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ВЫБРАН ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН РЕВДЫ
А еще двоих жителей 
наградят за заслуги 
перед нашим городом 
Стр. 6

В ВОСКРЕСЕНЬЕ — 
ФЕСТИВАЛЬ «ГОЛОСА 
РЕВДЫ»
Участники концерта 
обратились к зрителям 
Стр. 7

«ПРИКЛЕИЛ 
ОДНОКЛАССНИКА 
К СКАМЕЙКЕ»
Известные ревдинцы 
вспомнили свои 
школьные годы Стр. 14

В КАКОЙ ФУТБОЛ 
ИГРАЕТ «ДИНАМО»
В «полицейском» 
клубе рассказали, как 
удалось получить титул 
чемпиона Ревды Стр. 13

В ЭТОМ НОМЕРЕ: ТРИ ДЕСЯТКА КРУЖКОВ 
ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА, КУДА МОЖНО 
ОТДАТЬ РЕБЕНКА ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 8-9

Что сделал подрядчик из Екатеринбурга в девяти ревдинских домах за полтора 
месяца капитального ремонта Стр. 4-5

ОТОПЛЕНИЕ — 20%, 
ФАСАД — 5%

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Житель дома по Горького, 7 Юрий Бекетов рассказывает: здесь работают всего двое ремонтников. Успеют ли в срок?

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.

ИП Дураков. ОГРН 310662731200012

5-35-75

-20%*-20%*

Отдел наливной
парфюмерии

8
руб/мл
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НОВОСТИ СБ, 29 августа
ночью +7°...+9° днем +13°...+15° ночью +5°...+7° днем +14°...+16° ночью +7°...+9° днем +11°...+13°

ВС, 30 августа ПН, 31 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы ожидаются 28 и 29 августа.

Начался суд над пойманным 
на взятке лесничим
Константин Митюхляев все равно считает себя невиновным
Ревдинский городской суд при-
ступил к рассмотрению уголовного 
дела бывшего сотрудника Ревдин-
ского участкового лесничества 
Константина Митюхляева, пойман-
ного на взятке от черного лесоруба 
и незаконной рубке леса. Точнее, 
должен был приступить: на первое 
заседание по какой-то причине не 
явился второй подсудимый — вла-
делец пилорамы Иван Кружилин, 
который платил лесничему за 
«лояльность».

Кружилина обвиняют в совер-
шении двух незаконных рубок 
с «благословения» Митюхляева. 
Общий ущерб лесному фонду — 8 
млн 600 тысяч рублей. Также ему 
вменяют одну самовольную руб-
ку — и тоже в крупном размере 
(860 тысяч рублей ущерба).

Чтобы обеспечивать свою пи-
лораму работой, дегтярскому ле-
созаготовителю, исчерпавшему 
все лесные ресурсы, которые 
он мог получить законно, при-
шлось прибегнуть к противоза-
конной помощи лесничего: Ми-
тюхляев — за деньги — «закры-
вал глаза» на то, что Кружилин 
без соответствующих докумен-
тов рубит лес на территории Рев-
динского лесничества.

— Лесничий должен уведо-
мить о выявляемых фактах не-
законной рубки свое руковод-
ство и правоохранительные ор-
ганы, а он этого не делал, — про-
комментировал старший следо-

ватель Следственного отдела по 
Ревде Александр Рудь, расследо-
вавший уголовное дело. — Это 

квалифицируется как преступ-
ное бездействие.

Кто кого уговорил нарушить 
закон — Кружилин Митюхляе-
ва или наоборот, а также поче-
му в конце лета тандем распал-
ся, осталось неясным, но, по ут-
верждению лесоруба, молчание 
лесничего летом прошлого года 
обошлось ему, Кружилину, в 160 
тысяч рублей.

О Митюхляеве полиции рас-
сказал Кружилин — и согласил-
ся поучаствовать в следствен-
ном эксперименте по поимке 
взяточника. 27 августа 2014 года 
лесничий, приняв от Кружили-
на 50 тысяч рублей, был задер-
жан с поличным.

Константин Митюхляев свою 
вину не признает: мол, считал, 
что Кружилин отдает ему долг.

Оба на время следствия были 
оставлены на свободе и дисци-
плинированно являлись по вы-
зовам следователя. Из-за неяв-
ки Кружилина судебное заседа-
ние отложено. Предположитель-
но, до сентября.

Семеро человек стали 
фигурантами уголовных дел за 
повторное «пьяное вождение»

К уголовной ответственности 
за повторно зафиксированное 
управление транспортом в не-
трезвом состоянии в Ревде за-
вели семь уголовных дел, со-
общает пресс-служба ОМВД 
«Ревдинский». Уголовный ко-
декс дополнился соответству-
ющей статьей еще в начале 
июля (264.1). По ней наказыва-
ют в том числе и тех, кто отка-
зался продувать в алкотестер 
(и проходить медицинское ос-
видетельствование на состоя-
ние опьянения).

Так, например, в конце ию-
ля вечером ревдинские ин-

спекторы ДПС на улице Ми-
ра остановили автомобиль 
«Шевроле» под управлением 
ревдинца 1983 г. р., который 
нарушил правила дорожно-
го движения. При проверке 
документов выяснилось, что 
он пьян и у него еще не ис-
тек срок административно-
го наказания за «пьяное во-
ждение» (мужчину лишили 
водительских прав на 1 год 
6 месяцев). Возбуждено уго-
ловное дело. Максимальное 
наказание, которое может на-
значить суд, — лишение сво-
боды на срок до двух лет.

На бюджетные деньги построят 
дорогу до Шумихи и Ледянки
Ревдинская администрация 
дала из бюджета 2 млн рублей 
на строительство (отсыпку, 
как пояснил депутат Констан-
тин Торбочкин) дороги длиной 
1500 метров «по направлению 
на восток от автодороги Рев-
да-Краснояр». Средства выде-
лены в рамках внесения изме-
нений в бюджет округа — об 
этом на заседании Думы 26 
августа сообщила начальник 
финансового управления Оль-
га Костромина.

Депутат Борис Захаров за-
дал Костроминой вопрос: а 
что это за дорога такая, вос-
точнее пути до Краснояра?

— Садоводы это. На ад-
министрацию выходили са-
доводы с предложением сде-
лать такой проект дороги. 
Это там, где Ледянка, Шуми-
ха, — ответил за Костромину 
депутат Константин Торбоч-
кин, председатель думской 
бюджетной комиссии.

— Но там нет коллектив-

ных садов! — резонно воз-
разил Захаров. — Там нет 
садоводов.

— Будут, значит, — пари-
ровал Торбочкин.

Присутствовавший на за-
седании первый замглавы 
Александр Краев добавил, 
что в этом районе выделили 
множество участков под ве-
дение подсобных хозяйств, 
и «люди обращаются». О вы-
делении этих участков Рев-
да-инфо. ру писали в 2014 го-
ду — тогда нам стало извест-
но о том, что множество зе-
мельных наделов продают-
ся за солидные деньги через 
риелторские агентства. По 
нашим данным, строитель-
ства в данном районе пока не 
ведется.

На заседании 26 августа 
депутаты одобрили измене-
ние расходов бюджета (пере-
вод средств из одной статьи 
в другую) в общей сложности 
на 48,5 млн рублей.

В понедельник, 24 августа, в результа-
те короткого замыкания электропро-
водки загорелся частный дом (из бри-
золитовых блоков) на улице Строите-
лей, 29 в Ревде. В момент пожара хо-
зяйка отсутствовала, в службу спасе-
ния в 15.47 позвонили рабочие, которые 
ремонтируют дорогу в этом районе. 

Семеро спасателей пожарной ча-
сти №65 прибыли на место уже че-
рез пять минут и, задействовав две 
автоцистерны, справились с огнем 
в 16.38. Площадь пожара составила 
48 кв.м. 

— Очаг возгорания находился 
между первым этажом и мансардой 
дома, в межэтажных перекрытиях, 
— рассказывает Владимир Моден-
ко, старший дознаватель отдела над-
зорной деятельности МЧС Ревды и 
Дегтярска. — В результате пожара 
повреждены мансарда, кровля, вну-
тренняя отделка дома и имущество. 

Было сильное задымление, хорошо, 
что окна оказались закрытыми, ина-
че — огонь бы распространялся ку-
да быстрее.

По данным пожарных, хозяйка 
(она пенсионерка) живет в этом до-
ме одна, но ее навещают. 

Уже на следующий день пожар-
ные снова отправились на вызов: 25 
августа из-за неправильного устрой-
ства печи загорелась кедровая баня с 
мансардой на Гусевке. Была уничто-
жена кровля, площадь пожара соста-
вила 36 кв.м. Когда произошло возго-
рание, там находился хозяин, имен-
но он в 0.25 вызвал пожарных, кото-
рые прибыли в 0.45. С огнем справи-
лись в 1.38. 

До прибытия спасателей хозяин 
и его соседи сами пытались поту-
шить пожар, но в том районе это не-
просто — ближайший водоем нахо-
дится далеко.

Кто кого уговорил на-
рушить закон — Кру-
жилин Митюхляева 
или наоборот, а также 
почему в конце лета тан-
дем распался, осталось 
неясным.

Отдел надзорной 
деятельности МЧС 
Ревды и Дегтярска 

обращается к гражданам. 
Пожалуйста, если вы знаете, 
что в вашей электропроводке 
есть какие-то неполадки, 
обратитесь к специали-
стам — пусть исправят. Ни в 
коем случае не занимайтесь 
этим сами, если не имеете 
соответствующих профес-
сиональных навыков. А еще, 
чтобы обезопасить себя и 
близких, купите автономные 
пожарные дымовые извеща-
тели — этот прибор реагирует 
на задымление непрерывным 
звуковым сигналом и поможет 
вам обнаружить загорание 
на начальной стадии. Его 
стоимость невысока.

В Ревде погорели дом и баня
Пожарные призывают горожан починить электропроводку и 
поставить дымовые извещатели

!

Ревдинцев приглашают на 
продуктовую ярмарку
30 августа в 10.00 на площади Победы откроется продуктовая 
ярмарка. Вы сможете приобрести мед, мясо, колбасы, рыбу, 
сладости — вся продукция производства Свердловской и Че-
лябинской областей. Контроль качества продукции и наличие 
всех документов у продавцов осуществляет Фонд поддержки 
малого предпринимательства и Управление стратегического 
планирования, экономики и потребительского рынка. Ярмар-
ка будет работать до 15.00.

Фото из архива редакции

Наказать могут и за отказ продувать в алкотестер.

Кадр оперативной съемки: Митюхляев получает взятку.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

В Свердловской 
области усугубляется 
экономический кризис
Каждую неделю Департамент труда и занято-
сти Свердловской области присылает в Заксо-
брание статистику по проблемным предприя-
тиям. Подтверждаются трудности на «Ураласбе-
сте» — сократили рабочие часы для 1080 сотрудников из 5491. 
Ликвидируется расчетно-кассовый центр ЦБ РФ в Первоураль-
ске. Сокращают штат в Уральском главном управлении Цен-
тробанка и ликвидируют межрегиональное хранилище. Объ-
явлена экономия в Волчанской горбольнице, часть персона-
ла увольняют в Кировградской ЦГБ. 

Ученые нашли «колыбель 
цивилизации» на Урале
Возраст скульптуры Большого Шигирского 
идола в екатеринбургском музее составляет 
около 11 тысяч календарных лет. Он относит-
ся к рубежу последнего оледенения и современ-
ной эпохи. Исследования проводились в Герма-
нии, в одной из лучших в мире специализированных лабора-
торий. Скульптура была найдена 24 января 1890 года при раз-
работке Шигирского торфяника на глубине четырех метров. 
Сегодня идол является древнейшей деревянной скульптурой 
в мире — проживавшие на Урале когда-то охотники-рыболо-
вы-собиратели создавали такие же развитые и монументаль-
ные произведения искусства.

Большинство россиян высказались 
против УДО Васильевой
70 процентов россиян высказались против ус-
ловно-досрочного освобождения бывшей чи-
новницы Минобороны Евгении Васильевой. 
Число опрошенных составило 800 человек в 
46 российских регионах. 25 августа суд во Вла-
димирской области освободил бывшую чиновницу условно-
досрочно. Васильева покинула территорию колонии в тот же 
день. В мае Васильеву признали виновной по шести эпизодам 
мошенничества в особо крупном размере, в легализации не-
законно полученных денежных средств, а также злоупотре-
блении должностными полномочиями. 

В ЛДПР предложили давать 
отгул за явку на выборы
Депутаты от фракции ЛДПР предложили пре-
доставлять право на дополнительный отгул 
по Трудовому кодексу тем избирателям, кто 
проголосовал на выборах. Законопроект, на-
правленный на повышение явки, парламента-
рии намерены внести в Госдуму. Суть поправок заключает-
ся в следующем: гражданин, проголосовавший на выборах, 
имеет право до следующего единого дня голосования полу-
чить или отгул, или дополнительный день к отпуску в слу-
чае, если он работает.

Беженцев вышли встречать 
с коктейлями Молотова
В городке Штеттериц под Лейпцигом неиз-
вестный поджег будущий лагерь для бежен-
цев. Мужчина бросил бутылку с зажигатель-
ной смесью в окно здания, где планировали 
разместить 56 мигрантов. Пожар удалось быстро 
потушить. Само здание не пострадало, сгорел только находя-
щийся в нем матрас. В городе Науэн в результате умышлен-
ного поджога сгорел школьный спортзал, который планиро-
вали использовать для временного размещения 130 беженцев. 
Германия, самая популярная у мигрантов страна ЕС, ожида-
ет до конца года получить 800 тысяч заявок на предоставле-
ние статуса беженца.

В Европе построили самый 
длинный в мире тоннель
В Швейцарии завершено техническое оснаще-
ние самого протяженного и глубокого желез-
нодорожного тоннеля в мире. Длина Готард-
ского тоннеля составляет 57 километров, над 
некоторыми участками находится до 2,3 киломе-
тра горной породы. Обладатель предыдущего рекорда, япон-
ский подземный тоннель Сэйкан, почти на 3 километра коро-
че. Первые пассажирские перевозки запланированы на июнь 
2016 года, а регулярное сообщение начнется в декабре. Рабо-
та над тоннелем началась в 1996 году. В строительстве при-
няли участие более 2 тысяч человек. Во время работ 8 чело-
век погибли.

Застройщик 
двора
по Горького 
ответил
на публикацию 
в газете
В №66 от 21 августа в газете 
«Городские вести» вышла пу-
бликация под заголовком «Му-
ниципальную землю продают 
за 22 млн рублей». Речь в мате-
риале шла о строительстве в 
районе домов №№2, 4 и 6 по ул. 
Горького магазина, а также о 
продаже двух участков земли 
на ул. Горького и ул. Спортив-
ной, права собственности на 
которые принадлежат адми-
нистрации Ревды. После пу-
бликации редакция получи-
ла письмо от директора ООО 
«Партнер» С.М.Тихонова, в ко-
тором он пишет следующее:

«1. Принадлежащий на 
праве аренды нашей орга-
низации земельный участок 
площадью 160 кв.м, располо-
женный южнее дома №2 по 
улице М. Горького, не прода-
вался, не продается и прода-
ваться не будет.

2. Кадастровый номер на-
шего земельного участка 
66:21:0101031:379

3. Земельный участок по 
ул. Спортивной не имеет к 
нашей организации никако-
го отношения. О собствен-
нике либо арендаторе это-
го земельного участка мо-
жете уточнить в кадастро-
вой палате. Эти сведения 
общедоступны».

Ревду приберут перед 
Днем города
28 августа, в субботу, работники 
предприятий и организаций Рев-
ды поучаствуют во Всероссий-
ском экологическом субботнике 
«Зеленая Россия», сообщила на-
чальник отдела охраны окружа-
ющей среды и благоустройства 
администрации города Марина 
Натфуллина.

В 9.00 более полусотни со-
трудников СУМЗа выйдут на 
территорию парка Дворца куль-
туры. В это же время более двух 
десятков рабочих Ревдинского 
кирпичного завода начнут при-

бирать свой поселок. А сотруд-
ники Горкомхоза возьмутся за 
наведение порядка в районе до-
ма №28 по улице П.Зыкина, неда-
леко от Еланского парка.

В городском субботнике так-
же примут участие пожарные: 
очистят от мусора территорию 
вокруг пожарной части и у дома 
№57 по улице Энгельса.

По данным пресс-службы рев-
динской мэрии, 27 августа (в чет-
верг) на субботник уже выходи-
ли работники ОЦМ, они прибра-
ли улицу Мира.

Школы и детсады Ревды готовы 
принять детей
На подготовку к учебному году мэрия потратила 18 млн рублей
Осмотрены и признаны безопас-
ными 42 муниципальных здания, 
в которых располагаются образо-
вательные учреждения Ревды. На 
подготовку к новому учебному году 
город и область потратили 18 млн 
рублей*. Начальник Управления 
образования Татьяна Мещерских 
рассказала: ремонты завершены, 
межведомственная комиссия, 
шесть раз выходившая на объекты, 
осталась довольна почти всем, что 
увидела.

42 здания, о которых говорила 
Мещерских, это: 13 детских садов 
(в двадцати зданиях), 11 школ (в 
тринадцати), пять учреждений 
дополнительного образования 
(девять), коррекционная школа и 
медколледж. На протяжении ме-
сяца их всесторонне обследовала 
комиссия, в которую вошли пред-
ставители мэрии, управления об-
разования, коммунальщики, ме-
дики, санитарные врачи, спаса-
тели, сотрудники ГИБДД, вне-
ведомственной охраны и другие.

— Мы проверяли условия обе-
спечения безопасности образова-
тельного процесса и условия ра-
боты учреждений в зимний пери-
од, — подчеркнула Мещерских.

Проблемы у муниципальных 
учреждений возникли только с 

ГИБДД и полицией: они не под-
писали акты приема, так как до-
роги рядом с образовательными 
учреждениями не соответству-
ют новым стандартам.

Также пожарные рекомен-
довали установить новые авто-
матические сигнализации (они 
старше десяти лет). По мнению 
Татьяны Мещерских, на буду-
щий год следует ликвидиро-
вать эти недочеты — заложить 
в бюджет деньги на замену сиг-
нализаций (в этом году поменя-
ли только в школе №2) и приве-
дение дорог в соответствие со 
стандартами. Хотя бы у школ и 
детсадов.

Еще учреждения получили 
замечания от полиции: за отсут-
ствие камер видеонаблюдения. 
Решено поставить их в детских 
садах — до 1 октября, в школах 
— в 2016 году.

Больным остается вопрос ре-
монта спортивных залов: нын-
че получилось их отремонтиро-
вать только косметически. Зато 
подновили пищеблоки — прак-
тически во всех учебных заве-
дениях. И нашли средства на ре-
монт автономных котельных в 
школах №№13 (Мариинск) и 22 
(Крылатовский).

— Комиссия считает, что все 
образовательные учреждения 
находятся в безопасном состоя-
нии и готовы работать в зимний 
период, — резюмировала Татья-
на Мещерских.

1 СЕНТЯБРЯ В ЦИФРАХ

6246 УЧЕНИКОВ 
сядут за парты 1 сентября 

(рекорд за последние три года)
715 ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

впервые перешагнут школьные 
пороги (на 90 больше, чем в 

прошлом году)
2869 ВОСПИТАННИКОВ 

примут детские сады
3,5 ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ 

будут посещать учреждения 
допобразования

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
РЕМОНТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

 Детсады ................................6,5 млн
 Школы .................................... 11 млн
  Учреждения 
допобразования ...............0,78 млн

Всего: 18,2 млн (из них 15 млн — 
местный бюджет, 3,2 млн — област-
ной бюджет).

Фото из архива редакции

В апреле спасатели привели в порядок главную аллею кладбища.

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

@
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ТЕМАЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Пять лет гарантии после капиталь-
ного ремонта дает девяти много-
квартирным домам подрядная 
екатеринбургская компания «Тер-
мотехника». За срыв графика орга-
низации грозят штрафы — причем, 
уже с 1 сентября. А завершиться 
первые масштабные капремонты 
в Ревде должны 1 декабря. По 
утверждению Алексея Шимова, 
представителя подрядчика, пока 
сроки соблюдаются. Мешает толь-
ко дождь, а еще жители, которые не 
пускают строителей в свои кварти-
ры. Капремонты стали главной те-
мой для обсуждения на очередном 
заседании Думы 26 августа.

Почему исключили 
первые десять домов?
Докладчиком по вопросу в по-
вестке был обозначен Александр 
Краев, первый заместитель гла-
вы администрации. Но он (уже в 
который раз) попросил разреше-
ния пережать полномочия Сергею 
Степанову, замдиректора Управ-
ления городским хозяйством, — 
как ответственному за капремонт 
в Ревде. Возражений не последо-
вало. Выступление ответствен-
ного лица было предельно крат-
ким. Сергей Степанов просто до-
ложил о текущей ситуации. И пе-
редал слово представителю под-
рядчика: мол, если будут вопро-
сы, тот всё объяснит.

— На комиссии вопрос раз-
бирался, — кратко высказался 
Максим Иванов, председатель 
комиссии по ЖКХ. —  Приня-
ли решение информацию при-
нять к сведению. А также адми-
нистрации усилить контроль за 
качеством проведения ремонт-
ных работ. Сделали акцент на 
том, чтобы работы по ремонту 
систем отопления в домах были 
закончены к началу отопитель-
ного периода.

На том бы, по привычной для 
наших депутатов схеме, и прого-
лосовать, но нет. Взял слово Ген-
надий Шалагин, поведавший, 
что к нему обратились жители 
домов №№3, 5 и 7 по улице Спор-
тивной. Эти дома стояли первы-
ми в плане капремонтов на 2015 
год, но были исключены из нее: 
из-за низкой собираемости денег 
(всего 62% к плану этого года). 
Жители подготовили обращение 
на имя областного премьер-ми-
нистра Дениса Паслера и мини-
стра ЖКХ Николая Смирнова, 
чтобы они разобрались, почему 
вычеркнули именно их дома.

— По этому поводу я обра-
щался к Степанову, но внятно-
го ответа не получил, — сказал 
Шалагин. — Письма будут от-
правлены Паслеру и Смирнову. 
Но если кто-то из администра-
ции ответит нормально, я смо-
гу людям все объяснить, и пись-
ма не уйдут.

Тут слово взял первый зам-
главы Краев. Он объяснил: вме-
сто запланированных 127 мил-
лионов рублей по году соберут 
не больше 66 миллионов. Поэ-
тому и были скорректированы 
планы. Председатель Думы Ан-
дрей Мокрецов строго добавил: 
Фонд поддержки капремонтов, 
региональный оператор, на со-

вещании глав муниципалите-
тов подтвердил, что если денег 
соберут больше, списки снова 
скорректируют.

Шалагин не успокоился. Он 
все же потребовал объяснить, 
почему исключили не пятый, де-
сятый или девятнадцатый дом 
в списке, а именно те, что стоя-
ли первыми. Но внятного отве-
та так и не получил. Потому что 
слово взял Лев Фейгельман, по-
интересовавшийся: кто надзира-
ет за проведением капремонтов?

— По конкурсу, который про-
водил Региональный оператор, 
на территории  городского окру-
га Ревда выбрано юридическое 
лицо, которое осуществляет тех-
нический надзор за ходом прове-
дения капитального ремонта, — 
ответил Сергей Степанов. — Эта 
структура сегодня участвует в 
практической работе.

— А кто? Назовите имя-то? — 
громко сказал Юрий Мячин.

— «ОСВ», если вам это о 
чем-нибудь говорит, — ответил 
Степанов.

На самом деле эта структура 
называется ООО «ОСК». Стран-
но, что ответственный за капре-
монты в Ревде человек этого не 
знает.

Гарантия на ремонты 
— пять лет
Большой вопрос у депутатов воз-
ник о судьбе домов, которые бы-
ли исключены из программы, а 
также с теми работами, которые 
не успеют сделать в срок: доде-
лают? Или нет?

— Честно скажу, я не могу от-
ветить на такой вопрос, — при-
знался Сергей Степанов. И до-
бавил, что на подрядчика вся-
чески давят, чтобы к 1 сентября 
он завершил хотя бы ремонт ото-
пительных систем домов. С уче-
том того, что начало отопитель-
ного сезона на территории город-
ского округа Ревда начинается 
15 сентября.

— Гарантия сколько будет? — 
поинтересовался у докладчика 
Сергей Гринцов.

— Трудно ответить, посколь-
ку региональный оператор за-
ключил договор с подрядчиком 
— это их вопрос. 

— Пять лет, — подсказал 
п редста ви тел ь под ря д ч и ка 
Алексей Шимов. 

Почему люди не 
верят в капремонты
Точку в обсуждении поставил 
Александр Краев. Из длинной 
речи первого заместителя стало 
ясно, что мэрия и местные ведом-
ства не берут на себя ответствен-
ности за то, что происходит в ка-
питально ремонтируемых домах. 
Деньги — жителей, то есть, наши 
с вами. Распределяет их регио-
нальный оператор, то есть, Фонд 
капитального ремонта Свердлов-
ской области. Контролирует рабо-
ты — осуществляет технадзор — 
компания «ОСК». Но когда Крае-
ва спрашивают, предполагается 
ли участие жителей в подписа-
нии актов выполненных работ, 
он спокойно говорит следующее:

— Основной контролер при 

всех видах выполнения работ 
— это собственники жилых по-
мещений. Старший по дому или 
подъезду включается в акт вы-
полненных работ, ставит свою 
подпись. Собственники должны 
принимать участие в происходя-
щем в их доме.

Слова справедливые, но по 
факту получается иначе. Как 
рассказал председатель Совета 
по контролю в сфере ЖКХ Сер-
гей Калашников (он взял слово 
в финале обсуждения), жителей, 
по сути, отодвинули от этого во-
проса. Недоверие людей к ре-
монтникам и низкие сборы (где 
прозрачность отчетов за каж-
дую полученную от ревдинцев 
копейку?) поэтому объяснимо.

— За шесть месяцев до на-
чала капитального ремонта, по 
статье 189 Жилищного кодекса, 
собственники этих домов долж-
ны были получить предложения 
и сметы от регионального опера-
тора. Этого не было сделано, — 
заявил Калашников. — И толь-
ко в июне-июле подрядчик стал 
лично показывать собственни-
кам сметы. Общих собраний 
не проводилось, кроме дома по 
Спортивной, 3, где старшая са-
ма ездила в Екатеринбург и за-
нималась с региональным опе-
ратором по этим предложени-
ям. Это прокол, который нужно 
учесть на будущее.

Вердикт депутатов был таков: 
информацию принять к сведе-
нию, администрации поручить 
«усилить контроль», вопрос ка-
премонтов обсуждать на каждом 
заседании Думы до конца года.

К 1 декабря девять домов должны
На сроки могут повлиять «мокрая» погода и нежелание жителей пускать 

МЫ ОТЧИТЫВАЕМСЯ 
ПО КАЖДОЙ КВАРТИРЕ

Алексей Шимов, 
«Термотехника» 

(подрядчик по 
капремонту):
— При сдаче на 
объекте выпол-

ненных работ мы в 
региональный Фонд 

передаем акты выполненных работ 
непосредственно по каждой квар-
тире. Это так называемая «шахмат-
ка», разработанная Региональным 
оператором. В ней перечисляется все 
измененное оборудование, уста-
новленное в данной квартире, и, соот-
ветственно, претензии собственника: 
есть или нет. То есть, пока житель нам 
не подпишет эту «шахматку», мы не 
получим деньги.
А пока все сто процентов «шахматок» 
не будет, работу у нас не примут и, 
соответственно, не оплатят. Со всех 
квартир в ремонтируемых домах мы 
будем должны собрать подписи, кото-
рыми собственники подтвердят, что 
все принято по всем показателям. 
Штрафные санкции, конечно, при-
сутствуют и начнут действовать с 1 
сентября. В принципе, все работы 
идут согласно графику. За исключе-
нием «мокрых» процессов на улице, и 
основной вопрос — это доступ в квар-
тиры. Потому что жители абсолютно 
не готовы к капитальному ремонту. В 
плане того, что, мол, у меня паркет из 
австралийской акации, трубы немцы 
еще делали, а они надежны, как 
«Мерседес».

«Придет зима, люди 
будут сговорчивее»

Как утверждает старший по двух-
этажному дому на улице Горького, 
7 Юрий Бекетов, капитальный ре-
монт у них начался чуть больше ме-
сяца назад. Постоянно на объекте 
трудятся два человека. И все еще 
ремонтируют лишь фасад дома.

— Во-первых, лесов нет, — пе-
речисляет Юрий Николаевич. — 
Собирают их, из чего попало. Хо-
тя надо по-умному сделать. Во-
вторых, по отоплению обрезали 
трубы только на чердаке и вто-
ром этаже. 

Еще одна проблема, по мне-
нию Бекетова, это электрока-
бель, опоясывающий дом и ви-
сящий на столбе. Рабочие не мо-
гут штукатурить стену — их бьет 
электротоком, так как протерлось 
заземление. 

— А из городских электросетей 
никто не приходит, — говорит он. 
— К ремонту крыши даже не при-
ступали. По графику ремонт ото-
пления у нас должен завершить-
ся 28 августа. На чердаке вообще 
кошмар — провода интернета, ка-
бельного телевидения. 

Представитель подрядчика — 
«Термотехники», — отказавшийся 
представиться, заявил, что глав-
ная проблема для рабочих: чело-
веческий фактор. Люди не пуска-
ют в свои квартиры. «Думаю, при-
дет зима, люди станут сговорчи-
вее», — надеется он.
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НОМЕРА

«откапиталить»
ремонтников в свои квартиры 
Капитальный ремонт 
многоквартирных 
домов в 2015 году
В этом году в Ревде планировали 
отремонтировать 19 домов по кра-
ткосрочному плану реализации 
Региональной программы капре-

монта. На эти цели требовалось 
собрать более 150 млн рублей. 
Перечень домов был согласован 
Региональным оператором (Фон-
дом капремонта Свердловской об-
ласти). Единственный источник 
финансирования — ежемесячные 

взносы собственников жилья. Но 
так как жители не торопятся пла-
тить за капремонт, средств не хва-
тает, и из плана на 2015 год ис-
ключены дома: ул. Спортивная, 
3, 5 и 7; ул. Чайковского, 4, 6 и 8; 
ул. Азина, 82 и 86; ул. К. Либкнех-

та, 69 и 86. На ремонт оставшихся 
в программе девяти домов нуж-
но до конца года собрать 65 млн 
996 тысяч 250 рублей.

Капитальный ремонт плани-
ровалось начать с 1 мая, одна-
ко к работам приступили на два 

месяца позже.
На капремонт первых 75-ти 

домов в Ревде в 2015-2017 годах 
правительство Свердловской об-
ласти из Фонда капремонта пла-
нировало потратить 368 млн 788 
тысяч 656 рублей 82 копейки.

ЭНГЕЛЬСА, 58 / СПОРТИВНАЯ, 1
 Отопление — 50%
 Холодное и горячее водоснабжение — 40%
 Исполнение фасада — 90%
 Не приступали к ремонту крыши, электросетей и подвала

КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 88
 Отопление — 60%
 Холодное водоснабжение — 20%
 Фасад — 90%
 Не приступали к ремонту крыши, сетей ГВС, электросетей и подвала

ГОРЬКОГО, 6
 Отопление — 20%
 Не приступали к ремонту крыши, сетей ГВС, электросетей

ГОРЬКОГО, 4
 Отопление — 50%
 Фасад — 20%
 Не приступали к ремонту крыши, сетей ГВС, электросетей и подвала

ЭНГЕЛЬСА, 52 / ГОРЬКОГО, 2
 Отопление — 50%
 Горячее водоснабжение — 15%
 Фасад — 10%
 Не приступали к ремонту крыши, электросетей и подвала

АЗИНА, 80
 Отопление — 20%
 Фасад — 30%
 Не приступали к ремонту крыши, сетей ХВС, отопления, электросетей

КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 84
 Отопление — 20%
 Фасад — 15%
 Не приступали к ремонту крыши, сетей ГВС, электросетей и подвала

ГОРЬКОГО, 7
 Отопление — 20%
 Фасад — 5%
 Не приступали к ремонту крыши, сетей ХВС, электросетей

КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 82
 Отопление — 20%
 Фасад — 50% 
 Не приступали к ремонту крыши, сетей ГВС, электросетей и подвала

Готовность домов по состоянию на 26 августа

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

@
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ОБЩЕСТВО Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Реклама (16+)

Почетным гражданином городского округа Ревда 
в 2015 году стал Виктор Павлович Санто, бывший 
главврач Ревдинской больницы в 1969-1977 годы. 
Звание присвоено посмертно. Такое решение 26 
августа  приняли депутаты городской Думы.

Кандидатуру Санто представила Евгения 
Войт, заместитель главы администрации. Име-
на других претендентов не озвучивались — по 
этическим причинам, подчеркнула Евгения 
Олеговна. Решение о присвоении почетного 
звания Санто было принято депутатами еди-
ногласно и без обсуждения. 

На награждение знаком отличия «За заслу-
ги перед городским округом Ревда» комиссия 
представила две кандидатуры — Валентину 
Николаевну Фесечко, руководителя обществен-
ной благотворительной организации «Остров 
доброй надежды», и Татьяну Георгиевну Шло-
хину, бывшего начальника отдела культуры ад-
министрации Ревды, ныне — активиста Совета 
ветеранов. Опять же без альтернативы. 

Правда, депутат Юрий Мячин, неожиданно 
сказал: «Вы хоть скажите, кто это?». Его прось-
бу так никто и не удовлетворил («Все же и так 
знают», — улыбнулся председатель Думы Ан-
дрей Мокрецов). Депутаты в итоге проголосо-
вали «за».

Два года назад Валентина Фесечко уже бы-
ла номинирована на награждение знаком от-
личия, но тогда ее кандидатуру не поддержа-
ли — награду получила Маргарита Зиновьева, 
член Президиума городского Совета ветеранов.

ВИКТОР ПАВЛОВИЧ САНТО родился в 1922 
году в Ижевске, окончил медицинский техникум, в 
1943 году добровольцем ушел на фронт. Был санин-
структором, служил в разведроте. Награжден двумя 
орденами Славы — II и III степеней — и медалью «За 
отвагу».

В начале 1945 года получил тяжелое ранение. В 
послевоенные годы окончил Пермский мединститут, 
работал хирургом. 

С 1956-го работал организатором здравоохра-
нения в Красноуфимске. Одновременно курировал 
строительство горбольницы, потом возглавил ее. 
Имел несколько медицинских специальностей: хи-
рург, рентгенолог, диетолог. 

В начале 1969 года награжден знаком «Отличник 
здравоохранения». В июне 1969 года возглавил 
Ревдинскую горбольницу, сразу начал курировать 
строительство больничного комплекса на улице 
Олега Кошевого. В 1977 году принял приглашение 
из Набережных Челнов, уехал туда организовывать 
строительство медсанчасти КамАЗа, которую позже 
возглавлял.

Вернувшись в Ревду, три года проработал сани-
тарным врачом в ОРСе. С конца 1982 года приступил 
к строительству санатория-профилактория, а два 
года спустя возглавил его. За два года ему удалось 
сделать многое. Санаторий-профилакторий стал 
настоящей здравницей не только для работников 
РММЗ, но и для тружеников других предприятий и 
ветеранов. Умер Виктор Павлович Санто в 1996 году.

22 июня на здании поликлиники Ревдинской го-
родской больницы на благотворительных началах 
открыли мемориальную доску памяти Санто.

Почетным гражданином округа стал Виктор Санто
А за заслуги перед Ревдой наградят Валентину Фесечко и Татьяну Шлохину

Валентина Николаевна Фесечко

Татьяна Георгиевна Шлохина
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«ГОЛОС РЕВДЫ»

Five, 2015 год:
— Мы исполним микс 
из песен с конкурса 
«Евровидение-2015», 
он начинается с номера 
артиста из России. По-
сле победы на «Голосе 
Ревды» нас стали 
замечать, узнавать. При-
ходите на концерт, чтобы 
посмотреть, как измени-
лись артисты, которые 
выступали три-четыре 
года назад. Концерт 
однозначно будет лучше, 
чем наш финальный: 
хотя бы вот наш номер 
будет сильнее, чем то, 
что мы пели.

Рустам Закиев, 
2012 год:
— Вера Николаевна 
Мокрецова позвонила 
и позвала. Я сначала 
подумал, найду ли 
время: у меня всегда так 
— в концерты я работаю. 
Специально подменился, 
завтра буду отрабаты-
вать, чтобы в воскре-
сенье приехать в ДК. 
Выбрал «Не стреляй», 
песню «ДДТ». Сейчас ак-
туальна тема Украины. 
Хочу крикнуть со сцены: 
«Люди, не стреляйте!». 
Миру — мир.

Кирилл Некрасов, 
2011 год:
— После конкурса я 
купил себе аппаратуру, 
теперь подрабатываю 
звукорежиссером. Со 
сцены давно не пою: 
только для себя. Пою 
Михайлова, Носкова, 
Мистера Кредо. На 
концерте исполню песню 
«Спасибо» Носкова. 
Поучаствовать меня 
позвали ребята из 
«Гастиона». Приехал 
как-то к ним в офис, они 
говорят: «Есть желание 
выйти на сцену?». Ну а 
почему бы и нет? Вот и 
согласился.

Елена Жукова, 
2011 год:
— Мне всегда жаль, что 
я не так часто станов-
люсь участником концер-
тов «Голоса Ревды», 
чаще их веду. Знаете, 
есть масса ребят, к кото-
рым я тянусь, к уровню 
которых стремлюсь. 
Думаю: «Вот бы мне так 
петь!». Я обожаю слу-
шать Линару Ихсанову, 
Анастасию Неустроеву, 
Юлию Волкову. Вообще, 
у нас все ребята замеча-
тельные! Концерт будет 
— просто песня!

Марина Желтышева, 
2013 год:
— Илья Фаизов во 
«ВКонтакте» создал 
группу, где объявил, что 
нас ждут на фестивале. 
Конечно, с радостью со-
гласилась. Учусь сейчас 
в колледже им. Ползуно-
ва на бухгалтера, потом 
хочу пойти учиться музы-
ке. Пою по-прежнему. 
На концерт взяла песню 
Наргиз «Я не твоя 
война». Приходите к нам! 
Будет весело, интересно. 
Не пожалеете!

Надежда Фаизова 
(Слепова), 2013 год:
— Так получилось, что я 
снова пою! Когда Илья 
участвовал в 2014 году 
в «Битве призеров», они 
все вместе пели Гимн 
конкурса, мне было так 
обидно: я тоже хочу! 
И вот я здесь. Думаю, 
30 августа будет очень 
интересно посмотреть 
на участников, которые 
вышли на сцену спустя 
несколько лет. Мы ждем 
всех!

Юлия Волкова, 
2013 год:
— Я очень рада, что сно-
ва оказалась здесь! Мне 
звонили из «Гастиона», 
я прискакала с большой 
радостью и счастьем. 
Довольна собой, ребята-
ми, просто класс! У меня 
сейчас есть ребенок, но 
дома я насиделась, хочу 
петь. Мне сказали, что я 
теперь никуда не денусь. 
Буду выходить на сцену 
чаще! Жду на концерт 
всех, кто следил за на-
шим проектом.

Анна Куимова, 
2013 год:
— Мне позвонили из 
«Гастиона»: не хочешь 
поучаствовать? Я 
согласилась. С Битвы 
призеров я не пела, 
так что соскучилась по 
зрителям. В субботу, 29 
августа, я еду на свадь-
бу, поэтому уверена, что 
30 августа у меня будет 
отличное настроение. 
Приходите к нам приятно 
провести вечер: мы все 
такие разные!

Не концерт, а просто песня
В воскресенье — фестиваль проекта «Голос Ревды», 
на котором споют 25 артистов-любителей
Начнут с хитов «Евровидения», а 
закончат душевной песней ко Дню 
рождения Ревды — уже в воскресе-
нье, 30 августа, во Дворце культуры 
состоится большой концерт с уча-
стием почти всех призеров, побе-
дителей и некоторых финалистов 
конкурса «Голос Ревды». В среду, 
26 августа, состоялась первая 
сводная репетиция артистов. Мы 
заглянули за кулисы.

Высокий сводчатый потолок боль-
шого зала Дворца культуры, ка-
залось, не способен был удержать 
музыкальные переливы, рвущие-
ся со сцены к самому небу. Голоса 
— на уровне профессиональных 
— сменяли друг друга в прямом 
смысле: поют нон-стопом. Вот зву-
чит бархатный баритон Бориса 
Шмелева, вот льется чистый те-
нор Дмитрия Марьина. А вот их 
сменяет заводная Надежда Сле-
пова, за ней на сцене появляет-
ся Юлия Волкова — эту артист-
ку мы не видели и не слышали 
уже два года…

— Кайф! — не скрывает эмо-
ций преподаватель вокала теа-
тра «Гастион» (организатор кон-
курса) Вера Мокрецова. — Прав-
да, они все замечательные? А ка-
кие красавцы!

Красавцев в концерте — 25 че-
ловек. Каждый выбрал по одной-
единственной песне, самой луч-
шей, любимой, необычной. Удив-
лять стараются все: например, 

Five, группа, выступающая без 
музыкального сопровождения (а 
капелла), подготовили микс из 
песен, звучащих на «Евровиде-
нии» в 2015 году. А победитель-
ница проекта в 2011 году Ека-
терина Сорвина выйдет на сце-
ну с супругом Тимуром Вави-
ловым. Дуэтный номер они пу-
блично исполнят, кажется, впер-
вые в жизни.

Вновь порадует поклонников 
рэп-певец Илья Фаизов: он под-
готовил песню об осени, на бэк-
вокале — победитель конкур-
са 2012 года Рустам Закиев. На-
дежда Слепова (с 15 августа она 

носит фамилию Фаизова: пом-
ните, как год назад Илья делал 
ей предложение на сцене Двор-
ца культуры?) вновь привлекла 
к выступлению танцевальную 
группу «Микс-дэнс».

К сожалению, не смогут вы-
ступить на фестивале Светла-
на Замараева, Евгения Жукова 
и Линара Ихсанова. Зато мы ус-
лышим Анну Некрасову, Юлию 
Шишкину, Наталью Сабурову — 
эти артистки не получали на-
град на проекте, давно не высту-
пали как вокалисты со сцены 
Дворца культуры, и послушать 
их будет любопытно. Откроем 

секрет: они очень выросли в во-
кальном плане.

Настоящим подарком цените-
лям станет выступление Гуль-
наз Киндяшевой, артистки, по-
ющей на татарском языке. Гуль-
наз второй раз стала мамой, вре-
менно забросила сцену, но про-
пустить «Голос Ревды» не смог-
ла. На репетицию она приеха-
ла в спортивном костюме, про-
стенькой шапочке — не сразу 
удалось распознать в мальчи-
шеской фигурке красавицу с ча-
рующим голосом. Но как толь-
ко Гульназ запела, всё встало 
на свои места: это действитель-

но она, и она вновь поет татар-
скую песню.

В общем, как вы понимаете, 
действо обещает быть гранди-
озным: 25 голосов — и все совер-
шенно разные. Каждый из них 
любит свою музыку и поет тоже 
именно то, что любит — ведь это 
не конкурс, а фестиваль, рамок 
и ограничений по темам нет. 
«Творим, что хотим», — шутят 
ребята.

Творить они начнут в воскресе-
нье, 30 августа, ровно в 17.00. При-
ходите во Дворец культуры! Ваши 
аплодисменты станут лучшим 
подарком артистам-самородкам.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Почему зрителям стоит прийти на концерт?

К сожалению, не смогут 
выступить на фестивале 
Светлана Замараева, Ев-
гения Жукова и Линара 
Ихсанова.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Надежда Фаизова (Слепова) подарит зрителям песню в своем духе — зажигательно-танцевальную.
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ЗАЙМИТЕ РЕБЕНКА:

Реклама (16+)

Мы берем бумагу в руки…
Где ревдинским дошколятам и школьникам научиться мастерить 
Куда отдать ребенка? Этот вопрос 
себе задают многие родители. 
Мы решили облегчить вам задачу 
выбора дополнительного обра-
зования — и предлагаем «много-
серийный проект», в котором 
вы найдете всю информацию о 
кружках и секциях нашего города. 
Первую часть проекта мы посвя-
тили спорту: ищите ее в №66 от 
21 августа. В следующих номерах 
ищите подробности о дополни-
тельном образовании в сфере 
культуры и интеллектуального 
развития. Чтобы записать ребен-
ка на занятия, свяжитесь с руко-
водителем кружка или студии по 
указанным телефонам.

№ Название Возраст Количество занятий Начало приема Инвентарь**
Условия 
приема

Телефон

Детская художественная школа*. Ул. Мира, 42. Тел. 3-15-74, 3-15-72  Эл. почта revda.art@yandex.ru

1
Программа в области начального художествен-
ного образования детей

3-5 лет
2 раза в неделю 

по 1 занятию
С 1 сентября

Художественные 
материалы

платно
Валентина Юрьевна 

Климко

2

Программа подготовки обучению детей в 
детской художественной школе для учащихся, 
поступающих в художественную школу, до-
школьного и младшего школьного возраста.

6-11 лет
2 раза в неделю 

по 2 занятия
С 1 сентября

Художественные 
материалы

платно
Валентина Юрьевна 

Климко

3
Мастер-классы по разным направлениям для 
всех желающих

Любой По записи С 1 сентября
Художественные 

материалы
платно

Валентина Юрьевна 
Климко

4 Обучение кройке и шитью Любой Курс 5 месяцев С 1 сентября
Художественные 

материалы
платно

Валентина Юрьевна 
Климко

5
Обучение основам живописи и декоративно-
прикладному творчеству

От 14 лет
2 раза в неделю 

по 3 занятия
С 1 сентября

Художественные 
материалы

платно
Валентина Юрьевна 

Климко

Станция юных техников. Ул. Ленина, 38. Тел. 3-27-22, 3-27-05

1 Картинг 7-18 лет 2 раза в неделю по 3 часа с 1 сентября Обмундирование бесплатно
Юрий Сергеевич 

Гуляев

2 Спортивный авиамоделизм 11-18 лет 2 раза в неделю по 3 часа с 1 сентября Ничего бесплатно
Вадим 

Владимирович Яцин

3 Трассовый автомоделизм 8-18 лет 2 раза в неделю по 3 часа с 1 сентября Ничего бесплатно
Николай  Аркадьевич 

Крылов

4 Спортивный судомоделизм 7-18 лет 2 раза в неделю по 3 часа с 1 сентября
Чертежные 

инструменты
бесплатно

Юрий Владимирович 
Скоробогатов

5
Мастерская Самоделкина (начально-техниче-
ское моделирование)

6-12 лет 2 раза в неделю по 2 часа с 1 сентября
Кацелярские 

принадлежности
бесплатно

Ольга Юрьевна 
Разумова

6 Умелец (выпиливание, выжигание) 8-14 лет 2 раза в неделю по 2 часа с 1 сентября Фанера, лобзики бесплатно
Любовь Егоровна 

Тетерина

7 Волшебная пилочка (выпиливание, выжигание) 8-14 лет 2 раза в неделю по 2 часа с 1 сентября Фанера, лобзики бесплатно
Лариса Ивановна 

Шевченко

8
Азбука конструирования из различных мате-
риалов

10-18 лет 2 раза в неделю по 2 часа с 1 сентября
Ткань, нитки, 
фурнитура

бесплатно
Наиля Хазисовна 

Самойлова

9
Деревянные узоры (художественная обработка 
дерева)

6-15 лет 2 раза в неделю по 2 часа с 1 сентября
Спилы деревьев, 

опил, клей
бесплатно

Оксана Леонидовна 
Зубрицких

10
Чудо-мастерская (технология изготовления 
керамических изделий)

6-15 лет 2 раза в неделю по 2 часа с 1 сентября Цветная глина бесплатно
Светлана 

Викторовна Дунина

*Прием на бесплатные направления в художественной школе начнется в апреле 2016 года.
**Решение о приобретении инвентаря родители принимают на общем собрании перед началом обучения.

Подготовьте 
ребенка к жизни в 
современном мире

Светлана Шестовских, 
директор студии 

конструирования 
«LEGOmaх»:
— Современный 

мир склонен к тому, 
что с каждым днем по-

является новое, и человек 
должен успевать за этими новшествами. 
Гаджеты, компьютеры, мобильники — 
все работает по определенным законам, 
которые нужно знать. Сознание ребенка 
должно быть готово получать это новое. 
Любое прикладное искусство помогает 
подготовить детское сознание к посто-
янному восприятию новой информации. 
Поэтому заниматься им важно.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

StudyStudyул. П.Зыкина, 14 
vk.com/legomaxstudio
(922) 13-22-890

 

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!

CК «РОССИЧ» ПРИГЛАШАЕТ В СЕКЦИИ

Занятия в школе №1. Тренер С.В.Казаринов
Тел. 8 (908) 913-92-10, 8 (922) 60-777-88

Группы: младшая (от 7 лет), старшая (от 10 лет)

Подвижные игры, развитие основных физических 
качеств, двигательных навыков. Группа 5-7 лет.

РУКОПАШНОГО БОЯ «РОСС»

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

ОРГСОБРАНИЕ 30 АВГУСТА В 12.00

SPEAK EASY

ул. П.Зыкина, 14 
vk.com/legomaxstudio
(922) 13-22-890
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ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Реклама (16+)

№ Название Возраст
Количество

занятий
Начало приема Инвентарь**

Условия 
приема

Телефон

Коммерческие клубы

1
Студия «Мозаика». Живопись, лепка, прикладное 
творчество. ул. М. Горького, 17

2-18 лет
1-2 занятия 
в неделю

Круглый год Канцелярские принадлежности платно
Надежда Хлопина, 5-38-55, 

3-92-10, 8 (932) 123-81-07

2
Студия конструирования «LegoMax»: конструиро-
вание, LEGO-проектирование, электротехника и 
др. Ул. П. Зыкина, 14

1-18 лет
2 занятия 
в неделю

Круглый год Ничего платно
Светлана Шестовских, 

8 (922) 13-22-890

3 Клуб «Елена». Вязание и бисероплетение 7-18 лет
2 занятия в неделю 

по 45 минут
Круглый год Пряжа, крючки (для вязания), бисер и бусины (плетение) платно

Елена Георгиевна, 
8 (919) 395-99-73

ЦДОД (ул. Чайковского, 27) и структурные подразделения

1
Объединение по макетированию из спичек «Ку-
десник», ЦДОД

7-13 лет 2 раза в неделю
с 20 августа 

по 9 сентября
Спички, клей ПВА бесплатно

Алёна Константиновна 
Никитина, 3-24-00

2
Объединение декоративно-прикладного творче-
ства «Семицветик», ЦДОД

7-10 лет 2 раза в неделю
с 20 августа 

по 9 сентября

Бумага, карандаши, кисточки, акварельные краски, гуашь, 
клей ПВА, цветная бумага, пластилин, гипс, бросовый мате-

риал, природный (растения), солёное тесто, ткань
бесплатно

Елена Эдуардовна 
Емельянова, 3-44-03

3
Объединение декоративно-прикладного творче-
ства «Зенарт»

10-16 2 раза в неделю
с 20 августа 

по 9 сентября
Бумага, ручки, фломастеры, карандаши, акварель, маркеры бесплатно

Елена Эдуардовна 
Емельянова, 3-44-03

4
Объединение «Цветные ладошки» (художествен-
ное творчество) 

3-4 года 2 раза в неделю
С 20 августа 

по 30 сентября
Пластилин, бумага, краски, кисточки, карандаши, фломасте-

ры, картон, цветная бумага
платно

Елена Эдуардовна 
Емельянова, 3-44-03

5
Объединение декоративно-прикладного творче-
ства «Стильные штучки», клуб «Юность», 
ул. Цветников, 46

8-15 лет 3 раза в неделю
с 20 августа 

по 9 сентября
Полимерная глина бесплатно

Марина Вячеславовна 
Постаногова, 5-48-22

6
Туристский клуб «Синильга», клуб «Ровесник», 
ул. Советских Космонавтов, 8А

11-17 лет Ежедневно
с 20 августа 

по 9 сентября
Туристское снаряжение бесплатно

Владимир Васильевич 
Бельков, 5-38-99

7 Клуб «Рифей ГеоЭко», ЦДОД 10-14 лет 3 раза в неделю
с 20 августа 

по 9 сентября
Туристское снаряжение бесплатно

Ираида Владимировна и 
Павел Сергеевич Козловы, 

3-44-63

8 Музейное научное общество учащихся, ЦДОД 12-18 лет 3 раза в неделю
с 20 августа 

по 9 сентября
Фотоаппарат, рюкзак бесплатно

Павел Сергеевич Козлов, 
3-44-63

9
Туристский клуб «Вентус», «Ровесник», ул. Со-
ветских Космонавтов, 8А

12-17 лет 3 раза в неделю
с 20 августа 

по 9 сентября
Туристское снаряжение бесплатно

Багаева Елена Юрьевна, 
тел. 5-38-99

10. Детский информационный центр «Спектр» ЦДОД 11-17 лет 3 раза в неделю
с 20 августа 

по 9 сентября
Ничего бесплатно

Силачёва Ольга Фёдоровна, 
Москвина Маргарита 

Александровна Тел. 3-24-00

из бумаги и дерева, шить, вязать и рисовать

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

Азбука на песке (от 4,5 лет)  (от 7 лет)

Песочная мультипликация и анимация (от 7 лет) 
Мультипликация (от 5 лет) Рукоделие для детей и взрослых (все виды творчества) 

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

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

Азбука на песке (от 4,5 лет)  (от 7 лет)

Песочная мультипликация и анимация (от 7 лет) 
Мультипликация (от 5 лет) Рукоделие для детей и взрослых (все виды творчества) 

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

Ул. Спортивная, 27
Тел. 8 922 1516224

ПН-ПТ 8.00—20.00;
СБ, ВС — по записи

Ул. Спортивная, 27
Тел. 8 922 1516224

ПН-ПТ 8.00—20.00;
СБ, ВС — по записи
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Реклама (16+)

НАХОДКА ДМИТРИЯ УСОЛЬЦЕВА. Дмитрий нашел гриб-дождевик в 
траве на территории Еврогимназии на улице Азина. Тоже был удив-
лен габаритами данного представителя семейства споровых. Фор-
мой крупный дождевик очень даже походил на маленькую дынь-
ку. Для наглядности размера дождевика «грибник» сфотографиро-
вал его вместе с газовой зажигалкой.

— Довольно крупный дождевик обитал у стен Еврогимназии, 
— поделился впечатлениями Дмитрий Усольцев. — В городской 
черте это явление редкое. Я нашел дождевик утром, а когда прохо-
дил мимо уже вечером, то обнаружил останки этой «дыньки». До-
ждевик кто-то успел растоптать.

НИНА БАБИНОВА, 
председатель Совета поселка

Праздничные мероприятия 
на Гортопе состоялись в суб-
боту, 22 августа. Впервые за 
долгие годы мы решили воз-
родить старую традицию от-
мечать День поселка. 

За последние годы посе-
лок Гусевка стал расширять-
ся, строятся новые дома, ре-
монтируются старые. Вы-
росло новое поколение. На 
летние каникулы приезжа-
ет много детей. На праздник 
собрался весь поселок.

Порадовали зрителей при-
глашенный ансамбль народ-
ной песни «Непоседушки» 
из Общественной организа-
ции «Остров доброй надеж-
ды». Много развлекатель-
ных номеров приготовили 
сами жители Гусевки — уча-
стие приняли взрослые и де-
ти. Они читали стихи, тан-

цевали. Прошел конкурс «Чу-
до с грядки». Все получили 
сладкие призы. Закончился 
праздник чаепитием, пили 
травяной чай.

Все бы хорошо, но мы с не-
терпением ждем на Гусевке 
электричества. Надоело со 
свечками сидеть в семи ки-
лометрах от Ревды. В апре-
ле на Гусевке прошло об-
щее собрание жителей, бы-
ли глава городского округа 
Ревда Андрей Васильевич 
Мокрецов и начальник рев-
динского участка «Свердлов-
энерго» Анатолий Германо-
вич Сушинцев.

Мне лично Мокрецов ска-
зал так: «Готовь электриче-
ский чайник. К Новому году 
электричество в поселке бу-
дет». То есть электричество 
в Гусевке глава Ревды пообе-
щал к 2016 году. Только вот 
не знаю, верить этому или не 
верить.

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

ОТ РОЖДЕНИЯ — 
ХОРОШО, А РАНЬШЕ — 
ЕЩЕ ЛУЧШЕ
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.: (343) 240-61-44, 
240-85-97(98)

  
, .: (343) 270-53-97

, .8 , 1
.: (343) 371-85-84 (89)
twitter.com/odkb_1

vk.com/odkb_1
www.facebook.com/ODKB1

www.odkb.ru.      0003436 
 -66-01-003436  02.07.2015 .

ЧТО ТАКОЕ 
ГОРТОП?
В 1938 году в деревне 2-я 

Гусевка был организован Гортоп 
(городское топливное хозяй-
ство Свердловского областного 
управления местной топливной 
промышленности). 
Он относился к Ревдинскому 
горкомхозу, там была пилорама, 
которая производила различный 
пиломатериал. Название «Гусев-
ка» поселок получил от заимки с 
покосами Ивана Афанасьевича Гу-
сева (1882-1944). После революции 
покос и заимка были реквизирова-
ны. Но название местности сохра-
нилось. Гусевка все прежние годы 
считалась и являлась лесоучаст-
ком, расцвет которого приходился 
как раз на 60-е годы. С начала 
70-х, с закрытием школы, начался 
постепенный закат поселка.

По материалам ревдинского 
краеведа Сергея Новикова

Жители Гусевки возродили 
традицию празднования 
Дня поселка

!

Грибы-дождевики, 
которые нас удивили
НАХОДКА ВЛАДИМИРА ВАКУЛОВА. 
Он обнаружил гриб-дождевик ди-
аметром в полметра и в полки-
ло весом на своем подворье в се-
ле Мариинск. Вся семья, говорит, 
удивилась такому гиганту, да-
же такса Софи. А сам он никогда 
раньше такого большого дожде-
вика не видел, к тому же, такая 
неожиданная «встреча» состоя-
лась во дворе собственного дома.

— Дождевик прятался под че-
ремухой, когда я малину соби-
рал, — рассказывает Владимир. 
— Подумал еще: что за шарик 
такой валяется? Потом, правда, 
за делами забыл про него. На 
следующий день вспомнил про 
шарик под черемухой. Подошел 
— и шарик оказался дождеви-
ком. Он вскоре стал лопаться, 
потерял презентабельный вид. 
Но фото дождевика с Софи на 
память осталось.

Фото предоставлено Ниной Бабиновой

Подарком для зрителей стало выступление ансамбля «Непоседушки».
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ПОДПИСКА-2016

Реклама (16+)

«От корочки до корочки читаю»
Пенсионер Николай Николаевич 
Секачев не выписывает «Городские 
вести» на дом, потому что так, ког-
да ему нужно приходить за газетой в 
редакцию, у него появляется обязан-
ность как минимум дважды в неделю 
выходить на улицу и прогуливаться.

Он читает нашу газету с момен-
та выпуска, с 1994 года, перешел на 
нее, когда свое существование пре-
кратил «Ревдинский рабочий». Лю-
бит нас, как говорит, «за обилие ин-
тересных рубрик, работу по всем на-
правлениям, за обширную, полезную 
и нужную информацию». 

— Я от корочки до корочки «Город-
ские вести» читаю, только объявле-
ния бегло прохожу, потому что мне 
ничего не надо — у меня все есть до-
ма, — улыбается Николай Николае-
вич. — Но если что-нибудь нужно, я 
достаю подшивку и нахожу нужное 
мне объявление. 

По его мнению, все в нашей газе-
те хорошо — только вот побольше бы 
справочников разных делали. К при-
меру, ему хотелось бы узнать, где у 
нас в городе находятся все аптеки и 
по какому номеру можно вызвать хо-
рошее такси. 

Почему ревдинцы выбирают 
«Городские вести»
Наши подписчики рассказывают, за что доверяют любимой газете
Чуть больше недели осталось до старта 
подписной кампании «Городских вестей». 
В субботу, 5 сентября, в День читателя, 
двери редакции будут открыты для вас с 
утра до вечера, а за ваше доверие и под-
держку мы будем дарить вам подарки, ко-
торые могут пригодиться вам дома и на от-
дыхе. А еще — в саду! Открываем секрет. 

Для вас мы заказали настоящие селекци-
онные кедровые семена и уже подготови-
ли инструкцию по их посадке. Подробнее 
об этом подарке для подписчиков мы рас-
скажем на следующей неделе. 

Мы внимательно следим за тем, ка-
кие рубрики в газете вам нравятся боль-
ше всего и стараемся как можно чаще об-

щаться с читателями, которые каждую 
среду и пятницу приходят к нам за оче-
редной порцией свежих новостей. По сре-
дам и пятницам газету в редакции полу-
чают наши подписчики — те, кто офор-
мил газету без доставки домой.

Мы всегда радуемся, когда вы, полу-
чив очередной номер «Городских вестей», 

открываете и читаете его прямо в хол-
ле редакции. Так случилось и в минув-
шую среду: сразу трое читателей удоб-
но устроились на диванчиках со свежей 
газетой в руках. Николай Секачев, Лари-
са Салангина и Галина Макеева призна-
лись: «Вести» читают от корки до корки, 
потому что любят. 

«Вы — весомая газета»
Лариса Леонидовна Салангина перееха-
ла в Ревду из Белоярска в 2005 году, а о суще-
ствовании «Городских вестей» узнала только 
в 2007-м: увидела у родственников, посмотре-
ла — газета понравилась. 

Говорит, в Белоярске выходила совсем ма-
ленькая газета «Знаменка», а вот наши «Ве-
сти» — «газета очень весомая, насыщенная». 

— Все новости читаю, — рассказывает на-
ша читательница. — С вами больше знаешь 
о том, что происходит в городе. За это я и 
люблю вас, за что-то новенькое, а порой и 
острое. Сейчас, допустим, это темы ЖКХ. 

«Спасибо за возможность 
вспомнить»

Ревдинка Галина Николаевна Маке-
ева тоже читает «Городские вести» от 
корки до корки. Рассказывает: эту газе-
ту ни разу не уличила во лжи, поэтому 
доверяет и любит. Кстати, в этом году Га-
лина Николаевна пронесла портрет отца 
в «Бессмертном полку», всероссийской 
акции, координатором которой в Ревде 
является наш журналист Юрий Шаров. 

— Это было очень хорошее меропри-
ятие, все-таки люди должны помнить 
тех, кто погиб во время войны, — го-
ворит она. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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Первый класс я закончила на «отлично»
Тамара Кинева, депутат Думы 
городского округа Ревда от 
КПРФ:

— Началом мо-
ей школьной 
жизни было 1 
сентября 1959 
года. Самая 
главная шко-

ла города Дег-
тярска —  №16 — 

встретила нас широкими ко-
ридорами с натертыми до бле-
ска паркетными полами и про-
сторными светлыми класса-
ми. Атрибутами первого клас-
са того времени были черниль-
ница и ручка с пером, к кото-
рым мы впоследствии на уро-
ках труда шили из кусочков 
ткани мешочки и «перочист-
ки». Помню завтраки в виде 
стакана компота и булочки 
или пирожка, которые при-
носили прямо в класс и рас-
ставляли по партам, обуче-
ние классическим танцам на 
больших переменах в коридо-
рах под музыку из радиорубки.

А какое впечатление про-
извели на нас выкрашенные 
до блеска парты с отодвига-
ющимися крышками! Снача-
ла еще учили, как садиться и 
как вставать из-за парты, не 
хлопая  крышкой.

А главное — это, конечно, 
стремление  мудрых и очень 
образованных учителей той 
поры с первых дней воспи-
тать в нас трудолюбие и при-
лежание в учебе и поведении. 
И первый класс я закончила 
на «отлично», а прилагаемая 
фотография — она со школь-
ной доски почета. Вот так! 

Здорово, что в нашей боль-
шой стране такая велико-
лепная и непрерывающаяся 
история праздника всех вре-
мен и поколений — 1 сентя-
бря, который не отменили ни-
какие политические и эконо-
мические  потрясения.

Как меня из комсомола 
исключали

Александр Диденко, 
артист:
— Мой первый 1 класс 
случился в 1975 (или 
74-м…) году. Мы с ма-

мочкой пошли в школу 
№29, жили рядом, на ули-

це Спартака. Нес первой учительни-
це садовые гладиолусы. Ее звали Лю-
бовь Алексеевна. Такая красивая! Я 
прямо влюбился!

Помню, чувствовал себя очень 
странно. Очень хорошо помню, как 
сначала стояли у школы, потом заве-
ли в первый класс. Сел я в левом ря-
ду, на третью парту. А передо мной 
сидели Бородин и Юрьев, мы подра-
лись в этот день.

В начальной школе учился хоро-
шо, а потом меня перевели в шко-
лу №1. Она мне страшно не понра-
вилась, первые две недели вообще 
на уроки не ходил. Пока директор 
не пришел к нам домой. К директо-
ру меня тоже водили: я раз приклеил 
одноклассника Валерку к скамейке.

Мама провожала до школьных ворот
Татьяна Логиновских-Касатова, 
инспектор по пропаганде 
ревдинской ГИБДД:

— Этот сни-
мок сделан в 
19 9 0 г од у в 
одном из рев-
динских фо-
т о ат е л ь е.  Я 

только-только 
пришла со своего 

первого Дня знаний из шко-
лы №4, где впоследствии про-
училась до поступления в 
железнодорожный техникум 
в 1998-м. Тогда я еще не зна-
ла, что с тех пор приходить 
в фотоателье каждое 1 сен-
тября, такой вот красивой и 
нарядной, станет для меня, 
а потом и для младшей се-
стры Ирины, доброй школь-
ной традицией. 

С мамой вспоминали, что 
в школе я до безумия любила 
математику и всегда получа-
ла на уроках только хорошие 

оценки. Несмотря на то, что 
преподаватели часто меня-
лись. А еще любила, что ма-
ма, тогда домохозяйка, 1 сен-
тября всегда провожала нас с 
сестрой до самой школы.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Вызвали к директору: 
приклеил одноклассника к скамейке
Школьные годы вспоминают известные ревдинцы
Кожаный портфель с блестящей 
пряжкой и гольфы до колена, бе-
лые банты и форменные куртки, 
лихо заломленные козырьки фу-
ражек и охапки садовых глади-

олусов — вот что часто вспоми-
нают о 1 сентября те, кому дове-
лось учиться в ревдинских шко-
лах в советские годы. Нынче все 
не так: у современных детей — 

электронные дневники, школь-
ная форма из модных бутиков, 
гаджеты и мобильники в карма-
нах цветастых рюкзаков. Но все 
равно 1 сентября, в День знаний, 

взрослые вновь хотят ну хоть на 
миг ощутить себя детьми. Сесть 
за парту. Начертить в тетради в 
клеточку по транспортиру замыс-
ловатые фигуры. Оттереть мы-

лом в уборной чернильные пятна 
с рук и выпить в столовой чаю с 
булочкой. Свои школьные годы в 
преддверии 1 сентября вспомина-
ют известные люди Ревды. 

В пионеры принимали на площади 
Победы

Денис Мирошкин,
директор Фонда поддержки 
малого предпринимательства:

— В первый класс 
я пошел в школу 

№28. В 1987 го-
ду. Помню цве-
ты, большой 
букет гладио-

лусов. И страх, 
который испыты-

вал перед школой. Первую 
учительницу хорошо помню. 
Вообще, воспоминания о шко-
ле — это лучшие воспомина-
ния. У нас был сплоченный 
класс, мы дружили. А вот 
учился я по-разному… К до-
ске выходить не любил, мне 
это было лень. Зато занимал-
ся спортом: баскетболом, лег-
кой атлетикой, бегал на корот-
кие дистанции (у меня даже 
первое место было по Ревде). 
И любовь первая у меня была 
в школе… даже не одна.

Помню, как просыпался 
по утрам, солнце светило в 
окна. И думал: первый урок 
— литература… Брал свой 
кожаный коричневый порт-
фель и отправлялся. Боль-
ше любил историю и физи-
ку. Трудно было с англий-
ским языком (с ним и до сих 
пор плохо).

Школа многому научи-
ла. Прежде всего, научила 

учиться. У нас в школе бы-
ли очень сильные препода-
ватели. Например, Галина 
Васильевна Хорькова по фи-
зике мне «тройку» постави-
ла, а в институте я «отлич-
но» получил.

Я еще успел побыть ок-
тябренком, полгода — даже 
пионером. В пионеры прини-
мали на площади Победы, у 
памятника Ленину. У меня 
даже есть фотография с то-
го дня.

1987

1960

1990

1976

Было неудобно и неловко
Борис Захаров, депутат Думы 
городского округа Ревда:

— День 1 сентя-
бря 1956 года я 
не помню. В 
школу пошел 
в Свердловске, 
на Вторчерме-

те. Но я помню 
школьный класс. 

Пришли в него, сели за пар-
ты. Было так неудобно сидеть 
— нужно же руки складывать 
и держать прямо спину, как 
сказала моя первая учитель-
ница Анастасия Георгиевна. 
Еще нам выдали по листку 
бумаги и карандаши и сказа-
ли: рисуйте все, кто что уме-
ет. Вот это первое мое воспо-
минание о школе. Было неу-
добно, неловко и я был весь 
скованный. Были ли у меня 
цветы, тоже не помню.        

С учебой было наплыва-
ми. Начальную школу окон-
чил хорошо. Потом был се-
реднячок. А девятый и деся-
тый классы окончил хорошо, 
у меня не было «троек». Боль-
ше всего я любил геометрию, 

физику и историю. Школу 
оканчивал уже в Верхнем 
Тагиле.

1956

Больше всего в школе любил ли-
тературу, сколько себя помню, всег-
да был участником самодеятельно-
сти. Благо, попался нам по литера-
туре очень хороший педагог, Фаина 
Степановна Губкина. Я просто обо-
жал ее. Она привила нам любовь к 
литературе и русскому языку.

Был пионером, дважды — комсо-
мольцем. Первый раз из комсомола 
меня исключили, когда я на собра-
нии, прямо скажу, послал педсовет 
и комитет комсомола. Дело так было: 
была у меня первая любовь, Наташ-
ка, шли мы под ручку по улице. А по-
том нас вызвали на педсовет. Они да-
вай ругать нас, Наташка в слезы, ну 
я и высказался. И меня исключили. 
А потом Саша Уткин, председатель 
горкома комсомола, узнал об этом. 
И мне значок через три дня вернули.
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УВЛЕЧЕНИЯ

Здесь можно положиться на каждого 
Как создавалась и чем живет команда «Динамо», чемпион Ревды 
по футболу 2015 года
Два года понадобилось фут-
болистам «Динамо», чтобы 
стать чемпионами Ревды по 
большому футболу. Но эта 
победа далась им непросто. 
Финальная игра «Динамо» и 
«Атланта», двух лидеров и 
заклятых соперников, срав-
няла очки, заработанные 
ими в ходе Чемпионата, и 
определять фаворита при-
шлось по разнице забитых 
и пропущенных мячей. По-
беду присудили «Динамо». 
После триумфа команды 
мы побывали на тренировке 
и посмотрели, кто и как вос-
питывает чемпионов. 

Ровно в 19.00 девять «дина-
мовцев» (и это только те, 
кто не был занят на рабо-
те) встречают нас на поле 
спорткомплекса «Темп». На 
них — бордово-синяя фор-
ма с буквой «Д», спортив-
ные бутсы. Ребята то и де-
ло подтрунивают друг над 
другом. Наблюдать за ни-
ми весело, потому что ко-
манда, мягко говоря, раз-
номастная. Здесь и моло-
дые парни, которые толь-
ко-только вернулись из ар-
мии или вот-вот туда соби-
раются, и уже состоявшие-
ся мужчины. А общаются 
они на равных. 

Капитан команды Де-
нис Поляков (да, это он — 
главный полицейский Рев-
ды) говорит, что все дело в 
характерах: всех подбира-
ли тщательно, скандали-
стов нет. 

— Еще до того, как мы 
начали биться на уровне 
города, у нас сформировал-
ся определенный костяк из 
игроков, с которым мы ба-

ловались на поле на про-
тяжении нескольких лет, 
— рассказывает Поляков. 
— Потом решили, что по-
ра бы уже получить офи-
циальный статус, и нача-
ли добирать футболистов. 

Чаще всего находили их 
среди знакомых. Зная, что 
у ребят есть определенные 
спортивные успехи, обзва-
нивали их и предлагали 
место в команде. Бывало, 
подбирали игроков за дру-

гими командами, откуда 
их по каким-то причинам 
попросили уйти. 

Команда окончатель-
но сформировалась в 2013 
году, назвалась «Динамо» 
(именем одной из силь-

нейших, по мнению игро-
ков, российских команд) 
и приступила к трениров-
кам. А из-за того, что ка-
питаном «Динамо» стал 
начальник ОМВД, обще-
ственность стала назы-

вать ее полицейской (хо-
тя и тогда, и сейчас в ней 
играют только два сотруд-
ника полиции). 

Кстати, раньше «Дина-
мо» и «Атлант», которые 
на городском уровне бук-
вально дышат друг дру-
гу в затылок, были еди-
ной командой. Раздели-
лись, когда игроков для од-
ной команды стало слиш-
ком много и, как говорят, 
«по интересам». Кто-то 
захотел остаться с Айра-
том Мухамадиевым, ру-
ководителем «Атланта», а 
кто-то пошел за капита-
ном новообразовавшегося 
«Динамо».

Совместные трениров-
ки «динамовцы» почти не 
проводят — многие рабо-
тают до позднего вечера. 
Встречаются, как получит-
ся, и «финансируются» из 
своих же карманов. Но жи-
вут и побеждают. 

Говорят, всем составом 
на область точно не пой-
дут (потому что играют 
в любительский футбол), 
но если кто-то захочет дви-
гаться дальше — поймут и 
даже помогут. 

«Почему вы в «Дина-
мо»?» — на этот вопрос 
игроки команды, не раз-
думывая, отвечают одина-
ково: «У нас — настоящая 
команда». В том смысле, 
что здесь на каждого мож-
но положиться. Мы расска-
зываем вам истории лишь 
трех «динамовцев», но по-
знакомиться со всеми ни-
ми может любой — доста-
точно «выцепить» их на 
любой из тренировок, ре-
бята рады болельщикам.

Вместо футбола выбрал любовь

В Каменске-Уральском, где ро-
дился и вырос Андрей Лопатин, 
он всегда ходил на игры стар-
шего брата-футболиста, кото-
рый был для него примером. 
И так полюбил этот вид спор-
та, что в десятилетнем возрасте 
сам стал им заниматься. Успе-
хи делал приличные, была воз-
можность уйти из футбола го-
родского уровня. Но потом по-
ступил в вуз, и тренер прямо 
спросил: «Андрей, учеба или 
футбол?». 

— И я, зная, что футбол — 
это не навсегда, и перспективы 
в таком возрасте нет как тако-
вой, сказал, что выбираю уче-
бу и уехал из Каменска, — рас-
сказывает Андрей. В институ-
те Андрей встретил свою лю-

бовь — Айгуль, сестру тренера 
и руководителя «Атланта» Ай-
рата Мухамадиева, и переехал 
в Ревду, где она жила. А 4,5 ме-
сяца назад у Андрея и Айгуль 
родился Тимурка. 

— Папа научит его футбо-
лу, — улыбается он. — Но у 
него ведь есть еще дядя Ай-
рат, который начнет его на все 
сборы возить. Ему надо было 
племянника — вот, получил. 
Мне хочется, чтобы он все ви-
ды спорта попробовал, чтобы 
к воде немножко привык и так 
далее. 

Андрей, сейчас ему 30 лет, 
и сам готов показать себя в 
разных видах спорта: может и 
в волейбол сыграть, и баскет-
больный мяч погонять, и даже 
дать мастер-класс по настоль-
ному теннису. 

Говорит, у футболистов 
нет возрастного ограничения, 
и приводит пример: у них в 
команде есть 40-летний Олег 
Балеевских, играет хорошо и 
поддерживает себя в форме — 
многим в пример.  

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

«Хотелось, чтобы здесь жил спорт»

На игры Чемпионата Ревды по 
футболу 27-летний Алексей Ха-
ликов приезжал из Дегтярска, 
где живет. Он — тренер по фут-
болу в дегтярской детско-юно-
шеской спортивной школе, под 
его руководством занимают-
ся 50 спортсменов. И ради ра-
боты, которую он любит всем 
сердцем, Алексей оставил до-
статочно прибыльную рабо-
ту (окончил железнодорож-
ный университет и занимал-
ся грузоперевозками). Конеч-
но, этот выбор дался нелегко, 
но ему, как сам говорит, очень 
хотелось, чтобы в его неболь-
шом городе жил спорт. 

Д ву х ле т н и й сы н и ш к а 
Алексея, Тимур, тоже уже 
облюбовал мячик — с любо-

пытством на него поглядыва-
ет и берет в ручки. 

— Хотелось бы, чтобы у 
сына, да и других детишек 
из Дегтярска, была возмож-
ность серьезно заниматься 
футболом, потому что у меня 
такой не было, — улыбается 
Алексей. — Заниматься с Ти-
муром начну лет с пяти, буду 
водить на тренировки и по-
казывать какие-то основные 
приемы, а в семь-восемь лет 
можно будет учить серьез-
ным вещам. 

Алексей Халиков гоняет 
мяч с семи лет, тогда он сам 
проявил инициативу: при-
шел к тренеру и стал зани-
маться. Сейчас это больше, 
чем увлечение, это — целая 
жизнь. Он даже поступил в 
педагогический университет, 
где учится на тренера. И от 
чистого сердца радуется, что 
его ученики, которые зани-
маются с ним даже меньше 
года (раньше такой секции в 
Дегтярске и вовсе не было), 
уже показывают успехи. 

Мне бы на Россию
Ревдинцу Алексею 

Круглову 23 года. 
Он отучился и 
недавно вернул-
ся из армии. В 
футбол играет с 
самого детства. 

— В третьем 
классе отец отвел 

один раз в футболь-
ную секцию на Кирзаводе к Гори-
нову Михаилу Степановичу. И на-
чалось, — рассказывает Алексей. 

Тогда у Леши родилась любовь 
не только к футболу, но и к спор-
ту в целом. Он называет себя раз-
носторонним и говорит, что сей-
час, к примеру, может взять баскет-
больный мяч и «сделать неплохую 
игру». «Это все нужно хотя бы даже 
для себя, чтобы быть спортивным, 
подготовленным ко всему», — рас-
суждает парень. 

Алексей называет футбол своим 
хобби, но планирует продолжать 
играть и дальше, и, может, даже на 
всероссийском уровне. Что для это-
го нужно? Не пропускать трениров-
ки, постоянно доказывать себе и 
другим, что можешь, и стремиться.  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Прийти на тренировку не смогли Егор Партин, Олег Балеевских и Анатолий Фефилов, которые также играют за «Динамо».

АЛЕКСЕЙ КРУГЛОВ 
23 года, недавно пришел из 

армии, в поисках работы

АНДРЕЙ РОЖКОВ
22 года, и.о. обязанности 

лесничего

АНДРЕЙ ЛОПАТИН
30 лет, 

водитель

СЕМЕН КВАШНИН
22 года, 

охранник ЧОП «Монолит»

ДЕНИС ПОЛЯКОВ
34 года, начальник ОМВД 

России «Ревдинский»

ИЛЬЯ КРАСНОВ
34 года, техдиректор 

ПГ «Генерация»

АЛЕКСЕЙ ДРЕСВЯННИКОВ 
23 года, 

монтажник «Ростелекома»

РУСЛАН АДИЛОВ 
20 лет, 

студент УрФУ

АЛЕКСЕЙ ХАЛИКОВ 
27 лет, 

тренер ДЮСШ (Дегтярск)
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МАМИНА СТРАНИЦА

Реклама (16+)

К садику готов!
Собираем ребенка в первый раз в детский сад
Родители школьников уже сделали важные 
покупки к первому сентября. Однако приоб-
ретение канцелярии и одежды на этом не за-
канчивается, если в семье есть дошкольник. 
Вы наверняка уже получили список вещей, 
которые нужно купить для занятий в детском 
саду. Воспользуйтесь нашей публикацией, 
чтобы малыш остался доволен покупками. 
Давайте возьмем списки в руки и остановим-
ся на некоторых вещах подробнее.

Как не съесть пластилин
Пластилин помогает развивать мелкую 
моторику, а значит, речь и интеллект. По-
этому так важно, чтобы ребенку нравил-
ся процесс лепки.

Перед покупкой обратите внимание 
на производителя. Качество отечествен-
ного продукта не уступает зарубежному, 
но наш стоит дешевле. Импортный пла-
стилин обычно представлен в более ши-
рокой цветовой палитре. 

Стоит избегать ароматизированных 
вариантов, чтобы у ребенка или его кол-
лег по группе не заболела голова от сме-
си запахов. Кроме того, если малышам 
понравится аромат, они могут просто на-
просто съесть поделку товарища. Если 
запах пластилина резкий и неприятный, 
то стоит отказаться и от такого варианта: 
возможно, он содержит токсины.

После покупки проверьте качество до-
ма. Хороший материал достаточно раз-
мять, чтобы он стал податливым, хоро-
шо склеивался. На руках не должно оста-
ваться жирных следов и пленки. После 
лепки помойте руки в теплой воде: каче-
ственный пластилин хорошо смоется без 
применения мыла.

Существует несколько видов пла-
стилина. Выбирайте тот, который под-
ходит ребенку по возрасту и по целям 
его работы. Почитайте, что написано на 
упаковке. Откажитесь от покупки арт-
пластилина и художественного пласти-
лина: дошкольнику с ним не справить-

ся. Эти материалы используют ученики 
художественных школ и ребята старше-
го возраста.

Шариковый пластилин состоит из пе-
нопластовых шариков. В процессе леп-
ки они массируют пальчики ребенка: 
мелкая моторика будет разрабатывать-
ся интенсивнее. Такой материал хоро-
шо склеивается, ребенку будет удобно с 
ним работать.

Если малышу жалко «разбирать» свои 
работы, сделайте выбор в пользу засты-
вающего пластилина. Через сутки после 
лепки материал станет прочным, подел-
кой можно будет играть.

Универсальным многоразовым вари-
антом остается обыкновенный пласти-
лин. В составе стандартной коробочки 
присутствуют шесть цветов, которых 
вполне достаточно для дошколят.

Каляки-маляки
Рисование — отличный прием в развитии 
координации, мелкой моторики и эстети-
ческого воспитания ребенка.

Для рисунков карапуза выбирайте 
бумагу белого цвета, однако белизна не 
должна резать глаз. Позвольте ребенку 
выбрать обложку, ему будет приятнее ри-
совать в таком альбоме.

Другой важный параметр — это плот-
ность бумаги. Менее плотная бумага 
стоит дешевле, но не стоит экономить в 
ущерб рисункам. Если ребенок нанесет 
акварель на обыкновенную писчую бу-
магу, то она покроется волнами, рисунок 
получится некрасивым и расплывчатым. 
Старания малыша пройдут даром.

Ориентируйтесь на инструмент для 
рисования:

Мелки, фломастеры, карандаши — 
плотность не менее 100-120 г/м2;

Пальчиковые краски — бархатистая 
бумага, плотность от 180 г/м2;

Гуашь и акварель — гладкая или фак-
турная поверхность, плотность — 200-
300 г/м2.

Клеим бумажных зверей
Для занятий аппликациями в детском са-
ду достаточно самого простого варианта 
— одностороннего несамоклеящегося ма-
териала. При покупке рекомендуем сде-
лать следующее.

Обязательно выньте бумагу и картон 
из обложки: яркая интересная упаковка 
не гарантирует отменное содержимое. 
Цвет листов должен быть равномерным, 
насыщенным. Оптимальное число цве-
тов в упаковке — 8-10. Этого вполне доста-
точно для работы в детском саду.

Выбирайте безопасные ножницы — с 
закругленными концами. Лезвие долж-
но быть толстым и не слишком длин-
ным. Детишки в восторге от фигурных 
рукояток со зверятами. Однако хорошее 
настроение быстро пропадет, если такие 
ножницы окажутся неудобными. Попро-
буйте сами воспользоваться таким пред-
метом перед покупкой, пусть малыш то-
же попробует подержать их в руках. Обя-
зательно проверьте качество реза. Рабо-
тать ножницами, которые не режут или 
мнут бумагу, одно мучение.

В чем ходить в детский сад
Постарайтесь подобрать одежду так, что-
бы ребенок смог надевать и застегивать 
ее самостоятельно. За день дошколята 
переодеваются несколько раз: на прогул-
ку, на сончас, на музыкальные и спортив-
ные занятия.

Перед покупкой проверьте, чтобы мол-
нии хорошо расстегивались и застеги-
вались. Удобно выбрать одежду и обувь 
на липучках или резинках, без крючков, 
шнурков и ремней. Ребенок должен хо-
рошо понимать, где у одежды передняя 
часть: ему легче ориентироваться, если 
спереди на свитере или водолазке есть 
рисунок. Выбирайте крой, который не бу-
дет сковывать движения вашего непосе-
ды. Хорошо, если в одежде есть кармаш-

ки: положите туда носовой платок. 
Чтобы ребенок не замерз во время сна, 

подготовьте теплую пижаму: в детских 
садах тоже пока нет отопления.

Держите в шкафчике запасной ком-
плект одежды и белья. Он понадобится, 
если малыш испачкается, или резко сме-
нится погода.

Подберите торжественный комплект 
одежды. Ребенок запомнит, по какому по-
воду нужно носить красивую одежду. Не 
стоит приобретать для девочек празднич-
ные платья в пол. Утренники предпола-
гают танцы, юная леди может запутать-
ся в длинной юбке.

Ответственно подойдите к выбору 
обуви. Подошва должна быть рифленой, 
чтобы ребенок не скользил по полу. Оце-
ните внутреннюю поверхность сандали-
ков и тапочек: рекомендовано наличие 
супинатора.

Три шага при выборе 
правильных чешек
 ШАГ 1  ПРОВЕРЯЕМ ШВЫ. Швы должны 
быть аккуратными и мягкими, без утолщений. 
Чем их меньше, тем лучше. Оптимальный вари-
ант — чешки с тремя швами. Посмотрите, чтобы 
из изделия не выступали нитки. Отложите в 
сторону чешки с пропущенными стежками — они 
быстро порвутся.
 ШАГ 2  ОЦЕНИВАЕМ ПОДОШВУ. Подошва 
должна быть плотной и гибкой, для проверки 
согните ее в области носка. Будет лучше, если 
подошва окажется шершавой: в гладких чешках 
малыш может поскользнуться.
 ШАГ 3  ПРИМЕРКА. Покупать чешки на вы-
рост не стоит. Во-первых, в них будет неудобно. 
Во-вторых, они разносятся и будут спадывать с 
ножки малыша. Спросите ребенка, давят ли они 
на стопу. Давление должно быть небольшим. 
Обязательно примерьте чешки на обе ноги.

МАРИЯ ШАЛАЕВА, 
shalaeva@revda-info.ru
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Кино  28 августа — 2 сентября РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86
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ОВЕН. На работе вас ждет удача, во 
многих делах вы будете просто неза-
менимы. Однако будьте готовы к тому, 
что на вас повесят и дополнительную 
нагрузку. Ощутив прилив энергии, не 
стоит хвататься за много дел сразу, 
лучше остановиться на чем-то одном. В 
выходные для реализации планов пона-
добится тщательная подготовка.

ТЕЛЕЦ. Неделя благоприятна для 
научных исследований, способствует 
размышлениям и совершению откры-
тий. Чем меньше амбиций в карьерном 
вопросе вы проявите, тем большего 
достигнете. В воскресенье не рекомен-
дуется заниматься делами, которые 
требуют большой ответственности. Вам 
надо просто расслабиться и отдохнуть.

БЛИЗНЕЦЫ. Все события этой недели 
будут проходить довольно спокойно, 
вызывая лишь незначительные эмоцио-
нальные всплески. Однако работы будет 
много, причем самой разнообразной, 
поэтому важно не искать для себя до-
полнительной нагрузки. В выходные 
общение с друзьями и единомышлен-
никами порадует вас новыми идеями и 
хорошими новостями.

РАК. На этой неделе очень многое 
будет зависеть от вашей инициативы 
и решительности. В середине недели, 
возможно, придется бороться с уны-
нием, просто подумайте о чем-нибудь 
хорошем и сразу почувствуете улуч-
шение. Пятница благоприятна для 
решения серьезных семейных вопросов 
и совместного похода по магазинам за 
крупными покупками.

ЛЕВ. Для творчества вам необходимо 
почувствовать себя свободными. Вы 
сейчас не потерпите никаких ограни-
чений. Вам необходима независимость 
во всем: и в мыслях, и в делах, и в дей-
ствиях, а самое главное — в решениях. 
Однако надо учитывать и мнение своих 
близких. Вы же не хотите остаться в 
одиночестве? Выходные посвятите 
уборке в доме.

ДЕВА. На этой неделе могут про-
изойти невероятные события, которые 
изменят ваше мироощущение. Начало 
недели может оказаться напряженным 
в профессиональной сфере, правда, 
вам вполне по силам справиться с 
такой ситуацией. В середине недели 
вероятны приятные перемены в вашей 
личной жизни. Пятница может не оправ-
дать ваших надежд.

ВЕСЫ. В начале недели вы можете 
стать генератором новых идей и проек-
тов, но не стоит хвастаться своими успе-
хами, этим вы можете вызвать зависть 
окружающих. Постарайтесь создать 
для себя оптимально удобный режим 
работы, позволяющий максимально 
раскрыть ваш потенциал. Суббота — 
благоприятный день для планирования 
своего ближайшего будущего.

СКОРПИОН. Вас могут посетить груст-
ные мысли, но не поддавайтесь депрес-
сии. Уже к среде ситуация улучшится, 
на работе вас ждет премия и похвала 
начальства. Постарайтесь обдумывать 
свои слова, так как в запале вы можете 
нечаянно обидеть близкого человека. 
Дома вы сможете отдохнуть от тревож-
ных мыслей. Субботу или воскресенье 
проведите в семейном кругу.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе сохраняйте 
спокойствие и уверенность в собствен-
ных силах. Профессиональные дела 
улучшатся благодаря вашей настойчи-
вости и самоотдаче. Появится желание 
изменить не только свой имидж, но и 
свое внутреннее состояние. Только не 
приносите себя в жертву и не позволяйте 
садиться себе на шею. В личной жизни 
проявите рассудительность.

КОЗЕРОГ. На этой неделе возможно 
активное участие друзей и единомыш-
ленников во всех ваших делах. Займи-
тесь рабочими проектами и собствен-
ными планами, но не пренебрегайте 
своей семьей. Среда окажется благо-
приятным днем для общения и публич-
ных выступлений. В пятницу вероятны 
определенные трения с начальством, 
постарайтесь проявить терпение и такт.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам может 
быть сложно переключаться с решения 
своих проблем на проблемы окружа-
ющих людей. Не стоит путать работу 
и дружбу: можно легко остаться и без 
бизнеса, и без друзей. Постарайтесь 
пореже общаться по необходимости, с 
теми людьми, которые не вызывают у 
вас симпатии. В выходные дни не ис-
ключены проблемы с детьми.

РЫБЫ. Ради достижения цели на этой 
неделе вам, похоже, придется пожерт-
вовать свободным временем и своими 
планами. Но вас должно поддержать 
то обстоятельство, что все, что вы 
делаете, принесет результат и финан-
совое благополучие. В пятницу лучше 
вести дела честно и открыто: только 
таким образом вы сможете избежать 
проблем.

Гороскоп  31 августа — 6 сентября

Мероприятия  

Дата Время Событие

31.08, ПН
8.00 Божественная литургия. Мчч. Флора и Лавра. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

1.09, ВТ
8.00

Божественная литургия. Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников. Молебен с акафистом св. блаженной 
Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

2.09, СР
8.00 Божественная литургия. Прор. Самуила. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

3.09, ЧТ
8.00 Божественная литургия. Ап. от 70-ти Фаддея. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

4.09, ПТ
8.00

Божественная литургия. Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана и прочих.
Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

5.09, СБ
8.00

Божественная литургия. Отдание праздника Успения Пресвятой богородицы. Мч. Луппа. Молебен перед иконой 
Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

6.09, ВС

7.30
Собор Московских святых. Сщмч. Евтихия, ученика Иоанна Богослова. Свт. Петра, митр. Московского, всея 
России чудотворца. Исповедь для недужных.

8.00 Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Акафист Божией Матери.

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 31 августа — 6 сентября

Расписание намазов (молитв) 29 августа — 4 сентября

Дата Аль-Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-`Иша

29.08, СБ 3:21 5:55 13:02  17:47 20:06 22:31

30.08, ВС 3:25 5:57 13:01  17:45 20:04 22:27

31.08, ПН 3:28 5:59 13:01  17:43 20:01 22:22

1.09, ВТ 3:32 6:01 13:01  17:41 20:58 22:18

2.09, СР 3:36 6:03 13:01  17:39 20:56 22:15

3.09, ЧТ 3:39 6:05 13:00  17:37 20:53 22:11

4.07, ПТ 3:42 6:07 13:00  17:35 20:50 22:07

13 сентября в 11 часов, в вос-
кресенье, в мечети состоится 
день открытых дверей на 
2015-2016 учебный год.

По всем вопросам звоните има-
му г. Ревды Альфиру хазрату по 
тел: 8-912-215-33-10.

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

УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ 
28.08, пт .........15:55, 19:55, 23:45
29.08, сб .........10:05, 15:55, 19:55 
.................................................23:45
30.08, вс .........10:05, 15:55, 19:55
31.08, пн .....................15:55, 19:55
01.09, вт ......................15:55, 19:55
02.09, ср .....................15:55, 19:55

СИНИСТЕР-2 
28.08, пт ......... 14:05, 21:45, 00:10
29.08, сб ......... 14:05, 21:45, 00:10
30.08, вс .....................14:05, 21:45
31.08, пн .....................14:05, 21:45
01.09, вт ......................14:05, 21:45
02.09, ср .....................14:05, 21:45

АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л. 

28.08, пт .....................11:55, 17:45
29.08, сб .....................11:55, 17:45
30.08, вс .....................11:55, 17:45
31.08, пн .....................11:55, 17:45
01.09, вт ......................11:55, 17:45
02.09, ср .....................11:55, 17:45

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ  ЧЕТВЕРКА
28.08, пт .............12:25, 16:10, 18:05, 20:10, 22:05
29.08, сб .10:30, 12:25, 16:10, 18:05, 20:10, 22:05 
30.08, вс .10:30, 12:25, 16:10, 18:05, 20:10, 22:05 
31.08, пн .............12:25, 16:10, 18:05, 20:10, 22:05
01.09, вт ..............12:25, 16:10, 18:05, 20:10, 22:05
02.09, ср .............12:25, 16:10, 18:05, 20:10, 22:05

КАНИКУЛЫ
28.08, пт ..... 12:05, 15:10, 18:20, 20:25, 22:20, 00:00
29.08, сб ..... 12:05, 15:10, 18:20, 20:25, 22:20, 00:00
30.08, вс ................. 12:05, 15:10, 18:20, 20:25, 22:20
31.08, пн ................. 12:05, 15:10, 18:20, 20:25, 22:20
01.09, вт .................. 12:05, 15:10, 18:20, 20:25, 22:20
02.09, ср ................. 12:05, 15:10, 18:20, 20:25, 22:20

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СЕРАФИМЫ 

28.08, пт .....................13:50, 16:55
29.08, сб .........10:45, 13:50, 16:55
30.08, вс .........10:45, 13:50, 16:55
31.08, пн .....................13:50, 16:55
01.09, вт ......................13:50, 16:55
02.09, ср .....................13:50, 16:55

МИНЬОНЫ   
28.08, пт ................................14:20
29.08, сб ................................14:20
30.08, вс ................................14:20
31.08, пн ................................14:20
01.09, вт .................................14:20
02.09, ср ................................14:20

29 августа. Суббота
Совхоз, 
ДК «Юбилейный». 
Начало: 12.00
Вход: бесплатный
МАССОВОЕ ГУЛЯ-
НИЕ «РАСКРАСЬ 
ГОРОД ЯРКО!», 
посвященное Дню горо-
да. Для гостей — яркая 
концертная программа 
от артистов Дома культу-
ры «Юбилейный». 0+

30 августа. Воскресенье
Дворец культуры. 
Начало: 17.00
Вход: 200 рублей
ФЕЕРИЧЕСКИЙ ФЕ-
СТИВАЛЬ «ГОЛОС 
РЕВДЫ. НАМ 6 ЛЕТ». 
Для вас споют 27 лучших 
артистов, кропотливо 
отобранных по резуль-
татам проекта с 2010 по 
2015 годы: Дмитрий Ма-
рьин, Гульназ Киндяше-
ва, Марина Зотова, Ека-
терина Сорвина, группа 
Five, Андрей Смирнов и 
многие другие. 6+

3 сентября. Четверг
Дворец культуры. На-
чало: 12.00
Вход: 100 рублей
КОНЦЕРТНАЯ ПРО-
ГРАММА, ПОСВЯ-
ЩЕННАЯ НАЧАЛУ 
УЧЕБНОГО ГОДА, — 
«ПУСТЬ БУДЕТ ВСЕ 
НА 5». 6+
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РЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА 
ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

Ведет постоянный набор в группы категорий «В», 
с «В» на «С», с «С» на «В», «СЕ», «ВЕ», с «В» и «С» на «D»

Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием. Проводит подготовку 

по программе: перевозка опасных грузов (ОГ).
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13.
Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (904) 543-20-35

АВТОШКОЛА

Подробная информация
на сайте: revda-cppk.ru

www.geograftour.com

 ТУРЫ
В ЛЮБУЮ

точку мира

 ТУРЫ
В ЛЮБУЮ

точку мира

Автошкола ВОА
Проводит набор на курсы 
водителей категории «А», «В»,
«ВЕ» и подкатегории «А1»
Занятия проводятся утром и вечером

ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

В»,

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ

ул. Цветников, 36
Тел. 8 (922) 60-777-88,

8 (953) 00-77-832

ул. Цветников, 36
Тел. 8 (922) 60-777-88,

8 (953) 00-77-832
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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

1194
ОБЪЯВЛЕНИЯ

• 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 

для регистрации сделок
• Сбор документов для сделок 

с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА C ПОДБОРОМ КВАРТИРЫ*

* Риелторские услуги по предоставлению ипотеки. Ссотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия кредитования, в том числе по общефедеральной программе «Свердловского 
агентства ипотечного жилищного кредитования». ** 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».

Деятельность 
сертифицирована 
и застрахована

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2@01@60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч. WWW.GORNITSA.SU

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

При проведении сделок возможно использование 
средств материнского капитала до исполнения 
ребенку 3 лет**

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 5 этаж, на свой дом. Тел. 
8 (932) 602-47-56

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ две 2-комн. кв-ры, 42 и 61 кв.м, на 
хороший дом. Или продам. Тел. 8 (912) 
286-57-94

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, центр, на 
2-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 (908) 
916-34-10

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 61 кв.м, на 1-комн. кв-
ру с вашей доплатой. Или продам. Тел. 8 
(961) 773-94-74

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 3/3, 83 кв.м, р-н маг. 
«Уральский», на две отдельные кв-ры. 
Рассмотрю все варианты. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (912) 284-04-24

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ 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, со-
стояние хорошее. Чистая продажа. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ комната в общежитии, 21 кв.м. Цена 700 
т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ комната с балконом, 2 этаж, ул. Чай-
ковского, 33. Цена 690 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 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. Тел. 8 (922) 614-92-00

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

 ■ 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

 ■ комната 18 кв.м, в общежитии, 3 этаж, 
г. Пышма. Или меняю на жилье в г. Ревде. 
Варианты. 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, р-н стома-
тологии, 2 этаж, хорошие соседи, очень 
хорошее состояние. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 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, дом Пионеров, 
15,3 кв.м, вода в комнате. Без агентств. 
Тел. 5-48-05

 ■ комната. Цена 700 т.р. Собственник. 
Тел. 8 (904) 988-87-81

 ■ срочно! комната 18,5 кв.м, р-н музы-
кальной школы. Тел. 8 (912) 200-02-01, 8 
(902) 188-40-14

 ■ комната в общежитии, х/г вода, метал-
лические двери, ванная, центр. Возможен 
торг. Тел. 8 (922) 151-08-82

 ■ срочно! комната в хорошем состоянии 
с мебелью. Недорого. Рассмотрю вари-
анты обмена, рассрочку платежа. Или 
меняю. Тел. 8 (922) 141-43-16

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 1/5, 
30,5 кв.м, м/к двери: дерево, окна на кухне 
и в комнате пластиковые. С/у раздельный. 
Трубы пластиковые, счетчики на г/х воду, 
2-тарифный счетчик на эл-во, домофон. 
Теплая, светлая, очень уютная. Чистая 
продажа. Документы готовы. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 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, 33 кв.м, цена 1250 т.р. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, М. Горького, 49, 
ремонт, мебель, цена 1730 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

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

 ■ 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, евроремонт, р-н вокзала, 
4 эт. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 1/5, 33 кв.м. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

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

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

 ■ кв-ра, ГТ, 21 кв.м. Цена 800 т.р. Или ме-
няю. Тел. 8 (902) 448-9049

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 3/5, 
ул. Российская, 38. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе, 1 этаж. Цена 
1100 т.р. Тел. 8 (922) 106-07-64

 ■ 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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в новом кирпичном до-
ме, р-н ДЦ «Цветники». Недорого. Тел. 8 
(912) 251-90-80

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, 5 этаж, ул. Эн-
гельса, 51а, в хорошем состоянии. Цена 
900 т.р. Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, 29 кв.м. Цена 1300 
т.р. Чистая продажа. Документы готовы. 
Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 25,4 кв.м, 4/4, ул. Эн-
гельса, 52 (М. Горького, 2), капремонт, 
южная сторона. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 
446-92-08

 ■ 1-комн. кв-ра, 26 кв.м, 3 этаж. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, 27,5/15,3 кв.м, ул. Мира, 
27, 3 этаж. Цена 1415 т.р. Собственник. Тел. 
8 (952) 741-79-57

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,5 кв.м, в тихом центре, 
2/5, окна на юг, за домом шк. №28, парк, 
магазины, остановка. Освобождена. Рас-
смотрим ипотеку и маткапитал. Цена 1150 
т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 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, 33,7 кв.м, отопление, 
газ, вода в колонке, 2 этаж. Тел. 8 (912) 
216-88-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, в новом кирпич-
ном доме. Недорого. Тел. 8 (922) 123-95-51

 ■ 1-комн. кв-ра, 37,7/19,7 кв.м, кухня 9 
кв.м, состояние удовлетворительное, ул. 
П. Зыкина, 6, 9 этаж. Цена 1660 т.р. Торг. 
Тел. 8 (908) 909-03-47

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,7 кв.м, 2 этаж, ул. 
Мира, 1б. Тел. 8 (912) 655-33-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н автостанции. Тел. 
8 (950) 541-25-64

 ■ 1-комн. кв-ра, встроенная мебель, ду-
шевая кабинка, ремонт, дом после капре-
монта, остается мебель. Цена 1235 т.р. Тел. 
8 (982) 613-95-58

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Юго-
Западный. Тел. 8 (950) 633-63-94

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Первоуральск, 25 кв.м, 
хорошее состояние. Цена 1200 т.р. Или 
меняю на а/м с вашей доплатой. Рассмо-
трю варианты. Документы готовы. Тел. 8 
(963) 042-94-90

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Сочи, Адлеровский р-н, 
25 кв.м, 1/8, новостройка, черновая отдел-
ка, 100 м до моря, 900 м до олимпийского 
парка. Тел. 8 (982) 669-71-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 4/5, хорошее 
состояние, трубы поменяны, счетчик на 
эл-во, сантехника в хорошем состоянии, 
г/х вода. Недорого. Чистая продажа. Не 
агентство. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14/9 кв.м, ул. Энгель-
са, 51а, 4/5, хорошее состояние, заменены 
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, 
1/5, санузел, ванна, раковина. Цена 800 
т.р. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 
1а, ванна, счетчики, двери, окна, ПВХ. Цена 
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, 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, ул. Чехова, состояние 
удовлетворительное, 4 этаж, газовая ко-
лонка. Цена 1380 т.р. Торг. Без агентств. 
Тел. 8 (982) 711-90-35

 ■ кв-ра, ГТ, 14/9 кв.м, 4/5, санузел, пла-
стиковое окно, сейф-двери, С. Космонав-
тов, 1а. Тел. 8 (906) 804-14-95

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

Офис ипотечных продаж, электронный 
документооборот с Сбербанком РФ 

Подача заявки, одобрение, проведение сделки

до исполнения 3-х лет ребенку

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

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

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

   

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

к Энгельса, 54 БР 20 2/5 620

к Азина, 61 СТ 20 1/3 600

к Чайковского, 3 СТ 11,4 1/2 630

к К.Либкнехта, 81 СТ 13,5 1/2 550

к Мира, 22 ХР 16 4/5 750 торг

к П.Зыкина, 16 БР 12 650

1 С.Космонавтов, 1 БР 28,2 3/5 - с 1150

1 С.Космонавтов, 1а БР 28 3/5 с 1150

1 Садовая, 1 УП 32,6 3/3 + с 1750

1 Российская, 20б БР 32,7 5/5 + с 1500

1 Российская, 38 БР 33 1/5 + 1300

1 К.Либкнхета, 87 СТ 350 2/2 - с 1450

1 М.Горького, 39а ХР 30,3 4/5 + р 1390

1 М.Горького, 4 СТ 25 1/2 + с 1000

1 Ярославского, 6 УП 48,2 2/9 + р 1950

1 Ярославского, 4 УП 33 + с 1550

1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 - р 980

1 Энгельса, 61а УП 25,2 4/5 с 1300

1 Энгельса, 46а УП 38,4 2/5 л р 1990

1 П.Зыкина, 16 БР 33 5/5 + р 1400

1 Российская, 28а БР 30,5 1/5 - р 1400

1 Мира, 6 БР 29 2/5 + с 1200

2 П.Зыкина, 26 УП 53 4/5 + р 2100 торг

2 П.Зыкина, 12 УП 51 1/5 + р 2050

2 Азина, 57 СТ 41,6 2/2 + с 1890

2 Российская, 38 БР 45 4/5 + р 1750

2 Мира, 6а ХР 42,6 5/5 + с 1750

2 Мира, 31 УП 50,4 5/5 + р 1950

2 Мира, 6 ХР 42,6 1/5 с 1650

2 Мира, 13 СТ 58 3/3 2600

2 С.Космонавтов, 5а БР 36,9 2/5 + с 1650

2 С.Космонавтов, 2 БР 42 5/5 + р 1550

2 Кирзавод, 29 УП 56 1/5 + р 1930

2 Кирзавод, 23 УП 47,8 1/5 + р 1850

2 Кирзавод, 17 УП 53,5 1/5 - р 1740

2 К.Либкнехта, 68а УП 52 1/5 р 1950

2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/5 + р 1950

2 Цветников, 4а БР 38 5/5 - с 1850

2 М.Горького, 35 ХР 42 4/5 + с 1600

2 М.Горького, 42 ХР 42 5/5 + с 1550

2 Ленина, 34 УП 52 5/5 + р 1880

2 Интернационал., 36 УП 49,6 1/9 + р 2500

3 М.Горького, 4 СТ 86 2/2 + р 2750

3 С.Космонавтов, 4 БР 59 4/5 + р 2550

3 П.Зыкинав, 42 БР 59 1/5 - р 2100

3 П.Зыкина, 26 УП 64 3/5 + р 2500

 3  П.Зыкина, 19  БР  59,4  4/5  +  р 2050

 3  Российская, 18  БР  58  2/5  2450 

3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2400

3 Энгельса, 46а УП 75,6 3/5 + р 3500

3 Ковельская, 19 БР 59 2/5 + р 2250

3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2230

3 М.Горького, 30 СТ 74 1/5 - 3500

3 Мира, 8а УП 59 2/5 + с 2650

3 Мира, 38 УП 62 3/9 + р 2630

3 О.Кошевого, 31 УП 64,4 1/5 + р 2600

3 Цветников, 8 БР 59 5/5 + р 2050

4 Чехова, 22 СТ 82 2/3 + р 3050

4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550

4 Российская, 13 УП 81 6/9 + р 2950

4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 1/9 - р 3250

Действующий магазин, ул. Мира, 23. 42 кв.м. 3100

Торговая площадь по ул. Чехова, 13. 150 кв.м. 4200

Нежилое помещение, ул. Ярославского 900

Офисное помещение, ул. М.-Сибиряка, 106. 138 кв.м. 2600

Магазин, ул. Азина, 80. 46,8 кв.м. 3100

 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.

Дом по ул. Чапаева, 276 кв. м, 10 соток 9000

Дом по ул. Металлистов, 34,6 кв. м, 8 соток 1690

Дом по ул. Чернышевского, 72 кв.м, 13 2300

Дом по ул. Путевой, 35 кв.м, 7,8 соток 1100

Дом по ул. Островского, 60 кв.м, 6 соток 2100

Дом по ул. Ясной, 140 кв.м, 8 соток 5900

Дом по ул. Западной, 180 кв.м, 4,5 соток 3550

Дом по ул. Маяковского, 25,7 кв.м, 21 сотка 1200

Дом по ул. Чернышевского, 30 кв.м, 13 соток 1300

Дом по ул. Клубной, 36,3 кв.м, 8 соток 2750

Дом по ул. Кутузова, 168 кв.м, 8 соток 6100

Дом по ул. Светлой, 227 кв.м, 15 соток 4100

Дом по ул. Светлой, 141 кв.м, 15 соток 3750

Дом по ул. Клубной, 35,9 кв.м, 10 соток 1750

Дом, с. Краснояр, ул. Рабочая, 51,6 кв.м, участок 22 сотки 1350

Дом, с. Краснояр, ул. Набережная, 91 кв.м, 15 соток 3280

Дом, с. Краснояр, ул. Набережная, 40,8 кв.м, 23 сотки 550

Дом, с. Мариинск, ул. Клубная, 52 кв.м, 20 соток 3050

Дом, с. Мариинск, ул. Мичурина, 39,2 кв.м, 15 соток 3050

Дом, с. Мариинск, ул. Первомайская, 35 кв.м, 18 соток 3300

Дом, п. Ледянка, ул. Фиалковая, 291 кв.м, 15 соток 7600

Дом, п. Гусевка, ул. Дорожная. Участок 11, дом 35 кв.м. 850

Коттедж по ул. Грибоедова. 161 кв.м, участок 7 соток 7500

Дом, г. Дегтярск, ул. Коммунистическая, 38 кв.м, 13 соток 1600

Дом, г. Екатеринбург, р-н Северка, ул. Горняков, 40 кв.м. 2600

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

1750

Земельный участок, ул. Спартака, 18 соток 2500

Земельный участок, ул. Трудовая, 12,5 соток 550

Земельный участок, п. Краснояр, 10 соток 400

Земельный участок, п. Краснояр, ул. Набережная, 23 сотки 600

Земельный участок, п. Краснояр, ул. Комсомольская, участок 15 соток 500

Земельные участки, п. Ледянка, ул. Советская, 1200 кв. м. 400

Земельный участок, с. Мариинск, ул. Учителей, 15 соток 450

Земельный участок, с. Мариинск, ул. Учителей, 15 соток 260

Земельный участок, с. Мариинск, ул. Южная, 15 и 17 соток 1400

Земельный участок, с. Мариинск, 15 соток, ЛПХ 300

Земельный участок, с. Мариинск, 15 соток, ЛПХ 200

Земльные участки, г. Дегтярск, ур. Дегтяные, 15 соток 150

садовый участок СОТ «Надежда», 6,5 соток 400

садовый участок СОТ «Вишенка», 12 соток 400

садовый участок СОТ «Заречный-3», 6,2 соток 700

садовый участок СОТ «Заря-4», 5 соток 700

cадовый участок СОТ «Автомобилист», 7 соток 450

садовый участок, Гусевка, ул. 11. Площадь 11 соток 220

садовый участок, Гусевка, ул. 7. площадь 10 соток 200

садовй участок СОТ «СУМЗ-2», 6 соток, баня, домик 800

садовый участок, СОТ «РММЗ-1», 9 соток, домик, баня 550

садовый участок СОТ «Заречный», 6 соток 380

садовый участок СОТ «Солнечный», 6 соток, 20 кв.м 450

садовый участок СОТ «Мечта-2», 6 соток 400

садовый участок СОТ «Мечта-2», 6 соток 1000

гаражный бокс ГСК «Северный», 29,6 кв.м 180

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

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

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

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов
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Продам дом, ц. 3700000 руб. 
Тел. 8 (953) 053-53-56

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».

ДОМ
за материнский капитал

8-912-654-43-21
14 соток, з/у, 750 тыс. руб.

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 37,7 кв.м, большая 
лоджия. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 
5/5, 33,3/18,3 кв.м, коридор 5 кв.м. Поме-
няны м/к и входные двери. Трубы пласти-
ковые, счетчики на г/х воду, 2-тарифный 
счетчик на эл-во, интернет, домофон, на 
кухне поменяна батарея. Балкон с за-
стекленной лоджией, все окна на южную 
сторону. Цена 1500 т.р. Торг. Или обмен на 
кв-ру большей площади. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (912) 248-47-02

 ■ кв-ра, МГ, в хорошем состоянии. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (912) 686-95-73

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 20, 
стеклопакеты, балкон застеклен. Недо-
рого. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 210-91-22

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в хорошем состоянии. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. К. Либкнехта, 
56а. Цена 1600 т.р. Тел.  8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3, 5 эт. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ. Цена 1590 т.р. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, 4/5, 46 
кв.м, окна пластиковые, балкон застеклен, 
сейф-двери. Перепланировка узаконе-
на, остается кухонный гарнитур. Чистая 
продажа. Документы готовы. Тел. 8 (953) 
007-67-77

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, в хорошем 
сост., р-н шк. №10. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, центр, ремонт, 3 этаж. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 38, 4 
этаж, 46 кв.м. Цена 1740 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 29, но-
вый кирпичный дом,  1/5, 56,6 кв.м, кухня 
11 кв.м. Ремонт, пластиковые стеклопаке-
ты, большая лоджия застеклена (стекло-
пакеты), с/у раздельный, новая сантехни-
ка, счетчики на воду, газ, 2-тарифный на 
э/э. Цена 1930 т.р. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 31, 5/5, 50 
кв.м, комнаты и санузел раздельные. Со-
стояние хорошее. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26, 4/5, 
в хорошем состоянии, 53/31 кв.м, пласти-
ковые окна, после ремонта. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в центре города, 
5/5, 42 кв.м. Цена 1590 т.р. Тел. 8 (922) 
134-35-02

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 56, доро-
гой ремонт. Тел. и фото по ссылке: http://
homes.e1.ru/view/182800423/

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

 ■ 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, 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 в новостройках, г. Дег-
тярск. Цена 1870 т.р. Или меняю на кв-ру 
в г. Ревде. Тел. 8 (922) 107-46-08

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/9, 49,5 кв.м, ул. Интер-
националистов, 36, в хорошем состоянии, 
лоджия застеклена. Цена 2650 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8 (950) 656-72-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 1/5, ремонт, ме-
бель. Цена 1750 т.р. Собственник. Тел. 8 
(922) 603-30-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 44,8 кв.м, г. Перво-
уральск, пр. Космонавтов, 8, 4/5. Комна-
ты смежные, санузел раздельный, новые 
трубы, унитаз, электросчетчик, на кухне 
пластиковое окно, балкон застеклен. 
Рядом остановки, школы, садики, мага-
зины, бассейн, Дворец спорта, ЦПКиО, 
поликлиника. Соседи хорошие. Чистый 
двор и подъезд. Документы готовы. Торг. 
Собственник. Тел. 8 (912) 614-23-40

 ■ 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. Цена 
1800 т.р. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №2. Воз-
можен обмен. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 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, евроремонт, ул. Чехова, 
51. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (906) 803-74-97

 ■ 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, 2 этаж, цена 1550 т.р. 
Тел. 8 (912) 672-69-30

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 37 кв.м, 4 этаж, 
окна поменяны, балкон застеклен, р-н 
автостанции. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (904) 
166-75-64

 ■ 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, 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. Цена 1950 т.р. Рас-
смотрю варианты обмена на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 1, у ТЦ 
«Квартал», 5 этаж. Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ 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, ул. Спортивная, 3 этаж. 
Тел. 8 (902) 253-20-57

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, 5/9, 
63,1 кв.м, санузел раздельный, лоджия 
застеклена, без ремонта. Тел. 8 (982) 622-
46-50, 8 (922) 124-44-04

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, 54/31/9 кв.м, 
ул. Кирзавод, хорошее состояние, про-
сторная кухня, косм. ремонт, трубы по-
меняны, счетчики на воду. Цена 1740 т.р. 
Рассмотрим ипотеку или маткапитал. Тел. 
8 (953) 825-62-53

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, г. Дегтярск, 
цена 1350 т.р. Тел. 8 (909) 009-56-12

 ■ 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, ул. П. Зыкина, 53 
кв.м, стеклопакеты, м/к двери, остается 
встроенный шкаф-купе, водонагреватель, 
санузел в кафеле, балкон застеклен. Рас-
смотрим ипотеку или наличный расчет. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру в новострой-
ках, площадью не менее 60 кв.м, с нашей 
доплатой. Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Цветников, 1, 
50,2/29,8 кв.м, 5/5, в хорошем состоянии. 
Заменены все стеклопакеты, радиато-
ры отопления,  с/у в кафеле. Поменяна 
сантехника, трубы г/х воды, установлены 
счетчики. Большой угловой балкон (засте-
клен). Домофон, тамбур на три квартиры. 
Чистый подъезд, хорошие соседи. Цена 
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 кв.м, центр города. 
Тел. 8 (902) 448-31-57, Наталья

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №10, 1 этаж. 
Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 3-95-55

 ■ 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, 2/5, ул. Че-
хова, 49, 54/31/9,2 кв.м, отличное состоя-
ние, стеклопакеты, душевая кабина, новая 
сантехника, трубы, счетчики, теплый пол. 
Полностью меблирована. Цена 1800 т.р. 
Торг. Рассмотрим ипотеку или маткапитал. 
Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ 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

ПРОДАЮ 3-КОМН. 

 ■ 3-комн. кв-ра в новостройке, цена 2100 
т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, СТ, 1 этаж. Цена 
2150 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, ул. П. Зыкина, 26. 
Цена 2400 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, 58,1 кв.м, две ком-
наты смежные, с/у раздельный. Балкон 
застеклен, пластиковые окна, железные 
двери, поменяны м/к двери, счетчики, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра с ремонтом, идеальное 
состояние, р-н шк. №3, ул. Мира, 38, 3/9, 
64 кв.м. Чистая продажа. Цена 2650 т.р. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 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, 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, Мира, 38, УП, 3 этаж, отл. 
ремонт. Ц. 2550 т.р. Или обмен на кв-ру 
меньшей площади. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 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. Или меняю. Тел. 8 
(982) 704-31-12

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 8, 5/5, 59 
кв.м, балкон застеклен, пластиковые окна, 
счетчики на воду, состояние хорошее. Тел. 
8 (922) 600-17-35

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1900 т.р. Возможен 
обмен. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, 53,7 кв.м, новостройка, 
Цена 2150 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру 
с доплатой. Тел. 8 (932) 123-78-71, 3-22-76

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

 ■ 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 в центре, 2/5, хороший 
ремонт, ламинат, сейф-двери, м/к массив, 
замена труб, отопительных регистров, две 
стайки, газовая колонка. Цена 2400 т.р. 
Тел. 8 (922) 292-47-60

 ■ 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 
окна, 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, 59 кв.м, 5/5, ул. С. Кос-
монавтов, 5а, балкон застеклен, пласти-
ковые окна, уютная, теплая. Тел. 8 (922) 
128-79-36

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, р-н полиции, 
возможна ипотека, маткапитал. Или ме-
няю на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 
(909) 004-68-44

 ■ 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, 59 кв. м, р-н шк. №2, 
ул. П. Зыкина, 19, в хорошем состоянии, 
3 этаж. Цена 1980 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, 28, сте-
клопакеты, хорошее состояние. Цена 2050 
т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», от-
личное состояние, перепланировка. Или 
меняю на 2-комн. кв-ру, УП. Тел. 8 (922) 
144-15-40

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, хорошее состояние, 
р-н автостанции, средний этаж. Цена 2050 
т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/5. Тел. 8 (992) 011-
66-20

 ■ 3-комн. кв-ра, кирпичный дом, 4/5, 
капремонт, раздельные  комнаты, кухня 
9 кв.м, лоджия, пластиковые трубы, счет-
чики. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н стоматологии, уют-
ный большой двор, место для парковки, в 
шаговой доступности остановки, школы, 
детсады, детская поликлиника, несколько 
супермаркетов. Перепланировка, каче-
ственный ремонт. Санузел совмещен и 
увеличен. Остается кухня со встроенной 
техникой, удобная гардеробная в спальне 
и шкаф-купе в коридоре. Сигнализация, 
телефон, интернет. Цена 2650 т.р. Возмо-
жен торг. Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №28, ремонт, 
освобождена. Цена 2780 т.р. Собственник. 
Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■ 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, ул. Жуковского, 20, тре-
бует ремонта. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (908) 
903-45-04

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 46, 2 этаж, 
евроремонт. Тел. 8 (953) 380-72-45

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, р-н шк. №29, 
хорошее состояние. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру, БР, ПМ. Рассмотрим ипотеку, мат-
капитал. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 2 этаж, ул. 
П. Зыкина, 44/2. Тел. 8 (902) 879-34-90

 ■ 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, ул. К. Либкнехта, 
11, 3 этаж, 64 кв.м. Цена 2250 т.р. Тел. 8 
(912) 696-86-28

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, 80 кв.м, СТ, 1 этаж, 
центр. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, р-н парка 
«Победы». Тел. 3-46-54

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 3/3, центр. Или ме-
няю на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 
(922) 029-28-63

 ■ срочно! 4 комн. кв-ра, УП, р-н ж/д вок-
зала, 3 этаж. Цена 2650 т.р. Небольшой 
торг. Тел. 8 (932) 601-34-11

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом в Совхозе, ул. Светлая, 
141 кв.м, эл-во, участок 15 соток. Тел. 8 
(900) 198-68-38

 ■ деревянный дом, участок 14 соток, 
около пруда, рядом магазин «Магнит», ул. 
Возмутителей, 49. Возможность строиться. 
Тел. 8 (906) 807-07-98

 ■ дом в Мариинске, на берегу у церкви, 
баня, з/у 15 сот. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

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

 ■ дом со всеми коммуникациями, р-н шк. 
№4, 86 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. Печное отопление, 
участок 13 соток, в собственности. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

 ■ дом, п. Краснояр, ул. Набережная. Воз-
можен маткапитал. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ дом. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ 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 кв-ры, доплата. Тел. 8 (922) 123-21-14

 ■ дерев. дом, газ. отопление, ул. Октябрь-
ская. Ц. 1250 т.р. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

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

 ■ 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. Южный, 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

 ■ деревянный дом, ул. Чернышевского. 
Две комнаты, кухня, скважина, хорошее 
состояние, з/участок 10 соток. Цена 1250 
т.р. Торг. Тел. 3-77-98
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 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 
из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 
Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 
газ и вода централизованы, 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

 ■ 2-этажный особняк 141 кв.м, эколо-
гический чистый р-н «Петровские дачи», 
ул. Светлая, 16, эл-во, газ, в современном 
стиле, из бруса, цвет «тик», огнезащита, 
скважина 53 м, готовый проект. Участок 
15 соток. Документы готовы. Цена 3750 
т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 
«Петровские дачи», будущий элитный 
коттеджный поселок, дом в современ-
ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 
«сахара». На 1 этаже тамбур, холл, кухня, 
гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-
ля, два санузла. Документы готовы. Цена 
4100 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 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 газом, 41,7 кв.м, 
участок 12 соток. Тел. 8 (922) 214-22-20

 ■ дом 140 кв.м, в Краснояре, все новое, 
стеклопакеты, баня, скважина, санузел, 
современная печь-камин, з/участок 18 
соток, ухоженный. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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 60 кв.м, в Челябинской области, 
пгт. Есауловский. Или меняю на жилье в 
г. Ревде. Тел. 8 (932) 128-56-85

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (912) 296-90-75

 ■ дом в Челябинской области, 13 км. от 
г. Кыштым, отличное место для жилья по-
жилым людям, экологически чистый р-н, 
вода, газ, все постройки, огород 12 соток. 
Цена договорная. Тел. 8 (922) 168-25-18, 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

 ■ старый дом под ИЖС, п. Барановка, 
ул. Некрасова, 39, з/участок 14 соток. Це-
на договорная. Тел. 8 (904) 982-43-61, 8 
(912) 291-38-58

 ■ дом, газ, вода, з/участок 9 соток. Доку-
менты готовы. Все в собственности. Цена 
1980 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 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, р-н плотины, 33 кв.м, участок 7 со-
ток, баня, крытый двор, погреб. Цена 850 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 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

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 
этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (950) 
646-29-95

 ■ коттедж в г. Первоуральск, п. Шайтан-
ка, 200 кв.м, полностью благоустроен. 
Цена договорная. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ 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

 ■ 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

 ■ з/участок под ИЖС, п. Крылатовский. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ з/участок, п. Краснояр, ул. Комсомоль-
ская, под строительство, эл-во. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская,   
эл-во, столбы под забор. Цена 370 т.р. Тел. 
8 (922) 225-06-54  

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

 ■ з/участок, ул. Октябрьская, 14 соток, 
эл-во. Тел. 8 (922) 225-06-54

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

 ■ з/участок. Недорого. Тел. 8 (902) 448-
90-49

 ■ з/участок, ул. Маяковского, 22 сотки, 
эл-во, газ вдоль улицы. Чистая продажа. 
Цена 1200 т.р. Тел. 8 (912) 257-77-52

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

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

 ■ с/участок «Вишенка», 6 соток. Тел. 8 
(922) 131-97-43

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

 ■ с/участок. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ с/участок с домиком и урожаем. Тел. 8 
(902) 448-90-49

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

 ■ сад, дом, баня, 5 соток. 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

 ■ участок с выходом на воду, ул. Ме-
таллистов. Цена 1100 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

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

 ■ Ледянка, 15 соток, 85 т.р. «Усачевские 
дачи», 15 соток. Шумиха, у воды, 30 соток. 
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 «СУМЗ-4». Тел. 8 (912) 251-90-60

 ■ сад 6,41 сотки, баня 6х3, новая бесед-
ка, теплица, парник, свет, вода. Тел. 8 (912) 
252-43-36

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

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

 ■ участок в СОТ «Заря», 4,67 сотки. Тел. 8 
(912) 232-07-61, 8 (922) 212-95-47

 ■ 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

 ■ два с/участка на «Поле чудес». Тел. 8 
(953) 009-71-84

 ■ два смежных з/участка по 15 соток на 
Шумихе. Цена 55 т.р. за участок. Тел. 8 
(950) 207-75-44

 ■ з/участок 10 соток, п. Ледянка. Тел. 8 
(922) 180-30-90, фото на catalog96.ru

 ■ з/участок 10 соток, СОТ п. Гусевка. Цена 
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. Деревен-
ская. 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 в к/с «Заречный-3», 7 соток. 
Тел. 8 (932) 614-64-35

 ■ з/участок в к/с №7, Гусевка-1, 10 соток, 
в собственности. Можно под ИЖС. Тел. 8 
(922) 600-28-72

 ■ з/участок в Мариинск, 15 соток, ИЖС. 
Цена 250 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ з/участок под ИЖС, р-н ж/д вокзала, 
ул. П. Зыкина. Разработан, многолетние 
насаждения. На участке ленточный фун-
дамент 3,8х6 под баню или гостевой до-
мик. Скважина 60 м, сарай, запас дров, 
дом под снос. Возможность прописки и 
подключения газа. Хорошие соседи. В 5 
мин. ходьбы остановки, ж/д вокзал, мно-
жество магазинов, детская больница. Тел. 
8 (953) 604-97-95

 ■ 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 с фундаментом (8х10) для 
строительства 2-этажного коттеджа в 
СОТ «Заря-4», рядом с нижним складом. 
Добротный качественный фундамент, 
строили для себя, удобное расположение 
для подъезда техники. Недорого. Тел. 8 
(922) 192-77-56, Алексей 

 ■ з/участок, Гусевка-7, «РММЗ», ул. №6, 
освещение. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок, п. Ледянка, в жилом мас-
сиве, дорога и эл-во рядом. Цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 286-97-13, 8 (953) 
039-07-53

 ■ с/участок «Восток-1», дом из бревна, 
печное отопление, две теплицы, летний 
водопровод, свет, земля разработана, 
засажена. Участок сухой, земля легкая, 
скважина с  питьевой водой. Рядом со 
сторожем. Цена 500 т.р. Тел. 8 (902) 500-
70-54, Ольга

 ■ с/участок «Заря-4», 7 соток. Дом, баня, 
сарай, теплица, парники, большая стоян-
ка, пруд, без соседей. Цена 400 т.р. Тел. 8 
(912) 256-05-41

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, баня, летний 
водопровод. Тел. 8 (932) 605-39-71

 ■ с/участок «ОЦМ-1». Тел. 8 (912) 696-
92-41

 ■ с/участок «СУМЗ-2», насаждения, до-
мик, три теплицы. Тел. 8 (912) 232-17-36, 
8 (912) 698-94-05 

 ■ с/участок «СУМЗ-5», насаждения, 
три теплицы, домик, баня. Тел. 8 (912) 
627-27-46

 ■ с/участок «СУМЗ-6», в собственности, 
все насаждения, ухоженный. Тел. 8 (904) 
380-84-79, 2-09-22

 ■ с/участок «СУМЗ-4», 6 соток, все на-
саждения, теплица из поликарбоната, 
возможность прописки. Тел. 5-24-13, 8 
(963) 045-09-58

 ■ с/участок «СУМЗ-7», 10 соток. Дом, 
веранда, сарай, теплица, насаждения, 
баня, парковка. Цена 800 т.р. Тел. 8 (902) 
260-01-11

 ■ с/участок «СУМЗ-7», дом из шпал 20 
кв.м, теплица 11 м, летний водопровод, 
насаждения. Возможен торг при осмотре. 
Тел. 8 (982) 606-21-68

 ■ 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 «Заречный», 6 соток, 
деревянный домик с печкой, две теплицы, 
парник, навес, туалет. Насаждения, земля 
ухожена, удобрена. Дружные соседи. Цена 
380 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», 5,9 соток. 
Тел. 8 (902) 585-42-63 

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», 6 соток, дом, 
насаждения. Тел. 8 (922) 179-59-24

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», на Кабали-
но, 6 соток. Рядом родники, живописное 
место, пруд. Хороший бревенчатый дом с 
верандой, земля разработана, эл-во кру-
глый год, летний водопровод, теплица, 
в 10 мин. от города. Цена 550 т.р. Тел. 8 
(932) 112-47-23

 ■ 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 + з/участок, Гусевка, «РММЗ», до-
мик, баня, теплицы, все насаждения, эл-
во. Недорого. 8 (922) 105-81-95

 ■ сад «Восток», 4,5 сотки, в собствен-
ности. Цена 100 т.р. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ 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 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

 ■ срочно! сад на Козырихе, 20 мин от 
города, вода, эл-во, посадки, ухожен, 6 
соток. Торг при встрече. Тел. 5-23-62, 8 
(919) 380-94-23

 ■ сад за маткапитал. Цена 550 т.р. Тел. 
3-79-75

 ■ участок 12 соток, «Петровские дачи», 
ул. Полевая, ровный, разработан, огоро-
жен. Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ сад на Кабалино, в шаговой доступ-
ности, 6 соток, 2-этажный рубленый дом, 
веранда, терраса. Печка, дровяник, бал-
кон, четыре теплицы, душ, парник, две 
кладовки. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ участок 15 соток, п. Ледянка, эл-во. Це-
на 213 т.р. Тел. 8 (932) 600-03-45

 ■ участок в к/с «Восток-1». Недорого. Тел. 
8 (922) 619-85-84, 3-12-71

 ■ 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 в СОТ «СУМЗ-1», 5,26 соток. 
Теплица, две яблони, орешник, вишня, 
слива, домика нет. Тел. 8 (922) 107-37-01

 ■ 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 на Гусевке, рядом водоем, 
эл-во, фундамент. Тел. 8 (922) 025-73-00

 ■ 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, 10,5 соток, ул. 
Апрельская. Цена договорная. Собствен-
ник. Тел. 8 (982) 600-19-91

 ■ 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

 ■ участок, Шумиха. Дешево. Тел. 8 (902) 
875-12-73

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 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 «Северный», свет, смотро-
вая яма. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
269-17-70

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы по ши-
рине гаража, обшит евровагонкой. Тел. 8 
(922) 291-57-95, 2-11-73

 ■ гараж в черте города. Недорого. Тел. 8 
(982) 614-13-83

 ■ два железных гаража, размеры: шири-
на 2 м, длина 2,5 м, высота 2,2 м и ширина 
2,5 м, длина 3,5 м, высота 2,2 м. Цена 40 
т.р. Тел. 8 (902) 263-78-17, Ольга
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30 августа 2015 года исполнится 1 год, 
как ушла из жизни 

БОРИСОВА 
АППОЛИНАРИЯ КИРИЛЛОВНА

Кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Родные и близкие

22 августа 2015 года 
ушла из жизни

ТВЕРДЯКОВА 
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

Хотим поблагодарить МУП 
«Обелиск», кафе «Уралочка», 

родных, близких, коллег по 
работе, разделивших с нами 
горечь утраты нашей дорогой 

мамы и бабушки.
Дочь, сноха, внуки

30 августа 2015 года исполнится 
6 лет, как нет с нами нашего 

дорогого мужа, отца, дедушки, 
прадедушки

ЖИЛИНА 
НИКОЛАЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

Помним, любим, скорбим. 
Кто его знал, 

помяните добрым словом. 
Пусть земля ему будет пухом.

Жена, дети, внуки, правнуки

28 августа 2015 года 
исполняется 6 лет, как погиб

ПРИЩЕПЕНКО 
ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом. 

А для меня он всегда со мной.
Отец

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 22 августа 2015 года на 75-м году жизни скончалась

ТВЕРДЯКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

ветеран труда, бывший работник ЖКО, и приносят 
свои соболезнования родным и близким покойной.

Как трудно 
подобрать слова,
Чтоб ими нашу 
боль измерить,
Не можем в смерть 
твою поверить,
Ты с нами будешь 
навсегда.

Дочь, зять и племянники

25 августа 2015 года не стало с нами 
любимой мамы и тетушки

МЕЛЬНИКОВОЙ 
ТАТЬЯНЫ СЕРГЕЕВНЫ

 ■ гараж, ул. Спортивная, 18. Тел. 8 (922) 
617-65-34

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе. Тел. 8 
(922) 142-63-86

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 18,8 кв.м. 
Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ 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 «Ельчевский», южная сто-
рона, в хорошем состоянии, сухая овощ-
ная яма. Тел. 8 (922) 297-30-47

 ■ 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 «ЖД-4». Тел. 8 (963) 
032-33-87

 ■ 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 «Чусовской-2», 6х8, сделан 
из двух, смотровая и овощная ямы. Цена 
80 т.р. Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 
235-43-22

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
151-62-69

 ■ гараж в ПГК «Ельчевский». Тел. 8 (953) 
380-82-87

 ■ гараж металлический 6х4. Тел. 8 (912) 
658-92-52

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-
лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 
монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ меняю гараж в ГСК «ЖД-4» на с/уча-
сток в к/с. Тел. 8 (909) 000-19-51

 ■ металлический гараж 3х6. Тел. 8 (952) 
130-11-38

 ■ металлический гараж у ГСК «Запад-
ный», 3х4,2. Тел. 5-34-65

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ готовый магазин в центре. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 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

 ■ кирпичная стайка с овощной ямой 
(кессон 2х2). Цена 4000 р. Тел. 8 (904) 
544-24-76, 5-21-47

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 3-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, Чайковского, 23, 1/3, без 
мебели. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, с мебелью. Цена 
12 т.р./все включено. Тел. 3-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, центр. Тел. 8 
(922) 131-97-43 

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 1 этаж, 
без мебели, на длительный срок, 8000 
р./мес.+к/услуги. Тел. 8 (912) 298-32-02, 
Наталья

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью для команди-
ровочных. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра длительно, предоплата 
за первый и последующий месяцы, 6000 
р.+к/услуги. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок 
порядочным людям, молодой паре или 
одинокой женщине. Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Не-
дорого. Тел. 8 (919) 378-71-83

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Цена 
10 т.р. Тел. 8 (922) 026-92-38

 ■ 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, 38 кв.м, в новостройке, 
ЖК «Демидовский», на длительный срок, 
недорого. Тел. 8 (953) 052-45-54

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый», 3 
этаж, частично с мебелью. Цена 9000 р. 
Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, 40 кв.м, 
мебель, техника. Тел. 8 (950) 545-00-27

 ■ комната, цена 4000 р. Тел. 3-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н а/ст., 40 кв.м, меб. по 
запросу, 8 т.р.+к/у. Тел. 8 (912) 607-01-09

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(922) 149-30-80

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Ромашка», недо-
рого. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (908) 
910-65-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 40. Тел. 8 
(950) 642-56-52, Андрей

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 1а, 14 
кв.м. Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 247-96-12

 ■ 2 этаж в частном благоустроенном до-
ме, 60 кв.м. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 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 Совхозе, частично с ме-
белью. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, пу-
стая, семейной паре, р-н шк. №3. Тел. 8 
(982) 751-87-17

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, неделю, месяц, 
длительный срок. Тел. 8 (908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, район площа-
ди Победы. Дешево. Тел. 8 (922) 292-47-85

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, ул. Чехова, ря-
дом с баней. Тел. 8 (922) 102-07-47

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Цена 15 т.р. 
Тел. 8 (902) 446-25-55

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (982) 
719-28-83

 ■ 2-комн. кв-ра, М. Горького, Спартака. 
Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, центр. Тел. 8 (902) 
442-67-05

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (912) 
269-95-06

 ■ 2-комн. кв-ра, сутки-год. Тел. 8 (908) 
905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 270-79-20

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52, кв.м, на продол-
жительный срок. Тел. 8 (912) 277-58-08

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 036-53-41

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ 3-комн. кв-ра без мебели, 10 т.р. за все. 
Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 6, 
10 т.р. + к/услуги. Тел. 8 (982) 674-01-11

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 636-73-70

 ■ дом на 7 лет. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ квартира командировочным. Тел. 8 
(912) 038-47-37

 ■ квартиры посуточно. Тел. 8 (919) 393-
58-07, 8 (34397) 5-55-11

 ■ кв-ра, МГ. Тел. 8 (922) 115-37-78

 ■ комната в 2-комн. кв-ре с мебелью. Тел. 
8 (922) 109-33-80

 ■ комната в общ. Тел. 8 (908) 907-86-86

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33. Тел. 8 
(932) 600-07-35

 ■ комната, ул. Энгельса, 51. Тел. 8 (982) 
666-51-36

 ■ комната, центр, 4000 р. Тел. 8 (922) 
600-82-28

 ■ комната, центр. Тел. 8 (909) 073-26-47

 ■ комната. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ комната. Тел. 8 (922) 152-47-11

 ■ комната. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ комната. Тел. 8 (950) 190-72-78

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж, ул. Спортивная, 18. Тел. 8 (922) 
617-65-34

 ■ двойной прилавок на рынке «Хитрый». 
Или продам. Тел. 8 (982) 619-17-60

 ■ нежилое помещение 46 кв.м, под ма-
газин, офис, 25 т.р. в месяц. Тел. 8 (922) 
123-21-14

 ■ торговая площадь и косметический 
кабинет на ул. Азина, 67, «Весна». Дешево. 
Тел. 8 (953) 606-85-85

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ семья снимет дом в р-не шк. №3 на 
длит. время. Порядок и оплату гарантиру-
ем своевременно. Тел. 8 (922) 026-36-12

 ■ 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

 ■ кв-ра в хорошем состоянии. Тел. 8 
(992) 023-28-17

 ■ комната в общежитии. Предоплату га-
рантирую. Тел. 8 (922) 124-28-74

 ■ 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,  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

 ■ дом у собственника. Тел. 3-97-43

 ■ 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, можно без ремонта. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра в любом р-не. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в любом сост., за 
наличный расчет. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом рядом с водоемом или з/участок. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №3, 
28, 10, наличный расчет. Тел. 3-97-43

 ■ дом, желательно на ЖБИ. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 3-79-16

 ■ дом, р-н шк. №3 или п. Южный. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 526-
73-28

 ■ капитальный гараж от 45 кв.м в центре 
города. Тел. 8 (953) 389-33-97

 ■ капитальный дом с газом и водой, на-
личный расчет, без агентств. Тел. 8 (922) 
197-02-97

 ■ срочно! комната за маткапитал. Тел. 8 
(950) 203-76-57, Ольга

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-08, 02 г.в., возможен обмен. Вари-
анты. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., цвет синий. Цена 35 т.р. 
Тел. 8 (912) 601-50-54

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., в хорошем состоянии. 
Цена 85 т.р. Тел. 8 (922) 123-97-54, Сергей

 ■ Лада Калина, седан, конец 07 г.в., цвет 
«серебро», идеальное состояние. Цена 
150 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 645-09-59, 8 
(982) 747-31-58

 400 ./ 2

Сдаются в аренду 
2 помещения, 

11 кв.м, 23 кв.м.
Тел. 8 (912) 241-70-42

производственные, 

офисные, складские, 

помещения на территории 

ООО «РЗСИ» (УПП ВОС)

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

Тел. 2-17-12, 3-27-11 с 8.00 до 17.00
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29 августа исполнится 1 год, как нет 
с нами дорогого и любимого человека

ШЕВЦОВА 
НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Жена, родственники

1 сентября исполнится 2 года, 
как нет с нами горячо любимого 

МАТВЕЕВА 
ВЛАДИМИРА 

ГЕННАДЬЕВИЧА
Беда нагрянула в наш дом
Без разрешения и стука.
Исчезли радость и покой,

В глазах застыли боль и мука.
Не написать, не позвонить…

Теперь ты там, где нам закрыто.
Как жаль – нельзя все изменить.

И жизнь не вся твоя испита.
Жена, дети, внуки

31 августа 2015 года исполнится 1 год, как нет с нами 
нашего родного, любимого мужа, отца, дедушки

ЖОВТЮКА 
ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА

Как много нашего ушло с тобой,
Как много твоего осталось с нами.
Мы будем помнить о тебе, родной.

Из жизни ты ушел непостижимо рано.
И боль не выразить словами.

Тепло души твоей осталось вместе с нами.
Кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, родные и близкие

Выражаем сердечную 
благодарность родным, 

друзьям, близким, коллективу 
железнодорожного цеха СУМЗа, 

разделившим с нами горечь 
утраты и принявшим участие 

в похоронах нашего любимого 
сына, брата, отца

МЕЛЬНИКОВА 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

29 августа 2015 года исполнится 
9 дней, как его нет с нами.

Кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Мать, сестра, зять, сын

Выражаем искренние соболезнования врачу-
стоматологу хирургу ГАУЗ СО «Ревдинская СП» 
Олегу Сергеевичу Мячину в связи со смертью

ОТЦА

Администрация и коллектив ГАУЗ СО «Ревдинская СП»

Выражаем искренние соболезнования родным 
и близким в связи со смертью бывшего сотрудника 

Ревдинской стоматологической поликлиники 
медицинского регистратора

ОБУХОВОЙ АННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Администрация и коллектив ГАУЗ СО «Ревдинская СП»

 ■ 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-11113 Ока, цена 25 т.р. Тел. 8 (982) 
273-52-11

 ■ ВАЗ-11113, Ока, 04 г.в., цвет бордовый. 
Тел. 8 (982) 676-01-66

 ■ ВАЗ-21010, 03 г.в., цвет «серебро». Тел. 
8 (982) 757-89-65

 ■ ВАЗ-21053, 07 г.в., цвет «вишня», подо-
грев двигателя, резина зима/лето, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8 (922) 127-40-46, 8 
(982) 637-73-86

 ■ ВАЗ-21053, 96 г.в., цвет темно-зеле-
ный, не на ходу. Цена 10 т.р. Тел. 8 (950) 
561-22-47

 ■ 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-21099, на ходу, есть небольшие 
вмятины по кузову. Цена 28 т.р. Тел. 8 
(922) 611-69-00

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цвет серебристый, 
8-кл., состояние хорошее, сигнализация, 
магнитола, два комплекта резины. Цена 
110 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 143-25-10

 ■ ВАЗ-2110, хорошее состояние. Тел. 8 
(922) 221-54-15

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет «синий метал-
лик», хорошее состояние. Цена 90 т.р. Торг. 
Тел. 8 (953) 040-76-73

 ■ ВАЗ-2112, 08 г.в., пробег 78 т.км, цвет 
«сочи», дв. 1,8, хорошее состояние. Цена 
170 т.р. Тел. 8 (982) 718-47-31

 ■ ВАЗ-2112. Тел. 8 (922) 119-48-44

 ■ ВАЗ-2113, 12 г.в., идеальное состоя-
ние, музыка, сигнализация. Тел. 8 (964) 
485-27-09

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цвет серый. Цена 100 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ ВАЗ-2121, Нива, 92 г.в., КПП 5-ст., раз-
датка рабочая. Цена 80 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 219-02-94

 ■ ВАЗ-211440, ноябрь 12 г.в., пробег 26 
т.км, цвет сине-зеленый, резина Yokohama, 
R-14, антикор, защита картера, сигнализа-
ция с а/з, музыка Alpine CDE-130, акусти-
ка DLS M 135 mk. В отличном состоянии, 
вложений не требует. Цена 207 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8 (922) 600-86-05, Вадик

 ■ ВАЗ-Приора, 10 г.в., универсал, пробег 
22 т.км, все есть, небитый, некрашеный, 
состояние нового авто. Цена 270 т.р. Не-
большой торг. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ ГАЗ-3110, Волга, 97 г.в., пробег 53 т.км, 
цвет белый, дв. 402. Цена 55 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 694-05-27

 ■ ГАЗ-3110, Волга, дв. 406, инжектор. Тел. 
8 (922) 114-91-24

 ■ ГАЗ-31105, Волга, 04 г.в., цвет «сере-
бристый металлик», пробег 70 т.км. Тел. 
8 (982) 608-78-03

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 02 г.в. Тел. 8 (922) 
127-77-78

 ■ 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-2112. Тел. 8 (922) 119-48-44

 ■ 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

 ■ Niva Chevrolet 2123, 13 г.в. Цена 400 т.р. 
Тел. 8 (922) 106-07-64

 ■ Renault Logan, 13 г.в., цвет черный, про-
бег 17 т.км. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ 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

 ■ Chevrolet Cruz, 14 г.в., выехала из салона 
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 350 т.р. Тел. 8 (922) 
223-68-97

 ■ Daewoo Nexia, 02 г.в., пробег 168 т.км. 
Цена 100 т.р. Тел. 8 (963) 041-67-99

 ■ Ford Fiesta, сборка в Германии, подо-
грев передних сидений, регулировка во-
дительского сидения по высоте, сигнали-
зация с а/з. Тел. 8 (904) 980-34-66

 ■ Ford Focus-3, один хозяин, по факту 
а/м служебный, состояние очень хорошее, 
обслуживался в автосервисах, идеальный 
вариант. Возможен торг. Обмен не рассма-
триваю. Тел. 8 (912) 262-07-07

 ■ Hyundai Elantra, цвет белый, два ком-
плекта резины, в отличном состоянии. Тел. 
8 (982) 634-75-17

 ■ 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

 ■ Mazda-626, 94 г.в. Цена 90 т.р. Тел. 8 
(950) 209-17-77

 ■ Mitsubishi Dion, 00 г.в. Цена 200 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 152-32-69

 ■ 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 Pulsar, 98 г.в., АКПП, цвет тем-
но-синий, сигнализация, кондиционер, 
электрозеркала, ЭСП, хорошее состояние. 
Цена 160 т.р. Торг. Тел. 8 (906) 810-79-56

 ■ Niva Chevrolet, 12 г.в., цвет серебристый, 
пробег 37 т.км, один хозяин. Цена 420 т.р. 
Торг уместен. Тел. 8 (992) 023-29-07

 ■ Polo, цвет белый, чехлы, резина, маг-
нитола, коврики. Тел. 8 (912) 654-96-23

 ■ Renault Logan, 09 г.в., V-1,6, цвет фи-
сташковый, два комплекта резины. Цена 
договорная. Тел. 8 (992) 008-94-48

 ■ Scoda Octavia, 07 г.в., лифтбэк, цвет 
серый, пробег 114 т.км, дв. 1,4, 75 л.с., 
тонировка задней полусферы, комплект 
летней резины на литье (без пробега), 
зимняя резина на штамповке. Цена 265 
т.р. Торг. Тел. 8 (952) 729-12-96

 ■ УАЗ-Хантер, возможен обмен на легко-
вое авто. Тел. 8 (904) 544-82-57

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-«бычок», термобудка, 3,5 т. Тел. 8 
(922) 131-65-19

 ■ трактор МТЗ-80, прицеп 2ПТС-4. Тел. 8 
(922) 149-48-38

 ■ 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

 ■ 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

 ■ плуг 2-корпусный для Т-40. Тел. 8 (902) 
263-49-43

 ■ окучник КОН-2,8. 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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ запчасти ИЖ-Ода, запчасти ВАЗ-2106. 
Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ резина Pirelli, 205/55/16, 4 шт., шипы, 
3000 р. Тел. 8 (912) 245-42-96

 ■ 4 колеса «Кама Ирбис» на дисках, 
195х65, R-15, 2 колеса «Кама-Евро 225», 
195х65, R-15, новые. Тел. 8 (912) 653-20-23

 ■ амортизаторы Daewoo Nexia, передние 
2 шт., задние 2 шт., б/у, недорого. Тел. 8 
(950) 197-77-17

 ■ ВАЗ-2110, 2109 на запчасти, двери. Тел. 
8 (950) 646-29-95

 ■ генератор на дв. 402, стартер на ГАЗель. 
Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ грузовая резина на ГАЗ-53, р-р 8,25, 
R-20, 1 шт. Недорого. Тел. 8 (953) 007-18-03

 ■ два новых колеса «Кама-Евро-225», 
195х65, R-15. Тел. 8 (912) 653-20-23

 ■ запчасти на Opel Astra, 03 г.в. Тел. 8 
(922) 228-55-21

 ■ запчасти на передний привод, рас-
ходники, 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

 ■ запчасти от Kia Spectra. Тел. 8 (922) 
176-75-12

 ■ зимняя резина Barum, R-14, б/у 3 года, 
с дисками, штамп. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ газовое оборудование на ВАЗ, цена 
1500 р., на мотоцикл «Урал», цена 1000 р. 
Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 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

 ■ летние колеса R-14, на литье, 4х100. 
Тел. 8 (922) 176-75-12, Вадим

 ■ летняя резина R-16,17 и диски на Nissan 
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

 ■ 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

 ■ подголовники ВАЗ-2110, 2 шт., с запасны-
ми чехлами. Недорого. Тел. 8 (950) 19-77-17

 ■ 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 к легковому автомобилю, недо-
рого. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ прицепное устройство для легковых 
автомобилей. Фары УАЗ. Резина «Снежин-
ка» для Жигули. Резиновый поливочный 
шланг. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ проводка моторного отсека для 
Hyundai, Kia, новая, оригинальная. Тел. 8 
(902) 272-09-44

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ головка блока на дв. 412. Тел. 8 (922) 
294-64-90
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Тел. 8 (965) 579-24-43Тел. 8 (965) 579-24-43

 ■ 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

 ■ 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 «Восход-3М» с документами. 
Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ мотоцикл «Урал», 92 г.в., на ходу, с 
документами. Цена 15 т.р. Тел. 8 (982) 
644-26-70

 ■ мотоцикл «Урал», 95 г.в., хорошее со-
стояние, пробег 9 т.км, цвет черный. Тел. 
8 (922) 614-12-74

 ■ 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 не позже 2000 г.в. Тел. 8 
(963) 042-94-90

 ■ 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

 ■ Нива в хорошем состоянии с одним 
собственником. Тел. 3-79-16

 ■ прицеп легковой. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (950) 
646-29-95

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. Тел. 
8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ стационарный кнопочный телефон. 
Цена 150 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

 ■ смартфон Apple iPhone Ss 64 Gb Gold, 
в черном кожаном чехле. Цена 26 т.р. Тел. 
8 (922) 036-02-00

 ■ сотовый телефон в отличном состо-
янии, прекрасно работает, есть радио, 
зарядное устройство. Цена 700 р. Тел. 8 
(953) 828-05-17

 ■ 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

 ■ телефоны, б/у, кнопочный и дисковый. 
Тел. 3-14-88

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ системный блок Intel Core 2, 2,0 GHz, 
ОЗУ 3 Гб, ЖД 120 Гб, клавиатура, мышь, 
Win-7 и MOffice 2010: лицензионные. Цена 
2500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Фея». Тел. 8 (952) 
733-06-78

 ■ стиральные машины: Samsung, 3,5 
кг, «Чайка-3» с центрифугой, б/у. Тел. 8 
(912) 051-07-88

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник Samsung Bio, новый, с 
камерой 500х500, в гараж, на дачу. Тел. 8 
(922) 600-01-57

 ■ холодильник «Мир», б/у, недорого. 
Тел. 5-47-56

 ■ холодильник Electrolux в рабочем со-
стоянии, высота 2 м, цвет белый. Тел. 8 
(922) 208-80-50

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Samsung, диагональ 40 см, 
новый. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ импортный цветной телевизор 
Samsung, д. 51 см. Недорого. Тел. 8 (912) 
264-31-03

 ■ телевизор LG, цена 1500 р. Тел. 8 (982) 
711-94-35

 ■ телевизор LG, цена 3000 р. Торг уме-
стен. Тел. 8 (904) 984-21-25

 ■ телевизор. Тел. 8 (952) 733-06-78

 ■ цветной телевизор Elektra, 51 см, б/у, 
пульт, отличное изображение. Цена 1300 
р. Цветной телевизор Samsung, 54 см, б/у, 
пульт, плоский экран. Цена 2300 р. Тел. 8 
(922) 167-47-66

 ■ цветной телевизор с пультом. Тел. 8 
(953) 386-58-99

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
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. Цена 
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

 ■ DVD-проигрыватель Pioneer (модель 
DV-420V), хорошее состояние, пульт. Цена 
1000 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ усилитель Fender Deluxe PSP 90. Цена 
12 т.р. Тел. 8 (922) 223-33-53

 ■ 2-конфорочная газовая плита, б/у, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 139-12-28

 ■ 4-конфорочная газовая плита на дачу, 
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 
139-12-28

 ■ 4-конфорочная газовая плита, цвет 
коричневый, в хорошем состоянии, б/у 
свыше 10 лет. Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 
195-80-07

 ■ кухонный комбайн, б/у, 7 насадок. 
Тел. 3-14-88

 ■ приемник «Урал». Тел. 3-51-11

 ■ рабочая электроплита. Тел. 8 (922) 
139-12-28

 ■ спутниковая антенна «Триколор» с 
документами. Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 
603-72-47

 ■ электроводонагреватель Ecofix, новый, 
50 л. Тел. 8 (922) 205-87-68

 ■ электроплита «Электра-1102», 4-кон-
форочная, на ножках. Тел. 8 (922) 610-
07-53

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ б/у витринные среднетемпературные 
холодильники от -5 до +5°С. Тел. 8 (912) 
688-85-52

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий». Тел. 
8 (912) 206-13-34

 ■ швейные машины «Зингер», «По-
дольск» на чугунной станине. Тел. 8 (912) 
206-13-34

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ 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, б/у 6 мес. Торг уместен. Тел. 8 
(922) 118-29-82

 ■ кресло-кровать. Цена 2000 р. Диван-
книжка. Цена 5000 р. Подставка под цве-
ты, 1,4 м, на 7 горшков. Цена 1000 р. Тел. 
8 (963) 045-09-58

 ■ кресло-кровать. Цена 700 р. Тел. 8 
(912) 043-77-97

 ■ раскладной диван, б/у. Недорого. Тел. 
8 (950) 642-51-87

 ■ угловая мягкая мебель с креслом, р-р 
2,3х1,7. Тел. 8 (922) 206-45-21

 ■ угловой диван б/у, для сада, дачи. Тел. 
8 (982) 714-21-66

 ■ угловой диван. Тел. 8 (922) 152-06-02

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ новый кухонный гарнитур без мойки. 
Тел. 8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ два шкафа для одежды и шкаф для 
книг, б/у. Цена договорная. Тел. 8 (950) 
549-01-19

 ■ стенка-горка, б/у. Цена 4000 р. Тел. 8 
(908) 907-86-78

 ■ шкаф-купе, кухонный гарнитур, в хо-
рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (950) 
554-83-16

 ■ 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 шифоньера с ан-
тресолями, две прикроватные тумбы, 
1-спальная кровать. Тел. 8 (952) 733-06-78

 ■ два 2-створчатых шкафа с полками, 
закрытые, две полки вверху, две полки 
внизу, не темные. Цена 1500 р./шт. Тел. 8 
(953) 828-05-17

 ■ два отличных компьютерных стола и 
шкаф. Тел. 8 (912) 202-24-70

 ■ 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 зер-
кало, тумба для хранения, вешалка на 8 
двойных крючков, тумба под обувь. Цена 
4000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ мебель б/у, в отличном состоянии: 
стенка, сервант, книжный шкаф. Тел. 8 
(982) 634-75-17

 ■ многофункциональный компьютерный 
стол в хорошем состоянии. Цена 2000 р. 
Тел. 8 (963) 852-72-74

 ■ 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

 ■ новый шкаф для одежды, цвет «молоч-
ный дуб/венге», р-р 80х40х200. Цена 6500 
р., куплен за 8000 р. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ отличные вместительные шкафы для 
одежды. Тел. 8 (952) 137-82-81

 ■ письменный стол с ящиками, р-р 
110х62 см, надстройка с полками, длина 
100 см, высота 120 см, в хорошем состо-
янии, очень вместительный. Цена 2000 р. 
Тел. 8 (953) 827-05-17

 ■ стенка, 3 м, цена 3500 р. Тел. 8 (922) 
173-49-55

 ■ стенка, 4 секции, в хорошем состоя-
нии. Цена 3000 р. Возможен торг. Тел. 8 
(922) 610-69-02

 ■ стенка, 3 секции, 1500 р. Тел. 8 (912) 
222-05-70

 ■ стенка, б/у, в хорошем состоянии. Цена 
договорная. Тел. 5-54-59

 ■ стенка-горка с подсветкой, светлая, 
3,6 м, в отличном состоянии. Тел. 8 (982) 
714-15-54

 ■ стол компьютерный, большой. Тел. 8 
(922) 156-46-36

 ■ трюмо, две тумбы, б/у. Тел. 8 (922) 
610-07-53

 ■ угловой шкаф для одежды, цвет «дуб/
венге», б/у 1 год. Цена 5000 р. Тел. 8 (908) 
637-99-44

 ■ шкаф для одежды  и белья, цвет 
«орех», отличное состояние. Тел. 8 (922) 
224-75-20

 ■ шкаф-купе, б/у. Недорого. Тел. 8 (950) 
642-51-87

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная новая кровать с ортопеди-
ческим матрасом. Тел. 8 (919) 383-56-85

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 

 ■ деревянная вешалка для прихожей с 
полкой для головных уборов, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (922) 139-12-28

 ■ журнальные столики б/у: дерево, стек-
ло. Тел. 8 (982) 714-21-66

 ■ журнальный стеклянный столик. Недо-
рого. Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ 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

 ■ мебель б/у, в отличном состоянии, де-
шево. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ металлический столик под телеви-
зор, на колесиках. Недорого. Тел. 8 (912) 
264-31-03

 ■ натуральный ковер 2,5х1,5, красный. 
Тел. 8 (912) 659-32-88

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ 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 2в1, зимний и летний короб, 
пр-во Прибалтики, хорошее состояние. 
Цена 4000 р. Тел. 8 (904) 389-89-65

 ■ коляска Inglesina, цвет бежевый. Цена 
5000 р. Тел. 8 (922) 120-94-75

 ■ коляска зима/лето, пр-во Германии, 
цвет серый, цена 3300 р. Тел. 8 (919) 
383-96-70

 ■ коляска-трансформер Adamex Saturn. 
Цена 3000 р. Тел. 8 (953) 000-59-67

 ■ коляска-трансформер до 3 лет. Цена 
500 р. Тел. 8 (922) 220-15-32

 ■ новая коляска зима/лето. Тел. 8 (932) 
602-47-56

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи и обувь на мальчика 7-8 лет: курт-
ка и брюки зимние, безрукавка, ботинки, 
кроссовки. Тел. 8 (912) 697-10-12

 ■ 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

 ■ детские весенние и осенние куртки на 
мальчиков, в идеальном состоянии. Цена 
200 р. Тел. 8 (922) 220-15-32

 ■ детские вещи на мальчика 5-7 лет 
и девочку 4-6 лет, б/у, недорого. Тел. 8 
(950) 642-51-87

 ■ 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 костюм для девочки Gusty, цвет 
темно-розовый, рост 98 см, хорошее со-
стояние, на 3-4 года. Брюки регулируются 
по длине, курточка с отстегивающимся 
капюшоном и мехом, на пояснице допол-
нительная застежка, на рукавах защитные 
манжеты, очень теплый. В подарок зимняя 
шапка. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ 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. Школь-
ная вязаная безрукавка, цвет темно-синий, 
на ребенка 1-4 классов, почти не носили. 
Цена 400 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ комбинезон до 3 лет, цвет синий, в 
идеальном состоянии. Цена 300 р. Тел. 8 
(922) 220-15-32

 ■ комплект на выписку для мальчи-
ка, осень/зима. Цена 700 р. Тел. 8 (902) 
270-68-72

 ■ комплект на выписку. Тел. 8 (922) 
156-32-86

 ■ костюм «Батик» для девочки, весна/
осень, рост 104-110 см, б/у несколько раз, 
идеальное состояние. Цена 1500 р. Тел. 8 
(919) 363-72-11

 ■ куртка и штаны «Орби», д/с, на маль-
чика, рост 92, в хорошем состоянии. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ настоящая косуха из натуральной кожи 
на ребенка 3-5 лет, хорошее состояние, 
смотрится очень классно. Цена 2500 р. 
Вещи на ребенка 2-4 лет. Недорого. Тел. 
8 (953) 828-05-17

 ■ новое зимнее пальто на девочку фирмы 
«Этти дети», рост 86-92 см, очень наряд-
ное. Цена 1200 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ новый зимний костюм на девочку: 
куртка + полукомбез + жилет, р-р 80-86, 
Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ 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

 ■ плащ весна/осень Benetton для девоч-
ки, до – 15°С, наполнитель пух/перо, цвет 
синий, хорошее состояние. Цена 800 р. 
Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ школьные блузки, юбки, куртки, на 
девочку, 110-120 см. Тел. 8 (922) 139-19-48

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!
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 ■ шапочки на девочку, на все сезоны, от 
с 2 до 4 лет, идеальное состояние, есть 
новые. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ теплый комбинезон для девочки, цвет 
красный, рост 92 см, идеальное состо-
яние, цена 1600 р. Костюм на девочку 
Mothercare, весна/осень, брюки и куртка с 
капюшоном, цвет розовый, очень хорошее 
состояние, рост 86 см, цена 1500 р. Тел. 8 
(912) 215-95-85

 ■ школьный сарафан «Евролэнд», цвет 
темно-синий, отличное состояние, цена 
800 р. Блузка, цена 500 р. Тел. 8 (912) 
295-17-78

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ кожаные туфли на 1 сентября или на 
сменку, состояние новых. Тел. 8 (953) 
828-05-17

 ■ кроссовки Kotofey, р-р 30, по стельке 19 
см, отличное состояние, на липучках, цвет 
сине-желтый, цена 600 р. Кеды «Кенгуру», 
по стельке 19 см, черные, на липучках, со-
стояние новых, цена 500 р. Идеально для 
детсада. 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 3 до 7 лет в хо-
рошем 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

 ■ резиновые сапожки для девочки, р-р 
23, отличное состояние, цена 300 р. Бо-
тиночки для девочки Mothercare, весна/
осень, р-р 23, хорошее состояние, цена 
350 р. Белые нарядные сандалии, р-р 17, 
с супинатором, отличное состояние, цена 
300 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ резиновые сапожки с меховыми вкла-
дышами, р-р 32, 33. Цена 200 р. Тел. 8 
(950) 197-09-07

 ■ школьная обувь на мальчика: черные 
кожаные туфли, р-р 32, цена 500 р., бе-
жевые туфли, р-р 36, цена 500 р. Все в 
отличном состоянии. Тел. 8 (912) 609-77-47

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ высокий стульчик для кормления. Цена 
1500 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ 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 кроватка с балдахином, 2 уров-
ня. Цена 1500 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ детская кровать «Дельфин», выдвиж-
ной стол, ящики для игрушек. Недорого. 
Тел. 8 (992) 004-63-33

 ■ детская кровать с выдвижным сто-
лом и местом для игрушек. Тел. 8 (952) 
727-94-15

 ■ 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 стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-
07-53

 ■ кровать от 3 до 10 лет, раскладывается 
стол, шкаф под кроватью, в хорошем со-
стоянии. Недорого. Возможна доставка. 
Тел. 8 (912) 279-30-29, 3-11-91

 ■ стул для кормления. Цена 800 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 350 р. 
Тел. 8 (922) 120-94-75

 ■ автокресло, цвет черный с розовым, 
9-18 кг. Тел. 8 (953) 825-67-08

 ■ детский бильярд, большой, два кия, 
шары, треугольник, в коробке. Цена 
1000 р., покупали за 3200 р. Тел. 8 (953) 
828-05-17

 ■ переноска-кенгуру, цвет желтый, 6 
положений. Цена 1500 р. Тел. 8 (963) 
045-09-58

 ■ 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 135 см. Тел. 8 (953) 
388-91-38

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ 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

 ■ 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 д/с пальто светло-серого цвета 
с черной окантовкой, р-р 52. Цена 3000 р. 
Тел. 8 (919) 379-26-44, 5-33-31

 ■ новое женское пальто, р-р 44-46, цвет 
черный, шерсть 100 %,  удлиненное, с по-
ясом. 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. Цена 
1000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ осенний плащ, цвет коричневый, р-р 
48-50, б/у. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ осенняя  куртка, цвет белый, р-р 48-50, 
б/у 1 год. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ пальто, пр-во Италии, р-р 48-50. Тел. 
2-72-34

 ■ 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

 ■ шуба из нутрии, черная, длинная, р-р 
54-56, в отличном состоянии. Цена 5000 
р. Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ женская натуральная шуба. Цена 4000 
р. Тел. 8 (922) 121-01-75

 ■ шуба из горного козлика с воротником 
из чернобурки, покупалась 03.01.15 г., б/у 
3 раза, р-р 42-44, молодежный фасон, 
двойной рукав, теплая, очень красивая. 
Тел. 8 (900) 197-60-47

 ■ шуба из енота, р-р 50-52. Недорого. 
Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ шуба из нутрии, б/у, р-р 46. Тел. 3-14-88

 ■ шуба из нутрии, цвет темно-синий, р-р 
48-50. Тел. 8 (922) 124-95-71

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 44-46, цвет бе-
лый с золотым. Цена 5000 р. Тел. 8 (906) 
810-79-56

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

 ■ 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

 ■ мужской костюм, черный, немного 
б/у, р-р 46-48, рост 170 см. Тел. 8 (950) 
642-51-87

 ■ 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

 ■ 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 48-50, 
материал тянется, утягивающий подъюб-
ник. Платье-трансформер, цвет «вишня», 
семь вариантов ношения, р-р 48-50. Оба 
фирменные. Цена 800 р./каждое. Тел. 8 
(953) 828-05-17

 ■ платье, р-р 46-48, немного б/у, цена 
300 р., недорого другие вещи. Тел. 8 (950) 
553-17-23

 ■ фирменный спортивный мужской ко-
стюм Reebok, р-р 52-54. Цена 1900 р. Тел. 
8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ модные женские кроссовки Baas, яр-
кие, цвет желтый с розовым, р-р 39, в хо-
рошем состоянии, немного б/у. Цена 600 
р. Босоножки, новые, р-р 39-40. Цена 400 
р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ новые сабо, р-р 36, цвет белый, расши-
ты зелеными и серыми камнями, покупали 
за 1399 р., отдам за 400 р. Новые туфли на 
небольшом каблуке, цвет пудровый, носы 
золотые, р-р 37-38. Цена 1500 р., покупали 
за 3000 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

 ■ сапоги-ботфорты, черные, р-р 40, клас-
сика, острый нос, небольшая железная 
шпилька с железной набойкой, новые, 
натуральная кожа. Тел. 8 (922) 034-68-16

 ■ туфли женские «Юничел», новые, в 
коробке, 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

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ детское кимоно на 10-12 лет, состояние 
хорошее. Тел. 8 (902) 446-98-05

 ■ кимоно на ребенка 6-7 лет, цвет белый. 
Цена 500 р. Тел. 8 (912) 244-06-42

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский 4-колесный велосипед, новый, 
боковые колеса убираются. Недорого. Тел. 
8 (912) 267-78-52

 ■ 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-
рядной 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

 ■ 1-местный мат. Недорого. Тел. 5-48-19

 ■ 2-местная резиновая лодка «Омега», 
б/у. Тел. 8 (982) 747-31-40

 ■ лодка-казанка, б/у, 5,5 м. Цена договор-
ная. Тел. 8 (912) 669-68-16

 ■ лодочный мотор Yamaha, 3 л.с., б/у 
1 сезон. Тел. 8 (922) 127-40-46, 8 (982) 
637-73-86

 ■ металлическая лодка. Тел. 8 (922) 
165-12-10

 ■ 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

 ■ роликовые коньки, б/у, р-р 36. Тел. 8 
(922) 610-07-53

 ■ согревающий турманиевый мат, цена 
17,8 т.р. Тел. 8 (953) 058-68-25

 ■ тренажер Cardio Slim. Тел. 2-72-34

 ■ тренажер-велосипед. Цена 3500 р. Торг. 
Тел. 8 (950) 640-21-32, 3-05-84

 ■ шведская стенка в отличном состоянии, 
в комплекте две лесенки: железная и ве-
ревочная, кольца, турник, канат. Мат в по-
дарок. Цена 4000 р. Тел. 8 (982) 625-61-45 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ 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

 ■ новые книги Симонова, 3 шт. Тел. 
3-51-11

 ■ пластинки 1975-85 г. Тел. 3-51-11

 ■ рабочая тетрадь по английскому языку, 
Кауфман, 5 класс, дешевле, чем в магази-
не. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 3-летний алоэ в два стебля с несколь-
кими отростками. Цена 300 р. Тел. 5-06-94

 ■ гранаты, цветут, плодоносят, разной 
величины, качества и стоимости. Тел. 8 
(919) 362-00-77

 ■ комнатные цветы к праздникам. Ванька 
мокрый. Герань. Традесканция. Махровая 
традесканция. Золотой ус. Спатифиллум. 
Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. Толстян-
ки. Кактусы. Цветы-мотыльки. Индийский 
лук. Березка. Лимонное деревце. Вань-
ка махровый. Помела. Антуриум. Тел. 8 
(904) 162-59-91

 ■ комнатные цветы: герань душистая, 
цветущие разновидности герани, калан-
хоэ, традесканция, традесканция махро-
вая, спатифиллум, лимон, толстянка цве-
тущая, сансевиерия «тещин язык». Тел. 8 
(904) 162-59-91

 ■ молодая пальма 27 см. Монстера-лиана 
1,15 м. Каланхоэ лекарственный и пери-
стый. Тел. 8 (953) 827-99-06

 ■ монстера. Тел. 8 (982) 714-21-66

 ■ разные комнатные цветы, недорого. 
Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ зерно, пшеница. Тел. 8 (912) 693-28-59

 ■ коровье молоко 150 р./3 л, творог 250 
р./кг. Тел. 8 (912) 653-62-44

 ■ мед со своей пасеки. Тел. 8 (912) 200-
43-37

 ■ мясо индейки. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ садовые яблоки. Недорого. Тел. 8 (982) 
623-04-27

 ■ молоко козье. Тел. 3-29-32

 ■ чайный гриб с инструкцией. Цена 70 р./
шт. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 
636-58-88

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ цифровое пианино. Тел. 8 (932) 609-
69-60

 ■ гитара. Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ фортепиано «Элегия», хорошее со-
стояние. Цена 1000 р. 2 этаж. Тел. 8 (912) 
227-24-87

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ а/м КАМАЗ, отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 
(922) 600-65-88

 ■ арболитовые блоки. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ 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

Тел. 8 (908) 922-21-20
8 (912) 639-41-76

БЕТОН
РАСТВОР

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се
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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

ЗИЛ-самосвал
с грейферным погрузчиком
ЗИЛ-самосвал
с грейферным погрузчиком

Вывоз
мусора

8-908-916-82-798-908-916-82-79

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ГЛИНА, 
ЗЕМЛЯ

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ
РАСТВОР от 1 до 8 м3

Выезд на объект.
Работаем без выходных

8 (929) 214-50-06

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных
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 ■ 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., 5 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ 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, глина, земля. Тел. 8 
(908) 916-82-79

 ■ 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, щебень, ПЩС, бокосвал, 5 т. Тел. 
8 (912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ пиломатериалы, дрова (береза). Тел. 8 
(922) 148-49-48

 ■ речной песок, отсев, щебень, бут, скала. 
Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ сайдинг, ондулин, OSB. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ пиломатериалы: доска, брус, заборная 
доска. В наличии и под заказ. Тел. 8 (982) 
626-92-95

 ■ 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 дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 180-64-07

 ■ срубы, дома, бани «под ключ», столяр-
ные изделия. Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ 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, глина. Тел. 8 (912) 272-
41-46

 ■ 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 сте-
клом, б/у. Недорого. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ балка двутавровая №20, длина 4 м. Тел. 
8 (922) 105-81-95

 ■ балконные деревянные двери и рамы, 
остекленные, декоративные, в комплекте, 
б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ входные двери, б/у. Межкомнатные 
двери, б/у, со стеклом 4 шт., без стекла 2 
шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ деревянное полотно 200х90. Тел. 8 
(912) 633-84-99

 ■ 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

 ■ евровагонка: 1,5 куб.м из липы, 1 куб.м 
из лиственницы. Тел. 8 (902) 449-60-30, 8 
(922) 298-38-22

 ■ керамзит, остаток 0,9 куб.м. Тел. 8 (912) 
666-55-25

 ■ новый линолеум 2660х3850. Тел. 8 
(922) 205-87-68 

 ■ оцинкованный лист, р-р 1х2 м, 1 шт. 
Цена договорная. Фитинги и остатки труб 
разного диаметра из полипропилена, те-
плоизоляция для труб, все, что осталось 
после ремонта. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ половая доска, шпунтовка, б/у, недо-
рого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ секции железного забора и ворота. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ срочно! окно из алюминия,  в упаковке. 
Недорого. Тел. 8 (912) 202-24-70

 ■ труба б/у, на забор. Тел. 8 (919) 380-
00-05

 ■ трубы для сада, б/у. Тел. 8 (922) 142-
73-30

 ■ шамбо, б/у, 10 куб.м. Тел. 8 (902) 449-
60-30, 8 (922) 298-38-22

 ■ шифер, б/у, 200 л. Тел. 8 (950) 646-
29-95

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козел. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ козы дойные и козочки 6 мес. Тел. 
3-29-32

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ молодая корова с хорошим удоем. Тел. 
8 (918) 380-68-94, 8 (912) 633-02-21

 ■ немецкая овчарка, девочка, 4 мес. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ поросята, кролики, петушки. Тел. 8 (922) 
173-49-31

 ■ поросята. Тел. 8 (952) 733-81-91

 ■ щенки среднеазиатской овчарки. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ декоративный 200-литровый аквариум 
с рыбками, цена 12 т.р. Тел. 8 (982) 673-
63-20, Алексей

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова, лошади. Тел. 8 (912) 243-85-85

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-
67-62

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-
95-32

 ■ 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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ кассовый аппарат Panasonic. Тел. 8 
(953) 045-87-20

 ■ бытовой инкубатор «Золушка» на 100 
яиц, ручной переворот, новый. Тел. 8 (922) 
136-69-49

 ■ 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 де-
реву, д. 400. Фрезы и головки по дереву. 
Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ маленький токарный станок, наждак, 
220 Вт. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ медогонка 2-рамочная. Тел. 8 (922) 
108-40-14

 ■ меняю бензотриммер на мотоблок 
с моей доплатой. Тел. 8 (922) 120-93-14

 ■ сварочный аппарат ТДН-201, 220/380 
Вт, 35-41 А, б/у, на колесиках. Тел. 8 (922) 
610-07-53

 ■ новая электропила «Макита». Тел. 8 
(904) 985-85-10

 ■ преобразователи, 3 шт. Тел. 8 (922) 
610-07-53

 ■ самодельные 1 и 2-фазные сварочные 
аппараты. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 
п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ циркулярная пила с фуганком 380 Вт, 
силовой кабель 2-3-4-жильный, свароч-
ный кабель, электродвигатели: 2,2 КВт, 
1400 об/мин, 1,5 КВт, 940 об/мин. Тел. 8 
(953) 051-19-13

 ■ электрические катушки МО-100Б, М-6. 
Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстрая доставка. Отсев, щебень, опил, 
навоз, дрова. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

ШВЕИ
на массовый пошив

Швейному цеху «Мастер Пошива» требуются

Тел. 3-77-86, 8 (992) 008-82-13

ПРОДАВЕЦ
 с опытом работы

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

ДИСПЕТЧЕР
график 2/2, з/п при собеседовании

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ (ЭЛЕКТРОМОНТЕРА)

•  ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ (образование 
среднее профессиональное, аналогичный 
опыт работы от 1 года, удостоверение)

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает:

Обращаться: г. Ревда, ул. Клубная, 14 
(отдел кадров). Тел. 2-18-92

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Тел. 8 (922) 120-24-56

ПЕКАРЬ 4 РАЗР.

ООО «Торговый дом “Карат”» для работы 
в школьной столовой срочно требуется

Официальное трудоустройство, 
соцпакет, питание. 

З/плата при собеседовании

Тел. 5-000-6, 5-031-6

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
ДВОРНИКИ

Заработная плата при собеседовании

ООО «Арго» на постоянную работу 
требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. 
Тел. 2-13-52

ТРАКТОРИСТЫ
график работы сменный, з/п 1100/смена

Для работы в СТЦ «Мега» требуются

Тел. 8 (912) 208-24-53

САНИТАРКА

ООО «ДжиЭсЭм Сервис» в стоматологический 
кабинет требуется

Тел. 8 (953) 007-90-07

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

В компанию «Русский Фейерверк» требуется

Тел. 8 (902) 26-60-150

  . .   
« » :

. 3-54-99

  
(       

   )

 
(  / ,   )

ООО «УРЭК» на постоянную 
работу требуются:

ул. Комсомольская, 60, каб. 13
Тел. 3-47-82

 Кровельщик 

 Штукатур-маляр 

 Дворник 
Зарплата при собеседовании

-

  /  (   
 ,  )

    
(  )

 «     
“ ”»   :

: 8 (982) 63-93-886

Отсев • щебень
скала – ЗИЛ 5 т

Компрессор 2-4 мол.
ПУМ-500

Вывоз строительного мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

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

5-10 ,    

. 8 (902) 447-81-52

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ПЕСОК • ШЛАК  
ЗЕМЛЯ • НАВОЗ 

ТОРФ • ПЕРЕГНОЙ

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

ПРОФИЛЬНЫЕ
ТРУБЫ ДЕШЕВО

8 (902) 254-08-08
8 (343) 290-58-78, 929-11-14

3

8 (982) 7000-532

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

Свежая пшеница, 
комбикорм, отруби, 

рожь на посев, 
овес, дробленка, 

геркулес
Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999

 3-56-15

 « » 

 
 

 17250 .
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Автомойщик  ..............  9300 р.
Бармен  ...........10000-15000 р.
Водитель 
автобуса  ........14490- 20000 р.
Воспитатель  ...10000-29000 р.
Врач  ................20000-50000 р.
Врач-стоматолог....от 40000 р.
Главный инженер  ..... 38900 р.
Главный режиссер  ...... 9100 р.
Грузчик  ...........10000-16000 р.
Дворник  .....................  9600 р.
Заведующий складом  19000 р.
Закройщик  .................  8154 р.
Инженер энергетик  .. 16180 р.
Инженер химик  ........ 16740 р.
Инженер-эколог  ....... 10000 р.
Инструктор по физической 
культуре  ...........9000-15000 р.
Кассир  ....................... 10000 р.
Кладовщик  ................ 17000 р.
Кондитер  ................... 17000 р.
Кондуктор  ................... 9000 р.
Конструктор  .............. 12000 р.
Кухонный рабочий  ..... 8154 р.
Машинист 
крана  ..............10000-28000 р.
Машинист сцены  ........ 8365 р.
Машинист экструдера  20000 р.
Медсестра  ................. 17000 р.
Менеджер  ........9000-20000 р.

Мойщик посуды  ......... 8154 р.
Монтер пути ...20260-26700 р.
Пастух  ....................... 10500 р.
Повар  ...............8154-23000 р.
Подсобный рабочий  . 11000 р.
Санитар  ..............7090-8154 р.
Слесарь-
сантехник  .......13000-25000 р.
Слесарь-
ремонтник  ......18800-25000 р.
Слесарь по ремонту 
подвижного состава  . 24200 р.
Слесарь-электрик  ..... 21500 р.
Столяр  ............10000-15000 р.
Специалист по работе 
с банками  .................. 15000 р.
Специалист 
по продажам  ............. 18000 р.
Токарь  ............25000-42800 р.
Уборщик  ...................... 8154 р.
Учитель-логопед ....... 22669 р.
Учитель начальных 
классов  ..........19000-20000 р.
Фельдшер  ................  22000 р.
Хормейстер  ................  5512 р.
Штукатур  ........10000-13360 р.
Швея  ..............10000-17000 р.
Шлифовщик  ............. 33100 р.
Электрогазосварщик 25000 р.
Электромонтер  15000-22000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

   « » :

. 8 (912) 248-62-00, 8 (912) 616-22-56

-
 

  20000 

  17000 

Тел. 2-40-93

ИП Василенко требуются:

• Официант

• Повар

• Кулинар

 « » 
   :

• -  4-6  

• -  5-6 

•   (  
) 5-6 

•  5-6 

• -  4-6 

•      
 5-6 

   
.

  : 
8 (904) 163-4046

Кошка-мышеловка в свой дом и ко-
шечка (3 мес.). Тел. 8 (902) 258-93-48

,
 

  . .   :

   
  : . , 44

  . 3-44-37

КАРЬЕР «ГОРА ЗМЕЕВАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

  инженера-эколога
  машиниста 
бульдозера
 слесаря-ремонтника
  контролера службы 
внутреннего контроля
 токаря

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2 РАЗА В МЕСЯЦ. 

СОЦПАКЕТ. ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (34397) 3-93-41,

8 (950) 655-45-41 (ОТДЕЛ КАДРОВ).
РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: KADRINVEST@GMAIL.COM

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 

3М-респираторы

 ■ горбыль. Вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ конский и коровий навоз, 150 р./мешок. 
Тел. 8 (912) 653-62-44

 ■ навоз, торф, земля, опил, шлак. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ навоз, торф, перегной, земля, отсев, 
щебень,  песок. Боковая/задняя разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ 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, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ сено в рулонах для сада. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ кровать металлическая для сада. Цена 
2000 р. Тел. 8 (912) 606-61-94

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ веник березов. Тел. 8 (919) 398-47-63

 ■ газовый баллон. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ 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 от 2 куб.м, любые, отсев, щебень. 
Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова, столбы, жерди. Тел. 8 (952) 
143-13-34

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ песок в мешках по 30 кг. Доставка. Сер-
тификат. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ срезка пиленая, дрова хвойные. Тел. 8 
(932) 123-77-37

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

 ■ 200-литровые металлические бочки, 
б/у. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ 3-ярусная стеклянная витрина, ква-
дратные стекла, дешево. Тел. 8 (950) 
636-58-88

 ■ баллон пропановый, газовая плита для 
сада, напольный газовый котел, труба-не-
ржавейка: д. 20 мм, l-20м, бак-нержавейка 
70 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 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 

 ■ банки стеклянные винтовые, разный 
объем, 3-литровые по 12 р. Тел. 5-44-27, 
после 20.00

 ■ банки: 0,2; 0,5; 0,8; 1-5 р. Тел. 8 (902) 
446-11-32

 ■ банки: 0,5; 0,6; 3 л, и винтовые. Тел. 8 
(922) 210-18-46

 ■ банки: 0,6; 0,5; 2 л. Тел. 3-38-39

 ■ банки: 0,7; 0,5; 3 л. Тел. 8 (953) 827-99-06

 ■ банки: 0,7; 0,8 л, цена 4 р. Тел. 5-31-82

 ■ биотуалет. Цена 1000 р. Новая инва-
лидная коляска. Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 
207-30-82

 ■ бочки металлические, б/у. Тел. 8 (904) 
389-65-36

 ■ емкости 3 и 4 куб. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ емкости 5 и 10 куб. Тел. 8 (922) 201-
85-13

 ■ емкость под канализацию 10 куб., 
овощной кессон. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ инвалидная коляска «Старт», цена 8000 
р. Торг уместен. Тел. 3-43-03

 ■ канистры 10 и 20 л. Тел. 8 (922) 162-
34-70

 ■ кислородные баллоны, цена 3000 р. 
Тел. 8 (902) 260-01-11

 ■ колючая проволока, две бабины. Деше-
во. Тел. 8 (912) 653-20-23

 ■ памперсы №4. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ рельса, длина 5,3 м, цена 2000 р. Тепло-
вая электрическая пушка на 3 КВт, недо-
рого. Тел. 8 (922) 135-29-98

 ■ садовая печь  со стеклянной дверкой. 
Комплект труб из нержавейки. Генератор, 
1 КВТ, хорошее состояние, цена 6000 р. 
Тел. 8 (922) 127-40-46, 8 (982) 637-73-86

 ■ средства ухода за инвалидами и по-
жилыми людьми: противопролежневый 
матрас, цена 2500 р., опора под спину для 
изменения положения тела, цена 1500 р., 
надувной подголовник для мытья голо-
вы, цена 1000 р. Состояние идеальное, 
использовалось не очень долго. Цена 
комплектом 5000 р. Тел. 8 (912) 201-20-73

 ■ строительные вагончики (бытовки), 
р-ры 6х2,4, 5х2,4 м. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ транспортерная лента, алюминиевая 
фляга 40 л, линолеум б/у, резиновые 
шланги для полива в саду, резина, диски 
для «Жигули». Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ фабричный корсет для исправления 
осанки, р-р 34-42. Цена 800 р. Тел. 8 (953) 
383-10-46

 ■ 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 б/у, в хорошем состоя-
нии, 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. Предметы старины. Ста-
туэтки. Монеты, значки ударников, отлич-
ников соцсоревнований. Картины. Самова-
ры. Дорого. Тел. 8 (982) 615-90-70

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ б/у буровые коронки, навес, металлоре-
жущий инструмент. Тел. 8 (902) 877-94-72

 ■ гнутый швеллер №8, 10, 12. Тел. 8 (953) 
045-87-20

 ■ 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

 ■ эл. двигатели, труба, швеллер, тавр 
разн. р-р, фуганок. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ электроды ОК 46, 3,4 мм. Тел. 8 (950) 
658-55-40

 ■ пайва под грибы, ягоды, объем 40-50 
л. Тел. 8 (908) 924-93-20

 ■ настенные старые часы или часовой 
механизм в любом состоянии. Тел. 8 (950) 
653-70-34

 ■ проходной метчик М-5. Тел. 8 (922) 
206-32-84

 ■ сепаратор в рабочем состоянии. Тел. 8 
(922) 193-94-23

 ■ фарфоровые и металлические ста-
туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 
693-84-71

 ■ шпалы, б/у, за разумную цену. Тел. 8 
(982) 714-21-94

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ 1,5-месячный котенок, девочка, пуши-
стый, черно-белый. Тел. 8 (982) 673-49-39

 ■ белый котик в добрые руки. Тел. 3-14-
95

 ■ больше 50 собак и щенков в приюте на 
Химмаше. Тел. 8 (908) 911-10-09

 ■ в добрые руки щенок от крупной соба-
ки, мальчик, 1 мес. Тел. 8 (922) 177-38-28

 ■ 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 
жизнерадостный. Можно в свой дом. Тел. 
8 (922) 183-96-61

 ■ в добрые руки щенок, 4 мес., имя Блэк, 
смешной красавец. Тел.  8 (912) 284-61-
90, Ольга

 ■ дымчатые котята, светло-рыжий котик, 
1,5 мес. Тел. 8 (919) 387-10-28

 ■ в свой дом молодой серый кот, хоро-
ший мышелов, ласковый, легко прижи-
вется. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ в связи с расформированием питом-
ника в г. Ревде, племенные шарпеи на ус-
ловиях питомника. Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ в хорошие руки собака породы пеки-
нес, мальчик, возраст 5 лет. Тел. 8 (950) 
640-29-54

 ■ в хорошие руки черная кошечка, 2 мес., 
очень симпатичная, пушистая, аппетит хо-
роший, лоток знает. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 119-42-76

 ■ кот, около 2 мес., к лотку приучен, 
очень ласковый и игривый. Тел. 8 (922) 
171-90-78

 ■ котенок-девочка, 2 мес., необычный 
окрас, от полусибирской кошки и сиамско-
го кота, кушает все. В подарок лоток. Тел. 
8 (982) 714-06-24, в любое время

 ■ котик «Пыжик», 1 мес., окрас белый с 
тигровым, пушистый. Чистюля, охотник. 
Тел. 8 (919) 397-28-65

 ■ котята в добрые руки, возраст 1,5 мес., 
к лотку приучены. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ■ котята в добрые руки, к лотку приуче-
ны. Тел. 8 (965) 530-32-73

 ■ котята в хорошие руки, 1 мес., очень 
красивые, к лотку приучены. Тел. 8 (912) 
632-16-22

 ■ котята голубого окраса, мальчики, 3 
мес. Тел. 8 (922) 143-37-79, Наталья

 ■ котята и щенок в добрые руки. Тел. 8 
(922) 118-13-93

 ■ котята, 2 мес. Тел. 8 (902) 409-32-70

 ■ молодая кошечка, живет в подвале, 
стерилизована, ходит в лоток, кушает 
только сухой корм. Тел. 8 (922) 156-13-25

 ■ пятнистая черная кошечка срочно ищет 
дом, возраст 2,5 мес. Тел. 8 (982) 718-12-
70, Марина

 ■ красивые пушистые котята от хорошей 
умной кошки. Тел. 8 (912) 654-67-94

 ■ 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

 ■ такса, мальчик. Тел. 8 (902) 262-65-
69, Галина 

 ■ черный лабрадор ищет старого или но-
вого хозяина. Тел. 8 (922) 119-14-36

 ■ щенки в добрые руки, около 5 мес., на-
ходятся в г. Асбесте, будут среднего раз-
мера, обработаны от паразитов, прививки 
поставлены, девочки стерилизованы. По 
договоренности можем организовать до-
ставку по области и в г. Екатеринбург. Тел. 
8 (950) 652-29-98, Надежда

 ■ 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

 ■ 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

 ■ лыжи для ребенка, р-р 36-37. Или ку-
плю недорого. Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ матрасы,  подушки, офисная мебель, 
стулья, тумбочки, функциональная кро-
вать для больных. Самовывоз. Тел. 8 
(912) 226-77-30, 8 (912) 697-35-39, в лю-
бое время

 ■ мебель. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ многодетная семья примет в дар 
2-ярусную кровать, письменный стол, 
системный блок от компьютера. Спасибо. 
Тел. 8 (912) 618-32-57

 ■ неисправный электроинструмент. Или 
куплю за символическую цену. Тел. 8 
(922) 206-32-84

 ■ породистые щенята. Тел. 8 (902) 263-
67-62

 ■ рабочий видеомагнитофон. Или куплю 
недорого. Тел. 8 (950) 553-17-23

 ■ холодильник в рабочем состоянии. Или 
куплю. Тел. 8 (965) 521-92-64
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Принимается до 4 сентября

8 (912) 61-77-092
8 (912) 218-65-87

КЛАДКА ПЕЧЕЙ, 
КАМИНОВ
РЕМОНТ 

ЛЮБЫХ ПЕЧЕЙ
25

8 (902) 27-44-333

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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.

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
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 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

 ■ Nissan. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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, грузоперевозки город/
межгород, наличный/безналичный расчет. 
Тел. 8 (902) 876-54-46

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ 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

 ■ 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

 ■ вывоз мусора, доставка: отсев, ска-
ла, щебень, известковый щебень. Услуги 
самосвала на час. Тел. 8 (961) 771-56-57

 ■ 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, 3 м. Тел. 8 (950) 646-
50-52

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 005-32-52

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ 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

 ■ квартирные и офисные переезды. Тел. 
8 (912) 238-66-64

 ■ мусор любой, грузчики. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ ЗИЛ-5 т. Доставка бетона, раствора, 
отсева, щебня, дров, срезки, опила, зем-
ли. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX, любая земельная работа + ямобур, 
разные диаметры + вилочный погрузчик. 
Тел. 8 (912) 629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор г/м, п/п, копаем и устанав-
ливаем кессоны. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ 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

 ■ а для вас мы выполним монтаж натяж-
ного потолка по низкой цене. Тел. 8 (902) 
266-33-11, 8 (922) 612-21-12

 ■ а мы выполним любые строительные 
работы! Кровля от 400 р. за кв.м, заборы 
от 350 р. п.м., фундамент от 1600 р. куб.м. 
Комплектация материал., гарантия, пен-
сионерам скидки. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ бригада строителей выполнит все виды 
отделочных работ. Плитка. Стаж работы 
более 10 лет. Тел. 8 (982) 624-96-75

 ■ быстро, качественно выполню отде-
лочные сантехнические работы, заменю 
электропроводку. Тел. 8 (902) 261-27-59

 ■ 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

 ■ делаем ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41

 ■ 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. 8 (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

 ■ малярные раб. Тел. 8 (982) 667-01-83

 ■ мастер на час. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ монтаж сайдинга, ондулина. Тел. 8 
(912) 234-42-71

 ■ 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 квартир, отделка, плитка. Тел. 8 
(922) 765-44-48

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (909) 707-01-
59, Виктор

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (932) 906-70-14

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ стр. и сварочн. работы, катка и ремонт 
крыш, кв-р и т.д. Тел. 8 (953) 600-65-27

 ■ 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

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-ремонт без выходных. Вызов по тел. 
8 (922) 109-43-38, 3-94-29, Радик

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ 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

 ■ ваш бухгалтер. Бухучет и отчетность 
для ИП, ООО. Тел. 8 (902) 509-41-15
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди
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 ■ водопроводчик. Тел. 8 (908) 920-38-08

 ■ 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

 ■ замена газовых котлов отопления. Тел. 
8 (906) 812-52-91

 ■ изготовлю рамы, двери, столы, лавки и 
т.д., массив сосны. Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ монтаж и наладка автоматики для 
скважин. Достанем застрявшие насосы. 
Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор 5-9 кл. Профиль: русский 
язык и литература. Подготов. к ЕГЭ и ГИА. 
Тел. 8 (908) 926-92-60, 8 (952) 738-31-73

 ■ репетитор по математике и физике. Тел. 
8 (922) 138-38-05

 ■ репетитор по математике. Тел. 8 (922) 
143-83-54

 ■ сантехник, все виды работ. Тел. 8 (912) 
665-46-43

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ 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

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (963) 855-77-70

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ 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 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин «Кругозор» требуется убор-
щица. Тел. 5-52-71

 ■ ИП Волегов А.А., требуется водитель 
категории «Е». Тел. 8 (912) 244-63-00

 ■ ИП Гамзаев, требуются рамщики на 
пилораму «Тайга-2». Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ 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 Никонов, в продуктовый магазин 
требуются продавцы, охранник, з/п высо-
кая. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Никонов, требуются официанты, 
повар, з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Пряхина, требуются парикмахер, 
маникюрист. Возможно обучение. Тел. 8 
(912) 248-88-98

 ■ магазину «Провизия» требуется груз-
чик на приемку и выкладку товара. Тел. 8 
(922) 227-39-91, 8 (922) 220-76-61

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути. Обращаться по адресу: ул. Вокзаль-
ная, 2 или по тел. 8 (952) 729-77-71

 ■ ОО «Остров доброй надежды» на посто-
янную работу требуется сторож-техничка. 
Тел. 5-47-44

 ■ ИП Зиятдинов С.А., требуется водитель 
на автобус. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ ООО «Мебель Групп» в новый цех при-
нимаются люди с желанием работать, 
без в/п. Обучение, стажировка. Тел. 8 
(922) 134-34-90

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ в частный дом требуется помощник 
по саду, своевременная хорошая оплата 
2-3 раза в неделю. Тел. 8 (922) 223-33-55

 ■ требуется продавец-консультант. Тел. 
8 (902) 266-01-50

 ■ требуется разнорабочий. Тел. 8 (922) 
298-77-49

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку уборщицей в вечернее 
время с 18.00. Тел. 8 (922) 136-49-47

 ■ ищу подработку. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ ищу работу грузчиком, фасовщиком, 
упаковщиком. Тел. 8 (922) 144-02-69, 
Матвей

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (929) 
222-69-61

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найдена карта Сбербанка на имя На-
дежды Усатой. Тел. 8 (902) 255-56-76

ПОТЕРИ

 ■ утеряно именное кольцо с молитвой, 
золото/серебро. Дорого, как подарок. 
Вознаграждение гарантирую. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ в парке у ТЦ «Квартал» утеряна золотая 
серьга, круглая, дутая. Верните за возна-
граждение. Тел. 8 (922) 183-91-49, Галина

 ■ нашедших прошу вернуть документы: 
паспорт, СНИЛС и военный билет на имя 
Шевелева Дмитрия Александровича. Тел. 
8 (904) 168-23-09

 ■ помогите найти котика! Пропал в июле 
в р-не ДОКа, ул. Деревообделочников, 3. 
Кастрирован, черный, с белой грудкой, 
лапки беленькие. Тел. 2-07-57

 ■ утеряна медаль «Участник боевых дей-
ствий» в районе дома по ул. Цветников, 
1. Нашедших просим связаться по тел. 8 
(922) 229-50-37, Андрей

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность

 ■ в районе детской поликлиники най-
ден кошелек

 ■ на площади «Победы» найдены ключи 
от автомобиля

 ■ найден профсоюзный билет на имя 
Шилова С.А.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-
вой Н.В.

 ■ найдены св-во о браке и трудовая 
книжка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-
на В.И.

 ■ найдено св-во о регистрации ТС на имя 
Андреевой З.П.

 ■ найдено удостоверение ветерана на 
имя Атановой Тамары Егоровны

 ■ найдены военные билеты на имя Мо-
розова И.С., Неретина А.В., Яушева А.М., 
Унискова Н.Н., Кощеева П.П.

 ■ найдены банковские карты на имя Си-
маранова А., Стрелкова С., Калистратовой 
А., Дьякова А., Лукьяновой Е., Будаева В., 
Ехлаковой Н., Серебряковой Т., Долгопо-
ловой Э., Пережогиной Е., Сазонова А.

 ■ найдены водительские удостоверения 
на имя Федорова С. Е., Брызгаловой М. Н.

 ■ найдены документы на имя Кондра-
шиных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н., Хал-
даровой Т.А.

 ■ найдены паспорта на имя Булгакова 
А.В., Копылова С.П., Понкратова А.Ф.

 ■ найдены пенсионные удостоверения на 
имя Федотова В.К., Теплых С.И.

 ■ найдены св-ва о рождении на  имя Ари-
стова П.А., Коневой Т.П., Лукманова Р.В.

СООБЩЕНИЯ
 ■ д и п л о м  ГА П О У С О  « Р М Т»  з а 

№1166160003774 на имя Ценева М.В., в 
связи с утерей, считать недействительным

 ■ садик, р. шк. №29. Т. 8 (950) 551-70-31

 ■ ищу попутчиков до ТЦ «Мега», ТК «Но-
вомосковский». Выезд в 6.30, новая ино-
марка. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ Кристина, ответившая в рубрике 
«Служба знакомств» абоненту №156, на-
пиши, пожалуйста, свой номер телефона 
или позвони. Тел. 8 (953) 601-83-51

 ■ 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 №17 на д/с №46, 
ул. Чехова, 49а, средняя группа (4-5 лет). 
Тел. 8 (950) 541-25-64

 ■ 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 №46 по ул. Спар-
така, на д/с №2, 14, 39, 40, средняя группа 
(4 года). Тел. 8 (992) 008-94-39, 3-20-77, 
вечером

 ■ 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

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.

 ■ 170. Познакомлюсь с мужчиной от 39 
до 44 лет, работающим, в/п в меру, про-
живающим в районе автовокзала, для 
отношений. Мне 39 лет, работаю

 ■ 171. Женщина 52 лет хочет познако-
миться с мужчиной от 47 до 55 лет для 
встреч и с/о

 ■ 172. Женщина 58 лет познакомится с 
одиноким мужчиной, ж/о

 ■ 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

 ■ 175. Вдова, 63 года, без в/п, м/о, ж/о, 
желает познакомиться с порядочным 
мужчиной от 60 до 66 лет, для общения

 ■ 177. Спортивен, 38 лет, буду рад по-
знакомиться с девушкой, женщиной 24-33 
лет, ростом не выше 160 см, для серьез-
ных отношений, без жилищных проблем

 ■ 176. Познакомлюсь с женщиной для 
с/о от 55-65 лет. Мне 65 лет, живу в сво-
ем 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

 ■ 180. Женщина 33 лет, рост 163 см, по-
знакомится с мужчиной для с/о

 ■ 181. Мужчина, 48/185/100, познакомит-
ся с доброй симпатичной женщиной не-
склонной к полноте, в возрасте 35-50 лет. 
Работаю, жильем обеспечен, в/п в меру, с 
чувством юмора, при взаимной симпатии 
возможны серьезные отношения

 ■ 182. Мужчина за 65 лет желает позна-
комиться с женщиной для с/о

 ■ 183. Одинокая женщина 58 лет, без в/п, 
познакомится с самодостаточным мужчи-
ной для счастливой жизни

 ■ 185. Ищу настоящего мужчину, серьез-
ного, ж/о, м/о, в/п в меру, желательно с 
а/м, проживающего в частном доме. О 
себе: 46 лет, ж/о, м/о, симпатичная, с чув-
ством юмора, работаю, люблю здоровый 
образ жизни

 ■ 186. Умница, красавица и не замужем! 
Ищу настоящего брутального мужчину 
до 50 лет. О себе: «скорпион», 45/165/60, 
м/о,  ж/о

 ■ 184. Познакомлюсь с девушкой 23-25 
лет, нежной, стройной, доброй, ж/о 

 ■ 187. Порядочная женщина, 46/165/65, 
без вредных привычек, ж/о, м/о, желает 
встретить настоящего мужчину в возрас-
те 48-55 лет, работающего, ж/о, м/о. При 
взаимной симпатии возможны серьезные 
отношения

 ■ 188. Познакомлюсь с мужчиной при-
ятной внешности в возрасте от 45 до 50 
лет, имеющим серьезные намерения, 
жильем и материально обеспеченным. О 
себе: немного за 40, не склонна к полно-
те, симпатичная. Лентяев, лиц, ранее су-
димых, альфонсов и сказочников прошу 
не беспокоить

 ■ 189. Молодая девушка 30 лет желает 
познакомиться с мужчиной 35-40 лет, 
для с/о

 ■ 190. Женщина, 44 года, рост 156 см, вес 
64 кг, работает, ж/о, есть ребенок, познако-
мится с добрым порядочным мужчиной до 
50 лет, в/п в меру, для серьезных отношений

 ■ 191. Женщина 58 лет познакомится 
с мужчиной от 57 до 61 года для встреч

 ■ 192. Желаю встретить друга или под-
ругу, с которыми можно разделить горе 
и радость. Вместе легче избежать боль 
одиночества. Вдова, 60 лет, без в/п, ж/о

 ■ абонентов 181, 180, 176, 175, 174, 173, 
172, 169, 168, 163, 151, 147, 145, 142, 137, 
135, 119, 116, 114, 112, 96 просим зайти в 
редакцию за корреспонденцией



Ответы на сканворд в №67
По горизонтали: Мерседес. Тара. Азарт. Фильм. Бобр. Ятаган. Тонус. Блеф. Диана. Турне. 
Матрос. Пшено. Марабу. Тема. Откат. Егоза. Пикколо. Натиск. Тиски. Червяк. Ельник. Акын. 
Руссо. Мзда. Ландо. Отпор. Кессон. Имя. Банк. Драп. Вахта. Чабан. Эссе. Виола. Велюр. Плато. 
Горб. Галоп. Хорда. Прокол. Ода. Волк. Тори. Плед. Залп. Лафет. Альпак. Бочаг. Веер. Анилин. 
Духи. Паек. Поло. Банан. Граб. Трагик. 
По вертикали: Терешкова. Флора. Огонь. Стог. Занос. Лампада. Амати. Овал. Лгун. Икона. 
Ярус. Подвиг. Калита. Кама. Мазепа. Пустыня. Араб. Инд. Чехол. Морс. Орало. Пакт. Бюро. 
Тапир. Бард. Липа. Улан. Аналог. Эстафета. Откос. Фили. Отсек. Сокол. Венок. Луна. Молот. 
Азот. Елань. Ареал. Поэт. Мясо. Очко. Сопка. Спас. Депо. Барби. Шторм. Деготь. Диалог. Ларек. 
Взор. Окоп. Бакен. Наряд. Аврора. Сатурн. Фагот. Карп. Блик. 
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