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СПЕШИТЕ! ОСТАЛОСЬ 
ВСЕГО ДВА ДНЯ!
Месяц низких цен 
заканчивается 6 октября. 
Хотите выписать 
«Городские вести» на 2015 
год со скидкой? Ждем 
вас в редакции 
5 и 6 октября! 

«ЕСЛИ ТЫ АРТИСТ, ТЫ ДОЛЖЕН 
ВЫГЛЯДЕТЬ НА ВСЕ СТО»
Как выпускник гимназии №25 Федор Данилов 
стал артистом екатеринбургского Театра эстрады 
Стр. 8-9

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Третьеклассники школы №3 Кирилл Белоусов, Кирилл Петров, Артем Рафиков и Илья Муллануров, им по 9 лет, пробуют бежать так, чтобы заслужить самый лучший, золотой значок ГТО. 
Учитель физкультуры Виктор Наумов рассказывает: на «золото» в их возрасте 60 метров нужно пробежать за 10,5 секунды, 1 км — за 4 минуты 50 секунд, и это обязательные нормативы 
(а всего их для данного возраста семь).

ШКОЛЬНИКИ РЕВДЫ 
ГОТОВЯТСЯ СДАВАТЬ НОРМЫ ГТО

В России стартовала реализация президентского 
проекта. Как это будет Стр. 4-5
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НОВОСТИ СБ, 4 октября
ночью 0°...+2° днем +4°...+6° ночью –2°...+0° днем +3°...+5° ночью –2°...+0° днем +4°...+6°

ВС, 5 октября ПН, 6 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  16, 21-24 октября возможны возмущения магнитосферы Земли. 

Не выиграла, потому что не из Первоуральска?
Первая красавица Ревды Василиса Бубнова стала второй на «Красе России — Урал»

В субботу с утра до вечера в Ревде будут 
проходить учения МЧС
В субботу, 4 октября, в День во-
йск гражданской обороны МЧС 
России, с 6 до 18 часов в Ревде, 
как и по всей стране, пройдет 
тренировка по ГО, а также за-
щите населения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Как пояснили в МЧС Рев-

ды, это мероприятие для ру-
ководства города, и горожа-
нам не стоит пугаться, воз-
можно, чрезмерно активных 
звуков сирен. 

Родоначальником граж-
данской обороны РФ (с 1961 
года — ГО СССР) была про-
тивовоздушная оборона, соз-

данная 4 октября 1932 года. 
Специализированные под-
разделения нашей граждан-
ской обороны за прошедшие 
годы приняли участие более 
чем в 150 тысячах спасатель-
ных операций в России и 48 
странах мира (источник — 
calend.ru). 

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию

По данным начальника Рев-
динского района электросетей 
Анатолия Сушинцева, в связи 
с ремонтными работами пла-
нируются отключения электро-
энергии*.

6 октября 
 с 9.00 до 18.00 — улицы 

Республиканская, Заречная, 
Радищева, Серова, Ильича, 
1-11, Орджоникидзе, Ватутина, 
Панфилова

8, 9, 10 октября 
 с 9.00 до 18.00 — Краснояр: 

улицы Набережная, 49-57, Вос-
точная, 2-16, 3-11, Новая, 1-7, 2-10

7 октября 
 с 9.00 до 18.00 — улица Мира, 

32, 34

8 октября 
 с 9.00 до 18.00 — улицы Де-

кабристов, 85-95, 70-107, Чер-
нышевского, 65-72, Менделее-
ва, Ломоносова, Кирпичников, 
Циолковского

 с 9.00 до 13.00 — село Ма-
риинск: улицы Калинина, 1-17, 
21-27, 2-28, Коммунаров, 1-9, 2-8, 
Мичурина, 1-30

* В графике отключений 
возможны изменения, сле-
дите за объявлениями, те-
лефон диспетчера 5-03-21, 
справочная служба МРСК 
Урала 8-800-2001-220.

В Дегтярске дотла сгорел 
частный дом
Без крова осталась пожилая су-
пружеская чета из Дегтярска — 
30 сентября вечером их дом на 
улице Металлистов, 12, в кото-
ром они прожили более полуве-
ка, вместе с надворными построй-
ками сгорел практически дотла. 
Остался только бетонный фун-
дамент с остатками обгорелых 
стен из бруса. 

По информации отдела над-
зорной деятельности по Ревде и 
Дегтярску, события развивались 
так. Около пяти вечера хозяин 
приехал из Екатеринбурга. Дома 
находились хозяйка и их девяти-
месячный внук. Выйдя в огород, 
мужчина увидел в окошке чер-
дачного помещения огонь. Он 
побежал на чердак — там уже 
было настоящее пекло. Супруги 
собрали малыша, документы и 
выбежали из дома, крикнули 
соседям, чтобы вызвали пожар-
ных. В считанные минуты дом 
был полностью охвачен огнем. 

Через шесть минут после звон-
ка в ПЧ прибыли пожарные.

— Всего были задействованы 
4 расчета — два из Дегтярска, два 

из Ревды, — сообщил дознаватель 
ОНД Александр Колодницкий. 
— Подавали один ствол А (пода-
ча воды 7 метров в секунду), три 
ствола Б (3,5 м/с). Воду подвози-
ли автоцистерной от пожарного 
гидранта, находящегося в 2,5 ки-
лометрах от места происшествия. 

Версий возникновения возго-
рания две — короткое замыка-
ние электропроводки или неис-
правность печи (в доме было печ-
ное отопление). Точную причину 
установит областная испытатель-
ная пожарная лаборатория.  

Погорельцы пока устроились 
у сына в Екатеринбурге. 

КАРТИНА ПОЖАРА
18.16 — время вызова
18.22 — время прибытия первого 
подразделения пожарных
19.00 — локализация пожара
19.20 — ликвидация открытого 
горения
20.15 — пожар потушен

Фото из архива редакции

В минувшие выходные в 
Первоуральске стучали 
каблуками красавицы со 
всей области — там состо-
ялся финал проекта «Краса 
России — Урал». За корону 
соперничали с остальными 
и две ревдинки — «Мисс 
Ревда — 2013» Василиса 
Бубнова и участвовавшая, 
но не взявшая награды в 
этом же конкурсе красо-
ты Анна Карасёва. В итоге 
Василисе Бубновой, 16-лет-
ней школьнице, достался 
титул первой вице-мисс. 
Анна Карасёва получила 
титул «Мисс Фитнес».

Для финального шоу 
Василиса подготовила 
тот же номер, которым по-
корила жюри в Ревде год 
назад: переделанную пес-
ню «Вдоль по Питерской», 
которую пела в образе 
Фроси Бурлаковой, геро-
ини фильма «Приходите 
завтра».

— Я нигде не оши-
блась, но когда исполня-
ла номер Фроси, не вовре-
мя сделала ее коронный 
жест, помните, когда она 
стояла за роялем, а потом 
сделала еще раз, в итоге 
получилось два раза, — 
рассказывает Ваcилиса.

В финале конкурса кра-
соты и индивидуальности 
«Краса России — Урал»
приняли участие 25 деву-
шек (еще две, тоже про-
шедшие кастинг, выбы-
ли по личным причинам). 
Тема шоу звучала так: 
«Женщина сквозь вре-
мя». Шоу длилось шесть 
часов: дефиле, творче-
ский тур, общий номер в 
духе мюзикла и так да-

лее. В результате коро-
на досталась красавице 
из Первоуральска Юлии 
Некрасовой.

Василиса Бубнова приз-
нается, что довольна сво-
им выступлением, но 
огорчена тем, что не вы-
играла: в победе была 
уверена на все сто. Но, 
возможно, сыграло свою 
роль, что девушка живет 
в Ревде… Потому что все, 
кроме ее, главные титу-
лы достались первоура-
лочкам. А остальные де-
вушки получили про-
сто номинации — мисс 
то, другое и третье. И по-
том, даже страницу про-
екта в социальной сети 
«ВКонтакте» после фина-
ла переименовали, теперь 
ее название — «Краса 
Первоуральска (Урал)».

Василиса Бубнова 
признается, что 
довольна своим 
выступлением, но 
огорчена тем, что не 
выиграла: в победе 
была уверена на все 
сто.

В подарок Василисе 
вручили сертификат на 
макияж у профессио-
нального визажиста, сер-
тификат на обед в суши-
ресторане и золотые серь-
ги-гвоздики. Теперь де-
вушка готова покорять 
Екатеринбург — правда, 
для этого ей нужно подо-
ждать два года, пока не 
исполнится 18 лет. Фото из социальной сети вКонтакте

16-летняя Василиса Бубнова выиграла конкурс красоты в Ревде в 2013 году.
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Число жертв извержения 
вулкана в Японии 
достигло 48 человек
Японские спасатели обнаружили тела еще 
12 человек в районе извержения вулкана 
Онтакэ, число жертв достигло 48 человек. 
Спасательная операция в районе Онтакэ возоб-
новилась утром 1 октября. Работы были прио-
становлены из-за угрозы повторного извержения и скопления 
в воздухе токсичных газов. Извержение вулкана Онтакэ, са-
мое мощное в Японии за 90 лет, началось 27 сентября. В этот 
момент на его склонах находились более 320 человек. Вулкан 
Онтакэ расположен в 200 километрах от Токио. Извергался в 
2007 году. Тогда никто не пострадал.

Киев обвиняет в обстрелах 
Донецка «третью сторону»
В генштабе Украины заявили, что обстрел 
Донецка осуществляет «третья сторона» — 
вооруженные формирования, не контролиру-
емые самопровозглашенной Донецкой народ-
ной республикой. Обстрелы Донецка продол-
жались и после перемирия. 1 октября в резуль-
тате попадания снарядов в школу и на остановку маршрутки 
погибли девять человек, 30 получили ранения. Военные дей-
ствия на востоке Украины идут с апреля 2014 года. Украинская 
армия и добровольческие батальоны противостоят сепарати-
стам — сторонникам отделения Донбасса. В обстрелах мир-
ных жителей противники обвиняют друг друга. 

Центробанк призывает 
сохранить накопительную 
часть пенсии 
Глава Центробанка России Эльвира Набиул-
лина считает важным сохранить накопитель-
ную часть пенсии. «Для того, чтобы заработа-
ло что-то похожее на финансовый центр, нуж-
но, чтобы был внутренний инвестор, нужно, 
чтобы были сбережения», — сказала Набиуллина. Мораторий 
на формирование пенсионных накоплений, введенный прави-
тельством, и планы по отмене накопительных пенсий встре-
чают серьезные возражения в экономическом блоке прави-
тельства и экспертном сообществе. Глава Минэкономразвития 
Алексей Улюкаев заявил, что государство должно вернуть 
россиянам триллион рублей, изъятый в виде замороженных 
пенсионных накоплений.

Свердловские учителя 
пожаловались 
на снижение зарплат
Свердловское региональное отделение 
Общероссийского Народного фронта решило 
разобраться, почему учителя потеряли в зар-
плате. Педагоги из Каменска-Уральского по-
жаловались «фронтовикам» на снижение зар-
платы с 1 сентября на 5-7 тысяч рублей, свердловским учите-
лям придется работать практически на две ставки, чтобы со-
хранить прежний доход. Как сообщил «фронтовик» и депутат 
Законодательного собрания Свердловской области Евгений 
Артюх, правительство скорректировало прогноз социально-
экономического развития региона в части размера средней 
зарплаты, которая была снижена с 30608 рублей до 29872-х.
«Учителя стали получать “слишком много”. Мы настаиваем, 
что заработная плата педагогов и врачей не должна снижать-
ся ни при каких условиях», — заявил Евгений Артюх.

В Свердловской области 
выбрали лучших 
медсестер и акушерок. 
Одна из них — из Ревды
В конкурсе «Славим человека труда!» среди ме-
дработников 15 медсестер и 12 акушерок про-
демонстрировали экспертным комиссиям уро-
вень своего профессионального мастерства. 
Конкурс проходил на базе Свердловского медицинского кол-
леджа. Акушерки показывали свое мастерство впервые.
Победителями в номинации «Лучшая медицинская се-
стра» признаны: Анна Булычева (Детская больница №9) – 
1 место, Светлана Маняйкина (Детская горбольница №15 в 
Екатеринбурге) — 2 место, Татьяна Утерина (детская городская 
больница Первоуральска ) — 3 место. В номинации «Лучшая 
акушерка» победили: Татьяна Метелева (горбольница №1 
Первоуральска) — 2 место, Лала Саакян (Областная детская 
больница №1) и Алевтина Утюмова из Ревды, работающая в 
центральной городской больнице — 3 место.

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

@

В стране, в мире  

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

Дворец культуры пригласил в Ревду 
сказочных героев 
Повеселят детишек и дадут отдох-
нуть родителям: 19 октября во 
Дворец культуры прибудет деле-
гация из русских сказок и устроит 
детский праздник «Воскресенье — 
день веселья». Каждый маленький 
посетитель Дворца сможет поуча-
ствовать во всевозможных играх и 
конкурсах, узнать, что такое фейс-
арт (расскажет художественная 
школа), посмотреть спектакль и, 
конечно, попробовать вкусностей 
— ну какой детский праздник без 
конфет? 

— Знаете, что хорошего в на-
шей программе? Свободная по-

сещаемость. То есть, если ребе-
нок пришел во Дворец, ему не 
обязательно идти на этот самый 
спектакль — он может все вре-
мя играть в фойе, — говорит ре-
жиссер ДК Татьяна Кириллкина. 
— А еще она воспитывает куль-
туру. У нас же какая сейчас про-
блема? Спрашиваешь школьни-
ков: какая твоя любимая русская 
сказка? А они вообще их не зна-
ют. Ни Кащея Бессмертного, ни-
кого. Они на шреках на всех этих 
растут. У нас же с какими только 
сказочными героями не встретят-
ся! Сама люблю сказку «Варвара-

краса, длинная коса», она добрая 
такая, светлая. 

Праздник «Воскресенье — 
день веселья» уже проводился во 
Дворце культуры в сентябре — 
тогда с детьми веселились кло-
уны, ребята увидели спектакль 
о Незнайке (по повести Николая 
Носова). Как говорят в ДК, празд-
ник получился массовым, отзы-
вы хорошие. Поэтому решили 
сделать его традиционным. 

Итак, сказка придет к нам 19 
октября в 12 часов. Билеты в кас-
се Дворца культуры. Малыши до 
трех лет — бесплатно.

Открыт памятный камень 
ревдинцам-героям мировых войн
Новый мемориальный камень появился на аллее 
Интернационалистов по улице Цветников — во сла-
ву наших земляков-героев, защищавших Родину на 
фронтах мировых войн. Его торжественно откры-
ли 26 сентября при участии представителей адми-
нистрации, общественных организаций и, конечно 
же, школьников, которым предстоит принять эста-
фету памяти о героях родного города. 

Решение увековечить имена героев именно 
на камне было принято потому, что все они упо-
коены не в Ревде, а домов, в которых они жили, 

уже не существует. Это полный георгиевский ка-
валер, участник Первой мировой войны Степан 
Васильевич Минин; герой Советского Союза, участ-
ник Великой Отечественной войны Григорий 
Алексеевич Лумпов; герой Советского Союза, участ-
ник Великой Отечественной войны Константин 
Филиппович Аксенов; герой Советского Союза, 
участник Великой Отечественной войны Глеб 
Федорович Баженов; полный кавалер Ордена 
Славы, участник Великой Отечественной войны 
Георгий Александрович Попов.

Нужен ли пешеходный переход 
у детского клуба «Радуга»?
Пытается выяснить администрация у жителей 
Пешеходный переход может поя-
виться на улице Ковельской меж-
ду домами №9 по Ковельской и 
№40 по Мира (возле детского клу-
ба «Радуга») — если народ скажет, 
что он здесь действительно нужен. 
Вопрос сейчас рассматривает го-
родская комиссия по безопасно-
сти дорожного движения, сообща-
ется на официальном сайте адми-
нистрации ГО Ревда. Городскому 
бюджету обустройство перехода, 
соответствующего новым ГОСТам, 
встанет в полмиллиона рублей. 

С просьбой «навести» переход 
у клуба «Радуга» в администра-
цию обратились жители района, 
по их утверждению, движение 
здесь очень интенсивное, а зна-
ки ограничения скорости пробле-
му не решают — переходить доро-
гу стало опасно. 

«Ковельскую, 9 и Мира, 40 
разделяют несколько метров до-
рожного полотна. Каждый день 
по этому участку дороги прохо-
дят мощный поток транспорта 
и десятки пешеходов. Свернув с 
Ковельской у дома №9, жильцы 
Мира, 40 подъезжают к своему 
дому. Таким же способом горожа-
не добираются до Сбербанка, го-
ловной офис которого располага-
ется во дворе Мира, 40. По «тра-
ектории» Мира, 40 - Ковельская, 9 
двигаются дети в школу №3, дет-
ский сад №17 и другие образова-
тельные учреждения, располо-
женные поблизости.

Изучив ситуацию по просьбе 

жителей, комиссия пришла к вы-
воду, что целесообразно было бы 
обустроить пешеходный переход 
по ул.Ковельской между этими 
домами. Управлением городским 
хозяйством уже составлена пред-
варительная смета, ориентиро-
вочная стоимость работ — пол-
миллиона рублей. В нее входят: 
нанесение дорожной разметки, 
установка специального ограж-
дения и восстановление улично-
го освещения вокруг «пешеход-
ника», в соответствии с новы-
ми ГОСТами» — пишут на сайте 
администрации.

Алексей Булатов, начальник 

ГИБДД Ревды, сообщил, что оча-
гом аварийности данный уча-
сток дороги не является — то 
есть ДТП, во всяком случае, в 
этом году, здесь не было. 

— Поэтому мы решили спро-
сить мнение жителей города 
на этот счет, прежде чем при-
нимать решение, — подчеркнул 
Алексей Анатольевич. 

«Если горожане массово под-
держат обустройство перехо-
да, он будет сделан», — обеща-
ет сайт. Опрос продлится до 15 
октября. Высказаться можно по 
телефону: 3-07-45 (пресс-служба 
администрации).



4
Городские вести  №80  3 октября 2014 года  www.revda-info.ru

ТЕМА
Знак ГТО на груди. Для чего?
В Россию вернули старые добрые нормативы комплекса 
«Готов к труду и обороне». Тестировать систему будут на школьниках
С сентября в двенадцати пилотных 
регионах России, в том числе и в 
Свердловской области, экспери-
ментально вводятся нормы физи-
ческой подготовки для всех возрас-
тов. Они по-прежнему называются 
ГТО — оставили традиционное 
советское название, которое рас-
шифровывалось «готов к труду и 
обороне». Впрочем, для Свердлов-
ской области ГТО вовсе не новинка, 
комплекс возрождали по аналогии 
с советским с 2007 года, а с 2010-
го свердловские школьники эти 
нормативы уже сдавали. Тогда они 
были областными, сейчас утверди-
ли федеральные — их меньше, но 
они сложнее.

Четверг, утро. Холодно, но на ста-
дионе у школы №3 — многолюдно: 
здесь восьмой, девятый и прим-
кнувший к ним третий классы 
пробуют сдать нормы ГТО — для 
учителей и для себя. По сложным 
федеральным требованиям.

— Требования сейчас стали 
сложнее, хотя сам комплекс по 
сравнению с теми же советски-
ми временами проще, — расска-
зывает учитель физкультуры 
Галина Губкина. — Сравните: 
вот у меня методичка за 1989 
год. Нормы для мальчиков-стар-
шеклассников. 2 км — за 12 ми-
нут. А сейчас — за 7,55. То есть, 
бежать они должны быстрее. 
Подтягиваний сейчас 12, рань-
ше — 15. Ну и так далее.

В третьей уже начали на про-
бу сдавать нормы, но ребята по-
ка не справляются: во-первых, 
учебный год только начался, а 
во-вторых, в полной мере заня-
тиями из комплекса ГТО до это-
го с ними не занимались. Хотя 
на золотой значок по федераль-
ным требованиям уже пробежа-
ли три одиннадцатиклассника.

Что такое ГТО
ГТО — это всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс. 
Он предусматривает подготовку 
и выполнение россиянами обоих 
полов установленных нормативов 
(тестов) для различных возраст-
ных групп (от 6 до 70 лет и стар-
ше). Уровней трудности — три, 
они соответствуют золотому, се-
ребряному и бронзовому знач-
кам. По усмотрению региональ-
ных властей в нормативы* могут 
быть включены два дополнитель-
ных вида испытаний из разряда 
национальных видов спорта — к 
примеру, борьба и игры.

Возродить ГТО, но в новом 
формате, предложил лично пре-
зидент России Владимир Путин 
весной нынешнего года и в ско-
ром времени подписал соответ-
ствующий указ.

Конечно, ГТО предполага-
ет физическое развитие, но не 
менее важно и патриотиче-
ское воспитание: готов к тру-

ду во имя Отечества и к оборо-
не Отечества. На специальном 
сайте, где проводились опросы 
россиян относительно введения 
и сдачи норм ГТО в России, да-
же по-новому (слишком пафос-
но) расшифровали старую аб-
бревиатуру: «Горжусь тобой, 
Отечество!».

Ученики третьей школы о 
том, что такое ГТО, знают хоро-
шо. Правда, не все. К примеру, 
третьеклашки, которых мы по-
просили расшифровать аббре-
виатуру, заявили: «ГТОшка? Это 
компьютерная игра», — вероят-
но, перепутав комплекс физу-
пражнений с гонками GTA.

Физруки говорят: если рань-
ше пионеры и комсомольцы обя-
заны были иметь значки отлич-
ников ГТО, сейчас — это лич-
ный выбор человека. Не сдал — 
«двойку» не получишь. А вот ес-
ли сдал — получишь дополни-
тельную «пятерку».

— Цель — чтобы больше ре-
бят занимались спортом. Не по-
лучается, а хочется «золото»? 
Пожалуйста — на дополнитель-
ные занятия к нашему учите-
лю Денису Вла димировичу 
Камалову, — говорит Галина 
Губкина.

Ульяна Гурина, 15-летняя де-
вятиклассница, рассуждает: 
— Я сдаю, чтобы быть готовой 
к труду и обороне. Это по жиз-
ни пригодится.

— Нет, не пригодится. Это 
просто учитывается при посту-

плении и включается в портфо-
лио, — уверенно добавляет ее од-
ноклассница Юля Чебыкина. Об 
этом дети знают от педагогов; в 
том числе и о том, что в УПИ на 
факультете физкультуры реши-
ли добавить 10 баллов ученику, 
имеющему золотой или серебря-
ный значок ГТО.

— Нормы ГТО нужно вы-
полнять для того, чтобы иметь 
какие-то представления о том, 
что тебя ждет в армии, — ре-
ально смотрит на вещи 14-лет-
ний девятиклассник Сергей 
Решетников.

С чего начнем
Первый этап внедрения комплек-
са ГТО (с мая 2014 года по декабрь 
2015-го) подразумевает информа-

цию, пропаганду и научно-мето-
дическое обеспечение, создание 
интернет-портала ГТО, центров 
тестирования по всей России и 
обучение кадров. Начнут внедре-
ние ГТО со школьников, в 2016 го-
ду комплекс подхватят студенты, 
а к 2018 году почин должен рас-
пространиться на всех россиян 
до 70 лет и старше. 

Школьники, как у нас это ча-
сто бывает, будут первопроход-
цами. У них комплекс ГТО вклю-
чает пять возрастных ступеней: 
6-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет, 13-15 лет 
и 16-17 лет. Готовиться к сдаче 
нормативов ГТО будут все, а сда-
вать — желающие. И не учителю 
физкультуры на уроке, а автори-
тетной комиссии в специально 
оборудованных для этого цен-
трах сдачи во время соревнова-

ний, зимних и летних фестива-
лей комплекса ГТО. Ребятам, ко-
торые освобождены от физкуль-
туры сдавать ГТО нельзя, но го-
товиться к сдаче — пожалуйста. 
Родителям все подробно объяс-
нят на собраниях.

Виктор Наумов, 25-летний 
физрук школы №3, недавно по-
бывал на областном семинаре 
по внедрению ГТО в школах. 
Рассказывает: учителям объяс-
няли, как это будет. Мол, тут 
есть свои нюансы. Как правиль-
но обучать, например. Не все де-
ти знают, скажем, как правиль-
но подойти к перекладине, как 
подтягиваться.

— В методических рекомен-
дациях указаны ошибки, кото-
рые при выполнении норм нель-
зя допускать. Много нюансов, — 
объясняет педагог.

Главные по ГТО
Главный по комплексу ГТО в Ревде 
— отдел по физической культу-
ре и спорту. Он будет координи-
ровать усилия всех. К примеру, 
Управление образования должно 
внести соответствующие измене-
ния в образовательные програм-
мы, чтобы учителя физкультуры 
смогли включить в каждый урок 
элементы сдачи комплекса ГТО. 
В школах будет назначен коорди-
национный совет по сдаче норм 
ГТО. Ревдинские школьники бу-
дут сдавать нормативы ГТО на ба-
зе спорткомплекса «Темп» — это 
единственное в городе лицензиро-
ванное спортивное сооружение, за-
несенное во всероссийский реестр 
объектов спорта (только на них 
разрешаются такие мероприятия).

— Мы решили в марте попро-
бовать устроить сдачу ГТО для 
всех желающих, а не только для 
школьников, — рассказала об 
инициативе спортсменов Ревды 
Елена Андреева. — Председатели 
городских федераций заявили о 
своей готовности. Поддержали 
трудовые коллективы, к приме-
ру, отделение ГИБДД, заявив, что 
они в первых рядах. 

*Нормы, которые следует выполнить, 
чтобы получить бронзовый, серебря-
ный или золотой значок, опубликова-
ны на сайте Минспорта gto-normy.ru. 
Дисциплины: плавание, бег на корот-
кие, средние и длинные дистанции, 
прыжки в длину с места и с разбега, 
подтягивание, метание спортивного 
снаряда, бег на лыжах и стрельба из 
пневматической винтовки.

Подготовили ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, НОНА ЛОБАНОВА, МАРИЯ СЕМИНТИНОВА

В 1970-е годы значки ГТО 
имели более 220 миллио-
нов человек.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

15-летняя Ульяна Гурина пробует метать мяч. 20 метров — неплохой результат. Чуть-чуть не хватает до сере-
бряного значка. Для девочки ее возраста метать мяч на «серебро» нужно на расстояние 21 метр. На «золото» 
— на 26 метров.

У молодежи будет стимул
Валерий Хлыстов, военный комиссар Ревды:
— Возвращаются старые добрые времена. Охватываются дети, 
начиная с 6-летнего возраста. И это правильно. В этом возрасте 
ребята управляемые, им это интересно, это для них как игра. Со-
ревнование ведь увлекает. Это стимул для развития. Помните, как 
раньше было? Всем галстуки повязали, а какого-нибудь двоечника 
в пионеры не приняли. И ему ведь обидно — что он, хуже всех? Он 
начинает задумываться, хвосты свои подтягивать — и, глядишь, 

человеком вырос…Надо воспитывать человека с малых лет, в 20 лет его не переделать.
Если будем этим заниматься серьезно — получится возродить эту систему, но, конечно, 
не так быстро, как страницу перелистнуть. И не сразу это все почувствуется. Зато в 
результате у нас будут хорошие, здоровые призывники и потом хорошие, здоровые сол-
даты — защитники Отечества. И для жизни ребятам это хорошо — спорт вырабатывает 
характер, целеустремленность. Думаю, из нашего поколения, кто в свое время сдавал 
нормы ГТО, большинство и сейчас их выполнят, ну, может быть, кому-то придется поза-
ниматься. Закалка осталась.

Это подготовка к армии

Сергей 
Решетников, 
14 лет:
— ГТО — это «Готов к 
труду и обороне». Ду-
маю, я больше готов к 
труду, чем к обороне. 
Четыре года зани-

маюсь футболом. Мои рекорды? Ну, 300 
метров пробегаю за 43,08. Подтягиваюсь 
раз 15. Думаю, что я на самом деле не очень 
сильный. Нормы ГТО нужны, чтобы иметь 
какие-то представления о том, что тебя 
ждет в армии.
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Готов служить 
Отечеству!

Захар 
Апкаликов, 
ветеран 
Афганистана 
(медаль 
«За отвагу»):
— Я могу толь-
ко приветство-

вать возрождение системы ГТО. В 
наше время программа ГТО была 
важнейшей частью воспитания под-
растающего поколения. Мы все сда-
вали нормы ГТО, готовясь к армии. 
Мы стремились к этому, потому что 
перед глазами всегда был пример 
героев Великой Отечественной. 
И это была не только физическая 
подготовка, но и формирование 
моральных качеств настоящего 
патриота, настоящего мужчины. В 
результате армия получала хороших 
солдат, то есть Отечество — надеж-
ных защитников. 

НОМЕРА

Реклама (16+)

Что мне за это будет
Предполагается, что за сдачу норм ГТО 
будут давать «пряники». Выпускника, 
который за годы обучения в школе мно-
го раз сдавал нормативы ГТО на «золо-
то», мог бы наградить Почетной гра-
мотой, к примеру, президент России. 
С 2015 года вузы, помимо результатов 
ЕГЭ, возможно, будут учитывать и ре-
зультаты сдачи норм ГТО. При посту-
плении на бюджет среди абитуриентов 
с одинаковым количеством баллов ЕГЭ 
могут отдать предпочтение тому, у ко-
го богаче портфолио, у кого есть зна-
чок ГТО. Кроме того, значкистам ГТО 

вузы могут прибавить некое количе-
ство баллов к ЕГЭ.

Наверное, должны быть и мате-
риальные стимулы. С 2016 года в ву-
зах пилотных регионов, а с 2017 года в 
учебных заведениях всей России сту-
денты, получившие золотой знак ГТО 
соответствующей их возрасту ступе-
ни, могут получать повышенные сти-
пендии. Работающих граждан должен 
стимулировать работодатель. Тем, кто 
выполнил нормативы на соответству-
ющий знак отличия комплекса ГТО, 
вполне могут выписать премии.

Нужно создавать базы для тренировок
Галина Губкина, учитель 
физкультуры школы №3:
— Современные дети в боль-
шинстве своем неспортивные. 
Хотя в нашей школе, наверное, 
50% занимаются спортом — но 
мы, скорее, исключение из 
правил. Мы до морозов зани-

маемся на улице, как говорится, вперед и с песней. 
Но у нас нет условий. Чтобы сдать на золотой значок, 

нужен хороший стадион. Правительство отстраивает 
школьные стадионы в Екатеринбурге. А у нас? Мы 
живем в 21-м веке, а мне городские депутаты говорят, 
что у нас лучший стадион в городе. Когда я слышу 
это, мне становится плохо. Знаете, мне кажется, они 
первые должны кричать: раз ввели нормы ГТО, нужно 
помогать, выбивать деньги, строить. На «отлично» 
пробежать сто метров ребенку по нашей дорожке — 
это надо не один золотой значок давать, а сразу три.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Спасение от гиподинамии
Надежда Чайникова, 
учитель физкультуры 
школы №28:
— Сегодня дети двигаются мало, 
сдавать ГТО им очень сложно, но 
это — стимул для детей. Многие 
из них стремятся, чтобы, если они 
сдали на серебряный значок, то 

что-то исправить и сдать на золотой. Это все нужно 

для общего развития. Это ведь не только физическое 
здоровье, но и интеллектуальное. И это общение со 
своими сверстниками, чувство коллективизма. Когда 
ты бежишь, за тебя твои товарищи болеют, подбадри-
вают тебя. Вырабатываются воля к победе, сила воли. 
Я считаю, что три урока физкультуры, которые сейчас 
ввели в школах, все-таки дают шанс спасти детей от 
гиподинамии.

Как это было
В СССР с 1931 по 1991 годы существо-
вала программа физкультурной под-
готовки под названием «Готов к труду 
и обороне». Комплекс охватывал граж-
дан страны в возрасте от 10 до 60 лет, и 
состоял из 2 частей. Первая — «Будь го-
тов к труду и обороне СССР» (БГТО) бы-
ла предназначена для школьников 1-8-х 
классов. Вторая — ГТО — для учащихся 
и населения старше 16 лет. Среди сдава-
емых нормативов были: бег и отжима-
ния, метание гранат и прыжки, лыжи 
и плавание, подтягивания и лазание по 
канату, стрельба, толкание набивного 
мяча, туристские походы. Комплекс был 
направлен на физическое развитие и 
укрепление здоровья граждан, являлся 

основой системы физвоспитания и был 
призван способствовать развитию мас-
сового физкультурного движения. Для 
каждой возрастной группы были уста-
новлены соответствующие требования 
и нормативы.

Сдавать нужно было: бег, прыжки в 
длину и в высоту, плавание, метание 
мяча, лыжные гонки, подтягивание 
на перекладине, стрельбу, велокросс, 
туристский поход и др. Сдача норма-
тивов подтверждалась серебряными и 
золотыми значками ГТО. Те, кто сда-
вал нормативы в течение нескольких 
лет, получали значок «Почетный зна-
чок ГТО». Требования ГТО с течением 
времени менялись.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (КРУГЛОСУТОЧНО)
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Реклама (16+)

Можно ли снизить 
ОДН с помощью 
интернет-сервиса?

Меня выбрали старшей по дому. 
Недавно окончила курсы компью-
терной грамотности. Можно 

ли с помощью интернет-программ ве-
сти учет и передавать показания счет-
чиков всего дома? Чтобы снизить ОДН, 
решили передавать показания одновре-
менно и организованно. Нина Владимировна

Отвечает руководитель пресс-службы ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт» Ольга Александровна Воро-
бьева:

— В начале сентября компания пре-
зентовала пилотный проект мобиль-
ного приложения по передаче данных 
приборов учета для старших по дому, 
который так и называется — «Старший 
по дому». В будущем благодаря это-
му приложению каждый председатель 
домового комитета сможет оператив-
но, не выходя из дома, передавать все 
поквартирные показания счетчиков 
в электронном виде посредством мо-
бильного устройства (смартфон, план-
шет и т.п.) напрямую в энергоснабжа-
ющую организацию. 

По словам директора по биллингу 
и клиентскому сервису ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт» Василия Тюменцева, 
программа проста и понятна в исполь-
зовании, и для работы в ней достаточ-
но трех простых действий.

В сентябре пилотный проект был 
предложен для работы в тестовом 
формате 15-ти победителям конкурса 
«Хозяин в доме», которые получили 
в подарок от «Свердловэнергосбыта» 
планшеты с установленной програм-
мой. В начале следующего года мо-
бильное приложение «Старший по до-
му» смогут скачать на любые мобиль-
ные устройства системы Android все 
желающие. 

Вы совершенно правы: от своевре-
менной и корректной передачи показа-
ний индивидуальных приборов учета 
в многоквартирных домах зависит точ-
ность начислений за электроснабжение 
на общедомовые нужды. Как заметил 
управляющий директор ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт» Георгий Козлов, запу-
щенное в опытную эксплуатацию мо-
бильное приложение «Старший по до-
му» позволит сократить количество 
спорных ситуаций по начислениям 
за ОДН, поможет бытовым абонентам 
контролировать свои расходы на энер-
горесурсы, что в дальнейшем станет 
стимулом повышения культуры энер-
госбережения жителей региона.

Можно ли вырастить овощи там, 
где рос хвойный лес?

Пригодна ли для выра-
щивания овощей почва, 
на которой раньше рос 

хвойный лес? Юрий Викторович

— Большинство специа-
листов считают, что почвы 
хвойных лесов (подзолистые) 
не годятся для выращивания 
овощей, зато вполне пригод-
ны для выращивания дере-
вьев и цветов. Может быть, 
вам на участке создать веч-
нозеленый ландшафт, кото-
рый будет радовать красотой 
и зимой, и летом?

Если вы твердо решили 
устроить у себя на участке 
огород, тогда учтите, что под-
золистые почвы очень кис-
лые, поэтому всегда нужда-
ются в известковании, а так-
же во внесении полного ком-
плекса удобрений. В такой по-
чве всего от 1 до 4% гумуса.

Считается, что лишь у ос-
нования склонов, во влажных 
местах, подзолистые почвы 
наиболее пригодны для ово-
щеводства. Почвы этих мест 
имеют сизую окраску и сталь-
ной блеск на срезе. Однако 
они, как правило, бывают 
слишком влажными, и их не-
обходимо осушать.

В то же время садоводы 
поняли, что так называемая 
хвойная земля полезна, и на-
учились сами ее готовить. 
Хвою складывают в кучи, до-

бавляют мох, периодически 
перелопачивают и увлажня-
ют. Хвойные иголки перепре-
вают намного медленнее, чем 
листья. Срок получения хвой-
ного перегноя — 3-5 лет. Зачем 
это нужно? 

Хвойная почва обладает 
дезинфицирующими свой-
ствами: замечено, что выра-
щенные на ней растения не 
болеют хлорозом и грибковы-
ми болезнями. Хвойную зем-
лю используют для выращи-
вания азалий, хвойных и ве-
ресковых комнатных расте-
ний. Хорошо растут в смеси 
хвойной и лиственной почв 
азалии, сенполии.

Не полностью перегнив-
шую подстилку из сосново-
го леса добавляют в субстрат 
для орхидей.

Настои из хвои применя-
ются в борьбе с вредителями 
и болезнями плодово-ягодных 
культур: яблоневой плодожор-
кой, огневкой на смородине и 
крыжовнике, долгоносиком 
на малине и другими. Надо 
взять 1-1,5 кг хвои, настоять 
ее в 10 л горячей воды, осту-
дить, процедить и с помощью 
опрыскивателя обработать де-
ревья и кусты, причем лучше 
всего сначала стволы, а затем 
ветки и далее зеленую крону. 
Такая обработка деревьев и 

кустарников целесообразна в 
начале их цветения и еще 2-3 
раза с перерывами на неделю.
ПОМИДОРЫ. В смесь сосновой 
и еловой хвои добавить золу, 
воду, прокипятить, профиль-
тровать, а затем раствором (1:5) 
дважды обработать 10 кустов. 
Результат: интенсивный рост 
и правильное развитие. 
ЗЕМЛЯНИКА И КАРТОФЕЛЬ. При 
посадке ягод можно использо-
вать смесь хвои с песком, зо-
лой и компостом в равном со-
отношении. При посадке кар-
тошки под клубни и на них 
внести смесь хвои, коры, зо-
лы и компоста в равном соот-
ношении в объеме около 1 л на 
куст. Результат: нет болезней, 
вредителей, хороший урожай.
ЛУК. Некоторые садоводы 
укрывают хвойным лапни-
ком посадки лука, а после уда-
ления лапника через 2-3 неде-
ли верхний слой почвы хорошо 
мульчируют хвоей. Результат: 
рыхлая, питательная и влаж-
ная почва, нет сорняков, забо-
леваний и вредителей.

А еще хвоей с примесью 
опилок окуривают картофель, 
хранящийся в погребе. Такая 
обработка погреба проводит-
ся ежемесячно в течение по-
лучаса. Картофель не только 
не гниет, но и хорошо сохра-
няет свои свойства.

(По материалам сайтов 
ya-fermer.ru, selaurala.ru)

Откроют ли в городе круглосуточную 
аптеку? 

Скажите, планируют ли в го-
роде открыть круглосуточ-
ную аптеку? Алексей

— Скорее всего, круглосуточная ап-
тека в нашем городе не появится. По 
крайней мере, в ближайшее время. 
Круглосуточный режим требует боль-
ших вложений: зарплата провизора, 
охраны, причем ночное время опла-
чивается в два раза выше, чем днев-
ное. И, как говорят сотрудники апте-
ки, покупатели идут до часу ночи, а 

потом до утра перерыв. Поэтому кру-
глосуточный график работы аптеки, 
наверное, не выгоден в таком неболь-
шом городе как Ревда. Сейчас круп-
ные аптеки в центре города работа-
ют, самое позднее, до 22 часов. 

Круглосуточную аптеку «Здрав-
ник» перевели на обычный режим 
работы с 1 апреля 2014 года. Тогда 
в сети «36,6», которой принадлежит 
аптека, нам уверенно заявили, что 
возврата к прежнему графику не 
будет.

Задайте необычный, 
может, немного наивный, 
но давно интересующий 
вас вопрос, 

на который вы нигде не могли 
найти ответа. Напишите его на 
купоне «Приемного дня», пометив: 
«Мой странный вопрос». 
Или звоните: 3-46-29.

?

?

?

?

Задайте странный вопрос

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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В городском шахматном клубе 28 сен-
тября было многолюдно. Дробный стук 
шахматных фигур, напряженная атмос-
фера. Утром, хотя до турнира еще было 
полчаса, участники уже сидели за шах-
матными досками, энергично делали 
ходы. Разминка — неотъемлемая часть 
любого вида спорта.  

ТИМУР КАЮМОВ, 
молодежная редакция «Городских вестей»

— Это турнир поколений, — под-
черкивает главный судья Александр 
Меньшиков, — играют школьники и 
ветераны, поэтому он так и называ-
ется — Матч поколений. Стал тради-
ционным, проводим уже второй год.

Капитан сборной команды школь-
ников — Андрей Татаров. Капитан 
сборной ветеранов — тренер ЦДО 
Алексей Дуркин, недавно ставший 

Почетным гражданином Ревды. 
Итак, прозвучала команда судьи: 

«Начать турнир». Все пожали друг 
другу руки, и наступила тишина. 
Только слышно, как стучат фигуры. 
Как ни старались юные шахматисты, 
опыт одержал верх.  В Матче поколе-
ний победила команда ветеранов с 
разгромным счетом 15:3.

НОВОСТИ
В Матче поколений победили ветераны
Они рассказали, почему детей обязательно нужно учить игре в шахматы

МАЛЫШЕЙ, КОТОРЫМ В ОКТЯБРЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ ОДИН ГОД, приглашаем в 
среду, 15 октября, с 11 до 12 часов в клуб «Витамин» (ул. Жуковского, 22) на бесплатную 
фотосессию. Родители, захватите с собой «шпаргалку» с именем и фамилией ребенка, 
датой его рождения и рассказом об увлечениях и достижениях — не скупитесь на слова. 
Рифмовать строчки не нужно!

ПОЧЕМУ ШАХМАТЫ ПОПУЛЯРНЫ 
УЖЕ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
В шахматный клуб увлеченные древней 
игрой люди приходят для того, чтобы по-
общаться, отдохнуть и, конечно, поиграть. 
Для кого-то шахматы — это целая жизнь, а 
для кого-то — приятное хобби, которое гре-
ет сердце. За столами — зрелые мужчины 
и совсем юные.

14-летний Артем Киселёв шахматами занимается всего пол-
года, в клуб своего лучшего друга привел автор этих строк. 
Артем утверждает, что игра ему понравилась тем, что раз-
вивает логическое мышление, способности к математике, 
«только нужно, чтобы шахматы стали частью жизни, чтобы 
нравились больше компьютера».

Самый младший участник турнира — девятилетний Кирилл 
Баранцев, в шахматы играет два года.
— Мне нравится эта игра, она развивает умственные 
способности, — рассказывает Кирилл. — В шахматы меня 
научил играть дедушка, а в клуб меня привела мама, за что 
ей огромное спасибо

Алексею Чижову 41 год, по профессии юрист, шахматист-
перворазрядник, любит книги по философии и класси-
ческую литературу. Рассказывает, что научился играть в 
шахматы в четыре года, но серьезно начал заниматься в 
восемь лет. Уверен, что шахматам нужно обучать ребенка 
как можно раньше, но заставлять ни в коем случае не надо, 
потому что игра в шахматы требует много умственных 
усилий и больших затрат времени. Признается, что ему 
интересно, как школьники могут играть с сильными взрос-
лыми соперниками. 

— Мне 72 года, из них 62 играю в шахматы, потому что это 
самая умная игра, которую придумало человечество, — от-
мечает Алексей Дуркин. — Эта игра вырабатывает дисци-
плину, с ее помощью можно научиться принимать важные 
и ответственные решения. 

Фото Ксении Шустер

Острая партия между Михаилом Тюриковым и Андреем Татаровым привлекла 
внимание опытных шахматистов. Ребята, сражавшиеся в турнире в одной команде, 
играли для души.

Реклама (16+)
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Чтобы взять интервью у артиста 
Театра эстрады Федора Данилова, 
мне пришлось поехать в Екате-
ринбург. В Ревде он уже почти не 
бывает. Смеется: засосало, мол, 
мещанское болото. Работает почти 
всегда одновременно в нескольких 
проектах: по будням — в театре с 
труппой, по выходным мотается 
по области и окрестным регионам 
с концертами в составе модной 
кавер-группы «Нелегалы». И все же 
Федор выбрал время для встречи и 
рассказал читателям «Городских 
вестей» о том, как покоряют Ека-
теринбург. 

«Я поступил туда, 
куда хотелось»

— Федор, мы с тобой давно 
знакомы, поэтому давай по-
простому, на «ты». Когда мы 
общались последний раз, лет 
семь назад, ты окончил шко-
лу и уехал из Ревды. Что с то-
бой было дальше?

— Поступил в музыкальное 
училище. Первый год туда-сю-
да ездил, со второго курса начал 
жить тут. В настоящий момент 
все мы, все трое детей нашей се-
мьи, уехали из Ревды. Христина 
окончила театральный инсти-
тут, попала в томский театр 
«Щелкунчик», сейчас работает 
там, Юля учится в училище име-
ни Чайковского. Дома сейчас бы-
ваем гораздо реже, чем наша ма-
ма у нас в Екатеринбурге. 

— Ты был первым, кто из 
вас троих пошел на сцену?

— Да, но у нас же мама му-
зыкант. Ну вот, видимо, гены 
взыграли. Учась в Ревде, я уже 
пел эстраду — в коллективе у 
Кардонской, в ДК. Ну а потом по-
ступил. Особо ничего страшного 
не было. Сначала творческий эк-
замен. Потом — собеседование и 
сочинение. Всё.

Я делаю то, что полезно 
и интересно мне. Не собира-
юсь никому ничего доказы-
вать.

— Ты тогда уже знал, что 
будешь артистом?

— Нет, я просто пошел туда, 
куда мне хотелось. Просто сде-
лал, что сказали: подготовил 
два разнохарактерных произ-
ведения. Мне помогла Марина 
Ребицкая. Первый год учил-
ся платно, потом перевелся на 
бюджет. Окончил, ушел в педин-
ститут. Писал на вступитель-
ных ЕГЭ.

— В пединституте тоже все 
гладко прошло?

— А там протягивали своих. 
Я был свой. Так что особенного 
конкурса не было. Вот, а в ди-
пломе будет написано: «учитель 
музыки».

— Полагаю, что учителем 
музыки ты все-таки вряд ли 
будешь работать…

— Конечно. Мне нельзя к де-
тям (смеется, — авт.). Года три 
назад работал в частной музы-
кальной школе. Двух недель хва-
тило по горло. Хотя, может, там 
дело было в начальнице, у кото-
рой на лице написано: «Я прочи-
тала все книги о том, как стать 
лидером». Вот. Со студентами 
мне легче: полтора часа — па-
ра, и мы работаем. Веду у них 
вокальный ансамбль.

— Много платят?
— Да нет…

— А вообще, ты зарабаты-

ваешь тут деньги, которые по-
зволяют нормально жить?

— Конечно. Сколько — пусть 
останется секретом. Но мне 
хватает.

«Вы Федор? 
Позвоните мне. Надо.»

— Как ты попал в Театр 
эстрады? Неужели просто 
пришел: «Возьмите»?

— Нет, не так. Когда я учил-
ся на первом курсе в училище, у 
нас работала Елена Николаевна 
За харова, л у ч ш и й педа г ог 
эстрадного вокала в городе, об-
ласти и, наверное, даже стране. 
И вот она уходит. Наступает ле-
то между моими третьим и чет-
вертым курсами, это был 2010 
год. И мы случайно встречаем-
ся с Захаровой  у «Музкомедии» 
на пешеходном переходе. Я здо-
роваюсь, а она ловит меня на ру-
кав: «Вы Федор? Позвоните мне. 
Надо» — и пошла дальше. Я на-
шел ее телефон, позвонил. Она 
рассказала, что набирает кол-
лектив в Театре эстрады, бу-
дет кастинг, и мне стоит туда 
прийти.

— Как проходил кастинг?
— Он длился две недели, 

пришли, наверное, человек 30. 
Мы ежедневно занимались хоре-
ографией и вокалом. А затем бы-
ло итоговое выступление перед 
директором театра Максимом 
Лебедевым. Взяли десять чело-
век, я был в их числе. Сейчас из 
того состава осталось четверо.

— Получается, ты работа-
ешь уже пятый сезон. Чем вы 
занимаетесь?

— Мы постоянно работаем в 
театре. Иногда гастролируем, 
но выступаем на закрытых ме-

роприятиях. Например, были в 
Сухом Логу на концерте в под-
держку беженцев с Украины; ез-
дим в резиденцию губернатора. 
Суть в чем: мы не только поем, 
но и выполняем актерские зада-
чи, танцуем.

Бреюсь раз в неделю. 
Чаще — только если надо 
бабу играть.

— У вас — мюзикл?
— Все так говорят, но это дру-

гое. У нас — эстрадный жанр. 
Обычно в театре есть реперту-
ар, и один спектакль гоняют че-
тыре раза в неделю. У нас иначе. 
Сезон откроется 3 октября. Есть 
утвержденная афиша, несколько 
постановок. И это — концерты 
из поставленных номеров, кли-
повые варианты: хореография, 
мультимедиа, хороший вокал. 
Наш спектакль, он пока один, 
называется «В джазе только де-
вушки. 21 век». Мы сделали его 
по мотивам, а не под кальку. Я 
играю Дафну. Костюм такой экс-
травагантный у меня…

«Я выше ре первой 
октавы петь не буду»

— Работы всегда много?
— Да. График работы в теа-

тре — пять через два, с 11 до 15 
часов по будням мы репетиру-
ем. В выходные я тоже работаю, 
с «Нелегалами».

— Что это за коллектив та-
кой?

— Это кавер-группа. Когда ее 
солист ушел в армию, меня по-
звали его заменить, это было че-
рез два месяца после моего при-
хода в театр, в 2010 году. Мы по-
ем на свадьбах, корпоративах, 
в клубах.

— Сразу все получилось, 
когда пришел?

— Нет, конечно. Сначала сле-
тало очень много заказов из-за 
меня, потому что людям нужен 
был другой солист. Но потихонь-
ку выгребли. Мы исполняем ка-
вер-версии популярных песен, 
всяких, от советской эстрады до 
евродэнса. Своих — две песни, 
но особо мы их не продвигаем. 
Нас шестеро: я, вокалист; кла-
вишник, бас-гитарист, гитарист, 
ударник и звукооператор. На ре-
петициях снимаем «в ноль» му-
зыку с записи, если в тональ-
ность не подходим, понижаем 
чуть-чуть…

— К вопросу о тональности. 
Каким голосом ты поешь?

— Тоже интересный вопрос. 
В современной эстрадной спе-
цифике нет разделения на ба-
ритоны, теноры и так далее. В 
эстрадной школе есть такое по-
нятие, как окраска голоса. У ме-
ня — баритоновая, но я беру и 
теноровые, и басовые ноты. Да 
и потом, жизнь такая. Я не могу 
сказать: «Знаете, я выше ре пер-
вой октавы петь не буду». По воз-
можности пытаюсь задейство-
вать все три октавы.

НАШ

«Если ты артист, ты должен выглядеть 
Артист Театра эстрады, выпускник ревдинской гимназии №25 Федор 

О СОБЕСЕДНИКЕ
Федор Данилов, 23 года. Старший брат победительницы «Голоса Ревды — 2012» Юлии Даниловой, один из трех детей в очень 
музыкальной семье. В 2007 году окончил гимназию №25 в Ревде. В 2005 — ревдинскую музыкальную школу. Выпускник му-
зыкального училища им. Чайковского, отделение эстрадного вокала, студент и ассистент преподавателя в УрГПУ. Работает в 
Театре эстрады города Екатеринбурга, артист арт-студии Елены Захаровой.

Фото из личного архива Федора Данилова

Кавер-группа «Нелегалы» пользуется высоким спросом у ценителей отличной музыки.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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— На каких инструментах 
играешь?

— На фортепиано. Хотелось 
бы научиться на гитаре, пару 
раз начинал, но когда начинали 
болеть пальцы, бросал. Хотя во-
обще, я усидчивый. Если неин-
тересно, но надо — делаю. Если 
неинтересно и не надо — бросаю 
и не заморачиваюсь.

— Как на личном фронте?
— Знаешь, мне некогда об 

этом думать. Вокруг столько ин-
тересного происходит!

«Есть желание 
двинуть дальше»

— Черные полосы, депрес-
сия… бывают?

— Конечно, когда сидел без де-
нег в пору студенчества, всякое 
бывало. Всем знакомо. Но никог-
да не хотел все бросить и уехать 
домой. Потому что с детства меч-
тал жить там, где побольше на-
роду, где тусовка, движуха. Есть 
желание двинуть дальше, но по-
ка мне не хватает уверенности. И 
еще появляются некоторые фак-
торы в профессиональном смыс-
ле, которые держат здесь: «О, вот 
этому надо научиться, там никто 
это не даст».

В моей трудовой книжке 
написано «артист». Мы — 
молодежный профессио-
нальный коллектив.

— А о чем мечтаешь?
— Ой… Не знаю. Ну, навер-

ное, главное — много работать. 
Честно жить, не врать, не делать 
людям зла. Честно — перед со-
бой, перед близкими людьми, 
на работе. Когда к людям под-
ходишь с открытой душой, и они 
к тебе так же относятся. Такая 
у меня позиция. Это мамина 
школа: надо относиться к лю-
дям так, как хочешь, чтобы от-
носились к тебе.

— Вас в Театре заставляют 
как-то особо внимательно за 

собой следить, в том числе за 
фигурой?

— Нет. Но это же очевидно: ес-
ли ты артист, ты должен выгля-
деть на все сто.

— У тебя есть поклонники?
— Да, но мы тут не особо, что-

бы «ах!». Но есть такое, что ав-
тографы просят. Когда с груп-
пой выступаем на Дне города, 
на открытых площадках, подхо-
дят сфотографироваться, вступа-
ют в группу «ВКонтакте». Один 
раз какая-то женщина с дочкой 
встретили меня у служебного 
входа, чтобы сфотографировать-
ся. Это было после спектакля «В 
джазе только девушки», я долго 
смывал грим, переодевался. Они 
ждали целый час.

«Давай 
«Малиновый звон»!»

— Не могу не задать ориги-
нальный журналистский во-
прос: расскажи какую-нибудь 
байку с выступлений?

— О, было, было. Года три на-
зад с «Нелегалами» работали на 
свадьбе в гостинице. Объявили 
медленный танец, я пою: «Пускай 
сегодня я никто…» Ко мне под-
ходит бабушка и кричит в левое 
ухо: «Малиновый звон!». 

Ответить я не успеваю, пою: 
«И пусть твердят тебе, что я не 
то…», поворачиваюсь к ней: «У 
нас нет такой песни!», и дальше: 
«Дай мне этот день, дай мне эту 
ночь…», а она продолжает требо-
вать «Малиновый звон». В итоге 
я от нее отошел, чтобы не сбить-
ся с текста, не рассмеяться. А она 
меня в сердцах толкает, я лечу на 
стол, где сидят гости… Спасла 
меня какая-то родственница, ко-
торая бабушку увела.

— Сколько вы обычно рабо-
таете?

— Один час.

— Где вы выступали?
— Ой, да по всей области, но 

в основном это закрытые вече-
ринки. В Ревде пели один раз, в 

марте на свадьбе.

— Райдер есть у вас?
— Технический. За все осталь-

ное — не паримся.

— Чем отличается работа в 
театре и в группе?

— Си льно отличается. С 
«Нелегалами» моя задача — за-
жечь народ, а в театре — прожить 
жизнь своего героя. В клубе мож-
но ошибиться, никто не заметит, 
если что. А в театре… Ну, сама 
понимаешь.

— Тебе не хочется попро-
бовать себя в «Голосе», нап-
ример?

— Я думал об этом. Но просто 
некогда. Засосало мещанское бо-
лото. В планах есть участие в ка-
ком-нибудь подобном проекте, по-
ка делиться не буду. А «Голос» 
смотрю с удовольствием, но мне 
кажется, что российский вариант 
очень показушный, в отличие от 
оригинальных американского, 
британского и австралийского 

проектов. Но есть очень талант-
ливые ребята, достойные победы.

— Каким, по-твоему, тебя 
видят люди?

— Я не знаю, каким видят. Но 
хотел бы, чтобы я был для всех 
простым человеком, а не местеч-
ковой зазнавшейся звездой, это 
гадость. Не знаю, не думал.

ЧЕЛОВЕК

на все сто»
Данилов — о голосе, жанрах, зарплате певца и честности перед собой

Твой вечер…
…там, где получится. Обычно на 
работе.
Кофе или чай?
…чай.
Море или Европа?
…море в Европе.
Твой ужин…
…это какая-нибудь вкусная рыба, 
курица.
Твой парфюм…
…свежий.
Ты засыпаешь…
…на животе, лежа на кровати по 
диагонали.
Твоя книга…
…последняя — Сэлинджер, «Над 
пропастью во ржи».
Твоя прогулка…
…в парке или на набережной пруда.
Твой напиток…
…чистая вода.
Твой фильм…
…какая-нибудь психологическая 
фантастика: «Начало», например.
Твое украшение…
…ношу только один браслет, кото-
рый подарила мама, и нательный 
крестик.
Для кого хочешь спеть?
…Стиви Уандер.
Твое кафе…
…с европейской кухней.
Твоя страна мечты…
…Австралия и Новая Зеландия.

БЛИЦ-ОПРОС

Фото из личного архива Федора Данилова

Маленькие рыжики — это Христина, Юля и Федя Даниловы, будущие звезды сцены.

Фото из личного архива Федора Данилова

Творческая семья в сборе. Христина (справа) окончила ЕГТИ и сейчас работает в театре. Юля 
(слева) — студентка музыкального училища им. Чайковского. Мама, Елена, работает в клубе 
«Юбилейный» в Совхозе и играет в театре «Провинция».

Фото из личного архива Федора Данилова

Арт-студия Елены Захаровой на одном из концертов в Театре эстрады.

Я хотел бы спеть с Алек-
сеем Чумаковым, потому 
что это очень талантливый 
музыкант, умный и интелли-
гентный человек.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Как Центр по работе с молодежью 
радует старшее поколение 
ЕЛЕНА ПАВЛОВА

Человечество стремительно стареет. Все больше 
становится «людей третьего возраста», так называ-
ют тех, кто на пенсии или вот-вот уйдет на заслу-
женный отдых. 

Лариса Фарафонтова, начальник отдела Центра 
по работе с молодежью, рассказывает:

— Программа «Школа пожилого возраста», соз-
данная в соответствии с областной программой 
«Старшее поколение» дает возможность людям 
уважаемого возраста адаптироваться к изменив-
шимся условиям жизни, социальному статусу, 
не чувствовать себя одинокими, научиться быть 
счастливыми.  

В августе и сентября в Центре «Остров доброй на-
дежды» специалисты и волонтеры ЦРМ порадова-
ли ревдинцев третьего возраста целым калейдоско-
пом интересных мероприятий: игра «Культурное 
наследие России» (по типу «Поля чудес»), брейн-
ринг «У природы нет плохой погоды», веселые стар-
ты «А ну-ка, милые, тряхнем-ка стариной». Как от-
мечают сами участники, подобные встречи сбли-
жают, позволяют разнообразить досуг, проявить 
свои способности. 

На «Поле чудес» знатоки продемонстрировали 
свои познания в литературе и искусстве, не мень-
ше было и желающих ответить на вопросы викто-
рины по временам года. А какие спортивные стра-
сти кипели во время веселых стартов! Да, у многих 
участников за плечами нелегкая жизнь, годы тру-
да, нередко дают знать о себе проблемы со здоро-
вьем, но, глядя, как озорно, с каким энтузиазмом 
убеленные сединами бабушки и дедушки выпол-

няют все задания, не перестаешь восхищаться их 
оптимизмом и задором. Традиционно после каж-
дой игры всех участников награждали памятными 
сувенирами, которые смастерили волонтеры ЦРМ. 
Конечно, сотрудничество ветеранов города и моло-
дежи этим не ограничивается. Впереди еще мно-
го замечательных встреч, интересных событий.

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Паренек из простой 
армянской семьи
23 сентября — 100 лет со дня 
рождения легендарного директора 
СУМЗа Иосифа Саркисова

Коммунисты города и 
сторонники КПРФ почти-
ли светлую память Иоси-
фа Гевандовича Сар-
кисова. 23 сентября ис-

полнилось 100 лет со дня его 
рождения. Красные гвоздики 
были возложены к мемориаль-
ной доске на доме, где он жил, 
по улице Карла Либкнехта. Как 
поется в памятной нам песне, 
«красная гвоздика — спутница 
тревог…». А этих тревог в долгой 
и яркой жизни коммуниста Ио-
сифа Гевандовича Саркисова 
было очень много. Но главной 
тревогой и заботой ветерана 
Великой Отечественной войны 
была боль о судьбе Родины, 
которой он верно служил до 
конца своих дней. 

ТАМАРА КИНЕВА, 
ЛЮДМИЛА ЕРЕМИНА, 
секретари горкома КПРФ

Паренек из простой армянской 
семьи сразу после окончания 
семилетки начал путь рабо-
чего, целеустремленно учил-
ся, получил высшее образова-
ние, первые шаги инженера-
металлурга делал на Урале, 
где так и остался жить и рабо-
тать. Отсюда в феврале 1942-
го ушел на фронт, воевал на 
Сталинградском фронте, был 
ранен. После госпиталя вер-
нулся на Урал.

С 1964 по 1976 годы Иосиф 
Гевандович трудился дирек-
тором Среднеуральского меде-
плавильного завода. И после 
ухода на заслуженный отдых 
не расставался с заводом, ру-
ководил музеем, возглавлял 
совет ветеранов предприятия. 
За самоотверженный труд он 
был удостоен высоких госу-
дарственных наград — орде-
нов Ленина и Октябрьской 
Революции.

В его бытность директором 
крупнейшего завода Ревды, в 
январе 1971 года за досрочное 
выполнение заданий восьмой 
пятилетки по выпуску меди и 
серной кислоты, успешное ос-
воение новых производствен-

ных мощностей, высокие тех-
нико-экономические показа-
тели СУМЗ был награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени.

Иосифу Гевандовичу Сар-
кисову решением исполкома 
Ревдинского городского Со-
вета народных депутатов в 
1987 году было присвоено зва-
ние «Почетный гражданин 
Ревды». Его уважали не толь-
ко за высокие трудовые дости-
жения, активную жизненную 
позицию и участие в решении 
многих социальных вопросов. 
Его любили за прекрасные че-
ловеческие качества, искрен-
нее внимание к людям, готов-
ность прийти на помощь.

При Саркисове в январе 
1971 года СУМЗ был на-
гражден орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

Вступив в Коммунисти-
ческую партию в самый труд-
ный период войны, в 1942 го-
ду, Иосиф Гевандович оста-
вался убежденным комму-
нистом до конца своих дней. 
Настоящий патриот, он вос-
принял развал СССР как лич-
ную трагедию, одним из не-
многих руководителей в 1993 
году восстановился в город-
ской организации КПРФ и ак-
тивно работал всегда, несмо-
тря на преклонный возраст. 
Он умел найти общий язык 
и с молодежью, отдавая мно-
го сил сохранению боевых и 
трудовых традиций советско-
го народа. С 1997 года  возглав-
лял городскую организацию 
Народно-патриотического 
Союза России. 

Вспоминая сегодня Иосифа 
Гевандовича, мы благодарны 
судьбе, что довелось знать 
этого цельного, одаренного и 
жизнелюбивого человека, что 
он долгие годы был нашим 
верным соратником и стар-
шим  другом. И пусть его имя 
всегда остается в благодарной 
памяти ревдинцев.

Кием по возрасту
Валентина Рожкова и Владимир Неклюдов победили в бильярде
На турнире по бильярду «Команда 
молодости нашей», который тре-
тий год подряд в честь Дня пожи-
лого человека проводит Центр по 
работе с молодежью, отличились 
Валентина Рожкова и Владимир 
Неклюдов. 

В клубе «Орленок» возле би-
льярдного стола собрались ве-
тераны города и члены клуба 
«Тонус». Право открыть турнир 
предоставили замечательным да-
мам — Валентине Тетериной и 
Валентине Рожковой. А дальше в 
борьбу вступили мужчины. 

Как призналась Валентина 
Рожкова, в бильярд она начала 
играть с осени прошлого года, 
это ее, по ее словам, «настолько 
затянуло», что теперь она стара-
ется не пропускать занятия (ве-
тераны играют в «Орленке» по 
вторникам и средам). Не менее 
азартным игроком оказалась и 
Валентина Тетерина. В привет-
ственном слове перед началом 
турнира она пожелала участни-
кам здоровья, оптимизма и удач-
ной игры за столом.

Не просто пришлось на тур-
нире специалисту ЦРМ Любови 
Крапивиной, главному судье со-
ревнований: как она ни стара-
лась быть беспристрастной, все 
равно у нее вырывались ободря-
ющие слова.

Отдохнуть и перевести дух в 
ходе соревнований можно было 
за чашкой чая. 

— Всегда поражаешься актив-
ности и оптимизму этих людей, 
— поделилась своими впечатле-
ниями от игры спортсменов стар-
ший специалист ЦРМ Наталья 
Сабирхузина. — Бильярд не един-
ственное их увлечение, кто-то 

укрепляет свое здоровье скан-
динавской ходьбой, кто-то осва-
ивает компьютер, кто-то поет в 
хоре. Их отношение к жизни — 
прекрасный пример для наших 
подростков. 

Итоги турнира таковы: сре-
ди мужчин первое место завое-
вал Владимир Неклюдов (клуб 
«Тонус»), на втором месте Вита-
лий Ковалев («Остров доброй на-

дежды»), третьим стал Анатолий 
Петухов (ветераны СУМЗа).

Среди женской половины 
участниц места распределились 
между двумя замечательными 
Валентинами: первое место у 
Валентины Рожковой, а на вто-
ром месте Валентина Тетерина, 
обе из клуба «Тонус». Название 
клуба обязывает своих членов 
быть, что называется, в тонусе!
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Фото предоставлено ЦРМ

Валентина Рожкова играет в бильярд всего год, а уже добилась большого 
успеха — победила в городском турнире.

ИСТОРИЯ ИГРЫ В ШАРЫ
Первый бильярдный стол изготовил мастер Анри де Винем в 1469 году для короля 
Франции Людовика XI. Он был похож на современный бильярдный: каменное осно-
вание, ограждение, покрыт сукном. Королева Шотландии Мария Стюарт накануне 
казни играла в бильярд и попросила архиепископа Глазго подыскать столу подхо-
дящее помещение после ее смерти. В Россию бильярд завез Петр I. Екатерина II 
указом  приказала в трактирах и на постоялых дворах «для увеселения приходящих 
дозволить иметь биллиарды». На рубеже XVIII и XIX веков бильярд являлся частью 
«обязательной» программы воспитания дворян. Например, у Пушкина в Михайлов-
ском был бильярдный стол, поэт орудовал кием вполне профессионально.  К началу 
ХХ века катание шаров становится в России едва ли не любимой забавой горожан.

Фото предоставлено ЦРМ

Владимир Воронин в шуточном конкурсе веселых 
стартов доказал, что умеет ловить рыбу.

Фото из архива редакции

После ухода на заслуженный отдых Иосиф Саркисов руководил 
музеем СУМЗа, возглавлял Совет ветеранов завода, активно уча-
ствовал в общественной жизни города.
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Дата Время Событие

6.10, ПН
9.00 Божественная литургия. Свт. Иннокентия, митр. Московского. Молебен с акаф. Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

7.10, ВТ
9.00

Божественная литургия. Первомц. равноап. Феклы. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской.
Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

8.10, СР
9.00

Божественная литургия. Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца. Молебен с 
акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

9.10, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Свт. Тихона, патриарха Москов-
ского и всея Руси. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.10, ПТ
9.00

Божественная литургия. Сщмч. Петра, митр. Крутицкого. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

11.10, СБ
9.00

Божественная литургия. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия  Радонежского. 
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

12.10, ВС

8.00 Исповедь для недужных.

9.00 Божественная литургия.Прп. Кириака отшельника. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Акафист Божией Матери.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 6-12 октября

Расписание намазов (молитв) 
4-10 октября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

4.10, СБ 6.04 8.09 13.50   17.27 19.28 21.28

5.10, ВС 6.06 8.11 13.49   17.24 19.26 21.25

6.10, ПН 6.08 8.13 13.49   17.22 19.23 21.22

7.10, ВТ 6.10 8.15 13.49   17.19 19.20 21.19

8.10, СР 6.13 8.17 13.48   17.17 19.18 21.16

9.10, ЧТ 6.15 8.19 13.48   17.15 19.15 21.14

10.10, ПТ 6.17 8.21 13.48 17.12 19.12 21.11

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

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

Спорт  

1) В четверг,  25 сентября, начался  последний месяц года зуль-хиджжа, в который 
совершается хаджж (паломничество). Первые десять дней этого месяца являются 
самыми наилучшими днями года.
2) 3 октября — день ̀Арафа. О соблюдении поста в день ̀Арафа — девятого Зуль-
Хиджжа. Из первых десяти дней Зуль-Хиджжа является наиболее желательным 
соблюдение поста в день ̀Арафа (3 октября, пятница), что имеет великое достоин-
ство и служит искуплением грехов, совершенных в течении двух лет. Посланник 
Бога (мир ему) сказал: «Пост в день ̀Арафа служит искуплением грехов двух лет 
(прошлого и настоящего года)». 
3) 4 октября будет один из двух мусульманских праздников — Курбан байрам! 
Праздничная  молитва будет совершаться 4 октября в мечети. Начало в 10 
часов утра.
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   6-12 октября

ОВЕН. Начало недели обещает удачу в 
дальних поездках, зарубежных контактах, 
поиске полезной информации. В доме 
источником повышенной опасности будет 
вода. Чрезмерное рвение может не улуч-
шить, а ухудшить ситуацию. Для любви 
и романтики удачна пятница. Если что-то 
не успеете начать до выходных, придется 
отложить на три недели. 

ТЕЛЕЦ. Удачная неделя для смены 
имиджа, приобретения одежды, обуви и 
аксессуаров. Усилится потребность в эли-
тарном общении, приобщении к красоте 
и искусству. Не откладывайте разговор с 
начальством, если у вас есть новые идеи 
или вы хотите обсудить свои перспективы. 
Во второй половине недели уделите больше 
внимания дому и близким.

БЛИЗНЕЦЫ. Удачные дни для новых 
контрактов и сделок. Но вы можете оши-
биться в человеке или качестве товара. 
Не берите и не давайте деньги в долг. В 
пятницу вам будет сопутствовать везение в 
делах сердечных. В субботу приветствуется 
оригинальность и социальная активность. 
В воскресенье отдайтесь течению жизни, и 
оно вас вынесет куда нужно.

РАК. Будьте готовы к неожиданностям, как 
приятным, так и не очень. Благоприятное 
время для карьерных перемен. Но держите 
под контролем материальные ценности, 
кошельки, папки с документами. Возможны 
кризис чувств, финансовые разногласия. 
Спасением будет наличие общего врага или 
трудно достижимой цели. Вам пригодятся 
хорошая реакция и предприимчивость. 

ЛЕВ. На этой неделе вам следует избегать 
конфликтов, особенно с руководством. 
Если ваши идеи окажутся невостребован-
ными, не торопитесь от них отказываться. 
Через две-три недели вы к ним вернетесь. 
Полезно с головой окунуться в работу и не 
думать о развлечениях, которые все равно 
не получатся. В выходные попытайте сча-
стья в социальных сетях.

ДЕВА. Действуйте целенаправленно, 
выбирайте только важные дела. В начале 
недели хорошо затевать большие пре-
образования в доме. Поторопитесь, если 
планируете ремонтные работы. Вы будете 
креативны в делах, но можете испытать 
разочарование в значимых отношениях. 
В конце недели следите за возвращением 
старых ситуаций и людей. 

ВЕСЫ. Вы сможете доставить много радо-
сти себе и окружающим через реализацию 
своих увлечений, организацию встреч с 
единомышленниками. В личных отношени-
ях может наметиться позитивный перелом. 
Можно заняться получением выездной 
визы или других документов, связанных с 
поездками и контактами. Тщательно испол-
няйте обещания, данные близким. 

СКОРПИОН. Готовьтесь к пересмотру 
сделок, договоренностей с партнерами. 
Тенденции благоприятны, и преодоление 
проблем поможет решить по ходу много 
разных вопросов. Вы можете столкнуться 
с обстоятельствами, которыми невозможно 
управлять. Делайте все, от вас зависящее, 
но не более того. Новые дела пусть подо-
ждут, если не хотите бросить их на полпути.

СТРЕЛЕЦ. Обстоятельства заставят 
вас действовать против воли, но и взрыв 
активности может быть не к месту. Для вас 
лучше оставаться в рамках текущих дел и 
по ходу использовать возможности. Удачны 
действия, рассчитанные на публику. Случай 
работает на вас. Придержите свои финан-
сы. Сосредоточьтесь на слабых местах 
своей деятельности. 

КОЗЕРОГ. Любители роковых ролей и 
сюжетов получат много ярких впечатлений. 
В любовных отношениях будут бушевать 
страсти. Старайтесь не идти против чувства 
долга и выполняйте свои обязанности. Не 
забывайте, что рядом есть близкие люди, 
которым требуется ваше внимание. Разго-
вор с чувствительным человеком поможет 
вам расставить приоритеты.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели вы будете 
нарасхват. От вас потребуется умение 
решать вопросы в нескольких местах 
одновременно. В текущих делах вы можете 
использовать энергетику коллектива. Най-
дите интерес, который всех объединит. Не 
допускайте перегрузок. Может подвести 
здоровье. В конце недели: меньше иници-
ативы — меньше неприятностей.

РЫБЫ. В начале недели предложения 
заслуживают внимания. Используйте эту 
неделю для старта новой темы, оформле-
ния договоренности. Напряжение может 
стать причиной ошибок и травматизма. На 
вас свалятся новые дела и приглашения. 
Важным становится то, что возвращается, 
напоминает о себе.

10 октября. Пятница
Дворец культуры 
Начало: 18.00
ПОВТОР СПЕКТАКЛЯ 
«А ТЕПЛА НА ВСЕХ ХВА-
ТИТ?» по пьесе Виктора Оль-
шанского «Зимы не будет». 
Играют молодые актеры театра 
«Играй-город» Татьяны Вятки-
ной. Билеты: 150 рублей. 12+

19 октября. Воскресенье
Дворец культуры 
Начало: 12.00
СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК 
«ВОСКРЕСЕНЬЕ — 
ДЕНЬ ВЕСЕЛЬЯ!»
В фойе вас встретят любимые 
сказочное герои: баба Яга, Пету-
шок-Золотой гребешок, Мишень-
ка-медведь и многие другие! В 
12.30 в большом концертном 
зале начнется волшебное музы-
кальное представление «Сказка, 
сказочка, сказёнка!» по мотивам 
русских народных сказок.
Билеты: 150 рублей. 0+

До 10 октября
Детская художественная 
школа 
ВЫСТАВКА 
«ОБРАЗЫ РОДНОГО ГО-
РОДА»
Экспонируются больше сотни 
фоторабот и картин ревдинских 
художников. Прикоснуться к 
прекрасному можно по будням с 
10 до 18 часов. Предварительная 
запись на экскурсию по телефо-
ну 3-15-72. Билеты: 30 рублей, 40 
рублей (с экскурсией). 0+

Каждое воскресенье
Клуб «Старт» 
(ул. Космонавтов, 8а) 
Начало: 18.00
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
КЛУБА ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ 
Телефон координатора: 
8 (922) 121-21-15

3 октября
12.00 (150 руб.) К
14.30 (100 руб.) П
16.50 (180 руб.) К
18.10 (200 руб.) К

4, 5 октября
12.00 (150 руб.) К
14.00 (120 руб.) П
16.50 (180 руб.) К
18.10 (200 руб.) К

6, 7 октября
12.00 (120 руб.) К
14.30 (100 руб.) П
16.50 (150 руб.) К
18.10 (180 руб.) К

8 октября
12.00 (80 руб.) К
14.30 (100 руб.) П
16.50 (100 руб.) К
18.10 (120 руб.) К

3 октября
18.20 (150 руб.) П
20:20 (200 руб.) К
22:30 (200 руб.) К

4, 5 октября
10:40 (120 руб.) К
18.20 (150 руб.) П
20:20 (200 руб.) К
22:30 (200 руб.) К

6, 7 октября
18.20 (150 руб.) П
20:20 (180 руб.) К
22:30 (180 руб.) К

8 октября
18.20 (100 руб.) П
20.20 (120 руб.) К
22.30 (120 руб.) К

3 октября
12.30 (150 руб.) К
15.30 (180 руб.) К
20.20 (180 руб.) П
22.20 (200 руб.) К

4,5 октября
12.30 (150 руб.) К
15.30 (180 руб.) К
15.40 (120 руб.) П
20.20 (180 руб.) П
22.20 (200 руб.) К

6, 7 октября
12.30 (120 руб.) К
15.30 (150 руб.) К
20.20 (150 руб.) П
22.20 (180 руб.) К

8 октября
12.30 (80 руб.) К
15.30 (100 руб.) К
20.20 (100 руб.) П
22.20 (120 руб.) К

3 октября
12.50 (180 руб.) К
13.40 (180 руб.) К
16.20 (120 руб.) П

4, 5 октября
10.10 (150 руб.) К
12.00 (100 руб.) П
12.50 (180 руб.) К
13.40 (180 руб.) К

6, 7 октября
12.50 (150 руб.) К
13.40 (150 руб.) К
16.20 (120 руб.) П

8 октября
12.50 (120 руб.) К
13.40 (120 руб.) К
16.20 (100 руб.) П

3-5 октября
18.30 (200 руб.) К
22.10 (200 руб.) К
23.00 (180 руб.) П

6, 7 октября
18.30 (180 руб.) К
22.10 (180 руб.) К
23.00 (150 руб.) П

8 октября
18.30 (120 руб.) К
22.10 (120 руб.) К
23.00 (100 руб.) П

3-5 октября
17.50 (180 руб.) К

6, 7 октября
17.50 (150 руб.) К

8 октября 
17.50 (100 руб.) К

3 октября
15.10 (180 руб.) К
19.40 (200 руб.) К

4, 5 октября
10.20 (120 руб.) К
15.10 (180 руб.) К
19.40 (200 руб.) К

6, 7 октября
15.10 (150 руб.) К
19.40 (180 руб.) К

8 октября
15.10 (100 руб.) К
19.40 (120 руб.) К

3-5 октября
14.40 (150 руб.) К
20.00 (200руб.) К

6, 7 октября
14.40 (120 руб.) К
20.00 (180 руб.) К

8 октября
14.40 (80 руб.) К
20.00 (120 руб.) К

СЕМЕЙКА МОНСТРОВ 3D 0+ 

КЛУБ ВИНКС. ТАЙНА МОРСКОЙ БЕЗДНЫ 0+

СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА 12+    

ИСЧЕЗНУВШАЯ 18+ 

ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ 16+  

ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 16+    

БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ 
12+

КОРПОРАТИВ 
16+   
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МАМИНА СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Сохраним подарок лета
Как уберечь ребенка от простуды и других осенних заболеваний
Лето подарило нашим мальчишкам 
и девчонкам много сил: солнце, 
витамины, активные физические 
нагрузки, масса положительных 
эмоций. Обидно будет эти силы 
растерять, подхватив простуду. По-
этому поговорим о том, как уберечь 
ребенка от осенних хворей. В ок-
тябре детское здоровье особенно 
уязвимо. Не успеешь оглянуться, 
как любимое чадо усвистало на 
улицу в легкой курточке, потому 
что «погода-то была хорошая!» 
А проходит час — и начинается: 
пронизывающий ветер, дождь как 
из ведра. Возвращается ребенок с 
прогулки — тут тебе и насморк, и 
кашель... Плюс в школе нагрузки 
увеличиваются, это в сентябре мы 
раскачивались, а сейчас началась 
серьезная работа, требующая се-
рьезных усилий.  

Кутать — не кутать?
Согласитесь, велико искушение 
как следует закутать ребенка, 
чтобы ему было тепло и уютно. 
Хотя мы ведь понимаем, что у на-
ших детей терморегуляция луч-
ше, чем у нас, взрослых, и дви-
гаются они активнее, поэтому не 
могут мерзнуть так же, как и мы. 
Вот ребенок говорит: «Мама! Не 
буду я эту кофту надевать, жар-
ко!» Вы считаете, капризничает? 
Когда он в этой одежде прибежит 
домой, еще в коридоре потрогай-
те его спину. Если очень теплая, 
горячая (а тем более, если влаж-
ная) — послушайте ребенка, дай-
те ему одежку полегче, иначе он 
обязательно простудится. Когда 
организм перегревается, кожа по-
крывается испариной. Снимаете 
«термос» —  организм охлажда-

ется, начинает расходовать боль-
ше тепла, защищаясь от холода, 
при этом рефлекторно снижается 
температура слизистых оболочек 
носа и верхних дыхательных пу-
тей, они становятся уязвимыми 
для болезнетворных микробов.

После ванной 
сиди дома
Чтобы избежать осенней просту-
ды, петербургский профессор, им-
мунолог Юрий Заблоцкий пред-
лагает родителям понаблюдать, 
когда ребенок чаще заболева-
ет. Возможно, простуды возни-
кают после вечернего купания 
в горячей ванне, если ранним 
утром он должен идти на заня-
тия. Заболоцкий советует таким 
детям поменять режим: «Если вы 
заметили эту особенность, у вас, 
как говорили в старину, «мокрый 
ребенок», то есть подверженный 
простудам. Такому ребенку нуж-
но после горячей ванны или ба-
ни отдохнуть 15-18 часов. Вы же 
купаете его вечером, а наутро от-
правляете в школу, в садик или 
просто на улицу. В результате — 
простуда». Вот почему помимо 
ежедневного обычного душа ку-
пать детей следует в пятницу ве-
чером и до середины субботы же-
лательно не выпускать из дома.

Наши предки знали, как ле-
чить «мокрых детей». Их парили 
в бане, натопленной сосновыми 
дровами. При горении сосна вы-
деляет целебные вещества, укре-
пляющие иммунитет. Понятно, 
что в городской квартире подоб-
ное лечение невыполнимо. Его 
можно заменить сосновыми инга-
ляциями и укрепляющими сбора-

ми. Возьмите три столовые лож-
ки сосновых почек и мелко по-
резанных иголочек сосны, на-
сыпьте их в термос и залейте ли-
тром кипятка, дайте настояться, 
и пусть ребенок подышит над па-
ром. Сосновые ингаляции можно 
заменить чесночными: фарфоро-
вый заварной чайник обдать ки-
пятком, положить в него несколь-
ко зубчиков истолченного чесно-
ка, закрыть крышкой и через но-
сик подышать.

«Недолеченные» 
проблемы 
Сейчас дети часто болеют вирус-
ными инфекциями. Против этой 
напасти чаще всего применяют 
фармакологические препараты. 
А вот врач-фитотерапевт Сергей 
Яковлев считает, лекарства впол-
не можно заменить противови-
русными лекарственными рас-
тениями: солодкой, таволгой вя-
золистной (лабазником), чистоте-
лом, эхинацеей и другими.

Прием настойки таволги, на-
пример, обрывает грипп и герпес 
в несколько раз быстрее обычно-

го лечения. Но только при усло-
вии, если начать лечить фитопре-
паратами при появлении первых 
симптомов. Прежде чем приме-
нять эти средства, обязательно 
посоветуйтесь с лечащим врачом.

Будьте бдительны, не пускай-
те на самотек даже самую «не-
серьезную» хворь. «Просто на-
сморк» может перерасти в гаймо-
рит, чуть-чуть недолеченная ан-
гина — дать тяжелейшие ослож-
нения. А если ребенок ежемесяч-
но простывает, в охапку его и — 
к врачу-иммунологу. Частые про-
студы не только сигнализируют 
об уже имеющихся проблемах, но 
и сами по себе чреваты грозными 
последствиями. Например, таки-
ми как ревматизм. Не стоит ду-
мать, что это заболевание исклю-
чительно взрослых. Ревматизм 
может появиться у ребенка на фо-
не частых простуд и привести к 
пороку сердца.

Иммуностимуляторы: 
вред и польза
Мы уже говорили о том, что при 
частых простудах надо вести ре-
бенка к врачу-иммунологу. У мно-
гих родителей сложилось убежде-
ние, что поддерживающие имму-
нитет препараты можно скармли-
вать детям как фрукты. Дашь та-
блетку, а она уже сама разберет-
ся, как там иммунитет поправить. 
Это заблуждение. Иммунный пре-
парат следует применять, как и 
любое другое лекарство, только 
по рекомендации и под наблюде-
нием специалиста, после соответ-
ствующего обследования.

Существуют еще и природные 
иммуномодуляторы и иммуно-

стимуляторы: крапива, цикорий, 
гречиха, горох, фасоль, чеснок и 
другие. Самый вкусный иммуно-
стимулятор — это мед. В нем со-
держатся витамины В1, В2, В6, Е, 
К, С, провитамин А — каротин, 
фолиевая кислота, большой на-
бор микроэлементов: алюминий, 
железо, йод, бериллий, бор, ка-
лий, кальций, никель, марганец, 
литий, цинк, фосфор и другие. 
Если у ребенка нет аллергии, по-
звольте ему ежедневно лакомить-
ся ложечкой меда, и это будет до-
полнительной монеткой в копил-
ку здоровья. Ну и, конечно, ово-
щи, фрукты, отсутствие в меню 
фастфуда — подарят вашему ре-
бенку здоровье, а вам — радость.

Будьте друзьями
Поскольку ваш сын и ваша дочь 
большую часть времени прово-
дят дома, любой болезненный 
фактор школьной и уличной сре-
ды может быть смягчен мудры-
ми родителями. Знаете ли вы, 
чем живет ваш ребенок в школе, 
какие у него проблемы с друзья-
ми, учителями? Может быть, вы 
и не в состоянии решить какие-то 
вопросы, но помочь добрым сло-
вом сможете всегда. Дайте ему 
силы, и он справится с трудно-
стями сам. Между прочим, хоро-
ший эмоциональный фон в семье 
создает крайне неблагоприятную 
среду для развития заболеваний, 
в том числе и простудных. 

И главное — ребенок будет 
здоровым, если каждый вечер, 
ложась спать, вы будете думать 
о том, что еще могли бы сде-
лать для него, а назавтра это 
сделаете.

По материалам сайтов: 
natural-medicine.ru
edimka.ru
moy-doktor.com

Самый вкусный иммуности-
мулятор — это мед. В нем 
содержатся витамины В1, 
В2, В6, Е, К, С, провитамин 
А — каротин, фолиевая 
кислота, большой набор 
микроэлементов: алюминий, 
железо, йод, бериллий, бор, 
калий, кальций, никель, мар-
ганец, литий, цинк, фосфор 
и другие.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТРОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

«Целью всего является РАЗВИТИЕ» (Бернард Вербер)

Приглашает  детей и взрослых
Творческие студии для детей:

Творческие студии для взрослых:

Каждые выходные развлекательные программы для детей в программе:

Детское кафе для Вас:

К Вашим услугам:

Ул. Горького, 54 (район ТЦ «Камео»)
тел. 8 (922) 171-49-40, 8 (922)149-30-80 
           Бесплатные мастер-классы
          14 сентября, с 10 до 16 ч. 

www.legomax96.ruwww.legomax96.ru

Студия конструирования 
и робототехники приглашает 
на занятия в группы

    для школьников (5-11 класс) и взрослых

 для детей 2-6 лет
 для детей 6-10 лет

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

НОВИНК
А!

«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?
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Каникулы: расписаны до минуты
Составьте план отдыха — это залог успешных каникул
Каникулы начнутся с 6 октября и 
продлятся до 12 числа. Конечно, 
можно всю эту неделю спать до 
упора и сидеть, сколько хочешь, 
у компьютера. Но от такого 
бездельного отдыха усталости 
только прибавится. Поэтому по-
стараемся заполнить недельную 
передышку от учебы домашними 
делами и разнообразными инте-
ресными развлечениями. Так чем 
же заняться в каникулы?
Начните, как ни банально это 
звучит, с составления плана. 
Составьте список поездок и 
интересных дел, на которые во 
время учебы не хватает времени. 
Можете распределить их по дням 
недели, чтобы ни о чем не забыть.

Каникулы начнутся с 6 октября и 
продлятся до 12 числа. Конечно, 
можно всю эту неделю спать до 
упора и сидеть, сколько хочешь, 
у компьютера. Но от такого 
бездельного отдыха усталости 
только прибавится. Поэтому по-
стараемся заполнить недельную 
передышку от учебы домашними 
делами и разнообразными инте-
ресными развлечениями. Так чем 
же заняться в каникулы?
Начните, как ни банально это 
звучит, с составления плана. 
Составьте список поездок и 
интересных дел, на которые во
время учебы не хватает времени. 
Можете распределить их по дням
недели, чтобы ни о чем не забыть.



Ответы на сканворд в №79
По горизонтали: Шпаклевка. Автовокзал. Григ. Струя. Кумир. Лафит. Сбор. Опека. Руно. Озон. 
Пригорок. Промысел. Пальба. Отара. Рейсмус. Ясак. Компас. Топор. Резак. Спазм. Гон. Порука. 
Рондо. Верн. Фтор. Букли. Акт. Отпор. Аттила. Штаб. Удар. Догма. Турне. Казино. Аид. Брод. 
Окно. Апаш. Обод. Норд. Мочало. Торос. Фото. Волга. Криз. Пара. Кузен. Сусло. Краска. Зло. 
Улица. Карп. Зебу. Тюбик. Дровни. Меч. Ряска. Каяк. 
По вертикали: Разведка. Талер. Рейх. Гонор. Гном. Разум. Гумно. Табло. Скотч. Рост. Фотон. 
Труд. Зубр. Кляп. Офелия. Сопрано. Оникс. Пуаро. Текст. Осада. Рубикон. Молекула. Отскок. 
Заказ. Лава. Багги. Сова. Дворня. Берет. Кришна. Пик. Патрик. Улан. Тополь. Гудрон. Юнга. 
Ковш. Опак. Башмак. Силок. Осот. Трап. Олимп. Удочка. Визир. Ферзь. Парад. Барс. Усик. 
Образ. Католик. Аллея. Тайна. Смотр. Доза.

Реклама (16+)

Улыбка месяца Фотоконкурс

Городские вести  №80  3 октября 2014 года  www.revda-info.ru

Ярослав Храмцов

300

ИП Никонов И.В., г. Ревда. ОГРН 304662720300153
www.moypolk.ru/revda

Мы формируем наш

Бессмертный
полк
Все, кому дорога 
память о своем фронтовике, 
впишите имя и историю
своего героя в общий строй 
однополчан.
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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

1466
ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н техникума на ул. 
Азина, 2 этаж, на 3-комн. кв-ру,  БР, рассмо-
трю 5 этаж. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, кир-
пичный дом, средний этаж, на 1-комн. 
кв-ру. Или продам за 1850 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, трубы поменяны, 

счетчик, колонка, на 2-комн. кв-ру, БР, ПМ, 

р-н шк. №2, 29, с нашей доплатой. Тел. 8 

(963) 043-15-10

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №29, 1/5, от-

личный ремонт, на кв-ру, УП, выше эта-

жом, желательно с угловым балконом. 

Тел. 8 (912) 207-19-37

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н новостроек, на 
2-комн. кв-ру, БР. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н парка Победы, 
3 этаж, в хорошем состоянии, на кв-ру 
меньшей площади. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 3/3, 68 

кв.м, на 1-комн. или 2-комн. кв-ру с до-

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

 ■ 3-комн. и 2-комн. кв-ра в г. Ревде, на 

2-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге. Тел. 8 

(904) 985-27-45

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, р-н адми-

нистрации, возможно под нежилое. Или 

продам. Недорого. Тел. 8 (950) 190-47-53

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Или про-

дам. Тел. 8 (922) 122-10-36

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ 2-этажный дом из блоков, ул. Парковая, 
172 кв.м, 6 комнат, з/участок 10 соток, 
в собственности, на 4-комн. кв-ру. Тел.8 
(932) 612-77-05

 ■ деревянный дом, 34,3 кв.м, печное 

отопление, в черте города, з/участок 11 

соток, на кв-ру. Собственник. Тел. 8 (919) 

381-74-29

 ■ дом в Дружинино, 28 кв.м, на ком-

нату в г. Ревде. Или продам. Тел. 8 (953) 

005-63-27

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты, 18 и 13 кв .м , ул . 
К-Либкнехта, 33, состояние хорошее, 
пластиковые окна, х/г вода, хорошие со-
седи. Можно по отдельности. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, кирпичный 
дом, ул. Некрасова, 2 этаж. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Рассмотрю 
расчет маткапиталом. Тел. 8 (932) 612-
77-05

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

 ■ комната в кирпичном доме, отличное 
состояние, ремонт. Пластиковый стекло-
пакет, входные сейф-двери, горячая и хо-
лодная вода. Остается кухонный гарнитур, 
угловой шкаф, холодильник и электропли-
та. Чистая продажа. Тел. 8 (922) 134-35-02

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

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

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

 ■ комната в отличном состоянии. Тел. 
3-95-50

 ■ комната в центре. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ комната, 1 этаж, 21 кв.м, ул. К. Либкнех-
та, 49. Цена 700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ комната, 18 кв.м, ул. Энгельса, 54. Цена 
550 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 5/5, 18 
кв.м, г/х вода, канализация в комнате. Це-
на 850 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ срочно! комната, 19 кв.м, ул. К. Либкнех-
та, 33, 2/5. Тел. 8 (900) 197-77-61

 ■ срочно! комната, 21,5 кв.м, 2 этаж, хоро-
шее состояние. Цена 530 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! комната, ГТ, 14 кв.м, 2/5, ул. С. 
Космонавтов. Тел. 8 (900) 197-77-61

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

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ комнаты, ГТ, 28 и 14 кв.м. Тел. 8 (908) 
906-24-60

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, г. Дегтярск. 

Цена 380 т.р. Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■ 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, 22,2 кв.м, лод-

жия 8 кв.м, х/г вода в комнате, кладовка, 5 

этаж. Собственник. Тел. 8 (919) 362-45-61

 ■ комната в общежитии, г/х вода, капи-

тальный ремонт, пластиковое окно, счет-

чики на все. Тел. 8 (950) 649-93-36

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, с мебелью. Рассмотрю обмен на кв-ру, 

з/участок, а/м, можно с моей доплатой. 

Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ комната, ГТ, 15,7 кв.м, Совхоз, все по-

меняно. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 100-47-01

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, х/г вода, 

18 кв.м, 2 этаж. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 177-37-39

 ■ комната, ул. С. Космонавтов, 1а, 28 кв.м. 

Или меняю на жилой дом. Тел. 8 (952) 738-

01-61, Сергей

 ■ срочно! комната, 21,2 кв.м, 2 этаж, два 

окна, в общежитии, ул. Цветников, 11. Це-

на 550 т.р. Тел. 8 (982) 639-90-70

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра  ГТ 14 кв.м, ул. Энгельса, 
51а. Цена 700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра в экологически чистом 
р-не, кирпичный дом, 1/2, 40 кв.м, кухня 
14 кв.м, стеклопакеты, новые м/к двери, 
счетчики на все, сейф-двери, рядом ма-
газин, автобусная остановка. Тел. 8 (982) 
707-57-56 

 ■ 1-комн. кв-ра,  УП, два балкона, пла-
стиковые окна, поменяны трубы, ул. 
Ярославского, 4. Цена 1450 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, 30 кв.м, ул. М. Горь-
кого, 39а. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, хорошее состо-
яние, ул. Садовая, 1. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2/5, р-н шк. №3. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 30 кв.м, под нежилое, 
ул. Российская, 18. Тел. 8 (912) 219-03-85

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, 3 этаж, р-н 
шк. №10. Тел. 8 (950) 645-46-24

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м, ул. Спар-
така, пластиковые окна. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н магазина «Берез-
ка». Цена 1429 т.р. Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. С. Кос-
монавтов, 1. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

 ■ 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. Цена 1250 т.р. Тел. 8 
(982) 603-16-62

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 3 этаж, 
ремонт. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, ул.Энгельса, 56, 2/4, 21 
кв.м, санузел раздельный, пластиковые 
окна, хорошее состояние. Цена 1100 т.р. 
Тел. 8 (912) 248-99-53

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 4/9, 28 кв.м, ул. Ярос-
лавского, 4. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, две лоджии, 4 этаж, 
37 кв. м. Цена 1474 т.р. Тел. 8 (950) 190-
48-17

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-
листов 38, 1 этаж. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №28, средний 
этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра с ремонтом. Цена 
1150 т.р. Или меняю. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 4/5. Цена 1350 т.р. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 16 кв.м. Цена 700 т.р. 
Тел. 3-79-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 24,6 кв.м, ул. Энгельса, 
санузел раздельный. Тел. 8 (924) 268-97-
68, 8 (912) 630-62-34

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 614-13-83

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/4, хороший ремонт, 

те-плая. Цена 1600 т.р. Собственник. Тел. 

8 (908) 632-54-98

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (963) 

047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, центр, 30 

кв.м. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (922) 292-91-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, средний этаж, ре-

монт, душевая с санузлом, перепланиров-

ка. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 54, 7/9, 

40 кв.м, ремонт, мебель. Рассмотрю ва-

риант обмена на 2-комн. кв-ру в ново-

стройках. Тел. 8 (982) 630-13-35

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 34, 34 кв.м, 

кирпичный дом, поменяны окна, счетчи-

ки. Тел. 8 (922) 611-51-13

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра УП, ул. П. Зыкина, 8, под 
нежилое, 53 кв.м. Хорошо просматрива-
ется с дороги. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, ул. Спартака. Цена 
1727 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

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

2 МГ ч/п Чехова, 45 37/21/6 2/5 1730

2 НП ч/п М.Горького, 54 62/35/9 4/9 3000

2 БР в/п К.Либкнехта, 58а 46/35/6 1/5 1850

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

дом ч/п Энгельса,45 40/20/9 2300

земля ч/п Энгельса, 5 7 соток 600

магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1950

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

1 БР Мира, 4 30/17/6 2/5 10000

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

1 СТ М.Горького, 19 52/18/8 2/5 10000

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

2 СТ М.Горького, 19 52/32/8 2/5 13000

3 УП Энгельса, 45а 65/43/9 4/5 с мебелью 18000

2 УП Энгельса, 45а 52/30/9 2/5 с мебелью 16000

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.
земля ч/п Марьина Роща 15 соток 450

земля ч/п Шумиха 15 соток 130

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Крылатовский 17 соток 250

земля ч/п Кунгурка 15 соток 200

сад ч/п Мечта-2 6 соток 150

сад ч/п Гусевка 9 соток 170

сад ч/п Гусевка 10 соток 250

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

Квартиры в аренду

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п СТ Чайковского, 29 14,3 1/3 — Р — — 620
К/2 ч/п УП П.Зыкина, 26 11,3 1/5 — Р — — 650
К/3 ч/п СТ Цветников, 23 18,6 1/2 — Р — — 650
К/2 в/п УП Чехова, 49 12,2 1/5 — Р — — 650
К/2 ч/п УП Кирзавод, 18 18,4 1/5 — Р — — 700
К/3 ч/п СТ Азина, 86 18,1 2/2 + С — — 800
1 ч/п ХР Спортивная, 39 28/16 4/5 + С — — 1280
1 в/п/н ХР Мира, 28 27,6 4/5 + С — + 1440
1 ч/п БР Российская, 20а 32,9/18,7 5/5 + С — — 1440
1 ч/п УП Интернационал., 36 28,8 6/9 + С — — 1550
2 в/п КС Энгельса, 51 28,5 5/5 — С Р — 1100
2 в/п КС Энгельса, 51а 28,1 3/5 — С См + 1150
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р + 1590
2 в/п/н БР Цветников, 51 37,1 1/5 — С Р + 1650
2 ч/п БР Космонавтов, 3 36,8 3/5 + С Р — 1680
2 ч/п БР Спортивная, 45 37,6/21,9 3/5 + С Р + 1740
2 ч/п УП Кирзавод, 20 51,2/28,3/8,7 4/5 + Р Р + 1850
2 ч/п БР Ковельская, 11 45,6/31,6 1/5 — Р Р — 1850

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п УП К.Либкнехта, 11 50,1/30/9 3/5 + Р Р — 1900
2 в/п СТ Азина, 78 46,9/29,6/6,9 2/2 + С Р + 1900
2 ч/п УП П.Зыкина, 11 51,9/30 5/5 + Р Р + 1975
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1850
3 в/п БР Спартака, 1 59,1/45 5/5 + Р 1р + 2050
3 в/п УП Мира, 37 64/39,3/8 1/5 — Р Р — 2200
3 в/п УП П.Зыкина, 11 64,4/39,3 2/5 + Р Р — 2200
3 в/п СТ Чайковского, 27 68,7/49,3/8,3 3/4 + С 1р + 2450
3 ч/п СТ Жуковского, 26 68,2/46,5 2/3 — Р Р + 2700
3 ч/п УП Мира, 1в 58,7/37,3 4/5 Л Р Р + 2800
3 ч/п УП Ярославского, 6 83,8/47,1 8/9 2Л Р Р + 2900
3 в/п 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 — 3000
3 ч/п УП Мира, 36 62,3/38/9 4/9 + Р Р + 3300
4 в/п БР Цветников, 41 71,2/54,4/7,2 3/5 2Б Р — 2500
4 в/п УП Мира, 40 74,3/48,2/8,8 8/9 + Р Р + 2750
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3000

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, электричество, смотровая и овощная ямы 180
■ Садовый участок (6 соток) с домом из бруса с печным отоплением. Электричество, летний водопровод, теплица из поликарбоната, СОТ «Заречный» 230
■ Капитальный гаражный бокс из кирпича и шлакоблоков 20,4 кв.м., электричество, приточно-вытяжная вентиляция, смотровая яма, ПГК «Южный» 370
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс в районе ул.Цветников, дом № 14, ч/п, 26,2 кв.м, электричество 430
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в районе ул.О.Кошевого, дом № 11, ч/п, 16,8 кв.м, электричество, отопление, вентиляция 430
■  Садовый участок (597 кв.м.) с бревенчатым домом , 29,8 кв.м.(1 этаж и мансарда). Земля разработана. СОТ УПП ВОС «Факел» 475
■  Отдельно стоящее кирп. нежилое помещение: зал-39 кв.м, кабинет-7.22 кв.м. Зем. уч-к 573 кв.м. (в собственности), ул.Индустриальная (п.Южный) 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, ч/п ,19,7 кв. м, рядом газ, центр. водопровод, отопление печ., крытый двор, кап. гараж из кирпича, уч-к 1018 кв. м, ул. Калинина 780
■  Дом бревенчатый (под снос), 56,3 кв.м., газ и водопровод рядом с домом, зе.участок – 663 кв.м. (в собственности), ул.Толстого  800
■  Дом бревенчатый, 41,1 кв.м, (2 смежные комнаты), газовое отопление, баня, зем.участок – 682 кв.м., ул.Димитрова  1050
■ 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 1700
■  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 бревенчатый, ч / п, 64,3 кв. м. (2 смежные комнаты), смешенное отопление (электричество + твердое топливо), водопровод, баня,

крытый двор, земельный участок 594 кв. м. (в собственности), ул. Чернышевского 3500
■  Дом двухэтажный из блоков, в / п, 172 кв. м, электр. отопление + комбинированный котел, скважина, зем. уч. 1063 кв. м. (в собствен.), ул. Парковая 4850
■  Благоустроенный кирпичный коттедж, ч/п, 132 кв.м, газ, центральный водопровод, локальная канализация.ул.С.Ковалевской  6600

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

■  Земельный участок, ч/п, 633 кв.м., газ и водопровод рядом. На участке стоит бревенчатый дом под снос. ул.Толстого 800
■ Земельный участок,  ч/п, 1 020 кв.м. (земли сельскохоз. назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 120
■ Земельный участок, ч/п, 1 041 кв.м. (земли сельскохоз. назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 130
■ Земельный участок, ч/п, 1 089 кв.м. (земли сельскохоз. назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 130
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м. (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства), пос.Ледянка 200
■ Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов. Есть разрешение на строительство. Пос.Ледянка, ул.Виноградная 220
■ Земельный участок, ч/п, 1 500 кв.м.(земли сельскохозяйственного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства), с.Мариинск 230
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., пос.Краснояр, ул.Кедровая 350
■ Земельный участок, ч/п, 1050 кв.м. (земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства), ул.Хвойная 550
■  Земельный участок – 2199 кв.м (в собственности) с домом требующем ремонта -28,8 кв.м., категория земель:земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: ИЖС, п.Гусевка, ул.Березовая  590
■  Земельный участок, ч/п, 2194 кв.м (в собствен.), с жилым домом из шпал, печ. отопл. (газ рядом), лет. водопровод, желез. гараж, 2 теплицы, ул.Привокзальная 650
■  Земельный участок, ч/п, 1966 кв.м. (в собственности). Электричество подведено к участку. Есть возможность расширения зем.участка. Планируется 

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

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

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

подсобного хозяйства.   Участок обнесен забором из профнастила по периметру. п.Краснояр, ул.Набережная 1350
■  Земельный участок, ч/п, 2 131 кв.м. (в собственности). На участке требующий ремонта бревенчатый дом  42,7 кв.м., с печным отоплением (газ рядом), 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала
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Срочно продам
2-комн. кв-ру

Тел. 8 (950) 65-65-356

СТ, пластиковые окна, сейф-
двери, ремонт, р-н шк. №29

Чистая продажа.
Цена 1680 тыс. рублей.

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

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

База отдыха «Романтика» На берегу Ревдинского водохранилища
капитальные строения + 

зем. участок 6,3 га (аренда)
15000

Производственно-складская база Некрасова
3960, зем. участок 16105, 

все в собственности
25000

Производственно-складская база Ярославского, 9
площадь здания 1080 м2, 

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

База «Биатлон» Металлистов зем. уч-к 2,2 га (в собствен.) 5500

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3500

3-комн. квартира Чехова, 14 77/50,2/10,6 3300

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Дом, з/у ул. Умнова Кирпичный, 40 кв.м, крытый двор, газ. отопл., скважина, баня, 13 сот. 2200

Дом, з/у с. Мариинск, ул. Некрасова Пеноблок, 68,6 кв.м, отопл. эл. котел, х/г вода, с/у в доме, 13 сот. 3500

Зем. уч. с. Мариинск, Усачевка, ул. Пионеров 15 соток 1800

Два зем. уч. Урочище Шумиха
Каждый по 15 сот., расположены рядом, вблизи остановка, дорога, 

недалеко Мариинское водохранилище
250

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

т.р.

К в 4-к ч/п УП Ярославского, 6 20,3 1/9 П Р Р 700

1-комн ч/п СТ Горького, 4 24/16 1/2 К Р - 1250 
торг

3-комн в/п УП П.Зыкина, 14 64,5 3/5 П Р Р 2550

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

т.р.

3-комн в/п СТ Чехова, 14 77/50,2/10,6 1/3 ШБ Р Р 3300

4-комн ч/п УП Цветников, 1 76,4 1/5 П Р Р 2500

4-комн ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 3300

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

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».

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 37 кв.м, отличное 
состояние, встроенная мебель, ул. Спор-
тивная. Тел. 8 (982) 694-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 56,6/31,8 кв.м, ком-
наты  и санузел раздельные, лоджия 
застеклена, пластиковые окна, железные 
двери, отличное состояние. Поменяны тру-
бы, установлены счетчики на воду, эл-во, 
газ. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 4 этаж, ул. О. 
Кошевого, 19а. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 2/2, евроремонт, с 
баней. Цена 1600 т.р. Тел. 3-95-50

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, СТ, 2/2, хороший 
ремонт, остается встроенная кухня. Цена 
2260 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, р-н шк. №3, 
в хорошем состоянии. Или рассмотрю 
вариант обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, ул. Цветников, 50, 
хороший ремонт. Цена 1800 т.р. Торг при 
осмотре. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, балкон, недо-
рого. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5, 37 кв.м, р-н шк. 
№10. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3. Тел. 8 
(932) 612-77-05

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ремонт, мебель, 
4/5. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2. Тел. 8 
(912) 644-81-03

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, БР, 5/5, 28 кв.м, желез-
ные двери. Поменяны трубы, установлены 
счетчики, ламинат. В коридоре встроенный 
шкаф. Остается водонагреватель.  Тел. 8 
(912) 257-77-52

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ БР, р-н шк. №29, пла-
стиковые окна, трубы, сейф-двери. Цена 
1630 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ремонт, 46 кв.м, 5 этаж, 
ул. С. Космонавтов, 5а. Или меняю на 
1-комн. кв-ру. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 1 этаж, пла-
стиковые окна, сейф-двери, ремонт. Цена 
1680 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 46 кв.м, 1/5, 
хорошее состояние. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, р-н новостроек, 6/6, 
идеальное состояние, все заменено, на-
тяжные потолки, м/к двери из сосны, 
стеклопакеты, лоджия застеклена, встро-
енная кухня. Или меняю на 2-комн. кв-ру 
в этом же районе с нашей доплатой, 2-3 
этаж, ванна и туалет в кафеле. Рассмотрю 
все варианты. Оперативный показ. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, ремонт, р-н 
музыкальной школы. Тел. 8 (912) 688-
83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, студия, 5/6, 47 кв.м, от-
личное состояние, ул. Интернационали-
стов. Тел. 8 (982) 694-32-44

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, кирпичный дом, 
центр. Тел. 8 (912) 644-81-03 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состо-
янии, 3 этаж, ул. К. Либкнехта, 11. Тел. 8 
(932) 612-77-05

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, п. Атиг, 46,2 кв.м. Цена 
1100 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 3-95-50

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 3/4, ул. Цвет-
ников, 40. Цена 1720 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, 42,5 кв.м, комнаты 
смежные, санузел совмещен. Космети-
ческий ремонт, обои, входные железные 
двери, обшиты деревом. Окна на две сто-
роны, на южную  и во двор. Установлена 
новая автоматическая газовая колонка. 
Заменены трубы, счетчики на воду. Чистая 
продажа, документы готовы, возможна 
ипотека, или расчет маткапиталом. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Цветников, 40, 3/4, 
42 кв.м, комнаты раздельные, санузел со-
вмещен, пластиковые окна, сейф-двери. 
Цена 1720 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 3/3. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, евроремонт, 4 
этаж, 38 кв.м. Цена 1700 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП. Или меняю на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ срочно! Дешево! 2-комн. кв-ра, УП, 50 
кв.м, 2 этаж, в Совхозе, евроремонт, оста-
ется зеркальный большой шкаф-купе, 
есть все. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж. Тел. 8 (922) 
120-94-12

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Токарей, 
4, 4/5, 38/24/6 кв.м, комн. изолиров., па-
нель, отличное сост. Тел. 8 (922) 188-81-08

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, р-н но-
востроек. Тел. 8 (922) 146-85-43, 8 (922) 
123-62-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 31, 5/5, 
с ремонтом. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 123-89-30

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

 ■ 2-комн. кв-ра с косметическим ремон-

том в тихом районе города. Рядом шко-

ла, детсад. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (909) 

704-20-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,3 кв.м, ул. Ярослав-

ского. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (932) 123-77-

89, Виктория

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,4 кв.м, ХР, р-н шк. 

№10, 1/5, хорошее состояние, поменяны 

трубы, установлены счетчики, удобно под 

нежилое. Чистая продажа. Собственник. 

Тел. 8 (982) 655-30-75

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

дом, р-н рынка «Хитрый», балкон застек-

лен, пластиковые окна, поменяны трубы, 

счетчики на воду и эл-во. Тел. 8 (950) 

203-27-55

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

28. Тел. 8 (922) 603-82-13

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, р-н шк. №2. 

Возможен обмен на другую кв-ру с допла-

той. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

271-36-56

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

26, 37,7/23,2/6,5 кв.м, 1/5. Заменены сте-

клопакеты, м/к двери, линолеум в ко-

ридоре и на кухне. С/у совмещен, поменя-

ны трубы г/х воды, установлены счетчики, 

2-тарифный на эл-во, частично заменена 

проводка. Сейф-двери, кладовка. Хо-

рошие соседи, чистый подъезд. Возможен 

обмен на 1-комн. кв-ру. Цена 1750 т.р. Тел. 

8 (922) 133-56-18

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

закрытый военный городок), ул. Мира, 

18. Дом кирпичный, после капремонта, 

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

сейф-двери, санузел совмещен, лоджия. 

Чистая продажа. Цена 500 т.р. Торг.  Тел. 

8 (963) 040-49-49

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, хорошее 

состояние. Собственник. Тел. 8 (953) 

046-66-61

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №10. Тел. 

8 (950) 635-65-21

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, ул. М. 

Сибиряка, 10, 5/9, 40 кв.м. Цена 3000 т.р. 

Тел. 8 (952) 146-69-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 28 

кв.м, 2/5, один собственник. Цена 1100 т.р. 

Тел. 8 (912) 608-41-76, Елена

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

шее состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, ул. Российская, 

средний этаж. Цена 1900 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н Хитрого рынка,  2 

этаж, отличный ремонт, идеальное состоя-

ние, мебель и бытовая техника. Цена 2450 

т.р.  Тел. 8 (953) 600-89-52

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

р-н шк. №29. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (912) 

219-56-40

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 47 кв.м, 2/2, пла-

стиковые окна, м/к двери, сейф-двери, 

ламинат, ковролин, натяжные потолки. 

Вся сантехника поменяна, новые бата-

реи. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (950) 551-70-3, 8 

(950) 558-36-64

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м. Агентствам 

не беспокоить. Собственник. Тел. 8 (919) 

396-23-23

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

трубы, счетчики, поменяны. Состояние хо-

рошее, стационарный телефон, интернет. 

Тел. 8 (950) 203-77-32, 8 (908) 916-44-84

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 1б. Очень те-

плая (жарко, даже когда выключают ото-

пление), 36/27 кв.м, 3/5, лоджия застекле-

на, счетчики на воду, интернет. Спокойный 

район, тихие соседи, чистый подъезд. 

Рядом школа, детсад, в шаговой доступ-

ности три супермаркета, в двух минутах 

ходьбы: лес, парк, стадион, дворец культу-

ры. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 232-17-41

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

кв.м. Цена 1680 т.р. Небольшой торг. Тел. 

8 (912) 609-95-88

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

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

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

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

к Азина, 61 СТ 19,9 1 р 700
к Энгельса, 54 БР 20 2/5 620
к Энгельса, 54 БР 21 2/5 - - 530
к Чайковского, 33 СТ 15,8 3/3 + р 750
к Азина, 60 СТ 16,1 1/2 - 700
к К.Либкнехта, 33 БР 18 2/5 - 830
к. С.Космонавтов, 1 БР 14 2/5 - 840
1 Российская, 16 БР 33 4/5 + с 1700
1 Российская, 52 БР 34 3/5 + с 1550
1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 + р 1100
2 Цветников, 40 ХР 42 3/4 + с 1720
2 Мира, 41 УП 52,3 1/5 р 2200
2 Ленина, 20 СТ 46,2 2/2 + р 1550
2 К.Либкнехта, 57 СТ 45 1/2 - с 1500
2 Российская, 18 БР 45 1/5 - р 2000
2 Кирзавод, 29 УП 56,6 1/5 л р 2100
2 Мира, 42 УП 51 1/9 р 2050
2 Чехова, 34 ХР 41,9 1/5 с 1650
2 Чехова, 38 ХР 40 1/5 - с 1550
2 Мира, 2б БР 38 1/5 - с 1750
2 Спортивная, 45а БР 36,9 1/5 - с 1950
2 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000
2 Интернационал.,42/2 УП 46 2/5 л р 3000
2 Интернационал., 42/6 УП 47 5/5 + р 3250

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

2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/2 р 1950
2 С.Космонавтов, 4 БР 38 1/5 с 1750
2 Мира, 38 УП 50 4/9 + р 2500
2 Кирзавод, 23 УП 47,8 1/5 + р 1900
3 К.Либкнехта, 9 БР 58,3 4/5 + с 2200
3 П.Зыкинав, 42 БР 59 1/5 - р 2200
3 П.Зыкина, 8 УП 71 1/5 - р 2550
3 Цветников, 52 БР 58,5 3/5 + р 2770
3 К.Либкнехта, 68 СТ 64 1/2 с 2150
3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2500
3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2300
3 Мира, 31 УП 65 3/5 + р 2700
3 П.Зыкина, 13 УП 64 4/9 + р 2700
3 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
3 Цветников, 34 СТ 65 1/3 - с 2750
3 П.Зыкина, 15 БР 59 3/5 + р 1900
3 Российская, 15 УП 62 2/9 + р 3100
4 О.Кошевого, 31 УП 78,8 2/9 + р 3500
4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550
4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 1/9 - р 3250
4 П.Зыкина, 4 УП 113 7/7 + р 3500

Действующий магазин, ул. Мира, 23. 42 кв.м. 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 по ул.Возмутителей. 100 кв.м. Участок 7 соток 3100
Дом по ул.Спартака. 22 кв.м., 6,5 соток 1250

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

Дом по ул.Островского, 60 кв.м., 6 соток 2100
Дом по ул.8 Марта. 33 кв.м., 2000
Дом по ул.Металлистов. 34 кв.м. 2050
Дом по ул.Ольховая, 160 кв.м. 12 соток 6400
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
Объект незаверш.стр-ва по ул.Грибоедова. 161 кв.м. Участок 7 соток 7500

Дом деревянный ул.Рябиновая. 75 кв.м., 9 соток 2300
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 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 с.Мариинск ул. Южная. 15 и 17 соток 1400

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 1600

садовый участок СОТ "ОЦМ", 7 соток 700
садовый участок СОТ "Автомобилист", 6 соток 350
садовый участок СОТ "Вишенка" 12 соток 180
садовый участок СОТ "Ромашка, 13 соток 200
садовый участок СОТ "Заречный-3" 6,2 соток 700

cадовый участок СОТ "Автомобилист". 7 соток 450
садовый участок, СОТ "РММЗ-1"  9 соток, домик, баня 550
садовый участок, п.Гусевка-1, ул. 7, 11 соток 250
садовый участок, СУМЗ-6, 5,5 соток 650
гаражный бокс ГСК "Северный", 29,6 кв.м. 180

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

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. 3100
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«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 5 000 000 рублей»

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

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

Бюро недвижимости

Продажа квартир в городе Ревде

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

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

Земельный участок, п. Краснояр, ул. Комсомольская, земли населенных пунктов, ЛПХ, 15 соток 677

Земельный участок, СОТ «Импульс», 8 соток, земли сельскохозяйственного назначения. Садоводство. 14 км от Екатеринбурга 817

Земельный участок  0,5 га на Гусевке 2,  ул. Ключевая, земли населённых пунктов 1 037

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

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

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

750

Дом деревянный с земельным участком, ул. Зеленая, 17 соток, 45/22/7,5, крытый двор, электричество, колонка, отопление печное. 777

Дом деревянный с земельным участком, ул. Луговая, 19 соток, 47 кв. м. электричество 220/380, отопление печное, колонка. 1 017

Дом с зем. участком, п. Краснояр, ул. Школьная, 21сотка, 48 кв. м. электричество, отопление печное, скважина. Дом на берегу пруда. 1 100

Дом деревянный с земельным участком, ул. Щорса, 6 соток в собственности, 42/23/9, крытый двор, электричество, газ,  водопровод, 
отопление газовое,  стеклопакеты.

1 400 

Дом деревянный с земельным участком 21 сотка на ул. Республиканская, электричество, выгребная яма, скважина (в собственности). 1 393

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

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

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

Промкомбинат (Южный-2), ул. Гвоздильщиков. Дом 40 кв.м. с земельным участком в собственности 9 соток, электричество, газовое ото-
пление, вода централизованная, кессон на 10 кубов,  в 20 м. от пруда. Участок разработан, имеется баня, беседка. 

2 400

Дом кирпичный  с земельным участком 11 соток ул. Путевая, 74 кв.м.,  газовое отопление, скважина+колодец с ключевой водой, большая 
баня, есть постройки для домашних животных. Участок с насаждениями.

2 800

Коттедж из блоков под чистовую отделку (Поле чудес), ул. Родниковая, двухэтажный + цоколь, 450 кв.м., есть все коммуникации, центра-
лизованная вода, два гаража, теплые полы. Земельный участок в собственности 9 соток.

4 000

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 640 кв.м. газ, вода, два гаража, отопление автономное. Евро/отделка, сауна, 
бассейн, бильярдная. Земельный участок с пляжной зоной площадью 1 га Фото на www. BN-2.su

Дого-
вор.

Коттедж, 1эт. — бетонный, 2 эт. — деревянный, Сочи, Лазоревский р-он, п. Мaкопсе, 125/36,3 кв.м. Земельный участок 36 соток — в 
собственности, 200 метров до моря. 

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

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

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

КОМ Цветников, 11 СТ ШБ 2/2 - 22 650
КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20 580 торг
КОМ К.Либкнехта, 33 БР К 5/5 - 18 780 
КОМ Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 20 800 торг

1 Энгельса, 56 СТ К 3/4 - 21 1155 торг
1 К. Либкнехта, 86 СТ К 1/2 Б 25 1250
1 Чехова, 37 БР П 5/5 Б 29 1429
1 Ярославского, 4 УП П 4/9 2Л 37 1478
1 Ковельская, 13 БР П 2/5 Б 30 1511 
1 Интернационал., 36 НП К 9/9 Л 35 1600 
2 Чехова, 34 ХР П 2/5 Б 42/30/6 1650
2 Чехова, 38 ХР П 5/5 Б 42/30/6 1700
2 Российская, 14 БР П 1/5 - 38/25/7 1740

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

2 Спартака, 3 БР П 4/5 Б 38/22/7 1729
2 Совхозная, 1 УП К 2/2 Б 50/30/9 1750
2 П.Зыкина, 15 БР П 5/5 Б 46/30/7 1840
2 Цветников, 28 СТ Ш 1/2 - 62/43/7 2130
2 К.Либкнехта, 27 УП П 2/5 Л 53/31/9 2195
2 Мира, 8а УП К 5/5 Б 48/28/8 2250
3 М.Горького, 2 СТ К 4/4 Б 73/48/10 2 280
3 М.Горького, 30 СТ К 4/4 - 61/42/7 2 300 торг
3 Азина, 75 СТ ШБ 2/3 - 61/46/7 2 399
3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 78/53/7 2 700
3 Чехова, 9 СТ ШБ 1/3 - 82/56/9 3 200 торг
4 П.Зыкина, 13 УП П 9/9 2Б 90/60/9 2 450 торг
4 П.Зыкина, 11 УП П 5/5 2Б 77/49/10 2 600

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

- выкуп квартир за счет компании за 3 дня
-  приватизация, согласование перепланировки, 

узаконение балкона
-  оформление ипотеки по низким % ставкам 

с подбором объекта недвижимости (ипотечное 
сопровождение: УралСиб, ДельтаКредит, 
САИЖК и т.д.)

-  предоставление отчета о кредитной истории по 
сниженной стоимости.

-  юридические услуги по снижению 
кадастровой стоимости земли

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

- бесплатные консультации 

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

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

2 Бажова (Дружинино) К 1/1 - 52/29/5 700
2 Мира (Артемовский) УП П 5/5 2Л 60/31/11 1287 торг
3 Шевченко (Дегтярск) БР К 5/5 Б 57/42/7 1780

Продажа квартир в других городах

 

 

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
ДВЕРИ • ЛАМИНАТ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
СУХИЕ СМЕСИ

РАССРОЧКА

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 35, 51/36/8 

кв.м, балкон 6 кв.м, 3/5, просторная, свет-

лая, уютная, в самом сердце г. Ревды, 

комнаты изолированы, окна выходят на 

ул. Мира, новые трубы и стояк, счетчики 

на воду и эл-во, сейф-двери, косметиче-

ский ремонт. Документы готовы. Возмож-

на ипотека. Чистая продажа. Тел. 8 (912) 

263-83-42, Ксения

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

3/4, 37 кв.м. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (950) 

635-68-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а, 1/5, 

42,7 кв.м. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 

410-89-96

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,6 кв.м, р-н шк. №2, 

все поменяно, хороший ремонт. Цена 2200 

т.р. Тел. 8 (922) 176-07-47

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 29, 1 этаж, 

балкон, окна на фасад. Цена 2200 т.р. Тел. 

8 (912) 213-76-94

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

Чистая продажа. Тел. 8 (982) 634-70-34

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

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Цветников, 1, 

50,2/29,8 кв.м, 5/5, в хорошем состоя-

нии. Заменены все стеклопакеты, радиа-

торы отопления. Санузел в кафеле, новая 

сантехника, трубы г/х воды, счетчики. 

Большой угловой балкон (застеклен), до-

мофон, тамбур на три кв-ры. Чистый подъ-

езд, хорошие соседи. Возможен обмен на 

1-комн. кв-ру в новом районе. Цена 2300 

т.р. Тел. 8 (922) 118-93-72

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/4, центр. Недо-

рого. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 608-42-61

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр, 4 этаж. Тел. 8 

(950) 635-65-25

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5 этаж, 

р-н шк. №29, рассмотрю варианты обме-

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

284-04-24

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, 

ж/д р-н, собственник. Тел. 8 (922) 605-82-

51, 8 (982) 626-80-09

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

кв.м, хорошее состояние. Недорого. Тел. 

3-77-83

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем районе города, 
64 кв.м, комнаты и санузел раздельные, 
состояние хорошее.  Замена окон, новые 
трубы, счетчики, новые двери, ламинат, 
балкон застеклен. Рядом шк. №2, 29, 
детсад, остановка всех автобусов, тор-
говые центры. Цена 2700 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра СТ, ул. Спортивная, 31, 2/2, 
79 кв.м, большой балкон, застеклен, сану-
зел раздельный, состояние отличное. Тел. 
8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, 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, 100 кв.м, автономное ото-
пление. Или меняю на дом. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, 58 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, комнаты раздельные, пере-
планировка узаконена, хорошее состояние. 
Возможна ипотека. Тел. 8 (982) 694-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5. Цена 1900 т.р. Тел. 
8 (982) 603-16-62

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Спартака. Или ме-
няю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 50, ре-
монт.   Тел. 8 (953) 606-18-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ ул.Чайковского, 56 
кв.м, 1 этаж, можно под магазин, офис. 
Цена 2250 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 63 кв.м, ул. Спортив-
ная. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 77 кв.м, 1/3, под не-
жилое помещение. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, встроенная 
мебель, ламинат, м/к двери, лоджия. Тел. 
8 (912) 219-03-85

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, вариант под нежилое. 
Срочно. Недорого. Тел. 8 (912) 692-42-55

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 38, 
65 кв.м, 1/3, комнаты изолированы, ж/б 
перекрытия. Документы готовы, чистая  
продажа. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 21, 2/5, 74 
кв.м. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 18, 1 этаж, 
56 кв.м, окна пластиковые, поменяны тру-
бы, счетчики на эл-во и воду, под нежилое.  
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 15, 3/5. Це-
на 1900 т.р. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строи-
телей, пластиковые окна, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, г. Дегтярск, 
хороший ремонт, 4/5. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, пластиковые 
окна, трубы, счетчики, р-н шк. №2.  Цена 
2160 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н ж/д вокзала. 
Рассмотрим варианты обмена на кв-ру 
меньшей площади. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Квартал». Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Есенина, евроре-
монт. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 4/5, ул. О. Кошевого, 
19а, хорошее состояние. Цена 2160 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 273-53-65

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. 
Чехова, 51. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ 3-комн. кв-ра, 58,5 кв.м, 2/5, ул. Ленина, 
22, пластиковые окна, м/к двери, сейф-
двери, лоджия, телефон, интернет. Воз-
можен обмен на дом. Цена 2600 т.р. Тел. 8 
(953) 058-04-56

 ■ 3-комн. кв-ра, 75 кв.м, ул. К. Либкнехта, 
37, 3/3, ремонт, с мебелью. Цена 2700 т.р. 
Или меняю на 1-комн. кв-ру с доплатой. 
Собственник. Тел. 8 (922) 200-90-04

 ■ 3-комн. кв-ра, 82 кв.м, р-н шк. №1, 29, 25. 
Или меняю. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра,  ул. М. Горького, 45 но-

вый район. Тел. 8 (922) 228-22-87

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, новый 3-этаж-

ный дом, ул. Спортивная, 6а, под чистовую 

отделку, 84 кв.м, индивидуальный проект. 

Закрытая территория, стоянка для авто, 

полное благоустройство. Цена 3816 т.р. 

Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3 эт., центр. Сроч-

но! В связи с переездом. Собственник. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

219-03-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, БР, 1/5, ул. Рос-

сийская, 40. Во всех комнатах пластико-

вые окна, трубы и сантехника поменяны, 

счетчики на воду и эл-во установлены. 

Чистый подъезд, дружные соседи, рядом 

с домом игровая площадка. Собственник. 

Тел. 8 (922) 140-98-58

 ■ 3-комн. кв-ра, 79 кв.м, СТ, ул. Спортив-

ная, 2/2. Или меняю на кв-ру меньшей 

площади в том же р-не, кроме 1 этажа. 

Тел. 8 (950) 203-45-06

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, р-н стоматоло-

гии, пластиковые окна, новое отопле-

ние, ламинат, сигнализация. Тел. 8 (904) 

389-65-36

 ■ 3-комн. кв-ра, комнаты раздельные, 

средний этаж. Тел. 8 (992) 011-66-20

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

6. Цена 2250 т.р. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (912) 608-42-71, Лена

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64,5 кв.м, ул. 

П.Зыкина,  44/2. Тел. 8 (902) 447-80-28, 

Виктория

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 61, 84,3 

кв.м, 1/2, состояние среднее, пластико-

вый стеклопакет на кухне, ванная в кафе-

ле, заменены трубы холодного водоснаб-

жения, газовая колонка, сейф-двери. Цена 

2000 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-08

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

со-стояние. Собственник. Тел. 8 (922) 

168-25-18

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, все комнаты раздельные. 
Большой застекленный балкон, везде пла-
стиковые окна, входные металлические 
двери, м/к обыкновенные. Санузел раз-
дельный, счетчики на воду, 2-тарифный 
электросчетчик. Рядом магазины, торго-
вый центр, школа, остановки транспорта. 
Цена 3700 т.р. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал». Тел. 8 
(932) 612-77-05

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 86 кв.м, недорого. Тел. 
8 (912) 688-83-37

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

 ■ 4-комн. кв-ра, центр, ул. О. Кошевого, 
31, 2/9, лоджия, хорошее состояние. Тел. 
8 (912) 051-11-42

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

 ■ 4-комн. кв-ра, 78 кв.м, ст. Динская (на-

селение 45 т.), 25 км от г. Краснодара, с 

капитальным гаражом, 1/3, панельный 

дом, все коммуникации, комната в цоколе 

14 кв.м. Цена 2700 т.р. Или меняю. Тел. 8 

(961) 507-87-73

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н ул. Жуковского, по-

сле капремонта. Тел. 8 (953) 004-15-04

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 14, 2 этаж, 

евроремонт, встроенная мебель. Возмо-

жен обмен. Тел. 8 (965) 548-77-50

 ■ 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 в черте города, ул. Воз-
мутителей, газ/вода. Тел. 3-95-50

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж с лод-
жией, 115 кв.м, вода в доме, газ проведен, 
крытый двор, гараж, скважина. З/участок 
13 соток, в собственности. Баня, беседка, 
хозпостройки, две теплицы, колодец, ого-
род ухожен, р-н Кирзавода. Тел. 8 (982) 
707-57-56

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

 ■ деревянный дом, 40 кв.м, газовое ото-
пление, вода, баня, гараж, ул. Металли-
стов. Цена 1970 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ деревянный дом, цена 850 т.р. Тел. 8 
(950) 645-46-24

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

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

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (902) 273-
53-65

 ■ дом с с/участком, п. Краснояр. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ дом, 36 кв.м, ул. Уральская, газовое  
отопление. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

 ■ дом, за  шк. №4. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, п. Мариинск. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, р-н  ул. Металлистов, ул. Дими-
трова. Газ, вода, две комнаты, кухня. Цена 
1600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

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

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

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

 ■ дом. Цена 787 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ кирпичный 2-этажный дом, р-н «Поле 
чудес». Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

 ■ коттедж за СК «Темп». Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ коттедж на берегу пруда. Цена 4960 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ коттедж, р-н «Поле чудес». Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ недостроенный коттедж, ул. К. Крас-
нова. Цена 2960 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ отличный деревянный дом на фунда-
менте, две  комнаты, кухня, печное ото-
пление, пластиковые окна, газ проходит 
вдоль дома. Большой крытый двор, от-
личное состояние, ремонт, крепкий пол. З/
участок 7 соток, в собственности, ухожен-
ный. Звоните, не пожалеете с выбором. 
Тел. 8 (950) 645-46-24

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

 ■ срочно! дом, р-н шк. №3. Цена 1250 т.р. 
Торг. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ ш/б дом, 60 кв.м, 4 комнаты, кухня, га-
зовое отопление, вода, канализация, ул. 
Новаторов. Цена 1650 т.р. Или меняю на 
кв-ру. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ ш/б дом, ул. Короленко, все коммуни-
кации. Или меняю на кв-ру. Цена 2900 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ деревянный дом на берегу пруда, 21 
сотка, п. Краснояр. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ деревянный дом, газ, вода, 40 кв.м, ого-
род 12 соток, выход к пруду. Цена 2000 т.р. 
Тел. 3-50-59, 8 (902) 410-77-56

 ■ деревянный дом, р-н Барановки. Цена 
1500 т.р. Или меняю на кв-ру. Тел. 8 (953) 
006-84-25, Екатерина

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

 ■ дом под дачу в Краснояре. Тел. 8 (992) 
011-66-11

 ■ дом с участком 17 соток, газ, вода, в 
собственности. Тел. 8 (912) 607-37-09, 8 
(982) 713-62-32

 ■ дом, 24 кв.м, скважина, канализация, 
баня, овощная яма, беседка, огород 16,5 
соток. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(912) 294-31-18

 ■ дом, п. Ледянка, участок 15 соток, неза-
вершенное строительство. Цена 2000 т.р. 
Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ ш/з дом, 80 кв.м, газ, вода, з/участок 
15 соток. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ каменный дом, п. Ельчевский, все 
коммуникации. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 
229-00-22

 ■ дом, 80 кв.м, р-н магазина «Норд», ул. 
Энгельса, все коммуникации. Или меняю. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 8 (922) 
139-65-64

 ■ 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

 ■ благоустроенный кирпичный дом, яма, 

баня, туалет и вода в доме, большой ого-

род. Тел. 8 (992) 008-94-56

 ■ большой дом, 70 кв.м, участок 20 соток, 

в с. Первомайское, Н-Сергинского р-на. 

Тел. 8 (950) 195-25-36

 ■ деревянный дом. Газ, вода, теплица, 

баня, погреб, гараж. З/участок 12 соток, 

в собственности. Тел. 8 (922) 612-29-13

 ■ дом в Челябинской области, экологиче-

ски чистый район, вода, газ, постройки, 

огород 12 соток, под дачу, жилье или 

слом. Недорого. Тел. 3-57-01, 8 (3515) 177-

51-2, 8 (951) 813-33-17, 8 (932) 127-62-21

 ■ дом в черте города, центральное водо-

снабжение, з/участок 11 соток. Или ме-

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

Тел. 8 (932) 123-44-43

 ■ дом на «Поле чудес», 140 кв.м, з/уча-

сток 13 соток. Цена 6500 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 557-19-70

 ■ дом, 86 кв.м, п. Ясенская Переправа, 50 

км от г. Ейска, на берегу моря, газ, вода, 

канализация, сад. Тел. 8 (982) 606-58-52

 ■ дом, 94 кв.м. газ, газовая колонка, во-

да. Баня, две теплицы, гараж, стеклопаке-

ты, крыша из м/черепицы. Тел. 8 (902) 

587-46-62

 ■ дом, п. ЖБИ. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 

123-54-18

 ■ дом, п. Краснояр, з/участок 21 сотка. 

Цена 1150 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 608-41-96

 ■ дом, р-н ул. Пугачева, 138. Собствен-

ник. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

602-01-67, Оксана

 ■ дом, ул. Ленина, 37 кв.м, кирпичный, 

скважина, гараж, баня. Тел. 8 (902) 267-

91-24

 ■ дом, ул. Нахимова, участок 6,6 кв.м, 

коммуникации, интернет. Цена 1600 т.р. 

Тел. 8 (902) 585-20-19

 ■ дом, ул. Энгельса. Тел. 8 (922) 606-

04-26

 ■ 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, 176 кв.м, ул. Парковая. 

Цена 5000 т.р. Тел. 8 (950) 647-84-75

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

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ кирпичный дом, 40 кв.м, три комнаты 

и кухня, газовое отопление, скважина, ба-

ня, крытый двор, з/участок 13 соток, все в 

собственности. Или меняю. Цена 2200 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ кирпичный дом, две комнаты, кухня, 

баня, газ/вода в доме. Рядом магазин, 

остановка, лесной массив. Тел. 8 (922) 

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

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

г/х вода, 150 кв.м, две скважины, газ, 

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж на Промкомбинате, 175 кв.м, 

все удобства, тихий район, з/участок 7 

соток, пруд в 300 м. Или меняю. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ недостроенный дом, 2 этажа, 120 кв.м, 

ул. Умнова, 4, эл-во, вода, под чисто-

вую отделку. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 

211-14-85

 ■ срочно! деревянный дом, р-н шк. №4, 

газ рядом, требует ремонта или под снос, 

возможен обмен на кв-ру, ГТ, с моей доп-

латой. Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! дом в Совхозе (Починок), газ, 

вода рядом, участок 19 соток. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 600-80-77

 ■ ш/з дом, ДОК, участок 6,6 кв.м, эл-во, 

газ, вода, интернет. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (902) 585-20-19

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ участки «Петровские дачи» (Совхоз), 
от 450 до 500 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Краснояр, от 250 до 300 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Ледянка, от 140 до 350 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Мариинск, от 200 до 450 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ з/участки на «Петровских дачах», эл-во 
есть, в 2014-15 г. планируется газифика-
ция района. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ з/участки. Тел. 3-46-99, 8 (902) 273-
53-65

 ■ з/участок в любом р-не. Тел. 8 (950) 
645-46-24

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

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

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

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

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

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток. Цена 75 
т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок, п. Мариинск, ул. Клубная, 10 
соток. Цена 280 т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок, ул. Тихая, 16 соток, разрабо-
тан, есть два фундамента под дом и баню. 
Гараж, забор, остаются стройматериалы, 
коммуникации. Красивое место, чистый 
воздух. Тел. 8 (982) 634-70-34 

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

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

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

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

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

 ■ с/участок с домом. Недорого. Тел. 8 
(982) 617-10-40

 ■ с/участок. Тел. 3-46-99

 ■ сад «Заря-5», ул. Любимая, 10 соток, 
2-этажный дом, 30 кв.м, баня 15 кв.м. Тел. 
8 (950) 645-46-24

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

 ■ сад в к/с «Солнечный». Тел. 8 (982) 
603-16-62

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», 10 соток, дом, бе-
седка, вода. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», дом, баня. Тел. 8 
(961) 775-28-33

 ■ сад-дача, р-н Совхоза, к/с «Мечта-2», 
2-этажный дом, баня, беседка, все на-
саждения. Сезонные скидки! Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ специальное предложение для бизнес-
менов. З/участок на въезде в п. Краснояр, 
5-7 м от дороги, эл-во рядом. Хорошее 
место под строительство коммерческой 
недвижимости (магазин и т.д.). Вокруг  
идет строительство жилых коттеджей, 10 
соток, в собственности. Кадастровый № 
66:21:1205001:44. Есть возможность вы-
купа соседних участков для расширения. 
Недорого. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ участок в  к/с «РММЗ-6», 6 соток, две 
теплицы, 2-этажный дом из бревна, эл-во, 
водопровод. Тел. 8 (912) 681-41-23

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

 ■ участок в СОТ «Медик», 20 соток, за 
участком располагается лес. Цена 250 т.р. 
Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ участок, 10 соток, незаконченный дом, 
п. Гусевка, СОНТ №7. Тел. 8 (982) 694-32-44

 ■ участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 
соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ участок, п. Мариинск, «Усачевские да-
чи», новая нарезка, 15 соток, 150 м от воды. 
Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ участок, п. Мариинск, 13,5 соток, ИЖС, 
на берегу. Цена 650 т.р. Тел. 8 (922) 148-
35-35

 ■ участок, п. Мариинск, 30 соток, на бере-
гу. Цена 800 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ четыре садовых участка в разных рай-
онах. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ з/участки: Краснояр, Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61

 ■ з/участки: Шумиха, Ледянка, Совхоз, 
Краснояр, Мариинск. Недорого. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ з/участок под ИЖС, за СК «Темп». Цена 
950 т.р. Тел. 8 (902) 270-23-32, 2-26-25

 ■ з/участок, 10 соток, под ИЖС, р-н би-
атлона, есть дорога до участка, эл-во, газ 
рядом. Тел. 8 (922) 146-85-43

 ■ з/участок под ИЖС. Тел. 8 (912) 644-
81-03

 ■ з/участок, 10 соток, под ИЖС, р-н лесни-
чества. Цена 450 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, 15 соток, «Петровские дачи», 
ул. Демидовская, 9. Цена 520 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ з/участок, 15 соток, «Петровские дачи», 
ул. Тихая, 11. Цена 450 т.р. Собственник. 
Тел. 8 (952) 143-99-93

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

 ■ сад. Тел. 8 (922) 113-61-45

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

 ■ участок в к/с «Мечта-1», дом, баня, бе-
седка, две теплицы, скважина, эл-во кр. 
год. Ц. 900 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 139-60-06

 ■ участок на Ледянке, 15 соток. Тел. 8 
(922) 294-93-53

 ■ участок, 16 соток в Краснояре. Тел. 8 
(992) 011-66-11

 ■ участок, п. Усачевка, 13 соток, у воды. 
Тел. 8 (952) 744-45-66

 ■ дача, п. Гусевка, 10 соток, ш/б дом с 

баней 5х6, мансарда, скважина, сарай, 

беседка, две теплицы из  поликарбоната, 

все насаждения. Красивый дизайн. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ з/участки на Шумихе, 15 соток, два 

участка. Цена 80 т.р./каждый. Тел. 8 (950) 

207-75-44

 ■ з/участки, п. Мариинск и Гусевка. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ з/участок в к/с «Автомобилист», 6 со-

ток, домик, баня, все насаждения. Тел. 8 

(904) 162-57-82

 ■ з/участок в к/с «Заря-5», п. Гусевка, 10 

соток. Собственник. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ з/участок в СОТ «Мечта», 6,8 соток, дом 

72 кв.м, баня, гараж, две теплицы, бесед-

ка. Тел. 8 (919) 380-77-18, Надежда

 ■ з/участок в СОТ «СУМЗ-6», участок 

№66, 457 кв.м, в западной части. Цена 140 

т.р. Тел. 8 (912) 689-97-11, 3-58-87

 ■ з/участок на Гусевке, 10 соток. Цена 

договорная. Торг уместен. Тел. 8 (953) 

045-96-81

 ■ з/участок, 10 соток, п. Краснояр. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (952) 735-15-45, Ражима

 ■ з/участок, 15 соток, «Петровские дачи». 

Цена 600 т. р. Торг. Тел. 8 (922) 127-77-68

 ■ з/участок, 15 соток, Совхоз, ул. Де-

ре-венская. 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, п. Краснояр, 10 соток. Собст-

венник. Тел. 8 (919) 394-39-42

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

тое поле, эл-во в 1 кв. 2015 г. Цена 300 т.р. 

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ з/участок, п. Мариинск. Тел. 8 (904) 

549-53-35

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

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

(904) 382-84-51, Надежда Георгиевна

 ■ з/участок, п. Краснояр, 58 соток, ка-

пи-тальный забор, дренаж всего участка, 

фундамент под баню и гараж, ул. Набе-

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

384-96-70

 ■ с/участок в к/с «Заречный», 6 соток, 

летний домик, теплицы, ухоженный. Не 

агентства. Тел. 8 (922) 210-74-59, 3-22-

34, 5-15-51

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», 6 соток, без 

построек, земля не разработана, эл-во, 

летний водопровод. Тел. 8 (950) 559-57-51

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

две теплицы, свет, вода. Собственник. Тел. 

8 (982) 652-14-70

 ■ с/участок в к/с «ОЦМ-1». Тел. 8 (912) 

671-60-69

 ■ с/участок в к/с «Солнечный». Домик, 

две теплицы, водопровод, емкости под 

воду. Тел. 8 (982) 603-16-62

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

домик с мансардой. Тел. 5-32-97, 8 (922) 

296-39-81

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», участок 6,7 

соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (992) 008-88-94

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4». Тел. 5-26-26

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-6», кирпичный 

домик, стоянка, вода, эл-во. Тел. 8 (912) 

626-63-87

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-7», баня. Тел. 8 

(912) 255-05-48

 ■ с/участок в к/с «Факел», недостро-

енный домик, земля разработана. Тел. 8 

(922) 113-61-45, Андрей

 ■ с/участок в к/с «Факел». Тел. 8 (922) 

295-95-85

 ■ с/участок в СОТ «Рассвет», домик, 

овощная яма, баня, две теплицы, 5,5 со-

ток. Тел. 8 (912) 272-80-76

 ■ с/участок в СОТ «Рассвет», домик, 

овощная яма, баня, две теплицы, 5,5 со-

ток. Тел. 8 (953) 046-07-02

 ■ с/участок в СТ «Мечта-2», дом из бруса, 

20 кв.м, 5 соток, в черте города, летний 

водопровод, баня. Собственник. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (961) 776-66-97

 ■ с/участок на Гусевке (РММЗ), жи-

лой дом, ул. Кедровая, 11. Тел. 8 (922) 

612-59-72

 ■ с/участок на Кабалино, 6 соток, 2-этаж-

ный рубленый дом на фундаменте, веран-

да 50 кв.м, печь, терраса, душ, дровяник, 

4 теплицы, парник, две кладовки, бал-

кон, посадки. Цена 450 т.р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ с/участок, 6 соток, с летним домиком, 

на Козырихе. Тел. 8 (922) 160-27-53

 ■ с/участок, дом с мансардой, скважина. 

Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ с/участок, п. Гусевка, 10 соток. Тел. 8 

(922) 214-22-73, 5-05-43

 ■ с/участок, п. Гусевка, 10 соток. Тел. 8 

(922) 214-22-73, 8 (922) 209-39-34, 5-05-43

 ■ сад, п. Южный, 5 соток, 2-этажный до-

мик из бруса, большая баня с верандой, 

теплица, кирпичная стайка, дровяник. Тел. 

5-45-76, 8 (912) 676-87-77

 ■ срочно! участок на Гусевке, 10 соток, 

огорожен забором. Домик, баня, два ме-

таллических гаража, веранда, колодец, 

все насаждения. Тел. 8 (922) 110-10-86



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №80    3 октября 2014 года   www.revda-info.ru   стр. 19

 ■ срочно! участок, Гусевка-2. Цена 80 т.р. 

Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ участок в к/с «Дружба». Тел. 3-05-71, 

по-сле 17.00

 ■ участок в к/с «Солнечный», 5 соток. 

Дом, теплица, водопровод, постройки, на-

саждения. Тел. 8 (912) 203-86-86

 ■ участок в СОТ «Сосновый бор» на Козы-

рихе, 6,5 соток, разработан. Строительный 

вагончик, эл-во, парковка под а/м. Цена 

160 т.р. Тел. 8 (919) 372-26-67

 ■ участок в черте города, 17 соток. Тел. 8 

(912) 688-33-24

 ■ участок под ИЖС, ул. Энгельса, 5, в го-

роде, земля разработана, эл-во, газ. Тел. 

8 (950) 559-53-51

 ■ участок, «Петровские дачи», 15 со-

ток. Или меняю на комнату. Тел. 8 (982) 

635-78-52

 ■ участок, п. Мариинск, ул. Учителей, 15. 

Тел. 8 (922) 206-95-33

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

 ■ гараж в ГСК «Восточный», ул.Чехова, 23 
кв.м, смотровая яма. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железнодо-
рожник-4». Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4, 44 кв.м, двое ворот, 
за пожарной охран. Тел. 8 (912) 645-09-59

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

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник». Тел. 
8 (912) 642-07-32

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-1». Тел. 
8 (908) 904-42-88

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

 ■ гараж в черте города, 6х8. Тел. 8 (908) 
637-32-44

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ отапливаемый гараж, 41 кв.м, в центре. 
Земля в собственности. Собственник. Цена 
850 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 629-67-15

 ■ большой гараж, т.е. два смежных, без 

стены между ними, двое ворот (большие, 

для ГАЗели и средние), 42,2 кв.м, без 

внутренней отделки. Отличный вариант 

для автосервиса. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 

213-57-64

 ■ гараж в ГСК «Восточный», южная  сто-

рона. Тел. 8 (922) 214-05-30

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 18 кв.м, смо-

тровая яма. Тел. 8 (912) 049-54-11

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

8 (932) 127-60-14

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

110 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 8 (950) 

658-80-68

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-

Зель. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (904) 

980-05-41

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2-3», 

18 кв.м, овощная и смотровая ямы, собст-

венник. Тел. 8 (912) 228-17-80

 ■ 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) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 

(952)732-50-05

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», смотровая 

и овощная ямы, первый ряд, недалеко 

от сторожа. Недорого. Торг. Тел. 8 (922) 

132-54-14

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная и смот-

ровая ямы. Тел. 8 (982) 714-17-77

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма, 

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

 ■ гараж в центре города. Тел. 3-02-78

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(922) 139-10-19

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ железный гараж с местом, 3,2х7 м, р-н 

кафе «Уралочка». Тел. 8 (922) 606-67-91

 ■ железный гараж, 3х6, осн. швеллер, 

ме-талл 3 мм. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ срочно! гараж в ГСК «Ельчевский». Це-

на 80 т.р. Тел. 8 (912) 673-55-13

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный», смо-

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

231-31-94, 5-65-20

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-

дорожник-1», 22 кв.м, собственник. Тел. 8 

(912) 203-23-20

 ■ срочно! капитальный гараж, ул. Цвет-

ников, 19, охрана, отопление, эл-во. Тел. 8 

(982) 642-13-25

 ■ участок в к/с  «Восток-1», 98 участок, 

недорого. Тел. 3-46-23

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

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

 ■ магазин, ул. М. Горького, 39б, 70 кв.м, 
потолки 3,5 м. Цена 3500 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 189-96-33

 ■ нежилое помещение, 53 кв.м, ул. П. Зы-
кина, 8, хорошо просматривается с дороги. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ нежилое помещение. Тел. 3-46-99

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

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок 4459 кв.м. Все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ производственно-складская база, ул. 
Ярославского, 9, общая площадь зда-
ний 1080 кв.м, з/участок 5114 кв.м. Все 
в собственности. Или сдам. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ готовый бизнес: зоотовары и живот-
ные. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ готовый бизнес: медицинский центр, 
оборуд., персонал. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ магазин, 50 кв.м, г. Дегтярск. Тел. 8 
(912) 684-69-84

 ■ помещение, 135 кв.м. Торг. Обмен. Тел. 
8 (912) 684-69-84

 ■ производственно-складская база, з/у 
30 соток, в собств. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ срочно! нежилое помещение в центре 
города под офис или магазин. Собствен-
ник. Цена 3300 т.р. Возможен торг. Тел. 8 
(922) 145-16-68

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов 1а, 
2 этаж, теплая, светлая. Тел. 8 (952) 
727-12-72

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 5а, 33 
кв.м, 5/5, без мебели, пластиковые стекло-
пакеты, счетчики. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 35, 3/5, 
ремонт, мебель. Тел. 8 (922) 148-23-32

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 3-комн. кв-ра с евроремонтом, на сут-
ки. Командировочным скидки. Отчетные 
документы предоставляются. Тел. 8 (909) 
702-22-99

 ■ 3-комн. кв-ра с евроремонтом. Тел. 
3-95-50

 ■ кв-ра на сутки. Тел. 3-95-50

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, ул. К. Либ-
кнехта, р-н маг. «Угольная гора». Оплата 
8000 р.+свет, вода. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (902) 
263-77-45

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, р-н новостроек, 
ул. Интернационалистов, на длительный 
срок. Агентствам не беспокоить. Собствен-
ник. Тел. 8 (953) 052-45-54

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 1а-
100. Тел. 8 (912) 200-88-98

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, ремонт, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 124-10-65

 ■ 1-комн. кв-ра, чистая, меблированная, 
порядочной семье без детей, на длитель-
ный срок. Предоплата за 2 мес. Тел. 8 
(912) 254-89-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 677-71-13

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 643-45-23

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, рядом со сто-
матологией. Тел. 8 (922) 149-40-88

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
Азина, 75. Тел. 8 (902) 268-82-47

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Спартака. Тел. 8 
(953) 821-52-66

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 5-59-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 202-62-49

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (919) 
380-77-18

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 924-12-94

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

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

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, один со-
сед, командировочным. Мебель, холод., 
водонагреватель, за ж/д вокзалом, можно 
посуточно. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ две смежные комнаты в 3-комн. кв-ре, 
на поселке за шк. №4. Цена 12 т.р. Тел. 8 
(965) 543-06-02

 ■ дом, р-н шк. №3, на 1 мес. Тел. 8 (912) 
256-05-41

 ■ жилье двум девушкам-студенткам. Тел. 
8 (922) 103-31-38

 ■ кв-ра для командировочных. Тел. 8 
(922) 184-89-79, 8 (912) 038-47-37

 ■ кв-ры посуточно. Документы для от-
четности. Тел. 8 (953) 385-99-57, 8 (919) 
393-58-07, 8 (922) 614-35-64, 5-55-11

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, центр. Тел. 8 
(912) 680-89-85

 ■ комната в центре. Тел. 8 (912) 663-65-26

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (953) 384-21-89

 ■ комната, 7 т.р. Тел. 8 (922) 153-74-74

 ■ комната, ул. Ленина, на длительный 
срок, цена 5500 р. Тел. 8 (963) 850-84-88

 ■ комната. Тел. 8 (922) 298-78-49

 ■ комната. Тел. 8 (950) 659-39-28

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ гараж в ГСК «Северный», у сторожки. 
Тел. 8 (922) 222-21-09

 ■ капитальный гараж в черте города, на 
длительный срок. Тел. 8 (953) 052-45-54

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

 ■ офисные помещения: ул. Энгельса, 57, 
3 этаж, 33, 24, 15 кв.м, ул. М.Горького, 10, 
2 этаж, 28, 25, 22, 100 кв.м. Тел. 8 (922) 
168-47-06

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

 ■ помещение в центре, 20, 40 кв.м. Тел. 8 
(953) 607-41-33

 ■ помещение под офис, 50 кв.м, интер-
нет, телеф., охрана. Тел. 8 (922) 201-50-50

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

 ■ офисные, торговые, складские поме-
щения, открытые площадки в аренду в 
г. Ревде, ул. К.Либкнехта, 45. Тел. 8 (922) 
202-60-37, 3-31-96, с 12.00 до 16.00

 ■ торговое помещение, ул. Спартака, 9, 60 
кв.м, 60 т.р. Тел. 8 (912) 685-40-47

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ гараж в черте города, с ямой. Тел. 8 
(900) 198-68-38

 ■ 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

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

 ■ комната. Тел. 8 (900) 198-26-83

 ■ 1-2-комн. кв-ра после ремонта, с мебе-

лью. Оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 

034-07-07

 ■ 1-2-комн. кв-ра с мебелью для порядоч-

ной семьи, р-н шк. №3, 10, недорого. Тел. 8 

(922) 100-39-66

 ■ 1-2-комн. кв-ра, недорого, для моло-

дой работающей семьи из двух человек. 

Своевременную оплату гарантируем. Тел. 

8 (922) 600-06-48, Виктор,  8 (932) 614-10-

40, Анна, в любое время

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с 

минимумом мебели и бытовой техники, 

для порядочной девушки, с ноября, недо-

рого. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 

8 (982) 674-53-37

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Недорого. 

Тел. 8 (922) 182-49-58

 ■ дом для семьи, на длительный срок, 

в любом районе. Тел. 8 (950) 645-57-82

 ■ капитальный гараж на длительный 

срок (1 год и более), в черте города, р-р не 

менее 4х6, с высокими воротами, не менее 

2,2 м, для стоянки УАЗ «Патриот». Обяза-

тельно наличие овощной ямы, желательно 

наличие смотровой ямы. Порядок и еже-

месячную оплату до 2000 р. гарантирую. 

Тел. 8 (912) 687-92-73

 ■ кв-ра для молодой семьи из двух чело-

век, на длительный срок, центр. Порядок 

и оплату гарантируем. Цена до 10 т.р. Тел. 

8 (953) 040-22-24, Елена

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

8 (965) 547-73-62, Евгений

 ■ комната для двух человек. Тел. 8 (953) 

602-48-78

 ■ комната или 1-комн. кв-ра на длитель-

ный срок. Порядок и своевременную плату 

гарантирую. Тел. 8 (982) 711-71-87, Рус-лан

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

553-88-88

 ■ комната на длительный срок, не доро-

же 5000 р. Тел. 8 (909) 023-54-88

 ■ комната на длительный срок. Тел. 8 

(900) 198-26-83

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра или комната для 

молодой девушки, недорого. Тел. 8 (952) 

146-94-16

 ■ срочно! дом для семьи пенсионеров 

с дочерью и внучкой. Оплата: присмотр 

за домом, небольшой ремонт или 3000 р. 

Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ срочно! комната, ГТ или кв-ра без мебе-

ли, недорого. Тел. 8 (982) 626-82-90

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра в районе шк. №10. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

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

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

 ■ 2-3 комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, р-н шк. №10. Тел. 8 
(982) 704-31-12

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, недорого, за налич-
ный расчет. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в любом состоя-
нии. Рассматриваю варианты. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ХР. Рассмотрю 
варианты.  Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра, УП или БР, р-н шк. №3, 
любой этаж. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ добротный дом с газом, скважиной, 
оформленным з/участком. Тел. 8 (932) 
612-77-05

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

 ■ дом со всеми коммуникациями. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ дом, коттедж. Рассматриваю варианты. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом, р-н ДОКа или за шк. №4. Рассмо-
трю варианты. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ з/участок в черте города. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ комната в кв-ре или ГТ. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ комната в любом районе. Тел. 3-95-50

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

 ■ комната или дом. Расчет маткапиталом. 
Рассмотрю варианты в г. Дегтярске. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! дом. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ срочно! сад за наличный расчет. Цена 
до 400 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра у собственника, р-н 

шк. №3, ТЦ «Квартал», средний этаж, без 

агентств. Тел. 8 (919) 392-30-72

 ■ большой металлический гараж. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ железный гараж под мотоцикл. Тел. 8 

(922) 120-93-14

 ■ небольшой дом за СК «Темп». Недоро-

го. Или меняю на 2-комн. кв-ру, центр, с 

доп-латой. Тел. 8 (905) 803-73-51

 ■ с/участок с домиком в р-не Кабалино 

или ДК «СУМЗ», 3-4 сотки, можно без 

урожая. Тел. 8 (953) 821-99-43

 ■ сад на Кабалино за разумную цену у 

собственника. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ срочно! кв-ра или дом у собственника, 

наличный расчет. Тел. 3-79-16

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., хорошее состояние. 
Тел. 8 (982) 674-71-77

 ■ ВАЗ-2115, 01 г.в. Тел. 8 (922) 135-94-
10, Римма

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., цвет синий, хорошее 
состояние. Возможен торг. Тел. 8 (922) 
131-11-47, 8 (912) 638-44-23

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., хорошее состояние. 
Тел. 8 (922) 217-35-56

 ■ ГАЗ-31105, 05 г.в., цвет серебристый. 
Цена 80 т.р. Тел. 8 (922) 205-33-32

 ■ Калина, 08 г.в., седан, 107 т.км, хор. сост., 
155 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 373-50-10

 ■ ВАЗ-1111, Ока, цвет белый. Цена 35 т.р. 

Тел. 8 (904) 385-96-53

 ■ ВАЗ-2104, 06 г.в., МКПП, без аварий, 

комплект зимней резины. Цена 110 т.р. 

Тел. 8 (922) 139-85-84

 ■ ВАЗ-21053, 06 г.в., цвет темно-зеленый. 

Тел. 8 (902) 253-20-87

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в., пробег 27 т.км, ком-

плект зимней резины. Недорого. Торг. Тел. 

8 (912) 619-74-42

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., карбюратор, хорошее 

состояние. Тел. 8 (982) 655-77-15

 ■ ВАЗ-2107, инжектор, цвет «зеленый 

металлик», пробег 92 т.км, резина зима/

лето, на дисках. Тел. 8 (922) 121-69-50, 8 

(902) 448-91-21

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., цвет «сочи», один 

хозяин. Цена 120 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 

(919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-2109, 05 г.в. Цена 95 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 637-27-01, Алексей, 8 (902) 264-

20-62, Ирина

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в. Цена 45 т.р. Тел. 8 

(953) 005-63-27

 ■ ВАЗ-21093, 99 г.в., газ/бензин, цвет 

темно-синий, хорошее рабочее состояние, 

резина зима/лето. Цена 85 т.р. Торг. Тел. 8 

(982) 635-44-28

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в., цвет синий, хоро-

шее состояние, инжектор, 8-кл., ЭСП, 

литье R-13, на зимней резине. Цена 60 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, двигатель после капремонта, 

тонировка, ЭСП, сабвуфер, цвет темно-зе-

леный. Тел. 8 (952) 149-60-77

 ■ ВАЗ-21101, 05 г.в., цвет сине-зеленый, 

пробег 127 т.км, комплект зимней рези-

ны, хорошее состояние. Цена 135 т.р. Тел. 

8 (922) 132-68-15

 ■ 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-21110, 03 г.в., цвет серебристый, 

сигнализация, автозапуск, комплект зим-

ней резины на литых  дисках. Цена 105 т.р. 

Тел. 8 (950) 649-97-66

 ■ ВАЗ-21110. Тел. 8 (900) 198-26-85

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, подогрев сидений, литые диски, 

отличное состояние. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цвет «снежная коро-

лева», идеальное состояние. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (919) 366-83-96

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цвет «млечный путь». 

Музыка, климат-контроль, бортовой ком-

пьютер. Электрозеркала, 4 ЭСП, подогрев 

сидений, европанель, литые диски, R-14, 

замок зажигания «Барракуда», 16-клап., 

дв. 1,8, тонировка. Цена 140 т.р. Торг. Тел. 

8 (919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-2112, декабрь 05 г.в. Тел. 8 (912) 

038-47-49

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., сигнализация с а/з, 

музыка, литье, цвет «серебристый». Цена 

135 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 194-10-29

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., есть все. Цена 135 т.р. 

Тел. 8 (902) 276-96-76

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в. Тел. 8 (900) 209-90-09

 ■ ВАЗ-2115, 01 г.в. Тонировка, магнито-

ла, сигнализация, подогрев сидений, зим-

няя резина. Техосмотр. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 135-94-10

 ■ ВАЗ-2115, 01 г.в., требует ремонта. Це-

на 40 т.р. Тел. 8 (912) 035-05-00

 ■ ВАЗ-2115, цвет «черный металлик», 

про-бег 62 т.км, не битый, не крашеный, 

все расходники поменяны, салон «люкс». 

Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 213-57-64

 ■ ВАЗ-2121, Нива, 11 г.в, один хозяин, 

сервисная книга с отметками, пробег 39 

т.км, цвет темно-зеленый. Цена 265 т.р. 

Тел. 8 (922) 021-70-07

 ■ ВАЗ-212140, Нива, октябрь 11 г.в., про-

бег 11 т.км, упакован, резина зима/лето. 

Цена 310 т.р. Тел. 8 (904) 162-13-79

 ■ ВАЗ-2131 (Нива), 01 г.в., цвет «папи-

рус». Кованые диски, хорошее состояние, 

про-бег 102 т.км. Цена 107 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 639-55-17

 ■ Волга-31105, 06 г.в., пробег 100 т.км, 

цвет «серый металлик». Цена 95 т.р. Тел. 

8 (950) 196-54-82

 ■ ГАЗ-3110, 98 г.в., дв. 406, газ/бензин, 

ГУР. Цена 35 т.р. Тел. 8 (912) 629-10-35

 ■ ГАЗ-3110, Волга, 03 г.в., дв. 406, цвет 

«серый металлик», а/з, 4 ЭСП, э/зеркала, 

тонировка, фаркоп, антикор, чехлы. Це-

на 55 т.р. Тел. 8 (922) 226-05-29, 8 (953) 

387-58-25

 ■ ГАЗ-3110, хорошее состояние, цвет се-

ребристый. Тел. 8 (982) 608-78-03

 ■ Лада Гранта, 13 г.в., цвет белый, один 

хозяин, на гарантии. Тел. 8 (965) 540-00-05

 ■ Лада Калина, 11 г.в., седан, цвет «рис-

линг», отличное состояние, 8-кл., 1,6, про-

бег 25 т.км, один хозяин, музыка, сигнали-

зация Scher-Khan с а/з, комплект зимней 

резины на штамповке, ТО пройден. Цена 

260 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 040-23-02

 ■ Лада Приора, 10 г.в., цвет черный, 16-

кл., есть все. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ Нива, 07 г.в., пикап, установлено от-

ключение переднего моста, передние 

ступицы и кулаки с подшипниками Iveco, 

музыка, сигнализация. Цена 230 т.р. Тел. 

8 (908) 911-77-63

Сдается магазин 
в здании 

автосервиса
Телефон: 2-19-62

СДАЮТСЯ 
ТОРГОВЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Тел. 8 (922) 222-80-46

25 м2

в магазине «Монетка»,
ул. О. Кошевого
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7 октября 2014 года исполнится 
1 год, как нет с нами нашей родной 

и любимой мамочки и бабушки 

ЛАНЦЕВОЙ 
ИРАИДЫ МИХАЙЛОВНЫ

Из жизни ты ушла мгновенно,
А боль осталась навсегда,

Мы не забудем никогда
Твою улыбку, добрые глаза.

И снова катится слеза.
Тебя спасти мы не сумели,
И вмиг ушла ты навсегда.
Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Дочь, внучка, зять

5 октября исполнится 10 лет, 
как ушел из жизни наш дорогой 
муж, папа, дедушка, прадедушка 

ШЕМЯТИХИН 
ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

Мы все тебя помним, 
любим и вечно скорбим.

Твоя большая семья

Администрация и коллектив Ревдинской 
станции скорой медицинской помощи выражают 

соболезнование родным и близким в связи со смертью 
сотрудницы учреждения 

БОБЫЛЕВОЙ 
РАИСЫ АНДРЕЕВНЫ

7 октября 2014 года исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогого

ШЕВЦОВА 
НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА

Помяните его добрым словом.
Жена, родственники

6 октября исполняется 
1 год со дня смерти

ЗАКОЛЮКИНОЙ 
ЛЮДМИЛЫ 

ВИКТОРОВНЫ
Тебя спасти мы не сумели,
И вмиг ушла ты навсегда,

Мы позабыть тебя не 
сможем,

И боль не выразят слова.
Оберегай нас всех, 

родная,
Навеки наша, дорогая.

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Дочери

 ■ Лада Калина, 09 г.в., хорошее состоя-

ние, пробег 65 т.км. Цена 190 т.р. Тел. 8 

(908) 632-54-98

 ■ Ока, 95 г.в., хорошее состояние. Цена 

45 т.р. Тел. 8 (908) 907-39-41

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в. Тел. 8 (922) 
127-49-30

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., пробег 26 т.км, 
один хозяин, цвет серебристый, состо-
яние отличное. Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 
139-85-92

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 18 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Ford Focus, 08 г.в., пробег 135 т.км. Цена 
330 т.р. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ Hyundai Solaris, 11 г.в., пробег 40 т.км. 
Тел. 8 (908) 904-71-14

 ■ Nissan Almera Classic, 07 г.в., цвет зеле-
ный, пробег 71 т.км, дв. 1,6, МКПП. Цена 330 
т.р. Тел. 8 (982) 609-80-40

 ■ Opel Astra H, ноябрь 09 г.в., седан, 
пробег 61 т.км. Цена 400 т.р. Тел. 8 (912) 
655-30-15

 ■ Subaru Outback, 11 г.в., универсал, один 
хозяин. Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ Toyota Auris, 10 г.в. Тел. 8 (908) 904-
42-88

 ■ Chery Tiggo, 12 г.в., пробег 17,5 т.км, от-

личное состояние. Тел. 8 (902) 269-80-08, 

8 (919) 381-24-52

 ■ Chevrolet Aveo, 06 г.в., корейская сбор-

ка, дв. 1,2, очень экономичный а/м. Сиг-

нализация с а/з и обратной связью, кон-

диционер,ABS, зимняя резина на дисках. 

Цена 200 т.р. Тел. 8 (950) 197-53-15, 8 (902) 

876-05-69

 ■ Chevrolet Aveo, 11 г.в., цвет серый, дв. 

1,4, средняя комплектация, колеса зи-ма/

лето, пробег 47 т.км. Тел. 8 (922) 127-50-59

 ■ Chevrolet Aveo, октябрь 08 г.в., цвет се-

ребристый, базовая комплектация, седан, 

колеса зима/лето, 65 т.км, дв. 1,2, 84 л.с. 

Цена 260 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 141-57-73 

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., АКПП, два 

комплекта резины. Тел. 8 (909) 007-78-47

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., дв. 1,6, цвет 

красный, состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

134-35-02

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., цвет «вишня», 

ГУР, кондиционер, сигнализация с а/з, 

MP-3, комплект зимней резины (липучка). 

Це-на 165 т.р. Торг. Тел. 8 (992) 012-75-62

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., 60 т.км, цвет 

черный, не битый, в такси не использо-

вался, чистый, не прокуренный салон, з/л 

резина, техосмотр до 05.16г. Не дорого. 

Тел. 8 (992) 008-88-90, 8 (912) 615-43-63

 ■ Chevrolet Niva, 03 г.в., цвет серебри-

стый, пробег 169 т.км, подогрев двигателя, 

блокировка «Гарант», сигнализация, тони-

ровка задних стекол. Цена 170 т.р. Тел. 8 

(922) 223-12-79

 ■ Chevrolet Niva, 04 г.в. Цена 230 т.р. Тел. 

8 (922) 145-33-16

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., цвет черный. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ Chevrolet Niva, 04 г.в., цвет серебри-

стый. Цена 220 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 

(919) 373-30-94

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., кондиционер, то-

нировка, сигнализация с а/з. Тел. 8 (912) 

690-34-78

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., сигнализация с 

а/з, кондиционер, тонировка, комплект 

зимней резины на литье. Торг. Тел. 8 (912) 

690-34-78, 8 (919) 374-45-70

 ■ Daewoo Nexia GLE, 08 г.в., ГУР, конди-

ционер, сигнализация с а/з, чехлы на 

сидения, зимняя резина, 40 т.км, один 

хозяин. Цена 170 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

038-60-09

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., полная комплек-

тация, кондиционер, ГУР, все ЭСП, чехлы,  

магнитола, сигнализация, литые диски, 

цвет «бордовый металлик». Цена 115 т.р. 

Или меняю на а/м с доплатой. Тел. 8 (963) 

042-94-90

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., GLE, 4 ЭСП, тони-

ровка, сигнализация с а/з, MP-3, багаж-

ник, резина з/л, чехлы. Цена 125 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 203-06-88

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., полная комплек-

тация, небитый, не крашеный, один хозя-

ин, цвет золотистый, два комплекта рези-

ны. Цена 125 т.р. Тел. 8 (982) 674-75-86, 8 

(982) 708-04-86

 ■ Ford Focus-2, 09 г.в., рестайлинг, экс-

плуатация с 2010 г., цвет «серебро», вто-

рой хозяин, установлен предпусковой 

подогреватель Webasto, два комплекта 

резины, зимняя на литых дисках, гараж-

ное хранение, пробег 95 т.км. Цена 380 

т.р. Торг у капота. Тел. 8 (922) 221-01-30

 ■ 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., пробег 91 т.км, ЭСП, 

ГУР, МКПП, дв. 1,6, седан, цвет золо-

тистый, резина зима/лето. Тел. 8 (902) 

876-36-79

 ■ Kia Rio, 11 г.в., цвет черный, полная 

комплектация, два комплекта резины на 

дисках, АКПП. Тел. 8 (922) 116-00-04

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., цвет черный, от-

лич-ное состояние. Тел. 8 (904) 982-66-93

 ■ Mitsubishi Lancer, 06 г.в., пробег 73 т.км, 

цвет «мокрый асфальт», МКПП, 1,3 л, 82 

л.с., сигнализация с а/з, экономичный. 

Цена 315 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 

982-25-19

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, по-

догрев сидений. Цена договорная или об-

мен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Opel Vectra с моей доплатой меняю на 

недвижимость: комната, сад, объект сво-

бодного  назначения. Рассмотрю с долгом. 

Тел. 8 (965) 505-55-52, 8 (965) 547-04-44

 ■ Opel Vectra, сборка в Германии, перед 

продажей полная диагностика, в подарок 

новая зимняя резина, без вложений. Це-

на 375 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 505-55-52, 8 

(965) 547-04-44

 ■ Toyota Auris, 09 г.в., цвет темно-синий, 

дв. 1,8, 147 л.с., полный электропакет, 6 

подушек безопасности, два комплекта 

автопокрышек зима/лето, один хозяин. 

Тел. 8 (932) 603-41-26, 8 (922) 292-84-39

 ■ Renault Symbol, 05 г.в., пробег 124 т.км, 

цвет серый, сигнализация, чехлы. Це-

на 140 т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (912) 

203-55-58

 ■ Renault Koleos, 08 г.в., 2,5 АТ, пробег 

80 т.км, состояние отличное, ухожен, все 

расходники менялись своевременно, бе-

режная эксплуатация, в салоне чисто и 

ухоженно, вложений не требует. Реально-

му покупателю очень хороший торг, воз-

можен обмен. Тел. 8 (950) 203-05-27

 ■ Renault Logan, 13 г.в., седан, цвет бе-

лый, пробег 37 т.км, дв. 1,4, инжектор, 75 

л.с., МКПП, хорошее состояние, один вла-

делец, незначительные недочеты по кузо-

ву, в салоне чисто. Срочная продажа. Цена 

240 т.р. Тел. 8 (952) 131-38-89

 ■ Scoda Octavia, 08 г.в, дв. 1,6, цвет «се-

рый металлик», пробег 86 т.км. Цена 385 

т.р. Без торга. Тел. 8 (912) 607-93-20

 ■ Subaru Legacy, 02 г.в., хорошее состоя-

ние, цвет черный. Цена 200 т.р. Тел. 8 (953) 

387-26-64

 ■ Toyota Corsa, 99 г.в., цвет синий, 4 WD. 

Тел. 5-26-26

 ■ Toyota RAV-4 (III), 10 г.в., приобретен в 

автосалоне в январе 2011 г., цвет «сереб-

ристый металлик», 4WD, 2,0 л., 158 л.с., 

вариатор. Один владелец, обслуживание 

у официального дилера, пробег 123 т.км, 

комплектация «стандарт», сигнализация 

с а/з, охранный комплекс. Состояние от-

личное, зимняя резина. Цена 840 т.р. Тел. 

8 (912)207-99-25

 ■ Toyota Yaris, 09 г.в., цвет черный. Тел. 8 

(953) 051-41-01

 ■ Toyota Funcargo, 01 г.в., есть все, хоро-

шее состояние. Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ Volkswagen Bora, 00 г.в., цвет серебри-

стый, максимальная комплектация. Цена 

176 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 639-55-17

 ■ Zaz Chance, 10 г.в., дв. 1,5, 8-кл., цвет 

«синий металлик», пробег 107 т.км, ком-

плект резины, R-14, зима/лето, на дисках. 

Тел. 8 (952) 732-96-69

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ Isuzu Elf, 04 г.в., 3 тонны, рефрижератор. 
Цена 90 т.р. Тел. 8 (982) 613-00-05

 ■ ГАЗ-31105, 05 г.в., газ/бензин. Тел. 8 
(922) 619-51-16

 ■ ГАЗ-53. Недорого. Тел. 8 (922) 104-
40-52

 ■ трактор МТЗ-82.1. Тел. 8 (922) 294-
93-53

 ■ Kia Bongo-3, рефрижератор, 07 г.в., в 

идеальном состоянии, дизель, кондицио-

нер, ГУР, ЭСП, кожаные сидения, два ком-

плекта резины, подогрев сидений, пыле-

сос. Идеальное состояние. Цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, 07 г.в., термобудка, дв. 405, 

инжектор, состояние хорошее. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ботворезка. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ ГАЗель-2705, 7 мест, установлен газ, 

цвет синий. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель-33021, 99 г.в., высокий тент, 

газ/бензин. Цена 80 т.р. Собственник. Тел. 

8 (982) 700-37-62

 ■ ГАЗель-тент, 96 г.в., цвет бежевый, 

хорошее  состояние. Цена 110 т.р. Тел. 8 

(922) 615-36-38

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 95 г.в., кран 3 т, 

борт 10 т/6 м. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ картофелекопалка 1-рядная. Тел. 8 

(902) 263-49-43

 ■ 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 фрезерный КВФ-2,8 (до-

минатор), отличное состояние. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ МАЗ, седельный тягач, без двигателя, 

можно по запчастям и агрегатам. Тел. 8 

(953) 041-73-15

 ■ 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

 ■ трактор Т-16. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ трактор ЮМЗ-6, с телегой. Тел. 8 (904) 

548-57-78, Федор

 ■ УАЗ Патриот, 10 г.в., цвет черный. Цена 

430 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 186-93-61

 ■ фреза болотная для трактора марки 

ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ запчасти на КАМАЗ, резина R-14, 15, 
зимняя, липучка. Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ резина Hankook, 195/65, R-15, отл. со-
стояние, липучка. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ японская авторезина, б/у, для легково-
го и грузового авто. Тел. 8 (922) 102-41-70, 
8 (904) 549-94-49

 ■ АКПП, б/у, на Nissan Serena. Цена 10 т.р.  

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ блок ABS от Mazda. Тел. 8 (992) 011-

71-85

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ главный цилиндр сцепления, задние 

тормозные колодки на «классику». Все 

но-вое, в упаковке. Тел. 8 (922) 125-28-30

 ■ двигатель 406, с коробкой. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 134-11-63

 ■ диски на Nissan Atlas, 3 шт. Цена 5000 

р. Тел. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ диски ВАЗ, R-13, 4 шт., BMW, 5 бол-

тов, 4 диска и др. колеса, б/у. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ диски ВАЗ, R-13, 4 шт., BMW, 5 бол-

тов, 4 диска и др. колеса, б/у. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ диски штампованные, R-15, пр-во Ю. 

Корея, 4 шт. Цена 900 р./шт. Тел. 3-08-

52, вечером

 ■ запчасти для а/м Москвич-412. Тел. 8 

(912) 606-61-94

 ■ запчасти к а/м Урал: головки цилинд-

ров, два карбюратора, аккумулятор, ре-

ле поворота, передние амортизаторы. 

Тел. 5-20-66

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, капот, 

задняя правая дверь, задний бампер на 

ВАЗ-2110, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ запчасти от а/м Ока, б/у, зимняя рези-

на, R-12, 4 шт., R-13, 4 шт. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ запчасти УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, Урал. Дешево. 

Тел. 2-76-83

 ■ зимние колеса на Ниву, на дисках R-15. 

Тел. 8 (904) 383-73-51

 ■ зимние шипованные шины, 185/65, 

R-15, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 206-10-92

 ■ зимняя резина Nordman SUV, 235/65, 

R-17, на литых дисках, для а/м Hover Н3, 

Н5, 4 шт. в сборе, состояние отличное, все 

шипы. Тел. 8 (950) 636-96-55

 ■ зимняя резина R-13, R-14, R-16. Диски 

R-14. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина R-14, R-16, R-17. Литые диски R-13. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зимняя резина Toyo, пр-во Япония, 

205/55, R-16, липучка, новая. Тел. 8 (922) 

293-43-90

 ■ зимняя резина Yokohama с литыми дис-

ками, для а/м Toyota, R-16, идеальное со-

стояние. Цена 20 т.р. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ зимняя резина, 2 шт, R-13, б/ один 

се-зон. 4 диска, R-13, штамповка. Тел. 8 

(900) 206-75-69

 ■ зимняя резина, б/у, R-15, на литых дис-

ках, на Nissan Note. Тел. 8 (904) 167-65-93

 ■ зимняя резина, б/у, на литье, R-13. Тел. 

8 (912) 287-89-35

 ■ комплект новой летней резины, 165/70/

R-13, на литых дисках, пятый диск в по-

дарок. Цена 12 т.р. Тел. 8 (922) 127-47-94

 ■ КПП для а/м Ода, Волга, прокладки 

го-ловки блока ГАЗ-51, ЗИЛ-157, круглые 

фа-ры на грузовик. Тел. 8 (9 22) 198-64-46

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ летняя резина Michelin 215/65, R-16, 

цена 2500 р./шт., 6000 р./за все. Тел. 8 

(902) 262-43-38

 ■ новая передняя рессора ЗИЛ-130. Тел. 

8 (912) 280-02-27

 ■ новые тормозные барабаны на ВАЗ-

2110, 12. Тел. 8 (922) 125-28-30

 ■ передние и задние стекла на ВАЗ-2107, 

передние и задние фары. Тел. 8 (952) 

149-60-77

 ■ передний бампер, б/у, черный, на Dae-

woo Nexia. Тел. 8 (922) 223-88-65

 ■ прицеп автомобильный, состояние от-

личное. Тел. 8 (922) 142-38-34

 ■ проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинал. Тел. 3-80-

13, 8 (902) 272-09-44

 ■ редуктор ацетиленовый БПО-5-5, 

новый, цена 3000 р. Электродвигатель, 

220 Вт, 1,3 А, б/у, цена 250 р. Тел. 8 (932) 

123-90-57

 ■ резина Yokohama, 185/70/15, летняя, на 

дисках. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ резина от скутера, бескамерка, 

90х90х10. Тел. 8 (992) 011-71-85

 ■ резина шипованная на дисках, R-15, 4 

шт., для а/м Волга, б/у 1 год. Тел. 8 (912) 

255-89-44

 ■ шины Yokohama Geolandar A/T-S GO73, 

205/70, R-15, зимняя, липучка,  4 шт., на 

Ниву или Chevrolet Niva, б/у 1 сезон, иде-

альное состояние, без дисков. Цена 10 т.р. 

С дисками, штампованными, б/у 1 сезон. 

Цена 14 т.р. Тел. 8 (953) 008-77-93

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ диски ВАЗ-2101. Тел. 8 (912) 253-50-04

 ■ зимняя резина, R-16. Тел. 3-79-37

 ■ крыша от ВАЗ-2107, правая м/дверная 

стойка. Тел. 8 (953) 821-93-42

 ■ новый двигатель УД-25. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ новый коленвал для мотоцикла. Тел. 8 

(912) 243-06-56

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ резина летняя, зимняя, R-13, R-14, R-16, 

литые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «ИЖ-П-3», на запчасти, де-

шево. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ подростковый  квадроцикл, 125 куб., на 

гарантии, сигнализация с а/з. Цена 38 т.р. 

Без торга. Тел. 8 (922) 228-17-13

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м в любом состоянии, быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ колесный трактор, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43
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Выражаем сердечную благодарность всем 
родственникам, соседям, друзьям, знакомым, РЗСИ, 

парикмахерской «Багира», МУП «Обелиск», 
кафе «Меркурий» и всем, кто принял участие 

в похоронах нашего любимого сына, брата, дяди 

ТЕТЕРИНА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Родные

2 октября исполнилось 9 дней, 
как нет с нами нашего любимого 
сына, брата, дяди, племянника 

и друга 

ТЕТЕРИНА 
ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Ушел от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти,

Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.

Мы ничего не можем изменить,
Лишь только помнить,

И по-прежнему любить.
Царствие тебе небесное 

и вечный покой.
Родные

5 октября исполнится 1 год, 
как нет с нами нашего дорогого, 
любимого мужа, отца, дедушки 

ЕМЕЛЬЯНОВА 
ГЕННАДИЯ ФАДЕЕВИЧА

Ты ушел в святую вечность,
И боли нашей не помочь,

Ушел от нас ты в мир иной,
Туда, откуда нет возврата.

Пусть земля тебе будет пухом, 
а душе — вечный покой. 

Кто знал его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети

24 сентября 2014 года 
ушла из жизни 

ВАСИЛЬЕВА 
НЕОНИЛЛА ВАСИЛЬЕВНА

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Родные

29 сентября 2014 года на 52-м году 
скоропостижно ушел из жизни 

дорогой наш человек 

КЛИМОВ 
ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Настигла смерть тебя внезапно,
Судьбы лишь резкий поворот,
Дороги нет с небес обратно,
Никто назад все не вернет.

И память будет наша вечной,
И помнить будем мы всегда,
Спи спокойно, спи беспечно,

Мы не забудем никогда.
Мама, жена, дети, внуки, родные

6 октября 2014 года исполнится 
6 лет, как нет с нами дорогой, 

любимой жены, мамочки, бабушки 

БАСОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ МИХАЙЛОВНЫ

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Муж, сыновья, снохи, внук, внучки

6 октября 2014 года исполнится 
1 год, как нет с нами дорогого 

мужа, отца, деда 

АКИЕВА ВЛАДИМИРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА

Кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом. 

Пусть земля ему будет пухом. 
Тебя нет с нами, но ты остался 

в наших сердцах навсегда.
Жена, дети, внуки

24 сентября 2014 года 
ушел из жизни 

ДИРЕЕВ 
СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ
Вот так, негаданно, нежданно,

Уходит близкий и родной...
Как же мгновенье долгожданно,
Что постучишься вновь домой...
Звездой зажгись и нас направь,

Оберегай нас всех, родимый,
Воспоминания оставь,

Навеки наш, ты наш, любимый!
Мама, жена, дети, внуки

Выражаем искреннюю 
благодарность всем друзьям, 

родственникам, МУП «Обелиск», 
Н.М. Новожиловой, А.В. Слученкову, 

за оказанную помощь, поддержку 
и участие в похоронах нашего 

дорогого мужа, отца, деда 

ДИРЕЕВА 
СЕРГЕЯ ФИЛИППОВИЧА

Жена, дети, внуки

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ мотоцикл «Урал», желательно с доку-

ментами. Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ мотоцикл «Ява», «Чезет». Тел. 8 (912) 

243-06-56

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ видеокарта Asus GeForce GT 610. Цена 

1200 р. Тел. 8 (922) 125-28-30

 ■ компьютер Celeron-R, 2,4 GHz, ОЗУ 2 Гб, 

видеокарта, программы лицензионные. 

Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ нетбук L1350D. Цена 3000 р. Тел. 8 (908) 

926-52-88

 ■ ноутбук Acer V3-551-10468G1TMAKK, 

жесткий диск 1Гб, процессор AMD A10-

4600M, ОЗУ 8 Гб, видеокарта Radeon HD 

7660G, 512 Мб. Состояние нового. Доку-

менты, коробка. Цена 12 т.р. Тел. 8 (961) 

776-67-57

 ■ ноутбук Asus, X550VC, HD 15, 3230, 

M 2.6, 4096/750/NV, GT720M, 2 Gb/DVD-

SMulti/Wi-Fi/Cam/MS, Win-8, 15,6.  Абсо-

лютно новый, на гарантии. Цена 19 т.р. 

Торг. Тел. 8 (908) 907-39-00 

 ■ ноутбук DNS, процессор Intel Core i5 323 

0M, 2,6 GHz, жесткий диск 750 Гб, ОЗУ 8 

Гб, видеокарта Nvidia GeForce GT 640 M. 

Состояние отличное. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(961) 776-67-57

 ■ новый планшет Lenovo A5500-H, но-

вый, с документами и чехлом. Тел. 8 (908) 

637-61-49

 ■ ноутбук Samsung-NP 305V5A Sokru, 

жесткий диск 640 Гб, процессор AMD 

A8-3530MX, ОЗУ 4Гб, видеокарта Mobility 

Radeon HD 6470M. Состояние отличное. 

Сумка. Цена 8000 р. Тел. 8 (961) 776-67-57

 ■ планшет Samsung SM-110 Galaxy Tab 

37,0 Lite, новый, в упаковке чехол и плен-

ка в подарок. Цена ниже магазинной. Тел. 

8 (912) 658-92-52

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ смартфон Samsung S5230 Star, камера 

3,2, отличные динамики, флэш-карта 32 

Гб. Цена 1700 р. Торг. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ моющий пылесос LG Lifes Good, недо-

рого. Тел. 5-39-41

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск», ручная, 

отличное состояние. Цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 003-16-08

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», от-

личное состояние, сальник заменен. Тел. 

8 (922) 145-14-91

 ■ стиральная машина-автомат Indesit, 

требует ремонта. Или на запчасти. Цена 

300 р. Тел. 3-29-33

 ■ стиральная машина-автомат. Тел. 

5-49-16

 ■ стиральная машина-полуавтомат Evgo, 

08 г.в., пр-во Россия, хорошее состояние. 

Тел. 8 (912) 205-88-00

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Норд». 

Тел. 5-63-55

 ■ камера холодильная Stinol, цена 8000 

р. Торг. Тел. 5-32-90

 ■ холодильник «6КА-6», б/у. Цена 1000 р. 

Торг. Тел. 5-32-90

 ■ холодильник «Бирюса». Цена 1300 р. 

Тел. 8 (912) 266-16-93

 ■ холодильник «ЗИЛ». Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ холодильник «ЗИЛ-Москва», б/у, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 123-11-79

 ■ холодильник «Полюс». Недорого. Тел. 

5-24-61

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Funai с пультом, диагональ 

50 см. Телевизор Samsung, диагональ 

52 см. Все в отличном состоянии. Тел. 8 

(953) 003-16-08

 ■ телевизор LG, в хорошем состоянии, 

недорого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ телевизор LG, недорого, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (902) 267-83-65

 ■ телевизор Panasonic, 32 дюйма, изо-

бражение идеальное. Тел. 8 (922) 128-

81-22

 ■ телевизор Sharp, старого образца, 

диагональ 54 см, отличное состояние, 

корпус без повреждений, пульт. Тел. 8 

(912) 205-73-12

 ■ цветной телевизор «Горизонт», диаго-

наль 54 см, пр-во Белоруссия, цена дого-

ворная, отличное состояние. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ цветной телевизор Funai, диагональ 

48 см. Недорого. Тел. 8 (953) 041-35-37, 

5-15-37

 ■ цветной телевизор LG, б/у, с докумен-

тами. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 615-36-38

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустическая система Microlab Solo 7C. 

Состояние идеальное. Цена 6000 р. Тел. 8 

(908) 928-98-26

 ■ музыкальный центр Samsung Max 

KJ740, DVD, MP-3, DIVX, JPEG, WMA. Це-

на 4000 р. Тел. 8 (912) 698-58-11 ,  8 (952) 

737-99-92

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая плита. Тел. 8 

(902) 262-63-30

 ■ газовая плита, б/у. Тел. 8 (922) 295-

95-85

 ■ игровая приставка PSP, в комплекте 

флэш-карта на 2 Гб, два игровых диска. 

На гарантии. Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 

114-74-90

 ■ газовый котел, 1-контурный, 120 кв.м, 

немного б/у. Газовая колонка «Нева». Тел. 

8 (908) 918-24-52

 ■ кухонный комбайн, пр-во ГДР, с насад-

ками: миксер, вертикальная мясорубка, 

мельница, шинковка, центрифуга для 

получения соков с чашей. Б/у, имеется 

инструкция. Тел. 3-14-88

 ■ пароварка-блендер Philips Avent. Вы 

можете приготовить здоровую домаш-

нюю еду для малыша, а затем измель-

чить ее, просто перевернув контейнер. 

Б/у несколько раз. Цена 3500 р. Тел. 8 

(912) 289-90-65

 ■ студийный микрофон AKG 120 Percep-

tion. Цена 6000 р. Стойка в подарок. Тел. 

8 (909) 018-79-16

 ■ фотоувеличитель «Старт» с ванноч-

ками и красным фонарем. Недорого. 

Тел. 3-08-07

 ■ электропрялка «Метелица», б/у. Элек-

трофон с пластинками для взрослых 

и детей. Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 (982) 

626-80-09

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ б/у микроволновая печь и электриче-

ский чайник. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ микроволновая печь, недорого. Тел. 8 

(922) 442-67-05

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник «ЗИЛ». Тел. 8 (950) 646-

29-95

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ диван «еврокнижка», новый. Тел. 8 

(900) 207-07-60

 ■ диван в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (912) 206-69-72

 ■ комплект мягкой мебели: диван и два 

кресла, в идеальном состоянии, цвет бе-

жевый. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ мягкая мебель, светло-коричневая. Тел. 

8 (922) 124-95-71

 ■ раскладной диван «Настя», цвет «шоко-

лад». Цена 4000 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ раскладной диван, 2-спальный, есть 

место для хранения, боковины из кож-

зама, б/у 1 год. Цена 5000 р. Тел. 8 (953) 

041-39-39

 ■ угловая мягкая мебель с раскладным 

креслом, цвет бордовый, хорошее состоя-

ние. Тел. 8 (922) 205-55-14

 ■ угловая мягкая мебель. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (952) 739-90-35

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ два навесных шкафа для кухни. Цена 

1200 р. Тел. 8 (950) 193-63-22, 3-55-24

 ■ кухонный гарнитур, отличное состоя-

ние. Цена 5000 р. Тел. 8 (904) 169-56-75, 

Наталья

 ■ раздвижной обеденный стол в хоро-

шем состоянии. Цена 1700 р. Торг. Тел. 8 

(922) 213-32-06

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шкаф-купе, цвет «вен-

ге», со вставками «беленый дуб», одна 

дверь зеркальная, с рисунком. Тел. 8 

(902) 500-16-35

 ■ гостиная: шкаф со стеклянной стенкой, 

пенал со стеклом, тумба под телевизор с 

ящиком, полка с подсветкой. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (904) 169-56-75

 ■ компьютерный стол со шкафами. Не-

дорого. Тел. 8 (904) 179-37-45

 ■ стенка, 4 секции, цвет «орех». Цена 

3000 р. Тел. 8 (902) 446-96-06

 ■ стенка, 5 секций. Цена 3000 р. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ стенка, отличное состояние. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (908) 910-23-16

 ■ стенка, светло-коричневая, отличное 

состояние, 6 секций. Тел. 8 (967) 858-19-

80, после 20.00

 ■ стенка-горка, длина 3 м, цвет «орех». 

Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 136-81-62

 ■ стол-тумба под телевизор, с дверцами, 

цвет темный. Недорого. Тел. 8 (953) 041-

35-37, 5-15-37

 ■ шкаф-купе, 3-створчатый, с зеркалом, 

цвет вишня, р-р 1480x2400x550. Цена 3000 

р. Торг. Тел. 8 (912) 695-02-17

 ■ стенка-горка, светлая, под посуду. Де-

шево. Тел. 3-23-18

 ■ стол-тумба, р-р в развернутом виде 

170х90х72. Тел. 8 (922) 140-46-89

 ■ журнальный стол, р-р 113х56х54, по-

лированный, цвет коричневый, внизу 4 

отделения, хорошее состояние. Цена 500 

р. Тел. 8 (950) 635-11-02

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1-спальная кровать с панцирной сет-

кой, хорошее состояние, недорого. Тел. 

3-08-07

 ■ кровать, ширина 80 см, деревянные 

спинки, ортопедический матрас. Цена 

2000 р. Тел. 5-17-03, 8 (912) 268-22-93

 ■ спальный гарнитур, светлый, в ком-

плекте шкаф,  комод, кровать. Цена 20 

т.р. Тел. 8 (902) 879-35-46

 ■ срочно! каркас 2-ярусной кровати с ма-

трасами, цена 1500 р./каждый, б/у 1 год, 

массив сосны, высота 157 см, ширина 97 

см, длина 206 см. Лестница крепиться с 

правой и левой стороны кровати. Отлич-

ное решение для небольших помещений. 

Тел. 8 (922) 143-37-27

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ гардины, 2 шт., одна «под дерево», дли-

на 3 м, вторая белая, пластиковая, длина 

1,93 м, отличное состояние. Заберете обе, 

отдам дешевле. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ двойная металлическая гардина с при-

щепками, 1,3 м, недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ дорожка, 1,5х4,9 м. Тел. 8 (902) 500-

91-38

 ■ ковер, 3х4, цвет бордовый с зеленым, 

цена 4500 р. Журнальный столик и два 

пуфа, цена 2000 р. Угловая обеденная 

зона и два табурета, цена 3000 р. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ кронштейн для телевизора. Цена 380 

т.р. Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ мебель, б/у: платяной шкаф, 2-створ-

чатый шифоньер, компьютерный стол-

парта, угловой диван. Тел. 8 (922) 101-

15-36

 ■ металлическая подставка под телеви-

зор, на колесиках. Тел. 2-19-40

 ■ палас, б/у, отличное состояние, р-р 

4,5х2 м. Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ подвесная полка для книг и т.п. Цена 

700 р. Тел. 8 (965) 515-99-47

 ■ стенка, шифоньер, кресла, натураль-

ные ковры, в хорошем состоянии, недо-

рого. Тел. 8 (952) 728-32-55

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!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)
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Окна. Двери. Пол. Лоджии.
Натяжные потолки. Входные группы. 
Рольставни. Теплые полы.

Рядом с парикмахерской «Малахит»

ул. Горького, 39б

Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00

5-45-05

www.stroygrani.ru

8 (912) 24-60-251

Оформление 
заказов 
на дому

Безналичный расчет

ñ 1 ïî 12 îêòÿáðÿ
â ÒÖ ÊÂÀÐÒÀË

ñ 1 ïî 12 îêòÿáðÿ
â ÒÖ ÊÂÀÐÒÀË

ÌÅÄ ÑÁÎÐÀ ãîäà!2 0 1 4ÌÅÄ ÑÁÎÐÀ ãîäà!

Личное подсобное хозяйство. О
ГРН

 306550610200090

âûñòàâêà ïðîäàæàâûñòàâêà ïðîäàæà--

2 0 1 4

 ■ подставка (тумба) для телевизора. 

Снабжена передвижными полками из за-

каленного стекла и имеет стальную раму. 

Цена 3500 р. Возможен торг. Тел. 8 (908) 

928-98-26

 ■ стенка, длина 4 м, цвет «орех», цена 

3000 р. Холодильник «Бирюса», цена 3200 

р. Все б/у, в хорошем  состоянии. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ трельяж, шифоньер, две тумбочки, две 

кровати. Тел. 8 (922) 123-11-79

 ■ х/б шторы, с органзой. Недорого. Тел. 

8 (953) 041-35-37, 5-15-37

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ 2-спальная кровать, цвет «венге», не-

дорого. Тел. 8 (922) 216-55-90

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска прогулочная Geoby, хор. сост., 

цена 500 р. Тел. 8 (906) 811-50-83

 ■ коляска «Авиатор», 3в1. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (908) 639-98-07

 ■ коляска «Валенсия», надувные колеса, 

спинка поднимается, цвет голубой. Тел. 8 

(902) 878-42-23

 ■ коляска «Лео Мария», 2в1, цвет беже-

вый, отличное состояние. Цена 5500 р. Тел. 

8 (922) 610-22-61

 ■ коляска «Марсель», 3в1, цвет красный с 

белым. Цена 8500 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска Adamex Mars, 2в1, б/у 4 мес., 

цвет «беж/терракот». Цена 8000 р. Тел. 8 

(904) 387-75-32

 ■ коляска Capella-802, с браком (не фик-

сируется ручка) зима/лето, перекидная 

ручка, цвет серый с салатным, длина 

спального места 92 см, ш. 32 см. Все 

съемное. Цена 2000 р. Торг. В подарок 

переноска «кенгуру», цвет бардовый. Тел. 

8 (912) 695-02-17

 ■ коляска Tako Jumper X, 2в1, комбини-

рованная, цвет «синий джинс». Цена 7500 

р. Тел. 8 (922) 127-44-28

 ■ коляска Gesslein, полная  комплекта-

ция, ручной тормоз, два положения для 

ребенка. Тел. 8 (932) 329-98-04

 ■ коляска, зима/лето, три положения, 

цвет коричнево-бежевый, колеса с под-

качкой. В комплекте переносная люлька, 

сумка, короб для вещей, дождевик, мос-

китная накидка. Отличное состояние. Цена 

3500 р. Тел. 8 (952) 744-42-78

 ■ коляска, зима/лето, цвет красный с се-

рым. Цена 1000 р. Тел. 8 (982) 634-46-22

 ■ коляска, пр-во Польша, 2в1, отличное 

состояние, светлая. Тел. 8 (953) 603-54-32

 ■ коляска, цвет темно-зеленый, чехол 

на ножки, дождевик, столик, очень удоб-

ная, легко складывается. Недорого. Тел. 8 

(963) 043-15-10

 ■ коляска-трансформер Inglesina, цвет 

бордовый. Цена 3000 р. Тел.3-53-08, 8 

(902) 503-98-64

 ■ прогулочная коляска для двоих, «па-

ровозик», фирма «Балу», цвет синий, 

поворотные колеса. Цена 3000 р. Тел. 8 

(902) 878-42-23

 ■ коляска-трансформер, с переноской и 

сумкой, цвет красный. Цена 2500 р. Тел. 8 

(902) 878-42-23

 ■ коляска-трансформер, зима/лето. Тел. 

8 (982) 706-77-74

 ■ коляска-трансформер, короб, сумка. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (908) 901-47-90

 ■ летняя коляска, цвет светло-зеленый, 

б/у. Цена 1000 р. Ванночка-горка, цвет 

голубой. Цена 400 р. Сумка-кенгуру, до 

9,5 кг, 3в1. Цена 600 р. Тел. 8 (922) 214-

21-85, Люба

 ■ прогулочная коляска Geoby, цвет зеле-

ный, состояние хорошее. Цена 2000 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 205-34-62

 ■ прогулочная коляска Peg Perego, для 

ребенка от 0,6 до 3 лет, вес 5,5 кг, меха-

низм-книжка, бесшумный капюшон, те-

плый чехол на ножки, съемный столик, 

подстаканник, корзина, автолюлька, 

3-5-точечные ремни, цвет красный. Тел. 8 

(922) 115-10-02

 ■ прогулочная коляска, поворотные ко-

леса, цена 1350 р. Коляска-трость, цена 

1650 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи для девочки от 0 до 1,5 лет. Цена 

от 100 до 600 р.  Тел. 8 (922) 213-32-06

 ■ 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 комплект для девочки: куртка и 

комбинезон, цвет сиреневый, р-р 98, на 

1,5-3,5 года, в отличном состоянии. В 

подарок шапка. Цена 900 р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, Елена

 ■ две детские шубки, на 3-5 лет. Недоро-

го. Тел. 3-08-07

 ■ детские курточки на 4-5 лет. Цена от 

500-1000 р. Тел. 8 (904) 981-73-03

 ■ дубленка, цвет темно-зеленый, на де-

вочку 10-12 лет. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ зимний комбинезон фирмы «Батик», 

рост 92, цвет голубой, хорошее состояние. 

Тел. 8 (912) 669-77-08, 3-37-77

 ■ зимний комбинезон, рост 86 см, на 

мальчика, почти новый. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 606-49-82

 ■ зимний комбинезон-трансформер на 

девочку, рост 86-92, теплый, цвет «салат-

ный». Цена 500 р. Тел. 8 (912) 695-02-17

 ■ зимний комбинезон-трансформер, 

трансформируется в конверт, цвет розо-

вый. В комплекте варежки и валенки. 

Утеплитель из натуральной овчины, от 

0 до 1,5 лет. Состояние идеальное. В по-

дарок шапка. Цена 1800 р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, Елена

 ■ зимний костюм Kiko, рост 92 см, б/у 

один сезон. Легко стирается, быстро со-

хнет, очень теплый. В комплекте жилет 

на пуху, который легко пристегивается 

вовнутрь. На воротнике очень удобная за-

стежка для варежек. Шапочка регулирует-

ся по объему головы (утягивающая за-

стежка сзади). Цвет синий с голубым. 

Состояние отличное. Цена 2000 р. Тел. 8 

(950) 646-44-14

 ■ зимний костюм на девочку от 8 до 10 

лет. Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ комбинезон зимний, теплый, цвет голу-

бой, рост 110 см. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ зимняя одежда на мальчика, болонье-

вые штаны и куртка, рост 134 см, дешево. 

Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ зимний костюм на девочку: пуховик 

и комбинезон, опушка из натурального 

меха, р-р 92, 1,5-2,5 года, цвет голубой 

с серым, удобный, красивый. Состояние 

отличное. В подарок шапка. Цена 1600 р. 

Тел. 8 (950) 544-05-09, Елена

 ■ зимний костюм на мальчика, рост 110 

см, куртка голубая с капюшоном, нату-

ральный мех, черные штаны. В хорошем 

состоянии. Тел. 8 (919) 389-45-98

 ■ комбинезон-трансформер на овчине, 

цвет голубой, на капюшоне натуральный 

мех. Цена 1300 р. Тел. 8 (922) 219-04-52

 ■ комбинезон-трансформер на овчине. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ комплект осенний Reima на девочку 2-3 

лет, 92 см, хорошее состояние. Цена 1500 

р. Тел. 8 (922) 214-56-60

 ■ комплекты для девочки: свитер и гама-

ши, цвет сиреневый с белым, р-р 80-86, на 

1-2 года. Кофточка и гамаши, цвет белый, 

р-р 92, на 1-2,5 года. В отличном состоя-

нии. Цена 350 р./комплект. Тел. 8 (950) 

544-05-09, Елена

 ■ новый зимний комбинезон Kerry, голу-

бой, рост 68+6, изософт 250 г. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ одежда на девочку от 0 до 1 года, цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда на мальчика, от 0 до 7 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ спальный мешок-трансформер Kaizer, 

пр-во Германия, теплый, рост 86-92, цвет 

синий, Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 695-02-17

 ■ шуба мутоновая, на 2 года, цвет чер-

ный. Тел. 8 (902) 267-77-46

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки для девочки, р-р 30-31. Цена 

500 р. Тел. 8 (922) 223-29-85

 ■ валенки, б/у, р-р 18, дешево. Тел. 8 (922) 

605-82-51, 8 (982) 626-80-09

 ■ детские зимние сапоги Jungle на мем-

бране, р-р 24, очень теплые и удобные, от 

0 до -35 гр. Состояние отличное. В подарок 

варежки. Тел. 8 (922) 125-28-30

 ■ зимние ботиночки на мальчика, две 

пары, р-р 24 и 28. Цена 300 р./пара. Тел. 8 

(908) 639-98-07

 ■ сандалии на мальчика, р-р 27, подой-

дут для детсада, новые, натуральная 

кожа, супинатор, удобная застежка. Тел. 

8 (922) 611-51-13

 ■ сандалики Ecco, р-р 19, отличное со-

стояние, цвет темно-синий, на двух липуч-

ках, коробка в наличии. Отличная обувь 

для первых шажочков! Цена 550 р. Тел. 8 

(912) 289-90-65

 ■ сапоги резиновые на мальчика, р-р 

38, с чулком. Недорого. Тел. 5-48-95, 8 

(912) 232-92-28

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ набор дет. меб. «Аврора», г. Тюмень, цв. 
«яблоня/вишня». Тел. 8 (922) 102-75-61

 ■ 2-ярусная кровать Ikea Sverta, с ма-

тра-сами. Цена 9000 р. Торг. Тел. 8 (908) 

639-98-07

 ■ 2-ярусная кровать. Тел. 5-29-14

 ■ 2-ярусная кровать, первый ярус: стол и 

шкаф. Тел. 8 (904) 989-86-74

 ■ 2-ярусная кровать, хорошее состояние. 

Тел. 5-17-03, 8 (912) 268-22-93

 ■ детская спортивная стенка, с матом, 

б/у. Тел. 5-21-63, 8 (922) 112-43-45, 8 (953) 

001-63-10, 8 (922) 147-69-72

 ■ детский стульчик для кормления, отл. 

состояние. Цена 800 р. Тел. 8 (902) 446-97-62

 ■ кроватка Geoby, от 0 до 7 лет, голубая, в 

комплекте манеж, пеленальник, балдахин, 

сост. отл.. Цена 3200 р. Тел. 8 (908) 639-98-07

 ■ кроватка Geoby. Цена 5500 р. Тел. 8 

(922) 229-06-69

 ■ кроватка-маятник с выдвижным ящи-

ком. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 618-19-56

 ■ кровать для мальчика, 160 см, цвет 

синий, рисунок «тачки», в комплекте ор-

топедический матрас. Недорого. Тел. 8 

(982) 629-00-48

 ■ кровать-качалка с ортопедическим ма-

трасом, цена 2000 р. Стул для кормления, 

цена 1800 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ стульчик для кормления, три положе-

ния, регулируется по росту. Цена 1000 р. 

Набор для детской кроватки с балдахи-

ном-стойкой. Цена 1000 р. Тел. 8 (982) 

616-13-68

 ■ стульчик для кормления. Хор. состо-

яние. Цена 1000 р. Тел. 8 (952) 744-42-78

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло от 0 мес. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 618-19-56

 ■ автолюлька, от 0 до 13 кг. Цена 850 р. 

Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ детский снегокат, цвет розовый, в иде-

альном состоянии, с документами. Цена 

800 р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ матрасы для детских кроватей 

1200x600, 2 шт. Цена 300 р./каждый. Тел. 

8 (912) 695-02-17

 ■ новое автокресло, от 9 до 36 кг, цена 

2450 р. Новый бустер, от 15 до 36 кг, цена 

750 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ развивающий  коврик с подвесными 

игрушками. Недорого. Тел. 8 (932) 329-98-04

 ■ санки новые от 1 до 5 лет, с колесами, 

ручка съемная. Цена 900 р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ санки с перекидной ручкой и колеса-

ми. Цена 800 р. Качели деревянные. Тел. 

8 (904) 981-73-03

 ■ санки со съемной ручкой, б/у один сезон. 

Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 (982) 626-80-09

 ■ смесь «Беллакт». Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ сумка-кенгуру, 500 р., новый матрас 

«Кроха», 840 р., борт-охранник с балдахи-

ном, цвет голубой, цена 600 р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ д/с пальто, кожаный плащ, р-р 42, цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 208-20-65

 ■ д/с кожаный плащ, цвет черный, р-р 

46, б/у 1 сезон. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ д/с пальто. Зимнее драповое пальто 

с чернобуркой. Шуба мутоновая, укоро-

ченная, р-р 58-60. Тел. 3-52-75, 8 (922) 

129-44-04

 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

тосканы, р-р 44, идеальное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ женская дубленка, р-р 42-44, в хоро-

шем состоянии, недорого. Тел. 8 (912) 

206-69-72

 ■ женская дубленка, р-р 48, цвет «бор-

до», длина до колена, отличное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 194-15-91

 ■ женская малиновая куртка-пуховик, 

б/у, р-р 44-46, пояс-резинка, капюшон 

с мехом в тон пуховика, цена 600 р. Тел. 

3-11-77, 8 (950) 637-71-68, Елена

 ■ женское пальто из плащевки, воротник 

из ламы, цвет черный, р-р 46. Цена дого-

ворная. Тел. 5-31-81, вечером

 ■ женское пальто, осень/весна, р-р 46, 

цвет черный, из плащевки, меховой во-

ротник. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ женское полупальто кораллового (ро-

зового) цвета, р-р 52-54. Тел. 3-30-96

 ■ зимнее пальто с меховым воротником 

и манжетами, р-р 48-50. Цена 4000 р. Тел. 

8 (922) 140-63-20

 ■ зимняя куртка для беременных, можно 

носить до 9 мес., теплая, цвет темно-се-

рый, р-р 42-44. Цена 3500 р. Тел. 8 (902) 

264-21-38

 ■ кожаная куртка, короткая, цвет белый, 

р-р 46, б/у 1 сезон. Цена 1000 р. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ кожаное черное пальто на меху, с ка-

пюшоном, р-р 50. Цена 4000 р. Тел. 8 

(912) 253-39-00

 ■ красивая дубленка, р-р 46-48. В ней вы 

будете настоящей снегурочкой. Легкая, 

превосходная отделка из чернобурки по 

краям изделия и на воротнике. Притален-

ная, выгодно подчеркивает фигуру, пояс с 

красивой застежкой. Пр-во Турция, немно-

го б/у. Покупала за 35 т.р., продаю за 11,5 

т.р. Тел. 8 (912) 289-90-65

 ■ пуховик Тото, р-р 52-54, цвет черный, 

воротник из кролика. Интересная модель 

с молнией наискосок и оригинальным 

капюшоном. Теплый, наполнитель 80% 

пух, 20% перо. Цена 4500 р. Тел. 8 (912) 

289-90-65

 ■ новая черная дубленка, капюшон из 

чернобурки, р-р 52-54. Цена 11 т.р. Тел. 8 

(904) 162-73-18

 ■ новое женское пальто, р-р 46, цвет се-

рый. Тел. 5-31-18, вечером

 ■ осенняя куртка, р-р 48-50, цвет белый, 

б/у 1 год. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ пальто, р-р 48-50, б/у 1 сезон. Цена 800 

р. Тел. 8 (908) 917-33-55

 ■ новая зимняя куртка, брюки, р-р 46, с 

отстегивающимся мехом, не промокает, 

камуфляж темно-зеленый. Тел. 8 (909) 

015-13-86

 ■ полушубок из овчины, новый, черный, 

р-р 52-54. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ белая искусственная шубка, р-р 48, те-

плая с капюшоном и поясом, в комплекте 

белые сапоги, кожаные с натуральным 

мехом. Цена 500 р./за все. Тел. 8 (963) 

045-09-58

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 48, цвет 

черный, длина до колена. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ шуба из енота, р-р 42-44, отличный мех, 

недорого. Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ шуба из норки, с капюшоном, б/у один 

сезон, цвет «орех», длина шубы 100 см, 

р-р 40-42. Тел. 8 (912) 049-54-40

 ■ шуба из нутрии, р-р 42-44, хорошее со-

стояние, цвет черный. Цена 2500 р. Тел. 8 

(922) 120-99-28

 ■ шуба из стриженой нутрии, фабрика 

«Золотой олимп», г. Пятигорск, модель 

2012 г., р-р 44-46. Тел. 8 (922) 125-28-30

 ■ шуба мутоновая, б/у, р-р 54-56, цвет 

черный. Цена 2000 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ шуба мутоновая, коричневая, р-р 48-

50, почти новая и две норковые шапки, 

черная и желтая в полоску. Все недорого. 

Тел. 3-30-96

 ■ шуба мутоновая, р-р 46-48, воротник и 

манжеты из черно-серого песца. Дешево. 

Тел. 2-19-40

 ■ шуба мутоновая, черная, р-р 46-48. Тел. 

8 (902) 500-91-38

 ■ шуба норковая, цельный мех, цвет 

зо-лотисто-коричневый, идеальное со-

стояние, р-р 44-46, длина 110 см. Тел. 8 

(932) 600-01-34

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная шубка, р-р 44-46, из на-

турального кролика, кружева, воротник 

из песца, цвет «айвори», состояние от-

личное, смотрится очень богато. Тел. 8 

(912) 269-64-05

 ■ свадебная шубка, цвет кремовый, р-р 

42, отличное состояние, одевала на 2 часа, 

цена 1500 р. Тел. 8 (904) 385-92-40

 ■ свадебное платье, б/у. Тел. 8 (906) 

810-79-56

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ вещи для девушки, женщины, р-р 44-

46, цена договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ костюм мужской, р-р 46-48, отличное 

состояние, б/у 1 раз, цвет черный. Цена 

700 р. Тел. 8 (965) 501-86-25

 ■ женские костюмы, р-р 44-46. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ женская и мужская одежда, б/у, разные 

размеры. Рубашки, платья, халаты,  свите-

ры, костюмы, плащи, галстуки, пиджаки и 

пр. Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ новые брюки для беременной, цвет 

черный, утепленные, р-р 48-50, рост 170. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 194-05-91
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Котлы
Печи
Дымоходы

МАГАЗИН ул. П.Зыкина, 12

Обслуживание
Бесплатная доставка

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

Тел. 3-29-45 www.kpd96.ru

• 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

ПРОФНАСТИЛ
Металлочерепица, 
доборные элементы, 
всё для кровли и заборов
Бесплатная доставка по области
Тел. 8 (900) 204-24-04, 
8 (343) 201-24-04
ИП Магазинский А.В. ОГРН 310665808500029

350от р.

РАССРОЧКА
Тел. 8-922-217-01-02, 8-922-180-31-04

ДОМА под ключ
ЛЕСТНИЦЫ 
БАНИ под ключ

ФИТОБАНИ
    от 155000 р. ЗИМОЙ И ЛЕТОМ БАНЯ ЗА ЧАС

 ■ мужской костюм в отличном состоя-

нии, одевался один раз на выпускной, р-р 

44-46, в подарок рубашка и галстук. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женская и мужская обувь, б/у: ботинки, 

сапоги кожаные и резиновые, туфли и пр. 

Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ женские туфли, р-р 39, 200 р., босонож-

ки, р-р 39, 200 р. Одевали один раз на тор-

жество. В отличном состоянии. Тел. 8 (950) 

646-44-14

 ■ зимние мужские кроссовки Adidas, но-

вые, высокие, р-р 42. Цена договорная. 

Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ рыбацкие сапоги, р-р 39-40, б/у. Цена 

700 р. Тел. 8 (922) 123-53-45

 ■ сапоги болотные, р-р 44-45, б/у. Ком-

бинезон рыбацкий, б/у, хорошее состоя-

ние. Сапоги резиновые, литые, новые, 

р-р 44-46. Рюкзак новый. Тел. 8 (922) 

149-87-06

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ горнолыжный костюм Crockid, очень 

теплый, на мембране, куртка р-р 92-98, 

комбинезон р-р 86-92, отличное состоя-

ние. Тел. 8 (922) 125-28-30

 ■ форма для занятий рукопашным боем 

на ребенка 7-9 лет. Состояние идеальное, 

надевали несколько раз. Цена 500 р. Тел. 

8 (912) 201-20-73

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ борцовки для занятий самбо, замше-

вые, новые, цвет синий, р-р 39. Цена 900 

р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ лыжные ботинки, б/у, р-р 39. Цена 600 

р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ лыжные ботинки, новые, р-р 40, с 

пластиковыми лыжами. Цена 2000 р. 

Тел. 5-57-99

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед Stels, складной, б/у 2 сезона. 

Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ велосипед женский «Альпина», 800 р. 

Велосипед мужской «Урал», 800 р. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ детские велосипеды: с 3 до 6 лет, с 6 до 

8 лет. Недорого. Тел. 3-29-99

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ беговая дорожка, механика, с функци-
ей массажа, в идеальном состоянии. Тел. 
8 (922) 210-89-12

 ■ два велосипедных насоса, один пе-

дального типа, велоключи. Цена 350 р./за 

все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ массажер на стойке MS-1000, 4 скоро-

сти массажа, 3 ремня (есть антицеллюлит-

ный). Цена 6500 р. Тел. 8 (912) 040-23-02

 ■ коньки, цвет белый, р-р 31. Цена 500 р. 

Тел. 8 (912) 646-55-02

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книги Вадима Панова, 12 томов. Тел. 

3-44-78

 ■ книги: А. Дюма «Граф Монте-Кристо», 2 

тома, 150 р. А. Дюма «Графиня де Монсо-

ро», 2 тома, 100 р. Стефани Майер «Рас-

свет», 100 р. Лирика серебряного века, 100 

р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ учебники. Химия, 9 класс. Дидакти-

ческие материалы по математике, 5-6 

класс. Рабочая тетрадь по истории, 2 

часть. Русский язык. Правила и упраж-

нения. 1-5 класс. Русский язык, 8 класс. 

Русский язык. Сборник текстов. Изложе-

ния 9 класс. Английский язык. Сборник 

упражнений. Трудовое обучение, 4 класс. 

Обществознание, 6 класс. Цена 50 р. Ан-

глийский язык, 5 класс, 4 год обучения, 

новый. Цена 150 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ. Тел. 8 (950) 636-58-88 

 ■ комнатные гранаты, цветут, плодо-

носят. Другие растения. Тел. 8 (919) 

362-00-77

 ■ комнатные цветы, дешево. Тел. 5-63-13

 ■ комнатные цветы. Тел. 3-28-60

 ■ комнатные цветы. Тел. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ комнатные цветы: Ванька мокрый. Ге-

рань. Традесканция: махровая, сиреневая, 

розовая. Индийский лук. Золотой ус. Спа-

тифиллум. Фиалки: розовые, сиреневые, 

махровые белые с сиреневым ободком. 

Каланхоэ. Тещин язык (сансевиерия). 

Оазис из кактусов. Индийский лук. Деше-

во. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ орхидея. Тел. 8 (902) 500-87-02

 ■ фиалки. Тел. 8 (902) 585-91-60

 ■ фикус, спатифиллум, алоэ (3,5 года). 

Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ электрогитара+комбоусилитель. Цена 
13 т.р. Тел. 8 (908) 928-98-26

 ■ комбик гитарный Kustom HV20T, с лам-

повым предусилителем, 20 Вт, 8 аналого-

вых, цифровых и гибридных эффектов. 

Независимый ревербератор с контролем 

уровня. Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

928-98-26

 ■ новая гитара. Цена 1000 р. Тел. 5-06-94

 ■ новая гитара. Цена 4000 р. В подарок 

тюнеры для настройки гитары, электрон-

ные тюнеры. Тел. 8 (922) 228-22-87

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ мясо индейки, домашнее. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ торты эксклюзивные на заказ, юби-
леи, свадьбы, дни рождения. Тел. 8 (922) 
129-57-94

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88 

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска, пиломатериалы, опил, 
срезка. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ грузоперевозки ЗИЛ-5 т. Раствор, отсев, 
щебень, земля, дрова, срезка, опил. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ доска, брус, заборная доска, в наличии 
и под заказ. Тел. 8 (912) 688-11-31, 8 (922) 
603-11-31

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ кровельные материалы по оптовым 
ценам. Тел. 8 (982) 615-08-75

 ■ лес-кругляк (сосна, лиственница). Тел. 
8 (34397) 3-79-73

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень, 3-5 т. Тел. 8 (908) 633-
94-79

 ■ отсев, щебень, 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-
51-68

 ■ отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 (908) 
919-01-15

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (912) 
035-05-10

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, 
чернозем и мн. др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, скала, песок, торф, 
чернозем, навоз. КАМАЗ, 5-15 т. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43
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ШЛАК 5 м3

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

Р-Р, ПЕСОК
Тел. 8 (932) 123-90-10
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. 8 (922) 227-78-24
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. 8 (953) 000-64-79 . 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, 

АСФАЛЬТОВАЯ 
СРЕЗКА

   

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

БЕТОН
Р А С Т В О Р
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (929) 214-50-06
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8 (922) 104-11-41 
8 (909) 01-58-222

ОГРН 304662712700029
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анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

АРМАТУРА
Ул. Ленина, 58. 

Тел. 8 (950) 659-68-41

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ОПИЛ
Фундаментные

работы
8-912-228-53-62

 • 
 

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

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

навоз, торф, 
земля, скала, 
щебень, отсев

вывоз мусора

Тел. 8 (952) 742-16-59

Почасовая работа, 
КамАЗ-самосвал, 10 т

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 227-04-14

 ■ пиломатериал, брус, доска, срубы. Тел. 
8 (922) 227-04-14, 8 (922) 124-51-01, 8 
(922) 189-92-20

 ■ пиломатериал. Тел. 3-79-73

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6 в ком-
плекте с пиломатериалами. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ плиты, 6х2,5, недорого. Тел. 8 (912) 
698-65-55

 ■ сруб, 3х3. Мох, 17 мешков. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ срубы бань: 3х3, 3х4, 3х6, 6х6. Доставка. 
Бани «под ключ». Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (952) 145-69-28

 ■ срубы под дома и бани, в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (922) 155-85-08

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ хорошие шпалы, б/у. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-81-10
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ОФИЦИАНТЫ
на полную смену

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 165-33-33РАЗНОРАБОЧИХ
Заработная плата обсуждается 

при собеседовании

ООО «Наружные трубопроводы». 
Строительная компания 

приглашает на работу

Тел. 8 (922) 177-21-96, 
3-02-51 (с 8.00 до 18.00)

 
 

 «    
»  

  : . , 18, 
, . 3-27-11Тел. 8 (922)134-67-43

АВТО-
МОЙЩИЦА
 (можно без опыта работы)

На автомойку «У Диагностики» 
(техосмотр) на Энгельса, 57 требуется
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. 8 (902) 263-38-71

. 8-922-165-33-33
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ДИСПЕТЧЕР
на прием заказов, график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 165-33-33

 
-  

  . .  

: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87,
. , 9, . 14 ( -  6)

ВОДИТЕЛЬ
категории В и С, з/п 15000-20000 руб.

ООО «Алмаз» требуется

Оплата труда при собеседовании. Тел. 3-56-15

МЕНЕДЖЕР 
В КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

непрямые продажи, з/п: оклад + % + ГСМ + сот.

ООО ТД «Промышленные полы» требуется

Тел. 8-800-700-62-44

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

В ТОРГОВУЮ СЕТЬ «БАРИН» 
ТРЕБУЮТСЯ

ТЕЛ. 5-10-88, 8-982-711-88-03

 ■ шпалы б/у, на дрова. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-81-10

 ■ щебень, отсев, 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев. Доставка от 5 т. Тел. 8 
(922) 600-81-10

 ■ водосточная система, желоб, отводы и 

др. Тел. 3-80-13, 8 (902) 272-09-44

 ■ зеркала, 8 шт., высота 2,5 м, ширина, 

0,57 м. Тел. 8 (932) 123-87-34

 ■ кирпич, б/у, 4 р./шт. Плитка тротуарная 

«Клевер», б/у, 200 р./кв.м. Бетономешал-

ка, немного б/у, 5000 р. Возможна дос-

тавка. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ отводы, 76 мм, 4 шт. Изоляторы, 10 шт. 

Трос стальной с заплетенными петлями, 

10, 20 мм, 20 м; 16 мм, 20 м. Скобы строи-

тельные, 20 шт. Лампы ДРЛ с арматурой, 

250 и 400 Вт, по 1 шт.  Тел. 2-55-53

 ■ половая лага, 50х70 мм, сухая, анти-

септированная. Тел. 8 (922) 147-85-52

 ■ шлакоблок рядовой, 200х200х400, 

67 шт. Цена договорная. Тел. 8 (919) 

379-75-08

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

 ■ аквариумы: 450, 130, 100 л. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ белые гранулы, отруби, дробленка, 
овес, пшеница. Комбикорм для кур, гусей, 
индюков. Доставка. Тел. 5-19-99, 8 (922) 
600-61-62

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, рожь, 
овес, пшеница, ячмень, отруби, универсал-
ка. Корм для собак, цыплят, кур, перепелов, 
кроликов, свиней, коров. Доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ аквариум, 80 л, с рыбками или без, цена 

договорная. Тел. 8 (904) 985-27-45

 ■ две клетки для мелких грызунов со 

всеми принадлежностями, дешево. Тел. 

5-68-69

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бык на мясо. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ взрослые козы и козлята, 7,5 мес. 
Тел. 3-29-32

 ■ корова. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры-молодки, башкирские утки, пекин-
ские, хохлатые, мускусные цесарята, гуси. 
Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ куры-несушки. Тел. 3-42-65, 8 (912) 
200-89-15

 ■ молодая корова. Тел. 8 (902) 500-11-50

 ■ молодая корова. Тел. 8 (919) 362-86-23

 ■ поросята, свиноматка. Тел. 8 (950) 
543-47-61

 ■ шотландские вислоухие котята. Тел. 8 
(912) 623-71-98

 ■ щенки-азиаты, суки. Недорого. Тел. 8 
(912) 289-88-23

 ■ щенки-метисы, мама немецкая овчар-
ка, папа немецкая овчарка+сенбернар. 
Недорого. В хорошие руки. Тел. 8 (950) 
638-31-21

 ■ немецкая овчарка, кобель, приглашает 

на вязку. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ вьетнамский вислоухий хряк приглаша-

ет на вязку. Тел. 8 (922) 615-49-17

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ болгарка Bort в хорошем состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 193-03-46

 ■ генератор бензиновый, новый, 2,5-2,8 

КВт. Тел. 8 (922) 216-11-99

 ■ генератор, 1 КВт. Тел. 8 (922) 127-40-46

 ■ 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

 ■ напольный газовый котел «Кербер 

12,5», хорошее состояние. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ самодельный сварочный аппарат, 220 

Вт. Цена 2200 р. Тел. 8 (912) 629-10-35

 ■ электрокотел, 5 КВт, кабель, 25х4, 30 

м. Чугунные батареи, 18 секций. Стекло, 

4 мм, 30 л. Все б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ электростанция ДЭС-100, передвижная, 

на прицепе МАЗ-5207Д,  100 КВт, ДВС 

ЯМЗ-238, генератор ГСФ-100 Д, с ангарно-

го хранения, без наработки. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (904) 307-92-13

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстро доставлю щебень, отсев, песок, 
опил, навоз, дрова. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ доставка навоза трактором. Тел. 8 
(912) 648-86-60

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, земля, щебень, отсев, боковая и 
задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ навоз, перегной, торф. Тел. 8 (900) 
200-47-48

 ■ навоз, торф, земля, глина, скала, отсев, 
щебень. Почасов. Вывоз мусора. КАМАЗ, 
самосвал, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ навоз. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ 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, отсев, песок, 
керамзит, земля, щебень в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ опил, срезка, доска заборная. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ отсев, опил, ПЩС. Тел. 8 (912) 251-91-07

 ■ щебень, отсев, опил, дрова, шлак, на-
воз. Вывоз мусора. Тел. 8 (900) 204-38-42

 ■ две бочки для воды, 200 л. Тел. 8 (982) 

610-20-13

 ■ мотоблок новый с двигателем Honda 

и навесным оборудованием. Цена 35 

т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, заборная доска, 
жерди, дрова смешанные. Тел. 8 (982) 
657-39-33

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (904) 
985-90-67

 ■ окна, двери, новые и б/у. Тел. 8 (912) 
246-02-51

 ■ отсев, щебень, навоз, торф, чернозем, 
перегной, по 5-10 т. Тел. 8 (922) 208-09-71

 ■ банки 3-литровые. Тел. 3-28-60

 ■ банки 5-литровые, 8 шт., 10-литровые, 

4 шт. Тел. 8 (922) 123-11-79

 ■ банки стеклянные: 2/3 л, цена 15 р., 

0,5 л/винтовые, цена 5 р. Тел. 5-01-35, 8 

(922) 156-42-23

 ■ банки, 0,7 л, 15 шт. Тел. 8 (909) 015-

13-86

 ■ банки: 0,5, 0,8, 1 л, цена 3-5 р. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ бытовка, размер 2х2. Тел. 8 (912) 

658-92-52

 ■ бытовой фильтр для холодной во-

ды, не требует спецподключения, есть 

запасные картриджи. Цена 400 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ два пропановых баллона, б/у. Цена 

2500 р. Газовая плита «Брест», б/у. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 164-98-77

 ■ двери металлические, арочные, боль-

шие для дома, коттеджа. Тел. 3-80-13, 8 

(902) 272-09-44

 ■ емкость, 1000 л, в металлической об-

решетке. Тел. 8 (922) 128-81-22

 ■ ж/д контейнер, 5 т, 2,10х2,65, в отлич-

ном состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 8 (950) 

635-76-40

 ■ инвалидная коляска, новая. Тел. 3-37-72

 ■ лицензионный антивирус Касперского, 

на один ПК. Тел. 8 (950) 655-85-95

 ■ м/к двери, 3 шт., недорого. Тел. 3-16-08

 ■ металлические двери с коробкой, р-р 

220х96. Тел. 8 (953) 003-73-31

 ■ новый противопролежневый матрас с 

массажным устройством, ш. 90 см. Тел. 8 

(953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ новый противопролежневый матрас с 

массажным устройством, ш. 90 см. Тел. 8 

(953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ очки, оптика (+3) и (-3), на дальность. 

Тел. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ памперсы взрослые, №2. Тел. 2-52-76

 ■ печной кирпич, б/у. Тел. 8 (922) 149-

77-64

 ■ печь-буржуйка, металл 8 мм. Цена 4000 

р. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ пластиковое окно, р-р 1300х1400, с 

подоконником и москитной сеткой. Цена 

3000 р. Тел. 8 (982) 610-20-13

 ■ прибор для самоконтроля выдоха брон-

хиальной астмы (пикфлоуметр), новый. 

Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ пластиковая рама со стеклом. Тел. 8 

(912) 633-88-47

 ■ распашные двери со стеклом, ручкой, 

фиксатором. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

616-70-72

 ■ сейфовый шкаф «Практика», р-р 

1800х470-470. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ сейфовый шкаф «Рипост», р-р 

450х450х400. Цена 1200 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ спортивный велосипед, холодильник. 

Тел. 3-81-39

 ■ столовый сервиз на 6 персон. Тел. 8 

(912) 237-38-91

 ■ цистерна, 25 куб.м. Тел. 8 (952) 736-

21-15

 ■ чучело головы якутского оленя. Цена 

10 т.р. Инкубатор, не автомат. Тел. 8 (902) 

268-18-95

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ аккумуляторы, баллоны, б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ любой металлолом, возможен де-
монтаж. Тел. 8 (909) 008-34-21, 8 (922) 
213-60-96

 ■ металлический забор, б/у. Тел. 8 (902) 
269-90-77

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(952) 727-68-78

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(982) 633-33-92

 ■ арматура, б/у. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ ДСП-плита, пенопласт 25-50 мм, радиа-

торы отопления, доска обрезная 25-40 мм, 

можно б/у.  Тел.8 (922) 198-64-46

 ■ кирпич, б/у. Тел. 8 (902) 446-92-93

 ■ лыжи с ботинками, р-р 35, коньки для 

девочки, р-р 35. Тел. 8 (912) 646-55-02

 ■ однорогая ручная наковальня. Тел. 8 

(922) 144-02-87, Евгений

 ■ сено для коз. Тел. 3-29-32

 ■ столовое серебро, монеты из серебра, 

самовар, чугунная чернильница. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 8 (950) 637-46-49

 ■ женская одежда. Тел. 8 (912) 633-88-47

 ■ пианино. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

034-22-04

 ■ разные кактусы и литература к ним. 

Тел. 8 (922) 112-80-88

 ■ сервант, диван. Тел. 2-04-53

 ■ срочно! кухонный стол, трельяж, сер-

вант, два кресла, диван, шифоньер. Тел. 8 

(953) 043-71-46

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ 3-шерстная морская свинка в добрые 

руки. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ бездомная кошечка, очень любит лю-

дей, нуждается в хозяине. Тел. 8 (912) 

632-24-30

 ■ беспородный пес Махно, 1,5 года.  

Весьма симпатичный парнишка с серь-

езным взглядом, здоров. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ в добрые руки два рыжих крупных 

щенка, девочка и мальчик, возраст при-

мерно 4 мес., подойдут для охраны. Тел. 

8 (965) 538-53-74

 ■ ищут дом собаки разного возраста, 

пола и окраса, все стерилизованные или 

кастрированные. Возможна доставка до 

дома. Тел. 8 (912) 281-11-94, Лиза

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №80    3 октября 2014 года   www.revda-info.ru   стр. 25

Кафе «Ели-Пили» приглашает

Администратора 
2/2, с 11.00 до 02.00

Обращаться: ул. Чехова, 42. 
Тел. 8 (922) 131-10-01

ООО «Вендре» требуется

ПРОДАВЕЦ
Тел. 8 (922) 120-28-78

СТОРОЖ
ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (902) 503-91-91

Умные котята, возраст 5 недель. 

Доставка. Тел. 8 (908) 903-32-11

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

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Высокая заработная плата. Тел. 8 (922) 120-24-56

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
• МАЛЯР-ШТУКАТУР
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
• ПЛОТНИК
• ДВОРНИК

ООО компании «Комбытсервис» 
на постоянную работу требуются:

За справками обращаться в отдел кадров 
по адресу: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

 ■ в добрые руки котенок, 3 мес., окрас 

бежевый с белым. Тел. 8 (922) 147-85-38

 ■ в хорошие руки котята, 1,5 мес. Маль-

чик черного окраса, девочка серенькая. 

Очень симпатичные, пушистые, аппетит 

хороший, лоток знают. Доставка бесплат-

но. Тел. 8 (922) 119-42-76

 ■ кавказские и среднеазиатские овчарки, 

компаньоны и грозные охранники ищут 

дом. В частный дом и на охрану предпри-

ятия. Требования к содержанию: вольер с 

будкой, надежная амуниция. От вас ме-

шок корма. Тел. 8 (953) 001-20-49, ekb-

poteriashka@yandex.ru, Лариса

 ■ 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

 ■ кобельки Рыжик и Волчок, 2 года, при-

виты, обработаны от паразитов. Задор-

ные, веселые, хорошо гуляют на поводке. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ котенок в свой дом. Тел. 8 (912) 673-

54-84

 ■ котенок, 2 мес., бело-рыжего окраса 

ждет своих хозяев. Тел. 8 (953) 607-00-49

 ■ котик, 2 мес., черный с белым галстуч-

ком, мама-супермышеловка, только в 

очень ответственные и добрые руки, 

желательно в частный дом. Тел. 8 (952) 

130-20-68

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (912) 

246-79-72

 ■ котята в хорошие руки, 1,5 мес., девоч-

ки и мальчики, дымчатые, рыжие, черно-

белые, 3-шерстные. К лотку приучены.  

Тел. 8 (922) 131-62-32, 8 (922) 214-20-60

 ■ кошечки темного окраса, возраст 

3 мес., к лотку приучены. Тел. 8 (908) 

905-67-59

 ■ кошка-мышеловка. Тел. 8 (912) 256-

17-22

 ■ красивый крупный щенок, мальчик, 5 

мес., зовут Гром. Будет крупным, с хоро-

шей шерстью. Он и сейчас уже крупный, 

хотя повадки совсем детские, щенячьи. 

Очень активный. Вырастет, будет шикар-

ным охранным псом. Ищет хороший дом с 

теплой будкой и хорошей едой. Находится 

в приюте. Тел. 8 (904) 986-82-28, Елена

 ■ крупный молодой пес на охрану, не аг-

рессивен. Тел. 8 (922) 143-37-79

 ■ крупный полосатый короткошерстный 

кот, к лотку приучен. Тел. 8 (922) 143-37-79

 ■ молодая кошечка, ласковая, красивая, 

не капризная, ловит мышей, ходит в под-

пол, кушает все. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ нам подкинули четырех замечатель-

ных щенков (три мальчика и девочка). 

Они живут на улице, но сейчас становится 

холодно, нужно найти им дом. Крохотные 

малыши, которым пока не повезло в жиз-

ни. Может быть кому-нибудь приглянется 

хоть один такой малютка? Вырастут от-

личными защитниками. Давайте все вме-

сте поможем щенятам найти дом! Тел. 8 

(963) 053-43-03, Екатерина

 ■ Ночка и Ксюшка, собачки-подростки, 

10 мес., крупные, стерилизованы, приви-

ты. Отдаются во двор на охрану. Тел. 8 

(904) 986-82-28, Елена

 ■ пес Дик, 1,5 года, привит, кастрирован. 

Активный, веселый, общительный. Глад-

кошерстный.  Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ пес Красавчик в добрые руки, два года 

назад его сбила машина, морда была в 

крови, лапа разодрана. Пролечен, сейчас 

здоров и ищет добрых хозяев. Возраст 5 

лет, хорошо охраняет, может жить в част-

ном доме для охраны. Контактный, общи-

тельный пес. Окрас черный с белой груд-

кой, рост до колена. Привит, обработан от 

паразитов. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ пес Рекс, 3 года, сильный, статный, 

спокойный, хорошо гуляет на поводке, 

постепенно осваивает команды, хорошо 

проходит полосу препятствий. К незна-

комым людям относится настороженно, 

но агрессии не проявляет. За суровой на-

ружностью скрывается нежная и впечат-

лительная натура. Тел. 8 (904) 177-98-46,   

8 (982) 603-78-49 

 ■ песик Лучик, 1,5 года. Молодой, забав-

ный, яркий «пушистик». Немного застен-

чив. Любящие родители, миска каши 

и немного терпения: залог воспитания 

вер-ного и надежного друга. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ песик Черныш, 1,5 года. Хороший ох-

ранник с красивым мощным голосом, при-

учен к цепи. Здоровый, активный, хорошо 

ходит на поводке.  Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ профессиональный монопородный 

питомник шарпеев предлагает в добрые 

руки на условиях питомника, под договор, 

своих лучших подрощенных высокопо-

родных щенков, а также взрослых собак. 

Тел. 8 (922) 221-88-81 

 ■ рыжая кошечка в хорошие руки. Тел. 8 

(900) 200-10-46

 ■ симпатичные пушистые котята, к лотку 

приучены, мама-мышеловка. Тел. 8 (950) 

201-41-05

 ■ 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 Найда в добрые руки, гладко-

шерстная, стройная, девочка, окрас чер-

ный с песочными подпалинами. Рост до 

колена, возраст примерно 1 год. Привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собака Маша в добрые руки, возраст 1 

год, рост до колена, окрас бело-рыжий/

рябой. Отличный характер, миниатюрная 

и очень красивая. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Алиса, около двух лет, отлично 

ходит на поводке, быстро осваивает ко-

манды, послушная. Собака-компаньон. 

Пристраивается в квартиру, частный дом, 

не на цепь.   Тел. 8 (904) 177-98-46 ,  8 

(982) 603-78-49 

 ■ 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 Джина, 2 года, привита, стери-

лизована, ориентирована на людей. Соба-

ка-компаньон в семью без маленьких де-

тей. С другими собаками доминирует. 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 Лиза, 2 года, привита, стери-

лизована. Веселая, игривая девчушка с 

роскошной шубкой. Легко идет на контакт 

с людьми, доброжелательна к другим со-

бакам. Будет прекрасным «звоночком» в 

вашем дворе или компаньоном в играх 

детей. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Лизонька, 1 год. Активная, иг-

ривая, собака-компаньон, стерилизована.  

Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ собачка Манюта, 2 года. Размером с 

овчарку, подшерсток хороший, может 

жить в теплой будке или в вольере с вы-

гулом. Хорошо гуляет на поводке, не тянет. 

Совершенно не агрессивна к людям, со-

бакам, кошкам, добрая и веселая. Тел. 8 

(904) 177-98-46, 8 (982) 603-78-49  

 ■ собачка Найда, 2 года. Крупная, густая 

шерсть, может жить в теплой будке или 

в вольере. Собака-компаньон, ласковая 

и добрая. Хорошо ладит с детьми.  Тел. 8 

(904) 177-98-46, 8 (982) 603-78-49 

 ■ собачка Найда, 2 года. Хорошо охраня-

ет, не крупная. Здорова, обработана от 

паразитов, привита. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Рыжая, 1,5 года. Славная, 

скромная девочка, собака-компаньон, сте-

рилизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Шейла, 1,5 года.  Веселушка-

поскакушка, очень ориентирована на че-

ловека, собака-компаньон, стерилизова-

на.  Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■  Соня и Тобик, щенки-однопометники, 

8 мес. Здоровы, обработаны от паразитов. 

Предположительно будут средних разме-

ров. Пристраиваются в вольер с обяза-

тельным выгулом, не на цепь.  Тел. 8 (904) 

177-98-46 ,  8 (982) 603-78-49  

 ■ срочно! хорек в хорошие руки. Тел. 8 

(919) 391-30-00, 8 (950) 193-31-77

 ■ щенки и взрослые собаки. Тел. 8 (982) 

669-61-60

 ■ щенки-девочки в добрые руки, 2 мес. 

Миниатюрные милые детки. Кушают са-

ми, ручные, тянутся к человеку, просятся 

на ручки. Вырастут некрупными. Окрас 

светлый (у одной девочки черная мордоч-

ка). Обработаны от паразитов, поставлена 

сыворотка. Будут стерилизованы по воз-

расту. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенок-девочка в добрые руки. Малыш-

ке Руфе 2,5 мес., обработана от паразитов 

и привита. Окрас «овчароидный», двор-

няжка. Проявляет охранные качества, не 

боится взрослых собак. Очень ориенти-

рована на людей. Будет стерилизована по 

возрасту.  Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенок-подросток Тоша, 10 мес. Симпа-

тичный, дружелюбный и любопытный. 

Обработан от паразитов, здоров. Собака-

компаньон. Пристраивается в квартиру 

или в вольер с выгулом.  Тел. 8 (904) 177-

98-46, 8 (982) 603-78-49 

 ■ щеночек Альма, 8 мес. Ласковая, кон-

тактная, отлично поддается дрессировке, 

хорошо гуляет на поводке. Маленьким 

щенком получила травму, потеряла гла-

зик. Стерильна, привита. Собака-ком-

паньон. Тел. 8 (904) 177-98-46 ,  8 (982) 

603-78-49

ПРИМУ В ДАР 

 ■ б/у мужская зимняя куртка или дублен-

ка, р-р 46-48, мужская зимняя обувь, р-р 

41. Спасибо. Тел. 8 (952) 136-75-05

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

микроволновая печь, советский кассет-

ный видеомагнитофон, электродрель. 

Спасибо. Тел. 8 (952) 136-75-05

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

электродрель, микроволновая печь (мож-

но неисправную). Огромное спасибо. Тел. 

8 (950) 644-97-03

 ■ вешалка-стойка. Или куплю. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ детское автокресло. Или куплю не-

дорого. Тел. 8 (908) 922-21-25, Надежда

 ■ кресла, прикроватные тумбочки, ко-

мод, настенные полочки, светильники, 

люстры. Гладильная доска, сушилка для 

белья, ковровые дорожки. Заранее благо-

дарны. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ линолеум, б/у. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ мебель для прихожей, трельяж, полка 

под обувь, зеркало, вешалка-стойка, пле-

чики для одежды. Заранее благодарны. 

Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ микроволновая печь, небольшой холо-

дильник, стиральная машина типа «Фея» 

или «Малютка». Пылесос, утюг, чайник, 

плита. Обеденный стол, табуретки и все 

необходимое для кухни, б/у, в хорошем 

состоянии. Заранее благодарны. Тел. 8 

(902) 267-52-40

 ■ многодетная семья примет в дар ком-

пьютер в рабочем состоянии, можно без 

монитора. Тел. 8 (953) 003-16-08

 ■ многодетная семья нуждается в теле-

визоре, стиральной машине «Малютка», 

компьютере. Заранее спасибо. Тел. 8 

(953) 003-16-08

 ■ небольшой аквариум со всеми при-

надлежностями, комнатные растения, на-

польная подставка для цветов, журналь-

ный столик. Заранее благодарны. Тел. 8 

(902) 267-52-40

 ■ пеленки и другие вещи для новорож-

денного. Заранее спасибо. Тел. 8 (982) 

706-51-69

 ■ плательный шкаф. Тел. 8 (950) 635-

65-25

 ■ проигрыватель виниловых пластинок в 

хорошем рабочем состоянии. Или куплю 

в очень хорошем состоянии. Тел. 8 (953) 

600-67-53, 8 (952) 133-34-69

 ■ проигрыватель виниловых пластинок в 

хорошем рабочем состоянии. Или куплю 

в очень хорошем состоянии. Тел. 8 (953) 

600-67-53, 8 (952) 133-34-69

 ■ старые не нужные драповые пальто, 

шубы, дубленки, изделия из кожи. Спаси-

бо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ стульчик для кормления, ходунки. Тел. 

8 (912) 277-53-69

 ■ унитаз, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (908) 924-73-85

 ■ фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 206-

13-34

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, грузчики, 
переезды. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 
(902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 636-48-61

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб. Грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/манипулятор, а/вышка, борт 9,5 м, 
15 т, стр. 20 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м, г/п 10 т. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автокран, 12 т, 12 м. Тел. 8 (922) 149-
48-38

 ■ ГАЗель, 1500 кг, цельнометаллическая. 
Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, борт. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое
время

В любое
время

Недорого

Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 
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Принимается до 10 октября

Кафельная плитка, 
ремонт ванной 

 «под ключ», 
установка дверей, 
окон, напольные 

покрытия
Тел. 8 (922) 028-99-37

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Тел. 8 (922) 205-53-49

216-83-63

8 (902) 27-44-333

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

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 

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

Тел. 8-908-632-71-75Тел. 8-908-632-71-75

бесплатная 
диагностика

Нашли 
дешевле — 
сделаем СКИДКУ!

Нашли 
дешевле — 
сделаем СКИДКУ!

Запчасти в наличииЗапчасти в наличии

Сертифицированный
центр

Сертифицированный
центр

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

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

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
«ПОД КЛЮЧ»

ПРОЕКТ
МАТЕРИАЛЫ

МОНТАЖ
ООО СК «ВЕРТЕКС»
ТЕЛ. 8-922-198-38-38

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

-  
   

8 (902) 585-92-03 • 3-16-72

 , , , 
,   ;

     
,  ; 

    

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 (922) 
291-95-44

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (900) 198-26-85

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент, борт, город/межгород, 
переезды, грузчики. Тел. 8 (902) 448-30-
36, 8 (912) 683-16-15

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 613-22-67, 8 (912) 258-31-50, Сергей

 ■ ГАЗель-тент, грузоперевозки. Тел. 8 
(961) 774-18-05, 8 (982) 633-14-38

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 611-21-57

 ■ грузоперевозки, «бычок», 3 т, 16 куб., 
город/межгород. Тел. 8 (922) 214-86-44

 ■ грузоперевозки по выгодным ценам, 
адекватные трезвые грузчики. Тел. 8 
(912) 238-66-64

 ■ грузоперевозки, «чебурашка». Тел. 8 
(922) 184-89-79

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, грузчики. Тел. 
8 (922) 120-96-09, 8 (950) 554-83-23

 ■ грузоперевозки, грузчики, переезды. 
Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ, 10 т, отсев, щебень, шлак. Тел. 
8 (982) 633-14-38

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 6 м, г/п 10 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ манипулятор. Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ услуги автоманипулятора. Тел. 8 (922) 
144-88-30

 ■ услуги ямобура-крана, вылет 10 м, 
диаметр бурения 150-600 мм, глубина до 
10 м, г/п крана 3 т. Вездеход, находится в 
г. Первоуральске. Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 
(922) 225-99-18

 ■ эвакуатор-манипулятор, б. 5,5 м, ст. 3 т. 
Тел. 8 (908) 915-93-01

 ■ экскаватор, недорого, почасовая опла-
та. Тел. 8 (922) 037-64-20

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3 CX, любая 
земельная работа, ямобур, d. 230-305 мм. 
Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (963) 
449-02-35

 ■ ямобур под забор, фундамент, d. бура 
220, 300, 500. Тел. 8 (912) 638-37-73, 8 
(912) 294-07-00

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды строительных работ. Каче-
ство, короткие сроки. Тел. 8 (982) 652-72-25

 ■ выполним в короткие сроки все виды 
ремонтно-отделочных работ. Качество, 
гарантия, выезд мастера на замер бес-
платно. Доставка материала. Тел. 8 (922) 
123-61-78

 ■ выполним все виды строительных ра-
бот. Тел. 8 (904) 545-59-29

 ■ выполним все строительные и отделоч-
ные работы. Тел. 8 (932) 123-89-00

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, гипсокартон, ламинат и т.д. Тел. 
8 (912) 645-16-65

 ■ евроотделка/ремонт: квартиры, офисы, 
новостройки. Тел. 8 (932) 600-03-34

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир: сантехника, электрика, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт, отделка, сантехник, электрик. 
Тел. 8 (922) 611-94-53

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(904) 380-40-88

 ■ строительные и свароч. работы, ремонт 
крыш, квартир, т.д. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ утепление и покраска всего, что поже-
лаете. Тел. 8 (922) 029-00-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ТВ-ремонт. Вызов на дом. Гарантия. Тел. 
8 (922) 109-43-38, 3-94-29, Радик

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биогель, цветное покрытие. Тел. 8 (902) 
278-78-19

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ перманентный макияж: брови, губы, 
подводка век. Сертификат №457/03-Е. Тел. 
8 (912) 286-56-06

 ■ педикюр, парафинотерапия. Тел. 8 (912) 
286-56-06

 ■ красивые ноготочки: маникюр, гель-
лак, биогель, укрепление и восстановле-
ние. Тел. 8 (912) 286-56-06

ПРОЧИЕ

 ■ английский язык, репетитор, переводы. 
Тел. 8 (912) 206-69-72

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, ван-
ны, холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурение бытовых и промышленных 
скважин. Инженерная геология. Докумен-
ты, гарантия. Тел. 8 (950) 654-69-48

 ■ бурим скважины на воду. Тел. 8 (904) 
547-76-14

 ■ бурим скважины. Тел. 8 (922) 209-22-57, 
8 (900) 211-01-39

 ■ вывоз мусора, веток, листвы тракто-
ром. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ грузчики, разнорабочие, дворники. Тел. 
3-77-45, 8 (952) 134-14-18

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, реше-
ние задач. Тел. 8 (902) 877-59-41, Сергей

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и мн. 
др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ курьер. Тел. 8 (922) 227-96-20

 ■ 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

 ■ печник, глина, дешево. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор по физике, математике. Тел. 
8 (922) 138-38-05

 ■ сантехник. 50%. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (912) 650-
91-42

 ■ установка спутниковых антенн. Тел. 8 
(922) 151-63-02

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

стрела — 10 м, г/п 3 т
борт — 5,5 м, г/п 5 т

Тел. 8 (922) 122-122-8

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

8 (950) 19-55-131

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• планировка 

  участков

• вывоз

  мусора

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР
с. 3 т, длина 5,5 м
Тел. 8 (922) 107-43-39

8 (908) 915-93-01

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Телефон: 2-41-69

АТТЕСТОВАННЫЙ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
5-6 разряда

СЛЕСАРЬ
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 ■ электрик на субботу, воскресенье. Тел. 
8 (922) 036-36-46

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик: замена, установка, автомат, 
счетчик, розетка, выключатель. Тел. 8 
(967) 854-92-51

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (965) 526-75-00

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Avon. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ автокомплексу «Детройт» требуется 
менеджер по продаже автозапчастей, с 
опытом работы и знанием устройства 
автомобилей. З/п оклад+процент, график 
работы сменный. Тел. 8 (902) 277-77-76

 ■ бильярдному клубу «Колизей» требует-
ся бармен. Тел. 8 (922) 111-17-75

 ■ в клининговую компанию «Эко-Логика» 
требуются уборщицы и уборщики, день/
ночь, г. Екатеринбург, жильем обеспечи-
ваем. Тел. 8 (952) 740-34-87

 ■ в магазин «Стройбат» требуется про-
давец с опытом работы. Тел. 8 (922) 
229-22-25

 ■ ИП Арбузов, требуется водитель кат. 
«Е». Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Балашов Е.А., требуется водитель 
категории «Е», на а/м DAF, межгород. Со-
беседование. Тел. 8 (922) 221-53-55

 ■ ИП Бродников, работа с документами 
дома и в офисе. Тел. 8 (906) 809-47-03

 ■ ИП Жидков Д.Н., открывает вакансию 
столяра и учеников столяра. Возможно 
без опыта, обучение, з/п от 35 т.р. Работа 
в г. Ревде. Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ИП Коржев И.А., требуется шиномон-
тажник с опытом. Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ ИП Коржев И.А., требуются автомойщи-
ки с опытом. Тел. 8 (912) 292-19-41

 ■ ИП Медведев, срочно требуется про-
давец продуктов. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Никонов, требуются продавцы, сто-
рож в ночное время, возможно пенсионер. 
Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Пьянкова В.Г. , требуется ре-
ализатор для работы на цветах. З/п 
оклад+проценты, 2/2. Тел. 8 (912) 284-
68-19

 ■ ИП Сковородченко М.А., требуется про-
давец. Тел. 8 (922) 206-91-11

 ■ ИП Федотова Е.М., требуются парик-
махер, мастер по маникюру. Тел. 8 (908) 
908-94-03

 ■ ИП Хазиакберов Д.Р., на постоянную 
работу требуется водитель категории 
«С». Оплата сдельная, от 18 т.р. Тел. 8 
(922) 298-77-49

 ■ ИП Худоян А.М., требуется бармен-офи-
циант. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ ИП Чернышева Н.В., требуется флорист. 
Тел. 8 (982) 669-71-31

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути, водитель кат. «В, С». Тел. 8 (963) 
448-28-63

 ■ ООО «Версон», магазин техники, на-
бирает продавцов. Тел. 8 (982) 655-96-05

 ■ ООО «Виктория» требуются продавец 
хозтоваров, уборщица на неполный рабо-
чий день. Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Каскад» требуется сторож на ав-
тостоянку. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ ООО «СК Мебель» требуются люди с 
желанием работать и стабильно зараба-
тывать. Обучение, без опыта. Тел. 8 (932) 
121-21-20

 ■ ООО «СПК Ферротек» требуются свар-
щики, разнорабочие, монтажники метал-
локонструкций. Тел. 8 (912) 615-66-90, 8 
(922) 604-80-31

 ■ салону «МС» требуются монтажники 
окон. Тел. 8 (919) 376-69-66

 ■ ООО «Стройграни» приглашает на ра-
боту монтажников окон и дверей. Опыт 
и инструменты обязательно. Тел. 8 (912) 
246-02-51

 ■ ООО Комбинат питания «Школьно-ба-
зовый» срочно в школы г. Ревды требу-
ются  заведующие производством. Тел. 8 
(919) 372-74-52, Данила Александрович, 8 
(343) 256-49-24

 ■ срочно! ООО «ПК Сервис» требуется 
уборщица. Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ требуется водитель на фронтальный 
погрузчик. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ ООО «Чистая планета» требуется двор-
ник, с. Новоалексеевское, техцентр «Воль-
во». Тел. 8 (908) 632-10-84

 ■ ООО «Чистая планета» требуется трак-
торист, с. Новоалексеевское, техцентр 
«Вольво». Тел. 8 (908) 632-10-84

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется уборщица. Уборка, глажка 
белья, 1 раз в нед. Тел. 8 (912) 609-88-22

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина, 53 года, с медобразовани-

ем, ищет подработку по будням с 17.00 до 

22.00 и  в выходные. Тел. 8 (953) 004-18-36

 ■ женщина, 60 лет, без в/п, ответствен-

ная, ищу работу сторожем, вахта. Рас-

смотрю любые предложения. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ ищу подработку в вечернее время. Тел. 

8 (982) 699-94-80

 ■ ищу подработку курьером по доставке 

почтовой корреспонденции, расклейщи-

ком объявлений. Любой район города. 

Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ ищу подработку на 2-3 часа в день. Тел. 

8 (922) 295-37-15

 ■ ищу работу бухгалтером по совмести-

тельству. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за пожи-

лыми людьми на полный или неполный 

рабочий день, ночное или суточное дежур-

ство, почасовая оплата. Медобразование, 

опыт работы. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ ищу работу сторожем-охранником. Тел. 

8 (912) 667-76-05

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ во дворе дома по ул. К. Либкнехта, 29 

бегает маленькая рыженькая собачка.  

Старого или нового хозяина просим от-

кликнуться.  Тел. 3-19-82, 8 (919) 378-73-95

 ■ кто потерял белого кота? Кастрирован, 

ласковый, около 2 мес. живет во дворе до-

ма по ул. П. Зыкина, 12, у магазина «Ки-

ровский». Тел. 8 (950) 553-39-81

 ■ на ул. К. Либкнехта, 68а найдена курт-

ка. Тел. 3-36-59

ПОТЕРИ

 ■ 09.09.14 г. утерян золотой браслет в 

районе детской поликлиники. Прошу вер-

нуть за хорошее вознаграждение. Очень 

ценен как подарок. Тел. 8 (922) 125-19-92

 ■ 25 сентября в попутке из г. Екатерин-

бурга оставлена сумка с продуктами 

(кофе, блок сигарет и пр.) Тел. 8 (982) 

622-81-48

 ■ нашедшего паспорт на имя Платонова 

Сергея Дмитриевича прошу срочно позво-

нить. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ утерян аттестат на имя Голициной Ок-

саны Юрьевны. Нашедшего прошу вер-

нуть. Тел. 8 (922) 113-07-05

 ■ утеряна мужская сумка с документами 

на имя Нургалиева Эдуарда Насиховича. 

Тел. 8 (982) 687-60-72

 ■ утеряны ключи от а/м Лада с брело-

ком сигнализации и кожаным брелоком 

коричневого цвета. Просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (932) 417-69-04

 ■ утеряны паспорт, военный билет, ИНН, 

медицинский полис, пенсионное св-во, 

банковская карта УБРиР на имя Хайбрах-

манова Вадима Галимхановича. Тел. 8 

(922) 614-85-13

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ на ул. Чайковского найдены детские 

очки

 ■ найден военный билет на имя Морозо-

ва 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 полис ОМС на имя Панова А.А.

 ■ найден пропуск на имя Ковалевой О.

 ■ найден пропуск на имя Лавровой Н.А.

 ■ найден пропуск на имя Опарина И.С.

 ■ найден пропуск на имя Штырина А.В.

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ найдена банковская карта на имя Ка-

листратовой А. 

 ■ найдена спортивная сумка с сотовым 

телефоном и документами на имя Ман-

нова П.О.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Го-

ловина Г.В.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Меч-

кова В.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Грачева А.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Федорова С. Е.

 ■ 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.

СООБЩЕНИЯ
 ■ вкладыш к аттестату о среднем общем 

образовании №06624000683477 на имя 
Алексеевой А.А. в связи с утерей, считать 
недействительным

 ■ набираем детей с 1 года в группу днев-
ного пребывания. Тел. 8 (982) 674-01-65

 ■ набор в группу дневного пребывания, 
р-н шк. №29. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ арендую авто с АКПП на месяц. Тел. 8 

(922) 103-31-38

 ■ бесплатные стрижки, покраска, мели-

рование. Тел. 8 (919) 362-44-98

 ■ внимание! семья беженцев из Украины 

срочно нуждается в помощи: оформле-

ние временной регистрации в г. Ревде. 

Неравнодушным обращаться по тел. 8 

(912) 656-46-48

 ■ ищу репетитора по русскому языку, 

алгебре, геометрии, 9 класс. Тел. 8 (922) 

204-14-23

 ■ ищу сиделку. Тел. 8 (932) 600-84-02

 ■ меняю путевку в д/с №2 на д/с №34, 

12, 50, 46, 21, ребенку 4,5 года. Тел. 8 

(922) 100-39-66

 ■ меняю путевку в д/с №34 на д/с №17, 4, 

39, ребенку 3 года. Тел. 8 (982) 632-89-09, 

8 (950) 562-34-41

 ■ меняю путевку в д/с №46, ул. Чехова, 

49а, на д/с №34, 12, младшая группа (3-4 

года). Тел. 8 (902) 258-28-66

 ■ студент 4 курса института ищет репе-

ти-тора французского языка. Тел. 8 (922) 

614-05-46

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 250. Вдовец, 65 лет, перенес инсульт, 

но в трудоспособном состоянии ищет 

подругу добрую, порядочную, не склон-

ную к полноте. Трудно быть одному, хо-

чется общения

 ■ 251. Уважаемые женщины от 40 до 50 

лет, хотелось бы найти ту, одну желанную, 

любимую, неповторимую. Мне 50 лет, рост 

174 см, вес 74 кг, не курю, остальное в ме-

ру, пока одинок, материально обеспечен

 ■ 252. Отзовись мой единственный, ми-

лый, родной до 65 лет, без в/п, ж/о, о себе 

при встрече

 ■ 253. Мужчина, 65 лет, желает познако-

миться с женщиной для с/о 

 ■ 254. Мне 37 лет, без в/п, познакомлюсь 

с дамой до 40 лет, без в/п

 ■ 255. Женщина 52 года, добрая, ла-

сковая хочет познакомиться  с добрым, 

порядочным мужчиной 50-60 лет, ж/о, 

некурящий, с ч/ю

 ■ 256. Женщина пенсионного возраста 

желает познакомиться с мужчиной до 65 

лет, желательно с а/м, т.к. имеется дача в 

сельской местности

 ■ 257. Желаю познакомиться с порядоч-

ным мужчиной 65-68 лет. О себе: пенсио-

нерка, ж/о, 65 лет, домохозяйка, чисто-

плотная. Остальное при встрече

 ■ 258. Для совместной жизни и любви в 

согласии ищу женщину средних лет, без 

в/п и лишнего веса. О себе: по телефону

 ■ 259. Вполне адекватный, образован-

ный, почти без в/п мужчина, познакомит-

ся с несклонной к полноте женщиной до 

55 лет, для с/о

 ■ 260. Военный пенсионер, работаю, 

снимаю комнату, высшее образование, 

48/178/75, познакомлюсь с доброй поря-

дочной женщиной, не склонной к полноте, 

до 45 лет. Дмитрий

 ■ 263. Женщина познакомится с мужчи-

ной до 65 лет, небольшого роста, без 

в/п, добрым

 ■ 264. Не важно сколько пройдено до-

рог, и что виски покрыла седина, а важно, 

чтоб не очерстветь душой и быть в беде и 

радости всегда с тобой. Вдова, 64/166, за-

ботливая, ж/о, без в/п, корысти и зависти

 ■ 266. Мужчина, 50 лет, рост 179 см, вес 

77 кг, ж/о, работаю, в/п в меру, познаком-

люсь с женщиной, не склонной к полноте, 

до 47 лет, для с/о

 ■ 265. Одинокая женщина пенсионного 

возраста ждет своего хозяина в дом, до 

65 лет, без в/п, любящего огород и землю

 ■ 261. Женщина, 36 лет, познакомится с 

мужчиной до 41 года, для с/о, в/п в меру

 ■ 270. Хочу встретить мужчину, которо-

му могла бы однажды сказать: «Я люблю 

жизнь за то, потому что ты в ней, и тебя 

потому, что ты — в жизни моей».

 ■ 268. Познакомлюсь с женщиной, ко-

то-рую давно ищу, для с/о. Мужчина, 39 

лет, рост 180 см

 ■ 267. Мужчина, ж/о, м/о, желает позна-

комиться с женщиной до 62 лет, без в/п

 ■ 269. Где ты, мой мужчина? Мне очень 

плохо без тебя. Душа кричит от одиночест-

ва. Найди меня поскорей.

 ■ абонентов 264, 263, 262, 259, 258, 257, 

253, 251, 250, 247, 246, 241, 240, 238, 236, 232, 

230, 229, 226, 211, 210, 206, 202 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией

Помогите найти кота! Зовут Бар-

сик. Потерялся в районе Мира-

Космонавтов. Тел. 8 (912) 238-34-

01, 8 (982) 667-01-83
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