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В РЕВДЕ ОТКРЫЛОСЬ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
СООБЩЕСТВА 
«ВЗАИМОПОМОЩЬ 
НА ДОРОГАХ» 
Подробности на стр. 3

«ТОГДА БЫ ОН УБИЛ 
ЖЕНУ…» 
В деле об убийстве 
дегтярца Романа 
Камалова поставлена 
точка Стр. 2

ДОЛЖНИКАМ 
НАЧАЛИ 
БЛОКИРОВАТЬ 
КАНАЛИЗАЦИЮ
«Комбытсервис» 
опробовал новый способ 
борьбы со злостными 
неплательщиками Стр. 4

ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ №25 
УВОЛИЛСЯ В ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Внезапный уход 29-летнего Николая Роспономарева связали с внеплановой проверкой 
школы. Он сам уверяет, что ушел по личным причинам Стр. 6-7

Одни и те же места Ревды на 
фото 1984 и 2015 годов Стр. 8-9

МОЙ ГОРОД ТРИДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ

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.

Подробности по тел. 5-35-75. ИП Дураков. ОГРН 310662731200012

5-35-75
I-SUSHI.RU

С Днем города, дорогие ревдинцы!
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НОВОСТИ СБ, 5 сентября
ночью +2°...+4° днем +15°...+17° ночью +6°...+8° днем +15°...+17° ночью +10°...+12° днем +20°...+22°

ВС, 6 сентября ПН, 7 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы ожидаются 4, 5, 6 сентября.

Тренер Геннадий Рощин осужден на девять лет
Убийца дегтярского предпринимателя Романа Камалова признал вину частично

Ревдинский городской суд поставил, 
наконец, точку в запутанном уголов-
ном деле по убийству дегтярского 
предпринимателя-грузоперевозчика 
Романа Камалова. Виновным признан 
дегтярский тренер по рукопашному 
бою, 39-летний Геннадий Рощин, 
ныне — сожитель вдовы Камалова. 27 
августа федеральный судья Максим 
Люханов огласил приговор: девять 
лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строгого режима. Осужденный при-
знал свою вину частично: убивать не 
хотел, намеревался лишь утихомирить.

Роман Камалов исчез 22 сентября 
2013 года, в день своего 38-летия; спу-
стя месяц из городского пруда бы-
ло поднято его тело — с камнем на 
шее. В убийстве призналась 39-лет-
няя Оксана Рощина, так же, как и 
ее муж Геннадий, инструктор-руко-
пашник. Она заявила, что в тот ро-
ковой вечер ей позвонила Лариса Ка-
малова, мать одного из воспитанни-
ков секции, попросила помощи: яко-
бы пьяный супруг кидался с ножом 
на нее и ее сына, угрожая убить их.

Рощиной, по ее словам, при-
шлось нанести буяну несколько уда-
ров, тот выбежал из квартиры, но 
на лестничной площадке упал за-
мертво. Испугавшись, Оксана по-
звонила своему мужу Геннадию, 
он предложил скрыть преступле-
ние — нет тела, нет и дела. Ларисе 
Камаловой отводилась роль остав-

ленной жены: мол, ничего не знаю, 
муж, отметивший свой день рожде-
ния обильным возлиянием, вечером 
ушел из дома и пропал, для него это 
обычное поведение.

Эта версия сразу показалась со-
мнительной следователям: убитый 
весил не меньше центнера, обладал 
немалой физической силой, а жен-
щина, пусть и владеющая боевыми 
приемами, все-таки остается жен-
щиной. Однако Рощина настаива-
ла на своих показаниях — вплоть до 

начала судебного процесса. А в суде 
неожиданно «сломалась», и на ска-
мье подсудимых оказался ее муж.

В целом в истории изменилось 
только главное действующее ли-
цо: Лариса Камалова вызвала на 
помощь не Оксану, с которой была 
знакома лишь постольку поскольку, 
а своего «друга» Геннадия. Конеч-
но, он, «зная характер Романа», сра-
зу бросился на защиту женщины.

По словам Рощина, они вместе с 
Романом вышли на улицу, но там 
Камалов снова начал ругаться, по-
рываясь вернуться домой. Тогда Ро-
щин применил к нему удушающий 
прием, от которого жертва должна 
была на время потерять сознание. 
Но — то ли не рассчитал силу, то 
ли не туда надавил: сердце Кама-
лова остановилось.

— Если бы он вернулся, он бы 
убил ее, — уверенно заявлял Рощин 
в суде.

Ему, с не меньшей уверенностью, 
вторила вдова Камалова:

— Он бы убил меня.
По ее словам, Камалов в семей-

ной жизни был сущим чудовищем: 
пьянствовал, гулял, бил жену, за 
счет которой семья жила, угрожал 
ей и детям. В свою очередь, роди-
тели Романа Камалова, тяжело пе-
реживающие гибель единственно-
го сына, с негодованием опровер-
гают слова снохи: успешный пред-
приниматель, добрейший человек, 
обожал жену и детей, не делая раз-

личия между приемным ребенком 
и собственным. Они уверены, что 
Лариса находилась в любовной свя-
зи с Рощиным, и любовники попро-
сту избавились от не желавшего ми-
риться с изменой супруга, чтобы за-
владеть его имуществом.

Незадолго до признания Оксаны 
Рощиной в суде Геннадий Рощин, 
разведясь с женой, перебрался ко 
вдове своей жертвы в оставшуюся 
ей по наследству квартиру. Его быв-
шая жена, хотя и полностью изобли-
чила супруга, весь процесс продол-
жала утверждать, что попыталась 
взять его вину на себя по собствен-
ной воле. А признаться ее застави-
ла мысль о своих детях: до нее до-
шло, что ей грозит реальное лише-
ние свободы, значит — дети оста-
нутся без матери.

В процессе суда Геннадию Рощи-
ну назначили психиатрическую экс-
пертизу, которая признала его вме-
няемым: то есть он осознавал свои 
действия и руководил ими. Версия 
защиты об убийстве в состоянии 
аффекта рухнула.

Отягчающих вину Рощина об-
стоятельств судом не обнаружено; 
смягчающими признаны: «наличие 
малолетних детей, медали и поощ-
рения за участие в спортивных ме-
роприятиях, тренерская и препода-
вательская работа, противоправ-
ность и аморальность поведения 
потерпевшего, явившихся поводом 
к преступлению».

Станция юных техников 
приглашает на День 
открытых дверей

Во вторник, 8 сентября, состо-
ится День открытых дверей в 
СЮТ. Гостей ждут показатель-
ные выступления юных кар-
тингистов, авто-, авиа- и судо-
моделистов, а также выстав-
ка научно-технического твор-
чества воспитанников.

Школьников и их родите-
лей Станция юных техников 
приглашает к 17.30 по адре-
су: улица Ленина, 38. Подроб-
ности по телефонам 3-27-05, 
3-27-22.

Кстати, техника, скоро-
сти, конструирование само-
летов и кораблей — вовсе не 
сугубо мужские занятия! Все 
уже привыкли, что картин-
гом успешно занимаются не 
только мальчики, но и девоч-
ки. В объединении «Картинг» 
есть представительницы пре-

красного пола. Однако ревдин-
ские девчонки увлеклись еще 
и авиа- и судомоделизмом!

— В объединения «Спортив-
ный авиамоделизм» и «Спор-
тивный судомоделизм» бук-
вально со слезами просят-
ся девочки, хотя конструиро-
вание самолетов и кораблей 
предполагает много физиче-
ски тяжелой работы. Это кро-
ме терпения и настойчивости, 
свойственных нашим женщи-
нам, — рассказывает директор 
Станции юных техников Оль-
га Хайруллина. — Радует, ког-
да видишь, как с замирани-
ем сердца дети следят за соб-
ственноручно сделанной моде-
лью самолета, взмывающей в 
небо, или уплывающей вдаль 
моделью корабля. Пограничники поздравили 

воспитанников «Данко» 
с Днем знаний
1 сентября в социально-реабили-
тационный центр для несовер-
шеннолетних («Данко») прибы-
ли пограничники. Новая обще-
ственная организация ветера-
нов пограничных войск «Стра-
жи границ» совместно с волон-
терским корпусом «Победа-70» 
приехали, чтобы поздравить де-

тей и воспитателей центра с на-
чалом учебного года. Ветераны 
рассказали о службе, вооруже-
нии и технике, используемой в 
пограничных войсках.

Гости привезли в подарок де-
тям блокноты и фломастеры, 
надувные шары и кучу спелых 
арбузов. Особенно ребятам за-

помнится катание на настоя-
щем бронетранспортере, на ко-
тором приехали пограничники. 
Воспитатели Центра поблагода-
рили ветеранов-пограничников 
и волонтеров за визит. «Стражи 
границ» пообещали, что будут 
навещать ребят и дальше.

— Многие люди во 

время следствия мне 

говорили, что мне как 

женщине, имеющей 

двух детей, практиче-

ски ничего за это не 

будет, а если будет, 

то не так страшно, 

как ему. Это первое. 

Второе, я действи-

тельно испугалась, 

как останусь одна, 

без него…  Он мне 

не угрожал, он меня 

хорошо воспитал как 

жену. Если он сказал, 

что не хотел этого 

делать, значит, так 

оно и было. И третье 

— мы готовились 

к соревнованиям 

на УрФО, без меня 

команда сможет 

выступить, без него 

— нет.  

Оксана Рощина, 
бывшая жена 
осужденного 

(из материалов 
дела)

Фото из архива редакции

Геннадий Рощин

Что такое СЮТ
Станция юных техников — это единственное в городе учреждение дополни-

тельного образования, где дети занимаются не только техническим творче-

ством, но и с большим удовольствием посещают объединения спортивной 

направленности. Коллектив СЮТ гордится своими воспитанниками и их 

отличными результатами. Многие из них вошли в сборные команды России 

и Свердловской области, участвовали в международных соревнованиях, 21 

раз побеждали на уровне области, 23 раза — на уровне России, трое стали 

лауреатами премии президента. 

Администрация Станции юных техников благодарит родителей за поддержку 

детей и приглашает всех желающих в объединения, где каждый сможет до-

стичь таких же высоких результатов.

Фото предоставлено Эльвирой Якимовой

Главным событием Дня знаний в центре «Данко» стали покатушки на самом настоящем боевом БТР.
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НОВОСТИХотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 

или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru
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Ревда присоединилась к обще-
российскому движению «Взаимо-
помощь на дорогах», члены кото-
рого бесплатно выручают авто-
мобилистов в трудных ситуациях. 
Инициатором создания местного 
отделения стал 40-летний Андрей 
Перевалов, мастер СУМЗа.

Андрей рассказал, что сам не раз 
попадал на дорогах в ситуации, 
когда без посторонней помощи ну 
никак не обойтись, и ему очень хо-
чется, чтобы в Ревде всегда были 
те, кто поддержит и «прикурит».

О том, что в России существу-
ет общество автомобильной вза-
имопомощи, ревдинец узнал от 
ближайших соседей — Первоу-
ральска и Екатеринбурга. Соз-
датель екатеринбургского отде-
ления Общества Дмитрий Ки-

зенко (оно появилось в начале 
года, но уже очень популярно), 
с которым Андрей связался в 
социальной сети «ВКонтакте», 
теперь дает ему советы по раз-
витию и продвижению офици-
альной группы «Взаимопомо-
щи на дорогах» в Ревде (vk.com/
dobro_rvd). 

Сейчас в группе — почти 200 
человек, и если вы хотите, чтобы 
вам помогли, оставляйте свой 
клич на стене. Там же, в диало-
гах, вы сможете найти контакт-
ные телефоны помощников и 
связаться с ними напрямую. 
Разумеется, от участников ждут 
и ответной помощи другим.

— Приглашаем в нашу груп-
пу тех, кто хочет и готов сделать 
мир добрее, оказывая помощь 
участникам дорожного движе-

ния, — говорит Андрей. — Мы 
ждем не только парней, но и 
девушек!  

На этой неделе в Ревде устано-
вили первую из двух мемориаль-
ных табличек, размещение кото-
рых приурочено ко Дню города. 
Память первого в Ревде Героя со-
циалистического труда, бывшего 
работника прокатного цеха Рев-
динского метизно-металлургиче-
ского завода, ветерана войны Яко-
ва Ивановича Заколюкина увеко-
вечена на фасаде дома по улице 
Ковельской, 15. Митинг состоял-
ся в среду, 2 августа. 

— В этот день была поставле-
на окончательная точка во Вто-
рой мировой войне, был подпи-
сан акт о капитуляции милита-
ристической Японии, — сказал, 
открывая мероприятие, глава го-
родского округа Ревда Андрей 
Мокрецов. — Очень символично, 
что именно сегодня мы открыва-
ем мемориальную доску участ-
нику Великой Отечественной во-
йны, человеку, который проявил 

себя в боевом прошлом и пока-
зал, каких результатов можно 
достичь в труде. Наша задача пе-
редать молодому поколению об-
разец человека, на которого надо 
равняться сегодня и в будущем.

На митинге выступили пред-
седатель городского Совета вете-
ранов Павел Надымов и предсе-
датель Совета НСММЗ Валерий 
Пинигин. На открытии мемо-
риальной доски присутствова-
ли родственники Героя соцтру-
да: дочь Надежда Михальчен-
ко, внук Алексей Михальченко 
и племянник Геннадий Краснов.

Будут старые хиты 
и салют
В День города на площади Победы 

выступят артисты из Екатеринбурга

Имена звезд, которые поздравят Ревду с днем рождения, на-
звала пресс-служба мэрии. Выступать со сцены с приветствен-
ными речами и дарить свои песни нам будут музыкальный 
коллектив «Лица друзей» (руководитель Валерий Топорков, За-
служенный артист России, постоянный член жюри певческо-
го конкурса «Песня не знает границ») и Funny Ka-Plan. Спон-
соры визита гостей — Ассоциация товаропроизводителей (ру-
ководитель: депутат Юрий Мячин) и НСММЗ. Концертная про-
грамма начнется в 18.00, по окончании (21.50) прогремит салют.

«ВЗАИМОПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ» 

— это общественное движение авто-

мобилистов, которые добровольно и 

бескорыстно помогают друг другу в 

дорожных неприятностях, говорится на 

ее официальном сайте 88003332400.ru. 

Адрес — это бесплатный номер телефона 

специально созданного call-центра, по 

которому можно попросить о помощи. 

Он единый во всех регионах России и 

действует ежедневно с 8 до 22 часов. Но 

вы только представьте, сколько на него 

поступает звонков! Поэтому, чтобы под-

мога примчалась скорее, лучше все-таки 

обращаться к «первичкам» в городах 

России. Движение появилось в 2012 году 

в Воркуте и за три года стало популярным 

в сотнях городов в России.

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ 
СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
«ВЗАИМОПОМОЩИ НА 
ДОРОГАХ»

 Вступить в официальную группу 

«Взаимопомощь на дорогах Ревда 

(Свердловская обл)» в социальной 

сети «ВКонтакте»: vk.com/dobro_rvd;

 Оставить там свои данные в ветке 

«Контакты помощников»;

 Всегда иметь при себе: провода, 

чтобы «прикуривать» автомобиль, 

у которого сел аккумулятор, и трос, 

чтобы буксировать/вытягивать ма-

шины;

 Обзавестить желанием помогать 

людям в трудную минуту.  

В Ревде появилась 
«Взаимопомощь на дорогах»
Общество помогает водителям, попавшим в беду, и приглашает 

горожан присоединиться

ВАЛЕРИЮ ТОПОРКОВУ 67 лет, он 

окончил свердловское музыкальное 

училище им. Чайковского, в начале 

девяностых работал в Свердловской 

филармонии, в настоящее время 

руководит продюсерским центром 

имени себя (занимается организацией 

праздников под ключ) и сотрудничает с 

Уральским театром эстрады. Известен 

как победитель Первого областного 

конкурса «Юность комсомольская 

моя» (1971), лауреат фестиваля Цен-

трального телевидения «Песня года» 

(1982).

В бытность нашего Дворца культуры 

СУМЗовским, Топорков был частым 

гостем концертов, конкурсов и про-

ектов коллектива. Заседал в жюри, 

даже проводил мастер-классы для во-

калистов. Сегодня увидеть и услышать 

его можно не так часто. 

Открыта мемориальная доска Герою соцтруда Якову Заколюкину 

ОТКРЫТИЕ 
В субботу, 5 августа, будет от-
крыта вторая мемориальная 
доска — воину-афганцу Игорю 
Балюкову, на фасаде школы №3. 
Митинг начнется в 11.00.

Фото Юрия Шарова

На открытии 
мемориальной 
доски Герою 
соцтруда Якову 
Заколюкину со-
бралось не боль-
ше 20 человек. 
Торжественное 
мероприятие 
прервал начав-
шийся пролив-
ной дождь.

Фото Юрия Шарова

Андрей Перевалов стал руководителем «первички» в Ревде.

«ФАННИ КАПЛАН» (FUNNY KA-PLAN) — кавер-группа из Екатеринбурга, 

которая перепевает известные хиты. Существует шесть лет. Выступает преиму-

щественно в фешенебельных барах, клубах, на закрытых вечеринках. Солисты — 

мужчины. Вот как сами артисты презентуют себя: «…музыкальная кавер-группа, 

работающая в различных музыкальных стилях, это по-настоящему первобытное 

живое звучание! Рецепт приготовления коктейля ФАННИ КАПЛАН: берем великие 

произведения The Beatles, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Bloodhound gang, всё 

это сумасшедшим образом миксуем с нетленками ЧиЖ и Со, Чайф, Несчастный 

Случай, добавляем безудержное соло, слегка подхриповатый вокал и — вуаля: 

коктейль готов!».
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КОММУНАЛКА

Представьте: вы смываете воду в 
унитазе, а она не уходит. И в раковине 
стоит вода. И стиральная машинка 
выходит из строя, потому что ба-
рахлит слив. Неприятно? Именно на 
это обрекла управляющая компания 
«Комбытсервис» жителей своих до-
мов. Конечно, не всех: только тех, кто 
накопил огромные долги по жилищно-
коммунальным платежам.

Директор ООО «Компания «Комбыт-
сервис» Алик Гусейнов рассказыва-
ет: жители должны компании за ус-
луги ЖКХ в общей сложности 52,7 
млн рублей*. Количество должни-
ков — примерно 1200 человек. Управ-
ляющая компания, которая вынуж-
дена платить за воду и тепло орга-
низациям, поставляющим ресурсы, 
в этом году решила пойти на непо-
пулярные меры — вводить ограни-
чение водоотведения в квартирах 
злостных неплательщиков. Для это-
го приобрели специальное оборудо-
вание под названием «Лабиринт-М». 
Он позволяет установить заглушку 
на канализацию конкретной квар-
тиры, не заходя в нее и не ограни-
чивая в пользовании водой добро-
порядочных соседей.

— Порядок введения ограниче-
ния предусмотрен п. 119 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений (Утвержден По-
становлением Правительства №354 
от 06.05.2011 г.). Законодательно это 
разрешено. Процедура пошагово 
расписана в документе: уведомле-
ние за 20 дней, затем за три дня, по-
сле — введение ограничения, — под-
черкивает Алик Гусейнов.

Важный момент: уведомление 
могут не только принести лично, но 
и отправить заказным письмом. Че-
рез шесть дней, говорят в «Комбыт-
сервисе», письмо считается вручен-
ным, и начинается отсчет 20 дней. 
А там — визит на чердак, со всеми 
вытекающими.

Как это работает
Оборудование для установки заглу-
шек снабжено видеокамерой, мони-
тором, штангой, на конце которой 
— маленький шар, похожий на дет-
скую игрушку (это и есть заглуш-
ка). Два оператора установки выез-
жают на место, поднимаются на чер-
дак, монтируют устройство. Заглуш-
ку при помощи штанги опускают по 
стояку на этаж, где находится нуж-
ная квартира. Вставляют шар в сто-
як выпуска канализации из кварти-
ры, он надувается и закрывает вы-
пускное отверстие. Весь процесс за-
нимает не больше получаса.

— Прежде чем применять при-
бор, обходим жилфонд, обследу-
ем стояки, выверяем доскональ-
но, чтобы не допустить ошибок, 
— объясняет Гусейнов. — Невоз-
можно, например, установить за-
глушку там, где стояк заужен вни-
зу (штанга в него не проходит). Ес-
ли же техническая возможность 
есть и монтаж произошел, мы вы-
вешиваем объявление на подъезде: 
жителям такой-то квартиры кате-
горически запрещено пользовать-
ся водой, потому что можно зато-
пить и соседей — и придется воз-
мещать ущерб.

По его словам, пока установлено 
семь заглушек, и уже есть положи-
тельные результаты (правда, они 
рассчитывали на больший эффект: 
платят не все и не сразу):

— Люди приходят, только полу-
чив уведомления о том, что мы мо-
жем перекрыть водоотведение. На 
Мира, 10 поставили в одну кварти-
ру — через 10 минут люди звонят 
диспетчеру: забита канализация. 
Диспетчер спросил: а вы знаете про 
свой коммунальный долг? И тогда 
они вспомнили, что им приходило 
уведомление. А один мужчина при-
нес сразу 150 тысяч рублей: толь-
ко чтобы мы не ставили заглушку. 
Но действует не на всех. Доходило 
до смешного: мы перекрываем, лю-
ди собирают всё в ведерко, выносят 
на улицу. Не платят, так и живут.

Как снять заглушку
Жителям квартир, где поставлены 
заглушки, можно только посочув-
ствовать: нельзя пользоваться смы-
вом в туалете, мыть посуду, прини-
мать душ, стирать. А попытаешься 
вынуть шар из стояка — рискуешь 
вывести из строя всю систему.

— Чтобы вытащить заглушку, 
нужно снять унитаз, тройник, пол-
ностью разобрать весь стояк, — объ-
ясняет Гусейнов. — Это длительная 

процедура, плюс, пока человек всё 
разбирает, сосед сверху может вос-
пользоваться туалетом. Мягко го-
воря, неприятно, когда из трубы на 
голову что-нибудь упадет… К тому 
же, как правило, все эти выходы в 
туалетах забетонированы, нужно 
долбить, чтобы добраться до сан-
техники. Такая практика применя-
лась на Кирзаводе, там один това-
рищ попытался снять заглушку, в 
результате перекрыл весь стояк. В 
судебном порядке с него теперь взы-
скивают ущерб.

Если оплатить, или хотя бы на-

чать оплачивать долг, заглушку 
снимут. Процедура снятия одина-
кова по времени, занимает не более 
получаса. Стоимость работ — 5000 
рублей, причем, оплата тоже ложит-
ся на должника.

— При сумме долга в 200 ты-
сяч пять тысяч — наверное, не так 
много, — говорит Алик Гусейнов. 
— У нас есть должники, которые 
не платят по 60 и даже по 90 меся-
цев. Там суммы переваливают за 
полмиллиона.

Кому выводят 
из строя канализацию
Чтобы получить «подарок» в виде 
заглушки на канализацию, по за-
конодательству достаточно не пла-
тить по коммунальным счетам три 
месяца. Имеет значение и сумма: ес-
ли она меньше десяти тысяч, вам по-
зволят расплатиться в обычном по-
рядке, объясняют в «Комбытсерви-
се». Если же долг превышает десять 
тысяч (по факту — доходит до 30-50 
тысяч), длится более пяти месяцев, 
в дом могут нагрянуть операторы с 
оборудованием «Лабиринт-М».

В «Комбытсервисе» рассказыва-
ют о такой категории жителей, как 
безнадежные должники. Это тот 
случай, когда с человека просто не-
чего взять. Он фактически спит на 
газете, не имея ничего в собственно-
сти: бытовой техники, автомобиля, 
счетов и так далее. Только жилье. 
Однако по действующему законода-
тельству отбирать недвижимость за 
коммунальные долги нельзя.

В о з мож но пер е с е лен ие,  но 
— только из жилья, которое люди 
занимают по договорам социально-
го найма, то есть, из муниципаль-
ных квартир. Такие случаи в Ревде 
были. Однако есть проблема — ма-
невренного фонда (квартир, в кото-
рые можно переселять) в нашем го-
роде нет.

— Задолженность некоторых 
лиц перевалила за полмиллиона, 
есть основания для его выселения 
— де-юре, но де-факто это невоз-
можно, — с горечью констатирует 
Гусейнов.

По данным Алика Гусейнова, в 
Ревде услуги по установке заглу-
шек на канализации оказывает еще 
одна компания. «Комбытсервис» то-
же готов выступить подрядчиком 
для других управляющих компа-
ний: взаимные долги, по словам ди-
ректора, — это общая проблема, ко-
торую и решать нужно сообща.

Сходил по нужде, а вода не уходит
Чтобы бороться с должниками, «Комбытсервис» выводит из строя 
канализацию в их квартирах

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

*По состоянию на 1 авгу-

ста, задолженность на-

селения перед УК «Ком-

бытсервис» составляла 

52 МЛН 716 ТЫСЯЧ 
319 РУБЛЕЙ, в том 

числе — по содержанию 

дома и жилья (1232 че-

ловека должны 18,9 млн 

рублей), за энергоре-

сурсы — (1039 человек, 

33,8 млн рублей). По 

словам директора Алика 

Гусейнова, сумма всегда 

примерно одинакова: 

одни выплачивают дол-

ги, другие — копят.

ЗЛОСТНЫЕ 
ДОЛЖНИКИ — 
КТО ОНИ?
Алик Гусейнов, дирек-

тор «Комбытсервиса»:

— В России задолжен-

ность населения за 

услуги ЖКХ составляет 

420 миллиардов рублей. 

Это официальный отчет, 

в котором приводится 

описание категорий 

людей, которые копят 

долги. Часть из них — 

пенсионеры (в связи 

с кризисом, а также 

введением оплаты за 

капремонт им трудно 

платить по счетам), 

часть — собственни-

ки, сдающие жилье в 

аренду: прописано в 

квартире ноль, прожи-

вают пятеро-шестеро. 

Их мы ищем совместно 

с отделением УФМС и 

участковыми полиции. А 

есть люди с достатком, 

которые имеют возмож-

ность платить, но не 

хотят этого делать. Ну а 

маргиналы — это очень 

небольшой процент, по 

нашему жилфонду — 

квартир пять, не больше.

Как еще воздействовать на должников

Финансовый способ влияния на долж-

ника — начисление пени с 31-го дня 

просрочки. Пока ее размер составляет 

0,03% от суммы за каждый день. Сей-

час Госдума обсуждает вопрос повы-

шения процента до 0,13. Посчитайте: 

скажем, при стабильном долге в 10 

тысяч «длиной» три месяца, начиная 

со второго месяца пока вам выставят 

пени в 180 рублей, а с 1 января — мо-

гут насчитать уже 780 рублей.

Отключение услуг — это крайний 

способ воздействия на должников. 

Помимо водоотведения, управляю-

щая компания может отключить элек-

тричество. Применяются судебные 

меры: в отношении 70% должников 

«Комбытсервиса» заведены испол-

нительные производства. Однако эта 

мера, по словам директора Алика 

Гусейнова, не так эффективна, как 

могла бы быть. Другой случай: когда 

исполнительные листы направляют 

в банки, и блокируются счета непла-

тельщиков. Это действеннее.

И, наконец, еще один способ для 

управляющих компаний вернуть дол-

ги — это заключить договор с мэрией, 

чтобы долги тех, кто живет в муници-

пальных квартирах, взыскивать с нее.

— Все зависит не только от позиции 

населения, но и от позиции власти, 

— объясняет Гусейнов. — Например, 

в Нижегородской области, в городе 

Кстов, у наших коллег долги намного 

меньше: потому что налажены от-

ношения с властями. Задолженность 

по муниципальным квартирам они 

взыскивают с администрации. Но 

наша администрация на подписание 

такого договора не идет.

Фото Валентины Пермяковой

19-летний Влад Уракбаев работает оператором установки. Он показывает, как 
опускать заглушку в стояк канализации — на чердаке дома №8 по улице Мира. 
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ПОДПИСКА-2016

Реклама (16+)

Место встречи: редакция, 
ровно в девять
Подписная кампания начинается в субботу. Вместе 

отпразднуем День читателя «Городских вестей»!

…Девяти еще нет, а у редакции уже вы-
строилась очередь из желающих выписать 
газету на 2016 год. Добрые открытые лица, 
настроение на пять с плюсом: люди шутят, 
перебрасываются словами приветствия, 
делятся новостями. Пригревает солнце, 
день обещает быть теплым. И вот, нако-
нец, двери открываются. «Здравствуйте, 
друзья! Добро пожаловать! Мы вам рады!» 
— приветствуют читателей наши сегод-
няшние «швейцары», в обычной жизни 
— журналист и художник Юрий Шаров и 
технический директор редакции Евгений 
Морозов.

Идиллическая картина, которую мы 
вам описали — то, что мы хотим уви-
деть уже в субботу, 5 сентября. Именно в 
этот день стартует наша подписная кам-
пания на новый год. Ровно в 9.00 наши 
приветливые администраторы подпи-
ски займут места за столами, пригото-
вят ручки, бланки, списки и — подарки 
для тех, кто пожалует в гости!

Что вас ждет?
1. Премиальная цена на подписку;
2. Коллекционный магнит в подарок;
3. Уникальный плакат-календарь с 

красивым ревдинским пейзажем автор-
ства Михаила Лежнева;

4. Семена кедра — настоящие, при-
годные к проращиванию, которые мы 
вручим только 5 сентября первой ты-
сяче подписчиков. В перспективе пла-
нируем высадить все вместе в Ревде ке-

дровую аллею. Вы с нами?
5. Безлимитное общение с журнали-

стами: подходите, передавайте пись-
ма, делитесь мнениями, задавайте 
вопросы;

6. Чай с баранками и музыкальные 
хиты прямо у дверей редакции;

7. Дисконтная карта, дающая пра-
во на скидку в магазинах Ревды, в 
подарок;

8. Возможность выиграть призы и 
подарки!

Мы очень ждем вас, друзья, имен-
но 5 сентября. Этот день для нас осо-
бенный. Это — наш День читателя, од-
на из двух суббот года, которая офи-
циально является полноценным рабо-
чим днем в редакции. В этот день мы 
все приходим на работу, волнуясь пе-
ред встречей с вами, загадывая, сколь-
ко подписчиков придут к нам в итоге. 
Наряжаемся, украшаем редакцию. Это 
не просто начало подписной кампании 
— это настоящий праздник газеты и 
тех, кто ей предан.

Мы рады постоянным читателям, 
рады тем, кто давно не подписывал-
ся на «Вести», а теперь вот решил вер-
нуться к старой привычке. Очень ра-
ды каждому, кто впервые решил при-
соединиться к клубу наших читателей.

Любим вас. Ценим. Гордимся тем, 
что вы с нами.

Ваши «Городские вести»

В «Городских 
вестях» каж-

дый может найти 
интересное для себя, 
сколько бы лет ему 
ни было. Это газета 
для всех ревдинцев.
Александр Мельников, 
«Богатырь Урала», спортсмен

й

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo
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В первый день нового учебного 
года ревдинская гимназия №25 
лишилась директора: 29-летний 
Николай Роспономарев, назна-
ченный на должность всего лишь 
полгода назад, внезапно, без пред-
упреждения, подал заявление 
об увольнении. В редакцию об 
этом сообщил школьный учитель, 
попросивший не называть его 
имени. По словам педагога, уйти 
Роспономарева вынудили: якобы, 
утром, перед линейкой, полиция 
обнаружила в школьном спортзале 
явно ночевавших там гастарбай-
теров — и это посчитали грубым 
нарушением безопасности. Сам 
же Роспономарев, чье назначение 
полгода назад так же сопровожда-
лось пересудами, заявил, что ушел 
по личным причинам, а все, что про 
него говорят, «это бредятина», и он 
«догадывается, откуда она идет». 
На защиту бывшего директора 
встали родители и педагоги.

Слухи и домыслы
Еще 1 сентября в редакцию посту-
пили сведения, что Роспономарев 
может уйти. Однако сам Николай 
Сергеевич их не подтвердил: на 
наш вопрос ответил, что «все нор-
мально, не беспокойтесь».

А в среду, 2 сентября, в редак-
цию позвонил учитель гимна-
зии с новостями: их директор 
уволился. Врио была назначена 
замдиректора Татьяна Мальце-
ва (учитель физики высшей ка-
тегории). Мы связались с ней: 
она сообщила, что Николай 
Сергеевич ушел «по семейным 
обстоятельствам».

Наш собеседник в школе, рас-
сказавший об уходе директора, 
заявил, что у директора могли 
быть и другие причины. Пер-
вая — результаты внеплановой 
проверки Управления образова-
ния и полиции, а вторая — не-
кая жалоба, отправленная роди-
телями учеников первых клас-
сов в областную прокуратуру 
— на Роспономарева, который 
собрал ежегодный благотвори-
тельный взнос от мам и пап (1-
1,5 тысячи рублей) и не привлек 
к его распределению родитель-
ский комитет.

«Смутные» события 
Дня знаний 
Об утреннем визите полиции в 
гимназию, со слов нашего собе-
седника, известно следующее: 
ранним утром в гимназию нагря-
нула полиция и задержала гастар-
байтеров, занимавшихся ремон-

том крыши; они ночевали прямо 
в школьном спортзале, и 1 сентя-
бря их вещи еще оставались там. 

— Мы пришли в школу в рай-
оне 8 утра, у нас на первом этаже 
глава городского округа Мокре-
цов, начальник Управления об-
разования, ее заместитель, по-
лиция с собаками, — рассказал 
наш собеседник. — Нам сказа-
ли, что идет антитеррористиче-
ская проверка. Мы ждали в ак-
товом зале, едва не опоздали на 
линейку. Только без пяти девять 
нас пустили. Одного гастарбай-
тера точно забрали. Якобы, Ро-
спономарева вызвали к главе, 
после чего он написал заявле-

ние по собственному желанию, 
собрал вещи и уехал.

В свою очередь, начальник 
Управления образования Татья-
на Мещерских, подтвердив, что 
Роспономарев уволился 1 сен-
тября по семейным обстоятель-
ствам, по поводу гастарбайтеров 
в школьном спортзале сказала: 
«Этого я не знаю, не могу вам от-
ветить на этот вопрос».

Теперь уже бывший директор 
гимназии об этом факте говорит 
следующее:

— Еще в августе были запла-
нированы штатные антитерро-
ристические тренировки. Мы 
все собрались к 8 часам и про-
вели тренировку. Ходили слухи, 
что никого в гимназию не пуска-
ли. Это абсолютная неправда. 
Мы открыли актовый зал для 
того, чтобы не мерзли дети. Ря-
дом стояли три-четыре педаго-
га. О тренировке нас предупреж-
дали недели две назад. Обыкно-
венная отработка действий.

Рабочие, сказал экс-директор, 
в школе действительно находи-
лись — правда, ремонт уже был 
закончен, оставалось убрать 
только остатки мусора.

— То, что гастарбайтеры жи-
ли в спортзале — это неправ-
да, — заявил Роспономарев. — 

Им нужно было помещение, где 
хранить инструменты и переоде-
ваться в рабочую одежду. Вече-
ром работники уходили. У них 
был период, когда они не успе-
вали по графику (из-за дождей), 
и тогда они работали с 7 утра 
до 11 ночи.

По д а н н ы м н ач а л ь н и к а 
ОМВД «Ревдинский» Дениса 
Полякова, накануне 1 сентября 
совместно с Управлением об-
разования были выбраны пять 
школ для внеплановой провер-
ки на антитеррористическую 
защищенность. В 7 утра комис-
сия прибыла в гимназию №25, 
где в спортзале действительно 
находились три посторонних 
гражданина. 

— Один оказался граждани-
ном Российской Федерации (он 
предъявил паспорт). У других 
были патенты, которые дают 
право на трудовою деятельность 
на территории Российской Фе-
дерации, — рассказал Поляков. 
— Работали они в гимназии по 
госконтракту. Данные граждане 
были доставлены в отдел вну-
тренних дел для проверки. На-
рушений миграционного зако-
нодательства выявлено не было. 
Потом мы провели дополнитель-
ное обследование силами кино-

лога на предмет взрывчатых ве-
ществ. Из-за чего в гимназии и 
задержалась линейка. Наруше-
ний не выявили. 

Однако, Роспономарев ут-
верждает, что линейка началась 
ровно в 10.00.

Родители 
пожаловались 
«на поборы»?
А что же с распределением «бла-
готворительности» — средств, ко-
торые ежегодно сдают родители 
через классных руководителей? 
Николай Роспономарев утверж-
дает: такая практика существует 
в гимназии много лет, но налич-
ных денег никто не сдает.

— В этом году ничего не из-
менилось, — утверждает он. — 
Я говорил родителям: если вы 
считаете необходимым сделать 
благотворительный взнос — по-
жалуйста. Сумма не регламен-
тирована. Но обязательным ус-
ловием, по крайней мере, при 
мне, это не являлось. Кто-то да-
рил подарочные сертификаты, 
кто-то делал банковские пере-
воды. Гимназия никаких налич-
ных средств не получала, у нас 
кассы нет. Возможно, не все пе-
дагоги это знают. 

По словам Николая Роспоно-
марева, всеми благотворитель-
ными средствами, которые по-
ступают в банк на счет гимна-
зии, распоряжается администра-
ция городского округа Ревда. 
При этом мэрия может решить, 
в том числе, направить какую-то 
часть средств на ремонтные ра-
боты учебного заведения. 

— Мы можем распоряжаться 
только сертификатами, они целе-
вые, — пояснил Николай Сергее-
вич. — Допустим, подарили роди-
тели сертификат какого-нибудь 
строительного магазина. Мы ку-
пили краску. И сразу же ее поста-
вили на бухгалтерский учет. Вся 
эта смута возникла, возможно, 
от какого-то недопонимания. Ну, 
есть недоброжелатели или люди, 
которые не знают всей процеду-
ры. Никто ничего не скрывал и 
не прятал. Правоохранительные 
органы за этим бдят.

По поводу жалобы, о которой 
сообщили в редакцию, Роспоно-
марев сказал следующее:

— Если бы родители напи-
сали в прокуратуру письмо, я 
бы уже на него ответил. Не ду-
маю, что где-то в прокуратуре 
это письмо завалялось.

2 сентября пресс-службе про-
куратуры Свердловской области 
«Городским вестям» сообщили, 
что за последние недели ника-
ких заявлений на действия ди-
ректора ревдинской гимназии 
№25 не поступало.

Об увольнении 
знали в Управлении 
образования
Николай Роспономарев утверж-
дает: вопрос своего увольнения 
согласовал с начальником рев-
динского Управления образова-
ния Татьяной Мещерских еще 
летом (он собирается перебрать-
ся в Каменск-Уральский), а та по-

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

*БЫВШИЙ ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ №25 СВЕТЛАНА 
МАКУШЕВА, которая руководила школой с 1995 года, была 

уволена в октябре 2014 года. Для нее увольнение стало пол-

ной неожиданностью. По ее словам, 9 августа она уехала в 

командировку, а в это время в школу нагрянула аудиторская 

проверка. Вердикт: нецелевое расходование бюджетных 

средств и как следствие — увольнение.

Макушева подала в суд на администрацию Ревды, которая, по 

ее мнению, допустила ошибки в проведении проверки. Результата эти действия не 

возымели. Светлана Леонидовна назначена и работает заместителем директора 

гимназии №25.

В начале февраля 2015 года на должность директора гимназии был назначен учи-

тель экономики и обществознания Николай Роспономарев (он из Екатеринбурга). 

28-летний руководитель стал самым молодым школьным директором в Ревде.

«Меня называли племянником
В первый день учебного года внезапно уволился директор гимназии №25

Николай Роспономарев, экс-директор 
гимназии №25:

— Когда я пришел в гимназию в фев-
рале, то в интервью «Городским вестям» гово-
рил, что есть желание купить дом. Но я не мог 
это решение принять один, без участия жены 
и родителей. Я их уговаривал приобрести дом 
где-то между Екатеринбургом и Ревдой, напри-
мер в Решетах. В итоге, исходя из экологиче-
ских, экономических и других показателей, мы 
купили хороший дом с хорошей усадьбой в Ка-
менск-Уральском районе. 

Когда здесь жил в съемной квартире, тут 
же расползлись слухи, что меня жена броси-
ла. Кем меня только ни называли! И племян-
ником Матафонова, и близким другом Оксаны 
Владимировны Грединой. Хотя у меня с ними 
хорошие партнерские отношения. Может быть, 
кто-то еще скажет, что я в гимназии публич-
ный дом открыл. 

Мне сейчас надо устраиваться на новую ра-
боту. В системе образования сентябрь — это 
окончательный период укомплектования шта-
тами. Если бы я затянул с устройством на но-
вом месте, то остался бы вообще без работы. На-
верное, грибы бы только собирал. Тянуть даль-
ше было уже некуда.

Мне Ревда очень сильно понравилась. Оста-
ются хорошие воспоминания. Большое спасибо 
педагогам, административной команде школы. 
Я приглашал из Екатеринбурга своих коллег, я 
показывал им гимназию. Не хочу обижать ди-
ректоров других школ, но считаю, что гимна-
зия №25 — это гордость Ревды. Ее традиции 
нужно сохранить. Даны старты многим про-
ектам, восстановилась профсоюзная организа-
ция. Главное, чтобы эти проекты из-за погру-
жения в склоки не умерли. Потому что потен-
циал у гимназии очень высокий.
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Реклама (16+)

Клиентам с плохой кредитной историей нужна «Перезагрузка»
С 1 июля в России начали 
действовать ограничения 
по полной стоимости креди-
тов: кредиты подешевели, 
но получить их стало слож-
нее. Заемщик должен быть 
безупречен. 

Но и с теми, кто когда-то 
оступился на финансовом 
пути, банки прощаться не 
готовы. Почему банки за-
интересованы в клиентах 
с просрочкой и как предла-
гают им исправить кредит-
ную историю, разбираемся 
вместе с зампредправления 
банка «Кольцо Урала» Кон-
стантином Богатыревым. 

— Недавно вы ввели 
кредитный продукт спе-
циально для клиентов с 
испорченной кредитной 
историей. Почему вы об-
ратили внимание на эту 
категорию клиентов имен-
но сейчас? 

— До 2008 года потре-
бительское кредитование 
очень быстро росло. Уро-
вень закредитованности с 
каждым годом становил-
ся все выше. Мы, работая 
на этом рынке, замечали, 
что у заемщиков остает-
ся все меньше и меньше 
свободного остатка от до-
ходов. Причем занимали 
у банков на все подряд. 
Появилась определенная 
мода: в доме должен быть 

большой телевизор, а у по-
ловины семьи — айфон. 

В конечном итоге мы 
пришли к нынешнему по-
ложению, когда многие 
перестали справляться с 
нагрузкой. Причины раз-
ные: потеря источника 
дохода, снижение размера 
зарплаты — и ты больше 
не можешь обслуживать 
все свои кредиты. 

— Количество благона-
дежных клиентов стало 
уменьшаться? 

— Совершенно верно. 
Раньше была категория 
людей, кто хотел взять 
кредит, но не мог. А теперь 
к ним добавилась катего-
рия тех, кто может, но не 
хочет.

Условно допустивших 
просрочки можно раз-
делить на две группы. 
Первые все  осознали и 
понимают, что по долгам 
нужно платить. Вторым 

безразлично, что с ними 
будет дальше. Они не ду-
мают о том, что в каких-
то обстоятельствах кре-
дит — это помощь, будь то 
автокредит, ипотека или 
кредиты на лечение от тя-
желой болезни. 

А куда пойдут все лю-
ди, которым отказывают 
банки? Они пойдут на 
рынок микрофинансовых 
организаций. В худшем 
случае на рынок черных 
ростовщиков: «мы дадим 
тебе денег, но на время 
кредита ты свою квартиру 
перепишешь на нас». 

Но ведь их жизнь про-
должается. И мы решили 
предложить таким клиен-
там улучшить свою кре-
дитную историю. 

— А разве это возмож-
но? Если ты совершил 
просрочку, то она в твоей 
кредитной истории оста-
нется навсегда. 

— Обращу ваше внима-
ние: я не говорю «испра-
вить», только «улучшить». 
Для банка ваша кредитная 
история выглядит намно-
го более привлекательной, 
если последний кредит вы 
погасили без нареканий, 
даже если до этого вы до-
пускали просрочки. 

— На улучшение может 
рассчитывать любой кли-
ент? Вы сами говорили, 

что среди просрочников 
есть сознательные и не 
очень. 

— Если ты сейчас дол-
жен банку, но не можешь 
рассчитаться, то тебе не к 
нам. Мы хотим работать с 
сознательными клиента-
ми: по последнему креди-
ту у них могла быть про-
срочка, но сейчас долг уже 
погашен. Поэтому мы за-
ключили соглашение с од-
ной из микрофинансовых 
организаций и разработа-
ли совместный кредитный 
продукт «Перезагрузка».

— Расскажите, как ра-
ботает ваша «Перезагруз-
ка»?

— Это небольшой кре-
дит на сумму до 30 тысяч 
рублей. Успешно справив-
шись с выплатой микро-
займа, клиент сможет рас-
считывать на одобрение 
банковского кредита на 
большую сумму в буду-
щем.

Мы в данном случае 
выступаем лишь агентом: 
продаем услугу МФО кли-
ентам, которые приходят 
в банк, но получают отказ, 
и даем шанс исправиться.

 — Какова цена искупле-
ния кредитных грехов?

— Порядка 1,4% в день. 
Да, это дороже классиче-
ского банковского креди-
та. Но и суммы тут неболь-

шие. Человек берет 10 ты-
сяч рублей, а через полго-
да отдает 20 тысяч. Осо-
бенно если учесть, что 
успешно закрытый микро-
займ — это входной би-
лет на рынок банковских 
креди-тов. Это цена не 
только денег, но и кредит-
ной истории. 

— Берете ли вы какие-
то дополнительные комис-
сии?

— Нет. Банк с клиента 
не берет ничего. 

— Человек взял микро-
займ, удачно расплатился 
по нему и снова пришел в 
банк. Сколько вы готовы 
выдать ему денег?

— Положительная кре-
дитная история по послед-
нему займу влияет лишь 
на то, одобрит банк кредит 
или нет. А сумма возмож-
ного займа рассчитывает-
ся уже из текущих доходов 
и расходов, профессии и 
сферы занятости, наличия 
имущества и так далее. 

— Выходит, просрочка 
по кредиту — не смерт-
ный грех для кредитора. 
А банкротство? Законода-
тельство о банкротстве 
граждан вот-вот в очеред-
ной раз должно вступить 
в силу. Вы готовы будете 
кредитовать банкротов? 

— Сегодня — нет. В слу-
чае с просрочкой человек 

смог сам рассчитаться по 
своим долгам. А в случае 
с банкротством — нет, вме-
сто него его финансовые 
проблемы решают суд и 
финансовый управляю-
щий.

— Становление инсти-
тута кредитных историй 
у нас только начинается. 
Как в ближайшие годы оно 
изменит нашу жизнь?

— Институту кредит-
ных историй предстоит 
еще много всего интерес-
ного. Это информация, 
которая может сказать о 
тебе очень многое — с кем 
и как ты ведешь дела, будь 
то работодатель или стра-
ховщик, банк или твоя бу-
дущая жена. Уже сейчас в 
кредитной истории могут 
отражаться обязательства 
человека по оплате услуг 
ЖКХ, налогов, алимен-
тов… Более того, к этому 
документу стали прояв-
лять интерес не только 
финансовые компании, но 
и крупные работодатели. 
Это ваше второе резюме 
— честное и беспристраст-
ное. Так что возможность 
исправить в нем непри-
глядные моменты точно 
будет пользоваться спро-
сом. 

Подготовлено по материалам ИА 

«БанкИнформСервис»

   « »      «  »  :  
. , 40, . . , 19      www.kubank.ru 
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Любовь Садыкова:
Входила в прошлом году в родительский комитет школы. По взносам 

могу пояснить: деньги в мае собирались на награждение премиями 

Управляющего совета самых успешных учеников, согласно Положению 

о премировании (действует несколько лет). По просьбе Светланы Лео-

нидовны Макушевой, с целью не обмануть ожидания детей (в течение 

года они собирают портфолио на этот конкурс). Деньги в виде премий 

детям были вручены, директор участия в этом вообще не принимал.

Виктория Незнакомова:
Мы, родители первокласников 25-й гимназии, хотелось бы сказать про 

деньги. Заявление мы никакое не писали на Николая Сергеевича, потому 

что, когда мы поступали в школу №25 в 2014 году в 0 класс, Светлана 

Леонидовна (директор в 2014 г.), сказала сразу, что в апреле-мае мы 

должны сдать 1500 рублей за первый класс, либо дети зачислены не 

будут. Николая Сергеевича в тот момент еще в помине не было. Самое 

интересное, ведь все прекрасно знают, что деньги собираются в каж-

дой школе, в гимназии 25 это длилось лет 10 как минимум, детям даже 

книжки не выдавали, пока родители не заплатят. Об этом знают все с 

1-11 классы, кто учится в этой школе. Просто очень интересно, повесили 

все грехи на нового директора, который проработал полгода, и облили 

грязью. Мы считаем, что Николай Сергеевич очень квалифицирован-

ный и дипломированный специалист. Мы подходили к нему со многими 

вопросами, он всегда выслушивал ситуацию, решали ее совместно.

Екатерина Сорокина:
В родительском комитете второй год, ежегодно сдаем деньги в благо-

творительный фонд в размере 1000 рублей, через УБРиР, в этом году 

решили покупать подарочные сертификаты, лично в руки директору 

никто деньги не сдавал (бред какой-то). За подарочные сертификаты 

каждый класс потребовал бы отчет. Я уверена в том, что отчет был бы 

предоставлен, без сомнения. Неужели только в 25-й гимназии собирают 

деньги ежегодно?

С таким руководителем 

хотелось работать

Обидно, что гимназия №25 вновь ока-
залась в центре скандала. Скандала, 
который спровоцировал не педагоги-
ческий коллектив! Учителя к статье, 
появившейся на сайте revda-info.ru 
2 сентября, никакого отношения не 
имеют. Кто-то опять решил укрыть-
ся за нашими спинами. Пусть даже 
какой-то член коллектива дал интер-
вью Валентине Пермяковой, но мне-
ние этого анонима не является мне-
нием коллектива. Приходится удив-
ляться отсутствию педагогической 
этики этого человека (или несколь-
ких) и наличию огромного количе-
ства злобы, которые позволили неиз-
вестному облить грязью коллектив и 
уважаемого нами молодого директора 
Роспономарева Николая Сергеевича. 

Мы работали с Николаем Сергее-
вичем с февраля 2015 года. Срок не-
большой. Но за это время мы убеди-
лись в порядочности, доброте моло-
дого руководителя. Природная ин-
теллигентность, искреннее желание 
принести пользу гимназии — неотъ-
емлемые качества Николая Серге-
евича. С таким руководителем хо-
телось работать! Искренне желаем 
ему успехов.

Г. Шаухина, Н. Солдатова, М. Кирдина, 
В. Молодцова, всего 30 подписей

просила его подождать до нача-
ла учебного года.

— Меня не отпускали, пока 
не пройдет приемка гимназии, 
— объяснил Николай Сергеевич. 
— Во-вторых, мне нужно было 
хорошо провести линейку 1 сен-
тября, чтобы не испортить на-
строй на новый учебный год. По-
том, как мы и договаривались, я 
написал заявление об уходе по 
собственному желанию. Меня в 
15 часов дня вызвали в админи-
страцию города. Глава округа 
Андрей Васильевич Мокрецов и 
начальник Управления образо-
вания Татьяна Вячеславовна Ме-
щерских поблагодарили меня за 
работу. Мы согласовали канди-
датуру исполняющего обязанно-
сти директора — Татьяну Евге-
ньевну Мальцеву. Сегодня гим-
назия функционирует, там все 
в порядке.

Как признался экс-директор 
гимназии, после прочтения ма-
териала на сайте у него сложи-
лось ощущение, что «услышан 
был тот, кто хотел, чтобы его 
услышали». Но такие вещи его 

не пугают. При этом Роспонома-
рев утверждает, что коллектив 
в гимназии очень высокого про-
фессионального уровня. Смута 
же, по его мнению, началась еще 
с уходом предыдущего директо-
ра Светланы Макушевой*.

— Я 1 сентября уходил из гим-
назии победителем, а сейчас 
складывается впечатление, что 
я проигравший. Обидно, — посе-
товал Николай Роспономарев. — 
Да, было несколько недоброже-
лателей, поддерживавших поли-
тику старой административно-
управленческой команды гим-
назии. Я пытался все это урав-
новесить. Если бы не мои семей-
ные обстоятельства, то довел бы 
эту работу до конца. Мой прин-
цип был таков: принимать мне-
ние большинства. Но раскола 
как такового не было. Мы схо-
дили в боулинг. Хорошо прове-
ли время, педагоги по-доброму, 
душевно меня проводили. Ис-
ходя из своей воспитанности, я 
просто благодарю за сотрудни-
чество всех педагогов гимназии, 
которые со мной работали. 

Матафонова»
Николай Роспономарев

Форум  www.revda-info.ru
vk.com/revdainfo

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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ФОТОПРОЕКТ:

Этот комплект открыток редакции вручила депутат Думы от 
КПРФ Тамара Кинева. Виды Ревды советских времен (1984 
года) привлекают не только наше внимание: мы опубликова-
ли снимки в интернете, и они вызвали горячий отклик наших 
читателей. Один из них, Евгений Грачев, предложил проделать 
такой фокус: сфотографировать сегодня уголки Ревды, за-
печатленные фотографом Анатолием Граховым тридцать лет 
назад. Фотокорреспондент редакции Владимир Коцюба-Белых 
сделал это. Большинство видов города сильно изменилось, 
причина — деревья, которые спустя 30 лет стали большими. 
Кстати, единственный снимок, который не смог сделать 
Владимир — это площадь Победы с высоты птичьего полета: 
просто не на чем было забраться так высоко. Это фото мы 
сняли только 3 сентября: из квартиры №16 дома по Горького, 
17. Большое спасибо семье Цыбиных, которые нас любезно 
пустили на свой балкон.

Когда деревья стали большими
Ко Дню города — виды Ревды из альбома советских открыток, 

Этот набор открыток среди 
прочей полиграфии был из-
дан к юбилею Ревды, 250-ле-
тию. К празднику готови-
лись несколько месяцев. А 
самый первый День города 
мы отпраздновали 1 сентя-
бря 1981 года. Правда, тогда 
еще достаточно скромно, без 
звезд и салютов — меропри-
ятия прошли всего на двух 
городских агитплощадках 
(тогда они были практиче-
ски в каждом дворе, всего 
их насчитывалось 40). 

4 декабря 1981 года вы-
шло историческое поста-
новление бюро Ревдинского 
горкома КПСС и исполко-
ма городского Совета народ-
ных депутатов «Об учреж-
дении праздника «День го-
рода» 1 сентября». По архив-
ным документам, именно в 
этот день 1734 года на Рев-
динском заводе была выпу-
щена первая плавка метал-
ла, и уже в течение многих 
лет эта дата отмечалась как 
день рождения РММЗ. 

Таким образом, в 1984 го-
ду Ревде исполнялось 250 
лет. Готовиться к праздно-
ванию юбилея город начал 
за три года. Список меро-
приятий занимал несколь-

ко страниц машинописно-
го текста. В том числе был 
сдан в эксплуатацию новый 
железнодорожный вокзал, 
открыт санаторий-профи-
лакторий «Родничок», на 
плотине Ревдинского пру-
да установлена стела, по-
священная 250-летию РММЗ 
и города, и многое другое. 
Кстати, за трудовые под-
виги горожан, вдохновлен-
ных юбилеем родного горо-
да, тогда Ревду едва не на-
градили орденом Трудово-
го Красного Знамени. Его 
обещал дать Борис Ельцин, 
тогда — первый секретарь 
обкома КПСС. Но он нео-
жиданно отбыл в загран-
командировку, и награжде-
ние пришлось перенести (а 
получилось, что попросту 
отменить).

К юбилею в городе выпу-
стили: книгу «Ревда» (автор 
Александр Курочкин), ка-
лендари и почтовые конвер-
ты, а также этот самый на-
бор из 8 открыток (фото на 
обложке — здание, где раз-
мещался горком КПСС), пе-
чати издательства «Совет-
ская Россия». Тираж соста-
вил 30 тысяч экземпляров, 
цена набора — 30 копеек.

 «…Ревдинцы любят свой город. Здесь созданы все условия 

для успешной работы, учебы и отдыха жителей. Гостеприимно 

распахивают двери прекрасные детские дошкольные учреждения, 

светлые и просторные школы, медицинское и техническое училища, 

филиал горно-металлургического техникума, музыкальная, спортив-

ная, художественная школы, клубы, Дворцы культуры и спорта. Город 

успешно решает вопросы социально-экономического развития. Все 

его планы проникнуты заботой о человеке труда».

Представление Ревды на обложке набора открыток. 
Автор Александр Курочкин

ФОТОГРАФ АНАТОЛИЙ ГРАХОВ, сде-

лавший снимки Ревды для набора открыток, 

умер в Екатеринбурге 16 января 2011 года. Ему 

было 87 лет. Свой первый снимок легендарный 

фотолетописец опубликовал в 1947 году в газете 

«Уральский рабочий». 35 лет он отдал работе в 

Фотохронике ТАСС. За долгие годы 

творческой деятельности стал 

лауреатом множества между-

народных и национальных пре-

мий, встречался с Никитой 

Хрущевым, Фиделем 

Кастро, Пьером Риша-

ром, Мстиславом Ро-

строповичем, Борисом 

Ельциным.

Фотохрон

творчес

лауреа

народны

м

Мемориал в честь ревдинцев, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны (1941-1945), был открыт к 30-летию Победы в 1975 году. 
Скульптор — ревдинец Владимир Домрачев. Мемориал ежегодно 
реставрируется к празднованию Дня Победы.

Внешне городская музыкальная школа со-
всем не изменилась. Разве что появились 
современные пластиковые окна. А на фасаде 
установлена мемориальная доска выпускни-
ку — Герою России, штурману-испытателю, 
полковнику Игорю Ржавитину.

Дворец культуры СУМЗа в 1984 году и Дворец культуры городского 
округа Ревда 2015 года. Давно канули в лету прославляющие ком-
партию лозунги. Но по-прежнему здесь строят снежные городки к 
новому году. Дворец культуры построен в 1954 году.

1984

1984

1984

2015

2015

2015

Подготовили

ЮРИЙ ШАРОВ, ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ
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РЕТРОСПЕКТИВА

запечатленные спустя 30 лет

Памятник «Землякам-героям, ковавшим По-
беду на фронте и в тылу» в парке Победы. 
Ежегодно площадку и сам пьедестал под-
новляют к 9 мая. Ничего не изменилось в этом 
плане. Только устремились в небо деревья 
нашего парка-дендрария.

Главная улица Ревды — улица Горького, в 50-е годы носившая имя Сталина. Тогда же здесь был построен самый большой дом города — «муравейник», так его называют до сих пор.   

Вид на сквер Интернационалистов на улице Цветников. Деревья сейчас стали большими, давно заменена ограда по периметру сквера. 
Напротив его, на месте вещевого рынка, построен торгово-развлекательный центр «Квартал».           

Все так же стоит на площади Победы памятник Ленину (установлен в 1967 году). Сама площадь сейчас напоминает больше стоянку авто-
мобилей. В ее архитектурный облик в этом году внесли существенные изменения — построен двухэтажный торговый центр.

Городской Дворец спорта. Внешне существенных изменений не произошло. Только в 1987 году спортивное сооружение стало называться 
СК «Темп», а за зданием в 90-е годы был построен стадион. 

1984 1984

1984

1984

1984

2015

2015

2015

2015

2015

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo
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Женщины с выразительными формами зна-
ют, как трудно подобрать одежду, если ваш 
размер больше сорок восьмого. Во-первых, 
в Ревде не так много магазинов с широким 
размерным рядом. А во-вторых, сложно по-
добрать модель, которая скроет недостатки 
фигуры и сделает акцент на достоинствах. 
О том, как правильно расставлять акценты 
при выборе одежды больших размеров, рас-
сказывает наша публикация.

Десять секретов 
элегантности

1 Держите осанку. Расправьте плечи и 
выпрямите спину. Это придаст вам 

уверенности, люди начнут воспринимать 
вас по-другому. Какой бы восхитительный 
наряд вы не надели, он не будет смотреть-
ся, если вы сутулитесь. Помните об осан-
ке, не опускайте голову.

2 Носите свой размер. Чтобы одежда 
сидела хорошо, выбирайте только 

свой размер. Пусть одежда слегка при-
легает, а не обтягивает тело. В обтягива-
ющих вариантах вы будете чувствовать 
себя некомфортно.

3 Выбирайте темные оттенки. Тем-
ный цвет визуально уменьшает 

фигуру и придает стройность. Однако, это 
вовсе не значит, что вам нужно одевать-
ся во все черное с головы до ног. Пали-
тра таких оттенков чрезвычайно богата: 
темно-синий, благородный фиолетовый, 
изумрудный или изысканный бордовый 
цвет. Этот список можно продолжать 
бесконечно. Используйте темные цвета 
только для тех зон, которые вы хотели бы 
зрительно уменьшить. 

4 Подберите свой крой брюк. Стили-
сты советуют дамам с пышными 

формами выбирать те брюки, которые им 
нравятся: четких рекомендаций здесь нет. 
Отлично смотрятся классические вари-
анты брюк, прямой крой, варианты с за-
уженным низом или, напротив, модели, 
слегка расклешенные от колена. Стильно 
смотрятся брюки свободного кроя. 

Уделите внимание длине: в укорочен-
ных вариантах вы можете выглядеть ко-
мично. Если штанины не заужены книзу, 
то их оптимальная длина — до середины 
каблука. Узкие брюки должны доходить 
до края туфель или отступать от них не 
более, чем на сантиметр.

5 Носите юбки по колено. Откажи-
тесь от мини-юбок, они зритель-

но увеличат ваши бедра и ноги. Длина 
юбки по колено или чуть ниже его — это 
ваш вариант. Удачно скрывает не совсем 
стройные ноги длинная расклешенная 
юбка из нежной ткани. Струящаяся ткань 
придаст вашему образу легкость.

6 Правильно расставляйте акценты. 
Если у вас широкие бедра, исполь-

зуйте отвлекающий маневр: выбирайте 
интересные блузки и кофточки с необыч-
ным воротом или кроем. Внесите в свой 
гардероб изящные блейзеры и длинные 
пиджаки (до половины бедра). Пиджак 
классического кроя удачно скрывает лиш-
ний вес и прекрасно сочетается практиче-
ски со всей офисной одеждой и джинсами. 

7 Прямой крой. Выбирайте платья 
или костюмы прямого кроя, чтобы 

сгладить уширение в области талии. В 
этом случае также отлично срабатывает 
прием по переносу внимания на верхнюю 
часть туловища.

8 Не носите мешковатую одежду. По-
добный крой придает вашей фи-

гуре бесформенность и дополнительный 
объем. Если хочется скрыть большую 
грудь, носите блузки с оборками. Не от-
казывайте себе в удовольствии надевать 
ожерелье, бусы или колье. Не стесняйтесь 
носить одежду, которая плотно прилега-
ет к телу. Дамам с пышными формами 
очень идут приталенные и классические 
варианты.

9 Открытая шея. Не закрывайте 
шею, это утяжеляет ваш образ. В 

одежде женщин с выразительными фор-
мами эффектно смотрятся вороты с ква-
дратным или V-образным вырезом.

10 Важные мелочи. Подберите ка-
чественный бюстгальтер, кото-

рый держит форму и приподнимает грудь. 
Правильно выбранное белье существенно 
корректирует фигуру. Не пренебрегайте 
колготками со специальными вставками.

Утепляемся!

Ртуть термометра подбирается к нулю: 
по утрам температура воздуха опускает-
ся до +2…+4 °С. По такой погоде не будет 
жарко ни в пальто, ни в зимней куртке. 
Приобрести теплую куртку или пуховик 
можно уже сейчас, новые модели уже по-
ступили в продажу. Возьмите за ориентир 

следующие критерии при выборе верхней 
одежды.

Производитель. В производстве теплых 
зимних курток уже много лет лидирует 
Канада. Однако за безукоризненное каче-
ство приходится платить немалую сумму. 
Отечественные варианты одежды опти-
мальны в соотношении «цена — качество». 

Признаки подделки. К фирменной 
куртке или пуховику, как правило, прила-
гается книжка-инструкция с подробным 
описанием, как ухаживать за одеждой, из 
чего она состоит. Причем таких книжечек 
может быть несколько.

Место покупки. Чтобы оградить себя 
от подделки, приобретайте вещи в спе-
циализированных магазинах. Наш город 
довольно маленький, поэтому магазины 
довольно быстро приобретают среди рев-
динцев определенный статус. Разумеется, 
в интересах продавца предоставить вни-
манию покупателя качественную одежду 
по приемлемой цене. Поэтому многие из 
них напрямую сотрудничают с произво-
дителями фирменных товаров.

Утеплитель. На смену синтепону, став-
шему традиционным материалом для пу-
ховиков и зимних курток, приходят новые 
утеплители. Остановимся на одном из них 
— утеплителе «Вальтерм» — подробнее. 
Его сотовая структура и дифференциро-
ванная плотность материала обеспечива-
ют надежную защиту от холода, а также 
циркуляцию воздуха для отвода лишнего 
тепла от вашего тела. Разумеется, этот 
материал обладает небольшой толщиной, 
поэтому в такой куртке вам будет удобно 
двигаться. 

Цена. Цена на куртку зависит от про-
изводителя, его популярности на рынке, 
а также от качества кроя, утеплителя и 
других материалов. Если вы хотите сэ-
кономить, обратите внимание на про-
шлогоднюю коллекцию одежды. Такая 
одежда не уступает по качеству новым 
моделям, а стоит дешевле. Если вы вы-
бираете классическую модель, то беспо-
коиться и вовсе не стоит.

Большая мода

Не делайте вывод об одежде, 
не посетив примерочную. На вас 
наряд приобретет выразитель-
ность и красивые очертания. 

Пышным леди на заметку: экспериментируйте со стилем

Реклама (16+)
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СК Каратэ КёкусинкайСК Каратэ Кёкусинкай
 «Идущие к Солнцу»

Приглашает всех желающих на занятия в группы:
В спортивном клубе подготовлены спортсмены высокого уровня

Кандидаты и Мастера Спорта, Чемпионы и Призёры Региональных,
Всероссийских и Международных соревнований. 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ :
Школа №28: Понедельник, Среда, Пятница — 18.30

ДЮСШ: Понедельник, Среда, Пятница — 20.00
Школа №2 (зал ДЮСШ «Престиж»): 
Вторник, Четверг, Суббота — 18.00

Телефон: 8 922 297 37 87
Балашов Николай Юрьевич (4 Дан, черный пояс)

Студия английского языка «JUICE»

«Êëóá Åëåíà»
Òåë. 8-919-395-99-73

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

Èíäèâèäóàëüíûå êîíñóëüòàöèè ïî âÿçàíèþ èçäåëèé.

SPEAK EASY

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
с присутствием тренера • ПН, СР, ПТ 10.00-12.00; 20.00-22.00

8 922-22-99-467

Творческие занятия с песком для детей от 3 лет
рисуем, играем, развиваем мелкую моторику

Учимся делать: мультики на песке с детьми от 7 лет (работа с песком, фотография, монтаж)

 мультики из бумаги и пластилина с детьми от 5 лет
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

11ЗАЙМИТЕ РЕБЕНКА
Строим английские замки из песка
Приемы развития интеллекта вашего ребенка

Для развития дошколят 
и младших школьников 
педагоги придумали мно-
го интересных способов: 
сказкотерапия, психогим-
настика, логоритмика и 
т.д. Остановимся на них 
подробнее.

Сказкотерапия. Изуче-
ние существующих ска-
зок формирует у ребенка 
представление о добре и 
зле, помогает узнать тра-
диции и быт нашей страны 
или той, откуда пришла 
сказка. Малыш может не 
только слушать сказки, но 

и придумывать их само-
стоятельно. Так у ребен-
ка развивается фантазия: 
он воображает героев, их 
окружение, моделирует си-
туации. Сказкотерапия хо-
роша как инструмент для 
решения психологических 
проблем ребенка.

Психогимнастика. Это 
упражнения, которые на-
правлены на снятие эмо-
ционального напряжения 
ребенка и изменение его 
поведения. Занятия позво-
ляют снизить агрессию, 
формируют в ребенке уве-

ренность, подавляют тре-
вожность. Ребята развива-
ют свои навыки общения 
и эмоциональные чувства.

Логопедическая рит-
мика или логоритмика. 
Успешно решает проблемы 
с речью, помогает заикаю-
щимся детям, регулирует 
плавность и скорость речи. 
Педагог корректирует не-
правильное произноше-
ние звуков.  Кроме того, в 
ходе занятий развиваются 
моторика и координация 
движения.

Мы заботимся о развитии интеллекта ребенка с младенчества: читаем ему сказки, рас-
сказываем об окружающем мире. Очень важно, чтобы развитие детей соответствовало 
возрасту, и вдвойне важно — поддержать стремление повзрослевших исследователей 
познавать этот мир.

НАДЕЖДА ШАЛАЕВА, 
учитель-дефектолог:
— Всем детям очень нравится 

играть с песком. Этот факт 

давно взяли на вооружение ло-

гопеды, психологи и даже психи-

атры. Работа с песком и другими 

сыпучими материалами (горох, 

макароны) стала неотъемлемой частью арт-терапии 

как для детей раннего возраста, так и для взрослых. 

Педагоги дополнительно используют в работе игрушки 

и природные материалы: камешки, шишки, ракушки. 

Сначала ребенок знакомится с материалом: трога-

ет его, изучает. Затем он переходит к более сложным 

заданиям. Каждое упражнение с сыпучим материалом 

имеет свою цель. Например, нужно сжимать песок в 

кулачках для развития мелкой моторики, речи, а также 

для снижения агрессии. Тактильный контакт положи-

тельно влияет на нервные окончания. Ребята строят из 

песка то, что им хочется, изображают на песке фигуры 

и картины. Детишки могут вообразить себя стихией, 

а затем спасателями: устроить «потоп» в ящике с 

песком, а затем «спасти» игрушки. Такие занятия раз-

вивают воображение ребенка и мышление. Педагоги 

отмечают, что у ребят после терапии улучшается речь 

и поднимается настроение. Такой кропотливый труд 

прекрасно подходит для гиперактивных детей.

Если вы принесли песок с улицы для самостояель-

ных занятий, то его нужно обработать для  уничтожения 

микробов. Обратитесь к специалисту, чтобы получить 

грамотную консультацию по поводу правил безопас-

ности и методики работы с сыпучими материалами.

Сочиняем сказки

Что такое песочная терапия?

КАРТОЧКИ
Обычно учащийся выписывает не-

знакомые слова в столбик, пишет 

напротив них перевод, а затем учит 

по порядку. В итоге, он запоминает 

не перевод того или иного слова, 

а последовательность. Ребенок 

знает первые слова списка, а по-

следние вылетают из его памяти. 

Предложите ему эффективный 

вариант. Пусть ученик подготовит 

небольшие карточки: на одной 

стороне напишет слово на ино-

странном языке, а в скобках укажет 

транскрипцию, на другой стороне 

— перевод. Такие карточки удоб-

но перемешивать и учить слова с 

английского на русский и наоборот.

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ
Важно правильно выбрать время 

для занятий: учить слова нужно 

перед сном, а повторять — утром.

МОБИЛЬНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ
Существуют бесплатные мо-

бильные приложения, например, 

«Duolingo», которые помогают 

изучать язык. В них есть уроки 

с визуальным сопровождением, 

упражнения на чтение, перевод, 

произношение, правописание. Пре-

красный способ полезно провести 

время в дороге или потренировать 

память.

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ
Переводите тексты иностранных 

песен, которые вам нравятся. Во-

первых, вам будет интересно, о 

чем же там поется. Во-вторых, вы 

сможете осознанно подпевать и, 

тем самым, повторять изученные 

слова.

Погружение в культуру
Один из замечательных приемов для 
развития интеллекта — это изучение 
иностранного языка. Выучить перевод, 
написание слова, его произношение, 
грамматические правила,  крылатые 
выражения — это прекрасная тренировка 
памяти ребенка. Невозможно представить 
изучение иностранного языка без сопри-

косновения с культурой его носителей. 
Знание иностранного дарит вашим де-

тям уникальную возможность проводить 
каникулы в лингвистических лагерях за 
рубежом. Погружение в среду даст хоро-
ший «скачок» в словарном запасе, устной 
речи, внесет корректировки в произно-
шение.

Четыре полезных приема по изучению 
иностранного языка
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ОВЕН. Неделя может принести по-

зитивные перемены во многих делах. 

Свои планы и намерения необходимо 

сохранить в тайне, если вы заинтере-

сованы в их осуществлении. В среду 

можно ожидать удачных сделок и 

улучшение материального благополу-

чия. Пятница ознаменуется приятными 

встречами и свиданиями.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вашими луч-

шими спутниками должны стать здра-

вомыслие и рассудительность. Прежде 

чем купить нечто, разрекламированное 

как что-то безумно вкусное или мод-

ное, посмотрите на состав товара. 

Выбирайте только натуральные ткани 

и ингредиенты. В середине недели не 

стоит ссориться с близкими людьми.

БЛИЗНЕЦЫ. Если есть возможность, 

попытайтесь избегать контактов с 

начальством, так как это приятных мо-

ментов не предвещает. Вы сейчас как 

никогда проницательны, используйте 

это состояние для прояснения многих 

загадок своей жизни. Вы можете уди-

вить своих друзей и знакомых неожи-

данным поступком, полностью сменить 

стиль в одежде или прическу.

РАК. Вам предстоит много работать, по-

этому лучше не распыляться на мелочи, 

возьмитесь за одно дело и сделайте 

его качественно. Удачу могут принести 

новые идеи, не стесняйтесь ими по-

делиться с начальством. Проверьте 

надежность новых партнеров, не стоит 

слепо доверять им, особенно в денеж-

ных вопросах. Если возникнет конфликт 

на работе, постарайтесь смягчить его.

ЛЕВ. Наступает достаточно благоприят-

ный период, но помните, что конкуренты 

не дремлют. Не стоит демонстрировать 

всем и каждому свои слабые и уязвимые 

места. Решительность — это замеча-

тельно, но не надо доходить до без-

рассудства. Доверяйте своим близким 

людям, они вам плохого не посоветуют. 

В личной жизни будьте осторожны, так 

как тайное может стать явным.

ДЕВА. На этой неделе традиционный 

подход к решению проблем не всегда 

будет удачным: возможно, вам стоит 

пересмотреть некоторые свои взгляды 

и пойти на эксперимент. У вас может 

возникнуть эффект дежа-вю, впрочем, 

вполне возможно, что это, и правда, все 

уже проходило у вас перед глазами — те 

же люди, те же ситуации, похожие слова 

и ваша на них реакция.

ВЕСЫ. Вы полны сил и энергии, а ваша 

интуиция подсказывает исключительно 

верные решения. Однако не стоит во 

всем подозревать подвох. Не устраивай-

те сцены ревности, особенно без повода. 

Проявите целеустремленность и уверен-

ность в достижении намеченных целей. 

И вы сможете успешно справиться с 

многочисленными и разнообразными 

рабочими и бытовыми делами.

СКОРПИОН. На этой неделе вам 

не стоит слишком рьяно отстаивать 

свое мнение. Вы все равно поступите 

по-своему, но ломать перед этим копья, 

публично обвиняя окружающих в неком-

петентности, ни к чему. Лучше рассчиты-

вать только на свои силы и возможности. 

Работа будет успешной и принесет 

хорошее денежное вознаграждение и 

моральное удовлетворение.

СТРЕЛЕЦ. Попробуйте сосредоточить-

ся на текущей работе, а не строить гран-

диозных планов на далекое будущее. 

Даже если вам не слишком нравится 

нынешняя должность, не спешите ис-

кать новую. Лучше синица в руках, чем 

журавль в небе. Новые знакомства 

окажутся весьма конструктивными, 

полезными и приятными. Постарайтесь 

их не избегать.

КОЗЕРОГ. Наступающая неделя при-

несет вам прекрасное настроение и 

обеспечит возможность для само-

реализации. В понедельник не стоит 

планировать много деловых встреч. В 

среду может сложиться благоприятная 

ситуация для начала новых творческих 

проектов. В пятницу будьте вниматель-

ны, чтобы не упустить возможность 

произвести впечатление на начальство.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе многое 

будет зависеть от ваших действий и 

от умения сглаживать острые углы. 

Проявите дипломатию и спокойствие в 

конфликтной ситуации. На вторник не 

планируйте важных встреч и крупных 

сделок. В среду будьте терпеливы и не 

отвергайте искреннего предложения 

помощи. Во второй половине недели 

избегайте двойных игр и обмана.

РЫБЫ. В первой половине недели 

не стоит переоценивать собственные 

силы, это тот случай, когда лучше не 

сделать вовсе ничего, чем затормозить 

посередине. Прислушайтесь к советам 

опытных коллег. В среду и четверг не 

стоит планировать ничего серьезного, 

так как вероятны резкие перепады 

настроения. Вы можете свернуть с на-

меченного курса

Гороскоп  7-13 сентября

День города  Ревде — 281 год

Дата Время Событие

7.09, ПН
8.00 Божественная литургия. Перенесение мощей ап. Варфоломея. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

8.09, ВТ
8.00

Божественная литургия. Сретение Владимирской иконы Божией Матери Молебен с акафистом св. блаженной 

Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

9.09, СР
8.00 Божественная литургия. Прп. Пимена Великого. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.09, ЧТ
8.00

Божественная литургия. Обретение мощей прп. Иова Почаевского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудот-

ворцу. Панихида.

16.00 Всенщное бдение. Исповедь.

11.09, ПТ
8.00

Божественная литургия. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Молебен на 

принятие обета трезвости. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

12.09, СБ
8.00

Божественная литургия. Обретение мощей блгв. кн Даниила Московского. Перенесение мощей блгв. вел. кн. 

Александра Невского. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица».Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

13.09, ВС

7.30
Неделя 15-я по Пятидесятнице. Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. Перенесение мощей блгвв. 

кн. Петра и кн. Февронии. Исповедь для недужных.

8.00 Божественная литургия. КРЕСТНЫЙ ХОД ВО УТВЕРЖДЕНИЕ ТРЕЗВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.

16.00 Акафист Божией Матери.

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 7-13 сентября

Расписание намазов (молитв) 5-11 сентября

Дата Аль-Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-`Иша

5.09, СБ 3:46 6:09 13:00   17:33 19:48 22:03

6.09, ВС 3:49 6:11 12:59   17:31 19:45 21:59

7.09, ПН 3:52 6:13 12:59   17:29 19:42 21:56

8.09, ВТ 3:55 6:15 12:59   17:26 19:40 21:52

9.09, СР 3:58 6:17 12:58   17:24 19:37 21:48

10.09, ЧТ 4:01 6:19 12:58   17:22 19:34 21:45

11.07, ПТ 4:04 6:21 12:57   17:20 19:31 21:41

13 сентября в 11 часов, в вос-

кресенье, в мечети состоится 

День открытых дверей для всех 

желающих  ПО ИЗУЧЕНИЮ  

ОСНОВ  ИСЛАМА на 2015-2016 

учебный год. Набираем детей, 

мужчин и женщин в группы

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 
04.09, пт .....................12:25, 18:35

05.09, сб .....................12:25, 18:35

06.09, вс .....................12:25, 18:35

07.09, пн .....................12:25, 18:35

08.09, вт......................12:25, 18:35

09.09, ср .....................12:25, 18:35

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ СЕРАФИМЫ 
04.09, пт ...............................15:30 

05.09, сб ................... 10:30, 15:30 

06.09, вс ................... 10:30, 15:30 

07.09, пн ...............................15:30 

08.09, вт................................15:30 

09.09, ср ...............................15:30 

ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА 

04.09, пт ............. 14:15, 18:00, 23:35 

05.09, сб ..10:40, 14:15, 18:00, 23:35

06.09, вс ..............10:40, 14:15, 18:00 

07.09, пн .........................14:15, 18:00

08.09, вт..........................14:15, 18:00

09.09, ср .........................14:15, 18:00 

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА 

04.09, пт ...............11:50, 22:10 

05.09, сб ...............11:50, 22:10

06.09, вс ...............11:50, 22:10

07.09, пн ...............11:50, 22:10

08.09, вт................11:50, 22:10

09.09, ср ...............11:50, 22:10

КАНИКУЛЫ
04.09, пт ... 16:05, 19:45, 21:40 

05.09, сб ... 16:05, 19:45, 21:40

06.09, вс ... 16:05, 19:45, 21:40

07.09, пн ... 16:05, 19:45, 21:40

08.09, вт.... 16:05, 19:45, 21:40

09.09, ср ... 16:05, 19:45, 21:40

ХИТМЭН: АГЕНТ 47
04.09, пт ............12:10, 14:00, 15:50, 17:40, 19:30, 21:20, 23:10

05.09, сб 10:20, 12:10, 14:00, 15:50, 17:40, 19:30, 21:20, 23:10

06.09, вс ............10:20, 12:10, 14:00, 15:50, 17:40, 19:30, 21:20

07.09, пн ....................... 12:10, 14:00, 15:50, 17:40, 19:30, 21:20

08.09, вт........................ 12:10, 14:00, 15:50, 17:40, 19:30, 21:20

09.09, ср ....................... 12:10, 14:00, 15:50, 17:40, 19:30, 21:20

128 УДАРОВ СЕРДЦА В МИНУТУ 
04.09, пт .....................16:50, 20:25, 00:05

05.09, сб ......... 13:45, 16:50, 20:25, 00:05

06.09, вс ..................... 13:45, 16:50, 20:25

07.09, пн .................................16:50, 20:25

08.09, вт..................................16:50, 20:25

09.09, ср .................................16:50, 20:25

5 сентября. Суббота

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Зал СК «Темп». 

Начало: 9.30 (регистрация)

Турнир по стритболу. 
Начало соревнований в 10.00. 

При себе иметь сменную обувь.

Манеж СК «Темп». Начало: 10.00

Турнир по армрестлингу.

Парк Победы. Начало: 10.00

Вход: бесплатный

На теннисном корте состоится первый 
городской турнир по лазерному 
биатлону среди учеников 5-6 и 7-8 
классов ревдинских школ.

Лесной массив за СК «Темп». 

Начало: 10.00

Легкоатлетический пробег 
«Каменный пояс».

Шахматный клуб (ул. Жуковского, 22)

10.00 ......Кубок мэра по шашкам.

11.00 ......Кубок мэра по шахматам.

13.00 ......Турнир по дартсу.

КОНЦЕРТ
15.00 ......Детский блок

18.00 ......Большая концертная 

программа с участием ревдинских 

звезд и приглашенных артистов — 

группы Валерия Топоркова «Лица 

друзей» и кавер-коллектива Funny Ka-

Plan (оба ансамбля из Екатеринбурга).

21.50 ......Праздничный салют
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1235
ОБЪЯВЛЕНИЙ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

*  Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского 

капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

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

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

т.р.

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

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

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

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

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

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

т.р.

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

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

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

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

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Работа с использованием 
материнского капитала*

НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 

33, 12,7 кв.м, на жилплощадь большего 

р-ра, с моей доплатой. Или продам. Тел. 

8 (982) 664-00-81

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 5 этаж, на свой дом. Тел. 

8 (932) 602-47-56

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Ижевск, 3 этаж, ул. 

Дзержинского, на кв-ру в г. Ревде. Вариан-

ты. Тел. 8 (922) 206-32-84

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

лоджия, на 2-3-комн. кв-ру, р-н шк. №3, 

28. Или продам. Тел. 8 (953) 825-57-80

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 43,5 кв.м, 3 этаж, ул. 
Мира, на 1-2-комн. кв-ру, БР, ХР, по догово-
ренности. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 1 этаж, на 
3-комн. кв-ру, УП, в этом же районе. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №1, на 3-комн. 
кв-ру, БР. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,6 кв.м, Артемовский 

р-н, с. Мостовское, огород, сарай, баня, 

на 1-комн. кв-ру, в г. Ревде. Тел. 8 (904) 

989-61-87

 ■ 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

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

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

 ■ 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 на кв-ру с меньшей пло-
щадью. Или продам. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 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

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ срочно! дом с газом. Рассмотрю все 

варианты обмена, сертификаты. Тел. 8 

(953) 380-31-18

 ■ ш/б дом в Совхозе, 100 кв.м, около ос-

тановки, со всеми удобствами, баня, га-

раж, 4 комнаты, з/участок 12,8 соток. Или 

продам. Тел. 8 (912) 284-97-19

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, хоро-
шее состояние. Чистая продажа. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Цена 630 т.р. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ комната с балконом, 2 этаж, Чайков-
ского, 33, 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 (982) 603-16-62

 ■ комната. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ срочно! комната 20 кв.м, недорого. Рас-
смотрю сертификаты, обмен, рассрочку 
платежа. Тел. 8 (922) 144-43-16

 ■ комната. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

кина, 34/1, 3/9, счетчики на воду и эл-во. 

Цена 1700 т.р. 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, 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 кв-ре, хорошее состояние. 

Тел. 3-77-83

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

лические двери, ванная, центр. Возможен 

торг. Тел. 8 (922) 151-08-82

 ■ комната в хорошем состоянии, 3 этаж, 

недорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната на Кирзаводе, 1/2, 18 кв.м, 

стеклопакеты, ремонт. Цена 600 т.р. Тел. 

8 (932) 120-09-86

 ■ комната. Цена 700 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (904) 988-87-81

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-ком. кв-ра, БР, 3/5, ул. Российская. Це-
на 1200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, 3 этаж, р-н шк. №28. Цена 
1100 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, БР, К. Либкнехта 60. 
Цена 1250 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, М. Горького, 49, 
рем., 6 эт., 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, 25 кв.м, 5 этаж. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 34 кв.м, р-н шк. №3, 
отл. сост. Недорого. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К. Либкнехта, 
62, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. М.Горького, 41, 
средний этаж, натяжные потолки, встро-
енная кухня. Тел. 8 (982) 640-55-02

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса. Тел. 8 
(912) 638-45-71

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 48 кв.м, ул. Ярослав-
ского, 6. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ кв-ра, ГТ, 21 кв.м. Цена 800 т.р. Или ме-
няю. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 3/5, БР, МГ, недо-
рого. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 34/18/9 кв. 
м, поменяны окна, м/к двери, натяжной 
потолок, ламинат, счетчики на воду и э/э, 
лоджия застеклена. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Квар-
тал», состояние хорошее. Цена  1450 т.р. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру с нашей до-
платой. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ 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 центре. Тел. 8 (982) 650-
01-70, 8 (904) 174-72-09

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 30/19/7 кв.м, газовая 
колонка. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 291-83-78

 ■ 1-комн. кв-ра в новом кирпичном до-

ме, р-н ДЦ «Цветники». Недорого. Тел. 8 

(912) 251-90-80

 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии. 

Или меняю. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (912) 692-42-55

 ■ 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 цен-

тре, 2/5, окна на юг, за домом шк. №28, 

парк, магазины, остановка. Освобождена. 

Рассмотрим ипотеку и маткапитал. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К в/п КС Цветников, 9 22 2/2 — — — 580
К/3 в/п СТ Ленина, 20 22,2 2/3 — Р — — 600
К/3 в/п УП Строителей, 20 17,3 3/4 + Р — — 650
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 Л — — 865
1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 28,2 2/5 — + — + 1050
1 в/п БР К.Либкнехта, 7 25/13 5/5 + С — — 1150
1 в/п БР Энгельса, 49 25,2 3/5 + С — — 1200
1 ч/п БР Энгельса, 61а 25/13 5/5 + С — — 1250
1 ч/п БР Энгельса, 59 32,9 4/5 + С — — 1250
1 в/п СТ Ленина, 20 29,8 2/3 + С — + 1250
1 в/п ХР О. Кошевого, 15 27,7/18 3/5 + С — — 1400
1 ч/п УП Российская, 15 34/18 4/9 + Р — — 1620
1 ч/п УП Ярославского, 6 48/20/9,5 9/9 + Р — — 1745
2 в/п КС Энгельса, 51 26,7/18,7 3/5 — С Р — 1200
2 ч/п СТ К.Либкнехта, 76 50,4 2/2 + Р Р — 1350
2 в/п БР П.Зыкина, 19 38,2 5/5 + С Р — 1520
2 ч/п БР Мира, 1б 36 4/5 + С См — 1550
2 в/п БР М.Горького,39а 44,3/31 3/5 + С См — 1550
2 в/п БР Российская, 26 44,6/31/6,3 5/5 + Р Р — 1590
2 ч/п УП Ярославского, 4 41,4/25,6 8/9 + С Р — 1600
2 ч/п УП Строителей, 20 51/28 4/4 + Р Р — 1600
2 ч/п БР Спартака, 6а 37,9/23,3/6,2 1/5 — С Р — 1600
2 ч/п ХР К.Либкнехта,39 41,3/24,7 2/4 + С С — 1620
2 в/п СТ Цветников, 27 43,3 4/4 + С См — 1650
2 ч/п БР Цветников, 2 45/30 5/5 + Р Р — 1650
2 в/п БР Российская, 48 46,2/30 1/5 — Р Р + 1700
2 в/п УП Кирзавод, 21 50,3 5/5 + Р Р + 1700
2 ч/п СТ К.Либкнехта,73 45,7/30 2/2 + С Р + 1700
2 ч/п БР М.Горького, 39б 42,8/28 4/5 + С С — 1750
2 в/п БР Российская, 28б 45,7/31,4 1/5 — Р Р + 1750
2 ч/п ХР Цветников, 39 43,1/28,3 4/5 + С С + 1850
2 в/п УП Мира, 37 52,5/30,3 1/5 — Р Р + 1890
2 ч/п БР Российская, 42 45,8/31,8 4/5 + Р Р — 1950

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п СТ Цветников, 24 61,9/39,2/7,5 1/2 — Р Р + 1950
2 в/п СТ Мира, 5 43,5/28/7 3/3 + С Р + 2000
2 в/п УП Энгельса, 46а 58,2/34,1/9,9 3/5 2Л Р Р + 2400
2 в/п УП Мичурина, 44/2 62,8/39,9/9,9 5/5 Л С Р + 2550
3 в/п УП Строителей, 20 60,8 3/4 + Р 1р — 1700
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1750
3 в/п/н СТ Ленина, 20 61,2 3/3 + Р Р + 1850
3 в/п ХР О.Кошевого, 11 55,9/38,5 3/5 + С 1Р + 1850
3 ч/п ХР Мира, 2 57,1 2/5 + С 1р — 1920
3 в/п БР Цветников, 41 58,5/45,1 2/5 + Р Р — 2000
3 в/п БР Чехова, 45 59,4/45,5 1/5 + Р 1р + 2000
3 в/п ХР Мира, 8 56,2/39,9/5,9 2/5 + Р 1р + 2200
3 в/п БР Энгельса, 49 58,9/45 2/5 + Р Р + 2200
3 в/п УП П.Зыкина, 8 71,7/49,2 1/5 — Р Р + 2200
3 ч/п БР Российская, 40 58,9/43,3 5/5 + Р 1р — 2250
3 ч/п СТ Спортивная, 13 81,2/58 2/2 — С 1р — 2700
3 в/п УП Спортивная, 43а 64/39,7/8,6 1/5 + С Р + 2800
3 ч/п СТ Чайковского, 23 79,3/48,9/8 3/3 + Р Р + 2900
3 ч/п УП Кирзавод, 17 65/39,9 4/5 + Р Р — 3055
3 ч/п УП Ярославского, 6 83,6/47,3 2/9 2Л Р Р — 3500
4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 2800
4 в/п СТ Жуковского, 24 74,3/55,2/5,6 1/3 — Р 2р + 2820
4 в/п БР Спартака, 6а 71 2/5 + С Р — 2850
4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р 2900
4 ч/п УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р — 3100

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

Новостройки

1 ч/п УП ЖК «Демидов-
ский», дом №3 38,59 2/3 + С — — 1800

2 в/п УП Интернациона-
листов, 36 49,06/25,18/9,7 1/9 Л С — — 1950

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■  Садовый участок (8 соток) с домом (50 кв.м), печное отопление, в 30 м 

центральный водопровод, «СУМЗ-1»  ..............................................................................................1300

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

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

■  Дом, 57,7 кв.м, газовое и печное отопление, водоснабжение централизованное, 

з/у 600 кв.м, ул. Островского .................................................................................................................1830

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

■ Дом, 68,8 кв.м, газовое отопление, скважина, з/у 1620 кв.м, ул. Герцена .........................2300

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

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

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

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

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

■ Коттедж, 132 кв.м, газ, центральный водопровод, з/у 862 кв.м, ул. С.Ковалевской ....6000

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

ул.Орджоникидзе .......................................................................................................................................7300

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

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

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

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

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

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

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2G01G60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье
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Городской центр недвижимости

деятельность агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные члены
Уральской палаты недвижимости

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

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ Прием государственного
адвоката

Офис ипотечных продаж, электронный документооборот с Сбербанком РФ
Подача заявки, одобрение, проведение сделки. СРОЧНЫЙ ВЫКУП ЛЮБОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

до исполнения 3-х лет ребенку

Приватизация. Регистрация наследства.
Продажа и аренда коммерческой
недвижимости.

Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.
Сделки с недвижимостью с использованием
любых сертификатов

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

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»

Объект Цена т. р.

Зем. участки п. Шумиха 10-15 соток, № 191, 200, 201 100-120

Зем. участки п. Гусевка, 10-15 соток. 100-550

Зем. уч. п. Ледянка, 15 сот., земли сельхоз назначения 120-150

Зем. участки с. Мариинск, 10-15 соток, э/э, для ИДС. 150-550

Зем. участки п. Краснояр, 10 соток 150-250

Зем. участки с. Кунгурка, урочище Дегтяные, 15 соток 250-270

зем. уч. Ёлочка, 7 сот. В собственности, 2 летних домика 500

Зем. уч. с. Кунгурка, ул. Хрустальноя, 13 соток 590

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

Зем. уч. 6 сот., дом 24 кв. м., СНТ "Вишенка", э/э, печь 230

п. Ильчевка СОТ № 4, дом 20 кв.м, з/у 19 сот., печь, колодец 180

п. Гусевка, 4 улица, дом блоки 38 кв. м, з/у 10 сот., баня кирпич 320 торг

п. Гусевка, дом 26 кв. м. с зем. уч. (земли ЛПХ), 10 сот. 370

СОТ «Заря 4», дом 25 кв. м, з/у 5 сот., баня, э/э, печь, насаждения 380

Дом дер. 2-х эт., п. Гусевка, СОТ "Надежда", 10 сот., баня 460

Дом в Дружинино ул. Калинина 20 кв. м, з/ч. 15 сот., э/э, баня. 550

Дом дер. 28 кв. м., зем. уч. 13 сот., п. Гусевка, ул. Ключевая 600

Дом дер., зем. уч. 18 соток ул. Коммуны, э/э, у реки 600 торг

2 Дома, с. Мариинск, ул. Клубная, з/у 20 соток, э/э, печь 1000

Дом с. Первомайское, 38 кв. м, з/у 18 сот., баня, э/э, газ, 
колодец

1030 торг

Дом деревянный ул. Металлистов, 24 кв.м,  з/у 14 соток 1070 торг

Объект Цена т. р.

Октябрьская, дом 32 кв. м., з/у 8 сот., баня, э/э, газ, колонка. 1250 торг

дом Чернышевского, 38 кв. м, з/у 10 сот., баня, э/э, скважина 1250

Зем. уч. ул. Фрунзе, 220 э/э, 6,7 сот., дом 36 кв. м., печь 1270 торг

Дом 26 кв. м., ул. Володарского, 17 соток, баня, э/э, газ 1350 торг

Дом ул. Крылова, 27 кв. м., з/у 6 сот., баня, сарай, э/э, газ. 1450

Дом с. Мариинск, ул. Калинина, 20 кв. м., зем.уч. 17 соток. 1550

с. Мариинск, Южная, зем. уч. 12 сот., сруб под дом 1550

Дом ул. Серова, 62 кв.м., уч. 18 сот., э/э 220, баня, вода, газ 1590 торг

с. Мариинск, ул. Коммунаров, 1/2 дома, зем. уч. 7 сот., э/э. 1650

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

Дом п. Ельчёвский, Заслонова, 75 кв. м, з/у 6 сот., баня, гараж 2450 торг

Коттедж 204 кв. м., з/у 11 сот., Биатлон, скважина, камин 3700

Коттедж п. Ледянка, з/у 15 сот. баня, сарай, э/э, скважина 3800

Дом ул. Островского 80 кв. м, з/у 12 сот., гараж на 2 машины 4100

Коттедж 320 кв. м., з/у 13 сот., на берегу Ревдинского пруда 4100

Коттедж Урицкого 100 кв. м, з/у 15 сот., баня, гараж, э/э, газ. 4200

Дом кир. ул. Родниковая, 146 кв. м, 8 сот., 6 гаражей, газ, вода 5750 торг

Коттедж 250 кв. м., з/у 18 сот., Ореховая, э/э, газ, скважина 6300 торг

Коттедж 3-эт. + цоколь, Поле Чудес, 500 кв. м., зем. уч. 8 сот. 18000

Гараж кап. кир. Ельчёвка, 21 кв. м., э/э, вентиляция, охрана. 100

Гараж кап. кир. Кирзавод, 28 кв. м., э/э, вентиляция, охрана. 120

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

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ком. П. Зыкина, 28 УП П 1/5 12 650

ком. Энгельса, 51а ГТ П 5/5 14 800

ком. Азина, 69 СТ ШБ 1/2 18 810

ком. М. Горького, 19 СТ К 5/5 18,1 850 торг

ком. К.Либкнехта, 33 БР К 5/5 18 850

1 Чехова, 36 БР К 4/5 30/19/7 1390

1 Ярославского, 4 УП П 3/9 28/15/6 1400

1 Спортивная, 47 БР П 5/5 33/6 1400

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

1 Мира, 26 УП П 9/9 34,2/18/9 1450

1 М.Горького, 33а ХР П 5/5 27/18,5/6 1450

1 М.Горького, 42 ХР М 3/5 28/18/6 1450 торг

1 М. Горького, 41 БР П 4/5 28/16/6 1520

1 Ярославского, 4 УП П 6/9 36/18/6 1600

1 Ковельская, 17 БР П 2/5 33/18/6 1600

1 Мира, 40 УП П 6/9 34,7/9 1600

1 пер. Солнечный, 1 СП Ж/Б 2/3 38,59 1850

1 Ярославского, 6 СП П 9/9 42/19/12 1850

1 Солнечная, 1 БР К 1/2 39/26/7 1500

2 Мира, 1б БР П 3/5 37,4/21,5/7 1550

2 Чехова, 47 БР П 1/5 37,4/23/7 1510 торг

2 Мира, 4а ХР М 1/5 42,5/30/6 1570

2 М. Горького, 33 ХР М 5/5 42,3/30/6 1650 торг

2 Лесная, 1 БР П 1/5 45,5/30/7 1650

2 Чехова, 41 БР П 5/5 38 1700

2 Кирзавод, 13 БР К 2/2 46/32/6 1700

2 Чехова, 41 БР П 2/5 45,6/30/7 1700

2 Российская, 20б БР П 1/5 37/21,8/6 1700 торг

2 Мира, 28 ХР М 5/5 42,3/37,5/4,9 1750

2 Российская, 32 БР П 1/5 37,7/23/6 1750

2 Жуковского, 4 СТ ШБ 2/2 47,9 1750

2 Чехова, 38 ХР П 5/5 42,2/6 1800 торг

2 Чехова, 38 ХР П 4/5 42,5/6 1800 торг

2 К.Либкнехта, 62 БР П 3/5 46/30/7 1820 торг

2 Жуковского, 10 СТ ШБ 1/2 37,4/21,1/9 1830 торг

2 Российская, 20а БР П 2/5 45/30/7 1750

2 Российская, 40 БР П 3/5 38/22/6 1860

2 Жуковского, 9 СТ ШБ 2/2 45,6/28/6,6 1850

2 Цветников, 18 СТ ШБ 2/2 48 1870 торг

2 Ленина, 34 УП Л 2/5 51,8/30/9 1950

2 Интернационал., 38 СП К 2/5 47,5/27,6/8 1950

2 П.Зыкина, 28 УП П 3/5 53/9 1950

2 Чехова, 43 УП К 4/5 48,4/27,4/10 1990

2 М. Горького, 19 СТ К 1/5 39,1/25/4,3 2000

2 К. Либкнехта, 31 УП К 5/5 47,9/30/8,5 2050

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

2 К. Либкнехта, 31 УП К 1/5 51,1/30/8,5 2150

2 П. Зыкина, 14 УП П 2/5 52/30/8 2145

2 М. Горького, 22 СТ П 1/2 44,4/26,9 2200

2 М. Горького, 19 СТ К 1/5 52 2200

2 Цветников, 28 СТ К 2/2 63,9/40/8,5 2250

2 Цветников, 24 СТ ШБ 2/2 63/40/11 2300

2 Интернационал., 36 СП К 1/9 52 2350

2 Спортивная, 19 СТ К 1/2 52 2450 торг

2 М. Горького, 47 СП К 1/5 49/30/8 2480

2 К. Либкнехта, 47 СТ ШБ 1/2 62/38,8/10 2500

2 Ярославского, 6 СП П 3/9 64/35/14 2650

2 Мичурина, 44/1 СП К 1/5 62,6 3190 торг

2 Мичурина, 44/а СП К 5/5 64/35/9 3000 торг

3 Некрасова, 99 К 1/2 68,4/37,4/10 1370

3 Строителей, 22 УП П 3/4 62/40/8 1970

3 М. Горького, 9 СТ К 2/2 58 2100

3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 82/9 2100 торг

3 Цветников, 39 БР К 2/5 54/36,4/5 2150

3 Чайковского, 9 СТ ШБ 1/2 55,6/38,6/7,7 2150

3 Кирзавод, 20 УП К 1/5 57,6/36,2/8 2170

3 О. Кошевого, 23 ХР П 3/5 55,8/40,3/6 2170

3 К. Либкнехта, 72 СТ К 2/2 61,6 2200

3 Кирзавод, 23 УП К 5/5 60,5/37,5/9 2200

3 Российская, 40 БР П 1/5 59/45/8 2290

3 Спортивная, 43 БР П 5/5 59 2300

3 Ковельская, 11 БР П 3/5 59,1/45/6 2350

3 П. Зыкина, 6 УП П 7/9 63,1/38,8/9 2430 торг

3 Российская, 20 "а" БР П 4/5 59/44/6 2450

3 Чехова, 47 БР П 4/5 58,3/45/6 2520

3 Мира, 37 УП П 2/5 64,3/40/9 2570

3 П. Зыкина, 30 УП П 8/9 61,8/38/9 2630 торг

3 К. Либкнехта, 7 БР П 5/5 58,7/6 2650

3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 83,4/55/9 2650

3 Ярославского, 6 СП П 8/9 83,8/47,1/12,4 2650

3 Жуковского, 18 СТ К 1/3 65/44/6 2700

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

3 П. Зыкина, 6 УП П 5/9 62,6/38/9 2870 торг

3 Чехова, 43 УП П 2/5 64/42/9 2800 торг

3 М. Горького, 19 СТ К 3/5 72,5 2900 торг

3 Энгельса, 46 "а" СП П 1/5 72,5/45/10 2900 торг

3 Ярославского, 6 СП П 8/9 84/50/14 3200 торг

3 М. Горького, 54 СП К 1/9 77/55/10 3650 торг

4 П. Зыкина, 8 УП П 3/5 80,1/55/9 2650

4 П. Зыкина, 30 УП П 3/9 81/9 3000 торг

5 Российская, 15 УП П 2/9 108 5300

Условия Объект Описание Цена, руб.

аренда производственое помещение в черте города, от 80 до 1000 кв. м., подсобные помещения, все коммуникации 170 т.р./в месяц+э/э

аренда производственое помещение ул. С. Разина, гаражи, земля, склады 170 р. за кв. м.

продажа 2-х ком. кв. М. Горького 19, 39,1 кв. м., эт. 1/5, эл. плита 2 000 000

продажа 2-х ком. кв. М. Горького 22, 44,4 кв. м., эт 1/2, подпол. 2 200 000

продажа 2-х ком. кв. М. Горького 19, 52 кв. м., эт. 1/5 2 200 000 торг

продажа 3-х комн. кв. Цветников 25, 82 кв. м., эт. 1/2 2 100 000 торг

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

продажа 3-х комн. кв. ул. М. Горького 54, 77 кв. м., эт. 1/9, лоджия, балкон, 2 с/у, косметический ремонт. 3 650 000 торг

продажа готовый бизнес Производство паркета, столярное производство. Вся технология налажена. Срочно! 2 000 000

продажа магазин П. Зыкина 14, 55 кв. м., эт. 1/5, отдельная входная группа, два торговых зала 3 600 000

продажа нежилое помещение ул. Чехова 25, 123 кв. м., отдельный вход, разгрузочное окно 3 500 000

продажа офис ул. М. Горького 22, 34,7 кв. м., парковка 3 500 000

продажа магазин ул. Цветников, 83 кв. м., два отдельных входа 5 650 000

продажа магазин  ул. Цветников. 81 кв.м. Отдельный вход, парковка, отличный ремонт. Или сдадим. 6 500 000

продажа магазин ул. К. Либкнехта, 80 кв.м. Отдельный вход, парковка 6 500 000 торг

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству собственников жилья!
Приватизация, согласование планировок, сделки с использованием сертификатов

 ■ 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, 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, 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. 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, ул. С. Космонавтов, 

1а, 1/5, 28 кв.м, сейф-двери, пластиковые 

окна и трубы, счетчик на г/х воду, 2-тариф-

ный на эл-во, ванная. Цена 1300 т.р. Тел. 8 

(982) 702-06-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, БР, 3 этаж, ул. Рос-

сийская, 10, стеклопакеты, счетчики на 

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

кв-ру, ПМ, БР, УП, с доплатой. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 106-69-80

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

этаж, евроремонт. Цена 1400 т.р. Тел. 8 

(902) 272-08-18

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, рядом 

детсад, детская больница, остановка, 

магазины. Светлая и теплая, подогрев 

пола, стеклопакеты, балкон, телефон. 

Окна на солнечной стороне (запад и юг). 

Большой санузел, новая сантехника, за-

менены трубы, счетчики на воду, водона-

греватель на 50 л. Один собственник. Тел. 

8 (922) 153-02-03

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52, цена 

1200 т.р. Тел. 8 (982) 650-71-48

 ■ 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

 ■ 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.

 ■ 2-3-4-комн. кв-ры. Тел. 8 (902) 410-
49-97

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, 3 этаж, евроре-
монт. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, ПМ,  5 этаж. Ц.1670 
т.р., Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, в центре г. Дег-
тярска, 4/5. Цена 1550 т.р.  Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,5/30/6 кв.м, сейф-
двери, трубы, счетчики, р-н шк. №10. Цена 
1570 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 44.5 кв.м, средний этаж, 
стеклопакеты, счетчики, центр. Цена 1550 
т.р. Рассмотрю вариант обмена на 2-комн. 
кв-ру, ГТ, на ул. С. Космонавтов, с вашей 
доплатой. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4/5, 45 кв.м, перепла-
нировка узаконена. Тел. 8 (922) 225-06-54

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

 ■  2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, ул. Кирзавод, 
13, 2/2, кирпичный дом, два балкона, пла-
стиковые окна, трубы, сейф-двери. Тел. 8 
(982) 631-71-33, фото на catalog96.ru

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 4 этаж, ул. 
Российская, 42. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в кирпичном доме, 
45 кв.м, 1 этаж, ул. Российская, 28б. Тел. 
8 (932) 612-77-00

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/2. Цена 1750 
тр. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5/5. Цена 1700 т.р. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 61. Тел. 
8 (912) 638-45-71

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, ул. Спортив-
ная, 41, хор. сост. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в хор. состоянии, 
3/5, р-н с хорошей инфраструктурой. Или 
меняю. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 14. 
Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции, БР, МГ, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (932) 601-34-11

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, ремонт. 
Цена 2450 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 19, 52 
кв.м, 1/5, удачное месторасположение, под 
нежилое. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6, 1/5, 42 кв.м, 
ремонт. Ц. 1600 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48, БР МГ, 
3 этаж.  Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 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, 1900 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, счетчики 
на воду, э/э, газ, лоджия. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, Российская, 35. 
Цена 2050 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, Мира, 29. Цена 
2050 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, огромная лоджия, р-н 
шк. №29, 1950 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, П. Зыкина, 14, 1/5, 53 
кв.м, 2000 т.р. Тел. 8 (922) 613-16-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 29, 
новый кирпичный дом,  1/5, 56,6 кв.м, 
кухня 11 кв.м, ремонт, пластиковые сте-
клопакеты, большая лоджия, застеклена 
(стеклопакеты), с/у раздельный, новая 
сантехника, счетчики на воду, газ, 2-та-
рифный на э/э. Цена 1900 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 613-16-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 28, 53 
кв. м, 3/5, пластиковые окна, трубы, сейф-
двери. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (982) 631-71-33, 
фото на catalog96.ru

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр города, 5/5 , 42 
кв.м. Цена 1530 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 59 кв.м, боль-
шая лоджия, кух. гарнитур. Или меняю 
на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (908) 
903-45-04

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Интернацио-
налистов, УП, 2 этаж, в хорошем состоя-
нии. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (982) 640-55-02 

 ■ срочно! отличная 2-комн. кв-ра, ул. 
Жуковского, 10, СТ, тихий спальный р-н, 
отличный дизайнерский ремонт. Замене-
ны электропроводка, трубы, радиаторы 
отопления. Новая сантехника, ламинат, 
стеклопакеты, м/к и сейф-двери. Сухой 
подпол. Остается встроенный шкаф-
купе. Или меняю на 3-комн. кв-ру в этом 
же р-не. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, в хорошем 
сост. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 37,4 кв.м. Цена 1490 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, 51,9 кв.м, р-н шк. №2. Тел. 
8 (912) 237-56-06

 ■ 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. Тел. 8 (922) 291-83-78

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

 ■ 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, 45,9 кв. м, 3 этаж. Тел. 8 

(922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, ул. Цветни-

ков, 8, стеклопакет, сейф-двери, счетчи-

ки, в шаговой доступности школа, дет-

сад, детская поликлиника. Тел. 8 (922) 

208-80-50

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

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

состоянии. На кухне и в ванной ремонт 

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

ванной, стеклопакеты на кухне. Ком-

наты изолированные, санузел совмещен, 

балкон. Новый встроенный кухонный 

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

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

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

можен обмен. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

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

Энгельса, 51, комнаты раздельные, счет-

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, косм. ремонт, 

ул. Ковельская, можно под нежилое. Тел. 

8 (952) 737-44-75

 ■ 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 1570 т.р. 

Тел. 8 (912) 672-69-30

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж. Цена 1600 т.р. 

Тел. 8 (950) 561-14-26

 ■ 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, МГ, р-н шк. №3. Цена 

1550 т.р. Тел. 8 (34397) 3-77-48

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка, ул. М. Горь-

кого, 56. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 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, 2/2, ремонт, поменя-

ны окна, м/к двери, радиаторы. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру, УП, р-н шк. №2. Тел. 8 

(982) 716-57-29

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

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

вая колонка, трубы новые, с/у совмещен, 

в стадии ремонта. Тел. 8 (919) 384-73-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 1, у ТЦ 

«Квартал», 5 этаж. Тел. 8 (919) 384-23-48
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Покупка, продажа, обмен

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

При проведении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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

*Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, 

предусмотренными Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей».

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

этаж. Цена 1650 т.р. Собственник. Тел. 8 

(982) 743-79-99

 ■ 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, 1 этаж. 

Тел. 8 (922) 217-74-05

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

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

вместительный подпол. Торг. Тел. 8 (912) 

203-11-08

 ■ 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, 2 этаж, хорошее со-

стояние. Тел. 8 (902) 500-72-30

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

Цена 1350 т.р. Тел. 8 (909) 009-56-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, отличное состояние, 

1/5, ул. П. Зыкина, 28. Цена 2000 т.р. Тел. 8 

(953) 385-45-54

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мичурина, 48. 

Це-на 2095 т.р. Тел. 3-82-09

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

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

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

стиковые окна, счетчики на воду, ул. О. 

Кошевого, р-н поликлиники. 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

 ■ 3-комн. кв-ра, пластиковые окна, 

сейф-двери, новые трубы и газовая ко-

лонка, счетчик на воду, спокойные соседи. 

kim173@yandex.ru

 ■ деревянный дом с газом, 41,7 кв.м, 

участок 12 соток. Тел. 8 (922) 214-22-20

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. Чехо-

ва, 49, 54/31/9,2 кв.м, отличное состояние, 

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, 2/5, ул. Чехо-

ва, 49, 54/31/9,2 кв.м, отличное состояние, 

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 63 кв.м, центр, 2 

этаж, пластиковые окна, поменяны трубы. 

Тел. 8 (922) 128-80-75

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

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

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

балкон, теплый пол. Собственник. Тел. 8 

(912) 226-76-85, Анастасия

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе, 60/37/9 
кв.м, лоджия 6 м, паркет, с/у в кафеле, 
состояние хорошее. Цена 2200 т.р. Чистая 
продажа. Тел. 8 (912) 638-49-42 

 ■ 3-комн. кв-ра с ремонтом, УП, 4/9. Тел. 
8 (922) 225-06-54

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

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

 ■ 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, 2 этаж, ремонт. Тел. 8 
(932) 612-77-00

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 20а, 
4/5, состояние отличное. Тел. 8 (982) 631-
71-33, фото на catalog96.ru

 ■ 3-комн. кв-ра, О. Кошевого, 31, 1/5, 65 
кв.м. Ц. 2550 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, 2/2, р-н шк. 
№29. Тел. 8 (912) 644-81-0

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, хороший ремонт, газ. 
колонка, остается кух. гарнитур. Тел. 8 
(908) 903-45-04

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

 ■ 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 (912) 206-51-24

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, Мира, 38, 2590 
т.р. Обмен. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, Чехова, 41. Цена 
2450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■  3-комн. кв-ра, УП, 58/36/8 кв.м, ремонт, 
хорошая планировка, нет смежных комнат, 
с/у раздельный. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №29. 
Или меняю на 1-2-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж. Тел. 8 (967) 
858-63-86

 ■ 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, р-н шк. №2. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 675-79-78, 8 
(902) 444-22-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, погреб, ул. 
Жуковского. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 
222-27-70

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64,6 кв.м, 2 этаж, 
ремонт. Ц. 2650 т.р. Тел. 8 (908) 923-67-66

 ■ 3-комн. кв-ра, Цветников, 25, 82 кв.м. 
Цена 2100 т.р. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 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, 1/5, БР, 59,8 кв.м, рядом 

шк. №3, детская площадка, установлены 

счетчики на воду и эл-во, пластиковые ок-

на, новая сантехника и трубы, в ванной и 

туалете теплый пол. Чистый подъезд, хо-

рошие соседи. Собственник. Цена 2245 т.р. 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 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, 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, кирпичный дом, 4/5, ка-

премонт, 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 автостанции, 2 этаж. 

Тел. 8 (992) 011-66-20

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

свежий ремонт, 3 этаж. Цена 2250 т.р. 

Тел. 5-17-94

 ■ 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, СТ, 58,6 кв.м, 1/2, ка-

премонт, ул. Цветников. Чистая продажа. 

Тел. 8 (922) 229-53-27

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, хорошее состояние, 

стеклопакеты, балкон застеклен, теплая. 

Тел. 8 (922) 143-55-53

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, хорошее состояние, 

тихий р-н. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Торг. Рассмотрим все 

варианты. Тел. 8 (912) 624-59-77

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 46, 2 этаж, 

евроремонт. Тел. 8 (953) 380-72-45

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 34, СТ, 

65/46/10 кв.м, 1/3, рядом с ТРЦ «Квартал», 

высокий этаж, отличный ремонт, удобная 

планировка, стайка в подвале. Кухонный 

гарнитур в подарок. Тел. 8 (922) 205-72-15

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, ре-

монт, освобождена. Цена 2780 т.р. Тел. 8 

(922) 134-81-02

 ■ 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, 4/5, 64 кв.м, г. Дег-

тярск, ремонт. Цена 1830 т.р. Тел. 8 (922) 

204-93-48

 ■ 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 и 

радиаторы поменяны, балкон застеклен, 

счетчики на воду и э/э, интернет. Во дворе 

детская площадка, корт. Собственник. Це-

на 2400 т.р. Тел. 8 (922) 171-94-49

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (950) 
190-48-17

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78,6 кв.м, р-н шк. №3. 
Цена 2650 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П, Зыкина, 30, 80 
кв.м, 3/9, состояние отличное. Тел. 8 (982) 
631-71-33, фото на catalog96.ru

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, капремонт, 
сигнализация, возможно под офис, ул. 
Чехова, 43. Тел. 8 (982) 652-81-07

 ■ 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, 3/3, центр. Или ме-

няю на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 

(922) 029-28-63

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Ленина, 

комнаты раздельные, окна ПВХ. Тел. 8 

(908) 907-84-75

 ■ 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 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, ул. Российская, 2 этаж, 
108 кв.м, дизайнерский ремонт, встроенная 
кухня. Тел. 8 (982) 640-55-02 

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ дом за шк. №4, цена 1000 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ бревенчатый дом с газовым отоплени-
ем, 35 кв.м, з/участок 9 соток. Цена 1100 
т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ бревенчатый дом с кирпичным при-
строем, 83 кв.м, центральное водоснабже-
ние и газовое отопление, ул. М. Сибиряка. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ дача, дом, баня, 5 соток, ухожен. Зво-
ните, договоримся. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ деревянный дом, газовое отопление, 
две комнаты, большой крытый двор, три 
стайки. З/участок 8 соток, в собственности, 
ул. Октябрьская. Урожай в подарок. Тел. 8 
(982) 631-71-33, фото на catalog96.ru

 ■ дом 100 кв.м, з/участок 40 соток, баня, 
скважина, Гусевка. Цена 1800 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ дом 28 кв.м, п. Гусевка, ул. Ключевая 
20а, з/участок 13,5 соток, насаждения, 
баня, сарай, печь, новый двор, под ИЖС. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ дом 36 кв.м, ул. Володарского. Цена 
1750 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

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

 ■ дом в Совхозе (починок), 42 кв.м. Цена 
1850 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом в черте города, газ, 11 соток. Тел. 
8 (982) 640-90-74

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

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

 ■ дом из блоков, кирпичная баня, э/э, з/
участок 10 соток, в собственности, п. Гу-
севка-1, ул. 4. Тел. 8 (982) 631-71-33, фото 
на catalog96.ru

 ■ дом из бревна, 35 кв.м, ул. Декабристов, 
2 комнаты, кухня, прихожая. Газ мимо до-
ма. Или меняю. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом на Промкомбинате, 31 кв.м, з/уча-
сток, 850 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом со всеми коммуникациями. Недо-
рого. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ дом,  ул. Зеленая, печное отопление, 2 
комнаты, пластиковые окна, баня. Цена 
920 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом,  ул. Пугачева. Печное отопление, 
участок 13 соток, в собственности. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом, 14 соток, 750 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ дом. Тел. 8 (922) 614-92-00

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

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

 ■ кирпичный 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. Или обмен 
на кв-ры с доплатой. Тел. 8 (922) 123-21-14

 ■ коттедж 215 кв.м, п. Ледянка. Цена 2500 
000 р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ срочно! дом с газом. Или меняю. Рас-
смотрю все варианты, рассрочку платежа. 
Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ часть жилого дома, 36 кв.м, с. Мари-
инск, печное отопление, скважина, ста-
ренькая баня, з/у 8 соток. Цена 850 т.р. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

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

 ■ ш/б дом 70 кв.м, Металлистов, 2600 
т.р. Обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад с домиком. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 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 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
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 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

 ■ деревянный дом 31 кв.м, две комнаты, 

кухня, з/участок 11 соток, в собственно-

сти, ул. Чернышевского, ост. «Воинская». 

Отличное место и расположение для стро-

ительства комм. недвижимости. Хорошие 

подъездные пути, место для стоянки. Цена 

750 т.р. Тел. 8 (902) 583-04-31

 ■ 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 58 кв.м, в Краснодарском крае, в 

хорошем состоянии, в центре ст. Старо-

Нижестеблиевской, в 50 км от г. Краснода-

ра и 70 км от Азовского моря. Отопление 

АОГВ, санузел в доме. На участке летняя 

кухня, хозпостройки, сад с деревьями, 

участок 15 соток. Цена 1100 т.р. Тел. 8 

(918) 172-31-05 (МТС), 8 (967) 305-00-47 

(Билайн), Анастасия

 ■ дом 60 кв.м, в Челябинской области, 

пгт. Есауловский. Или меняю на жилье в 

г. Ревде. Тел. 8 (932) 128-56-85

 ■ дом 68 кв.м, незаконченное строитель-

ство, вода, канализация, участок 13,8 со-

ток, хозпостройки, пилорама, железный 

гараж. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ дом бревенчатый, с. Сылва, недалеко от 

пруда, 3 комнаты, большой крытый двор, 

подсобные помещения, печное отопление, 

вода из колонки. Эл-во, баня, два подпола, 

з/участок 21 сотка. Все в собственности. 

Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом в Челябинской области, 13 км от 

г. Кыштыма, отличное место для жилья 

пожилым 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, газ, скважина, канализация, баня, 

теплица 8х3, погреб, земля в собственно-

сти, ИЖС, вместе с техникой и мебелью. 

Цена договорная. 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. Цена 1200 т.р. Тел. 3-77-98

 ■ 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

 ■ срочно! новый коттедж 120 кв.м, г. 

Дегтярск, ул. Серова, 58, з/участок 13 

соток, эл-во, скважина, газ. Тел. 8 (904) 

981-00-88

 ■ 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

 ■ ш/з дом 63 кв.м, в черте города, участок 

10,5 соток. Тел. 8 (953) 039-99-86

 ■ 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

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

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

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

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

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 603-16-62

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

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

 ■ 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, недорого. Тел. 8 
(902) 448-90-49

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

 ■ земля, ИЖС, Ледянка. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ с/участки «СУМЗ-2», «Надежда», с 
домиком, баней, ухоженные. Тел. 8 (912) 
644-81-03

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

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

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

 ■ сад. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ сад. Тел. 8 (963) 043-07-97

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

 ■ садовый участок с домиком, в черте 
города, с урожаем. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ СОТ «Автомобилист», 6 соток, дом, баня. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ СОТ «Восток», 8 соток, дом, насаждения, 
кессон, теплицы. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ СОТ «Заря-2», 6 соток, дом, теплицы, 
насаждения. Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ СОТ «Труженик», 6 соток, дом, баня. Ц. 
650 т.р. Возможно использование матка-
питала. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ специальное предложение для бизнес-
менов. З/участок на въезде в п. Краснояр, 
5-7 м от дороги, эл-во рядом. Хорошее 
место под строительство коммерческой 
недвижимости (магазин и т.д.). Вокруг  
идет строительство жилых коттеджей, 10 
соток, в собственности. Кадастровый № 
66:21:1205001:44. Есть возможность вы-
купа соседних участков для расширения. 
Недорого. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ участок, Гусевка, ул. Пихтовая, 16 соток, 
ИЖС, домик, баня. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ участок, п. Ледянка, 10 соток, ИЖС, 
эл-во. Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ участок, п. Мариинск, ул. Учителей, 
15 соток, ИЖС. Цена 250 т.р. Тел. 3-79-42

 ■ з/у: Ледянка, Шумиха, Мариинск, Крас-
нояр, Кунгурка. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/участки 10,5 и 12 соток, ул. Метал-
листов, 82, бывший биатлон. Тел. 8 (912) 
262-53-01

 ■ з/участки. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ з/участок под строительство, фунда-
мент под дом, баню, эл-во, дорога. Тел. 8 
(904) 162-70-41

 ■ земельный участок «Петровские да-
чи» 12,5 соток. Или меняю на авто. Тел. 8 
(922) 135-12-42

 ■ земельный участок «Петровские дачи». 
Или меняю на л/а. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ земельный участок на Шумихе под 
ИЖС. Цена 130 т.р. Тел. 8 (922) 165-06-00

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

 ■ сад «Заря-2», на Кабалино, 6 соток. Тел. 
8 (912) 251-23-03

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

 ■ сад «Мечта-2». Тел. 8 (922) 142-49-35

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

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

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

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

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

 ■ два с/участка на «Поле чудес». Тел. 8 

(953) 009-71-84

 ■ з/участок «Петровские дачи», 15 соток. 

Цена 570 т.р. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ дача, п. Гусевка, 10 соток, ш/б дом с 

баней 5х6, мансарда, скважина, сарай, 

беседка, две теплицы из  поликарбоната, 

все насаждения. Красивый дизайн. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка, «РММЗ», 

эл-во. Недорого. 8 (922) 105-81-95

 ■ з/участок 10 соток, ул. Лиственная, 

р-н биатлона. Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 

638-41-13

 ■ з/участок 12 соток, «Петровские дачи», 

ул. Полевая, 32, разработан и огорожен. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 217-13-75

 ■ з/участок 15 соток, с. Мариинск. Цена 

100 т.р. Или меняю на з/участок на Гусевке. 

Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ з/участок 15 соток, Совхоз, ул. Деревен-

ская. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ 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 Мариинск, 15 соток, ИЖС. 

Цена 250 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ з/участок за территорией к/с «Меч-

та-2», 6 соток. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 198-68-70

 ■ з/участок на биатлоне, 10 соток, под 

ИЖС. Тел. 8 (992) 007-77-02

 ■ з/участок на Ледянке под ИЖС, ул. Со-

ветская, 78. Собственник. Недорого. Тел. 

8 (982) 153-98-15

 ■ 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, биатлон, ул. Хвойная, 7, 10 

соток, разрешение на строительство есть. 

Тел. 8 (982) 670-33-03

 ■ з/участок, Гусевка-7, «РММЗ», ул. №6, 

освещение. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ з/участок, ИЖС, 10 соток, р-н биатлона, 

цена 400 т.р. Тел. 8 (904) 541-24-72

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Апрельская, 10,5 

соток, правильной прямоугольной формы, 

расположен на возвышенности. Собствен-

ник. Торг. Тел. 8 (902) 876-61-08

 ■ з/участок, п. Краснояр, 10 соток. Собст-

венник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ з/участок, п. Ледянка, 12, 24 сотки. Тел. 

8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток, цена 85 

т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ 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 «Вишенка», урочище Козы-

риха, 7 соток, летний домик, эл-во, много-

летние насаждения. Цена 200 т.р. Тел. 8 

(982) 656-92-93

 ■ 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 «РММЗ-3», 6 соток, домик, 

две теплицы, насаждения. Тел. 8 (922) 

148-50-60

 ■ с/участок «СУМЗ-2», насаждения, до-

мик, три теплицы. Тел. 8 (912) 232-17-36, 

8 (912) 698-94-05 

 ■ с/участок «СУМЗ-6», в собственности, 

все насаждения, ухоженный. Тел. 8 (904) 

380-84-79, 2-09-22

 ■ 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 в к/с «Восток», баня, дом, 

две теплицы, земля разработана. Тел. 8 

(909) 014-34-35

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

насаждения. Тел. 8 (922) 179-59-24

 ■ 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 «Заря-2», 5,6 соток, дом, 

баня, летний водопровод, эл-во. Тел. 8 

(922) 209-04-28

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», Кабалино, 6 

соток, в 10 мин от города. Рядом родники, 

живописное место, пруд. Хороший бревен-

чатый дом с верандой, земля разработана, 

эл-во круглый год, летний водопровод, 

теплица и стайка в ГСК «Стаечный», бето-

нированная, с ямой для хранения овощей, 

рядом с городом и садом, очень удобно. 

Цена 600 т.р. Тел. 8 (932) 112-47-23

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-6», 6,5 соток, с 

домом 30 кв.м, баня, две теплицы, овощ-

ная яма, ухожен, удобрен, с урожаем. Цена 

500 т.р. Тел. 8 (902) 409-94-14

 ■ с/участок в СОТ «Мечта-2», 7,5 соток, 

разработан, теплица из поликарбоната, 

кирпичный гараж с баней, требующий ре-

монта, плодово-ягодные кусты и деревья. 

Тел. 8 (953) 057-97-61

 ■ с/участок в СОТ «Труженик», 6 со-

ток. Цена 360 т.р. Тел. 8 (922) 144-81-50, 

3-36-71

 ■ сад «Восток», 6 соток, дом, две тепли-

цы, все насаждения. Цена 850 т.р. Тел. 8 

(912) 239-28-39

 ■ сад «Восток-1» на Кирзаводе, участок 

разработан, 2-этажный дом. Тел. 8 (922) 

612-99-87

 ■ сад «Мечта-2», дом, теплица, все на-

саждения, ухожен. Недорого. Тел. 8 (922) 

125-33-20

 ■ 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 за маткапитал. Цена 550 т.р. Тел. 

3-79-75

 ■ сад на Кабалино, в шаговой доступно-

сти, 6 соток, 2-этажный рубленый дом, ве-

ранда, терраса. Печка, дровяник, балкон, 

четыре теплицы, душ, парник, две кладов-

ки. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ срочно! з/участок 9,2 сотки, ст. Емели-

но, дом, колодец, посадки, эл-во, воз-

можна прописка, ИЖС. Цена 230 т.р. Тел. 

8 (912) 226-64-00

 ■ 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

 ■ усадьба 2011 г.п., п. Краснояр, 2-этаж-

ный коттедж 168,7 кв.м из твинблоков, об-

лицован кирпичом, в отличном состоянии 

со всеми удобствами и новый 2-этажный 

бревенчатый жилой дом 58,7 кв.м на з/

участке 38 соток. Фото на сайте catalog96.

ru. Тел. 8 (922) 133-56-08 

 ■ 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», 5 соток, до-

мик, две теплицы, ухожен. Тел. 5-18-67, 8 

(912) 215-33-04

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7», 4,5 сотки, до-

мик, теплица, насаждения. Собственник. 

Тел. 8 (912) 648-60-99

 ■ 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. Тел. 3-12-33, 8 (952) 

136-06-55

 ■ участок в СОТ «СУМЗ-1», 5,26 соток. 

Теплица, насаждения, 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, 10 соток, рядом 

лес, водоем, родничок. Цена 120 т.р. Тел. 

8 (950) 640-80-49

 ■ 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 под ИЖС, район биатлона, 

10,5 соток, ул. Апрельская. Тел. 8 (903) 

083-53-43

 ■ участок, п. Крылатовский, 19 соток. Или 

меняю. Тел. 8 (950) 198-38-48

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ гараж «Железнодорожник-1». Тел. 8 
(908) 904-42-88

 ■ гараж «Западный», овощная, ГСМ ямы. 
Тел. 8 (900) 198-36-95

 ■ гараж «Южный». Цена 350 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ гараж в ГСК «Южный», 26 кв.м, две ямы, 
южная сторона. Тел. 8 (922) 127-28-95, 8 
(912) 231-80-28

 ■ гараж в ГСК «Южный», цена 350 т.р. 
Торг. Тел. 8 (919) 396-01-25

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
168-47-06

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (982) 652-
81-07

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

 ■ два металлических гаража, р-р 2х2,5 
м, высота 2,2 м, ширина 2 м, №2: высота 
2,2 м, длина 3,5 м, ширина 2,5 м. Цена до-
говорная. Тел. 8 (902) 263-78-17

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе. Тел. 8 

(922) 142-63-86

 ■ гараж «Железнодорожник-1», овощная 

и смотровая ямы. Тел. 8 (953) 007-90-33

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, 

не оштукатурен. Цена 60 т.р. Тел. 8 (912) 

288-10-45

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», южная сто-

рона, в хорошем состоянии, сухая овощ-

ная яма. Тел. 8 (922) 297-30-47

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

107-61-77

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (953) 

380-82-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Недорого. Тел. 8 

(908) 902-83-76

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (963) 

032-33-87

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», 6х8, сделан 

из двух, смотровая и овощная ямы. Цена 

80 т.р. Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ металлический гараж 3х6. Тел. 8 (952) 

130-11-38

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 кв-ру. Тел. 8 (922) 123-21-14

 ■ нежилое помещение 59 кв.м, под мага-
зин, офис и т.д., Российская, 14. Цена 4100 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок  4459 кв.м. Все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ гараж железный. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ овощная яма (кессон 2х2) в стайке из 

ш/б 4х4, ж/б перекрытия. Цена 4000 р. Тел. 

8 (912) 657-42-80, 5-21-47

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра с мебелью для коман-
дировочных. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге, на 
Химмаше, дешево. Тел. 8 (922) 182-64-70, 
8 (912) 254-89-59

 ■ кв-ра в центре в отличном состоянии. 
Цена 10 т.р./все включено. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, К. Либкнехта, 
7. Цена 8000 р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра в новом р-не на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 293-73-90

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, в но-
вом доме, 2 этаж. Диван, шифоньер, теле-
визор, холодильник, кухонный гарнитур, 
большая лоджия. Цена 10 т.р.+к/услуги. 
Установлены счетчики на х/г воду. Тел. 8 
(922) 222-27-70

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 255-56-10

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 170-42-28, 8 (919) 373-49-81

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно, почасово. Уют, 
комфорт. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 151-62-55

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, 40 кв.м, в но-
вом микрорайоне. Тел. 8 (902) 442-79-59

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, ул. Российская, за 10 т.р./мес. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, ул. Россий-
ская, 10. Тел. 8 (902) 583-02-45

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, центр. Тел. 8 
(904) 171-03-28

 ■ 1-комн. кв-ра, ЖК «Демидовский», 40 
кв.м. Тел. 8 (922) 117-61-05

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 41, 2 этаж, 
без мебели. Тел. 8 (912) 245-00-40

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 111-
33-10

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме на 
длительный срок. Цена 8000 р.+к/услуги. 
Тел. 8 (963) 039-82-31, 8 (950) 190-56-29

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, 10 т.р.+к/услу-
ги. Тел.  8 (908) 632-64-40

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №29. 
Тел. 8 (922) 604-05-93

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, семье на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 288-71-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 
228-48-14

 ■ 2-комн. кв-ра, студия, новостройка, ме-
бель, балкон, 47 кв.м, на длительный срок. 
Тел. 8 (919) 370-54-66

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 36, 3 этаж. 
Тел 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 5 этаж, Тел. 8 (912) 
686-31-59, 8 (912) 660-66-69

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 132-70-74

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 268-82-25

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 141-81-19

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена договорная. Тел. 8 
(912) 297-46-81

 ■ дом за 10 т.р. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ квартира на сутки. Тел. 8 (902) 875-
12-73

8 912 278 00 13
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5 сентября исполнится 40 дней 

со дня смерти нашей дорогой, 

любимой жены, мамы, бабушки, 

прабабушки

ДЕДЮХИНОЙ 
ЛЮДМИЛЫ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ
Никто не смог тебя спасти,

Ушла из жизни очень рано,

Но светлый образ твой родной,

Мы будем помнить постоянно.

Муж, дети, внучки, правнуки

8 сентября исполнится 

2 года, как ушел 

из жизни папа, 

дедушка, брат

БУРУХИН 
СЕРГЕЙ 
ЛЕОНИДОВИЧ

Тот день, когда 

погас твой взор,

И сердце 

перестало биться,

Для нас был самым 

страшным днем,

И мы не сможем 

с ним смириться.

Родные и близкие

6 сентября исполнится 

8 лет, как нет с нами

МАРТЫНОВА 
ЮРИЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА

Ты ушел из жизни 

рано,

Боль нашу не выразить 

словами,

Спи, родной, любимый, 

Ты наша боль и рана,

Память о тебе жива.

Кто знал, помнит – 

помяните его.

Мама, дети, сестра, 
племянница

1 сентября 2015 

года после тяжелой 

болезни скончался

КОЛПАКОВ 
НИКОЛАЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ
Все, кто знал, 

помяните 

добрым словом. 

Светлая ему память.

Любим, помним, 

скорбим.

Жена, дочь, сын, 
родные, близкие

5 сентября 2015 года 

исполнится 25 лет, как ушел 

из жизни всеми любимый

КАЗАНЦЕВ 
КУЗЬМА ПЕТРОВИЧ

Кто знал его, 

помяните добрым словом.

Сын, сноха, внучки, правнук

6 сентября 2015 года 

исполнится 40 дней, 

как ушел из жизни

ЛАДЕЙЩИКОВ 
НИКОЛАЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

Кто знал его, 

помяните добрым словом.

Родные

 ■ в частном доме сдаются две комнаты и 
2 этаж (60 кв.м), отдельный вход, все бла-
гоустроено. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ квартира. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ квартиры посуточно. Тел. 8 (961) 775-
28-33

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ комната. Тел. 8 (922) 029-00-78

 ■ комната. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ комната. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ торговые, офисные, производственные 
помещения и склады в черте города. Тел. 
8 (982) 640-55-02 

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 
(922) 202-93-65

 ■ 16, 18 кв.м, центр. Тел. 8 (953) 607-41-33

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

 ■ магазин 78 кв.м, есть оборудование под 
разливные напитки. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ офисные помещения от 3000 р. за 
офис. Тел. 8 (912) 229-70-99

 ■ офисные помещения по адресу: ул. К. 
Либкнехта, 2, охрана, стоянка, телефоны. 
Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ офисные помещения по адресу: ул. 
М. Горького, 10, 2 этаж, ул. Энгельса, 57, 
3 этаж. Рассмотрю продажу. Тел. 8 (922) 
168-47-06

 ■ помещение 110 кв.м за 45 т.р. (к/услу-
ги включены), ул. О. Кошевого, 31. Тел. 8 
(922) 219-42-31

 ■ торговое помещение, есть склад. Тел. 
8 (922) 202-61-72

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ дом недорого, на длительный срок. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ срочно! кв-ра с мебелью, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (922) 
122-00-96

 ■ 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

 ■ помещение не больше 30 кв.м с на-

пряжением 380 Вт. Тел. 8 (902) 874-24-81

 ■ срочно! гараж недорого, на длитель-

ный срок. Тел. 8 (912) 654-43-21

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, БР или УП, 1-3 этажи, р-н 
автостанции, ТЦ «Камео», шк. №3. Налич-
ный расчет. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 28, за на-
личный расчет. Тел. 3-95-50

 ■ 1-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ 2-комн. кв-ра на 2 этаже в новом р-не, 
наличный расчет. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, за 1600 т.р., наличный 
расчет. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(912) 211-44-77

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29, сред-
ний этаж. Наличный расчет. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ дом со всеми коммуникациями. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ з/участок под строительство. Тел. 8 
(912) 634-99-27

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в р-не шк. № 28, 
3. Наличный расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж, за налич-

ный расчет. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 612-64-48 

 ■ дом в г. Ревде, цена в пределах 500 т.р. 

Тел. 8 (912) 249-83-62

 ■ капитальный дом с газом и водой, на-

личный расчет, без агентств. Тел. 8 (922) 

197-02-97

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

 ■ ГАЗ-31029, Волга, 92 г.в., на ходу. Или 
меняю на прицеп к легковому автомобилю. 
Тел. 8 (982) 612-00-83

 ■ 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

 ■ Лада Приора, 08 г.в., цвет черный. Тел. 
8 (922) 153-22-50

 ■ Ока, 05 г.в. Цена 40 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

 ■ ВАЗ-111130, 05 г.в., цвет желтый. Цена 

40 т.р. Тел. 8 (912) 654-67-94

 ■ ВАЗ-21010, 03 г.в., цвет «серебро». Тел. 

8 (982) 757-89-65

 ■ ВАЗ-21053, 96 г.в., цвет темно-зеле-

ный, не на ходу. Цена 10 т.р. Тел. 8 (950) 

561-22-47

 ■ ВАЗ-2109, 97 г.в., в хорошем состоя-

нии. Цена договорная. Тел. 8 (922) 619-

14-03

 ■ ВАЗ-21099, на ходу, есть небольшие 

вмятины по кузову. Цена 28 т.р. Тел. 8 

(922) 611-69-00

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, отличное состояние. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., 1,6, 8-кл. Цена 115 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 228-17-13

 ■ 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-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-2112. Тел. 8 (950) 543-47-61

 ■ ВАЗ-2113, 05 г.в., инжектор, отличное 

состояние. Музыка, сигнализация, ли-

тые диски, цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21102, 02 г.в., пробег 130 т.км, це-

на 80 т.р. Тел. 8 (922) 217-56-52

 ■ 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

 ■ 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

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

127-77-78

 ■ 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

 ■ Нива-пикап, 07 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Jaguar X-Type, 06 г.в. Тел. 8 (912) 270-
89-24

 ■ Kia Sportage, 06 г.в. Тел. 8 (922) 149-
48-38

 ■ 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, 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, 08 г.в., хэтчбек, цвет 

синий, дв. 1,6, пробег 121 т.км, 109 л.с., 

кондиционер, электрозеркала с подогре-

вом, сигнализация с а/з. Цена 300 т.р. Тел. 

8 (953) 600-65-27

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., седан, 1, 6, 

МКПП. Тел. 8 (953) 052-43-96

 ■ Daewoo Matiz, 13 г.в., 0,8 куб. Тел. 8 

(950) 200-09-87

 ■ Daewoo Nexia, 10 г.в., отличное состоя-

ние, цвет белый. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Haima-3, МКПП, V-1,8, кондиционер, 

ABS, ГУР, климат-контроль, автомагнито-

ла, автосигнализация, полный электро-

пакет, электрозеркала, регулировка руля, 

корректор фар, регулировка сидений по 

высоте, тонировка, кнопка бензобака, ко-

жаный салон. Тел. 8 (912) 683-16-88

 ■ 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

 ■ Mitsubishi Airtrek, 02 г.в., внедорожник, 

полный привод, стеклопакет, АБС, борт. 

компьютер. Тел. 8 (902) 879-34-90

 ■ Mitsubishi Dingo, 01 г.в., цвет белый, 

АКПП, пробег 192 т.км. Цена 140 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 644-67-86

 ■ 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

 ■ 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

 ■ Renault Logan, 09 г.в., V-1,6, цвет фис-

ташковый, два комплекта резины. Цена 

договорная. Тел. 8 (992) 008-94-48

 ■ Scoda Fabia-2, 10 г.в., цвет красный, дв. 

1,2, пробег 62 т.км, без ДТП, кондиционер, 

хорошее состояние. Собственник. Цена 

295 т.р. Тел. 8 (902) 878-02-95

 ■ 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

СДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ

Тел. 8-912-287-35-98

в центре города

СДАМ В АРЕНДУ

ОФИСЫ
22 и 50 м2

Есть склады
Тел. 8 (922) 202-61-72

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ трактор МТЗ-80, прицеп 2ПТС-4. Тел. 8 
(922) 149-48-38

 ■ ГАЗ-2752, Соболь, 09 г.в., в отличном 

состоянии. Тел. 8 (912) 673-52-91

 ■ 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

 ■ окучник КОН-2,8. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ плуг 2-корпусный для Т-40. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 269-05-87

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ УАЗ-фермер, 09 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ 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

 ■ Opel Astra, 03 г.в., на запчасти. Тел. 8 

(908) 907-39-41

 ■ амортизаторы Daewoo Nexia, передние 

2 шт., задние 2 шт., б/у, недорого. Тел. 8 

(950) 197-77-17

 ■ ВАЗ-2107 на запчасти. Тел. 8 (932) 

122-12-97

 ■ ВАЗ-2110, 2109 на запчасти, двери. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ газовое оборудование, метан, 3 балло-

на по 10 кг. Тел. 8 (908) 635-83-39

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, задний бам-

пер на ВАЗ-2110, передние фары, рейка, 

стекла на ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ запчасти от Kia Spectra. Тел. 8 (922) 

176-75-12

 ■ 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

 ■ колеса на ГАЗель, новые, комплект 

30 т.р., редуктор в сборе. Тел. 8 (908) 

635-83-39

 ■ зимняя резина R-13,14,16. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ комплект зимней резины Nordman, 

195х60, R-15. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ комплект новой летней резины, 165/70, 

R-13, на литых дисках, 5 диск в подарок. 

Тел. 8 (922) 127-47-94

 ■ КПП для ЗИЛа, головки блока, пара-

бола, прокладки, помпа в сборе с вен-

тилятором, шпильки, футорки, гайки, 

трамблер, стартер, генератор и т.д. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ левое зеркало заднего вида с электро-

подогревом на Volkswagen Passat B5. Тел. 

8 (906) 801-41-24

 ■ летние колеса R-14, на литье, 4х100. 

Тел. 8 (922) 176-75-12, Вадим

 ■ летняя резина Continental, б/у, 225х45, 

R-17, 4 шт. Тел. 5-30-95, 8 (922) 292-67-71

 ■ летняя резина R-16,17 и диски на Nis-

san Primera. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ летняя, зимняя резина R-13,14,16,17. 

Литые диски R-13. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ новый двигатель УД-2, 8 л.с., 2 цилинд-

ра, возд. охлаждение, в комплекте сцепле-

ние, редуктор, шкив, есть заводской ЗИП. 

Тел. 8 (922) 036-36-97

 ■ подголовники ВАЗ-2110, 2 шт., с за-

пасными 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

 ■ почти новая зимняя резина на дисках 

R-13. Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 172-92-82

 ■ 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 ав-

томобилей. 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

■ рулевой редуктор, масляный насос, 

распредвал, термостат, шаровая нижняя, 

заднее правое крыло 06, двигатель в сбо-

ре V-1200, с документами, на «классику». 

Тел. 8 (982) 615-65-75, 8 (950) 641-72-71

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «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 «ИЖ-Ю-3» на запчасти. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 208-41-14

 ■ мотоцикл «Урал», 95 г.в., хорошее со-

стояние, пробег 9 т.км, цвет черный. Тел. 

8 (922) 614-12-74

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

 ■ мопед на педалях, можно не на ходу. 

Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ 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 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 ТЕЛЕФОНЫ

 ■ стационарный кнопочный телефон. Це-

на 150 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

 ■ телефоны, б/у, кнопочный и дисковый. 

Тел. 3-14-88

 ■ смартфон Apple iPhone Ss 64 Gb Gold, 

в черном кожаном чехле. Цена 26 т.р. Тел. 

8 (922) 036-02-00

 ■ сотовый телефон LG, в отличном состо-

янии, прекрасно работает, радио, зарядное 

устройство, хорошая батарея. Телефон 

Nokia, состояние нового, цена 1000 р. Тел. 

8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ моющий пылесос Thomas, пр-во Герма-

нии. Тел. 8 (992) 011-71-85

 ■ пылесос «Урал», цена 400 р. Тел. 8 

(965) 516-22-47

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина Zinger с железной 

подставкой. Тел. 8 (922) 122-95-60

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ 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, б/у, рабочий, цена 1500 р. 
Тел. 8 (922) 139-81-38

 ■ морозильная камера на 65 л. Цена 12 

т.р. Тел. 5-55-81, 8 (982) 614-25-12

 ■ холодильник «Мир», б/у, недорого. 

Тел. 5-47-56

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. Тел. 8 (908) 900-73-13

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами в 

хорошем состоянии. Цена 1200 р. Диски в 

подарок. 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 МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ CD-плеер Philips с сумочкой-пере-

ноской, отличное состояние, наушники, 

множество дисков. Цена 900 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ акустика Panasonic, модель SB-AK 18, 

2-полосная, 50 Вт, в отличном состоянии. 

Цена 1700 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ магнитола Elenberg, хорошее состоя-

ние. Цена 500 р. Торг. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ музыкальный центр Aiwa в хорошем 

состоянии, пр-во Японии. Цена 1800 р. 

Торг. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ музыкальный центр Daewoo, с пультом, 

цена 1500 р. Тел. 8 (922) 121-01-75, 3-22-96

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 2-конфорочная газовая плита, б/у, в хо-

рошем 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

 ■ iPhone, PS4, ЖК, велосипеды и мно-
гое другое. Выезд на дом. Тел. 8 (965) 
505-55-52

 ■ б/у витринные среднетемпературные 

холодильники от -5°С до +5°С. Тел. 8 

(912) 688-85-52

 ■ разбитый ЖК-телевизор Panasonic. Тел. 

8 (965) 520-54-71

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий». Тел. 

8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два кресла. Тел. 8 (908) 900-73-13

 ■ диван, немного б/у. Цена 4000 р. Тел. 8 

(982) 627-27-53

 ■ диван-канапе, раскладывается, спаль-

ное место 100х190 см, есть ящик для 

белья, коричневый. Цена 3600 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ диван-книжка, бежево-золотистый. Це-

на 5000 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ угловая мягкая мебель с креслом, р-р 

2,3х1,7. Тел. 8 (922) 206-45-21

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ новый кухонный гарнитур без мойки. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ мойка из нержавейки, б/у, левая, 60х80 

см. Цена договорная. Тел. 8 (922) 156-

33-85

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 2-створчатый плательный шкаф, книж-

ный шкаф, шкаф-секретер, тумба под ТВ, 

5000 р. Тел. 8 (922) 208-80-50

 ■ 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

 ■ мебель б/у, в отличном состоянии: 

стенка, сервант, книжный шкаф. Тел. 8 

(982) 634-75-17

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 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

 ■ письменный стол с ящиками, р-р 

110х62 см, надстройка с полками, длина 

100 см, высота 120 см, в хорошем со-

стоянии, очень вместительный. Цена 2000 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ пристенный прямой стол с боль-

шой рабочей поверхностью, р-р (вхшхг) 

1368х1200х650 мм, высота столешницы 

750 мм, цвет «бук». Современный дизайн, 

полка под монитор, вместительная пол-

ка для канцелярских принадлежностей, 

тумба с тремя ящиками. Пр-во г. Березов-

ского. Цена 4000 р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ стенка, 3 м, цена 3500 р. Тел. 8 (922) 

173-49-55

 ■ стол компьютерный, большой. Тел. 8 

(922) 156-46-36

 ■ трельяж в хорошем состоянии, много 

места для хранения, цвет «ольха», зер-

кала в отличном состоянии, цена 1500 

р. Две прикроватные тумбы, с ящиком и 

откидной дверкой. Цена 500 р./шт. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ трюмо, две тумбы, б/у. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ тумба-горка, цвет «вишня», в отличном 

состоянии, цена 5000 р. Новый упакован-

ный стеллаж, цвет «вишня», высота 170 

см, ширина 70 см, глубина полок 25 см, 

цена 2000 р. Тел. 8 (922) 034-68-16

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

 ■ ковер 1,7х2,5 м, в хорошем состоянии, 

цвет бордовый. Цена 1700 р. Торг. Тел. 8 

(953) 383-10-59

-
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: 8 (982) 63-93-886

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Тел. 8 (922) 120-24-56

  . . :

• 
•  
• 
• 

. 8 (963) 047-70-70

ПОВАР 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

з/п от 25000 руб.

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ПРОДАВЕЦ
В магазин «Пив&Ко» требуется

Тел. 8 (982) 608-80-20

ПРОДАВЕЦ
ИП Ярина Е.А. в продуктовый магазин требуется

Тел. 8 (922) 200-85-32

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)
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 ■ два ковра 130х230, немного б/у. Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 034-23-02

 ■ журнальный стеклянный столик. Недо-

рого. Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ металлический столик под телеви-

зор, на колесиках. Недорого. Тел. 8 (912) 

264-31-03

 ■ столовый сервиз на 6 персон. Тел. 

3-27-92

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ письменный стол для школьника. Тел. 

8 (912) 643-45-49

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 2в1, зимний и летний короб, 

пр-во Прибалтики, хорошее состояние. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (904) 389-89-65

 ■ коляска Adamex Saturn, в комплекте 

сумка-переноска, сумка для мамы, до-

ждевик, цвет серо-оранжевый. Тел. 8 

(912) 206-84-05

 ■ коляска Adamex, 2в1, отличное состо-

яние, использовалась с декабря 2014 г., 

дождевик, москитная сетка, сумка для 

мамы, цвет ярко-розовый. Цена 7000 р. 

Тел. 8 (908) 904-33-59

 ■ коляска Inglesina, от 0 до 8 мес., хоро-

шая амортизация, цвет бежевый. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 120-94-75

 ■ коляска зима/лето «Джулия Баронес-

са», цвет «фуксия», пр-во Польши, очень 

хорошее состояние, в комплекте дожде-

вик, сетка от комаров. Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 036-27-49

 ■ 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

 ■ 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

 ■ демисезонный  (можно на теплую зи-

му до -10°С) комбинезон «Керри», цвет 

красный, подойдет как мальчику, так и 

девочке. Очень теплый и легкий. Ручки 

ножки закрываются отворотами. Тел. 8 

(912) 609-84-91

 ■ детская одежда и обувь в отличном со-

стоянии, хороший выбор к школе девочке 

и мальчику. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ зимний комбинезон «Батик», р-р 84-

96, на девочку. Цена 1500 р. Тел. 8 (982) 

656-92-93

 ■ кожаная куртка на мальчика 10-13 лет 

в хорошем состоянии. Цена 1000 р. Пакет 

вещей на ребенка 2-4 лет: майки, футбол-

ки, колготки, шорты. Дешево. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ зимний комбинезон фирмы «Батик», 

на девочку, р-р 92, цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 600-45-76

 ■ зимний комбинезон-трансформер, на 

овчине, сначала идет как зимний конверт 

для новорожденных, затем, по мере роста 

ребенка, переделывается в куртку и полу-

комбинезон. В комплекте пинетки на ов-

чине. Очень теплый, цвет голубой с белым, 

фирма «Батик». Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ 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 ка-

пюшоном и мехом, на пояснице дополни-

тельная застежка, на рукавах защитные 

манжеты, очень теплый. В подарок зимняя 

шапка. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ комбинезон-трансформер осень-зима 

фирмы «Овас», Россия, р-р 44, рост 74(+6). 

Меховой утеплитель отстегивается, мехо-

вые сапожки в комплекте, пристегиваются 

к комбинезону, длина штанин регулирует-ся, 

ручки закрываются манжетиками, мех на ка-

пюшоне отстегивается. Состояние отличное. 

В подарок шапочка. Тел. 8 (953) 058-05-36

 ■ комбинезон-трансформер, б/у 5 мес., 

цвет серо-голубой. Тел. 8 (912) 206-84-05

 ■ комплект на выписку для мальчи-

ка, осень/зима. Цена 700 р. Тел. 8 (902) 

270-68-72

 ■ комплекты на девочку: штаны и курт-

ка, д/с, цвет розовый, рост 86 см, рост 92 

см, серая куртка, черные штаны. Тел. 8 

(992) 004-91-72

 ■ 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

 ■ новый зимний костюм на девочку, р-р 

86. Тел. 8 (902) 27-068-72

 ■ кофты, брюки, рубашки, джемпера, 

школьная форма, ботинки осень/зима, 

р-р 36, на мальчика. Все от 100 до 300 р. 

Тел. 8 (922) 156-32-86

 ■ куртка и штаны «Орби», д/с, на мальчи-

ка, рост 92, в хорошем состоянии. Недоро-

го. 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

 ■ осенний костюм на мальчика: куртка и 

штаны, рост 92-98 см. Цена 700 р. Осен-

няя куртка для мальчика 4-5 лет. Цена 

700 р. Полукомбез для мальчика 4-5 лет 

на осень. Цена 400 р. Зимние костюмы на 

мальчика, 98-110 см. Цена 500 и 1200 р. 

Теплые джинсы на мальчика 2-3 лет. Цена 

300 р.  Кофты зимние для мальчика 2 лет. 

Цена 300 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ 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

 ■ шапочки на девочку, на все сезоны, от 

с 2 до 4 лет, идеальное состояние, есть 

новые. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ конверт на выписку, синий. Цена 5000 

р. Тел. 8 (909) 019-07-69

 ■ теплый комбинезон для девочки, цвет 

красный, рост 92 см, идеальное состоя-

ние, цена 1600 р. Костюм на девочку 

Mothercare, весна/осень, брюки и куртка 

с капюшоном, цвет розовый, очень хоро-

шее состояние, рост 86 см, цена 1500 р. 

Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ школьная вязаная безрукавка, цвет 

темно-синий, на ребенка 1-4 классов, в 

отличном состоянии, была запасной, носи-

ли мало. Цена 400 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

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 на мальчика от 3 до 7 лет в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ обувь на мальчика от 5 до 7 лет в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ осенние ботиночки «Юничел», нату-

ральная кожа, р-р 23, в хорошем состо-

янии. Цена 500 р. Тел. 8 (982) 656-92-93

 ■ 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

 ■ сандалии для мальчика, р-р 25 и 28. 

Цена 150 р. Ботинки осенние на мальчи-

ка, р-р 27-28. Цена 300 и 400 р. Тел. 8 

(982) 627-94-09

 ■ школьная обувь на мальчика: черные 

кожаные туфли, р-р 32, цена 500 р., беже-

вые туфли, р-р 36, цена 500 р. Все в от-

личном состоянии. Тел. 8 (912) 609-77-47

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ высокий стульчик для кормления. Цена 

1500 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ детская кроватка, цвет «вишня», орто-

педический матрас, мягкие бортики и пу-

ховое одеялко в подарок. Все новое. Тел. 

8 (932) 112-97-88

 ■ детская кроватка-маятник. Тел. 8 (950) 

197-62-34, 5-27-77

 ■ 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, 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

 ■ детский 2-сторонний ортопедический 

матрас, состояние хорошее. Тел. 8 (902) 

273-70-37

 ■ подростковый диван, коричнево-беже-

вый. Цена 3500 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ стул для кормления. Цена 800 р. Тел. 8 

(904) 546-91-97

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ 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 по-

ложений, новая. Цена 1300 р. Тел. 8 (963) 

045-09-58

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детские лыжи, рост 135 см. Тел. 8 (953) 

388-91-38

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка женская, натуральная, р-р 

42, рост 160-164, черная, легкая и очень 

теплая, отделка нат. кожей. Цена 4200 

р. Яркий шарф в подарок. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ женская куртка, р-р 42, нат. кожа, 

цвет красный, фирма «Тото», укорочен-

ная, на молнии. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ женский кожаный плащ, расклешен-

ный, на поясе, с капюшоном, цвет «грец-

кий орех», рост 170 см, р-р 48. Цена 800 

р. Торг. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ женское зимнее пальто, р-р 46, ворот-

ник из чернобурки, отличное состояние. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ женское пальто из мягкой плащевой 

ткани, осень-весна, воротник из ламы, 

р-р 46. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ кожаная куртка, б/у, р-р 46, меховой 

воротник, подкладка отстегивается. Тел. 

3-14-88

 ■ новая женская куртка-косуха, р-р 42, 

черная, утепленная, фирмы Zolla. Цена 

700 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 полупальто из легкого драпа, 

р-р 46, пр-во Германии. Цена 3000 р. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ осеннее пальто на синтепоне, корич-

невое, отделка из искусственного  меха. 

Тел. 8 (932) 605-96-58, 8 (34397) 3-93-35

 ■ осенняя  куртка, цвет белый, р-р 48-50, 

б/у 1 год. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ пальто Atos Lombardini, новое, женское, 

пр-во Италии, р-р 42-44, кофейного цвета,  

80 % шерсть, теплое, не мнется. Цена 1500 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ пальто женское, новое, р-р 44-46, цвет 

черный, 100 % шерсть,  удлиненное, с 

поясом. На воротнике и рукавах ориги-

нальная отделка ручной работы. Цена 

1300 р. Красивый шарф в подарок. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ плащ женский «Лапландия»,  р-р 46,  

рост 164 см, натур. замша/кожа, цвет «шо-

колад», очень красивый. Цена 3500 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

 ■ плащ мужской Pierre Cardin, класси-

ка, р-р 52, черный,  длина по спинке 107 

см, фирменный. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ пуховик новый, женский, р-р 42-44, 

голубой, теплый, ничего не лезет, легко 

стирается. Цена 1200 р., покупала за 2500 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ пуховое пальто, женское, демисезон-

ное, с капюшоном, черное, р-р 40-42, 

рост 158-164 см, легкое и теплое, можно 

стирать. Цена 580 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ женский стильный приталенный муто-

новый полушубок, цвет черный, норковый 

воротник стойка, снизу каракуль, р-р 44. 

Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ натуральная шуба, цена 2500 р. Тел. 8 

(922) 121-01-75, 3-22-96

 ■ 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, черная, длинная, р-р 

54-56, в отличном состоянии. Цена 5000 

р. Тел. 8 (919) 363-72-11

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная шуба в отличном состоянии 

и цвет кремовый, р-р 42. Цена 1200 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (904) 385-92-40

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ б/у женские брюки, джинсы по 250 р., 

блузки, кардиганы по 200 р., р-р 46-48, 

юбки 200 р. Тел. 8 (922) 606-66-57

 ■ джинсы и пальто для беременных. Тел. 

8 (922) 120-94-75

 ■ красивое платье, р-р 46-48, немного 

б/у, цена 300 р. Женские вещи и обувь, 

недорого. Шубка из искусственного меха, 

цвет серый, с рисунком, р-р 54-56, цена 

4000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ моделирующая юбка (бока и живот), 

новая, в упаковке, цвет телесный, р-р 44-

46, пр-во Италии. Цена 400 р., покупала за 

1000 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 об-

увь на женщину: брюки, блузки, юбки, р-р 

46-48, 48-50. Цена договорная (недорого). 

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

 ■ новые качественные вещи на девушку, 

р-р 42, рост 160-164 см, все очень дешево. 

Покупаете одну вещь, вторая в подарок. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новый мужской эластиковый костюм 

Adidas, цвет черный, с белыми лампаса-

ми, рост 185 см, р-р 48. Цена 1100 р. Торг. 

Тел. 8 (902) 264-21-35

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, покупа-

ли за 1399 р., отдам за 400 р. Новые туф-

ли на небольшом каблуке, цвет пудровый, 

носы золотые, р-р 37-38. Цена 1500 р., 

покупали за 3000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ резиновые сапоги с теплыми носочка-

ми, в хорошем состоянии. Покупали в ма-

газине, цвет темно-синий, р-р 38. Цена 500 

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 1000 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, натуральная лакированная ко-

жа, цвет черный с синим, оригинальный 

каблук 10 см, очень красивые, есть за-

пасные набойки, р-р 39. Цена 800 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ туфли женские, р-р 37, черные, «под 

замшу», толстый устойчивый каблук. 

Одевали один раз, в кафе. Цена 300 р.  

В подарок пара красивых туфель из на-

туральной замши. Тел. 8 (922) 192-93-65

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Олимпия Леадер». Или об-

меняю. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ велосипед марки «ЗиФ», недорого. Тел. 

8 (912) 034-23-02

 ■ детский 3-колесный велосипед с функ-

цией коляски. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 

600-45-76

ПРОДАВЕЦ
 с опытом работы

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

 « » 
   :

• -  4-6  

• -  5-6 

•   (  
) 5-6 

•  5-6 

• -  4-6 

•      
 5-6 

   
.

  : 
8 (904) 163-4046

МАСТЕР ЖИЛИЩНОГО 
УЧАСТКА

Образование высшее. 
Заработная плата при собеседовании

ООО «Арго» на постоянную работу 
требуется

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. 
Тел. 2-13-52
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ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ 2-местная резиновая лодка «Омега», 

б/у. Тел. 8 (982) 747-31-40

 ■ гриф, д. 25 мм. Цена 900 р. Метал-

лическая фабричная стойка под штангу, 

регулируемая. Цена 4500 р. Новые об-

резиненные диски для штанги, фирма 

«Титан», 2 шт. по 10 кг. Цена 1100 р./шт.  

Железные диски для штанги, 4 шт. по 5 

кг. Цена 350 р./шт. Обрезиненные диски 

для штанги, 2 шт. по 4 кг. Цена 350 р./шт. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ две гири 24 и 32 кг. Тел. 8 (912) 682-

59-54 

 ■ 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

 ■ охотничьи лыжи, 8х211 см. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ ролики для девочки, цвет розовый, р-р 

35-37. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 606-66-57

 ■ роликовые коньки, б/у, р-р 36. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ согревающий турманиевый мат. Цена 

20 т.р. Тел. 8 (953) 058-68-25, Надежда

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ диски-игры для компьютера 30 р./

шт., DVD-диски 30 р./шт., CD-диски 20 р./

шт., видеокассеты 10 р./шт. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ 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

 ■ разные комнатные цветы, недорого. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ 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

 ■ свинина домашняя. Тел. 8 (912) 658-
92-52

 ■ свинина домашняя. Тел. 8 (922) 102-
37-61

 ■ козье молоко, 85 р./литр. Тел. 8 (912) 

298-32-02

 ■ 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

 ■ фортепиано «Элегия», хорошее со-

стояние. Цена 1000 р. 2 этаж. Тел. 8 (912) 

227-24-87

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ а/м КАМАЗ, щебень, отсев, песок, 6-8-
10 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ все для кровли и заборов. Дешево. 
Тел. 3-79-91

 ■ два оконных блока, дерево, двойные, в 
сборе, б/у, хорошее состояние, 1200х1000. 
Тел. 8 (912) 615-89-57

 ■ 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. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доставлю отсев, скалу, щебень, навоз, 
торф. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ КАМАЗ 5-15 т, щебень, отсев, скала, 
песок, шлак, навоз, чернозем. Почасовая. 
Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ отсев, щеб., 2 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, шлако-
вый щебень. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ отсев, щебень, глина, земля. Тел. 8 
(908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 3-5-10 т. Тел. 8 
(902) 266-80-83, 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 614-77-91

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ пиломатериалы, дрова (береза). Тел. 8 
(922) 148-49-48

 ■ пиломатериалы: доска, брус, заборная 
доска. В наличии и под заказ. Тел. 8 (982) 
626-92-95

 ■ распродажа тротуарной плитки. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ срубы, дома, бани «под ключ», столяр-
ные изделия. Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ строительные и отделочные материа-
лы. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ усиленный клей для плитки, цена ниже 
заводской. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ шлакоблок от производителя. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ щебень, отсев, глина. Тел. 8 (912) 272-
41-46

 ■ щебень, отсев, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ 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

 ■ битумная мастика для гидроизоляции 

фундамента, фабричная, 20 кг. Тел. 8 

(902) 879-34-90

 ■ 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

 ■ керамзит, остаток 0,9 куб.м. Тел. 8 (912) 

666-55-25

 ■ колючая проволока, две бабины. Деше-

во. Тел. 8 (912) 653-20-23

 ■ металлические решетки на балкон и 

кухонное окно (БР), лампы дневного ос-

вещения. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ рельсы: h 13см, l 4,3 м; h 11 см, l 3,55 м, 

труба для канавы d 280 мм, l 5,3 м, стенка 

13 мм. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 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, теп-

лоизоляция для труб, все, что осталось по-

сле ремонта. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ половая доска (дюймовка), шпунтовка, 

б/у, недорого. 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

 ■ швеллер 160, б/у, швеллер 200, 3 м, 1 

шт., двутавр 200, 4,4 м, 1 шт., рельсы 43. 

Тел. 8 (919) 379-75-08

 ■ шифер, б/у, 200 л. Тел. 8 (950) 646-

29-95

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстрая доставка. Отсев, щебень, опил, 
навоз, дрова. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ дрова, опил, навоз. Тел. 8 (922) 198-
68-02

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ конский и коровий навоз, 150 р./мешок. 
Тел. 8 (912) 653-62-44

 ■ навоз домашний. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ навоз, ЗИЛ-5 т, ц. 5500 р. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ навоз, перегной, земля, опил, шлак. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, перегной, опил, чернозем, песок, 
отсев, керамзит, щебень в мешках. Тел. 8 
(922) 291-01-30

 ■ оперативно доставим торф, навоз, 
опил, горбыль, щебень, отсев, шлак. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ каркас теплицы, 5 секций, металличе-

ский уголок 50х50, ш. 4 м, в. 2 м. Тел. 8 

(922) 611-46-26

 ■ кровать металлическая для сада. Цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 606-61-94

 ■ садовая тележка. Тел. 8 (922) 156-42-

23, 5-01-57

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ дойная корова, цена 50 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 217-35-03

 ■ коза. Тел. 8 (909) 009-61-52

 ■ козы дойные и козочки 6 мес. Тел. 
3-29-32

 ■ корова. Тел. 8 (922) 205-56-46

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ молодые петушки. Тел. 8 (909) 024-
70-02

 ■ немецкая овчарка, девочка, 4 мес. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ поросята, кролики, петушки. Тел. 8 (922) 
173-49-31

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ щенки среднеазиатской овчарки. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ щенок немецкой овчарки, сука, на-
чальный курс дрессировки. Тел. 8 (953) 
606-27-02

 ■ 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

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
Тел.: 8 (900) 204-24-04, 8 (343) 201-24-04 О
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ЗИЛ-самосвал
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Вывоз
мусора

8-908-916-82-798-908-916-82-79

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ГЛИНА, 
ЗЕМЛЯ

5-10 ,    

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ • ТОРФ 
ШЛАК • ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ • ЗЕМЛЯ
ПЕРЕГНОЙ • ПЕСОК
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Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных
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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

ПРОФИЛЬНЫЕ
ТРУБЫ ДЕШЕВО

8 (902) 254-08-08
8 (343) 290-58-78, 929-11-14

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И ОТДЕЛОЧНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ
 8 (912) 04-01-003

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ЩЕБЕНЬ шлаковый
ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
8 (904) 38-10-297, 8 (919) 371-67-43

3

8 (982) 7000-532 ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

Свежая пшеница,
рожь на посев, овес, 
геркулес, гранулы,

куриный комбикорм, 
дробленка, отруби
Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999
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Котята в добрые руки! 
Тел. 8 (982) 623-79-77

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ
МАКУЛАТУРЫ
И ВТОРСЫРЬЯ

ул. Жуковского, 17
(перекресток Жуковского-Чехова)

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зернос-
месь, отруби, пшеница, кукуруза, овес, 
ячмень, универсалка, к/см горохов. Крупа 
для собак, корм для  индюков, бройлеров, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Ракушка, мел, витам., кормушки, поилки. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбинезон для собачки 2 кг, на осень 

и зиму. Цена 400 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ котел электродный для отопления, 

220 Вт, вес 1,3 кг. Тел. 8 (963) 035-99-10, 

8 (3439) 666-194

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400. Фрезы и головки по дереву. Тел. 

8 (922) 610-07-53

 ■ молоток отбойный, пики, гиря 32 кг, ба-

тареи, б/у. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ мотоблок с прицепом, мотоблок-куль-

тиватор с запчастями, циркулярный ста-

нок. Сварочный аппарат, новый, пр-во 

Италии, малогабаритный. Тел. 8 (922) 

122-95-60

 ■ новая электропила «Макита». Тел. 8 

(904) 985-85-10

 ■ новый мотоблок с двигателем Honda 

и всеми принадлежностями. Цена 30 т.р. 

Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ преобразователи, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ сварочный аппарат ТДН-201, 220/380 

Вт, 35-41 А, б/у, на колесиках. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ сверлильный настольный станок. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 208-41-14

 ■ 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

 ■ циркулярная пила. Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ шинная пилорама для распила бревен 

6 м, электротельфер, таль цепная. Тел. 8 

(922) 122-95-60

 ■ электрические катушки МО-100Б, М-6. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

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 от 2 куб.м, любые, отсев, щебень. 
Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ навоз, торф, шлак, отсев, щебень, зем-
ля, песок, перегной, 5-10 т. Боковая, задняя 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ песок в мешках по 30 кг. Доставка. Сер-
тификат. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ 200-литровые металлические бочки, 

б/у. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 20 т.р., с доставкой. 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 30 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ 3-ярусная сборная стеклянная витри-

на, квадратные 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

 ■ банки стеклянные винтовые, разный 

объем, 3-литровые по 12 р. Тел. 5-44-27, 

после 20.00

 ■ банки стеклянные разных объемов. Тел. 

8 (922) 156-42-23, 5-01-57

 ■ банки: 0,5; 0,6; 3 л, и винтовые. Тел. 8 

(922) 210-18-46

 ■ весы напольные, 500 кг, с гирями. 

Рамка для гаражных и др. ворот. Тел. 8 

(908) 634-38-74

 ■ душевая кабина недорого. Тел. 8 (912) 

617-13-02

 ■ емкости 3 и 4 куб. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ емкости 5 и 10 куб. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ женская сумка, цвет «осенней листвы», 

в отличном состоянии, экокожа, вмести-

тельная и удобная. Цена 700 р. Возможен 

небольшой торг. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ инвалидная коляска «Старт», цена 8000 

р. Торг уместен. Тел. 3-43-03

 ■ кислородные баллоны, цена 3000 р. 

Тел. 8 (902) 260-01-11

 ■ металлическая емкость (цилиндр) 4 

куб.м. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 611-46-26

 ■ металлический утепленный домик-ва-

гончик на платформе, 6,5х2,5 м, на окне 

решетка, металлические двери, для сада, 

дачи, в лес, на стройку. Цена 57 т.р. Тел. 8 

(912) 686-95-37

 ■ новая стальная ванна, 1,5 м, цена ниже 

магазинной. Тел. 8 (953) 603-10-53

 ■ памперсы №3, дешево. Тел. 8 (922) 

603-16-81

 ■ памперсы №4. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ 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

 ■ строительный вагончик (бытовка), р-р 

6х2,4 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

 ■ чемодан на колесиках, черный, р-р 

60х42х22. Цена договор. Тел. 8 (922) 

156-33-85

 ■ фляга алюминиевая, цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ чугунная батарея. Тел. 8 (904) 175-42-33

 ■ 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. 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

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ лом черных металлов. Тел. 8 (982) 
627-65-46

 ■ металлолом за разумную цену. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ 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

 ■ арматура б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

226-11-13

 ■ взрослые ходунки. Тел. 5-21-48

 ■ дресьва, земля, камень или камень с 

глиной. Тел. 8 (922) 127-50-59

 ■ пайва под грибы, ягоды, объем 40-50 

л. Тел. 8 (908) 924-93-20

 ■ проходной метчик. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старые настенные часы или часовой 

механизм в любом состоянии. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ фарфоровые и металлические статуэтки, 

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

 ■ детская коечка старого образца в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (950) 642-51-98

 ■ оконные и дверные блоки б/у. Тел. 8 

(912) 673-52-91

 ■ разные маленькие баночки с крышка-

ми и без. Тел. 8 (922) 605-20-33

 ■ фортепиано «Элегия», коричневое. Тел. 

8 (904) 982-41-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ чудо-котята в добрые руки. Тел. 8 (953) 
825-15-04

 ■ бездомные котята ищут доброго и за-

ботливого хозяина, примерно 1,5 мес., 

пушистые, окрас дымчато-белый, котик 

и кошечка. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ в добрые руки два котенка от сиамской 

кошки. Тел. 8 (903) 079-64-39

 ■ в добрые руки котик-красавчик, 1,5 мес. 

Тел. 8 (922) 031-12-13

 ■ 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 жиз-

нерадостный. Можно в свой дом. Тел. 8 

(922) 183-96-61

 ■ в заботливые руки 2-месячные котята 

от кошки-мышеловки, желательно в свой 

дом. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ в квартиру или частный дом кошка, 9 

мес., стерилизована, окрас камышовый, 

генетическая крысоловка. Тел. 8 (922) 

143-37-79

 ■ в связи с расформированием питомни-

ка в г. Ревде, племенные шарпеи на усло-

виях питомника. Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ девочка, помесь овчарки и крупной 

дворняги. Только в будку или вольер, не в 

квартиру. Собаке 7 месяцев, здорова, ак-

тивна, охраняет. Находится в г. Екатерин-

бурге, возможна доставка по области. Тел. 

8 (922) 208-18-67, Екатерина, после 20.00

 ■ дымчатые котята, светло-рыжий котик, 

1,5 мес. Тел. 8 (919) 387-10-28

 ■ ищем хозяев для щенка-подростка 

Кларочки, 9 мес. Клара стерилизована, 

привита, выросла с детьми, немного не-

доверчива к посторонним. Отдается в 

собственное жилье, общежития и съем-

ные кв-ры не рассматриваем. Тел. 8 (950) 

197-36-23, Светлана

 ■ котенок, 2 мес., к лотку приучен, очень 

ласковый и игривый. Тел. 8 (922) 171-90-78

 ■ котенок, 3 мес., окрас серый, полоса-

тый. Тел. 8 (982) 673-49-39

 ■ котенок-девочка, 2 мес., необычный 

окрас, от полусибирской кошки и сиам-

ского кота, кушает все. В подарок лоток. 

Тел. 8 (982) 714-06-24, в любое время

 ■ котята в добрые руки, 1 мес., белые, 

мальчики, один рыжий. Тел. 8 (922) 206-

20-87, Светлана

 ■ котята в добрые руки, полностью бе-

лые, две девочки и один мальчик. Тел. 8 

(922) 107-37-06

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (982) 

666-59-26

 ■ котята в свой дом, 1,5 мес., разный ок-

рас, черный котик 2,5 мес., рыжий котик 

3 мес. Тел. 8 (953) 824-29-20

 ■ котята от умной кошки-мышеловки в 

добрые руки, 1,5 мес., два мальчика и де-

вочка, к лотку приучены, едят все. Достав-

ка бесплатно. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ котята, 2 мес. Тел. 8 (902) 409-32-70

 ■ котята, мальчик и девочка, 2 мес. Тел. 

8 (922) 125-52-72

 ■ котята, мальчики, 2 мес., приучены к 

лотку и к яме. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ■ котята: три рыжих пушистых и один 

серый, цветная пушистая кошечка. Тел. 8 

(912) 654-67-94

 ■ красивые котята в добрые заботливые 

руки, к лотку приучены, возраст 1,5 мес., 

окрас: один белый, двое серых пушистых, 

трое 3-цветных пушистых, четверо черно-

белых. Тел. 8 (963) 855-08-03

 ■ молодая активная кошка ищет дом, ку-

шает все, прекрасно ловит мышей, со дво-

ра не уходит, стерилизована. Находится в 

г. Екатеринбурге, возможна доставка. Тел. 

8 (922) 208-18-67, Екатерина, после 20.00

 ■ очаровательные котята, 1,5 мес., от 

кошки породы невская маскарадная, се-

рые, слегка пушистые. Подарите себе 

друга! Тел. 8 (919) 369-10-06

 ■ пятнистая черная кошечка срочно ищет 

дом, возраст 2,5 мес. Тел. 8 (982) 718-12-

70, Марина

 ■ симпатичные кошечки от кошки-мы-

шеловки ждут новых хозяев, к лотку при-

учены. Тел. 8 (950) 201-41-05

 ■ собака в добрые руки, хороший охран-

ник. Тел. 5-17-94

 ■ собака в частный дом, возраст 1,5 года, 

стерилизована и привита, будет отличным 

«звоночком». Тел. 8 (922) 110-78-68

 ■ черно-белый котенок, 2 мес. тел. 8 

(922) 610-09-46

 ■ черный лабрадор ищет старого или но-

вого хозяина. Тел. 8 (922) 119-14-36

 ■ щенки беспородные, возраст 9 мес., 

ищут дом. Тел. 8 (903) 083-78-99

 ■ щенки: 4 мес. и 2 мес., черные, девоч-

ки, от дворняжки. Тел. 8 (961) 769-78-12

 ■ щенок в добрые руки. Тел. 8 (906) 

804-53-88

 ■ черный котенок, 4,5 мес., в частный 

дом, воспитан,  послушен. Тел. 8 (963) 

854-68-03

ПРИМУ В ДАР

 ■ беженцы с Донбасса будут очень благо-

дарны за б/у бытовую технику, предметы ме-

бели, мужскую одежду (р-р 48-50), женскую 

одежду (р-р 46-48). Тел. 8 (912) 264-90-39

 ■ комнатные растения или отростки от 

них. Или куплю за символическую цену. 

Тел. 8 (950) 551-49-86

 ■ компьютер Pentium-4, исправный, или 

на запчасти. Тел. 2-03-18, Сергей

 ■ маленький цветной телевизор в рабо-

чем состоянии, зарядное устройство Sony 

Ericson. Заранее благодарю. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ многодетная семья примет в дар 

2-ярусную кровать, письменный стол, 

системный блок от компьютера. Спасибо. 

Тел. 8 (912) 618-32-57

 ■ молодая семья примет в дар журналь-

ный столик, две небольшие тумбочки, 

небольшое трюмо или трельяж для при-

хожей. Самовывоз. Заранее благодарны. 

Тел. 8 (950) 551-68-82, 8 (950) 551-49-86

 ■ молодая семья примет в дар или купит 

недорого диван, шкаф, прихожую, стол, 

стулья. Тел. 8 (922) 025-81-24

 ■ молодая семья примет в дар или купит 

недорого стиральную машину-автомат. 

Спасибо. Тел. 8 (922) 025-81-24

 ■ молодая семья примет в дар холодиль-

ник «Бирюса», стиральную машину типа 

«Малютка» или «Фея», микроволновую 

печь, пылесос. Самовывоз. Спасибо. Тел. 

8 (950) 551-68-82, 8 (950) 551-49-86

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ одежда и обувь для женщины на осен-

ний и зимний периоды, р-р одежды 48-50, 

р-р обуви 37-38, в хорошем состоянии. За-

ранее благодарны. Тел. 8 (950) 551-68-82, 

8 (950) 551-49-86

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ семья из г. Луганска примет в дар одеж-

ду и обувь: женскую 46 р-ра, р-р обуви 37, 

мужскую 48 р-ра, р-р обуви 42. Огромное 

спасибо. Тел. 8 (982) 720-96-12

 ■ семья примет в дар диван, кухонный 

уголок, стол, стулья, прихожую, шифо-

ньер, ковер, шторы, гардины, постельное 

белье, полотенца. Или купим за разумную 

цену. Спасибо. Тел. 8 (922) 025-81-25

 ■ холодильник в рабочем состоянии. Или 

куплю. Тел. 8 (965) 521-92-64

 ■ шифоньер, диван или кресло-кровать 

для студентов. Тел. 8 (902) 265-19-60, 8 

(912) 632-16-47

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ «чебурашка», борт 1,8х1,6, открывается 
на 3 стороны. Тел. 8 (922) 121-71-66
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Принимается до 11 сентября

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

25

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КАМАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

планировка 
земельных 
участков 
и дорог

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

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.

8 (902) 27-44-333

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ул. М.Горького, 14, тел.: 55-88-1, 8 (922) 295-22-67
ОГРН 1146685039599. ООО Микрофинансовая организация «Содействие XXI»

Уже СЕГОДНЯ ДЕНЬГИ у Вас!

 ■ «чебурашка», ГАЗ-53. Тел. 8 (908) 919-
09-44

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, высокая, грузчики. Тел. 8 
(908) 634-38-74

 ■ 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/манипулятор 5 т, длина кузова 5,6 м, 
стр. 3 т. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, ст. 3 т, кузов 6 
м. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м, КАМАЗ. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, а/вышка, б. 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ вывоз мусора. 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 (912) 672-66-50

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 005-32-52

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ грузоперевозки, ИЖ-2717 «чебурашка». 
Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ ЗИЛ-«бычок», тент, 5 м, 3 т. Тел. 8 (902) 
875-87-69

 ■ квартирные и офисные переезды. Тел. 
8 (912) 238-66-64

 ■ мусор любой, грузчики. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ перевозка пассажиров, «Баргузин», 
6-местный. Тел. 8 (922) 207-72-12

 ■ сельскохозяйственные работы, пахота, 
погрузка, вывоз мусора. Доставка навоза. 
Тел. 8 (922) 123-21-21

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX, любая земельная работа + ямобур, 
разные диаметры + вилочный погрузчик. 
Тел. 8 (912) 629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ услуги ямобура, d. от 230 до 380, глу-
бина до 3 м. Тел. 8 (912) 629-35-30, 8 (922) 
210-24-21

 ■ экскаватор п/п, г/н, копаем кессоны 
и устанавливаем. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 166-21-53

 ■ 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

 ■ экскаватор, полноповоротный ковш 
0,65 куб.м. Тел. 8 (922) 210-08-38

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

 ■ арки, перегородки, потолки из гипсо-
картона. Тел. 8 (922) 173-47-51

 ■ бригада строителей выполнит все виды 
отделочных работ. Плитка. Стаж работы 
более 10 лет. Тел. 8 (982) 624-96-75

 ■ весь ремонт. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ выравнивание стен и потолков, поклей-
ка обоев, покраска, кафель, подвесные 
потолки, укладка ламината и др. Тел. 8 
(912) 645-16-65

 ■ 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

 ■ 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 (912) 238-34-01

 ■ мастер на час. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ мягкая кровля, гаражи, сады. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ отделка квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир, монтаж дверей, окон, 
полов. Тел. 8 (962) 314-52-99, 8 (929) 
214-32-92

 ■ ремонт квартир, отделка, плитка. Тел. 8 
(922) 765-44-48

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строительная бригада отделочников 
без посредников. Тел. 8 (909) 700-70-22

 ■ электрик, сантехник, ремонт, отделка. 
Тел. 8 (904) 380-40-88

КОСМЕТОЛОГИЯ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ 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

ПРОЧИЕ

 ■ английский язык. Подготовка к ЕГЭ. Тел. 
8 (912) 229-71-70

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, ван-
ны, холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ быстро читаю с 1-5 кл. Правильно про-
изношу звуки, буквы, слоги, проходит за-
икание, хорошо читаю. Тел. 5-23-62

 ■ водопроводчик. Тел. 8 (908) 920-38-08

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

8 (912) 61-77-092
8 (912) 218-65-87

КЛАДКА ПЕЧЕЙ, 
КАМИНОВ
РЕМОНТ 

ЛЮБЫХ ПЕЧЕЙ

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

У адвоката 
Зайнулиной Н.В. 
сменился номер 

телефона
8 (912) 604-49-79

ПРИГЛАШАЕТ 
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В УБОРКЕ 
КАРТОФЕЛЯ

КФХ «Плотников Г.П.»

Оплата ежедневно. 
Сбор ежедневно в 8.00

у ТЦ «Камео» (ул. Российская)
Тел. 8 (922) 292-83-90
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 ■ замена газовых котлов отопления. Тел. 
8 (906) 812-52-91

 ■ замки. Ремонт, перекодировка, замена. 
Тел. 8 (912) 246-02-51, 5-45-05

 ■ 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

 ■ контрольные, курсовые, дипломы. 
Недорого. Гарантия, антиплагиат. Опыт 
12 лет. Тел. 8 (902) 272-08-70, 8 (922) 
217-65-05

 ■ мастер на час. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ 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

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. 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

 ■ садовое благоустройство, установка 
теплиц, строительство и ремонт дома. Тел. 
8 (922) 173-47-51

 ■ сантехник, все виды работ. Тел. 8 (912) 
665-46-43

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка и разборка мебели: кухни, шка-
фы-купе, прихожие. Тел. 8 (922) 173-47-51

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка металлоконструкций. Тел. 8 
(922) 184-94-65

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (963) 855-77-70

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ 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) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электроустановка счетчиков, автома-
тов, розеток, выключателей. Тел. 8 (967) 
854-92-51

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в СОТ «Восток» требуется сторож. Тел. 
8 (912) 683-44-23, Марина Владимировна

 ■ 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 Зиятдинов С.А., требуется водитель 
на автобус. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ ИП Козырин, требуются парикмахе-
ры-универсалы, не аренда. Тел. 8 (922) 
118-13-27

 ■ ИП Кузнецова Г.П., требуется продавец 
на одежду. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ ИП Никонов, в продуктовый магазин 
требуются продавцы, охранник, з/п высо-
кая. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Никонов, требуются администратор, 
охранник. Тел. 8 (922) 206-69-99

 ■ ИП Никонов, требуются официанты, 
повар, з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Попова Я.В., требуется флорист. Тел. 
8 (922) 127-28-95, 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются автос-
лесарь, автоэлектрик, специалист развал-
схождения. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются сторож, 
охранник, оплата и график работы при со-
беседовании. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ магазину «Провизия» требуется груз-
чик на приемку и выкладку товара. Тел. 8 
(922) 227-39-91, 8 (922) 220-76-61

 ■ ООО «Инвекс» требуется грузчик. Тел. 8 
(912) 270-89-24

 ■ ООО «РеалТранс», в транспортную ком-
панию требуется водитель категории «Е», 
негабарит. Карта водителя обязательна! 
Тел. 8 (922) 614-05-83

 ■ ООО «СервисПартнер» требуются мой-
щицы, коренщицы, дворник-тележечник. 
График работы 2/2, официальное трудоу-
стройство. Тел. 8 (912) 205-50-79

 ■ ООО «УралПромОгнезащита» требуют-
ся монтажники стальных и деревянных 
дверей, прораб. Оплата высокая. Тел. 8 
(912) 246-02-51, 8 (343) 382-16-28

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» тре-
буются вязальщицы, производство х/б 
перчаток, ж/д график, обучение. Тел. 8 
(912) 613-39-57

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ срочно ищу женщину или семейную па-
ру для ухода за молодой женщиной после 
инсульта, с проживанием, постоянно или на 
14 дней сентября. Питание, проживание, 
зарплата. Все интересующие вас вопросы 
по тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

 ■ требуются рабочие на пилораму и для 
работы в лесу. Тел. 8 (900) 203-68-21

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу напарницу-уборщицу, график 2/2, 

с 8.30 до 19.30. Тел. 8 (953) 826-77-09

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений, разносчиком почтовой корре-

спонденции, любой р-н города. Тел. 8 

(950) 551-49-86

 ■ ищу подработку сиделкой по уходу за 

пожилыми людьми. Тел. 8 (950) 551-68-82, 

8 (950) 551-49-86

 ■ ищу почасовую подработку сиделкой у 

пожилого человека. Тел. 8 (929) 222-69-61

 ■ ищу работу в вечернее, ночное время. 

Тел. 8 (904) 163-41-17

 ■ ищу работу водителем. Тел. 8 (922) 

207-72-12

 ■ ищу работу грузчиком, разнорабочим, 

упаковщиком, сборщиком. Тел. 8 (922) 

215-57-23, Алексей

 ■ ищу работу няней. Тел. 8 (982) 768-

77-03

 ■ ищу работу охранником, сторожем. 

Тел. 5-47-02

 ■ ищу работу сантехником. Тел. 8 (964) 

485-27-09

 ■ порядочная женщина 60 лет ищет рабо-

ту сторожем, вахтером. Рассмотрю другие 

предложения. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ срочно ищу подработку сиделкой по 

уходу за пожилыми людьми. Тел. 8 (950) 

551-49-86

 ■ физически крепкий молодой человек 

ищет работу грузчиком, разнорабочим. 

Тел. 8 (950) 551-49-86

СООБЩЕНИЯ

 ■ меняю путевку в д/с №48 на д/с №34, 
46. Тел. 8 (982) 324-97-51, Оксана

 ■ бесплатные женские стрижки. Тел. 8 

(932) 616-32-33

 ■ ищу попутчиков до ТЦ «Мега», ТК «Но-

вомосковский». Выезд в 6.30, новая ино-

марка. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ ищу хозяина с/участка №213 в СОТ 

«Мечта-2». Тел. 8 (963) 051-18-40

 ■ 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 №46 по ул. Спар-

така, на д/с №2, 14, 39, 40, средняя груп-

па (4 года). Тел. 8 (992) 008-94-39, 3-20-

77, вечером

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в р-не шк. №2 найден маленький чер-

ный пес без породы, длинношерстный, 

ошейник коричневого цвета. Очень дру-

желюбный и преданный. Ждет хозяина. 

Тел. 8 (912) 238-38-32

 ■ найден кошелек с банковскими и дис-

контными картами на имя Катаевой Свет-

ланы. Тел. 8 (922) 605-20-33

ПОТЕРИ

 ■ 26 августа утерян белый телефон. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (982) 726-63-28

 ■ утеряно водительское удостоверение 
на имя Насриддинова Акбарали Назарали-
евича. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (965) 517-80-38

 ■ 29 августа в такси утеряна мужская 

сумка. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 140-43-21

 ■ помогите найти котика! Пропал в июле 

в р-не ДОКа, ул. Деревообделочников, 3. 

Кастрирован, черный, с белой грудкой, 

лапки беленькие. Тел. 2-07-57

 ■ прошу вернуть трудовую книжку на 

имя Горбунцовой Ларисы Владимировны. 

Тел. 8 (912) 640-35-98

 ■ утерян ключ от автомобиля Лада-2110 

с брелоком сигнализации Sherhan, цвет 

синий, с экраном. Тел. 8 (982) 624-29-70

 ■ утерян паспорт на имя Селехова Ф. С. 

Тел. 8 (912) 641-07-69, 2-14-71

 ■ утерян черный кожаный кошелек. Тел. 

8 (932) 114-92-97

 ■ 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, удостове-

ряющий личность

 ■ во дворе дома по ул. Мира, 24, найден 

бодожок

 ■ в районе детской поликлиники най-

ден кошелек

 ■ 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 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.

 ■ найдены водительские удостоверения 

на имя Федорова С. Е., Брызгаловой М. Н.

 ■ найдены военные билеты на имя Мо-

розова И.С., Неретина А.В., Яушева А.М., 

Унискова Н.Н., Кощеева П.П.

 ■ найдены документы на имя Кондраши-

ных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н., Халда-

ровой Т.А.

 ■ найдены паспорта на имя Булгакова 

А.В., Копылова С.П.

 ■ найдены полисы ОМС на имя Жукова 

С.М., Клюкановой А.С., Шевелевой А.М., 

Утюмовой Т.Ф., Осыко В.К., Белоусовой 

М.Ю., Клевакиной М.Е., Размановой П.Р., 

Делидовой Т.А., Сычевой Т.М. и Сыче-

ва А.С.

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 182. Мужчина за 65 лет желает позна-

комиться с женщиной 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

 ■ 176. Познакомлюсь с женщиной для 

с/о от 55-65 лет. Мне 65 лет, живу в сво-

ем доме

 ■ 177. Спортивен, 38 лет, буду рад позна-

комиться с девушкой, женщиной 24-33 

лет, рост не выше 160 см, для серьезных 

отношений, без жилищных проблем

 ■ 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, познако-

мится с доброй симпатичной женщиной 

несклонной к полноте, в возрасте 35-50 

лет. Работаю, жильем обеспечен, в/п в ме-

ру, с чувством юмора, при взаимной сим-

патии возможны серьезные отношения

 ■ 183. Одинокая женщина 58 лет, без в/п, 

познакомится с самодостаточным мужчи-

ной для счастливой жизни

 ■ 184. Познакомлюсь с девушкой 23-25 

лет, нежной, стройной, доброй, ж/о 

 ■ 186. Умница, красавица и не замужем! 

Ищу настоящего брутального мужчину 

до 50 лет. О себе: «скорпион», 45/165/60, 

м/о, ж/о

 ■ 189. Молодая девушка 30 лет желает 

познакомиться с мужчиной 35-40 лет, 

для с/о

 ■ 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

 ■ 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 прият-

ной внешности в возрасте от 45 до 50 лет, 

имеющим серьезные намерения, жильем и 

материально обеспеченным. О себе: немно-

го за 40, несклонна к полноте, симпатичная. 

Лентяев, лиц, ранее судимых, альфонсов и 

сказочников прошу не беспокоить

 ■ 191. Женщина 58 лет познакомится 

с мужчиной от 57 до 61 года для встреч

 ■ 192. Желаю встретить друга или подру-

гу, с которыми можно разделить горе и 

радость. Вместе легче избежать одиноче-

ства. Вдова, 60 лет, без в/п, ж/о

 ■ 193. Познакомлюсь со стройной девуш-

кой для с/о

 ■ 194. Хочу отметить свой отличный юби-

лей вместе с умным, свободным мужчи-

ной 45-55 лет, без в/п, с ч/ю, выше 175 см

 ■ 195. Мужчина желает познакомить-

ся с привлекательной женщиной 65-70 

лет для с/о

 ■ абонентов 192, 191, 188, 187, 185, 183, 

182, 181, 180, 178, 176, 174, 173, 171, 168, 

161, 160, 151, 147, 145, 142, 138, 137, 135, 

134, 119, 116, 112, 96 просим зайти в ре-

дакцию за корреспонденцией
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