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Частное объявление вы можете подать 

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
по электронной почте: 13@revda-info.ru, 

на сайте www.revda-info.ru/ob/

973Объявлений 

в этом номере

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

ВЗОРВАННЫЙ ХРАМ
История создания 
и уничтожения церкви на 
Угольной горе Стр. 12-13

«СДЕЛАЛИ ВСЕ, 
ЧТО МОГЛИ»
Результаты проверки 
смерти ученика 
в 25 гимназии Стр. 2

ВПЛОТЬ 
ДО ПОЖИЗНЕННОГО 
Передан под суд 
обвиняемый в убийстве 
четы пенсионеров 
в Дегтярске Стр. 3

ДУМА РЕВДЫ МОЖЕТ 
ЛИШИТЬСЯ ОДНОГО ДЕПУТАТА
Справоросса Андрея Минина уличили в сокрытии дохода, о котором он «сам не знал» Стр. 4

МАШИНА ИЗ ДЕТСТВА, 
МОТОЦИКЛ ИЗ ВОЙНЫ
Ревдинцы рассказывают о своем раритетном транспорте Стр. 8-9

В МЭРИИ НОВЫЙ 
ЗАМГЛАВЫ 
Преемником 
Татьяны Машкиной стал 
приезжий Александр 
Головенкин Стр. 3
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НОВОСТИ СБ, 30 сентября
ночью –1° днем +6° ночью –5° днем +1° ночью –2° днем +3°

ВС, 1 октября ПН, 2 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 11-14 октября.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию с 30 
сентября по 6 октября

30 СЕНТЯБРЯ, 14.00-18.00 пос. Гусевка (Гор-
топ)

1 ОКТЯБРЯ, 10.00-18.00 урочище Шумиха

2 ОКТЯБРЯ, 9.00-18.00 ул. Добролюбова; ул. 
Парижских коммунаров; ул. Рылеева; ул. 
Баумана; ул. Машиностроителей; ул. За-
слонова; ул. Пархоменко; ул. Старых боль-
шевиков; Главное ГРП.

3-5 ОКТЯБРЯ, 9.00-18.00 с. Шумиха; с. Усачёв-
ка; в с. Мариинске ул. Клубная; ул. Берего-
вая; ул. Калиновая; ул. Первомайская; ул. 
Гоголя; ул. Нагорная; ул. Пионеров; ул. Не-
красова; ул. Молодёжная; ул. Спартака; ул. 
Калинина; ул. Мичурина; ул. Коммунаров.

3 ОКТЯБРЯ, 9.00-17.00 Сбербанк (ул. Мира, 
38); Мира, 36 (ввод-2); «Квартал» (ввод-2); 
павильон.

4 ОКТЯБРЯ, 9.00-17.00 Рынок «Хитрый»; 
О.Кошевого 19, 19а, 21, 21а, 25; ул. М.Горького, 
33а, 29.

5 ОКТЯБРЯ, 8.30-18.00 ул. Говорова, 1-39, 4-40; 
ул. Тимирязева, 1-15, 4-20; ул. Кутузова, 17-35, 
18-34; ул. Крылова, 15-47а, 16-50; ул. Толсто-
го, 42-54; ул. Гончарова, 29-39, 32-44; ул. Коро-
ленко, 32-48; ул. Ревдинская, 4-8; ул. Остров-
ского, 17-45, 14-44; Щорса, 42; к/с №5.

6 ОКТЯБРЯ, 9.00-18.00 пос. Ледянка ул. Ро-
машковая

Городская Федерация 
дартса проведет два 
турнира за неделю

Ревдинская Федерация дартса организует 
Первенство города среди команд дошколь-
ных учреждений, посвященное Дню воспи-
тателя и дошкольного работника. Стрел-
ки приглашаются в субботу, 30 октября, 
в помещение шахматного клуба на ули-
це Жуковского, 22. Регистрация участни-
ков с 9.30, старт соревнований в 10.00. Со-
став команд: четыре человека, без ограни-
чения по возрасту. 

Соревнования пройдут по правилам 
игры «Большой раунд». Каждый участ-
ник команды бросает по три дротика по-
следовательно в секторы с 1-го по 20-й и 
центр. Сумма набранных за 21 подход оч-
ков является результатом игрока. Коман-
да, набравшая большее количество очков, 
объявляется победителем, и ей вручает-
ся переходящий Кубок, команды-призе-
ры награждаются грамотами. Результат 
каждого игрока засчитывается в дартс-
лиге Ревды.

Через неделю, 7 октября, учеников 7-11 
классов ревдинских школ приглашают 
в шахматный клуб на лично-командное 
Первенство по дартсу, посвященное Дню 
учителя. Регистрация участников с 12.30, 
начало соревнований в 13.00. В команде 
пять человек. Также правила игры «Боль-
шой раунд». Результат команды — сумма 
всех набранных очков. В личном зачете 
победитель определяется по наибольше-
му количеству очков среди юношей и де-
вушек. Победители и призеры награжда-
ются медалями и грамотами.

Соревнования по дартсу организова-
ны при содействии отдела по физкульту-
ре и спорту администрации Ревды. Заяв-
ки команд на участие в турнирах прини-
маются по телефону 8-912-268-23-10 (предсе-
датель городской Федерации дартса Алек-
сей Николаевич Баранов) или по электрон-
ной почте dartsRevda@mail.ru. Возможна 
предварительная тренировка участников 
соревнований.

Ревдинских водителей приглашают 
на конкурс ко Дню автомобилиста
Можно будет освежить теорию, отточить практику и получить подарки 
Ревдинских водителей приглашают про-
верить свои знания и умения на конкурсе, 
который «Взаимопомощь на дорогах», 
отделение ГИБДД и школа ДОСААФ про-
ведут 14 октября ко Дню автомобилиста 
(праздник отмечают в России в послед-
нее воскресенье октября, в этом году 
— 29 октября). Если вам исполнилось 
18 лет, у вас есть водительские права, 
полис ОСАГО и желание показать себя, 
регистрируйтесь и участвуйте. 

Конкурс будет состоять из двух частей: 
теории и практики. К 9.00 участников 
приглашают в школу ДОСААФ на Ази-
на, 83, где им предстоит сдать теорети-
ческий экзамен по билетам. Это те са-
мые билеты, по которым теорию вожде-
ния учат в автошколах, поэтому мож-
но заранее освежить знания, порешав 
задачи на бумаге или в Интернете.  

Несмотря на возможность подгото-
виться, говорит руководитель «Взаи-
мопомощи на дорогах» в Ревде Ан-
дрей Перевалов, некоторые «жестко 
заваливают» импровизированный эк-
замен. 

— Может, это потому, что доволь-
но-таки молодые водители участву-
ют, — рассуждает Андрей Перевалов. 
— Но есть и те, кто раз за разом сда-
ет теорию блестяще. Например, акти-
вист «Взаимопомощи» Мария Разуе-
ва уже который год подряд стабиль-
но занимает второе место на обоих 
конкурсах. В этом году, думаю и на-
деюсь, она подтянется и наконец зай-
мет первое место. 

На вопрос, хорошо ли управляют-
ся с машинами водители, показыва-
ющие высокие результаты в теории, 
Андрей Перевалов говорит, что, в ос-
новном, да: «Та же Мария Разуева бле-
стяще водит». 

Следующий конкурсный этап — 
демонстрация практических навыков 
на автодроме Ревдинского филиала 
ЦППК на Обогатителей, 3а (ЖБИ). Во-
дителям предстоит выполнить стан-
дартные для площадки упражнения, 
знакомые всем кандидатам в води-
тели: эстакаду, параллельную пар-
ковку, разворот в несколько приемов 
и гараж. 

За ошибки на этапах будут добав-
лять штрафные секунды. Победит 
тот, кто пройдет оба этапа за наи-
меньшее общее время. Женщины и 
мужчины соревнуются на равных. По-
бедителей будет трое. Обещают и по-
ощрительные призы.

Судить конкурс будут инструктор 
ДОСААФ с большим опытом Ринат 
Дускаев, который принимает экза-
мены у кандидатов в водители, быв-
ший инструктор по вождению Марат 
Камалтдинов, Вячеслав Антонов (все 
трое — активные участники «Взаи-
мопомощи на дорогах») и представи-
тель ГИБДД. 

Ринат Дускаев и Андрей Перева-
лов говорят, что судить всегда слож-
но в психологическом плане: нужно 
быть строгим, в то же время справед-
ливым и уметь успокоить допустив-

ших ошибки.
— Девочки, которые участвовали 

в нашем конкурсе к 8 Марта, очень 
сильно переживали, — вспоминает 
Перевалов. — А после, довольные, да-
же плясали на улице, хотя холодно 
было. Поучаствовать в конкурсе сто-
ит хотя бы ради этого — хороших эмо-
ций. 

Организаторы говорят, что такие 
конкурсы нужны, потому что «повы-
шают уровень ответственности у во-
дителей», которые часто забывают 
важные правила. Отсюда и ДТП. 

Предварительная регистрация от-
крыта. Чтобы зарегистрироваться, по-
жалуйста, напишите в социальной се-
ти «ВКонтакте» Ринату Дускаеву или 
Вячеславу Антонову. Это нужно, что-
бы организаторы подсчитали пример-
ное количество участников и никого 
не оставили без поощрения. 

«ВЗАИМОПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ» 
— это общественное движение автомобили-
стов, которые добровольно и бескорыстно 
помогают друг другу в дорожных неприятно-
стях. Ревдинское отделение появилось в 2015 
году, его возглавил мастер СУМЗа Андрей 
Перевалов. 

Следствие: 14-летний ученик в гимназии 
№25 умер от заболевания сердца
К такому выводу пришли СКР и прокуратура 
Причиной смерти 14-летнего ученика в 
гимназии №25 в Ревде 23 июня этого года 
стало заболевание сердца, сообщили по 
результатам доследственной проверки в 
областном Управлении Следственного 
комитета России. 

— Оснований для возбуждения уго-
ловного дела и привлечения кого-ли-
бо к ответственности нет, — сказал 
помощник руководителя областного 
СКР по взаимодействию со СМИ Алек-
сандр Шульга.

Но он не ответил на вопрос: поче-
му мальчик находился в школе во вре-
мя летних каникул, пояснив, что нет 
причинно-следственной связи между 
местонахождением мальчика и его 
смертью. 

— Ребенку была оказана вся необ-

ходимая помощь — как сотрудниками 
учебного заведения, так и медиками, 
но спасти его не удалось, — подчер-
кнул Александр Шульга. 

23 июня днем в гимназии №25 скон-
чался 14-летний мальчик. Со слов оче-
видцев, он неожиданно «потерял со-
знание и умер». Помощь, в отсутствие 
медика, ему пыталась оказать заведу-
ющая хозяйством Лидия Матвеева (об 
этом она сама написала в социальной 
сети «ВКонтакте», попросив проще-
ния за то, что не смогла его спасти). 

Очевидцы утверждали, что ребе-
нок находился «на отработке», но, 
по данным Первоуральского отде-
ла Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, на базе гим-
назии №25 в Ревде дневного лагеря не 
было, так как это пункт приема ЕГЭ.  

Проверяла ситуацию и прокурату-
ра Ревды — на предмет нарушений за-
конодательства. 

— Фактов нарушений со стороны 
сотрудников школы, сотрудников ско-
рой помощи при оказании помощи ре-
бенку не установлено, — сообщила 
старший помощник областного проку-
рора по связям со СМИ и обществен-
ностью Марина Канатова. — А имен-
но проверялись своевременность вы-
зова и прибытия медиков, правиль-
ность проведения реанимационных 
мероприятий. 

Неофициальный источник сооб-
щает, что заболевание, приведшее к 
летальному исходу, у мальчика про-
текало скрыто, именно поэтому слу-
чившееся стало неожиданностью для 
всех. 

КОНКУРС КО ДНЮ АВТОМОБИ-
ЛИСТА ПРОВОДЯТ ВО ВТОРОЙ 
РАЗ. Кроме этого, в этом году «Взаимо-
помощь» и ГИБДД, уже во второй раз, к 
8 Марта выбрали лучшую женщину-во-
дителя — нынче это Юлия Тимошина. В 
прошлом году конкурс выиграла Дарья 
Заколюкина.

Фото «Взаимопомощи на дорогах»

В прошлом году участники конкурса выполняли на площадке пять упражнений, а в 
этом их будет четыре — исключили «змейку». 
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Новым замглавы по имуществу назначен 
Александр Головенкин
Он работал в администрации Краснотурьинска и попал под сокращение 
27 сентября заместителем главы адми-
нистрации Ревды по имущественным и 
земельным вопросам назначен Алек-
сандр Головенкин, сообщил портал 
«Ревда-новости». О том, что Татьяна 
Машкина, занимавшая эту должность, 
увольняется, мы сообщали в конце 
августа.

По данным портала «Ревда-новости», 
ранее Головенкин был главой Успен-
ского муниципального образования в 
Тюменской области и работал замгла-
вы администрации Краснотурьинска.

В Краснотурьинске, сообщает 
портал Ura.ru, Головенкин с 1 сентя-
бря 2015 года занимался повышени-
ем инвестиционной привлекатель-
ности и курировал проекты инду-
стриального парка. При этом ранее, 
в апреле, по данным СМИ, он пре-
тендовал на пост сити-менеджера 
Тавды, но незадолго до голосова-
ния в местной Думе взял самоотвод. 
Спустя два месяца, в июле, претен-
довал на должность первого замгла-
вы администрации Краснотурьин-
ска, но мэр Александр Устинов пред-
почел ему тюменца Михаила Корси-
кова. А Головенкину досталось крес-
ло заместителя по экономике и стра-
тегическому развитию.

Издание «Вечерний Красноту-
рьинск» сообщает, что Александр 
Головенкин проработал в админи-
страции Краснотурьинска всего пол-
года и попал под сокращение, без 
предложения новой должности. При 
этом зимой 2015-2016 года, перед ухо-
дом Головенкина, вокруг его персо-
ны в Краснотурьинске разгорелся 
скандал. Журналисты выяснили, 
что для муниципальной квартиры, в 
которой, якобы, жил Головенкин, на 
бюджетные 22 190 рублей была ку-
плена кухонная мебель: пять шкаф-
чиков и комплектующие к ним, а 
также обеденный раскладной стол. 

По словам первого замглавы Корси-
кова, на момент покупки мебели му-
ниципальная квартира не была рас-
пределена, то есть в ней никто не 
жил, однако сам Головенкин, пишет 
«Вечерний Краснотурьинск», дал ин-
тервью некой местной газете, из ко-
торого было ясно: мебель покупа-
лась под жилье, которое занимает 
именно он.

А Ura.ru со ссылкой на тюмен-
ские СМИ пишет, что в бытность 
Головенкина главой Успенского МО 
жители сообщали о проблемах тер-
ритории: отсутствии освещения на 
улицах поселков и газоснабжения 
в домах, плохих дорогах, «по кото-
рым автобусы не могут подъехать 
к остановкам», а также неисполне-
нии установленного законом поряд-

ка рассмотрения обращений граж-
дан.

По данным портала «Ревда-ново-
сти», в Ревду Головенкина пригла-
сила лично глава Ирина Тейшева, 
а официально новый замглавы ад-
министрации будет представлен 3 
октября на аппаратном совещании.

Бывший заместитель главы ад-
министрации по имущественным 
и земельным вопросам Татьяна 
Машкина, по неофициальным дан-
ным, устроилась на СУМЗ (входит 
в структуру УГМК). Для нее, якобы, 
ремонтировали кабинет в заводоу-
правлении, а перед ее уходом, сооб-
щают наши источники, в кабинете 
в здании Управления землепользо-
вания на М.Горького, 26 шредером 
уничтожали некие бумаги.

Ревдинцев приглашают 
на бесплатные 
юридические 
консультации 
В пятницу, 6 октября, специалисты Межрегиональ-
ной общественной организации по защите прав 
потребителей «Верное решение» будут бесплатно 
консультировать ревдинцев по юридическим во-
просам. Прием пройдет с 11.00 до 13.00 в Центре 
общественного доступа в Центральной библиоте-
ке имени Пушкина (ул. М.Горького, 30). Круг во-
просов: споры с банками и возврат страховки по 
кредитам; споры в сфере ЖКХ с управляющими 
компаниями; банкротство физических лиц и дол-
ги по кредитам; споры с застройщиками жилья.

Ревдинское отделение Межрегиональной об-
щественной организации по защите прав потре-
бителей «Верное решение» находится на улице 
Мичурина, 38 в офисе №8. Телефон — 8 (499) 993-
3190. Руководитель отделения — Илья Алексан-
дрович Нестеров. 

«Ищу тебя, хозяин!»: 
в Ревду привезут 
питомцев из 
первоуральского приюта
Уже в это воскресенье, 1 октября, в Ревду приве-
зут 20 собак и 20 кошек из первоуральского прию-
та, которым нужны хозяева. Познакомиться с пи-
томцами и, может быть, выбрать себе друга мож-
но будет с 11 до 13 часов около ТРЦ «Квартал». Та-
кие  выездные акции «Ищу тебя, хозяин!» приют 
проводит регулярно, в разных городах. И для мно-
гих бездомышей находится дом и Человек. Так, 
в прошлый приезд, в январе этого года, волонте-
рам удалось пристроить в Ревде восемь собак и 
18 кошек (привозили по 25 тех и других).

Собаки будут разного размера, как малень-
кие, для квартиры, так и для вольерного содер-
жания, в том числе щенки, кошки и котята, воз-
раст — с 3-4 месяцев. 

Организаторы подчеркивают, что все живот-
ные привиты и стерилизованы, их отдадут толь-
ко в добрые и ответственные руки с последую-
щим патронажем (по договору и с проверкой пи-
томца).

Да, спасением одной бездомной собаки вы не 
измените этот мир. Но мир, безусловно, изменит-
ся для этой собаки. 

Предполагаемый убийца 70-летних супругов в Дегтярске 
передан под суд
За двойное убийство 35-летнему рецидивисту грозит пожизненное заключение
Передан под суд обвиняе-
мый в убийстве пожилой 
четы пенсионеров в Дегтяр-
ске — 35-летний уроженец 
Дегтярска, за несколько 
дней до этого преступле-
ния вернувшийся в родной 
город к матери. Со своими 
жертвами он не был знаком 
и вообще впервые видел их 
в этот день, зайдя к ним со 
своим приятелем-собутыль-
ником, их соседом. За убий-
ство двух лиц, в том числе 
с целью сокрытия другого 
преступления, ему грозит 
вплоть до пожизненного за-
ключения. 

Под утро 5 ноября 2016 года 
загорелась квартира в Дег-
тярске на улице Калинина, 
в которой проживала семей-
ная пара: мужчине 70 лет, 
женщине 69 лет. Их пожар-
ные нашли мертвыми: хо-
зяина — в коридоре у вхо-

да, жену — в большой ком-
нате. Первоначально пред-
полагалось, что они задо-
хнулись, но экспертиза на-
шла на телах ножевые ра-
нения, от которых и насту-
пила смерть. Следствен-
ный отдел по Ревде СКР 
по Свердловской области 
возбудил уголовное дело 
по ст.105 УК РФ «Убийство». 

О погибших соседи от-
зывались положитель-
но, с их слов, они были 
порядочными, спокой-
ными, не пили. 

Подозреваемого устано-
вили «по горячим следам». 
По версии следствия, на-
кануне он был в гостях у 
приятеля в этом же доме, 
распивали спиртное. Вече-
ром собутыльники отпра-
вились в магазин за до-
бавкой и в подъезде встре-

тились с пожилой парой, 
соседями по лестничной 
площадке. Приятель по-
просил у них денег в долг, 
старики предложили ему 
подняться к ним. Когда 
женщина пошла в комна-
ту за кошельком, ее супруг 
передумал давать деньги. 
Это разозлило обвиняемо-
го (ранее он неоднократно 
судим за имущественные 
преступления, отбыл не-
сколько сроков в колонии), 
и он несколько раз ударил 
хозяина ножом, взятым с 
кухни: в лицо, в грудь, в 
шею. 

Потом наступила оче-
редь хозяйки — увидев 
мужа на полу в крови, 
она начала звать на 
помощь. 

— То есть второе убий-
ство было совершено с це-

лью скрыть первое, — под-
черкнул, ранее рассказы-
вая о ходе следствия, стар-
ший следователь СО по 
Ревде Александр Рудь. 

Что касается соседа, на 
глазах которого все это 
произошло и который при-
вел убийцу в этот дом, то 
он был в шоке и испугал-
ся за свою жизнь, поэтому 
не вмешался, не попытал-
ся вызвать полицию. Вер-
нулись к нему и продол-
жили пьянствовать. Когда 
пришли полицейские, он 
сразу рассказал о том, че-
му стал свидетелем. Имен-
но благодаря ему изобли-
чен обвиняемый. 

Первоначально обвиня-
емый сознался в убийстве 
пенсионеров, а потом отка-
зался от своих показаний, 
заявив, что в момент убий-
ства находился совсем в 
другом месте. Но следова-

телям удалось найти сви-
детелей, которые опроверг-
ли алиби обвиняемого. 

Но СКР удалось уста-
новить и допросить ряд 
свидетелей, которые опро-
вергли алиби обвиняе-
мого. Тогда он попытал-
ся убедить следователей,  
что деньги им с другом не 
требовались (а стало быть, 
не было необходимости за-
нимать), были средства на 
карте, которой они якобы 
рассчитались за спиртное. 
Поэтому была истребова-
на документация о движе-
нии денежных средств по 
счёту этой карты: оказа-
лось, что в день убийства 
картой вообще не пользо-
вались, только на следу-
ющий. 

Всего в ходе следствия 
были допрошены порядка 
сорока свидетелей, прове-
дены судебные медицин-

ские, молекулярно-генети-
ческая и пожарно-техниче-
ская экспертизы. Послед-
няя заключила, что квар-
тиру подожгли. Уголовное 
дело по факту поджога воз-
будила полиция. 

Судебная амбулаторная 
психиатрическая экс-
пертиза признала обви-
няемого вменяемым: по 
заключению экспертов, 
он полностью осознавал 
характер своих действий 
в момент совершения 
преступления. 

Кроме того, проведено 
психофизиологическое ис-
следование задержанного 
с применением полиграфа 
(так называемого «детек-
тора лжи»).

Дело будет рассматри-
ваться Свердловским об-
ластным судом. 

Фото krasnoturinsk.info

По данным портала «Ревда-новости», в 1984 году Александр Головенкин окон-
чил Тюменское военное училище, в 2005 году — нефтегазовый университет по 
специальности «менеджмент организации», в 2015 году — Российскую академию 
народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской 
Федерации (учился на факультете экономики).
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«Коммунальные службы 
Ревды к зиме готовы»
К 1 октября тепло обещают дать во все квартиры
В новый отопительный сезон все городские 
коммунальные службы и энергоснабжаю-
щие организации вступили со стопроцент-
ной готовностью. Об этом уверенно доложил 
депутатам ревдинской Думы директор 
Управления городским хозяйством Николай 
Блинов на заседании 27 сентября. По его 
словам, к отоплению подключены все со-
циальные объекты, а жилой фонд «согрет» 
на 99 процентов. 

При подготовке к зимнему периоду «Те-
плоснабжающая компания» заменила 1000 
метров тепловых сетей, а «Водоканал» — 
672 метра водопроводных труб.  Управля-
ющие организации и ТСЖ готовили дома, 
чтобы минимизировать потери тепла: ре-
монтировали кровли и фасады, внутридо-
мовые сети. 

— В ресурсоснабжаюших организаци-
ях и управляющих компаниях имеются 
службы быстрого реагирования, работа-
ющие в круглосуточном режиме, — заве-
рил депутатов Николай Блинов. — Всего 
в 12 дежурных бригадах задействованы 84 
человека и 15 единиц техники. 

— Много вопросов возникает с подклю-
чением тепла в многоквартирных домах, 
— добавил председатель депутатской ко-
миссии по ЖКХ Александр Томилов. — 
Так, например, в некоторых квартирах 
тепло есть, а по отдельным стоякам его 
нет. Продолжается наладка и регулирова-
ние поставляемого тепла в дома. Хочется, 
чтобы жители с пониманием к этому от-
неслись. Думаю, все вопросы бесперебой-
ной поставки тепла в дома до 1 октября 
будут решены.

Николай Блинов особо подчеркнул, 
что наибольшая проблема — задолжен-
ность организаций перед поставщика-
ми энергоресурсов и долги жителей. При 
этом конкретные суммы по каждой из 
управляющих компаний он не привел.

— Если провести небольшой анализ, 
то к началу отопительного периода, 15 
сентября, задолженность населения воз-
росла на 22 миллиона рублей по сравне-
нию с 2016 годом, — высказался техниче-
ский директор ТСК Вадим Великоречин. 
— Нашей компании все-таки удалось хо-
тя бы не увеличить кредиторскую задол-
женность перед поставщиками энергоре-
сурсов, по сравнению с прошлым годом: 

165 и 166 миллионов рублей соответствен-
но. В том числе и благодаря администра-
ции города, куда мы обращаемся за полу-
чением субсидий для оплаты энергоре-
сурсов. Ну а с долгами населения, сами 
понимаете… Долги растут, потом управ-
ляющие компании уходят с рынка. 

Депутат Лев Фейгельман поинтересо-
вался у Великоречина состоянием новой 
газотурбинной ТЭЦ, как одного из основ-
ных источников теплоснабжения города: 
как она вступает в отопительный сезон. 

— По моей информации, на октябрь 
намечены пуско-наладочные испытания 
еще двух блоков, — сказал Вадим Лео-
нидович. — Сейчас только 50% станции 
готово к подаче тепла. Если испытания 
пройдут успешно, то полная готовность 
станции будет обеспечена.

Спикер Думы Андрей Мокрецов пред-
ложил депутатам провести выездное за-
седание на ГТ ТЭЦ, чтобы из первых уст 
узнать о готовности станции к отопи-
тельному периоду.  

НОВОСТИ

Оплаченная публикация (16+)

Депутат Андрей Минин может 
лишиться мандата
Прокуратура города нашла недостоверные сведения 
в его отчете о доходах за прошлый год

Впервые в истории Ревды губернатор 
Свердловской области будет решать, ли-
шать полномочий местного депутата или 
нет. Депутат от «Справедливой России» 
Андрей Минин был «уличен» прокуратурой 
в предоставлении недостоверных сведений 
о своих доходах в 2016 году — а это серьез-
ная угроза депутатскому мандату.

Для самого Минина результат прокурор-
ской проверки стал полной неожиданно-
стью — он узнал о нем на очередном за-
седании наших народных избранников 
в среду, 27 сентября. Под занавес эту ин-
формацию озвучил председатель Думы 
Андрей Мокрецов. При проверке отчетов 
депутатов о прошлогодних доходах уста-
новлено, что Андрей Минин, указавший, 
что никаких доходов в 2016 году не имел, 
по данным налоговой службы, получил 
9 тысяч 826 рублей 83 копейки по месту 
работы в ООО «ПМ-Строй» (работает зам-
директора по коммерческим вопросам).

— Ситуация непростая, и с таким во-
просом мы столкнулись впервые, — под-
черкнул председатель Думы.

— На каком основании и откуда взя-
ли эту сумму? — удивился, в свою оче-
редь, Минин. — У меня она не проходи-
ла ни по каким отчетным документам. 
Я нигде не расписывался, и почему я 
должен ее указывать, если не получал 
никаких дополнительных доходов?

По словам Андрея Мокрецова, по за-
кону, в случае выявления недостовер-
ных сведений о доходах депутата, Дума 
обязана в течение 30 дней направить ре-
зультаты прокурорской проверки в ад-
министрацию губернатора области.

— Губернатор может обратиться в 
адрес Думы городского округа Ревда 
с предложением о снятии депутатских 
полномочий либо оставить данное об-
ращение у себя на контроле, — уточнил 
спикер. — Но по выявленным фактам 
мы обязаны отреагировать.

— Но доброе имя человека может 
быть запятнано, — высказался Лев Фей-
гельман.

Акт прокуратуры поступил в Думу 
десять дней назад. Остается непонят-
ным: почему Андрею Минину за это вре-
мя не предоставили возможность оз-
накомиться с документом и выяснить 
все «выявленные нарушения» в отчете 
о доходах в налоговой службе? Почему 
его поставили перед фактом только на 
заседании Думы? Депутат сказал, что 
успел бы разобраться в ситуации до за-
седания, и тогда, возможно, проблемы 
бы не возникло.

— Я не согласен с этими результата-
ми, — возмущался Андрей Минин. — 
Не разобрались в вопросе, и уже обра-
щаетесь к губернатору — Дума решила!

Несколько депутатов предложили 
снять вопрос с повестки дня и дать вре-
мя Минину разобраться с налоговиками 
(благо, есть еще 20 дней из срока, отве-
денного на информирование губернато-
ра), а уже на внеочередном заседании 
вернуться к этой теме.

— Надо дать время коллеге разо-
браться в этом вопросе, — предложил 
Дмитрий Шуреков. — А через неделю, 
думаю, сможем собраться на 15 минут 
и послушать Андрея Геннадьевича, и у 
него обид не будет. Я не исключаю тех-
нической ошибки работников налоговой 
службы и, как следствие, прокуратуры.

Но большинство решило следовать 
букве закона. Несмотря на активные воз-
ражения Андрея Минина и еще несколь-
ких думских коллег, результаты провер-
ки направят в область: 12 депутатов про-
голосовали «за», двое воздержались, трое 
проголосовали «против» — Дмитрий Шу-
реков, Юрий Оносов и сам Андрей Ми-
нин. На собрании отсутствовали депу-
таты Антон Золин, Алексей Романов и 
Ольга Волкова. При этом Андрею Мини-
ну посоветовали как можно быстрее ра-
зобраться в ситуации и выяснить в на-
логовой инспекции и прокуратуре, от-
куда «появился» неучтенный им доход.

Согласно отчету о сведениях имуще-
ственного характера и полученных до-
ходах за 2016 год, Андрей Минин ука-
зал, что не получал доходов. В его соб-
ственности есть земельный участок, 
жилой дом, квартира, гараж и автомо-
биль Nissan Pathfinder. Его супруга за-
декларировала годовой доход в размере 
419 тысяч рублей.

После заседания Думы Андрей Ми-
нин от комментариев отказался.

НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 
18 сентября 2016 года Андрей Минин (партия 
«Справедливая Россия») стал депутатом от 
четырехмандатного избирательного округа 
№3, количество избирателей — 10088. За 
него проголосовали 1299 человек. Вместе с 
Андреем Мининым в Думу прошли кандида-
ты при поддержке партии «Единая Россия»: 
директор школы №29 Анатолий Сазанов 
(1770), директор музыкальной школы Татьяна 
Асельдерова (1383) и главный механик 
СУМЗа Сергей Филиппов (1136).

Фото из архива редакции

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

162 
млн рублей

181 
млн рублей

30 
млн рублей

13,7 
млн рублей

Общая задолженность ТСК 

«Свердловэнергосбыту», Кирпичному заводу, 

СУМЗу, «Уралсевергазу» и «Водоканалу»

Долг управляющих 

компаний перед 

ТСК

Долг «Водоканала» 

перед «Свердловэнергосбытом»

Долг управляющих 

компаний перед  

«Водоканалом»



5
Городские вести  №78  29 сентября 2017 года  www.revda-info.ru

Реклама (16+)

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Купили землю? Решили перепланировать 
квартиру? Уточнить границы земельного 
участка? Тогда вам — к кадастровому инже-
неру. Зачем нужен этот специалист и как не 
ошибиться в выборе исполнителя кадастро-
вых работ, рассказали в Кадастровой палате 
Свердловской области

Кто такой кадастровый 
инженер?
Кадастровый инженер — это специалист, 
занимающийся межеванием земель, то 
есть определением границ и координат 
земельной собственности (ранее такие ра-
боты выполняли землеустроительные ор-
ганизации), а также составлением техни-
ческих планов различных объектов капи-
тального строительства. Согласно закону 
«О государственном кадастре недвижимо-
сти» с 1 января 2011 года кадастровую де-
ятельность вправе осуществлять только 
кадастровые инженеры. 

На основании документов, подготов-
ленных кадастровым инженером, земель-
ные участки, здания, сооружения, поме-
щения, объекты незавершенного строи-
тельства будут зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН). 

Когда нужны 
кадастровые работы?
Услуги кадастрового инженера потребу-
ются:

 если вы хотите поставить на када-
стровый учет земельный участок или 
зарегистрировать изменения в нем — 
нужен будет межевой план; 

 если вы хотите поставить на учет 
здание, сооружение, помещение или 
объект незавершенного строительства, 
учесть его изменения, а также при 

перепланировке квартиры — нужен 
технический план;

 при подготовке документов для снятия 
с учета здания, сооружения, поме-
щения или объекта незавершенного 
строительства — нужен будет акт 
обследования.
Кроме того, кадастровый инженер го-

товит декларацию, составленную и за-
веренную правообладателем объекта не-
движимости, или его представителем.

Какие документы должны 
быть у кадастрового 
инженера? 
У кадастрового инженера должен быть дей-
ствующий квалификационный аттестат, 
и он должен состоять в государственном 
реестре кадастровых инженеров. 

Кто контролирует 
кадастровых инженеров? 
Кадастровый инженер, по закону, обязан 
состоять в саморегулируемой организа-
ции (СРО). На территории Свердловской 
области работают две саморегулируемые 
ассоциации. Адреса их сайтов: sromski.ru,  
roscadastre.ru. 

СРО обучают, информируют, разраба-
тывают единые правила и требования 
для специалистов, представляют и за-
щищают интересы участников СРО в су-
дах, контролируют деятельность када-
стровых инженеров. На кадастрового ин-
женера можно пожаловаться в его орга-
низацию. 

Как найти кадастровика?
Реестр аттестованных кадастровых ин-
женеров с указанием номера квалифика-
ционного аттестата размещен на офици-

альном сайте Росреестра www.rosreestr.ru 
в разделе «Сервисы». В Свердловской об-
ласти сегодня более 600 кадастровых ат-
тестованных инженеров. Кстати, год на-
зад их было 842.

На сайтах Росреестра и СРО содержит-
ся подробная информация о кадастровом 
инженере: как давно он работает на рын-
ке, его адреса и телефоны, количество 
жалоб на него. Здесь же есть информация 
о количестве принятых решений о прио-
становлении/отказе в осуществлении го-
сударственного кадастрового учета. 

Что может говорить 
о надежности специалиста?
Кадастровая палата рекомендует при вы-
боре кадастрового инженера обратить вни-
мание на количество отказов в осущест-
влении кадастрового учета по причине не-
качественной подготовки документов (чем 
меньше это количество, тем выше каче-
ство). Реестр кадастровых инженеров со-
держит информацию о числе документов, 
подготовленных кадастровым инженером, 
и о доле как положительных, так и отри-
цательных решений по этим документам.

Еще одним немаловажным критерием 
качества работы специалиста являются 
сроки выполнения поставленной задачи. 
Проверьте, использует ли инженер элек-
тронные сервисы Росреестра при направ-
лении документов в Кадастровую палату 
— документы, поступившие в электрон-
ном виде, рассматриваются в сокращен-
ные сроки. 

На сайте Росреестра существует «Лич-
ный кабинет кадастрового инженера». 
Кадастровый инженер может, используя 
электронный сервис, загружать докумен-
ты, необходимые для учета (технический 
план, межевой план, акт обследования), 
поместить необходимые для кадастрово-

го учета документы на временное хране-
ние. Документу присваивается уникаль-
ный идентификатор начисления (УИН) 
в виде кода. Данный код может быть ис-
пользован заявителем при подаче заяв-
ления для проведения государственного 
кадастрового учета.

Важным для заказчика кадастровых 
работ является наличие договора обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности кадастрового инжене-
ра. Убытки, причиненные действиями 
(бездействием) кадастрового инженера 
заказчику, подлежат возмещению 
за счет страховой компании. 

Что должно быть в договоре?
Кадастровые работы выполняются на ос-
новании договора подряда, в котором под-
робно должны быть указаны все выпол-
няемые подрядчиком работы. Обязатель-
ными приложениями к договору являют-
ся смета, утвержденная заказчиком, и за-
дание на выполнение работ. Кадастровый 
инженер вправе подавать заявления о го-
сударственном кадастровом учете от име-
ни заказчика.

При заключении договора подряда с 
кадастровым инженером, обратите вни-
мание, чтобы там были подробно описа-
ны все работы, проводимые специали-
стом, указаны порядок и конкретные сро-
ки их выполнения.

В соответствии с федеральным законода-
тельством, за внесение заведомо ложных 
сведений в документы (при условии 
отсутствия состава уголовно наказуемого 
деяния) кадастровому инженеру грозит 
административное наказание в виде 
штрафа в размере пяти тысяч рублей или 
дисквалификация на срок до трех лет.

Как выбрать 
грамотного 
кадастрового 
инженера
Советует Кадастровая палата, 
которая «принимает» их работу

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

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 20.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 607-07-65

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
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«Мы хотим попасть в теле-
визор, и это реально», — на 
этой фразе закончилось пер-
вое интервью новой ревдин-
ской команды КВН «Вроде 
город» «Городским вестям» 
в марте. Новички Клуба весе-
лых и находчивых уже тогда 
были уверены в своих силах. 
И, как оказалось, не зря. На 
Международном фестивале 
детских команд КВН, кото-
рый прошел 17-24 сентября 
в Анапе, ревдинцы получили 
путевку на телеканал СТС. 
Соперничал «Вроде город» 
с 45-ю командами со всей 
страны и из Белоруссии.

Команду «Вроде город» этой 
зимой собрал педагог-ор-
ганизатор школы №29, шо-
умен и режиссер Иван Са-
занов на смену выросшим 
«Пальчикам», которые за-
щищали честь Ревды в об-
ластной школьной лиге. 
Изначально новобранцев 
было четверо — Данил Ба-
дретдинов (Еврогимназия), 
Илья Суслов (школа №29), 
Ника Кочкина (школа №3) 
и Влад Лежнев (школа №3). 
Но в Анапу команда поеха-
ла с двумя новыми игро-
ками — Глебом Волколу-
повым (лицей №1) и Дани-
лом Лукиных (школа №29).

— Ребята к нам пришли 
перед поездкой на фести-
валь, — говорит Иван Са-
занов. — Прошли кастинг, 
и я подумал, а почему бы 
их сразу не взять на фе-
стиваль (мало ли, массов-
ка нужна будет), чтобы по-
смотреть, на что они спо-

собны. Правда, сказа л 
сразу, если не достанется 
слов, это неважно, главное 
— мы одна команда и де-
лаем общее дело.

Вместе с участниками 
на фестиваль ездили два 
опытных юмориста — быв-
ший руководитель Ревдин-
ской лиги КВН Максим Го-
вердовский и Георгий Ка-
нелли, актер и автор ко-
манды КВН «Урал», кото-
рая играет в Высшей лиге. 

— Любой команде, ко-
торая хочет добиться успе-

ха, нужен автор, а автор из 
Высшей лиги — это статус-
но, — объясняет Иван. 

Играли команды в два 
тура, после выступили на 
гала-концерте. Некоторые 
приехали с готовыми пя-
тиминутными программа-
ми, отредактированными 
опытными юмористами из 
Высшей лиги. Шутки рев-
динской команды прак-
тически не правили, и по 
итогам первого тура «Вро-
де город» вошел в восьмер-
ку команд, которые с успе-

хом отыграли выступле-
ние.

Иван сразу настраивал 
ребят, что большую часть 
шуток могут убрать при 
редактуре перед вторым 
туром, и придется писать 
новые (такое уже быва-
ло с «Пальчиками»). Но, к 
удивлению юмористов, ре-
дакторы ничего из их про-
граммы не вырезали.

— Второй тур команда 
отыграла великолепно, — 
рассказывает Иван. — Как 
сказал Георгий Канелли, 

как настоящие професси-
оналы. Но это почему-то 
не помогло нам попасть 
в полный формат на га-
ла-концерте, выступления 
— до пяти минут. Мы ока-
зались в списке короткого 
формата — до двух с поло-
виной минут.

Ш у т и л и  р е б я т а  н а 
школьные темы, а глав-
ным сюжетом стало ис-
правление хулигана Да-
нила: его директор отпра-
вил в команду, чтобы тот 
прекратил хулиганить, 
но герой конфликтует со 
всей командой. Правда, в 
конце программы он все-
таки исправляется, но не 
до конца. 

В результате — наших 
дебютантов пригласили 
на СТС в телепроект «Дет-
ский КВН» (по решению 
творческой группы ком-
пании «АМиК»). Вместе с 
ними в проект попали и 
остальные свердловские 
команды. 

— Съемки этого те -
лепроекта пройдут в мо-
сковском Доме КВН, пред-
положительно, зимой, — 
говорит Иван. —  Сейчас 
жду официальной инфор-
мации от организаторов. 
А пока готовимся к област-
ным играм.

«Вроде город» играет в 
Свердловской областной 
юниор-лиге КВН. Когда 
стартует новый сезон, по-
ка неизвестно. Скорее все-
го, фестиваль пройдет в 
ноябре, а игры — в тече-
ние учебного года.

Команда КВН «Вроде город» 
благодарит за помощь 
в организации поездки 
городскую Думу и лично 
ее председателя Андрея 
Мокрецова, главу города 
Ирину Тейшеву и директора 
школы №29 Анатолия 
Сазанова.

Кроме нашей команды, на 
фестивале Свердловскую 
область представляли 
«Сельсовет» из посёлка Арти, 
екатеринбургские «Фрукты» 
и «Моя любимая команда». В 
итоге «Моя любимая команда» 
заняла на фестивале второе 
место. А Мария Козлова 
из команды «Сельсовет» 
признана лучшей актрисой. 
Победила на фестивале 
команда «Мистер Ха!» из 
Амурской области.

Фото предоставлено Иваном Сазановым

На фестиваль в Анапе приезжали профессиональные команды КВН, которые каждый вечер 
выступали для юных юмористов. Опытом делились такие команды, как «Плюшки имени 
Ярослава Гашека», сборная Большого Московского государственного цирка, «Русская до-
рога», «Урал», «Первая Олимпийская», «Волжане». А наши земляки — Глеб Волколупов, 
Влад Лежнев, Данил Бадретдинов и Илья Суслов — не упустили возможности сделать фото 
с известной актрисой, кавээнщицей и комиком Еленой Борщевой.

!

!

Отсканируйте 
QR-код и по-
смотрите видео 
Финальный 
танец с участи-
ем всех команд 
фестиваля

Ревдинские кавээнщики пробились на ТВ
«Вроде город» получил путевку на телепроект СТС на Международном фестивале детского КВН 
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Помидоры, перцы, яблоки и ли-
моны — разве можно себе пред-
ставить, что из этих продуктов 
получится букет? А 32-летняя рев-
динка Анна Кондакова не просто 
представляет, она своими руками 
создает необычные букеты из ово-
щей и фруктов. Год назад девушка 
наткнулась на снимки съедобных 
букетов в социальной сети «Ин-
стаграм». Решила попробовать 
сделать нечто подобное, и теперь 
это ее хобби.

Букеты из овощей и фруктов при-
думала питерский искусствовед 
Анна Назарова в 2014 году, глав-
ное правило — компоненты долж-
ны быть съедобными. Этому пра-
вилу следует и ревдинка, поэто-
му материалы для своих компо-
зиций она ничем не обрабатывает.

— Фрукты и овощи я просто 
протираю влажной тряпочкой, 
прежде чем начну собирать их 
в букет, — говорит Анна. — Поэ-
тому всех, кто заказывает у ме-
ня букеты или кому я их дарю, 
всегда предупреждаю: продук-
ты обязательно нужно помыть.

Обычно съедобные букеты мо-
гут стоять два-три дня, а после 
их нужно съесть, иначе они ис-
портятся. Ведь овощи или фрук-
ты нанизаны на деревянные 
шпажки, которые после скрепля-
ются между собой скотчем.

— Я люблю рукодельничать, 
но мне нравится делать что-то 
полезное, — признается масте-
рица. — Поэтому меня и при-
влекли эти букеты. Они и кра-
сивые, и съедобные — практич-
но. К тому же, сам процесс соз-
дания очень расслабляет.

На создание одного букета Ан-
не нужно два-три дня. Сам про-
цесс сборки занимает не больше 
часа. А вот придумать компози-
цию и найти необходимые про-
дукты — самое трудное. Иногда 
новые ингредиенты для букетов 
из путешествий привозят друзья 
или сама Анна. Так, в одном из 
букетов девушка использовала 
кедровые шишки, привезенные 
с Байкала, а в другом — палоч-
ки корицы, которые ей привезли 
друзья из Турции. Обычно один 
букет выходит на 2-3 килограм-
ма, и его минимальная цена — 
тысяча рублей.

Для мастерицы важно знать, 
для кого она делает букет, поэто-
му клиенты зачастую рассказы-
вают о человеке, которому пред-
назначен подарок.

— Когда я могу представить 
того, кто получит букет, рабо-
тать гораздо легче, — объясня-
ет ревдинка. — Могу предста-
вить, что понравится человеку, 
а что нет.

Букеты Анна собирает так, 
чтобы внешне продукты соче-
тались и создавали приятную 
глазу композицию. Так, в одном 
букете спокойно могут сойтись 
цветная капуста, персики и роза.

Создает букеты девушка ли-
бо рано утром, либо поздно ве-
чером — когда ее дети, четырех-
летняя Люба и шестилетний Се-
режа, спят. Ребятишкам увлече-
ние мамы по вкусу — теперь в 
доме всегда есть свежие и вкус-
ные фрукты.

Анна признается, что ника-
ких особых навыков, чтобы де-
лать съедобные букеты, не нуж-
но. Главное, уметь видеть пре-
красное и много практиковать-
ся. Для самосовершенствова-
ния мастерица даже прошла 
несколько платных онлайн ма-
стер-классов, где ее научили се-
кретам мастерства.

Свои первые опыты Анна да-
рила родственникам, а сейчас 
у нее уже есть своя клиентская 
база. В Ревде букеты из овощей 
и фруктов набирают популяр-
ность. Мастерица считает, что 
они востребованы благодаря 
массовому увлечению спортом, 
ведь съедобные букеты — это на-
турально и полезно. А ей просто 
нравится их создавать, потому 
что это позволяет отвлечься от 
суеты и расслабиться.

— Не думаю, что могла бы за-
рабатывать только созданием 
букетов, потому что мне не хо-
чется превращать это увлечение 
в работу, — улыбается Анна. — 
Но бросать это хобби я не соби-
раюсь. Впереди у меня мастер-
класс по композиции у Анны На-
заровой, которая придумала это 
направление. Хочется развивать-
ся дальше и создавать букеты 
еще круче.

Съедобная красота 
Ревдинская мастерица рассказала, как создать необычный и вкусный букет из овощей и фруктов

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОВОЩНОГО ИЛИ 
ФРУКТОВОГО БУКЕТА ВАМ ПОНА-
ДОБЯТСЯ:

 свежие фрукты или овощи
 цветы и зелень
 бамбуковые шампуры разных размеров
  тейп-лента (липкая водонепроницаемая 
лента)

 кусачки
 скотч
 удлинитель с емкостью для воды
 шпагат или атласная лента
  упаковочная бумага (например, краф-
товая бумага)

 пищевая пленка

КАК СДЕЛАТЬ ОВОЩНОЙ ИЛИ 
ФРУКТОВЫЙ БУКЕТ: ПОШАГОВАЯ 
ИНСТРУКЦИЯ
 ШАГ 1  Для начала вам нужно проду-
мать букет. Подобрать для него свежие 
фрукты или овощи без дефектов. Продук-
ты должны выглядеть презентабельно. 
Лучше выбирать более плотные фрукты 
или овощи — их придется протыкать 
шампурами. Также лучше выбирать фрук-
ты разных размеров — так букет будет 
смотреться интереснее. 
 ШАГ 2  Протрите фрукты или овощи 
влажной тряпочкой. Никаким другим спо-
собом обрабатывать продукты не стоит.
 ШАГ 3  Во фрукты или овощи в за-
думанной композиции — яблоки, лимоны, 
киви, гранаты — воткните бамбуковые 
шампуры нужной длины. Оптимальное 
количество — три шампура на «объект», 
но можно больше или меньше шампуров. 
Главное, чтобы продукт крепко держался 
на шпажках. 
 ШАГ 4  К букету можно добавить цветы 
и зелень. Их к шампуру вы можете при-
крепить с помощью тейп-ленты: стебель 
просто приматываете. Если же цветку или 
листочку необходима влага, чтобы он не 
завял спустя сутки, возьмите удлинитель 
с емкостью для воды вместо тейп-ленты и 
шампура. Купить его можно во флористи-
ческом магазине.
 ШАГ 5  Когда вы нанизали все необхо-
димые ингредиенты вашего букета, собе-
рите их в композицию. Слишком длинные 
шампуры подрежьте кусачками. Затем 
соедините скотчем внизу (сантиметров 
пять). Лучше всего кончики палочек тоже 
обмотать, иначе они порвут упаковочную 
бумагу.
 ШАГ 6  Упаковать букет вы можете в лю-
бую бумагу, но лучше всего использовать 
крафтовую — она не отвлекает внимание 
на себя. А пока вы выбираете, как лучше 
оформить ваш букет, поставьте его в вазу, 
так он сохранит форму и вид. 
 ШАГ 7  Закрепите упаковочную бумагу 
шпагатом или атласной лентой — что вам 
больше по душе, и ваш букет готов.

Если вы хотите заказать 
съедобный букет, то можете 
найти Анну Кондакову во 
«Вконтакте» или в «Инста-
граме» — an.kondakova. 
Также с мастерицей можно 
связаться по номеру: 
8 (902) 270-68-72

Шаг 3. Нанизываем фрукты на шампуры.

Шаг 5. Скрепляем шампуры с фруктами скотчем, подрезав лишнее.

Так выглядит готовый букет.

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») 

8 (912) 603-26-088 (912) 603-26-08
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МОЯМАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s

«Любить технику меня 
научила деревня» 
Слесарь НЛМК-Урал-Сервис Ев-
гений Грачев водит и машину, 
и мотоцикл, но его настоящая 
гордость — полностью перебран-
ный вручную «Урал» 1989 года 
выпуска.
— Мне посчастливилось жить в 
то время, когда дети росли без 
интернета, — говорит Евгений. — 
Я вырос в деревне, а деревня это 
что? Мопеды, мотоциклы, трак-
торы и прочая техника. Помню 
руки в мазуте, уши в мазуте и 
все такое. А мне было 11 лет. Чи-
нить технику учили старшие де-
ревенские парни. Я постепенно 
пришел к тому, что хочу мото-
цикл, и сдал на права, чтобы не 
гонять там по деревне без доку-
ментов. Почему люблю мотоци-
клы, не объяснить. Это понима-
ют только те, кто их водит. Нуж-
но сесть и прочувствовать. 

Сейчас мотоцик листу не 
обойтись без экипировки: креп-
кой кожаной куртки с «черепа-

хой» (защитой), штанов и нало-
котников, которые спасут при 
падении.

— Это обязательно, потому 
что и машин стало много, и ду-
раков на дорогах больше, — объ-
ясняет Евгений.

Раньше у «Урала» была коля-
ска, но потом Евгений увидел 
мотоциклы-«одиночки» (без ко-
лясок) — и загорелся идеей его 
переделать. Коляску отпилил, 
а сам мотоцикл апгрейдил: уд-
линил переднюю вилку, переме-
стил переключатели и так да-
лее.

— Разобрал его до винтика 
в 2008 году, а потом покрасил в 
автосервисе. Назвал «Пегасом», 
потому что приделал на перед-
нее крыло фигурку коняшки с 
крыльями и длинным хвостом. 
Правда, дети побаловались и 
хвост с крыльями поломали. Ез-
жу на нем летом. Маршрут вы-
бираю так: куда поедем? И едем 
куда-нибудь в сторону Перми со-
лянки поесть.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Первая и единственная 
Это первая и единственная ма-
шина Виктора Помогаева, достав-
шаяся ему от отца. Виктор сел за 
руль «Волги» в 30-летнем возрас-
те, а сейчас ему 67.

«Волга» выглядит отлично: 
яркий вишневый цвет кузова без 
«косячков», как говорят водите-
ли, и старый госномер привле-
кают внимание прохожих. Толь-
ко при журналистах «Городских 
вестей» прохожие несколько раз 
останавливались, чтобы ее хоро-
шенько рассмотреть.

Виктор Иванович говорит, 
что никакого секрета в содержа-
нии авто у него нет: делает все 
сам, интуитивно или сверяясь с 
книжками, в автосервисы не во-
зит; ездит в основном по городу.

На вопрос, поменял бы маши-
ну на новый «Мерседес», смеет-
ся: «Где таких дураков най-
дешь?».

ГАЗ-24 «ВОЛГА» — автомобиль 
среднего класса, который серийно 
производили на Горьковском автомо-
бильном заводе с 1966 по 1985 год. 
Он был мечтой чуть ли не каждого 
советского мужчины. Всего до 1993 
года был выпущен 1 481 561 экземпляр 
ГАЗ-24 всех модификаций.

Водитель: Евгений Грачев, 30 лет
Мотоцикл: «Урал» 1989 года
Пробег: 6 тысяч км
Ласковое имя: Пегас

Водитель: Мария Разуева, 30 лет
Машина: ВАЗ-21093 («девятка») 1999 года
Пробег: 165 тысяч км
Ласковое имя: Ласточка

Водитель: Виктор Помогаев, 67 лет
Машина: ГАЗ-24 («Волга») 1978 года 
Пробег: 171 тысяча км
Ласковое имя: нет

Евгений признается: мотоци-
клы очень любит, в 2003 году да-
же влился в байкерскую тусов-
ку, но семью на мотоциклы ни-
когда не променяет — она пре-
выше всего.

— Это больше хобби. Есть че-
ловек в Ревде, у которого мото-
циклы — это вся жизнь, он го-
тов доширак жрать, но будет ез-
дить на хорошем мотоцикле. Я 
не такой.

«Не поменяю ее, пока 
по болтам 
не рассыплется» 
Улыбчивая Мария Разуева, кото-
рую знают в Ревде как активиста 
«Взаимопомощи на дорогах» и ад-
министратора группы обществен-
ников в социальной сети «ВКон-

такте», уже пятый год ездит на 
«девятке» 1999 года выпуска.

И хотя Мария получила во-
дительские права 11 лет назад, 
это ее первый автомобиль — и 
менять его в ближайшее время 
она не собирается.

— Покупка машины была не-

обходимостью, — рассказывает 
она. — Я работала в Совхозе, а 
жила в городе, и постоянно ез-
дить на автобусах был не вари-
ант. Я боялась ездить на маши-
не, но раз уж сама решила, мы 
с мужем нашли «девятку» через 
интернет и поехали забирать ее 
в Екатеринбург. Она нам как-то 
сразу приглянулась. Если меж-
ду людьми и машинами бывает 
любовь с первого взгляда, то это 
точно была она. В общем, взяли 
ее весной, и до самой осени я к 
ней притиралась: она ломалась 
каждые два дня, столько нервов 
и слез у меня отняла, но мы это 
пережили.

По словам Марии, к осени они 
с мужем поменяли «полмашины 
запчастей» — и до сегодняшне-
го дня автомобиль хозяйку не 
подводил.

— Сейчас я состою в группе 
«Взаимопомощь» и, если что, 
могу попросить ребят помочь, 
а раньше я ее за деньги на так-
си таскала то в один сервис, то в 
другой. Но даже тогда главным 
ее плюсом было то, что она ис-

правно довозила меня до пун-
кта назначения и только потом 
ломалась. Заботливая.

Маша признается: тогда, во 
время притирки, готова была 
бросить все и продать машину, 
а сейчас — не променяет ни на 
какую иномарку.

— Я мужу говорю: «Пока она 
у меня по болтам не рассыплет-
ся, я ее не поменяю», — смеет-
ся она. — Я к ней привыкла, я 
все в ней знаю. Знаю, где посту-
чать и покрутить, если она завы-
делывалась. А иномарка зачем? 
Сколько слушаю знакомых, все 
они покупают запчасти втридо-
рога. Лучше я куплю запчасть за 
500 рублей, тут же у магазина по-
ставлю и поеду дальше.

Машину так любит вся жен-
ская половина семьи Разуевых, 
что придумала для нее ласко-
вое имя — Ласточка. А собака 
Линда даже в нетерпении вста-
ет на задние лапки, когда слы-
шит звук сигнализации — хо-
чет в дорогу.

Какой он, идеальный автомобиль? 
А мотоцикл? А много ли денег 
нужно вложить, чтобы транспорт 
служил вам верой и правдой? 
Шесть ревдинцев, которые ездят 
на раритетном транспорте, расска-
зали «Городским вестям», как они 
находят со своими «лошадками» 
общий язык.

«Если между людьми и машинами бывает 
любовь с первого взгляда, то это точно она»
Шесть фотоисторий ревдинцев, которые выбрали раритетный транспорт 
и любят его вопреки всему
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МАШИНА Фото 
ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ,
vk.com/kocubabelih
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«Купил пулемет и 
поеду на парад» 
— Бывает, у человека едет кры-
ша, и он собирает деньги, другой, 
богатый, покупает себе дорогие 
автомобили — «Ламборджини», 
«Феррари», а у меня крыша пое-
хала по этому мотоциклу, — го-

ворит Максим. — Всегда мечтал 
о мотоцикле, и два года назад я 
его купил — объявление о про-
даже нашел через вашу газету, 
кстати. Хотел увидеть этот мо-
тоцикл в первозданном виде — 
в таком, в каком он выехал с за-
вода. Сегодня у меня в нем уже 

Водитель: Алина Щипачева, 22 года
Машина: «Тойота Куррен» 1997 года
Пробег: 320 тысяч км
Ласковое имя: Карэн

Водитель: Максим Басов, 39 лет 
Мотоцикл: М-72 1954 года выпуска
Пробег: примерно 32 тысячи км
Ласковое имя: нет 

Водитель: Юлий Щипачев, 28 лет
Машина: «Тойота Чайзер», 1988 года 
Пробег: 230 тысяч км
Ласковое имя: Чайник

Хотел машину, 
как у отца 
Машину, как у отца, говорит 
Юлий, он искал полтора года. Это 
было восемь лет назад.

— Половину области объеха-
ли в поисках такой машины, но 
они все мертвые были: гнилые 
и мятые, — вспоминает он. — А 
нашли в чусовских гаражах, у 
деда. Когда мы приехали к нему, 
машина была полностью укры-
та тентом, мы даже торговаться 
не стали — забрали за 98 тысяч и 
все. Из детства помнил комфорт 
этой машины: стеклоподъемни-
ки, климат-система и все систе-
мы, которые только можно при-
думать.

Автомобилей «Тойота Чай-
зер», говорит Юлий, около де-
сятка в Свердловской области. 
В Ревде — два, еще три в Екате-
ринбурге. Раритет.

Он водит авто с 14 лет — ез-
дил без прав, пока не получил 
их в 18 лет: «Потому что каждый 

мужик обязан водить, это при-
кольно и круто».

А вообще Юлий пересел на 
машину с мотоцикла: «Мото-
цикл слишком быстрый, а я не 
тороплюсь». Сейчас, говорит он 
в шутку, любит машину даже 
больше, чем жену.

— А она не слышит хоть? — 
смеется он, высматривая жену 
Алину. — В общем, это маши-
ны для людей. Ты их берешь и 
больше ничего с ними не дела-
ешь. В моей все, как было, ни-
чего не переделывал. Очень ка-
чественный велюр, и салон того 
времени сохранился благодаря 
хорошим хозяевам. Содержать ее 
дешево. Например, у меня в ма-
газине комплект колодок на нее 
стоит 800 рублей. Это дешевле, 
чем ту же «Приору» содержать. 
Только вот с кузовухой тяжело: 
детали приходится заказывать 
по контракту из Японии или из 
Владивостока.

За последние три года, говорит 

90% оригинальных запчастей, я 
почти у цели.

М-72 — военный мотоцикл, 
его начали выпускать в России 
с 1941 года, и до середины 50-х 
он в свободную продажу не по-
ступал. Максим говорит, что в 
те времена такие мотоциклы со-
бирали вручную: в крагах, ак-
тивно работая молотками, ку-
валдами и так далее. Об этом 
ему рассказали автомеханики, 
которые помогали восстанавли-
вать раритет. 

— Они мне говорят: ты что 
от него хочешь? Он у тебя боль-
ше 40 км/ч не поедет. А мне и 
не надо, чтобы ехал быстрее, я 
хочу, чтобы он подтвердил свои 
характеристики и ехал эти 40-50 
км/ч. Это же не спортивный ав-
томобиль. 

Максим вспоминает, что ку-
пил мотоцикл у деда в Ревде, 
в объявлении было написано, 
что техника находится в удов-
летворительном состоянии и за-
водится, а на деле выяснилось, 
что нет. 

— Мотоцикл стоял во дворе 

с 1998 года, был весь в паутине, 
заржавевший. Договорились, что 
я даю владельцу столько денег, 
сколько он хочет, но при одном 
условии: через неделю я приду 
— и мотоцикл заведется. Моя 
просьба была выполнена. 

За два года мотоцикл собра-
ли и разобрали, покрасили, но 
некоторые детали хозяин по-
прежнему ищет и собирает. На 
прошлой неделе, например, приш-
ли родные карбюраторы 1957 года 
выпуска. 

Наверное, рассуждает Максим, 
мотоцикл не стоит тех сил и де-
нег, которые в него вкладывают-
ся, но ездить на нем должно быть 
безопасно, считает он, поэтому и 
трудится. А еще ездить на под-
линном военном мотоцикле — 
это мечта. 

В следующем году, если полу-
чится, Максим планирует вые-
хать на парад в честь Дня Побе-
ды или Дня пограничника (он 
служил в погранвойсках). Уже 
куплен пулемет, который он хо-
чет установить на мотоцикл. 

Юлий, он потратил на запчасти 
6,5 тысячи рублей. И это очень 
дешево. Меняет масло, а раз в 
три года полностью перебира-
ет ходовую.

«Мой автомобиль — 
мужчина. Зовут Карэн» 
— Старые машины — это маши-
ны с душой, — говорит ревдинка 
Алина Щипачева. — Ни в какую 
не хочешь ехать на работу — что-
нибудь по-мелкому обязательно в 
машине сломается. Аккумулятор 
отсоединится или еще что-нибудь 
такое. И вы никуда не поедете.

Алина сдала на права с пер-
вого раза, что редкость для кан-
дидатов в водители, а пошла 
учиться еще до своего 18-летия. 
Говорит, перед глазами всегда 
был пример хорошего водителя 
— папа, а тогда еще будущий 
муж настаивал: «Иди, иди».

— Он далеко живет от города, 
вот и приходилось ездить туда-
сюда на автобусе — а это точно 
не мое. Как 18 лет исполнилось, 
так и на права сдала, и замуж 
вышла, — улыбается она.

Сейчас Алина работает опера-
ционной сестрой в нейрохирур-
гическом отделении в Екатерин-
бурге и с радостью ездит на ра-
боту и обратно по трассе — нра-
вится скорость.

Говорит, за пять лет сменила 
много автомобилей, а нынешний 
— «Тойоту Куррен» — год назад 
получила в обмен на свой «Той-
ота Марк 2». Содержать его бы-
ло дорого, а «Куррен», рассказы-
вает она, самый неприхотливый 
автомобиль из всех.

— Для своих лет эта маши-
на очень хорошо сохранилась. 
Не вижу смысла платить боль-
ше, если можно за 170 тысяч ку-
пить машину со всем: стекло-
подъемниками, салоном из ве-
люра… За год я на ней поменя-
ла, наверное, только расходни-
ки. И то потому, что она была в 
плохом состоянии. И была одна 
серьезная поломка — пробила 
два колеса и две стойки, но это 
моя вина, не усмотрела за доро-
гой и попала в яму.

Автомобиль Алина называет 
Карэн, и это — мужчина.

— Потому что «Куррен». Кто-
то говорит «КАрэн», а я решила 
так: Карэн. Не поменяла бы его 
даже на новый «мерс».

Алина говорит, что пока в ав-
то ничего не меняла, но думала 

сделать обвесы: накладные по-
роги и так далее. И поставить 
колеса бОльшего радиуса. А во-
обще за ремонт отвечает муж, 
Юлий, который работает в ав-
томагазине. Но за руль его Али-
на, как говорит, все равно не пу-
скает.

— Он сядет и все зеркала и 
настройки мне собьет — потом 
полчаса все это настраивать. У 
него есть свой автомобиль. Два 
автомобилиста в семье — это хо-
рошо: у каждого под задом есть 
машина, и можно ехать по сво-
им делам, не дожидаясь другого.
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СПЕЦПРОЕКТ

Реклама (16+)

На этой неделе на проекте «Ревда. 
Реформа» прошла четвертая тре-
нировка. Участники усиленно зани-
маются под чутким руководством 
тренеров фитнес-клуба «Витамин», 
и один из них уже должен покинуть 
проект. Кто это, станет известно 
уже в субботу, а пока «реформато-
ры» рассказали, как изменились их 
жизнь и их вес.

Неделя на проекте «Ревда. Рефор-
ма» началась с закрытого показа 
фильма «Сахар», который расска-
зывает о вреде сахара для орга-
низма. Его для участников подо-
брала сценарист и психолог Ан-

на Лазарева. И он произвел силь-
ное впечатление на аудиторию.

— Я даже не задумывалась, 
что в магазинных молочных 
коктейлях, которые я даю де-
тям, столько сахара, — призна-
лась Надежда Виноградова. — 
Сама я сахара не ем, поэтому 
при просмотре больше думала о 
своих детях и муже, которые лю-
бят сладкое. Особенно в память 
врезалась история парня, поте-
рявшего зубы из-за газировки.

— Больше мы в семье гази-
рованную воду не покупаем, — 
подхватывает Елена Стайкова.

Правда, участницы сошлись 
на мнении, что сладкоежкам 
отказаться от сладостей этот 
фильм не поможет, потому что 
«не сильно мотивирует». Но, по 
словам Елены, ленту стоит пока-
зать в школах — она больше на-
правлена на молодое поколение.

Во вторник, 26 сентября, в 
зале «Витамина» на улице Ка-
линина тренировалась коман-
да Владимира Утюмова с трене-
ром Дарьей Вороновой. На долю 
участников выпала мощная аэ-
робная нагрузка: базовая аэро-

бика с элементами тайбо, сило-
вая часть и растяжка. 

— Думаю, после пятой тре-
нировки мы уже будем полу-
чать удовольствие от занятий, 
— надеется Светлана Половин-
кина. — Сейчас сил нет, но ми-
нут через десять уже восстанав-
ливаюсь и ощущаю прилив сил. 
Сначала было тяжело, а теперь 
после тренировок столько эмо-
ций, и постепенно понимаешь, 
что от нагрузки, которую дают 
нам тренеры, сил только при-
бавляется. Так что спасибо на-
шим тренерам!

Сама Дарья тренировку оце-
нила просто: «Все молодцы!». По 
ее словам, с каждой трениров-
кой она добавляет нагрузку, и 
участники справляются на от-
лично.

В среду, 27 сентября, коман-
ду Евгении Подкорытовой «го-
няла» инструктор тренажер-
ного зала Юлия Бахтеева. Она 
впервые работала с участни-
ками проекта, и подготовила 
для них силовую круговую ин-
тервальную тренировку — де-
сять упражнений на все груп-

пы мышц: приседания, выпа-
ды, подтягивания и т.д.

Участники тридцать секунд 
занимались, тридцать — отды-
хали. По словам Юлии, это хо-
роший вариант, чтобы они по-
чувствовали «напряжение», но 
несильно устали.

— За часовую тренировку ни 
разу не услышала от участни-
ков: «не могу» или «не хочу», — 
рассказывает инструктор. — Я 
очень довольна ими. Буду рада, 
если выпадет возможность сно-
ва потренировать их. 

Команда даже удивила трене-
ра, добавив дополнительный вес 
к упражнениям. Например, для 
приседаний попросили 12-кило-
граммовую гирю вместо 8 кг, а 
выпады делали с шестикило-
граммовым мячиком (планиро-
валось без веса). И ко всему это-
му попросили дополнительный 
круг.

— Тренировка очень понра-
вилась, — улыбается Елена Ба-
бинова. — Честно, сегодня даже 
как-то легко было заниматься. 
Круто, что было много упражне-
ний, и они шли по кругу — раз-

нообразие. Мышцы все болят, 
но это приятная боль. Вообще, 
с каждой тренировкой жизнь 
меняется, а мотивация что-то 
делать растет с каждым днем. 
Я рада, что нахожусь на этом 
проекте. 

Напоминаем, что по итогам 
первой недели команда Евгении 
похудела на 12,9 кг, или на 1,46% 
от общего стартового веса, а ко-
манда Владимира на — 17,75 кг, 
или 1,99%. Правда, эти резуль-
таты ничего не значат. Все ре-
шит первое контрольное взве-
шивание в субботу, 30 сентя-
бря. А пока вы можете выбрать 
одного из шести номинирован-
ных на выбывание участников 
на сайте Ревда-инфо.ру. Все, что 
вам нужно сделать — отскани-
ровать QR-код и проголосовать, 
нажав на фото.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: ювелирный центр «Золотой телец», РЦ «Кин-Дза-Дза», 
«МВидео», рекламно-производственная компания «Аксиома»; стоматологическая 
клиника «Дента-Люкс», центральная городская библиотека им. Пушкина. Информаци-
онные партнеры проекта — портал Ревда-инфо.ру и газета «Городские вести».

ВО ВТОРОМ СЕЗОНЕ участни-
ков разделили на две команды, 
которые тренируются в двух 
залах — на улице Жуковского и на 
улице Калинина. Первую команду 
курирует Евгения Подкорытова. 
Под ее надзором девять девушек 
и единственный мужчина проекта. 
Наставник второй команды — 
Владимир Утюмов. В его команде 
десять девушек. 

«Нагрузка добавляет мне сил»
Как проходят тренировки на проекте «Ревда. Реформа», когда названы первые номинанты на выбывание

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
проголосовать 
за любимого 
участника

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В зале «Витамина» на улице Калинина с участницами занималась Дарья Воронова. Для них тренер подготовила 
мощную аэробную нагрузку: базовую аэробику с элементами тайбо, силовую часть и растяжку.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Надежда Виноградова выполняет разгибание на трицепс. Призналась: с 
каждой тренировкой заниматься становится легче.

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
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Гороскоп  2-8 октября

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
2-8 октября

Расписание намазов (молитв) 
29 сентября — 5 октября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

29.09, ПТ 05:13 06:49 12:50 15:52 18:45 20:16

30.09, СБ 05:15 06:51 12:49 15:50 18:42 20:14

1.10, ВС 05:17 06:53 12:49 15:48 18:39 20:11

2.10, ПН 05:19 06:55 12:49 15:46 18:37 20:08

3.10, ВТ 05:21 06:57 12:48 15:44 18:34 20:06

4.10, СР 05:23 06:59 12:48 15:42 18:31 20:03

5.10, ЧТ 05:25 07:02 12:48 15:40 18:29 20:01

ОВЕН. Наступает время для само-
совершенствования, вы сами по-
чувствуете, что настала пора что-то 
менять. В этот период ваши недо-
статки будут бросаться в глаза, од-
нако постарайтесь не реагировать 
на критику слишком болезненно. 
Так вы приблизитесь к совершен-
ству еще на пару ступенек.

ТЕЛЕЦ. Наступает непростая не-
деля, так как накопилось много дел, 
которые лучше выполнить, не от-
кладывая. В начале недели конку-
ренты или коллеги могут выставить 
вас в невыгодном свете. Однако 
вы способны быстро восстановить 
свой авторитет. Некоторые неувяз-
ки в делах могут преследовать вас.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вам 
придет в голову немало хороших 
идей. И вы будете просто образцом 
вежливости и терпения. Лишние 
дела решительно отметайте, это 
очень пригодится в личной жизни и 
на работе в отношениях с коллега-
ми. Во вторник отнеситесь к новым 
знакомствам внимательнее.

РАК. На этой неделе, если вы не 
путешествуете или не отдыхаете, 
то может наступить время боль-
шой активности в партнерских 
отношениях. Вряд ли вам удастся 
побыть в одиночестве, даже если 
вы этого очень захотите. Начало 
недели может быть благоприятно 
для учебы и работы.

ЛЕВ. Вам будет трудновато осоз-
нать, в чем вы были неправы. 
Однако все же прислушайтесь 
к замечаниям, которые сделают 
близкие люди. Они не желают 
вам зла. Благоприятны контакты 
с коллегами издалека, возможны 
поездки, командировки, или визит 
давних друзей.

ДЕВА. Используйте эту неделю 
для получения информации. По-
сетите лекции и мастер-классы. По-
больше уверенности в собственных 
силах, и, что очень важно, сохра-
няйте эмоциональное равновесие, 
но при этом больше доверяйте 
своей интуиции. Среда порадует 
вас интересными новостями.

ВЕСЫ. Вероятны определенные 
осложнения во взаимоотношениях 
с коллегами, не вступайте в прере-
кания и выяснения отношений, ина-
че вы только усугубите ситуацию. 
Реализация давних идей способна 
принести моральное и материаль-
ное удовлетворение в среду, но не 
полагайтесь на чужие обещания.

СКОРПИОН. Во второй половине 
недели у вас откроются новые пер-
спективы для карьерного роста. 
У начальства будет причина вас 
похвалить и выписать премию. В 
четверг постарайтесь не думать 
о людях плохо, даже если они, по 
вашему мнению, этого заслужи-
вают.

СТРЕЛЕЦ. Вам следует как можно 
меньше прислушиваться к советам 
окружающих, а больше доверять 
собственной интуиции. Работы 
будет много. Нынче вам придется 
проявить завидное терпение и 
трудолюбие. Случайные встречи 
откроют вам новые перспективы в 
профессиональной сфере.

КОЗЕРОГ. Предаваясь в эти 
дни развлечениям, старайтесь не 
слишком мешать окружающим, 
иначе вам наверняка испортят все 
удовольствие. В понедельник веро-
ятна интересная деловая поездка, 
которая позволит расширить круг 
вашего общения и откроет новые 
возможности.

ВОДОЛЕЙ. Оставшиеся пробле-
мы на этой неделе благополучно 
разрешатся, так что вам не стоит 
тащить за собой такой тяжелый 
груз. Активная деятельность и 
самодисциплина — эти качества 
могут открыть перед вами новые 
перспективы.  Позвольте себе рас-
слабиться в воскресенье.

РЫБЫ. На этой неделе на вас 
может обрушиться шквал событий, 
новостей, деловых встреч, поэтому 
стоит тщательно продумать и свое 
расписание, и свой имидж. Во втор-
ник кто-то или что-то может сильно 
разозлить вас, но не стоит рвать 
и метать. Из этой ситуации даже 
можно извлечь выгоду.

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  29.09-4.10 Афиша  Ревда

Афиша  Театр юного зрителя

Афиша  Театр кукол (6+)

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

Дата Время Событие

2.10, ПН
8:00

Божественная литургия. Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта. Молебен с акафистом Святому Архистратигу 
Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

3.10, ВТ
8:00

Божественная литургия. Вмч. Евстафия и иже с ним. Мучеников и исповедников Михаила, кн. Черниговского, и 
болярина его Феодора, чудотворцев. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

4.10, СР
8:00

Божественная литургия. Обретение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского. Отдание праздника Воздвижения 
Животворящего Креста Господня. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.10, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Ап. от 70-ти Кодрата (с 21 сентября) Сщмч. Фоки, еп. Синопийского. Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

6.10, ПТ
8:00

Божественная литургия. Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Молебен с 
акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

7.10, СБ
8:00 Божественная литургия. Первомц. равноап. Феклы. Молебен с акафистом перед иконой «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

8.10, ВС

7:00 Ранняя литургия. Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.

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

17:00 Всенощное бдение. Преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Исповедь.

ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ  16+
29.09, пт .........................................12:35, 17:50, 20:25
30.09, сб .........................................12:35, 17:50, 20:25
01.10, вс ..........................................12:35, 17:50, 20:25
02.10, пн .........................................12:35, 17:50, 20:25
03.10, вт ..........................................12:35, 17:50, 20:25
04.10, ср..........................................12:35, 17:50, 20:25

КРЫМ  16+
29.09, пт .......  10:15, 11:55, 12:05, 13:55, 15:50, 

17:40, 19:30, 21:20
30.09, сб .......  10:15, 11:55, 12:05, 13:55, 15:50, 

17:40, 19:30, 21:20, 23:10
01.10, вс ........  10:15, 11:55, 12:05, 13:55, 15:50, 

17:40, 19:30, 21:20, 23:10
02.10, пн .......  10:15, 11:55, 12:05, 13:55, 15:50, 

17:40, 19:30, 21:20
03.10, вт ........  10:15, 11:55, 12:05, 13:55, 15:50, 

17:40, 19:30, 21:20
04.10, ср........  10:15, 11:55, 12:05, 13:55, 15:50, 

17:40, 19:30, 21:20

KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 18+
29.09, пт .......10:05, 12:40, 15:15, 17:35, 19:25, 22:00
30.09, сб .......10:05, 12:40, 15:15, 17:35, 19:25, 22:00
01.10, вс ........10:05, 12:40, 15:15, 17:35, 19:25, 22:00
02.10, пн .......10:05, 12:40, 15:15, 17:35, 19:25, 22:00
03.10, вт ........10:05, 12:40, 15:15, 17:35, 19:25, 22:00
04.10, ср........10:05, 12:40, 15:15, 17:35, 19:25, 22:00

ЛЕГО НИНДЗЯГО 6+
29.09, пт .........................................10:00, 13:45, 15:40
30.09, сб .........................................10:00, 13:45, 15:40
01.10, вс ..........................................10:00, 13:45, 15:40
02.10, пн .........................................10:00, 13:45, 15:40
03.10, вт ..........................................10:00, 13:45, 15:40
04.10, ср..........................................10:00, 13:45, 15:40

НАПАРНИК 12+
29.09, пт ................................................................20:10
30.09, сб .................................................... 20:10, 00:25
01.10, вс ..................................................... 20:10, 00:25
02.10, пн ................................................................20:10
03.10, вт .................................................................20:10
04.10, ср.................................................................20:10

ОНО  18+
29.09, пт ................................................................21:55
30.09, сб ................................................................21:55
01.10, вс .................................................................21:55
02.10, пн ................................................................21:55
03.10, вт .................................................................21:55
04.10, ср.................................................................21:55

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

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

29 сентября. Пятница
Начало: 18.00. Вход свободный
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). 
СУПЕРЛИГА, БАСКЕТБОЛ. 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» — 
«САМАРА»

30 сентября. Суббота
Начало: 9.30. Вход свободный
Шахматный клуб, ул. Жуковского, 22
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО 
ДАРТСУ СРЕДИ КОМАНД ДО-
ШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
посвященное Дню воспитателя и 
дошкольного работника. Приглаша-
ются команды по четыре человека 
без ограничения по возрасту. 

30 сентября. Суббота. 
Дворец культуры. Начало: 15.00
Цена билета: 300 рублей 
МЮЗИКЛ «В СТРАНЕ НЕВЫ-
УЧЕННЫХ УРОКОВ» от артистов 
Детской филармонии и Детского 
театра мюзикла.  

4 октября. Среда. 
Начало: 16.00
Детская художественная школа. 
Вход свободный
ОТКРЫТИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ 
ВЫСТАВКИ «СЛУШАЯ ТИШИ-
НУ» екатеринбургского худож-
ника и педагога Свердловского 
художественного училища имени 
И.Д.Шадра Ильи Пьянкова. 

30 сентября. Суббота
Начало спектакля: 18:00
Э!.. 14+

1 октября. Воскресенье
Начало спектакля: 14:30
МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА
По мотивам романа Фрэнсис 
Бёрнетт 10+

3 октября.Вторник
Начало спектакля: 11:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО
Комедия в 2-х действиях 7+

3 октября. Вторник
Начало спектакля: 19:00
МАКБЕТ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
16+

4 октября. Среда
Начало спектакля: 11:00
НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ
8+

10 октября. Вторник
Начало спектакля: 14:30
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК 9+

30 сентября. Суббота
Начало спектакля: 11:00, 14:00
АЛИСА/ALICE.NET

1 октября. Воскресенье
Начало спектакля: 10:00, 12:00
ПОЧЕМУ-ПОТОМУ (ОСЕНЬ)

1 октября. Воскресенье
Начало спектакля: 10:30, 12:30

КТО РАЗБУДИТ СОЛНЫШКО

1 октября. Воскресенье
Начало спектакля: 11:00
АЛИСА/ALICE.NET

1 октября. Воскресенье
Начало спектакля: 16:00
КОГДА ПРОСЫПАЮТСЯ СКАЗКИ
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53 года назад, утром 22 июля 
1964-го, на Угольной горе был 
взорван старый православный 
храм во имя Архистратига Божиего 
Михаила. Здание, которое «ника-
кому другому использованию не 
подлежит», городские власти по-
считали аварийным. Разбирать его 
по частям или с использованием 
техники могло быть опасно для 
людей, поэтому вызвали специ-
алистов областного «Взрывпрома». 
Кажется, тогда все жители города с 
волнением и со слезами на глазах 
наблюдали, как уничтожается храм 
и уходит в небытие его славное 
прошлое, накрепко связанное с 
историей Ревды.

Деревянная предтеча
Строительство на Угольной го-
ре деревянной церкви во имя 
Архистратига Божия Михаила 
при Ревдинском чугуноплавиль-
ном заводе началось в 1750 году 
на средства прихожан. Уже че-
рез год, в 1751-м, церковь освя-
тили по благословению митро-
полита Тобольского и Сибирско-
го Сильвестра, богослужения в 
ней проводили два священника. 
Владельцем Ревдинского завода 
тогда еще формально считался 
младший сын Акинфия Никити-
ча Демидова (1678-1745) — Григо-
рий Акинфиевич (1715-1761). После 
смерти основателя Ревды три его 
сына (Никита, Порфирий и Гри-
горий) в течение 13 лет вели спо-
ры о разделе наследства. Лишь 
в 1758 году после вмешательства 
императрицы Елизаветы Петров-
ны (1709-1761) эта тяжба заверши-

лась примирением — по импера-
торскому указу.

Наследство Акинфия Деми-
дова было разделено на три ча-
сти. Григорию Демидову окон-
чательно перешел в том числе 
и Ревдинский завод. В те же 50-е 
годы, вероятнее всего, и достра-
ивалась усадьба заводчиков на 
восточном склоне Угольной го-
ры. Фундамент этого дома воз-
водился еще при Акинфии Де-
мидове одновременно со строи-
тельством завода.

Деревянная церковь на Уголь-
ной горе просуществовала до 
1823 года и была разобрана. Но 
так как материал хорошо со-
хранился, то из него прихожа-
не выстроили новую церковь в 
честь Святой Троицы на рыноч-
ной площади (сейчас территория 
НЛМК-Урал) на берегу реки Рев-
ды. С середины XVIII века при 
Ревдинском заводе всего были 
построены пять церквей, в том 
числе одна старообрядческая и 
одна единоверческая.

Новый храм строили 
заводчики Демидовы
Каменный пятиглавый храм во 
имя Архистратига Божия Миха-
ила с высокой колокольней на 
Угольной горе заложили по бла-
гословению епископа Пермского 
и Екатеринбургского Дионисия 
26 июня 1826 года. Строился он 
на средства заводчика Алексея 
Петровича Демидова (1777-1854).

Вот здесь опять требуется 
интересное пояснение. С 1808 по 
1833 годы Ревдинский завод на-

ходился в собственности семьи 
Алексея Васильевича Зеленцо-
ва (1753-1817), коллежского асес-
сора и именитого верхотурско-
го гражданина. 

После его смерти у наследни-
ков дела шли так плохо, что в 
1819 году завод за долги выста-
вили на торги, но в итоге взя-
ли в казенное управление. Фак-
тически же, как сейчас говорят, 
всеми финансовыми активами 
управляли Демидовы. 

Некоторые источники даже 
утверждают, что они «начали 
плести интриги, чтобы ском-
прометировать Зеленцовых в 
глазах горного начальства». Ис-
конным владельцам завода при-
писывается подстрекательство 
углежогов к крупному мятежу 
в 1825-1826 годах.

По другим источникам, ку-
пив завод, предприимчивый Зе-
ленцов заложил его тому же Де-
мидову за миллион с лишним 
рублей с обязательством выпла-
чивать до 1815 года по 160 тысяч 
рублей. Но в условленный срок 
Демидов отказался вступать во 
владение «ввиду крайнего его 
расстройства». Так или иначе, в 
1833 году Демидовы сумели воз-
вратить себе Ревдинский завод.

В новом храме имелись три 
престола: главный — во имя Ар-
хистратига Михаила, правый 
придельный — во имя святителя 
Николая и левый придельный — 
во имя Пророка Божия Илии. 26 
января 1836 года епископ Екате-
ринбургский Евлампий освятил 
южный придел, 8 июля 1838 го-
да — главный храм, а северный 

придел 8 июля 1848 года освя-
щал епископ Екатеринбургский 
Иона.

Кто же был 
архитектором 
старого храма
Здание храма во имя Архистра-
тига Божиего Михаила было вы-
строено в стиле позднего русского 
классицизма. Долгое время архи-
текторами храма считались два 
уральца: сначала Михаил Пав-
лович Малахов (1781-1841), потом 
авторство приписывалось Ивану 
Ивановичу Свиязеву (1797-1874) — 
«по его проектам были построе-
ны церкви при Билимбаевском и 
Ревдинском заводах». Эти здания 
действительно похожи, к примеру, 
капителями коринфских колонн. 
Свято-Троицкая церковь в Билим-
бае была заложена в 1820 году.

Сейчас утверждается, что 
зодчие нашего старого храма — 
петербуржцы Иосиф Иванович 
Шарлемань (1782-1861) и Давид 
Иванович Висконти (1772-1838). 
Но, во-первых, сразу сомнение 
вызывает соавторство этих двух 
знаменитых архитекторов. Во-
вторых, никаких свидетельств 
их пребывания на Каменном По-
ясе мы не нашли, заказов у них 
было выше крыши в европей-
ской части России.

Почти копиями нашего ста-
рого храма стали Спасо-Преоб-
раженский собор в Невьянске и 
собор Александра Невского на 
территории Ново-Тихвинско-
го монастыря в Екатеринбурге. 
Только ни француз Шарлемань, 

ни итальянец Висконти никако-
го отношения к этим храмам не 
имеют. 

Строительство собора в Не-
вьянске началось 10 августа 
1824 года. По одной версии, зод-
чим был Михаил Павлович Ма-
лахов, по другой — не менее из-
вестный уральский архитектор 
Александр Петрович Чеботарев 
(1790 —?). Каменный Алексан-
дро-Невский собор в Екатерин-
бурге заложен 26 июня 1838 года 
по проекту опять-таки Михаила 
Павловича Малахова.

Для творчества всех извест-
ных уральских зодчих в начале 
XIX века характерно влияние пе-
тербургской и московской школ, 
среди них были и выпускники 
Академии художеств. Вся их де-
ятельность отражена в архитек-
туре русского классицизма, го-
сподствовавшего тогда в России. 

По их проектам строились 
училища и школы, культовые 
комплексы и жилые дома, усадь-
бы — а Урал был уже промыш-
ленно развитым регионом с ак-
тивным градостроительством. 
Поэтому есть все основания по-
лагать, что к возведению рев-
динского храма во имя Архи-
стратига Божиего Михаила при-
ложил руку только уральский 
зодчий.

Под голубыми 
куполами
Наш старый храм на Угольной го-
ре мог вместить до шести тысяч 
человек, то есть почти всех жи-
телей Ревдинского завода на то 

Взорванный 
храм
Старая церковь 
на Угольной горе считалась 
памятником архитектуры, 
но ее решили снести 
из-за аварийного состояния

Вид на храм во имя Архистратига Михаила с Вознесенской горки в конце XIX века.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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время. Легенды доносят нам све-
дения о том, что звон колоколов 
белоснежного храма слышался 
далеко в округе. Выше звонницы 
находились часы с циферблатом 
в диаметре около двух метров. 
Купола храма были голубыми. 

К числу значимых предме-
тов храма можно отнести напре-
стольный крест из сибирских то-
пазов, украшенный стразами и 
разноцветными камнями, вкла-
дываемый в серебряный пас-
хальный трисвещник. 

Крес т бы л п риобре т ен в 
1863 году заводовладельцем Пе-
тром Алексеевичем Демидовым 
(1819 —?) за 700 рублей и пожерт-
вован церкви в память освобож-
дения крестьян от крепостной 
зависимости. 

Рядом с храмом располага-
лось кладбище, здесь хорони-
ли священников. По одной из 
версий, здесь же была похоро-
нена Мария Денисовна Демидо-
ва, урожденная Мельникова (? — 
1855), жена Алексея Петровича 
Демидова (1777-1839). Но вот мог-
ла ли быть здесь родовая усы-
пальница заводчиков?

Запоздавшее 
«помилование»
В советское время, когда началась 
борьба с «религиозными предрас-
судками», из храма вывезли всю 
утварь и иконы. 

К 1932 году у храма на купо-
лах уже не было ни крестов, ни 
шпиля колокольни, ни часов, 
ни колоколов. Церковь, потеряв-
шая прежний облик, стала тер-
риторией завода. В ней снача-
ла устроили гараж для машин, 
потом — участок цепного цеха 
РММЗ, делали цепи и колючую 
проволоку. 

Позднее в храме размещались 
строительная контора СУМЗа, 
оружейный магазин, склад го-
рюче-смазочных материалов. 

Наконец 18 июня 1964 года вы-
шло решение №92 исполнитель-
ного комитета Ревдинского го-
родского Совета депутатов тру-
дящихся «О плане сноса быв-
шей церкви» за подписью пред-

седателя исполкома Ивана Фе-
доровича Бормотова. В нем го-
ворилось, что здание находится 
в аварийном состоянии, а «вос-
становлению, ремонту или ис-
пользованию для других целей 
не подлежит».…Разбирать зда-
ние по частям, ручным спосо-
бом или с применением меха-
низмов опасно из-за ветхости. 
Свердловский «Взрывпром» дал 
согласие на производство взрыв-
ных работ».

Взрывники, после тщательно-
го осмотра здания храма, уста-
новили необычайную крепость 
старой кладки — раствор был 
замешан на яичных желтках. 
Утром 22 июля 1964 года жите-
лей обязали покинуть близлежа-
щие к храму дома. Кладку уда-
лось подорвать лишь с третьей 
попытки. За сносом храма на-
блюдали все жители Ревды, как 
на демонстрации, стоявшие по 
всем улицам города.

Через три дня после взрыва 
храма пришло письмо из Мо-
сквы о том, чтобы не уничто-
жать этот памятник архитек-
туры и искусства, по постанов-
лению №1327 Совета министров 
РСФСР от 30 августа 1960 года 
«О дальнейшем улучшении де-
ла охраны памятников культу-
ры в РСФСР».

Преемник 
уничтоженного
Закладка первого камня на стро-
ительство нового храма во имя 
Архистратига Михаила на Уголь-
ной горе состоялась летом 1995 го-
да по благословению епископа 
Екатеринбургского и Верхотур-
ского Никона.

Строительство вел Среднеу-
ральский медеплавильный за-
вод. 17 мая 2009 года храм освя-
тил владыка Викентий, и ру-
ководство СУМЗа передало его 
Екатеринбургской епархии.

В этот же день в возрожден-
ном храме была совершена пер-
вая Божественная литургия. На-
стоятелем в храме по сей день 
служит протоиерей Алексий 
(Сысков).

Утром 22 июля 1964 года всех жителей обязали покинуть близлежащие к храму дома.

Из-за прочной старой кладки подорвать храм удалось только с третьей попытки. 

Подняться к храму на Угольной горе можно было по деревян-
ной лестнице со стороны улицы Почтовой.

Здание храма с коринфскими колоннами было выстроено в 
стиле позднего классицизма.

В 1995 году закладку первого камня на строительство нового 
храма освятил епископ Никон. 

Если вы хотите поделиться старыми фотографиями 

Ревды, присылайте их на электронную почту 

sharov@revda-info.ru

@



Ответы на сканворд в №77. По горизонтали:  Возраст. Чингисхан. Север. Кокетка. Плов. Радист. Марш. Камерун. Лукас. Отпор. Ябеда. Агата. Дьявол. Аксон. Рай. Ромб. Оковы. Маска. Сдвиг. Пиар. Шерри. Ода. Роман. Спок. Ока. Четки. Ручей. Дышло. Осака. Ров. Принц. Артем. 
Гуща. Отто. Пурга. Котик. Делон. Обжиг. Лыжи. Юрист. Сапог. Адамс. Трутник. Пикули. Тетрис. Мате. Улем. Максим. Анатом. Страна. Канкан. Ларь. Срам. По вертикали: Медосбор. Диплом. Суоми. Фреза. Омут. Шрифт. Оптика. Ершов. Иуда. Кулон. Отбор. Охра. Торг. Анни. Овца. 
Жгутик. Дупло. Тема. Роми. Ургант. Скраб. Ирак. Секта. Гулькина. Мясо. Сан. Скребок. Джаз. Рено. Сеид. Мол. Иствуд. Агама. Нары. Корм. Граф. Спесь. Лайм. Супруг. Апекс. Сорго. Ракурс. Кассир. Почка. Тутти. Улар. Аромат. Караоке. Клещи. Селена. Сафари. Кайра. Макет. Имам.
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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

973
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 1180
1  пер. Солнечный, 3 УП 38 3/3 + с 1600
1 Жуковского, 13 СТ 36 2/2 - с 1250
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 Цветников, 47 БР 25 4/5 + с 1150
1 К.Либкнехта, 31 УП 34 1/5 + с 900
1 пер.Солнечный, 6 СП 39 1/3 + с 1300
2 Энгельса, 54А УП 51 1/5 - р 1550
2 К.Либкнехта, 31 УП 50 4/5 + р 1600
2 Азина, 75 СТ 53 2/3 + р 1700
2 Чехова, 51 УП 50 2/5 + р 1650
2 Энгельса, 46А УП 58 4/5 + р 2100
2 Мира, 29 УП 50 5/5 + р 1650
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, 41 БР 44 5/5 + с 1350
2 К.Либкнехта, 39 СП 42 3/5 + р 1350
3 Интернац-тов, 42/3 УП 61 5/6 + с 2600
3 П.Зыкина, 34/2 УП 64 5/9 + р 2350
3 П.Зыкина, 6 УП 64 9/9 + р 1750
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 1990
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 в с. Краснояре, 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. Д.Бедного, 42 кв.м, 8 соток 800

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

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

Земельный участок, п. Мариинск, ул. Осенняя, 15 соток, э/э 280

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 1450

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, 3 этаж, ул. 
Российская, 10, на 2-комн. кв-ру, БР, 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

 ■ две 1-комн. кв-ры 26,2 и 14 кв.м на 

2-комн. кв-ру. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (902) 268-87-44

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37 кв.м, р-н шк. №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, 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, ул. С.Космонавтов, 1а, 29 

кв.м, и гараж в городе, с овощной ямой, на 

1-комн. кв-ру в другом районе. Возможны 

варианты. Тел. 8 (902) 271-10-66

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

этаж, светлая, теплая, счетчики, комнаты 

раздельные, на кв-ру большей площади. 

Или продам за 850 т.р. Без агентств. Тел. 

8 (902) 263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, р-н «Меркурия», 

на дом. Тел. 8 (922) 138-81-14

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 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, 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

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 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

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ 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

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

нату с доплатой или стройматериалы. Тел. 

8 (922) 135-36-14

МЕНЯЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в гаражном комплексе в г. Екате-

ринбурге, ул. Монтажников (Сортировка), 

на сад или з/участок в г. Ревде. Собствен-

ник. Тел. 8 (902) 875-12-73

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 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, пл. 
окно, косметич. 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 в общежитии. 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 общежитии за маткапитал. 

Тел. 8 (953) 058-71-85

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

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

Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ комната 16 кв.м, 2 этаж, в 2-комн. кв-

ре, в идеальном состоянии, стеклопакеты, 

сейф-двери, новая сантехника, трубы, 

счетчики, заменены батареи, один соб-

ственник, во второй комнате никто не про-

живает. Цена 550 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 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, 1/2, два пла-

стиковых стеклопакета. Рядом находит-

ся вся инфраструктура, детсад, школа, 

магазин, остановка. Во дворе детская 

площадка. Никто не прописан. Тел. 8 

(953) 826-77-78

 ■ 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 в 3-комн. кв-ре, СТ, 2/3, 20 

кв.м, р-н шк. №1. Возможен обмен на 

авто. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 653-37-78

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

косметический ремонт, пластиковое окно. 

Тел. 8 (922) 119-98-88

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

косметический ремонт, пластиковое окно, 

душевая кабина. Тел. 8 (908) 635-08-01

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

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

57-80

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

20 кв.м, пластиковые окна, натяжные по-

толки, косм. ремонт. Цена 430 т.р. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ срочно! Комната 20 кв.м, пластиковое 

окно, сейф-двери, остается кухонный гар-

нитур. Цена 500 т.р. Тел. 8 (982) 665-97-98

 ■ срочно! Комната в общежитии, ул. 

Ковельская, 1, 20 кв.м, косметический 

ремонт, пластиковое окно, сейф-двери, 

вода в комнате, остается кухонный гар-

нитур. Цена 500 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, 38 кв.м, ре-
монт, цена 1550 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, 27 кв.м, район поли-
клиники. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, ул. С.Космонавтов, 
недорого. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 28 кв.м, район шк. 
№29. Цена 900 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, 
1-комн. кв-ру меньшей площади, по дого-
воренности. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, р-н шк. №28. 
Цена 960 т.р. Освобождена, документы 
готовы. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 3/5, 14 кв.м, пл. окно, 
в хорошем 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 шк. №3. Цена 970 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24      

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, 2/2, ремонт, 
ул. Жуковского, 13. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 58, 30 
кв.м, 5/5, ремонт. Цена 1250 т.р. Тел. 8 
(922) 134-35-02

 ■ 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, УП, 2 этаж, р-н кш. №3, 
ремонт, ц. 1300 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 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, 39 кв.м, 4 этаж, с ка-
чественным ремонтом, ул. Мичурина. Или 
поменяю на 2-комн. кв-ру УП, с моей до-
платой. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ремонт, встроенная 
мебель и техника. Освобождена. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н детск. поликли-
ники. Цена 1020 т.р.  Тел. 8 (922) 121-52-60

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

 ■ кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. Энгельса 51, 4/5, 
в хор. сост., 800 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Тел. 8 (912) 236-28-40

 ■ 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 в г. Дегтярске. Цена 530 

т.р. Тел. 8 (912) 231-62-02

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 1 

этаж, р-н шк. №2, можно под нежилое. 

Собственник. Тел. 8 (902) 873-07-70

 ■ 1-комн. кв-ра в новом уютном микро-

районе, ЖК «Демидовский», 2/3, окна 

на юг, светлая, теплая, лоджия 7 кв.м, 

кухня 10 кв.м, счетчики, дому 3 года. Тел. 

8 (902) 265-88-77, Светлана, 8 (922) 109-

43-27, Ольга

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, 2/3, 35 

кв.м, ремонт от застройщика. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ 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 хорошем состоянии, 

перепланировка, р-н шк. №28, «Хитрого 

рынка», ул. Ковельская, 19, 4 этаж. Цена 

990 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра в чистом, спокойном рай-

оне города, после косметического ремон-

та, ул. С.Космонавтов, 2, стайка в подвале. 

Тел. 8 (912) 264-92-11

 ■ 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, 35 кв.м, р-н шк. №29. 

Цена 900 т.р. Тел. 5-80-22

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/4, кирпичный дом, пла-

стиковые окна, сейф-двери, стайка в под-

вале. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (932) 615-67-63

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ул. Энгельса, 

51а, 5 этаж, чистая, все счетчики. Тел. 8 

(922) 159-71-07

 ■ 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, 33/19 кв.м, 4/5, ул. 

М.Горького, 23. Тел. 8 (912) 609-83-21

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, 5 этаж, ул. 

П.Зыкина 46. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (982) 

631-03-83

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, южная сторона. 

Собственник. Без посредников. Тел. 8 

(912) 241-87-80

 ■ 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, БР, МГ, 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, 9/9, 33 кв.м, балкон 10 

кв.м, новостройка, ремонт, никто не жил. 

Цена 1440 т.р. Тел. 8 (902) 259-55-00

 ■ 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 1100 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5 этаж, район 

школы №3, поменяна вся сантехника, 

стеклопакеты, сейф-двери. Цена 1200 т.р. 

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, БР, ПМ, р-н шк. №29, 2. 

Недорого. Документы готовы. Чистая про-

дажа. Тел. 8 (950) 648-85-13

 ■ 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, 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, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а. 

Тел. 8 (982) 702-06-34

 ■ 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 830 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 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, п. Солнечный, 6, 1 этаж, 

39 кв.м, под чистовую отделку. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный. Парко-

вочные места и детская площадка, двор 

освещается. Неподалеку ТЦ «Камео», ав-

тостанция, школа №3, детсад, больница. 

Дом теплый, подъезды чистые, соседи 

адекватные. Ремонт от застройщика. Рас-

смотрим обмен на 2-комн. кв-ру в р-не шк. 

№2. Тел. 8 (343) 207-84-81

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

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

окна, ламинат, санузел в кафеле. Цена 

1390 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61
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Теперь платное объявление в газету
можно подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

Покупка, продажа, обмен

Риэлторские услуги
по оформлению
ипотечного кредита Сбербанк
(электронный документооборот)
с подбором квартиры

При проведении сделок
возможно использование
средств мат. капитала
(до исполнения ребенку 3 лет)*

Официальный партнер

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

Ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37
www.catalog96.ru/de-jure-kvart

*Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными

Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,

имеющих детей».

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

*  В соответствии с условиями использования материнского капитала, предусмотренными  ФЗ РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Продажа  квартир в ЖК “ДОМ У ПРУДА”
Официальный партнер САИЖК

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

Земельный участок К.Либкнехта 3 600 2800

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Торгово-офисное помещение М.Горького, 21 176 13000

Производственно-складская база Озерная
строение 2000 кв.м, 

з/у 4459 кв.м
15700

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Гараж ГСК «Ельчевский» Капитальный, 19 кв.м, без ям, пол бетонный 80

Гараж ул. Азина 28 кв.м, подпол 430

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

Зем. уч. ул. Пугачева с насаждениями, разработан 580

Зем. уч Ледянка 24 сотки, электричество, дорога, пруд 800

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

Часть 
дома, з/у

с. Мариинск, ул. Спартака
Деревянный, 36 кв. м, печное отопление, скважина, 

эл-во 220/380 V, баня, 8 сот.
850

Зем.уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

Зем. уч. с. Мариинск, Усачевка 15 соток 1500

Дом, з/у ул. Умнова
Кирпичный, 40 кв.м, крытый двор, газ. отопл., 

скважина, баня, 13 сот.
1900

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

т.р.

1-комн. в/п ГТ С.Космонавтов, 1 14 3/5 П Р Р 700

1-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 28,1 4/9 К С Р 1185

1-комн. ч/п УП К.Либкнехта, 68а 33 1/5 К С Р 2000

2-комн. ч/п ХР Мира, 26 45 1/5 П С С 1300

2-комн. в/п УП П.Зыкина, 34 52,3 1/9 П Р Р 1750

2-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 48,7 1/9 К С Р 2000

3-комн. в/п БР Энгельса, 61 59 5/5 П Р Р 1850

3-комн. в/п СТ К.Либкнехта, 72 62 2/2 К Р Р 1900

3-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 64,3 1/9 К С Р 2565

4-комн. ч/п УП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 2500

4-комн. в/п УП П.Зыкина, 36 78/50/9 2/9 П Р Р 2580

Работа с использованием средств маткапитала*

 ■ 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 1390 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, сейф-двери, тамбур на 

две квартиры огражден железными две-

рями. Душевая кабина, сантехника поме-

няна, пластик. окна, свежий ремонт. Оста-

ется кухонный гарнитур. Рядом детсады, 

школа, СК «Темп», горбольница, магазины. 

Собственник. Тел. 8 (922) 159-70-85

 ■ 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. Счетчи-

ки на все. Тел. 8 (902) 501-60-80

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, 2 этаж. Цена 

1200 т.р. Тел. 8 (912) 639-31-19

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

города, вся инфраструктура в шаговой до-

ступности. В подъезде свежий косметиче-

ский ремонт. Рассмотрим вариант обмена 

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

(902) 442-71-75

 ■ 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, ул. Ярославского, 4. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 656-98-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 

35/20 кв.м, комната с нишей, большая 

кухня с лоджией. Тел. 8 (902) 268-17-70

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул.  К.Либкнехта, 

кирпичный дом, косметический ремонт. 

Район шк. №2, магазина «Райт». Теплая, 

светлая, в подъезде косметический ре-

монт. Тел. 8 (952) 146-66-88

 ■ кв-ра ГТ (две комнаты), 36 кв.м, 2 этаж. 

Цена 800 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (912) 237-94-62

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

метический ремонт. Заменены радиато-

ры, стеклопакеты, сантехника, трубы, все 

счетчики. Большой застекленный балкон. 

В доме новый лифт. Вся инфраструктура 

в шаговой доступности. Чистая продажа. 

Документы готовы. Реальному покупате-

лю торг. Тел. 8 (950) 551-32-20

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 30 кв.м, стеклопа-

кеты, цена 900 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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 

1000 т.р. Тел. 8 (902) 500-12-20

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, р-н ново-

строек, 31,8/17 кв.м, кухня 6 кв.м, 1/5, 

санузел совмещен, балкон застеклен. 

Ванная в кафеле, сейф-двери, линолеум. 

Деревянные окна, приборы учета воды и 

э/э. В шаговой доступности автостанция, 

ТЦ «Камео», ТЦ «Мичуринский», хоккей-

ный корт. Тел. 8 (912) 678-65-59

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге, р-н 
УРФУ, отличн. сост. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра,  ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а. 
Цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Цветников, 52. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, во дворе, ул. Ко-
вельская. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, р-н шк. №10, 
ремонт, ц. 1300 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 кв-ру меньшей пло-
щади, или дом с газом, по договоренности. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, 63 кв.м, ул. Мичурина, 44. 
Цена 2550 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

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

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

 ■ 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, МГ, 38 кв.м, 4/5, ремонт, 
ул. Российская, 26. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №10, 2 этаж, 
недорого. 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, 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, кирпичный дом. Тел. 
8 (908) 929-23-70

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, средний этаж, с бе-
тонными перекрытиями, в хорошем со-
стоянии, 47 кв.м, р-н шк. №1. Цена 1780 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 46а, 4/5, 58 
кв.м, ремонт, сейф-двери, пластиковые 
окна, два балкона, шкаф-купе, встроенный 
кухонный гарнитур с бытовой техникой, 
с/у в кафеле, душевая кабина, счетчики. 
Цена 2100 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Мира. Тел. 
8 (953) 383-77-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н «Камео». Тел. 8 
(912) 603-81-88

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/5, центр. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н автостанции. Цена 
1100 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. 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, после ремонта, р-н ж/д 
вокзала, 1/9, 64/32,3/11,7, большая лоджия, 
приборы учета на все, сейф-двери. Никто 
не прописан. Тел. 8 (918) 058-87-95

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, р-н «Юбилейного». 
Тел. 8 (953) 050-55-96, 8 (999) 559-09-69

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 395-71-61

 ■ 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 Дегтярске, 3/5, центр. 

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, ул. Ин-

тернационалистов, 36, не студия, 50 кв.м, 

5 этаж. Собственник. Отделка от застрой-

щика. Тел. 8 (912) 229-38-35

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

цена 1130 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

44 кв.м. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, р-н шк. №10. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 192-32-40

 ■ 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, 43 кв.м, с ремонтом, ул. 

Мира, за 1250 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, БР, р-н шк. №3, 

ул. Российская, 50, после ремонта, осво-

бождена, никто не прописан. Возможна 

ипотека без первоначального взноса. Цена 

1400 т.р. Тел. 3-95-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, ремонт, ул. 

К.Либкнехта, за 1550 т.р. Или меняю на 

2-комн. кв-ру в новостройке. Тел. 8 (919) 

378-60-48

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

яние, ванная в современном кафеле. Тел. 

8 (902) 500-72-30

 ■ 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, 3 этаж, це-

на 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, в районе шк. №3, 

комнаты раздельные. Цена 1300 т.р. Тел. 8 

(982) 645-58-75

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, ул. Хи-

миков, 8. Тел. 8 (982) 668-67-17

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

этаж, цена 1100 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, с ремонтом 

и мебелью, 2 этаж, ул. Энгельса, 51. Тел. 

8 (912) 644-81-03

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

этаж, с мебелью. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 274-81-12

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2/5, уютная, теплая, 

пластиковые окна, входные сейф-двери, 

балкон застеклен. Чистый подъезд, поря-

дочные соседи. Рядом ТЦ «Квартал», шк. 

№28, 3, детсад, автовокзал. Посмотреть 

можно в будни с 20.00 до 21.30. Тел. 8 

(952) 132-60-95

 ■ 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, р-н шк. №3, с ремон-

том, цена 1150 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, новостройка, 52 

кв.м, ул. К.Либкнехта, 74а, ЖК «Рябино-

вый», 1 этаж, с балконом. Цена 1920 т.р. 

Тел. 3-82-09

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

раздельный, в центре города. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 583-05-41

 ■ 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.  П.Зыкина, космети-

ческий ремонт, застекленный балкон. Во 

дворе детская площадка, корт. Двор не 

проездной, огорожен со всех сторон. В 

шаговой доступности магазины, аптека, 

школа, детская поликлиника, ж/д вокзал. 

Реальному покупателю торг. Тел. 8 (922) 

111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул.  Цветников, косме-

тический ремонт, сейф-двери, пластик. 

стеклопакеты, заменены радиаторы, м/к 

двери, в одной комнате капремонт: ла-

минат, обои, натяжной потолок. Санузел 

в кафеле, новые сантехника, полотен-

цесушитель и трубы, все счетчики. Р-н 

шк. №29, в шаговой доступности детсад, 

магазины, аптека, остановка, детская по-

ликлиника. Тел. 8 (950) 551-33-57

 ■ 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. М.Горького,35, 5/5, 

после капремонта, частично с мебелью. 

Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 112-13-89 

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 1 этаж, 

частично с мебелью. Цена 1450 т.р. Тел. 8 

(902) 156-03-70

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

28 кв.м, ГТ, 3 этаж. Тел. 8 (912) 264-45-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, р-н «Меркурия». 

Собственник. Тел. 8 (953) 386-31-67

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 3/5, р-н 

Еланского парка. Цена 1500 т.р. Тел. 8 

(982) 707-57-56

 ■ 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 магазина «Райт», 

в хорошем состоянии, с мебелью и быто-

вой техникой, 1 этаж, балкон. Цена 1550 

т.р. Документы готовы. Возможна ипотека 

или любой сертификат. Тел. 3-98-90

 ■ 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, ХР, 1/5, хорошее состо-

яние. Цена 1250 т.р. Собственник. Тел. 8 

(922) 604-23-86

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, центр, рядом шк. №2, 

29, ул. П.Зыкина, 14, 50 кв.м, хорошее со-

стояние, 6-метровый балкон, застеклен. 

Цена 1500 т.р. Документы готовы. Рас-

смотрим ипотеку, маткапитал. Тел. 3-97-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, комнаты раз-

дельные, 2 этаж. Или меняю на дом. Тел. 

8 (908) 913-61-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 4/4, ул. Стро-

ителей, 20. Тел. 8 (912) 643-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра-студия, СТ, 2/3, р-н шк. 

№25, 45,3 кв.м. пластиковые окна, сейф-

двери, новая газовая колонка, новые тру-

бы, с/у совмещен. Тел. 8 (919) 384-73-18

 ■ 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

 ■ большая 2-комн. кв-ра, р-н ж/д вокза-

ла, ремонт, большая лоджия, все счетчи-

ки, сейф-двери. Рядом детская поликли-

ника, магазины, остановки. Никто не про-

писан и не проживает. Возможна ипотека. 

Чистая продажа. Тел. 8 (918) 058-87-95

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 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, 1/5, 59 кв.м, р-н шк. №29, 
ц. 1550 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, ул. Ковельская 
17, ремонт, 1850 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5,  59 кв.м, район 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, р-н шк. №3. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 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, 54,8 кв.м, ул. Жуков-
ского. Рассмотрю варианты обмена на 
меньшую площадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 59 кв.м, 2 этаж, в хор. 
сост., р-н шк.  №29. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 70,8 кв.м, 2 этаж, ул. 
Жуковского. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 18, 
56 кв.м, 2/2. Цена 1400 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, р-н шк. №29. 
Цена 1950 т.р. Рассмотрю обмен на квар-
тиру меньшей площади. Тел. 8 (953) 
055-52-75

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61 кв.м, с ремонтом, 
ул. Интернационалистов, 42. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 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. П.Зыкина, 34/2, 
5/9, 64,6 кв.м. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (922) 
600-17-35

 ■ 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, УП, ул. Российская, 15, 
заменены окна, новые счетчики. Тел. 8 
(961) 776-63-34

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, в отл. сост., ул. 
Чехова, ц. 2300 т.р. Тел. 8 (912) 252-40-02

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 6, 9/9, 
цена 1750 т.р. Рассмотрим обмен. Тел. 8 
(908) 634-80-62

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

 ■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме, ул. 

К.Либкнехта, 37, 75 кв.м, комнаты раз-

дельные, потолки 3,5 м. Магазины, шко-

лы в шаговой доступности. Тел. 8 (961) 

776-63-34

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

362-41-86

 ■ 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
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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
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(999900008)) 99000099 441 66668888
до 1 ноября 2017 года

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 31.10.2017 г. Подробности уточняйте у консультантов.
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 ■ 3-комн. кв-ра в новом доме, п. Сол-

нечный, 1, ЖК «Демидовский», 100 кв.м, 

ремонт, рядом лес, водоем, две большие 

детские площадки, в шаговой доступности 

автостанция. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, 68,4 кв.м, ул. 

Жуковского, 26. Цена 2100 т.р. Тел. 8 

(922) 617-87-06

 ■ 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, ул. Ковельская, 7. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру в этом же рай-

оне. Собственник. Тел. 8 (922) 223-98-68

 ■ 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 1780 

т.р. Тел. 3-94-77

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 3, 5 

этаж. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 216-47-81

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 54а, 3 

этаж. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 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, ПМ, 83,8 кв.м, 1/3, высо-

кие потолки, ж/б перекрытия, все комнаты 

раздельные, большая кухня 9,3 кв.м, удоб-

ная квадратная прихожая, кладовка 12 

кв.м, пластиковые окна. Санузел раздель-

ный, в кафеле, счетчики на воду, заменены 

трубы. Ванная в кафеле, джакузи. Рядом 

магазины, школы, детсады и пр. Возмо-

жен разумный торг. Тел. 8 (900) 206-75-65

 ■ 3-комн. кв-ра, рядом со шк. №10. Тел. 

8 (912) 280-01-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, р-н шк. №28, 

1, 25, ремонт в стадии завершения. Цена 

2600 т.р. Тел. 8 (922) 198-67-06

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, 2/3, отличное 

состояние, евроремонт, ул. Жуковского. 

Цена 2830 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 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, СТ, 80 кв.м, ремонт в 

стадии завершения, 2/3, центр. Тел. 8 

(982) 707-57-55

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекр., 2 этаж, 

81 кв.м, ц. 2350 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Спортивная, 58 

кв.м, хорошие перспективы для деловых 

людей (бизнес, отдых, расширение). Или 

меняю на дом в черте города/2-комн. кв-ру 

с доплатой. Тел. 8 (950) 659-47-05

 ■ 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 1700 

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. Недорого. Тел. 8 (922) 

608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 4б, кирпич-

ный дом, 2 этаж. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 176-73-51

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

Цветников. Санузел совмещен, две смеж-

ные комнаты, косметический ремонт, 

капитальный ремонт санузла и кухни, 

расширен коридор. Район городской ад-

министрации, школы №1, ТРЦ «Квартал». 

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

платой. Тел. 8 (953) 050-63-79

 ■ 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

 ■ 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, 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 
сост. 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, 5/5, 76 кв.м, два балкона, 

ремонт. Или меняю. Тел. 8 (992) 014-16-11

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

дом, средний этаж, р-н Больничного го-

родка. Цена 1600 т.р. Торг. Или меняю на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 244-19-39

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

28, ТЦ «Квартал». Рассмотрю обмен на 

2-комн. ПМ и 2-комн. МГ кв-ры по дого-

воренности. Тел. 8 (982) 700-34-96

 ■ 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

 ■ 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

 ■ дом 45 кв.м и з/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, школа и детсад. 
Прекрасный лес и водоем. Цена 630 т.р.  
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом 45 кв.м, п. Гусевка, баня,  скважи-
на,  цена договорн. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом 65,3 кв.м, на берегу Ревд. пруда, 
из бетонн. блоков, «шуба», прист. кирпич. 
гараж, з/у 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 черте города с коммуникациями. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ дом в черте города. Цена 1250 т.р. Тел. 
8 (952) 132-60-95

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

 ■ дом и з/участок 14 соток, отопление 
газовое, рядом лес, речка, остановка. 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 на Барановке, ул. Некрасова, 30 
кв.м, 19 соток земли, газ рядом. Цена 1100 
т.р. Тел. 8 (902) 266-78-55

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

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

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

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

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

 ■ дом, участок 12 соток, отопление газо-
вое, баня. В шаговой доступности останов-
ка. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ жилой дом 73 кв.м, капитальный, 
2-этажный, прожив. круглый год, очень 
теплый, большая баня, беседка, много 
всего. Тел. 8 (922) 118-1440

 ■ кирпичный дом, газ, вода баня, тепли-
цы и пр., 3700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

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

 ■ садовый дом 25 кв.м и з/участок 7 со-
ток в к/с «РММЗ-5». Цена 290 т.р. Тел. 8 
(961) 776-63-34

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

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

 ■ шлакозаливной дом с газом, ул. Ураль-
ская. Цена 1300 т.р. Или рассмотрю обмен 
на кв-ру по договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

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

 ■ деревянный дом, участок 13 соток, 
около пруда, возможность строиться, ул. 
Возмутителей, 49. Тел. 8 (906) 807-07-98

 ■ дом на Барановке, газ, скважина. Или 
меняю на квартиру. Тел. 8 (982) 651-44-80

 ■ 2-этажный дом 90 кв.м, из бревна, 

пластиковые окна на 1 этаже, туалет на 

улице, баня. Газифицирован, газовое ото-

пление, новый котел, скважина выведена 

на кухню, новая крыша на доме и бане, 

новый пристрой из шлакоблоков. До дома 

асфальтированная дорога, через дорогу 

городской пруд, собственный мостик для 

рыбалки и купания, огород ухожен. Цена 

1500 т.р. Торг уместен. Один собственник. 

Тел. 8 (912) 655-55-91

 ■ 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

 ■ 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

 ■ благоустроенный дом 54 кв.м, Крас-

нодарский край, с. Шабельское, побере-

жье Азовского моря.  Вода, эл-во, газ, 

кондиционер, погреб, газовое отопление, 

пластиковые окна. Ванная и туалет в до-

ме, з/участок 15 соток. В селе есть школа, 

детсад, торговые точки, два раза в неделю 

ярмарка, строится храм. Цена 1750 т.р. Тел. 

8 (918) 314-93-93, Василина Владимировна

 ■ бревенчатый дом 42 кв.м, Артинский 

р-н, 30 соток земли, скважина, баня, хоз-

постройки, рядом пруд. Цена 500 т.р. Или 

меняю. Тел. 8 (900) 203-25-12

 ■ дом 36 кв.м, ул. Лермонтова, газовое 

отопление, центральный водопровод. Це-

на 1200 т.р. Тел. 8 (953) 040-13-90, Ирина

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

64 кв.м, кухня 12 кв.м, санузел совме-

щен, теплые полы, газовое отопление, 

центральное водоснабжение, пластиковые 

окна, пристроена новая терраса, участок 

14 соток. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ дом 41 кв.м, р-н ДОКа, огород 10 соток, 

ухожен, две комнаты, отдельная кухня, 

газ, газовое отопление, гараж, баня. Цена 

1350 т.р. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

в 100 м от озера. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 929-21-31

 ■ 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, п. ЖБИ, ул. Заводская, 6а. Цена 

250 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (961) 770-43-

98, 8 (912) 203-93-43

 ■ дом в г. Абинске, Краснодарского 

края, 2 этажа, второй мансардный, 2007 

г.п., 132/84/13 кв.м, пять комнат, четыре 

изолированные, с мебелью. Ламинат, 

пластиковые окна, 2 санузла, подвал под 

всем домом + гараж, участок 8 соток. Цен-

трализованно газ, свет, вода, скважина на 

участке. Реальному покупателю хороший 

торг. Обмен на квартиру в г. Нефтеюганске 

с вашей доплатой. Тел. 8 (918) 673-27-61

 ■ дом в Совхозе, 20 соток земли, за 350 

т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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, коробка 1 этажа 7х8, на 

берегу пруда, газ, эл-во, участок 6 соток, 

под ИЖС. Тел. 8 (902) 266-04-24

 ■ дом, газовое отопление, скважина. Тел. 

8 (902) 265-05-35

 ■ жилой 2-этажный дом в СОТ «Зареч-

ный» за маткапитал. Баня, три теплицы, 

стоянка, беседка, детская площадка. Цена 

450 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 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 живописном месте, рядом 

с Ревдинским прудом, в непосредственной 

близости от городской инфраструктуры, 

ул. Спартака, з/участок 23 сотки, в соб-

ственности, баня, беседка, все коммуни-

кации. Цена 2850 т.р. Тел. 3-97-42

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

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ недостроенный дом 315 кв.м за школой 

№4, все коммуникации возле дома. Можно 

использовать под нежилое, автосервис, 

магазин, склад, производство, жилой 

дом, дом на две семьи и т. д. З/участок в 

собственности. Возможен обмен на жилье. 

Цена 1100 т.р. Тел. 8 (912) 200-96-66

 ■ 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 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

 ■ кирпичный дом 50 кв.м, р-н Биатлона, 

газ, участок 7 соток. Цена 1250 т.р. Тел. 8 

(902) 274-34-35
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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

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 (950) 659-68-41Тел.: 8 (912) 606-18-89; 8 (34397) 3-24-05

Трудоустройство, соцпакет.

ООО «Форзац» требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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! Дом в р-не шк. №4, в хоро-

шем состоянии, в 2014 г. капремонт, три 

комнаты, санузел совмещен, душевая 

кабина, теплый пол. З/участок 12 соток, в 

собственности. На участке теплица из по-

ликарбоната, плодоносящие насаждения, 

беседка, детская площадка. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 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», две теплицы, з/у 7 соток, 
много деревьев и цветов, яма. Рассмотрим 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дача с 2-этажным кирпичным теплым 
домом, новой баней, крытой  беседкой на 
большую компанию, очень ухожен, уча-
сток 6 соток, р-н Кирзавода. Рассмотр 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/у 1-берег. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/у, Мариинск. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/у ИЖС, цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ з/участки 15 соток, в Мариинске, эл-
во, дорога, экология. Цена 190 т.р. Тел. 8 
(982) 603-55-02

 ■ з/участки на берегу пруда, Починок. Це-
ны от 450 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок 10 соток, эл-во, «Гувевка-1». 
Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка ул. 
Фиалковая. Цена 200 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ з/участок в СОТ «Заречный», 15 мин 
ходьбы от города в сторону Гусевки. Цена 
240 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/участок 31 сотка, под стр-во, ул. Воз-
мутителей, 400 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ з/участок в Мариинске, 15 соток. Цена 
230 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ з/участок и дом под снос, ул. Черны-
шевского. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок на Ледянке, 24 сотки, забор, 
эл-во, дорога, пруд. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ з/участок под ИЖС, 10 соток, р-н Биат-
лона. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Летняя, ровный, 
рядом газ, Биатлон. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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, Совхоз. Тел. 8 (912) 040-
70-93

 ■ з/участок, ул. Пугачева. Асфальтиро-
ванная дорога, рядом остановка, недалеко 
пруд. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ земельный участок «Петровские дачи». 
Собственник. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ с/участок 7 соток с кирпичным доми-
ком, на фундаменте, скважина, СОТ «За-
ря-2». Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ с/участок без посадок, 6 соток, боль-
шая баня, 180 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ с/участок в СОТ «Мечта-1», 4 сотки, дом 
из бруса 17 кв.м. Огорожен забором с  двух 
сторон. Уютное место. Цена 130 т.р. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ с/участок за маткапитал. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ с/участок с домом и баней, все ком-
муникации в доме, скважина, туалет, СОТ 
«Автомобилист». Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ с/участок с домом и баней, СОТ «На-
дежда-4», Биатлон. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ с/участок, Гусевка, 10 соток, дом, на-
сажден., ц. 230 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ сад в черте города, цена 250 т.р. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ срочно! З/участок, п. Краснояр, ул. Ком-
сомольская, 19, 15 соток, под ИЖС. Цена 
350 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ СОТ «Дружба», 7 соток, домик 10,5 кв.м, 
печь, э/э, вода.  Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ участок «Петровские дачи». Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ участок 20 соток, в Совхозе. Цена 350 
т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 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

 ■ земельный участок в к/с «Мечта-2», 
в подарок посадочный материал. Тел. 8 
(912) 688-27-98

 ■ участок №69 в к/с «РММЗ-6» (Учитель-
ский), есть погребная яма. Тел. 8 (922) 216-
25-38, 3-43-70

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ участок в СОТ «Заря-4», площадь 4,67 
сотки. Тел. 8 (912) 232-07-61

 ■ дачный участок в 3 км от д. Хомутово, 

к/с №87. Тел. 8 (953) 003-72-76

 ■ 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

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», за областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

рядом лес, речка. Цена 90 т.р. Тел. 3-94-40

 ■ два участка в к/с «ОЦМ», ул. Спортив-

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ два участка общей площадью 20 соток 

на въезде в п. Краснояр, соседи активно 

застраиваются. Реальному покупателю 

скидка. Тел. 8 (909) 017-16-30

 ■ з/участки 15 соток, прилегают к Мари-

инску, недалеко от водоема. Чистые, не 

нуждаются в корчевании, расположены 

рядом, есть возможность приобрести 

сразу 30 соток. В настоящее время уста-

навливаются столбы под электроэнергию. 

Возможен торг. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ з/участки на берегу пруда, р-н Почин-

ка. Шикарное место и вид. Тел. 8 (982) 

603-55-02

 ■ з/участки под ИЖС, п. Краснояр, два 

участка по 10 соток, расположены ря-

дом, есть возможность приобрести, как 

по отдельности, так и вместе. Тел. 8 (912) 

603-81-88

 ■ 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

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка. Цена 110 

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-91

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка-1. Цена 90 

т.р. Тел. 8 (922) 120-84-78

 ■ з/участок 10,5 сотки на Гусевке, раз-

работан, эл-во. Документы готовы. Соб-

ственник. Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ з/участок 10,5 сотки, на Биатлоне. 

Цена 250 т.р. Или меняю на авто. Тел. 8 

(902) 275-95-70

 ■ з/участок 15 соток в районе хлебоза-

вода, под нежилое. Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ з/участок 15 соток, п. Гусевка, СОТ 

«Надежда». Тел. 8 (922) 134-72-13, 8 (922) 

193-34-41

 ■ з/участок 16 соток под строительство, 

«Петровские дачи», удобный заезд, рядом 

эл-во. Цена 350 т.р. Таких цен больше нет! 

Собственник. Тел. 8 (922) 140-22-36

 ■ з/участок 21 сотка, «Петровские дачи», 

ул. Черничная, ленточный фундамент 9х10 

м, цокольный этаж, эл-во. Цена 850 т.р. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ з/участок 6,5 сотки в СОТ «Заречный», 

разработан, 1 теплица. Цена 180 т.р. Тел. 8 

(950) 645-80-92

 ■ 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 в Совхозе, «Петровские да-

чи». Цена 320 т.р. Тел. 8 (953) 389-55-46

 ■ з/участок в СОТ «Надежда», Гусевка, 

1 линия, 100 м до остановки. Тел. 8 (922) 

619-13-11

 ■ з/участок под ИЖС, п. Кабалино, к/с 

«Дружба». Тел. 8 (922) 202-84-73

 ■ з/участок с лесом, 10 соток, СОТ «За-

ря-5», п. Гусевка. Собственник. Тел. 8 

(912) 049-54-11

 ■ з/участок, Ледянка. Цена 200 т.р. Тел. 8 

(922) 126-38-68

 ■ 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

 ■ з/участок, р-н Биатлона, 10,5 сотки, 

разработан, эл-во. Цена 430 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 735-01-09

 ■ з/участок, ул. Октябрьская, 15 соток. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ овощная яма (кессон) + стайка, сад 

«РММЗ-1». Тел. 8 (922) 112-57-04

 ■ разработанный участок 15 соток, п. 

Ледянка, рядом с коттеджами, ул. Ябло-

невая. Тел. 8 (992) 009-64-38

 ■ с/участок «СУМЗ-1». Тел. 8 (902) 873-

25-30

 ■ 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 6 соток, экологически чистый 

район, урочище Козыриха, все насажде-

ния, эл-во, великолепная дорога, вырыт 

котлован под воду. Небольшой домик, 

хозпостройки. В подарок немецкий трим-

мер, б/у. Не обмен. Тел. 8 (912) 289-06-19, 

с 18.00 до 21.00

 ■ с/участок 9 соток в к/с «Рябинка», кир-

пичный дом, баня, теплицы, эл-во, летний 

водопровод. Все садовые насаждения. От-

дельный выход в лес. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(922) 617-39-46

 ■ с/участок в к/с «Автомобилист», недо-

строенный дом 38 кв.м, вода в доме, баня. 

Цена 700 т.р. Тел. 8 (904) 162-57-82

 ■ с/участок в к/с «Восток», 4,5 сотки. 

Цена 80 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ с/участок в к/с «Заря-2», 5,8 сотки, до-

мик под снос, все насаждения. Тел. 5-34-18

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

на, теплицы, насаждения, рядом лес. Тел. 

8 (912) 285-86-78

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

на, теплицы, насаждения. Тел. 8 (922) 

615-60-15

 ■ с/участок в к /с «СУМЗ-2» за ДК 

«СУМЗ», шк. №4. Небольшой домик, те-

плица, эл-во круглый год, летний водо-

провод, общая скважина, неразработан. 

Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-5», каменный 

дом, две теплицы, насаждения, годен для 

проживания. Тел. 8 (922) 123-75-72

 ■ с/участок с домом и баней, «СУМЗ-1», 

в черте города. Цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 

297-19-16

 ■ с/участок под строительство дома, 

фундамент 7х10, эл-во, 8 соток, крайний, 

можно сделать отдельный заезд, р-н «По-

ле чудес». Цена 350 т.р. Возможен обмен 

на авто. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ сад в экологически чистом районе. 

Участок 9 соток, каркасный 2-этажный 

дом 120 кв.м со всеми удобствами: во-

допровод, канализация, отопление, свет. 

Три теплицы, барбекю, баня с комнатой 

отдыха. Скважина на участке и территории 

сада. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ срочно! Участок 10 соток, на Гусевке. 

Недорого. Тел. 8 (922) 601-66-65

 ■ 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 12 соток, урочище Козыриха, 

СНТ «Ромашка», без построек и насаж-

дений, можно сделать отдельный въезд. 

До сада новая асфальтированная дорога. 

Круглый год эл-во, летний водопровод, 

сторож, соседи проживающие круглый 

год. Тел. 8 (929) 215-75-24

 ■ участок 14 соток, ИЖС, ул. Привокзаль-

ная. Цена 200 т.р. Документы готовы. Тел. 

8 (912) 214-57-53

 ■ участок 15 соток, п. Ледянка, с/х земли, 

район Карьера. Цена 85 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ участок 15 соток, рядом п. Мариинск, 

недалеко подстанция. Или меняю на га-

раж. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ участок 5 соток, ИЖС, на берегу пруда, 

газ, эл-во. Тел. 8 (902) 585-90-01

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в к/с «Мечта-1», дом, баня, га-

раж, две теплицы. Тел. 8 (902) 264-20-69, 

8 (922) 614-38-48

 ■ участок в к/с «РММЗ-1». Дом с боль-

шим чердаком, предбанник-сарай, туа-

лет, хлев. Небольшая баня, три больших 

капитальных теплицы (одна переделана 

в беседку). Эл-во, летний водопровод, в 

50 м прудик и река. Тел. 8 (908) 630-25-24

 ■ участок в к/с «РММЗ-6», 7 соток, домик 

с комнатой и кухней, остаются посадки и 

инвентарь. Тел. 8 (900) 044-58-29

 ■ участок в к/с «РММЗ-3», 4 сотки, 

2-этажный дом из бруса 6х5, с верандой, 

печное отопление, камин, крыша из ме-

таллочерепицы, эл-во, летний водопро-

вод, две новые теплицы, парковка. Тел. 8 

(950) 550-25-38

 ■ участок в к/с, р-н «Поле чудес», 10 

соток, дом из бревна, два этажа, печь, 

балкон, новая баня, гараж, парковка, 3 

теплицы,  насаждения. Ухожен, огоро-

жен эл-во, скважина. Собственник. Тел. 8 

(922) 219-94-31

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Надежда», 

дом, баня, крытый двор. Тел. 8 (982) 

725-72-44

 ■ участок на Гусевке-1, 14 соток, нераз-

работан, эл-во, фундамент. Тел. 8 (982) 

628-06-13

 ■ участок в к/с «Рябинка», 6 соток, дом, 

насаждения. Тел. 8 (922) 179-59-24

 ■ участок в к/с на Гусевке, деревянный 

дом, баня. Тел. 8 (922) 103-32-02

 ■ 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, ИЖС, ул. Хвойная, 7. Цена 400 

т.р. Обмен на авто. Тел. 8 (922) 135-31-01

 ■ участок, недорого, в черте города, 8 со-

ток, ИЖС. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в г. 

Ревде (Починок), на берегу Ревдинского 

пруда с выходом на воду. Дорого. Тел. 8 

(922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «Чусовской» 23 кв.м, эл-во, ото-
пление, яма,  80 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», на 
два места. Цена договорная. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ капит. гараж 30 кв.м, ул. Энгельса, 
смотр. и овощ. яма. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ кирпичный гараж в центр. части города. 
Цена 200 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», капремонт. 
Недорого. Тел. 8 (982) 640-15-90

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-1». Тел. 
8 (922) 119-52-00

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
200-96-69

 ■ 2-этажный гараж-хранилище в ГСК 

«Стаечный». Цена 120 т.р. Тел. 8 (912) 

687-77-67

 ■ гараж 22 кв.м, в ГСК «Восточный», за 

«Огоньком», освобожден. Тел. 8 (902) 

266-80-21

 ■ гараж 4х6 в ГСК «Железнодорожник-1», 

с овощной ямой. Тел. 8 (922) 175-09-61

 ■ гараж в ГСК «Восточный», ул. Чехова. 

Цена 220 т.р. Тел. 8 (922) 149-74-15

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

договорная. Тел. 8 (932) 127-60-14

 ■ гараж в ГСК «Северный» с овощной 

ямой. Цена 130 т.р. Тел. 8 (922) 209-57-75

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

овощная ямы. Тел. 8 (922) 157-52-23

 ■ гараж в ГСК «Северный», 30 кв.м, ох-

рана, овощная и смотровая ямы, хорошее 

состояние. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(908) 916-67-42

 ■ гараж в ГСК «Южный». Цена 290 т.р. 

Тел. 8 (922) 151-62-69

 ■ гараж в центре города. Тел. 5-14-09

 ■ гараж во дворе ул. Чайковского, 31, 24 

кв.м, отопление, новые электросчетчи-

ки, смотровая яма, сигнализация. Тел. 8 

(922) 201-46-10

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ 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

 ■ капитальный гараж. Тел. 8 (932) 123-

47-11

 ■ капитальный кирпичный гараж, 21,2 

в.м, овощная и смотровая ямы, эл-во, ГСК 

«Строитель», р-н Кирзавода. Цена 140 т.р. 

Торг. Тел. 8 (953) 823-62-77, Полина
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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.

 ИП Степанов В.В. 
требуется

ОФИЦИАНТ
8 (922)-165-33-33

ООО «Ревдинский молочный комбинат» приглашает кандидатов по вакансиям:

СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК,
ОПЕРАТОР ЛИНИИ РОЗЛИВА, ГРУЗЧИК

Кандидатам необходимо заполнить анкету по адресу: ул. Луговая, 59

Телефон для справок: 3-56-15

МЕХАНИК
ПО АВТОТРАНСПОРТУ

ООО «Алмаз» требуется

Оплата труда при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуется на постоянную работу

оплата при собеседовании
Обращаться по адресу: ул. С.Разина, 12. Тел. 3-56-13

МАШИНИСТ
БУЛЬДОЗЕРА

Без в/п, график 2/2 с 9.00 до 21.00,
зарплата при собеседовании.

8 (950) 64-556-08

В сеть кондитерских магазинов 
«Мир сладостей» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

 ■ кирпичный гараж 20 кв.м на Промком-

бинате, с овощной ямой. Цена 95 т.р. Тел. 

8 (950) 652-31-75

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующий магазин 280 кв.м, на 
рынке более 15 лет. Большой круг по-
стоянных покупателей. Помещение в соб-
ственности, один собственник. Два торго-
вых зала, складское помещение, кухня, 
комната персонала, кабинет директора и 
товароведа. Отделка фасада. Имеет от-
дельные входы, что позволяет разделить 
его на два торговых помещения. Хорошая 
проходимость, удобная стоянка. Техниче-
ские условия, планировка и расположение 
дают возможность использовать его как 
кафе, ресторан, пиццерию, а также произ-
водство.  Возможна сдача 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 45 кв.м в центре. 
Цена 4100 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ отдельностоящее кирпичное здание 
68 кв.м, газовое отопление + железный 
ангар 80 кв.м на з/участке 573 кв.м, ул. Ин-
дустриальная, п. Южный. Раньше здание 
использовалось под магазин. Цена 1800 
т.р. Рассмотрю варианты обмена на кв-ру 
по договоренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ прибыльный бизнес. Продуктовый ма-
газин и кафе в г. Дегтярске по проездной 
дороге на трассу. Тел.  8 (922) 118-14-28

 ■ 1/2 доля нежилого помещ. 168 кв.м по 
ул. М.Горького, 34, быв. здание ателье «Си-
луэт». Торг уместен. Тел. 8 (912) 610-55-04

 ■ нежилое помещение с отдельным вхо-
дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ стайка, р-н шк. №10. Цена 15 т.р. Тел. 8 

(904) 175-46-33

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
i.r

u

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ комната на длительный срок, цена 3500 
р. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге, на Крас-
нолесье. Тел. 8 (912) 202-19-70

 ■ 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, р-н «Квартала», 7500 
р.+к/у. Собственн. Тел. 8 (902) 266-48-69

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 270-61-00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 132-36-16

 ■ 2 этаж: 3 комнаты/60 кв.м, все благо-
устроено, отдельн. вход, 10 т.р. Комната 15 
кв.м в доме, 5 т.р. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра в районе шк. №3. Тел. 8 
(922) 225-69-53

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
р-н автостанции. Тел. 8 (912) 036-37-01

 ■ 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, ул. Жуковско-
го, на длительный срок, кроме командиро-
вочных. Недорого. Тел. 8 (922) 142-19-34

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, бытовая техника, 
мебель, на длительный срок, семье, без 
животных. Тел. 8 (912) 263-01-12

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью и техни-
кой, 10 т.р.+к/услуг. Тел. 8 (912) 603-18-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская. Тел. 8 
(922) 107-40-08

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (992) 015-41-64

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, р-н 
шк. №2. Тел. 8 (922) 118-33-76

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 214-65-86

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 
136-78-80

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (967) 274-50-83, 8 
(916) 571-86-10, 8 (922) 292-13-47

 ■ кв-ра, ул. Энгельса, 51а, с мебелью, две 
комнаты 30 кв.м, теплая, цена 8000 р./все 
включено. Тел. 8 (982) 740-28-04

 ■ комната 18 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 
вода, канализация. Тел. 8 (902) 261-27-59

 ■ комната в коттедже. Тел. 8 (906) 812-
21-91

 ■ комната. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ комната в общежитии, 15 кв.м, санузел, 
душ, стеклопакеты. Тел. 5-03-04, 8 (953) 
601-28-95, 8 (912) 033-09-30

 ■ комната, предоплата, длительно, 4000 
р.+э/э. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ комната. Тел. 8 (992) 004-63-33

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 
(904) 164-21-81

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение с отдельным входом. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ складские помещения, ул. Нахимова. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ торговое помещение 78 кв.м, центр. Тел. 
8 (902) 410-49-97

 ■ в аренду помещение 16 кв.м, центр. Тел. 
8 (953) 607-41-33

 ■ в аренду теплые помещения. Тел. 8 
(922) 123-52-00

 ■ помещения от 8 кв.м в офисном здании 
в центре. Интернет, телефон, парковка. Де-
шево. Тел. 8 (912) 229-70-99

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на длительный срок. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ квартира на длительный срок. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ж/д вокзала или «Ро-

машки», на длительный срок, за 10 т.р. (все 

включено). Тел. 8 (982) 716-53-36

 ■ девушка с ребенком снимет 1-комн. кв-

ру на длительный срок не дороже 6000 р. 

Тел. 8 (902) 446-01-56

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ семья из двух человек снимет квар-

тиру в районе автостанции. Тел. 8 (953) 

053-59-93

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра за наличные. 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) 206-51-24

 ■ 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 в р-не шк. №29. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра на среднем этаже, можно 
без ремонта. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом в Ревде, желательно р-н шк. №4, 
Совхоз, п. Южный. Рассмотрю и другие 
районы. Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ квартира ГТ, 28 кв.м, за наличные. Тел. 
8 (912) 638-49-42

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

 ■ квартира за наличный расчет у соб-
ственника. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ квартира на 1 этаже в любом районе 
для пожилого человека. Тел. 3-98-48

 ■ кв-ра до 1500 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ сад с домиком в люб. р-не. Тел. 3-94-40

 ■ сад, дом. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ садовый участок с теплым домом. Тел. 
8 (912) 629-32-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам не бес-

покоить. Не дороже 900 т.р. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ дом, пригодный для жилья. Возможен 

обмен на комнату. Рассмотрю предложе-

ния только от собственников. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ срочно! Дом с коммуникациями. Тел. 8 

(912) 693-96-61

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ клавиатура к компьютеру, цена 300 р. 

Тел. 8 (953) 607-45-24, 8 (982) 689-13-00

 ■ компьютер в прекрасном рабочем со-

стоянии, процессор Intel (R) Celeron CRV, 

E1400, 2.00 GHz, монитор 17, клавиатура, 

мышь. Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 145-05-65

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ новый сенсорный телефон Nokia Lumia 

925, коробка, два чехла, наушники, чеки, 

документы. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ телефон Flay, цена 1000 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ телефон Samsung Ace 5830 в хорошем 

состоянии, есть коробка, цена 2000 р. Тел. 

8 (953) 603-47-31

 ■ телефон-факс Panasonic. Тел. 8 (902) 

277-61-53

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung, в рабочем состоя-

нии, цена 2000 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ пылесос Samsung, новый, в упаковке. 

Тел. 3-34-47

 ■ пылесос, требует ремонта. Тел. 8 (953) 

607-45-24, 8 (982) 689-13-00

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ручная швейная машина «Подольск». 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина Singer, цена 15 т.р. Тел. 

8 (912) 680-03-46

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ компактная стиральная машина-авто-

мат Electrolux в нерабочем состоянии. Тел. 

8 (906) 801-54-87

 ■ стиральная машина Samsung, немного 

б/у, узкая. Тел. 8 (912) 266-09-82

 ■ стиральная машина Samsung, узкая. 

Тел. 8 (982) 630-91-57

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Rolsen, д. 54 см. Цена 1500 

р. Тел. 8 (912) 653-67-39

 ■ телевизор «Орион», не ЖК, б/у, 51 см, 

пульт, показывает хорошо. Цена 1200 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор Samsung, пульт, документы. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ цветной телевизор с пультом, д. 54 

см. Бесплатная доставка. Тел. 8 (953) 

386-58-99

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ небольшой холодильник. Тел. 8 (902) 

265-05-35

 ■ холодильник «Бирюса» в рабочем со-

стоянии, цена 600 р. Тел. 8 (953) 005-86-19

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ усилитель Pioneer VSX-505 RVS, цена 

8000 р. Эквалайзеры Technics, цена 8000 

р., «Гелиос-006», цена 3000 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с дисками, цена 1500 р. Тел. 

8 (953) 607-45-24, 8 (982) 689-13-00

 ■ DVD-плеер, караоке, микрофон, диски, 

цена 1500 р. Тел. 8 (950) 207-07-02

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая плита, цена 400 

р. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ вытяжка в хорошем состоянии. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ вытяжка, немного б/у. Тел. 8 (912) 

266-09-82

 ■ газовая 4-конфорочная плита, б/у. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ газовая плита б/у, в рабочем состоянии, 

цена 1000 р. Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ новый электронагреватель быстрого 

действия для ванной. Тел. 8 (912) 688-

86-41

 ■ отпариватель для одежды, состояние 

нового, цена 2000 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

альное состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ б/у холодильник, пылесос, карниз для 

окна. Тел. 8 (982) 630-64-54

 ■ кинопроектор, фотоаппараты «Зенит», 

«Зоркий», «Фэд», объективы, кинокамеры 

«Киев», «Кварц», «Красногорск». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ холодильник б/у. Тел. 8 (906) 464-11-51

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в., цена 15 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ 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-2112, 04 г.в., отличное состояние, 

небитый, музыка, сигнализация, ЭСП, 

чехлы. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ ВАЗ-21213 (Нива), 95 г.в., в хорошем 

состоянии. Антикоррозийное покрытие 

кузова, новая резина, новый карбюратор 

«Солис», новый редукторный стартер, 

магнитола, багажник на крышу, фаркоп. 

Небольшой торг. Тел. 8 (982) 633-16-37

 ■ ВАЗ-2114, 14 г.в., пробег 38 т.км. Тел. 8 

(900) 209-90-09

 ■ ВАЗ-21213, 95 г.в. Цена 90 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 638-06-36

 ■ Ока, 98 г.в., капремонт двигателя, зим-

няя/летняя резина. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 274-81-12

 ■ Лада Калина, 12 г.в., универсал, цвет 

темно-синий, ГУР, музыка, сигнализация, 

резина зима-лето. Цена 200 т.р. Тел. 8 

(982) 641-27-67

 ■ Лада Приора (ВАЗ-2172), хэтчбек, 12 

г.в., цвет «жимолость», пробег 41 т.км, 

идеальное состояние, кондиционер, ABS, 

штатная музыка, парктроник, сабвуфер, 

резина зима-лето, вложений не требует. 

Цена 350 т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (922) 

104-25-75

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Citroen C4, 09 г.в., пробег 86 т.км. Тел. 8 

(999) 568-28-42

 ■ Kia Rio, 12 г.в., механика, состояние от-

личное. Цена 460 т.р. Тел. 8 (961) 765-29-55

 ■ Renault Logan, 13 г.в., пробег 19 т.км, 

цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 116-42-55

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитый, некраше-

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Volkswagen Jetta, 14 г.в., пробег 20 т.км, 

в идеальном состоянии, обслуживание у 

официального дилера. Цена 730 т.р. Торг. 

Тел. 8 (932) 127-63-62 

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



20   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №78   29 сентября 2017 года   www.revda-info.ru 

 ■ 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

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

 ■ автодомкрат до 1,5 т, немного б/у, де-

шево. Тел. 8 (908) 632-36-78

 ■ 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

 ■ 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 ВАЗ-2108, 2109. Тел. 8 (902) 

447-58-18

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, задние правые двери Daewoo Nexia. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ 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 R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14. Тел. 8 (982) 

641-27-67

 ■ зимняя резина на дисках 155х65, R-13. 

Тел. 8 (912) 675-32-10, Валерий

 ■ ИЖ-Ода-2126 на запчасти. Тел. 8 (904) 

540-82-97

 ■ 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

 ■ меняю автошины 195х65, R-15, б/у, 

на 205х75, R-16 С. Тел. 8 (950) 560-67-02

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ распредвал. Тел. 8 (922) 141-81-62

 ■ резина, почти новая.  Тел. 8 (922) 

607-39-95

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ срочно! Новый кондиционер на га-

рантии, все документы. Использовался 

очень короткое время на  ГАЗели, работа-

ет на «+» и «-». Торг уместен. Тел. 8 (992) 

023-28-77

 ■ стартеры ВАЗ. Тел. 8 (902) 447-58-18

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ 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

 ■ домкрат гидравлический для грузового 

автомобиля. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ 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

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ
 ■ мотоцикл «ИЖ-Ю-5», 93 г.в., на ходу, до-

кументы в порядке. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ квадроцикл-снегоболотоход Stells 

Leopard A600, 15 г.в., в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (904) 167-70-58

 ■ мотоцикл «Урал», «одиночка», облег-

ченный, усовершенствованный и запчасти. 

Цена 30 т.р. Тел. 8 (909) 704-70-10

 ■ мопед «Рига-11» в хорошем состоянии, 

с документами. Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ снегоход Stells, 14 г.в., на ходу, в от-

личном состоянии, один хозяин. Тел. 8 

(904) 167-70-58

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)

 ■ автомобиль «Ока» в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ 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 (982) 641-27-67

 ■ мотоцикл «ИЖ-Планета-5» на запчасти. 

Тел. 8 (904) 809-14-05

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван и два кресла, б/у, пр-во Польши. 

Недорого. Тел. 8 (953) 608-22-97

 ■ комплект: два кресла и диван-кровать. 

Или отдам. Тел. 8 (906) 464-11-51

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный уголок со спальным местом, 

цвет серебристый, кожзам, б/у 6 мес. Цена 

7000 р. Торг. Тел. 8 (953) 608-21-15

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ два шкафа, цена договорная. Само-

вывоз. Кирзавод. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ стенка, б/у, натуральное дерево (дуб), 

высота 248 см, длина 264 см. Цена 8000 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 286-37-57

 ■ срочно! 3-створчатый шкаф с тремя 

зеркалами, цена 2000 р. Книжный шкаф, 

цена 1500 р. Самовывоз. Тел. 8 (992) 

008-88-75

 ■ большой полированный складной 

стол-тумба, цена 2500 р. Тел. 8 (912) 

680-03-46

 ■ 2-дверный плательный шкаф, б/у, цена 

1000 р. Тел. 8 (908) 925-54-21

 ■ компьютерный стол и книжная полка в 

хорошем состоянии, цвет «вишня». Цена 

2000 р. Торг. Тел. 8 (922) 204-36-50

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ
 ■ спальный гарнитур, б/у, в хорошем 

состоянии, цвет белый. Покрывало в по-

дарок. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
 ■ гардины потолочные, длина 260 и 240 

см. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ дорожки 2,5х1 м, 2 шт., чистая шерсть. 

Тел. 8 (953) 608-22-97

 ■ ларь д ля овощей, зерна и пр., 

95х100х50. Тел. 3-49-80

 ■ современная стенка «Волжанка» в 

идеальном состоянии + кресло-кровать 

+ диван. Цена 15 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

198-66-54

 ■ чистошерстяная дорожка красного 

цвета, ширина 2 м, длина 1,5 м. Тел. 8 

(919) 375-40-68

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ кухонный шкаф-пенал с двумя сте-

клянными дверцами. Тел. 8 (922) 142-51-07

 ■ шкаф или шифоньер б/у. Или приму в 

дар.  Тел. 8 (982) 603-54-64

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

 ■ зимний комбинезон Kerry, р. 80, цвет 

голубой. Цена 2000 р. Тел. 8 (963) 443-

51-43

 ■ зимний слитный комбинезон Gulliver 

на девочку 4-6 лет, очень теплый, под-

клад из флиса, песец на капюшоне. Тел. 

8 (912) 609-84-91

 ■ комбинезон на мальчика, слитный, 

межсезонье/теплая зима, подклад из 

флиса, верх водоотталкивающий, рост 

116, пр-во Германии, состояние отличное. 

Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ комбинезончики в отличном состоянии: 

кремовый на молнии, бело-кремовый, р-р 

50-56 cм (0-2 мес.), зеленый на клепках, 

р-р 62-68 см. Цена 250 р. каждый. Тел. 8 

(902) 277-18-41

 ■ костюм-тройка на мальчика, р-р 32-34. 

Тел. 8 (902) 264-20-69, 8 (922) 614-38-48

 ■ 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

 ■ новый костюм джентльмена: рубашка, 

брюки, бабочка, рост 68-74, цена 500 р. 

Тел. 8 (908) 904-55-03

ПРОДАЮ ОБУВЬ
 ■ туфли для девочки, р-р 30. Цена 300 р. 

Тел. 8 (953) 607-45-24, 8 (982) 689-13-00

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Лео». Цена 4000 р. Тел. 8 

(912) 212-42-33

 ■ коляска 2в1, цвет бежевый, цена 5000 

р. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ 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 (902) 277-61-53

 ■ коляска Lonex Julia Baronessa, 2в1, цвет 

зеленый, в отличном состоянии. Цена 9000 

р. Тел. 8 (922) 201-50-85

 ■ коляска Ross, зима-лето, полный ком-

плект, отличное состояние. Цена 3500 р. 

Тел. 8 (922) 610-98-12

 ■ коляска в хорошем состоянии, цвет бе-

жевый, зима/лето, с люлькой-переноской 

и сумкой. Недорого. Тел. 8 (965) 512-76-30

 ■ коляска зима/лето, два сменных ко-

роба, в отличном состоянии, цвет ярко-

зеленый с серой окантовкой и милыми 

зелеными совушками. Классические ко-

леса на камерах, в комплекте дождевик 

и накомарник. Торг уместен. Тел. 8 (902) 

277-18-41

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польши, 

цвет зеленый, в отличном состоянии, 

легко трансформируется в прогулочную. 

Большие колеса, идеальны для зимы. 

Хлопчатобумажная ткань с водоотталки-

вающей пропиткой. В капюшоне вмести-

тельный кармашек и окошко. 3 положения 

спинки, перекидная ручка, ремни безопас-

ности, корзина для продуктов, сумка для 

мамы. Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ удобная коляска 2в1, цвет бело-синий, 

все в комплекте. Цена 8000 р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (950) 646-60-20

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать с матрасами. Цена 

12 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 607-45-24, 8 (982) 

689-13-00

 ■ детская стенка, диван. Дешево. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ кровать с матрасом и ящиком, возмож-

но в комплекте со шкафом. Цена договор-

ная. Тел. 8 (902) 265-55-60

 ■ стульчик для кормления, в хорошем 

состоянии, ремешки безопасности ре-

гулируются по возрасту малыша. Тел. 8 

(902) 277-18-41

ПРОДАЮ ДРУГИЕ
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло с рождения до года. Тел. 8 

(908) 904-55-03

 ■ автолюлька от 0 до 13 кг. Тел. 8 (912) 

212-42-33

 ■ автолюлька, состояние среднее, все 

рабочее. Тел. 8 (902) 277-18-41

 ■ автолюлька, цена 1000 р. Тел. 8 (902) 

277-61-53

 ■ детская кукольная коляска, цена 500 р. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ детские умные часы Q50, цвет голубой 

и белый, цена 1500 р. Часы Wonlex Q100, 

цвет желтый, цена 2100 р. Тел. 8 (953) 

039-99-92

 ■ молокоотсос Avent с новой бутылочкой, 

цена 1000 р. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ смесь Nestogen-2, 700 гр., 5 шт. Цена 

430 р./уп. Тел. 8 (950) 632-92-31

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

Шапка женская, норковая, новая, р-р 

56-57, цвет топленое молоко, мех вы-

сокого качества, производство США, 

цена 4 т.р. Тел. 8 (950) 65-37-034 

 ■ новая мужская шапка из кролика, 

черная, р-р 58, цена 800 р. Тел. 8 (922) 

167-34-91

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ д/с куртка, р-р 44-46, для подростка, 

б/у 1 сезон, в отличном состоянии. Цена 

300 р. Торг. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ женская натуральная удлиненная ду-

бленка, р-р  48-50. Цена 5000 р. Тел. 8 

(963) 443-51-43

 ■ женский кожаный плащ, р-р 48-50. Тел. 

8 (922) 615-60-15

 ■ женский плащ из натуральной кожи, 

р-р 46-48, рост 170 см, цвет «грецкий 

орех», расклешенный, б/у. Цена 300 р. 

Торг. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ женский пуховик, р-р 56-58, цвет си-

реневый, капюшон с натуральным мехом. 

Дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ каракулевое пальто, р-р 48, цвет чер-

ный, цена 7000 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ зимний костюм: куртка и комбинезон, 

р-р 42-44, в хорошем состоянии. Цена 800 

р. Тел. 8 (922) 149-48-86

 ■ мужская ветровка, цвет черный, ат-

ласная, р-р 48, б/у. Цена 300 р. Торг. Тел. 8 

(902) 264-21-35

 ■ новое демисезонное пальто вишнево-

го цвета, р-р 52-54. Тел. 8 (912) 652-00-

45, 3-11-72

 ■ новое осеннее женское пальто с под-

стежкой «пихора», отделка норкой и кара-

кулем, р-р 56-58, цвет серо-фиолетовый. 

Цена 5500 р. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ легкое пуховое пальто, цвет молочный, 

р-р 48, цена 2000 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ пакет с верхней женской одеждой 46 

р-ра, в хорошем состоянии, цена 1000 р. 

Тел. 8 (953) 608-21-15

 ■ теплая ветровка, цвет «тигровый», с 

капюшоном, р-р 58. Дешево. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

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

 ■ мутоновая шуба, серая, воротник из 

норки, р-р 54. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 111-60-82

 ■ шуба из сурка, р-р 48-50, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (992) 013-94-52

 ■ мутоновая шуба, цвет темно-коричне-

вый, р-р 56, длинная. Цена 8000 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (982) 692-03-48, Татьяна

 ■ норковая шуба, темно-коричневая, 

длинная, р-р 48-50, б/у два сезона. Цена 

20 т.р. 8 (922) 207-87-05

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ босоножки «Юничел», цвет бежевый, 

натуральная замшевая кожа, новые, очень 

мягкие. Цена 800 р., покупали за 1500 р. 

Торг. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ женская обувь, 4 пары, р-р 36, цена 

1000 р. Тел. 8 (953) 608-21-15

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ мужские новые туфли, черные, р-р 40, 

недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ черные туфли на шнуровке, кожзам, 

р-р 36, на мальчика, новые. Цена 200 р. 

Тел. 8 (902) 264-21-35

ПРОДАЮ СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ

 ■ механические часы. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ очки +4. Дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ смарт-часы. Тел. 8 (950) 637-06-37

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ джинсы мужские, р-р 46-48, новые 

светло и темно-синие, цена 300 р./пара. 

Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ мужское спортивное трико Adidas, 

цвет синий, комбинированное (флис-

плащовка), в отличном состоянии, р-р 

44-46, рост до 170 см. Цена 2000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 204-36-50

 ■ подростковые джинсы, рост 150 см, 

цвет темно-синий, новые, цена 300 р. Тел. 

8 (902) 264-21-35

 ■ симпатичные шорты на стройную де-

вушку, р-р 25. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ спортивные эластиковые штаны, цвет 

черный, новые. Цена 300 р. Тел. 8 (902) 

264-21-35

КУПЛЮ ОДЕЖДУ

 ■ черная цигейковая шапка 58 р-ра. Тел. 

8 (982) 748-81-97

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ детская хоккейная форма, цена дого-

ворная. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ новый зимний костюм для охоты, 

рыбалки, р-р 52-54. Новые замшевые 

рукавицы из натурального меха, р-р 8-9. 

Недорого. Тел. 5-03-74, 8 (912) 615-29-05

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ подростковый велосипед Forward, б/у, 

в хорошем состоянии. Цена 700 р. Тел. 8 

(922) 210-45-47

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ

 ■ электрическая беговая дорожка FLMT, 

размер 1650х700х1290 мм. Тел. 2-76-30

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ белые фигурные коньки, р-р 29, це-

на 700 р. Тел. 8 (953) 607-45-24, 8 (982) 

689-13-00

 ■ детская профессиональная хоккейная 

клюшка, цена договорная. Тел. 8 (992) 

008-88-75

 ■ коньки для мальчика, р-р 40-42, цена 

1000 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ мужские коньки, р-р 46, цена 1500 р. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ мужские хоккейные коньки, р-р 39. 

Тел. 8 (902) 264-20-69, 8 (922) 614-38-48

 ■ новые фигурные коньки, р-р 30, белые, 

цена 1200 р. Тел. 8 (965) 509-69-60

 ■ раздвижные коньки для девочки, р-р 

37-39, цена 1000 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ ролики, защита, шлем, р-р 34-36, цена 

1000 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ скейт, цена 300 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ хоккейные коньки для мальчика, р-р 

36, цена 1500 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ голуби белые (почтовые). Тел. 8 (950) 
551-26-98

 ■ козлики 8 мес., 5 мес. Тел. 8 (922) 
163-56-35

 ■ козы. Тел. 3-29-32

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 
171-38-74

 ■ крольчата. Тел. 8 (982) 608-84-92

 ■ поросята мясной породы. Тел. 8 (902) 
585-92-03, 8 (902) 585-92-04

 ■ срочно! Шиншилла, мальчик. Цена 1200 
р. Тел. 8 (912) 208-07-45

 ■ удойная стельная корова, 6 отелов. Тел. 
8 (922) 125-18-03

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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. Тел. 
8 (922) 294-93-53

 ■ свежее сено в брикетах. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум 120 л со всеми комплектую-

щими. Тел. 8 (922) 208-99-12

 ■ большая 2-ярусная клетка для грызу-

нов, р-р 57х31х41. Цена 2000 р., покупали 

за 4500 р. В подарок два домика, колесо, 

миска, туалет, две лестницы, поильник, на-

полнитель. Тел. 8 (965) 537-86-80

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ куры-несушки. Тел. 8 (992) 023-29-07

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ
 ■ в добрые руки активный, общительный, 

добрый песик Смоки, 1,5 года, находится 

в приюте. Беспородный, гладкошерстный. 

Черный, среднего размера, стройный. Ка-

стрирован. Подойдет в квартиру или во 

двор частного дома. Доставим по области. 

Тел. 8 (909) 007-81-70, Дарья, Екатеринбург

 ■ в добрые руки красноухая черепаха. 

Тел. 8 (932) 123-44-85

 ■ в ответственные руки щенки-мальчи-

ки, 6 недель, привиты, будут крупными, 

подойдут для будки. Тел. 8 (904) 387-20-

96, Татьяна

 ■ в хорошие руки прекрасные здоро-

вые 2-3-месячные щенки. Тел. 8 (922) 

160-59-93

 ■ два котика в хорошие руки, к лотку при-

учены. Тел. 8 (902) 260-67-40
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 2 октября 2017 г. 
исполнится 40 дней,

как нет с нами
сына, брата, дяди

МЕЛЬНИКОВА 
МИХАИЛА

Пусть земля будет пухом.
Родные

 1 октября 2017 года 
исполнится 2 года,

как нет с нами

ЛИННИКА 
ВЛАДИМИРА 

АВГУСТИНОВИЧА
 мужа, отца,

деда, прадеда. 

Помним, любим, скорбим.

Все, кто знал,
помяните добрым словом.

Жена, дети,
снохи, зятья, внуки, правнуки

 Выражаем
глубокое соболезнование
Владимиру Алексеевичу

и Тамаре Ивановне Долгановым,
в связи с уходом из жизни

дочери
Гридины

 Сотрудники Ревдинского отделения
ПАО «Сбербанк» глубоко скорбят

по поводу преждевременного ухода

ЛУЧНИКОВОЙ
ИРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

Выражаем соболезнования
родным и близким

 

Не умирают те,
кто дорог нам,
Они навечно

остаются в сердце.
А мы идем вперед

по их следам
И в прошлое

не закрываем дверцу.
Родной нам образ
в памяти храним

И с мыслями о них
мы засыпаем.

27 сентября исполнилось 11 лет, как ушел из жизни 
наш любимый муж и папа

ПОПОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ

Как о живых, о близких говорим
И прожитую жизнь их вспоминаем.

Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут.

Как ангелы, от бед нас защищают,
По верному пути невидимо ведут.

Все, кто знал, помяните добрым словом.
Жена Светлана, дочь Екатерина

 

Ты будешь жить вечной памятью,
И кто бы, что ни говорил,

Там, за кладбищенской оградой,
Мир память о тебе хранит.

Таких, как ты, так просто не забудут,
Глаза останутся блестеть от слез,

И очень долго люди еще будут
Носить тебе букеты роз.

Ты спишь, но так все необычно,
Все напоминает о тебе, и только дождь так тихо,
Еле слышно стучит, как будто передает привет.

Помним. Любим. Скорбим.
Папа, мама, брат и сестренка

29 сентября исполняется 40 дней,
как не стало нашего любимого сына и брата

ХАСАНОВА РАВИЛЯ

 

Ушел от нас ты очень тихо,
Никто не смог тебя спасти,

Как глубока на сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.
И для семьи на всей земле

Тепла и света меньше стало,
Мы помним, милый, и скорбим.
На сердце стужей ветер воет...

Навечно нами ты любим,
Никто тебя нам не заменит.

Жена, дети, внуки

1 октября исполнится 2 года,
как нет с нами

любимого мужа, отца и дедушки

КОВАЛЕВА
ПЕТРА ФЕДОРОВИЧА

 ■ в хорошие руки собака-девочка, 1,5 

года, стерилизована. Прекрасно подойдет 

в свой дом в вольер, хорошо обучается. 

Очень любит детей. Замечательно плавает, 

при привитии определенных навыков мо-

жет быть прекрасным сопровождающим 

на охоту. Тел. 8 (912) 281-95-37, Марина

 ■ 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

 ■ контактный, человекоориентирован-

ный послушный пес, отличные компаньон-

ские качества, ласковый и управляемый, 

любит внимание, с удовольствием виляет 

хвостом, с радостью лизнет вас прямо 

в нос, очень хороший охранник. Кастри-

рован, привит, обработан от паразитов. 

Пристраивается как в вольер, так и в будку. 

Тел. 8 (900) 210-77-53, Екатерина

 ■ котенок в хорошие руки, мальчик, 

окрас черный, возраст 2 мес. Тел. 8 (912) 

247-70-33, 8 (922) 120-20-96

 ■ котенок-девочка, 3 месяца, трехцветка. 

Тел. 8 (982) 727-16-87

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (912) 

052-18-71

 ■ кошки и коты разных окрасов, очень 

хорошие мышеловы. Тел. 8 (950) 644-

97-03

 ■ красивые 3-месячные котята в до-

брые руки. Тел. 8 (912) 815-79-85, 8 (912) 

656-39-04

 ■ ответственным людям 3-месячные 

щенки-дворняжки. Выбор большой. Обра-

ботаны от паразитов, привиты и здоровы. 

Находятся в г. Екатеринбурге. Возможна 

доставка. Тел. 8 (912) 226-12-12, Надежда

 ■ красивая кошечка персикового окраса, 

2 месяца, метис перса, ждет добрых хозя-

ев, кушает сама, к лотку приучена. Тел. 8 

(982) 661-58-28

 ■ пункт кратковременного содержания 

животных ищет хозяев для собак, кото-

рым дается время на адаптацию и воз-

можность найти свой дом, если этого не 

случается, то собаки должны освободить 

места  для вновь прибывающих. Все очень 

достойные и смогут стать чьим-то хвоста-

тым счастьем. Возможно среди них ваш 

друг. Все вопросы по тел. 8 (900) 210-77-

53, 8 (965) 831-39-09

 ■ рыжие котята, 2 месяца, едят все. Воз-

можна доставка. Тел. 8 (950) 205-00-20

 ■ симпатичные котята, 2,5 месяца, ищут 

новых хозяев, кушают все, ходят в ло-

ток, от кошки-мышеловки. Тел. 8 (950) 

201-41-05

 ■ 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

 ■ передержка около г. Арамили. Вас ждут 

хорошие приученные к «цепи-будке» соба-

ки и щенки. Беспородные, но социализи-

рованные, привитые и здоровые. Разные 

судьбы, разные характеры, но всех их 

объединяет одно: они ищут дом. Мы даем 

им пристанище, корм, медпомощь. От Вас 

нужны только любовь и забота. Желате-

лен фотоотчет и возможность проведать 

нашего питомца после пристроя. Отдаем 

только в хорошие руки. Фото питомцев 

можем выслать на электронную почту. 

Разговор с куратором необходим. Тел. 8 

(922) 114-41-43, Татьяна

 ■ собака-девочка, 1 год, вечный ребенок: 

играть, гулять, лежать. Стерилизована, в 

еде непривередлива, компаньон в обще-

нии, обожает детей и взрослых, кошек и 

собак: со всеми дружит, нулевой уровень 

агрессии. Подойдет в семью с детьми, луч-

ше всего уживется с активными людьми: 

походы, прогулки, пробежки. Тел. 8 (912) 

281-95-37, Марина

 ■ 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

 ■ 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

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ воротник Шанца от 0 до 6 мес. Тел. 8 

(950) 632-92-31

 ■ диван в сад, б/у. Самовывоз. Тел. 8 

(912) 612-64-48

 ■ женские вещи 46-48 р-ра и детские 

вещи на ребенка 5-6 лет нуждающейся 

семье. Тел. 8 (922) 116-72-57

 ■ пакет вещей на новорожденную девоч-
ку. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ стенка. Самовывоз. Тел. 8 (919) 364-

71-51

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

холодильник, газовый котел, желатель-

но в рабочем состоянии. Спасибо. Тел. 8 

(908) 913-13-95

 ■ б/у стиральная машина, газовая плита, 

холодильник, в рабочем состоянии. Тел. 8 

(950) 192-70-90

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-

троника в любом состоянии. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ меченосцы, гуппи, малинезии, аквари-

ум, водоросли, обогреватель, грунт для 

аквариума. Или куплю недорого. Тел. 8 

(902) 264-21-35

 ■ 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

 ■ многодетная мама примет в дар газо-

вую плиту и холодильник. Заранее благо-

дарна. Тел. 8 (922) 614-43-15

 ■ мужская обувь 45-46 р-ра. Тел. 8 (932) 

158-01-59

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ семья погорельцев примет в дар ме-

бель и бытовую технику. Тел. 8 (982) 

638-94-49

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ КФХ «Изгагина» реализует картофель: 
продовольственный, семенной, мелкий. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ перепелин. яйца. Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ яйца и мясо домашней птицы: пере-
пела, утки, курицы. Тел. 8 (922) 074-40-08

 ■ меняю мелкую картошку на навоз. 

Тел. 3-49-80

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ медицинская литература: пособия для 

врачей, различная специфика. Цена 100-

150 р./шт. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ художественная литература разного 

жанра в отличном состоянии. Цена 40 р. 

Тел. 8 (922) 135-39-40

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ от 1 года до 4 лет, фикус 2 м. 

Тел. 5-35-95

 29 сентября ровно год,
как не стало нашего любимого и единственного

МАЮРОВА
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

Уходят те,
кто дорог и любим…

Внезапно, безвозвратно, 
безнадежно…

Как трудно сердцем 
пережить людским

И осознать…
(почти что невозможно…)

Когда, казалось,
жизнь, расцвет

И впереди путей
ещё так много…

Но догорел заката яркий свет,
И лишь одна «открыта» им дорога…
Бесследно спрячет время белый снег

Прошедших лет и дней давно минувших,
Короткой жизни завершен пробег…

Господь, как видно, забирает лучших…
Жена, дети, родные и близкие
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 ■ комнатные гранаты, лавр, золотой 

ус, индийский лук, лимон. Тел. 8 (919) 

362-00-77

 ■ красная герань. Недорого. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ спатифиллум. Тел. 8 (932) 158-01-59

ПРОДАЮ ПОСУДУ
 ■ бутыль 10 л. Тел. 8 (922) 119-05-63

 ■ стеклянные банки 3 л. Тел. 8 (963) 

442-32-54

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ деревянн. шкафы со стеклянными 

дверками. Недорого. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ генератор, почти новый. Тел. 8 (922) 

607-39-95

 ■ деревообрабатывающий станок. Тел. 8 

(953) 820-31-38

 ■ лампа паяльная, б/у, в рабочем состо-

янии. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ мини-парники в сборе, с лампами, 3 шт. 

Недорого. Тел. 8 (912) 272-63-74

 ■ новый точильный станок, пр-во России. 

Тел. 8 (922) 615-60-15

 ■ новый электрорубанок, пр-во России. 

Тел. 8 (922) 615-60-15

 ■ перфоратор, болгарка 2,5 КВт. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ сварочные аппараты 380 V, 220 V. Тел. 

8 (909) 704-70-10

 ■ 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

 ■ электрокотел б/у, в сборе, цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 207-42-68

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
 ■ 3-рядный баян. Недорого. Тел. 8 (922) 

112-57-04, 5-39-69

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ, АРМАТУРА
САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА

8 (996) 181-22-20, 8 (922) 171-51-01

8 (922) 600-81-10

ДЕРЕВЯННЫЕ
ШПАЛЫ б/у

1-3 сорт

ДОСТАВКА
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ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
МОНТАЖ НЕДОРОГО

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

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

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ 

РАСТВОР

Выезд на объект •Консультация

Фундаментные работы

8 (953) 385-46-16

 • 
 

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

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ,
ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ,
 ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, 

ПЕСОК, СКАЛА, БУТ

8 (922) 20-80-971
по 5, 10, 20 тонн

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

 ■ брус, доска обрезная. В наличии и под 
заказ. Изготовим в кратчайш. сроки. Срез-
ка, опил, бесплатно. Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ бут. камень, отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 
(922) 122-94-00

 ■ 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, заборная доска. Всегда в 
наличии. Тел. 8 (982) 691-01-99, 8 (953) 
048-30-88

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доска, брус. Низкие цены. Тел. 8 (922) 
020-64-64, 8 (982) 655-42-45

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КамАЗ 5-15 т. Отсев, щебень, скала, на-
воз, торф, перегной. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ 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, ПЩС, 3-5 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 614-77-91

 ■ пиломатериал, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ распродажа кирпича со склада. Тел. 8 
(932) 119-61-16

 ■ 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 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, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срубы, дома, бани «под ключ». Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ кирпич б/у, чистый. Тел. 8 (902) 446-

11-32

 ■ остатки шпатлевки, штукатурки 

Bergauf, ровнители пола, вентиляция, 

профили, направляющие. Цена ниже ма-

газинной. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ поддоны из-под блоков. Тел. 8 (922) 

020-91-00

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ШЛАК

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

 ■ глина, торф, навоз, перегн., опил, шлак, 
отсев, щебень. Тел. 8 (912) 678-65-87

 ■ доска необрезная/заборная, 2-3 м. Тел. 
8 (922) 600-00-25

 ■ 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

 ■ конно-спортивный клуб реализует на-
воз. Цена осенняя. Доставка бокосвалом, 
мешками. Тел. 8 (982) 643-72-65

 ■ навоз 3-5 т. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ навоз, земля, опил, шлак, торф. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ навоз, отс., щеб., пщс. 8(952) 147-57-69

 ■ навоз, перегной, торф. Боковая/за-
дняя разгрузка. Тел. 8 (902) 47-81-52, 8 
(922) 201-94-68

 ■ навоз, торф, 1-5 т. Боковая/задняя раз-
грузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз. Тел. 8 (908) 903-86-15

 ■ оперативно доставим щебень, шлак, 
отсев, навоз, перегной, опил, торф, можно 
в мешках. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ перегной в мешках, навоз (легковой 
прицеп). Тел. 8 (902) 585-92-03, 8 (902) 
585-92-04

 ■ навоз: конский, коровий, в мешках, с до-
мставкой. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ 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

 ■ торф, навоз, перегной, опил, шлак, гли-
на, отсев, щебень. Тел. 8 (953) 384-45-95

 ■ шпалы б/у, цена 250 р. Самовывоз. Тел. 

8 (953) 820-31-38

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 
шлак. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ доска, брус, дрова колот. Низкие цены. 
Тел. 8 (922) 020-64-64, 8 (982) 655-42-45

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ 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

 ■ навоз, опил в мешках. Срезка. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ печь-буржуйка, новая. Цена 5000 р. Тел. 
8 (950) 659-68-41

 ■ срезка сухая. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ срубы, брус, доска, уголь. Тел. 8 (953) 
045-92-72, 3-79-73

 ■ торф, чернозем, перегной, отсев, ще-
бень, песок, скала, бут по 5-10-20 т. Тел. 8 
(922) 208-09-71, 8 (904) 168-18-61

 ■ уголь, дрова пиленые/колотые, пило-
материал, опил. Тел. 8 (922) 220-63-64, 
3-79-73

 ■ 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

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ каски исторические. Тел. 8 (992) 342-

62-61

 ■ накладной гаражный замок с 6 клю-

чами, доводчик «Коралл», все в хорошем 

состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 615-29-

05, 5-03-74

 ■ новый полотенцесушитель 50х40, це-

на 2000 р. Новый каркас для акриловой 

ванны, 150х70, цена 600 р. Тел. 3-58-52, 8 

(982) 624-17-53

 ■ остатки хлопка, пряжи, бисера, тор-

говые витрины. Недорого. Тел. 8 (908) 

903-96-37

 ■ памперсы №2, 6 кап., упаковка 30 шт. 

Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ памперсы №3, урологические проклад-

ки. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ памперсы для взрослых №2, 6 кап., 

упаковка 30 шт./750 р. Тел. 8 (922) 105-

84-87

 ■ пеленки 60х90, цена 15 р./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ печь-буржуйка. Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ раковина на пьедестале. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ резак+шланги в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ чугунная ванна, б/у, можно на метал-

лолом. Самовывоз. Тел. 8 (922) 295-37-15

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 (922) 149-56-26

 ■ 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

 ■ детский 3-колесный велосипед с пе-

редним приводом, на 3-4 года, советского 

пр-ва. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ мраморные слоники, фарфоровая 

статуэтка, настольная лампа, настенные 

часы, угольный самовар, детские игруш-

ки, угольный самовар 40-60 г. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ небольшой металлический гараж или 

будку за умеренную цену. Тел. 8 (922) 115-

04-70, Людмила

 ■ дресва 5-10 т. Тел. 8 (922) 608-82-15

 ■ недорого баян «Этюд М-205» в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (919) 387-34-79

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ 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

 ■ 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

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ шарошки по металлу с хвостовиками 

д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин строительных материалов 
«Профи» требуется продавец. Тел. 8 (922) 
145-72-05

 ■ в швейную мастерскую «Золотая нить» 
требуется швея на ремонт одежды, гра-
фик 2/2. Тел. 8 (904) 168-44-57

 ■ ИП Гамзаев А.Н., требуются рамщики и 
подрамщики. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ ИП Динабург Д.Б., требуется прода-
вец-кассир. Тел. 8 (982) 710-29-18, 8 (912) 
040-63-05

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется уборщица 
на неполный день. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы. Тел. 8 (922) 123-
44-50

 ■ ИП Ласточкина О.А., на постоянную 
работу требуются швеи. Обращаться: ул. 
М.Горького, 17, магазин «Ласточка»

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются кро-
вельщики. Тел. 8 (912) 202-70-18

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель ка-
тегории «Е». Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ИП Перепелица В.Н., требуются прода-
вец, кухонный работник, кондитер, пекарь, 
лепщик пельменей. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ ИП Шарафеева, требуется водитель на 
КамАЗ-ассенизатор. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ 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

 ■ ООО «Пингвин Шелтерс» требуют-
ся швеи на массовый пошив, зарплата 
сдельная. Тел. 8 (922) 154-86-05, 8 (962) 
385-98-17

 ■ ООО «ТД ГРОС», на производство требу-
ются сварщик, слесарь по металлу, маляр, 
г. Дегтярск. Тел. 8 (953) 002-35-59

 ■ 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

 ■ СБПК «Мариинск-2009» предоставля-
ется рабочее место продавца-кассира в 
магазине «Продукты», с благоустроенным 
жильем в с. Мариинске + соцпакет. Рассм. 
пенсионный возраст. Требования: опыт 
работы, знание ПК. Тел. 8 (912) 288-71-97

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуются подсобные рабочие в делян-
ку. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ требуются расклейщики объявлений. 
Оплата сдельная. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ требуются швеи, массовка. Тел. 8 (922) 
131-04-61, 8 (343) 338-00-33

РЕЗЮМЕ

 ■ бондарь с опытом ищет работу. Тел. 8 
(906) 805-12-87

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений, курьером. Любой объем работы, 

любой район города. Тел. 8 (953) 043-64-

55, 8 (922) 229-73-44, 8 (996) 172-53-37

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу няней: привести и увести 

ребенка в детский сад или школу. Есть 

рекомендации. Тел. 8 (982) 649-44-05

 ■ ищу работу репетитором. Тел. 8 (922) 

116-65-87

 ■ ищу работу сиделкой, сторожем, дом-

работницей. Тел. 8 (953) 056-62-47

 ■ ищу работу сиделкой. Медобразова-

ние, опыт работы, рекомендации. Тел. 8 

(922) 229-73-44, 8 (996) 172-53-37, 8 (953) 

043-64-55

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (900) 

202-11-27

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ пенсионер с высшим образованием 

и водительским стажем 40 лет ищет ра-

боту сторожем, охранником, водителем, 

в собственности иномарка. Тел. 8 (922) 

026-55-33

 ■ ищу работу сторожем, вахтером. Тел. 8 

(962) 324-24-59

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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

 ■ Fiat Ducato-рефрижератор, 12 куб.м, 
город/межгород. Тел. 8 (912) 649-03-95

 ■ 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

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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

 ■ 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 (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/м перевозки. Тел. 8 (922) 101-06-69

 ■ 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

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехн., 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ 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

 ■ ГАЗель, грузчики. Вывоз мусора, метал-
ла, бытовой техник. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 208-73-55

 ■ ГАЗель-тент по Ревде от 350 р./ч., по 
РФ 13 р./км. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 242-54-99
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 ■ 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

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ 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

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

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

 ■ 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

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ все виды строительных работ, электри-
ка, сантехника, кровельные работы. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ выполню строительные и отделочные 
работы, кафель, ГВЛ и прочие. Тел. 8 (922) 
221-29-58

 ■ мастер на все руки! Сантехник, элек-
трик, плотник. Широкий спектр услуг. Тел. 
8 (904) 988-67-91, Сергей

 ■ мягкая кровля, покраска гаражей, садо-
вых домиков и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85, 8 
(902) 274-26-80

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ покраска, обои, ламинат, панели, плит-
ка и др. отд. работ. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (912) 602-51-55, 
8 (962) 310-15-64

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт, отделка, строительство, более 
10 лет. Тел. 8 (919) 365-20-44

 ■ ремонтно-отделочные работы любой 
сложности. Опыт работы 15 лет. Тел. 8 
(912) 645-16-65

 ■ сантехник. Тел. 8 (909) 000-78-75

 ■ сантехнические услуги «под ключ», 
частичный ремонт. Тел. 8 (950) 199-19-09

 ■ строит. работы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ строительные работы и ремонт квар-
тир. Тел. 8 (912) 602-51-55, 8 (962) 310-
15-64

 ■ электрик. Тел. 8 (904) 380-40-88

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники бесплатно* 

диагностика
выезд

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

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

 ■ 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

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ репетитор 1-4 классы. Подготовка к 
школе. Тел. 8 (922) 128-28-56

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

 ■ тамада. Свадьбы, юбилеи, торжества. 
Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 158-20-64

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

ПРОЧИЕ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

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

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ бурение ям под столбы заборов, бань, 
домов, d 150, 200, 250 мм, глубина до 2 
метров. Цена договорная от 150-350 р./
метр. Тел. 8 (953) 053-03-35

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (953) 
825-59-82

 ■ газовые котлы, колонки, плиты, пайка 
теплообменников. Гарантия. Договор. Тел. 
8 (922) 129-66-57, 3-04-34

 ■ 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

 ■ лестницы. Проектирование, изготовле-
ние, монтаж. Тел. 8 (950) 199-19-09

 ■ мелкие хозяйственные работы. Тел. 8 
(932) 121-79-96

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерянный многоскоростной бело-си-

ний велосипед Merida прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (950) 547-25-40, 8 

(922) 123-42-24

 ■ утеряны два крестика на веревочке: 

золотой и церковный. Нашедшего прошу 

позвонить. Тел. 8 (912) 271-43-23

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу попутный автомобиль из г. Ека-

теринбурга в 22.00, от техникума связи 

до г. Ревды, понедельник-среда. Тел. 8 

(922) 200-69-34

 ■ ищу преподавателя фортепиано для 

взрослого и ребенка для занятий на ва-

шем инструменте. Тел. 8 (912) 049-54-66

 ■ ищу репетитора по обществознанию, 9 

класс. Тел. 8 (902) 264-20-66

 ■ ищу срубщика для изготовления сруба 

для  бани. Тел. 8 (922) 229-41-92

 ■ ищу репетитора по русскому языку и 

математике для девочки 2 класса. Тел. 8 

(950) 557-19-70

 ■ срочно! Ищу мастера по пластиковым 

окнам. Нужен небольшой ремонт балкон-

ной двери. Тел. 8 (912) 626-60-88

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.

 ■ 154. Женщина, 61 год, 164/64, познако-

мится с мужчиной для серьезных отноше-

ний. Буду рада вашим внукам

 ■ 155. Вдова 50 лет, рост 174 см, позна-

комится с мужчиной до 55 лет, в/п в меру, 

для серьезных отношений

 ■ 156. Вдова, 63 года, добрая, скромная, 

без в/п, познакомится с серьезным на-

дежным мужчиной 60-70 лет, ж/о, м/о, 

в/п в меру. Со своей стороны гарантирую 

заботу, понимание и уважение

 ■ 157. Молодой человек, 31 год, жела-

ет познакомиться с девушкой до 30 лет. 

Остальное при встрече

 ■ 158. Женщина познакомится с одино-

ким мужчиной, простым, надежным, от 

60 до 70 лет, для серьезных отношений. 

Жду тебя

 ■ 159. Женщина 65 лет, м/о и ж/о, позна-

комится с мужчиной пенсионного возрас-

та, русским, порядочным, ж/о, в/п в меру

 ■ 160. Отец-одиночка 30 лет познакомит-

ся с девушкой для создания семьи

 ■ 161. Молодой человек, 31 год, без в/п 

желает познакомиться с девушкой 25-28 

лет, для создания семьи

 ■ 162. Познакомлюсь с мужчиной до 65 

лет. Ты одинок и я одинока. Для встреч

 ■ 163. Ищу одинокую женщину. Мне 51 

год, рост 174 см, вес 70 кг

 ■ 164. Мужчина 69 лет, 172/68, без в/п, 

м/о, здоров, спортивен, разнообразные 

интересы, познакомится с женщиной 

55-60 лет, несклонной к полноте, для с/о

 ■ 165. Познакомлюсь с мужчиной 62-70 

лет, порядочным, в/п в меру, для серьез-

ных отношений

 ■ абонентов 159, 158, 154, 138,  133 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией
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Указана процентная ставка в рамках сберегательной программы «Копилка» с учетом бонуса для пенсионеров со сроком договора 365 дней при сумме от 5 тыс. до 8 млн рублей. Налогообложение в 
соответствии с действующим законодательством. Условия иных программ — на сайте www.sodeistvie.su и в офисах Кооператива. Возможно пополнение без комиссии, за досрочное расторжение 

предусмотрен штраф — 5% от суммы вложения. Только для членов Кооператива. Для вступления в Кооператив: 50 руб. — регистрационный взнос, 50 руб. — обязательный паевой взнос.

Принимается до 6 октября

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

грандиозное поступлениеграндиозное поступление
женские, мужские, молодежные, детские
осенне-зимних головных уборов


