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Бронирование авиа- 
и ж/д билетов
Туры по России и миру
Загранпаспорта
Рассрочка платежа

Адрес: ул. Горького, 21
Тел. 8 (912) 661-02-41, 28-1-68
Адрес: ул. Горького, 21
Тел. 8 (912) 661-02-41, 28-1-68

В РЕВДЕ 
ЗАКРЫВАЮТ 
НА РЕМОНТ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
ГЕМОДИАЛИЗА
Пациентов на 
процедуру 
будут возить 
в Первоуральск 
на «газели» 
Стр. 4

«МАМУ ОН ВСЮ 
ЖИЗНЬ ЗВАЛ 
НАТАШЕНЬКОЙ»
Три истории ветеранов 
войны, участников 
Бессмертного полка 
Стр. 10

ЧЕМ ЗАНЯТЬ 
РЕБЕНКА ПОСЛЕ 
УЧЕБЫ
Обзор дополнительных 
занятий в Ревде: 
секции, кружки, студии 
Стр. 14-15

ЗДАНИЕ АВАРИЙНОЕ, ЕГО НАДО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
СУМЗ может взяться за ремонт физдиспансера, который скоро соединят с горбольницей Стр. 2

ТЕМА НОМЕРА

ПОЧЕТНЫМ 
ГРАЖДАНИНОМ 
РЕВДЫ СТАЛ 
ШАХМАТИСТ 
АЛЕКСЕЙ ДУРКИН 
Стр. 5

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В новом учебном году Надежда Козырина, 12 лет руководившая школой №4, будет возглавлять заочное отделение (вечернюю школу), и уже 
сейчас приглашает взрослых ревдинцев сесть за парты в ее кабинете и получить аттестат за 11 класс. Ее должность и еще четыре ставки 
в четвертой школе сокращены в результате реорганизации и присоединения к школе №10. Надежда Александровна уверяет, что хуже в 
школе после этой оптимизации не будет — а как будет, покажет время.

ОПЯТЬ В ШКОЛУ
Сколько денег потратили 
власти Ревды 
на подготовку к учебному 
году, к чему приведет 
реорганизация школы 
№10 и что вспоминают 
ревдинцы о своем 
Первом сентября 
Стр. 6-7
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НОВОСТИ СБ, 30 августа
ночью +11...+13° днем +16°...+18° ночью +8°...+10° днем +14°...+16° ночью +7°...+9° днем +12°...+14°

ВС, 31 августа ПН, 1 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 31 августа возможны возмущения магнитосферы Земли. 
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«В целом мы просто смотрим»
Помощь в ремонте физдиспансера, возможно, окажет СУМЗ. В среду директор завода посетил медучреждение
— Точно диспансер ремонтиро-
ваться будет? Здесь диспансер 
будет или что-то другое? — такими 
вопросами специалисты врачебно-
физкультурного диспансера встре-
тили директора СУМЗа Багира 
Абдулазизова в среду, 27 августа. 
Абдулазизов неожиданно посетил 
диспансер, который уже в октябре 
станет структурным поздразде-
лением городской больницы. Его 
сопровождали заместитель по 
общим вопросам и персоналу Свет-
лана Ляпцева и главврач больницы 
Евгений Овсянников. Цель своего 
визита директор СУМЗа объяснил 
так: «Мы просто смотрим».

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Багира Абдулазизова и его спутни-
ков в диспансере встретил весь кол-
лектив, кроме главврача Светланы 
Плесовских. Он пояснил собрав-
шимся, что приехал осмотреть по-
мещение, чтобы помочь отремон-
тировать его по программе соци-
ального партнерства. Сохранят 
ли профиль здания после ремон-
та или здесь будет что-то другое, 
Абдулазизов не сказал.

Но людей волновала их даль-
нейшая судьба. В конце октября 
врачебно-физкультурный диспан-
сер станет структурным подраз-
делением Ревдинской городской 
больницы, об этом стало извест-
но неделю назад. Как утвержда-
ют сотрудники, коллектив со-
кратят, а оставшихся разделят, 
создав кабинеты во взрослой и 
детской поликлиниках. В ито-
ге, переживают люди, уникаль-
ный городской оздоровительный 
центр может прекратить свое 
существование.

Окружив всемогущего дирек-
тора СУМЗа на пятачке у реги-
стратуры, женщины заговорили 
о возможном грядущем выселе-
нии из помещения. 

— Давайте так, вас что бес-
покоит? — спросил их Багир 
Абдулазизов. — Да будет у вас ра-
бочее место! Вообще-то, я хотел 
пообщаться с главным врачом.

— Где будет рабочее место? В 
диспансере, в этом здании? — не 
унимались сотрудники.

— В целом мы просто смо-
трим, какие помещения ме-
дицинских учреждений мож-
но отремонтировать по отдель-
ной программе, где участвуют 
Среднеуральский медеплавиль-
ный завод и УГМК, — уклончи-
во ответил Багир Валерьевич. — 
Поэтому не переживайте. Когда 
министр* был, он что сказал? Что 
здание аварийное. Если здание 
аварийное — его надо отремонти-
ровать. А для разрешения вашей 
ситуации есть администрация, 
область… Я сюда пришел с дру-
гим намерением — посмотреть, 
что на самом деле здесь есть. И 
все, закрыли тему. До свидания.

Прервав таким образом раз-
говор, Багир Абдулазизов и его 
спутники удалились. За время 
пятиминутной беседы главврач 
ЦГБ Евгений Овсянников не про-
ронил ни слова.

Сотрудники диспансера оста-

лись стоять, размышляя: что это 
было? Зачем приезжали? Высокое 
начальство и помещение толком 
не посмотрело, и с главврачом 
Светланой Плесовских не побе-
седовало, и на их вопросы нор-
мально не ответило.

— Вы что впереди паровоза 
идете!? — попеняла коллегам 
главврач диспансера Светлана 
Плесовских, выйдя через неко-
торое время из кабинета. Почему 
она не принимала участие в бе-
седе с д и ректором СУ МЗа, 
неизвестно.

Сотрудники физдиспансера 
по-прежнему уверены, что их не-
пременно выселят из этого зда-
ния. В 2013 году главврач ЦГБ 
Евгений Овсянников желал пере-
вести здание в муниципальную 
собственность и сделать здесь 
жилье для сотрудников больни-
цы. А на 2014 год планировал-
ся капремонт здания диспансе-

ра — уже в качестве жилого до-
ма. Сейчас сотрудники диспан-
сера предполагают, что в этом до-
ме могут сделать общежитие для 
украинских беженцев — но офи-
циально эту информацию никто 
не подтверждает.

— Мы были в общественной 
приемной Владимира Путина 
в Екатеринбурге, — рассказала 
в среду, 27 августа, медсестра 
по массажу Светлана Разуева. 
— Были в приемной «Единой 
России», отправили документы 
депутату Госдумы Петрову, ко-
торый был у нас в октябре про-
шлого года. Нам везде сказали, 
что судьба диспансера зависит 
от нашей позиции.

Мы попросили разъяснить 
ситуацию главврача Ревдинской 
городской больницы Евгения 
Овсянникова, направив ему 
официальный запрос утром 28 
августа.

А вот окажет ли СУМЗ по-
мощь в ремонте помещения — 
и если окажет, то для чего, пока 
остается загадкой. Ведь директо-
ра завода Багира Абдулазизова 
беспокойные сотрудники диспан-
сера встретили нерадушно. И его 
резкое: «Все, закрыли тему!» — 
может значить что угодно.

*В октябре 2013 года физдиспан-
сер Ревды посетили региональный 
министр здравоохранения Аркадий 
Белявский и депутат Госдумы Алек-
сандр Петров. Они заверили обеспо-
коенных работников, что закрывать 
диспансер никто не планирует: на 
месте старого деревянного здания 
50-х годов построят современный 
врачебно-физкультурный диспансер 
или же переведут всех сотрудников в 
более приемлемые условия.

Оплаченная публикация (16+)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Директор СУМЗа Багир Абдулазизов пытался объяснить, что цель своего визита в физдиспансер — помощь в возможном ремонте помещения. Но 
сотрудники хотели услышать от него о дальнейшей судьбе их медучреждения, что, конечно, не в его компетенции. Прервав разговор, Багир Абду-
лазизов попрощался: «Все, закрыли тему!» 

Видео смотрите на сайте 
www.revda-info.ru

«Если раньше на сельхозземлях 
можно было только садить и боль-
ше ничего не делать, то после того, 
как мы переводим их в другое на-
значение, мы имеем право там дачи 
строить и жить. Вот так».

Татьяна Машкина, замглавы 
администрации Ревды

Сказано на заседании Думы Ревды 27 
августа. Подробнее о том, как депутаты 
вносили изменения в Правила земле-
пользования и застройки и в Генплан, 
читайте в среду 3 сентября.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Россияне почувствовали 
влияние санкций
Об этом свидетельствует свежий опрос 
«Левада-центра». Торговая изоляция России, 
согласно данным исследования, волнует 22% 
граждан, не беспокоит эта проблема 65% ре-
спондентов, что на 9% больше, чем в марте 
2014 года. Санкции, введенные Западом, тре-
вожат 32% россиян, число тех, кто придерживается противо-
положной позиции, в два раза больше. Запрет на импорт про-
дуктов одобряют 78% россиян, при этом 63% полагают, что 
не заметят проблем с питанием, хотя 76% и признаются, что 
столкнулись с ростом цен или ожидают этого. 

Лавров назвал союзников 
России в мире
Министр иностранных дел Сергей Лавров пе-
речислил союзников России в мире. По его 
словам, в их число входят члены организа-
ции Договора о коллективной безопасности 
(помимо Российской Федерации, пять стран — 
Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан 
и Белоруссия), партнеры России по евразийским интегра-
ционным проектам, Шанхайская организация сотрудниче-
ства (Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и 
Узбекистан), БРИКС — Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР. 
При этом министр подчеркнул, что Россия не видит ничего 
плохого в том, что ее союзники по некоторым вопросам при-
держиваются отличного от Москвы мнения.

Рамзан Кадыров стал 
профессором
Глава Чечни Рамзан Кадыров стал почетным 
профессором Исламского университета имени 
Кунта-Хаджи Кишиева. Об этом сам Кадыров 
сообщил в Instagram. В документе, который 
цитирует Кадыров, говорится, что звание ему 
присвоено за заслуги в деле возрождения тра-
диционного ислама в России, а также за межконфессиональ-
ное сотрудничество и личный вклад в создание, становление 
и развитие Российского Исламского университета.  

Финляндия и Швеция пустят на 
свою территорию войска НАТО
Финляндия и Швеция допустят на свою тер-
риторию силы быстрого реагирования НАТО. 
Страны подпишут соответствующие догово-
ры на саммите в Уэльсе, который пройдет 4-5 
сентября. Согласно документу, войска НАТО 
будут свободно перемещаться по территории 
этих стран во время учений, в случае катастроф, чрезвычай-
ных ситуаций и при угрозе безопасности страны. Государства, 
в свою очередь, обязуются поддерживать и обеспечивать 
группировки. Представитель минобороны Финляндии Мика 
Варвикко заявил, что не считает планируемое подписание со-
глашения шагом к вступлению в альянс. 

Тимошенко призвала ввести 
военное положение в Донбассе
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко при-
звала ввести военное положение в Донецкой 
и Луганской областях. Тимошенко отмети-
ла, что необходимы следующие шаги: введе-
ние военного положения, принятие Петром 
Порошенко обязанностей главнокомандующе-
го, а также экстренное заседание Верховной Рады и обраще-
ние к «правительствам и народам всего мира о предоставле-
нии Украине действенной военной помощи». Ранее президент 
Украины Петр Порошенко отменил рабочий визит в Турцию 
из-за обстановки в Украине и заявил о созыве срочного засе-
дания Совета национальной безопасности и обороны.

Имя Мухаммед стало 
самым популярным 
мужским именем в Осло
Это произошло впервые в истории норвеж-
ской столицы. По подсчетам экспертов, в об-
щей сложности имя мусульманского пророка 
носят 4,8 тысячи молодых людей. На втором 
месте имя Ян (почти 4,7 тысячи), третье за-
нимает Пер (4,1 тысячи человек). За последние несколько лет 
имя Мухаммед также чаще других звучит в родильных до-
мах Англии и Уэльса и таких городов, как Амстердам, Гаага, 
Роттердам, Утрехт, Брюссель. 

По данным начальника Ревдинского 
района электросетей Анатолия Сушин-
цева, в связи с ремонтными работами 
планируются отключения электро-
энергии*.

 1-3  сентября с 9.00 до 18.00 — улицы 
Мира, 21, 25, 23, 27, Цветников, 38, 40, 
Чайковского, 29.

 2 сентября с 9.00 до 18.00 — улицы 
Металлистов, 103 и далее, 130 и далее, 
Красных Разведчиков, 1-25, 2-24, Чапае-
ва, 1-5, 2-6, Хохрякова, Подгорная.

 3 сентября с 9.00 до 18.00 — улицы 
Кабалинская, Родниковая, Ясная, Ва-
сильковая, Сосновая. 

 4  сентября с 9.00 до 18.00 — улицы 
Чехова, 22, 24, Чайковского, 21, 23, ма-
газин «Уральский».
* В графике отключений возможны 
изменения, следите за объявлениями, 
телефон диспетчера 5-03-21, справоч-
ная служба МРСК Урала 8-800-2001-220.

Ревдинец обиделся на соседей 
и обокрал их
«Потому что был пьян, трезвым 
бы никогда не сделал такого», 
— объяснил 21-летний ревдинец 
совершенное им преступление. 
Обидевшись, что соседи не от-
крыли ему ночью, он залез к ним 
в окно и похитил два телефона.

21 августа утром в полицию 
обратилась жительница Ревды с 
заявлением о краже имущества 
из ее квартиры на Горького: двух 
телефонов с зарядными устрой-
ствами, ключей от квартиры и 
бутылки пива (ущерб 12000 ру-
блей). Женщина пояснила, что 
они с мужем в этот момент спа-
ли. По ее мнению, вор — их 
21-летний сосед, с которым они 
находятся в дружеских отноше-
ниях. Около 4 часов ее муж раз-
говаривал с младшим прияте-
лем через окно (квартира на пер-
вом этаже), тот был выпивши, 
после его ухода супруги усну-
ли. Однако молодой человек, к 

которому потерпевшая, обнару-
жив следы несанкционирован-
ного визита, сразу же пошла, ка-
тегорически отрицал свою вину.

То же самое — мол, я не при 
делах — он заявил и полицей-
ским. И отпирался до тех пор, 
пока во время обыска у него до-
ма не нашли похищенные теле-
фоны и ту самую бутылку пи-
ва. Ключи, как он потом сооб-
щил, выкинул в кусты, там они 
и оказались. 

Парень вынес из квартиры 
соседей два телефона с 
зарядными устройствами, 
ключи от квартиры и бутыл-
ку пива.

Впрочем, если бы подозрева-
емый не сознался, шансов уйти 
от ответственности у него все 
равно не было: его выдали отпе-

чатки пальцев, которые он оста-
вил на оконной раме, когда лез. 

Говорит, что изначально у не-
го не было умысла на кражу, но 
увидел телефоны на кухонном 
столе и... 

Вышел через дверь, закрыв 
ее хозяйским ключом. Дома сра-
зу лег спать. 

По данному факту следствен-
ным отделом полиции возбуж-
дено уголовное дело по части 3  
статьи 158 УК РФ (кража с не-
законным проникновением в 
жилище). 

Теперь парню (он не рабо-
тает, не учится, образование 9 
классов, ранее не судим) грозит 
штраф в размере от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей либо при-
нудительные работы на срок до 
пяти лет, либо лишение свободы 
на срок до шести лет. На время 
следствия его оставили под под-
пиской о невыезде.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию

«СУХАЯ ПОПА» — по-настоящему добрая всенародная акция, в рамках которой 
для малюток, оставшихся без попечения родителей, жертвуют подгузники всевоз-
можных размеров. А их в специализированных учреждениях всегда не хватает. Мы 
присоединились к акции в начале 2000-х и с вашей помощью отправили воспитан-
никам нашего Дома ребенка десятки тысяч памперсов. Немало, правда? Помочь 
детям может каждый: достаточно опустить одну, две, три упаковки (в общем, столько, 
сколько позволяет ваш кошелек) подгузников в нашу коробку с забавным логотипом 
— улыбающейся попой. Они есть в аптеке «Живика» (Горького, 46), аптеке «Вегур» 
(О.Кошевого, 13), магазине «Плюс» (Горького, 46), магазине «Монетка» (Кошевого, 
20а), магазине «Дворянское гнездо» (Горького, 39б). Давайте будем добрее!

Столько памперсов, 
за три месяца 
собранных 
неравнодушными 
ревдинцами для 
«Сухой попы», мы 
передали малышам 
Дома ребенка.

441

Фото номера  Лучший друг

ЧЕТВЕРГ, 28 АВГУСТА. 18.00. Четырехлетняя Илона выгуливает в парке у «Серебряного копытца» своего 
лучшего друга — любимицу Джену семи месяцев от роду. Собаки породы хаски славятся своей неуго-
монностью, поэтому поймать кадр оказалось делом непростым, но выполнимым. Результат перед вами.

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@

ЦИФРА НОМЕРА
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ПОЛИНА В., 
родилась в сентя-
бре 2012 года

Подвижная, веселая 
и любознательная 
девочка, развивает-
ся в соответствии с 

возрастом. Поля хорошо адаптировалась 
в учреждении, любит играть. Девочка с 
удовольствием рассматривает книжки-
сказки («Репка», «Колобок», «Кошкин дом») 
и внимательно слушает, как взрослые рас-
сказывают разные истории и стихи.
Возможные формы устройства: 
опека, приемная семья

КАМИЛА А., 
родилась в декабре 
2013 года

Активная, жизне-
радостная девочка, 
очень любит внима-
ние взрослых, раз-

вивается в соответствии с возрастом, 
любознательная, проявляет активный ин-
терес к новым игрушкам — разноцветным 
пирамидкам и мячикам.
Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, приемная семья

ОБЩЕСТВО

Возьмите нас в семью
Эти дети живут ожиданием момента, когда им повезет, и у них 
появятся родители

Даниил и Никита — братья, они погодки. Оба подвижные и любознательные, очень ждут 
маму и папу. Старший Даниил любит собирать конструктор, обожает музыкальные за-
нятия, предпочитает активные игры.
Никитка — индивидуалист, он с удовольствием занимается с психологом, социальным пе-
дагогом, музыкантом, ценит внимание взрослых, развивается в соответствии с возрастом.
Возможные формы устройства братьев: усыновление, опека, приемная семья

ДАНИИЛ П., 
родился в 
апреле 2012 
года

НИКИТА П.,  
родился в 
апреле 2013 
года

Инвалид ищет попутчиков до Первоуральска
В Ревде закрывают на ремонт отделение гемодиализа, 11 человек будут вынуждены ездить в первоуральскую больницу

Женщина, передвигающаяся в 
инвалидной коляске, ищет попут-
чиков до Первоуральска, чтобы 
трижды в неделю добираться до 
горбольницы Первоуральска в от-
деление гемодиализа, пока наше 
ремонтируют — такое сообщение 
пришло в редакцию «Городских 
вестей» в раздел бесплатных объ-
явлений. Подумалось: такого про-
сто не может быть. Гемодиализ — 
жизненно необходимая процедура 
для больных с почечной недоста-
точностью. Если закрывают на ре-
монт отделение, то администрация 
больницы обязана организовать 
доставку пациентов в ближайшее 
учреждение здравоохранения, 
оборудованное аппаратами ис-
кусственной почки. Возможно, 
для перевозки будут использовать 
спецавтомобиль «Соболь», кото-
рый в декабре прошлого года СУМЗ 
подарил РГБ? 

Нормальный человек не смог бы 
остаться равнодушным, читая 
эти строки: «Выходит, зря меня в 
реанимации возвращали к жиз-
ни, придется умирать повторно! 
Люди добрые, помогите!».

Крик о помощи отправила в 
редакцию Ирина Смаил, инва-
лид второй группы по сахарно-
му диабету, сейчас она лечится 
в терапевтическом отделении 
Ревдинской горбольницы. 

— Здесь я уже два месяца, — 
рассказывает женщина. — Почки 
отказали в поликлинике, в ста-
ционар поступила с большим 
давлением и высоким сахаром, 
а через две недели у меня одыш-
ка появилась, почки дошли, по-
пала в реанимацию. Назначили 
гемодиализ трижды в неделю, 
пожизненно. 

Как говорит Ирина, недавно 

услышала, что отделение гемо-
диализа закрывают на ремонт 
до декабря, но ходят слухи, что 
работы могут затянуться мини-

мум на пол года. Женщина вол-
нуется: как теперь быть? С пен-
сией в 7 тысяч рублей ездить в 
Первоуральск на такси наклад-

но, на автобусе — невозможно, 
не приспособлен для колясочни-
ков. По словам пациентки, руко-
водство молчало, но в среду врач 
сказал, что «по перевозке на ге-
модиализ будем решать», и до-
бавил, мол, зачем вы в газету 
обращаетесь. 

— Пока не обратилась, ника-
ких сдвигов не было, — замети-
ла женщина.

В администрации Ревды  в 
курсе проблемы. Сообщили, 
что сегодня в городе 11 боль-
ных, нуждающихся в аппара-
те искусственной почки, поэто-
му изыскали средства на их пе-
ревозку в отделение гемодиали-

за Первоуральской горбольницы 
(программа «О дополнительных 
мерах социальной поддержки»).

Как сказала замглавы по соц-
политике Евгения Войт, паци-
ентов по проездным в течение 
трех месяцев будут возить на 
«Газели» (ее предоставил ген-
директор «Пассажирской авто-
колонны» Владимир Аристов). 
Проездной на месяц стоит 2250 
рублей. 250 рублей возьмет на се-
бя муниципалитет. Про автомо-
биль «Соболь» все забыли?

Ирина Смаил сказала, что на 
последней процедуре гемодиа-
лиза в четверг объявили: в суб-
боту они поедут в Первоуральск 
на «Газели», она отправляет-
ся от площади Победы в семь 
утра. Как инвалиду-колясочни-
ку добраться до площади ранним 
утром, по словам женщины, ни-
кто не сказал. Ирина надеется, 
что все-таки объяснят и помогут.

А вот как она будет добирать-
ся в коляске до площади Победы 
из сада «Автомобилист», когда 
выпишут? Что будет зимой, ког-
да дорога от ворот сада до улицы 
Чернышевского занесет сугроба-
ми? Обо всем этом Ирина уже ду-
мает. И пока не находит решения.

Мы подготовили вопросы о ремон-
те отделения гемодиализа глав-
врачу Евгению Овсянникову, для 
экономии времени решили вручить 
их Евгению Викторовичу лично, во 
врачебно-физкультурном диспан-
сере, куда он приезжал 27 августа. 
Главврач запрос не взял, почему-то 
посоветовал отправить его почтой. 
Мы передали письмо через секретаря 
28 августа. Надеемся, что в семид-
невный срок, как того требует закон, 
исчерпывающие ответы на вопросы 
мы все-таки получим. 

Семья живет в саду
Ирина Смаил, ее муж и сын переехали в Ревду из Узбекистана в 2000 году. Муж 
— слесарь-сантехник, сейчас работает в техникуме. Ирина — повар четвертого 
разряда, говорит, что «работала, пока ноги были». Ногу потеряла в 2009 году 
из-за сахарного диабета — язва. Живут на своем участке в коллективном саду 
«Автомобилист». Ирина и муж зарегистрированы в общежитии на Цветников, 13. 
Недавно с помощью социальных служб и администрации семью поставили в оче-
редь на жилье. Сын, говорит Ирина, без прописки не может устроиться на работу, 
«по глупости попал в тюрьму на полтора года, там обмен паспорта произошел — в 
итоге чистая страничка, где был штамп».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ирина Смаил, передвигающаяся в коляске, до сих пор не может оформить себе первую группу инвалидности, 
на которую имеет право уже пять лет. Уважаемые медики, помогите!

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Новую елочку взамен засохшей поса-
дили ветераны боевых действий на 
аллее Интернационалистов во втор-
ник, 26 августа. 16 ревдинцев и дегтяр-
цев отдали жизни за Отечество в ло-
кальных войнах и военных конфлик-
тах — именно столько голубых елей 
на Аллее, каждая елочка посвящена 
конкретному солдату. Вот только эти 
красивые деревья приживаются пло-
хо в наших суровых уральских усло-
виях, из первых, посаженных сразу 
после открытия памятника, в сентя-
бре 2008 года, не прижились девять, 

в прошлом году посадили новые — 
одна погибла, несмотря на все забо-
ты активистов Союза ветеранов бо-
евых действий и Комитета солдат-
ских матерей, которые сами ухажи-
вают за своей Аллеей (чистят, раз-
бивают клумбы, поливают — это па-
мятное место содержится муниципа-
литетом «на общих основаниях», как 
обычная улица). Саженец — того же 
возраста, что и остальные елочки — 
приобретен на средства СВБД (ра-
нее посадочный материал покупал 
муниципалитет). 

Они совсем разные. Еще 
совсем малыши и уже 
самостоятельные лич-
ности. Веселые и серьез-
ные. Любят играть и 
рисовать. 

У них только одна 
общая черта — каж-
дый из них ж дет и 
верит, что его мама 
обязательно придет. 
Представьте, как де-
ти будут счастливы, 
когда обнимут имен-
но вас и назовут ма-
мой или папой! Вы мо-
жете стать для них 
родителем, опекуном 
— другом.

По всем вопросам 
усыновления, опеки, 
создания приемной се-
мьи обращайтесь в от-
дел опеки и попечи-
тельства, семейной по-
литики Управления со-
циальной политики по 
г.Ревде по адресу: ули-
ца Чехова, 23, каб.21, 
28, телефоны: 3-99-10, 
3-99-11

Фотофакт  Новая ёлочка

Захар Апкаликов, Федор Желонкин и Алексей Кокшаров, председатель СВБД, 
работали умело. Вскоре новая елочка, политая и в защитном колпаке, заняла 
свое место в строю. 
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НОВОСТИ
Почетным гражданином 
стал шахматист Алексей Дуркин
А знаком отличия «За заслуги перед городским округом Ревда» 
наградят активистку Совета ветеранов Людмилу Дружинину   
Почетным гражданином город-
ского округа Ревда в 2014 году на-
зван Алексей Михайлович Дуркин, 
педагог Центра дополнительно-
го образования, тренер городской 
Федерации шахмат и шашек. Знака 
отличия «За заслуги перед город-
ским округом Ревда» удостоена 
Людмила Ивановна Дружинина, 
член президиума и ответствен-
ный секретарь городского Совета 
ветеранов. Кандидатуры были ут-
верждены 27 августа на очередном 
заседании Думы городского окру-
га Ревда.

— Общественная деятель-
ность Алексея Михайловича 
Дуркина достаточно большая, — 
представляя кандидатуру, сказа-
ла Евгения Войт, замглавы адми-
нистрации. — Он воспитал пле-
яду чемпионов по шахматам. 
Ведет на общественных началах 
городской шахматный клуб, его 
воспитанники достойно пред-
ставляют городской округ Ревда 
на районных, областных, регио-

нальных, всероссийских и меж-
дународных турнирах. 

За присвоение звания По-
четного граж данина Ревды 
Алексею Дуркину депутаты 
Думы проголосовали единог-
ласно.

— Людмила Ивановна Дружи-
нина принимает активное уча-
стие в организации встреч по-
колений, — начала перечень за-
слуг кандидата на представле-
ние к городскому знаку отличия 
Евгения Войт, — в том числе, что 
особо важно для городского окру-
га Ревда, ведет работу с ветера-
нами расформированных пред-
приятий. Она в активе городско-
го Совета ветеранов, работает и с 
молодежью города.

Кандидатуру Людмилы Дру-
жининой одобрили большин-
ство депутатов, воздержался 
Анатолий Сазанов. 

Имена других кандидатов 
на получение данных наград 
не озвучиваются — три года на-

зад эту практику ввела замгла-
вы Татьяна Бородатова (пред-
шественница Евгении Войт, ко-
торая продолжает традиции). 
Бородатова уверяла, что на-
зывать имена кандидатов в 
Почетные граждане неэтично 
— если выбирают только одно-
го, остальные могут серьезно 
обидеться.

Зная это, корреспондент «Го-
родских вестей» поинтересовал-
ся у Евгении Войт, сколько все-
го было заявлено кандидатур на 
присвоение званий. 

— Не скажу, — кокетливо 
улыбнулась Евгения Олеговна.

На заседании Думы депутаты 
единогласно утвердили и канди-
датов на награждение грамота-
ми Законодательного собрания 
Свердловской области. Этой че-
сти из числа работников адми-
нистрации Ревды удостоена 
Людмила Овсянкина, замести-
тель начальника финансового 
управления — по представлению 

первого заместителя главы адми-
нистрации Александра Краева, 
и Любовь Щукина, начальник 
группы отдела развития и уче-

та персонала завода ОЦМ — по 
представлению директора пред-
приятия Олега Афанасьева. 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ДУРКИН рабо-
тал на СУМЗе, начинал флотатором 
на обогатительной фабрике, вышел на 
пенсию в должности начальника про-
изводственного отдела. 

С 2008 года руководит детским 
объединением «Юный шахматист» 
в Центре дополнительного образова-
ния, является заместителем предсе-
дателя городской Федерации шахмат.

Под руководством Алексея Михай-
ловича городская команда «Юный 
шахматист» стала чемпионом Сверд-
ловской области по шахматам. Алек-
сей Дуркин подготовил трех канди-
датов в мастера спорта и 10 первораз-

рядников среди юных шахматистов. 
Он инициировал Спартакиаду сре-
ди комбинатов СУМЗа, матч городов 
Ревда-Первоуральск на 64-х досках, 
шахматные матчи поколений. Автор 
проекта фестиваля «Папа, мама, я — 
шахматно-шашечная семья».

Алексей Михайлович награжден 
дипломами Олимпийского комите-
та России, Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной по-
литики Свердловской области. 

Имеет множество наград област-
ного и городского уровня. Алексею 
Михайловичу исполнилось 74 года.

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА ДРУ-
ЖИНИНА всю жизнь рабо-
тала в сфере торговли. В 
1957 году пришла продав-
цом в Ревдинский ОРС. 
Была заведующей, дирек-
тором магазина, начальни-
ком отдела кадров ОРСа и, 
одновременно, секретарем 
парторганизации. 
С 1984 года — заместитель на-
чальника Ревдинского ОРСа, 
с этой должности вышла на 
пенсию. Обеспечивала беспе-
ребойную и качественную 

работу магазинов, городских 
столовых, решала вопросы 
снабжения детских садов 
и школ. В настоящее время 
Людмила Ивановна явля-
ется секретарем городского 
Совета ветеранов. Она при-
нимает активное участие в 
организации встреч ветеран-
ского актива с руководством 
города, организует встречи 
поколений ветеранов рас-
формированных предпри-
ятий. Людмила Ивановна 
внесла большой вклад в во-

енно-патриотическое воспи-
тание ревдинской молодежи.

Людмила Дружинина — 
«Отличник cоветской тор-
говли», «Почетный вете-
ран». Награждена благо-
дарственным письмом гу-
бернатора Свердловской об-
ласти, Почетными грамо-
тами областного Совета ве-
теранов, Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти, администрации и 
Думы городского округа 
Ревда.

«Спасибо, что общественную работу оценивают»
Людмила Дружинина:
— Для меня это неожиданное известие! Накануне мне 
об этом никто и словом не обмолвился. А сейчас сижу 
за столом, работаю, и на тебе, пожалуйста —  пришли 
«Городские вести», сообщили, что меня так в городе от-
метили, поздравили и сфотографировали! Кстати, фото-
графироваться не люблю и видеть себя в газетах — тоже. 

А вот на других людей смотреть нравится, радуюсь за них. 
Чувствуете же, как я все это восприняла — неожиданно, 
с улыбочкой. Спасибо, что так оценивают нашу обще-
ственную работу. Мы просто проявляем свою инициативу, 
приходим в Совет ветеранов и работаем. Работы много, 
только, может быть, ее кому-то и не видно, спрашивают: 
что мы тут делаем? А мы свое дело делаем.

Получить комментарий новоиспеченного Почетного гражданина пока не удалось. Сейчас Алек-
сей Дуркин сопровождает четырех воспитанников на ежегодном Первенстве Свердловской 
области среди школьников по шахматам на турбазе «Хрустальная», его телефон отключен. 
Дома Алексей Михайлович появится только в субботу, 29 августа. Мы передали ему поздрав-
ление через родных.

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ 
ЕЖЕГОДНО ПРИСВА-
ИВАЮТСЯ накануне 
празднования Дня города. 
Почетным гражданином 
Ревды в этом году мог стать 
даже иностранец — в апреле 
Дума утвердила новые 
правила присвоения этого 
звания, согласно которым ос-
новополагающим критерием 
при выборе являются заслуги 
человека перед нашим горо-
дом. С 1 сентября Почетным 
гражданам Ревды начнут 
выплачивать пожизненное 
ежемесячное материальное 
вознаграждение — две 
тысячи рублей (из средств 
местного бюджета).

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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Алла:
— Третья школа, 1а класс. 
Мы были с Лерой, с под-
ружкой, в школьных клет-
чатых сарафанах и с боль-
шими, огромными прямо 
бантами. Нет, не боялись, 
радовались, что пошли в 
школу, стали взрослыми. 
Было интересно. У меня 
был большой букет рома-
шек. Я его подарила Анне 
Анатольевне Козыриной, 
нашему классному руко-
водителю, она до сих пор 
у нас, в седьмом классе. 
Она замечательная! 

Галина 
Александровна 
Михалева: 
— Мое самое первое Пер-
вое сентября было в шко-
ле №1. Мы пришли с ма-
мой, были и цветы (какие, 
не помню — 57 лет про-
шло), и банты. Учительни-
ца была Жанна Львовна, 
очень хорошая. Мы в три 
смены занимались, по-
этому во второй класс 
нас перевели в другую 
школу. Помню ощущение 
праздника, собственной 
«взрослости». Но потом 
стало казаться, что я еще 
маленькая, и хотелось в 
детский сад обратно. Тут 
же ответственность, надо 
уроки учить. 

Анастасия:
— Если честно, сейчас 
я радуюсь, что окончи-
ла школу. Училась в 25 
школе, все 11 лет. Мы 
пришли всей семьей, и с 
родителями, и с сестрой. 
Была празднично одета, 
бантики, букет цветов. 
Была счастлива. Цветы 
подарила первой учи-
тельнице Римме Клавди-
евне. У нас на Последнем 
звонке был урок с первым 
учителем, так здорово 
было. Она очень хорошая. 

Александра:
— Помню, но плохо. Хво-
стики с бантиками, и, по-
моему, школьная форма. 
Я помню, что очень го-
товилась к этому дню, 
ходили рюкзак покупали, 
тетрадки, принадлеж-
ности всякие. Я так рада 
была! В школу меня про-
вожала мама. 

Юрий Викторович 
Козырин:
— В первый класс я по-
шел в школу №4, это 
начальная школа была, 
на Ленина, где сейчас 
Станция юных техников. 
На следующий год ее 
закрыли, и во второй 
уже в школу №6 пошел. 
Даже учительницу пом-
ню, как звали: Кристина 
Игнатьевна! Я подарил 
ей цветы. Она нас года 
три учила, потом на пен-
сию ушла, старушка уже 
была. Очень хорошая, 
добрая. Себя в тот первый 
школьный день не помню, 
это ж 58-й год! Зато сумку 
помню: знаете, кирзовая, 
с ремнем. 

Людмила Ильинична: 
— Город Красноярск, со-
роковая школа, директор 
Хорошенко Александр 
Иванович, бывший майор. 
Все учителя у нас были 
немцы: Изольда, Кла-
ра Вильгельмовна, моя 
классная руководитель-
ница. Так что воспитыва-
ли нас в строгости. Страх, 
дрожание в коленках. 
Длинные косы, банты. 
Цветы — астры, гладиолу-
сы, тогда же было скром-
но — 64-й год. Провожали 
матушка, конечно, папа. 
Я себя ощущала очень 
взрослой. Первую учи-
тельницу звали Надежда 
Ивановна Хорошавцева, 
она у нас вела 4 класса.  

Сергей:
— Школа №4. Все как по-
ложено, с цветами. Пода-
рил их Анне Степановне 
Новиковой, своей первой 
учительнице. Цветы были 
из сада. Что испытывал 
тогда? Не терпелось! Ну, 
у меня сестра старше на 
три года — как обычно, 
младший брат тянется в 
школу, скорей, скорей! 
Новым школьникам же-
лаю терпения! 

Тимофей:
— Я помню, что шел с 
родителями и точно не 
хотел туда идти. Это факт. 
На мне были коричневые 
брюки, как сейчас помню, 
и кофта почему-то. Глади-
олусы. В 29 школу. Пода-
рил Галине Геннадьевне 
Бабушкиной, своей пер-
вой учительнице. Три года 
у нас преподавала. Она 
замечательная. Цветов 
этих точно достойна — и 
как минимум меня само-
го, такой шедевр пришел 
в школу! 

Каким было ваше первое Первое сентября?

Многое сделано, но еще больше нужно сделать
В Ревде все школы и детсады признаны готовыми к новому учебному году
Приемка образовательных 
учреждений, по словам ве-
дущего специалиста Управ-
ления образования Ната-
льи Колоколовой, прошла 
гладко, то есть в один этап. 
Мы побывали в школе №1 
и узнали, как она подгото-
вилась к встрече со своими 
учениками. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Как рассказала директор 
школы Наталья Зиновьева, 
чтобы обезопасить и работ-
ников, и детей, пришлось ак-
тивно поработать по линии 
МЧС: в частности, теперь у 
учреждения есть дополни-
тельный эвакуационный вы-
ход (сзади, со стороны столо-
вой), на третьем этаже поя-
вился новый противопожар-
ный линолеум и, самое глав-
ное, сделана современная по-
жарная сигнализация. 

«Стрелец-мониторинг», 
так называется этот про-
граммно-аппаратный ком-
плекс, он сам отправля-
ет в городскую пожарную 
часть сообщение о срабо-
тавшей пожарной сигна-
лизации. В этом году ра-
бота по его установке про-
ведена и практически за-
вершена во всех образова-
тельных учреждениях, го-
ворит ведущий специалист 
Управления образования 
Наталья Колоколова. 

На установку такого обо-
рудования в детском саду 
или школе тратят от 97 до 
117 тысяч рублей (данные  
отдела надзорной деятель-
ности 65-й пожарной части 
Ревды).

Кроме того, в школе №1 
наконец-то заменили си-
стему канализации в пи-
щеблоке (он находится на 
первом этаже), которой не 
занимались со времен по-

стройки, с 1956 года. 
— Все трубы были спря-

таны в бетон, в пол, поэ-
тому производить заме-
ну каких-то участков было 
очень проблематично. Для 
этого нужно было вскры-
вать весь пол. Сейчас мы 
сделали поверхностную 
систему канализации, то 
есть вывели трубы, — го-
ворит руководитель учреж-
дения Наталья Зиновьева. 
— Кроме того, заменили 
канализационный вывод 
из школы. Он у нас разру-
шился, колодцы затопило. 
Исправили. 

А еще — здесь провели 
косметический ремонт пер-
вого и второго этажей, уста-
новили новую сантехнику 

и как надо оборудовали 
медицинский и процедур-
ный кабинеты. Как расска-
зала Наталья Зиновьева, в 
школьном  процедурном 
кабинете, в единственном 
из всех школ, стены не бы-
ли отделаны плиткой, то 
есть легкообрабатываемым 
материалом. Вопрос стоял 
ребром: если бы плитку не 
сделали, Роспотребнадзор 
запретил бы школе прово-
дить вакцинацию детей. 

— Конечно, очень мно-
гое было сделано, но еще 
больше нужно сделать, — 
заключает директор. — 
Хорошо бы вплотную за-
няться нашим фасадом. 
Учитывая, что денег на ка-
питальный ремонт не хва-

тало, мы лишь наложили 
«шубу» на первый этаж 
пристроя, там, где запас-
ной выход из столовой. И 
постарались сделать отмо-
сток, чтобы сырость по сте-
нам так активно не подни-
малась. Из-за этого ведь фа-
сад рушится. 

И действительно: на за-
днем фасаде здания отчет-
ливо видны следы разру-
шения, кажется, скоро шту-
катурка начнет сыпать-
ся большущими кусками; 
всюду крупные пятна от 
сырости. 

Еще одна большая про-
блема — система отопле-
ния, «стоящая» со времен 
возведения школы. Сегодня 
радиаторы меняют, когда 
они начинают протекать. 
Если заняться этим делом 
вплотную, можно потра-
тить около миллиона, по-
лагает Наталья Зиновьева. 

Ну и у школы старая 
кровля: есть участки, ко-
торые со времен построй-
ки не менялись; крыша об-
ветшала и поросла мхом. 

Однако учебное заведе-
ние прошло проверку сра-
зу. В общем на все школы, 
детсады и учреждения до-
побразования (спортшкола, 
ЦДОД, Станция юных тех-
ников) потрачено более 31 
млн рублей (из них более 
28, 2 млн — местный бюд-
жет, 2,9 млн — областной; 
данные Управления обра-
зования). Это на 19 млн ру-
блей больше, чем в про-
шлом году. Принимала 
муниципальная межве-
домственная комиссия. Ее 
председатель, замглавы 
администрации Евгения 
Войт, и зампредседателя, 
начальник ревдинского 

Управления образования 
Татьяна Мещерских, вме-
сте с представителями 
Управления городским хо-
зяйством и различных ве-
домств с 4 по 7 августа ис-
кали недочеты, которые 
могли бы помешать учеб-
ному процессу.

Наталья 
Колоколова, 
ведущий 
специалист 
Управления 
образова-
ния:
— Единствен-

ное, замечания были сделаны 
полицией. В частности, ГИБДД, 
в соответствии с Требованиями 
по антитеррористической и анти-
криминальной защищенности, а 
также Правилами безопасной 
перевозки детей школьными авто-
бусами, предписала <Управлению 
городским хозяйством> перенести 
заезд автобуса в школе №1 (что и 
было сделано — ред.). Кроме того, 
по указанию Госавтоинспекции 
должны ограничить въезды на 
территорию 25-й гимназии и 28-й 
школы. Важно, что во всех сельских 
школах (№№7,13,22) появились 
ограждения на въезде». 

«Мы ремонтировали не централь-
ный вход, а запасные, потому что 
там дети запинались о развалива-
ющиеся лесенки и падали». 

Наталья Зиновьева, 
директор школы №1

 В ПРОШЛОМ ГОДУ не все 
образовательные учрежде-
ния были приняты с первого 
раза. Тогда у школ №4 и №22 
(п. Крылатовский) были про-
блемы с Роспотребнадзором. 
Так, в школе №22 два класса 
выкрасили слишком яркой 
краской, а также установили 
над досками мерцающие 
лампы. Кроме того, ГИБДД 
потребовала, чтобы на въез-
де на территорию школы 
установили шлагбаум.

Опрашивали Нона Лобанова 
и Владимир Коцюба-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лариса Липатникова работает сопровождающей на школьном автобусе школы №1, но сегодня 
готовит учебное заведение к встрече с его воспитанниками — наводит порядок. 

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@
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НОМЕРА
«Детей и педагогов перемены не коснутся»
В октябре завершится объединение школ №№4 и 10. Учителя уверяют, что ситуация 
штатная и опасаться нечего

В октябре должна завершиться 
реорганизация школы №10. По 
решению городских властей, в 
состав десятой вольются школа 
№4 и Центр психолого-медико-
социального сопровождения, 
работающий с особыми детьми. 
У родителей объединение вы-
зывает тревогу. Но руководители 
учреждений говорят, что драма-
тизировать ситуацию не стоит, 
правда, тональность у них разная: 
в ЦПМСС и школе №4 считают, 
что изменить все равно ничего 
нельзя, а в школе №10 уверяют, 
что эти перемены — к лучшему.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Школа №4: 
в родных стенах будут 
учиться 1-9 классы
После объединения Надежда 
Козырина, директор школы №4, 
не покинет школу: продолжит 
преподавать и возглавит здесь 
заочное отделение для взрослых.

— Оптимизация — это феде-
ральная политика, которая се-
годня идет во всех областях: и 
в образовании, и в медицине, и 
в культуре, — объясняет педа-
гог. — Понимаете, школы фи-
нансируются из двух финансо-
вых «корзин»: педагоги — из фе-
дерального и областного бюд-
жетов, администрация и хозяй-
ственные службы — из местно-
го бюджета. Понятно, что при 
низких финансовых возможно-
стях местного бюджета сокра-
тить стараются все, что толь-
ко можно.

Она рассказывает, что сокра-
щения начались четыре года 
назад, и вот теперь ликвидиру-

ют и само юрлицо. Уже сокра-
щены пять ставок, в том числе 
директора и завуча. Кто-то ухо-
дит на пенсию, кому-то предло-
жены должности.

— Детей и педагогов пере-
мены не коснутся, — заверяет 
Козырина. — Ученики 1-9 клас-
сов будут учиться в тех же ка-
бинетах и у тех же педагогов. А 
10-11 классы встали перед выбо-
ром. У нас десять детей, а долж-
но быть 22. Поэтому мы не мо-
жем открывать 10-11 классы. Но 
на базе нашей школы остается 
медицинский лицей, дети смо-
гут учиться здесь; также мож-
но перейти в школу №10.

Называя сумму, которую 
сэкономит город от объедине-
ния, Надежда Александровна 
горько улыбается: всего 280 
тысяч. Зато какая ответствен-
ность теперь ляжет на плечи 
администратора!

— Если взять во внимание 
политику страны, это можно 
понять. Если идти от человека 
— это волнительно. Но хуже, 
конечно, не будет, просто будет 
по-другому, — говорит Надежда 
Козырина.

ЦПМСС: для 
«Радужного города» 
готовят помещение
Надежда Шалаева, директор 
центра психолого-медико-со-
циального сопровождения 
(Жуковского, 22), объясняет: ни-
чего не изменится, они просто 
переедут. Психолого-медико-
педагогическа я комисси я 
(ПМПК) разместится в здании 
школы №4, а все занятия будут 
проходить в школе №10. С ее слов, 
нынешний директор школы №10 

Евгения Калмыкова до назначе-
ния возглавляла как раз ЦПМСС, 
и разговор об объединении вел-
ся еще год-два назад.

Евгения Калмыкова под-
тверждает эти слова: школа 
№10 после объединения впол-
не может стать центром инклю-
зивного образования — когда 
каждый ребенок получает свой 
личный «маршрут развития»: 
и одаренный, и тот, кто имеет 
средние способности, и такой, 
кто нуждается в корректиров-
ке развития.

Надежда Шалаева подчерки-
вает: сохранены будут все на-
правления работы, в том чис-
ле клуб для детей-инвалидов 
«Радужный город», который в 
конце учебного года посещали 
28 ребятишек:

— Сейчас для клуба «Радуж-
ный город» готовится помеще-
ние на первом этаже с отдель-
ным входом, чтобы никому не 
мешали, и детки чувствовали 
себя хорошо. Где переодевать 
детей, хранить коляски — это 
мы продумаем.

До конца сентября ЦПМСС 
будет работать на старом ме-
сте. Затем, когда в школе №10 
завершится ремонт помеще-
ний для Центра (деньги вы-
делил город), сотрудники пе-
реедут. Что будет в их быв-
шем помещении? Надежда 
Шалаева говорит, что по слу-
хам его может арендовать клуб 
«Витамин», или же сюда переве-
дут Управление культуры и мо-
лодежной политики.

— Мы нацелены работать. 
Конечно, этот год будет для нас 
сложным. И родители испыты-
вают тревогу, и мы, не скрою. 
Какие-то шероховатости навер-

няка будут, но думаю, мы их 
отладим, — уверяет Надежда 
Шалаева.

Школа №10: 
у педагогов вырастут 
зарплаты
Евгения Колмакова, директор 
школы №10, которой уже в поне-
дельник, 1 сентября, предстоит 
принять 800 детей, говорит, что 
объединение — со всех сторон 
положительные перемены. Да, 
увеличится нагрузка на педаго-
гов, но и зарплата вырастет. Да, 
в школу №10 переедет ЦПМСС — 
но зато с детьми прямо на месте 
будут работать психологи.

— Сейчас мы составляем 
единый общий учебный план, 
чтобы потом не дергать учите-
лей, — говорит директор. — Ни 
в коем случае у нас не будет 
два коллектива, мы не будем 
делиться на «тех и этих». Я буду 
отдавать предпочтение профес-
сионалам. У нас было оператив-
ное совещание, я сказала, что 
год будет сложным. Но все пе-
дагоги мобильны, все на авто-
мобилях, все готовы ездить из 
одной школы в другую. Будет 
тяжело, но что делать?

Как единое юридическое ли-
цо, объединенная школа №10 за-
работает в октябре.

Тех, кому нужен 
аттестат 
за 9 и 11 классы, 
приглашают 
на учебу 
в вечернюю 
школу
Вы хотите поступить в вуз? Для ка-
рьерного роста нужно полное сред-
нее образование? Хотите получить 
аттестат за 11 классов? Обращайтесь 
в школу №4, где на заочной форме 
обучают взрослых людей.

Заочное обучение — форма, ко-
торая подойдет всем, кто вовремя 
не получил полное среднее образо-
вание, то есть, не окончил 11 клас-
сов. Разумеется, причины у всех 
разные. И прелесть заочной формы 
обучения при школе №4 (с сентября 
— структурное подразделение шко-
лы №10, ул. Толстого, 1) — имен-
но в том, что здесь никто не ста-
нет выспрашивать, в чем же была 
ваша причина. Вас просто будут 
учить, уважительно обращаясь на 
«вы» и давая возможность полу-
чить полные знания для успешной 
сдачи итоговых экзаменов.

— Практика показывает, что ве-
дущие крупные предприятия, где 
стабильная зарплата и карьерный 
рост, не принимают людей с 9-ю 
классами образования, даже если 
есть какая-то вакансия. Только 11 
классов, только аттестат, — гово-
рит Надежда Козырина, организа-
тор заочной формы обучения при 
школе №4. — С 2003 года мы успеш-
но ведем эту работу. Наша заочка 
дает людям возможность двигать-
ся дальше, расширять горизонты.

Здесь учатся два полугодия, 
занятия — трижды в неделю: по 
вторникам, четвергам и суббо-
там. Проходят уроки, индивиду-
альные консультации, зачеты. 
Ограничений по возрасту нет — 
берут всех, начиная с 16 лет.

— Мы обеспечиваем учени-
ков книгами, от них просим толь-
ко учебные принадлежности: те-
тради, ручки, — говорит Надежда 
Козырина.

Заочная форма обучения при 
школе лицензирована, аккредито-
вана и аттестована. Выпускники 
сдают итоговые экзамены нарав-
не с выпускниками 9 и 11 классов 
обычных школ и тоже получают 
документы гособразца.

— Было время, когда вечерняя 
школа считалась местом, куда от-
правляли всех, кто не хочет учить-
ся. Но мы — не ВСОШ. Просто на 
базе школы реализуются раз-
ные формы получения образова-
ния. И заочное образование — од-
на из них, — объясняет Надежда 
Козырина. — Наши ученики даже 
оканчивают обучение с золотыми 
медалями, поступают и успешно 
завершают учебу в вузе. Словом, 
получают путевку в жизнь. 

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В 9-Й КЛАСС ТРЕБУЕТСЯ 
личное дело из школы, где учил-
ся абитуриент, а также копия 

паспорта и справка о благополучном 
здоровье. Поступающим в 10-12 
классы (заочники оканчивают 12 клас-
сов) вместо личного дела требуется 
аттестат за 9 класс. Чтобы записаться 
в вечернюю школу, позвоните по тел. 
5-28-15 или (912)036-10-20 (Надежда 
Александровна Козырина, организатор 
заочной формы обучения). Сделать это 
нужно до 10 сентября.

Надежда 
Козырина, 
директор 
школы №4:
— У каждой школы 
— свое лицо. У нас 
постоянно проходят 

мероприятия, турслеты, мы ориентирова-
ны на духовно-нравственное воспитание. 
А у школы №10 — спортивно-патриотиче-
ская направленность. И администрации 
объединенной школы придется провести 
большую работу, чтобы соединить эти 
направления.

Надежда 
Шалаева, 
директор 
ЦПМСС:
— ЦПМСС полно-
стью финансиру-
ется из местного 
бюджета, но эконо-

мия основана не только на сокращении 
— зарплаты-то у нас тут маленькие. 
Во-первых, это здание старое, требу-
ются вложения в ремонт. Во-вторых, у 
нас вибрируют стены, когда в соседнем 
с нами фитнес-клубе «Витамин» идут 
занятия, гремит музыка, и это соседство 
дальше невозможно.

Евгения 
Колмакова, 
директор 
школы №10:
— Четвертая шко-
ла очень долго не 
давала нам инфор-
мацию по ученикам 

10-11 классов. Но на сегодняшний день 
к нам уже пришли пять 10-классников 
из школы №4. Дети сильные, ударники 
и отличники. Планируем на первом 
уроке провести тренинг на сплочение 
коллектива, чтобы дети сдружились и 
не было никаких стычек. Но, я думаю, 
их и не будет.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Логопед ЦПМСС Марина Капустина консультирует 4-летнего Ваню Дрягина.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

В Ревде в парке Победы 
демонтировали стелы
Lavrova_Larisa:
— Парк Победы, Площадь Победы, памятник Солдату и Рабочему, 
стелы в честь 35-летия Победы... В Парке — деревья, посаженные 
ветеранами войны (их уже нет, а деревья есть пока) и нашими роди-
телями в молодости, и нами в детстве (у деревьев даже имена были). 
Время идет. Постройки и памятники устаревают. Парк зарастает. 
История уходит все дальше. Сохранять-реставрировать — «нет 
денег». Проще убрать, спилить. Кое-что продать, сдать в аренду 
бизнесу. Центр города — доходное место. Площадь застраивается 
современными зданиями. Красиво! Памятник Ленину в окружении 
банков и магазинов. Мешает. Название площади не актуально 
(скорее всего, лет через ...цать будет «Бизнес- центр») И всё. А жаль. 
Лично я за Площадь и парк Победы в том же виде, но ухоженном и 
реставрированном. Это история. Наша история.

Екатерина Вавилова:
— Лариса, я всё понимаю. Но есть памятники, которые есть смысл 
сохранять. А есть другие, которые есть смысл заменить на что-то 
аналогичное, но более красивое. Когда в ДК белой штукатуркой 
покрыли фреску, город, кажется, этого и не заметил. Двойные 
стандарты.

Lavrova_Larisa:
Бог с ними со стелами (но на их месте могут появиться рекламные 
щиты). То, что площадь будет торговой — это уже факт. А по идее, 
на ней должен был появиться большой красивый Дворец детского 
творчества — новый Дом пионеров. А про фрески в ДК: я, когда 
первый раз после ремонта увидела этот «офисно-европейский 
дизайн», еле слёзы сдержала. Обсуждать это не хочу.

Размышления Александра Ульянова 
о комфортной жизни в Ревде
Татьяна Токманцева:
— Да, я живу на Российской, это просто невозможно, перекресток 
наш никогда невозможно пройти, он всегда в грязи, всё с дороги 
смывает на тротуар, а сейчас его просто нет. Раньше ходили через 
больницу, у нас там пешеходный знак висит, теперь, с весны, ворота 
всегда в больницу закрыты, видимо, мы  затоптали больничный 
городок, всё делается для того, чтобы в поликлинику меньше 
ходили — весь тротуар вокруг больничного городка залит грязью.

Наталья Шевченко:
— Я жительница микрорайона №3. Люблю свой город, не смотря 
ни на что, но очень хочется, чтобы в свой День рождения он был 
прибран! Ежедневно пробегаю через парк напротив «Квартала» по 
улице Цветников возле кафе «Ели-пили». Сколько же здесь горожан 
пострадали — кто упал, кто поскользнулся, а мамы с колясками и 
с малышами как только не пытаются обойти, все равно попадают в 
грязь! В трех метрах  тротуар в ямах и многолетней жиже. Неужели 
наши чиновники не видят этого? Уважаю Александра Ульянова 
— таким должен быть административно-полицейский начальник, 
грамотный, смелый, ответственный!

Сергей Осминин:
— Все, сказанное в данном материале, целиком и полностью под-
держиваю, скажу больше, чертополохи — оне хоть сами плодятся, 
а разные ямы, ямищи и ямины, многие из которых просто впору за-
писывать в долгожители, вероятно, так и останутся безымянными. 
Поскольку на всех на них фамилиев градоначальникофф не хватит, 
хоть возьми их всех с самого основания. А уж тротуары в понятие 
«благоустройство по-ревдински», видимо, совершенно не вписы-
ваются, тут уж не до ям; на некоторых центральных улицах оне, в 
принципе, односторонние. И так, видимо, со времен царя Гороха в 
Ревде заповедано. Пешеходы, чай не баре.

Denis66:
— Ребята, ну зачем вы возмущаетесь. Ну не успевают наши градо-
начальники и их подчиненные везде. Мы тут сунулись в управление 
образования поставить детей в детский сад, не выдержала у меня 
жена очереди. Люди, говорят, с прошлой недели стоят. В соцза-
щите такие же очереди, а все бесполезно, начальник заявляет, ну 
так работаем — специалистов не хватает. А вы говорите — глава 
администрации, не успевает он у нас везде: каждый бурьян и до-
рогу проверить.

Сергей Вербитский:
— Меня не было в городе чуть больше года. Приехал в отпуск к 
маме. Специально выбирал дни, чтобы прогуляться по городу, по-
смотреть: что нового, что поменялось. Да ничего не поменялось! 
Такое ощущение, что даже камни, и те лежат на том же месте что и 
год назад. А этот баннер на Горького, с футболистами, помните? Он 
уже давным-давно выцвел, да и парни эти уж состарились, и футбол 
наверняка смотрят только по телеку. При этом баннере ни одно по-
коление рождено, и массу людей проводили на встречу с Богом…
Зато огромное количество магазинов строится. Я благодарен жи-
телям Ревды и своей памяти за то, что помню этот город цветущим, 
уютным, когда у людей были радостные лица, когда у глав города 
было «как словом, так и делом». Но это уже в прошлом, увы.

С Днем советской торговли!
Благодарим всех, кто помог нам отметить этот праздник достойно
АКТИВ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ОРСА

В нашей стране установлено множе-
ство профессиональных праздников: 
День металлурга, День медицинско-
го работника, День учителя, День 
строителя и еще много-много таких 
«дней». О них помнят, их отмечают, 
поздравляют с ними. При этом го-
ворят: заводы — градообразующие 
предприятия, прокуратура — закон, 
строители построили то-то и то-то, и 
что без них просто не было бы горо-
да. Это, конечно, так. Однако почему-
то при этом забывается, что без еды 
и одежды — а значит, без торговли 
— никто из них не смог бы обойтись! 

Конечно, современная торговля 
очень отличается от «советской», 
которая была «до перестройки».Но 
почему-то все забыли о торговых ра-
ботниках той эпохи — как и том, что 
в последнее воскресенье июля отме-
чался — очень широко отмечался! — 
День советской торговли. А они пом-
нят, как получали поздравления от 
руководства ОРСа (отдела рабочего 
снабжения — так называлась тогда 
торговая организация) и города, от 
предприятий и организаций. 

В нашей ветеранской организа-
ции бывших работников торгов-
ли в настоящее время на учете со-
стоят 205 человек, в основном, пре-
клонного возраста (самому стар-
шему — 97 лет). 20 человек — инва-
лиды, 52 человека прикованы к по-
стели. Вот о них-то совсем никто 
не вспоминает, кроме нас самих. 
ОРСа давно нет, нет и тех предпри-
ятий, в которых мы когда-то работа-
ли, снабжая ревдинцев всем необхо-
димым, мы оказались на обочине. 
Сами себя поздравляем через газе-
ту «Городские вести» с днями рож-
дения, праздниками. Но на это то-
же нужны средства, которых у нас 
нет. Пенсии у большинства из нас 
небольшие. Обращались за помо-
щью во многие общественные ор-
ганизации, магазины, предприя-
тия. И оказалось, что есть еще не-
равнодушные люди, которые не-

много скрасили наш профессио-
нальный праздник в этом году. 
Большое спасибо от ветеранов тор-
говли депутату Законодательного 
собрания Свердловской области А.В. 
Серебренникову —  благодаря ему 
мы смогли поздравить наших инва-
лидов, огромная благодарность об-
щественной организации «Остров 
доброй надежды» в главе с ее ру-
ководителем В.Н. Фесечко, ансам-
блю «Сударушка», хору «Ивушки».  
Центр «Остров доброй надежды» на-
ши ветераны посещают ежемесячно 
— и всегда уходят в приподнятом 

настроении. 
Также благодарим индивидуаль-

ных предпринимателей А.В.Рыбину, 
Л.Б.Пок ус аеву, Н.А.Козы ри н у, 
Т.Н.Заляеву, А.М.Важенину, магазин 
«Уральский» и его руководителей 
А.Е.Баринова и М.В.Баринову. 

И дай Бог, чтобы эта помощь 
нам была постоянной, а не от слу-
чая к случаю, чтобы наши ветера-
ны не чувствовали себя брошенны-
ми. Поздравляем всех с прошедшим 
праздником, а всем, кто нам помог, 
желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов! 

Форум  www.revda-info.ru

Фото из личного архива Г.Н.Пичуговой 

Кассир магазина №44 (Спортивная, 12, сейчас здесь «Кировский») Лидия Храбрых 
на одном из профессиональных конкурсов. Этот продуктовый магазин, в народе 
«стекляшка» по праву считался одним из лучших в городе, все производственные 
совещания проводились на его базе. 

Фото из личного архива М.С. Гашкова

20-22 мая 1986 года, Всесоюзное совещание пропагандистов экономической учебы, оно проходило в техникуме им. Ползу-
нова. В те годы в городском отделе рабочего снабжения — единой торговой организации — работали более 2000 человек. 
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ
Почему люди 
видят сны?

Почему люди видят сны? 
Макс

Есть множество теорий того, по-
чему человек может видеть сно-
видения. Важно знать, что сон бы-
вает «медленным» и «быстрым». 
Медленный сон — самый длин-
ный, четырехфазный, а быстрый 
— короткий. Во время медлен-
ной фазы сна организм отдыха-
ет, восстанавливается, а во вре-
мя «быстрого» сна мы видим 
сны. Почему и зачем это нужно? 
Некоторые специалисты счита-
ют, что он необходим для того, 
чтобы упорядочить информа-
цию в памяти. И такое причуд-
ливое воспроизведение дневных 
впечатлений, наших размышле-
ний, планов и той информации, 
что мы получили из разных ис-
точников до сна, необходимо, что-
бы формировать воспоминания.

Другие эксперты говорят, 
что сны как бы «перезагружа-
ют» мозг, помогают ему освобо-
диться от ненужной информа-
ции. Без снов мозг мог бы про-
сто «взорваться».

Еще по одной теории снови-
дения появляются в нашем моз-
ге в результате образования бес-
порядочной электрической ак-
тивности. Почти каждые 90 ми-
нут, в то время когда наступает 
фаза «быстрого» сна, по всему 
мозгу посылаются беспорядоч-
ные электрические импульсы. 
Тогда передний мозг, который в 
свою очередь отвечает за анали-
тическую часть мозга, старается 
разобраться в этих неясных ему 
сигналах и дать на них ответ, а 
единственный способ разобрать-
ся в них — «показать» человеку 
сновидение.

Когда человек смотрит сны, 
его глазные яблоки быстро дви-
жутся, давление повышается, к 
мозгу приливает кровь, сердце 
бьется учащенно.

vse-sekrety.ru

Имеют ли право не пускать с коляской в магазин?
На прошлой неделе днем 
мы с мужем и дочкой 
(1 год) хотели зайти в 

магазин «Эллис», что на ул. 
Жуковского, но нас не пустили. 
Сказали: «Мы в свой магазин с 
колясками не пускаем! У нас про-
ходы узкие!» Мы говорим, что 
коляска-то маленькая, да и ре-
бенок сам еще не сможет ходить 
по магазину, а по закону они не 
могут нас не пустить в мага-
зин. Продавец нам ответила, 
что тогда они не будут нас об-
служивать и с коляской все рав-
но не пустят! И встала в про-
ход, перегородив его! Мы тогда 
спросили, что, если к вам при-
дет человек с инвалидностью на 
коляске? Тоже не пустите? «На 
улице отоварим!» — ответила 
работница. Мы попросили жа-
лобную книгу, но нам ее не да-
ли. Дали лист бумаги и сказали: 
«Пишите!» Интересно, имеют 
они на все это право? И куда на 
них жаловаться? Елена Савинова

Отвечает независимый эксперт, юрист 
Алексей Чижов:

— Когда администрация 
магазина розничной торговли 
устанавливает запрет на про-
воз детских колясок, это под-
падает под регулирование 
Конституции РФ, Гражданского 
кодекса РФ, закона «О защите 
прав потребителей», 

К сожалению, федеральное 
законодательство не содержит 
прямого запрета магазинам 
ограничивать вход в помеще-
ние магазина с детскими коля-
сками. Но существуют право-
вые нормы общего регулирова-

ния, из которых следует вывод, 
что такие действия администра-
ций магазинов являются неза-
конными. Отказ во входе в тор-
говый зал с детской коляской 
является прямым нарушением 
прав потребителей. Так как дан-
ным отказом магазин наруша-
ет принцип публичности дого-
вора (ст. 426 ГК РФ), поскольку 
магазин не имеет права отка-
зать в продаже товаров гражда-
нину при наличии возможно-
сти продать соответствующий 
товар (завезенная в зал коляска 
с ребенком продаже никак не 
препятствует). 

Также действия охранни-

ка и политика администра-
ции магазина противоречат 
ч.1 ст.27 Конституции РФ, ко-
торая гласит: «Каждый, кто за-
конно находится на территории 
РФ, имеет право СВОБОДНО 
ПЕРЕДВИГАТЬСЯ». 

Отказ в предоставлении 
Книги отзывов и предложений 
— тем более незаконен. В РФ 
до сих пор действует инструк-
ция о Книге жалоб и предложе-
ний для предприятий рознич-
ной торговли и общепита (при-
каз Минторга СССР от 23 июля 
1973 г. № 139). Согласно указан-
ной инструкции, Книга жалоб 
и предложений (иначе может на-

зываться Книга отзывов и пред-
ложений) должна вестись в обя-
зательном порядке, храниться 
в торговом зале на видном ме-
сте, предоставляться по пер-
вому требованию покупателя. 
Книга должна вестись в про-
шнурованном и пронумерован-
ном виде. Более того, по требо-
ванию покупателя для внесения 
записи в Книгу торговая орга-
низация обязана предоставить 
ему стол, стул и авторучку ли-
бо карандаш.

Жалобу на нарушение прав 
потребителей следует подавать 
в территориальные органы 
Роспотребнадзора.

Зачем нужен мораторий на перевод пенсионных 
накоплений в негосударственные фонды?

Правительство продли-
ло мораторий на пере-
вод средств пенсионных 

накоплений граждан в негосу-
дарственные пенсионные фон-
ды. Вот, например, какие послед-
ствия это будет иметь для ме-
ня, если я сделала выбор в поль-
зу накопительной пенсии и пере-
вела ее в НПФ? Можно ли полу-
чить комментарии на бытовом, 
понятном обычному граждани-
ну языке, у нашего Управления 
ПФР? Пока что я поняла, что 
у меня отобрали мои накопле-
ния за два года, так, что ли? 
Светлана Мокрецова

Отвечает заместитель начальника Управ-
ления Пенсионного фонда России в 
Ревде и Дегтярске Ольга Леонидовна 
Волкова:

— При обсуждении проектов 
федерального бюджета и бюдже-
та ПФР принято решение напра-
вить в 2015 году средства стра-
ховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование в пол-
ном объеме на формирование 
и финансирование страховой 
пенсии. Она гарантируется го-
сударством и ежегодно увели-
чивается минимум на уровень 
инфляции.  

Министр труда и социальной 
защиты РФ Максим Топилин 
выступил с официальным за-

явлением, что «данный маневр 
не связан с каким-либо дефици-
том пенсионной системы, а на-
правлен на сознательное усиле-
ние ее солидарного характера 
в рамках стандартных подхо-
дов к социальному страхованию 
граждан».

До 2014 года часть уплачивае-
мых работодателем за своих ра-
ботников страховых взносов на-
правлялась на формирование 
накопительной части пенсии. 
Сейчас все страховые взносы за-
числяются на индивидуальные 
лицевые счета граждан, в поль-
зу которых эти средства уплаче-
ны работодателями, и формиру-
ют их пенсионные права на бу-
дущую страховую пенсию. Сами 
эти страховые взносы работода-
телей идут на выплату пенсий 
нынешним пенсионерам. 

Пенсионные накопления, ко-
торые уже есть на пенсионном 
счете гражданина, сохраняют-
ся, продолжают инвестировать-
ся и будут выплачены ему при 
назначении пенсии с учетом ин-
вестиционного дохода за все го-
ды инвестирования. 

Решен ие п равител ьства 
продлить мораторий на форми-
рование накопительных пенсий 
на 2015 год — одно из самых об-
суж даем ы х. Председател ь 
правления ПФР А.В.Дроздов в 

«Российской газете» проком-
ментировал его так: «Изъятия 
пенсионных накоплений не бу-
дет! Это невозможно в силу за-
кона, который не имеет обрат-
ного действия. С 2004 года пенси-
онные накопления формируют-
ся у работающих граждан 1967 
года рождения и моложе. Еще 
они есть у участников програм-
мы государственного софинан-
сирования пенсии и у мам, ко-
торые направили средства ма-
теринского капитала на буду-
щую пенсию. Все эти деньги за-
фиксированы на индивидуаль-
ных пенсионных счетах граж-
дан, которые ведут ПФР и НПФ. 
Пенсионные накопления инве-
стируются на финансовом рын-
ке, доход плюсуется. Так будет и 
дальше. Все уже сформирован-
ные пенсионные накопления за-
креплены за гражданами и бу-
дут выплачиваться после назна-
чения им пенсий. И сегодня они 
уже выплачиваются в виде еди-
новременной выплаты и нако-
пительной части пенсии, их по-
лучатели граждане 1952-1967 го-
дов рождения и досрочники. Мы 
выплачиваем накопительную 
часть трудовой пенсии уже 15 
тысячам граждан, которые до-
стигли пенсионного возраста и 
оформили пенсию, но ее сред-
ний размер всего 650 рублей в 

месяц.
Страховая пенсия каждый 

год гарантированно увеличи-
вается государством не ниже, 
чем на уровень инфляции в пре-
дыдущем году. Все сформиро-
ванные пенсионные права за 
счет поступивших от работода-
телей страховых взносов опять 
же гарантированно будут вы-
плачены в виде страховой пен-
сии. Накопительная пенсия не 
защищена от инфляции. Ее раз-
мер зависит и от суммы страхо-
вых взносов, и от результатов 
их инвестирования. Размер при-
были управляющей компании 
не гарантирован. Могут быть и 
убытки. 

Решение гражданина фор-
мировать или не формировать 
накопительную пенсию долж-
но быть взвешенным. У людей 
есть время разобраться: нужно 
формировать пенсионные нако-
пления в системе обязательно-
го пенсионного страхования или 
стоит сосредоточиться на стра-
ховой пенсии, а пенсионные на-
копления делать в рамках до-
бровольных программ? Пауза 
нужна для оздоровления рын-
ка НПФ, установления регуля-
тором правил их работы по ин-
вестированию пенсионных на-
коплений и ответственности за 
результаты инвестирования».

?

? ?

Задайте 
странный 

вопрос
Задайте необычный, 
может, немного наи-
вный, но давно инте-
ресующий вас вопрос, 
на который вы нигде 
не могли найти ответа. 
Напишите его на купоне 
«Приемного дня», по-
метив: «Мой странный 
вопрос». Или звоните: 
3-46-29.

?

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» — гражданская инициатива, главная цель ко-
торой — оставить потомкам память об отцах и дедах, победивших в Великой 
войне. Запишите деда в полк! Для этого зайдите на сайт moypolk.ru/revda, за-
регистрируйтесь, заполните предложенные графы и загрузите фотоснимок. 
Сегодня в ревдинском полку уже 20 человек. Пусть их будет больше. Они 
должны идти победным строем в любые времена.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Реклама (16+)

«Шестеро детей без любви не рождаются»
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ СИРОТИН, 
МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ

Родился в Рославле (Смоленская 
область) в 1924 году. Воевал с сен-
тября 1943 года по январь 1945-
го в составе 109-го стрелкового 
полка одиннадцатой мотострел-
ковой бригады, был автоматчи-
ком. Служил в лыжном бата-
льоне. Николай, сын Михаила 
Григорьевича, рассказал, что в 
силу возраста отца на фронт не 
призывали — а он всех обманул 
и ушел на войну. Родные о бое-
вых годах Михаила Григорьевича 
почти ничего не знают — он не 
мог говорить о смерти. «Не лю-
бил это дело вспоминать. Только 
выпьет — поет «Эх, дороги, пыль 
да туман» и ревет, как сейчас 
помню», — вздыхает Николай 
Михайлович. 

Великая Отечественная во-
йна забрала у Миши Сиротина 
старшего брата Николая. Когда 
нем ц ы ок к у п и рова л и Смо -
ленскую область, он оттуда уе-
хать не успел. Пропал без вести. 
«Мать с отцом спаслись. А брата 
искали-искали, так и не нашли. 
Или его в Германию угнали, или 

что…» — рассказывает Сиротин.
Орден Отечественной вой-

ны II степени, медаль «За бое-
вые заслуги», несколько — «За 
отвагу» и два тяжелых ранения 
— то, что осталось у Михаила 
Григорьевича Сиротина после 
кровавого кошмара. Война на-
всегда оставила в его мозгу оско-
лок, который врачи не доста-
вали, чтобы ветеран не погиб. 
Возможно, из-за этого его пара-
лизовало, так он жил до 1991 го-
да, целых двадцать лет (похоро-
нен в Ревде). 

Война навсегда оставила 
в его мозгу осколок, кото-
рый врачи не доставали, 
чтобы ветеран не погиб.

В Ревду Михаил Григорьевич 
попал, когда его во время войны 
определили в госпиталь (дис-
лоцировался в 25-й школе), там 
познакомился со своей буду-
щей женой, которая работала 
медсестрой.

— Познакомились — пожени-
лись. Самогонки, говорит, утром 
выпили, а вечером он уехал на 

фронт. Маменька ждала его, 
любила. Шесть детей без люб-
ви не рождаются, — улыбается 
Николай Сиротин. 

Сиротин-старший хорошо ри-
совал, много читал и работал, 
с 48 по 66 годы был кондукто-
ром сумзовского железнодорож-
ного цеха. У него шестеро де-
тей, а внуков и правнуков — и 
не сосчитать.

«Он маму всю жизнь звал Наташенькой»

«Мой дядя погиб 
весной 1945-го»
ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ ШАЛИН, 
КОМАНДИР ВЗВОДА 127-ГО
ГОРНО-СТРЕЛКОВОГО КРАСНОЗНА-
МЕННОГО КОРПУСА

В акции «Бессмертный полк» 
участвовал племянник Василия 
Шалина — Иван Домрачев. Он 
сделал фотографию дяди и на-
писал о нем.

«Мой дядя, Василий Се-
менович Шалин, родился в 
1921 году под Казанью. В нача-
ле 30-х годов с родителями при-
ехал в Ревду. Когда вырос, по-
шел работать на СУМЗ слеса-
рем. Женился, но детей не успе-
ли родить, так как в 1941 году 
дядя был призван в Красную 
армию. Именно в армию, вой-
ны еще не было. Войну встре-
тил на севере, в Карелии. К 
1945 году был уже командиром 
взвода 127-го горно-стрелково-
го Краснознаменного корпуса.

Из наградного листа: «Тов. 
Шалин В.С 16 марта 1945 года, 
исполняя обязанности коман-
дира роты, умело организовал 
взаимодействие и управление 
с огневыми средствами, соче-
тая мощь огня и движение, до-
стиг ротой рощи юго-восточнее 
населенного пункта Руптавец 
(Польша), где противник за-
нимал выгодный рубеж, упор-
но обороняя его. С ходу атако-
вал численно превосходящие 
силы противника, овладел вы-
годным рубежом. Противник 
обнаружил открытые фланги, 
имея численно превосходящие 
силы, восемь раз контратако-
вал роту. Благодаря умелому 
управлению и личной храбро-
сти, все контратаки были отби-
ты, противник при этом понес 
потери убитыми до 50 человек. 
Будучи тяжело ранен, находил-
ся в боевых порядках, продол-

жая командовать ротой. Только 
по приказу командира батальо-
на передал роту…»

На следующий день в госпи-
тале дядя умер от ран. Бабушка 
все переживала, что когда дя-
дю Василия в армию прово-
жали, ей пришлось вернуться 
домой, а это плохая примета. 
«Если бы не вернулась, то мой 
Васенька не погиб бы», — ко-
рила она себя. Понятно, что на 
войне как на войне и приметы 
тут ни при чем, родные всегда, 
как могли, утешали бабушку. 
Скончался дядя, видимо, от по-
тери крови, потому что был ра-
нен в обе ноги, но находился в 
бою и продолжал командовать 
ротой. Конечно, обидно — прой-
ти войну с самого ее начала и 
погибнуть весной 1945 года, пе-
ред самой Победой.

Дядя Василий похоронен в 
Польше. О том, где именно, уз-
нали недавно, при помощи ин-
тернета. Братская могила рас-
положена в Краковском вое-
водстве, справа от дороги на 
Янковец, в тридцати метрах от 
центрального входа. Из родни 
пока никто там не был.

Василий Шалин награжден 
медалью «За отвагу», орденом 
Отечественной войны второй 
степени (посмертно)».

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ СКАЧ-
КОВ, СВЯЗИСТ, СЕРЖАНТ, КО-
МАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ

Фото Николая Николаевича 
принесла для участия в ак-
ции «Бессмертный полк» его 
дочь Тамара Николаевна. 

Она рассказала, что отец 
родился 9 мая 1919 года в де-
ревне Верхние Серги. Семья 
была многодетной, шесте-
ро детей. Николай окончил 
ремесленное училище, был 
модельщиком. На фронт 
ушел 23 февраля 1939 года, 
а завершил службу 9 мая 
1945 года. 

Был на Северо-Западном, 
Белорусском, Балтийском 
фронтах. Награжден мно-
жеством разнообразных ме-
далей. Перенес два ранения. 

Умер в 1962 году, похоронен 
в Ревде.

— Когда заболел раком, 
врачи сказали: «У вас откры-
лись старые раны», — на-
шпиговали его наркотика-
ми и отправили домой уми-
рать. А он сказал, что бу-
дет писать в Министерство 
обороны… — рассказывает 
дочь. — Он был очень добро-
порядочным, честным чело-
веком. Коммунистом, чле-
ном бюро парткома. Друг у 
него был в горкоме, они на 
рыбалку, по грибы ездили. 
Это было его хобби. Вообще, 
был очень спокойный и до-
брый. И маму всю жизнь 
звал Наташенькой. Она то-
же многое пережила, они 
жили под Ленинградом, она 
копала там окопы.

Василий Семенович Шалин

Михаил Григорьевич Сиротин

Николай Николаевич Скачков

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯРассказала
МАЙЯ ВАШИАДАН

Чужую беду руками разведу
Взгляд «со стороны» — и готов добрый совет другому. Но как советовать 
самому себе?
Порой, чтобы найти решение про-
блемы, нужно ее с кем-то «прогово-
рить». И все словно разложится по 
полочкам в голове. Кто-то делится 
с близкими, а кому-то легче излить 
душу незнакомцу, исповедаться 
голосу в телефоне. Пусть тут же 
забудут…  

Спасите наши души
— Алло, служба психологиче-

ской помощи слушает. Меня зо-
вут Надежда.

— Здравствуйте. Я… я хочу 
уже покончить с жизнью. От ме-
ня опять молодой человек к этой 
крашеной мымре ушел. Никто 
меня не понимает, а еще сосе-
ди наглые опять затопили; еще 
любимая кошка заболела, коро-
че, как в песне, «весь мир идет 
на меня войной»…

— Подождите, не так горест-
но. Давайте разберемся. Сейчас 
ваша первая задача — спасти 
кошку, ведь, кроме вас, ей не по-
может никто. Вы ее завели за-
чем? Чтобы бросить в трудную 
минуту? Второе, «войной» на-
до идти на соседей. С помощью 
управляющей компании и даже 
суда. Пусть поймут, что они не 
одни в доме. Понимаю, на вас на-
валилось все сразу, и это убива-
ет. А вы всем покажите, что от-
личаетесь от «крашеной мым-
ры». Ну, что вы докажете свое-
му молодому человеку своим са-
моубийством?.. «Дыши без меня 
свободно»?  Нет, вы будете жить, 
ведь вы в душе, я это чувствую, 
очень сильная и, уверена, у вас 
много достоинств.

— Но… — на другом конце 
провода явно переваривали ус-
лышанное. — Он вернется?

— А вдруг вернется. Вернется, 
а вас и нет. И пойдет даль-
ше мымр искать. Или другой, 
прекрасный, как ваш сон, уже 
близко… 

— А вы откуда про сон зна-
ете?! — удивилась телефонная 
трубка.

— У хороших людей всегда 
есть прекрасные сны, которые 
обязательно сбываются!

…Ну вот, разговор удался. 
Телефон звонит вновь. На про-
воде несчастный гей, которого 
не понимают родные и коллеги. 
Потом звонок пьяненького дядь-
ки, который просто радостью по-
делиться хотел — сын родился. 
Что ж, этого спасать не надо. 
Надежда переключила связь на 
напарника Сашку: третий час 
ночи, надо хотя бы кофе попить. 
А потом снова идти к бездушно-
му аппарату, из трубки которого 
взывают о помощи живые души. 

Миссия выполнима
Свою работу Надежда обожала. 
Она понимала, что от ее слов мо-
жет зависеть чья-то судьба, но, 
прирожденный психолог, счита-
ла, что помогать словом — ее при-
звание. Единственное. Пока уда-
ча не натолкнула на эту службу, 
она пыталась работать в других 
сферах, от педагога — по специ-
альности — до уборщицы — от 

безденежья. Но уборщица из не-
расторопной и неловкой женщи-
ны не получилась, а педагогам те-
перь приходится писать не столь-
ко планы уроков, сколько отчеты 
— тут воспротивилась свободолю-
бивая и не очень дисциплиниро-
ванная натура. 

Во всяких других местах 
требовали знания ПК, а техни-
ка сложнее электрочайника вы-
зывала у Надежды панический 
ужас. Дома к стиральной маши-
не и электроплите у нее были 
прикреплены «напоминалки»: 
какую кнопку нажимать в какой 
последовательности. Компьютер 
же при одном появлении Нади 
грозно завешивался окнами и 
писал «сменить пользователя». 
Так что работа «телефонной жи-
летки», с душевными разгово-
рами о судьбе, личности, неве-
зении стала для женщины про-
сто подарком. Своих собеседни-
ков она представляла, искренне 
жалела, в каждом видела хоро-
шее и выполняла свою миссию 
от чистого сердца.

— Алло, а от меня жена ушла. 
Ничего не объяснила и ушла…

— Алло, а я не знаю, что де-
лать. Мне 14, а выгляжу как де-
вочка. Парни на других смо-
трят, у которых уже грудь и но-
ги от ушей. А я мышь серая, се-
бя ненавижу…

Своя чужая беда
— Дайте хоть какой-нибудь 

совет! — в женском голосе на 
другом конце провода билась 
истерика. — Дочери 15, а она 
себя взрослой возомнила, чуть 
что — из дома уйти грозится. И 
уйдет ведь. Нашла коса на ка-

мень: что хочу, то ворочу, с кем 
хочу, куда хочу. Я ее и запира-
ла, и парней ее гоняю, и вся-
кие гаджеты отнимала, и пе-
реписку контролировала, а как 
же, она дите, вот-вот в передел-
ку со своим «я сама» попадет, и 
жизнь себе смолоду сломает. А 
она во мне видит самого злей-
шего врага. Пустоголовые под-
ружки ей дороже. Не понимает, 
что я — единственная, кто за 
нее по-настоящему переживает. 
Сегодня не сказала — выплюну-
ла: «Ненавижу». Столько злобы 
в глазах… 

Надежда переключила 
связь на напарника Сашку: 
третий час ночи, надо хотя 
бы кофе попить. А потом 
снова идти к бездушному 
аппарату, из трубки кото-
рого взывают о помощи 
живые души.

— Понимаю вас! — выслу-
шав этот поток, откликнулась 
Надежда. — Знаю, бесполезно 
говорить о пресловутом переход-
ном возрасте. И не думаю, что 
ваша упрямая дочурка сейчас 
готова к мирному разговору, да 
и ваше беспокойство за нее, не-
разумную, понятно. Тут дипло-
матичнее надо. Обмолвиться в 
разговоре с подругой — так, что-
бы дочь слышала: мол, совсем 
взрослая у меня девочка, и ха-
рактер что надо, за себя посто-
ит, а уж как она умеет… ну, что 
она там лучше всего умеет, чем 
увлекается. Пусть «подслуша-
ет» и увидит себя с хорошей сто-
роны. А переписка — да пускай 

пишет кому хочет, вообще в ее 
комнату не ходите. Зарастет бар-
даком, пусть пеняет на себя. Все 
они сейчас «самостоятельные». 
Личности…

Немного успокоившись и «вы-
пустив пар», несчастная мать 
дерзкой отроковицы даже на-
чала подшучивать над собой. И 
вполне согласилась, что дочери 
нужно немного свободы.

…Со смены Надежда шла до-
мой в глубоких раздумьях. Она 
бессовестно обманула несчаст-
ную мать, дала ложные сове-
ты и зря обнадежила. Нет, ма-
лолетняя «бунтарка» не успоко-
ится и будет «добивать» мать с 
каждым днем все больше. Будет 
гордиться, что добилась своего. 
Они ТАКИЕ. Надежда это знала, 
потому что дома ее ждала дочь 
Танька тех же 15 лет. И педагог-
психолог вела с ней войну не 
на жизнь, а на смерть. Каждый 
день отражала атаки на непри-
ступную крепость своего мате-
ринства. Держала твердую по-
зицию: ты, соплюха, назовешься 
взрослой, когда за собой тарелки 
мыть научишься и пол в прихо-
жей за своими подругами сама 
затирать будешь. А еще тройки 
исправишь. До 18 ты ребенок, и 
никакого личного пространства 
у тебя быть не может.

Только так можно подавить 
бунт. Они не понимают, что за-
держаться на улице — значит, 
заставить мать переживать, зна-
чит, поможет только хорошая 
взбучка по поводу появления 
дома после десяти. Не понима-
ет, что кругом криминал — зна-
чит, мать будет выяснять лич-
ность каждого, с кем дочь обща-
ется. Думает, что учеба не глав-

ное — черта тебе лысого, доро-
гая, а не обновок. 

Вот чем она сейчас занимает-
ся, пока матери дома нет? Опять 
отцу названивает, ябедничает, 
чтобы денег выклянчить? А отец 
гад еще тот, бросил семью ра-
ди какой-то… мымры. И следую-
щий супруг не лучше оказался, 
алкоголик скандальный. А еще 
у Нади кредитов как термитов, 
все же одной делать надо!

Психолог поймала себя на 
мысли, что ей самой пора об-
ратиться к коллегам. Только из 
другой службы, а то засмеют. 
Это же надо, пережевывает про-
блемы, которые запросто сводит 
на нет другим! 

Надежда без надежды
Дома было пыльно, на плите — 
грязная кастрюля. В комнате до-
чери горел свет, слышалось хихи-
канье неизменных подружек. Что 
ж, пусть лучше домой водит, чем 
шляется где-то. На журнальном 
столике ехидно белело очеред-
ное уведомление-напоминание из 
банка.  Надежда тяжело вздохну-
ла, устроилась в кресле и взяла 
в руки телефон. Щелчок. Ответ.

— Алло, вас приветствует 
служба психологической помо-
щи. Ваш звонок очень важен для 
нас…

— А вы откуда про сон 
знаете?! — удивилась теле-
фонная трубка.

— У хороших людей всегда 
есть прекрасные сны, ко-
торые обязательно сбыва-
ются!

Педагог по образованию, Надежда свою работу обожала. И, привычно садясь у телефонного аппарата, забывала обо всем. 



12
Городские вести  №70  29 августа 2014 года  www.revda-info.ru

МАМИНА СТРАНИЦА

Войти в школьную колею — задача не из 
простых. Поможем в этом нашим чадам
Школьники любого возраста обязательно 
проходят период адаптации к школе. При-
чем длится он достаточно долго: у перво-
клашек — 1,5 месяца, у пятиклассников 
— месяц, учащиеся остальных классов 
привыкают к школе 2-3 недели. 

Рано в кровать, 
рано вставать
Большая ошибка педагогов и родите-
лей заключается в том, что они игно-
рируют этот период. По их мнению, ре-
бенок должен проучиться два-три дня 
и привыкнуть. 

На деле все гораздо сложнее. С нача-
лом учебы резко меняется образ жизни 
ребенка. Три летних месяца он отды-
хал, спал сколько хотел, гулял когда 
хотел, а теперь ему необходимо подчи-
няться жестким требованиям педагога 
и выполнять домашние задания. При 
этом его время должно быть расписа-
но по минутам. Даже взрослому чело-
веку требуется неделя, чтобы вклю-
читься в работу после отпуска, что го-
ворить о ребенке... 

У детей старше 10-12 лет трудности 
носят психологический характер, а вот 
младшие школьники могут и заболеть.

Готовить ребенка к рабочему режи-
му надо было недели за две до начала 
учебы. Если это не было сделано, мы 
можем помочь школяру только дру-
жеским участием и родительской лю-
бовью. Ну и, конечно, надо следить за 
соблюдением режима. Вставая рано 
утром в школу, ученик должен ложить-
ся спать не позднее десяти вечера.

Повторяем
Хорошо работает тот, кто хорошо от-
дыхает. Активный отдых (особенно на 
свежем воздухе) лучше всего помогает 
подготовиться к предстоящей учебе. А 
бесцельное времяпрепровождение (если 
ребенку нечем заняться) может только 
еще больше утомить его. 

Нужно ограничить время про-
смотра телевизора и сидение 
за компьютером. 

За лето детская рука забывает, как 
писать, и скорость письма в начале го-
да существенно отличается от весен-
них показателей. Попишите с ребенком 
диктанты, лучше, если в этот процесс 
включится вся семья от папы до бабуш-
ки. Разные голоса приучают подстра-
иваться, а значит, сосредоточиваться. 

Повторите таблицу умножения. На 
лето ученикам обычно дают список 
литературы для чтения — можно про-
верить, как ребенок справился с этим 
заданием. 

Марш на улицу!
С началом учебного года первое вре-
мя не стоит загружать школьника до-
полнительными занятиями в секци-
ях и кружках. Время ребенка надо рас-
писать так, чтобы он не бежал с одно-
го урока на другой, едва переведя дух. 
Ребенок должен прийти из школы, по-
обедать, час-полтора отдохнуть и толь-
ко после этого идти на дополнительные 
занятия. При этом у него должно оста-
ваться время на выполнение домашних 
заданий, которые делать лучше днем. 

Ребенок должен гулять на свежем 
воздухе. Младшим школьникам еже-
дневно положено проводить на улице 
3,5 часа (учитывая погодные условия, 
конечно), ученикам средней школы — 
2 часа, а старшеклассникам — 1,5 часа.

Полноценное правильное питание 
— залог здоровья и хорошей успевае-
мости вашего школьника. Холин и ле-
цитин — защитники и строители нерв-
ной системы. Продукты, богатые эти-
ми веществами (яйца, печень, рыба, а 
также молоко) врачи называют пищей 
для мозга. Не каждый ребенок согла-
шается есть печень или рыбу, но боль-
шинство детей любят яйца и молоко. 
Если же ребенок терпеть не может мо-
локо и при этом ест мало мяса и рыбы, 
родителям, возможно, придется поку-
пать в аптеке препараты, содержащие 
лецитин и холин.

Важно, чтобы в рационе 
ребенка наряду с полноценной 
белковой пищей присутство-

вал такой элемент, как магний. Он 
содержится в орехах, семечках, 
какао, гречке, богаты им также 
рожь, овес и зародыши пшеницы, 
бобовые, включая арахис, пече-
ный картофель, бананы, шпинат и 
другая зелень. 

Голова болит. И живот тоже
Какие симптомы могут служить при-
знаками того, что у ребенка возникли 
проблемы в школе? Что должно насто-
рожить родителей? 

Прежде всего, это беспокойный сон. 
Если ребенок вскрикивает во сне или 
разговаривает, если утром он с трудом 
просыпается и жалуется на головную 
боль или боль в животе и на этом ос-
новании отказывается от завтрака — 
значит, что-то не в порядке. 

Нередко родители реагируют на 
жалобы словами: «Когда тебе уроки 
учить или идти в школу, у тебя болит 
живот, а вот завтра воскресенье, и жи-
вот болеть не будет». Но ведь надо по-
нять, что живот действительно болит 
из-за сильного напряжения, из-за тре-
воги или просто ребенку неуютно, что-
то трудно дается. 

Еще один признак — страхи самого 
разного характера. 

Третий признак — близкие слезы, 
когда ребенок без видимой на то при-
чины начинает плакать, особенно если 
до этого он никогда не был плаксивым.

Любые резкие перепады 
настроения — 
ненормально. 

Давай поговорим
Что делать в подобных ситуациях? 
Первое правило для родителей — на-
блюдайте за ребенком. 

Второе — говорите с ним. Прогулка 
перед сном — самое подходящее время 
для беседы по душам, когда ребенок 
не боится, что вы будете его ругать. 
Важно тонко подойти к ситуации, вы-
яснить, какие отношения с ребятами, 
с учителями. Ребенок все расскажет, 
будьте уверены. Необходимо уметь де-
лать правильные выводы из разговора.

По материалам сайта uchi.ucoz.ru

Отвыкаем 
от летнего безделья

Реклама (16+)

Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение детский сад

• обучение в игре, движении
• обучение в группах по 3-4 чел.
• обучение, соединенное с пением, музыкой
• индивидуальные занятия

16000
24000

45000
69000

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

Дата Время Событие

1.09, ПН
9.00 Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

2.09, ВТ
9.00 Божественная литургия. Прор. Самуила. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

3.09, СР
9.00 Божественная литургия. Ап. от 70 - ти Фаддея. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

4.09, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана и проч. Молебен с 
акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.09, ПТ
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

6.09, СБ
9.00

Божественная литургия. Перенесение мощей свт. Московского Петра, всея России чудотворца. Молебен перед ико-
ной Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

7.09, ВС

8.00 Исповедь для недужных.

9.00 Божественная литургия. Перенесение мощей ап. Варфоломея. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Полиелейная служба Владимирской иконе Божией Матери. Исповедь.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 1-7 сентября

Расписание намазов (молитв) 
30 августа — 5 сентября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

30.08, СБ 4.26 6.58 14.01   18.45 21.03 23.26

31.08, ВС 4.29 7.00 14.01   18.43 21.00 23.22

1.09, ПН 4.33 7.02 14.01   18.41 20.58 23.18

2.09, ВТ 4.33 7.02 14.01   18.41 20.58 23.18

3.09, СР 4.40 7.06 14.00   18.37 20.52 23.10

4.09, ЧТ 4.43 7.08 14.00   18.35 20.50 23.06

5.09, ПТ 4.46 7.10 13.59   18.32 20.47 23.02

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

Кино  КДЦ «Победа»День города  

Спорт  

Сказал Пророк, да благословит Бог его и приветствует: «За каждый свой сустав 
людям надлежит давать милостыню (садака) каждый день, над которым восходит 
солнце. Если ты справедливо рассудишь двух людей — это будет милостыней, 
поможешь человеку с верховым животным, сесть верхом или погрузить вещи 
— это милостыня, приятное слово — это милостыня, каждый шаг, который ты 
делаешь, идя на молитву, — милостыня, когда ты убираешь с дороги мусор — это 
тоже милостыня». 
По всем интересующим вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату: 
8 (912) 215-33-10, а также Руслану: 8 (912) 634-46-34; 8 (953) 825-46-26.

Гороскоп   1-7 сентября

ОВЕН. Неделя готовит широкий спектр 
испытаний. Прекрасный повод для конку-
рентной борьбы и показательных побед. 
Вы не нуждаетесь ни в чьих советах, а вот 
окружающим можете быть полезны. Если 
жизнь не поставит срочную задачу, исполь-
зуйте эту неделю для наведения порядка в 
труднодоступных местах. Мудро разрешай-
те конфликты, не провоцируйте ревность. 

ТЕЛЕЦ. Ваши аппетиты заметно возра-
стут. Траты имеет смысл согласовывать 
со своей второй половинкой и деловыми 
партнерами. Весьма рискованно выстав-
лять жесткие требования или критиковать 
чью-то работу. В области чувств не драма-
тизируйте то, что легко исправить. Хорошее 
время для занятий дизайном, творчеством, 
внешностью. 

БЛИЗНЕЦЫ. Чтобы избежать семейных 
баталий, нагрузите себя домашней рабо-
той. Физический труд поможет вам выйти 
из колеи. Вас ждут интересные находки 
и мысли. Сбросить напряжение помогут 
шопинг и встреча с друзьями. Настройтесь 
на решение трудных вопросов. Сделайте 
шаг навстречу тому, кто тоже выжидает 
подходящего момента. 

РАК. Вам предстоит много перемещаться, 
работать на выезде, повышать квалифи-
кацию. Могут обостриться отношения в 
близком кругу — с родственниками, со-
служивцами, соседями. Проявите внимание 
к исправности автомобиля, соблюдайте 
технику безопасности при эксплуатации 
бытовых приборов. Любая деятельность 
будет требовать внимания к мелочам. 

ЛЕВ. Пришло время устроить «месячник 
здоровья», оплатить профилактические 
процедуры, поездку в санаторий или за-
нятия в спортзале. Все свои занятия и ме-
роприятия старайтесь обставить красиво. 
Как воздух вам будут необходимы общение 
и восхищение. В личной жизни драматиче-
ские обстоятельства могут сподвигнуть вас 
на ответственное решение. 

ДЕВА. Эта неделя принесет важные 
новости, смену планов. Возможны карди-
нальные перемены в сфере деятельности, 
личных отношениях. Вы будете склонны 
все подмечать и анализировать. Контакты, 
связи, информация будут для вас на первом 
плане. Подходящее время для поездок, 
консультаций, поиска решения сложных 
ситуаций. 

ВЕСЫ. Ожидается много нового и интерес-
ного, но будут и волнения, острые моменты 
в отношениях, споры и раздоры. Что-то 
может пошатнуть ваше равновесие, где-то 
притаится обман. Физический тонус будет 
на подъеме. Можно планировать активный 
отдых. Конкуренция может разозлить, но 
одновременно поможет собраться и про-
демонстрировать лучшие качества. 

СКОРПИОН. Придется потуже затянуть 
пояс и уменьшить траты. Возможны обо-
стрение семейных проблем, супружеские 
конфликты, особенно на почве денег. Могут 
выйти из строя старые вещи. Подходящее 
время для ремонтных, реставрационных 
работ, но, возможно, с чем-то придется 
расстаться. Может ощущаться острая не-
хватка времени.

СТРЕЛЕЦ. Вам пригодится умение четко 
очертить свою территорию и не пускать 
на нее случайных людей. Это подходящая 
неделя для всего, что нужно разобрать, 
систематизировать, обработать. Переме-
ны в карьере нежелательны. Можно рас-
сматривать предложения, но не следует 
заключать контракты, которые потребуют 
от вас высокой нагрузки и вложений.

КОЗЕРОГ. Не рассчитывайте на везение, 
особенно вдали от дома. Старайтесь иметь 
дело с проверенными партнерами. Не 
исключены обман, опасность от стихии, 
негативное влияние. В личных отношениях 
возможны вспышки претензий, недоволь-
ства. Чтобы не разочароваться в любимом 
человеке, сделайте перерыв в общении. 
Пусть о вас поскучают. 

ВОДОЛЕЙ. Важные события ожидаются в 
сфере карьеры. Обострится конкуренция. 
Не только враги, но и партнеры могут вести 
себя агрессивно. Нежелательно иметь дело 
с чужими деньгами, кредитами. В личных 
отношениях отложите разборки. Мир в 
доме даст вам возможность расслабиться 
и восстановиться, когда нужно. Не лучшее 
время для романтики. 

РЫБЫ. Не торопитесь ввязываться в 
энергоемкие мероприятия. В семейных от-
ношениях это время ознаменуется обновле-
нием планов. Неожиданный интерес может 
объединить вас с человеком или группой 
людей. Важно договориться, «застолбить» 
территорию, начать действовать. Можно 
обзавестись полезными знакомствами. 
Будьте осторожны, не качайте права.

«ГОРОД ГРЕХОВ 2» 16+

«ВОЛКИ» 16+

«7-Й ГНОМ»3D 6+ «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+

28-31 августа
15.40 (120 руб.)
23.00 (180 руб.)

1-3 сентября
15.40 (120 руб.)
23.00 (150 руб.)

28-31 августа
13.50  (120 руб.)
21.10 (180 руб.)

1-3 сентября
13.50 (120 руб.)
21.10 (150 руб.)

28 августа — 3 сентября
17.40  (150 руб.)

28 августа — 3 сентября
12.10  (100 руб.)
19.30 (150 руб.)

29 августа. Пятница 
Цветников, 40. Начало: 18.00
ДЕНЬ ДВОРА

Дворец культуры. Начало: 18.00
ФЕСТИВАЛЬ КВН ИМ. ГАБРИЭЛЯ 
АДАМСА

30 августа. Суббота
12.00 — КОНЦЕРТЫ в районе клуба РЗСИ 
(бывший УПП ВОС) и в поселке Ледянка 
13.00 — КОНЦЕРТ в поселке Кирзавод
18.00 — финал городского конкурса кра-
соты «МИСС РЕВДА», Дворец культуры

4 сентября. Четверг 
Художественная школа. Начало: 17.00 
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ живописи, 
графики, фотографии «Лики города»

5 сентября. Пятница 
12.00 — КОНЦЕРТ в ДК «Юбилейный» 
(Совхоз) 
16.00 — ПРАЗДНИК творчества для моло-
дежи «Город мастеров» в Еланском парке

6 сентября. Среда
10.00 — кубок города по стритболу, «Темп»
10.00 — турнир по пляжному волейболу, 
площадка за ДЦ «Цветники»
10.00 — первенство города по плаванию, 
«Темп»
10.00 — турнир по большому теннису, 
«Темп»
10.00 — открытое первенство города по 
армрестлингу, «Темп»
11.00 — легкоатлетический полумарафон 
«Каменный пояс», трасса «Юго-Запад».

7 сентября. Четверг
Шахматный клуб. Начало: 11.00
КУБОК МЭРА ПО ШАХМАТАМ
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CК «РОССИЧ» ПРОВОДИТ 
НАБОР В ГРУППЫ

Тренер С.В.Казаринов. 
Тел. 8 (953) 00-77-832, 8 (908) 913-92-10, 

8 (922) 60-777-88

Занятия проходят в школе №1

Оргсобрание 31 августа 
в 12.00 в школе №1

Младшая группа: 7-10 лет
Старшая группа: 11 лет и старше

Группа: 5-7 лет

Обучение навыкам рукопашного боя 
через подвижные игры 

(развитие основных физических 
качеств, спецакробатика)

РУКОПАШНЫЙ
БОЙ «РОСС»

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

Мы предлагаем вам:

Тел. 8 (961) 77-26-886
www.kinder.revda09.ru

Студия
английского
языка

Студия
английского
языка

www.legomax96.ruwww.legomax96.ru

Студия конструирования 
и робототехники 
«LEGOMAX» приглашает 

 для детей 2-6 лет
для детей 6-10 лет

для детей 10-12 лет
 для детей от 12 лет.

Развитие 
детей 

по возрасту, 
педагоги, 

логопед

Развивающие занятия для детей от 3 до 7 лет
Репетиторство с 1 по 11 класс

Справки по телефону 8 (952) 133-69-75

ГРУППА ДНЕВНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ 
«ТЕРЕМОК» Набор детей в группу от 1 года

14 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

Рекомендаций по выбору 
кружков для детей масса. 
Основной совет — опирать-
ся на пожелания ребенка. А 
дальше — проанализируйте 
характер своего ребенка и 
постарайтесь определиться 
с выбором.

Ребенок-
меланхолик
Это ранимый и впечатли-
тельный ребенок. У таких 
малышей развиты эмоцио-
нальные черты характера, 
что проявляется в отзыв-
чивости, жалостливости, 
сентиментальности. Ме-
ланхолики, как правило, 
натуры творческие, облада-
ющие высоким интеллек-
том, и при выборе кружка 
нужно ориентироваться на 
это. Родители же, особенно 
если ребенок — мальчик, 
это не учитывают. Желая 
«закалить» сыновей, «вы-
растить настоящим муж-
чиной», стараются отдать 

их в боевые виды спорта. 
Но эта «закалка» — необ-
ходимость соревноваться с 
другими детьми, оказыва-
ется для ребенка стрессом, 
поскольку нервная система 
у меланхоликов слабая и 
неустойчивая.

КАКИЕ КРУЖКИ ВЫ-
БРАТЬ МЕЛАНХОЛИКАМ. 
М а л ьч и к а м подой д у т 
шахматы, бег на корот-
кие дистанции, плавание, 
езда на велосипеде, роли-
ки, спортивная ходьба.

Девочки с этим типом 
темперамента будут уютно 
себя чувствовать в кружке 
«Умелые руки», музыкаль-
ном и многих других, где 
не требуется проявлять 
излишнюю активность. 
Из видов спорта стоит 
остановить свой выбор на 
йоге, легкой аэробике, ху-
дожественной гимнастике, 
бальных танцах.

И мальчикам, и девоч-
кам занятия в театральном 
кружке придадут уверен-

ность, ребенок преодолеет 
волнение и перестанет бо-
яться публичных высту-
плений.

Ребенок-холерик
Основной принцип этих 
деток: «Хочу все и сразу!» 
Им интересно все, всег-
да и везде. Они быстры, 
с увлечением начинают 
заниматься новым делом, 
но также быстро остывают 
к нему, переключаясь на 
что-то другое. Это очень 
требовательные детки, 
поэтому долгие и кропот-
ливые занятия быстро им 
наскучивают.

Холерики — настоящие 
бойцы.

Девочки с этим типом 
темперамента с удоволь-
ствием играют с мальчи-
ками — лазать по деревьям 
им намного интереснее, не-
жели играть в куклы. Не 
мешайте этой активности 
днем, а вот вечер, напро-
тив, организуйте так, что-
бы он был посвящен спо-
койным занятиям. Это по-
зволит психике отдохнуть.

КАКИЕ КРУЖКИ ВЫ-
БРАТЬ ХОЛЕРИК АМ. 
Займите ребенка (неза-
виси мо от пола) тем и 
видами спорта, которые 
предполагают соревнова-
ния, азарт и преодоление 
себя. Это игровые виды 

По т емпераменту     
и увлечение
Кружок, в который будет ходить 
чадо, должен и радовать, 
и приносить пользу

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ
 3-4 года — время начать заниматься иностранным языком, 

посещать любые творческие занятия, танцы, учиться кататься на 
коньках.

 5-6 лет — научиться плавать, играть в теннис, кататься на 
лыжах, посещать секцию художественной гимнастики.

 7-8 лет — время, когда проводится набор в групповые виды 
спорта: футбол, баскетбол, волейбол, начинаются занятия в 
музыкальной школе.

vk.com/clubfasolinka
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СК карате кёкусинкай
«Идущие к солнцу»
объявляет набор детей
от 5 лет в детскую 
группу

Занятия проходят в спортзалах
школы №10 и школы №7

Тел. 8 (908) 906-94-84

«Êëóá Åëåíà»
Òåë. 8-919-395-99-73

Ïðèãëàøàåì âçðîñëûõ è äåòåé
â ïëàòíûå êðóæêè ïî ðó÷íîìó âÿçàíèþ

è áèñåðîïëåòåíèþ

Õîòèòå íàó÷èòüñÿ âÿçàòü
èëè ïëåñòè áèñåðîì?

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ГРУППЫ РАЗНЫХ
ВОЗРАСТОВ И УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ

Занятия проводит Балашов Николай Юрьевич,
высококвалифицированный тренер с опытом работы
более 20 лет (4 дан, черный пояс). За время работы
подготовлены спортсмены высокого уровня, чемпионы
и призеры России и мира, кандидаты в мастера спорта.

Предварительная
запись по тел.

Николай
Юрьевич8 (922) 297-37-87

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ КАРАТЕ
«ИДУЩИЕ К СОЛНЦУ»

ШКОЛА КАРАТЕ

Евгений Мамро

ПРОВОДИТ
НАБОР

УЧЕНИКОВ
от 5 лет

и старше
Запись по телефону:

8 905-803-18588 905-803-1858

мастер спорта международного класса, 
двукратный Чемпион Мира 

ОБРАЗОВАНИЕ
спорта, коньки, конный 
спорт, легкая атлетика, 
плавание, стрельба из 
лука, кружок спортивного 
ориентирования, художе-
ственная гимнастика.

Так энергия холерика 
будет направлена на физи-
ческое развитие, а излиш-
няя агрессия — на дости-
жение высокого спортивно-
го результата.

И мальчикам, и девоч-
кам холерикам полезна 
йога, которая учит концен-
трации внимания, помога-
ет сбросить напряжение.

Ребенок-сангвиник
Ребенок-сангвиник друже-
любный, жизнерадостный, 

но при этом покладистый и 
рассудительный. Эти детки 
всегда окружены друзьями 
и подругами, им скучно 
в одиночестве. При этом 
сангвиники — отличные 
переговорщики и «дипло-
маты». Однако, обладая 
множеством интересов, 
они часто не умеют пла-
нировать время, забывают 
о данных обещаниях, за-
писываются во множество 
кружков. Потому родите-
лям нелишним будет по-
мочь детям спланировать 
расписание кружков, на-
учить не бросать начатое 
на середине.

КАКИЕ КРУЖКИ ВЫ-
БРАТЬ САНГВИНИКАМ. 
Мальчикам подойдут ко-

мандные виды спорта (во-
дное поло, волейбол, ба-
скетбол, футбол, хоккей), 
бокс, борьба (различные 
виды) или восточные бо-
евые искусства.

Девоч к а м — та н ц ы 
(современные или народ-
ные), гимнастика, син-
хронное плавание, теннис 
и командные виды спор-
та — волейбол, баскетбол. 
Помимо занятий спортом, 
деткам-сангвиникам будет 
интересно заниматься ино-
странными языками, посе-
щать кружок журналисти-
ки или фотографирования.

Кружок юного натура-
листа поможет таким дет-
кам научиться ответствен-
ности.

Обращайте внимание на достижения 
ребенка в кружке, это станет дополнитель-
ной мотивацией к занятиям. Старайтесь 
подчеркивать его успехи в разговоре с 
друзьями и родственниками.

Если у ребенка проблемы с успеваемо-
стью, то это не повод отказаться от внеш-
кольных занятий. Дополнительные за-
нятия, если они не чрезмерны, напротив, 
только помогают. Подсчитайте, сколько 
времени ваш ребенок тратит на них. Если 
он 2-3 раза в неделю занимается от 1,5 до 
3 часов, то эту нагрузку вполне можно 
считать оптимальной.

Посещая секцию, заниматься в которой 
действительно интересно, даже самый 
не уверенный в себе ребенок обязательно 
добьется успеха. Благодаря маленьким по-
бедам он станет более уверенным не толь-
ко в ситуациях занятий в кружке, но и в 
жизни вообще. Поэтому, выбирая кружок, 
ориентируйтесь не только на развиваю-
щие моменты, но и на желание ребенка.

Не нужно стремиться записать сына 

или дочь сразу в несколько кружков. Огра-
ничьтесь для начала одним, максимум 
— двумя. Время и день недели следует 
выбирать с учетом индивидуальных осо-
бенностей ребенка. Например, если после 
школы он не может делать уроки без ва-
шего контроля, то секцию целесообразнее 
посещать после уроков, а домашние зада-
ния делать вечером.

Как показывает практика, сразу же 
найти свой кружок удается далеко не 
всем. Поэтому не пугайтесь, если ваш ре-
бенок часто меняет кружки. Это нормаль-
но, в любом случае он приобретает инте-
ресный жизненный опыт. Поэтому пусть 
ищет, экспериментирует! Но обязательно 
обсудите с ребенком, почему он принял 
такое решение. Ведь вероятность, что его 
решение обусловлено проблемой, которую 
можете решить вы (например, сложно до-
бираться до кружка), тоже есть. Если же 
ребенок долго ходил в какую-то секцию, а 
потом вдруг решил бросить, то возможно, 
он уже научился тому, что хотел.

Не пугайтесь, если ребенок 
часто меняет кружки — 
пусть экспериментирует
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Ответы на сканворд в №69
По горизонтали: Потомок. Ярмо. Иерей. Род. Рагу. Шест. Баюн. Топь. Бурун. Крыса. Сурьма. 
Сажа. Маршак. Библиотека. Прокат. Глясе. Заказ. Дрова. Дорога. Бокал. Есаул. Грим. Масон. 
Окоп. Мутант. Дюна. Улица. Оселок. Зло. Грот. Кураре. Саше. Ель. Тыл. Шале. Кремль. Патер. 
Имам. Курс. Окно. Платок. Балда. Стек. Лье. Нота. Юбиляр. Скука. Угорь. Раскат. Подвал. 
Марево. Есенин. Альпы. Крот. Статья. Швабра. 
По вертикали: Соблазн. Брюнет. Авокадо. Билет. Дедал. Шезлонг. Ляпис. Карел. Дронт. Какао. 
Ольха. Путь. Сват. Безе. Паскаль. Скит. Тулья. Беда. Отсек. Русак. Камыш. Идол. Утро. Шоры. 
Каурка. Салун. Герб. Снег. Гаер. Оговор. Торнадо. Кляр. Леди. Рота. Парная. Идо. Моль. Про-
рубь. Каша. Мопед. Ампер. Твид. Юбка. Омут. Шнур. Сократ. Секанс. Морзе. Рысак. Осада. 
Уток. Соус. Жаргон. Широта. Койот. Накат. Антре. Скат.

Городские вести  №70  29 августа 2014 года  www.revda-info.ru

Реклама (16+)

Радужное настроение  Фотоконкурс

Как поучаствовать 
в конкурсе «Радужное настроение»? 
Зайдите на свою страничку 
в «Одноклассниках», вступите в нашу 
группу ok.ru/revdainfo, найдите кон-
курсный фотоальбом 
и следуйте правилам, которые там 
опубликованы! Удачи!

Ирина, Сергей и Мишутка Костины.

Цены от производителя

25% СКИДКА25% СКИДКА

!!!
АКЦИЯ!!! Весь сентябрь и октябрьВесь сентябрь и октябрь

на продукцию IEK и EKFна продукцию IEK и EKF

магазинмагазин

т. 3-56-93т. 3-56-93

ЭлектроТехнологииЭлектроТехнологии

ул. П.Зыкина, 11ул. П.Зыкина, 11
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
если их количество будет превышать запланированный объем в номер

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

1586
ОБЪЯВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 в/п СТ Жуковского, 3 13,5 1/2 — Р — — 590
К/3 ч/п СТ Чайковского, 29 14,3 1/3 — Р — — 620
К/2 ч/п УП П.Зыкина, 26 11,3 1/5 — Р — — 650
К/3 ч/п СТ Жуковского, 26 15,8 3/3 + Р — — 700
К/2 ч/п УП Кирзавод, 18 18,4 1/5 — Р — — 750
1 ч/п КС Космонавтов, 1 28,4 5/5 — С — — 1100
1 ч/п ХР Цветников, 31 27,5/17/5 4/5 + С — — 1300
2 в/п КС Энгельса, 51 28,5 5/5 — С Р — 1130
2 в/п КС Энгельса, 51а 28,1 3/5 — С См + 1150
2 ч/п ХР Кирзавод, 9 41 1/2 — С См — 1400
2 в/п ХР О. Кошевого, 19а 42,6/31 2/5 + С См — 1620
2 в/п ХР О. Кошевого, 15 41,7/30,7/4,8 2/5 + С См — 1600
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р + 1650
2 в/п БР Цветников, 51 37,1 1/5 — С Р + 1650
2 в/п ХР К.Либкнехта, 41 44,5/28,8 3/4 + С См — 1680
2 ч/п БР Космонавтов, 3 36,8 3/5 + С Р — 1680
2 в/п БР Цветников, 8 37,7/22,6/6.6 4/5 + С Р — 1750
2 в/п БР Спартака, 9 45,8/30/6 1/5 — Р Р — 1770
2 ч/п БР Космонавтов, 2 41,1/27/6,3 4/5 + С Р — 1800
2 ч/п УП Кирзавод, 20 51,2/28,3/8,7 4/5 + Р Р + 1880
2 в/п УП К.Либкнехта, 11 50,1/30/9 3/5 + Р Р — 1900

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п УП П.Зыкина, 11 51,9/30 5/5 + Р Р + 1975
2 ч/п БР Ковельская, 11 45,6/31,6 1/5 — Р Р — 2000
2 ч/п УП Мичурина, 44/3 47,1/26,9/6,5 1/5 + С Р + 2455
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1900
3 в/п БР Спартака, 1 59,1/45 5/5 + Р 1р + 2070
3 в/п УП Мира, 37 64/39,3/8 1/5 — Р Р — 2250
3 в/п УП П.Зыкина, 11 64,4/39,3 2/5 + Р Р — 2250
3 в/п СТ Жуковского, 26 64,9/43,9/7,8 1/3 — С Р + 2500
3 ч/п СТ Жуковского, 26 68,2/46,5 2/3 — Р Р + 2700
3 ч/п СТ К.Либкнехта, 37 75/52,4 3/3 + Р Р + 2700
3 ч/п УП Мира, 1в 58,7/37,3 4/5 Л Р Р + 2700
3 в/п СТ Азина, 73 96,1/54,1/13,8 2/2 + Р Р + 3000
3 в/п УП М.Горького, 45 58,2/37,2/7,4 3/5 Л Р Р — 3150
3 ч/п УП Ярославского, 6 83,7/47,4/12,3 6/9 2Б Р Р + 3600
4 в/п БР Цветников, 41 71,2/54,4/7,2 3/5 2Б Р — 2500
4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р — 2800
4 в/п УП Мира, 40 74,3/48,2/8,8 8/9 + Р Р + 2800
4 в/п УП Ковельская, 1 74,7/50,1 3/6 + Р Р — 2825
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3000
2 в/п БР ДГТ, Токарей, 5 37,7/24/5,2 2/2 + С Р — 1300

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Капитальный кирпичный гаражный бокс  с бетонными перекрытиями, 20 кв.м., эл-во, вентиляция, овощная и смотровая ямы, ГСК «Чусовской» 50
■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, электричество, смотровая и овощная ямы 180
■ Садовый участок (6 соток) с домом из бруса с печным отоплением. Электричество, летний водопровод, теплица из поликарбоната, СОТ «Заречный» 230
■ Садовый участок (6 соток) с кирпичным домом (35 кв.м.). Печное отопление, электричество, участок разработан, посадки (виктория),  СОТ «Рябинка» 350
■ Капитальный гаражный бокс из кирпича и шлакоблоков 20,4 кв.м., электричество, приточно-вытяжная вентиляция, смотровая яма, ПГК «Южный» 400
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс в районе ул.Цветников, дом № 14, ч/п, 26,2 кв.м., электричество 430
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в районе ул.О.Кошевого, дом № 11, ч/п, 16,8 кв.м., электричество, отопление, вентиляция 430
■  Садовый участок (597 кв.м.) с бревенчатым домом , 29,8 кв.м.(1 этаж и мансарда). Земля разработана. СОТ УПП ВОС «Факел» 475
■  Отдельно стоящее кирп. нежилое помещение: зал-39 кв.м, кабинет-7.22 кв.м. Зем. уч-к 573 кв.м. (в собственности), ул.Индустриальная (п.Южный) 3300

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2H01H60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

■  Земельный участок – 2199 кв.м (в собственности) с домом требующим ремонта, 28,8 кв.м, разрешенное использование: ИЖС, пос.Гусевка, 590
■ Дом бревенчатый, ч/п, 42,7 кв.м., печ. отопление (газ рядом), колодец в 100 м от  дома, крытый двор, участок 2 131 кв.м (в собствен.), ул.К.Краснова 1700
■ Дом кирпичный, в/п, 53,2 кв.м. (2 раздельные комнаты), газ. отопление, скважина, крытый двор, зем. уч. 1303 кв.м (в собственности), ул.Декабристов 1750
■  Дом бревенчатый двухэтажный, в/п, 57,2 кв.м, печное отопление, на участке: небольшой прудик, скважина, колодец, баня, 2 теплицы, 

зем. уч. 2302  кв.м (в собственности), п.Гусевка, ул.Дачная 2500
■  Дом бревенчатый, в/п, 51 кв.м., печное отопление, рядом с участком проходит центральное водоснабжение и канализация, зем.участок 924 кв.м. 

(в собственности). На участке новый объект незавершенного строительства из бруса, 200 кв.м., ул.Возмутителей 3200
■  Дом двухэтажный из блоков, в/п, 172 кв.м. (6 комнат), электрическое отопление + комбинированный котел, скважина, в доме стеклопакеты, 

зем.уч. 1063 кв.м. (в собственности), ул.Парковая 4850

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

■  Земельный участок,  ч/п, 1 020 кв.м. (земли сельскохоз. назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 120
■ Земельный участок, ч/п, 1 041 кв.м. (земли сельскохоз. назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 130
■ Земельный участок, ч/п, 1 089 кв.м. (земли сельскохоз. назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 130
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м. (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства), пос.Ледянка 200
■ Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов. Есть разрешение на строительство. Пос.Ледянка, ул.Виноградная 220
■ Земельный участок, ч/п, 1 500 кв.м.(земли сельскохоз. назначения, для ведения личного подсобного хозяйства), с.Мариинск 230
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., пос.Краснояр, ул.Кедровая 350
■ Земельный участок, ч/п, 1050 кв.м. (земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства), ул.Хвойная 550
■  Земельный участок – 2199 кв.м (в собственности) с домом требующем ремонта -28,8 кв.м., категория земель:земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: ИЖС, п.Гусевка, ул.Березовая  590
■ Земельный участок, ч/п, 1027 кв.м (в собственности), колодец в 50м от участка, электричество проходит вдоль участка, с.Мариинск, ул. Калинина 600
■ Земельный участок, ч/п, 2194 кв.м. (в собствен.), с жилым домом из шпал, печ. отопление (газ рядом), летний водопровод, 2 теплицы, ул.Привокзальная 650
■  Земельный участок, ч/п, 1966 кв.м. (в собственности). Электричество подведено к участку. Есть возможность расширения зем.участка. 

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

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

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

подсобного хозяйства.   Участок обнесен забором из профнастила по периметру. п.Краснояр, ул.Набережная 1400
■  Земельный участок, ч/п, 2 131 кв.м. (в собственности). На участке требующий ремонта бревенчатый дом  42,7 кв.м., с печным отоплением (газ рядом), 

с крытым двором. В 100 м. от дома колодец, ул.К.Краснова  1700

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала

Квартиры в аренду

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

  Приватизация жилых помещений, оформление 
права собственности на гаражи, узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

  Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения, сопровождение сделок — 
от 500 рублей.

  Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.
 Перевод помещений в нежилой фонд.
  Оформление права собственности на земельные 

участки – 5000 рублей.
  Юридические услуги по спорам 

с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.
1 БР в/п Российская, 10 32/18/6 3/5 1530

2 ХР ч/п М.Горького, 33 43/32/6 2/5 1700

2 ГТ в/п Энгельса,51а 43/28/7 1/5 1600

2 НП ч/п М.Горького, 54 62/35/9 4/9 3100

3 УП в/п Строителей,22 65/35/8 2/5 2300

3 СТ ч/п Цветников,38 68/45/15 1/3 2150

3 СТ ч/п г.ДГТ, ул.С.Соцгород 70/45/6 3/3 1150

дом ч/п Энгельса,45 40/20/9 2300

земля ч/п Энгельса, 5 7 соток 600

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

2 НП Интернационал., 40 договор

2 ХР Цветников, 31 42/30/6 с мебелью 15000

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

2 НП Энгельса, 45а 46/32/9 с мебелью 16000

3 НП Энгельса, 45а 60/40/9 с мебелью 18000

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.
магазин ч/п К.Либкнехта,55 30 1950

земля ч/п Марьина Роща 15 соток 450

земля в/п Спартака 12 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток 130

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Крылатовский 17 соток 250

земля ч/п Кунгурка 15 соток 200

сад ч/п Мечта-2 6 соток 150

сад ч/п Гусевка 9 соток 170

сад ч/п Гусевка 10 соток 250

■  Квартиры в аренду для семейных и командировочных. Договор. Отчетные документы. Посуточная аренда от 10 суток

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнех-

та, 33, на кв-ру, с моей доплатой. Тел. 8 

(992) 023-28-17

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 28,1 кв.м, 2/4, ул. Мира, 

21, хороший ремонт, на 2-комн. кв-ру. Не 

агентство. Тел. 8 (908) 632-54-98

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

дом, отличное состояние, на дом или кв-

ру, не 1 этаж. Тел. 8 (904) 541-18-96

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н магазина «Вете-
ран», на 1-комн. кв-ру в любом р-не. Тел. 
8 (932) 612-06-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, кирпичный 
дом, на среднем этаже, на кв-ру меньшей 
площади. Или продам. Цена 1880 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, окна на две стороны, 
ул. Мира 37, на 3-комн. кв-ру, УП, р-н шк. 
№3, с нашей доплатой. Или продам. Тел. 
8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, средний этаж, р-н шк. 
№ 29, 2, на 1-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 
8 (932) 606-53-78

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

на равноценную в другом р-не, 1 этаж не 

предлагать. Тел. 8 (912) 295-82-14

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

кв.м, в с. Мостовское Артемовского райо-

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

в г. Ревде или Ревдинском районе. Тел. 8 

(904) 989-61-87

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, р-н Та-

лица, на 3-комн. кв-ру, в г. Ревде. Рассмо-

трю все варианты. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 5/5, 28 кв.м, на 

1-комн. кв-ру, 1-2 этаж. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 613-07-01, 5-15-76

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

этаж, евроремонт, не приватизирована, 

на не приватизированную 2-комн. кв-ру, 

в другом р-не. Возможна оплата долга по 

квартплате. Тел. 8 (922) 610-81-83

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н стоматологии, БР, 3 

этаж, на 2-комн. кв-ру, р-н шк. №10. Тел. 

8 (950) 204-06-70

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Мичурина, 1/5, 

60/40/10,5 кв.м, потолки 3 м, лоджия на 

два окна, застеклена, ламинат, в ванной 

кафель. 1-подъездный кирпичный дом, 

05 г.п., на равноценную кв-ру, с доплатой. 

Или продам. Собственник. Тел. 8 (902) 

473-91-12

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ремонт, 47 кв.м, на 

3-комн. кв-ру или дом с газом и водой. 

Или продам. Тел. 8 (950) 551-70-31

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, на 2-комн. кв-ру. Или про-
дам. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 3/3, 67 

кв.м, замена водопровода, отопления, ка-

нализации, пластиковые окна, м/к двери, 

остается мебель, на 1-2-комн. кв-ру с до-

платой. Варианты. Тел. 8 (922) 127-77-78

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н  ТЦ «Квартал», на 
кв-ру меньшей площади.  Тел. 8 (932) 
612-06-05

 ■ 4-комн. кв-ра, средний этаж, на 2-комн. 

кв-ру. Или продам. Тел. 8 (932) 122-10-36

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

наты, кухня, баня, скважина, участок 14 

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

273-79-78

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, кирпичный 
дом, ул. Некрасова, 2 этаж, возможна 
оплата маткапиталом. Цена 430 т.р. Тел. 
8 (922) 156-13-28

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 1 этаж, 13,5 
кв.м, ул. Жуковского, 3. Тел. 8 (932) 612-
77-00

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

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

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

 ■ комната, 16 кв.м, в 3-комн. кв-ре, с бал-
коном, хорошие соседи. Рассмотрю рас-
чет маткапиталом. Тел. 8 (932) 612-06-05

 ■ комната, 17 кв.м, ул. Энгельса, 52. Цена 
600 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната, 18 кв.м, 3 этаж, ул. К. Либкнех-
та, 33. Цена 800 т.р. Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ комната, 20 кв.м, косметический ре-
монт, ул. Энгельса, 54.  Тел. 8 (912) 051-
11-42

 ■ комната, ГТ, 28 кв. м, евроремонт, иде-
альное состояние, ул. С. Космонавтов, 1. 
Цена 1200 т.р.  Тел. 8 (982) 634-70-34

 ■ комната, ГТ, 28 кв.м, 1 этаж, ул. С. Кос-
монавтов, 1. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (950) 
551-71-76

 ■ комната, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1, 16 
кв.м, санузел, ванна. Цена 850 т.р. Воз-
можен обмен, варианты. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ комната, ГТ, ул. Энгельса, 51, 2/5, все 
новое. Цена 880 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ комната, отличное состояние, 16 кв.м, 
1/2. Цена 730 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 18 кв.м, 
вода, канализация в комнате, ремонт. Тел. 
8 (922) 156-13-28

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

 ■ комната. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ срочно! комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 
1/5, 14 кв. м, центр, отличный ремонт. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ срочно! комната, 17 кв.м, в 3-комн. кв-ре, 
1/3, центр. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ срочно! комната, 21,5 кв.м, в общежи-
тии, 2 этаж, хорошее состояние, балкон. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната с мебелью, 18 кв.м, ул. Энгель-
са, 54. Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 1 этаж, 15,4 кв.м, ул. Цветни-
ков, 11, ремонт, пластиковое окно. Цена 630 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 1 этаж, 15,4 кв.м, ул. Ярослав-
ского, 6, пластиковое окно. Цена 720 т.р. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ комната, 12 кв.м, в 2-комн. кв-ре, ул. П. 
Зыкина, 14. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ комната, ГТ, 28 кв.м, 2/5. Тел. 8 (982) 
637-32-44

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

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ комната в 3-комн. кв-ра, 2/2, 15 кв.м. 

Цена 580 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 15 кв.м, отлич-

ное состояние, 2 этаж, ул. К. Либкнехта, 5. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 655-26-93

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

ского, 9, 13,4 кв.м, 2/2, санузел раздель-

ный, поменяны трубы г/х воды, счетчики, 

ж/двери, домофон. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(922) 118-93-75

 ■ комната в общежитии, 18 кв.м, ул. Эн-

гельса, 54, 2/5, сейф-двери, стеклопакет, 

мебель, косметический ремонт. Цена 550 

т.р. Торг. Собственник. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ комната, 18,1 кв.м, в 3-комн. кв-ре, 

центр, евроремонт, балкон застеклен. Це-

на 850 т.р. Тел. 3-50-64, 8 (982) 664-17-87

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Ленина, 20, 

22,2 кв.м, три пластиковых окна, радиато-

ры, новая дверь, хороший косметический 

ремонт, счетчики на х/г воду и эл-во, со-

седи спокойные, в третьей комнате никто 

не проживает. Цена 780 т.р. Тел. 8 (908) 

908-27-92, 8 (912) 252-51-98

 ■ комната, 36,2 кв.м, в общежитии, ул. 

Чайковского, 27. Тел. 8 (922) 100-07-41

 ■ комната, ГТ, туалет, г/х вода, раковина, 

все поменяно, Совхоз. Цена 600 т.р. Тел. 8 

(922) 100-47-01

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

18 кв.м, г/х вода, сейф-двери, мебель. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 606-04-99

 ■ срочно! комната в общежитии, ул. С. 

Космонавтов, 1, 16 кв.м, 5/5, санузел, во-

доснабжение, пластиковые окна, сейф-

двери. Цена 700 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(953) 045-58-30

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, ул. Садо-
вая, 1, в хорошем сост. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 4/9, ламинат, 
стеклопакеты, балкон застеклен, санузел 
совмещен, светлая, теплая, чистая прода-
жа, рядом детская поликлиника, магазины. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 4/5, ул. Цветни-
ков, 39, пластиковые окна, в хорошем сост. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР,  ПМ, ул. Российская, 
10, 33 кв.м, 3/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 4/5, 33 кв.м, ул. Цвет-
ников. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5. Тел. 8 (902) 
273-53-65

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 16,5 кв.м, евроремонт, 
встроенная кухня, ул. Азина, 60, 1,2. Цена 
700 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, БР, 4/5, 33 
кв.м, чистая, светлая, уютная. Цена 1600 
т.р. Торг. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 4/4, 30 кв.м, р-н сто-
матологии. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (982) 
707-57-56

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56, 2/4, 21 
кв.м, санузел раздельный, пластиковые 
окна, в хорошем состоянии. Цена 1120 т.р. 
Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2/3, ул. Ясная, иде-
альное состояние. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34 кв.м, ул. Интерна-
ционалистов. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36 кв. м, 6/9, два бал-
кона, гардеробная. Только за наличные.  
Тел. 8 (919) 397-72-95

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. 
Мира, ремонт, пластиковые окна. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 1в, 3/5, 33 
кв.м. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 3/5, 30 кв.м, центр. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 4/5, ул. Цветников, 31. 
Чистая продажа. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 34 кв.м, 4 
этаж, р-н шк. №3, хорошее состояние, 
с мебелью. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 
8, 2 этаж, 33 кв.м, чистая, теплая. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Цена 1300 т.р. Тел. 
8 (912) 654-43-21



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №70   29 августа 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 18

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

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

ком. Чехова, 28 СТ ШБ 1/3 12,1 500

ком. К. Либкнехта, 89 СТ ШБ 2/2 11 570

ком. К. Либкнехта, 33 БР К 5/5 13 650

ком. Цветников, 13 СТ ШБ 2/2 26 880

ком. К. Либкнехта, 33 ГТ К 3/5 18 950 торг

ком. Космонавтов, 1 ГТ П 2/5 28 1200

1 Цветников, 50 БР П 5/5 25,1/13/7 1450 торг

1 Цветников, 8 БР П 2/5 33/18/7 1450

1 Ярославского, 4 УП П 6/9 36/18/6 1550

1 Энгельса, 46 СП П 5/5 36/20/9 1550 торг

1 К. Либкнехта, 39 П 1/4 31/18/9 1700

1 Интерн., 40 УП К 4/5 34/18/9 1860

2 г. Дегтярск ХР ШБ 1/2 42 850 торг

2 М. Горького, 40 ХР ШБ 5/5 45/30/6 1690

2 Мира, 4 А ХР М 1/5 42,5/30/6 1690

2 Энгельса, 49 БР П 1/5 37,6/21,8/5,5 1700

2 Спартака, 3 БР П 4/5 37/23/7 1800

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

2 Мира, 37 УП П 1/5 53/30/9 2060

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

2 Мира, 37 УП П 2/5 50,7 2120

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

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

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

2 Интерн., 38 СП М 1/5 45,4/26,8/9 2700

2 М. Горького, 45 УП К 1/5 49,6/27,8/7,5 2750

2 Мичурина, 44 УП К 4/5 63/40/9 2850

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

3 Ленина, 20 СТ ШБ 1/3 64,5/45/7 2000

3 П.Зыкина,15 БР П 1/5 59,3/45/6 2120

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

3 Жуковского, 14 СТ 1/3 55.3/38/8 2300 торг

3 Энгельса, 45 А УП К 5/5 59,5/37,4/8,2 2360

3 М. Горького, 9 СТ ШБ 2/2 58 2400

3
г. Каменск-
Уральский

СТ ШБ 3/3 80 2150

3 Жуковского, 24 СТ ШБ 3/3 66/44/7 2650

3 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 65,8/40/8,8 2700

3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 94/54/8 2700

3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 83,4/55/9 2750

3 К. Либкнехта, 37 СТ ШБ 3/3 73,1/50,6/8 2770

3 П. Зыкина, 6 УП П 3/9 62,8/38,6/12 2850

3 Чайковского, 23 СТ ШБ 3/3 68/45/9 3100

4 Цветников, 33 БР П 4/5 78,9 2450

4 П. Зыкина, 44/2 УП П 8/9 76,2/10 2690

4 П.Зыкина,13 УП П 6/9 78/53/8,3 2870

аренда производственое помещение в черте города, от 80 до 100 кв. м., подсобные помещения, коммуникации 170 т.р./в месяц+э/э

продажа 1 ком. кв. ул. К. Либкнехта, 39 кв. м., эт.1/4, 31/18/9 1 700 000

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

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

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

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

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

продажа готовый бизнес ул. Горького, всё для рыбалки и туризма 2 000 000

продажа готовый бизнес Производство паркета, столярное производство. Срочно! 2 900 000

продажа зем. уч. ул. Фрунзе, 38 соток, разрешение ИЖС, э/э 4 550 000

продажа или 
аренда

готовый бизнес + зем. уч
ул. Республиканская, 3079 кв. м. всё для сварки металлоконструкций, кран 

балки, покрасочная.
6 500 000  

аренда  150 000

продажа готовый бизнес г. Первоуральск, ул. Вайнера, медицинский центр. 4 500 000

продажа магазин ул. Цветников, 83 кв. м., два отдельных входа 5 500 000

продажа магазин  ул. Цветников, 81 кв.м. Отдельный вход, парковка, ремонт. Или сдадим. 6 700 000

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

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

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

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

Объект Цена т. р.

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

Зем. уч. Мариинск, 15 соток, э / э. 180

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

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

Зем. уч. Шумиха, 15 соток, э / э 230

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

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

Зем. уч. Мариинск 15 соток у леса 250

Зем. уч. Шумиха 15 соток у дороги 250

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

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

Зем. уч. СОТ «Труженик», 6 соток, э / э. летний водопровод. 340 торг

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

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

Зем. уч. п. Ельчёвский, ул. Толмачёва, 7 соток 450

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

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

Зем. уч. ул. Фрунзе, 18 соток, 220 э / э, газ рядом. 1 500

Зем. уч. г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Кирова, 47 соток. 3 500

Дом дерев. п. Ключевая ул. 8 Марта, 12 соток, э / э, баня. 290

Дом п. Дружинино ул. Калинина, 20 кв. м., зем. уч. 15 соток 550

Дом деревянный ул. Коммуны, зем. уч. 18 соток 650

Объект Цена т. р.

Дом г. Дегтярск, ул. Серова, 36,4 кв. м., зем. уч. 12,5 соток. 800

Дом деревянный ул. Ленина, 21 кв. м., зем. уч. 11 соток 1050

Дом деревянный ул. Металлистов, 32 кв. м., 13 соток 1200

Дом деревянный ул. Металлистов, 24 кв. м., 14 соток 1200

Дом деревянный ул. Ленина, 34 кв. м. э / э 220. 1260

Дом п. Дружинино, ул. Водопроводная, э / э,  уч. разработан 1150

Дом ул. Шолохова, 53 / 45,6 / 5, зем. уч. 6 соток, баня, гараж. 1550 торг

Дом п. Мариинск ул. Калинина, зем. уч. 14 соток. 1550

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

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

Дом ул. Лермонтова 2-х этажный, 47 кв. м., 17,6 соток. 1900

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

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

Коттедж Краснодарский край, 68,7 кв. м., зем. уч. 6 с. 2900

Дом ул. Деревообделочников, 80 кв. м., зем. уч. 15 соток. 2900

2 Дома, 40 кв. м. и 150 кв. м. на зем. уч. 15 соток, ул. Рево-
люции.

3800

Дом ул. Умнова, 6 соток, баня, гараж, сарай, газ, вода 5700

Гараж кап. кир. Ж / Д 4; 18 кв. м., вентиляция, сигнализация 160 или сдам

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

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

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

450

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству собственников жилья!

Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

ОГРН1117451007673. Только для членов кооператива. 
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».

Кредитный потребительский кооператив «Финанс Капитал»

Узнайте как использовать

С нами легко!

Тел. 8-922-60-10-900Тел. 8-922-60-10-900
www.kpkfinanskapital.ru, email: fin_kapital@mail.ruwww.kpkfinanskapital.ru, email: fin_kapital@mail.ru

сегодня, не дожидаясь
3-летия ребенка

МАТЕРИНСКИЙ 
СЕРТИФИКАТ

8-922-298-22-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 012-62-94

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 34 кв.м, 
2/2, Кирзавод. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 
033-31-57, 5-26-32

 ■ 1-комн. кв-ра,  УП, два балкона, пла-
стиковые окна, поменяны трубы, ул. 
Ярославского, 4. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 2 этаж, ул. Цвет-
ников. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 5 этаж. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (912)206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, в новострой-
ке. Тел. 8 (982) 706-77-82

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 1а, 33 
кв.м. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, состояние хо-
рошее, 42 кв.м. Тел. Тел. 8 (912)273-84-17

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 38 кв.м. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 614-13-83, 8 
(912) 239-13-02

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космо-
навтов, 1, документы готовы. Цена 720 т.р. 
Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

Ярославского, 6. Цена 1680 т.р. Тел. 8 

(904) 171-40-57

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 17, 

2/5, 32, 8 кв.м, пластиковые окна, счетчики 

на воду и эл-во, замена сантехники. Тел. 8 

(982) 629-26-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4 этаж, С. 

Космонавтов, 1а. Собственник. Тел. 8 

(952) 738-01-61

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ул. Энгельса, 56, 24 

кв.м, хороший ремонт. Цена 1100 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 004-15-33

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж, БР. Тел. 8 

(963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ремонт, освобожде-

на. Недорого. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Азина, 57, 1 этаж, 

без ремонта. Тел. 8 (912) 678-71-35, 8 

(982) 614-13-83

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 54, 40 

кв.м, ремонт, мебель. Тел. 8 (982) 630-

13-35

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 12. Тел. 8 (922) 

612-81-56

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

два балкона, трубы поменяны, 36,6/19,5/6 

кв.м, требуется ремонт. Тел. 8 (912) 219-

99-80

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 3/5, ул. О. Кошевого, 

15, хороший ремонт. Цена 1500 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 120-94-75

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, со всеми удоб-

ствами, телефон, интернет. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (962) 316-41-65, 8 

(912) 253-53-51

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках. Цена 
2300 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 56,6/31,8 кв.м, ком-
наты и санузел раздельные, лоджия за-
стеклена, пластиковые окна, железная 
дверь, отличное состояние. Поменяны тру-
бы, установлены счетчики на воду, эл-во, 
газ. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, 5 этаж, ул. Ин-
тернационалистов, 56. Цена 1750 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,7/30/6,5 кв.м, 5/5, ул. 
М. Горького, один стеклопакет, ванна в 
кафеле, сейф-двери. Цена 1700 т.р. Или 
меняю на 3-комн. кв-ру, с нашей допла-
той. Рассмотрим все варианты. Тел. 8 
(912) 638-49-42  

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37 кв.м, р-н шк. №3. 
Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
612-06-05

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №10, 3 
этаж. Цена 1680 т.р. Торг. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н детской по-
ликлиники. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, рассмо-
трю варианты обмена на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №29, в хо-
рошем состоянии, 4 этаж. Или меняю на 
1-комн. кв-ру в этом же р-не. Тел. 8 (932) 
612-06-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Мира, 2б, 1/5, ре-
монт. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Спартака, 4/5, ре-
монт. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 2 этаж. 
Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
612-77-00

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, БР, 5/5, 28 кв.м, са-
нузел, железная дверь, поменяны трубы, 
установлены счетчики, ламинат, в кори-
доре встроенный шкаф, водонагреватель. 
Тел. 8 (912) 257-77-52

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51. Тел. 
8 (902) 273-53-65

 ■ 2-комн. кв-ра, КС, 28 кв.м, 3 этаж, в 
хорошем состоянии, натяжные потолки, 
ламинат, м/к двери из массива, санузел 
в кафеле, душевая кабина. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1/5. Или меняю на 
1-комн. кв-ру в другом районе. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 37 кв.м, ул. С. Космо-
навтов, 5а, ремонт. Цена 2000 т.р. Тел. 8 
(909) 009-42-01

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, ул. К.Либкнехта, 
56а, пластиковые окна, трубы, сейф-двери. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, ул. Российская, 38, 
пластиковые окна, м/к двери, новые ради-
аторы. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 219-03-85

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка, 5/6, 47 кв.м, 
есть все. Тел. 8 (982) 694-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Интернациона-
листов, 46/27/9 кв.м, 1/5, лоджия 6 м, за-
стеклена, стеклопакеты, счетчики, трубы, 
хороший ремонт, ванна и туалет в кафе-
ле, ламинат. Цена 2700 т.р. Или меняю 
на 3-4-комн. кв-ру, СТ, ул. Жуковского, 
Чехова, Мира, М. Горького, с нашей до-
платой. Рассмотрю все варианты.  Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2. Тел. 8 (902) 
273-53-65

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3/3, 46,5 кв.м. Цена 
1600 т.р. Торг. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, хорошее 
состояние, ул. Цветников. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта. Тел. 
8 (982) 603-16-62

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 23, 
2/3. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
42, 2 этаж, 46 кв.м. Цена 3000 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 57, 45 
кв.м. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 58а, БР, 
38 кв.м, 1/5, комнаты раздельные, сте-
клопакеты, санузел совмещен, в кафеле, 
железная дверь. Чистая продажа. Цена 
1690 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39б, 5/5. 
Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 45, 1/5, 48 
кв.м. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (922) 613-16-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 56, 5/5, 63 
кв.м. Цена 2900 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП  в хорошем состо-
янии, 3 этаж, ул. К. Либкнехта, 11. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/9, 51 кв.м, ул. Мира, 
42, состояние хорошее, документы готовы. 
Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. К.Либкнехта, 
52. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3,5, р-н шк. №2. Цена 
2000 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, хороший ремонт, 
50/30 кв.м, установлены пластиковые ок-
на, балкон застеклен, сейф-двери, во всей 
кв-ре ламинат, новая сантехника, трубы 
поменяны, электропроводка. Ванная ком-
ната и туалет в кафеле. В идеальном со-
стоянии, удобное месторасположение. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,3 кв.м, 2 этаж, рас-
смотрю варианты обмена на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 8/9, 40 кв.м, отлич-
ный качественный ремонт. Тел. 8 (982) 
707-57-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, ремонт, 
центр. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, 42,5 кв.м, комнаты 
смежные, санузел совмещен, космети-
ческий ремонт, обои, железная входная 
дверь, обшита деревом. Окна на две сто-
роны, на южную, и во двор. Новая авто-
матическая газовая колонка. Заменены 
трубы, счетчики на воду. Чистая продажа, 
документы готовы, возможна ипотека, или 
оплата маткапиталом. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж. Или меняю на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №1. Цена 1650 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, с раздельными ком-
натами, 1 этаж, в центре. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М. Горького, 33, 42 
кв.м, 2/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, ул. М. Горького, 
21, 50 кв.м, ремонт. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 012-62-94

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, 
1 этаж, Кирзавод, 9. Цена 1400 т.р. Рассмо-
трю вариант обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, 57 
кв.м. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, кирпичный дом, 
ул. М. Горького, 23. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 48,7 кв.м, ул. М. Горь-
кого, 30, 4/5. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 
295-36-15

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Российская, 32, 
1 этаж, ремонт. Цена 1720 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, п. Тали-
ца. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ 2-комн. кв-ра, кирпичный дом, 63 кв.м. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1/5. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, УП, 1/5, 
48,3 кв.м, ремонт, без агентств. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 3/5. Тел. 
3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 1 этаж, пла-
стиковые окна, сейф-двери, ремонт, Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кутузова, 35, 2 этаж, 
ремонт, состояние хорошее. Цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, балкон, ремонт, р-н 
ДОКа. Или меняю на 2-комн. кв-ру в горо-
де. Цена договорная. Тел. 8 (922) 118-11-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2950 т.р. Тел. 8 
(912)206-51-24

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Или меняю на 2-3-комн. 
кв-ру или дом, с нашей доплатой. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1600 т.р. Без 
агентств. Тел. 8 (902) 155-55-92

 ■ 2-комн. кв-ра в чешском курортном 

городе Карловы Вары, центр, кирпичный 

дом, 2/4, 70/42/14 кв.м,  частично мебли-

рованная. Цена 85 т.евро.  Тел. 8 (929) 

525-60-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, 1 этаж, можно 

под нежилое. Тел. 8 (900) 197-06-54

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

28. Тел. 8 (922) 603-82-13

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Российская, 

26, 37,7/23,2/6,5 кв.м, 1/5, стеклопакеты, 

м/к двери, линолеум в коридоре и на кух-

не. Санузел совмещен, поменяны трубы 

г/х воды, счетчики, 2-тарифный на эл-во, 

частично заменена проводка. Сейф-двери, 

кладовка, хорошие соседи, чистый подъ-

езд. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру. 

Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3/5, 45,4 кв.м, ул. 

П. Зыкина, встроенная кухня, незакончен-

ный ремонт. Тел. 8 (903) 084-12-18

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5 этаж, р-н шк. 

№29, возможен обмен на 1-комн. кв-ру, 

с вашей доплатой. Тел. 8 (953) 009-71-84
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О Адрес Тип Площадь Эт Б С/у Цена т.р.

к Азина, 61 СТ 19,9 1 р 700
к Энгельса, 54а БР 20 2/5 620
к Жуковского, 26 СТ 18,5 3/3 р 950
к Чайковского, 33 СТ 15,8 3/3 + р 750
к К.Либкнехта, 52 УП 11,3 1/5 - р 750
к Азина, 60 СТ 16,1 1/2 - 700
1 Российская, 52 БР 34 3/5 + с 1550
1 Энгельса, 61 БР 25 4/5 + с 1300
1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 + р 1120
2 Ленина, 20 СТ 46,2 2/2 + р 1550
2 К.Либкнехта, 57 СТ 45 1/2 - с 1550
2 Российская, 18 БР 45 1/5 - р 2000
2 Энгельса, 56 СТ 45,4 1/5 - с 1450
2 Кирзавод, 29 УП 56,6 1/5 л р 2200
2 Мира, 42 УП 51 1/9 р 2050
2 М.Горького, 34 СТ 56 3/5 + 2050
2 Чехова, 34 ХР 41,9 1/5 с 1650
2 Российская, 11 УП 51,5 2/5 + р 2250
2 К.Либкнехта, 58а БР 37,4 1/5 - с 1690
2 Чехова, 38 ХР 40 1/5 - с 1550
2 К.Либкнехта, 11 УП 52 5/5 + р 1950
2 О.Кошевого, 23 ХР 41,8 4/5 + с 1720
2 Мира, 37 УП 50 2/5 + р 2150

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

2 Мира, 2б БР 38 1/5 - с 1750
2 Спортивная, 45а БР 36,9 1/5 - с 2050
2 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000
2 Интерн.,42/2 УП 46 2/5 л р 3000
2 Интерн., 42/6 УП 47 5/5 + р 3250
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/2 р 2000
2 Мира, 38 УП 50 4/9 + р 2500
3 П.Зыкина, 8 УП 71 1/5 - р 2550
3 Цветников, 50 БР 59 1/5 - р 2100
3 Цветников, 52 БР 58,5 3/5 + р 2770
3 К.Либкнехта, 68 СТ 64 1/2 с 2200
3 П.Зыкина,14 УП 64 3/5 + р 2250
3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2500
3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2300
3 Мира, 31 УП 65 3/5 + р 2700
3 П.Зыкина, 13 УП 64 4/9 + р 2700
3 П.Зыкина, 30 УП 64 8/9 + р 2250
3 М.Горького, 30 СТ 74 1/5 - 3500
3 Мира, 38 УП 62 1/9 - р 2400
4 О.Кошевого, 31 УП 78,8 2/9 + р 3500
4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550
4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 1/9 - р 3250
4 П.Зыкина, 4 УП 113 7/7 + р 3550

e-mail: moiabsolut@mail.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 3-97-47, icq 624-731-377
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77 Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

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

П Р И Е М  С П Е Ц И А Л И С Т О В  П О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

Земельный участок ул.Волочильщиков. 10 соток 1000
Действующий магазин, ул. Мира, 23. 42 кв.м. 3800
нежилое помещение ул.Ярославского 900

 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Срочный выкуп объектов недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.

Дом по ул.Техническая. 62 кв.м. Участок 6 соток 1900

Дом бревенчатый, с. Мариинск ул. Гоголя, 33,2 кв.м., (1 комната), 
отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1300

Дом с зем.участок с.Мариинск ул.Коммунаров. 21 сотка 1800
Дом ул.Заречная, площадь 140 кв.м. 6 соток, баня 3650
Дом по ул.Островского, 60 кв.м., 6 соток 2300
Дом по ул.8 Марта. 33 кв.м., 2100
Дом по ул.Металлистов. 34 кв.м. 2050
Дом по ул.Ольховая, 160 кв.м. 12 соток 6550
Дом по ул.Сельская, 172 кв.м., 15 соток, баня 4850
Дом по ул.Западная. 180 кв.м., 17,5 соток 4350
Дом с.Краснояр, ул.Рабочая. 51,6 кв.м., участок 22 сотки 1350
Дом поу ул.С.Ковалевской 7500
Объект незаверш.стр-ва по ул.Грибоедова. 161 кв.м., Участок 7 соток 6500

Дом деревянный ул.Рябиновая. 75 кв.м., 9 соток 2300
Земльный участок ул.Володарского 600
Земльные участки ур.Дегтяные, от 10 соток от 150
Земельный участок, по ул. Лазоревая. 8 соток 1550
Земельный участок по ул.Тихая. 15 соток 500
Земельный участок по ул.Тихая. 15 соток 950
Земельный участок по ул.Луговая, 13 соток 850
Земельный участок п.Краснояр, 10 соток 400
Земельные участки на Ледянке, ул.Советская 1200 кв.м. 350
Земельный участок с.Мариинск ул.Учителей. 15 соток 450
Земельный участок п.Краснояр, ул.Комсомольская, участок 15 соток 500
Земельный участок ул.Апрельская. 10 соток 500

Объект незаверш.строительства г.Дегтярск ул.Уральская. 82 
кв.м.(бревно), участок 15 соток, э/э, лес 1650

садовый участок, СОТ "Рябинка" 10 соток, 2 эт.дом (кирпичный 60 
кв.м.), баня 700

садовый участок СОТ "ОЦМ", 7 соток 700
садовый участок СОТ "Вишенка" 12 соток 180
садовый участок СОТ "Ромашка, 13 соток 200
садовый участок СОТ "Заречный-3" 6,2 соток 700

садовый участок, СОТ "РММЗ-1"  9 соток, домик, баня 550
садовый участок, п.Гусевка-1, ул. 7, 11 соток 250
садовый участок СОТ "Восток" уч. 6 соток 280
садовый участок, СУМЗ-6, 5,5 соток 650
гаражный бокс ГСК "Северный", 29,6 кв.м. 180
капитальный гараж ГСК "Железнодорожник-4" 22 кв.м. 350

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов

Магазин ул.М.Горького, 39б, 70 кв.м. 4000

Торговое помещение, по ул. Интернационалистов, 42, 79 кв.м., 1 этаж 4500

 

 

Покупка, продажа, обмен

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

Займы на приобретение жилой недвижимости с возможностью 
погашения средствами материнского (семейного) капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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

*Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, 
предусмотренными Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей».

агентство
недвижимости
М.Квадрат

Ул. К.Либкнехта, 2, офис 4
Тел. 8 (904) 386-51-73

E-mail: mkvadrat@yandex.ru. Работаем с 10.00 до 17.00

Ипотека (риелторские услуги по оформлению 
документов для ипотечного кредита 
(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк, АТБ)

Работа с сертификатами* 
(военные, материнский капитал и т.д.)

Юридическое сопровождение

* Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными Федеральным законом РФ 
  от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Оформление договоров купли-продажи, 
дарения, подбор варианта для покупки, 
продажи и обмена квартир

Приватизация, оформление 
земельных участков

Консультации бесплатно

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 2, ПМ, 

5/5, стеклопакеты, счетчики, железные 

двери. Тел. 8 (932) 601-48-92

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Н.Серги-3 (бывший 

закрытый военный городок), ул. Мира, 

18. Дом после капитального ремонта, 

39,5/27,6/5,3 кв.м, 1/3, стеклопакеты, 

сейф-двери, санузел совмещен, лоджия. 

Квартира освобождена. Чистая продажа. 

Цена 500 т.р. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 37,7 кв.м, 1/5, ул. 

Спартака, 6а, перепланировка, частично с 

мебелью, хорошее состояние, в подвале 

стайка, чистый подъезд, хорошие соседи. 

Цена 1800 т.р. Собственник. Тел. 8 (912) 

268-29-08, Евгений

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, средний этаж, хоро-

шее состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, счетчики на воду, 

2-тариф. на эл-во, пластиковые окна, 

железные двери, 2 этаж. Тел. 8 (932) 

601-34-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ. Тел. 8 (922) 111-

64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ремонт, частично с ме-

белью. Собственник. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (950) 195-15-50

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 5 этаж. Тел. 

8 (922) 616-99-76

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

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

(922) 217-60-92

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 35, 3/5. Или 

меняю на 3-комн. кв-ру, р-н шк. №3. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 101-33-17

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. Мира, 52,3 

кв.м. Тел. 8 (982) 622-47-01

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Мира, 37, 

состояние нормальное. Цена 2120 т.р. Тел. 

8 (982) 634-70-34

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

под нежилое. Тел. 8 (912) 213-76-94

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 36, 

идеальное состояние, 51 кв.м. Цена 2300 

т.р. Тел. 8 (952) 734-31-69

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, косметический 

ремонт, счетчики, р-н шк. №10. Тел. 8 

(982) 655-30-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, ул. Мира, 42,4 

кв.м. Тел. 8 (912) 609-95-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 2/5. Цена 

1600 т.р. Собственник. Тел. 8 (912) 282-

39-86

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, центр, пла-

стиковые окна, трубы поменяны, 2/5, пере-

планировка. Собственник. Цена 1680 т.р. 

Тел. 8 (953) 003-73-35

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5/5, 42 кв.м, ул. Цвет-

ников, р-н шк. №1. Светлая, теплая, в от-

личном состоянии. Сейф-двери, м/к двери, 

пластиковые окна, балкон, радиаторы, 

2-тарифный счетчик на эл-во, счетчик на 

воду, новая газовая колонка, переплани-

ровка. Тел. 8 (912) 050-69-42

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

Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 2/2, СТ, 46,2/28/9 

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

чики на воду и эл-во, газовая колонка. Тел. 

8 (912) 297-19-87

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, р-н ЖБИ, 48 

кв.м, хорошее состояние. Цена 1150 т.р. 

Тел. 3-77-83

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 47 

кв.м, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, центр, доку-

менты готовы, чистая продажа. Тел. 8 

(950) 190-47-53

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра  СТ, 77  кв.м, ул. Чайков-
ского, 31, центр,  1 этаж, под нежилое. Тел. 
8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем р-не города, 64 
кв.м, 3/5, две комнаты смежные, санузел 
раздельный, хорошее состояние.  Замена 
окон, новые трубы, счетчики, новые две-
ри, ламинат, балкон застеклен. Рядом шк. 
№2, 29, детсад, остановка всех автобусов, 
торговые центры. Цена 2250 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра в новостройках, ремонт, 
80 кв.м. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/5, 64 кв.м, комнаты 
раздельные, санузел совмещен, перепла-
нировка, пластиковые окна, сейф-двери, 
отличное состояние. Цена 2400 т.р. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, р-н шк. №2, трубы 
поменяны, балкон застеклен, нужен ре-
монт. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, р-н шк. №2, без 
ремонта, недорого. Рассмотрю обмен. Тел. 
8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. П. Зыкина, 15, 3/5. 
Цена 2000 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. П. Зыкина, средний 
этаж, без ремонта. Цена 1980 т.р. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 50, 1/5. 
Цена 2100 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 50, 
или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 59,6 кв.м, кос-
метический ремонт. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 59 кв.м, ул. Цвет-
ников, 18, ремонт. Цена 2500 т.р. Тел. 8 
(909) 009-42-01

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/3, 100 кв.м. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3, 73/51/8 кв.м, те-
плая, светлая, большая, уютная. Пласти-
ковые окна, трубы, приборы учёта воды и 
э/э, газовая колонка, остается кухонный 
гарнитур.  Тел. 8 (982) 709-70-54 

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 96 кв.м, р-н техникума, 
2 этаж. Тел. 8 (932) 612-06-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия. Рас-
смотрю вариант обмена на кв-ру меньшей 
площади. Тел. 8 (932) 612-06-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 68, 
1/2. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 7, 86,7 
кв.м, 2/2. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 208-98-81

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, 14, 1/3, 77 
кв.м, под нежилое. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул.Чайковского, 56 
кв.м, 1 этаж, можно под магазин, офис. 
Тел. 8 (922) 108-43-79

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 21, 2/5, 74 
кв.м. Цена 2650 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 42, БР, 1/5. 
Цена 2200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП,  пластиковые окна, 
трубы, счетчики. Цена 2160 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/5, 72 кв.м, теплая, 
хороший ремонт. Тел. 8 (982) 694-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/4, качественный 
ремонт, ул. Строителей. Цена 2350 т.р. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, 65 кв.м, ул. Мира, 
31, хорошее состояние. Цена 2700 т.р. Тел. 
8 (909) 009-42-01

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/9. Тел. 8 (982) 
603-16-62

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, 2/9, р-н дет-
ской поликлиники. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, п. Промкомбинат. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н ж/д вокзала, 6/9, 
в отличном состоянии. Возможна прода-
жа с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, 2 этаж. 
Тел. 8 (932) 612-06-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, г. Дегтярск, 
хороший ремонт, 4/5. Цена 2210 т.р. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, средний этаж, р-н 
шк. №10. Цена 2500 т.р. Рассмотрю обмен 
на 1-комн. кв-ру, р-н автовокзала. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 52. 
Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 8. Тел. 
8 (950) 551-71-76

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, 3/4,  
60/40/8,5 кв.м, хороший ремонт, стекло-
пакеты, паркет, ламинат, лоджия 6 м, за-
стеклена. Цена 1 990 т.р. Или меняю на 
2-комн. кв-ру, р-н шк. №10. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 54а, 
3/5. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, хорошее состояние, 
р-н шк. №3. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, цена договорная. Тел. 
8 (982) 617-10-40

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 4/5, ул. О.Кошевого, 
19а, ремонт. Цена 2 160 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, ремонт. Тел. 8 
(992) 011-53-98

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, р-н шк. №28, от-
личное состояние. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Мира, 2б, 1 этаж, 
59 кв.м, требует ремонта. Цена 1800 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, документы готовы. Тел. 
8 (950) 652-78-26

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, М. Горького, 
14. Ц. 3200 т.р. Тел. 8 (922) 125-10-88

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29, УП, 3/5, 65 
кв.м. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/3. Цена 2000 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 120-00-20

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 16, 1 
этаж, отличный ремонт, комнаты раздель-
ные. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 18, 1 этаж, 
56 кв.м, окна пластиковые, поменяны тру-
бы, счетчики на э/э и воду, под нежилое.  
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строи-
телей, окна пластиковые, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, с ремонтом. Соб-
ственник. Тел. 8 (950) 552-52-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Есенина, евроре-
монт. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, р-н Барановки, 

ул. Некрасова, 99. Кирпичный дом, лод-

жия, состояние хорошее. Цена 1700 т.р. 

Тел. 8 (982) 627-02-57

 ■ 3-комн. кв-ра, ремонт, р-н стомато-

логии, пластиковые окна, встроенная 

мебель, новые батареи. В ванной кафель, 

душевая кабина. Сигнализация.  Тел. 8 

(904) 389-65-36

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж, хорошее 

состояние. Тел. 8 (992) 011-66-20

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

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

стеклопакет на кухне, ванная в кафеле, за-

менены трубы холодного водоснабжения, 

газовая колонка, сейф-двери. Цена 2000 

т.р. Тел. 8 (922) 133-56-08

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 3/3, 67 

кв.м, замена водопровода, отопления, ка-

нализации, пластиковые окна, м/к двери. 

Возможен обмен. Варианты. Тел. 8 (922) 

127-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62,9 кв.м, 3/9, лод-

жия, ул. О. Кошевого, 31. Встроенная ме-

бель и техника, входная группа, гардероб-

ная, сейф-двери, дизайнерский ремонт. 

Цена 3450 т.р. Тел. 8 (922) 107-10-22
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 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 72 кв.м, хорошее 

состояние. Собственник. Тел. 8 (922) 

168-25-18

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, 41, 90 кв.м,  
3 этаж,  ремонт, пластиковые окна, гарде-
робная. Недорого. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 19, 2/5, 
85 кв.м, две комнаты смежные, санузел 
раздельный, пластиковые окна, сейф-
двери, поменяны м/к двери, газовая ко-
лонка. В процессе ремонта. Цена 3600 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 1/9, 79 кв.м, хороший 
ремонт, есть все, кроме балкона. Тел. 8 
(982) 694-32-44

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/9, 79 кв.м, ул. 
О.Кошевого, 31, ремонт. Цена 3500 т.р. Тел. 
8 (909) 009-42-01

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н полиции, 1/5, 76 
кв.м. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, спецпроект, 103 кв.м, 
район детской поликлиники. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, хорошее состояние, 
недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру, 1-2 этаж, или на дом в г. Ревде. Тел. 
8 (982) 704-31-12 

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников, 33. Тел. 8 
(953) 820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 8/9, два балкона, вид 
на пруд. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк. №1. Тел. 8 (912) 

615-14-97

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

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты раздельные, коридор, холл, 

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

2-26-64, после 18.00

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом, ул. Родниковая, все 
коммуникации. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-этажный коттедж, 115 кв.м, лоджия, 
паровое отопление, проведен газ, под-
ключение до конца года, большой гараж, 
крытый двор, баня, беседка, участок 13 
соток, в собственности, много насажде-
ний, огород ухожен. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-этажный дом из блоков, ул. Парковая, 
172 кв.м, 6 комнат, з/участок 10 соток, в 
собственности. Рассмотрю вариант обме-
на на кв-ру. Тел. 8 (932) 612-06-05

 ■ бревенчатый 2-этажный дом, 57,2 кв.м, 
печное отопление, баня, скважина, коло-
дец, з/участок 23 сотки, п. Гусевка. Тел. 8 
(932) 612-77-00 

 ■ бревенчатый дом у пруда, ул. Возмути-
телей. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ деревянный дом в Совхозе, 41,5 кв.м, 
две комнаты, кухня, крытый двор, стайка, 
баня, газ подходит к дому, вода рядом, 
участок 20 соток. Цена 1000 т.р. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ деревянный дом, 31 кв.м, две комнаты, 
кухня, печное отопление, газ рядом, уча-
сток 11 соток, в собственности. Цена 850 
т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ деревянный дом, 42 кв.м, состояние 
хорошее. В доме санузел, освещение, газ, 
скважина, канализация в колодец из бе-
тонных колец, деревянные окна. В ванной 
водонагреватель на 100 л. Двор не закры-
тый, сарай на участке. Участок 15 соток, 
разработанный, ровный, есть насаждения, 
в конце участка протекает р. Ельчовка. Це-
на 1600 т.р. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ деревянный дом, 49 кв.м, з/участок 6 
соток, баня, гараж, газ, вода. Цена 2650 
т.р.  Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ деревянный дом, ул. Металлистов, 
гараж, баня. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ деревянный дом, участок 15 соток, газ, 
вода, канализация, ул. Лермонтова. Тел. 8 
(909) 009-42-01

 ■ дом в Краснояре,  пеноблок, г/х вода, 
паровое отопление, 90 кв.м. Тел. 8 (912) 
219-03-85

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (992) 012-
62-94

 ■ дом, 30 кв.м, 11 соток, гараж. Цена 750 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ дом, 33 кв.м, печное отопление, газ 
вдоль дома, вода рядом, крытый двор, 
участок 7соток. На участке теплица, бань-
ка и погребок, много насаждений, огород 
ухожен, недорого, чистая продажа. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ дом, 36 кв.м, ул. Уральская, газовое  
отопление, з/участок 6 соток, баня, ка-
питальный гараж, теплица. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ дом под снос, з/участок 11 соток, в 
собственности, ул. Ленина. Тел. 8 (982) 
631-71-33 

 ■ дом, за шк. №4, ул. Суворова, деревян-
ный, 54 кв.м, четыре комнаты, кухня, ре-
монт, пластиковые окна, газ, вода, гараж, 
новая крыша, участок 6 соток, две тепли-
цы. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, р-н ул. Металлистов, с коммуника-
циями. Тел. 8 (992) 011-53-98

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

 ■ жилой дом с видом на пруд, участок 16 
соток.  Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ жилой дом, р-н Гусевки, новый, 120 кв.м, 
стеклопакеты, баня, скважина, два генера-
тора, прописка, хорошая дорога. Возможен 
обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ кирпичный дом «под шубой», 37 кв.м, ул. 
Ленина. Вода в доме, крытый двор, кирпич-
ный гараж, з/участок 10 соток, в собствен-
ности, баня, теплицы. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ кирпичный дом за шк. №4, 2 этажа, 3 
комнаты, кухня, баня, гараж, беседка, те-
плица. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

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

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

 ■ коттедж, ул. Сельская, 13, 80 кв.м, уча-
сток 15 соток, баня, теплица, скважина. 
Цена 4850 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ недостроенный дом за шк. №4, 140 
кв.м. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ срочно! дом в Дружинино. Цена 550 т.р. 
Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ часть дома, ш/з, ул. Энгельса. Тел. 8 
(982) 603-16-62

 ■ деревянный дом, 53 кв.м, газ, вода. Или 
меняю на 3-комн. кв-ру с нашей доплатой. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

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

 ■ дом, 242 кв.м, п. Ледянка, готовность 
80%. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ деревянный дом, р-н промкомбината, у 
пруда, все коммуникации. Цена договор-
ная. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом, 49 кв.м, г. Кушва, п. Н. Златка, 
экологически чистый р-н, з/участок 1642 
кв.м, баня, две теплицы, насаждения. Це-
на договорная. Торг уместен. Тел. 8 (902) 
267-49-54

 ■ дом, 80 кв.м, шлакозаливной, газ, вода, 
баня, крытый двор. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ дом, г. Дегтярск, ул. Садовая, 2 этажа, 
баня, беседка, колодец, огород разрабо-
тан. З/участок 8 соток, в собственности. 
Тел. 8 (922) 181-65-60

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

 ■ дом, п. Ильичевский, из ш/б, 60 кв.м, все 
коммуникации, участок 8 соток. Цена 1500 
т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

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

 ■ дом, с. Мариинск, пеноблок, 68 кв.м, печ-
ное отопление, скважина, з/участок 13 со-
ток. Или меняю на кв-ру в г. Екатеринбурге. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

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

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ небольшой жилой домик, ул. Ломоно-
сова, 5, з/участок 6 соток. Или меняю на 
комнату. Тел. 8 (932) 609-69-60

 ■ участок, 20 соток, за шк. №4, все ком-
муникации. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ шлакозаливной дом, ул. Лермонтова. 
Земля 8 соток, газовое отопление, пласти-
ковые окна, баня, теплица и мн. др. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ шлакозаливной дом, ул. Техническая, 3 
комнаты, газовое отопление, централизо-
ванное водоснабжение. З/участок 6 соток, 
в собственности. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-этажный дом, 130 кв.м, участок 12  

соток, готов под чистовую отделку, эл-во 

и вода заведены в дом. Цена 2500 т.р. Тел. 

8 (922) 211-14-85

 ■ 2-этажный кирпичный дом, ул. Парко-

вая, все коммуникации, 176 кв.м, з/участок 

10 соток. Возможен обмен на 1-2-комн. кв-

ру. Тел. 8 (950) 647-84-75

 ■ 1/2 благоустроенного дома, Ачитский 

район. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

8 (963) 447-09-45

 ■ деревянный дом, 53/45,6/5 кв.м, баня, 

гараж, сарай, эл-во, газовое отопление, 

скважина, з/участок 6 соток. Цена 1500 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 292-32-57

 ■ деревянный дом. Собственник. Тел. 8 

(902) 279-10-31

 ■ дом в Совхозе (Починок). Деревянный, 

печное отопление газ, вода рядом, летний 

водопровод, удобное расположение, уча-

сток 19 соток. Рассмотрю варианты об-

мена. Собственник. Тел. 8 (922) 600-80-77

 ■ дом в Челябинской области, экологи-

чески чистый район, вода, газ, построй-

ки, огород 12 соток, под дачу, жилье или 

слом. Недорого. Тел. 3-57-01, 8 (3515) 175-

12, 8 (951) 813-33-17

 ■ дом в черте города, 94 кв.м, газ, газо-

вая колонка, вода, туалет, две теплицы, ба-

ня, гараж, 8,6 соток. Тел. 8 (902) 587-46-62

 ■ дом из бруса, с. Мариинск, участок 

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

646-85-87

 ■ дом на Шумихе. Тел. 8 (912) 273-01-83

 ■ дом с газом и водой, баня, теплица, га-

раж, з/участок 12 соток, в собственности. 

Тле. 8 (922) 612-29-13

 ■ дом, п. ЖБИ, ул. Волочильщиков. Тел. 

8 (922) 183-91-49

 ■ дом, ул. Металлистов, 14 соток, 29 кв.м. 

Тел. 8 (953) 381-81-18

 ■ жилой дом с печным отоплением, 22,9 

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

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

Ревды. З/участок 17 соток, не разрабо-

тан. Баня, эл-во, подключение газа будет 

в 2014 г. В поселке есть магазины, школа, 

детсад, медпункт, ж/д станция, автобус-

ная остановка, клуб. Рассмотрю любые 

варианты расчета. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(922) 180-30-90  

 ■ кирпичный дом, «Поле чудес», 140 

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

643-45-49

 ■ кирпичный дом, р-н шк. №4. Тел. 8 

(952) 138-55-98

 ■ дом, ул. Некрасова. Тел. 2-15-86

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

г/х вода, 150 кв.м, две скважины, газ, 

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

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

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

646-29-95

 ■ новый дом, р-н Гусевки, 120 кв.м, сте-

клопакеты, скважина, баня, два генера-

тора, высокий забор из профлиста. Цена 

1600 т.р. Рассмотрю обмен на кв-ру. Тел. 

8 (922) 027-68-70

 ■ одна часть коттеджа, с. Азигулово, Ар-

тинского р-на, вода в доме, огород. Тел. 8 

(950) 560-37-76

 ■ срочно! деревянный дом, р-н шк. №4, 

под снос, рядом газ. Или меняю на кв-ру с 

моей доплатой. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

УМЕНЬШЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ
Тел. 8 (902) 272-11-11

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

 ■ участок под ИЖС, г. Дегтярск, 20 соток. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ участок «Петровские дачи», Совхоз, ул. 
Демидова, отличный участок граничит с 
лесом и дорогой, э/э, 15 соток. Цена 500 
т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, п. Краснояр, 10 соток, 250 т.р., 
э/э, дорога. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, п. Краснояр, 10 соток, 300 т.р., 
очень хороший, граничит с лесом, новые 
дома соседей, э/э, дорога. Тел. 8 (912) 
239-20-51

 ■ участок, п. Мариинск, 15 соток, 200 т.р., 
э/э, соседи, участок в поле. Тел. 8 (912) 
239-20-51

 ■ участок «Петровские дачи», ул.Тихая, 
речка, дорога, э/э, 17 соток, 450 т.р. Тел. 8 
(912) 239-20-51

Строительная компания «Техник» 
приглашает на работу:

Тел. 3-61-16, 3-61-11
Адрес: ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10

• Водителя кат. Д
•  Рабочих строительных 

специальностей

• Мастер КИПиА
• Слесарь КИПиА
• Плотник
• Каменщик

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43

 « » :

 

. 8 (922) 131-10-01

 2/2, 5/2, /  22 . .

 2/2, /  20 . .

График 2 день / 2 ночь
Соцпакет, бесплатное питание

ООО ТК «УРАЛ-ШОК» требуются

Справки по тел. 3-53-37
Подробности при собеседовании 

по адресу: ул. Ярославского, 9

УПАКОВЩИЦЫ-
УКЛАДЧИЦЫ

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА» 
на постоянную работу требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
График работы 2/2, можно без опыта , з/п от 20000 руб., официальное трудоустройство, соцпакет

БАРМЕН
ООО «Вендре» требуется

График 2/2, з/п от 18 т.р. Тел. 8 (922) 131-10-01

МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ 
И НАЛАДКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «Фабрика Уралтекстиль» требуется

З/плата по итогам собеседования
Возможно обучение. Тел. 8 (912) 613-39-57

 « » 

    « »,  8.00
  . 8 (922) 294-93-53
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. 8 (922) 164-85-51 ( -   9  18 .)
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ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

В ювелирный салон «Маргарита» 
по адресу: ул. Чайковского, 31 требуется

Тел. 33-778



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №70    29 августа 2014 года   www.revda-info.ru   стр. 21

 ■ участок, п. Мариинск, ул. Клубная, 250 
т.р., 10 соток. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, п. Мариинск, ул. Южная. Доро-
га, э/э, новые дома соседей, 16 соток, 450 
т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, расширение п. Ледянка, 15 со-
ток, 140 т.р., дорога. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, с. Кунгурка, 15 соток, 200 т.р., 
расширение села. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ з/участки на «Петровских дачах», эл-во, 
в 2014-2015 г. планируется газификация 
р-на. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ з/участки, варианты. Тел. 8 (992) 012-
62-94

 ■ з/участки: Мариинск, Шумиха. Тел. 
3-46-99, 8 (902) 273-53-65

 ■ з/участок в любом р-не. Тел. 8 (950) 
645-46-24

 ■ з/участок на Шумихе. Тел. 8 (992) 
011-53-98

 ■ з/участок под ИЖС, за шк. №4, 6 со-
ток, домик под снос. Цена 1000 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ з/участок с домом, ул. Фрунзе, газ над 
домом. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

 ■ з/участок, 58 соток, в экологически-
чистом р-не, огорожен забором из про-
флиста, п. Краснояр, ул. Набережная. Тел. 
8 (932) 612-77-11

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

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

 ■ з/участок, п. Мариинск, ул. Клубная, 
4, 10 соток. Цена 280 т.р. Тел. 8 (961) 
775-28-33

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

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

 ■ с/участки в к/с «Заречный», «Рябинка», 
«Гусевка». Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ с/участок «СУМЗ-7», 10 соток, дом, бе-
седка, вода. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-7», 4,5 сотки, 
деревянный дом, внутри баня. Тел. 8 (961) 
775-28-33

 ■ с/участок в к/с «Труженик», 6 соток, р-н 
«Поле Чудес», 2 теплицы, все насаждения. 
Тел. 8 (952) 727-10-51  

 ■ с/участок с домом и баней. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ сад «Медик», 20 соток. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ сад «Надежда» за биатлоном. Тел. 8 
(922) 208-98-81

 ■ сад в к/с «Солнечный». Цена договор-
ная. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ сад. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ сад. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ срочно! сад в к/с «РММЗ-1», дом, баня, 
отличное состояние. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ участок за СК «Темп», ул. Майская, 10 
соток. Цена 950 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ участок под ИЖС, Совхоз, коммуника-
ции, адрес, хорошая дорога. Собственник. 
Торг. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ участок под ИЖС. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ участок, п. Мариинск, «Усачевские да-
чи», новая нарезка, 15 соток, 150 м от воды. 
Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ участок, п. Мариинск, 15 соток, на бере-
гу. Дешево. Тел. 8 (922) 148-35-35

 ■ з/участки: Краснояр, Гусевка. Собствен-
ник. Тел. 8 (912) 266-10-61

 ■ з/участок в Мариинске, 10 сот., Клубная, 
68, 300 т.р. Тел. 8 (912) 203-48-60

 ■ з/участок в Мариинске, 15 соток, доку-
менты готовы. Цена 140 т.р. Собственник. 
Тел. 8 (912) 675-22-20

 ■ з/участок на Шумихе, 15 соток. Цена 
50 т.р. Собственник. Тел. 8 (912) 675-22-20

 ■ з/участок под ИЖС, 10,5 соток, за СК 
«Темп». Цена 950 т.р. Тел. 2-26-25, 8 (902) 
270-23-32

 ■ з/участок, 16 соток, фундамент под дом 
и баню, гараж, стройматериалы, эл-во, до-
рога. Тел. 8 (904) 162-70-41

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ с/участок в к/с «Мечта-1», 2-этажный 
дом, баня, беседка. Цена 900 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 139-60-06

 ■ срочно! с/участок в к/с «РММЗ-6». Цена 
договорная. Тел. 8 (922) 293-21-23

 ■ срочно! с/участок, Гусевка, дом, баня, 
10 соток. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ срочно! участки: Гусевка, Ледянка. Тел. 
8 (912) 615-66-90

 ■ участки, 15 с., Кунгурка, Шумиха, Ма-
риинск, Краснояр. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ участок в к/с «Заря-4», с фундаментом 
под строительство дома, теплица. Тел. 8 
(982) 629-94-44

 ■ четыре садовых участка в разных рай-
онах. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дача, п. Гусевка, 10 соток, ш/б дом с 

баней, мансарда, скважина, сарай, бе-

седка, две теплицы из  поликарбоната, 

все насаждения. Красивый дизайн. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ два смежных  приватизированных с/

участка по 10 соток в к/с «РММЗ», п. Гу-

севка, ул. 9. Скважина на каждом участ-

ке. Цена  договорная. Возможна продажа 

по одному. Тел. 8 (34397) 2-25-66, 8 (904) 

380-33-89

 ■ два участка (рядом) в СОТ «Надежда», 

п. Гусевка, общая площадь 20 соток. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 611-25-25

 ■ з/участок в к/с «Заря-5», Гусевка, 10 

соток. Собственник. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ з/участок в черте города, около пруда. 

Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ з/участок на Шумихе, 15 соток. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (919) 375-41-80

 ■ з/участок, 10 соток, п. Гусевка, СОТ «Бе-

резка». Собственник. Цена 100 т.р. Тел. 8 

(912) 602-39-91

 ■ з/участок, 15 соток, Совхоз, ул. Де-

ревенская. Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 

118-93-71

 ■ з/участок, г. Дегтярск, о. Ижбулат, в к/с, 

в собственности, летний домик, летний 

водопровод, асфальтированная дорога 

до сада, эл-во. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 561-22-09

 ■ з/участок, 10 соток, рядом с п. Красно-

яр, лес, дорога. Цена 400 т.р. Тел. 8 (952) 

725-52-65

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

рого. Собственник. Тел. 8 (922) 295-63-66

 ■ з/участок, 15 соток, п. Ледянка. Соб-

ственник. Тел. 8 (908) 905-88-58

 ■ з/участок, Гусевка, 10 соток. Тел. 8 

(953) 045-96-81

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

ственник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ з/участок, п. Краснояр, 58 соток, ка-

питальный забор, дренаж всего участка, 

фундамент под баню и гараж, ул. Набе-

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

384-96-70

 ■ з/участок, с. Мариинск, 60 соток, до-

кументы готовы. Собственник. Тел. 8 

(950) 203-01-77

 ■ з/участок, ул. Демидовская, «Петров-

ские дачи». Тел. 8 (922) 135-02-26

 ■ с/участок «Восток», летний домик, 

теплица, 6 соток. Тел. 8 (953) 604-34-27

 ■ с/участок «Гусевка-СУМЗ», 10 соток. 

Тел. 8 (922) 209-39-34

 ■ с/участок «Гусевка-СУМЗ», 10 соток. 

Тел. 8 (922) 214-22-73, 5-05-43

 ■ с/участок «ОЦМ-1». Тел. 8 (982) 607-15-

54, 8 (912) 696-82-22

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

с насаждениями, ухоженный. Тел. 8 (904) 

380-84-79, 2-09-22

 ■ с/участок в  к/с «Заря-5», разработан-

ный, 10 соток. Тел. 8 (904) 540-85-88

 ■ с/участок в к/с «Ветеран», 9 соток, в 

черте города. Или меняю на любое жилье. 

Тел. 8 (953) 004-18-36

 ■ с/участок в к/с «Восток», 7 соток, ухо-

женный. Тел. 8 (922) 603-97-07

 ■ с/участок в к/с «Заречный», на Каба-

лино, домик 2 этажа, обделан сайдингом, 

рубленый, на фундаменте, с верандой. 

Камин, терраса, летний душ, дровяник, 

4 теплицы, стоянка. Цена 480 т.р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», рядом речка, 

без соседей, дом, парники, теплица, баня. 

Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», 2-этажный 

дом, пластиковые окна, на 1 этаже ре-

шетки, веранда, новая баня, две теплицы. 

Вода весь сезон, эл-во круглый год, со 

всех сторон забор. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 

8 (919) 372-22-92

 ■ с/участок в к/с «Заря-5», разработан, с 

домиком. Тел. 8 (953) 047-33-00

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», 5,9 соток, 

дом из бруса, теплица, стоянка, желез-

ный гараж, вода и эл-во все лето. Тел. 8 

(902) 585-42-63

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

лесной зоне, 5 км от п. Кирзавод, жилой 

2-этажный дом, 72 кв. м, крытый двор, 

баня 3х5, с предбанником, много насаж-

дений и пр. Вложений не требует. Тел. 8 

(912) 242-70-62

 ■ с/участок в к/с «Солнечный», дом с 

мансардой, баня под одной крышей с 

большой верандой, теплица из поликарбо-

ната, участок 5,5 соток. С одной стороны 

участка лес, с другой стороны река. Тел. 8 

(922) 221-01-48

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», дом 5х5, 

баня, теплица, веранды, яма, стайка, сто-

янка. Цена 700 т.р. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-6», 5,7 соток, 

дом 36 кв.м, баня, беседка, сарай, две те-

плицы, барбекю, стоянка, все насаждения. 

цена 670 т.р. Тел. 8 (922) 600-62-34

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-6», кирпичный 

домик, стоянка, стайка и т.д. Тел. 8 (912) 

626-63-87

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-6». Тел. 8 (952) 

729-71-22

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-7», домик с 

мансардой, беседка, погреб, насажде-

ния. Собственник. Цена 300 т.р. Тел. 8 

(908( 908-93-19

 ■ с/участок в СОТ «Рассвет», домик с 

овощной ямой, баня, две теплицы, 5,5 со-

ток. Тел. 8 (953) 046-07-02

 ■ с/участок на Гусевке, «РММЗ», прива-

тизирован. Тел. 8 (922) 112-80-88

 ■ с/участок, 2-этажный домик, баня, те-

плицы, насаждения. Тел. 8(912) 647-91-97

 ■ с/участок, 8,5 соток, вода. Цена 50 т.р. 

Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 (953) 

005-63-27, 8 (932) 123-88-76

 ■ с/участок, р-н Кирзавода, 2-этажный 

дом, две теплицы, рядом водоем. Тел. 8 

(904) 541-97-13

 ■ срочно! участок в к/с «Надежда», Гу-

севка-2. Цена 80 т.р. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ срочно! участок на Гусевке (РММЗ). 

Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 708-04-

14, 2-24-79

 ■ участок в к/с «Заря-4», дом, скважина, 

новая баня, летний водопровод, две тепли-

цы. Тел. 8 (922) 184-36-15

 ■ участок в к/с «Заря-5», Гусевка, дом, 

баня, разработан, 10 соток. Цена 350 т.р. 

Торг. Собственник. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (912) 662-27-14

 ■ участок в к/с «РММЗ-5», 6 соток, 3 

сотки под картофель, ухоженный, 2-этаж-

ный дом с верандой и мансардой, печное 

отопление, баня, две теплицы, летний 

водопровод, эл-во, балонный газ. Тел. 8 

(912) 230-46-15

 ■ участок в к/с «Солнечный», 5,2 сотки. 

Дом, веранда, теплицы, насаждения. Тел. 

8 (912) 203-86-86

 ■ участок в к/с «Южный», РММЗ-1, 8,5 

соток, дом, баня, без урожая. Тел. 3-12-33, 

8 (952) 136-06-55

 ■ участок в к/с, 19 соток, 2-этажный 

дом, 2 этаж летний. Мансарда, гостевая 

комната с отдельным входом, большая 

веранда, эл-во от генератора, скважина, 

много насаждений, рядом водоем и лес, 

ст. Ильмовка (10 мин. ходьбы от электрич-

ки). Земля в собственности. Цена 450 т.р. 

Тел. 8 (908) 913-24-90

 ■ участок в коттеджном поселке в 

окрестностях г. Ревды, 10 соток, есть эл-

во. Поселок сформирован, соседи уже 

построились, асфальтированная дорога. 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (343) 361-91-75

 ■ участок в СОТ «Рассвет». Тел. 8 (963) 

045-12-56

 ■ участок под ИЖС, 30 соток, п. Ма-

риинск. Цена 500 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

557-19-70

 ■ участок под ИЖС, ул. Апрельская. Тел. 

8 (903) 083-53-43

 ■ участок, 1 га, под ИЖС, п. Краснояр, 

можно раздельно. Цена 1300 т.р. Тел. 8 

(950) 557-30-41

 ■ участок, 17 соток, в черте города. Тел. 

8 (912) 688-33-24

 ■ участок, Гусевка, к/с «Заря-5», 10 соток, 

разработан. Собственник. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 225-22-53

 ■ участок, п. Ледянка, 30 соток, 60 м от 

дороги. Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 600-82-28

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ПГК «Южный» и ГСК «Чусов-
ской». Тел. 8 (932) 612-77-00

 « »   
 :

. 8 (912) 64-955-28, 55-611

   

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

В ТОРГОВУЮ СЕТЬ «БАРИН» 
ТРЕБУЮТСЯ

ТЕЛ. 5-10-88

КЛАДОВЩИК
График работы сутки через трое, 

з/плата от 20000 р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуется

Тел. 8 (922) 29-343-90
звонить в будни с 9.00 до 10.30 и с 14.00 до 16.00

ООО «Уральский Завод СнабЭлектроЩит» 
приглашает на работу

Тел. (3439) 228-253, 8 (922) 153-98-12

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКОВ, 

СБОРЩИКОВ 
электрощитового оборудования

От нас — высокий уровень зарплаты, 

официальное трудоустройство.

От вас — желание работать и зарабатывать.

Работа в Ревде

. 8 (919) 374-99-99, (343) 345-92-67

  « - » 
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ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
приглашает на работу

Обращаться в отдел кадров, г. Ревда, ул. Кирзавод, 4, тел. 2-71-31

• слесаря-ремонтника
•  слесаря по ремонту 

автомобилей
• токаря
•  слесаря по ремонту 

ГПМ
•  электросварщика 
• стропальщика
• огнеупорщика

- стабильное предприятие
-  своевременная выплата 

заработной платы
- трудоустройство согласно ТК РФ

- соцпакет в соответствии с ТК РФ
- возможность обучения
- заработная плата от 20000 руб.

•  машиниста 
экскаватора

•  оператора пульта 
управления

•  загрузчика-
выгрузчика сырья

• транспортерщика
•  водителя 

автомобиля КамАЗ

• шихтовщика
• маляра
• кровельщика 
• бетонщика
• каменщика
•  обувщика по 

ремонту обуви
•  уборщика 

территории

ООО ТК «УРАЛ-ШОК» требуются

Справки по тел. 3-53-37. Подробности 
при собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

График: 2 день / 2 ночь
Соцпакет. Бесплатное питание

УПАКОВЩИЦЫ-
УКЛАДЧИЦЫ

КОМПАНИЯ «ДАКА» ПРИГЛАШАЕТ 
В СВОЮ КОМАНДУ 

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ 
СОВРЕМЕННОГО ОКРАСОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ GRACO

Резюме направлять на hr@abraziv.info.
Информация по тел. (34397) 6-21-85

      Graco, 
  .      

 ,     
 .      

       
  ,   
   !

  —      
!

УБОРЩИЦ
Школа №2 приглашает на работу

Тел. 8 (982) 641-25-22

ОФИЦИАНТЫ
ИП Степанов В.В. требуются

Подработка и полная смена
Тел. 8 (922) 16-5-33-33

Редакции газеты «Городские вести» 
требуется

Обр. ул. Чайковского, 33
Тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕР 
ПО ИНТЕРНЕТ-

РЕКЛАМЕ
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 ■ гараж, 26,2 кв.м, р-н ул. Цветников, 14. 
Цена 430 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж, ул.Чехова, 22 кв.м, смотровая 
яма. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ большой гараж, «Чусовской-1», 12х4 м, 
ворота 3х3 м, вторые 3х2 м, две большие 
ямы, под склад, автосервис, шиномонтаж, 
входит КАМАЗ. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ гараж «ЖД-4», 6х6. Тел. 8 (902) 262-
06-50

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
615-66-90

 ■ гараж в ГСК «Строитель», овощная яма, 
эл-во. Тел. 8 (922) 217-66-08

 ■ гараж в р-не шк. №28, смотровая и 
овощная ямы, 18 кв.м. Тел. 8 (952) 146-
48-25

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ гаражный бокс, 41 кв.м, в центре, во-
рота под ГАЗель, земля в собственности. 
Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 629-67-15

 ■ железный гараж. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ капитальный гараж, ул. Мира, 4а. Тел. 
8 (922) 125-30-51

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», после ка-

премонта, без ям. Торг уместен. Цена 110 

т.р. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в черте города. Тел. 3-02-78

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», хорошее 

состояние, сухая овощная яма. Недорого. 

Тел. 8 (922) 297-30-47

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Или меняю 

на стройматериалы. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Недорого. 

Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Цена 80 т.р. 

Тел. 8 (912) 673-55-13

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», две ямы. Тел. 8 

(902) 272-94-79

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-

Зель. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Недорого. Тел. 8 

(904) 980-05-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 250 т.р. Тел. 

8 (912) 225-15-50

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (908) 

916-64-22

 ■ гараж в ГСК «Металлург», хорошее 

состояние, южная сторона, смотровая и 

овощная ямы. Тел. 8 (922) 298-78-20

 ■ гараж в ГСК «Северный», район ПАТО, 

овощная, смотровая ямы. Тел. 8 (912) 

640-30-99

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 

604-05-98

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 2-этажный, 

смотровая и овощная ямы. Тел. 8 (922) 

162-36-68

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», смотровая и 

овощная ямы. Тел. 8 (904) 984-41-01, Ма-

рия Семеновна

 ■ гараж в ГСК «Строитель». Тел. 8 (908) 

905-67-69

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная и смо-

тровая ямы. Тел. 8 (982) 714-17-77

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма. 

Тел. 8 (922) 214-53-81

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж возле ПАТО, 4х8х2,8, смотровая 

и овощная ямы. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 

613-03-33

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(922) 139-10-19

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ гараж, ул. Чехова. Тел. 8 (922) 217-90-35

 ■ железный гараж 3х6 м. Основание: 

швеллер, металл (3 мм). Возможна до-

ставка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ железный гараж, 2,4х3,4 м. Тел. 8 (922) 

110-28-10

 ■ капитальный гараж в ГСК «ЖД-4», две 

ямы, оштукатурен, покрашен, свет. Тел. 8 

(922) 138-61-17

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-

дорожник-1», 22 кв.м, собственник. Тел. 8 

(912) 203-23-20

 ■ капитальный гараж за столовой «Рос-

сия». Тел. 8 (912) 280-01-41

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

2

Продается готовое 
помещение 

под магазин/офис
(81 м2, в центре города)

Тел. 8 (912) 287-35-98

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

 ■ магазин, ул. М.Горького, 39б, 70 кв.м, 
потолки 3,5 м. Цена 4000 т.р. Тор. Тел. 8 
(922) 189-96-33

 ■ нежилое помещение. Рассмотрю обмен. 
Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ отдельностоящее здание, 67,6 кв.м, на 
з/участке площадью 573 кв.м, п. Южный, 
используется под магазин. Рассмотрю 
обмен на жилье. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

 ■ помещение, ул. М. Горького, 21, под не-
жилое. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ производственно-складская база, ул. 
Ярославского, 9, общая площадь зда-
ний 1080 кв.м, з/участок 5114 кв.м. Все 
в собственности. Или сдам. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ готовый бизнес: все для охоты и ры-
балки, зоотовары, своя клиентская база, 
стабильный доход. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ готовый бизнес: медицинский центр, 
ул. Вайнера, г. Первоуральск. Оборудо-
вание, персонал, клиентская база. Тел. 8 
(982) 640-55-02

 ■ нежилое помещение под офис, ул. 
Азина, 86 (напротив техникума), 63,2 кв.м, 
отопление и водоснабжение автономное. 
Тел. 8 (922) 118-93-72

 ■ кирпичная стайка, ул. Чайковского-

Азина. Цена 25 т.р. Тел. 8 (922) 224-75-19

СДАЮ ЖИЛЬЕ

   
2-   

  

  
 . 8 (922) 100-44-00, 2-10-08

   
, 

   

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой, семейным, командировочным. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комфортная кв-ра со всеми удобствами 
на час, сутки. Тел. 3-95-50

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, р-н ав-
товокзала. Цена 10 т.р.+к/услуги. Тел. 8 
(912) 675-92-81

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, мебель, бытовая 
техника. Тел. 8 (902) 263-77-45

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Хим-
маш, УП, 42 кв.м, с мебелью и бытовой 
техникой, на длительный срок. Тел. 8 
(902) 156-14-47

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(912) 052-18-71

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ 2-комн. кв-ра для порядочной семьи  из 
3-4 чел., р-н автост. Тел. 8 (919) 380-86-80

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, в 
центре. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 110-72-61

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н маг. «Юби-
лейный», ремонт. Тел. 8 (919) 378-85-24

 ■ 2-комн. кв-ра, новый дом, евроотделка, 
мебель, техника. Тел. 8 (922) 228-88-55

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой, после ремонта, на длительный 
срок, район школы №28. Тел. 8 (932) 113-
33-08, 8 (912) 263-01-12, 5-20-85

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 138-61-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 713-85-97

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 924-12-94

 ■ большая 3-комн. кв-ра на сутки. Евроре-
монт, мебель, бытовая техника. Недорого. 
Командировочные приветствуются. Тел. 8 
(950) 557-55-80

 ■ дом с газом с водой, 53 кв.м, 3 комнаты 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ кв-ра для командировочных, кол-во 
спальных мест не ограничено. Уютно, как 
дома. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ кв-ра. Тел. 8 (912) 215-33-30

 ■ комната для одного человека. Тел. 8 
(922) 601-79-76

 ■ комната, 20 кв.м, ул. Цветников. Тел. 8 
(919) 393-63-18

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

 ■ комфортная кв-ра со всеми удобства-
ми, на час, сутки. Тел. 3-95-50

 ■ уютная кв-ра на час, сутки. Центр, кру-
глосуточное заселение. Тел. 3-95-50

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра для молодой семьи. Порядок и 
оплату гарантируем. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 1-комн. кв-ра. Просьба агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (912) 645-63-13

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Порядок и оплату га-
рантирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 553-88-88

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не медколлед-

жа. Порядок гарантирую. Тел. 8 (912) 

287-09-63

 ■ 1-комн. кв-ра в черте города, с мебе-

лью, для молодой пары. Недорого. Тел. 8 

(932) 600-61-21

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи. Тел. 

8 (932) 122-08-42

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Своевре-

менную оплату и чистоту гарантирую. Тел. 

8 (900) 212-34-06

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью, порядок га-

рантирую. Тел. 8 (919) 545-36-67, Марина, 

после 18.00, сб./вс. в течение дня

 ■ гараж с ямой в черте города. Тел. 8 

(922) 291-67-97

 ■ кв-ра для молодой семьи. Оплату и чи-

стоту гарантируем. Тел. 8 (912) 246-79-72

 ■ кв-ра для семьи, в хорошем состоя-

нии, желательно с мебелью. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ кв-ра или дом. Тел. 8 (932) 607-87-12, 8 

(965) 519-39-79

 ■ дом для пенсионеров (муж с женой), за 

присмотр за домом, небольшой ремонт. 

Или оплата до 3000 р. Очень нужно. Спа-

сибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ кв-ра, не дорого, для молодой семьи. 

Тел. 8 (965) 547-73-62, Евгений

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Оплату и 

чистоту гарантирую. Тел. 8 (908) 910-82-50

 ■ комната, ГТ, или 1-комн. кв-ра, недо-

рого. Без агентств. Тел. 8 (912) 644-53-68

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра для добропоря-

дочной  семьи из Украины, с условиями 

для  проживания, на длительный срок. 

Тел. 8 (922) 101-70-18

 ■ срочно! комната или частный дом, 

оплата до 4000 р., для работающей жен-

щины с сыном. Тел. 8 (902) 874-88-73

 ■ срочно! частный дом для молодой се-

мьи, на длительный срок, недорого. По-

рядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (922) 

101-65-13, 8 (982) 696-31-14

 ■ теплый гараж. Тел. 8 (912) 285-59-70, 

3-97-99

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ гараж «ЖД-4», 6х6. Тел. 8 (902) 262-
06-50

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 
(922) 202-93-65

 ■ гараж под «бычок», джип, ГАЗель. Тел. 
8 (922) 614-82-64

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

 ■ площадь, 26 кв.м, ул. Мира, 13. Тел. 8 
(982) 674-35-82

 ■ строительные леса. Тел. 8 (909) 008-34-
21, 8 (922) 213-60-96

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

 ■ центр, 60 кв.м. Тел. 8 (953) 606-85-85

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра рядом с детсадом и шко-
лой. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, магазин «Ве-
теран». Быстрый расчет наличными. Тел. 8 
(932) 612-06-05

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 10. Тел. 8 
(922) 134-35-02

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

•  
•  
• 
•      

 

  . .  
     

   
   :

: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87,
. , 9, . 14 ( -  6)

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

ООО «Арго» на постоянную работу требуются:

Заработная плата при собеседовании

Обр. ул. Чайковского, 4а. Тел. 2-13-52

•  ПОВАРЫ-УНИВЕРСАЛЫ 
(з/плата от 25000 р.)

• ПЕКАРЬ
•  КУРЬЕР С ЛИЧНЫМ 

АВТОМОБИЛЕМ

ООО «ГарЛес» требуются:

Тел. 8 (912) 610-70-78, 
8 (912) 682-34-60

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
«СЕРВИС-ПАРТНЕР» ТРЕБУЮТСЯ:

БЕТОНЩНИКИ
АРМАТУРЩИКИ

ТЕЛ. 8 (343) 328-49-31, 8 (912) 609-33-37
РАБОТОДАТЕЛЬ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Объемы работ большие, работы постоянные.
Работа в Свердловской области. 

Объемы работы на 2014-2015 годы. Оплата сдельная. 
Обеспечиваем: проживанием, питанием, оплатой ГСМ, проезд.

 3-56-15

 « » :

   

•  . , 
• 
•  

•  ПРОДАВЕЦ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

• ПЕКАРЬ
• УБОРЩИЦА

ИП Копырина Т.А. требуются:

Зарплата при собеседовании
Тел. 5-19-23 (с 9 до 18 ч.)

На постоянную работу требуется 

КЛАДОВЩИК В ЦЕНТР 
КОМПЛЕКТАЦИИ
Район работы — Барановка.
Рассматриваются кандидаты без опыта.

Тел. 2-05-77
E-mail: sp1@staltrans.ru

ИП Важенин в автомагазин
на постоянную работу требуется

Продавец-консультант
График работы 3/3, официальное 
трудоустройство, соцпакет, 
доплата на питание. 
З/плата при собеседовании

Тел. 8 (912) 634-99-18, 8 (912) 263-55-27
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 ■ 1-комн. кв-ра. Быстрый расчет налич-
ными. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2-3 этаж, р-н шк. №3, 
28, автостанции. Тел. 8 (932) 612-06-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ХР.  Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 257-77-52

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР. Наличный расчет. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра,  УП или БР, р-н шк. №3. 
Наличный расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом в г. Ревде с газовым отоплени-
ем. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ дом со всеми коммуникациями. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ дом. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ з/участки: Ледянка, Мариинск, Красно-
яр. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участок в черте города. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ сад с домиком и баней. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 10, 
28, у собственника, за 2000 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09, Виталий

 ■ срочно! кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (992) 
011-53-98

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, наличный расчет. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, средний 
этаж. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(919) 369-15-27, после 19.00

 ■ 2-3 комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-84-17

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

 ■ дом. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, наличный расчет, рас-

смотрю все р-ны. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (953) 043-64-68

 ■ 1-2-комн. кв-ра, наличный расчет, рас-

смотрю все варианты. Тел. 3-79-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29. Тел. 8 

(912) 237-56-06

 ■ дом или з/участок в г. Ревде, газ обя-

зательно. Цена до 2000 т.р. Тел. 8 (343) 

268-65-15

 ■ дом или с/участок у собственника. Тел. 

8 (912) 284-04-24

 ■ комната, ГТ, наличный расчет. Тел. 8 

(904) 166-75-64

 ■ комната, можно ГТ, цена до 600 т.р. Без 

агентств. Тел. 8 (963) 850-84-88

 ■ с/участок с домиком в р-не Кабалино 

или ДК «СУМЗ», 3-4 сотки, можно без 

урожая. Тел. 8 (953) 821-99-43

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, для се-

мьи из трех человек. Тел. 8 (953) 007-55-18

 ■ срочно! кв-ра у собственника, налич-

ный расчет. Тел. 3-79-16

 ■ срочно! комната, расчет только  матка-

питалом. Тел. 8 (912) 277-53-69

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-015, 06 г.в., цвет серебристый. Цена 
78 т.р. Тел. 8 (992) 008-89-70

 ■ ВАЗ-21043, 00 г.в. Цена 35 т.р. Торг. Тел. 
8 (900) 206-26-24, 8 (904) 386-52-04

 ■ ВАЗ-2107, новый. Цена 160 т.р. Тел. 8 
(912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в. Цена 60 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 126-25-90

 ■ ВАЗ-21104, 05 г.в., цвет черный, 16-кл., 
музыка, USB, bluetooth, сигн., а/з, новая 
резина на литье, пробег 112 т.км. Состо-
яние отличное. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 213-60-96

 ■ ВАЗ-21123, 07 г.в., цвет черный, ГУР, 
пробег 130 т.км. Тел. 8 (922) 134-14-03

 ■ ВАЗ-2114, 12 г.в., цвет белый, состояние 
идеальное, пробег 43 т.км, тонировка, му-
зыка через усилитель, бортовой компью-
тер, сигнализация с а/з, двери проклеены 
в два слоя. Цена 245 т.р. Тел. 8 (922) 198-
68-24, Сергей

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., люкс, цв. серебрист., 
без ДТП, 120 т.р. Тел. 8 (982) 629-94-44

 ■ ВАЗ-2174, 05 г.в. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ ИЖ-2126, Ода, два хозяина, на ходу. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 156-51-00

 ■ Лада Приора, седан, 09 г.в., цв. черный, 
а/з, литые диски, кондиционер, полн. ком-
плектация, 220 т.р. Тел. 8 (900) 199-00-00

 ■ ВАЗ-2102, 85 г.в., на ходу, не гнилой. 

Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 137-03-10

 ■ ВАЗ-2105, 96 г.в. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(912) 219-56-40

 ■ ВАЗ-2105, на ходу. Тел. 8 (922) 202-

63-15

 ■ ВАЗ-2106, 04 г.в. Тел. 8 (912) 040-34-59

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в., пробег 27 т.км, один 

хозяин, комплект новой зимней резины, 

недорого. Тел. 8 (912) 619-74-42

 ■ ВАЗ-21074, 01 г.в., отличное состояние. 

Цена 50 т.р. Тел. 8 (922) 102-18-26

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., карбюратор, подо-

грев двигателя, пробег 100 т.км, состо-

яние хорошее. Цена 60 т.р. Тел. 8 (904) 

986-52-72

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., цвет серый, MP-3, 

сигнализация, литые диски, состояние 

хорошее. Цена 50 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

298-96-88

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, чехлы, тонировка. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., после ДТП. Торг. Тел. 

8 (919) 383-56-85

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор, отлич-

ное состояние. Цена 80 т.р. Тел. 8 (922) 

128-72-98 

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., сигнализация, литые 

диски, музыка, цвет серебристый. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (992) 023-28-77, Андрей

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в. Цена 60 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 126-25-90

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цвет фиолетовый, 

состояние хорошее, зимняя резина, му-

зыка, сигнализация. Цена 65 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (912) 602-39-91

 ■ ВАЗ-21099, хорошее состояние, цвет 

синий, инжектор, гидроручник, спор-

тивные сидения и т.д. Цена 65 т.р. Тел. 8 

(922) 134-11-63

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., хорошее состояние, 

цена договорная. Тел. 8 (922) 123-29-47

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., цвет тёмно-зелёный, 

пробег 180 т.км. Торг. Тел. 8 (932) 121-

79-70, Юра

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., цвет коричневый, кар-

бюратор. Цена 45 т.р. Тел. 8 (902) 871-20-12

 ■ ВАЗ-2110, состояние отличное, сигна-

лизация, тонировка, ЭСП,  двигатель после 

капремонта. Тел. 8 (952) 149-60-77, Вадим

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., хорошее состояние. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в. Тел. 8 (922) 222-21-09

 ■ ВАЗ-2111, 08 г.в., универсал, цвет «кос-

мос». Состояние отличное, все есть. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цвет черный, 16-кла-

панный, дв. 1,5, зимняя резина, ЭСП, MP-3, 

подогрев сидений, имеются недочеты по 

кузову. Цена 120 т.р. Тел. 8 (922) 129-42-09

 ■ ВАЗ-2112, декабрь 05 г.в. Цена 135 т.р. 

Торг. Тел. 8 (953) 004-23-44

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет «кварц». Му-

зыка, сигнализация, чехлы, тонировка, 

литые диски. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет серебристый. 

Цена 150 т.р. Тел. 8 (904) 381-21-75

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, чехлы, тонировка, цвет «черный 

металлик». В отличном состоянии. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21440, Samara, 09 г.в., дв. 1,6, цвет 

серебристый, пробег 64 т.км, состояние 

хорошее, один хозяин, комплектация 

«люкс». Тел. 8 (922) 159-71-15

 ■ ГАЗ-3110, Волга, 03 г.в., дв. 406, цвет 

«серый металлик», автозапуск, 4 ЭСП, 

э/зеркала, тонировка, фаркоп, антикор, 

чехлы. Тел. 8 (922) 226-05-29, 8 (953) 

387-58-25

 ■ Калина, 07 г.в., хэтчбек, пробег 41,5 т. 

км, хорошее состояние. Цена 170 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 287-92-70

 ■ Калина, хэтчбек, 07 г.в., ЭСП, музыка,  

сигнализация, комплектация «люкс», 

пробег 75 т.км, подушки безопасности, 

тонировка, в отличном состоянии. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Лада Калина, универсал, 11 г.в., цвет 

темно-серый, пробег 26 т.км. Цена 210 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Лада-2114, 08 г.в., пробег 52 т.км, цвет 

«сочи/зеленый металлик», ЭСП, хорошее 

состояние, магнитола, сигнализация, ли-

тые диски. Тел. 8 (902) 266-80-67

 ■ Москвич-412, в хорошем состоянии, 

без пробега, на ходу. Тел. 8 (967) 858-19-

80, после 20.00

 ■ Нива, 96 г.в., состояние хорошее, цвет 

белый. Цена 90 т.р. Тел. 8 (982) 633-16-37

 ■ Нива, хорошее состояние. Тел. 8 (922) 

125-55-97

 ■ Нива-21214, декабрь 11 г.в., цвет тем-

но-зеленый, пробег 21 т.км. Состояние 

отличное. Тел. 5-63-19, 8 (950) 635-92-64

 ■ Ока,05 г.в., цвет светло-голубой. Тел. 8 

(912) 646-55-18

 ■ Приора, 11 г.в., цвет «сочи». Сигнализа-

ция, музыка, фаркоп, ГУР, ЭСП, резина зи-

ма/лето, ЭСП. Идеальное состояние. Цена 

250 т.р. Тел. 8 (919) 379-74-56

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Aveo, 11 г.в., цв. черный, вло-
жений не требует. Тел. 8 (922) 205-68-16

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., сост. удовлетв. 
Цена 280 т.р. Тел. 8 (922) 024-46-03

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., хэтчбек, состо-
яние хорошее, зимняя резина в подарок. 
Тел. 8 (908) 630-58-56

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., отличное состо-
яние, пробег 154 т.км. Цена 120 т.р. Тел. 8 
(902) 272-68-57

 ■ Ford Focus, 11 г.в., пробег 42 т.км, от-
личное состояние, АКПП, цвет белый. Тел. 
8 (922) 600-42-73

 ■ Opel Astra, седан, 09 г.в., цвет серебри-
стый, пробег 61 т.км. Тел. 8 (912) 655-30-15

 ■ Suzuki CX-4, 07 г.в., хорошее состояние. 
Тел. 8 (912) 619-56-40

 ■ Toyota Camry, 12 г.в. Или меняю на кв-ру. 
Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., АКПП, пробег 76 

т.км, левый руль, резина зима/лето. Тел. 8 

(909) 007-78-47

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., дв. 1,5, 86 л.с., 

цвет серебристый, пробег 80 т.км, ГУР, в 

комплекте зимняя резина Yokohama. Тел. 

8 (906) 807-98-57, Андрей, 8 (961) 769-07-

39, Оксана
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 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., пробег 60 т.км, 

цвет чёрный, не битый, в такси не исполь-

зовался, чистый не прокуренный салон, 

зимняя/летняя резина, ТО до 05.16 г. Не 

дорого! Тел. 8 (992) 008-88-90, 8 (912) 

615-43-63

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в. Тел. 8 (982) 662-

63-64

 ■ Chevrolet Niva, 11 г.в., пробег 17 т.км, 

зимняя резина на литых дисках, состо-

яние отличное. Цена 370 т.р. Тел. 8 (902) 

266-80-21

 ■ Daewoo Matiz, 03 г.в., пробег 160 т.км, 

отличное состояние, ГУР, передние ЭСП, 

резина зима/лето, литые диски. Цена 83 

т.р. Тел. 8 (922) 229-41-92

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., пробег 83 т.км, два 

комплекта ключей, электропакет, хорошее 

состояние. Тел. 8 (953) 002-26-28

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., цвет черный. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., максимальная 

комплектация, ГУР, кондиционер, ЭСП, 

пробег 153 т.км, дв. 1,5, 85 л.с., в ком-

плекте зимняя резина Bridgestone. Тел. 8 

(922) 180-66-58

 ■ Ford Focus, 10 г.в., цвет белый, 125 л.с., 

1,8 л., спецкомплектация Trend (Sport). Га-

ражное хранение, один владелец, обслу-

живание только у официального дилера, 

светодиодные ДХО, защитная решетка 

радиатора, металлическая защита карте-

ра, фирменные литые диски, секретные 

болты, хромированные накладки на по-

роги. Цена 425 т.р. Торг при осмотре. Тел. 

8 (922) 168-37-52

 ■ Ford Fusion, 08 г.в., цвет темно-серый, 

дв. 1,6, МКПП, сборка в Германии, а/з, не 

битый, не крашеный, отличное состояние. 

Цена 312 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 131-59-17

 ■ Honda Fit, 02 г.в., цвет серебристый, 

хэтчбек, вариатор. Цена 205 т.р. Тел. 8 (912) 

600-84-66, 8 (922) 220-71-95

 ■ Honda Jazz, 09 г.в., 99 л.с., цвет крас-

ный, пробег 42 т.км, все опции, комплект 

зимней резины. Цена 418 т.р. Тел. 8 (952) 

744-51-70

 ■ Ford Mondeo, 05 г.в. Тел. 8 (922) 129-

90-32

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цвет синий. Цена 

235 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 632-60-71

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., цвет темно-си-

ний, в хорошем состоянии, один хозяин. 

Тел. 8 (922) 102-03-34

 ■ Kia Cerato, 07 г.в., цвет золотистый. Тел. 

8 (902) 876-36-79

 ■ Kia Rio, 04 г.в., хэтчбек, дв. 1,5, цвет се-

ребристый, один хозяин, пробег 184 т.км, 

обслуживание только у официального 

дилера, состояние хорошее, АКПП, ГУР, 

сигнализация, противотуманные фары, 

центральный замок, защита двигателя, 

ЭСП, летняя резина, кондиционер. Цена 

250 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 270-76-55

 ■ Mercedes Benz E-200, 03 г.в., дизель, 

пробег по РФ с 2007 г. Тел. 8 (953) 384-

44-14

 ■ Mercedes С-180, 00 г.в., цвет темно-си-

ний, 1,8 л, 122 л.с. Недорого. Тел. 8 (922) 

126-41-41

 ■ Mitsubishi Lancer, 06 г.в., пробег 73 

т.км, цвет «мокрый асфальт», МКПП, 1,3 

л., 82 л.с., сигнализация с а/з. ТО пройден 

08.2014 г. Цена 315 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (904) 982-25-19

 ■ Nissan Extrem, 10 г.в., цвет серебристый, 

МКПП, два комплекта резины, отличное 

состояние, один хозяин. Тел. 8 (902) 275-

35-93, Вячеслав

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., АКПП, правый 

руль, цвет серебристый. Тел. 8 (953) 

383-77-83

 ■ Opel Astra H, седан, 09 г.в., цвет синий, 

пробег 116 т.км, состояние идеальное. Це-

на 400 т.р. Тел. 8 (903) 084-12-18, Алексей

■ Opel Vectra C, 07 г.в., идеальное состо-

яние, вложений не требует. Обмен на уча-

сток или комнату. Тел. 8 (965) 505-55-52

 ■ Opel Vectra Caravan, 97 г.в., пригнан из 

Швеции, состояние хорошее. Торг. Тел. 8 

(922) 219-04-48

 ■ Renault Scenic, 01 г.в., полная комплек-

тация. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, 

подогрев сидений. Цена договорная или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Skoda Fabia, 06 г.в. Тел. 8 (922) 100-

08-83

 ■ Subaru Pleo, 09 г.в., цвет белый, МКПП-5 

ст., 5-дверн., V-800 куб., расход 3,5 л на 100 

км. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ Suzuki CX-4, 07 г.в. Тел. 8 (912) 619-

56-40

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в., АКПП, зимняя 

резина, машина без нареканий, цвет 

серебристый. Цена 410 т.р. Тел. 8 (912) 

604-10-09 

 ■ Toyota Corsa, цвет синий, пробег 68 т.км, 

комплект ремней. Тел. 5-26-26

 ■ Volkswagen Bora, 00 г.в., цвет сере-

бристый. Цена 165 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 

985-27-25

 ■ срочно! Renault Logan, 13 г.в., седан, 

цвет белый, пробег 28 т.км, дв. 1,4 л, бен-

зин, инжектор, 75 л.с., МКПП, один вла-

делец, небольшая вмятина на багажнике, 

состояние отличное. Тел. 8 (952) 131-38-89

 ■ срочно! Skoda Fabia, 06 г.в., чешская 

сборка, состояние отличное. Цена 220 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 100-08-83, 8 (922) 

100-08-84

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-130, самосвал. Тел. 8 (922) 039-
05-56

 ■ КУАЗ-469, колеса 3 шт.-«дорожки», 3 
шт.-«шашки», немного б/у, тент с дугами, 
запчасти, дв. ЗИЛ-130, коробка. Тел. 8 
(922) 173-49-31

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗель «Фермер», 11 г.в., будка, полиу-

ретановая подвеска. Тел. 8 (922) 126-54-63

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

Сдается в аренду 
офисное 

помещение

Тел. 8 (922) 100-44-00, 2-10-08

в центре города (ул. М. Горького), 

S 120 м2, оборудованное под банк

СДАМ
ОТАПЛИВАЕМЫЙ

БОКС 72 М2

Тел. 8 (912) 243-62-76

Сдаются в аренду 
два помещения 

при продуктовом 
магазине.

Можно под офис
Тел. 5-19-23 (с 9 до 18 ч.)

Сдается в аренду 
полуподвальное 

помещение

Тел. 8 (922) 100-44-00, 2-10-08

в центре города 

(ул. М. Горького), S до 90 м2
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 ■ Kia Bongo-3, рефрижератор, 07 г.в., в 

идеальном состоянии, дизель, кондици-

онер, ГУР, ЭСП, кожаные сидения. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 07 г.в., термобудка, дв. 405, 

инжектор, состояние хорошее. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-тент, 96 г.в., цвет бежевый, со-

стояние хорошее. Цена 110 т.р. Тел. 8 (922) 

615-36-38, после 18.00

 ■ зерноуборочный  комбайн «Ени-

сей-1200», 00 г.в. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ ЗИЛ-130, самосвал. Тел. 8 (922) 039-

05-56

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 95 г.в., кран 3 т, 

борт 6 м/10 т. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ копалка прицепная, 2-рядная. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-гребнеобразователь КФК-

2,8. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ опрыскиватель ОП-2000, 05 г.в. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ сцепка с боронами для МТЗ. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ фреза пропашная для трактора марки 

ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл Honda CB-400, 95 г.в. Тел. 8 
(912) 619-56-40

 ■ 2-местный японский скутер, идеальное 

состояние. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ мотоцикл «Урал Турист», 92 г.в., без до-

кументов, на ходу. Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ мотоцикл «Урал Турист», 92 г.в., без до-

кументов. Тел. 8 (912) 243-06-56

 ■ мотоцикл Honda CB-400. Тел. 8 (912) 

619-56-40

 ■ новый квадроцикл, 125 куб.м, на гаран-

тии, сигнализация с а/з. Цена 45 т.р. Торг. 

Тел. 8 (900) 198-36-91

 ■ скутер Honda Duo, без пробега по РФ. 

Цена 18 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ коленвал, поршни, цилиндры, кольца, 
два карбюратора, головки цилиндров, 
аккумулятор, реле поворота, спицы. Все 
новое. Тел. 5-20-66

 ■ шины, диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

 ■ автобагажник на ВАЗ-2112, домкрат 

новый. Тел. 8 (902) 500-87-27

 ■ автомагнитола Pioneer-DEH 1220 HP. 

Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ авторезина, б/у, R-14, 2 шт., меняю 

на авторезину, R-13, 175/70. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (967) 858-19-

80, после 20.00

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ внедорожная резина BF Goodrich, 

33/10,5/R-15, обута на штампы от УАЗа, 

накачена и готова к бою. Цена 30 т.р. Тел. 

8 (922)  214-00-13

 ■ задний бампер (новый), для ВАЗ-2199. 

Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ запчасти ВАЗ-2105, 07: задний мост, в 

сборе, стекла, панель ВАЗ-2105, запчасти 

на двигатель, кардан, и др. Тел. 8 (950) 

652-10-06

 ■ запчасти ГАЗ-3110, 105, новые и б/у. 

Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ запчасти для а/м Москвич-412. Тел. 8 

(912) 606-61-94

 ■ запчасти для а/м Ока, сидения, радиа-

тор, бампер для ГАЗ-31029, дешево. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ запчасти к а/м ЗИЛ-«бычок», недорого. 

Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ запчасти на передний привод, облицов-

ка. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зимняя резина на R-13, R-14. Диски 

R-14. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина, R-14, 16. Литые диски R-13. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ зимняя резина, «липучка», R-13, на 

дисках, б/у 1 сезон,. Тел. 8 (919) 183-56-85

 ■ карданный вал для ГАЗ-3110, 029 

(Волга). Цена договорная. Тел. 8 (950) 

550-12-05

 ■ комплект зимней резины на литых 

дисках, R-14, на Volkswagen Polo, Skoda 

Fabia, без пробега, цена при осмотре. Тел. 

8 (902) 585-94-01

 ■ КПП для а/м ГАЗель, недорого. Тел. 8 

(912) 655-33-24

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ литые диски Peugeot 206. Цена 5000 р./

за комплект. Тел. 8 (922) 609-71-19

 ■ новая задняя фара Kia Picanto, не-

дорого. Тел. 8 (964) 487-88-04, 8 (912) 

686-95-37

 ■ штампованные заводские диски, R-14. 

Цена 2000 р./комплект. Тел. 8 (922) 239-

30-27

 ■ передние амортизаторы Hitachi, по-

купались для Honda, подходят на мн. 

модели. Цена 4000 р. Покрышки Guider, 3 

шт., 235/65/18, б/у. Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ новая защита задних крыльев для ВАЗ-

2115. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ новая резина с дисками, для Нивы, 4 

шт. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ новый передний бампер ВАЗ-2101. Тел. 

8 (922) 614-78-46

 ■ одно колесо БИ-291 «Белшина», в сбо-

ре, новое, 175/70/13. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ прицеп к трактору. Тел. 2-16-68, по-

сле 20.00

 ■ резина летняя, зимняя, R-13, R-14, R-16, 

литые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ штампованные диски, R-14, недорого. 

Тел. 8 (922) 606-49-82

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ зимняя резина, 4 шт., шипованная, 
для Оки, ВАЗ-1111, недорого. Тел. 8 (982) 
648-55-41

 ■ диски R-16 на Nissan Primera. Тел. 8 

(922) 298-95-32

 ■ пистолет автомобильный. Тел. 8 (950) 

646-29-95

КУПЛЮ АВТО/МОТО

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ авто дороже рынка на 10-50%, рассроч-
ка до 10 мес. Тел. 8 (908) 637-61-19

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(964) 485-27-09, 8 (965) 522-99-23

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ колесный трактор, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер Asus, AMD, 2500 МГц, 4 

ядра, диск 1500 Гб, видео Sapphire Radeon, 

512 Мб , DVD-RW, клавиатура и мышь 

Logitech, беспроводные. Тел. 8 (922) 

115-59-61

 ■ компьютер Pentium-4, монитор (не 

ЖК), мышка. Цена 6000 р. Тел. 3-39-49, 8 

(922) 229-57-72

 ■ компьютер игровой/офисный, виде-

окарта, лицензионные программы. Цена 

4000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер офисный, лицензионные 

программы. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ компьютер. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ монитор Samsung. Цена 100 р. Тел. 8 

(908) 926-52-88

 ■ ноутбук Asus, X550VC, HD 15, 3230 M 

(2,6), 4096/750/NV, GT720M, 2Gb, DVD-

SMulti/Wi-Fi/Cam/MS, Win8, 15,6.  Абсо-

лютно новый, на гарантии. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ ноутбук, 15,6 дюймов. Тел. 8 (953) 

828-11-44

 ■ цветной принтер HP, в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (952) 743-51-68

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ телефон МТС-975, на гарантии. Тел. 8 
(922) 601-03-04

 ■ сотовый телефон Samsung Е-730, «рас-

кладушка», прорезиненный корпус. Цена 

1500 р. Сотовый телефон  Samsung Е-900, 

раздвижной сенсорный слайдер. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung, б/у. Цена 2000 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ новая швейная машина Brother JS-23. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ ножная швейная машина. Тел. 8 (912) 

669-68-16

 ■ швейная машина «Зингер». Тел. 8 (912) 

241-87-80

 ■ швейная машина Ganome, 10 строчек. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (909) 019-07-69

 ■ 3-ниточный краеобметочный оверлок 

GN1-2D, 51 класс, пр-во Китай, качествен-

ный. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ швейная машина ПМЗ, типа Zinger. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (953) 003-16-08

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(904) 172-23-83

 ■ стиральная машина-автомат Zanussi. 

Тел. 5-49-16

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник, в рабочем 
сост. Цена 500 р. Тел. 8 (904) 980-74-10

 ■ холодильник. Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ 2-камерный холодильник. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ морозильная камера, р-р 50х50х80. 

Тел. 8 (912) 273-01-83

 ■ срочно! холодильник Nord, б/у, в отлич-

ном состоянии, можно на запчасти. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ холодильник «Атлант», б/у 3 года. Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 656-77-95

 ■ холодильник «Зил». Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ холодильник «Мир», б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 100-57-01

 ■ холодильник Nord Vita Nova, б/у, в хо-

рошем состоянии, 2-камерный, высота 

170 см, цвет белый.  Цена 3000 р. Тел. 8 

(912) 607-78-26

 ■ холодильник. Тел. 3-81-39

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ импортный цветной телевизор Toshiba, 

б/у, пульт утерян, отличное изображение, 

диагональ 54 см. Цена 1000 р. Тел. 8 (929) 

214-43-75

 ■ телевизор Funai, диагональ 52 см, 

пульт. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ телевизор LG, диагональ 51 см, б/у. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ телевизор Panasonic. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

 ■ телевизор Philips, в рабочем состоянии, 

с пультом и руководством, диагональ 

66 см. Цена 6000 р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 

448-29-12

 ■ телевизор Samsung, диагональ 81 см, 

плоский экран, Slim, HDMI, Digital 100 Hz, 

в подарок DVD-BBK. Цена 5000 р. Тел. 8 

(950) 646-69-51

 ■ телевизор Shivaki. Цена 1200 р. Тел. 8 

(950) 646-44-14,5-58-37

 ■ телевизор Sony, серебристый, диа-

гональ 54 см, плоский экран, пульт, до-

кументы. В отличном состоянии. Тел. 8 

(922) 203-01-86

 ■ телевизор Philips, для дачи или дома. 

Недорого. Торг. Тел. 8 (922) 209-02-60

 ■ цветной телевизор Elenberg, на кухню 

или в сад, в рабочем  состоянии. Цена 

2000 р. Торг. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ цветной телевизор с пультом. Тел. 8 

(912) 619-26-31

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ магнитола LG, радио, CD, 2 подкассет-

ника, в отличном состоянии, цвет черный. 

Цена 1 500 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ музыкальный центр «Айва», немного 

неисправен. Цена 300 р. Тел. 2-17-69

 ■ музыкальный центр LG. Тел. 2-52-76, 8 

(953) 383-10-59

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ видеокамера Samsung, в отличном со-

стоянии, полная комплектация. Цена 4000 

р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ видеомагнитофон Panasonic, 120 кас-

сет. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ видеоплеер. Цена 400 р. Тел. 2-52-76, 8 

(953) 383-10-59

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 2-камерный холодильник, в рабочем 

состоянии, швейная машина, за символи-

ческую цену. Тел. 8 (912) 669-68-16

 ■ 4-конфорочная газовая плита, б/у, не-

дорого. Тел. 8 (912) 651-15-09

 ■ 4-конфорочная электроплита «Элек-

тра-1102», для сада. Недорого. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ Blu-Ray-плеер Philips BDP5500K/51, б/у 

6 мес., на гарантии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(950) 646-69-51

 ■ блок питания, 12 Вт, 4 А. Цена 200 р. 

Тел. 2-52-76

 ■ газовая колонка, б/у. Тел. 8 (912) 633-

84-99

 ■ газовая плита Mora, пр-во Чехия, 08 г.в., 

цвет белый, 4 конфорки, гриль, электро-

розжиг, подсветка духовки, состояние 

хорошее. Тел. 8 (912) 630-77-76

 ■ газовая плита, б/у. Недорого. Тел. 8 

(922) 100-57-01

 ■ зеркальный фотоаппарат Sony Alpha, 

11 г.в., с двумя объективами, в комплекте 

шнур к компьютеру, зарядное устройство, 

флэш-карта. Состояние идеальное. Тел. 8 

(912) 630-77-76

 ■ кофемашина в отличном состоянии. 

Тел. 8 (922) 207-72-59

 ■ кухонный процессор (комбайн) Vitek, 

новый, в упаковке. Цена 3000 р. Тел. 8 

(992) 011-67-61

 ■ магнитола Panasonic, работает одно 

радио. Цена 300 р. Блок питания, 12 Вт, 4 А. 

Цена 200 р. Тел. 2-52-76, 8 (953) 383-10-59

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Доставка

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
ДВЕРИ • ЛАМИНАТ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
СУХИЕ СМЕСИ

РАССРОЧКА

-  
   

8 (902) 585-92-03 • 3-16-72
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ПАНОРАМА ул. Горького, 11
тел. 5-11-88

ПЕЧИ
ДЛЯ БАНИ И ДОМА ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ

ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ

АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ БАНИ

КАМИНЫ

Оформление на месте. 
Кредит предоставляют ОТП Банк и «Русский стандарт»

Кредит • Рассрочка без %

 ■ мясорубка Braun, б/у, отличное состоя-

ние. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ новый электрический самовар «Воло-

жанин». Цена 1500 р. Тел. 5-31-81, вечером

 ■ посудомоечная машина  Ariston, бес-

шумная, б/у полгода. Цена 5000 р. Тел. 8 

(963) 045-09-58

 ■ соковыжималка Bosh. Тел. 8 (922) 

156-17-70

 ■ телескоп Levenhuk Skyline, 70x700 AZ, 

для наблюдения ближнего и дальнего 

космоса, пр-во Германия, в отличном со-

стоянии. К телескопу прилагается пода-

рок. Тел. 8 (950) 543-72-19

 ■ фотоувеличитель, фотоаппарат и пр. 

Цена 700 р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ электропрялка. Тел. 3-51-40, 8 (922) 

146-99-12

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кондиционер БК-1500, БК-2300, в при-
лич. сост., недорого. Тел. 8 (982) 648-55-41

 ■ швейная машина, в любом сост., на 
запчасти, недорого. Тел. 8 (982) 648-55-41

 ■ проигрыватель виниловых пластинок 

«Арктур-006» или «Электроника-017». Тел. 

8 (950) 552-07-77

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диваны. Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ мягкая мебель, б/у, из серого флока, 
диван и два кресла. Тел. 8 (912) 039-92-51

 ■ диван раскладной, есть место для хра-

нения, боковины из кожзаменителя, б/у 1 

год. Цена 5000 р. Тел. 8 (953) 041-39-39

 ■ диван, «еврокнижка». Цена 4000 р. Тел. 

8 (912) 633-84-99

 ■ комплект мягкой мебели: диван и два 

кресла, в идеальном состоянии, цвет бе-

жевый. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ кресло-кровать, б/у 2 мес. Недорого. 

Тел. 8 (919) 364-58-01

 ■ мягкая мебель: диван-софа и два крес-

ла. Недорого. Тел. 8 (982) 715-44-65

 ■ новый красивый диван. Тел. 8 (912) 241-

27-49, 5-06-49

 ■ огромный диван, цвет черный, в ком-

плекте пять подушек золотисто-коричне-

вого цвета. Длина 2,35 м, ширина в разо-

бранном виде 1,6 м. Цена 4000 р. Торг. Тел. 

8 (908) 907-54-87

 ■ угловой диван. Цена 5000 р. Доставка 

до подъезда. Тел. 8 (922) 212-13-73

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный уголок со  складным  столом 

и двумя табуретами, 110х110, цвет бежево-

желто-оранжевый, из флока, немного б/у. 

Цена  7000 р. Торг. Кухонный  уголок  со  

столом, 110х160, в  отличном  состоянии, 

цвет светло-бежевый, из флока.  Возмож-

на продажа по отдельности. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ новая нержавеющая матовая мойка, 

р-р 77х50, левая сторона, с подводкой. 

Тел. 8 (950) 197-77-17

 ■ обеденный стол с ящиком для столо-

вых приборов. Рабочий стол: два малень-

ких ящика, две двери и один большой 

ящик. Цена 1000 р./за все. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ стол, 180х90х75. Цена 1000 р. Тел. 8 

(919) 399-20-88

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый плательный шкаф с ан-

тресолями. Цена 700 р. Тел. 8 (912) 676-

02-74, 2-26-39

 ■ большая неполированная стенка, свет-

ло-коричневая, в отличном состоянии. Тел. 

8 (967) 858-19-80, после 20.00

 ■ горка «Флагман», в хорошем состоя-

нии. 2000 т.р. Тел. 8 (950) 646-69-51

 ■ мебель для офиса, б/у: стол 2-тумбо-

вый, полки для документов, две тумбочки, 

два мягких кресла, журнальный столик и 

др. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новый дамский туалетный столик с 

зеркалом  и  пуфиком, цвет «светлая виш-

ня». Цена  4000 р.   Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ полка для  книг. Тел. 8 (929) 218-37-79

 ■ пристенная мебель: комод и тумбочка. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 221-26-87

 ■ прихожая, б/у, стол письменный, трю-

мо, полки для книг. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ светлая корпусная мебель с очень 

вместительными шкафами. Состояние 

отличное, б/у 4 года. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(922) 102-79-29

 ■ стенка, 3,5 м, цена договорная. Тел. 8 

(912) 656-77-95

 ■ стенка. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 633-

84-99

 ■ стенка-горка, длина 3 м, цвет «орех». 

Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 136-81-62

 ■ тумба под ТВ, цвет «орех», в. 1,2 м, ш. 

0,85 м, внизу стеклянные полочки. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ угловой компьютерный стол, б/у, цвет 

«вишня». Цена 600 р. Торг. Тел. 8 (904) 

163-08-60

 ■ шкаф плательный. Тел. 3-24-59

 ■ шкаф-купе в отличном состоянии, 

3-дверный, в середине зеркало, внизу 

два отдельных выдвижных ящика. Высо-

та 220 см, ширина 150 см, глубина 60 см, 

цвет «ольха». Цена 7000 р. Возможен торг. 

Тел. 8 (902) 442-19-27, Дарья, 8 (908) 923-

69-69, Людмила

 ■ шкаф-купе, тумба под ТВ. Тел. 8 (922) 

605-65-62

 ■ шкаф-купе. Небольшой шкаф для 

одежды. Комод. Тел. 8 (922) 291-55-25

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-ярусная кровать, состояние отличное, 
два ортопедических матраса. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (902) 268-13-22

 ■ 1,5-спальная кровать, цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ две 1-спальные кровати с ортопеди-

ческим основанием. Цена 1000 р. Тел. 8 

(929) 218-37-79

 ■ 2-спальная кровать, цена договорная. 

Тел. 5-22-53

 ■ кровать-чердак «Тромсо», б/у 1 год. Це-

на 5000 р. Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ новая 2-спальная  кровать. Тел. 3-24-59

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ новые пуховые подушки. Тел. 8 (992) 

022-04-20

 ■ бельгийский ковер, 2х3, новый. Цена 

2000 р. Тел. 3-22-89

 ■ вязаные кружки для садового домика, 

3 шт.  Цена 50 р. Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ двойная металлическая гардина с при-

щепками, 1,3 м, недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ люстра для спальни. Недорого. Тел. 8 

(912) 241-87-80

 ■ новое фигурное зеркало «Тюльпан», 

720x820, цвет «беленый дуб». Цена 1000 

р. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ пуф-кровать, столик журнальный, 

шкаф для одежды с зеркалом, тумба под 

телевизор. Все в отличном состоянии. Тел. 

8 (922) 203-01-86

 ■ стенка, 2,3х4, цвет «орех», б/у, недо-

рого. Ковер, 3х4, толстый. Холодильник 

«Бирюса», хорошее состояние. Шкаф на-

весной, стеклянный. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ стойка для телевизора, столик враща-

ется, все на колесиках. Недорого. Тел. 8 

(922) 295-37-15, с 12.00 до 15.00

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ прогулочная коляска, цвет зеленый, 6 
колес. Цена 1500 р. Тел. 8 (904) 546-91-97

 ■ 3-колесная коляска, 2в1 (люлька и про-

гулочный летний вариант), красного цвета. 

Легкая, удобная, проходимая. Цена 7000 р. 

Тел. 8 (953) 040-46-81

 ■ коляска «Инглезина Комфорт» беже-

вого цвета, в идеальном состоянии, короб 

легко отстегивается и используется как 

переноска, имеются ручки, три положения 

спинки, регулируются. В комплекте сумка, 

сетка, дождевик, колеса надувные. Цена 

4500 р. Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ коляска Happy Baby Olympia, все есть, 

три колеса. Цена 5300 р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ коляска Peg Perego GT-3, состояние 

отличное, б/у 1 год, 3-колесная, спинка 

регулируется, горизонтальное положение, 

4 положения регулировки спинки. Цена 16 

т.р. Тел. 8 (904) 540-05-30

 ■ 3-колесная прогулочная коляска Bebe 

Confort, пр-во Франция, на больших коле-

сах. Есть положение лицом к маме, блоки-

ровка переднего колеса на ручке, широкое 

спальное место. Отличное состояние, два 

комплекта текстиля, накидка на ножки, 

конверт из овчины на зиму.  Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 102-79-29 

 ■ коляска, 2в1, цвет зеленый, большой 

короб, надувные колеса, состояние хо-

рошее. Цена 2000 р. В подарок бортики 

и балдахин на кроватку. Торг. Тел. 8 (950) 

638-48-26

 ■ коляска, 3в1, цвет серый с белым. Цена 

8600 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска, зима/лето, в отличном состо-

янии, б/у одну зиму, пр-во Польша, цвет 

бордовый, с розовыми вставками, весь 

комплект в наличии. Цена 4000 р. Тел. 8 

(922) 138-72-58

 ■ коляска, зима/лето, все есть. Коляска 

летняя. Велосипед для девочки 5 лет. Все 

недорого. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 

612-75-34

 ■ коляска, зима/лето, съемный короб, 

трансформируется в прогулочную, боль-

шие удобные колеса, цвет темно-синий, 

сумка для мамы, матрасик. В хорошем 

состоянии. Цена 3500 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ коляска, зима/лето. Тел. 8 (922) 121-

13-05

 ■ коляска-трансформер Adamex, пр-во 

Польша, зима/лето. Механизм-книжка, 

перекидная ручка, регулируемая спинка 

и подножка, 5-точечные ремни безопас-

ности. Столик-поручень, регулируемая по 

высоте ручка, надувные колеса с подшип-

никами, пружинная система амортизации, 

блокировка (тормоз) всех колес, хорошая 

проходимость. В комплекте переноска, 

сумка, чехол на ножки, дождевик, мо-

скитная сетка, корзина для продуктов, 

столик. Цена 4000 р. В подарок новый 

круг для купания Baby Swimmer. Тел. 8 

(904) 546-91-97

 ■ коляска-трансформер с переноской, 

цвет розовый с черным. Цена 6000 р. Тел. 

8 (902) 878-42-23

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, ме-

ханизм-книжка, перекидная ручка, регу-

лируемая спинка, 5-точечные ремни без-

опасности. В комплекте переноска, сумка, 

дождевик, москитная сетка, корзина для 

продуктов. В хорошем состоянии. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 202-82-95

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, цвет 

сиреневый, есть все. Цена 5000 р. Тел. 8 

(982) 656-75-81

 ■ коляска-трансформер, цвет серый с 

красным, москитная сетка, дождевик, 

переноска, сумка для мамы. Цена 3000 

р. В подарок ходунки и прыгунки. Тел. 8 

(922) 156-25-02

 ■ коляска-трость Jane Nurse Nova, с бам-

пером, отличное качество, утепленная 

2-сторонняя накидка, дождевик, заклее-

но мягкое покрытие на ручках. Широкое 

и длинное спальное место, 4 положения 

спинки, бампер устанавливается на любую 

высоту, очень мягкий и приятный мате-

риал. Цена 2800 р. Тел. 8 (922) 102-79-29 

 ■ летняя коляска. Недорого. Тел. 3-31-36, 

8 (922) 604-18-91

 ■ летняя складная коляска. Цена 300 р. 

Тел. 2-17-69

 ■ новая коляска Capella-901. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ прогулочная коляска Geoby C922, 3-ко-

лесная, цвет песочно-шоколадный, пово-

ротное переднее колесо, фиксируется. 

Складывается книжкой, входит в багаж-

ник. В комплекте два столика, вмести-

тельная корзина, теплый чехол на ножки, 

дождевик, москитная сетка. Цена 3200 р. 

Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ прогулочная коляска с поворотны-

ми колесами. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ спортивный костюм для мальчика, 
р-р 134, б/у, в хорошем состоянии Тел. 8 
(922) 612-51-35

 ■ вещи, обувь, шапки, нарядные празд-

ничные платья, теплые комбинезоны и 

мн. др., на девочку 6-12 мес. В идеальном 

состоянии, можно пакетом. Недорого. Тел. 

8 (922) 102-79-29 

 ■ д/с комбинезон, от 0 до 1 года, цвет 

светло-бежевый, в идеальном состоянии. 

Шапочка в подарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ д/с комбинезон, раздельный, комби-

нированный, на девочку, от 6 мес. до 1,5 

лет, хорошее состояние. Цена 1000 р. Ве-

щи для девочки, от 6 мес. до 1,5 лет. Тел. 

8 (904) 989-87-99

 ■ д/с комбинезон-конверт, для девочки  

от 3 мес. до 1,5 лет, сверху белый, снизу 

фиолетовый, на груди объемная аппли-

кация с декоративными элементами, на 

капюшоне забавные  помпоны. Застеги-

вается спереди на  две молнии. Подкладка 

из флиса и х/б ткани, потайные трикотаж-

ные манжеты на рукавах. Цена  800 р. Тел. 

8 (912) 201-20-73

 ■ два зимних комбинезона Kerry, розо-

вый и голубой, рост 68+6, в идеальном 

состоянии, изософт 250 г. Шапочки в по-

дарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ детская одежда и обувь на девочку (от 

3 до 11 мес.), в хорошем состоянии, недо-

рого. Тел. 8 (950) 193-50-87

 ■ детская одежда, недорого. Тел. 8 (950) 

651-10-37

 ■ джинсы, платья, кофты, джемперы, 

утепленные ветровки, лосины, костюмы. 

Недорого. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ женская и мужская одежда, б/у, разные 

размеры. Рубашки, платья, халаты,  свите-

ры, костюмы, плащи, галстуки, пиджаки и 

пр. Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ жилетка на девочку, рост 86 см, на 

молнии, с капюшоном, красная с белыми 

сердечками, в отличном состоянии. Цена 

400 р. Тел. 8 (919) 392-24-62

 ■ зимний комбинезон Kerry, 250 г., р-р 

74+6, молочного цвета. Цена 2300 р. Шап-

ка в подарок. Тел. 8 (922) 102-79-29 

 ■ куртка на девочку, рост 92 см, с капю-

шоном, на молнии, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ новый черный пиджак на мальчика 7-9 

лет. Цена 700 р. Торг. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ одежда на девочку 11-12 лет. Недорого. 

Тел. 8 (922) 292-82-93

 ■ пиджак для мальчика «Пеплос», новый, 

цвет темно-синий, р-р 134-68-66. Цена 700 

р. Тел. 8 (932) 600-01-34

 ■ розовый д/с комбинезон, в хорошем 

состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 585-

22-85

 ■ одежда на мальчика, от 0 до 7 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ школьная форма на девочку (юбка, 

жилет), р-р 32, рост 122. Цена 300 р. Тел. 

8 (912) 218-44-04

 ■ школьный костюм для девочки, р-р 

40-42. Брюки, юбка, пиджак, с подкладом. 

Недорого. Тел. 8 (929) 218-37-79

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки из натуральной кожи, цвет 

темно-синий, застежка на липучках, р-р 

25. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ валенки на мальчика, р-р 25. Цена 150 

р. Тел. 8 (909) 019-07-69

 ■ детские ортопедические ботинки Ortek 

(покупали в фирменном салоне Ortix, г. 

Екатеринбург), р-р 20, универсальная рас-

цветка, б/у 2 мес. Тел. 8 (950) 193-50-87

 ■ детские ортопедические стельки Orto 

Fun, от плоско-вальгусной деформации, 

р-р 21-22. Тел. 8 (950) 201-71-09

 ■ женская и мужская обувь, б/у: ботинки, 

сапоги кожаные и резиновые, туфли и пр. 

Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ идеальные современные удобные  са-

пожки для зимы (гибрид валенок и не-

промокаемых сапог). Высокая резиновая 

подошва, подклад из мягкой овечьей шер-

сти, шнуровка и широкий разъём голени-

ща. Цвет красный, состояние идеальное, 

р-р 22-23, подойдут и мальчику, и девочке. 

Цена 500 р. Тел. 8 (912) 201-20-73

 ■ новые ботинки для мальчика, р-р 25, 

натуральная кожа. Цена 500 р. В подарок 

пакет вещей на 3-летнего мальчика. Тел. 

8 (950) 194-05-91

 ■ новые резиновые сапоги на мальчика, 

р-р 22, по стельке 14,5 см. Цена 350 р. Тел. 

8 (919) 392-24-62

 ■ обувь для мальчика: туфли, р-р 31-34, 

мокасины, р-р 31, кеды к/з, р-р 31, ботин-

ки, д/с, р-р 31-34, цвет черный. Состояние 

хорошее. Тел. 8 (922) 295-67-73

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ совершенно новые текстильные кеды 

яркого солнечно-желтого цвета со шнур-

ками на белой резиновой подошве. Подой-

дут и мальчику, и девочке. Р-р 25, длина 

по стельке 14,5 см. Отличный  вариант для 

занятий физкультурой в детсаду. Цена 150 

р. Тел. 8 (912) 201-20-73

 ■ школьные туфли на девочку, р-р 33, 

черные, натуральная замша. Тел. 8 (902) 

268-10-18

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская стенка «Ручеек», длина 3,1 м,  
б/у, в хорошем  состоянии. Тел. 8 (922) 
612-51-35

 ■ комплект детской мебели. Тел. 8 (950) 
556-94-22

 ■ 2-ярусная кровать. Тел. 5-29-14

 ■ детская кроватка с поперечным маят-

ником, кокосовый матрас, балдахин, бор-

та. Тел. 8 (922) 150-06-15, Алиса
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ЗАБОРОВ
УСТАНОВКА

На фундаменте — 800 руб./м

Тел. 8 (932) 12-18-00-3

ИЗ ПРОФЛИСТА

650
руб./м

Аренда автоманипулятора
Hyndai Gold с ямобуром

Тел. 2-07-71,  8 (922) 181-34-98
info@stb-ps.ru

Автовышка 20 м, грузоподъемность стрелы 8 тн,
борт 10 тонн, размер 7,1х2,45 м, буровая установка

D-480 мм и D-360 мм, глубина 2,5 метра.

Минимальный заказ — 2 часа

РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ 
МЕЖПАНЕЛЬНЫХ СТЫКОВ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ТЕПЛЫЙ ШОВ

• Панельный дом — от 400 р./м
• Деревянный дом — от 140 р./м

Тел. 8 (932) 12-18-00-3

ПРОФНАСТИЛ
Металлочерепица, 
доборные элементы, 
все для кровли и заборов
Бесплатная доставка по области
Тел. 8 (900) 204-24-04, 
8 (343) 201-24-04
ИП Магазинский А.В. ОГРН 310665808500029

370от р.

РАССРОЧКА

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

 ■ детский стульчик для кормления, на ко-

лесиках, с двумя подносами, высота регу-

лируется. Цена 800 р. Тел. 8 (952) 149-74-67

 ■ кроватка ИКЕА, светло-зеленого цвета, 

от 0 до 3 лет, с матрасиком, на пружинном 

блоке, все в идеальном состоянии. Цена 

1700 р. Тел. 8 (952) 149-74-67

 ■ кроватка-качалка из массива березы, 

2000 р. Ортопедический матрас, 820 р. 

Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ кровать-чердак с рабочей зоной, цвет 

«береза/синий», б/у. Цена 4000 р. Само-

вывоз. Тел. 8 (900) 213-46-15

 ■ мебель для детской комнаты, с крова-

тью, б/у, хорошее состояние. Цена 10 т.р. 

Тел. 5-24-71, 8 (922) 618-85-85

 ■ стенка детская «Ручеек», б/у, длина 3,1 

м. Тел. 8 (922) 612-51-35

 ■ стенка детская, б/у, 3 секции, цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стенка для ученика, цвет «бук». В ком-

плекте шифоньер, угловой стол, тумба, 

стеллаж, выкатная тумба, подставка под 

системный блок. Высота 213 см, длина 278 

см. Торг. Тел. 8 (982) 717-57-03

 ■ угловой письменный стол для школь-

ника, цвет «вишня». Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ шкаф для одежды, шкаф-пенал, стол-

трансформер. Состояние хорошее. Тел. 8 

(963) 441-45-55

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ ранец, хорошее состояние, недорого. 
Тел. 8 (922) 612-51-35

 ■ 3-колесный электромотоцикл, заряжа-

ется от аккумулятора, для ребенка от 1,5 

до 4 лет. Цена 2500 р. Тел. 8 (912) 267-78-52

 ■ автолюлька, от 0 до 1 года. Цена 1000 

р. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ бустер от 15 до 36 кг. Цена 800 р. Тел. 8 

(902) 878-42-23

 ■ детская ванна, 250 р. Пеленальная до-

ска, 180 р. Сумка-кенгуру, 500 р. Прыгун-

ки, 650 р. Тел. 8 (902) 287-42-23

 ■ детская электрическая железная доро-

га, цифровое управление, грузовой состав 

5 ед., ж/д полотно 250х95 см, б/у. Тел. 8 

(922) 616-09-20

 ■ детский электромобиль, хорошее со-

стояние, немного б/у. Есть музыка, звуко-

вой сигнал, световые фары. Цена 4000 р. 

Тел. 8(908) 904-84-17

 ■ качели электронные Jetem Breez, цвет 

бежевый, 6 скоростей, 9 мелодий, пульт 

управления, для детей от 0 до 11 кг. В 

идеальном состоянии, б/у полгода. Тел. 8 

(950) 193-50-87

 ■ детский развивающий компьютер-

мультибук «Всезнайка», для ребенка 3-6 

лет, в подарок мягкие игрушки. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ комплект детского постельного белья, 

7 предметов и держатель для балдахина. 

Тел. 8 (961) 777-70-62

 ■ музыкальные качели Graco, от 0 до 9 кг, 

в отличном состоянии. Цена 3000 р. Тел. 8 

(912) 606-19-21

 ■ новое автокресло от 9 до 36 кг. Цвет 

синий с серым, 5-точечные ремни. Цена 

2450 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ новые шарики для сухого бассейна, 215 

шт., 800 р. Тел. 8 (904) 546-91-97

 ■ новый эрго-рюкзак для переноски ре-

бенка с 4 мес. до 3 лет, цвет розовый. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 218-21-25

 ■ ранец для начальной школы, б/у, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 612-51-35

 ■ смесь «Беллакт». Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ сумка-кенгуру Soft Baby Carrier, от 0 до 

30 мес., сидячее и лежачее положения, 

цвет красный. Цена 600 р. Тел. 8 (922) 

140-98-58

 ■ ходунки для девочки, розовые, цена 

500 р. В хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 

624-30-33

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ ветровка, цвет «абрикос», р-р 50. Тел. 

8 (929) 218-37-79

 ■ д/с кожаный плащ, цвет черный, р-р 46, 

б/у 1 сезон. Цена 3000 р. Кожаная куртка, 

короткая, цвет белый, р-р 46, б/у 1 сезон. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ драповое пальто, р-р 50-52, новое, не-

дорого. Тел. 8 (929) 218-37-79

 ■ женская  красная кожаная куртка, р-р 

46-48, цена 500 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ кожаная куртка, цвет красный, р-р 48. 

Цена 500 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ мужское зимнее пальто, цвет черный, 

р-р 164/44-46. Цена 3000 р. Тел. 8 (932) 

600-01-34

 ■ новая мужская дубленка, р-р 56-60. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (902) 410-76-40

 ■ осенний плащ, цвет коричневый, р-р 

48-50, б/у. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ осенняя куртка, цвет белый, р-р 48-50. 

Тел. 5-28-16

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая зимняя укороченная шубка, «под 

норку», фабричная, с капюшоном, р-р 56-

58. Недорого. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ новая мутоновая шуба с капюшоном 

из норки, р-р 42, цвет бежевый. Цена 25 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 167-12-53

 ■ норковая шуба, пестрая, с капюшоном, 

р-р 46, длина до колена, б/у 1 год. Тел. 8 

(922) 615-20-04

 ■ норковая шуба, р-р 56. Цена 50 т.р. Тел. 

8 (902) 878-42-23

 ■ полушубок, черный, р-р 52-54, цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ черная нутриевая шуба, легкая, мягкая, 

р-р 48-50, в отличном состоянии. Цена 

8000 р. Торг. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ шуба из нутрии, цвет темно-серый, р-р 

48-50, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба из стриженого мутона, р-р 44-46, 

воротник из козы. Два осенних пальто. Тел. 

2-00-28, вечером

 ■ шуба мутоновая, длинная, цвет корич-

невый, р-р 46-48. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 

218-44-04

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье из салона «Юно-

на», р-р 42-44. Цена 3500 р. Тел. 8 (932) 

600-01-34

 ■ свадебное платье, б/у. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (906) 810-79-56

 ■ свадебное платье, очень красивое, бе-

лоснежное, куплено в салоне за 20 т.р., р-р 

44 (рост до 167 см), после деликатной хим-

чистки, состояние нового платья. Подъ-

юбник в подарок. Тел. 8 (950) 193-50-87

 ■ свадебное платье, р-р 42-44, модель 

«русалочка». Тел. 8 (922) 134-01-24

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ бандаж до- и послеродовой, в хорошем 

состоянии, подойдет на большой р-р. Цена 

350 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ горжетка из чернобурки, длина 1,5 м. 

Цена 2000 р. В отличном состоянии. Тел. 

8 (919) 375-40-68

 ■ камуфляжный костюм, х/б, сетка. Тел. 

8 (922) 616-99-76

 ■ корейский женский твидовый костюм-

тройка (юбка, жилет, пиджак), черный 

с красным, р-р 48. Цена 500 р. Кофта 

желтая, крупная вязка. Цена 500 р. Тел. 8 

(912) 218-44-04

 ■ костюм мужской, р-р 46-48, отличное 

состояние, б/у 1 раз, цвет черный. Цена 

700 р. Тел. 8 (965) 501-86-25

 ■ мужской костюм, в отличном состо-

янии, одевали 1 раз на выпускной, р-р 

46-48. Цена 1000 р. В подарок рубашка и 

галстук. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ суконный костюм, р-р 52, цена дого-

ворная. Замшевый костюм сварщика, р-р 

52, цена договорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки рабочие, р-р, 43, цена дого-

ворная. Сапоги резиновые, р-р 42, рыбац-

кие, новые. Цена 150 р. Сапоги кирзовые, 

р-р 43-44. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ женские салатные мокасины, р-р 38-

39. Цена 300 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ новые валенки, р-р 41. Цена 600 р. Тел. 

8 (908) 632-99-41

 ■ туфли, р-р 39, цена 200 р. Босоножки, 

р-р 39, цена 200 р. Одевали один раз на 

торжество. В отличном состоянии. Тел. 8 

(950) 646-44-14

СПОРТ/ТУРИЗМ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ борцовки для занятий самбо, замше-

вые, новые, цвет синий, р-р 39. Цена 900 

р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ новая куртка для занятий самбо, синяя, 

рост 160. Цена 500 р. Тел. 8 (932) 600-01-34

 ■ одежда на ребенка от 0 до 1 года. Цена 

договорная. Тел. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ форма  для  занятий рукопашным  

боем, защитного цвета, с вышивкой на 

спине, на ребенка 7-9 лет. Состояние иде-

альное, надевали несколько раз. Цена 500 

р. Тел. 8 (912) 201-20-73

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипеды муж./жен. Цена 1000 р. Тел. 
8 (922) 162-34-70

 ■ 2-колесный детский велосипед с двумя 

страховочными колесами, для ребенка 3-7 

лет, цвет красный, в отличном состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ велосипед «Атом», 18 скоростей, цвет 

черный. Цена 3600 р. Тел. 8 (953) 380-37-01

 ■ детский велосипед Stels 250, от 8 до 

14 лет. Состояние идеальное. Покупали в 

2013 г. Цена 5000 р. Тел. 8 (902) 500-16-35

 ■ детский велосипед с ручкой, цвет се-

рый. В хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 

624-30-33

 ■ детский велосипед, на 5-8 лет, цена 

1000 р. Торг. Тел. 8 (902) 275-22-63

 ■ детский велосипед, цвет белый с 

красным, спортивный, от 1,5 до 4 лет, с 

тормозом на ручке. Цена 2000 р. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ мужской велосипед старого образца, 

хорошее состояние. Тел. 3-31-36, 8 (922) 

608-87-70

 ■ новый велосипед Navigator для девочки 

6-7 лет, радиус колеса 20 см. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (902) 448-29-12, 5-09-19

 ■ новый спортивный велосипед. Недо-

рого. Тел. 3-81-39

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ обрезиненные диски от штанги, втулка 

55 мм, 20 кг/2 шт., 15 кг/2 шт. Тел. 8 (912) 

610-59-82

 ■ роликовые коньки, р-р 36, недорого. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электрическая беговая дорожка «Тор-

нео». Тел. 8 (912) 297-48-33, 8 (919) 399-

20-88

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книги Симонова, 3 шт. Тел. 3-51-11

 ■ учебники, б/у, 50 р./каждый. Химия, 9 

кл. Дидактические материалы по матема-

тике, 5,6 кл. Сборник задач по физике, 7-9 

кл. Рабочая тетрадь по истории, 2 ч. Рус-

ский язык, правила и упражнения, 1-5 кл. 

Русский язык, 8 кл. Информатика и ИКТ, 

7 кл. Русский язык, сборник текстов из-

ложения, 9 кл. Английский язык, сборник 

упражнений. Дидактические материалы 

по алгебре, 7 кл. Трудовое обучение, 4 кл. 

Обществознание, 6 кл. Учебник по англий-

скому языку, 5 кл., 4 г. обучения, 150 р. Тел. 

8 (950) 646-44-14, 5-58-37

 ■ А. Дюма, «Граф Монте-Кристо», 2 т., 

150 р., «Графиня де Монсоро», 2 т., 80 р. 

Стефани Майер, «Рассвет», 100 р. Лирика 

серебряного века, 100 р. Курсы кройки и 

шитья на дому, 50 р. Собрание сочинений 

С. Есенина, 100 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 года. Тел. 5-46-30

 ■ герань в новых красивых белых горш-

ках, 5 кустов. Цена 350 р./за все. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ комнатные растения: гортензия мелко-

листная, ковбой, денежное дерево, глок-

синия, каланхоэ, замиокулькас, молочай. 

Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ комнатные цветы. Тел. 3-28-60

 ■ комнатные цветы. Тел. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ комнатные цветы: Ванька мокрый. 

Герань. Традесканция: махровая, сире-

невая, розовая. Индийский лук. Золотой 

ус. Спатифиллум. Фиалки: розовые, си-

реневые, махровые белые с сиреневым 

ободком. Каланхоэ. Тещин язык (сансе-

виерия). Оазис из кактусов. Дешево. Тел. 

8 (904) 162-59-91

 ■ комнатные цветы: пеларгония, калла, 

фикус, золотой ус, алоэ (3,5 года). Тел. 

5-35-95

 ■ орхидея (три ветки с цветами). Тел. 8 

(902) 500-87-02

 ■ цветущий бальзамин. Тел. 8 (950) 

195-82-30

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 « » 

   
: . , 13 

. 8 (922) 294-93-53

  
  

 ■ домашнее куриное и перепелиное яйцо. 
Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ козье молоко. Недорого. Тел. 8 (922) 

227-01-71

 ■ молоко. Тел. 2-16-68, после 20.00

 ■ очень вкусное козье молоко. Возможна 

доставка. Тел. 8 (922) 214-47-07

 ■ тибетский гриб от артрита. Тел. 8 (904) 

162-59-91
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ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

перемычки, перегородочный блок, 
раствор, клей, сетка кладочная

Скидка 50% на доставку
г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

МАРКИ:
D200, D300, 
D400, D500, 
D600, D700

БЛОК
не требующий утепления
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• Известковый раствор
• Раствор на отсеве, на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС
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ООО «БетонСтройСервис»

8-922-123-000-8
8-922-123-004-0

ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАБЕТОН

Тел. 8-922-217-01-02, 8-922-180-31-04

БАНИ под ключ
ДОМА под ключ
СРУБЫ
ФИТОБАНИ
ЛЕСТНИЦЫ лестничные марши, ограждения

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ОПИЛ
Фундаментные

работы
8-912-228-53-62 ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

ВЫВОЗ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (912) 640-65-33

ЗИЛ
5 т

АРМАТУРА, 
ПРОВОЛОКА 
ВЯЗАЛЬНАЯ

Ул. Ленина, 58. 
Тел. 8 (950) 659-68-41

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

ШЛАКО
БЛОК
8-922-103-32-98
8-922-200-61-01

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

8 (912) 272-41-46

Боковая, задняя разгрузка!

Вывоз строительного мусора

МАЗ

5-15 т
ПЕНОБЛОК, 

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

ул. Ленина, 58
тел. 8 (950) 659-68-41

. 8 (902) 447-81-52

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, НАВОЗ, ТОРФ,
ШЛАК, АСФАЛЬТНАЯ 

СРЕЗКА
 

Ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, профильная, 

профлист, евроштакетник, уголок. 

Арматура, труба водопроводная, 

металлочерепица 

и комплектующие

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

БЕТОН
Р А С Т В О Р
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (929) 214-50-06
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Автобетононасос 20-50 м
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

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

Продаем трубу
профильную

Тел. 8 (912) 613-39-57
Резка по вашим размерам. Доставка

ООО «Вольф». ОГРН 1069658109168. г. Ревда

40×40×1,5 (6 метров) — 100 р/м
25×25×1,5 (7,4 метра) — 62 р/м
20×20×1,3 (6 метров — 66 р/м
42×42×2,2 (6 метров) — 152 р/м
15×15×1,5 (6 метров) — 36 р/м
40×25×1,2 (6 метров) — 70 р/м
60×60×2,0 (6 метров) — 190 р/м
40×20×2,0 (6 метров) — 100 р/м

ТОРФ, НАВОЗ, ОПИЛ, 
ЗЕМЛЯ, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, СКАЛА

Вывоз мусора. Почасовая 
работа. КамАЗ 10 тн.

Тел. 8 (952) 742-16-59

  
   —

 250

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раствор, отсев, песок, щебень, 
навоз, торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев и т.д. Тел. 
8 (912) 228-53-62, 8 (953) 003-41-64

 ■ брус, доска в наличии и под заказ, от 
6300. Тел. 8 (982) 627-57-99

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ грузоперевозки: ЗИЛ-5 т, щебень, отсев, 
бетон, раствор, земля, дрова, опил, срез-
ка. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ заборная доска, столбы, жерди. Тел. 8 
(982) 657-39-33

 ■ металлочерепица от 210 р./кв.м. Проф-
настил от 150 р./кв.м. Склад строительных 
материалов №1. Тел. 8 (963) 855-57-77, 8 
(909) 700-48-48

 ■ мох, 20 мешков, 170 р./мешок. Тел. 8 
(912) 269-21-30

 ■ ондулин. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень, 3-5 т. Тел. 8 (922) 615-
89-82

 ■ отсев, щебень, 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-
51-68

 ■ отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
919-01-15

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (912) 
035-05-10

 ■ отсев, щебень, песок, 54 т., по 5-10 т. Тел. 
8 (922) 208-09-71

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, 
чернозем и мн. др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, скала, песок, торф, на-
воз, чернозем. КАМАЗ, 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ отсев, щебень, песок, скала. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала, ПЩС. Тел. 8 (912) 
686-91-77

 ■ отсев, щебень, шлак, навоз, торф. Бо-
ковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (905) 808-89-37

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ отсев. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ песок, отсев, щебень, скала, бут, камень. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ пиломатериал в наличии. Тел. 8 (952) 
725-55-85, 8 (922) 247-54-39

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 189-92-20

 ■ плиты перекрытия, 800х6000х220, пу-
стотелые. Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ плиты, ж/б, б/у, 5850х1200, 8 шт. Тел. 8 
(922) 139-65-64

 ■ профнастил, все для кровли и забора, 
арматура. Тел. 8 (909) 700-48-48, 8 (963) 
855-57-77

 ■ ПЩС, 10 т, недорого. Щебень, отсев, 
скала. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ поддон кирпичей. Тел. 8 (922) 229-08-19

 ■ ПЩС, отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 
(950) 557-03-01

 ■ сруб для бани, 3х3, вынос 3 м, со стро-
пилами. Цена 27 т.р. Тел. 8 (912) 237-74-77

 ■ сруб, 7х9, для дома, бани, зимний лес. 
Тел. 8 (950) 205-40-18

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы домов, бань из зимнего леса, 
цельное бревно. Монтаж. Тел. 8 (950) 
205-40-18

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Доставка. Тел. 8 (965) 522-28-09

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (982) 
712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы: 3х3, 3х4, 3х5, 4х5, 6х8. Тел. 8 
(919) 392-89-81

 ■ срубы: 3х3, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8, с 
пиломатериалами. Доставка. Тел. 8 (952) 
145-69-28

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ сухой пиломатериал: сосна, лиственни-
ца, заборная доска. Тел. 8 (922) 115-26-02, 
8 (952) 149-99-26

 ■ срубы, 3х3. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ утеплитель, МЧ, профлист, сайдинг, до-
борные элементы, водосток. Цены завода. 
В наличии и под заказ. Тел. 8 (963) 855-57-
77, 8 (909) 700-48-48 

 ■ шлакоблок, евроблок. Тел. 8 (912) 
636-92-28

 ■ шлакоблоки, отсев, песок. Тел. 8 (922) 
103-32-98, 8 (922) 123-18-28

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 200-61-01

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 223-89-09

 ■ шпалы, б/у, 220 р./шт. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-81-10

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ щебень, отсев, ЗИЛ-бокосвал. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок, гли-
на, земля. Тел. 5-31-64, 8 (967) 855-18-08

 ■ щебень, отсев. Доставка самосвалами 
от 5-30 т. Тел. 8 (922) 600-81-10

 ■ жидкие обои, светло-бежевые, 12 уп., 

48 кв.м, за полцены. Тел. 8 (912) 610-70-41

 ■ плита перекрытия, б/у, 6х1,2. Тел. 8 

(922) 221-02-85

 ■ плитка-керамогранит, 8 кв.м, морозо-

стойкая, бежевая, 30х30 см, дешево. Тел. 

8 (912) 610-70-41

 ■ декоративная акриловая перламутро-

вая краска «Боларс», в наличии 2 ведра 

по 5 л. Цена 1000 р./ведро. Подойдет для 

внутренних работ и декора мебели. Тел. 8 

(932) 119-60-82

 ■ сруб, 4х4. Цена 55 т.р. Или меняю на 

емкость. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ фасадная плитка, 120 кв.м. Тел. 3-33-72

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон, пр-во ГДР. Цена 5000 р. 

Гармонь, 25х25. Цена 3000 р. Тел. 5-16-31

 ■ небольшой баян «Этюд», в рабочем со-

стоянии. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ пианино «Элегия», коричневое, не на-

строенное. Тел. 8 (919) 387-34-79

 ■ пианино «Элегия», коричневое, не 

настроенное. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

111-09-67

 ■ синтезатор Сasio, 12 г.в., 61 клавиша, 

состояние идеальное, цвет серебристый, 

100 тембров, питание от э/сети. Тел. 8 

(912) 630-77-76

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ взрослые козы и козочки, 5,5 мес. 
Тел. 3-29-32
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 ■ коза зааненская, высокоудойная. Тел. 
8 (922) 214-47-07

 ■ корова дойная, возраст 5 лет. Телка 
прошлогодняя стельная. Тел. 8 (922) 
614-51-47

 ■ корова. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ корова. Тел. 8 (950) 191-26-05

 ■ кот и кошечка породы мейн-кун, с ро-
дословн., недорого. Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры, петухи, 6 мес. Цена 700 р./шт. Тел. 
8 (922) 144-57-30

 ■ молочные козы. Тел. 8 (963) 049-09-44

 ■ поросята дюрок+ландрас, привитые, 
прекрасные. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ поросята, свиноматка. Тел. 8 (950) 
543-47-61

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ той-терьеры. Цена 10 т.р. Тел. 8 (919) 
379-83-96

 ■ шотландские котята: мальчик и две де-
вочки, приучены к лотку и домашней еде. 
Станут верными друзьями для вас и ваших 
детей. Тел. 8 (982) 606-64-95, после 19.00

 ■ щенки той-терьера. Тел. 8 (982) 622-
44-46

 ■ бычок, 3,5 мес. Тел. 2-16-68, после 20.00

 ■ мальки цихлид. Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ морская свинка. Цена 600 р. Тел. 8 

(950) 204-06-70

 ■ собака породы боксер ищет девочку 

для вязки. Тел. 8 (953) 606-90-40

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зер-
носмесь, овес, отруби, пшеница, ячмень, 
универсалка. Корм для собак, цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 
117-61-00

 ■ белые гранулы, рожь, пшеница, отруби. 
Комбикорм для кур, кроликов, дроблен-
ка, овес. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ старый картофель для скота, 10 ведер. 
Тел. 8 (912) 266-31-61

 ■ клетка для собаки. Тел. 8 (912) 241-

87-80

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ небольшой сварочный аппарат, берет 
электрод 5 мм. Электронаждак на под-
ставке, для гаража или частного дома. 
Тел. 5-26-65

 ■ новые торговые витрины, 6 шт., высо-
та 1,2 м, ширина 1,5 м. Цена 3000 р. Тел. 8 
(922) 291-76-92

 ■ циркулярная пила с фуганком, ножи 
300 мм, 380 V. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ 12-метровая раздвижная лестница, но-

вая, дешево. Электроплита, 4 конфорки, 

2000 р. Бетономешалка. Недорого. Тел. 8 

(953) 049-41-57

 ■ газовый котел, б/у. Труба для отопле-

ния, б/у. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ генератор DDE DPG7553E, номиналь-

ная мощность 6,2 КВт, 220/380 V. Запуск 

ручной/электростартер. Объем бака 25 л. 

Наработка 30 ч. С документами, состояние 

нового. Цена 17 т.р. Тел. 8 (912) 636-89-33

 ■ деревянный и металлический рубанки, 

выборка. Тел. 5-06-94

 ■ котел электродный 220 Вт, вес 1,3 кг, 

обогревает 100 кв. м. Тел. 8 (3439) 66-61-

94 (днем),  8 (3439) 62-07-94 (вечером), 8 

(963) 035-99-10

 ■ молот кузнечный. Тел. 8 (902) 263-

49-43

 ■ мощный самодельный сварочный 

аппарат. Тел. 8 (912) 629-10-35, 8 (902) 

258-32-19

 ■ напольный газовый котел «Кербер 

12,5», хорошее состояние. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ новая бензопила «Урал». Тел. 8 (912) 

231-62-50

 ■ новая циркулярная электропила, пр-во 

Латвия. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ новый бензиновый генератор (2,5-2,8 

КВт). Тел. 8 (922) 216-11-99

 ■ новый электротельфер, г/п 0,5 т, пр-

во Болгария. Циркулярная пила, 380 Вт, 

двигатель 2,2 КВт. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ пилы круглые дисковые, d от 300 до 

500 мм. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ сварочный аппарат, 2,3,4 мм. Тел. 8 

(904) 549-63-50

 ■ сварочный аппарат, 380В, 300х300х 

300. Тел. 5-35-95

 ■ электродвигатель, 220 Вт, 3000 об., 500 

Вт. Тел. 8 (922) 198-64-46

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ быстро доставлю отсев, щебень, навоз, 
опил, дрова. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ земля, навоз, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ навоз, торф. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ оперативно доставим щебень, отсев, 
скалу, навоз, торф, шлак, опил, известь 
(пушонка), горбыль, дрова колотые, 40, 
80 см (лиственница). Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 293-47-20, 8 (912) 211-34-83

 ■ опил, навоз, перегной, песок, отсев, 
керамзит, земля, щебень в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ рожь на посев. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ срезка пиленая, горбыль, пиломатери-
алы. Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ щебень, отсев, ЗИЛ-бокосвал. Тел. 8 
(929) 214-43-98

 ■ щебень, отсев, опил, дрова, шлак, на-
воз. Вывоз мусора. Тел. 8 (900) 204-38-42

 ■ мотоблок новый с двигателем Honda 

и навесным оборудованием. Цена 35 

т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ вагон-бытовка. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые из березы. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ новый стабилизатор «Ресанта» 20 КВт. 
Тел. 8 (912) 640-30-85

 ■ отсев. Тел. 8 (912) 251-91-07

 ■ пиломатериал, срезка пиленая. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ щебень, отсев, скала, навоз, дрова 
«кругляк». Тел. 8 (950) 646-17-48, 8 (902) 
265-10-85

 ■ «буржуйка», б/у, металл 8 мм. Цена 

3000 р. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ 3-литровые банки под закручивающи-

еся крышки, без крышек. Тел. 5-44-27, 

после 20.00

 ■ 8-кратный бинокль «Россия», м/к 

дверь. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ банки 0,5 и 0,6 л. Тел. 8 (922) 210-18-46

 ■ банки 3-литровые. Тел. 3-28-60

 ■ банки под завинчивающиеся и обыч-

ные крышки, 0,5, 0,7, 1 л. Недорого. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ бочки железные, б/у, 205 л. Цена 500 

р. Состояние отличное. Тел. 8 (904) 389-

65-36

 ■ весы «Тюмень», до 10 кг, 2 шт. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ двери с замками: входная деревянная, 

1 шт.; м/к, глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 

4 шт.; балконные, двойные, для дома или 

дачи. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ деревянные оконные блоки, р-р 1х1 м, 

новые. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ емкость 2 к уб.м. (кессон), р-р 

1800х1250х1250 мм, металл 8 мм. Воз-

можна доставка. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (937) 

336-60-07

 ■ емкость, 9 куб. м. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ ж/д контейнер, 5-тонный, 2,1х2,65 м, 

в отл. состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 8 (950) 

635-76-40

 ■ железная лодка, б/у 2 года. Цена 18 т.р. 

Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ железная утепленная дверь с замком. 

Недорого. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ железные двери. Тел. 8 (982) 694-32-24

 ■ игла (моно) для проигрывателя вини-

ловых пластинок. Цена 50 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ инвалидная коляска для взрослого, 

в упаковке. Кресло-туалет, в упаковке. 

Памперсы, р-р №2. Швейная машина «По-

дольск», б/у. Стиральная машина, п/авто-

мат. Электропрялка. Тел. 8 (922) 113-86-25

 ■ коляска инвалидная, новая. Тел. 8 (912) 

640-30-99

 ■ красивые камни для бани. Тел. 8 (922) 

126-54-63

 ■ латунные вентили, д. 24 мм, 50 р. Тел. 

5-06-94

 ■ мойка металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ набор: циркуль, удлинитель, пенал с за-

пасными грифелями, лекало. Тел. 5-06-94

 ■ новая магнитная антенна для рации 

Sirio ТЗ-27, 64 см. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 

129-42-09

 ■ новый гидромассажер, пр-во Австрия. 

Цена 1000 р. Телефон. 8 (922) 209-90-17

 ■ новый унитаз, 700 р. Домкрат, 5 т, 1500 

р. Гаражный замок, 700 р. Новый водоочи-

ститель, 300 р. Два диска для распилки 

дров, d. 350 мм, 350 р. Тел. 5-16-31

 ■ огнетушители ОПУ-2, 2 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ очки, оптика (+3,5). Тел. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ памперсы взрослые, 90-12 см. Тел. 8 

(904) 549-63-97

 ■ памперсы для взрослых, р-р М, обхват 

талии 80-120 см, упаковка 30 шт. Тел. 8 

(922) 145-72-57

 ■ противопролежневый матрас и ходунки 

для взрослых. Тел. 3-92-68

 ■ с е й ф о в ы й  ш к а ф  « Р и п о с т » , 

450х450х400. Цена 1500 р. Сейфовый 

шкаф «Практик», 460х630х340. Цена 2500 

р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ совершенно новый унитаз «Лея Декор». 

При установке обнаружен брак (трещина 

на бачке). Может кому-нибудь пригодит-

ся на даче или в саду. Пр-во Ст. Оскол, 

цвет белый, поверхность глянцевая, под-

вод воды внизу слева, объем бачка 6 л, 

д. 655, ш. 360, в. 800. Цена 1500 р. Тел. 8 

(912) 611-16-28 

 ■ стеклянные банки для консервирова-

ния, цена 10 р. Тел. 8 (952) 731-39-97

 ■ телефонный кабель, 10-парный, 200 м. 

Фрезы по дереву, 10 шт. Преобразователи, 

3 шт. Ремни текстропные, 20 наим. Круги 

алмазные, 5 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ унитаз, б/у 2 мес. Цена 1100 р. Тел. 8 

(982) 632-31-81

 ■ фартук прорезиненный. Резиновые 

женские сапоги, короткие, коричневые. 

Очки для сварки и др. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ цистерна, 25 куб.м. Тел. 8 (952) 736-

21-15

 ■ чугунная ванна, 150 см, б/у, хорошее 

состояние, 2000 р.  Мойка «ракушка» с 

пьедесталом, 1200 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ чучело головы якутского оленя. Цена 

10 т.р. Инкубатор, не автомат. Тел. 8 (902) 

268-18-95

 ■ электробритвы на запчасти, 5 шт. Цена 

150 р./за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ электродвигатель, 220 Вт, цена дого-

ворная. Овальное зеркало, граненые края, 

р-р 108х56, новое, цена договорная. Новая 

белая стальная ванна, цена договорная. 

Лопата деревянная, цена договорная. Тел. 

8 (912) 608-70-07

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

30 августа 2014 года исполнится пять 
лет, как нет с нами нашего дорогого 
мужа, отца, дедушки, прадедушки 

ЖИЛИНА 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Помним, любим, скорбим. Кто его 
знал, помяните добрым словом. 
Пусть земля ему будет пухом.

Жена, дети, внуки,  правнуки

2 сентября 2014 года исполнится три 
года со дня смерти 

ЛИТВИНОВА 
МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Сердце погасло, будто свеча,
Боль не притушат года,

Образ твой в памяти нашей
Будет храниться всегда.

Родные

31 августа 2014 года исполнится 
20 лет, как нет с нами нашего 
любимого брата, сына, отца

ЕРЕМЕЕВА 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА

Ты ушел далеко,
Не придешь никогда,
Мы все любим тебя,
Мы все помним тебя,

В нашем сердце останешься ты 
навсегда.

Пусть земля тебе будет пухом.
Родные

1 сентября 2014 года исполнится 
четыре года, как нет с нами нашего 
дорогого и любимого мужа, папы, 

сына и брата

МУСИХИНА
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе,

И до сих пор никто не верит,
Что рядом с нами больше нет тебя.

Любим, помним, скорбим.
Жена, дочь, родители, брат, сноха,

и все родственники и друзья

2 сентября 2014 года исполнится 1 год, как нет с нами 
любимой мамы, бабушки

ОЗОРНИНОЙ ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ

Ты ушла от нас внезапно,
Светлый луч погас в сердцах людей,

Ведь своею искренней улыбкой,
Делала ты нас всегда добрей.
В мире не осталось человека,

Кто бы смог меня как ты понять,
Все мои проблемы и капризы,

Выслушать и с легкостью принять.
Знаю, что была не идеальной дочкой,

Но я верю, чувствовала ты,
Как старалась и любила сильно,

Мою маму, мамочку мечты.
Дочка Света, внучка Варвара

1 сентября 2014 года исполнится год, 
как ушел из жизни наш любимый муж, 

папа, дедушка 

МАТВЕЕВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,

Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Ты был для нас надеждой и опорой,
Любовью от невзгод оберегал,
Но день твоей кончины скорой

Безжалостно вдруг счастье наше оборвал.
Жена, дети, внуки
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 ■ аккумуляторы, баллоны, б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ вывезу любой металлолом. Тел. 8 (909) 
008-34-21, 8 (922) 213-60-96

 ■ домашн. молоко. Тел. 8 (965) 509-71-21

 ■ монеты, значки, антиквариат. Тел. 8 
(952) 741-61-09

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(952) 727-68-78

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(982) 633-33-92

 ■ радиодетали. Тел. 8 (953) 389-74-64

 ■ DVD-диски для Sony Playstation-2. Тел. 

8 (908) 925-45-98

 ■ бак или цистерна под канализацию. 

Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ доска, б/у. Диски на Renault Logan. 

Металлический большой гараж. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (902) 

500-90-23

 ■ керамические статуэтки собак. Тел. 8 

(922) 026-55-33

 ■ фарфоровые и металлические стату-

этки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ цепная электропила в рабочем состоя-

нии, за разумную цену. Тел. 8 (922) 167-47-

66, 8 (953) 603-47-31

 ■ юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ детский стульчик для кормления. Тел. 

8 (902) 271-06-74

 ■ диван, б/у. Тел. 8 (922) 106-74-10

 ■ ковер. Тел. 8 (904) 175-42-33

 ■ поделюсь с семьей беженцев из Украи-

ны детскими вещами, мужской одеждой, 

р-р 50-52, и др. предметами. Тел. 8 (922) 

039-14-72

 ■ портфель для мальчика, состояние 

хорошее. Тел. 8 (922) 295-67-73

 ■ разобранный деревянный дом на дро-

ва. Тел. 8 (912) 660-11-08

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ «терьеристый» песик Гена, 3 года. 

Доверчивый, добрый. Подойдёт в дом, 

можно и в квартиру.  Кастрирован. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ 3-шерстная кошка в хорошие руки, ту-

алет знает, кушает сухой корм, возраст 5 

лет. Тел. 3-60-73

 ■ беспородные щеночки, добрые, но се-

рьезные хулиганы, меняют верность на 

заботу. Тел. 8 (912) 269-40-52 

 ■ беспородный пес Махно, 1,5 года.  

Весьма симпатичный парнишка с се-

рьезным взглядом.  Здоров. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ в добрые руки две пушистые кошечки, 

окрас белый, возраст 2 мес. Тел. 3-59-70, 

8 (982) 628-29-40, после 18.00

 ■ в добрые руки кошка-богачка, 8 лет, 

гладкошерстная, 3-цветная, спокойная, 

в меру ласковая. Ходит в лоток, ест су-

хой корм. Тел. 8 (902) 270-90-36, Дарья, 

г. Екатеринбург

 ■ два котенка (кот и кошечка) ищут хозя-

ев. Тел. 8 (902) 262-63-57

 ■ две рыжие кошечки, 2 месяца, ждут до-

брых хозяев. Тел. 8 (982) 634-38-73

 ■ ищет дом активный контактный здоро-

вый щенок Грей, возраст 7 месяцев. При-

вит, знает простые команды, общительный 

мальчик. Отдается в семью, проживание в 

квартире или частном доме с вольером. 

Тел. 8 (904) 385-04-16

 ■ кобелек Тяпа, 1,5 года. Крупный, очень 

активный пес. Хорошо уживается с други-

ми собаками. Подойдет в качестве охран-

ной собаки. Может жить на улице, но при 

наличии теплой будки. Гладкошерстный. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ кобелек Маврик, 1 год. Крупный, «овча-

роидный» тип, здоров. Во двор, вольер, не 

на цепь. Тел. 8 (950) 652-29-98

 ■ котенок, мальчик, 2,5 мес., белый с чер-

ными пятнышками, к туалету приучен. Тел. 

8 (922) 123-31-77

 ■ котик Сема, белый, гладкошерстный, 2 

года. Очень ласков, контактен, кастриро-

ван. Ходит в лоток, в еде неприхотлив. Тел. 

8 (902) 270-90-36, Дарья, г. Екатеринбург

 ■ котята 3-шерстные, 1 месяц, девочки. 

Тел. 8 (932) 123-81-14

 ■ котята в добрые руки, к лотку приуче-

ны. Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (904) 174-

18-47, Екатерина

 ■ котята в заботливые руки, приучены к 

лотку с наполнителем, в кв-ру или свой 

дом. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ котята в хорошие руки, от кошки-мы-

шеловки. Тел. 8 (904) 543-06-95, Елена

 ■ котята в хорошие руки, очень краси-

вые, 1,5 месяца, к лотку приучены. Тел. 8 

(912) 632-16-22

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (912) 

246-79-72

 ■ котята, один беленький, другой чер-

ненький. Тел. 5-57-42

 ■ кошечки дымчатого и черно-полоса-

того окраса, возраст 2 мес., к лотку при-

учены, кушают все. Тел. 8 (908) 905-67-59

 ■ красавцу кавказцу Пахому в роскошной 

шубе нужны заботливые и опытные руки. 

Не на предприятие, не на охрану. Пес  мол-

чаливый и спокойный, как танк, ласковый, 

на чужих не злится, с удовольствием гу-

ляет с любым человеком.  Пахом большой 

и надежный друг, а не грозный охранник. 

Возраст около 6 лет. Для жизни требу-

ется корм «Ренал», хорошая амуниция и 

вольер с будкой.  Тел. 8 (953) 001-20-49, 

ekb-poteriashka@yandex.ru

 ■  крупный красивый спокойный пес  

Дон,  возраст 1 год, ищет хозяев.  Отда-

ется в семью, проживание в квартире или 

частном доме с вольером. Тел. 8 (904) 

385-04-16

 ■  Макс, метис лабрадора, 10 месяцев. 

Крупный, спокойный, контактный. Соба-

ка-компаньон. Проживание в квартире или 

коттедже. Тел. 8 (904) 385-04-16 

 ■ неужели не найдется семья, готовая 

пригреть и приласкать белоснежную 

девочку американского бульдога? Она 

отплатит вам сторицей. Послушная, на 

поводке не тянет. Прекрасно уживается 

и с детьми, кошками и др. живностью. 

Лучше в свой дом со свободным выгулом 

во дворе. Тел. 8 (912) 048-89-73, Ирина, 8 

(912) 654-92-20, Александра

 ■ очаровательный котенок, 1,5 мес., тем-

ный, слегка пушистый, от кошки породы 

невская маскарадная. Подари себе друга! 

Тел. 8 (919) 369-10-06

 ■ на территории детсада родились ко-

тята. Помогите им найти дом и добрых 

хозяев! Тел. 8 (922) 296-06-58

 ■ песик Лучик, 1,5 года. Молодой, забав-

ный, яркий «пушистик». Немного застен-

чив. Любящие родители, миска каши и не-

много терпения: залог воспитания верного 

и надежного друга. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ песик Черныш, 1,5 года. Хороший ох-

ранник, с красивым мощным голосом, 

приучен к цепи. Здоровый, активный, 

хорошо ходит на поводке.  Тел. 8 (922) 

613-06-52 

 ■ рыжая кошечка, возраст 1 мес. Два 

котика, серые, в полоску, возраст 2 мес. 

Рыжий котик, возраст 3 мес. От кошек-

мышеловок. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ сиамский кот, красивый, чистый, ум-

ный. Тел. 2-52-76

 ■ собака в добрые руки, девочка, 1 год. 

Тел. 8 (902) 877-47-23, Наталья

 ■ собака для охраны сада или частного 

дома.  Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ собака Люська, 1,5 года. Удивительная 

«овчароидная дворянка». Смешная и за-

стенчивая.  Стерилизована, здорова. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ собака, 5 лет, умнейшая, верная, очень 

ласковая к своим. Находится в приюте 

со своими двумя 7-месячными дочками. 

Раньше работали на стоянке. Любят ох-

ранять втроем. Лучший способ охраны, 

собаки всегда лучше охраняют стаей, 

стоят стеной, лай на всю улицу! Все стери-

лизованы, привиты. Не убегут, потому что 

живут семьей. Отдаем, лучше в один дом. 

Можно и по отдельности. Привезем сами. 

Тел. 8 (904) 986-82-28, Елена

 ■ собака, девочка, окрас белый, 1,5 го-

да, беспородная, типа лайки. Тел. 8 (961) 

769-78-12

 ■ собачка Дана, 2 года. Веселая, актив-

ная.  Хорошая и преданная  охранница, 

при этом очень ласковая, тянется к чело-

веку. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Жулька, 2 года, среднего раз-

мера. Веселая и добрая, сообразительная 

и послушная, любит, когда с ней разгова-

ривают. Обожает детей, отлично ужива-

ется с другими животными. Может быть 

«звоночком» в  доме. Здорова, привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ собачка Кристи, 1,5 года, среднего раз-

мера, не конфликтная. Веселая и общи-

тельная собака-компаньон. Отлично ладит 

с детьми и животными. Здорова, привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ собачка Найда, 2 года. Хорошо охра-

няет, не крупная. Здорова, обработана от 

паразитов, привита. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Рыжая, 1,5 года. Славная, 

скромная девочка. Собака-компаньон.  

Стерилизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Шоколадка, около 5 лет, пуши-

стая, «лайкоподобная», среднего размера, 

хорошо охраняет. Тел. 8 (912) 282-77-43

 ■ щенок в добрые руки, кобель, крупной 

породы, 1 мес. Тел. 8 (922) 297-40-28

 ■ щенок в добрые руки. Тел. 8 (906) 

804-53-88

 ■ щенок, 5 мес., кобель, очень веселый 

и ласковый, окрас рыжий с белым. Тел. 8 

(912) 247-12-72

 ■ щенок, мальчик, ищет заботливого хо-

зяина, живет в к/с «РММЗ-6». Подброшен 

«добрыми» людьми, кормят садоводы. 

Тел. 3-31-90, 8 (912) 200-65-98

 ■ щенок, метис гончей, 7 мес., найденыш. 

Привит, здоров. Может быть как хорошим 

охотником, рабочей собакой, так и сторо-

жем. Смелости, бодрости духа и громо-

гласности не занимать! Привезем сами. 

Тел. 8 (904) 986-82-28, Елена  

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

телевизор, сотовый телефон, пылесос. За-

ранее благодарны. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ детская большая ванна, б/у. Стираль-

ная машина «Малютка». Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ журнальный столик или столик под ТВ. 

Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ запчасти для двигателя УД-2. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 206-

13-34

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, 3 т, 17 куб.м, ш. 1,8, в. 2,2. Тел. 8 
(922) 119-53-54

 ■ Isuzu, манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Toyota-тент, 1,5 т. Тел. 8 (912) 610-60-78

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, переезды, 
грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 
(902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 636-48-61

 ■ а/м Фотон, 4 т. Тел. 8 (922) 110-02-09

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м-10 т, кр. 
3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, кран 3 т, борт 6 
м/10 т. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ а/манипулятор, а/вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 20 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64, 8 
(912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м-10 т, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, борт 6 т, кран 3 т. Тел. 8 
(902) 265-13-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, 5 т, ст. 3 т, 8 
м. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автокран, 10 т, бокосвал КАМАЗ. Тел. 8 
(950) 644-20-16

 ■ автокран, 14 т, 14 м. Тел. 8 (904) 384-
56-15

 ■ автоманипулятор-эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ аренда компрессора, 2-4 мол., 3-5 куб. 
Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ ГАЗель, 1500 кг, цельнометаллическая. 
Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 4,2 м, город/межгород, т/будка. 
Тел. 8 (950) 646-17-48, 8 (902) 651-10-85

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-будка, 4,2 м, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (922) 619-60-00

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент, высота 2 м, город/межго-
род. Тел. 8 (950) 649-97-28

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(912) 298-31-68

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ грузоперевозки, грузчики. Тел. 8 (912) 
293-27-22

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-04-44

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 6 м. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ манипул., б.5,5. Тел. 8 (908) 915-93-01

 ■ манипулятор Foton. Тел. 8 (922) 226-
79-05

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25, 8 (953) 601-34-99

 ■ манипулятор-эвакуатор, 6 м, 3 т. Тел. 8 
(912) 284-30-42

 ■ услуги манипулятора, борт 6 м, стрела 
10 м, 3 т. Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ услуги манипулятора, г/п 10 т, стрела 10 
м, 3 т, дл. 6 м. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ услуги манипулятора, г/п 10 т, стрела 
10 м, 3 т. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ услуги ЯМОБУРА на базе JCB, размер 
любой. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ услуги ямобура-крана, вылет 10 м, 
диаметр бурения 150-600 мм, глубина до 
10 м, г/п крана 3 т. Вездеход, находится в 
г. Первоуральске. Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 
(922) 225-99-18

 ■ экскаватор ЕК 14-20, большой опыт, 
любые работы: котлованы, выгребн. ямы, 
кессоны. Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-40

 ■ экскаватор. Опыт более 20 лет. Любые 
объемы. Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3 CX, любая 
земельная работа, ямобур, d. 230-305 мм. 
Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, любые 
земельные работы, бурение до 3 мм. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик, бурение под 
фундамент и забор. Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ экскаватор-погрузчик. Бурим под фун-
дамент и забор, диаметр 230, 300, 400. 
Копаем, грузим. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (963) 
449-02-35

 ■ ямобур/кран/автовышка, вылет стрелы 
10 м, глубина бурения 10 м, вездеход. Тел. 
8 (904) 381-56-15

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ ремонт бытовой техники и электроин-
струментов. Тел. 8 (902) 500-86-26

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• планировка 

  участков

• вывоз

  мусора

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР

стрела — 10 м, г/п 3 т
борт — 5,5 м, г/п 5 т

Тел. 8 (922) 122-122-8

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб., 3 т
Тел. 8 (922) 192-02-34

ПУМ-500,  0,5 куб., 500 кг, 
КОМПРЕССОРЫ, 3-5 куб.
Тел. 8 (922) 225-86-67 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА
Бурение ям 

под фундамент 

и забор

8 (904) 161-40-57

РАЗНЫЙ
ДИАМЕТР

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

АВТО
МАНИПУЛЯТОР
с. 3 т, длина 5,5 м

Тел. 8 (922) 107-43-39

450

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Отдам в добрые руки котенка (5 мес., 

дымчато-пепельный окрас, мальчик, 

здоров). Тел. 8 (922) 201-50-85

Отдам собаку в свой дом (мальчик, 3 

года, здоров). Тел. 8 (922) 201-50-85

Лиза — собака для души (добрая, 

ласковая, способная к обучению, воз-

раст 1 год, 50 см в холке, стерилизова-

на. Тел. 8 (922) 228-91-85 (Светлана)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГОРОД/МЕЖГОРОД

ГАЗЕЛЬ-БУДКА

8-922-151-12-26

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

8 (902) 27-44-333
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 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
8 (902) 500-71-45

 ■ ТВ-ремонт. Вызов на дом. Гарантия. Тел. 
8 (922) 109-43-38, 3-94-29, Радик

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

 ■ наращивание ресниц. Выезд. Тел. 8 
(922) 162-19-49

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
117-61-04

 ■ прически. Тел. 8 (950) 649-97-27

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Заборы от 
350 р./п.м, кровля от 400 р./кв.м. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ бригада строителей. Все строительные 
работы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ все виды строительных и ремонтных 
работ. Тел. 8 (932) 123-89-00

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, гипсокартон, ламинат и т.д. Тел. 
8 (912) 645-16-65

 ■ демонтаж старых домов, офисов, 
квартир и пр. строительные работы. Тел. 
8 (982) 693-28-00

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ крыши, фасады, карнизы, настил полов. 
Недорого. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ монтаж сайдинга, кровли. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ мягкая кровля: гаражи, сады и пр. Тел. 
8 (912) 222-92-85

 ■ плиточные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 024-90-44

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир: панели, электрика, сан-
техника и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

 ■ отделка, плитка. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ сантехник. Опыт. Тел. 8 (912) 031-45-61

 ■ срубы, кровля, заборы. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ строим рубленые дома, бани, беседки. 
Тел. 8 (912) 689-62-23

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (909) 005-81-54

 ■ строительные работы от забора до 
конька, коммун. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

 ■ утепление+гидроизоляция ПеноПо-
лиУретаном всего, что пожелаете. Тел. 8 
(922) 029-00-44

 ■ шпатлевщик-маляр. Тел. 8 (982) 611-40-
74, 8 (932) 607-87-12

ПРОЧИЕ

 ■ бурим скважины. Тел. 8 (922) 209-22-57, 
8 (900) 211-01-39

 ■ бухгалтерское сопровождение. Тел. 8 
(919) 374-45-69

 ■ ветврач, стрижк. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, 
ванны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ выполним электромонтажные работы, 
замена и прокладка кабеля. Тел. 8 (953) 
048-38-31, Станислав

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, реше-
ние задач. Тел. 8 (902) 877-59-41, Сергей

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и 
мн.др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ изготовление и установка металличе-
ских дверей, решеток, балконов, ворот и 
любых металлоконструкций. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ логопед. Тел. 8 (953) 058-85-53

 ■ мастер на час. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ профессиональная фотосъемка меро-
приятий. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел.8 (963) 048-58-38

 ■ репетитор по математике, физике. Кон-
трольные работы: математика, статистика, 
экономика, физика. Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ сантехники от и до. Тел. 8 (932) 606-
53-18

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 133-65-78

 ■ электрик на субботу, воскресенье. Тел. 
8 (922) 036-36-46

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтаж, установка опор. Каче-
ственно. Тел. 8 (932) 111-55-05

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (902) 269-86-60

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ автокомплексу Detroit требуются авто-
механики, автомойщицы, шиномонтажни-
ки. Тел. 8 (902) 277-77-76

 ■ в автосервис «У дяди Феди» требуются 
охранник, автомойщики, шиномонтажник. 
В кафе: шашлычник, бармен, охранник, ра-
бота в ночное время. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ в Ревдинскую ветлечебницу требуется 
водитель. Тел. 8 (950) 208-55-62

 ■ в сервисный центр «Безотказов»  тре-
буется мастер по заправке лазерных кар-
триджей. Тел. 3-36-33

 ■ ИП Бродников, работа с документами 
дома и в офисе. Тел. 8 (906) 809-47-03

 ■ в магазин «Ермак» (детские товары) 
требуется продавец. Тел. 3-47-44, по-
сле 18.00

 ■ ИП Кадочников, требуются сварщики, 
монтажники, разнорабочие, маляры. Тел. 
8 (912) 284-30-42

 ■ ИП Киндяшев, требуются повара, обу-
чение, высокая з/п. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Кузнецова, требуется продавец-
консультант в магазин одежды. Тел. 8 
(912) 282-71-04

 ■ ИП Петрова Е.В., на автомойку в ГСК 
«Металлург» (Барановка), требуется ав-
томойщик с опытом. Тел. 8 (902) 269-90-78

 ■ ИП Попова А.А., требуется швея для 
ремонта одежды. Тел. 8 (932) 614-64-88

 ■ ИП Семенова Е.Н., требуется швея с 
опытом работы, без вредных привычек, 
з/п сдельная. Тел. 8 (950) 639-73-03

 ■ ИП Кружилин И. Е., требуются водитель 
лесовоза (с опытом), тракторист, сруб-
щики, рамщики. Тел. 8 (952) 725-55-85, 8 
(922) 247-54-39

 ■ ИП Хазиев А.А., требуется водитель-
грузчик. Тел. 8 (952) 146-14-36

 ■ ИП Худоян А.М., требуется бармен-офи-
циант. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ ИП Шадрин М.Ю., требуются мойщи-
ки в автомойку в р-не ГПТУ. Тел. 8 (902) 
502-63-02

 ■ магазину «Электрик-свет», в ТЦ «Ка-
мео» требуется продавец, график 2/2. Тел. 
8 (906) 811-97-31

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути. Тел. 8 (902) 263-68-52

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, женщины и мужчины. Об-
учение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ ООО «Вендре» требуются уборщица, 
график 2/2, з/п от 12 т.р., официанты, 
график 2/2, з/п от 15 т.р., сторож на сто-
янку, график сутки через двое. Тел. 8 
(922) 131-10-01

 ■ ООО «Гарлес» требуются повара-уни-
версалы, з/плата от 25 т.р., пекарь, курьер 
с личным а/м. Тел. 8 (912) 610-70-78, 8 
(912) 682-34-60

 ■ ООО «Евро-мебель» приглашает на ра-
боту менеджера по оптовым продажам, 
швею. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Мебель Элит» приглашает по-
мощника руководителя, менеджера по 
продажам. Обучение, з/п от 40 т.р. Тел. 8 
(932) 121-21-20

 ■ ООО «ТД УСК» требуются менеджер 
офисных продаж по строительным ма-
териалам, сварщики и разнорабочие по 
работе с металлом. Тел. 8 (922) 178-99-85, 
8 (932) 116-88-80

 ■ ООО «Тесло», в цех корпусной мебели 
требуются специалисты, з/п от 30 т.р. Тел. 
8 (932) 121-21-20

 ■ ООО «Техмонтаж» требуются столяры 
и ученики столяров, з/п достойная. Тел. 8 
(912) 229-38-19

 ■ ООО «Урал-Гарант» на постоянную 
работу требуются бармены, официанты, 
гардеробщик. Тел. 8 (902) 263-38-71

 ■ ООО «Чистая планета», в техцентр 
«Вольво», с. Новоалексеевское, требуется 
тракторист с личным автомобилем, опыт 
работы от 2 лет, график 7/7, с 08.00 до 
20.00. Тел. 8 (908) 632-10-84

 ■ сеть магазинов Profmax (одежда/об-
увь) приглашает на работу контролера 
торгового зала. График работы сменный, 
с 10.00 до 20.00, з/п за смену 1000 р. За-
полнить анкету и пройти собеседование  
в нашем магазине  в ТЦ «Гранат» можно с 
пн. по пт., с 13.00 до 18.00. Подробности по 
тел. 8 (932) 119-98-20

 ■ сеть магазинов Profmax приглашает 
к сотрудничеству тайных покупателей. 
Хорошая возможность дополнительного 
заработка. Подробности по тел.  8 (932) 
119-99-16, звонить со вт. по сб., с 10.00 до 
19.00, Ворошилов Евгений. Voroshilov@
profmax.pro.

 ■ СОТК «Коровашка» приглашает на 
работу барменов-официантов на зимний 
период. З/плата при собеседовании. Тел. 
8 (922) 292-33-34, Екатерина

 ■ такси «Сити» требуется диспетчер с 
опытом работы. Тел. 5-55-53

 ■ такси «Сити» требуются водители на 
офисные автомобили, а также с личным 
авто. Тел. 5-55-53

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется бригада отделочников. Тел. 
8 (950) 642-35-17

 ■ требуется водитель категории «С». Тел. 
8 (922) 124-30-00

 ■ требуется водитель на ГАЗель, непол-
ный рабочий день. Тел. 8 (982) 687-60-72

 ■ требуется маляр. Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ требуется помощник для рубки срубов. 
Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ требуется швея с опытом на промыш-
ленную машину, з/п достойная. Тел. 8 
(953) 005-10-41

Принимается до 5 сентября

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое
время

В любое
время

Недорого

Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ

Тел. 8 (963) 033-8163, 
(34397) 39-2-50

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ
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 ■ требуется электромонтажник с л/а. Тел. 
8 (932) 111-55-05

 ■ требуются рабочие всех строительных 
специальностей. Тел. 8 (904) 545-56-96

РЕЗЮМЕ

 ■ аккуратная исполнительная женщина, 

48 лет, ищет подработку в вечернее время 

или 2/2. Тел. 8 (992) 023-22-56

 ■ ищу работу бухгалтером на дому. Тел. 

8 (922) 209-90-17

 ■ ищу работу грузчиком. Тел. 8 (932) 

607-87-12

 ■ ищу работу няней, с понедельника по 

пятницу, с 17.00 до 22.00. В выходные с 

08.00 до 23.00. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ищу работу шпатлевщиком, маляром. 

Тел. 8 (982) 611-40-74, 8 (965) 519-39-79

 ■ ищу работу электросварщиком, газо-

резчиком, график с 8. 00 до 17.00. Тел. 8 

(922) 149-75-33

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найдена молодая рыжая лайка с ошей-

ником, девочка. Тел. 8 (982) 649-82-20

ПОТЕРИ

 ■ 19 августа 2014 г. в такси оставлен 

красный кошелек, маршрут от Совхоза 

до магазина «Дымок». Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (902) 446-93-24

 ■ утерян паспорт, военный билет, бан-

ковская карта УБРиР, ИНН, медицинский 

полис, пенсионное св-во на имя Хайбрах-

манова Вадима Галимхановича. Тел. 8 

(904) 988-28-70

 ■ утеряна красная визитница с докумен-

тами (права, кредитные карты) на имя 

Богатыревой О.А. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (950) 639-46-01

 ■ утерянный декоративный колпак от 

Nissan, прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (902) 500-87-27

 ■ утеряны документы на имя Вертипра-

хова Р.В. Вознаграждение. Тел. 8 (982) 

611-82-74

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ в сбербанке найден сотовый телефон

 ■ в такси (3-33-33) найден фотоаппарат 

и женская косметичка

 ■ найден военный билет на имя Моро-

зова И.С.

 ■ найден военный билет на имя Нере-

тина А.В.

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден паспорт на имя Булгакова А.В.

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Копылова С.П.

 ■ найден патент ФМС на имя Курба-

нова А.А.

 ■ найден полис ОМС на имя Жукова С.М.

 ■ найден пропуск на имя Ковалевой О.

 ■ найден пропуск на имя Лавровой Н.А.

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ найдена женская косметичка с клю-

чами и банковской картой на имя Чебы-

киной Т.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Го-

ловина Г.В.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Меч-

кова В.И.

 ■ найдена спортивная сумка с сотовым 

телефоном и документами на имя Ман-

нова П.О.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Грачева А.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Федорова С. Е.

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова В.К.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-

ка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о прекращении деятель-

ности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено св-во о рождении на  имя Га-

гариной И.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя 

Аристова П.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Лук-

манова Р.В.

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу репетитора по математике для 
подготовки к ГИА. Тел. 8 (919) 367-14-58

 ■ руководитель ИП с 26-летним педа-
гогическим стажем учителя начальных 
классов и большим опытом работы с до-
школьниками принимает детей в группу 
дневного пребывания. Общеразвивающие 
игры, занятия, прогулки, хорошие условия. 
Оплата 5000 р. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ бесплатные женские и мужские стриж-

ки. Тел. 8 (919) 362-44-98

 ■  возьму попутчиков из г. Ревды от пло-

щади или ост. «Ромашка», через центр г. 

Екатеринбурга, по ул. Малышева до ул. 

Студенческой. Время выезда из г. Ревды: 

7.15, время выезда в г. Ревду: 18.05. Тел. 8 

(922) 102-79-29 

 ■ женщина с новорожденным ребенком 

нуждается во временной прописке. Тел. 8 

(982) 644-24-70

 ■ ищу мастера для проверки проводного 

радио. Тел. 5-49-93

 ■ ищу няню для 4-летнего ребенка. Тел. 

8 (900) 209-85-88 

 ■ ищу попутный автомобиль до г. Перво-

уральска, отправление в 06.30, 06.45, 

18.40, 18.50. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ ищу работника без в/п, для помощи в 

саду. Тел. 8 (953) 045-96-81

 ■ ищу сиделку, можно по совместитель-

ству. Тел. 8 (932) 600-84-02

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №4, 17, 

39, группа 3-4 года. Тел. 8 (912) 210-30-34, 

8 (922) 171-89-83

 ■ меняю путевку в д/с №34 (3-4 года), на 

д/с №17. Тел. 8 (922) 140-98-58

 ■ меняю путевку в д/с №46 на д/с №17. 

Тел. 8 (908) 915-84-27

 ■ меняю путевку в д/с №46 на д/с №39, 

17, младшая группа. Тел. 8 (950) 648-58-98, 

5-64-29, Света

 ■ меняю путевку в д/с №50 на д/с №39, 

4, средняя группа. Тел. 8 (922) 292-32-90, 

8 (922) 221-04-62

 ■ утерянный аттестат о среднем (полном) 

образовании, выданный в 2007 г.,  на имя 

Ткач Петра Николаевича считать недей-

ствительным

 ■ утерянный диплом №0003000 на имя 

Щекалева Александра Владимировича 

считать недействительным

ЗНАКОМСТВА
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 
письмо интересующему Вас абоненту. На 
конверте укажите номер этого абонента. 
Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 
Чайковского, 33) или опустите в фирмен-
ные ящики «Городских вестей», можно от-
править в редакцию по почте, и мы пере-
дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 226. Брюнетка, 51 год, познакомится с 

мужчиной от 48 до 55 лет, для встреч на 

своей территории

 ■ 227. Молодой человек, 28 лет, позна-

комится с девушкой 20-25 лет, без в/п, 

остальное при встрече

 ■ 228. Женщина пенсионного возрас-

та желает познакомиться с мужчиной 

до 65 лет

 ■ 229. Мужчина, 59 лет, ж/о, без в/п 

ищет добрую приятную женщину, без 

в/п, для с/о

 ■ 230. Вдова, 61 год, желает познако-

миться с добрым самостоятельным муж-

чиной, без в/п

 ■ 231. Молодая девушка, 30 лет, же-

лает познакомиться с мужчиной 33-40 

лет, для с/о

 ■ 232. Познакомлюсь с мужчиной, рост 

165 см. Мне 58 лет, остальное при встрече

 ■ 233. Хочу познакомиться с культурным 

надежным мужчиной от 45 лет

 ■ 234. Хочется видеть рядом с собой 

доброго порядочного мужчину. О себе: 

62 года, работаю, добрая, хозяйственная, 

бескорыстная

 ■ 235. Женщина, 59 лет, свой дом, желает 

встретить надежного самостоятельного 

спутника жизни

 ■ 236. Ласковая женщина, 68/164/64, 

познакомится с порядочным грамотным 

мужчиной 65-70 лет

 ■ 237. Чистоплотен, полон сил, знаний, 

любви, веду здоровый образ жизни, 

нужна подруга без в/п, с гибким умом и 

тонким станом

 ■ 238. Пенсионер ждет письмо от жен-

щины, для с/о

 ■ 239. Для любви и жизни ищу подругу с 

интересом к йоге и ведическим знаниям, 

без в/п, от 30 лет, не склонную к полноте, 

о себе по телефону

 ■ 240. При взаимной симпатии поделюсь 

теплом души и кровом с одинокой приез-

жей женщиной средних лет, не склонной 

к полноте, без в/п

 ■ 241. Женщина, 57 лет, рост 157 см, вес 

60 кг, без в/п, веду здоровый образ жиз-

ни, желаю познакомиться с мужчиной для 

с/о. Может поможет мне выжить, попала 

в очень трудную ситуацию, подробности 

по телефону

 ■ 242. Молодой человек, 28 лет, по-

знакомится с девушкой 20-25 лет, без 

в/п, для с/о

 ■ абонентов 235, 233, 232, 231, 230, 229, 
228, 223, 222, 221, 220, 219, 211, 210, 205, 
202, 192, 189, 183, 171, 161, 157, 155, 154, 
150 просим зайти в редакцию за корре-
спонденцией

10 сентября 2014 

с 8 до 11 ч., в поликлинике 

РГБ проводится 

профосмотр ликвидаторов 
аварии 

на Чернобыльской АЭС.

Обращаться в каб. №110.
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ИП Никонов И.В., г. Ревда. ОГРН 304662720300153

возобновляет свою работу 1 сентября 2014 г.

С 27 августа по 5 сентября 
вы можете приобрести абонементы 
в плавательный бассейн

Тренеры спортклуба записывают
в спортивные и спортивно-
оздоровительные группы

Также к вашим услугам
фитнес- и тренажерные залы

Наш адрес: ул. Спортивная, 4
Дополнительная информация по тел. 5-31-61

в удобное для вас время ежедневно с 8.00 до 21.30

Мы ждем вас всей семьей
в удобное для вас время ежедневно с 8.00 до 21.30

Мы ждем вас всей семьей

МАУ Спортивный клуб «Темп»

на рынке «Хитрый»

Низкие
цены!

«Рыболов» В связи с ликвидацией
комиссионного 

магазина «Престиж»
просим комитентов, 

у которых не просрочены 
договоры, 

забрать свои вещи
до 15 сентября
с 12.00 до 16.00,

сб, вс — выходной
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