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КУДА 
ОТДАТЬ 
РЕБЕНКА?
Вся информация 
о детских 
спортивных секциях 
нашего города

Стр. 8-9

ПЕНСИОНЕРОВ 
ПРИМУТ 
В ПОЛИКЛИНИКЕ
БЕЗ ТАЛОНОВ
Узнайте, какие врачи 
примут в День открытых 
дверей в больнице 

Стр. 6

РАЗВЕЛИ 
АНТИСАНИТАРИЮ
Депутата Думы Ревды 
Наталью Ильину 
накажут 
за сальмонеллез 
в детском лагере 

Стр. 4

МАСТЕР 
АЭРОГРАФИИ 
ВЯЧЕСЛАВ 
МАТВЕЕВ 
НА ВЕРАНДЕ 
ДЕТСКОГО САДА 
№46
ПОСЕЛИЛ 
ФИКСИКОВ
Стр. 5

 МУНИЦИПАЛЬНУЮ  
 ЗЕМЛЮ ПРОДАЮТ 
 ЗА 22 МИЛЛИОНА 

Администрация Ревды сдала в аренду и разрешила очистить от берез и елей участки 
на Спортивной и Горького. А арендаторы выставили их на продажу Стр. 2-3

БЫСТРОТА - КОМФОРТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

8-912-678-55-55
8-922-61-33-333

50ОТ

РУБЛЕЙ*

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на офисные авто и с л/а

* Протяженность поездки не более двух кварталов.

При заказе от 1300 руб. — бонус! порция любых роллов за 1 рубль. Количество
товара по данному предложению ограничено. Предложение действительно 

21-23 августа 2015 г. Подробности по тел. 5-35-75. ИП Дураков. ОГРН 310662731200012

Познавательные творческие занятия
песочная графика и все виды творчества (для детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет)

Азбука на песке (для детей от 4,5 лет)  (для детей от 7 лет)
Песочная мультипликация и анимация (для детей от 7 лет) 

Мультипликация (для детей от 5 лет)
Рукоделие для детей и взрослых (все виды творчества) 

Песочная арт-терапия (для детей от 3 лет и взрослых) Уроки музыки

Ул. Спортивная, д.27
Тел. 8 922 1516224

ПН-ПТ 8.00—20.00;
СБ, ВС — по записи

Ул. Спортивная, д.27
Тел. 8 922 1516224

ПН-ПТ 8.00—20.00;
СБ, ВС — по записи
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Магазинов в Ревде 
уже лишку

Клавдия 
Николаевна:
— Все срубают. А чем 
дышать? Их не лиш-
ку, магазинов-то в 
Ревде? Всю природу 
уничтожают, легкие 
города, кислород. В 

советское время скверы, лески чистили, 
все красиво было. А на этом месте была 
раньше площадка детского садика. Садик 
был в том помещении, где сейчас Центр 
развития образования. Теплый, уютный, 
красивый, прелесть! Вот бы лучше снова 
детсад открыли и здесь площадку сделали. 
Лес кругом, самое то для детишек!

НОВОСТИ СБ, 22 августа
ночью +8°...+10° днем +16°...+18° ночью +5°...+7° днем +11°...+13° ночью +3°...+5° днем +10°...+12°

ВС, 23 августа ПН, 24 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы ожидаются 23 и 27 августа.

В городе жужжат бензопилы и 
стучат топоры — за домом №2 по 
Горького 20 августа освободили 
от растительности, готовя под за-
стройку, участок земли. Приговор, 
по словам командира вальщиков 
Махмуда Кадимова, подписан 30 
деревьям: березам, кленам, то-
полям, елям, а также венгерской 
сирени. Вместо лесочка здесь 
будет очередной магазин, сооб-
щила замначальника земельного 
комитета Лариса Шайдуллина. 
«Всё законно», — отрапортовала 
телекомпания «Единство». Но вот 
загвоздка: данный участок вы-
ставлен на продажу — по цене 10 
миллионов рублей. И не только 
он один.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru 

Сперва, когда здесь появилась 
бригада лесорубов, местные жи-
тели даже обрадовались: реши-
ли, что заросший лесок хотят, на-
конец, привести в порядок, пре-
вратив в приличный скверик. 
Но когда рухнула с жалобным 
треском первая красавица-елка, 
люди поняли: это не чистка, это 
— ликвидация. 

Жителям магазин 
не нужен
Махмуд Кадимов говорит, не в 
курсе, подо что полетели щепки, 
его задача — рубка.

— Тут хозяин, получается, 
Сергей Тихонов. Что-то будет 
строиться, может, что-то дет-
ское, но я врать не буду. Разре-

шение есть, могу показать, — с 
готовностью демонстрирует «бу-
магу» от Управления городским 
хозяйством. — Мы просто уби-
раем деревья, 30 штук. Есть то-
поль, ель. На утилизацию, по-
том на свалку. Деревья, по сло-
вам Кадимова, все гнилые, 20 из 
тридцати рано или поздно поле-
тели бы людям на головы (трух-
лявая чернота на срезах свеже-
срубленных елей, действительно, 
присутствует, — ред.). 

Он, по всей видимости, уже 
успел наслушаться вопросов 
и последующих теплых слов 
от жителей, поэтому явление 
прессы не стало для него нео-
жиданностью. Сразу начинает 
оппонировать: 

— Они говорят, что тут, мол, 
дети гуляют, а мы за пять ми-
нут несколько шприцев наш-
ли. Даже тропинок не было, все 
заросло!

Сергей Тихонов, директор 

ООО «Партнер», на имя которо-
го выдано разрешение на снос 
городских зеленых насаждений, 
по телефону рассказал: 

— Будем строить универсаль-
ный магазин: продукты и непро-
довольственные товары. Одно-
этажный, площадью 900 ква-
дратных метров. Мы — заказ-
чики строительства. Для какой 
сети — не скажу.  

По его словам, компания за-
регистрирована в Екатеринбур-

ге, но сам он из Ревды. На во-
прос — а ничего, что жители 
(мнение которых при продаже 
участка, естественно, никто не 
спросил) недовольны? — отве-
чает уверенно:

— Так народ всегда недоволен 
вначале. Зато потом, когда по-
строим, будут только радовать-
ся, что магазин рядом, далеко 
ходить не надо. 

— Да вы что? Неужели опять 
магазин?! — удивляется Елена, 
спешащая мимо с двумя хозяй-
ственными сумками (живет на 
Энгельса, 58). — Нет, проредить 
этот лесок, конечно, давно пора, 
но совсем убирать… Жалко. Луч-
ше бы детскую площадку сдела-
ли. В этом районе детям играть 
практически негде. Только у 
ПАТОвского дома игровая пло-
щадка, так там чуть ли не из 
шести домов гуляют детки… 
Там вот, с другой стороны это-
го сквера, сами во дворе «тар-

Муниципальную землю продают за 22 
Мэрия разрешила вырубить лес за домом №2 по Горького — возможно, 
на улице Спортивной: эти участки в аренде у некоего лица

Участок между домами 
№№3 и 7 по Спортивной
Площадь: 3130 кв.м.
Кадастровая стоимость: 7 522 485,50 рублей
Поставлен на учет: 7 февраля 2014 года
Продается (был продан): за 12 млн рублей

«А Татьяна Владимировна 
отъехала…»

О вырубке деревьев в сквере по 
Горького нам сообщили жители. Пер-
вым делом мы попытались получить 
комментарий начальника Управления 
землепользования и градостроитель-
ства Татьяны Шмелевой.
По телефону та попросила направить 
вопросы письменно; на замечание, 

что, согласно ст. 39 Закона о СМИ, журналист имеет право 
и устно запрашивать информацию, Шмелева ответила, что 
ничего не скажет, «потому что вы опять добавите от себя». 
Услышав в ответ, что ведется запись телефонного разгово-
ра, она пообещала поднять бумаги и через пять минут дать 
комментарий. И перестала отвечать на телефонные звонки.
Мы прибыли в Управление на Горького, 26. Бронированная 
дверь с домофоном (и захочешь — не зайдешь) открылась 
только через пять минут наших настойчивых звонков. 
Открывшая нам девушка робко спросила: «Вы к Татьяне 
Владимировне? А она отъехала…» (видимо, после нашего 
телефонного разговора у Шмелевой внезапно образовались 
срочнейшие дела).
На просьбу пригласить заместителя она попросила подо-
ждать и снова исчезла в недрах Управления. Подождав пять 
минут, мы снова начали звонить в домофон. Следующая 
девушка, представившаяся Анной (специалист ведом-
ства), разрешила нам войти и набрала номер мобильного 
Татьяны Шмелевой. По телефону начальница попросила 
Анну передать нам, что «очень занята» и не может с нами 
побеседовать, зато согласна ответить на письменно на-
правленные вопросы.
Редакция подготовила запрос, но не оставляет попыток и 
лично побеседовать с Татьяной Владимировной.  Надеемся, 
в ближайшие дни нам удастся застать ее на рабочем месте.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Махмуд Кадимов говорит, что «пивнушки» на этом месте быть не должно: обещают хороший магазин.

Участки, арендованные кем-то у мэрии Ревды 
и выставленные на продажу агентством недвижимости «Абсолют»

Участок между домами 
№№2 и 4 по М.Горького
Площадь: 3500 кв.м.
Кадастровая стоимость 8 411 725 рублей
Поставлен на учет: 3 апреля 2014 года
Продается: за 10 млн рублей
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

В Свердловской области молоко 
подорожает на 10 процентов
Ректор Уральского аграрного госуниверсите-
та Ирина Донник сообщила, что холодное ле-
то в Свердловской области станет причиной 
подорожания молока на 10%. Частые дожди 
скажутся на качестве кормовых культур, от-
сюда и подорожание. На сегодняшний день 
поголовье скота в хозяйствах составляет порядка 120 тысяч 
животных. В регионе функционируют 30 молокоперерабаты-
вающих заводов, а также 23 цеха по переработке молока. За 
минувший год в области произвели 652 тысячи тонн молока, 
что составляет 106% к уровню 2013 года.

Школьники Красноуфимска 
получили в подарок стадион
Современный стадион оборудован полем для 
мини-футбола, на нем выделены баскетболь-
ная и волейбольная площадки, беговые дорож-
ки, сектор для прыжков, площадки для игр и 
катка. Размещены спортивные снаряды: стен-
ка-турник, лабиринт, шведская стенка. Сто-
имость строительства составила 9,4 млн рублей, из которых 
6 млн выделил областной бюджет, а остальные средства — 
городской округ. Всего к новому учебному году на Среднем 
Урале построено пять школьных стадионов: в Красноуфим-
ске, Североуральске, Артях, Ачите и деревне Приданниково.

Россияне заподозрили 
окружение Путина 
в сокрытии от него правды
Более половины россиян (56%) считают, что 
окружение Владимира Путина не предостав-
ляет ему всей информации о происходящем 
в стране. Об этом свидетельствуют данные 
опроса «Левада-центра». А 42% считают, что 
информация, получаемая российским лидером, является «не-
полной и искаженной». По мнению 31% респондентов, Путину 
доходят достоверные сведения, а 13% затруднились дать ответ. 
В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 
лет из 134 населенных пунктов 46 регионов России.

Две пенсионерки заказали 
убийство знакомой 
В Алтайском крае две пенсионерки задержаны 
за попытку организовать убийство 70-летней 
знакомой. Установлено, что 72-летняя женщи-
на решила убить свою знакомую из-за личной 
неприязни. Она обратилась за помощью в по-
иске исполнителя к своей 81-летней подруге. 
Та предложила совершить убийство своему знакомому. В ка-
честве вознаграждения ему было обещано 10 тысяч рублей. 
Узнав о намерениях женщин, мужчина обратился в полицию. 
Возбуждены дела по статьям «Организация приготовления 
к убийству по найму» и «Пособничество в приготовлении 
к убийству по найму». Подозреваемые признали свою вину.

Подросток вступил 
в американскую 
президентскую гонку
В штате Айова 15-летний подросток Брэди 
Олсон зарегистрировался в качестве претен-
дента на пост президента США. В соответ-
ствии с законодательством США возглавить 
страну может лишь гражданин, достигший 
35-летнего возраста. Проблемы с шуточными заявками воз-
никают лишь тогда, когда претендент получает больше пя-
ти тысяч долларов пожертвований. В этом случае ему пред-
стоит дополнительная проверка, которую фальшивые кан-
дидаты не проходят.

В Италии проституток 
обяжут носить форму
Итальянских проституток обяжут скрыть 
свои топы под светоотражающими жилета-
ми, а мини-юбки заменить на штаны. Такое 
предложение выдвинули власти, чтобы повы-
сить безопасность на дорогах. По мнению чи-
новников, работницы секс-индустрии создают 
опасные ситуации на трассе и должны носить специальную 
одежду, как дорожные рабочие. В Италии проституция не ле-
гализована, однако по закону разрешается оказывать интим-
ные услуги в частном порядке. Наказание распространяется 
только на сутенеров и торговцев людьми.

миллиона рублей
скоро под удар попадет еще один лесок,

Согласно разрешению на вырубку 30 деревьев, выданную ООО «Партнер» в лице С.М.Тихонова 
директором Управления городским хозяйством Николаем Блиновым, бизнесмену нужно компенси-
ровать стоимость срубленных деревьев. В документе это называется «оплатой восстановительной 
стоимости». По данным ТК «Единство», Тихонов уже перевел в бюджет Ревды 600 тысяч рублей.

занку» привязали, хоть какое-
то развлечение детворе... И у нас 
в Ревде уже населения столько 
нет, сколько магазинов. 

А вот Александру из дома 
Горького, 2 «зеленого островка» 
под окнами ничуть не жаль: 
мол, комары от него только, на-
стоящие джунгли, сыро, грязно, 
бутылки валялись. 

— Да хватает магазинов! Но 
гипермаркет не помешал бы. 
Детская площадка? Так-то да, 
здесь их нету. 

— Мне больше нравилось, что 
парк был, — говорит еще один 
жилец, Виктор. — Вид почти 
приятный был, деревья дорогу 
закрывали. Но раз это уже про-
изошло, что теперь поделаешь…

Владелец участка 
арендовал еще один 
«земельный надел»?
Замначальника Управления зем-
лепользования и градостроитель-
ства администрации Лариса Шай-
дуллина предоставила телеком-
пании «Единство» макет будуще-
го магазина. С ее слов, это одно-
этажное здание площадью 1600 
кв.м, выдержанное в архитектур-
ном стиле местного микрорайо-
на: бело-желтое.

— Разрешение на строитель-
ство в соответствии  с 51 ста-
тьей выдается на основании 
представленного полного паке-
та документов. Земельный уча-
сток застройщику был выделен 
на законных основаниях в соот-
ветствии с решением постоянно 
действующей комиссии по отво-
ду земельных участков под стро-
ительство на территории город-

ского округа Ревда, — сказала 
Шайдуллина журналистам.

Какой документ имела она в 
виду, не совсем ясно, поскольку 
51-я статья, например, Земельно-
го кодекса говорит совсем о дру-
гом — о реквизиции земли, то 
есть, ее возврате муниципали-
тету. Поэтому считать данный 
комментарий объяснением про-
исходящему не представляется 
возможным. Есть на то и вто-
рая причина: участок площадью 
3500 кв.м южнее дома №2 по ул. 
Горького выставлен на продажу.

Объявление размещено на 
портале e1.ru (указана его цена: 
10 млн рублей). Участок продает 
агентство недвижимости «Абсо-
лют», агент Альберт Вялов. Ин-
тересный момент: кроме данно-
го участка, Альберт Вялов пред-
лагает купить у его клиента уча-
сток площадью 3130 кв.м, распо-
ложенный в Ревде между дома-
ми №№3 и 5 по улице Спортив-
ной, по цене 12 млн рублей. Это 
еще один лесочек, похожий на 
тот, что вырублен 20 августа на 
Горького.

По данным Ларисы Шайдул-
линой, участок по Горького взят 
у мэрии в аренду (по всей види-
мости, участок по Спортивной 
получен на тех же основаниях). 
Независимый риелтор, которого 
мы попросили оценить адекват-
ность стоимости (10 и 12 млн ру-
блей) за 35 соток на улице Горь-
кого и 31 сотку на Спортивной, 
считает цены необоснованно за-
вышенными: район не является 
густонаселенным, а сами участ-
ки не так велики. Поэтому, воз-
можно, презентованный Шай-
дуллиной «макет магазина» на 

деле — просто приманка для по-
купателя, поскольку по действу-
ющему законодательству мож-
но продавать и арендованный 
участок (т.е. продавать право 
аренды).

На сайте Публичной када-
стровой палаты отмечено, что 
участок по Горького на учет 
был поставлен 3 апреля 2014 го-
да. Границы же участка опреде-
лены только 3 августа 2015 года, 
а атрибуты (местоположение, ка-
дастровый номер) присвоены 15 
августа 2015 года — три дня на-
зад. Объявление же с номером 
телефона агентства «Абсолют» 
на портале e1.ru размещено еще 
18 июля.

Что касается участка по Спор-
тивной, то он поставлен на учет 
в феврале 2014 года, атрибуты 
присвоены в то же время, что и 
участку по Горького (2 и 15 ав-
густа). На e1.ru данного участка 
в активе риелтора Альберта Вя-
лова нет. Зато он фигурирует на 
другом портале, Недвижимость.
ру. Объявление было опублико-
вано 25 июня, закрыто — 27 ию-
ля. Возможно, данная земля уже 
продана.

Отметим, что кадастровая 
стоимость участков — 8,4 млн 
рублей и 7,5 млн рублей соответ-
ственно. Получается, некто пы-
тается продать взятые в аренду 
у мэрии участки, ничего на них 
не сделать и заработать на этом 
немалые деньги. По мнению ре-
дакции, данный факт требует 
вмешательства прокуратуры и 
иных надзорных органов.

Мы следим за развитием 
событий.

Макет магазина на ул. М.Горького. Объявление о продаже участка на ул. М.Горького.

Объявление о продаже участка на ул. Спортивной.
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Как прокралась сальмонелла 
Руководство гостиницы и лагеря, где дети подхватили сальмонеллез, 
привлекли к административной ответственности
По факту группового заражения 
детей сальмонеллезом в языковом 
лагере под Ревдой ревдинская про-
куратура возбудила администра-
тивные дела. Наказание ожидает 
директора гостиницы «Лесная», 
депутата Думы Ревды Наталью 
Ильину и директора лагеря English 
Drive Светлану Столбовскую, арен-
довавшую в гостинице помещение.

В отношении директора гостини-
цы Натальи Ильиной и юридиче-
ского лица «Гостиница «Лесная» 
возбуждено дело за нарушение са-
нитарно-эпидемиологических тре-
бований к организации питания 
(ст.6.6 КоАП РФ), в отношении ди-
ректора лагеря English drive Свет-
ланы Столбовской — за наруше-
ние законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия насе-
ления (ст. 6.3 КоАП РФ). Об этом 
сообщил помощник прокурора 
Ревды Павел Теплоухов. А «кусо-
чек Британии на Урале» — так ат-
тестует себя лагерь English drive 
на своей страничке во «ВКонтак-
те» — срочно сменил место дис-
локации, переехав из ревдинской 
«Лесной» в санаторий «Самоцве-
ты» под Алапаевском. 

Шесть детей из языкового ла-
геря English drive, базировавше-
гося в загородной ревдинской го-
стинице «Лесная», заболели 8 ав-
густа (суббота), пятеро из них 
были госпитализированы в ека-
теринбургскую больницу №9 с 
подозрением на ротавирусную 

инфекцию. Позже Управление 
Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области сообщило, что «при 
проведении исследований мате-
риала от заболевших обнаруже-
на ДНК salm (сальмонелла)». 

Вопрос «откуда дровишки» 
остается открытым: питание 
лагерю предоставлялось гости-
ницей согласно утвержденному 
меню, но, по условиям догово-
ра, не запрещались и продукты 
«со стороны». Как раз накану-
не «англичане» отметили окон-
чание смены «нерегламентиро-
ванным» шоколадным пудин-
гом, все ингредиенты для кото-
рого сотрудники покупали сами 
в магазине и который готовили 
всем лагерем. 

Во вторник, 11 августа, про-
куратура Ревды провела по дан-

ному факту выездную проверку 
с привлечением специалистов 
Роспотребнадзора.  

— Специалисты Роспотреб-
надзора усмотрели ряд наруше-
ний на пищеблоке гостиницы, 
связанных с организацией пи-
тания, и, хотя причинно-след-
ственной связи между этими на-
рушениями и заболеванием де-
тей пока не усматривается, тем 
не менее, законодательство на-
рушено, — рассказал Павел Те-
плоухов. — Также в адрес ди-
ректора «Лесной» внесено пред-
ставление прокурора об устра-
нении выявленных нарушений 
санитарно-эпидемиологическо-
го законодательства и законо-
дательства о защите прав де-
тей. То есть, нарушения долж-
ны быть устранены, а виновные 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности.  

Кроме того, директору языко-
вого лагеря Светлане Столбов-
ской грозит административная 

ответственность по ст.19.7 КоАП 
— за непредставление сведений 
(информации) контролирующим 
органам: она, в нарушение зако-
на, не уведомила о факте груп-
пового заболевания детей про-
куратуру, а РПН — о вспышке 
опасного заболевания. 

РПН предписал администра-
ции гостиницы перед заездом 
третьей смены английского ла-
геря, который был запланиро-
ван на 14 августа, продезинфи-
цировать все помещения — что-
бы не допустить нового появле-
ния возбудителя ин-
фекции. Ди-
ректор «Лес-
ной » Ната-
лья Ильина 
заявила, что 
это само со-
бой ра зу ме -
ется, и проде-
монстрирова-
ла договоры с 
исполнителем 
работы. Одна-
ко вместо «Лес-
н о й »  т р е т ь я 
смена English 
drive 14 августа 
отправилась в 
«Самоцветы». 

Доследствен-
ную проверку по 
факту группово-
го заболева ни я 
детей проводит и 
Следственный от-
дел СКР по Ревде. 
Туда же, а также в 
полицию будут пе-
реданы и матери-
алы прокурорской 
проверки. Для уста-

новления всех обстоятельств 
инцидента опрашиваются ро-
дители пострадавших детей 
и сотрудники языкового лаге-
ря и гостиницы, изучаются до-
говоры на поставку продуктов. 
По результатам будет принято 
процессуальное решение. Не ис-
ключено возбуждение уголовно-
го производства.

По данным прокуратуры, 
всего в «девятку» с диагнозом 
«сальмонеллез» попали девять 
отдыхавших в English drive 
детей. 

-
-

8(982)670-82-23

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации пита-
ния населения (ст.6.6 КоАП РФ): директору «Лесной» — штраф от 5000 до 10000 
рублей; юридическому лицу — от 30000 до 50000 рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения (ст. 6.3 КоАП РФ) директору лагеря English 
drive — предупреждение или штраф от 500 до 1000 рублей. 
За непредставление сведений (информации) контролирующим органам (ст.19.7 
КоАП РФ) директору лагеря English drive — предупреждение или штраф от 300 
до 500 рублей. 

ЧТО ГРОЗИТ ВИНОВНЫМ

Вместо гостиницы 
«Лесной» третья 
смена English drive 
14 августа отправилась 
в «Самоцветы» 
под Алапаевск.

«Хотя причинно-следственной связи между 
обнаруженными на пищеблоке гостиницы 
нарушениями и заболеванием детей пока не 
усматривается, тем не менее, законодательство 
нарушено».

Павел Теплоухов, помощник прокурора Ревды
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Уважаемые читатели, по вине редакции в рекламных модулях о подписке в «Городских вестях» №№63 и 64 
были допущены ошибки в ценах. В нынешнем году цены на коллективную подписку таковы: 
коллективная-«лайт» — 700рублей, коллективная (дисконт) — 590-00 рублей. Приносим извинения.

На веранде детского сада №46 поселились Фиксики
Задумку родителей воплотил в жизнь мастер аэрографии Вячеслав Матвеев 
Двенадцать часов понадобилось 
мастеру аэрографии, 25-летнему 
ревдинцу Вячеславу Матвееву, 
чтобы вместе с помощниками рас-
писать внушительных размеров 
веранду в детсаду №46 (ул. Спар-
така, 2). Теперь на ней красуются 
герои мультсериала «Фиксики», 
который просто обожает местная 
ребятня. Дети, выходя на прогулку, 
с восторгом повторяют: «Это моя 
мама делала, а это папа рисовал».  

Всего в этом детском саду шесть 
веранд. Они все расписаны, но 
только две — в технике аэрогра-
фии. Обе находятся со стороны 
центрального входа, и если ре-
бятки выглянут из окон садика, 

смогут ими полюбоваться. Вто-
рую веранду тоже расписывал Вя-
чеслав, уже давненько и за день-
ги: ему заказали изобразить исто-
рию из мультика «Маша и мед-
ведь». А вот Фиксики появились 
на стенах «бесплатно»: папа од-
ного из детсадовцев купил кра-
ску, Слава — занялся росписью: 
его дочка, четырехлетняя Злата 
Матвеева, теперь тоже ходит в 
этот детсад. 

— Сначала веранду обшили 
фанерой, потом я набросал эскиз 
хаотично, потом раскрашивал 
и, наконец, прорисовывал Фик-
сиков, — рассказывает мастер, 
— на все про все ушло два дня, 
это где-то по шесть часов рабо-

ты ежедневно. 
Решение изобразить на стене 

Фиксиков родители приняли со-
вместно, говорят, выбор был не-
большой: «Ну что еще сейчас де-
ти смотрят?».

По словам родителей, в меру 
сил помогавших Славе расписы-
вать веранду, рисованные муль-
тяшки пришлись по душе не 
только деткам, но и взрослым: 
мамы и папы заходят на терри-
торию садика, фотографируются 
и выкладывают в соцсети. Заве-
дующая Лидия Карева не запре-
щает — ради бога, говорит, лишь 
бы не пакостили. Кстати, имен-
но поэтому в следующем году 
здесь планируют установить ка-

меры видеонаблюдения. 
— У нас в планах еще что-

нибудь здесь расписать, но — 
уже на будущий год. Знаете, 
как родители сейчас тянутся к 
этой красоте? Увидели у кого-то 
и говорят: «О, и нам надо». Вы 
же сплотились, согласитесь? — 
обращается к собравшимся ро-
дителям заведующая Лидия Ка-

рева. — А ребятишки-то как ра-
ды! Когда они увидели рисун-
ки впервые, на личиках отра-
зилось все: восторг, восхищение, 
радость. И глаза сверкали. Вот 
она, совместная работа: ребен-
ка, педагога и родителя. 

Она уверена: эти изменения 
в садике связаны с тем, что что-
то меняется в сознании россиян. 

Знакомьтесь — художники из детского сада №46: Светлана Мокрецова (мама Олеси), Мария Панова (мама Кости), Татьяна Шустова (мама Даши), Вячеслав Матвеев (папа Златы), Элеонора 
Агафонова (мама Глеба), Анна Шостацкая (бабушка Элины), Татьяна Целищева (мама Марка). Еще двое активистов, Сергей и Екатерина Ткачевы (родители Вани), к сожалению, не смогли 
побывать на нашей встрече. 

ЧТО ТАКОЕ АЭРОГРАФИЯ
Аэрография — техника изобразительного искусства, при которой краска наносится 
на поверхность при помощи специального распылителя (аэрографа), также могут 
быть использованы простые баллончики с краской. Наш мастер Вячеслав Матвеев 
использовал второй вариант. Детали прорисовывал кистью. Посмотреть на его 
работы можно в соцсети «ВКонтакте» (http://vk.com/daboohouse). 

ЧИТАЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ

Почему пожарные читают 
«Городские вести»? 
Потому что эта газета 
всегда радует нас 
горячими новостями 
из жизни города. 
Вообще-то мы не любим, 
когда горячо, но тут — 
исключение.

Василий Стерхов, 
замначальника 

пожарной части №65
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«Приветствую вас, пионеры!»
Спортивно-оздоровительный клуб «Тонус» ждет новых друзей, 
которым надоело сидеть дома и варить варенье

Они играют в теннис и бильярд, тан-
цуют падеграс и вальс, читают Твар-
довского и поют советские песни. В 
общем, живут очень дружно. Кто они? 
Спортивно-оздоровительное обще-
ство пенсионеров «Тонус», которым 
уже лет сто (ладно, всего 27) руково-
дит Валентина Тетерина.

Вот уже три года «Тонус» раз в не-
делю бесплатно играет в бильярд в 
клубе «Орленок». Проводят соревно-
вания, собираясь не меньше чем тре-
мя десятками человек. На трениров-
ке, которую мы посетили, играли все-
го шестеро. Лидер — Владимир Зу-
барев, ему 66 лет. Работал сантехни-
ком в Горгазе. Вышел на пенсию, ста-
ло скучно, пришел в ВЧК (общество 
инвалидов «Вера, честь, культура) — 
дело было лет восемь назад. Научил-
ся играть в бильярд. Личный рекорд 
— четыре шара в лузу подряд. Так 
же хорошо играет 62-летняя Вален-

тина Рыжанкова. Она рассказывает:
— Меня затянули сюда мужчи-

ны. Я никогда раньше кий в руках 
не держала. Но интересно стало. Я 
взяла литературу, подковалась те-
оретически, и сейчас на равных с 
ними играем.

Спортсмены говорят, что в би-
льярде для них главное — общение. 
А еще — активная ходьба вокруг 
стола, не дает расслабляться. И тре-
нировка внимания, ловкости, кон-
центрации. Тут же думать нужно.

— Ура-а-а! — вскидывая руки, 
дружно кричат игроки. Первый 
в своей жизни шар забила в лузу 
67-летняя Людмила Пузаткина, ко-
торая сегодня пришла на трениров-
ку впервые. 

В соседнем зале играют в на-
стольный теннис. Здесь четверо, 
мужчина всего один — 68-летний 
Владимир Рубашкин. На пенсии 
восемь лет, а не работает всего год. 

Его супруга Татьяна Рубашкина 
два года на пенсии, за это время на-
училась кататься на роликах и вот 
так — «на уровне мастера спорта» 
— играть в теннис.

Как они находят друг друга? А 
сарафанным радио. Сообщают дру-
зьям, соседям: вот, есть такой клуб 
для активных пенсионеров.

— Я знаете, как к ним обраща-
юсь на наших соревнованиях, ког-
да всех выстраиваю? «Приветствую, 
мои пионеры!» — и пошли работать, 
— смеется Валентина Тетерина. — 
Ну что нам этот День пенсионеров? 
У нас и так в «Тонусе» каждый день 
свой праздник!

Хотите присоединиться к «Тону-
су»? Всех желающих Валентина Те-
терина ждет по понедельникам в 
16.00 в спортивном зале ДЦ «Цвет-
ники». Захватите кроссовки и спор-
тивный костюм.

Пенсионеров приглашают в выходной без 
талонов сдать анализы и пройти врачей 
Медики приглашают в поликлини-
ку пенсионеров Ревды — 29 августа 
здесь пройдет День открытых две-
рей. Талоны на прием не потребу-
ются: но с собой нужно захватить 
полис ОМС, чтобы взять свою ме-
дицинскую карту в регистратуре.

В этот день можно будет по-
пасть на прием к терапевту, оку-
листу, неврологу, отоларинголо-
гу, хирургу. В смотровом кабине-
те поликлиники женщины смо-
гут пройти гинекологический ос-
мотр и получить направление на 
маммографию. Также все желаю-
щие пенсионеры в этот день смо-
гут пройти профилактический ос-
мотр или диспансеризацию в ка-
бинете №207: вам измерят рост, 
вес, артериальное и внутриглаз-
ное давление. В процедурном ка-
бинете возьмут кровь на сахар и 
холестерин, вы сможете сдать об-

щий анализ крови, мочи и так да-
лее. Пациенты старше 55 лет смо-
гут бесплатно поставить привив-
ку от пневмонии.

По данным завотделением ме-
дицинской профилактики Елены 
Синицыной, в прошлом году День 
открытых дверей прошел впервые; 
услугами воспользовались поряд-
ка семидесяти человек. В этом го-

ду участие в мероприятиях Дня 
открытых дверей также принима-
ет замглавного врача Ирина Бусы-
гина — она прочтет пенсионерам 
лекцию о том, как сберечь здоро-
вье сердца.

За подробной информацией об-
ращайтесь в отделение медицин-
ской профилактики городской 
больницы по телефону 5-01-65.

Концерты, 
турниры, встречи 
и литературные 
гостиные
Как в Ревде поздравят пенсионеров
Администрация Ревды анон-
сировала мероприятия, ко-
торые пройдут в Ревде в 
течение месяца между Днем 
пенсионера Свердловской 
области (25 августа) и Между-
народным днем пожилых 
людей (1 октября). По дан-
ным пресс-службы мэрии, 
глава администрации Михаил 
Матафонов подписал спе-
циальное постановление, 
запланировано полсотни 
мероприятий. Каждое может 
свободно посетить любой 
житель Ревды, вышедший на 
пенсию. Также в рамках ме-
сячника пенсионеры, предъ-
являя удостоверения, смогут 
получить скидки в ряде ма-
газинов Ревды (список еще 
готовится).

Дни открытых 
дверей

 Центр занятости. 25 авгу-
ста, 8.00-17.00. 24 сентября — 
ярмарка вакансий для пен-
сионеров, 10.00-12.00.

 Ревдинская городская 
больница. 29 августа.

 Управление Пенсионно-
го фонда РФ по Ревде и Дег-
тярску. 31 августа и 1 октя-
бря, 9.00-17.00 (перерыв 12.00-
13.00). 1 октября — чайный 
стол для пенсионеров.

 Управление социаль-
ной политики. 22 сентября, 
14.00-18.00.

Горячие линии
 Управление Пенсионно-

го фонда РФ по Ревде и Дег-
тярску (по вопросам пенси-
онного законодательства).  
28 августа, 9.00-12.00. Теле-
фон 3-25-93.

 Управление социальной 
политики. 30 сентября, 14.00-
17.00. Телефон 3-01-84. 

Выездные приемы
 Управление Пенсион-

ного фонда РФ по Ревде и 
Дегтярску. В ООО «Курьер» 
(М.Горького, 62) по вопросам 
назначения, перерасчету и 
выплате пенсий. 22 августа, 
9.00-12.00.

Мероприятия: 
культура
«ОСТРОВ ДОБРОЙ НАДЕЖ-
ДЫ». ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА-
ЧИНАЮТСЯ В 14.00. 

 25 августа. Музыкаль-
но-литературный салон 
«Мудрый простак Олег 
Анофриев».

 27 августа. «Под волшеб-
ные звуки» — музыкальная 
программа.

 1 сентября. «Что, где, ког-
да?» — познавательная про-
грамма ко Дню города.

 8 сентября. Спортив-

но-развлекательная 
программа.

 15 сентября. Музыкаль-
но-литературный салон 
«Композитор с душой поэ-
та: жизнь и творчество Вла-
димира Мигули».

 17 сентября. Вкусное шоу 
«Заготовки из кладовки».

 24 сентября. Познаватель-
но-развлекательная про-
грамма «О здоровье с улыб-
кой и всерьез: секреты жен-
ской красоты».

 25 сентября. Праздник 
урожая.

 27 сентября. Открытие 
выставки «Подарки для ба-
бушек и дедушек своими 
руками».

 29 сентября. Музыкально-
литературный салон «Душа 
моя — поле безбрежное: по 
творчеству Сергея Есенина».

Мероприятия: 
спорт
ДЦ «ЦВЕТНИКИ»

 24 августа. 11.00. Турнир 
по бадминтону и дартсу.

 27 августа. 12.00. Эста-
фета, перетягивание кана-
та, концерт.

Концерты
 22 августа. 16.00. Ма-

риинск
 25 августа. 14.00. Совхоз
 29 августа. 15.00. Большой 

зал Дворца культуры. От-
крытие месячника пенсио-
неров. Здесь будут вручены 
три удостоверения Ветера-
на труда, два знака отличия 
«Совет да любовь» (парам, 
прожившим в браке доль-
ше 50 лет).

«Остров доброй 
надежды» 
(ул. М.Горького, 
40) принимает 
одежду и обувь 
для малоимущих 
ветеранов 
и не только для них — 
и в рамках месячника, 
и вообще круглый 
год. Сейчас актуальны 
осенние куртки и 
обувь. Одежда и 
обувь должны быть 
чистыми, целыми и 
пригодными к носке. 
Также принимаются 
посуда, книги, 
игрушки для детей, 
мебель. «Остров 
доброй надежды» 
работает по будням 
с 8.00 до 17.00 (обед 
с 12.00 до 13.00). Тел. 
5-47-44.

ПРИЕМ: 8.00-14.00
Терапевт О.Е.Донских, кабинет №233. 
Терапевт А.В.Акуленко, кабинет №250
Окулист С.В.Заварина, кабинет №243
Хирург С.Б.Кадурин, кабинет №303
Прививочный кабинет, №412 

ПРИЕМ: 8.00-13.00
Невролог Р.А.Овчинникова, кабинет №414
ЛОР Ю.В.Аникина, кабинет №202 
Смотровой кабинет, акушер К.А.Милютина, 
№108
Кабинет ЭКГ, №256
Кабинет диспансеризации и профилактиче-
ских осмотров, №2017

ПРИЕМ: 8.00-10.00
Процедурный кабинет (прием биохимического 
анализа крови), №219
Общий анализ крови, мочи, кабинет №338 

ПРИЕМ: 8.30-11.00
Флюорография легких, кабинет №103

Конференц-зал поликлиники, 4 этаж
 9.00. «Сохрани свое сердце здоровым»: контроль уровня артериального давления, 

правила измерения артериального давления, контроль уровня глюкозы и холестерина 
крови. Занятие проведет заместитель главного врача, врач-кардиолог Ирина Валенти-
новна Бусыгина. После лекции состоится мастер-класс, где желающих научат правильно 
измерять давление, оказывать первую помощь, подбирать медикаменты для домашней 
аптечки (будут раздавать литературу).

 12.00. «Хронические панкреатиты. Рациональное питание при хронических панкреа-
титах». Занятие проведет врач-гастроэнтеролог Наталья Николаевна Елисеева.

УРОКИ «ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ». 29 АВГУСТА

РАСПИСАНИЕ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Опытный 
игрок Влади-
мир Зубарев 
учит новичка 
Людмилу 
Пузаткину за-
бивать шары 
в лузу.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ПРАЗДНИК

27 августа. Четверг
17:00 — ДЕНЬ ДВОРА 
по ул. Цветников, 40

28 августа. Пятница
13:00 — ПРАЗДНИК 
НА ПОСЕЛКЕ КИРЗАВОДА
17:00 — ДЕНЬ ДВОРА 
по ул. Интернационалистов, 40

29 августа. Суббота
13:00 — ПРАЗДНИК 
В ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
(Совхоз).
12:00 — ПРАЗДНИК 
В ПОСЕЛКЕ ЛЕДЯНКА. В 
это же время — у клуба завода 
светотехнических изделий 
(Ленина, 18) местным жителям 
покажут спектакль «Сказка про 
пять золотых, Или Буратино 
идет в школу».

2 сентября. Среда
ЭКСКУРСИИ 
В «ДЕМИДОВ-ЦЕНТР» 
для школьников.

3 сентября. Четверг
НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
«Любимый город» в конференц-
зале администрации.

4 сентября. Пятница
16:00 — ПРАЗДНИК 
ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ 
«Город мастеров» в Еланском 
парке.

5 сентября. Суббота
УСТАНОВКА 
МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ 
погибшему в Афганистане 
ревдинцу Игорю Балюкову на 
здании школы №10.
15:00-22:00 — 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ
15:00 — детская программа
18:00 — торжественное 
открытие 
19:00 — концерт артистов 
Дворца культуры, студии 
«Шанс».

10 сентября. Четверг
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ 
КНИГИ ЛЮДМИЛЫ 
ФЕДОСЕЕВОЙ 
в «Демидов-центре».

Реклама (16+)

Художественная школа презентует выставку ко Дню города
Большая выставка «Моя 
тихая родина» откроется в 
Ревдинской художествен-
ной школе 3 сентября. Она 
будет приурочена ко Дню 
города — и посвящена 
Ревде и Уралу. Педагог-
организатор ДХШ Галина 
Ткач, которая вместе с 
коллегами уже планирует 
экспозицию, рассказала 
подробности.

Костяк выставки — рабо-
ты преподавателя ДХШ 
по керамике Флюры Мас-
ловой и ее воспитанни-
ков. Эти творения мож-
но условно разделить на 
две серии: звери (в основ-
ном, фигурки животных 
Урала: лосей, медведей и 
пр.) и материнство (ра-
боты, посвященные са-
мым любимым и неж-
ным). Юные художники 
готовили эту экспозицию 
целый год. Некоторые из 
них в апреле уже выстав-
лялись в екатеринбург-
ском Центре традици-
онной народной культу-
ры Среднего Урала (Ека-
теринбург) под названи-
ем «Рождение образа» и, 

как говорят в художке, 
там их высоко оценили. 
А еще часть показывали 
на празднике в честь Дня 
строителя на Кирзаводе 
в Ревде.

Керамические фигур-
ки расставят на стен-
дах, а на стенах, чтобы 
разбавить вернисаж, 
оставят лучшую живо-
пись выпускников худо-
жественной школы, ко-
торая красуется там с 
мая (со дня защиты ди-
пломных работ).

А еще в х удож ке 
впервые продемонстри-
рует свое мастерство 
ревдинский художник-
оформитель Владимир 
Мухачёв: он на время 
поделился с выставоч-
ным залом своими пей-
зажами Ревды и портре-
тами родных.

Открытие выставки 
— 3 сентября в 17.00! А 
в День города, 5 сентя-
бря, там же пройдут ин-
тересные мастер-клас-
сы: в частности, жела-
ющих научат лепить из 
глины и расписывать 
керамику.

Фото из архива редакции

Флюра Маслова на открытом уроке в художественной школе, ноябрь 2014 года.

Как Ревда отпразднует 
День города

5 сентября. Суббота
10:00
• Легкоатлетический пробег «Каменный пояс» за 
СК «Темп»
• Открытое Первенство города по армрестлингу 
в СК «Темп»
11:00
• Кубок главы городского округа Ревда по шахматам 
(Жуковского, 22)
• Турнир по лазерному биатлону среди молодежи 
в парке Победы
13:00 
• Турнир по дартсу в шахматном клубе (Жуковского, 
22)

6 сентября. Воскресенье
10:00
• Кубок главы городского округа Ревда по шашкам 
среди людей с ограниченными возможностями 
здоровья и людей пожилого возраста в шахматном 
клубе
13:00
• Чемпионат городского округа Ревда по стритболу 
в районе СК «Темп»

Спортивные мероприятия  
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ЗАЙМИТЕ РЕБЕНКА:

Реклама (16+)

Делай раз, делай два
Куда отдать ребенка? Этот 
вопрос себе задают многие ро-
дители. Мы решили облегчить 
вам задачу выбора дополни-
тельного образования — и 
предлагаем «многосерийный 
проект», в котором вы найдете 
всю информацию о кружках 
и секциях нашего города. 
Первую часть проекта мы по-
святили спорту. В следующих 
номерах ищите подробности 
о допобразовании в сфере 
культуры и прикладного твор-
чества.
Чтобы записать ребенка на 
занятия, свяжитесь с руково-
дителем секции или федера-
ции по указанным телефонам. 
Вам сообщат дополнительную 
информацию, в том числе о 
дате и месте организационно-
го собрания, месте и расписа-
нии тренировок. При записи 
в спортивную организацию 
справка от педиатра обяза-
тельна.

Что предлагают дошколятам и школьникам ревдинские спортивные 
Спортивные федерации и клубы Ревды

Руководитель: начальник отдела по физической культуре и спорту администрации городского округа Ревда Елена Леонидовна Андреева, 3-33-73

№ Вид спорта Возраст 
от (лет)

Начало 
приема

Занятий 
в неделю

Пла-
та*

Что необходимо Руководитель Телефон

1 Хоккейный клуб «Олимп» 5 1 сентября 3 + При собеседовании Максим Михайлович Ударцев 8-922-020-28-95

2
Ассоциация смешанных едино-
борств «Универсальные бойцы» 

4 В течение года 3 +
Сменная обувь, шорты 
или трико

Дмитрий Николаевич Дорофеев 8-922-291-82-83

3 Федерация легкой атлетики 10 1 сентября 6 —
Кроссовки, спортивный 
костюм

Денис Владимирович Камалов 8-922-177-38-57

4 Клуб рукопашного боя «Россич» 5 1 сентября 2-3 +
Спортивный костюм, 
трико, кроссовки

Сергей Владимирович Казаринов 8-908-913-92-10

5 Федерация рукопашного боя 6 1 сентября 3 +
На первое время свобод-
ная форма

Владимир Николаевич Силенских 8-922-153-97-75

6
Федерация плавания (секция 
СК «Темп»)

7 1 сентября 6 +
Плавки, шапочка, очки, 
сланцы, мыло, губка, 
полотенце

Валерий Иванович Гуляев 8-922-106-25-06

7 Фитнес-студия «Престиж» 4 1 сентября 3 +
Кроссовки, футболка, 
спортивные брюки

Марина Георгиевна Колпакова 8-950-55-14-552

8 Федерация армспорта 11 1 сентября 5 +
Трико, футболка, крос-
совки

Тренер: Евгений Андреевич Шашков 8-912-647-62-58

9 Федерация дартса 14 В течение года 2 — Свободная форма Алексей Николаевич Баранов 8-912-268-23-10

10
Школа карате Кекусинкай Евге-
ния Мамро

4 В течение года 3 + Шорты, футболка Евгений Владимирович Мамро 8-905-803-18-58

11
Спортивный клуб карате Кеку-
синкай «Идущие к Солнцу»

4 В течение года 3 +
Спортивные брюки, фут-
болка

Николай Юрьевич Балашов 8-922-297-37-87

12
Федерация баскетбола (секция 
СК «Темп»)

10 1 сентября 3 —
Шорты, футболка, крос-
совки

Тренер: Александр Юрьевич Голубев 8-912-201-06-78

13
Спортивная организация «Бога-
тыри Урала»

12 1 сентября 4 +
Трико, футболка, крос-
совки

Алексей Владимирович Мельников 8-912-030-64-26

14 Федерация айкидо 5 1 сентября 2 + Трико, шорты Федор Александрович Шарипянов 8-922-223-23-67

15
Спортивный клуб «Старт» (ла-
зерный биатлон, лазертаг, на-
стольный теннис)

9 1 сентября 3 +
Спортивный костюм, 
кроссовки

Сергей Федорович Сенокосов 8-922-121-21-15

16
Федерация шахмат (объединение 
«Юный шахматист» ЦДО)

8 с 20 августа 2 — Свободная одежда Тренер: Алексей Михайлович Дуркин 5-48-22

17 Федерация тайского бокса 3 1 августа 3 +
Шорты, футболка, крос-
совки

Маийс Самвелович Худоян 8-912-239-76-73

Алексей 
Мельников, 
президент 
спортивной 
организации 
«Богатыри 
Урала»:
— Спортом не-

обходимо заниматься по многим 
причинам. Во-первых, человек физи-
чески развивается, становится более 
выносливым. Занятия спортом помо-
гают преодолевать стресс и снижают 
риск заболеваний, которых сейчас 
немало. Спорт помогает в учебе, 
бизнесе, работе на предприятиях. Не 
обязательно стремиться к тому, чтобы 
стать профессиональным спортсме-
ном, да это и не каждому удается. Но 
спорт помогает человеку гармонично 
развиваться. Люди, занимающиеся 
спортом, уверены в себе, крепки и 
надежны.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

*»+» — платные занятия, «-» — бесплатные занятия.

SPEAK EASY

- Заслуженный мастер спорта РФ
- Двукратный Чемпион Мира 
- Десятикратный чемпион 
  Кубка Урала среди мужчин
- Четырехкратный чемпион 
  России среди мужчин
- Призер Чемпионата Европы
- Чемпион и призер 
  профессиональных турниров
- Обладатель званий в номинации
  «Лучшая техника России», 
  «Лучший спортсмен России»
- Награжден знаком отличия 
  «За заслуги перед ГО Ревда»

ЗАНЯТИЯ ВЕДЕТ ЕВГЕНИЙ МАМРО

ПРОВОДИТ НАБОР

8 905-803-1858
детей (от 5 лет) и взрослых
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СПОРТ

Реклама (16+)

Чемпионом Ревды 
по футболу стало «Динамо»
Команда полицейских обыграла маститого 
победителя прошлого года 

7:4 — с таким счетом команда полицейских 
«Динамо» обыграла «Атлант» в финале 
Чемпионата Ревды по футболу во вторник, 
18 августа. Таким образом, впервые за два 
года своего существования «Динамо» за-
няло в турнире первое место.

— «Динамо» воспитывает чемпио-
нов, наши ребята молодцы, — Денис 
Поляков, капитан команды «Динамо», 
начальник ОМВД «Ревдинский», не 
скрывает эмоций. — Перед нами стоя-
ла задача попасть на призовое место, 
мы готовы были дать бой но, честно 
признаюсь, все-таки были приятно 
удивлены таким исходом матча. 

А вот какой увидел игру помощник 
капитана, защитник команды Андрей 
Рожков: 

— Борьба шла в каждом моменте, 
была динамичной, скучать не при-
шлось ни игрокам, ни зрителям. Да 
просто все игроки молодцы, бились с 
полной отдачей, каждый хотел выи-
грать, и у нас, всех нас, это получилось. 

Игра проходила на стадионе у шко-

лы №10. Удача хитро улыбнулась «Ди-
намо» уже в первом игровом перио-
де, закончившемся со счетом 2:0 в его 
пользу. К середине второй половины 
в копилке полицейской команды бы-
ло уже шесть забитых мячей против 
четырех от «Атланта». До конца игры 
оставалось продержаться три мину-
ты, соперник почему-то перестал ата-
ковать и — забив еще один гол, «Ди-
намо» одержало победу. 

«Динамо» и «Атлант» — заклятые 
соперники. Почти на всех играх, на ко-
торых бывали корреспонденты Ревда-
инфо.ру, игроки этих команд шли но-
га в ногу. Так, к примеру, судьба Куб-
ка Ревды по мини-футболу, разыгран-
ного в апреле, решилась только в серии 
пенальти — тогда победил «Атлант». 

Айрат Мухамадиев, руководитель 
«Атланта», который сейчас находится 
на сборах в Крыму, честно признался, 
что не знает, почему проиграла его ко-
манда. Но предположил, что это связа-
но с травмой одного из лидирующих 
игроков «Атланта» — председателя Фе-
дерации футбола Ревды Антона Фи-
липкина, и отсутствием вратаря Мак-
сима Елистратова — он сейчас тоже за-
нят на сборах.

— Мои ребята всегда молодцы, всег-
да борются. В следующем сезоне в го-
родском Чемпионате точно будем при-
нимать участие, а в областном — пока 
не знаю, — поделился Айрат. — А «Ди-
намо» можно только поздравить. Слу-
чайных чемпионов не бывает.

Репортаж с тренировки команды 
«Динамо», историю ее создания 
и интервью с игроками читайте уже 
на следующей неделе.

«ДИНАМО» считается командой полицей-
ских, хотя в ней играют всего два сотрудника 
полиции (начальник ОМВД Денис Поляков 
и сотрудник ОВО Анатолий Фефелов). Об-
ладатель Кубка Ревды по мини-футболу 
2014 года, победитель Чемпионата Ревды 
по футболу-2015. Капитан: Денис Поляков.
«Атлант» — обладатель Кубка и Суперкубка 
Ревды по мини-футболу, победитель Чем-
пионата Ревды и Свердловской области по 
мини-футболу в 2015 году. Руководитель: 
Айрат Мухамадиев.

Фото из архива редакции

Руководитель «Атланта» Айрат Мухамадиев атакует ворота «Динамо» на игре в июне 
этого года.

клубы, федерации и ДЮСШ

Детско-юношеская спортивная школа
Адрес: ул. Жуковского, 22. Директор: Сергей Масхадович Натфуллин, 5-45-79

 Вид 
спорта

Возраст
от (лет)

Начало 
приема

Занятий
в неделю

Плата С собой Руководитель Телефон

1 Бокс 7 1.09 3 —
Футболка, трико, 
кроссовки

Иван Иванович Вопи-
лов

5-45-79
5-45-15

2
Борьба 
самбо

7 1.09 3 —
Шорты, футболка, 
носки

Василий Викторович 
Селиванов

3-17-77

3
Легкая 
атлетика

11 1.09 3 —
Спортивный ко-
с т ю м ,  ш о р т ы , 
кроссовки 

Сергей Александрович 
Малышев

8-950-
209-13-57

4
Лыжные 
гонки

7 1.09 2-3 —
Спортивный ко-
стюм, кроссовки

Елена Алексеевна Жу-
кова, Людмила Алек-
сандровна Мансурова

5-45-79
5-45-15

5 Футбол 7 1.09 3 —
Спортивный ко-
стюм, кроссовки

Евгений Викторович 
Плотников, Михаил 
Степанович Горинов 

5-45-79
5-45-15

Фото из архива редакции

В Ревде с 2011 года проводятся фестивали боевых искусств, посвященные Дню России. 
Постоянными участниками этого спортивного праздника являются бойцы Федерации 
тайского бокса, руководитель Евгений Криницын. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

StudyStudy

ул. Цветников, 36
Тел. 8 (922) 60-777-88,
8 (953) 00-77-832,
8 (908) 913-92-10

ул. Цветников, 36
Тел. 8 (922) 60-777-88,
8 (953) 00-77-832,
8 (908) 913-92-10

Количество
мест ограничено!
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ОПТ-РОЗНИЦА
гарантия качества
цены от производителя

ВЕСЬ СПЕКТР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ул. П.Зыкина, 11, т. 3-56-93

ДЛЯ ВАШЕЙ ЭКОНОМИИ 
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ:

Скидка 20%
на всю светодиодную
продукцию
до 30 сентября

Скидка 20%
на всю светодиодную
продукцию
до 30 сентября

ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ ВМЕСТЕ!
10% с каждой покупки 

в нашем магазине
идут в фонд 

детского дома

Áîëüøîé

ÒÖ «Êàìåî», óë. Ì.Ãîðüêîãî, 48, 2 ýòàæ. Òåë. 8 (922) 12-104-77

ëþñòð
Àâòîìàòèêà è ýëåêòðîóñòàíîâêà

âûáîð 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ И LED ЛАМПЫ. 
Цена энергосберегающей лампы практи-
чески в пять раз превышает цену лампы 
накаливания. Однако эта разница быстро 
окупится в эксплуатации.  Люминесцент-
ная лампа служит от трех до десяти лет. 
Она практически не нагревается, поэто-
му у нее огромный КПД. Такая лампа 
может сэкономить до 85% энергии. Это 
положительно сказывается не только на 
вашем бюджете, но и на электросетях: они 
испытывают меньшую нагрузку. Кроме 

того, современные лампы дают возмож-
ность выбрать приятный для вас оттенок: 
теплый, холодный и нейтральный. 

На смену люминесцентным приходят 
светодиодные лампы за счет длительного 
срока службы и малого потребления энер-
гии. Также они хороши для эксплуатации 
при отрицательных температурах. В отли-
чие от люминесцентных ламп светодиод-
ные стойко переносят частое включение/
выключение света.

Пять приемов снизить затраты 
на электроэнергию

Вид лампы Мощность, Вт
Потребление в год 

(за 2920 часов), кВт х ч
Стоимость по дневному 
тарифу (3,09 руб/кВт х ч)

Накаливания 60 175,2 541,37

Энергосберегающая 12 35,04 108,27

Светодиодная 5 14,6 45,11

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. Повышенное по-
требление электричества возникает из-за 
плохого состояния электропроводки. За-
мените старые провода на новые. При этом 
вы и сэкономите, и повысите пожарную 
безопасность жилища. 

Электропроводка в домах, построен-
ных несколько десятков лет назад, не 
рассчитана на сегодняшнюю нагрузку: 
мощность холодильника, морозильной 
камеры, электроплиты, водонагревателя, 
стиральной машины, постоянная заряд-
ка гаджетов… Перед покупкой и установ-
кой очередного прибора, позаботьтесь об 
электросетях. Уделите им внимание при 
ремонте.

ПРИБОРЫ-ПОМОЩНИКИ. С развитием 
электротехнологий появились приборы, 
которые позволяют значительно сэконо-
мить электроэнергию: дистанционные 
и автоматические выключатели, реле, 
трансформаторы и многое другое. Благо-
даря им экономия возрастает в 8-10 раз. В 
чем же секрет? Такой прибор дает возмож-
ность запрограммировать включение и 
отключение света на определенное время. 
Параметры варьируются от нескольких се-
кунд до десяти минут. Зачастую приборы 
оснащены микрофонами, а их включение 
происходит от какого-либо внешнего зву-
ка, например, от ваших шагов. Удобны в 
использовании сумеречные выключатели: 
они включаются, как только стемнеет.

ДВУХТАРИФНЫЕ СЧЕТЧИКИ. Благо-
даря этим приборам используйте время 
и электроэнергию рационально: самую 
мощную бытовую технику постарайтесь 
включать в выходные или ночное время. 
Дневной и ночной тарифы отличаются в 
2,1 раза!

В квитанции самая большая сумма стоит 
в строке «отопление». Как же снизить за-
траты?

ОБЩЕДОМОВОЙ СЧЕТЧИК. Этот прибор 
учета дает вам возможность платить по 
фактически полученному ресурсу. Пла-
та за отопление будет состоять из общей 
площади квартиры, объема потребления 
и тарифа на тепловую энергию. Как прави-
ло, счетчик состоит из тепловычислителя, 
водосчетчика и датчиков температуры. 
Поэтому вы можете регистрировать все 
параметры: давление, температуру, рас-
ход. Так вы сможете доказать, что в дом 
подается температура выше или ниже 
нормы. 

РЕГУЛЯТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ. Знакома 
ситуация, когда вы открываете окна зи-
мой или, напротив, замерзаете под двумя 
одеялами? Установите регуляторы отопле-
ния: вы будете ощущать себя комфортно и 

сэкономите ресурсы. Регуляторы хорошо 
зарекомендовали себя на стальных, алю-
миниевых и биметаллических радиато-
рах. На чугунные батареи устанавливать 
их не стоит: система слишком инертна. 
Можно поставить общий регулятор на 
весь многоквартирный дом.

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ. Когда вы не 
пользуетесь вытяжкой, выключайте ее:  
она отводит тепло из квартиры. Если лю-
стра снабжена вентилятором, время от 
времени включайте его: тепло, сосредо-
точенное наверху, распределится равно-
мерно по высоте помещения.

СНИЗИТЬ ПОТЕРИ ТЕПЛА. Значи-
тельная часть тепла покидает дом через 
окна и двери. Установите качественные 
многокамерные стеклопакеты и плотно 
прилегающие двери. Они сохраняют теп-
ло и обеспечивают надежную звукоизо-
ляцию. Современные модели выглядят 
красиво и удобны в использовании.

Утечкам — нет! Проверьте всю сантехнику 
на предмет утечек. Капающий кран уно-
сит в канализацию около 10 литров чистой 
воды. За месяц эта цифра превращается в 
310 л воды, а за год — 3720 л, что  сопоста-
вимо с несколькими большими бочками.

Для проверки запишите показания 
счетчиков. Затем не пользуйтесь водой 
час. Если показания изменились, то на-
чинайте искать источник утечек. 

Экономная сантехника. Используйте 
сенсорные смесители: они автоматиче-
ски перекрывают воду, когда вы убираете 
руки из-под крана. Поэтому вода расходу-
ется строго по необходимости. Экономят 

воду и современные модели унитазов: вы 
можете выбрать, какой объем воды вам 
нужен для смывания, или вовсе нажать 
на кнопку, чтобы прекратить смыв.

Современные душевые лейки делают 
струю мягкой и объемной при малом рас-
ходе воды. Такой эффект дает аэратор: 
он насыщает воду воздухом. Экономия — 
около 5 м3 в год. 

Выбирайте смесители с одним рыча-
гом. Они быстрее регулируют температу-
ру воды и облегчают процесс включения/
выключения. Вы станете выключать воду 
чаще, когда избавитесь от необходимости 
каждый раз настраивать температуру.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ СВЕТ. Часть трат на элек-
тричество связана с нашей невниматель-
ностью: пройдя по коридору, мы забываем 
выключить свет. Если память вас часто 
подводит, установите датчики движения: 
когда вы появитесь в зоне их действия, 
свет включится, когда вы уйдете — он 
погаснет. Экономные жильцы подсчитали, 
что благодаря датчикам удается снизить 
расходы в этих зонах до 70%.

Самая затратная услуга

Как сэкономить на воде
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С нагревателем или без 
по старым тарифам
Если вы установили водонагреватель, сравните, что вы-
годнее для вас: централизованное горячее водоснабжение 
или самостоятельный нагрев воды. Возьмите кальку-
лятор, ручку и квитанции, например, за март и июль. 

Сложите итоговую стоимость холодной воды, горячей 
воды (в марте) и электроэнергии. Затем сравните полу-
ченные результаты. 

Пример. Сравниваем квитанции до установки водона-
гревателя (за март) и после (июль). Объем водонагрева-
теля — 50 л. В квартире установлены счетчики на воду 
и двухтарифные счетчики на электроэнергию.

Услуги
Стоимость услуг, руб

март июль

Холодная вода 173,11 256,64

Горячая вода (тепловая энергия) 397,98 0

Горячая вода (теплоноситель) 179,60 0

Э/э день 169,95 432,60

Э/э ночь 86,14 254,04

Итого за месяц 1006,78 943,28

Разница =1006,78-946,28=63,50

Услуги
Стоимость услуг, руб

март июль

Холодная вода

Горячая вода (тепловая энергия)

Горячая вода (теплоноситель)

Э/э день

Э/э ночь

Итого за месяц

Разница

С нагревателем или без по новым тарифам
Проведите расчеты с учетом повышения тарифов. За исходные данные также возьмите объемы потребления 
воды и электроэнергии до и после установки водонагревателя.

Пример. Возьмем объемы потребления семьи из трех человек за март: эти данные учитывают использование 
централизованного горячего водоснабжения (ГВС). Умножим их на новые тарифы ЖКХ. Аналогичные вычисле-
ния проведем с объемами потребления после установки водонагревателя в июле.

Услуги Объем Тариф
Итого=

Объем х Тариф, 
руб

Расчет оплаты с централизованным ГВС. 
Основа — квитанция за март

Холодная вода 9,14 18,94 173,11

Горячая вода 
(тепловая 
энергия)

0,2643 1652,78 436,83

Горячая вода 
(теплоноситель)

4,85 86,49 419,48

э/э день 55 3,42 188,10

э/э ночь 59 1,61 94,99

Итого по новым тарифам с ГВС 1312,51

Расчет оплаты с водонагревателем. 
Основа — квитанция за июль

Холодная вода 13,55 18,94 256,64

Горячая вода 
(тепловая 
энергия)

0 1652,78 0

Горячая вода 
(теплоноситель)

0 86,49 0

Э/э день 140 3,42 478,80

Э/э ночь 174 1,61 280,14

Итого по новым тарифам 
с водонагревателем

1015,58

Разница
1312,51-1015,58
=296,93

Услуги Объем Тариф
Итого=

Объем х Тариф, 
руб

Расчет оплаты с централизованным ГВС. 
Основа — квитанция за март

Холодная вода 18,94

Горячая вода 
(тепловая 
энергия)

1652,78

Горячая вода 
(теплоноситель)

86,49

э/э день 3,42

э/э ночь 1,61

Итого по новым тарифам с ГВС

Расчет оплаты с водонагревателем. 
Основа — квитанция за июль

Холодная вода 18,94

Горячая вода 
(тепловая 
энергия)

0 1652,78 0

Горячая вода 
(теплоноситель)

0 86,49 0

Э/э день 3,42

Э/э ночь 1,61

Итого по новым тарифам 
с водонагревателем

Разница

Таблица для ваших расчетов

Таблица для ваших расчетовПример расчета

Пример расчета

      
  .   

      , 
  . 

 ,     : 
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Кино  21-26 августа РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

ПОДАРОК
21-26 августа 

15:55

СИНИСТЕР 2
21, 22 августа 

17:55, 22:15, 00:05
23-26 августа

17:55, 22:15

АГЕНТЫ А.Н.К.Л. 
21, 22 августа

11:50, 15:15, 19:55, 22:05, 00:15
23-26 августа

11:50, 15:15, 19:55, 22:05

2D

2D

2D

2D

2D

2D 2D

3D

16+

18+

16+

0+

12+

18+ 18+

6+

ОВЕН. Начало недели может выдаться 
для вас напряжённым, так как появятся 
новые профессиональные обязанности, 
или начальство поручит вам ответствен-
ное дело. Но уже к середине недели вы 
успешно справитесь с самой важной 
частью работы и сможете немного рас-
слабиться и провести время в компании 
друзей или любимого человека. 

ТЕЛЕЦ. Профессиональная сфера не 
принесёт неожиданностей и не потре-
бует от вас повышенной активности, 
поэтому можете работать без спешки 
и суеты. Любовные отношения будут 
нестабильными, если вы вовремя не 
внесёте в них ясность. Чтобы здоровье 
не потревожило вас, старайтесь питать-
ся только свежими продуктами! 

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши креативные идеи 
похвалит начальство и на ура примут 
коллеги, так что дайте волю своей твор-
ческой фантазии. В этот период вам не-
желательно даже мыслями возвращать-
ся к прошлому, а уж тем более не стоит 
пытаться реанимировать отношения, 
которые уже давно закончились. Живите 
будущим, если не хотите возвращения 
прошлых проблем. 

РАК. На этой неделе вас ожидают 
счастливые случайности и удачные со-
впадения. Жизнь будет подбрасывать 
вам счастливые шансы один за другим, 
ну а вы должны будете постараться их 
заметить и не упустить. Очень вероятно, 
что в этот период у вас появится или 
новый хороший друг, или вы завяжете 
многообещающие романтические от-
ношения. 

ЛЕВ. Не исключено, что вы столкнётесь 
с необходимостью постоять за себя. И 
если вы сумеете защитить свои права, 
то вас станут больше уважать не только 
деловые партнёры, но и конкуренты. 
В этот период вы будете как магнитом 
притягивать к себе оригинальных и 
необычных людей, но зато скучать вам 
не придётся — с вашими новыми знако-
мыми не соскучишься. 

ДЕВА. Самой большой вашей про-
блемой на этой неделе окажется хрони-
ческая нехватка свободного времени. 
Старайтесь не слишком загружать 
себя работой, чтобы успевать уделять 
внимание домашним проблемам и лю-
бимым людям. Выстраивая отношения 
с любимым человеком, не принимайте 
поспешных решений, помните посло-
вицу: поспешишь — людей насмешишь. 

ВЕСЫ. Многих представителей ваше-
го знака ожидают удачные покупки и 
важные приобретения. Можете смело 
отправляться в поход по магазинам, хоть 
за одеждой, хоть за домашней техникой 
— вы будете защищены звёздами от 
неудачных покупок. В делах любовных 
избегайте выяснения отношений — раз-
борки не помогут вам наладить взаимо-
понимание с партнёром. 

СКОРПИОН. Вам придётся пере-
ложить часть намеченной работы на 
коллег, так как, если вы взвалите всё 
на себя, то рискуете быстро выбиться 
из сил. В этот период ваш авторитет в 
коллективе укрепится, поэтому можете 
рассчитывать на повышение в долж-
ности. Старайтесь подстраиваться под 
желания любимого человека - это самый 
короткий путь к его сердцу. 

СТРЕЛЕЦ. Не исключено, что решите 
поменять сферу деятельности. Подходя-
щая неделя для поиска новой работы, а 
также для освоения новых, передовых 
профессиональных методов. Если 
познакомитесь с симпатичным пред-
ставителем противоположного пола, не 
спешите сближать дистанцию, пока не 
узнаете человека лучше. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам нужно 
будет проявить твёрдость характера и 
не поддаться на уговоры людей, которые 
попытаются втянуть вас в дело, которое 
вам невыгодно. Старайтесь быть даль-
новидными и не забывайте о том, что все 
ваши успехи зависят исключительно от 
вас самих. Любимый человек будет во 
всём помогать вам и даст хороший совет. 

ВОДОЛЕЙ. Отличная неделя для на-
чала нового дела, направленного на 
быстрое обогащение. В этот период вас 
ожидает финансовая удача, так что не 
упустите шанс поправить свои денежные 
дела. В делах, связанных с любовью, ста-
райтесь руководствоваться не столько 
эмоциями, сколько здравым смыслом 
— тогда вам не о чем будет жалеть. 

РЫБЫ. Вам лучше взять несколько 
дней отпуска, чтобы отдохнуть от работы 
и восстановить силы. Ваша энергетика в 
этот период будет не очень высокой, по-
этому чрезмерная нагрузка может пойти 
во вред. В любви вы будете стремиться 
к гармонии и к взаимопониманию. Ваш 
любимый человек почувствует ваши 
желания и пойдёт вам навстречу.

Гороскоп  24-30 августа

Мероприятия  

Дата Время Событие

24.08, ПН
8.00 Божественная литургия. Мч. Архидиакона Евпла. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.08, ВТ
8.00

Божественная литургия. Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне 
Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

26.08, СР
8.00

Божественная литургия. Отдание праздника Преображения Господня. Преставление, второе обретение мощей
свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского чудотворца. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.
Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.08, ЧТ
8.00

Божественная литургия. Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского. Молебен с акафистом свт. Николаю 
Чудотворцу. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

28.08, ПТ
8.00 Божественная литургия. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.08, СБ
8.00

Божественная литургия. Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа 
Иисуса Христа. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

30.08, ВС

7.30 Исповедь для недужных.

8.00 Божественная литургия. Мч. Мирона пресвитера. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 СЛУЖБА ПОГРЕБЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. КРЕСТНЫЙ ХОД С ПЛАЩАНИЦЕЙ.

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 24-30 августа

Расписание намазов (молитв) 22-28 августа

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

22.08, СБ 2:50 5:41 13:04   18:00 20:24 23:02

23.08, ВС 2:50 5:43 13:03   17:59 20:22 22:57

24.08, ПН 2:51 5:45 13:03   17:57 20:19 22:52

25.08, ВТ 3:05 5:47 13:03   17:55 20:17 22:48

26.08, СР 3:09 5:49 13:03   17:53 20:14 22:43

27.08, ЧТ 3:13 5:51 13:02   17:51 20:11 22:39

28.08, ПТ 3:17 5:53 13:02   17:49 20:09 22:35

Как известно, сура «Аль-Фатиха» — сура, которую каждый мусульманин обязан 

читать в каждом рак‘ате ежедневной пятикратной молитвы. А это означает, что 

читая одну только суру «Аль-Фатиха» мусульманин повторяет каждое из слов 

«Милостивый, Милосердный» дважды. Таким образом, раб Аллаха вспоминает 

о Его милости, по меньшей мере, четыре раза в каждом рак‘ате молитвы. А всего, 

совершая ежедневно 17 рак‘атов обязательной молитвы, мусульманин произносит 

эти определения, связанные с милосердием, 68 раз. Отсюда можно сделать вывод 

о значении, которое придаёт Ислам милосердию, и о том, какое место он отводит 

этому прекрасному качеству.

По всем вопросам звоните имаму Альфиру хазрату: 8(912)215-33-10.

13 сентября, в воскресенье, в мечети состоится День открытых дверей  на 

2015-2016 учебный год.

Храм открыт ежедневно с 8:00 до 19:00, в воскресенье до 18:00. Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Сайт: Ревдахрам.рф

МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ

21-26 августа
17:25, 19:45

КТО Я
21-26 августа 

14:00

СПАСАТЕЛИ
21, 24-26 августа

13:45
22, 23 августа

10:30, 13:45

МИНЬОНЫ
21-26 августа
12:00

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА

21 августа
12:35, 14:30, 16:25, 18:20, 

20:15, 22:30, 00:25
22 августа

09:55, 10:40, 12:35, 14:30, 
16:25, 18:20, 20:15, 22:30, 

00:25

23 августа
09:55, 10:40, 12:35, 14:30, 
16:25, 18:20, 20:15, 22:30

24-26 августа
12:35, 14:30, 16:25, 18:20, 

20:15, 22:30

30 августа. Воскресенье
Дворец культуры 

Начало: 17.00

Феерический 
фестиваль 
«Голос Ревды. 
Нам 6 лет». 

Для вас споют 27 лучших арти-
стов, кропотливо отобранных 
по результатам проекта с 2010 
по 2015 годы: Дмитрий Марьин, 
Гульназ Киндяшева, Марина Зо-
това, Екатерина Сорвина, группа 
Five, Андрей Смирнов и многие 
другие. 

6+



Ответы на сканворд в №65
По горизонтали: Паспарту. Наст. Папка. Виски. Хряк. Завтра. Столб. Сбыт. Этика. Укроп. 
Эффект. Осетр. Тюлька. Рига. Ситро. Пенка. Атакама. Домбра. Ролик. Улитка. Группа. Фрак. 
Русло. Фетр. Рулон. Отчим. Акцент. Идо. Зонд. Рада. Ерика. Фужер. Саше. Марко. Факир. Балык. 
Крап. Каноэ. Залом. Сорока. Шар. Ясли. Узор. Икра. Окно. Брехт. Сутана. Днепр. Файл. Болеро. 
Сабо. Мыло. Овин. Желоб. Трак. Декокт. 
По вертикали: Эпиграмма. Пение. Нанду. Цирк. Копье. Калипсо. Штамп. Неон. Краб. Бастр. 
Кляр. Эшафот. Африка. Руда. Пройма. Забрало. Клык. Око. Фазан. Этил. Наука. Обод. Жила. 
Фиакр. Зеро. Блок. Убор. Марево. Лингвист. Красс. Ерик. Бутик. Лодка. Яхонт. Свод. Гавот. Лист. 
Ацтек. Приам. Часы. Изба. Ауди. Аксис. Папа. Эпос. Хвост. Сизиф. Рекрут. Рапорт. Билет. Теща. 
Роза. Ярлык. Тракт. Дракон. Указка. Тавро. Арба. Пара.

Реклама (16+)  Городские вести  №66  21 августа 2015 года  www.revda-info.ru

Моё лето  Фотоконкурс

Федяева Лариса.  Вид со смотровой площадки на город Малага, Испания.

-
 

-
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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

1233
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

*  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»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

Земельный участок Металлистов зем. уч-к 2,2 га (в собствен.) 4300
3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3800

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Часть дома, з/у с. Мариинск, ул. Спартака Деревянный, 36 кв. м, печное отопление, скважина, эл-во 220/380 V, баня, 8 сот. 850

Дом, з/у ул. Металлистов Деревянный, 56 кв. м, крытый двор, капит. гараж, газ. отопл., скважина, баня, теплица, 12 сот. 1750

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

Дом, з/у ул. Энгельса в/п, 58,8 кв. м, 11500 сот., 1 этаж стены ШБ, 1 комната 2500 торг

Зем. уч. ул. Пугачева 7 соток, с насаждениями, разработан 790

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

Два зем. уч. Урочище Шумиха По 15 сот., расположены рядом, вблизи остановка, дорога, недалеко водоем 250

Сад. уч. СОТ «Надежда», за биатлоном Дом деревянный 20 кв. м, печ. отопление, эл-во, летний водопровод, сарай, 6 сот. 500

Гараж ГСК «Южный» 18,6 кв. м, первый ряд, кирпичный, сигнализация, смотровая и овощная ямы 450

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

т.р.

2-комн в/п СТ Энгельса, 38 46,3 2/2 К С Р 1850

2-комн в/п УП П.Зыкина, 34 52,3 1/9 П Р Р 2100

2-комн ч/п СТ Чехова, 8 49,6 2/2 ШБ Р Р 1800

3-комн в/п ХР Чехова, 38 56 5/5 П С Р 2100

3-комн в/п УП П.Зыкина, 14 64,5 3/5 П Р Р 2600

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

т.р.

3-комн в/п СТ Жуковского, 14 57/39/8 2/2 К С Р 3100

4-комн ч/п УП Цветников, 1 76,4 1/5 П Р Р 2100

4-комн ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 2800

4-комн в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50/9 2/9 П Р Р 3100

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Работа с использованием 
материнского капитала*

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, на 2-комн. 
кв-ру, крайние этажи не предлагать. Или 
продам. Тел. 8 (908) 927-23-52

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, на 1-комн. кв-ру по 
договоренности. Или продам. Тел. 8 (932) 
127-61-19

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, на 1-комн. 
кв-ру по договоренности. Или продам не-
дорого. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, в кир-
пичном доме, на 2-комн. кв-ру в городе. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, на 3-комн. 
кв-ру, УП, р-н шк. № 3, кроме 1 этажа. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра в хорошем состоянии, 

р-н с развитой инфраструктурой. Рас-

смотрю все варианты. Или продам. Тел. 8 

(950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, на дом. Или про-

дам. Тел. 8 (912) 286-57-94

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж, на 2-комн. кв-

ру, УП, не крайние этажи, с доплатой. Или 

продам. Тел. 8 (912) 672-69-30

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

УП, р-н шк. №3, с доплатой. Тел. 8 (909) 

009-56-12

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 30, 53 

кв.м, 4 этаж, ремонт, встроенная мебель, 

перепланировка узаконена, готова к про-

живанию, без вложений, на 3-комн. кв-ру 

с ремонтом, СТ или УП, в центре города. 

Тел. 8 (992) 005-93-80

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на 3-комн. кв-ру. Тел. 

8 (909) 017-74-80

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н детской поликли-
ники, на 2-комн. кв-ру в р-не шк. №2, 29. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, ул. Мира, 2, на 
2-комн. кв-ру. Или продам за 1920 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 90 кв.м, центр, все 
сделано, на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 
646-22-09

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на кв-ру меньшей пло-
щади. Или продам. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, 61 кв.м, на 1-комн. кв-

ру с вашей доплатой. Или продам. Тел. 8 

(961) 773-94-74

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом с газом и водой. Рассмотрю все 

варианты обмена, рассрочку платежа. Или 

продам. Тел. 8 (953) 380-31-18

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната 14 кв.м, 2 этаж, ул. Чайков-
ского, 33, балкон, цена 720 т.р. Возможен 
маткапитал. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ комната 16 кв.м, балкон. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ комната 19 кв.м, ремонт, 1 эт., Азина, 61. 
Цена 580 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ комната 21 кв.м, ГТ, трубы поменяны, 
установлены счетчики на г/х воду, новая 
душевая кабина. Или меняю. Тел. 8 (902) 
448-90-49

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 19 кв.м, хоро-
шее состояние. Чистая продажа. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ комната, 1 этаж, 13,5 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 81, пластиковое окно. Цена 500 т.р.  
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, КС, 22 кв.м, 2 этаж, ул. Цвет-
ников. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18,3 кв.м. Тел. 
8 (904) 178-97-48

 ■ комната в кв-ре, 18 кв.м. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ комната. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2/3 доли в 3-комн. кв-ре, СТ, центр, 50 

кв.м. Или меняю на отдельную кв-ру. Ва-

рианты. Тел. 8 (922) 123-40-21

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

Зыкина, 34/1, 3/9, счетчики на воду и эл-

во. Рассмотрю обмен на 2-комн. кв-ру, 

МГ, р-н шк. №3, 28, кроме 1 этажа. Тел. 8 

(908) 907-39-00

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, СТ. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру, ПМ. Варианты. 

Тел. 8 (950) 652-15-56

 ■ комната 12,4 кв.м, в благоустроенной 

кв-ре, г. Красноуфимск, х/г вода, санузел 

раздельный. Тел. 8 (912) 281-06-29, Вален-

тина Дмитриевна

 ■ комната 12,7 кв.м, 3 этаж, ул. К. Либ-

кнехта, 33. Без агентств. Тел. 8 (982) 

664-00-81

 ■ комната 20 кв.м, в общежитии, г. Пыш-

ма. Или меняю на жилье в г. Ревде. Вари-

анты. Тел. 8 (950) 647-95-02

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

ный ремонт. Недорого. Возможна ипотека 

или маткапитал. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 1/2. Це-

на 480 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 

(963) 850-84-88

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

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

поменяны трубы г/х воды, установлены 

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

8 (922) 118-93-75

 ■ комната в общежитии, 14 кв.м, х/г во-

да, косметический ремонт, ж/двери. Тел. 

8 (922) 151-08-82

 ■ комната в общежитии, дом Пионеров, 

15,3 кв.м, вода в комнате. Без агентств. 

Тел. 5-48-05

 ■ срочно! комната 18,5 кв.м, р-н музы-

кальной школы. Тел. 8 (912) 200-02-01, 8 

(902) 188-40-14

 ■ срочно! комната в хорошем состоянии 

с мебелью. Недорого. Рассмотрю вариан-

ты обмена, рассрочку платежа. Или ме-

няю. Тел. 8 (922) 141-43-16

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, 2/3, 46 
кв.м, лоджия 6 м, пер. Солнечный. Тел. 8 
(922) 156-13-28

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 31 кв.м, 2 этаж, ул. Мира, 
6. Цена 1190 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м. Недорого. Тел. 8 
(912) 654-43-21

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 30 кв.м, газ. колонка. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, балкон, в хо-
рошем состоянии. Цена 1250 т.р. Тел. 8 
(932) 612-77-00

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 3 этаж, ул. 
Российская, 50, р-н шк. №3. Цена 1390 т.р. 
Чистая продажа. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4 этаж, ул. Эн-
гельса, 49. Цена 1250 т.р. Чистая продажа. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 2/5. 
Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, ново-
стройка,  2 этаж, 40  кв.м. Цена 1770 т.р. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24,1 кв.м, 4 этаж. Цена 
950 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 49, ре-
монт, мебель, 6 этаж, 37 кв.м, цена 1750 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра.  Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ кв-ра, ГТ, 27,6 кв.м, 3 этаж, раздельные 
комнаты, ремонт, ул. Энгельса. Недорого. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (982) 
650-01-70

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, капитальный 
ремонт, счетчики на воду, новый засте-
кленный балкон. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(982) 603-15-73

 ■ 1-комн. кв-ра, 24 кв.м. Недорого. Тел. 8 
(912) 218-84-38

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, р-н полиции, ремонт. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 1-комн. кв-ра, 5/5, г. Екатеринбург, ул. 
Бисертская, 103. Возможна ипотека. Тел. 
8 (904) 982-65-00, Людмила

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, 32 кв.м. Тел. 8 
(982) 686-14-17

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Совхозная, 31 кв.м, 1/2. 
Тел. 8 (922) 165-09-83

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 3 этаж. Цена 1350 т.р. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 5/5, 33 кв.м, отличное 
состоян., ремонт, остается встроенный 
шкаф в прихожей. Тел. 8 (902) 409-11-48

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в центре, 43 кв.м. 
Цена 1700 т.р. Тел. 8 (922) 100-16-06

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 3 этаж, ул. О. 

Кошевого, 19, балкон застеклен, замене-

ны трубы, счетчики на г/х воду. Цена 1400 

т.р. Тел. 8 (912) 242-69-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, УП, кирпичный 

дом, 4 этаж. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 

217-60-84

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Озерная, 

12б, 31 кв.м, лоджия, договор долевого 

участия, дом сдан. Цена 880 т.р. Тел. 8 

(982) 763-95-02, Наталья

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К в/п КС Цветников, 9 22 2/2 — — — 580
К/3 в/п СТ Ленина, 20 22,2 2/3 — Р — — 600
К/3 в/п УП Строителей, 20 17,3 3/4 + Р — — 650
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 Л — — 865
1 в/п КС Энгельса, 51а 14,3 5/5 — Т — — 830
1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 28,2 2/5 — + — + 1050
1 в/п БР К.Либкнехта, 7 25/13 5/5 + С — — 1150
1 в/п БР Энгельса, 49 25,2 3/5 + С — — 1200
1 ч/п БР Энгельса, 61а 25/13 5/5 + С — — 1250
1 ч/п БР Энгельса, 59 32,9 4/5 + С — — 1250
1 в/п СТ Ленина, 20 29,8 2/3 + С — + 1280
1 в/п БР Российская, 50 33,1 3/5 + С — — 1390
1 в/п ХР О. Кошевого, 15 27,7/18 3/5 + С — — 1400
1 ч/п УП Российская, 15 34/18 4/9 + Р — — 1620
1 ч/п УП Ярославского, 6 48/20/9,5 9/9 + Р — — 1745
2 в/п КС Энгельса, 51 26,7/18,7 3/5 — С Р — 1200
2 ч/п СТ К.Либкнехта, 76 50,4 2/2 + Р Р — 1350
2 в/п БР П.Зыкина, 19 38,2 5/5 + С Р — 1520
2 в/п БР С.Космонавтов, 4 37,3/21,2 1/5 — С Р — 1530
2 ч/п БР Мира, 1б 36 4/5 + С См — 1550
2 в/п БР М.Горького,39а 44,3/31 3/5 + С См — 1550
2 в/п БР Российская, 26 44,6/31/6,3 5/5 + Р Р — 1590
2 ч/п УП Ярославского, 4 41,4/25,6 8/9 + С Р — 1600
2 ч/п УП Строителей, 20 51/28 4/4 + Р Р — 1600
2 ч/п БР Спартака, 6а 37,9/23,3/6,2 1/5 — С Р — 1600
2 ч/п ХР К.Либкнехта,39 41,3/24,7 2/4 + С С — 1650
2 в/п БР Российская, 48 46,2/30 1/5 — Р Р + 1700
2 в/п УП Кирзавод, 21 50,3 5/5 + Р Р + 1700
2 ч/п СТ К.Либкнехта,73 45,7/30 2/2 + С Р + 1700
2 ч/п БР Российская, 20б 37,4/21,9 5/5 + С Р + 1730
2 ч/п БР Цветников, 2 45/30 5/5 + Р Р — 1735
2 ч/п БР М.Горького, 39б 42,8/28 4/5 + С С — 1750
2 в/п БР Российская, 28б 45,7/31,4 1/5 — Р Р + 1750

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п ХР Цветников, 39 43,1/28,3 4/5 + С С + 1850
2 в/п УП Мира, 37 52,5/30,3 1/5 — Р Р + 1890
2 ч/п БР Российская, 42 45,8/31,8 4/5 + Р Р — 1950
2 ч/п СТ Цветников, 24 61,9/39,2/7,5 1/2 — Р Р + 1950
2 ч/п УП Российская, 11 50,8/29,9 2/5 + Р Р + 2000
2 ч/п БР Российская, 40 44,3/30,5/6,9 4/5 + С См — 2000
2 в/п УП Энгельса, 46а 58,2/34,1/9,9 3/5 2Л Р Р + 2400
2 в/п УП Мичурина, 44/2 62,8/39,9/9,9 5/5 Л С Р + 2550
3 в/п УП Строителей, 20 60,8 3/4 + Р 1р — 1700
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1750
3 в/п/н СТ Ленина, 20 61,2 3/3 + Р Р + 1850
3 в/п ХР О.Кошевого, 11 55,9/38,5 3/5 + С 1Р + 1850
3 ч/п ХР Мира, 2 57,1 2/5 + С 1р — 1920
3 в/п БР Цветников, 41 58,5/45,1 2/5 + Р Р — 2000
3 в/п БР Чехова, 45 59,4/45,5 1/5 + Р 1р + 2000
3 в/п БР Спортивная, 12 58,7/43,4/6,1 2/5 + Р 1р 2100
3 в/п БР Энгельса, 49 58,9/45 2/5 + Р Р + 2200
3 в/п УП П.Зыкина, 8 71,7/49,2 1/5 — Р Р + 2200
3 ч/п БР Российская, 40 58,9/43,3 5/5 + Р 1р — 2250
3 в/п БР Цветников, 41 58,3/43,2 4/5 + Р Р + 2280
3 ч/п СТ Спортивная, 13 81,2/58 2/2 — С 1р — 2700
3 в/п УП Спортивная, 43а 64/39,7/8,6 1/5 + С Р + 2800
3 ч/п СТ Чайковского, 23 79,3/48,9/8 3/3 + Р Р + 2900
3 ч/п УП Кирзавод, 17 65/39,9 4/5 + Р Р — 3055
3 ч/п УП Ярославского, 6 83,6/47,3 2/9 2Л Р Р — 3500
4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 2800
4 в/п СТ Жуковского, 24 74,3/55,2/5,6 1/3 — Р 2р + 2820
4 в/п БР Спартака, 6а 71 2/5 + С Р — 2850
4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р 2900
4 ч/п УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р — 3100

Объекты под магазин или офис
1 ч/п ХР Мира, 10 31,1/18,4 1/4 — С — — 2100

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Гаражный бокс в районе ул. Чехова .....................................................................................................220

■ Садовый участок (880 кв.м) с домом (144,5 кв.м), СОТ «Рябинка» ........................................390

■ Гаражный бокс в районе ул. О. Кошевого, дом №11 ......................................................................400

■ Садовый участок с домом, СОТ УПП ВОС «Факел» .......................................................................425

■ Гаражный бокс 26,2 кв.м  в районе ул. Цветников, дом №14 .....................................................430

■ Садовый участок (6 соток) с домом (12,7 кв.м), СОТ «Рябинка»..............................................635

■ Садовый участок (661 кв.м) с домом (14,5 кв.м), СОТ №2 СУМЗ ..............................................470

■ Садовый участок (8 соток) с домом (50 кв.м), «СУМЗ-1» .........................................................1300

■ Дом-дача (84,3 кв.м) на берегу водоема, з/у 11 соток, Нижние Серги ................................1600

■  Нежилое помещение, 67,7 кв.м, газ, центральный водопровод рядом, з/у 6 соток. 

В данный момент используется под магазин, ул. Индустриальная (п. Южный) ...........2700

■  22 отдельных нежилых помещения от 16,3 до 185 кв.м, общей площадью 

1065 кв.м, в ТЦ «Березка»  ....................................................................................................................31960

■  Дом 28,8 кв.м, з/у 2199 кв.м, пос. Гусевка, ул. Березовая............................................................450

■ Дом 41,1 кв.м, з/у 7 соток, ул. Димитрова ........................................................................................1050

■  Дом 34,9 кв.м, газ. отопление, центр. водопровод рядом, з/у 9 соток, 

ул. Красноармейская ................................................................................................................................1100

■ Дом 56,6 кв.м, газ рядом с домом, колонка, з/у 1048 кв.м, ул. Камаганцева ...................1270

■ Сад. уч-к (8 сот.) с домом (50 кв.м), печ. отопл., в 30 м центр. водопровод, «СУМЗ-1» ...........1300

■ Дом 37,2 кв.м, газовое отопление, баня, з/у 933 кв.м, ул. Володарского ..........................1500

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

■   Дом 30,8 кв.м, печное отопление (газ рядом), водоснабжение централизованное, 

з/у 597 кв.м, ул. Механизаторов (Починок) .....................................................................................1700

■  Дом, 57,7 кв.м, газ. и печ. отопл., водоснабжение центр, з/у 600 кв.м, ул. Островского ........1830

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

■  Дом 54,7 кв.м, газовое отопление, центральное водоснабжение и скважина, 

центральная канализация, баня, з/у 1040 кв.м, ул. Деревообделочников ...................... 2500

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

■  Дом 59,9 кв.м, газовое отопление, баня, туалет, душевая кабинка, з/у 1293 кв.м, 

ул. Металлистов ......................................................................................................................................... 2550

■  Дом 67,1 кв.м, газовое отопление, централизованное водоснабжение, баня, гараж, 

з/у 1302 кв.м, ул. Деревообделочников ........................................................................................... 3150

■ Коттедж, 132 кв.м, газ, центральный водопровод, з/у 862 кв.м, ул. С.Ковалевской ....6200

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

ул. Орджоникидзе ..................................................................................................................................... 7800

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

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

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

■ З/у 1050 кв.м., ул.Хвойная (район биатлона)....................................................................................500

■ З/у.2199 кв.м. с домом 28,8 кв.м.,  пос.Гусевка, ул.Березовая ..................................................450

■ З/у 20 соток, ЗСН, для ведения личного подсобного хоз-ва, п.Мариинск, ул.Гоголя ....900

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2E01E60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье
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Покупка, продажа, обмен

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

При проведении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Юго-

Западный. Тел. 8 (950) 633-63-94

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,9 кв.м, в кирпичном 

доме, 5/5, сейф-двери, окна ПВХ, балкон 

застеклен (пластик), кухня (6 кв.м) и ван-

ная в кафеле, высокие потолки, солнечная 

сторона. Тел. 8 (950) 641-29-55

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, 32,6 кв.м, чистая 

продажа. Документы готовы. Тел. 8 (922) 

201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 24,9 кв.м, 4 этаж, 

ул. Цветников, 4а, отличное состояние, ре-

монт в 2015 г., стеклопакеты, сейф-двери, 

новая  сантехника, трубы поменяны, счет-

чики, балкон, окна на юг. Собственник. Тел. 

8 (992) 023-28-05

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, средний этаж, ул. 

Российская, 10, стеклопакеты, счетчики на 

все, ванна в кафеле. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру, БР, ПМ, с доплатой. Собственник. 

Тел. 8 (922) 106-69-80

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14/9 кв.м, ул. Энгель-

са, 51а, 4/5, хорошее состояние, замене-

ны трубы, счетчик на эл-во, сантехника в 

хорошем состоянии, теплая.  Чистая про-

дажа. Тел. 8 (953) 821-55-28

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

1а, ванна, счетчики, двери, окна, ПВХ. Це-

на 1300 т.р. Тел. 8 (982) 702-06-34 

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

ремонт, санузел совмещен, замена труб, 

радиатора, счетчики на г/х воду, пластик. 

окно, южная сторона. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(953) 004-18-36

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ. Цена 1400 т.р. Тел. 8 

(963) 047-62-30

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

этаж, евроремонт. Цена 1494 т.р. Тел. 8 

(902) 272-08-18

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Цена 1400 

т.р. Тел. 8 (950) 631-11-55

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

кирпичный дом, стеклопакеты, ремонт, 

рядом школа, магазины, остановка. Или 

меняю на 1-2-комн. кв-ру в г. Ревде с на-

шей доплатой. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

88, 2 этаж, 24/17 кв.м, санузел раздель-

ный, балкон застеклен. Можем оставить 

мебель и холодильник. Цена 950 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 240-92-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 28а, 

1 этаж, косм. ремонт, все поменяно. Цена 

1380 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(919) 383-56-85

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

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

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

Тел. 8 (922) 396-32-61

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 37,7 кв.м, большая 

лоджия. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в хорошем со-

стоянии. Рассмотрю варианты обмена, 

рассрочку платежа. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 

24 кв.м. Недорого. Тел. 8 (912) 218-84-38

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 эт., 46 кв.м, Российская, 
38, 1750 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, г. Дегтярск. Или 
меняю на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 44,5 кв.м, средний этаж, 
стеклопакеты, счетчики,  в центре. Цена 
1550 т.р. Рассмотрю вариант обмена на 
2-комн. кв-ру, ГТ, на ул. С. Космонавтов, 
с вашей доплатой. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 1 этаж, р-н шк. 
№3. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, комнаты раз-
дельные, требует ремонта, ул. П. Зыкина, 8. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 4 этаж, р-н шк. 
№3. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 5 этаж, р-н шк. 
№29. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 4 этаж, цена 1750 
т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2 этаж, центр. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, центр города, 3 этаж, 
за 1600 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 46 кв.м, 2 этаж, бал-
кон, раздельные комнаты, ул. К. Либкнех-
та, 73. Рассмотрю обмен на кв-ру меньшей 
площади. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ. Или меняю на 3-комн. 
кв-ру, СТ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48, БР МГ, 
3 этаж.  Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 61, БР, ПМ,  
5 этаж.  Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 4/5, ул. П. Зы-
кина, 26. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 63 кв.м, р-н ново-
строек, хорошее состояние. Тел. 8 (932) 
612-77-05

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, ул. 
Российская, 11. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, цена 1900 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра.  Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, р-н 
шк. №28, 1750 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Интернацио-
налистов, УП, 2 этаж. Недорого. Или меняю 
на 1-комн. кв-ру в г. Первоуральске. Тел. 8 
(982) 640-55-02 

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5. Тел. 8 (953) 
045-93-03

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 3/5. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 63 кв.м, пластик. ок-
на, 2 эт. Ц. 1890 т.р. Тел. 8 (953) 606-85-85

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, г. Екатеринбург, мож-
но под офис. Или меняю на 2-комн. кв-ру в 
г. Ревде с доплатой. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, г. Дег-

тярск. Или меняю на кв-ру в г. Ревде. Цена 

1870 т.р. Тел. 8 (922) 107-46-08

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, ремонт. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 603-30-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ХР, центр. Тел. 8 

(902) 448-31-57, Наталья

 ■ 2-комн. кв-ра, 61,2 кв.м, две лоджии, 

пластиковые окна, кухня 10 кв.м, счетчи-

ки, в новостройках. Тел. 8 (950) 633-43-84

 ■ 2-комн. кв-ра, 63 кв.м, центр города. 

Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45,5 кв.м, 2 этаж, пе-

репланировка, большая прихожая, гарде-

робная, газовая колонка. Окна, двери и 

трубы поменяны. Тел. 8 (922) 172-08-04

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

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

состоянии. На кухне и в ванной ремонт 

в 2014 г., новые м/к двери на кухне и в 

ванной, стеклопакеты на кухне. Ком-

наты изолированные, санузел совмещен, 

балкон. Новый встроенный кухонный 

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

718-77-73, 8 (922) 145-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру, БР, ПМ, с допла-

той. Тел. 8 (922) 218-05-88

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

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

новая сантехника, заменены трубы, счет-

чики на воду, интернет, окна на южную 

сторону, балкон застеклен деревянными 

рамами, 4 этаж. Цена 1690 т.р. Чистая про-

дажа. Тел. 8 (950) 560-38-20 

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

этаж. Тел. 8 (922) 217-74-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, 46 кв.м, 

р-н шк. №28, ул. Цветников, 54б, в хоро-

шем состоянии, косметический ремонт. 

Цена 1850 т.р. Документы готовы. Тел. 8 

(902) 276-89-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, 3/5. Це-

на 1800 т.р. Тел. 8 (922) 111-64-43

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

УП. Недорого. Тел.  (922) 135-82-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, 28 кв.м, ул. 

Энгельса, 51, комнаты раздельные, счет-

чики. Цена 1200 т.р. Или меняю на кв-ру 

большей площади. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, р-н ТЦ «Квар-

тал», под нежилое. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру, ПМ, с доплатой. Тел. 8 (922) 614-

88-70

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, р-н авто-

станции, 1 этаж, мебель и быт. техника, 

ул. Российская, 20а. Цена 1540 т.р. Тел. 

3-77-48

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 3/5, цена 1550 т.р. 

Тел. 8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (912) 211-34-83

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, ул. М. 

Горького, 49, ремонт, 1 этаж, лоджия 

6 м, мебель. Собственник. Тел. 8 (912) 

295-18-16

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 4/5, 45 кв.м, 

перепланировка узаконена. Тел. 8 (922) 

225-06-54

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/3, р-н шк. №25, 45, 

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

газовая колонка, трубы новые, с/у совме-

щен, кв-ра в стадии ремонта. Тел. 8 (919) 

384-73-18

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

этаж. Цена 1700 т.р. Собственник. Тел. 8 

(922) 217-60-92

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

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

тропроводка, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, новые радиаторы и сантехника. 

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

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

Тел. 8 (953) 388-81-23

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 1950 т.р. Рас-

смотрю варианты обмена на 1-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 16, 5 этаж, 

стеклопакеты, м/к двери, новые железные 

сейф-двери, новая газовая колонка. Бал-

кон застеклен, косметический ремонт. Тел. 

8 (982) 716-56-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 62 кв.м. 

Тел. 8 (902) 253-20-57

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 44,6 

кв.м, 1/2, комнаты и санузел раздельные, 

вместительный подпол. Торг. Тел. 8 (912) 

230-11-08

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

ул. Кирзавод, хорошее состояние, просто-

рная кухня, косм. ремонт, трубы поменя-

ны, счетчики на воду. Цена 1740 т.р. Рас-

смотрим ипотеку или маткапитал. Тел. 8 

(953) 825-62-53

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж. Ремонт, пере-

планировка, пластиковые окна, встроен-

ная кухня с техникой. Все трубы заменены, 

счетчики, водонагреватель. Сейф-двери, 

домофон, интернет. Собственник. Тел. 8 

(906) 803-74-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, г. Дегтярск. 

Цена 1400 т.р. Тел. 8 (965) 516-22-47

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 48,5 кв.м, в ново-

стройке, ул. М. Горького, 49, качествен-

ный ремонт, кирпичный дом. Тел. 8 (950) 

190-09-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53,5 кв.м, ул. Лени-

на, 34, 5 этаж, р-н шк. №2, стеклопакеты, 

заменены трубы, счетчики, остается вся 

мебель. Цена 1880 т.р. Возможна ипотека 

или маткапитал. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 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,  с/у в кафеле. Поменяна 

сантехника, трубы г/х воды, установлены 

счетчики. Большой угловой балкон (за-

стеклен). Домофон, тамбур на три кварти-

ры. Чистый подъезд, хорошие соседи. Це-

на 2300 т.р. Возможен обмен на 1-комн. 

кв-ру в новом р-не за автостанцией. Тел. 

8 (922) 118-93-72

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

стиковые окна, счетчики на воду, ул. О. 

Кошевого, р-н поликлиники. Собственник. 

Тел. 8 (922) 612-29-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42,6 кв.м, р-н ТЦ 

«Квартал», ремонт, пластиковые окна, 

везде ламинат, перепланировка. Цена 1800 

т.р. Тел. 8 (902) 509-41-15, 3-33-81

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(922) 162-23-37

 ■ кв-ра, СП, 63 кв.м, ул. Мичурина, 44, 

р-н новостроек, 1-подъездный кирпичный 

дом, свободная планировка, высокий 1 

этаж, евроокна, обои, ламинат, санузел в 

кафеле. Огромные лоджия, коридор, ван-

ная, потолки 3 м. Ч/п. Цена 3000 т.р. Тел. 8 

(902) 473-91-12

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, р-н гипер-

маркета «Магнит», недорого. Или меняю 

на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (900) 

206-75-69

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

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

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

балкон, теплый пол. Собственник. Тел. 8 

(912) 226-76-85, Анастасия

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, 61 кв.м, ул. Мира, 
38. Цена 2650 т.р. Или меняю на меньшую. 
Маткапитал, сертификаты, рассмотрю все. 
Тел 8 (922) 208-37-09

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, 4 этаж, 
цена 2150 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв. м, р-н шк. №3, 
ул. Российская, 20а, 4/5, перепланировка, 
состояние отличное. Тел. 8 (982) 631-71-33, 
фото на catalog96.ru

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 67 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 76. Цена 2200 т.р. Торг. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 26, 3 этаж, 
64 кв.м. Цена 2400 т.р. Или обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, балкон, ул. 
Российская, 35, состояние отличное. Тел. 
8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, балкон, ул. 
Спортивная, 43а. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра.  Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ 3-комн. кв-ра. Или меняю. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж. Тел. 8 (912) 
624-59-77

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 80 кв.м, р-н шк. 
№29. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 18, 2 
этаж. Тел. 8 (908) 909-03-39

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, 64 кв.м. Цена 
2700 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 923-67-66

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ремонт. Тел. 8 (982) 
637-32-44

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, хороший ре-

монт, стеклопакеты, сейф-двери, замена 

труб, отопления, теплый пол, две стайки, 

газовая колонка. Тел. 8 (922) 600-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/5, БР, 59,8 кв.м, рядом 

шк. №3, детская площадка, установлены 

счетчики на воду и эл-во, пластиковые ок-

на, новая сантехника и трубы, в ванной и 

туалете теплый пол. Чистый подъезд, хо-

рошие соседи. Собственник. Цена 2245 т.р. 

Тел. 8 (922) 140-98-58, 8 (912) 258-28-87

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/5. Тел. 8 (992) 011-

66-20

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, ул. Мичурина, 44/3, 

73,4 кв.м. Цена 3100 т.р. Тел. 8 (922) 140-

58-00

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, ул. Россий-

ская, 18. Цена 2300 т.р. Собственник. Тел. 

8 (953) 386-58-99

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5 этаж, ул. Цвет-

ников, 50, перепланировка узаконена, 

подробно-сти на catalog96.ru. Тел. 8 (922) 

212-41-12

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

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

3 этаж. Цена 2090 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, центр, вы-

сокие потолки. Цена 1970 т.р. Тел. 8 (922) 

296-50-97

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый», 3 

этаж, ремонт. Цена 2349 т.р. Тел. 5-17-94

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29, СТ, 2/2, 60 

кв.м, свежий современный ремонт, лами-

нат, натяжные потолки, сейф-двери, сан-

узел раздельный, в кафеле. Цена 2350 т.р. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру в р-не ул. Че-

хова-Жуковского. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (919( 393-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 20, тре-

бует ремонта. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (908) 

903-45-04

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

Зыкина, 13, сейф-двери, стеклопакеты, 

радиаторы, на балконе алюминиевый про-

филь и внутр. отделка, счетчики на воду и 

э/э, интернет. Во дворе детская площадка, 

корт. Собственник. Цена 2400 т.р. Тел. 8 

(922) 171-97-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Или 

меняю на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 

638-45-71

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

11, 3 этаж, 64 кв.м. Цена 2250 т.р. Тел. 8 

(912) 696-86-28

 ■ 3-комн. кв-ра. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру, МГ. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в центре, евро-

ремонт, замена труб, душевая кабина, 

теплый пол на балконе, две стайки. Цена 

2500 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 600-62-34

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м, 1 

этаж (высокий), ремонт, ул. Жуковского. 

Чистая продажа. Возможна ипотека. Тел. 

8 (912) 680-89-53

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

№25, 3-этажный дом, ж/б перекрытия, 

пластиковые окна, сейф-двери, газовая  

колонка, две стайки. Чистая продажа. Тел. 

8 (922) 139-12-28

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Цена 2660 
т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 4-комн. кв-ра, дешево. Тел. 8 (902) 

875-12-73

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, ул. Ленина, 

комнаты раздельные, окна ПВХ. Тел. 8 

(908) 907-84-75

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, хороший ремонт, все 

поменяно, р-н ж/д вокзала. Цена 2650 т.р. 

Тел. 8 (932) 601-34-11

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ благоустроенный дом в Краснояре, 92 
кв.м, з/у 15 соток. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ бревенчатый дом 31 кв.м, центральное 
водоснабжение, ул. Механизаторов, Сов-
хоз, расположен в 150 м от Ревдинского 
пруда. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ бревенчатый дом 35 кв.м, газовое ото-
пление, з/участок 9 соток. Цена 1100 т.р. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ деревянный дом 28 кв.м, печное ото-
пление, п. Гусевка, ул. Ключевая, з/участок 
13,5 соток, под ИЖС, баня, насаждения. 
Можно использовать маткапитал. Тел. 8 
(982) 631-71-33, фото на catalog96.ru

 ■ дом в Мариинске, у воды, уч. 15 соток, 
рядом с церковью. Тел. 8 (912) 603-81-88

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



16   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №66   21 августа 2015 года   www.revda-info.ru 

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

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

 ■ дом за шк. №4. Недорого. Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

 ■ дом со всеми коммуникациями, р-н шк. 
№4, 80 кв.м, 8 сот. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ дом, ул. Зеленая, печное отопление, 2 
комнаты, пластиковые окна, баня. Цена 
920 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом,  ул. Пугачева. Цена 1050 т.р. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, ЖБИ. Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ дом, п. Краснояр, ул. Набережная, 17. 
Цена 600 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ дом, ул. Димитрова. Газ, вода, 2 ком-
наты, кухня. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ дом. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ жилой благоустроенный дом. Тел. 8 
(932) 127-61-19

 ■ жилой дом за шк. №4, с газом и водой. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ кирпичный дом, 40 кв.м, ул. Умнова, газ, 
баня, скважина, крытый двор, з/участок 13 
соток. Или меняю. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ кирпичный коттедж 250 кв.м, ул. Кры-
лова, 2 этажа, 4 комнаты, большая кухня, 
газ, г/х вода, канализация, сауна в доме, 
участок 10 соток, баня, теплица. Обмен на 
квартиры, доплата. Тел. 8 (922) 123-21-14

 ■ коттедж 120 кв.м, 2 этажа. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ ш/б дом, 58,8 кв.м, ул. Энгельса, крытый 
двор, газ, баня, скважина, гараж, з/участок 
11,5 соток. Или меняю на 2-комн. кв-ру с 
вашей доплатой. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом в Краснояре. Цена 1400 т.р. Тел. 8 
(953) 045-51-97

 ■ дом с газом. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ дом, газ, вода, эл-во. Тел. 8 (922) 612-
74-99

 ■ дом, Гусевка-1. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ дом. Или меняю на комнату. Тел. 8 (932) 
609-69-60

 ■ земля с домом. Тел. 8 (982) 713-62-32

 ■ кирпичный дом на «Поле чудес». Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ коттедж 200 кв.м, 2 этажа, камин, га-
раж. Тел. 8 (982) 373-32-44

 ■ коттедж 80 кв.м, р-н магазина «Норд». 
Или меняю на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 
642-74-88

 ■ коттедж на п. Южном, 280 кв.м, участок 
14 соток, есть все. Возможен бизнес. Тел. 
8 (922) 168-47-06

 ■ 2 этаж в 2-этажном бревенчатом до-

ме, комната 22,5 кв.м, печное отопле-

ние, балонный газ, з/участок 10 соток, в 

собственности, отдельный вход, вода из 

колонки через дорогу. По улице проведен 

газ. Цена 750 т.р. Торг. Собственник. Тел. 

8 (953) 609-62-13

 ■ 2-этажный дом со всеми удобствами. 

Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованны, локальная 

канализация (10 куб.м), эл-во 220/380 V. 1 

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной  и санузла, 

в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

ламинат, новые м/к двери. Введен в экс-

плуатацию в 2014 г. Цена 6400 т.р. Рассмо-

трю варианты обмена на 2-комн. кв-ру в г. 

Ревде или 1-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге 

с вашей доплатой. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж, 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

150 кв. м, все удобства, недорого. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

обмен, варианты. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ бревенчатый 1-этажный дом, ул. Ме-

таллистов, рядом с плотиной. Газ, сква-

жина, теплый туалет, камин, 30-метро-

вый ш/б гараж. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (900) 

198-68-38

 ■ деревянный дом с печным отоплением, 

42 кв.м, ул. Володарского, з/участок 16,8 

соток, рядом остановка, пруд, лес. Тел. 8 

(922) 153-97-80, 3-28-48, 5-16-23

 ■ деревянный дом, р-н Кирзавода, газ, з/

участок 11,5 соток. Недорого. Тел. 2-77-06

 ■ дом 18 кв.м, для временного прожива-

ния, капитальный гараж, колодец, эл-во, 

фруктовый сад, две теплицы, два з/участ-

ка по 9 соток, ул. Чернышевского, 103. Тел. 

8 (953) 051-14-77, 8 (950) 460-88-41

 ■ дом в Челябинской области, 12 км от 

г. Кыштым, вода, газ балонный, баня, 

теплица, все постройки, огород 12 соток. 

Цена договорная. Тел. 8 (3515) 17-75-12, 8 

(951) 813-33-17

 ■ дом в черте города, ул. Ф. Революции, 

63 кв.м, участок 10,5 соток. Цена договор-

ная. Тел. 8 (953) 039-99-86

 ■ дом, газ, скважина, канализация, баня, 

теплица 8х3, погреб, з/участок 22 сотки, в 

собственности, ИЖС, большая часть зем-

ли под садом с насаждениями. Участок 

позволяет строительство еще одного до-

ма. Собственник. Тел. 8 (982) 736-50-15

 ■ дом, с. Мариинск, у водоема. Тел. 8 

(953) 382-84-93

 ■ дом-дача в «сосновом раю», 2-этажный 

деревянный дом 60 кв.м (брус, вагонка), 

веранда, лоджия, эл-во, печь, овощная 

яма, гараж, сауна, 7 соток, возможность 

прописки. Цена 950 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

686-95-37

 ■ жилой дом, три комнаты, газовое ото-

пление, участок 9 соток. Цена 1980 т.р. Тел. 

8 (961) 776-63-34

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

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

646-29-95

 ■ коттедж 380 кв.м, 3 этажа + цоколь, р-н 

«Поле чудес», готов к проживанию, все су-

пер! Тел. 8 (950) 641-24-28

 ■ коттедж в г. Первоуральск, п. Шайтан-

ка, 200 кв.м, полностью благоустроен. 

Цена договорная. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ коттедж за СК «Темп» 154 кв.м, участок 

10,5 соток. Рассмотрю варианты обмена. 

Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ небольшой бревенчатый дом на фун-

даменте, на участке колодец, в доме эл-

во, печное отопление, газ рядом, все в 

собственности. Или меняю на сад. Тел. 8 

(902) 443-37-88

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, на По-

чинке, возле Ревдинского водохранилища, 

участок 23 сотки, ухоженный, все насаж-

дения, баня, беседка с мангалом, две те-

плицы, летний водопровод. Цена 3300 т.р. 

Тел. 8 (912) 282-55-35, Дмитрий

 ■ новый коттедж, экологически чистый 

р-н, 160 кв.м, з/участок 7 соток, рядом 

пруд, все коммуникации с узлами учета. 

Или меняю на 3-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ш/з дом 75 кв.м, баня, теплицы, газ, 

х/г вода, туалет в доме, з/участок 6 со-

ток, разработан, в собственности, кир-

пичный гараж, пластиковые окна. Тел. 8 

(904) 541-18-96

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ участки «Петров. дачи» (Совхоз), ул. Де-
мидовская, 550 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Краснояр, от 250 до 350 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Ледянка, от 150 до 550 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, с. Кунгурка, урочища «Дег-
тяные», 15 соток, 200 т.р. Тел. 8 (912) 
239-20-51

 ■ участки, с. Мариинск, от 200 до 500 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок в к/с «ОЦМ-1», дом под снос. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, с. Мариинск, Клубная, 92, 10 со-
ток, 260 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ земля, ЛПХ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дача в Н. Сергах, на берегу пруда. Тел. 
8 (932) 127-61-19

 ■ з/участок под ИЖС. Тел. 8 (902) 410-
49-97

 ■ з/участок, варианты. Тел. 8 (922) 145-
97-96

 ■ з/участок, ИЖС, в черте города. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок, п. Краснояр, 10 соток, Ком-
сомольская, 15а. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, под 
маткапитал. Цена 600 т.р. Тел. 3-98-88

 ■ з/участок, п. Мариинск, ул. Учителей, 
350 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ з/участок, ул. Красных Разведчиков, 
свет, газ. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ земельный участок «СУМЗ-6». Недо-
рого. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ земельный участок, дешево. Тел. 8 
(922) 614-92-00

 ■ земельный участок. Тел. 8 (902) 448-
90-49

 ■ земельный участок. Тел. 8 (982) 704-
31-12

 ■ с/участок «СУМЗ-1», за СК «Темп», 8 со-
ток, со ш/з домом. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ с/участок «Труженик», с домом. Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ с/участок, р-н «Поле чудес», с домом. 
Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ сад «Заря-4». Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад «Мечта-1». Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ сад, 100 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад, дом, баня, цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ сад. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ сад. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ садовые  участки на Гусевке. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 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 15 соток, п. Краснояр, ул. Ком-
сомольская. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ участок с выходом к воде, ул. Металли-
стов, 5 соток, баня, эл-во. Цена 100 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ з/участки: Краснояр, Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61, 8 (904) 540-77-95

 ■ з/участок 13 соток, «Петровские дачи», 
400 т.р. Возможен обмен на легковой ав-
томобиль. Тел. 8 (922) 135-12-42

 ■ з/участок под ИЖС, 10-15 соток. Цена 
150 т.р. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ з/участок, «Петровские дачи». Или об-
мен на авто. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ з/участок, п. Ледянка, 85 т.р., «Усачев-
ские дачи», Шумиха, у воды. Тел. 8 (961) 
775-28-33

 ■ с/участок «Мечта-2». Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ с/участок с домиком и баней, 10 соток. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ сад «Мечта-2», 6 соток, 2-этажный дом. 
Баня, гараж, теплица, беседка, вода, эл-во. 
Тел. 8 (922) 109-41-03

 ■ сад «Надежда», 9 соток, дом, баня. Тел. 
8 (912) 644-81-03

 ■ сад «СУМЗ-2», 7 соток, дом, баня, земля 
ухожена. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ сад «СУМЗ-4». Тел. 8 (912) 251-90-60

 ■ сад на Гусевке, 10 соток, дом, баня. Це-
на 430 т.р. Тел. 8 (908) 918-25-58

 ■ СОТ «Вишенка». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ участок в Краснояре. Цена 430 т.р. Тел. 
8 (953) 045-51-97

 ■ участок, Гусевка. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ з/участок 10 соток, п. Ледянка. Тел. 8 

(922) 180-30-90, фото на catalog96.ru

 ■ дача в экологически чистом районе п. 

Краснояра. Баня 6х8 с мансардой и боль-

шой верандой на ленточном фундаменте, 

из них комната отдыха и баня 3х8, веранда 

3х8, мансарда 4х8. Эл-во 220/380 Вт. Сква-

жина 59 м, с насосом. З/участок 10 соток, 

разработан. Капитальный 2-метровый за-

бор из профлиста. Новая теплица 3,6х13 

из поликарбоната с автофорточками. На-

саждения плодовых и ягодных культур. 

Спутниковое телевидение, биотуалет. Тел. 

8 (912) 200-43-37

 ■ 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

 ■ дача, пригодная для круглогодичного 

проживания, з/участок 10 соток, баня, 

возможность прописки. Цена 790 т.р. Тел. 

8 (962) 315-44-17

 ■ два смежных з/участка по 15 соток на 

Шумихе. Цена 55 т.р. за участок. Тел. 8 

(950) 207-75-44

 ■ два участка рядом, общая площадь 

20 соток, п. Гусевка, СОТ «Надежда». 

Собственник. Документы готовы. Воз-

можна продажа по отдельности. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ з/участок 10 соток, СОТ п. Гусевка. Це-

на 110 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ з/участок 10 соток, ул. Лиственная, 

р-н биатлона. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 

133-56-08

 ■ з/участок 15 соток, Совхоз, ул. Дере-

венская. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ з/участок 15 соток, юго-западная часть 

с. Мариинск. Цена 170 т.р., п. Ледянка, 15 

соток, цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ з/участок 6 соток, с летним домиком, на 

Козырихе в к/с «Вишенка» (экологически 

чистое место). В доме эл-во, стены обши-

ты пластиковыми панелями. На участке 

кусты. Вокруг грибные леса, недалеко 

пруд - идеальное место для рыбалки и 

отдыха. Земля в собственности. Долгов 

по взносам нет.  Тел. 8 (902) 263-38-03

 ■ з/участок 6000 кв.м, возле леса за тер-

риторией к/с «Мечта-2». Недорого. Торг. 

Тел. 8 (922) 198-68-70

 ■ з/участок в к/с «Заречный-3», 7 соток. 

Тел. 8 (932) 614-64-35

 ■ з/участок в к/с «СУМЗ-6», 6,5 соток, 

дом 30 кв.м, баня, овощная яма, две тепли-

цы. земля удобрена, ухожена, засажена. 

Цена 500 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 409-94-14

 ■ з/участок в к/с №7, Гусевка-1, 10 соток, 

в собственности. Можно под ИЖС. Тел. 8 

(922) 600-28-72

 ■ з/участок на Гусевке, рядом водоем, 

эл-во, фундамент. Тел. 8 (922) 025-73-00

 ■ з/участок на Ледянке, ул. Советская. 

Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, лет-

ний водопровод, ул. К. Либкнехта, через 

дорогу от ТЦ «Сфера». В собственности. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру с вашей до-

платой. Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок, Гусевка. Тел. 8 (343) 206-

15-59

 ■ з/участок, п. Краснояр, 10 соток. Собст-

венник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток. Собст-

венник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ с/участок «Вишенка», 7 соток, летний 

домик, эл-во. Цена 200 т.р. Тел. 8 (982) 

656-92-93

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, баня, летний 

водопровод. Тел. 8 (932) 605-39-71

 ■ с/участок «СУМЗ-5», насаждения, 

три теплицы, домик, баня. Тел. 8 (912) 

627-27-46

 ■ с/участок 5 соток, р-н Кирзавода, оста-

новка рядом. Центральная скважина, лет-

ний 2-этажный дом (бревно), печное ото-

пление, эл-во. Теплицы, летний водопро-

вод. Яблоня, слива, смородина, облепиха, 

малина, ирга, крыжовник. Круглогодично 

охраняется. Тел. 8 (908) 635-29-78

 ■ с/участок 8 соток, домик, баня, насаж-

дения. Недорого. Тел. 8 (953) 004-15-04

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», 5,9 соток. 

Тел. 8 (902) 585-42-63

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4» (Кабалино), 6 

соток. Рядом родники, живописное место, 

пруд. На участке хороший бревенчатый 

дом с верандой, земля разработана, эл-во 

круглый год, летний водопровод, теплица. 

В 10 мин. от города. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(932) 112-47-23

 ■ с/участок в СОТ «Заря-2», 5,6 соток, 

дом, две теплицы, летний водопровод, эл-

во, ухожен. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ с/участок в СОТ «Труженик», 6 со-

ток. Цена 390 т.р. Тел. 8 (922) 144-81-50, 

3-36-71

 ■ с/участок. Тел. 5-34-18

 ■ сад «Восток», 4,5 сотки, в собствен-

ности. Цена 100 т.р. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ сад «Восток», 5 соток, дом, баня. Тел. 8 

(909) 014-34-35

 ■ сад «Восток-1» на Кирзаводе, участок 

разработан, 2-этажный дом. Тел. 8 (922) 

612-99-87

 ■ сад «Мечта-2». Тел. 8 (922) 125-33-20

 ■ сад «Рябинка», 6 соток. Дом, веранда, 

баня, две теплицы, молодой плодоно-

сящий сад. Электроинструменты, кры-

тая стоянка, все ухожено. Тел. 8 (922) 

120-86-28

 ■ сад «СУМЗ-2», 6,7 соток. Дом с печью, 

стайка, баня, яма, кессон. Беседка, две 

теплицы, все насаждения. Тел. 8 (953) 

604-96-60

 ■ сад «СУМЗ-2». Цена 470 т.р. Тел. 8 (908) 

917-33-55

 ■ сад в СОТ «Мечта-2», 7,5 соток, зем-

ля разработана, насаждения. На участке 

кирпичный гараж с баней, требующий 

ремонта. Место под строительство дома. 

Цена 380 т.р. Тел. 8 (953) 057-97-61

 ■ сад за маткапитал. Цена 550 т.р. Тел. 

3-79-75

 ■ сад на Кабалино, в шаговой доступно-

сти, 6 соток, 2-этажный рубленый дом, ве-

ранда, терраса. Печка, дровяник, балкон, 

четыре теплицы, душ, парник, две кладов-

ки. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ садовый участок «Надежда», РММЗ-4, 

6 соток + 1 сотка под картофель, деревян-

ный дом, 2 теплицы, недостроенная баня, 

с урожаем. Цена договорная. Тел. 3-23-66, 

8 (922) 192-03-67

 ■ срочно! сад, Гусевка, «РММЗ», домик, 

баня, теплицы, эл-во. Недорого. Тел. 8 

(922) 105-81-95

 ■ участок 10 соток, не разработан, п. Гу-

севка, СОТ «Березка». Цена 65 т.р. Тел. 8 

(912) 602-39-91

 ■ участок 15 соток, п. Ледянка, эл-во. Це-

на 180 т.р. Тел. 8 (932) 600-03-45

 ■ участок в к/с «Рассвет». Тел. 5-18-67, 8 

(912) 215-33-04

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7», 4,5 сотки, соб-

ственник. Тел. 8 (982) 712-87-19

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7», две теплицы, 

домик, насаждения, 5 соток. Тел. 8 (922) 

149-03-75

 ■ участок в к/с «Южный», РММЗ-1, 8,5 

соток, дом, баня, без урожая. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 3-12-33, 8 (952) 136-

06-55, 8 (922) 213-45-68

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, земля не 

разработана, эл-во в августе 2015 г. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ участок под ИЖС, 10,5 соток, р-н би-

атлона, ул. Лучистая. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(902) 253-26-74

 ■ участок под ИЖС, р-н биатлона, 10,5 со-

ток, ул. Апрельская. Тел. 8 (903) 083-53-43

 ■ участок, п. Гусевка, 15,5 соток, эл-во. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 901-50-03

 ■ участок, с. Мариинск, ул. Учителей, 15. 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 208-75-52

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ гараж «Железнодорожник-1». Тел. 8 
(908) 904-42-88

 ■ гараж «Западный», овощная, ГСМ ямы. 
Тел. 8 (900) 198-36-95

 ■ гараж в ГСК «Восточный», центр, 21 
кв.м. Цена 160 т.р. Тел. 8 (953) 606-85-85

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Торг. Тел. 8 
(922) 123-44-61, 8 (912) 038-03-82

 ■ гараж в ГСК «Северный», свет, смотро-
вая яма. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
269-17-70

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (919) 
382-81-42

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы по ши-
рине гаража, обшит евровагонкой. Тел. 8 
(922) 291-57-95, 2-11-73

 ■ гараж в ГСК «Южный». Цена 350 т.р. 
Торг. Тел. 8 (919) 396-01-25

 ■ гараж в черте города. Недорого. Тел. 8 
(982) 614-13-83

 ■ капитальный гараж в р-не котельной 
№2 по ул. Энгельса, 28,3 кв.м. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (953) 825-59-35

 ■ капитальный гараж в р-не котельной 
№2 по ул. Энгельса, 28,3 кв.м. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (953) 825-59-35

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе. Тел. 8 

(922) 142-63-86

 ■ большой гараж в ГСК «Чусовской-2», 

6х8, сделан из двух, смотровая и овощная 

ямы. Цена 80 т.р. Или меняю на авто. Тел. 

8 (912) 219-56-40

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 18,8 кв.м. 

Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 21,6 кв.м. 

Тел. 8 (902) 273-94-83

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

95 т.р. Без торга. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», не оштука-

турен, без ямы. Цена 60 т.р. Тел. 8 (912) 

288-10-45

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», около 

сторожа, свет, яма во весь гараж, до-

полнительно укреплен. Обмен. Варианты. 

Документы готовы. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», 4х8 м, из ж/б 

блоков, снаружи оштукатурен, есть смо-

тровая яма. Собственник. Тел. 5-35-07

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная и 

смотровая ямы. Собственник. Тел. 8 (922) 

107-58-12

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», большая 

бетонная яма. Цена 45 т.р. Тел. 8 (912) 

614-70-58

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

235-43-22

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

151-62-69

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ гараж, ул. Ярославского. Тел. 8 (922) 

162-53-92

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ металлический гараж у ГСК «Запад-

ный», 3х4,2. Тел. 5-34-65

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение 46 кв.м, под мага-
зин, офис, ул. К. Либкнехта, ремонт, центр. 
отопление, канализация, г/х вода, земля 
180 кв.м, в собственности, возможен обмен 
на квартиру. Тел. 8 (922) 123-21-14

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок  4459 кв.м. Все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ кирпичная стайка с овощной ямой (кес-

сон 2х2). Тел. 8 (904) 544-24-76, 5-21-47

 ■ стайка по ул. С. Космонавтов, близко от 

дороги. Недорого. Тел. 8 (950) 561-16-84

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (34397) 3-79-30

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью (можно без). 
Тел. 8 (922) 131-97-43

■ 1-комн. кв-ра, 7000 р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 2-3-комн. кв-ры посуточно. Дешево. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Интернационалистов, 
38, с ремонтом. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н рынка «Хитрый» 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью, для команди-
ровочных. Тел. 8 (922) 131-97-43
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Honda HR-V, 2000 г.в., полный привод, 
вариатор, пробег 111 тыс. км, правый 
руль, ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 521-
20-55, 8 (965) 521-20-44

Тебя уж нет, 
а мы не верим,
В душе у нас 
ты навсегда.
И боль свою 
от этой потери
Не залечить 
нам никогда.

Тети, братья, сестры

20 августа 2015 года исполнилось 7 дней 
со дня похорон нашей племянницы 

и сестры

ХАЙДАРШИНОЙ 
МУНИРЫ ТАХАУТДИНОВНЫ

16 августа 2015 года исполнилось 40 дней, 
как с нами нет

ПЕТРОВА 
НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА

Хотим поблагодарить родных, друзей, соседей, 
знакомых, бывших коллег по работе 

за моральную и финансовую поддержку.
Родные

Ушла из жизни

ОПАРИНА 
ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА

Что доброе не высказано –
Теперь поздно.

Только помолиться:
Царства небесного.

27 августа 1948 – 11 августа 2015.
Скорбим.

Дочь, зять, любимый внук Алеша, 
друзья, соседи.

13 августа 2015 года после 
тяжелой болезни скончалась

ХАЙДАРШИНА 
МУНИРА ТАХАУТДИНОВНА

Все, кто знал ее, помяните 
добрым словом.

Выражаю благодарность родным 
и близким, транспортному цеху 
СУМЗа за оказанную помощь 
в организации похорон моей 

мамы.
Сын

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, Кир-
завод. Тел. 8 (908) 637-73-80

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
новостроек. Тел. 8 (922) 114-75-66

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (908) 915-85-90

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно, почасовая. 
Уют, комфорт. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, 10 т.р. Тел. 8 
(922) 612-09-74

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж, 7000 р.+к/
услуги. Тел. 8 (922) 219-04-52

 ■ 1-комн. кв-ра, Ковельская, 13, благоуст., 
без посредников. Тел. 8 (922) 210-32-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, мебель, 10 т.р.+к/
услуги. Тел. 8 (912) 239-23-14

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (912) 
256-05-41

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 247-96-12

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели на длит. срок, 
10 т.р.+к/плата. Тел. 8 (908) 904-41-21

 ■ 2-комн. кв-ра в центре на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 200-99-34

 ■ 2-комн. кв-ра за магазином «Мерку-
рий». Тел. 8 (922) 198-66-99

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 198-65-49, Алексей

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, неделю, месяц, 
длительный срок. Тел. 8 (908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра семейной паре на дли-
тельный срок. Тел. 8 (902) 268-82-25

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, на длитель-
ный срок. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 120-24-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, р-н шк. №2, га-
зовая колонка, на долгий срок, 10 т.р.+эл-
во. Тел. 8 (922) 612-87-90

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, центр города. 2 этаж 
в частном доме, 60 кв.м, 3 комнаты. Тел. 8 
(950) 201-97-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, Спартака. 
Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, без мебели, 10 
т.р.+к/плата. Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52, кв.м, на продол-
жительный срок. Тел. 8 (912) 277-58-08

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 270-79-20

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 543-47-61

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 740-22-72

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 6, 10 
т.р.+к/услуги. Тел. 8 (982) 674-01-11

 ■ дом, р-н автостанции. Тел. 8 (922) 
162-34-70

 ■ дом. Тел. 8 (912) 228-90-84

 ■ квартира командировочным. Тел. 8 
(912) 038-47-37

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (902) 875-
12-73

 ■ квартира. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ квартиры на сутки, на час. Тел. 8 (929) 
224-73-31

 ■ квартиры посуточно. Тел. 8 (919) 393-
58-07, 8 (34397) 5-55-11

 ■ комната в общежитии, 16 кв.м. Тел. 8 
(950) 632-00-60

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 
132-09-38

 ■ комната на длительный срок. Тел. 8 
(912) 648-59-18, 3-03-66

 ■ комната 13 кв.м. Тел. 8 (908) 907-86-86

 ■ комната, Ковельская, 1. Тел. 8 (922) 
029-00-58

 ■ комната, р-н автостанции. Тел. 8 (919) 
396-22-59

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33. Тел. 8 
(953) 384-21-89

 ■ комната. Тел. 8 (902) 443-87-23

 ■ комната. Тел. 8 (922) 029-00-58

 ■ комната. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ комната. Тел. 8 (982) 616-98-17

 ■ комната. Тел. 8 (982) 668-95-70

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение 46 кв.м, под ма-
газин, офис, 25 т.р. в месяц. Тел. 8 (922) 
123-21-14

 ■ гараж в ГСК «Южный», сухой, южная 
сторона, для л/а. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ офисные помещения: Энгельса, 57, 3 
этаж, М. Горького, 10, 2 этаж, площади 24, 
36, 45, 21, 48 кв.м. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ парикмахерские места, 400 р. Тел. 8 
(912) 248-88-98

 ■ торговая площадь и косметический 
кабинет на ул. Азина, 67, «Весна». Дешево. 
Тел. 8 (953) 606-85-85

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ семья снимет 2-комн. кв-ру или дом с 
удобствами. Тел. 8 (919) 364-25-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 

рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 229-89-86

 ■ молодая семья из двух человек снимет 

комнату в общежитии, 1-комн. кв-ру или 

дом в р-не Совхоза на длительный срок за 

приемлемую цену. Своевременную оплату 

и чистоту гарантируем. Рассмотрим все 

варианты. Тел. 8 (950) 551-68-82

 ■ помещение не больше 30 кв.м, с на-

пряжением 380 Вт. Тел. 8 (902) 874-24-81

 ■ семья снимет дом не менее 40 кв.м, 

оплата 3000 р. + небольшой ремонт и 

благоустройство территории. Тел. 8 (950) 

644-97-03

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, БР или УП, 1-3 этаж, р-н 
автостанции, ТЦ «Камео», шк. №3. Налич-
ный расчет. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не автостанции. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра на 2 этаже в новом р-не, 
наличный расчет. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (912) 603-
81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП или СТ. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра в любом районе. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (912) 049-56-06

 ■ дом с газом до 60 кв.м за наличный 
расчет. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ дом со всеми коммуникациями. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ з/участок под строительство. Тел. 8 
(912) 634-99-27

 ■ коттедж со всеми коммуникациями и 
газом. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ сад на Южном. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ гараж по ул. Азина, р-н гимназии. Тел. 

8 (953) 389-33-97, Максим

 ■ комната за 400 т.р. Тел. 8 (912) 277-

53-69

 ■ комната за маткапитал, рассмотрим 

любые варианты. Тел. 8 (950) 638-50-51

 ■ небольшой металлический гараж. Тел. 

8 (902) 276-54-53

 ■ рыбацкий домик на Ильичевке. Тел. 

2-55-53

 ■ срочно! комната за маткапитал. Тел. 8 

(950) 203-76-57, Ольга

 ■ частный дом в г. Ревде, в пределах 500 

т.р. Тел. 8 (912) 249-83-62

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., цвет синий. Цена 35 т.р. 
Тел. 8 (912) 601-50-54

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в. Цена 60 т.р. Тел. 8 
(922) 229-47-63

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., в хорошем состоянии. 
Цена 85 т.р. Тел. 8 (922) 123-97-54, Сергей

 ■ ВАЗ-2111, 07 г.в., серебристый, отл. со-
стояние. Цена 167 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 
663-18-99, 8 (982) 663-05-56

 ■ ВАЗ-21124, 06 г.в., пробег 117 т.км, цвет 
«цунами». Тел. 8 (950) 644-01-05

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., цвет черный. Тел. 8 
(950) 635-11-09

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., цвет черный. Тел. 8 
(953) 608-21-27

 ■ ВАЗ-21150, 06 г.в., пробег 130 т.км, цвет 
«черный гранит». Цена 105 т.р. Торг. Тел. 8 
(908) 922-12-54

 ■ ВАЗ-11113 (Ока), 04 г.в., цвет бордовый. 

Тел. 8 (982) 676-01-66

 ■ ВАЗ-11113 (Ока), цена 25 т.р. Тел. 8 

(982) 273-52-11

 ■ ВАЗ-2101240, 08 г.в., цвет «сочи». Цена 

180 т.р. Тел. 8 (902) 583-02-45

 ■ ВАЗ-21053, 07 г.в., цвет «вишня», по-

догрев двигателя, резина зима/лето, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 127-40-46, 

8 (982) 637-73-86

 ■ ВАЗ-2107, 09 г.в., цвет темно-коричне-

вый, V-1500, инжектор, пробег 40 т.км. Торг 

уместен. Тел. 8 (929) 218-73-49

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цвет «синий метал-

лик», резина зима/лето. Цена 50 т.р. Тел. 

8 (912) 609-20-08

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., инжектор, не на ходу. 

Цена 25 т.р. Тел. 8 (922) 172-92-82

 ■ ВАЗ-21053, 96 г.в., цвет темно-зеленый, 

состояние не рабочее (надо менять кор-

зину сцепления). Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 561-22-47

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цвет фиолетовый, 

состояние среднее, музыка, сигнализация, 

два комплекта резины. Цена 50 т.р. Тел. 8 

(912) 602-39-91

 ■ ВАЗ-21099, на ходу, есть небольшие 

вмятины по кузову. Цена 28 т.р. Тел. 8 

(922) 611-69-00

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., не битый. Тел. 8 (922) 

198-66-99

 ■ ВАЗ-2110, хорошее состояние. Тел. 8 

(922) 221-54-15

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., без аварий, пробег 

90 т.м, второй хозяин, ПТС родной, сигна-

лизация, ЭСП, музыка, обогрев сидений, 

дв. 220 Вт. Цена 153 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

214-14-35

 ■ ВАЗ-2112, 08 г.в., пробег 78 т.км, хо-

рошее состояние. Цена 175 т.р. Тел. 8 

(982) 718-47-31

 ■ ВАЗ-2112. Тел. 8 (922) 119-18-44

 ■ ВАЗ-2113, 12 г.в., идеальное состоя-

ние, музыка, сигнализация. Тел. 8 (964) 

485-27-09

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в. Цена 100 т.р. Без тор-

га. Тел. 8 (922) 039-05-56, после 18.00

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., цвет «кварц», пробег 

70 т.км, сигнализация, ЭСП, музыка. Цена 

177 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 124-88-33

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цвет серый. Цена 100 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ ГАЗ-69, 72 г.в., кабриолет, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (904) 174-71-22

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 02 г.в. Тел. 8 (922) 

127-77-78

 ■ Лада 212140 (Нива), 10 г.в. Тел. 8 (953) 

606-02-15

 ■ Лада Калина, 09 г.в., универсал, цвет 

«бордовый перламутр», пробег 70 т.км, 

кондиционер, ЭСП, сигнализация, музыка. 

Цена 179 т.р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ Лада Калина, 09 г.в., хэтчбек, цвет «се-

ребристый перламутр», пробег 80 т.км, 

сигнализация, ЭСП, музыка. Цена 168 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ Лада Калина, универсал, 10 г.в., один 

хозяин, в хорошем состоянии, сигнализа-

ция с а/з, магнитола. Цена 200 т.р. Тел. 8 

(963) 050-99-93

 ■ Лада Приора, дек. 10 г.в., поставлена на 

учет в 2011 г, 65 т.км, 1,6 дв., 16-кл., ГУР, 

электрозеркала, ЭСП, сигнализация с а/з, 

центр. замок, подушка безопасности, то-

нировка, состояние нового автомобиля. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Лада Самара, 13 г.в., цвет синий. Тел. 8 

(932) 608-34-84

 ■ Лада-2114, без летней резины, требует-

ся косметический кузовной ремонт. Цена 

70 т.р. Без торга. Тел. 8 (953) 388-58-55

 ■ Нива пикап, 07 г.в. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ Ока, 04 г.в., пробег 45 т.км, в хорошем 

состоянии, есть все. Цена 65 т.р. Тел. 8 

(908) 632-36-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 19 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Kia Sportage, 06 г.в. Тел. 8 (922) 149-
48-38

 ■ Toyota Auris, 10 г.в. Тел. 8 (908) 904-
42-88

 ■ Chevrolet Cruz, 11 г.в., цвет «серебри-

стый металлик» пробег 41 т.км, небитый, 

идеальное состояние. Цена 415 т.р. Тел. 8 

(904) 161-40-57

 ■ Hyundai Santa Fe, 12 г.в., V-2,4, АКПП, 

4 WD, пробег 45 т.км, цвет черный, иде-

альное состояние. Цена 1140 т.р. Тел. 8 

(952) 146-48-25 

 ■ Chevrolet Cruz, 14 г.в., выехал из сало-

на 15.07.2015 г., АКПП, подогрев сидений, 

ГУР, кондиционер дв. 1,6 пробег 2 т.км. 

Цена договорная. Или обмен. Варианты. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Chevrolet Lacetti, 11 г.в., в отличном со-

стоянии, один хозяин, хэтчбек, бережное 

отношение, пробег 23 т.км, цвет белый, 2 

ЭСП, все есть. Цена 360 т.р. Тел. 8 (922) 

223-68-97

 ■ Ford Fusion, 08 г.в., цвет черный, один 

хозяин. Цена 295 т.р. Тел. 8 (922) 118-84-94

 ■ Haima-3, МКПП, V-1,8, кондиционер, 

ABS, ГУР, климат-контроль, автомагнито-

ла, автосигнализация, полный электро-

пакет, электрозеркала, регулировка руля, 

коррек-тор фар, регулировка сидений по 

высоте, тонировка, кнопка бензобака, ко-

жаный салон. Тел. 8 (912) 683-16-88

 ■ Hyundai Accent, декабрь 07 г.в., пробег 

66 т.км. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ Kia Carens, 07 г.в., минивен, цвет фио-

летовый, отличное состояние, обслужива-

ние у официального дилера, сигнализация 

с а/з, магнитола, подогрев сидений, по-

душки безопасности. Цена 400 т.р. Торг 

уместен. 8 (912) 281-14-14

 ■ Mazda-3, 05 г.в., МКПП, ГУР, подогрев 

сидений, кондиционер, 4 ЭСП, централь-

ный замок, тонировка. Цена договор-

ная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ Hyundai Elantra, цвет белый, два ком-

плекта резины, в отличном состоянии. Тел. 

8 (982) 634-75-17

 ■ Mazda Familia, 03 г.в., цена договорная. 

Тел. 8 (962) 388-42-71

 ■ Mazda-626, 94 г.в. Цена 90 т.р. Тел. 8 

(950) 209-17-77

 ■ Mitsubishi Airtrek, 02 г.в., внедорожник, 

полный привод, стеклопакет, АБС, борто-

вой компьютер. Тел. 8 (902) 879-34-90

 ■ Mitsubishi Dingo, 01 г.в., цвет белый, 

АКПП, пробег 192 т.км. Цена 140 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 644-67-86

 ■ Mitsubishi Dion, 00 г.в. Цена 200 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 152-32-69

 ■ Nissan Avenir, 01 г.в., правый руль. Тел. 

8 (902) 279-4-433

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная.  Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., АКПП, правый 

руль. 8 (953) 383-77-83

 ■ Toyota Camry, 07 г.в., цвет синий. Тел. 8 

(902) 877-14-23

 ■ Vortex Tingo, 12 г.в., 1,8, 132 л.с., пробег 

30 т.км. Тел. 8 (922) 229-35-36

8 912 278 00 13

Сдаются в аренду 
площади 

от 20 до 90 м2 
в полуподвальном 

помещении в центре 
города

8 (929) 22-33-007, 8 (922) 100-44-00

 400 ./ 2

Сдаются в аренду 
2 помещения, 

11 кв.м, 23 кв.м.
Тел. 8 (912) 241-70-42
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 ■ Nissan Almera, 05 г.в., цвет «мокрый 

асфальт», пробег 120 т.км. Цена 240 т.р. 

Тел. 8 (950) 551-19-19, Артем

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ трактор МТЗ-80, прицеп 2ПТС-4. Тел. 8 
(922) 149-48-38

 ■ ГАЗ-69, универсал, 6-местный, для 

рыбалки и охоты. Обмен. Варианты. Тел. 

8 (992) 006-53-32

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, 07 г.в., тент, дв. 405, инжектор, 

состояние хорошее. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ЗИЛ-«бычок», 03 г.в., будка. Обмен, ути-

лизация на покупку грузового а/м (50/50). 

Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ картофелекопалка 2-рядная. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ картофелесажалка КСН-4А, 4-рядная. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ косилка-измельчитель КИР-1,5. Тел. 8 

(902) 263-49-43

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ окучник КОН-2,8. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ плуг 2-корпусный для Т-40. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 269-05-87

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ УАЗ-фермер, 09 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ УАЗ-Хантер, возможен обмен на легко-

вое авто. Тел. 8 (904) 544-82-57

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ запчасти ИЖ-Ода, запчасти ВАЗ-2106. 
Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ Opel Vectra по запчастям, 00 г.в. Тел. 8 

(908) 907-39-41

 ■ аккумулятор «Мутлу-55». Недорого. 

Тел. 8 (950) 197-77-17

 ■ амортизаторы Daewoo Nexia, передние 

2 шт., задние 2 шт., б/у, недорого. Тел. 8 

(950) 197-77-17

 ■ багажник на крышу салона. Тел. 8 (950) 

561-16-84

 ■ ВАЗ-2110, 2109 на запчасти, двери. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ газовое оборудование на ВАЗ, цена 

1500 р., на мотоцикл «Урал», цена 1000 р. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ генератор на дв. 402, стартер на ГА-

Зель. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ газовое оборудование на л/а, цена 

1500 р. Заднее стекло с обогревом на а/м 

«Ода», цена 700 р. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ два новых колеса «Кама-Евро-225», 

195х65, R-15. Тел. 8 (912) 653-20-23

 ■ двигатель УАЗ (417, перебран), КПП, 

рессоры (452, УАЗ). Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ запчасти на Opel Astra, 03 г.в. Тел. 8 

(922) 228-55-21

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, задний бам-

пер на ВАЗ-2110, передние фары, рейка, 

стекла на ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зимняя резина Barum, R-14, б/у 3 года, 

с дисками, штамп. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ зимняя резина R-13,14,16. Диски R-13. 

Или меняю на диски R-16. Летняя резина 

R-14,16,17. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зимняя резина R-13,14,16. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ комплект новой летней резины, 165/70, 

R-13, на литых дисках, 5 диск в подарок. 

Тел. 8 (922) 127-47-94

 ■ комплект новых дисков для ВАЗ-10, 12, 

14, 4 шт. Тел. 8 (912) 295-67-10

 ■ летняя автопокрышка «Кама И-391», 

175х70, R-13. Недорого. Тел. 8 (950) 197-

77-17

 ■ летняя резина R-16,17 и диски на Nis-

san Primera. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ летняя, зимняя резина R-13,14,16,17. 

Литые диски R-13. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ новый передний бампер ВАЗ-2101. Тел. 

8 (922) 614-78-46

 ■ Ока по запчастям, колеса зимние R-13, 

на дисках, 2 шт., колеса летние R-15, но-

вые, 2 шт. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ правое крыло на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ прицеп «Тонар», 750 кг, дуги, тент, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (922) 294-40-17

 ■ прицеп для легкового автомобиля. Тел. 

8 (982) 634-75-17

 ■ шины Michel in Synchrone, 4х4, 

215/65/16, без порезов и грыж, имеется 

пара жгутов. Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 

604-10-09

 ■ шипованная резина «Кама Ирбис», 

195х65, R-15, 4 колеса на дисках, б/у 1 год. 

Тел. 8 (912) 653-20-23

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ головка блока на дв. 412. Тел. 8 (922) 
294-64-90

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Урал» на ходу. Тел. 8 (912) 
243-06-08

 ■ скутер Irbis R5OZ, 09 г.в., цвет красный, 
в очень хорошем состоянии, ухоженный, 
есть шлемы. Цена 22 т.р. Тел. 8 (922) 
200-90-04

 ■ мотоцикл «Урал», 94 г.в., задняя пере-

дача, с документами. Тел. 8 (922) 614-12-

74, Владимир

 ■ скутер в идеальном состоянии. Тел. 8 

(912) 619-26-31

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ автомоб. в л/с. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ мотороллер «Тула». Тел. 8 (909) 003-

16-01

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. Тел. 

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер с полным набором. Тел. 

2-24-05

 ■ планшет Tesla Neon 7.0, 4 Гб, новый, 

на гарантии, полная комплектация. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ компьютер. Недорого. Тел. 3-28-66, 8 

(902) 440-77-71

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон в отличном состо-

янии, прекрасно работает, есть радио, 

зарядное устройство. Цена 700 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ стационарный кнопочный телефон. Це-

на 150 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

 ■ телефон  Nokia C2-05, слайдер, кнопоч-

ный, цвет розовый, в коробке, с докумен-

тами. Цена 900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ телефон  Nokia-2700 Classic, кнопоч-

ный, цвет черный, в коробке, с докумен-

тами. Цена 1300 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Урал». Недорого. Тел. 3-28-

66, 8 (902) 440-77-71

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножная швейная машина Zinger в ра-

бочем состоянии. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ оверлок 3-ниточный, новый. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ швейная машина в тумбе. Цена 1000 

р. Или меняю на письменный стол. Тел. 8 

(912) 643-45-49

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Indesit, цена 3000 

р. Тел. 8 (950) 549-80-18

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник Electrolux в рабочем со-

стоянии, высота 2 м, цвет белый. Тел. 8 

(922) 208-80-50

 ■ холодильник, б/у, цена 500 р. Тел. 8 

(950) 549-80-18

 ■ холодильник, б/у. Недорого. Тел. 8 

(922) 614-02-03

 ■ холодильник, б/у. Тел. 8 (950) 642-51-98

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Gold Star, цвет черный. Цена 

300 р. Тел. 8 (904) 987-07-84

 ■ телевизор LG, цена 1500 р. Тел. 8 (982) 

711-94-35

 ■ цветной телевизор с пультом. Тел. 8 

(953) 386-58-99

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ CD-плеер Philips с сумочкой-перено-

ской, наушниками и дисками. Цена 900 р. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ музыкальный центр Aiwa NSX-V50, хо-

рошее состояние, пульт, цвет черный. Це-

на 1800 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ музыкальный центр Daewoo, цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 121-01-75

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами 

в хорошем состоянии. Цена 1200 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ усилитель Fender Deluxe PSP 90. Цена 
12 т.р. Тел. 8 (922) 223-33-53

 ■ водонагреватель проточный газовый 

«Нева-люкс», немного б/у. Тел. 8 (908) 

918-24-52

 ■ газовая плита «Брест». Цена 2000 р. 

Тел. 8 (950) 642-51-98

 ■ кухонный комбайн, б/у, 7 насадок. 

Тел. 3-14-88

 ■ магнитола Elenberg, диапазон FM 1 от 

64 до 76 MHz, диапазон FM 2 от 88 до 108 

MHz. Цена 500 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ микроволновая печь, б/у. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ погружной блендер Moulinex, новый, в 

упаковке. Тел. 8 (912) 660-52-87

 ■ проигрыватель винила «Элегия-102-

стерео» + фонокорректор + пластинки 

70-80 г. Тел. 3-80-13, 8 (902) 272-09-44

 ■ проточный водонагреватель Delimano, 

вставляется в любой кран, нагревает-

ся мгновенно, 60 гр. Цена 4000 р. Тел. 8 

(922) 607-22-26

 ■ ресивер и карта доступа «Триколор». 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ соковыжималка Zelmer, б/у, в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ спутниковая антенна «Триколор». Цена 

4500 р. Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ телефоны, б/у, кнопочный и дисковый. 

Тел. 3-14-88

 ■ фритюрница Philips, б/у 1 раз. Цена до-

говорная. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ электроплита «Электра-1102», 4-кон-

форочная, на ножках. Тел. 8 (922) 610-

07-53

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ небольшой холодильник, б/у. Тел. 

2-04-41

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван с вместительным ящиком для 

белья, б/у 6 мес. Недорого. Тел. 3-23-18, 8 

(908) 926-27-20

 ■ диван, раскладывается, спальное ме-

сто 90х190 см, ящик для белья, коричне-

вый. Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ диван-еврокнижка, цвет синий, б/у, це-

на 3000 р. Тел. 8 (904) 980-31-05

 ■ диван-софа. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

296-50-80

 ■ кресло в отличном состоянии, без по-

тертостей и дыр, не раскладывается, цена 

500 р. Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ кресло, б/у 6 мес. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 118-29-82

 ■ кресло, цвет коричневый, обивка из 

кожзама, хорошее состояние. Тел. 8 (902) 

858-22-85

 ■ мягкая мебель, б/у, для сада, дачи. Де-

шево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ мягкая угловая мебель, светлая, с ящи-

ком для белья, хорошее состояние, б/у 2 

года. Цена 10 т.р. Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ угловой диван. Тел. 8 (922) 152-06-02

 ■ угловой диван. Цена 4500 р. Тел 8 (982) 

686-17-50

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, б/у, обеденный 

стол, рабочий стол, два навесных шкафа, 

три табурета. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

600-88-41

 ■ новый кухонный гарнитур без мойки. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шифоньер, б/у. Цена 1500 

р. Тел. 8 (922) 128-80-39

 ■ гарнитур: 3-створчатый шкаф с ан-

тресолью и зеркалом, две прикроватные 

тумбы, трельяж, цвет «ольха». Цена 7000 

р. Можно по отдельности. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ два 2-створчатых шкафа с полками. 

Це-на 1500 р./шт. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ комод, черные бока и столешница, 

светло-бежевые ящики. Цена 2500 р. Тел. 

8 (922) 613-88-41

 ■ компактная, но вместительная мебель 

для небольшой прихожей: большое зерка-

ло, тумба для хранения, вешалка на 8 

двойных крючков, тумба под обувь. Цена 

4000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ н о в ы й  к о м п ь ю т е р н ы й  с т о л , 

1500х900х1368, угловой, левосторонний, 

цвет «вишня», цена 5000 р. Новая тум-

ба-горка, 1200х500х1480, цвет «вишня», 

цена 5000 р. Новый напольный стеллаж 

из 5 полок, цвет «вишня», 1700х70х27, 

цена 2000 р. На все есть документы. Тел. 

8 (922) 034-68-16

 ■ новый угловой шифоньер с допол-

нительными модулями. Тел. 8 (922) 296-

50-80

 ■ письменный стол с ящиками, р-р 

110х62 см, надстройка с полками, длина 

100 см, высота 120 см, цвет темно-ко-

ричневый, очень вместительный, в хо-

рошем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(953) 827-05-17

ПРОДАВЕЦ
 с опытом работы

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

  « » 

: 5-28-09

 

  
 

ООО «Ревдинский молочный комбинат»

Обращаться в отдел логистики 
по тел. 8 (922) 293-43-90

с личным автомобилем, грузоподъемностью 1,5-3 тн,
 рефрижератор, холодильное оборудование, 

с медицинской книжкой

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

-

5-6 ,   /

 «     
“ ”»   :

: 8 (982) 63-93-886

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

 « » 
   :

• -  4-6  

• -  5-6 

•   (  
) 5-6 

•  5-6 

• -  4-6 

•      
 5-6 

   
.

  : 
8 (904) 163-4046
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 ■ письменный стол, светлый. Цена 1000 

р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ срочно! горка, б/у. Недорого. Тел. 8 

(922) 203-47-45

 ■ срочно! компьютерный стол и шкаф. 

Недорого. Тел. 8 (912) 202-24-70

 ■ стеллаж, стойки металлические для 

книг. Цена 1000 р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ стенка, 3 секции, 1500 р. Тел. 8 (912) 

222-05-70

 ■ стенка, 4 секции, в хорошем состоя-

нии. Цена 3000 р. Возможен торг. Тел. 8 

(922) 610-69-02

 ■ стенка-горка с подсветкой, светлая, 

3,6 м, в отличном состоянии. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ трюмо, две тумбы, б/у. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ шифоньер, б/у, цена 600 р. Тел. 8 (950) 

642-51-98

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ светлый спальный гарнитур: шкаф, 

комод, кровать. Цена 20 т.р. Тел. 8 (902) 

879-35-46

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ гардина двойная металлическая с при-

щепками и тюлем, длина 1,4 м. Дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

 ■ ковер 1,7х2,5 м, цвет бордовый. Цена 

1700 р. Торг. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ ковры: 2х3, ц. 1000 р., 2х3,5, ц. 1500 р., в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ натуральный ковер 2,5х1,5, красный. 

Тел. 8 (912) 659-32-88

 ■ натуральный ковер 2х3, цвет «бордо», 

б/у, в хорошем состоянии, на полу не ле-

жал. Недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска. Цена договорная. Тел. 8 (912) 
277-53-69

 ■ две коляски по одной цене 8000 р.! Ко-

ляска-трансформер Adamex, зима/лето, в 

комплекте сумка, сетка, дождевик. Прогу-

лочная коляска-трость Emily, ручки пово-

рачиваются, передние колеса вращаются 

и фиксируются, три положения спинки, 

легко складывается. Тел. 8 (912) 044-57-84

 ■ коляска Inglesina, цвет бежевый, хоро-

шее состояние. Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 

120-94-75

 ■ коляска Lonex для мальчика, 2в1. Цена 

договорная. Тел. 8 (953) 386-31-49

 ■ коляска-трансформер. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (992) 023-28-05

 ■ летняя коляска-трансформер бежевого 

цвета, от 1,5 лет. Тел. 8 (912) 609-20-08

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи на девочку 1-3 года, 86-92 см, все 

в очень хорошем состоянии, совсем недо-

рого. Тел. 8 (912) 216-23-71

 ■ вещи на ребенка от 1 года до 3 лет: май-

ки, футболки, колготки, шорты, носки, все 

в хорошем состоянии. Цена договорная. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ зимнее пальто на девочку фирмы «Этти 

дети», рост 86-92 см, очень нарядное. Це-

на 1200 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ зимний комбинезон на мальчика, рост 

92-104 см, куртка с мехом и штаны, цена 

3000 р. Комбинезон-трансформер, цена 

2500 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ зимний комбинезон на овчине, цвет 

красный, рост 86 см. Цена 500 р. Зимний 

комбинезон, цвет синий, рост 86 см. Цена 

500 р. Тел. 8 (904) 546-91-97 

 ■ зимний костюм на мальчика 6-8 лет. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ кожаная куртка на мальчика 10-13 

лет в хорошем состоянии. Цена 1000 р. 

Школьная вязаная безрукавка, цвет тем-

но-синий, на ребенка 1-4 классов, почти не 

носили. Цена 400 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ комплект на выписку. Тел. 8 (922) 

156-32-86

 ■ костюм «Батик» для девочки, рост 104-

110 см, состояние нового, б/у несколько 

раз. Цена 1500 р. Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ косуха из натуральной кожи на ребен-

ка 3-5 лет, хорошее состояние, смотрится 

очень классно. Цена 2500 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ куртка и штаны «Орби», д/с, на мальчи-

ка, рост 92, в хорошем состоянии. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ недорогие качественные вещи для де-

вочки-школьницы 8-12 лет. Тел. 8 (922) 

133-70-94

 ■ одежда и обувь для девочки 9-11 лет и 

мальчика 3-5 лет, б/у, в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ одежда на школьника, отличное со-

стояние. Дешево. Тел. 8 (922) 156-32-86

 ■ розовый комбинезон на девочку, на 

пуху, украшен паетками и вышивкой, на 

2-3 года. Цена 1200 р. В подарок шапочка 

и варежки. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ шапочки на девочку, на все сезоны, от 

6 мес. до 4 лет, идеальное состояние, есть 

новые. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ школьный сарафан «Евролэнд», цвет 

темно-синий, отличное состояние, цена 

800 р. Блузка, цена 500 р. Тел. 8 (912) 

295-17-78

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ кроссовки Kotofey, р-р 30, по стельке 

19 см, состояние новых, на липучках, цвет 

сине-желтый, цена 500 р. Кеды «Кенгуру», 

р-р 31, по стельке 19 см, черные, на ли-

пучках, состояние новых, цена 500 р. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ обувь для девочки от 24 до 26 р-ра, 8 

пар/500 р. Тел. 8 (982) 711-94-35

 ■ обувь на мальчика от 4 до 7 лет в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ обувь на мальчика от 5 до 7 лет в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ туфли Legre, р-р 36, полностью нату-

ральная кожа, состояние новых, покупали 

в маг. «Монро». Цена 1000 р. Сандалии для 

мальчика Itop, р-р 37, натуральная кожа, 

цвет темно-синий. Цена 300 р.   Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ черные туфли на мальчика, р-р 36. Тел. 

8 (902) 264-21-35

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская корпусная мебель: шкаф, пе-

нал, письменный стол, тумба. Цена 4500 

р. Тел. 8 (992) 004-91-72

 ■ детская кроватка Geoby, белая, в ком-

плекте люлька, балдахин, борта, от 0 до 7 

лет. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ детская стенка с кроватью, д. 3,2 м, в. 

2,16 м, в хорошем состоянии. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ детская кроватка с балдахином, 2 уров-

ня. Цена 1500 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ детское кресло-кровать. Тел. 8 (922) 

156-32-86

 ■ диван детский. Тел. 8 (922) 156-46-36

 ■ кровать-трансформер со столом и 

вместительными шкафами, удобная, за-

нимает мало места, в хорошем состоянии. 

Цена 6000 р. Тел. 8 (912) 279-30-29, 3-11-91

 ■ новый манеж. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 

040-23-02

 ■ подростковая кровать Ikea, 1,6 м, с ор-

топедическим матрасом. Цена 1000 р. Тел. 

8 (904) 988-24-26

 ■ срочно! детская раздвижная кровать 

для девочки в хорошем состоянии. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ столик для кормления Happy Baby, со-

стояние нового. Цена 5500 р. Торг. Тел. 8 

(922) 141-06-06

 ■ столик-трансформер от 1,5 лет, розово-

го цвета. Тел. 8 (912) 609-20-08

 ■ стул для кормления, цвет желтый. Цена 

1000 р. Тел. 8 (904) 546-91-97

 ■ стульчик для кормления, цвет голубой. 

Цена 1800 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ уголок школьника, спальное место 

на 2 этаже, внизу компьютерный стол, 

шкаф, цвет синий. Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 208-80-50

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ «каруселька» на кроватку. Цена 400 р. 

Тел. 8 (922) 120-94-75

 ■ автокресло, цвет черный с розовым, 

9-18 кг. Тел. 8 (953) 825-67-08

 ■ игрушечный бильярд, 1000х510 мм, два 

кия, шары, треугольник, в коробке произ-

водителя. Цена 1000 р., покупали за 3200 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ санки, цвет синий с желтым, сидячее 

положение, отделение для ног, крепле-

ние-ремешок, чтоб ребенок не скользил. 

В подарок «кенгуру» или прыгунки. Тел. 8 

(912) 044-57-84

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детские лыжи, рост 130 см. Тел. 8 (912) 

643-45-49

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка, цвет коричневый, р-р 50-

52, в отличном состоянии, воротник из 

енота, куплена в магазине «Тото». Тел. 8 

(922) 610-37-99

 ■ женская куртка, р-р 42, нат. кожа, 

цвет красный, фирма «Тото», укорочен-

ная, на молнии. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ женское зимнее пальто из драпа, в 

отличном состоянии, р-р 46, воротник 

из чернобурки. Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ женское пальто из мягкой ткани, р-р 46, 

утеплитель, воротник из ламы. Цена 1000 

р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ женское пальто, р-р 42. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 208-20-65, 5-29-47

 ■ женское полупальто, осень/весна, р-р 

46, пр-во Германии. Цена 3000 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ кожаная куртка, р-р 46, б/у, меховой 

воротник и подкладка отстегиваются. 

Тел. 3-14-88

 ■ новая женская куртка-косуха, р-р 42, 

д/с, черная, утепленная, фирма Zolla. Цена 

900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новое женское пальто, р-р 44-46, цвет 

черный, шерсть 100 %,  удлиненное, с поя-

сом. На воротнике и рукавах оригиналь-

ная отделка ручной работы. Цена 1300 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новый плащ на девушку, р-р 40-42, 

рост 160 см, 100 % хлопок, цвет темно-

зеленый, с вышивкой. Цена 400 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ осеннее пальто из драпа для девушки, 

р-р 44-46, цвет черный, укороченное. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ плащ женский «Лапландия»,  р-р 46,  

рост 164 см, натур. замша/кожа, цвет «шо-

колад», очень красивый. Цена 4500 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ плащ женский, р-р 46, рост 164 см, 

светлый, до колена, с поясом. Цена 1500 р., 

покупала за 5000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ фирменный мужской плащ Pierre 

Cardin, классика, р-р 52, черный,  дли-

на по спинке 107 см. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ женская натуральная шуба. Цена 4000 

р. Тел. 8 (922) 121-01-75

 ■ шуба из нутрии, б/у, р-р 46. Тел. 3-14-88

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ брюки и сарафан для беременной, в 

отличном состоянии, р-р 48. Цена 200 р. 

Тел. 8 (912) 279-30-29, 3-11-91

 ■ вещи на девушку, р-р 40-42, рост 162-

164 см. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ вещи на мужчину, р-р 50-52, рост 

182 см. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ джинсовый комбинезон для беремен-

ной. Тел. 8 (922) 156-32-86

 ■ джинсы для беременных. Тел. 8 (922) 

120-94-75

 ■ женские брюки и пиджак, р-р 50-52. 

Недорого. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ женский летний костюм: куртка на за-

мочке и брюки, р-р 48-50, цвет бирюзо-

вый, куртка украшена рисунком, очень 

красивый, идеальное состояние. Цена 

1500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ моделирующая юбка (бока и живот), 

новая, в упаковке, цвет телесный, р-р 

44-46, пр-во Италии. Цена 700 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ нарядное платье, р-р 46-48-50, цвет 

нежно-розовый (пудровый), с кружевами, 

немного пышная двойная юбка, рукава 

и подол украшены бусинами, сзади по-

ясок, состояние нового. Цена 1000 р. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ новое платье синего цвета, р-р 48, 

материал тянется. Новое платье-транс-

формер, цвет «вишня», семь вариантов 

ношения, р-р 48. Фирменные. Цена 850 

р./каждое. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ новый мужской костюм, темно-синий, 

р-р 50, рост 170. Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 

672-80-97

 ■ платье, р-р 46-48, немного б/у, цена 

300 р., недорого другие вещи. Тел. 8 (950) 

553-17-23

 ■ фирменный спортивный мужской кос-

тюм Reebok, р-р 52-54. Цена 1900 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ нарядная и повседневная одежда и 

обувь на женщину: брюки, блузки, юбки, 

р-р 46-48, 48-50. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 192-93-65

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ болотные сапоги, б/у, в хорошем со-

стоянии, р-р 44. Цена 400 р. Новые муж-

ские резиновые сапоги. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ кроссовки кожаные Adidas, белые. 

Кроссовки, «под замшу», синие. Крос-

совки из кожзаменителя, белые. Все но-

вые, р-р 36. Цена 300 р./пара. Босоножки 

«Юничел», новые, цвет бежевый, нату-

ральная замша. Цена 800 р. Торг.  Тел. 8 

(902) 264-21-35

 ■ модные женские кроссовки, яркие, 

цвет желтый с розовым, р-р 39, в хорошем 

состоянии, немного б/у, экокожа. Цена 600 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ мужские туфли, р-р 40, черные. Цена 

2000 р. Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ новые босоножки, р-р 36, без каблука, 

цвет белый, расшиты зелеными и серы-

ми камнями, покупали в «Центробуви» 

за 1399 р., продаем за 400 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ сапоги женские, состояние отличное,  

р-р 37, д/с, нат. кожа/замша, цвет черный,  

устойчивый каблук 5 см, удобные и кра-

сивые. Цена 1200 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ туфли женские «Юничел», новые, в ко-

робке, нат. лакированная кожа, цвет чер-

ный с синим, оригинальный каблук 10 см, 

очень красивые, есть запасные набойки, 

р-р 39. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ туфли женские, р-р 37, черные, «под 

замшу», толстый устойчивый каблук, 

б/у один раз. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ туфли на небольшом удобном каблу-

ке, новые, не подошел р-р (39, но идет 

на 37-38), модные, цвет пудровый, носы 

золотые. Цена 1500 р., покупали за 3000 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ кимоно на ребенка 6-7 лет, цвет белый. 

Цена 500 р. Тел. 8 (912) 244-06-42

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипеды «Школьник» и «Кама», б/у. 
Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ велосипед «Урал». Тел. 8 (922) 162-

34-70

 ■ детский 3-колесный велосипед «Супер-

трайк», функция коляски, цвет сиреневый, 

со стразами. Цена 5000 р. Тел. 5-27-37, 8 

(922) 600-45-76, Ольга

 ■ детский 4-колесный велосипед, новый, 

боковые колеса убираются. Недорого. Тел. 

8 (912) 267-78-52

 ■ детский велосипед для мальчика от 3 

до 6 лет. Тел. 8 (982) 670-28-30

 ■ детский велосипед на 5 лет. Цена 1500 

р. Тел. 8 (953) 386-58-99

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ комплект для лодки: эл . мотор 
Enduro-46, аккумулятор гелиевый, за-
рядное устройство, все Minn Kota. Тел. 8 
(922) 223-33-53

 ■ лодка ПВХ Stingrey 265/0 IBK. Цена 18 
т.р. Тел. 8 (922) 223-33-53

 ■ металлическая лодка в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (922) 200-90-04

 ■ лодка ПВХ «Нордик-300», под мотор. 

Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 217-70-08, Павел

 ■ лодочный мотор Yamaha, 3 л.с., б/у 

1 сезон. Тел. 8 (922) 127-40-46, 8 (982) 

637-73-86

 ■ массажер на стойке MS-1000, 4 скоро-

сти массажа, антицелюлитная лента. Цена 

5000 р. Тел. 8 (912) 040-23-02

 ■ напольный массажер Telemag с ком-

плектом сменных насадок. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (982) 635-34-49

 ■ новые деревянные весла для лодки. 

Тел. 8 (922) 133-70-94

 ■ новые обрезиненные блины для штанги 

фирмы «Титан», 20 кг, д. 25 мм, цена 1500 

р./шт., 15 кг, д. 25 мм, цена 1300 р./шт. 

Гриф, цена 800 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ подростковые лыжи, в. 160 см, лыж-

ные палки, в. 125 см, лыжные ботинки, 

р-р 36. Можно по отдельности. Тел. 8 

(912) 660-52-87

 ■ пояс электромассажный для помощи 

при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ роликовые коньки, б/у, р-р 36. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ тренажер-велосипед. Цена 3500 р. Торг. 

Тел. 8 (950) 640-21-32, 3-05-84

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ видеокассеты: фильмы, музыка, 10 р./

шт. Тел. 8 (950) 197-77-17

 ■ журналы Glamour и Cosmopolitan, за 

несколько лет, 40 шт./200 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ игры для ПК, 30 р./шт., DVD-диски 30 

р./шт., CD-диски 20 р./шт, видеокассеты 

10 р./шт. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ книги Донцовой. Тел. 8 (953) 827-99-06

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ гранаты, цветут, плодоносят, разной 

величины, качества и стоимости. Тел. 8 

(919) 362-00-77

 ■ комнатные цветы к праздникам. Вань-

ка мокрый. Герань. Традесканция. Махро-

вая традесканция. Золотой ус. Спатифил-

лум. Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. 

Толстянки. Кактусы. Цветы-мотыльки. 

Индийский лук. Березка. Лимонное дерев-

це. Ванька махровый. Помела. Антуриум. 

Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ лечебный алоэ 3-5 лет. Тел. 8 (953) 

002-21-51

 ■ лимон с плодами. Тел. 8 (900) 200-10-46

 ■ молодая пальма 27 см. Монстера-лиана 

1,15 м. Каланхоэ лекарственный и пери-

стый. Тел. 8 (953) 827-99-06

 ■ разные комнатные цветы, недорого. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ молоко коровье, творог. Доставка. Тел. 
8 (922) 205-56-46

 ■ мясо индейки. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ молоко. Тел. 8 (912) 211-34-83

 ■ молоко. Тел. 8 (912) 697-24-83

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

СТОЛЯР, 
УЧЕНИК СТОЛЯРА

ИП Ростовцев А.С. в столярный цех требуются

Тел. 8 (982) 747-83-42

ШВЕИ
на массовый пошив

Швейному цеху «Мастер Пошива» требуются

Тел. 3-77-86, 8 (992) 008-82-13

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Тел. 8 (922) 120-24-56

ИНЖЕНЕР-
СМЕТЧИК

Строительной фирме ООО «Союзстроймонтаж» требуется

Тел. 5-40-04, 8 (904) 16-17-218

ГРУЗЧИК
з/плата при собеседовании

ООО «Торговый дом “Карат”» срочно требуется

Тел. 2-62-60, 3-29-52

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

В компанию «Русский Фейерверк» требуется

Тел. 8 (902) 26-60-150

ДИСПЕТЧЕР
график 2/2, з/п при собеседовании

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

СБОРЩИКИ 
СВЕТИЛЬНИКОВ

ООО «Компания “Формула света”» требуются

Обращаться по телефону: (34397) 2-16-42
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ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ цифровое пианино. Тел. 8 (932) 609-
69-60

 ■ гитара. Тел. 8 (912) 606-95-26

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ а/м КАМАЗ, отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 
(922) 600-65-88

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 123-77-37

 ■ бут, отсев, щебень, ПЩС, речной песок, 
скала. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ вывоз мусора, отсев, дрова, щебень. 
Тел. 8 (902) 276-82-68

 ■ доска, брус, заборная доска, брусок, 
штакетник. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, заборная доска. Низкие 
цены. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус, срубы, доска заборная, 
штакетник, брусок, черенки, шканты. Тел. 
8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доставлю отсев, песок, скалу, щебень 
любой фракции. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ заборная доска, 2, 3 м. Тел. 8 (922) 
600-00-25

 ■ заборы. Дешево. Тел. 3-79-91 

 ■ КАМАЗ-10 т. Шлак, отсев, щебень. 
Вывоз мусора, почасовая. Тел. 8 (982) 
633-14-38

 ■ металлочерепица, профнастил. Деше-
во. Тел. 3-79-91

 ■ новая немерная труба от 15х15 до 
100х100, по налич. Тел. 8 (950) 200-33-11

 ■ отсев, опил, 5 т. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ отсев, скала, ПЩС, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84, 8 (912) 617-40-76

 ■ отсев, щеб., 10 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., 2 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., скала, песок, шлак, черно-
зем, навоз, мусор. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (982) 
731-52-99

 ■ отсев, щебень, вывоз любого мусора. 
Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ отсев, щебень, песок, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
907-19-45

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 3-5-10 т. Тел. 8 
(902) 266-80-83, 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щебень, ПЩС, бокосвал, 5 т. Тел. 
8 (912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ речной песок, отсев, щебень, бут, скала. 
Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ сайдинг, ондулин, OSB. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х6, 4х6. Доставка. Тел. 8 
(922) 155-85-08

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (952) 145-69-28

 ■ срубы под дома 6х6, 6х8, 8х10. Достав-
ка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 180-64-07

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ срубы, дома, бани «под ключ», столяр-
ные изделия. Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Тел. 8 (950) 646-45-41

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ строительные и отделочные материа-
лы. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ труба. Дешево. Тел. 3-79-91

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка от про-
изводителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ щебень, отсев, ЗИЛ от 2 до 6 т. Тел. 8 
(952) 143-13-34

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля, пе-
сок. Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59

 ■ алюминиевые балконные рамы со стек-

лом, б/у. Недорого. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ балконные деревянные двери и рамы, 

остекленные, декоративные, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ битумная мастика для гидроизоляции 

фундамента, 50 л. Тел. 8 (902) 879-34-90

 ■ деревянные щиты для строительных 

лесов, 1,5х0,5 м, б/у, цена 150 р./шт. По-

ловые доски, 0,25 куб. м, б/у. Цена 1500 р. 

Новые доски для подоконников, цена 200 

р./шт., 10 шт. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ керамзит, остаток 0,9 куб.м. Тел. 8 (912) 

666-55-25

 ■ колючая проволока, 2 рулона. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ колючая проволока, две бабины. Деше-

во. Тел. 8 (912) 653-20-23

 ■ входные двери, б/у. Межкомнатные 

двери, б/у, со стеклом 4 шт., без стекла 2 

шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новая алюминиевая заготовка для бал-

кона. Тел. 5-16-14

 ■ оцинкованный лист, р-р 1х2 м, 1 шт. 

Цена договорная. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ половая доска, шпунтовка, б/у, недоро-

го. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ рамы на веранду, беседку, 165х60, але-

бастр. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ срочно! окно из теплого алюминия, но-

вое. Дешево. Тел. 8 (912) 202-24-70

 ■ труба б/у, на забор. Тел. 8 (919) 380-

00-05

 ■ трубы, б/у, д. 150х5 мм, длина от 3 

до 4,5 м. Цена договорная. Тел. 8 (964) 

485-27-09

 ■ уголок L-40, немерный, 1,7-1,7 м, об-

щая дл. 70 м. Тел. 8 (912) 297-94-56

 ■ фитинги и остатки труб разного диа-

метра из полипропилена, теплоизоляция 

для труб, все, что осталось после ремонта. 

Цена договорная. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ шифер, б/у, 200 л. Тел. 8 (950) 646-

29-95

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ африканские улитки, используются 
в косметологии, цена 150 р. Тел. 8 (902) 
272-08-18

 ■ козел. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ корова дойная. Тел. 8 (922) 217-35-03

 ■ кролики, 5 мес. Тел. 8 (912) 629-11-99

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры, бройлеры, петухи. Тел. 8 (953) 
005-86-19

 ■ невские маскарадные котята. Недоро-
го. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ немецкая овчарка, девочка, 4 мес. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ поросята больш. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ телочка, 1,5 года,  стельная. Тел. 8 (912) 
290-69-02

 ■ щенок немецкой овчарки. Тел. 8 (953) 
606-27-02, 8 (912) 643-02-70

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ лошадь и КРС. Тел. 8 (912) 243-85-85

 ■ свиньи, лошади,  КРС. Тел. 8 (964) 

485-27-09

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров. Сахар, мука, ма-
кароны, крупы, соль, ракушка, мел, рыбий 
жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ белковые добавки, витамины, геркулес, 
гранулы, дробленка, зерносмесь, пшеница, 
кукуруза, овес, ячмень, универсалка, к/
см. гороховая. Крупа для собак, корм для 
индюков, бройлеров, кур, перепелов, кро-
ликов, свиней, коров. Мука, сахар, соль, 
макароны, крупы. Бесплат. доставка. Тел. 
8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ аквариум со всеми принадлежностями, 

20-25 л. Тел. 3-51-70

 ■ плоский аквариум. Тел. 8 (912) 256-

05-41

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ новый газовый счетчик, левый, гайка 
32, дешевле. Тел. 8 (922) 220-29-41

 ■ котел электродный для отопления, 

220 Вт, вес 1,3 кг. Тел. 8 (963) 035-99-10, 

8 (3439) 666-194

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400. Фрезы и головки по дереву. Тел. 

8 (922) 610-07-53

 ■ новый компрессор к холодильнику At-

lant С-КН 150 Н5-02 R600а. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (982) 635-34-49

Тел. 8 (908) 922-21-20
8 (912) 639-41-76

БЕТОН
РАСТВОР

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И ОТДЕЛОЧНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ
 8 (912) 04-01-003

   
. 8 (902) 447-81-52

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ПЕСОК • ШЛАК 

ПЕРЕГНОЙ • ЗЕМЛЯ
НАВОЗ • ТОРФ

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ
РАСТВОР от 1 до 8 м3

Выезд на объект.
Работаем без выходных

8 (929) 214-50-06

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЗАБОРОВ

+ МОНТАЖ

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

Отсев • щебень
скала – ЗИЛ 5 т

Компрессор 2-4 мол.
ПУМ-500

Вывоз строительного мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

3

8 (982) 7000-532

Тел. 8 (950) 659-68-41
ул. Ленина, 58

КОМПЛЕКТАЦИЯ
КРОВЛИ

+ МОНТАЖ

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

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ЩЕБЕНЬ шлаковый
ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
8 (904) 38-10-297, 8 (919) 371-67-43

МЕТАЛЛО-
ПРОКАТ

ул. Ленина, 58 (склад в Ревде)
Тел. 8-950-659-68-41 

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
Тел.: 8 (900) 204-24-04, 8 (343) 201-24-04 О

О
О

 «
ВИ

З-
ко

м
».

 О
ГР

Н
 1

15
66

58
03

43
89

Распродажа
пенопласта
от завода-изготовителя

СО СКИДКОЙ 10%

ООО ТД «Пенопласт-Урал»:

г.Ревда, ул. Ст. Разина, 20а.

8 (922) 159-22-49 (Анастасия),

8 (922) 133-39-71 (Никита)

*Предложение
действительно
до 31.08.2015.

Подробности
уточняйте

у консультантов.

Тел. 8 (965) 579-24-43Тел. 8 (965) 579-24-43

ПРОФИЛЬНЫЕ
ТРУБЫ ДЕШЕВО

8 (902) 254-08-08
8 (343) 290-58-78, 929-11-14

Свежая пшеница, 
комбикорм, 

отруби, овес, 
дробленка

Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999
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 ■ верстак слесарный. Тел. 8 (902) 272-

09-02

 ■ маленький токарный станок, наждак, 

220 Вт. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ медогонка 2-рамочная. Тел. 8 (922) 

108-40-14

 ■ новая электропила «Макита». Тел. 8 

(904) 985-85-10

 ■ печь, 6 мм, круглая, 530-650, для обог-

рева или бани. Тел. 8 (963) 032-19-37

 ■ пирамида (конники) для транспорти-

ровки конструкций. Тел. 8 (953) 383-77-83

 ■ преобразователи, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ рабочий винт для лодочного мотора. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ самодельные 1 и 2-фазные сварочные 

аппараты. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ сварочный аппарат ТДН-201, 220/380 

Вт, 35-41 А, б/у, на колесиках. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстрая доставка. Отсев, щебень, опил, 
навоз, дрова. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ горбыль. Вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ навоз домашн. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ навоз, торф, земля, опил, шлак. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ навоз, торф, перегн., земля, отсев, щеб. 
Бок., задн. разгруз. Тел. 8 (902) 44781-52

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ навоз: конский, коровий, перегной, опил 
в мешках. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ оперативно доставим торф, навоз, 
опил, горбыль, щебень, отсев, шлак. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ опил, навоз, перегн., черноз., керамзит, 
песок в мешках. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ перегной, навоз, опил в мешках. Тел. 8 
(922) 165-54-54

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, 2-4 т. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые (береза), срезка. Тел. 8 
(902) 259-99-10

 ■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (908) 
908-04-74

 ■ дрова, столбы, жерди. Тел. 8 (952) 
143-13-34

 ■ железный ящик 2х2х2. Тел. 8 (912) 
658-92-52

 ■ продам красивый номер городского 
телефона 5-55-99. Тел. 8 (904) 385-42-52

 ■ срезка пиленая, дрова хвойные. Тел. 8 
(932) 123-77-37

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 20 т.р., с доставкой. 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 30 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ 3-тонный контейнер. Цена 8000 р. 

5-17-94

 ■ 3-ярусная стеклянная витрина, квад-

ратные стекла, дешево. Тел. 8 (950) 636-

58-88

 ■ банки: 0,2; 0,5; 0,8; с закрутками, по 5 

р. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ банки: 0,5; 0,6; 1; 3 л. Тел. 8 (922) 210-

18-46

 ■ банки: 0,7; 0,5; 3 л. Тел. 8 (953) 827-

99-06

 ■ бочки металлические, б/у. Тел. 8 (904) 

389-65-36

 ■ ведра пластмассовые, б/у, 20 л. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ декоративный кустарник «зеленый за-

бор». Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ душевая кабина недорого. Тел. 8 (912) 

617-13-02

 ■ емкости 5 и 10 куб. Тел. 8 (922) 201-

85-13

 ■ емкость под канализацию 10 куб., 

овощной кессон. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ канистры 10 и 20 л. Тел. 8 (922) 162-

34-70

 ■ новая стальная ванная в упаковке, 120 

см. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 682-59-54

 ■ пеленки взрослые 60х90. Тел. 8 (922) 

151-34-43

 ■ памперсы для взрослых Molicare extra, 

р-р XS, S, M, L, XL, впитывающие просты-

ни 60х90. Дешево. Тел. 8 (922) 125-95-25

 ■ пеленки для взрослых, 60х90, цена 15 

р./шт. Тел. 2-04-66

 ■ строительный вагончик (бытовка), р-р 

6х2,4 м. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ часовой мастер продаст наручные 

женские позолоченные часы 70-90 г.в., 

гарантия 1 год, качество и надежность 

лучше швейцарских. Дешево. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ чугунная ванна в хорошем состоянии, 

дешево. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ шунгит для очистки воды. Тел. 8 (950) 

636-58-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ б/у буровые коронки, навес, металлоре-
жущий инструмент. Тел. 8 (902) 877-94-72

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ лом черных металлов. Самовывоз. Тел. 
8 (982) 627-65-46

 ■ рога лося, 100 р./кг. Тел. 8 (905) 802-
81-70

 ■ электроды ОК 46, 3,4 мм. Тел. 8 (950) 
658-55-40

 ■ аккумулятор, б/у, 55 А, пригодный для 

эксплуатации. Тел. 8 (922) 615-40-77

 ■ банки: 0,7; 0,8; 1 л. Тел. 8 (912) 643-

45-49

 ■ заводская печь для бани. Тел. 8 (982) 

714-76-43

 ■ настенные старые часы или часовой 

механизм в любом состоянии. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ пенополистирол 50 мм для фундамен-

та. Тел. 8 (902) 879-34-90

 ■ проходной метчик М-5. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки, 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

 ■ большой комнатный цветок монстера. 

Тел. 8 (922) 103-31-38

 ■ вещи на школьника и письменный стол 

малообеспеченной многодетной семье. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 102-52-81

 ■ детская кроватка Ikea, цвет белый, от 0 

до 3 лет, с ортопедическим матрасом. Тел. 

8 (904) 988-24-26

 ■ пианино «Элегия». Тел. 8 (922) 155-

07-24

 ■ разобранный бревенчатый дом на 

дрова. Самовывоз. Тел. 8 (929) 219-21-79, 

Александр

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котята 1,5-2 месяца. Тел. 8 (950) 201-
55-59

 ■ котята в добрые заботливые руки. Тел. 
8 (932) 110-79-30

 ■ разные котята. Тел. 8 (902) 262-63-57

 ■ белый котик в добрые руки. Тел. 3-14-

95

 ■ беспородные щенки ищут дом, возраст 

8 мес. Тел. 8 (903) 083-78-99

 ■ больше 50 собак и щенков в приюте на 

Химмаше. Тел. 8 (908) 911-10-09

 ■ в добрые руки Лиззи, 2 года, метис лай-

ки, компаньон и друг семьи, стерилизова-

на. Тел. 8 (953) 001-20-49, Лариса

 ■ в добрые руки щенок от небольшой со-

баки, возраст около года. Бывшие хозяева 

выбросили из окна, сломана лапа, но по-

сле операции быстро идет на поправку. 

Несмотря ни на что, очень веселый и жиз-

нерадостный. Можно в свой дом. Тел. 8 

(922) 183-96-61

 ■ в свой дом молодой серый кот, хоро-

ший мышелов, ласковый, легко приживет-

ся. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ в хорошие руки собака породы пеки-

нес, мальчик, возраст 5 лет. Тел. 8 (950) 

640-29-54

 ■ два дымчатых котика, 41 день, ры-

же-белый котик, 30 дней. Тел. 8 (912) 

672-95-70

 ■ две взрослые собаки, кобели, в свой 

дом или стайку. Тел. 8 (950) 205-84-71

 ■ девочка, помесь немецкой овчарки, 6 

мес., кушает все. На охрану, в будку или 

вольер. Здоровая, активная. Тел. 8 (922) 

208-18-67, Екатерина, после 20.00

 ■ котик «Пыжик», 1 мес., окрас белый с 

тигровым, пушистый. Чистюля, охотник. 

Тел. 8 (919) 397-28-65

 ■ котята в добрые руки, полностью бе-

лые, две девочки и один мальчик. Тел. 8 

(922) 107-37-06

 ■ котята в свой дом: черный и рыжий ко-

тики, 3-шерстная кошечка, возраст 2 мес. 

Тел. 8 (953) 824-29-20

 ■ котята в хорошие руки, 1 мес., очень 

красивые, к лотку приучены. Тел. 8 (912) 

632-16-22

 ■ котята в хорошие руки, родились 

29.06., приучены к лотку, мама-умница. 

Тел. 8 (904) 985-85-10, Людмила

 ■ котята и щенок в добрые руки. Тел. 8 

(922) 118-13-93

 ■ котята. Тел. 3-44-30, 8 (922) 610-09-46

 ■ кошка-мышеловка в частный дом, воз-

раст 6 мес., все ест, со двора не уходит, 

ласковая. Тел. 8 (922) 208-18-67, Екатери-

на, после 20.00

 ■ красивая годовалая кошечка, стерили-

зована, приучена к лотку, кушает все. Ок-

рас белый, с темными пятнышками. Тел. 

8 (922) 208-18-67, Екатерина, после 20.00

 ■ лабрадор, кобель, кастрирован. Тел. 8 

(922) 143-37-79

 ■ пес Хан в добрые руки, возраст 1,5 года, 

отличный охранник, окрас черный, гладко-

шерстный. Высокий, красивый, с хорошим 

голосом, в холке 65 см, подойдет в част-

ный дом в вольер. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ серая ухоженная кошка, очень ласко-

вая, 1 г. 7 мес., в частный дом. Мышей не 

будет. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ серый дымчатый котик, родился 9 мая, 

игрун, кушает все, к туалету приучен. Тел. 

8 (900) 206-96-29

 ■ собака Нюра в добрые руки, метис ов-

чарки, невероятно умная, общительная, 

очень перспективная. Обожает детей, иде-

альна для семьи с подросшими детьми. 

Возраст 10 мес., стерилизована, щенков 

не будет. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собака Рокси в добрые руки, 1,5 года, 

хорошая охранница, ревнивая, но очень 

умная. Окрас рыжий, с белыми носочками 

и белой грудкой. Приучена к цепи и будке, 

стерилизована, щенков не будет. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ собака Фрида в добрые руки, крупная 

девочка, в холке 70 см, окрас серый, «вол-

чий». Умная, адекватная, возраст 1,5 года. 

Отличная охранница, стерилизована, щен-

ков не будет. В частный дом единственной 

собакой. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ стерилизованная кошка-тайка. Тел. 8 

(922) 143-37-79, Наталья 

 ■ такса, мальчик. Тел. 8 (902) 262-65-

69, Галина 

 ■ черные котята, мальчики. Тел. 8 (922) 

143-37-79

 ■ шикарный сибирский кот ищет дом, 

очень ласковый, спокойный, кушает все, 

к лотку приучен, кастрирован, возраст 7 

ме-с. Тел. 8 (922) 208-18-67, Екатерина, 

после 20.00

 ■ щенок в добрые руки. Тел. 8 (904) 

985-46-11

 ■ щенок в добрые руки. Тел. 8 (906) 

804-53-88

ПРИМУ В ДАР

 ■ газовая или электроплита, швейная 

машина, холодильник, пылесос, кровать. 

Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ детские вещи от 3 до 5 лет. Тел. 8 (953) 

737-99-59

 ■ диван. Тел. 8 (922) 146-54-11

 ■ книги А. Солженицына, журнальный 

столик. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ колеса, крылья, от велосипеда «Школь-

ник». Или куплю велосипед. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ комод и кухонный стол с мойкой в 

любом состоянии, для сада. Тел. 8 (922) 

214-05-30

 ■ кофры фотографа или куплю недоро-

го. Тел. 8 (922) 600-50-44

 ■ лыжи для ребенка, р-р 36-37. Или ку-

плю недорого. Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ мебель. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ музыкальный центр, усилитель, акусти-

ка. Или куплю. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ неисправный электроинструмент. Или 

куплю за символическую цену. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ пенсионер примет в дар холодильник и 

диван. Тел. 8 (922) 293-10-58

 ■ породистые щенята. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ рабочий видеомагнитофон. Или куплю 

недорого. Тел. 8 (950) 553-17-23

 ■ стенка, диван. Тел. 8 (952) 148-03-38

 ■ стиральная машина, пылесос, телеви-

зор и т.п., можно неисправные. Тел. 8 

(922) 212-33-96

 ■ швейная машина на железной станине. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda, борт 3,5 т, город/межгород, 
переезды, грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ а/вышка, а/манипулятор, 5 т, стр. 3 т и 
а/самосвал на час. Тел. 8 (902) 151-17-71

 ■ а/ГАЗель, высокая, грузчики. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипул. КАМАЗ, ст. 3 т, кузов 6,5 м. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

 ■ а/манипулятор 5 т, длина кузова 5,6 м, 
стр. 3 т. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ а/манипулятор, а/вышка, борт 9,5 м, 
15 т, стр. 20 м, 7 т. Тел. 8 (912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, а/эвакуатор, вышка, б. 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м, КАМАЗ. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м. Тел. 
8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ вывоз мусора, доставка: отсев, ска-
ла, щебень, известковый щебень. Услуги 
самосвала на час. Тел. 8 (961) 771-56-57

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЛЮКИ, ЧЕРЕПИЦА

БОРДЮРЫ

Тел.: 8 (922) 104-11-41,
         8 (909) 015-82-22

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

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

Уже СЕГОДНЯ ДЕНЬГИ у Вас!

ТОРФ, НАВОЗ, ШЛАК, 
ОПИЛ, ДРОВА, ЗЕМЛЯ, 

ЧЕРНОЗЕМ, СКАЛА, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ, 10 тонн

вывоз мусора

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

Тел. 8 (962) 323-47-28
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ
МАКУЛАТУРЫ
И ВТОРСЫРЬЯ

ул. Жуковского, 17
(перекресток Жуковского-Чехова)

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 

3М-респираторы
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Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем

КАМАЗКАМАЗ
Тел. 8 (912) 699-70-37

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

планировка 
земельных 
участков 
и дорог

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

8 (912) 61-77-092
8 (912) 218-65-87

КЛАДКА ПЕЧЕЙ, 
КАМИНОВ, 
РЕМОНТ 

ЛЮБЫХ ПЕЧЕЙ

. 8 (912) 625-48-29 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автокран 14 т, 1200 р./час. Тел. 8 (982) 
704-87-71

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ грузоперевозки до 2 т. Россия/область. 
Тел. 8 (950) 632-74-02

 ■ грузоперевозки на «чебурашке» от 100 
кг до 800 кг. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ ЗИЛ-«бычок», 3 т, тент, 5 м, город/меж-
город. Тел. 8 (902) 875-87-69

 ■ ЗИЛ-5 т. Доставка бетона, раствора, 
отсева, щебня, дров, срезки, опила, зем-
ли. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ экскаватор г/м, п/п, копаем и устанав-
ливаем кессоны. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX, любая земельная работа + ямобур, 
разные диаметры + вилочный погрузчик. 
Тел. 8 (912) 629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ услуги ямобура, d. от 230 до 380, глу-
бина до 3 м. Тел. 8 (912) 629-35-30, 8 (922) 
210-24-21

 ■ экскаватор, полноповоротный ковш 
0,65 куб.м. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 166-21-53

 ■ экскаватор/погрузчик JCB + ямобур + 
гидромолот. Тел. 8 (922) 140-44-83

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, професси-
онально, гарантия. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур под забор, фундамент, d. бура 
220, 300, 500. Тел. 8 (912) 638-37-73, 8 
(912) 294-07-00

 ■ ямобур-вездеход, профессионально, 
D 300 мм, H 2,5 м. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур-кран-автовышка, вылет стре-
лы 12 м, диаметр бурения 150-600 мм, 
глубина бурения до 10 м. Вездеход на ба-
зе ЗИЛ-131. Закручиваем винтовые сваи, 
устанавливаем столбы. Находимся в г. 
Первоуральске, выезжаем в любой район. 
Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 (922) 225-99-18

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды работ. Тел. 8 (922) 611-47-48

 ■ выполним ремонт любой сложности, 
фасадные, кровельные работы, монолит, 
сварочные работы, сантехника, электрика. 
Тел. 8 (950) 635-68-60

 ■ выравнивание стен и потолков, поклей-
ка обоев, покраска, кафель, подвесные 
потолки, укладка ламината и др. Тел. 8 
(912) 645-16-65

 ■ замена водопровода. Тел. 3-77-10

 ■ кладка печей, каминов, барбекю. Тел. 8 
(922) 140-30-07, 8 (953) 601-63-13

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ кровельные работы, отделка домов 
сайдингом, блок-хаус и т.д., бетонные ра-
боты. Тел.  (902) 877-94-72

 ■ любой ремонт. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ любые виды строительных работ. Де-
ревян. забор полностью со своим матери-
алом от 800 р./п.м. Тел. 8 (912) 682-18-20

 ■ монтаж сайдинга, ондулина. Тел. 8 
(912) 234-42-71

 ■ мягкая кровля, гаражи, сады и пр. Тел. 
8 (912) 222-92-85

 ■ наклею кафель люб. сложности, уни-
версал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ от фундамента до кровли, качественно, 
быстро, комплектация стройматериалами. 
Гарантии, скидки. Тел. 8 (953) 381-77-97

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (909) 707-01-59

 ■ ремонтные работы, быстро, без по-
средников, цены договорные. Тел. 8 (982) 
612-19-27

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строительная бригада отделочников 
без посредников. Тел. 8 (909) 700-70-22

 ■ строительно-отделочные работы лю-
бой сложности. Договор, гарантия, ком-
плектация стройматериалами. Тел. 8 (909) 
704-20-47

 ■ строительные работы, коммуникации. 
Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ стройте с нами, мы умеем все. Договор, 
гарантия, сроки. Тел. 8 (904) 545-56-96

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-мастер+. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ТВ-ремонт без выходных. Вызов по тел. 
8 (922) 109-43-38, 3-94-29, Радик

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ женские стрижки, окрашивание. Недо-
рого. Тел. 8 (961) 776-43-16

 ■ массаж. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (919) 376-57-80

 ■ массаж. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (912) 634-64-66

 ■ наращивание ресниц, аппаратный ма-
никюр, цветное покрытие. Выезд на дом. 
Тел. 8 (922) 160-22-13

 ■ наращивание ресниц, кератиновое ла-
минирование ресниц Yumi Lashes. Тел. 8 
(912) 244-49-28, Юлия

ПРОЧИЕ

 ■ а у нас только квалифицированные 
специалисты: сварщики, сантехники, элек-
трики. Выполним работы люб. сложности, 
в кратчайшие сроки. Гарантия, договор, 
качество. Тел. 8 (953) 381-77-97, Вячеслав

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
сантехн., трубы, батар., ванны, холод., газ. 
плиты, кров., двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ быстро читаю с 1-5 кл. Правильно про-
изношу звуки, буквы, слоги, проходит за-
икание, хорошо читаю. Тел. 5-23-62

 ■ ваш бухгалтер. Бухучет и отчетность 
для ИП, ООО. Тел. 8 (902) 509-41-15

 ■ замена газовых котлов отопления. Тел. 
8 (906) 812-52-91

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, воро-
та, балконы, люб. м/конструкции, теплицы, 
парники, сейф-двери. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовлю рамы, двери, столы, лавки и 
т.д., массив сосны. Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ монтаж и наладка автоматики для 
скважин. Достанем застрявшие насосы. 
Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ мужчина по вызову. Любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачиваем канализацию до 4 куб.м, 
600 р. Тел. 8 (922) 603-41-18

 ■ перезапись видеокассет от видеомаг-
нитофона на DVD. Низкие цены. Тел. 8 
(922) 216-25-38

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор: математика, физика + кон-
трольные работы, экономика. Тел. 8 (922) 
138-38-05

 ■ сантехник, все виды работ. Тел. 8 (912) 
665-46-43

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(922) 184-94-65, 8 (953) 004-89-74

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги клининга. Генеральная уборка 
квартир, домов, офисов, а также мойка 
окон. Тел. 8 (912) 287-28-85

 ■ э/монтажные, сантехнические, строи-
тельные работы. Тел. 8 (900) 214-65-99

 ■ электрик, уст. счетчиков, розеток, вы-
ключат., автоматов. Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30, 8 (950) 
190-39-37

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши Фреш» требуются повар, ку-
рьер с личным автомобилем. Тел. 8 (900) 
197-07-32

 ■ в придорожный комплекс «Сбавь ско-
рость» требуются повар, помощник повара. 
Тел. 8 (912) 286-29-02

 ■ ИП Волегов А.А., требуется водитель 
категории «Е». Тел. 8 (912) 244-63-00

 ■ ИП Горлова Н.М., требуются швеи. Тел. 
8 (919) 362-81-67, 2-09-68

 ■ ИП Дворецкий С.А., на производство 
мягкой мебели требуются швея-закрой-
щик, обтяжчик. Оплата сдельная. Тел. 8 
(912) 610-99-85, 8 (902) 873-81-11

 ■ ИП Киндяшев А.Г., в связи с расшире-
нием требуются повара, кассир-официант, 
з/п высокая. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Князева Ю.В., в буфет требуется 
продавец. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Кузнецов С.Н., требуется водитель 
кат. «С», «Е» на фредлайнер, опыт, стаж. 
Тел. 8 (904) 540-35-92

 ■ ИП Марцинкевич И.В., в бутик требуется 
уборщица. Тел. 8 (953) 383-10-12

 ■ ИП Олейник Е.Б., патронажной службе 
«Профиль Милосердия» требуются специ-
алисты по уходу за пожилыми и людьми 
с ограниченными возможностями. Тел. 8 
(982) 700-37-10

 ■ ИП Сырчина, в магазин срочно требует-
ся продавец. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ магазину «Автотрек» на постоянную 
работу требуется продавец-консультант. 
Тел. 3-55-44, 5-07-20

 ■ ООО «Мебель Групп» в новый цех при-
нимаются люди с желанием работать, 
без в/п. Обучение, стажировка. Тел. 8 
(922) 134-34-90

 ■ ООО «Урал Строй Быт», для производ-
ства бытовок требуются сварщики, мон-
тажники. Тел. 8 (908) 909-95-50

 ■ стоматологической клинике «МикСтас» 
на постоянную работу требуется асси-
стент врача-стоматолога с законченным 
медицинским образованием, можно без 
опыта работы. Зарплата 120 р./час на ис-
пытательном сроке, график работы смен-
ный. Тел. 8 (922) 196-77-37

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ в частный дом требуется помощник 
по саду, своевременная хорошая оплата 
2-3 раза в неделю. Тел. 8 (922) 223-33-55

 ■ ищу работника. Тел. 8 (982) 633-33-92

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (967) 853-51-78

 ■ требуется водитель на КАМАЗ-миксер. 
Тел. 8 (912) 619-78-35

 ■ требуется продавец-консультант. Тел. 
8 (902) 266-01-50

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку уборщицей в вечернее 

время с 18.00. Тел. 8 (922) 136-49-47

 ■ ищу работу грузчиком, фасовщиком, 

упаковщиком. Тел. 8 (922) 144-02-69, 

Матвей

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (929) 

222-69-61

 ■ ищу работу уборщицей на утреннее 

и вечернее время. Тел 8 (967) 635-53-10

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в магазине «Медео» по ул. Российской 

найдены деньги. Тел. 3-27-18

 ■ найдена карта Сбербанка на имя На-

дежды Катой. Тел. 8 (902) 255-56-76

ПОТЕРИ

 ■ утеряна связка ключей, возможно в 
р-не кладбища. Тел. 8 (922) 149-56-50

8 (902) 27-44-333

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.
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 ■ утеряно именное кольцо с молитвой, 
золото/серебро. Дорого, как подарок. 
Вознаграждение гарантирую. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ 9 августа утерян сотовый телефон Phil-

ips. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Или верните хотя бы sim-карту и карту 

памяти. Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ в парке у ТЦ «Квартал» утеряна золотая 

серьга, круглая, дутая. Верните за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 183-91-49, Галина

 ■ в районе бывшего магазина «Огонек» 

утерян серый кошелек с карточками. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

5-21-06

 ■ во дворе дома по ул. Цветников утерян 

ключ от автомобиля. Прошу вернуть за 

разумное вознаграждение. Тел. 8 (950) 

639-29-02

 ■ нашедших, прошу вернуть документы: 

паспорт, СНИЛС и военный билет на имя 

Шевелева Дмитрия Александровича. Тел. 

8 (904) 168-23-09

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность

 ■ в аптеке «Вегур», ул. О. Кошевого, 13 

оставлены детские сандалии в пакете

 ■ в аптеке «Вегур», ул. О. Кошевого, 13 

оставлены сироп «Пантогам» и чай из 

листьев брусники

 ■ в магазине «Пятерочка» на ул. С. Кос-

монавтов найден зонт

 ■ в парке Победы найдены очки

 ■ в попутном автомобиле, подвозившем 

девушку из магазина «Ашан», оставле-

ны часы

 ■ в районе детской поликлиники най-

ден кошелек

 ■ найдены военные билеты на имя Мо-

розова И.С., Неретина А.В., Яушева А.М., 

Унискова Н.Н., Кощеева П.П.

ЗНАКОМСТВА
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 161. Давай спасем друг друга от одино-

чества. Жду порядочного мужчину 56-58 

лет с умелыми руками, доброго, честного, 

надежного, любящего природу. Мне 56 

лет, добрая, заботливая, верная

 ■ 162. Познакомлюсь с высоким само-

стоятельным мужчиной, в/п в меру. Мне 

59, вам от 57 до 62 лет

 ■ 163. Мужчина 40/180, познакомится 

с женщиной для с/о. Устал я быть один, 

я по тебе скучаю, хочу тебя найти, уви-

жу и узнаю

 ■ 164. Буду рад встрече со скромной де-

вушкой 35-40 лет для дружбы и общения

 ■ 165. Молодой человек 29 лет, в/п в ме-

ру, желает познакомиться с девушкой от 

25 до 30 лет для серьезных отношений и 

создания семьи

 ■ 166. Интересный молодой человек по-

знакомится с девушкой от 25 до 30 лет, 

без в/п, для серьезных отношений. Мне 30 

лет, рост 170 см. Остальное при встре-че

 ■ 167. Хочу познакомиться с работаю-

щим мужчиной от 50 до 60 лет. Альфон-

сам не беспокоить

 ■ 168. Хочу познакомиться с женщиной 

до 42 лет, можно с ребенком, для серьез-

ных отношений. Мне 40 лет, не женат, ж/о, 

буду ждать встречи с тобой. Александр

 ■ 169. Скромная порядочная женщина 

57 лет желает познакомиться с хорошим 

хозяйственным мужчиной, живущим в 

своем доме. Веду здоровый образ жизни, 

вредных привычек не имею. Остальное 

при встрече

 ■ 170. Познакомлюсь с мужчиной от 39 

до 44 лет, работающим, в/п в меру, про-

живающим в районе автовокзала, для от-

ношений. Мне 39 лет, работаю

 ■ 173. Одинокая женщина желает позна-

комиться с мужчиной от 60 до 70 лет, же-

лательно русским и несклонным к полноте

 ■ 174. Симпатичная молодая девушка 

24 лет, в/п в меру, ж/о, познакомится с 

интересным порядочным мужчиной до 

30 лет, для с/о

 ■ 171. Женщина 52 лет хочет познако-

миться с мужчиной от 47 до 55 лет для 

встреч и с/о

 ■ 175. Вдова, 63 года, без в/п, м/о, ж/о, 

желает познакомиться с порядочным 

мужчиной от 60 до 66 лет, для общения

 ■ 176. Познакомлюсь с женщиной для с/о 

от 55-65 лет. Мне 65 лет, живу в своем доме

 ■ 178. Познакомлюсь с женщиной до 50 

лет, без в/п, для серьезных отношений. 

Мне 46 лет, без в/п

 ■ 179. Молодой человек познакомится с 

симпатичной раскованной женщиной до 

40 лет для с/о. Желательно фото

 ■ 172. Женщина 58 лет познакомится с 

одиноким мужчиной, ж/о

 ■ 180. Женщина 33 лет, рост 163 см, по-

знакомится с мужчиной для с/о

 ■ 177. Спортивен, 38 лет, буду рад позна-

комиться с девушкой, женщиной 24-33 

лет, ростом не выше 160 см, для серьез-

ных отношений, без жилищных проблем

 ■ 181. Мужчина, 48/185/100, познако-

мится с доброй симпатичной женщиной 

несклонной к полноте, в возрасте 35-50 

лет. Работаю, жильем обеспечен, в/п в ме-

ру, с чувством юмора, при взаимной сим-

патии возможны серьезные отношения

 ■ абонентов 176, 175, 174, 173, 172, 171, 

169, 168, 167, 151, 149, 147, 142, 137, 135, 

116, 112, 96 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ свидетеля ДТП 17.08.2015 г. на пере-

крестке ул. Больничный переулок-К. Либ-
кнехта, в 17.10, прошу предоставить видео 
за вознаграждение. Тел. 8 (912) 633-30-06

 ■ садик, р. шк. №29. Т. 8 (950) 551-70-31

 ■ руководитель ИП с 26-летним педста-
жем учителя начальных классов и боль-
шим опытом работы с дошкольниками 
принимает детей в группу дневного пре-
бывания. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ меняю место в д/с №46, ул. Чехова, 49а, 

на д/с №48, 50, 39, средняя группа (4-5 

лет). Тел. 8 (922) 028-85-79

 ■ меняю путевку в д/с №39 на д/с №21 

(любой корпус), возраст 3-4 года. Тел. 8 

(922) 140-71-07

 ■ меняю путевку в д/с №48 на д/с №12, 

46, ул. Спартака, 2, возраст 3-4 года. Тел. 

8 (904) 549-12-12

 ■ меняю путевку в д/с №50 (ул. Азина, 

80а), на д/с №12, 46, 50 (ул. К. Либкнехта, 

45а), 3-4 года. Тел. 8 (953) 825-81-57, Елена
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