18-55 mm, 3.5-5.6. Цена 19 т.р. Тел. 8 

(953) 045-92-48

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ кинопроектор, фотоаппараты «Зенит», 

«Зоркий», «Фэд», объективы, кинокамеры 

«Киев», «Кварц», «Красногорск». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ куплю недорого или приму в дар для 

одинокого инвалида мини-холодильник 

б/у в рабочем состоянии и стиральную 

машину «Малютка». Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ фотоаппарат Kodak или Premier (ав-

томат) по разумной цене, б/у, в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (996) 172-53-37, 8 (953) 

043-64-55

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ новый костюм для занятий каратэ, 

рост 170 см, р-р 50-52, за полцены. Тел. 8 

(950) 636-58-88

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Урал», отличное состояние. 
Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 651-46-44

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ новый велотренажер в отличном со-

стоянии. Тел. 5-37-91

 ■ электрическая беговая дорожка 

FLMT904, размер 1650х700х1290 мм. 

Тел. 2-76-30

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ фигурные коньки для девочки, цвет 

белый, р-р 29, цена 700 р. Тел. 8 (982) 

689-13-00

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козлики 8 мес., 5 мес. Тел. 8 (922) 
163-56-35

 ■ корова 4 года. Тел. 8 (922) 136-36-56

 ■ коровы, телята, телки. Тел. 8 (912) 
248-46-76

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 
171-38-74

 ■ поросята мясной породы. Тел. 8 (902) 
585-92-03, 8 (902) 585-92-04

 ■ стельные телки 1,5 и 2,5 года.  Тел. 8 
(912) 284-11-62

 ■ телка. Тел. 8 (982) 735-52-11

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби 160 р., гранулы, универ-
салка, жмых подсолнечный, шрот соевый. 
Комбикорм хорошего качества для птиц и 
др. животных. Различная крупа в асс. Ра-
кушка, мел, рыбий жир. Кормушки и поилки 
для животных. Бесплатная доставка. Тел. 
8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ декоративный аквариум, полукруглый, 
с тумбой, 180 литров, все комплектующие. 
Цена 7000 р. Тел. 8 (982) 673-63-20

 ■ 2017 г. Урожай пшеницы, ржи, ячменя, 
овса. Дробленка, геркулес, отруби, уни-
версалка, гранулы, пушонка, куриный, 
мука, рожки. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ агропродукция от производителя. 
Комбикорм для кур, бройлеров, индюков, 
кроликов, свиней, коров, собак. Гранулы, 
дробленка, отруби, универсалка, овес, 
пшеница, рожь, ячмень, горох, кукуруза, 
соль, ракушка, мел, рыбий жир. Сахар, 
мука, геркулес, макароны, крупы. Бес-
платная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ КФХ «Плотников» реализует сено, кар-
тофель. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ свежее сено в брикетах. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ смешные котята в добрые руки, 1 ме-
сяц. Тел. 8 (902) 258-81-32, 3-50-08

 ■ 2-месячные симпатичные веселые ко-

шечки ищут новых хозяев. Кушают все, 

желательно в частный дом. Тел. 8 (950) 

201-41-05

 ■ белоснежный крупный возрастной 

кот в добрые руки. Кастрирован, лоток 

знает на «отлично», ласковый, только в 

квартиру, на корм Royal Canin. Тел. 8 (912) 

285-25-51

 ■ в добрые руки 2-месячная кошечка-

мышеловка, умная, ласковая, к лотку 

приучена, ест все. Доставка. Тел. 8 (912) 

610-70-68

 ■ в добрые руки 2-месячная черная ко-

шечка, к лотку приучена. Доставка. Тел. 8 

(922) 604-22-01

 ■ в добрые руки котенок, 1 мес., мальчик, 

может быстро перестроиться на кормле-

ние из миски, пока кормит и обихаживает 

мама-кошка. Тел. 8 (982) 707-71-80
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15 сентября
исполняется 1 год со дня смерти

ВЕДЕРНИКОВА 
ГЕННАДИЯ 

СТЕПАНОВИЧА
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом. 

Родные

18 сентября исполнится 7 лет,
как нет с нами

нашей дорогой и любимой
мамы, бабушки, прабабушки

ПАДРИНОЙ
НИНЫ ПЕТРОВНЫ

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Родные

Сердечная благодарность всем,
кто принял участие в похоронах

дорогого и любимого

КУЗНЕЦОВА
АЛЕКСАНДРА 
ПАВЛОВИЧА

Жена, дочь

15 сентября исполняется 
15 лет со дня смерти

КУЗНЕЦОВА 
ЕВГЕНИЯ 

АНАТОЛЬЕВИЧА
Пусть будет пухом

для тебя земля,
Пусть ангелы

хранят тебя на небе,
Все помнят, любят,

по тебе скорбят,
И до сих пор

никто не хочет верить.
Кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Мама, жена, дочь

16 сентября 2017 года 
исполнится 2 года,

как нет с нами
дорогого и родного 

нам человека,
мужа, отца, дедушки

ТОКМАКОВА 
АНАТОЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
Все, кто знал его,

помяните добрым словом.
Пусть земля

ему будет пухом.
Родные

Твой образ не забыть, всю боль не выразить словами.
Мы будем помнить и скорбить,
И сожалеть, что ты не с нами!

Дети, зять, сноха, внуки

17.09.2017 г. исполнится полгода,
как нет с нами любимого папы и дедушки

ЕДУГИНА
МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА

 ■ в добрые руки котята, 3 месяца, ласко-

вые, игривые. Тел. 8 (922) 182-79-57

 ■ в хорошие руки декоративный кролик 

с клеткой. Тел. 8 (953) 387-95-28

 ■ ищем дом для песика небольшого раз-

мера, около 30 см в холке, вес примерно 

10 кг, возраст около 2 лет. Игривый, пре-

данный и очень ласковый. Тобиаса наш-

ли на улице. Сейчас находится в приюте. 

Проведен через ветеринара: привит, ка-

стрирован. Приучен к 2-разовому выгулу. 

Тел. 8 (902) 262-65-69, Галина, с 14.00 до 

19.00, либо SMS

 ■ ищем дом и хозяина для молодой со-

бачки-девчонки Мышки. Возраст 10 меся-

цев, будет хорошим другом и отличной ох-

ранницей для вас и вашей семьи. Привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Очень мечтает о своем единственном до-

ме. По области доставим. Тел. 8 (922) 613-

06-52, Маргарита

 ■ котик, 2 месяца, к лотку приучен. Тел. 

8 (919) 397-07-87

 ■ котик в добрые руки, 5 мес., окрас 

белый с рыжими пятнами. Тел. 8 (902) 

264-21-90

 ■ кошечки-красавицы, метисы перса, 

возраст 5 и 2 месяца, окрас пестрый, свет-

лый, ждут добрых хозяев, кушают сами, 

к лотку приучены. Тел. 8 (922) 210-74-77

 ■ крупный цепной сторожевой пес в до-

брые руки. Хорошо охраняет, со своими 

добряк, возраст около 5 лет. Тел. 8 (900) 

041-48-05

 ■ молодой красавец-пес ищет дом и хо-

зяина, которому обещает подарить без-

мерную собачью любовь и преданность. 

Будет для вас лучшим в мире другом и 

защитником. Лоялен к детям и другим 

животным, привит и обработан от парази-

тов. Приучен к цепи, но и против вольера 

ничего не имеет. По области доставим. Тел. 

8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ молодой пес-красавчик Чарли, в по-

исках своего друга-хозяина-компаньона! 

1,5 года, привит, обработан от паразитов. 

Очень позитивный и жизнерадостный ха-

рактер, хорошо ладит с собаками, любит 

детей. Может быть и второй собакой в ва-

шем доме. Пристраивается, как в частный 

дом, так и в квартиру, будет хорошим ох-

ранником. Присмотритесь, может именно 

вас он ждет. По области доставим. Тел. 8 

(922) 613-06-52, Маргарита

 ■ собака Граф, 1,5-годовалый красавец, 

ищет дом и хозяина. Привит, обработан от 

паразитов. Готов к переезду в новый дом. 

Будет хорошим другом, компаньоном и 

охранником. По области доставим. Тел. 8 

(922) 613-06-52, Маргарита

 ■ собака Герда ищет дом. Девочка, 1 год, 

замечательный характер, веселая, игри-

вая, прекрасно относится к детям и дру-

гим животным. Необычного цвета шубка: 

все оттенки шоколада и какао и чудесные 

глаза чайного цвета. Возможно помесь с 

доберманом, судя по окрасу и особен-

ностям характера. Вырастет некрупной. 

Стерилизована, абсолютно здорова. Тел. 

8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ собака Краля, девочка, б/п, 7 мес. Сте-

рилизована, привита. Красотка и очаро-

вашка, с внешностью и характером лайки, 

некрупная. Обожает мужчин, кокетничает 

и строит глазки. Прекрасно уживается с 

другими собаками, детьми. Приучена к 

уличному содержанию, может работать 

«звонком» и не лишена охранного ин-

стинкта. Будет верным другом и надежной 

защитой. Тел. 8 (912) 671-14-67, 8 (922) 

613-06-52, Маргарита

 ■ собака Роза, ищет дом и любящих хо-

зяев, девчонке 7 месяцев от роду, привита, 

обработана от паразитов и стерилизована. 

Готова к переезду в новый дом. Будет хо-

рошим другом, охранные качества присут-

ствуют. По области доставим. Тел. 8 (922) 

613-06-52, Маргарита

 ■ собачка-девочка Нюша. Крупная, моло-

дая, 8 месяцев, ищет свою семью. Обожает 

людей, особенной любовью пользуются 

девчушки лет 5, хорошая подружка для 

ваших деток. Будет суперохранницей и 

компаньоном. Привита, обработана от 

паразитов и стерилизована. Легко под-

дается дрессировке. Активная, любит по-

гулять, дома терпит. Тел. 8 (912) 671-14-67, 

Маргарита

 ■ срочно в добрые руки кавказская ов-

чарка, кобель, 2,5 года, в свой дом, детей 

любит. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ шарпеи в добрые руки, в семью без 

других животных. Питомник. Тел. 8 (922) 

041-92-28

 ■ щенки-девчонки Женуария и Пуговка, 

2 месяца от роду, умницы и красавицы, 

привиты и обработаны, будут стерилизо-

ваны, ищут дом и самого лучшего хозяина. 

Будут крупными и большими, с хорошими 

охранными качествами. Подойдут в част-

ный дом, как в вольер, так и в будочку. Тел. 

8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ собака в добрые руки. Тел. 8 (912) 

610-61-94

 ■ черный песик Смоки, 1,5 года, бес-

породный, гладкошерстный, активный, 

добрый, среднего размера. В квартиру 

или дом, можно во двор. Кастрирован. 

Находится в приюте. Тел. 8 (909) 007-81-70

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ  / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ лампа паяльная, б/у, в рабочем состо-

янии. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ перфоратор с документами. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 666-194

 ■ два аккумулятора 6СТ-190А, в идеаль-

ном состоянии, б/у 2 месяца. Цена 5000 р./

шт. Тел. 8 (912) 205-66-06

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ, АРМАТУРА
САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА

8 (996) 181-22-20, 8 (922) 171-51-01

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
МОНТАЖ НЕДОРОГО

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ 

РАСТВОР

Выезд на объект •Консультация

Фундаментные работы

8 (953) 385-46-16

ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ЗАБОРА

труба под столбы, профильная, 
профлист, уголок. Арматура, 

труба водопроводная, 
металлочерепица 
и комплектующие

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

8 (909) 015-82-22

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (953) 82-47-456; 8 (904) 38-10-297;
8 (904) 98-86-293; 8 (922) 61-81-279

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ
РАСТВОР • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 

•ДРОВА БЕРЕЗА • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУЗЧИКИ

 ■ арматура, труба, весь металл, недорого. 
Тел. 8 (950) 645-36-73

 ■ бут. камень, отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 
(922) 122-94-00

 ■ вибратор 380/36 без трансформатора. 
Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ все для забора: труба 73, 89, сетка-ра-
биц., профнастил. Тел. 8 (922) 215-43-16

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 3-5 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ доска, брус. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ доска, брус, заборная доска. Всегда в 
наличии. Тел. 8 (982) 691-01-99, 8 (953) 
048-30-88

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КамАЗ 5-15 т. Песок, щебень, отсев, 
торф, навоз, чернозем, опил, скала. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ навоз, торф, перегной, опил, шлак, от-
сев, щебень. Боковая/задняя разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 
988-62-93

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 614-77-91

 ■ пеноблок. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ пиломатериал, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ сруб 8х10 в чашу из зимнего леса. Тел. 
8 (952) 145-69-28

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы, дома, бани «под ключ». Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ блоки «Поревит», 6 куб.м, марка Д500, 

625х300х250. Цена ниже магазинной. Тел. 

8 (904) 168-00-90

 ■ кирпич печной, б/у, чистый, целый и по-

ловинками. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ м/к двери, б/у, массив, полотно 

800х2000 мм, коробка, обналичка, замки, 

хорошее состояние, 5 шт. Цена 2000 р./шт. 

Торг. Тел. 8 (922) 113-61-70

 ■ металлическая сетка-рабица 10 м, вы-

сота 2 м, ячейка 50. Цена 1500 р. Торг. Тел. 

8 (992) 002-85-22

 ■ новые межкомнатные двери, двойные 

и одинарные, за полцены. Тел. 8 (912) 

256-05-41

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ, ШЛАК, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛ, 

ПЕСОК, СКАЛА, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА, РЕЧНОЙ 

ГРАВИЙ, ПЕСОК  И Т.Д.

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ 10 тонн

вывоз мусора

 ■ горбыль, срезка на дрова, забор. Деше-
во. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ дрова  колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, срезка, опил, отсев, щебень до 4 
т, шлак. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (912) 699-
70-37

 ■ КамАЗ-10 т, щебень, отсев, земля, 
грунт, скала. Вывоз мусора. Тел. 8 (982) 
633-14-38

 ■ навоз, земля, опил, шлак, торф. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ конно-спортивный клуб реализует на-
воз. Доставка бокосвалом, мешками. Тел. 8 
(982) 643-72-65, 8 (912) 613-09-68

 ■ навоз 3-5 т. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ навоз, перегной, отсев, щебень, опил, 
глина, есть в мешк. Тел. 8 (912) 678-65-87

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ навоз, отс., щеб., пщс. 8(952) 147-57-69

 ■ навоз: конский, коровий, в мешках, с до-
ставкой. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ оперативно доставим щебень, шлак, 
отсев, навоз, перегной, опил, торф, можно 
в мешках. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ опил, перегной, навоз, чернозем, торф, 
в мешках. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ перегной в мешках, навоз (легковой 
прицеп). Тел. 8 (902) 585-92-03, 8 (902) 
585-92-04

 ■ пушонка, рожь. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ
 ■ медицинская литература: пособия для 

врачей, различная специфика. Цена 100-

150 р./шт. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ новый подарочный сонник, цена 450 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ DVD-диски 30 р., диски с комп. играми 

30 р., CD-диски 10 р., видеокассеты 5 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ DVD-диски, разные жанры, цена 25 р./

диск. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47
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Принимается до 22 сентября

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

РАДУГАРАДУГА ул. Мира, 21
тел. 3-40-43

НОВИНКИ

ШАПКИ
ПАЛАНТИНЫ ПЕРЧАТКИ

СУМКИ

ШАПКИ

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

ул. М.Горького, 14,
тел.: 55-88-1,

8 (922) 295-22-67
ОГРН 1146685039599. ООО Микрокредитная

компания «Содействие XXI»

у Вас!

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

СЕГОДНЯ ДЕНЬГИ
Уже

 ■ собрание сочинений Сталина И.В. 8 то-

мов, издание 1945-49 г., собрание сочине-

ний Джона Стейнбека 6 томов, Фейхтван-

гера, Лисянского, Майна Рида и др. Тел. 8 

(919) 373-58-56

 ■ библиотека русских и зарубежных ав-

торов, библиотека учителя, книги по швей-

ному делу. Тел. 8 (919) 373-58-56

ПРОДАЮ ПОСУДУ
 ■ банки 3 л, 0,8 л. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ банки 3 л, 1 л. Тел. 8 (912) 641-62-18

 ■ стеклянные банки 3 л. Тел. 8 (963) 

442-32-54

 ■ стеклянные банки с закручивающими-

ся крышками, цена 10 р./шт. Тел. 8 (912) 

238-35-90

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
 ■ баян в отличном состоянии. Тел. 8 (912) 

651-46-44

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

от
5 кг 

СВИНИНАСВИНИНАДОМАШНЯЯ

8 (909) 701-55-71, 8 (950) 542-57-158 (909) 701-55-71, 8 (902) 58-59-203

СУБПРОДУКТЫ

 ■ домашний картофель на еду. Тел. 8 
(922) 214-22-90

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ КФХ «Изгагина» реализует картофель: 
продовольственный, семенной, мелкий. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ молоко, творог. Доставка. Тел. 8 (902) 
500-11-50

 ■ яблоки садовые. Тел. 8 (952) 731-39-97

 ■ меняю 6 мешков мелкой картошки для 

скота на 6 мешков навоза. Тел. 8 (952) 

729-48-29

 ■ молоко. Доставка. Тел. 8 (922) 029-

00-44

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ
 ■ алоэ в горшочках и листочками. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ герань белая, розовая и морковная. 

Дешево. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ лавр в горшке, цена 400 р. Тел. 2-76-30

 ■ красная и белая герань. Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ красная и розовая герань за символи-

ческую цену. Тел. 5-35-95

 ■ спатифиллум. Тел. 8 (932) 123-44-85

 ■ фикус, спатифиллум, герань, денеж-

ное дерево, глоксиния, фиалки. Тел. 8 

(906) 801-54-87

 ■ цветущая герань, ярко-розовая и крас-

ная. Цена 150 р./куст. Тел. 8 (922) 172-89-11

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 

шлак. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ газовый отопительный котел «Кибер», 
с документами. Жесткая сцепка, грузовая. 
Тел. 8 (950) 204-92-83

 ■ доска, брус, дрова колот. Низкие цены. 
Тел. 8 (922) 020-64-64, 8 (982) 655-42-45

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ емкость под канализацию 16,5 куб.м. 
Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ кессон 7 куб.м, цена 35 т.р. Тел. 8 (950) 
659-68-41

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ навоз, торф, опил, щебень, отсев, шлак. 
Тел. 8 (953) 384-45-95

 ■ печь-буржуйка, новая, цена 5000 р. Тел. 
8 (950) 659-68-41

 ■ уголь, дрова пиленые/колотые, пило-
материал, опил. Тел. 8 (922) 220-63-64, 
3-79-73

 ■ срубы, брус, доска, уголь. Тел. 8 (953) 
045-92-72, 3-79-73

 ■ торф, навоз, перегной, опил, глина, ще-
бень, отсев, земля. Тел. 8 (912) 678-65-87

 ■ срезка сухая. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ щебень, земля, торф, дрова колотые. 
Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 24 т.р., с доставкой, 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 34 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ взрослые памперсы №2, 3, по 30 шт., 

за полцены. Пена для ухода за кожей ле-

жачих больных. Тел. 8 (953) 043-64-55, 8 

(996) 172-53-37

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ большая печь в баню, бак из нержа-

вейки на 80 л, самодельный мангал. Тел. 

8 (909) 704-70-10

 ■ новая парфюмированная вода Coco 

Mademoiselle Chanel, 100 мл, не подошел 

аромат. Цена 5000 р., в магазине 11,6 т.р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ емкость 5 куб.м, цена 30 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ новое 2-спальное постельное белье, 

сатин, упаковку не вскрывали. Цена 1200 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ остатки хлопка, пряжи, бисера, тор-

говые витрины. Недорого. Тел. 8 (908) 

903-96-37

 ■ памперсы №3, уп. 30 шт. Пеленки 

90х180, уп. 30 шт. Дешево. Тел. 5-49-16

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ памперсы для взрослых №2, 6 кап. Тел. 

8 (950) 645-43-39

 ■ новые цветные контактные линзы Adria 

Color, цвет голубой, хорошо перекрывают 

цвет своих глаз, не вскрывались, срок год-

ности в норме, срок ношения 12 мес. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ памперсы для взрослых №2, пеленки 

60х90. Тел. 8 (922) 105-84-87

 ■ памперсы для взрослых №3. Тел. 8 

(950) 630-10-11

 ■ пластмассовые бюсты для женских 

блузок, курток и т.д., 10 шт. Цена 200 р./

шт. Тел. 8 (919) 371-30-48

 ■ памперсы, р-р 4, дешевле. Тел. 8 (904) 

179-71-50

 ■ пеленки 90х60, цена 15 р./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ полки на металлокаркасе для скла-

да, гаража, стайки. Дешево. Тел. 8 (912) 

282-37-52

 ■ пропановые баллоны. Двигатель ВАЗ-

2106, б/у. Моющий пылесос Moulinex. Тел. 

8 (952) 739-90-35

 ■ раковина «ромашка» на пьедестале. 

Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ раковина для ванной, с тумбой. Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ резак+шланги в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ торговые прилавки из стекла, низкие и 

высокие, витрины. Тел. 8 (912) 282-37-52

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ
 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-

ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ закуп цветного и черного лома. Дорого. 
Возм. самовывоз. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ лес на корню. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18, 8 
(912) 672-23-14

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ бутыль от 15 л. Тел. 8 (950) 640-29-59

 ■ 5-10 тонн дресьвы. Тел. 8 (922) 608-

82-15

 ■ бахилы ОЗК, с химзащитой, р-р 3. Тел. 

8 (922) 223-63-02

 ■ большой аквариум. Тел. 8 (952) 744-

88-01

 ■ детский 3-колесный велосипед с пе-

редним приводом, на 3-4 года, советского 

пр-ва. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ крышка от старого угольного самовара, 

старые елочные игрушки, настольная лам-

па 40-60 г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ мраморные слоники, фарфоровая ста-

туэтка, настенные часы, детские игрушки, 

угольный самовар 40-60 г. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ на запчасти УШМ «Интерскол» 

150/1300. Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ озимый чеснок. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ слесарные тисы. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старинные часы, старинный телефон, 

предметы Второй мировой, патефон, ста-

туэтки из фарфора, чугуна. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ фрезы-шаберы по металлу, с хвостови-
ками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ шпалы б/у, 10-15 шт. Тел. 8 (912) 622-

27-04, Николай

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт на имя Фаршатова Сер-
гея Александровича. Тел. 8 (912) 273-29-19, 
8 (912) 217-80-53

 ■ 31 августа на торговом пятачке около 

магазина «Кировский» по ул. П.Зыкина 

утеряны ключи от автомобиля с брелоком 

Toyota. Просьба вернуть за вознаграж-

дение. Просим откликнуться девушку, 

купившую два букета гладиолусов, воз-

можно, ключи случайно оказались у вас. 

Тел. 8 (905) 805-43-68

 ■ 8 сентября утеряны мужские черные 

брюки. Нашедшего прошу позвонить. Тел. 

8 (950) 652-15-56

НАХОДКИ
 ■ оставившим связку ключей у адвоката 

Зайнуллиной Н.В. обращаться по тел. 8 

(912) 604-49-79

 ■ у магазина «Радуга», по ул. Мира, 21, 

найдены ключи. Обращаться в магазин

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ 11 сентября найдено удостоверение 

Ветерана труда на имя Жарковой Вален-

тины Антоновны

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ бетонные плиты 3х3,3х0,45 м. Самовы-

воз. Тел. 8 (912) 222-02-27

ПРИМУ В ДАР
 ■ мебель в хорошем состоянии, детские 

вещи на 1,5-годовалого мальчика и 3-лет-

нюю девочку, посуда, шторы. Большое 

спасибо. Тел. 8 (953) 049-47-97, Вика

 ■ видеомагнитофон, старый фотоаппа-

рат, монеты СССР. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ отечественная стиральная машина, 

холодильник, газовый котел пенсионе-

рам в частный дом. Спасибо. Тел. 8 (950) 

192-70-90

 ■ пенсионеры примут в дар отечествен-

ную стиральную машину, холодильник, 

газовую плиту. Спасибо. Тел. 8 (908) 

913-13-95

 ■ неиспользуемый, неисправный элек-

троинструмент или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ погорельцы примут в дар стиральную 

машину и телевизор. Тел. 8 (901) 354-72-65

 ■ погорельцы примут в дар телевизор, 

стиральную машину. Тел. 8 (922) 100-89-72

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ разберем старый дом, баню и др. по-

стройки на дрова. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ резцы по дереву, большая железная 

емкость под воду, б/у газовый котел. Спа-

сибо. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ резцы по дереву, газовый котел, печь 

для бани, бак под воду, в любом состоя-

нии. Спасибо. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ стиральная машина «Сибирь», «Урал», 

«Вятка» пенсионерам в частный дом. Спа-

сибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ телевизор, пылесос, микроволновка, в 

любом состоянии. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ телевизор, пылесос, стиральная ма-

шина и др. техника в любом состоянии. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 212-33-96

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ГМ «Магнит Семейный», ул. П.Зыкина, 
27, на постоянную работу требуются со-
трудники внутреннего распорядка, график 
работы 2/2. Зарплата от 16 т.р. Оформле-
ние официальное. Обращаться по тел. 8 
(912) 607-00-84 или в ГМ «Магнит» к стар-
шему специалисту СЭБ

 ■ ИП Гамзаев А.Н., требуются рамщики и 
подрамщики. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ ИП Деменев С.В., требуется продавец, 
желат. пенсионер. Тел. 8 (902) 583-03-82

 ■ Дегтярский  литейно-механический 
завод  приглашает на  работу  плавиль-
щиков  на  участки низкотемпературной 
плавки и рафинирования. Опыт  работы  
от 6 месяцев.  Место работы г. Дегтярск. 
Официальное  трудоустройство. Оплачи-
ваемый отпуск. График  работы сменный. 
Заработная плата достойная, 2 раза в ме-
сяц. Контактные телефоны: 8 (912) 637-51-
97, Дмитрий Анатольевич, с 9.00 до 17.00

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы. Тел. 8 (922) 123-
44-50

 ■ ИП Шарафеева, требуется водитель на 
КамАЗ-ассенизатор. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Ласточкина приглашает на по-
стоянную работу швей. Обращаться: ул. 
М.Горького, 17, магазин «Ласточка»

 ■ ИП Шарафеева, требуются автомой-
щики, опыт приветствуется. Тел. 8 (922) 
124-55-55

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется менеджер 
по продажам, мастер по реставрации и 
ремонту ванн на полный/неполный рабоч. 
день, курьер с л/а. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «Касса №1», мебельное производ-
ство, открыта вакансия цехового работни-
ка, возм. обучение. Тел. 8 (932) 121-21-20

 ■ ООО «Палладиум» требуется водитель 
категории «Е» на самосвал. Тел. 8 (922) 
181-46-32, 8 (922) 154-27-75

 ■ ООО «УЗГПО», металлообрабатываю-
щее   предприятие  приглашает на  по-
стоянную работу токаря. Опыт  работ от 
1 года, рассмотрим также и пенсионеров. 
Тел. 8 (950) 647-07-39

 ■ ООО ТК «Транс-вектор», в транспортную 
компанию требуются водители кат. «С,Е» 
на еврофуры (Екб-Мск, Екб-Спб). Тел. 8 
(343) 213-20-30, 8 (904) 542-54-03

 ■ ООО «ТД ГРОС», на производство требу-
ются сварщик, слесарь по металлу, маляр, 
г. Дегтярск. Тел. 8 (953) 002-35-59

 ■ ООО «ТОМ-УПИ» требуется слесарь 
по вентиляции для работ на объекте в г. 
Ревде. Тел. 8 (343) 345-03-55

 ■ СТО «Автоград» требуется электрик-
диагност. Опыт приветствуется, возможно 
обучение. Тел. 8 (961) 769-10-75
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 ■ ООО «УЗГПО», металлообрабатыва-
ющее  предприятие  приглашает на  по-
стоянную работу механика. Зарплата до-
говорная, своевременная. Место работы 
г. Дегтярск. Требования: опыт работы  
механиком на металлообрабатывающем 
производстве с навыками создания не-
стандартного оборудования. Знание ги-
дравлики и станков (токарные, сверлиль-
ные). Чтение схем и чертежей. Рассмотрим 
пенсионеров. Тел. 8 (922) 141-53-43, 8 (950) 
647-07-39, Андрей Алексеевич

 ■ ООО ЧОО «Альфа-1», требуются лицен-
зированные охранники, работа в г. Перво-
уральске, жилье предоставляется, графи-
ки различные, з/п высокая, соцпакет. Тел. 
8 (343) 389-22-20

 ■ производственное предприятие АО 
«ДЛМЗ» приглашает на постоянную ра-
боту кладовщика. Образование не ниже 
средне-профессионального. Опыт работы 
кладовщиком от 2 лет. Знание складского 
учета и складской логистики. Опыт прове-
дения ревизий и инвентаризаций. График 
работы 5/2. Место работы г. Дегтярск. За-
работная плата 25-35 т.р. Резюме на почту 
79221415343@rambler.ru

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуются рамщики, вальщики в делян-
ку. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ требуются швеи, массовка. Тел. 8 (922) 
131-04-61, 8 (343) 338-00-33

 ■ ищем семейную пару без вредных 
привычек для работы в крестьянско-фер-
мерском хозяйстве по уходу за крупным 
рогатым скотом. Приветствуется желание 
заниматься пчеловодством. Жилье предо-
ставляется. Тел. 8 (919) 394-69-11

РЕЗЮМЕ

 ■ девушка 27 лет ищет любую работу, 

опыт работы продавцом-кассиром. Тел. 8 

(950) 190-62-99

 ■ ищу подработку курьером, расклей-

щиком объявлений. Любой объем работы, 

любой район города. Тел. 8 (953) 043-64-

55, 8 (996) 172-53-37

 ■ ищу работу няней: привести и увести 

ребенка в детский сад или школу. Есть 

рекомендации. Тел. 8 (982) 649-44-05

 ■ ищу работу педагогом-репетитором, 

1-4 класс. Тел. 8 (922) 116-65-87

 ■ ищу работу по уходу за больными. Тел. 

8 (953) 601-91-35

 ■ ищу работу сиделкой или няней, мед-

образование. Тел. 8 (912) 037-80-71, в 

любое время

 ■ ищу работу сиделкой, сторожем, дом-

работницей. Тел. 8 (953) 056-62-47

 ■ ищу работу сиделкой. Образование, 

опыт работы. Тел. 8 (953) 043-64-55, 8 

(996) 172-53-37

УСЛУГИ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО
 ■ тамада. Свадьбы, юбилеи, торжества. 

Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
 ■ методика быстрого чтения 1-5 класс и 

«хорошо запоминай» 5-10 кл. Тел. 5-23-62

 ■ репетитор 1-4 классы. Подготовка к 
школе. Тел. 8 (922) 128-28-56

СТРОИТЕЛЬСТВО /
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./п.м

ПОД КЛЮЧ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

8-900-21-58-777
ФУНДАМЕНТ от 1700 руб./м3

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

8 (919) 39-41-610
ЗАБОРЫ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

МОНТАЖ
ВОДОСТОЧНЫХ СИСТЕМ

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

8-922-198-77-63

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Оградки
Сварочные работы
8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

 ■ а мы строим, ремонтируем, кровля от 
350 р./кв.м. Рассрочка. Пенсионерам скид-
ка. Опыт работы в строительстве, есть 
реальные объекты. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ все виды отдел. работ, ламинат, панели, 
ГКЛ, сантехн., эл. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ аварийное вскрытие любых замков в 
т.ч. сейфы, гаражи, авто. Замена сердце-
вины, установка. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ мягкая кровля, покраска гаражей, садо-
вых домиков и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85, 8 
(902) 274-26-80

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (999) 567-29-42, 
8 (962) 310-15-64

 ■ ремонтно-отделочные работы любой 
сложности. Опыт работы 15 лет. Тел. 8 
(912) 645-16-65

 ■ сантехник. Тел. 8 (909) 000-78-75

 ■ столяр, плотник: двери, рамы. Строи-
тельство, ремонт. Тел. 8 (929) 216-56-32

 ■ строит. работы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ электрик. Тел. 8 (904) 380-40-88

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эваку-
атор, вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18, 
8 (912) 672-23-14

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, выв. мусора, ши-
рокий спектр работ. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (912) 
667-97-64

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, вывоз мусора, металла. Тел. 8 
(902) 872-76-70

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (901) 
149-95-45

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехн., 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Вывоз мусора, метал-
ла, бытовой техник. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ ГАЗель-термобудка-холодильник. Тел. 
8 (912) 212-60-03

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, 4,2 м, фургон, 
город/межгород. Бесплатный вывоз ме-
таллолома. Тел. 8 (965) 529-70-08

 ■ КамАЗ/манипулятор. Кузов 6,1 м, стре-
ла 3 т. Тел. 8 (922)  214-68-96

 ■ манипулятор, люлька, самосвал. Кру-
глосуточно. Тел. 8 (992) 014-05-14

 ■ КамАЗ-п/прицеп, г/п 20 т. КамАЗ-ма-
нипулятор, г/п 3 т, борт 6 м. Тел. 8 (922) 
614-12-74

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ услуги: экскаватор-погрузчик JCB, ямо-
бур, гидромолот. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор полноповоротный. Копаем 
котлованы, траншеи, под кессоны, уста-
навливаем. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик, узкий/широкий 
ковш. Выв. мусора. Тел. 8 (922) 123-43-00

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники бесплатно* 

диагностика
выезд

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сотовых телефонов, планшетов, 
навигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
8 (912) 660-60-60

 ■ диагностика, ремонт компьютеров, но-
утбуков, принтеров. Выезд на дом. Гаран-
тия. Тел. 8 (922) 101-08-28

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

ПРОЧИЕ

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны

(922) 111-65-05

(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (953) 
825-59-82

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ газовые котлы, колонки, плиты, пайка 
теплообменников. Гарантия. Договор. Тел. 
8 (922) 129-66-57, 3-04-34

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ замена газовых котлов, сварка ото-
пления, пенсионерам скидки. Тел. 8 (906) 
812-52-91

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота, люб. м/конструкции, сейф-
двери, теплицы, парники. Качество. Тел. 
8 (912) 050-65-00, wwwgrand-premium.ru

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 158-20-64

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

СООБЩЕНИЯ
 ■ руководитель ИП, учитель начальных 

классов с 26-летним педстажем и много-
летним опытом работы с дошкольниками 
принимает детей в группу дневного пре-
бывания с 1 г. 5 мес. до 3 лет. Условия 
хорошие. Общеразвивающие занятия, 
прогулки. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ ищу няню для мальчика 1 г. 8 мес. Тел. 

8 (965) 533-33-23

 ■ ищу преподавателя фортепиано для 

взрослого и ребенка для занятий на ва-

шем инструменте. Тел. 8 (912) 049-54-66

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П. Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 147. Женщина 50 лет ищет спутника 

жизни для серьезных отношений

 ■ 148. Познакомлюсь с серьезным по-

рядочным мужчиной 60-67 лет для обще-

ния, м/о и ж/о, в/п в меру. О себе: вдова, 

63 года,  скромная, добрая, бескорыстная

 ■ 149. Ищу девушку 18-22 лет для соз-

дания семьи

 ■ 150. Тебе, единственный, любовь и 

ласка, тело и душа. Если ты одинок, да-

вай соединимся. Мне за 60 лет, тебе до 

70, ж/о. Жду

 ■ 151. Познакомлюсь с мужчиной 50-60 

лет, татарином

 ■ 152. Буду рад встрече с милой строй-

ной женщиной для отношений. Мне 41 

год, без в/п

 ■ 153. Женщина 62 лет познакомится с 

порядочным мужчиной для серьезных 

отношений

 ■ абонентов 150, 146, 145, 138,  133, 

127 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией
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В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)

(Горького, 12)
(Энгельса, 35, 

   детская поликлиника)
(Спартака, 5)

 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, внутри «Райта») 


