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ОСУЖДЕН ПЕДОФИЛ БОРИС ЗОЛОТОВ, ГОД НАЗАД 
ПОХИТИВШИЙ ШЕСТИЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ Стр. 9

МИХАИЛ МАТАФОНОВ НЕ ВЫШЕЛ К ЛЮДЯМ
Родители детей, чьи детсады закрыты из-за холодов, пришли 
в администрацию, но не попали к главе Стр. 4-5

В РЕВДЕ ПРОЙДЕТ 
ЧЕМПИОНАТ ПО 
ЛОВЛЕ ФИДЕРОМ
Победителям обещают 
вручить очень дорогие 
рыболовные снасти 
Стр. 12

ЕГЭ-2016
Что ждет выпускников 
на экзаменах 
в будущем году 
Стр. 10

ПУСТЬ ЖИВУТ 
И РАДУЮТСЯ 

СУМЗ выпустил в ревдинский пруд две 
тонны молодых толстолобиков Стр. 3

В акции приняли участие областной депутат Александр Серебренников, мэр Ревды Андрей Мокрецов и директор СУМЗа Багир Абдулазизов.
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НОВОСТИ СБ, 12 сентября
ночью +2°...+4° днем +10°...+12 ночью +5°...+7° днем +11°...+13° ночью +4°...+6° днем +13°...+15°

ВС, 13 сентября ПН, 14 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы ожидаются 12,19 сентября.

В библиотеке 
Пушкина 
научат, как 
взять в банке 
правильный 
кредит
Общественные организации по 
защите прав потребителей про-
водят в среду, 16 сентября, в чи-
тальном зале библиотеки имени 
А.С.Пушкина (ул. М.Горького, 30) 
День информации на тему «Кре-
дит: мне одобрят или нет?». На-
чало в 18.30. Вход свободный. 
Приглашаются все желающие, 
но особенно те, кто планирует 
взять кредит.

Юристы общественных орга-
низаций «Честь имею» и «Блок/
Пост» посоветуют потенциаль-
ным заемщикам, на что обра-
тить внимание при заключении 
договора с банком, как выявить 
скрытые комиссии, разъяснят, 
что такое скоринг, что дает ско-
ринговый балл, как показать се-
бя привлекательным для банка, 
расскажут о вариантах улучше-
ния финансовой ситуации. 

— Мы планируем провести 
целую серию мастер-классов по 
финансовой грамотности насе-
ления, — обещает представи-
тель организации «Блок/Пост» 
в Ревде Илья Нестеров. — Семи-
нар по банковским комиссиям 
собрал четыре десятка человек 
и прошел очень успешно. 

Где в Ревде отключат 
электроэнергию
По данным начальника Рев-
динского района электросетей 
Анатолия Сушинцева, в связи с 
ремонтными работами плани-
руются отключения электро-
энергии*.

14 сентября, 8.30-18.00 — по-
селок ЖБИ: улицы Обогатите-
лей, Проезжая, Волочильщиков, 
Чусовая, Куйбышева, Кирова, 
Зеленая, Новая, Медеплавиль-
щиков, Заводская, Северная.
 
15 сентября, 8.30-18.00 — улицы 
Жуковского, 16, 18, 20, Чехова, 8.

16 сентября, 8.30-18.00 — улицы 
Энгельса, 7-9, 6-8, 9а, Советская, 
4, 5, 7.

17 сентября, 8.30-18.00 — улицы 
Ленина, 48-72, 69-87, Советская, 
3; 8.30-14.00 — улицы 9 Мая, 
16-30, 7-23, Толстого, 5-13, 2-14, 
42-54, Фурманова, 22-36, 11-13, 
Кутузова, 1-9, 17-25, 35, 2-10, 
18-24, 32-34, Говорова, 1-39, 
4-40, Крылова, 38-44, 37-39, 47, 
47а, 50, Тимирязева, 1-15, 4-20, 
Гончарова, 34-44, 33-39, Коро-
ленко, 32-46, Ревдинская, 4-8, 

Парковая, 1-23, Ореховая, 1-11а, 
Майская, 2-34, Ольховая, 1-29, 
2-16, коллективные сады; 
13.00-18.00 — улицы Энгельса, 
37, 39, 41, 43, 45, 38, 36, 34, Са-
довая, 2, 4, 6, Ярославского, 1, 
3, 5, 7, П.Зыкина, 38а, 36а; 9.00-
19.00 — улицы Возмутителей, 
Фрунзе, 83.

18 сентября, 9.00-19.00 — улицы 
Республиканская (четная), 43-63, 
Заречная, Радищева, Серова, 
Орджоникидзе, Ватутина, Пан-
филова, Ильича, 1-11а; 8.30-18.00 
— улицы Энгельса, 7-9, 6-8, 9а, 
Советская, 3, 4, 5, 7, Ленина, 
48-72, 69-87; 8.30-14.00 — улицы 
Привокзальная, Первомайская;
13.00-18.00 — улицы Некрасова, 
95-117, 92-116, Стахановцев, 
Железнодорожников, Коммуны, 
12-52, Путевая, Линейная, 1-я 
Транспортная, 2-я Транспортная.

* В графике отключений воз-
можны изменения, следите за 
объявлениями, телефон дис-
петчера 5-03-21, справочная 
служба МРСК Урала 8-800-
2001-220.

Ревдинцев 
с проблемами 
суставов 
бесплатно 
примут 
ортопеды 
из Нижнего 
Тагила
В Ревде проведут выездной прием 
оперирующие врачи травматоло-
ги-ортопеды Уральского клиниче-
ского лечебно-реабилитационно-
го центра (город Нижний Тагил). 
Они приедут в наш город 16 и 17 
сентября на базе ревдинской по-
ликлиники (ул. О. Кошевого, 4). 
Пациентов они будут принимать 
бесплатно. 

Врачи ждут пациентов, нуж-
дающихся в оперативном ле-
чении тазобедренных, колен-
ных, плечевых, локтевых су-
ставов, а также суставов кистей 
и стоп. Пациентам необходи-
мо иметь следующий перечень 
документов:

• паспорт (+ксерокопия стра-
ниц 2, 3, 5);

• полис ОМС (+ксерокопия);
• СНИЛС;
• р ен т г еновск ие сн и м к и 

обязательно;
• МРТ, КТ исследования — 

при наличии;
• выписка из амбулаторной 

карты пациента с указанием со-
путствующих заболеваний и от-
сутствием противопоказаний к 
проведению планового опера-
тивного вмешательства.

Прием — по предваритель-
ной записи по тел.: (3435)961-872 
или (3435)961-873 с 8.00 до 17.00 в 
будни.

Бери опыт, деньги придут
Ревдинскую молодежь приглашают 
порассуждать на тему предпринимательства

Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства 
объявил конкурс эссе и проектов на 
тему предпринимательства. Работы 
принимают в виде эссе и проектов. 
Победителям положены ценные 
призы.

Как отмечено в Положении, цель 
конкурса — повышение мотива-
ции молодежи к самореализа-
ции в области предприниматель-
ства, а также выявление интерес-
ных с коммерческой точки зрения 
проектов.

От участника требуется напи-
сать эссе на одну из 18 тем (все 
они представляют собой вызы-
вающие на дискуссию утвержде-
ния), среди которых есть, напри-
мер, такие:

• Предприниматель — это че-
ловек, использующий любую 
возможность с максимальной 
выгодой;

• В бизнесе ты получаешь ли-
бо опыт, либо деньги. Бери опыт, 
деньги придут;

• Инновация отличает лидера 

от догоняющего.
Проект — более масштаб-

ная работа, представляет собой 
бизнес-план (форма для написа-
ния есть в документах на сайте 
Фонда). Нужно придумать товар, 
услугу, работу, прописать силь-
ные стороны, выбрать нишу, ко-
торую товар или услуга займут 
на рынке, проанализировать ус-
ловия труда рабочих, даже ука-
зать цену на итоговый продукт.

Работы следует писать гра-
мотным литературным языком, 
плагиат не допускается. Всего бу-
дут выбраны по три победителя 
и лауреаты (4-5 места) в группах 
«Эссе» и «Проекты».

Поучаствовать в конкурсе мо-
гут ученики 9-11 классов и сту-
денты средних и высших про-
фессиональных учебных заведе-
ний. Можно представить сразу 
несколько работ на разные темы.

ЗАЯВКИ НА КОНКУРС ПРИНИМАЮТ 
до 30 октября в электронном виде на сайте 
Фонда — sofp.ru. Вопросы можно задать по 
телефону (343)288-77-85 (Анна Вяткина).

Увековечены первые имена жертв «красного террора» 
На Угольной горе ставят первые пилоны с фамилиями расстрелянных в период 
репрессий ревдинцев

Первые четыре мраморных пи-
лона с именами ревдинцев, став-
ших жертвами политических 
репрессий 1937-1953 годов, будут 
установлены 10-11 сентября воз-
ле одноименного памятника у 
храма Архистратига Михаила на 
Угольной горе. Площадку под 
пилоны готовят работники ИП 
Мизина. Всего здесь поставят 
восемь или девять мраморных 
плит. Будут увековечены имена 
140 наших земляков — именно 
столько ревдинцев, по архивным 
данным, были расстреляны в годы 
сталинского режима.

По словам Владимира Масюти-
на, председателя Ассоциации 
жертв политических репрессий, 
пока изготовлены и будут уста-
новлены четыре мраморные пли-

ты. На эти цели использовалась 
субсидия в 203 тысячи рублей из 
муниципального бюджета, выде-
ленная Ассоциации в этом году.       

— Мы выражаем благодар-
ность администрации и лич-
но заместителю главы Евгении 

Олеговне Войт за помощь в соз-
дании мемориального комплек-
са, — говорит Масютин. — Суб-
сидии выделяются в течение не-
скольких лет, и наша Ассоциа-
ция работает над завершением 
проекта. Мы продолжаем архив-

ные поиски расстрелянных рев-
динцев. Сверяем имена, чтобы 
их увековечить.

Памятник ревдинцам, став-
шим жертвами политических 
репрессий 1937-1953 годов, был 
открыт у храма Архистратига 
Михаила 28 ноября 2013 года. Он 
представляет собой мраморный 
десятитонный камень с симво-
ликой Ассоциации жертв поли-
тических репрессий.

Автор проекта комплекса 
— ревдинский дизайнер Алек-
сандр Белоусов. Памятник соз-
давался с 2007 года, с момента 
организации местного отделе-
ния Ассоциации жертв полити-
ческих репрессий. По разным 
причинам, в том числе и финан-
совым, строительство ежегодно 
откладывалось.

Дорогу от Ревды до Дегтярска подлатают
Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управле-
ние автодорог» объявило кон-
курс стоимостью 32,7 млн на ре-
монт участков дороги региональ-
ного значения Ревда-Дегтярск-
Курганово. Его победитель дол-
жен будет переложить 5,5 кило-
метров асфальта.

По техзаданию, в новый ас-
фа льт закатают некоторые 
участки дороги, на ее отрезке 
от 3-го до 20-го километров (на-
чиная за базой отдыха «Коро-
вашка» у Ревды и заканчивая 
в Дегтярске). В рамках этого же 
конкурса должны будут отре-
монтировать участки дороги в 
ГО Полевской.

Согласно заключению экспер-
тов, покрытие на указанных ки-
лометрах находится в неудов-
летворительном состоянии: име-
ются просадки, колея, трещи-
ны и выбоины. Чтобы привести 
дорогу в норму, подрядчик дол-
жен выровнять ее, срезав ста-
рый асфальт, положить черный 
щебень (расход 784 т/км) и но-
вый асфальт толщиной 0,05 м. 
Обочины укрепить асфальто-
гранулятом (это материал, ко-
торый получается в результате 
срезки старого асфальта).

Отмечается, что ремонт дол-
жен быть организован так, что-
бы на дороге не было проблем с 
движением транспорта.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Комиссия установила, что дорога до Дегтярска находится в не-
удовлетворительном состоянии: на ней имеются просадки, колея, 
трещины и выбоины.
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НОВОСТИ

Зарыбление на миллион
СУМЗ выпустил в Ревдинский пруд две тонны толстолобиков 
Министр природных ресурсов и 
экологии Свердловской области 
Алексей Кузнецов, областной де-
путат Александр Серебренников, 
директор СУМЗа Багир Абдулази-
зов и мэр Ревды Андрей Мокрецов 
в среду, 9 сентября, выпустили в 
Ревдинский пруд в районе базы от-
дыха «Лесная жемчужина» первые 
сотни мальков белого и пестрого 
толстолобика. Запланировано по-
полнить фауну водоема 100 тыся-
чами таких рыб.   

Рыбки на 20 кг 
Акции по зарыблению эффектив-
но восстанавливают экосистемы 
водоемов. Их СУМЗ проводит в 
рамках Соглашения о взаимо-
действии в сфере охраны окру-
жающей среды с правительством 
Свердловской области. 

Нынешняя акция уже вторая 
(в прошлом году сюда же выпу-
скали белого амура и толстоло-
бика). Она будет продолжать-
ся два дня с участием сотруд-
ников Рефтинского рыбхоза, ко-
торые вырастили для Ревдин-
ского пруда толстолобиков, ры-
бью молодь весом примерно 200 
граммов. Как говорят рыбоводы, 
через пять-семь лет эти маль-
ки станут взрослыми особями 
в 20-30 кг! 

Конечно, есть опасения, что у 
нас толстолобикам не дадут вы-
расти. Уважаемые азартные ры-
баки, сейчас малыши-толстоло-
бики в пищу не пригодны: они 
не вкусные, потому что не на-

гуляли мясо и жир. Подожди-
те хотя бы года три, а потом уж 
ловите. 

Свободу 
толстолобикам!
К месту спуска в воду рыбью мо-
лодь привезли в специальных ем-
костях, похожих на промышлен-
ные холодильники. Они называ-
ются «живыми машинами»: что-
бы рыбам было комфортно, в во-
ду постоянно подается кисло-
род и поддерживается нужная 
температура.  

Оказалось, что зарыбление 
— дело трудоемкое. Сначала из 
«живых машин» медленно сли-
ли воду. Кое-кто начал волно-
ваться: рыбы погибнут! Рыбо-
воды успокоили: воду сливают, 
чтобы мальки меньше прыгали 
и не травмировались. Рыбу вы-
таскивали сачком и помещали в 
украшенные логотипом СУМЗа
прозрачные ящики-ванночки с 
небольшим количеством воды. 
А уже эти ящики с молодью вы-
ливали в пруд наши очень важ-
ные персоны, оказавшиеся при-
вычными к физической работе, 
холодной воде и резиновым са-
погам. Чтобы дело пошло живее, 
они быстро организовались, вы-
строились в цепочку и споро пе-
редавали ящики с плескавшей-
ся рыбкой.

«Пусть живет и радуется», — 
напутствовали новоселов участ-

ники акции. Выпустив первую 
партию в пруд, Александр Се-
ребренников и Андрей Мокре-
цов, Алексей Кузнецов и Багир 
Абдулазизов, разделившись 
на пары, ответили на вопросы 
журналистов.

Рыба чистит пруд
Наблюдавший с берега за выпу-
ском рыбы Сергей Павлюк, началь-
ник отдела госконтроля, надзора, 
охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания по 
Свердловской области, рассказал, 
что толстолобики в нашем пруду 
хорошо приживутся и даже, воз-
можно, будут метать икру, но ры-
бы из нее вряд ли вырастут. Зато 
новоселы очистят пруд от слиш-
ком разросшихся водорослей, улуч-
шат качество воды. Питаются во-
дорослями и зоопланктоном. Поз-
же ценная рыба разнообразит стол 
ревдинцев.

— Это очень хорошая рыба, по-
тому что не хищная, — заметил 
Александр Серебренников. — Ду-
маю, что рыбакам, которые прие-
дут сюда, удастся ее поймать. По 
экологической программе СУМЗ 
делает хорошее дело, приятно, 
что начал это делать на террито-
рии Ревды, где находится. 

На удочку не клюет
Рыбаки со стажем Александр Се-
ребренников и Багир Абдулази-

зов утверждают, что толстоло-
бик крайне редко клюет на удоч-
ку. Впрочем, «любая рыба ловит-
ся, главное — умение», процити-
ровал древнюю рыбацкую муд-
рость Александр Васильевич.

— Обычно дожидаются, когда 
толстолобик вырастет до боль-
ших размеров и на него охотят-
ся с острогой, — поделился спе-
циальными знаниями дирек-
тор СУМЗа и с грустинкой в га-
зах признался, что ему еще не 
удавалось поймать такую ры-
бу, вообще ни стерлядь в Чу-
совой, ни сигов в Новомариин-
ском водохранилище лично не 
ловил. Посетовал на недостаток 
времени. Оно, конечно, понятно. 
Все равно как-то несправедливо 
получается!

С 2011 года СУМЗ (читай — 
Багир Абдулализов) в Чусовую 
ежегодно выпускает мальков 
стерляди, в 2013 году он же вы-
пустил свыше 2-х миллионов 
мальков сига в Ново-Мариин-
ское водохранилище, а в 2014 го-
ду его стараниями Ревдинский 
пруд пополнился восемью ты-
сячами мальков белого амура и 
толстолобика. Багир Валерьевич 
пообещал в будущем году прове-
сти контрольный улов и посмо-
треть, как амур и толстолобик 
выросли за два года. 

Серг ей Па в л юк под т вер -
дил, что толстолобика почти 
невозможно поймать на удоч-
ку, но для применения других 
средств рыбной ловли необходи-
мо разрешение. 

— В областном Департаменте 
животного мира на Малышева, 
101 заключается договор, а по-
том к нам — в Рыбоохрану, на 
Фурманова, 105, — сказал он. — 
Иначе — штраф от двух до пя-
ти тысяч рублей, а еще за каж-

дую выловленную незаконны-
ми средствами рыбку придется 
выложить 250 рублей (независи-
мо от веса).

Будет к столу 
ценная рыбка
Скептики считают, что запущен-
ные в уральские водоемы стерля-
ди, сиги, белые амуры и толстоло-
бики не выживают. По словам ди-
ректора СУМЗа Багира Абдулази-
зова, ученые, специалисты следят 
за тем, чтобы водоем принял ры-
бу, перед зарыблением тщательно 
проверяли качество воды, понятно, 
что в воде, зараженной тяжелыми 
металлами, рыба жить не будет. 

Багир Валерьевич сообщил, 
что ему рассказывали, как в Но-
во-Мариинском водохранилище 
рыбакам уже попадались сиги. 
Наш министр природных ресур-
сов Алексей Кузнецов утверж-
дает, что сам видел стерлядь в 
Чусовой. 

Андрей Мокрецов, 
мэр Ревды:
— Благодаря СУМЗу 
пополнились рыбные 
запасы на наших во-
доемах. Уверен, что 
ревдинские рыбаки 
у же приготовили 

удочки, чтобы попробовать выловить из 
тех, кого мы отпустили в добрый путь.

Багир 
Абдулазизов, 
директор СУМЗа:
— У нас в Ревде во-
дятся карп, судак, 
щука, окунь, подле-
щик, лещ и другая 
рыба. Вот пиранью 

поймали в этом году, «Городские вести» 
об этом писали. 

ТЕЛЕВИЗИОНЩИКИ МУЧИЛИ РЫБКУ
Четыре рыбки вырвались из сачка сотрудницы рыбхоза, пока она давала интер-
вью телевизионщикам с ОТВ и 41-го канала. Их, конечно, потом выпустили в пруд. 
Андрей Мокрецов, заметив, что со свободолюбивыми рыбами все благополучно, 
посоветовал написать, что при съемках сюжета ни одной рыбы не пострадало. Не 
согласна. Пострадали! Ударились о землю и деревянный кузов, бедняжки!

Толстолобика почти невоз-
можно поймать на удочку, 
а для применения других 
средств рыбной ловли не-
обходимо разрешение.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Директору СУМЗа Багиру Абдулазизову все вроемя доставались лотки с самыми непоседливыми толстолобиками. В обращении с ними он показал себя профи.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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«Ждут, пока петух клюнет»
Глава администрации Михаил Матафонов не стал общаться с родителями 
о закрытии детсадов и отсутствии горячей воды
Родители детей, садики которых 
закрыты из-за холодов, вместе с 
областными и местными журна-
листами во вторник, 9 сентября, 
собрались у здания ревдинской 
администрации. По мнению го-
рожан, «если бы администрация 
пошевелилась и не ждала, пока 
петух клюнет в известное место», 
тепло могло прийти в дома раньше, 
и такой проблемы бы не возникло. 
Родители намеревались высказать 
свои претензии лично сити-менед-
жеру Михаилу Матафонову при 
СМИ, но тот отказался выходить 
из своего кабинета. Отдуваться за 
него пришлось первому замглавы 
Александру Краеву.

Накануне о депутации родителей 
написала в нашей группе в соцсе-
ти «ВКонтакте» ревдинка Ксения 
Козина. На встречу пригласили 
всех желающих. Ровно в 10 мы то-
же прибыли к мэрии.

У городской администрации 
уже установлены телекамеры, а 
родители успевают и давать ин-
тервью журналистам, и пригля-

дывать за чадами, которых при-
шлось взять с собой. 

Активистка Ксения Козина на 
встречу с сити-менеджером взя-
ла своего четырехлетнего сына 
Тимофея, который ходит в са-
дик №21, и свою маму Елену Зу-
бову. Сейчас молодая девушка 
находится в декретном отпуске, 
уделить должное внимание Ти-
мофею она не может — и ее это 
сильно расстраивает.  

— Остальным родителям во-
обще некуда детей девать, — раз-
водит руками Ксения, — прихо-
дится брать отпуск за свой счет. 
А кто кормить детей будет? Не 
так давно садик закрывали на 
месяц, сейчас вот опять. Сомне-
ваюсь, что отопление возьмут 
и дадут 11 сентября, как обеща-
ли, и мы все дружно пойдем в са-
дик. Часто было, что городская 
администрация обещала и не 
выполняла. 

Молодая мама не отрицает, 
что при такой погоде, как сейчас, 
в садике очень холодно — дети 
даже спят в нескольких кофтах и 

штанах. Но задается вопросом: а 
кто виноват в том, что до сих пор 
нет отопления?

Дмитрий Евдокимов (он при-
шел с четырехлетним Сашей) 
считает, что определенно город-
ская администрация: 

— Наступило 1 сентября, сры-
ваются учебный и производствен-
ный процессы. У нас все делает-
ся таким образом, пока жареный 
петух в одно известное место не 
клюнет. В администрации как уз-
нали, что приедет «4 канал», сра-
зу провели все совещания, и во-
прос был решен. Неужели за ле-
то нельзя было это все сделать?

Сам Дмитрий работает трое 
суток через трое, а его жена — 
по вечерам. И когда графики не 
совпадают, приходится искать 
нянь. 

— Благо, у нас есть бабушки 
и дедушки, которые могут поси-
деть с ребенком, но не у всех же 
они есть, — вздыхает он. 

А Евгения и Артемий Жуковы 
пришли поддержать других ро-
дителей и выказать недовольство 
работой администрации. Женя 
пока не работает, но все равно 
устает с тремя детишками. Млад-
ший ребенок Жуковых сейчас хо-
дит в ясельки, но с завтрашнего 
дня закрываются и они. Со слов 
Евгении, там очень холодно, обо-
гревают только одну спальню, 
куда и укладывают детишек со 
всех групп. 

— В Первоуральске уже начал-
ся отопительный сезон, из года в 
год это продолжается, можно же 
отследить, что у нас такая пого-

да! — возмущается она. — А роди-
тели сейчас выкручиваются, как 
могут. Я знаю, что учитель вто-
рой школы берет на работу ма-
ленького ребенка. Не с кем оста-
вить. Это ладно еще руководство 
разрешает. 

Пообщавшись с журналиста-
ми, родители поднимаются на 
второй этаж здания администра-
ции, где расположен кабинет гла-
вы. Выслушав людей и пообщав-
шись с сити-менеджером Матафо-
новым тет-а-тет, секретарь, веж-
ливая улыбчивая девушка, со-
общает: он готов принять в сво-
ем кабинете только родителей, 
журналистам следует остаться 
за порогом.

— Мы хотим с телекамерами 
зайти, с журналистами, — отре-
зает Елена Зубова. 

В этот момент из кабинета вы-
ходит замглавы администрации 
Александр Краев. 

— Хозяин кабинета, навер-
ное, решает, кому зайти к нему, 
а не вы, — сурово осаживает он 
женщину. 

Завязывается словесная пере-
палка, в ходе которой затрагива-
ются и тема закрытых из-за хо-
лода детсадов, и отсутствия го-
рячей воды с теплом, и тут Кра-
еву приходится перейти от на-
падения к защите. Он начинает 
оправдываться: 

— Отопительный сезон у нас 
ежегодно начинается 15 сентя-
бря. Поэтому ничего нового здесь 
нет. То, что у нас погода такая 
уральская, ну, извините, небес-
ной канцелярии не укажешь. Не-

делю потерпите, отопительный 
сезон начнется вовремя. Горячая 
вода появится после запуска теп-
ла. Подать тепло раньше можно 
было бы, если бы технически те-
пловая магистраль была гото-
ва. Она сейчас готова техниче-
ски, но мы должны по закону 
провести лабораторные исследо-
вания воды, прежде чем подать 
ее в дома. Ждем заключения 
Роспотребнадзора. 

И тут вопросы, которые гото-
вились у парадных дверей, та-
ки срываются с уст родителей: 
«Когда администрация нач-
нет работать? Почему эти во-
просы не решаются до приезда 
журналистов?». 

— У нас штатная ситуация, — 
повторяет Краев. — Мы работа-
ем в каждодневном режиме, по-
верьте. К восьми часам на рабо-
те, в полшестого, бывает, и поз-
же, уходим с работы.

Цель этой встречи, как пояс-
нили собравшиеся, — показать, 
что им не все равно, и мириться 
с бездействием чиновников они 
не намерены.

Дома с детьми так 
заниматься не будешь

Евгения Жукова, 
мама троих детей:

 — Я просто не пред-
ставляю, как работаю-
щие родители справ-
ляются, у которых нет 
бабушек и дедушек. 
У нас бабушки есть, 

но, когда много детей, очень много забот-
хлопот, и, конечно, лучше, когда они где-то 
пристроены, заняты. Также ведь это на раз-
витие влияет, дома не будешь с ними так 
заниматься, прямо целыми днями сидеть, 
как в садике. Печально очень. 

В управлении 
города кризис

Дмитрий 
Евдокимов:
— Меня волнует кри-
зис в управлении 
нашего города. Про-
блема долгов, из-за 
которых не дают воду 
и тепло, была извест-

на еще по весне, насколько мне помнится, 
но чиновники все лето не могли собраться. 
Господин Калашников (председатель Обще-
ственного совета по ЖКХ, — авт.) предлагал 
обсудить эти темы, его слушать не стали, 
вас, «Городские вести», выгоняли с заседа-
ний. Ничего не было сделано.

О том, что в Ревде из-за холодов начали закрывать детские сады, сообщили в 
начале недели родители. Тогда было известно о трех детсадах, прекращающих 
работу: №№12, 46 и 50. 8 сентября стало известно, что ТСК и мэрия договорились 
с «Уралсевергазом», из-за долгов отказывавшимся снабжать котельные газом. 
Об этом на аппаратном совещании сообщил глава администрации Михаил Мата-
фонов. Он не назвал конкретных дат, но представители управляющих компаний 
рассказали «Городским вестям», что котельные начнут «раскочегаривать» уже 11 
сентября. Так, УК «ЖСК» вывесила объявления на подъездах, которые гласят, что 
с 12 сентября в жилфонд начнет поступать горячая вода, а 15 сентября подклю-
чат отопление. Обе услуги для населения должны быть доступны к 25 сентября. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

То, что у нас 
погода такая 
уральская, ну, 
извините, не-
бесной канце-
лярии не ука-
жешь. Неделю 
потерпите.

Александр Краев, 
первый замглавы

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ксения Козина (вторая слева) пришла на встречу к администрации с сыном Тимофеем и мамой Еленой. Девушка находится в декретном отпуске, 
второй ребенок еще грудной. Ксения говорит, что не может уделять должного внимания старшему сыну, поэтому очень ждет, когда детсад снова 
откроют.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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Реклама (16+)

Более 700 детей остаются дома
Татьяна Мещерских, начальник Управления образования, пообещала, что детсады откроют в понедельник
Начальник Управления образова-
ния Ревды Татьяна Мещерских во 
вторник, 9 сентября, прокоммен-
тировала ситуацию с временной 
приостановкой деятельности не-
которых детских садов в связи с 
холодом в группах. Она обращается 
к мамам и папам, вынужденным 
пристраивать детей к бабушкам 
или вести с собой на работу.

— Просьба к родителям от-
нестись с пониманием к ситуа-
ции, — сказала Мещерских. — 
Сейчас стало теплее, вдобавок 
в ближайшие дни начнется по-
этапная подача тепла в образо-
вательные учреждения. Михаил 
Энгельсович (Матафонов, глава 
администрации, — ред.) нам по-
обещал подачу тепла, мы всех 
ориентируем на понедельник — 
детские сады и школы должны 
заработать в обычном режиме

4 сентября она подписала рас-
поряжение о проведении допол-
нительных мероприятий в об-
разовательных учреждениях в 
связи с несоответствием темпе-
ратурного режима санитарным 
правилам.

— Распоряжение выпущено 
по причине ухудшения погод-
ных условий и бесконечных жа-
лоб родителей на низкую тем-
пературу в помещениях, — по-
ясняет Мещерских. — Мы по-
дошли к этому индивидуаль-
но, а не так, как сделали в Ека-
теринбурге. Руководителям  ре-
комендовано усилить контроль 
за температурным режимом, и 
там, где будет выявлено несо-
ответствие температурного ре-
жима санитарным правилам, 
закрыть группы или учрежде-
ния в целом. Коль скоро эти ре-
шения принимают руководите-
ли учреждений, они должны ин-
формировать сотрудников и ро-
дителей об этих изменениях, а 
также Управление образование 
и прокуратуру, — сказала Татья-
на Вячеславовна.

7 сентября в некоторых детса-
дах температура воздуха упала 
до 9 С°. А по СанПинам она не 
может быть ниже 19 С°.

— 8 сентября была приоста-
новлена работа двух детских са-

дов — №39, два корпуса, и №46, 
два корпуса. 9 сентября приоста-
новлена деятельность детских 
садов №12 и №40, №50 — два кор-
пуса в городе и две группы в зда-
нии на поселке Кирзавода, и №21 
— старый корпус. С 10 сентября 
закрываются ясли в детсаду 
№28, а основное здание перехо-
дит на укороченный режим (до 
13.00, как сообщили родители, — 
ред.). В школах по решению ру-
ководителей сокращались уро-

ки до 30 минут, перерывы — 10-
15 минут, в день проходило по 
3-4 урока (Еврогимназия, шко-
ла №29), — пояснила Мещерских.

Таким образом, 10 зданий 
детсадов из двадцати закрыты; 
это шесть из тринадцати рев-
динских детских садов. Домой 
отправлены более 700 детей. В 
остальных детских садах темпе-
ратура — 16-18 градусов. По сло-
вам Мещерских, педагоги дет-
садов прогревают помещения 

обогревателями (что чревато, в 
том числе, опасностью перегруза 
электросетей). Также температу-
ра зависит от самого здания: те, 
которые окружены высокими де-
ревьями, «остывают» быстрее.

По данным Мещерских, пред-
ставители Роспотребнадзора 8 
сентября навестили детсады 
№39 и 46, оценивали темпера-
туру в зданиях. Руководители, 
которые не закрывают детсады 
при температуре 18 С°, рискуют 
быть оштрафованными (на сум-
му в 50 тысяч рублей).

— На эту сумму можно ку-
пить игрушки для детского са-
да. Деньги на штрафы нам ни-
кто не даст. Поэтому, если мы 
платим штрафы, мы ущемля-
ем детей, — говорит Татьяна 
Мещерских.

Но важнее еще и то, что дети 
в холодных помещениях могут 
заболеть. А этого, по словам на-
чальника Управления образова-

ния, допустить нельзя.
— Мы прежде всего защища-

ем интересы детей, потому что 
мы не должны допустить вспле-
ска массовых респираторных за-
болеваний, — подчеркивает Та-
тьяна Мещерских. — Я понимаю, 
что это большие трудности для 
населения, но здоровье детей 
мы должны сохранить, должны 
приложить к этому все усилия. 
Мы бы перевели детей из закры-
тых детсадов в другие детсады, 
но и в других садах тоже холод-
но. С другой стороны, все дети 
после летних каникул ходят, и 
мест в садиках просто нет.

Наталья Конопля:
— Нет, мне интересно, а как быть, если оба 
родителя работают, а бабушек/дедушек 
нет? На работе за свой счет брать дни? Не 
слишком ли? За э/э такие счета приходят!! 
За обогреватель мы платим, потому что 
дома холодина, а по нормативам давно 
уже должно быть отопление. За водонагре-
ватель тоже, т.к. горожан лишили воды на 
(почти) 4 месяца, теперь еще и не работать, 
т.к. садики закрывают. Как жить-то?

Полина Пантелеева:
— А мы в «Развитие» ходим, наш садик не 
закрывают. И толку-то закрывать: дома-то 
так же холодно.

Ксюшенька Козина:
— Спасибо всем, кто пришел поддержать 
наше негодование по поводу закрытия 
детских садов из-за холода, отсутствия 
горячей воды в домах города уже как три 
месяца. Скажу вам, что народу было очень 
мало, неужели больше никого не волнует 
данная проблема? Мы еще раз убедились, 
какие же не уважающие народ нашего 
города глава города и глава администра-
ции. Они даже не вышли к жителям, чтобы 
объясниться.

Ольга Ширыкалова:
— Молодцы! Давно надо было админи-
страцию тревожить и трясти. Они совсем 
уже обнаглели, не хотят работать, только 
отписки и отговорки, а дела никакого нет. 
Весь город в запущение пришел!

ФОРУМ WWW.REVDA-INFO.
RU, OK.RU/REVDAINFO

Фото Владимира Коцюбы-Белых

15 градусов — такой была температура в спальне старшей группы одного из закрытых сейчас детских садов 
Ревды. Норма: 19 градусов.

К нам звонят в Управление с жалобами, 
возмущениями. Вплоть до того, что «вы 
улицу Энгельса раскопали, идите, закопай-
те и задвижки откройте». Но мы ничего не 
копаем и задвижки не открываем. У всех 
свои компетенции.

Татьяна Мещерских, 

начальник Управления образования
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СПОРТ
«Это настоящие донные шахматы»
В Ревде пройдет первый открытый Чемпионат по рыбной ловле фидером
Более 60 рыболовов-спортсменов 
из Екатеринбурга, Челябинска, 
Первоуральска, Нижнего Тагила 
и других городов Свердловской 
области примут участие в первом 
открытом Чемпионате городско-
го округа Ревда по ловле донной 
удочкой (фидером). Соревнова-
ния пройдут на городском пруду 
20 сентября и будут посвящены 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. От Ревды пока 
зарегистрированы несколько че-
ловек. Соревнования проведет 
областная общественная органи-
зация «Спортивный фидер» при 
поддержке администрации Ревды, 
в частности, отдела по физкультуре 
и спорту. Генеральный спонсор — 
екатеринбургская логистическая 
компания «Экспедиция». Победите-
лю и призерам вручат щедрые при-
зы — уникальные и очень дорогие 
рыболовные снасти.

Чемпионат пройдет только в лич-
ном зачете. По итогам Первенства 
участникам будут присваиваться 
третий и второй спортивный раз-
ряды по рыболовному спорту. Эта 
прерогатива сейчас находится у 
муниципалитетов. Спортивные 
рыболовные разряды от первого 
и звания выше можно получить 
лишь на чемпионатах Свердлов-
ской области или России. Об этом 
рассказал представитель област-
ной организации «Спортивный 
фидер» и один из организаторов 
соревнований Александр Балдин.

— Радует и удивляет количе-
ство уже зарегистрированных 
участников, порядка 60 человек, 
— говорит Александр. — Это до-
вольно много. В Ревду приедут 
спортсмены-разрядники, канди-
даты в мастера спорта, будут и 
безразрядники. Вот у них как 
раз и есть шанс получить тре-
тий спортивный разряд. Но, учи-
тывая конкуренцию и уровень 
подготовленности тех спортсме-

нов, которые приедут на турнир, 
сделать это будет очень не про-
сто. Соревнования пройдут в 
один день и все мастерство как 
раз и проявится. 

Он пояснил, что обычно об-
ластные чемпионаты и соревно-
вания проходят в два дня. Если в 
первом туре рыболов-спортсмен 
еще разбирается с премудростя-
ми ужения и особенностями во-
доема, то уже на второй день вы-
ходит подготовленным. В Ревде 
же соревнования будут прохо-
дить один день, и спортсменам 
придется брать рыбу «с колес», 
как говорит Александр. Именно 
поэтому тренировки на город-
ском пруду начались еще две 
недели назад. Спортсмены изу-
чают водоем, смотрят глубины, 
на какой дистанции стоит ры-
ба, на какую приманку реаги-
рует больше. 

— Ловля рыбы фидером — это 
настоящие донные шахматы, — 
рассказывает Александр Бал-
дин. — Когда спортсмены начи-
нают прикармливать место (а 
расстояние между каждым из 
них по правилам соревнований 
по 10 метров), естественно, ры-
ба соберется у того, кто эти шах-
маты разгадал. На это влияют 
еще миллион факторов. Человек 
с опытом может реально управ-
лять ситуацией. То есть, оттяги-
вать рыбу у соседа на свою точ-
ку, привлекать рыбу с другой 
глубины на разных дистанци-
ях от берега, и так далее. На это 

уходит время и определенная ор-
ганизация рабочего места. 

Донную ловлю, или ловлю 
фидером когда-то придумали ан-
гличане. Для удобства они изго-
товили  платформы для ловли 
или, как их еще называют, об-
вес — это столики, садки, ручки, 
подставочки и другие примочки. 
Сейчас это имеют на вооруже-
нии все рыболовы-спортсмены. 
Во время соревнований они во-
обще не встают. В этом нет не-
обходимости, потому что все под 
рукой. Каждый оформляет свою 
платформу, как ему удобнее.

— Оборудование стоит сот-
ни тысяч рублей, — рассказыва-
ет Александр Балдин. — Каче-
ственная вещь не может стоить 
дешево. Например, спортивная 
удочка. Она хорошо «вяжет» ры-
бу, правильно распределяется на-
грузка, рыба не рвет тонкую ле-
ску, не сходит с крючка. Такое до-
рогостоящее снаряжение — это не 
понты, а необходимость.

Улов весит, как правило, от 
килограмма до десяти. В сред-
нем добыча победителя — три-
пять килограммов за пять часов. 
Причем, при взвешивании улова 
играют большую роль даже грам-
мы. На соревнованиях малюсень-
кая рыбка может принести призо-
вое место и даже победу.

Правила не допускают ис-
пользования металлических 
садков и садков короче трех ме-
тров. Потому что рыбу спортсме-
ны не имеют права травмиро-
вать, она должна быть в воде и 
— живая. После взвешивания ее 
отпускают обратно.

— Очень рад, что турнир 
пройдет в Ревде, — улыбает-
ся Александр Балдин. — Во-
первых, это мой родной город. 
Во-вторых, компания «Экспеди-

ция» выступила спонсором со-
ревнований. Генеральный дирек-
тор сказал, что дело хорошее. Ес-
ли бы не он, то не было бы этого 
турнира. Нам выделили деньги,  
что позволило сделать классные 
призы. Рыболовам очень даже 
есть за что побороться! Сколько 
я выступаю, таких ценных при-
зов не видел нигде даже близко. 
Так скажу: таких ценных призов 
просто не бывает!

Так, например, в номинации 
«Big Fish» (самая большая рыба) 
наградой будет ультрасовремен-
ная удочка от известного рыбо-
лова-спортсмена Сергея Попова. 

Этот приз удачливому рыболо-
ву на турнире будет вручен рев-
динским магазином «Робинзон». 
Соревнования спонсируют еще 
ряд ревдинских предпринима-
телей. В том числе магазин «Ме-
таллург» предоставляет горячее 
питание и готовит поляну.  

— Думаю, народу будет мно-
го, — надеется Александр Бал-
дин. — В идеале хотелось бы 
довести турнир до ста человек. 
Мы рассчитываем сделать Ревду 
центром и развивать здесь спор-
тивный фидер. Правда, водоем 
наш не самый удачный для со-
ревнований. Нам нужен хотя бы 
километр берега без кустов и за-
болоченности. Если мы найдем 
такое место, то будем проводить 
чемпионаты области, чемпионат 
Уральского федерального окру-
га. Такие мысли на следующий 
год есть, чтобы приехали люди 
со всей страны, — а они приедут. 
Биться в турнирах будет за что. 

ЧЕМПИОНАТ РЕВДЫ ПО ЛОВЛЕ 
ФИДЕРОМ. 20 СЕНТЯБРЯ, 
ПЛЯЖ «ДВА ТОПОЛЯ»
8.00 — регистрация участников, жере-
бьевка 
11.00 — старт соревнований
Зона «А» — пляж «Два тополя»
Зона «Б» — река Глубокая
Зона «В» — пляж «Три сосны»
16.00 — финиш
17.00-17.30 — подведение итогов, награж-
дение 

Для участия в Чемпионате Ревды регистрируйтесь на сайте е1.ru в разделе 
«Рыбалка» или на сайте uralfishing.ru. в разделе «Соревнования». Можно зареги-
стрироваться и непосредственно на турнире. Обязательна справка от терапевта и 
страховка повышенного риска, ее можно получить в любой страховой компании.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ЧЕМПИОНАТ

Представитель областной общественной организации «Спортивный 
фидер» 36-летний Александр Балдин родился в Ревде, окончил школу 
№10. Он абсолютный чемпион России, Европы и мира по бодибилдингу. 
В настоящее время — коммерческий директор екатеринбургской логи-
стической компании «Экспедиция». Выступает на соревнованиях, как 
рыболов-спортсмен, всего год, имеет третий спортивный разряд. Занял 
третье место на Чемпионате Свердловской области в 2014 году, второе 
место на областном Кубке в командном зачете в 2015 году и седьмое место 
в личном зачете на международных соревнованиях по фидерной ловле 
«Кубок Пеликана» в Челябинской области.

Фото из архива редакции

Впервые крупные соревнования по фидерной ловле рыбы прошли на реке Глубокой 6-7 июня. Это был один 
из этапов Кубка области, в нем приняли участие только 15 спортсменов-разрядников. 

ФИДЕР (с английского «feed» — кор-
мить) — это донная снасть (донка), 
переделанная на современный лад. 
Основные отличия фидера от донки 
— это удилище с чуткой вершинкой, 
которая служит сигнализатором по-
клевки, и использование в оснастке 
специальных фидерных кормушек 
для привлечения рыбы. Удилища де-
лятся на три класса — легкий (лайт), 
средний (медиум) и тяжелый (хеви). 

В этом году наблюда-
ется всплеск увлечения 
рыбной ловли фидером. 
Это видят и продавцы в 
спортивных магазинах, 
и мы на соревнованиях. 
На будущий год таких 
людей будет еще боль-
ше, потому что этот вид 
спорта весьма эффек-
тивный, любители ухо-
дят от обычных удочек с 
поплавками. Например, 
мне на ночной рыбал-
ке на Волчихинском 
водохранилище удава-
лось поймать около 20 
килограммов лещей за 
несколько часов.

Александр Балдин, органи-
затор турнира

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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12 школьников, по данным Управ-
ления образования Ревды на 4 
сентября, не приступили к учебе 
без уважительной причины. Это, 
в основном, подростки — 15-17 
лет. Уровень образования у них 
разный — начиная от пяти клас-
сов и до девяти. Девочек больше. 
Самому младшему в этом списке 
14 лет. 
Почему дети не ходят в школу — 
выясняли 4 сентября, в пятницу, 
сотрудники органов системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних*.

Штрафом в школу 
Маленький, на четыре окош-
ка по фасаду, домик в посел-
ке ЖБИ. Когда-то ладный и 
симпатичный, теперь он об-
ветшал и глядит сиротой: кра-
ска на обшивке в елочку облу-
пилась, крыша ржавая, кое-где 
нет стекол в рамах, дыры зат-
кнуты тряпками. Большая со-
бака с грустными глазами, ле-
жащая около дома, встречает 
нас дружелюбно, помахивая пу-
шистым хвостом. Огород за по-
косившимся забором зарос тра-
вой по колено, зато стоит ман-
гал, около него две скамейки. 
Впечатление заброшенности и 
запустения. О том, что избуш-
ка все-таки обитаема, свиде-
тельствует лишь развешенная 
во дворе на веревках для про-

сушки детская одежда. 
Старшая из трех дочек в 

этой семье, 16-летняя Юля, вот 
уже третий год не ходит в шко-
лу, остановившись на 5 классе. 

— Сперва начала прогули-
вать, потом пропуски станови-
лись все длительнее, пока, на-
конец, она вообще не переста-
ла появляться в школе, — рас-
сказывает Ольга Черепанова, 
председатель территориаль-
ной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав, пока мы дружно колотим 
в окна и двери. — И никак не 
можем ее вернуть, сколько уж 
уговаривали. Сперва, может 
быть, не нравилась новая шко-
ла — когда восьмую расформи-
ровали и учеников перевели в 
первую. Теперь — не хочет са-
диться за парту с ребятами на 
два года младше. Мать неодно-
кратно привлекали к админи-
стративной ответственности 
за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей. 
Бесполезно. 

Семья состоит на учете в 
КДН как неблагополучная: оба 
родителя не работают (отец 
лишь изредка халтурит), злоу-
потребляют спиртным. Живет 
семейство на социальные посо-
бия. Средняя девочка пошла 
нынче в шестой класс, млад-
шая — в первый. На их счет, 
вроде, тревожные сигналы из 
школы пока не поступали. 
Сейчас образовательному уч-
реждению нужно сделать все 
возможное, чтобы малышки 
не повторили путь старшей се-
стры, раз уж родители самоу-
странились от воспитания сво-
их детей. 

— Они или в городе, или 
хрен знает где, — наконец, 
авторитетно сообщает дав-
но наблюдавший за «штур-
мом» мужчина. — Могут и до-
ма быть, просто вас увидели 
и не открывают. А в городе у 

них у бабушки квартира. Там 
поищите. 

Приходится оставить по-
вестку в полицию и отправ-
ляться дальше. Матери те-
перь обеспечен новый штраф. 
Но вряд ли он добавит Юле же-
лания учиться. 

Пятерка по музыке 
— Вот, даже пятерка, по 

музыке, — гордо демонстри-
рует пожилая женщина днев-
ник внука-четвероклассника. 
Мальчик в конце прошлого го-
да вдруг забросил учебу и в 
результате остался на второй 
год. — Могу и внучкин прине-
сти, она в третьем классе. Сей-
час они в город с мамой уш-
ли, в школе света нет, уроки 
отменили.  

Эту семью, живущую в част-
ном доме на ДОКе, мы навести-
ли для проверки — дети в ны-
нешнем списке прогульщиков 
не значатся, но раз такое слу-
чалось, то ситуацию следует 
держать на контроле. По опы-
ту специалисты системы про-
филактики знают — чем доль-
ше ребенок отлынивает от шко-
лы, тем сложнее снова усадить 
его за парту. 

— Автобус ходит, деток 
возят? — спрашивает Ольга 
Черепанова.

— Да, я самолично прово-
жаю, — важно отвечает бабуш-
ка. — Мама-то у них на рабо-
ту устроилась, в садик. Хорошо 
бы, чтобы автобус здесь оста-
навливался, как раньше, а то 
на Строителей далеко ходить.

— А вы знаете, график оста-
новки школьного автобуса со-
гласовывается с родителями. У 
вас поблизости есть остановоч-
ный комплекс, поднимите этот 
вопрос на школьном собрании, 
— советует председатель КДН. 
— Дневников, тетрадок, ручек 
хватает?

— Да, спасибо. 
— Ну и хорошо, учитесь на 

здоровье. 

Не хочу учиться, 
хочу жениться! 

— Не будет она учиться, не 
заставите, — устало вздыхает 
мать 16-летней Наташи, кото-
рая в прошлом году длитель-
но пропускала уроки, а нынче 
еще не появлялась в школе. — 
Не буду, говорит, и все тут. За-
чем ей это, она замуж вышла, 
муж ее обеспечивает. И бестол-
ку ее заставлять, верите? Как 
вы мне надоели… 

— Мы хотим помочь, — 
пытается вставить слово в 
этот эмоциональный монолог 
Черепанова. 

— Да чем вы мне поможе-
те, если она не хочет учиться? 
Я ее, блин, целый месяц за ру-
ку в школу водила, она тут же 
уходила, в конечном итоге ме-
ня увезли в больницу с микро-
инсультом. Другие дети у меня 
выучились и профессию полу-
чили. Ко мне-то какие претен-
зии, что я с нею сделаю? Я ра-
ботаю, причем работаю не че-
та вам!

По словам Ольги Черепа-
новой, девочке неоднократно 
предлагали индивидуальное 
обучение — по личному графи-
ку. Можно готовить домашние 
задания в клубе по месту жи-
тельства, где помогут специа-
листы и где есть интернет, что-
бы писать рефераты… Только 
учись! Мать же винит в нежела-
нии дочери учиться новую шко-
лу, в которую девочка перешла 
после переезда, мол, в прежней 
Наташа успевала нормально. 

Наталью с мамой вызыва-
ют в КДН для беседы. В оче-
редной раз. По телефону поо-
бещала прийти… Правда, эн-
тузиазма в голосе не слышно. 
Но — пришла. 

ПРОБЛЕМА

Парта школьная не снится
Как чиновники, полиция и прокуратура возвращают учеников-
прогульщиков в школу 

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

В РЕЙДЕ УЧАСТВОВАЛИ 
участковый уполномоченный Евге-
ний Погодин, инспектор по делам 
несовершеннолетних полиции 
Наталья Баженова, председатель 
территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Ольга Черепанова и 
помощник прокурора Ревды Павел 
Теплоухов.

Ситуации в семьях разные
Ольга Черепанова, 
председатель КДН:  
— Ответственность за 
обучение ребенка лежит 
на образовательном 
учреждении и родите-
лях — в первую очередь, 
на родителях. Родители 

обязаны обеспечить получение образования 
детьми, а школа — создать для получения об-
разования условия. Это все на контроле. Если 
ребенок вдруг перестал посещать занятия, 
школа сперва сама выясняет причины, а затем, 
если уважительной причины для пропусков нет 
и вернуть ребенка не получается, сообщает в 
Управление образования, и тогда подключают-
ся органы системы профилактики. Работаем 
с семьями, предлагаем различные варианты 
обучения. Крайний случай — административно 
наказываем родителей. Школу за прогульщи-
ков, кстати, тоже по головке не погладят. 
12 отсутствующих на занятиях учеников — 
серьезная цифра для нашего города, учитывая 
возможности, которыми обладает сегодня шко-
ла. Ситуации в семьях прогульщиков разные, 
каждая индивидуальна, но причина уклонения 
ребенка от учебы всегда кроется в слабом 
контроле, незаинтересованности со стороны 
родителей, чтобы у их детей был обязательный 
уровень образования. 
В ряде случаев удается вернуть школьников за 
парту, особенно маленьких. В прошлом году у 
нас на учете состоял мальчик. Неполная семья, 
но нормальная, мама работает, а он перестал 
ходить в школу, и все. Мама его отводить про-
бовала — сбегает. Беседуем с ним — обещает 
учиться и снова прогуливает. Но добились 
результата. Пошел нынче в своей школе на 
класс ниже. 
Тут важно поймать тот первичный момент, когда 
у ребенка начало пропадать желание ходить 
в школу, и вовремя принять меры. Если он не 
справляется с программой обучения — сменить 
программу, если какие-то конфликты — сме-
нить класс или школу. Но решение должно быть 
обоюдным, чтобы и родители согласились, и 
школа, и ребенок, нужно найти компромисс.
   

Отвечают родители
Павел Теплоухов, 
помощник прокурора 
Ревды: 
— При выявлении фактов 
ненадлежащего испол-
нения родителями своих 
обязанностей в отношении 
них принимаются не толь-

ко меры профилактического характера, но и 
меры по привлечению к установленной законом 
ответственности, как в рамках ст.5.35 КоАП РФ, 
предусматривающей административный штраф 
от 100 до 500 рублей, так и в рамках Уголовного 
кодекса, при наличии к тому оснований, по-
скольку прежде всего — интересы несовершен-
нолетнего ребенка.
Решая вопрос о привлечении лица к ответствен-
ности, должностные лица исходят из критерия 
обоснованности и разумности. То есть, если 
мы видим, что ситуация в семье выправляется, 
родитель предпринимает действия по преодо-
лению трудностей и идет на контакт — это одно 
дело. Но если, напротив, он ни должностных 
лиц системы профилактики не слушает, ни сам 
конкретно ничего не делает — эта ситуация без 
принятия необходимых мер способна привести 
к нарушению прав детей, что недопустимо.

Фото Юрия Шарова

«Вот, даже пятерка!» — бабушка одного из прошлогодних прогульщиков с гордостью демонстрирует инспектору по делам несовершен-
нолетних полиции Наталье Баженовой и председателю территориальной комиссии по делам несовершеннолетних Ольге Черепановой 
новенький дневник внука. Мальчик остался на второй год, но в школу пошел, как положено, и пока дисциплинированно посещает уроки. 
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
От телефонного жулика 
пострадали уже четверо 
ревдинцев

8 сентября еще двое пожи-
лых ревдинцев попались на 
удочку телефонного мошен-
ника. Итого — уже четыре 
жертвы, одна женщина, 60 
лет, и трое мужчин, 70, 88 
и 85 лет. Сценарий тот же, 
что и в первых двух случа-
ях (28 и 30 августа): сообща-
ют по стационарному теле-
фону, что якобы ваш род-
ственник избил человека, 
и нужно столько-то  на ле-
чение — тогда, мол, мож-
но уладить дело… Причем 
«следователь» соглашался 
на любую сумму, какая есть 
в наличии. Деньги следова-
ло передать «человеку, ко-
торый сейчас к вам подъ-
едет», и ни в коем случае 
нельзя было класть теле-
фонную трубку до ухода 
посланца. 

Одна из потерпевших 
«спасала» сына («Знаком 
ли вам Сергей?» — «Это 
мой сын»), другой — вну-
ка, третий, у которого нет 
близких родственников, 
решил, что речь идет о со-
седе. За деньгами приез-
жали таксисты. Их сей-
час устанавливают, но, 
скорее всего, вряд ли они 
смогут помочь следствию: 
наверняка отрабатывали 
заявку. 

Заведены уголовные 
дела по мошенничеству с 
причинением значитель-
ного ущерба потерпевше-
му. В августовских пре-
ступлениях звонили с мо-
бильного телефона, заре-
гистрированного в Хан-
ты-Мансийском автоном-
ном округе, скорее всего, 

тот же номер использовал-
ся и в сентябрьских. Шан-
сов установить преступни-
ка, признаются в полиции, 
очень мало. 

Полиция просит 
горожан быть бди-
тельными, не подда-
ваться на провокации 
злоумышленников. 

— Полицейский вооб-
ще не имеет права требо-
вать деньги у граждан; 
круг его действий с день-
гами, с имуществом по-
дозреваемого определен 
законом, на каждое дей-
ствие необходимо разре-
шение суда: наложение 
ареста, проведение обы-
ска, изъятие похищенно-
го, — предупреждает Еле-
на Гаммербек, замначаль-
ника СО ММО МВД России 
«Ревдинский». — О возме-
щении ущерба от престу-
пления на стадии провер-
ки по материалу или след-
ствия могут договориться 
стороны. Передача денег 
оформляется распиской, 
которая приобщается к ма-
териалам дела: она может 
иметь решающее значение 
при принятии решения о 
возбуждении или отка-
зе в возбуждении уголов-
ного производства. Место 
встречи выбирается сторо-
нами, это может быть и ка-
бинет следователя, обыч-
но граждане желают пере-
дать деньги в присутствии 
полицейских. Но никакого 
посредничества! 

Осужден Борис Золотов, в прошлом году похитивший 6-летнюю девочку
18 лет лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии особого режима — такой 
приговор вынес 7 сентября Ревдин-
ский городской суд 66-летнему Бо-
рису Золотову за насильственные 
действия сексуального характера 
по отношению к шестилетней де-
вочке. 

14 сентября прошлого года около 
пяти вечера со двора собственно-
го дома в Ревде исчезла шести-
летняя Даша, где гуляла, пока 
мама делала уроки со старшей 
дочкой. Родители хватились ма-
лышки около шести вечера, не 
найдя ее поблизости, заявили 
в полицию и сами продолжили 
прочесывать район. По призыву 
на стене группы «Городских ве-
стей» в социальной сети «ВКон-
такте» на поиск ребенка подня-
лись сотни добровольцев. Имен-
но волонтеры нашли Дашу в ба-
не заброшенного дома по улице 
Возмутителей, 1, около пруда, 
уже после полуночи. 

Девочка была закутана в оде-
яло и, как рассказывают очевид-
цы, спала. На ней были только 
ее синие резиновые сапожки, 
но — целая и невредимая. Она 
рассказала, что на улице к ней 
подошел дяденька, крепко взял 

за руку и сказал: «Пойдем, я ку-
плю тебе шоколадку и мороже-
ное». Слава богу, похититель не 
успел причинить ей физическо-
го вреда. 

— Может быть, ее спасло, что 
она не сопротивлялась, не кри-
чала, ничего. Может, и там, в до-
ме, это ее спасло. Она говорила 
ему, что хочет к маме, к папе. Но, 
видимо, не плакала, — рассказа-

ла «Городским вестям» мама де-
вочки. — Она доверчивая, отзыв-
чивая, всех любит.

Волонтеры переключились 
теперь на розыск похитителя. По 
оперативной информации, это 
мог быть Борис Золотов, 1949 го-
да рождения, ранее неоднократ-
но судимый. В 2012 году он вы-
шел из тюрьмы, где отбывал 13 
лет за изнасилование. Когда ма-

ленькой потерпевшей показали 
его фото, она сказала: «Мама, 
это он». 

Золотова задержали через 
сутки. Тоже благодаря горожа-
нам. Он сознался в похищении 
девочки. 

Первоначально Ревдинский 
следственный отдел СК России 
по Свердловской области возбу-
дил уголовное дело по п.«д» ч.2 
ст.126 УК РФ (похищение заве-
домо несовершеннолетней). За 
это преступление Золотову гро-
зил бы тюремный срок от пяти 
до 12 лет.

Однако впоследствии его де-
яние было переквалифицирова-
но на более тяжкую статью — ч.5 
ст.132 УК РФ — насильственные 
действия сексуального характе-
ра, совершенные в отношении 
лица, не достигшего четырнад-
цатилетнего возраста, лицом, 
имеющим судимость за ранее 
совершенное преступление про-

тив половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетнего. Санк-
ция здесь жестче — от пятнад-
цати до двадцати лет лишения 
свободы с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двад-
цати лет либо пожизненное ли-
шение свободы. 

Судебный процесс проходил 
в закрытом режиме: дело каса-
ется ребенка. Прокуратура про-
сила суд назначить подсудимо-
му 18 лет лишения свободы. Фе-
деральный судья Максим Люха-
нов согласился с государствен-
ным обвинителем. 

Помимо основного наказания, 
Золотов лишен права занимать-
ся воспитательной и иной педа-
гогической деятельностью на 15 
лет. Также ему назначено прину-
дительное лечение у врача-пси-
хиатра, которое он будет прохо-
дить амбулаторно, в колонии. 

На трассе под Ревдой при столкновении 
легковушки и фуры погибли тагильчане

8 сентября около 22.10 на трассе 
Пермь-Екатеринбург (310 км) при 
столкновении фуры МАЗ и «Рено 
Флюенс» погибли два человека, на-
ходившиеся в легковушке. Погиб-
шие — тагильчане, за рулем была 
девушка, 1983 года рождения, с го-
дом водительского стажа, перед-
нее пассажирское сиденье зани-
мал мужчина, 1972 года рождения.

Как рассказал водитель больше-
груза (его зовут Михаил, вез из Че-

лябинска тепловату), он двигался в 
сторону Перми, когда из колонны 
встречных автомобилей на его по-
лосу внезапно выехал «Рено». Ав-
томобиль хотел вернуться назад, 
но не успел, стал вилять, его раз-
вернуло боком (пассажирской сто-
роной) и — он столкнулся с фурой.

Дальше, по словам Михаи-
ла, легковушку стало тянуть на 
встречку, но он, сколько мог, не да-
вал ей туда выехать. Однако в ито-

ге оба транспортных средства уле-
тели в кювет. А из-за того, что удар 
фуры пришелся на сторону, где у 
«Рено» находится бензобак — ав-
томобиль загорелся. Водитель фу-
ры успел выбраться сам.

Разгребать последствия ДТП 
прибыли сотрудники трассового 
пункта медицины катастроф «Ре-
шеты», ревдинские пожарные (ПЧ 
№65) и полицейские. 

По факту ДТП ведется проверка. 

Девочка была закутана в одеяло и, как говорят очевидцы, спа-
ла. На ней были только ее синие резиновые сапожки, но сама 
она — целая и невредимая. Она рассказала, что на улице к ней 
подошел дяденька, крепко взял за руку и сказал: «Пойдем, я 
куплю тебе шоколадку и мороженое». Слава богу, похититель 
не успел причинить ей физического вреда.

Фото из архива редакции

Борис Золотов сразу после задержания в 2014 году.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам водителя фуры, легковушка внезапно вышла на его полосу из большой колонны автомобилей и не успела 
вернуться на свою.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Реклама (16+)

Думай о ЕГЭ в сентябре
Какие новшества поджидают выпускников российских школ в 2016 году
Время, отведенное для подготовки 
к экзамену, летит стремительно. Не 
стоят на месте и правила сдачи эк-
заменов. Система ЕГЭ и ГИА вновь 
претерпела изменения. Предлага-
ем вашему вниманию обзор нов-
шеств школьной экзаменации-2016.

Искореняем 
угадывание
По словам министра образова-
ния и науки Дмитрия Ливанова, 
основные изменения в 2016 году 
будут направлены на повышение 
объективности и прозрачности эк-
замена. В частности, планирует-
ся сократить до минимума чис-
ло заданий, в которых нужно бу-
дет выбрать правильный ответ. 
Школьник будет не угадывать, 
а пользоваться собственными 
знаниями.

Так, например, традицион-
ный вариант ЕГЭ 2015 выглядел 
следующим образом:

• Часть А — тест. Необходи-
мо выбрать правильный ответ 
из предложенных.

• Часть В — свободный ответ. 
Ученик выполняет задание и за-
писывает ответ (слово или чис-
ло) самостоятельно.

• Часть С — развернутый от-
вет. Школьник излагает свои 
мысли, приводит доказатель-
ства или вывод формулы.

В ЕГЭ 2016 года части А не бу-
дет в заданиях по русскому язы-
ку, математике, иностранным 
языкам и литературе. 

Кроме того, Минобрнауки на-
мерено сделать акцент на уст-
ную часть экзамена в гумани-
тарных науках. Если устный 
блок уже введен в испытание по 
английскому языку, то, возмож-
но, он появится и на литературе 
и истории. 

В 2014 году был увеличен ми-
нимальный балл по математи-
ке, обществознанию и иностран-
ному языку. Такой опыт дал по-
ложительный результат для ву-
зов, поэтому в текущем учеб-
ном году стоит ожидать повы-
шения «минималки» по другим 
предметам.

2016 год — год 
литературы
В 2016 году обязательными к 

сдаче остаются два предмета: рус-
ский язык и математика. Опреде-
литься с дополнительными экза-
менами школьникам нужно будет 
до начала весны: подать список 
до 1 марта.

Прежде всего школьнику 
предстоит получить допуск к 
ЕГЭ. В качестве допуска нуж-
но написать на положительную 
оценку итоговое сочинение по 
литературе.  Эта процедура со-
стоится в декабре. С направле-
ниями сочинений и комментари-
ями к ним уже сейчас можно по-
знакомиться на сайте fipi.ru. Ес-
ли школьник получит «незачет» 
за сочинение, то работу можно 
будет пересдать дважды, с апре-
ля по май. 

ЕГЭ по географии ученик мо-
жет сдать после 10 класса, ког-

да заканчивается курс по этому 
предмету — чтобы не освежать 
знания через год. Если не уда-
лось набрать нужное число бал-
лов, то вы можете пересдать ге-
ографию после 11 класса. 

В 2016 году все предметы 
можно будет пересдавать до 
трех раз. Такое право получат 
те, кто не смог преодолеть ми-
нимальный порог, а также аби-
туриенты, желающие повысить 
свои баллы для зачисления в 
учебные учреждения.

Направления тем сочинений 
2015-2016:
• Время
• Дом
• Путь
• Любовь
• Год литературы

Иностранный язык
Результаты ЕГЭ по иностранно-
му языку нужны для поступле-
ния на престижные специаль-
ности: международные отноше-
ния, лингвистика, регионоведе-
ние и т.д. С развитием информа-
ционных технологий и проникно-
вением во все сферы жизни воз-
никла необходимость возвести 
иностранный язык в статус обя-
зательного экзамена. По планам, 
это произойдет в 2020 году. Поэ-
тому родителям сегодняшних се-
миклассников стоит уже сейчас 
задуматься о серьезном подходе 
к этой дисциплине, которую пе-
дагоги и ученики относят к са-
мым сложным в школьной про-
грамме. В итоговом испытании 
школьник демонстрирует основ-
ные навыки владения языком. 
Разумеется, для успешной сда-
чи необходимо системное изуче-
ние предмета.
ЭКЗАМЕН ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫ-
КУ СОСТОИТ ИЗ ПЯТИ ЭТАПОВ:

1. Аудирование. На этом эта-
пе ученик демонстрирует свое 
умение понимать собеседника, 
изъясняющегося на иностран-

ном языке. Выпускнику предсто-
ит выполнить девять заданий за 
полтора часа. 

2. Чтение. За полчаса школь-
ник должен выполнить девять 
заданий: в двух из них нужно 
установить соответствие, а в 
остальных — выбрать правиль-
ный ответ из предложенных 
вариантов. 

3. Грамматика и лексика. С 
этим разделом выпускник дол-
жен справиться за сорок ми-
нут. Грамматические и лекси-
ческие задания сформулирова-
ны в двадцати вопросах. Семь из 
них представляют собой тест. На 
остальные тринадцать ученику 
нужно будет ответить самосто-
ятельно: записать короткий от-
вет в графы.

4. Письмо. Восемьдесят ми-
нут отводится, чтобы школьник 
изложил свои мысли в письмен-
ном виде. Это может быть лич-
ное письмо или изложение соб-
ственных мыслей на определен-
ную тему.

5. Устная часть. Устный 
блок состоит из четырех зада-
ний.  Сначала ученик читает от-
рывок текста, затем формулиру-
ет вопросы, составляет рассказ 
по иллюстрации и сравнивает 
предложенные изображения. 

Начало досрочной сдачи — 21 марта.
Начало основного этапа сдачи — 27 
мая.
Русский язык — 30 мая.
Базовая математика — 2 июня, про-
фильная — 6 июня.
Обществознание — 8 июня.
Иностранный язык — 10 и 11 июня 
устно, 14 июня письменно.
Биология — 14 июня.
Информатика и ИКТ, история — 16 
июня.
Химия, физика — 20 июня.
Все замечания по графику ЕГЭ Рос-
обрнадзор принимает на электрон-
ную почту repina@obrnadzor.gov.ru до 
24 сентября 2015 года.

Бытует мнение, что перед ЕГЭ в Интернете появляются 
контрольно-измерительные материалы, которые будут на 
экзамене. Разработчики утверждают, что это невозможно, 
поэтому рекомендуют выпускникам добросовестно гото-
виться к экзаменам, а не тратить впустую драгоценное время 
перед монитором компьютера.

ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ЕГЭ-2016:

SPEAK EASY
«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.
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Ревдинские велосипедисты-
экстремалы прокатились по «Гринвичу»
Они прыгали по эскалаторам и лестницам
Ревдинские велосипедисты Ра-
миль Кожевников и Семён Липин 
поучаствовали в заезде на киломе-
тровую трассу по коридорам и лест-
ницам огромного торгового центра 
«Гринвич» в Екатеринбурге. Все 
случилось 22 августа. Этот опыт 
ребята называют незабываемым.

КСЕНИЯ ШУСТЕР, 
редакция 
«6 подъезд»

Рамилю и Семену — по 24 года. 
Рамиль (друзья зовут его Роми-
ком) занимается велоспортом 
уже десять лет, а Семён — во-
семь. Причем их никто не учит, 
оба катают самостоятельно. На 
протяжении семи лет участву-
ют в разнообразных соревнова-
ниях. А началось всё с того, что 

когда-то екатеринбургские ребя-
та привезли на праздник в Ревде 
трамплин. Начинали с прыжков 
на трамплинах и поездках по ле-
су, а позже перешли к более экс-
тремальным катаниям.

— Придумывали, воплощали 
в жизнь всё сами, без тренеров, 
— рассказывает Рамиль.

Сейчас ребята стараются уча-
ствовать во всех соревновани-
ях, о которых узнают —  обыч-
но из групп в социальной сети 
«ВКонтакте». Это мероприятие 
на стало исключением. Напи-
сали нашим экстремалам сами 
организаторы.

— Организаторы — это та-
кие же ребята, которые ката-
ются, только в Екатеринбурге, 
— поясняет Рамиль. — Мы все 
друг друга знаем, так что обыч-
но переписываемся.

Соревнования по даунхиллу, 
которые состоялись в «Гринви-
че», назывались Motomall. Такие 

соревнования очень популярны 
в Европе, в России Екатеринбург 
стал третьим городом после Мо-
сквы и Новосибирска, в котором 
они проходят. 

Отбор на это соревнование 
был жестким. Желающих бы-
ло много, ведь не каждый день 
предлагают прокатиться на ве-
лосипеде по «Гринвичу»! Вернее, 
не каждый день разрешают. В 
результате право пошуршать 
колесами по перилам и лестни-
цам фешенебельного ТЦ полу-
чили 37 человек, в том числе три 
девушки.

Километровая трасса прохо-
дила по коридорам и лестницам 
торгового центра, насквозь. Её 
оградили — и для удобства спорт-
сменов, и для безопасности зри-
телей. Были трамплины, спуски 
с лестниц и эскалаторов, кото-
рые заложили фанерой. Перед 
началом все в обязательном по-
рядке оформили страховку — на 

здоровье и жизнь, ведь прыгать 
по лестницам не только трудно, 
но и опасно!

— Организация была отлич-
ной, — вспоминает Семён, — 
Да, небольшие сбои во времени 
были, но в остальном всё очень 
круто.

Чтобы зрители не скучали 
(хотя как можно скучать, когда 
перед тобой по лестницам пры-
гают велосипедисты?), им пока-
зали шоу: на трассу вышли… мо-
тоциклисты. Ароматов выхлоп-
ных газов и жужжания колес 
хватило всем!

— По первому заезду мы с 
Рамилем лидировали, — рас-
сказывает Семен. — И это не-
смотря на то, что по готовой 

трассе мы перед началом сорев-
нований успели только один раз 
прокатиться.

А заездов было только два. До 
призовых мест нашим спортсме-
нам не хватило всего две секун-
ды… Для километровой трассы, 
говорит Рамиль, это приличный 
разрыв. Но даже просто возмож-
ность поучаствовать для наших 
ребят — это большой опыт. Они 
говорят, что не считают, что сде-
лали что-то супер-крутое — по-
участвовали в шоу, попробова-
ли свои силы, порадовали зрите-
лей. По словам Рамиля, в «Грин-
виче» можно сделать и более се-
рьезную трассу. Может быть, в 
следующем году организаторы 
на это решатся.

Километровая трасса проходила по коридорам и лестницам 
торгового центра, насквозь. Её оградили — и для удобства 
спортсменов, и для безопасности зрителей.

Фото предоставлено ХХХ

Рамиль (в белой футболке) и Семен (в черной) проехали километровую трассу вместе с «коллегами» из других городов. Говорят, что получили классный опыт.
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Управление экономики Ревды назвало продукты, 
подешевевшие с начала года
Специалисты Управления эконо-
мики, стратегического планиро-
вания и потребительского рын-
ка Ревды обнаружили пониже-
ние цен на ряд продуктов в на-
шем городе. По данным замгла-
вы администрации по экономи-
ке Ирины Тейшевой, за первые 
восемь месяцев года, по оценке 
Управления экономики, в Ревде 
цены на ряд товаров существен-
но снизились.

— Еженедельно мы монито-
рим цены на 42 вида товаров в 
девяти торговых объектах, — 
рассказала Тейшева во втор-
ник, 8 сентября. — В сетевых 
супермаркетах цены мониторит 
область. Там они, конечно, ни-
же. Но учитывая, что измене-
ние цен происходит по одним 
и тем же причинам, динами-
ку можно проанализировать на 
наших примерах.

Итак, Управление экономи-
ки выяснило, что в Ревде поде-
шевели: мука пшеничная (2%), 
твердый сыр (22,9%), сливоч-
ное масло (22,8%), яйцо столо-
вое (19%), огурцы, томаты, пе-
рец (подешевели на 74-85%), кар-

тофель, лук, капуста (17-34%), 
яблоки, бананы, виноград (9-
33%). Однако за первые восемь 
месяцев года подорожали: сы-
рокопченые колбасы (52%), варе-
ные (3-4%), чай байховый (29%), 
горбуша мороженая (21%), кру-

пы, макароны, масло подсол-
нечное, сахар, соль (3-12%), мор-
ковь (29%), апельсины (49%).

— Для увеличения продаж 
магазины идут на различные 
маркетинговые ходы: напри-
мер, чтобы снизить цену на 

муку, увеличивают объем упа-
ковки, снижение цен на сыры 
— сменой поставщиков, а рост 
цен на сыры, колбасу стара-
ются сгладить, расфасовывая 
их меньшим весом, — сказала 
Ирина Тейшева.

«Подарки» от мэрии
Общественный совет по ЖКХ Ревды просит губернатора повлиять на местное 
самоуправление

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, 
председатель Общественного совета 
по контролю в сфере ЖКХ при 
городской Думе

«Летом в Ревде капитально ре-
монтировали теплосеть, сей-
час работы почти завершены, 
осталось смонтировать запор-

ную арматуру. Поэтому отопи-
тельный сезон планируем за-
пустить вовремя. До конца ме-
сяца будет тепло и в жилых 
домах», — заявил в интервью 
«Областной газете» (№160 от 3 
сентября 2015 года, материал 
«Когда начнется «горячий» се-
зон?») глава городского окру-
га Ревда Андрей Мокрецов.

Забыли, что обещали дать 
горячую воду 1 сентября, а 
отопительный сезон начина-
ется с 15-го. Впрочем, как   за-
думано, так и сделано. В ито-
ге ревдинцы четвертый ме-
сяц живут без горячей воды. 

Отопление запускают несво-
евременно. В качестве «при-
ятного» дополнения к долго-
жданным коммунальным ус-
лугам — высоченные тарифы 
на горячую воду (на теплоно-
ситель повышение на 130%) и 
отопление. Такие «подарки» 
ко Дню пенсионера и Дню по-
жилого человека получили 
ветераны Ревды, живущие в 
многоквартирных домах, от 
главы Ревды А.В.Мокрецова, 
главы городской администра-
ции М.Э.Матафонова и депу-
татов городской Думы, из ко-
торых большинство в партии 

«Единая Россия». Месячник 
«добра» продолжается.

2 сентября Общественный 
совет по контролю в сфере 
ЖКХ направил обращение 
к губернатору Свердловской 
области Е.В.Куйвашеву с це-
лью повлиять на действия 
руководства местного само-
управления, которое при-
нимает решения, нарушаю-
щие законодательство РФ и 
ущемляющие права граждан. 
Текст обращения принят на 
заседании правления Обще-
ственного совета, одобрен го-
родским Советом ветеранов.

Воскресная 
школа пригла-
шает на занятия 
детей и взрослых
Воскресная школа духовно-просвети-
тельского центра «Светоч» при хра-
ме во имя Архистратига Михаила 
возобновляет свою работу и пригла-
шает детей и взрослых. В програм-
ме обучения: закон Божий, хоровое 
пение, детский ансамбль народно-
го пения «Виноградие», декоратив-
но-прикладное творчество. На обу-
чение принимаются дети с 4,5 лет. 
Занятия бесплатные. 

Организационное собрание де-
тей с родителями состоится 27 сен-
тября в 11.30 по адресу воскресной 
школы: Ревда, ул. Ленина, 5. Те-
лефоны для справок: 8-912-291-99-
48 (храм Архистратига Михаила) 
и 8-912-640-94-14 (завуч воскресной 
школы).

Жители 
Мариинска 
отпразднуют 
День села
В субботу, 12 сентября, в Мариинске 
состоится празднование Дня села. 
Торжественные мероприятия начнут-
ся в 14.00 у Дома культуры. В програм-
ме: народные игры, аттракционы, вы-
ставки, номера художественной само-
деятельности. С Днем села жителей 
поздравят мэр Ревды Андрей Мокре-
цов, глава села Сергей Бочкарев. За 
активное участие в жизни села жи-
тели получат грамоты. Праздник за-
вершится молодежной дискотекой.

Село Мариинск ведет свое лето-
исчисление с 1783 года, но, вероят-
но, основано оно было раньше. Его 
первыми поселенцами были башки-
ры, занимавшиеся охотой и ското-
водством. По преданию один из Де-
мидовых подарил село внучке Ма-
рии, в честь которой оно и получило 
свое название. В 1840 году послед-
ний владелец из рода Демидовых 
основал Мариинский завод, кото-
рый давал железо различного про-
филя. В 1921 году предприятие бы-
ло закрыто. Сегодня главная досто-
примечательность села — большой 
новый храм во имя великомучени-
ка Георгия Победоносца, он был от-
крыт в 2013 году.

Л
И

Ч
Н

О
Е

 М
Н

Е
Н

И
Е

Фото из архива редакции

Цены на хлеб, в отличие от цен на муку, растут постоянно.
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УСАДЬБА

Реклама (16+)

Уральские «арбузики» и смородиновая метаморфоза
Ревдинка Елена Емельянова вырастила крупный крыжовник, голубику и перламутровые ягоды
Наша читательница Елена Еме-
льянова поделилась радостью по 
поводу созревания у нее в саду 
очень-очень крупного сладкого 
крыжовника и смородины цвета ро-
зового жемчуга. Елена Эдуардовна 
принесла с собой контейнеры с 
урожаем, чтобы мы убедились, 
какие вкусные и сладкие у нее 
уродились ягоды. 

Крыжовник
Названий сортов крыжовника 
Елена не знает. Различает по фор-
ме кустиков. Самый вкусный (соч-
ный и сладко-пряный) крыжов-
ник растет на двух кустах. Один 
обычный, а другой какой-то пол-
зучий: не в высоту растет, а опу-
скается вниз, стремится корни 
пустить, прирасти к земле. Яго-
ды крупные, оба куста не колю-
чие, крупные. Недавно приобре-
ли сорт «Медовый», желтый, ему 
два года. Еще маленький. В этом 
году крыжовник поздно созрел 
— в августе, обычно поспевает в 
июле. Поздний сорт поспел к кон-
цу августа. 

За сладость крыжовник часто 
называют уральским виногра-
дом, а дети окрестили его «ар-
бузиками»: зеленый, полосатый, 
мякоть сочная и сладкая.

Садовая жемчужина
Елена рассказала, что со сморо-
диной в ее саду произошла зага-
дочная  метаморфоза. На одном из 
кустов стали расти перламутро-

вые ягоды, а если точнее, ягоды 
цвета «розовый жемчуг». 

— Не помню, какая она бы-
ла: белая или красная с самого 
начала, — делится своими со-
ображениями по поводу загад-
ки Елена. — Куст отличается. 
Стоит прямо и не разрастается, 

как другие. Любят его большие 
черные муравьи, то ли живут в 
ней, то ли охраняют. Может со-
седство с яблоней или клубни-
кой ее изменило? Ягоды круп-
ные, разные оттенки перламу-
трово-розового. Все ветки усы-
паны. Вкус средний между крас-

ной и белой. Белая — сладкая, а 
красная кисленькая. 

Хозяйка утверждает, что на 
белую и красную смородину 
всегда урожай, если не подмерз-
нет. А вот черная бывает, что не 
урождается. 

Жимолость
Самое вкусное, по мнению Еле-
ны, варенье из жимолости. В ее 
саду есть «дикая жимолость, ко-
торую из леса принесли, кусты 
уже лет 20 сидят». Есть жимо-
лость покупная, садовая. Есть 
длинненькие ягоды, есть коро-
тенькие, есть ранняя — поспева-
ет в июне. Есть поздняя, поспева-
ет только в августе. Есть посла-
ще, есть покислее. Лучше жимо-
лость смешивать с викторией, со-
ветует Елена. И вспоминает, ка-
кое вкуснейшее варенье варили в 
детстве, когда еще покосы были, 
и жимолость из леса привозили.

Голубика
Елена Емельянова рассказала, 
что в прошлом году обзавелась 
голубикой и уже попробовала 
три первых ягодки. Вкусом, ли-

стьями, семенами и цветочка-
ми голубика похожа на чернику. 
Растет кустиком, который может 
достигать полутора метров в вы-
соту. И собрать с одного можно не-
сколько килограммов ягод. Ее на-
до садить по 2-3 кустика, чтобы пе-
реопылялась. Это лесная ягода, но 
сейчас стали ее окультуривать и 
распространять. Не на всех ярмар-
ках есть голубика, поэтому терпе-
ливо искали. 

— Что интересно? Голубика 
любит кислоту, — делится Елена. 
— Нам женщина, которая прода-
вала, посоветовала выливать под 
кустик настой на корочках лимо-
на, оставшихся от еды, мол, «тог-
да ягода вас отблагодарит». Нын-
че около десятка ягод попробова-
ли. Цвет у нее более светлый, чем 
у черники, она голубее, потому и 
голубика. Ждем, когда вырастет.

У Елены Емельяновой дом в 
Совхозе, там она выращива-
ет разные сорта крыжовни-
ка, смородину белую, чер-
ную, красную, скороспелую 
и позднеспелую. 

А вот и я! Здравствуйте, Владимир Романович!
Просто диву дался Владимир Склю-
ев, когда при сборе урожая моркови, 
один из пучков протянул ему ладош-
ку для рукопожатия. Из земли появи-
лись сросшиеся морковки точь-в-точь 
как человеческие пальцы.

— Никогда раньше таких чудес 
в своем саду из земли не выкапы-
вал, — удивляется Владимир Рома-
нович, — первый раз такой случай 
представился, хотя на участке хо-
зяйничаю больше 12 лет. Да и рань-
ше на родительском огороде такой 
смешинки не было. 

На вопрос: что с такими морков-
ными пальцами делать будете, — 
садовод пожал плечами: «Так что с 
морковью делают, сами же знаете».

Фото Валентины Пермяковой

Елена Емельянова гордится своей перламутровой смородиной и сладким крыжовником.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

МАГАЗИНМАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

Часы работы: с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

• ЛУК-СЕВОК под зиму
• чеснок • осенние удобрения
• средства защиты растений от вредителей и болезней
• хозяйственные и промышленные товары

Скидка выходного дня 
на семена 10%

ул. Цветников, 22 (рядом с музыкальной школой). 

Тел. 8 (922) 605-65-62
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ОТДЫХ
Кино  11-16 сентября РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

2D2D

2D 2D2D 2D 2D 2D

16+

18+16+

18+6+ 16+ 12+ 16+

ОВЕН. Планеты сулят успехи на всех 
фронтах. На службе откроются новые 
перспективы, и укрепится ваш автори-
тет, но не стоит терять бдительность, 
иначе приливная волна энтузиазма 
рискует накрыть вас с головой. Конец 
недели и вовсе лучше посвятить делам 
семейным. У одиноких Овнов на гори-
зонте может появиться новая любовь. 

ТЕЛЕЦ. В вопросах карьеры ждёт 
ровный, хотя и напряжённый период. 
Желание перемен может толкнуть вас на 
риск, но планеты настоятельно советуют 
не бросаться грудью на амбразуру, осо-
бенно если нет достойных перспектив. 
Необдуманные поступки могут пошат-
нуть и ваши отношения, а вам сейчас 
как никогда нужна поддержка. 

БЛИЗНЕЦЫ. Колоссальные запасы 
энергии, дремавшие в вас, помогут до-
биться успеха и поправить финансовые 
дела. Сейчас самое время просить 
повышение или сменить место работы. 
В личных отношениях вы будете готовы 
целиком и полностью посвятить себя 
партнёру. Задумайтесь о смене образа 
жизни — отдайте предпочтение более 
лёгкой пище или запишитесь в спортзал.

РАК. Неделя обещает стать весьма уто-
мительной. Внутреннее беспокойство 
обострит давно назревающее чувство 
нестабильности, и сейчас самое время 
наконец прислушаться к нему и принять 
смелое решение. В личной жизни на-
стройтесь на игривый лад. Лёгкий флирт 
позволит семейным Ракам освежить от-
ношения, а свободным — завести новые 
романтические знакомства. 

ЛЕВ. Наделённые врождённой деловой 
хваткой Львы могут рассчитывать на 
повышение. Укрепившийся авторитет и 
новые перспективы — всё это результат 
ваших методичных усилий. Наслаждать-
ся заслуженным признанием помешают 
лишь финансовые трудности, но вскоре 
всё наладится. Личные отношения 
отойдут на второй план — в этот период 
Львам придётся спасать чужую любовь. 

ДЕВА. Жажда новых впечатлений 
влечёт к новым подвигам. В этот неодно-
значный период важно перенаправить 
потенциал стремления к кардинальным 
переменам на решение насущных ка-
рьерных проблем — в этом случае ваш 
авторитет существенно возрастёт, а 
финансовое положение позволит спать 
спокойно. Любовный гороскоп обещает 
неспокойный период.

ВЕСЫ. Пришло время воплощения на-
меченных планов — и обстоятельства, и 
люди сейчас работают на вас. В работе 
и бизнесе чёткий план поможет лавиро-
вать меж подводных камней и остаться 
на плаву. Главное не поддаваться на 
провокации и не терять самообладания. 
В делах сердечных настало время для 
честности — всё, сказанное вам, будет 
воспринято правильно. 

СКОРПИОН. Минувшее лето пошло 
вам на пользу: прилив сил и идей откроет 
перед представителями этого знака 
новые профессиональные горизонты. 
Сейчас самое время учиться новому, 
расширять сферу интересов или искать 
источник дополнительного дохода. Над 
личным фронтом сгущаются тучи, но от-
кровенный разговор поможет избежать 
любую надвигающуюся ссору. 

СТРЕЛЕЦ. Вы будете балансировать 
на грани успеха. Всего один шаг отде-
ляет вас от заслуженного признания, 
но в этот период лучше повременить 
с решением важных задач. Проявите 
терпение и готовьтесь пожинать плоды 
своих ранних усилий. Если что-то и 
требует активных действий, так это 
личная жизнь. Стоит ждать приятных 
сюрпризов.

КОЗЕРОГ. Отменное самочувствие, 
дружеская поддержка и витающая в 
воздухе романтика создают идеальную 
обстановку для активных действий и 
смелых свершений. Однако не спешите 
почивать на лаврах — в карьерных во-
просах звезды сулят вам напряженный 
период. На службе вам потребуется 
задействовать весь профессиональный 
опыт, чтобы принять непростое решение.

ВОДОЛЕЙ. Звезды советуют взять 
передышку — всех денег не заработать, 
да и на финансовый успех вам сейчас 
рассчитывать не приходится. Мораль-
ное истощение и раздражительность 
только усугубят проблемы на работе, 
поэтому сейчас самое время сменить 
обстановку, заняться благоустройством 
дома или налаживанием отношений со 
своим партнёром. 

РЫБЫ. Эта неделя будет благоприят-
ной для покорения профессионального 
Олимпа. Хорошо поработавшие ранее 
получат заслуженное поощрение и фи-
нансовое вознаграждение. Занятость на 
работе приведет к затишью на личном 
фронте, поэтому не забывайте уделять 
внимание своей половинке или же не 
прекращайте её поиски. Внимательнее 
смотрите под ноги — возможны ушибы. 

Гороскоп  14-20 сентября

Дата Время Событие

14.09, ПН
8.00

Божественная литургия. Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы. Молебен с акафистом Архистратигу 
Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.09, ВТ
8.00

Божественная литургия. Мч. Маманта и прп. Иоанна постника. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне 
Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.09, СР
8.00

Божественная литургия. Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунт-
скому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

17.09, ЧТ
8.00 Божественная литургия. Свт. Иоасафа Белгородского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. 

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

18.09, ПТ
8.00

Божественная литургия. Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи. Молебен перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

19.09, СБ
8.00

Божественная литургия. Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех. Молебен перед иконой 
Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

20.09, ВС

7.30 Исповедь для недужных.

8.00 Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 14-20 сентября

Расписание намазов (молитв) 12-18 сентября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

12.09, СБ 4:07 6:23 12:57   17:18 19:29 21:38

13.09, ВС 4:10 6:25 12:57   17:16 19:26 21:34

14.09, ПН 4:13 6:27 12:56   17:13 19:23 21:31

15.09, ВТ 4:16 6:29 12:56   17:11 19:20 21:27

16.09, СР 4:19 6:31 12:56   17:09 19:18 21:24

17.09, ЧТ 4:21 6:33 12:55   17:07 19:15 21:21

18.07, ПТ 4:24 6:35 12:55   17:04 19:12 21:17

В хадисе сказано, что Всевышний Бог предписал Себе: 
«Поистине, милосердие Моё опережает гнев Мой”». Утверж-
дение ясно и однозначно: милость опережает гнев и имеет 
первостепенное по сравнению с ним значение, и мягкость 
опережает строгость. И это всеобъемлющее милосердие есть 
не только в этом мире — несравненно большее милосердие 
оставлено для Судного дня.
13 СЕНТЯБРЯ в 11:00, в воскресенье, 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 имаму 
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

ПЕРЕВОЗЧИК
11.09, пт ...........12:05 , 13:55, 17:05, 19:05, 21:10, 23:00
12.09, сб .........10:15, 12:05 , 13:55, 17:05, 19:05, 21:10, 
23:00
13.09, вс ..........10:15, 12:05 , 13:55, 17:05, 19:05, 21:10
14.09, пн ..................... 12:05 , 13:55, 17:05, 19:05, 21:10
15.09, вт ...................... 12:05 , 13:55, 17:05, 19:05, 21:10 
16.09, ср ..................... 12:05 , 13:55, 17:05, 19:05, 21:10

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ СЕРАФИМЫ 
11.09, пт ................................15:45 
12.09, сб ...............................15:45
13.09, вс ...............................15:45 
14.09, пн ...............................15:45 
15.09, вт ................................15:45 
16.09, ср ...............................15:45 

ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА 

11.09, пт ......................................17:15 
12.09, сб ......................... 10:10, 17:15 
13.09, вс ......................... 10:10, 17:15 
14.09, пн .....................................17:15
15.09, вт ......................................17:15
16.09, ср .....................................17:15 

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА 

11.09, пт ...........................13:35 
12.09, сб ..........................13:35
13.09, вс ..........................13:35
14.09, пн ..........................13:35
15.09, вт ...........................13:35
16.09, ср ..........................13:35

КАНИКУЛЫ

11.09, пт ...........................20:40
12.09, сб ..........................20:40 
13.09, вс ..........................20:40
14.09, пн ..........................20:40
15.09, вт ...........................20:40
16.09, ср ..........................20:40

ХИТМЭН: АГЕНТ 47
11.09, пт ........................12:25, 14:15, 16:05, 19:45, 21:35, 23:25
12.09, сб ........... 10:35, 12:25, 14:15, 16:05, 19:45, 21:35, 23:25
13.09, вс .......................10:35, 12:25, 14:15, 16:05, 19:45, 21:35
14.09, пн .................................. 12:25, 14:15, 16:05, 19:45, 21:35
15.09, вт ................................... 12:25, 14:15, 16:05, 19:45, 21:35
16.09, ср .................................. 12:25, 14:15, 16:05, 19:45, 21:35

ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД
11.09, пт .................................11:50 , 15:30 , 18:55, 22:35, 00:20
12.09, сб ................................11:50 , 15:30 , 18:55, 22:35, 00:20
13.09, вс ............................................11:50 , 15:30 , 18:55, 22:35
14.09, пн ............................................11:50 , 15:30 , 18:55, 22:35
15.09, вт .............................................11:50 , 15:30 , 18:55, 22:35
16.09, ср ............................................11:50 , 15:30 , 18:55, 22:35

128 УДАРОВ СЕРДЦА 
В МИНУТУ 

11.09, пт .....................................17:55
12.09, сб ....................................17:55
13.09, вс ....................................17:55
14.09, пн ....................................17:55
15.09, вт .....................................17:55
16.09, ср ....................................17:55

20% Р
еклам

а (16+)
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44-70

«Студия 344»

  
 
    
 

ТЦ «Сфера», бутик 12
ул. К.Либкнехта, 31
ТЦ «Серебряное копытце»
ул. Мира, 34

студия красоты

Маникюр,
покрытие
биогелем
Педикюр
Наращивание
ресниц
Макияж
Шугаринг

Маникю

Свадебные
прически

дд красо ыстудия красотыстудия красотыя кя к

юр,
тие

м
р

ивание

ж
нг

юр

бныеее
ски

Выезд на дом

ул.К.Либкнехта, 47 Тел. 8 922 295-37-97

д бб
ул.К.Либкнехта, 47 у Тел. 8 922 295-37-97922 295-377-977ул.К.Либкнехта, 47 Тел. 8 922 295-37-97

г. Ревда, ул. Азина, 81 (вход со двора), 
Тел. 5-21-13, 8 (912) 669-16-63

Часы работы: c 10 до 19 ч., ВС — выходной

г. Дегтярск, ул. Калинина, 20, тел. 8 (919) 374-65-59
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 «Выпьем за любовь!»
  или, История свадебных бокалов

Свадебные бокалы — это важный 
атрибут праздника единения сердец! 

Каждый тост — за влюбленных! 
Сегодня принято оформлять бокалы 

вручную, украшать росписью, 
лентами. Потом их хранят, доставая 

только на годовщины свадьбы, и 
оберегают, как дорогую память. Мы 

попросили наших читателей 
показать свои свадебные бокалы.

ÈÑÒÎÐÈß ÑÂÀÄÅÁÍÛÕ ÁÎÊÀËÎÂ
Òðàäèöèÿ ðàçáèâàíèÿ áîêàëîâ âîñõîäèò ê äðåâíååâðåéñêîé ñâàäåáíîé öåðåìîíèè, 
êîãäà æåíèõ äîëæåí áûë ðàçáèòü áîêàëû êàáëóêîì. À âîò òðàäèöèÿ ðîñïèñè 
è óêðàøåíèÿ áîêàëîâ íà ñâàäüáó âîçíèêëà åùå â Àíòè÷íîé Ãðåöèè è Ðèìå.

À íà Ðóñè âìåñòî áîêàëîâ ðàíüøå áûëè ãëèíÿíûå ãîðøêè, è ñ÷èòàëè, ÷òî åñëè 
ãîðøîê ðàçáèëñÿ, òî íåâåñòà öåëîìóäðåííà, à íåò — òî ïîçîð åå ðîäèòåëÿì. È 
÷åì áîëüøå îñêîëêîâ áûëî îò ðàçáèòûõ ãîðøêîâ, òåì ñ÷àñòëèâåå áóäåò æèçíü. 

svadbanews.ru

Подготовила Елена Папуловская



Ответы на сканворд в №71
По горизонтали: Моргунов. Рама. Берег. Батат. Вера. Уникум. Камыш. Шпик. Пиано. Суоми. 
Макака. Схима. Иголка. Анис. Коран. Урман. Антарес. Околыш. Аверс. Бамбук. Татами. Тяга. 
Сутки. Сито. Аванс. Искра. Листва. Тон. Жанр. Чека. Инжир. Варан. Фойе. Гайдн. Вилок. Чапек. 
Счет. Тромб. Насос. Сенека. Азу. Пари. Отек. Ковш. Балл. Палех. Декарт. Сивуч. Муар. Есенин. 
Лава. Кейс. Сера. Рычаг. Квас. Астрал. 
По вертикали: Пустельга. Блины. Шамот. Сайт. Акант. Дракула. Бином. Вино. Очаг. Лиман. 
Соты. Башмак. Штатив. Явор. Рубака. Балаган. Арес. Ван. Винил. Море. Скала. Леса. Рост. 
Класс. Жако. Пест. Уран. Сканер. Аэробика. Катет. Лира. Асана. Кирка. Пенал. Тьма. Ирбис. 
Прах. Орава. Шоссе. Кафе. Туша. Сбор. Оксид. Губа. Писк. Вирши. Холмс. Чеснок. Нардек. 
Памир. Бизе. Чета. Рубин. Мазут. Крекер. Вигвам. Кочан. Коса. Такт.

Реклама (16+)  Городские вести  №72  11 сентября 2015 года  www.revda-info.ru

Моё лето  Фотоконкурс

Реклама (16+)

Слава Дубинин, Савелий Пономарёв и Роман Чекасин радуются лету!



 Городские вести  №72   11 сентября 2015 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   17

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

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

1209
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 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру, УП. Рас-

смотрю все варианты. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (908) 928-52-63

 ■ 1-комн. кв-ра, 26,2 кв.м, пластиковые 

окна, сейф-двери, капремонт дома в 2015 

г., балкон, на 2-комн. кв-ру, МГ, р-н шк. №3, 

с нашей доплатой. Или продам за 1200 т.р. 

Тел. 8 (929) 221-36-11

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

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

анты. Тел. 8 (922) 206-32-84

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. Интернационали-
стов, 36, на 1-комн. кв-ру в этом же районе. 
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, ХР, ул. Цветников, 27, на 
3-комн. кв-ру, БР. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, балкон, ул. 
Спортивная, 43а, на 2-комн. кв-ру, УП, в 
этом же районе. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Красноуфимске на 

равноценную кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (902) 

584-25-56

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ новый ш/б дом в Совхозе, 100 кв.м, 

около остановки, гараж, баня, благоустро-

енный, скважина, з/участок 12,8 соток, на 

два жилья. Или продам. Варианты. Тел. 8 

(912) 284-97-19

 ■ срочно! дом с газом. Рассмотрю все 

варианты обмена, сертификаты. Тел. 8 

(953) 380-31-18

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната 31 кв.м, Энгельса, 54, 4/4, бал-
кон. 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 общежитии. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ комната с балконом, 2 эт., Чайковского, 
33. Цена 650 т.р. Возможен маткапитал. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (909) 
014-34-35

 ■ комната. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ комната. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 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 (963) 043-07-97

 ■ комната. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ срочно! комната на Кирзаводе, 18 кв.м. 
Цена 600 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 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 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, 11 кв.м, 8/9, г. 

Екатеринбург, Уралмаш. Документы гото-

вы. Тел. 8 (922) 611-00-87

 ■ комната в кв-ре, хорошее состояние. 

Тел. 3-77-83

 ■ 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, ГТ, С. Космонавтов, 1, 16 

кв.м, ванна, раковина, с/у. Цена 790 т.р. 

Возможны ипотека, маткапитал. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ срочно! комната в общежитии, 18 кв.м, 

в хорошем состоянии. Возможна ипоте-

ка, маткапитал. Торг. Собственник. Тел. 8 

(908) 634-73-09

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

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, 2/3, 43 
кв.м, лоджия 6 м, пер. Солнечный. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, БР, р-н шк. №29. 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, 31 кв.м, 2 этаж, ул. Мира 
6, цена 1190 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, М. Горького, 49, 
ремонт, ц. 1690 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, 25 кв.м. Чистая про-
дажа. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 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, ПМ, р-н шк. №3, цена 
1250 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К.Либкнехта, 
62. 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, в центре, с ремонтом, 2/5. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 20, стеклопаке-
ты, мебель. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, цена 1250 т.р. Тел. 
8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, г. Дегтярск, 
цена 830 т.р. Тел. 8 (912) 655-28-07

 ■ 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, 5/5, БР, ремонт, в отлич-
ном состоянии. Собственник. Тел. 8 (922) 
153-02-03

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, 33 кв.м. Цена 1210 
т.р. Тел. 8 (982) 686-14-17

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, ремонт. Цена 
1235 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру в р-не шк. №10. Тел. 8 (909) 014-34-35

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 27,5 кв.м, 3 этаж. 
Цена 1415 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 262-53-01

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, центр, общая площадь 
30 кв.м, жилая 18 кв.м, 5/5, полностью сде-
лан ремонт в ванной, замена труб, счет-
чиков, пластиковые окна, косметический 
ремонт. Цена 1450 т.р. Торг уместен. Тел. 8 
(904) 386-86-56, 8 (912) 614-24-30

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

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

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

Или меняю. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, р-н горбольницы. 

Тел. 8 (906) 811-06-58

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,5 кв.м, в тихом центре, 

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

магазины, остановка. Освобождена. Рас-

смотрим ипотеку и маткапитал. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 33,7 кв.м, 2 этаж, дом 

ш/б, газ. отопление, вода в колонке. Тел. 

8 (912) 216-88-95

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

кирпичный дом, 2 этаж, стеклопакеты, 

ремонт. Цена 750 т.р. Торг. Обмен. Воз-

можен маткапитал. Тел. 8 (912) 044-73-10

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, средний этаж, 

зеленый сквер, тихие и спокойные со-

седи. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м, р-н шк. 

№29. Цена 1290 т.р. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, встроенная кухня, мяг-

кая мебель, душевая кабинка, все оста-

ется. Цена 1230 т.р. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 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. 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, чистый подъ-

езд. Документы готовы. Чистая продажа. 

Недорого. Тел. 8 (953) 821-55-28

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

ванна, с/у, раковина. Цена 800 т.р. Торг. 

Возможна ипотека, маткапитал. Тел. 8 

(992) 022-06-86

 ■ 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. Торг. 

Тел. 8 (982) 702-06-34

 ■ 1-комн. кв-ра, новый кирпичный дом, 

сдан в 2013 г. Тел. 8 (922) 123-95-51

 ■ 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, ул. Российская, 28а, 1 

этаж, все поменяно, остается кухонный 

гарнитур, водонагреватель. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (919) 383-56-85

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 — — — 560
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 — + — + 1000
1 в/п БР Энгельса, 49 25,2 3/5 + С — — 1100
1 в/п БР К.Либкнехта, 7 25/13 5/5 + С — — 1150
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 — — 1350
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 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 — 1580
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 + 1750
2 ч/п БР Цветников, 52 45/30 4/5 + Р Р — 1800
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 Мичурина, 44/2 63/40/10 5/5 Л С Р + 2900
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
3 в/п БР М.Горького, 41 58,8/43,3/6,7 1/5 — С 1р + 3000

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»..............................................550

■ 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/у 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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 ■ 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, 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. Спортивная, р-н шк. 

№10. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 287-28-85

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5, ул. Чехова, 41. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. К. Либкнехта, 
56а. Цена 1620 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, 44,5 кв.м, средний этаж, 
стеклопакеты, счетчики, центр. Цена 1550 
т.р. Рассмотрю вариант обмена на 2-комн. 
кв-ру, ГТ, ул. С. Космонавтов, с вашей до-
платой. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 4 этаж, ул. 
Российская, 42, рядом со шк. №3. 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, М. Горького, 45, 1/5, 48 
кв.м. Ц. 1970 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, Мира, 6, 1/5, 42 кв.м, 
ремонт, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, П. Зыкина, 14, 1/5, ремонт, 
ц. 1950 т.р. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 2-комн. кв-ра, П. Зыкина, 26, 2/5, ремонт, 
встр. мебель. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, Российская, 39, 4 этаж, 
46 кв.м, ц. 1740 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Интернационали-
стов, 36, кирпичный дом, 52 кв.м, ремонт. 
Остается кухонный гарнитур, шкаф-купе. 
Недорого. Тел. 8 (982) 640-55-02

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48, БР, МГ, 
3 этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 50, 2/5. 
Цена 1800 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, ул. Российская, 
35. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 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, р-н шк. №29, цена 
1950 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 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, но-
вый кирпичный дом, 1/5, 56,6 кв.м, кухня 11 
кв.м. Ремонт, пластиковые стеклопакеты, 
большая лоджия застеклена стеклопаке-
тами, с/у раздельный, новая сантехника, 
счетчики на воду и газ, 2-тарифный на э/э. 
Цена 1880 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 613-16-97

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, цена 1600 т.р. Тел. 8 
(912) 603-81-88

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр города, 5/5, 42 
кв.м. Цена 1510 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 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, БР, МГ, ул. С. Космонавтов. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 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, МГ, газовая колонка, ул. П. 
Зыкина, 19. Тел. 8 (909) 014-34-35

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44а. Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 614-70-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 4а. Тел. 8 
(922) 613-90-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (953) 004-47-90

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 37 кв.м, Цветников, 40, 

4/4, пластиковые окна, отличное состоя-

ние. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (982) 627-02-57

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 1 этаж, мебель, 

ремонт, отличное состояние. Цена 1750 

т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 603-30-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 44,3 кв.м, р-н рынка 

«Хитрый». Без посредников. Цена 1550 т.р. 

Тел. 8 (922) 034-68-17, 8 (922) 034-68-16

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,9 кв.м, 3 этаж. Тел. 8 

(922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, новостройка, 1/9 

(фактически является 2 этажом), хоро-

ший р-н, кухня 10 кв.м. Ремонт, ламинат, 

натяжные потолки, плитка, сейф-двери, 

шкаф-купе, счетчик отопления, счетчики 

на воду, большая лоджия. Не агентство. 

Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, косм. ремонт, 

ул. Ковельская, можно под нежилое. Тел. 

8 (952) 737-44-75

 ■ 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 со-

стоянии. На кухне и в ванной ремонт в 

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

ной, стеклопакеты на кухне. Комнаты изо-

лированные, 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 1600 т.р. Чистая 

продажа. Тел. 8 (950) 560-38-20 

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

Возможен обмен. Рассмотрю все вари-

анты. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 653-37-78

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

УП. Недорого. Тел. 8 (922) 135-82-62

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

Тел. 8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2/5. Цена 1570 т.р. 

Тел. 8 (912) 672-69-30

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н ТЦ «Квартал», 

под нежилое. Или меняю на 1-комн. кв-

ру, ПМ, с доплатой. Тел. 8 (922) 614-88-70

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3, 4 этаж. 

Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 2-комн. кв-ра, П. Зыкина, 11, 52/30/9 

кв.м, 3/5, отличное состояние. Цена 2150 

т.р. Тел. 8 (912) 238-62-21

 ■ 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, 2/3, 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, СТ, центр, 63 кв.м, пла-

стиковые окна, нормальное состояние. 

Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру, УП. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ 2-комн. кв-ра, стеклопакеты, м/к две-

ри, хорошее состояние. Недорого. Тел. 8 

(902) 500-72-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 1, ря-

дом с ТЦ «Квартал», 5 этаж. Тел. 8 (919) 

384-23-48

 ■ 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, УП, 1 этаж, 54/31/9 кв.м, 

ул. Кирзавод, хорошее состояние, про-

сторная кухня, косм. ремонт, трубы по-

меняны, счетчики на воду. Цена 1740 т.р. 

Рассмотрим ипотеку или маткапитал. Тел. 

8 (953) 825-62-53

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, г. Дегтярск. Цена 

1350 т.р. Тел. 8 (909) 009-56-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, ул. П. Зыки-

на, 12, ремонт, заменены все трубы, 2-та-

рифный счетчик на э/э, счетчики на воду, 

стеклопакеты, м/к двери, сейф-двери, 

лоджия застеклена, с отделкой, санузел и 

ванна в кафеле. Очень хороший р-н, рядом 

детская больница, супермаркеты, школа. 

Агентствам не беспокоить. Цена 2200 т.р. 

Тел. 8 (912) 626-61-52

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 57 кв.м, 6/9, ул. П. 

Зыкина, 13, окна на юг. Цена 1900 т.р. Тел. 

8 (912) 674-76-64

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

Цена 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, УП, ул. Цветников, 1, 

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

Заменены все стеклопакеты, радиаторы 

отопления, с/у в кафеле. Поменяна сан-

техника, трубы г/х воды, установлены 

счетчики. Большой угловой балкон (за-

стеклен). Домофон, тамбур на три квар-

тиры. Чистый подъезд, хорошие соседи. 

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

кв-ру в новом р-не за автостанцией. Тел. 8 

(922) 118-93-72

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж, ул. Спор-

тивная, 39. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ 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, 3/5, ул. Мира, 

2. Или меняю на комнату, ГТ, с доплатой. 

Тел. 8 (922) 148-31-46

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, освобождена. 

Возможен маткапитал или ипотека. Цена 

1550 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ кв-ра, СП, 63/40/10 кв.м, ул. Мичурина, 

44, р-н новостроек, 1-подъездный кирпич-

ный дом, свободная планировка, высокий 

1 этаж, евроокна, обои, ламинат, санузел в 

кафеле. Огромные лоджия, коридор, ван-

ная, потолки 3 м. Ч/п. Цена 3100 т.р. Тел. 8 

(902) 473-91-12

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

хова, 49, 54/31/9,2 кв.м, отличное состоя-

ние, стеклопакеты. душевая кабина, новая 

сантехника, трубы, счетчики, теплый пол. 

Полностью меблирована. Цена 1800 т.р. 

Торг. Рассмотрим ипотеку или маткапитал. 

Тел. 8 (953) 825-61-48

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

маркета «Магнит», недорого. Или меняю 

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

206-75-69

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

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

с/у раздельный, пласт. окна, угловой бал-

кон, теплый пол. Собственник. Тел. 8 (912) 

226-76-85, Анастасия

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

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

Бюро недвижимости
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Продажа квартир в городе Ревде

Продажа квартир в других городах

ОБМЕН РЕВДА-ЕКАТЕРИНБУРГ

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

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

Земельный участок, с. Мариинск, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства. 220

Садовый участок в СОТ «СУМЗ-2», 7 соток, летний водопровод, теплицы, овощная яма 280

Садовый участок в СОТ «СУМЗ-2», 7 соток, дом, летний водопровод, земля разработана 351

Земельный участок, п. Крылатовский, 15 соток, под ИЖС, электричество, асфальтированная дорога, 30 км от  Екатеринбурга 400

Земельный участок на границе Ревда-Дегтярск 10 сот. в закрытом кот. поселке на 20 собственников, огороженном забором, со своей под-
станцией, асфальтирована дорога, электричество, вода из скважины, газифицирован. Общая зона отдыха с баней. Охрана.  450

Садовый участок в СОТ «Рассвет», 5 соток, капитальный деревянный дом 20 кв. м, баня. 450

Земельный участок, п. Краснояр, ул. Комсомольская, 15 соток, земли населенных пунктов, ЛПХ 499

Земельный участок, СОТ «Импульс», 8 соток, земли сельскохозяйственного назначения. Садоводство. 14 км от Екатеринбурга 499

Садовый участок в СОТ «Надежда», 10 соток. Дом из бруса с печным отоплением, есть баня, теплицы, летний водопровод 549

Земельный участок 15 соток ул. Красных Разведчиков под ИЖС 750

Садовый участок в СОТ «Труженик», 5, 5 соток. 2-х этажный дом с печным отоплением, 2 теплицы, летний водопровод 980

Дом с земельным участком, п. Краснояр, ул. Школьная, 21сотка, 48 кв. м. электричество, отопление печное, скважина. Дом на берегу пруда. 657

Дом с зем. участком, ул. Умнова, 27/16/4, 6 соток, баня, сарай, отопление печное, колонка, газ проходит рядом, с перспективой под ИЖС. 755

Дом с земельным участком, ул. Димитрова, 24/16/7, 14 соток, печное отопление, газ рядом 817

Дом деревянный с земельным участком 10 соток ул. Декабристов, 35 кв.м. эл. отопление+печь, вода из колонки. Газ проходит вдоль дома 1300

Дом дерев. с зем. участком, ул. Щорса, 6 соток в собствен., 42/23/9, крытый двор, эл-во, газ,  водопровод, отопление газовое,  стеклопакеты. 1 349 

Промкомбинат (Южный-2), ул. Гвоздильщиков. Дом 40 кв.м с з/у в собствен. 9 сот, эл-во, рядом газ, вода. Под снос или новое строительство 1 600

Дом кирпичный с земельным участком 11 соток ул. Путевая, 74 кв.м, газовое отопление, скважина+колодец с ключевой водой, большая 
баня, есть постройки для домашних животных. Участок с насаждениями. 2800

Дом 2-эт. из блоков с з/у 18 соток в пос. Краснояр, 140 кв.м, фасад с утеплением. Гараж, баня, стайки, 3 теплицы, паровое отопление, 
печь-камин, скважина, туалет, душ – все для комфортного проживания 3000

Дом добротный дерев. ул. Клубная, с з/у 22 сотки, 3 комнаты, большая кухня. Газ, вода, эл-во, канализ. Теплица, баня, плодовые деревья 3500

Недостроенный 3-этаж. коттедж + стройматериалы с земельным участком 9 соток ул. Васильковая (Поле Чудес), 330 кв.м., газ в 3-х м от 
дома, вода централизованная, есть сауна, электричество 220/380 В 3699

Коттедж с земельным участком 11 соток ул. Сосновая, 72 кв.м., газовое отопление, скважина. В доме туалет, ванная комната. 4299

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

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

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20 555 торг
КОМ Кирзавод,3 СТ ШБ 2/2 - 31 650
КОМ К.Либкнехта, 33 БР К 5/5 - 13 650
КОМ Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 19,1 699 торг
КОМ Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 19,3 750 

1 Энгельса,51А ГТ П 1/5 - 14,2/9/4 845 торг
1 Энгельса,52 СТ К 4/4 Б 23,2/-/- 1150 
1 Ковельская, 15 БР П 3/5 Б 26/13,2/6 1250
1 Мира, 20 ХР П 5/5 Б 28/17/6,5 1265
1 Цветников, 2 БР П 3/5 Б 25/13/6,5 1235
1 Мира, 22 ХР П 3/5 Б 28/17/6,5 1300
1 Ковельская,13 БР П 2/5 Б 30/17/6,5 1350 торг
1 Российская, 10 МГ П 4/5 Б 26/13,2/6,5 1350
1 С. Космонавтов, 1 БР П 2/5 - 28,5/-/6 1389 торг
1 Интернационал., 36 НП К 9/9 Л 35/-/- 1600 торг
1 Российская, 14 БР П 1/5 Б 33/18,8/6,5 1600 торг
1 пер. Солнечный, 3 ПМ К 2/3 Л 40/18/10 1740
2 С. Космонавтов,1 БР П 5/5 - 28/22/6 1070
2 Мира, 1Б БР П 3/5 Б 38/23/7 1599
2 М. Горького, 40 ХР П 5/5 - 46/30/7 1630
2 К.Либкнехта, 72 СТ ШБ 1/2 - 44/27/8 1655
2 Энгельса, 61 БР П 5/5 Б 45/28/7 1698
2 Российская, 14 БР П 1/5 нет 38/23/7 1700
2 Спартака, 6а МГ П 3/5 Б 38/23/7,5 1749
2 К.Либкнехта, 62 БР П 3/5 Б 45/29/7 1849
2 Ковельская, 11 МГ П 1/5 нет 38/23/7 1860

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

2 Горького, 4 СТ ШБ 1/2 Л 60/35/12 1870
2 Мира, 8А УП К 5/5 Б 48/28/8 1999
2 Чехова, 31 СТ ШБ 1/2 - 62/46/7,5 2100
2 К.Либкнехта, 68А УП К 1/5 Л 50/29/9 2117
2 Мира, 31 УП П 1/5 - 53/30/9 2155
2 Российская, 14 БР П 5/5 Б 46/23/7 2250
2 Мира, 35 УП П 5/5 Л 50/30/9 2300
2 Мичурина, 44/3 СП К 3/5 2Л 52/45/7 2999
3 Спортивная, 11 СТ ШБ 1/2 Б 63/46/7 1699
3 Цветников, 8 БР П 1/5 - 59,6/45/7 1900
3 Жуковского, 20 СТ ШБ 1/3 - 62/46/7,5 2050
3 Жуковского, 6А СТ ШБ 2/2 Б 62/46/7,5 2077
3 К.Либкнехта, 70 СТ 2/2 2Б 60,9/46/9 2080
3 Спартака, 11 БР К 2/5 Б 59/41/7 2127
3 Спартака,11 БР К 2/5 Б 62/46/7 2150
3 Цветников,39 БР К 5/5 Б 54/40/7 2195
3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 78/53/7 2300 торг
3 К.Либкнехта, 52 УП П 3/5 Л 65/45/10 2400
3 П.Зыкина,34 УП П 9/9 Б 60/40/9 2548
3 Цветников, 7 СТ ШБ 2/2 Б 80/55/9 2299
3 Цветников, 30 СТ К 2/2 Б 79,3/53,2/8,5 2655
3 Чехова, 9 СТ ШБ 1/3 - 82/56/9 3000 
3 Жуковского, 20 СТ ШБ 3/3 Б 80/53/10 5157
4 Спартака,11 БР К 2/5 Б 62/46/7 2150
4 П.Зыкина, 44/1 УП П 8/9 Л 76/48/9 2599
4 Чехова, 43 УП П 3/5 Б 76/48/8,5 2750 торг

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

ком
Лукиных, 18а 

(Екатеринбург)
БР К 1/5 - 13 855 торг

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

2кв.
Амундсена, 71
(Екатеринбург)

УП П 1/9 Л 47 3 599

-  Оформление ипотеки по низким % ставкам 
с подбором объекта недвижимости (ипотечное 
сопровождение) 

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

-  Согласование перепланировки, узаконивание балкона

-  Составление договоров купли-продажи 
с сопровождением по сертификатам (материнский**, 
военный, молодым учителям и т.д.)

 * подробности на сайте BN-2.SU

**  необходимо ознакомиться с существенными условиями 
использования материнского материала (от 29.12.2006 №286-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»)

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК ЗА 24 ЧАСА НА КРЕДИТОВАНИЕ В ОАО «СБЕРБАНК РФ»*
СНИЖЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ НА 1% НАШИМ КЛИЕНТАМ

ПРОДАЖА ПЕРВИЧНОГО ЖИЛЬЯ В НОВОСТРОЙКЕ (КИРПИЧНЫЙ ДОМ) ОТ 40 Т.Р./КВ.М

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»

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».

ПРОДАМ 
2-КОМН. КВ-РУ

Тел. 8 (922) 613-90-95

ул. Цветников, 4а, 
ц. 1550000 руб.
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 ■ 3-комн. кв-ра в новом доме, 1 этаж, 
лоджия, с/у раздельный. Цена 2000 т.р. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, 61 кв.м, 3 этаж, Мира, 
38, ремонт. Цена 2590 т.р. Или меняю на 
меньшую площадь. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, р-н шк. №29. 
Цена 1900 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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, 1/5, ул. Цветников, 52, 
в хорош. сост. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, ремонт. Тел. 8 
(932) 612-77-00

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, хороший ре-
монт, остается встроенная мебель. Цена 
3050 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, 1/9, Мира, 38. Тел. 8 
(922) 131-97-43

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 55,9 кв.м, 3 этаж, ул. О. 
Кошевого. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

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

 ■ 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, М. Горького, 52, 84 кв.м, 
балкон, кирпичн. дом. Цена 3500 т.р. Тел. 8 
(912) 616-39-40, 8 (343) 228-18-19

 ■ 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, СТ, 66,4 кв.м, ул. Спор-
тивная, 23. Тел. 8 (922) 101-57-45, Мария

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

 ■ 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. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, г. Дегтярск, 65 кв.м, 
ремонт. Ц. 1750 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (922) 
613-90-95

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

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, 2/5, 56/40/6 

кв.м, хороший ремонт, газовая колонка, 

замена труб, счетчики, две стайки. Цена 

2400 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 600-62-34

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

шк. №3, детская площадка, установлены 

счетчики на воду и эл-во, пластиковые 

окна, новая сантехника и трубы, в ванной 

и туалете теплый пол. Чистый подъезд, хо-

рошие соседи. Собственник. Цена 2245 т.р. 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 56 кв.м, центр. Уютная, 

теплая. Хороший ремонт, замена труб, 

батарей, окон, дверей. Теплый балкон, две 

стайки, счетчики х/г воды, газовая колон-

ка. Цена 2400 т.р. Тел. 8 (982) 618-20-14

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, 1 этаж, ул. К. 

Либкнехта, 76. Тел. 3-43-61

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

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

3 этаж. Цена 1980 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №28, 2 

этаж, хорошее состояние. Или меняю на 

2-комн. кв-ру, МГ, р-н шк. №28, 3. Тел. 8 

(953) 825-57-80

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, 28, 1 

этаж, стеклопакеты, ремонт, поменяны 

двери, трубы. Цена 2050 т.р. Возможны 

ипотека, маткапитал, обмен. Тел. 8 (922) 

615-28-99

 ■ 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 стоматологии, уют-

ный большой двор, место для парковки, в 

шаговой доступности остановки, школы, 

детсады, детская поликлиника, несколько 

супермаркетов. Перепланировка, каче-

ственный ремонт. Санузел совмещен и 

увеличен. Остается кухня со встроенной 

техникой, удобная гардеробная в спальне 

и шкаф-купе в коридоре. Сигнализация, 

телефон, интернет. Цена 2550 т.р. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ 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, капре-

монт, 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, ул. Азина, 79, 2 этаж, 

60 кв.м, все раздельно, газовая колонка, 

пластиковые окна. Цена 2550 т.р. Тел. 8 

(902) 448-92-02

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

евроремонт. Тел. 8 (953) 380-72-45

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, р-н шк. №29, 

хорошее состояние. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру, БР, ПМ. Рассмотрим ипотеку, мат-

капитал. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 608-27-97

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

монт, освобождена. Цена 2780 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■ 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, 62 кв.м, на Пром-

комбинате, 1 этаж, пластиковые окна, две 

лоджии, все комнаты раздельные. Цена 

1950 т.р. Тел. 8 (922) 142-49-32

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н ж/д вокзала, 

63 кв.м, 4/9, поменяны все двери, окна, 

батареи, счетчики, ремонт. Тел. 8 (952) 

149-41-61

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

няю на 1-комн. кв-ру, УП, БР, или 2-комн. 

кв-ру, УП, БР, ХР, с доплатой. Тел. 8 (912) 

638-45-71

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. Ленина, 34, в 
хорошем состоянии. Цена 2600 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-43

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м. Цена 2400 т.р. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 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, центр, 80 кв.м. Цена 3070 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 262-53-01

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

комнаты раздельные, окна ПВХ. Тел. 8 

(908) 907-84-75

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж, ул. 
Урицкого, 100 кв.м, з/участок 15 соток, 
кирпичная баня и гараж, в доме э/э, газ, 
вода централизованная, ремонт, насажде-
ния, теплицы, беседка, кессон. Тел. 8 (982) 
631-71-33, фото на catalog96.ru

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

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

 ■ бревенчатый дом, ул. Декабристов, з/у 
10 сот., в хор. сост. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

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

 ■ дом в Совхозе. Три комнаты, кухня, газ, 
вода, баня, теплицы, участок разработан. 
Цена 3100 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом 40 кв.м, ул. Умнова, газ, скважина, 
крытый двор, баня, з/участок 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 за шк. №4. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 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, 15 соток, газ рядом, скважина на 
участке. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ дом-дача в Мариинске. Тел. 8 (982) 
640-90-74

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

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

 ■ недостроенный коттедж, 90 кв.м, з/
участок 12 соток, на берегу пруда. Цена 
4100 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ новый ш/б дом 70 кв.м, р-н биатлона, 
ул. Металлистов. Цена 2500 т.р. Или ме-
няю на 2-3-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ часть жилого дома, 36 кв.м, с. Мари-
инск, печное отопление, скважина, ста-
ренькая баня, з/участок 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

 ■ 2-этажный дом в черте города, р-н ав-
тостанции. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ дом за школой №4, общая площадь 70 
кв.м, жилая 40 кв.м, три комнаты, кухня, 
веранда, газ, скважина, новая баня, уча-
сток приватизирован. Собственник. Тел. 8 
(961) 776-34-91

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

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

 ■ дом. Тел. 8 (932) 609-69-60

 ■ жилой дом, ул. Металлистов. Цена 800 
т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ кирпичный жилой дом, 64 кв.м, Мари-
инск. Ц. 3100 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 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

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

10,5 соток. Тел. 8 (953) 039-99-86

 ■ 2 этаж в 2-этажном бревенчатом до-

ме, комната 22,5 кв.м, печное отопление, 

баллонный газ, з/участок 10 соток, в 

собственности, отдельный вход, вода из 

колонки через дорогу. По улице проведен 

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

8 (953) 609-62-13

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованы, локальная 

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

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной и санузла, 

в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

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

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

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

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

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

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж, 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

 ■ 2-этажный особняк из бруса, 141 кв.м, 

«Петровские дачи», обработан огнеза-

щитой и антидекором, цвет «тик», эл-во, 

скважина. Цена 3750 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

«сахара». На 1 этаже тамбур, холл, кухня, 

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

4100 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 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

 ■ деревянный дом, ул. Камаганцева, 22 

сотки, баня, гараж. Тел. 8 (922) 105-51-42

 ■ 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 68 кв.м, р-н биатлона, 4 комнаты, 

на стадии завершения строительства, эл-

во, вода, канализация, печное отопление, 

разрешение на газ. Рассмотрим варианты 

обмена. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ дом в Челябинской области, 13 км. от 

г. Кыштым, отличное место для жилья по-

жилым людям, экологически чистый р-н, 

вода, газ, все постройки, огород 12 соток. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 168-25-18, 8 

(3515) 17-75-12, 8 (951) 813-33-17

 ■ дом, г. Дегтярск. Четыре комнаты, 

кухня, санузел, душ, электрическое ото-

пление. Крытый двор, баня с комнатой от-

дыха, 12 соток, теплица, насаждения. Цена 

2750 т.р. Тел. 8 (950) 653-08-64

 ■ дом, газовое отопление, три комнаты, 

з/участок 9 соток. Цена 1980 т.р. Доку-

менты готовы. Все в собственности. Тел. 

8 (961) 776-63-34

 ■ кирпичный дом 80 кв.м, р-н шк. №4, со 

всеми коммуникациями и дворовыми по-

стройками. Тел. 8 (919) 379-52-21

 ■ 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

 ■ новый ш/б дом 100 кв.м, в Совхозе, 

около остановок, благоустроенный, сква-

жина, баня, гараж, з/участок 12,8 соток. 

Обмен. Тел. 8 (912) 684-92-89

 ■ 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

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

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

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

 ■ з/участок, ИЖС, Ледянка. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ земельный участок. Тел. 8 (982) 603-
16-62

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

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

 ■ сад в черте города. Тел. 8 (982) 640-
90-74

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

 ■ 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. Це-
на 650 т.р. Можно под маткапитал. 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
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 ■ сад. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 
соток, 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

 ■ «Усачевские дачи», 15 соток, ИЖС. Шу-
миха, 30 соток, у воды. «Петровские дачи». 
Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/у: Ледянка, Шумиха, Мариинск, Крас-
нояр, Кунгурка. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/участки, бывший биатлон, от 10,5 до 
15 соток, под ИЖС. 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 «Петровские дачи», ул. Тихая, 
11, 15 соток. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок 13 соток с недостроенным 
домиком, сад «Надежда», конечная оста-
новка п. Гусевки. Тел. 8 (922) 396-32-61

 ■ з/участок 33 сотки, под ИЖС, п. Гусевка, 
ул. Ключевая. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 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

 ■ земельный участок, район ул. Ме-
таллистов, 10 соток. Цена 350 т.р. Тел. 
8 (952) 725-52-83, Наталья, 8 (904) 165-
34-09, Денис

 ■ 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 «Надежда», 10 соток, дом, баня. Тел. 
8 (912) 644-81-03

 ■ сад «СУМЗ-2», 7 соток, дом, ухоженный. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

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

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

 ■ 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

 ■ дача, п. Гусевка, 10 соток, ш/б дом с 

баней 5х6, мансарда, скважина, сарай, 

беседка, две теплицы из поликарбоната, 

все насаждения. Красивый дизайн. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ два рядом расположенных з/участка, 

с. Кунгурка, по 15 соток каждый, ИЖС, 

свободные от построек. Цена 300 т.р. за 

каждый. Собственник. Тел. 8 (904) 162-

01-22, 8 (922) 133-95-95

 ■ два с/участка на «Поле чудес». Тел. 8 

(953) 009-71-84

 ■ два соседних земельных участка по 12 

соток, «Петровские дачи», ул. Полевая, 

Тихая. Разработаны, огорожены. Цена 500 

т.р./участок. Тел. 8 (902) 273-94-83

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

(922) 180-30-90, фото на catalog96.ru

 ■ з/участок 10 соток, СОТ п. Гусевка. Цена 

110 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ з/участок 10 соток, ул. Лиственная, 

р-н биатлона. Цена 250 т.р. Тел. 8 (902) 

447-17-69

 ■ 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, п. Ледянка, ул. 

Яблоневая, расположен рядом с коттед-

жами, эл-во. Цена 400 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (904) 166-75-64

 ■ 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 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 за территорией к/с «Меч-

та-2», 6 соток. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 198-68-70

 ■ з/участок 15 соток, Совхоз, ул. Деревен-

ская. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ з/участок на биатлоне, 10 соток, под 

ИЖС. Тел. 8 (992) 007-77-02

 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, лет-

ний водопровод, ул. К. Либкнехта, через 

дорогу от ТЦ «Сфера». В собственности. 

Цена 2000 т.р. Торг. Или меняю на кв-ру. 

Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок, биатлон, ул. Хвойная 7, 10 

соток, разрешение на строительство. Тел. 

8 (982) 670-33-03

 ■ з/участок, Гусевка-7, «РММЗ», 10 со-

ток, разработан, без построек. Тел. 8 

(922) 177-38-29

 ■ з/участок, Мариинск, 15 соток, цена 150 

т.р., Ледянка, 15 соток, цена 130 т.р. Тел. 8 

(912) 614-70-58

 ■ з/участок, п. Краснояр, 10 соток. Соб-

ственник. 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

 ■ 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 «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 5 соток, домик, две теплицы, 

насаждения. Тел. 5-23-44

 ■ с/участок в к/с «Восток», баня, дом, 

две теплицы, земля разработана. Тел. 8 

(909) 014-34-35

 ■ с/участок в к/с «Заречный», 6 соток, 

деревянный домик с печкой, две теплицы, 

парник, навес, туалет. Насаждения, земля 

ухожена, удобрена. Дружные соседи. Цена 

330 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 «Надежда», РММЗ-4, 

участок 6,33 сотки+1 сотка под картофель, 

2 теплицы, насаждения, деревянный до-

мик, деревянная постройка под баню 

5,5х3,5 (пол и потолок готовы). Цена до-

говорная. Тел. 3-23-66, 8 (922) 192-03-67

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», 6,7 соток, 

деревянный дом с печью. Стайка, баня, 

беседка, яма, кессон, две теплицы, все на-

саждения. Тел. 8 (953) 604-96-60

 ■ 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 «Заря-2», 5,6 соток, 

домик, две теплицы, насаждения, ухожен. 

Тел. 8 (982) 707-15-87

 ■ 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

 ■ с/участок на Козырихе, 6 соток, летний 

домик. Тел. 8 (922) 160-27-53

 ■ с/участок, Гусевка-1, «РММЗ», 10,5 со-

ток. Тел. 2-25-38, 8 (922) 222-45-74

 ■ сад «Восток-1» на Кирзаводе, участок 

разработан, 2-этажный дом. Тел. 8 (922) 

612-99-87

 ■ сад «Заря-4», пруд, большая стоянка, 

дом и др., без соседей. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (922) 162-34-70

 ■ сад «Мечта-2», дом, теплица, все на-

саждения, ухожен. Недорого. Тел. 8 (922) 

125-33-20

 ■ сад за маткапитал. Цена 550 т.р. Тел. 

3-79-75

 ■ сад на Кабалино, в шаговой доступ-

ности, 6 соток, 2-этажный рубленый дом, 

веранда, терраса. Печка, дровяник, бал-

кон, четыре теплицы, душ, парник, две 

кладовки. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ участок в к/с «Надежда» на Гусевке, 10 

соток, разработан. Собственник. Тел. 3-55-

24, 8 (904) 541-39-97

 ■ срочно! з/участок 9,2 сотки, ст. Еме-

лино, 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

 ■ участок 15 соток, «Петровские дачи», 

ул. Полевая. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ участок 15 соток, п. Ледянка, эл-во. Це-

на 213 т.р. Тел. 8 (932) 600-03-45

 ■ участок в к/с «Восток-1», 6 соток. Тел. 

3-12-71, 8 (922) 619-85-84

 ■ 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 СОТ «СУМЗ-1», 5,26 соток. 

Теплица, две яблони, вишня, орешник, 

слива, домика нет. Тел. 8 (922) 107-37-01

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, земля не 

разработана, эл-во в августе 2015 г. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, рядом 

лес, водоем, родничок. Цена 120 т.р. Тел. 

8 (950) 640-80-49

 ■ 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, район биатлона, 

10,5 соток, ул. Апрельская. Тел. 8 (903) 

083-53-43

 ■ участок, п. Гусевка-7, РММЗ, 10,8 соток, 

бревенчатый дом, вода, эл-во. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (908) 901-50-03

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (932) 612-
77-00 

 ■ гараж «ЖД-4». Или сдам. Тел. 8 (912) 
672-95-48

 ■ гараж «ЖСК-4», ул. Ярославского, 
большой, сухой, смотровая яма. Тел. 8 
(902) 633-48-38

 ■ гараж 2в1, 45 кв.м, двое ворот, пол 
бетонный, стены оштукатурены, охрана, 
видеонаблюдение, интернет, смотровая 
яма, р-н ул. Ярославского. Недорого. Об-
мен. Тел. 8 (909) 022-15-91

 ■ 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», смотровая и 
овощная ямы. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 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 железный. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (982) 652-
81-07

 ■ большой капитальный кирпичный 

гараж, новые ворота, под ГАЗель, в от-

личном состоянии, оштукатурен, смо-

тровая яма. Тел. 8 (932) 127-63-20, 8 (912) 

251-89-03

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

95 т.р. Без торга. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 

628-32-40

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

107-61-77

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (953) 

380-82-87

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-1», 

овощная и смотровая ямы. Тел. 8 (953) 

007-90-33

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Недорого. Тел. 8 

(908) 902-83-76

 ■ гараж в городе. Тел. 8 (912) 239-32-27

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

292-67-10

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник», ул. 

Ярославского. Тел. 5-26-26

 ■ гараж в ГСК «Металлург», 5х9, ворота 3 

м. Цена 500 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 561-21-68

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (963) 

442-32-54

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Цена 45 т.р. 

Тел. 5-32-90, после 18.00

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ кирпичный гараж в ГСК «Стаечный», с 

зоной отдыха. Металлический гараж 3х6, 

цена 20 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ металлический гараж 3х4,2 у ГСК «За-

падный». Гараж в ГСК «Чусовской-1», 

две ямы, новая крыша, южная сторона. 

Тел. 5-34-65

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

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

 ■ нежилое помещение 59 кв.м, ул. Рос-
сийская, 14, под магазин, офис и т.д. 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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (34397) 3-79-30

 ■ 1-комн. кв-ра с хорошим ремонтом, на 
любой срок. Недорого. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, с мебелью. Цена 
10 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 3-комн. кв-ра командировочным Тел. 8 
(922) 131-97-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра в новом р-не «Солнеч-
ный». Тел. 8 (919) 370-54-66

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок для 
молодой семьи. Тел. 8 (912) 239-20-95

 ■ 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. Тел. 
8 (908) 915-85-90

 ■ 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 на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Недорого. Тел. 
8 (902) 583-01-97, 8 (952) 147-82-68

 ■ 1-комн. кв-ра с техникой для 1-2 чело-
век. Тел. 8 (922) 103-31-38

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, на дли-
тельный срок, 7 т.р.+к/п. Тел. 8 (912) 245-
27-52, 8 (912) 644-87-74

 ■ 1-комн. кв-ра, рядом с автостанцией, ул. 
Российская. Тел. 8 (912) 270-44-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 910-76-33

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 286-23-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, 
центр, 3 этаж. Тел. 8 (912) 052-18-71, 8 
(912) 225-89-71

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
р-н автостанции. Тел. 8 (912) 036-37-01

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 212-95-43

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, р-н шк. №3, 
10 т.р. + ком./услуги. Тел. 8 (950) 646-38-64

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №29. 
Тел. 8 (922) 604-05-93

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не шк. №3, срок на 1 
год. Тел. 8 (908) 919-48-97

 ■ 2-комн. кв-ра, мебель, центр. Тел. 8 
(908) 632-64-40

 ■ 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. Интернационалистов, 
36. Тел. 8 (950) 656-72-44

 ■ 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 (902) 268-82-25

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 132-70-74

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 234-62-41

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в новом доме, на 
длительный срок. Тел. 5-69-32, 8 (912) 
211-71-88

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

 ■ 3-комн. кв-ра, частично с мебелью, 
семейным, без в/п. Тел. 8 (912) 277-35-84

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена договорная. Тел. 8 
(912) 297-46-81

 ■ в частном доме сдаются две комнаты и 
2 этаж (60 кв.м), отдельный вход, все бла-
гоустроено. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ дом, отопление газовое. Тел. 8 (932) 
609-56-90

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

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (902) 875-
12-73

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (961) 775-
28-33

 ■ квартира с мебелью командировочным. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ квартира. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ квартиры посуточно. Тел. 8 (953) 385-
99-57, 8 (919) 393-58-07, 8 (922) 614-35-
64, 5-55-11

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, УП. Тел. 8 (992) 
023-16-65, 8 (982) 736-00-35

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 607-93-25

 ■ комната. Тел. 8 (919) 396-22-59

 ■ комната. Тел. 8 (922) 152-47-11

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, р-н «Юбилейный», 
ремонт, мебель, на длительный срок, се-
мейной паре. Тел. 8 (919) 370-54-66

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 16, 18 кв.м, центр. Тел. 8 (953) 607-41-33

 ■ магазин 45 кв.м, р-н автовокзала (было 
пиво). Тел 8 (912) 205-89-21

 ■ офисные помещения по адресу: ул. К. 
Либкнехта, 2, охрана, стоянка, телефоны. 
Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ 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. 
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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

 ■ дом не менее 40 кв.м, оплата 3000 р. 

+ небольшой ремонт и благоустройство 

территории. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ квартира с мебелью, в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ помещение не больше 30 кв.м с на-

пряжением 380 Вт. Тел. 8 (902) 874-24-81

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ 1-комн. кв-ра или ГТ. Тел. 8 (912) 603-
81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не автостанции. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра на 2 этаже в новом р-не, 
наличный расчет. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, не крайний этаж, у 
собственника. Тел. 8 (909) 702-22-99

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

 ■ 3-комн. кв-ра у собственника, р-н шк. 
№3, 28, 10, за наличн. расчет. Тел. 3-95-50

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Наличный расчет. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ дом со всеми коммуникациями. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ дом со всеми коммуникациями. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ з/участок под строительство. Тел. 8 
(912) 634-99-27

 ■ сад с баней. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в р-не шк. №28, 
3. Наличный расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ срочно! комната у собственника за 
наличный расчет. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №28, можно с 
долгами. Тел. 8 (909) 014-34-35

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж, за налич-

ный расчет. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 612-64-48 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №3, 28. 

Тел. 8 (922) 217-35-01

 ■ дом, желательно на ЖБИ. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 3-79-16

 ■ з/участок под строительство рядом с 

водоемом, рассмотрю п. Сосны, Пром-

комбинат. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., в хорошем состоянии. 
Цена 70 т.р. Тел. 8 (922) 123-97-54

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в. Тел. 8 (912) 255-56-74

 ■ ГАЗ-31029, Волга, 92 г.в., на ходу. Или 
меняю на прицеп к легковому автомобилю. 
Тел. 8 (982) 612-00-83

 ■ Ока, 05 г.в. Цена 40 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

300 руб./м2 + комм. услуги

ПЛОЩАДЬ 
В ЦЕНТРЕ 44 м2

АРЕНДА

Тел. 56-2-56, 8 (922) 608-00-80

ПРОДАМ 
ГАРАЖ
отопление, ГВС, 

цена договорная

Тел. 8 (912) 62-60-884

в ГСК «Восточный»

СДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ

Тел. 8-912-287-35-98

в центре города

8 912 278 00 13

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

22 и 50 м2

Тел. 8 (922) 202-61-72
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Мопед, состояние идеальное, 
цена 15000 руб. Тел. 8 (902) 272-09-19

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

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

что 6 сентября 2015 года на 81-м году жизни 
скончался

КАЛУГИН ВАСИЛИЙ КОНДРАТЬЕВИЧ

ветеран труда, бывший работник мартеновского цеха, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

13 сентября 2015 года исполнится 
40 дней, как нет нашего дорогого, 

любимого

ПИНКИНА КОНСТАНТИНА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА

Помним, любим, скорбим. 
Помяните добрым словом, 

кто его знал и помнит.
Жена, сыновья, снохи, внуки, 

сестра, родные

12 сентября 2015 года 
исполнится 7 лет, 

как нет с нами дорогого

ЗИНОВЬЕВА 
ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА

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

Родные

Не хочется верить,
Не хочется думать,
Что нет тебя среди нас.
Ты ушел так внезапно,
Не успев попрощаться,
И много чего 
не сказав.
Будем помнить 
тебя бесконечно,
С теплотой 
вспоминая тебя.

Мама и все Железниковы

12 сентября исполнится 4 года со дня смерти 
нашего дорогого сына, брата, дяди

ЖЕЛЕЗНИКОВА 
СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА

 ■ ВАЗ-2108, 85 г.в. Цена 30 т.р. Тел. 8 

(952) 742-04-46

 ■ ВАЗ-2109, 97 г.в., цвет «синий метал-

лик», в хорошем состоянии. Цена дого-

ворная. 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 

(902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., 1,6, 8-кл. Цена 115 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 228-17-13

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., небитый, отличное 

состояние, музыка, сигнализация, ЭСП, 

подогрев сидений, европанель, тонировка, 

литые диски, дв. 1,6, 16-кл. Цена договор-

ная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2110, аккуратная эксплуатация, 

хорошее состояние. Тел. 8 (922) 221-54-15

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, литые диски, чехлы, тонировка, 

хорошее состояние. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ 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 (902) 

263-67-62

 ■ ВАЗ-2113, 12 г.в., идеальное состоя-

ние, музыка, сигнализация. Тел. 8 (964) 

485-27-09

 ■ ГАЗ-3110, 99 г.в., дв. 402, ГУР, электро-

котел. Цена 25 т.р. Тел. 8 (922) 141-98-52

 ■ ГАЗ-31105, 04 г.в., цвет «серебристый 

металлик», пробег 70 т.км. Тел. 8 (982) 

608-78-03

 ■ ЗАЗ-110307, 04 г.в., цена 10 т.р. Тел. 8 

(965) 520-36-42

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 02 г.в., или поменяю 

на ВАЗ. 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 (902) 263-67-62

 ■ Нива-пикап, 07 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Hyundai Accent, 04 г.в. Тел. 8 (908) 
908-99-57

 ■ Jaguar X-Type, 06 г.в. Тел. 8 (912) 270-
89-24

 ■ Chery Amulet, 06 г.в., отличное состо-

яние, цена 153 т.р. Тел. 8 (982) 628-62-10

 ■ 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 

(902) 263-67-62

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., седан, 1,6, 

МКПП. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 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

 ■ Daewoo Matiz, 13 г.в., 0,8 куб. Тел. 8 

(950) 200-09-87

 ■ Daewoo Nexia, 10 г.в., цвет белый, от-

личное состояние. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ Ford Focus, 12 г.в. Тел. 5-26-26, с 9.00 до 

12.00, с 20.00 до 21.00

 ■ 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, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ Hyundai Solaris, 15 г.в., пробег 1 т.км, 

состояние нового авто. Цена договорная. 

Тел. 3-20-33, 8 (952) 148-52-72

 ■ Land Rover Frilander, 05 г.в., полный при-

вод, надежный а/м без вложений, в иде-

альном состоянии, 1000 км. назад замена 

всех ремней, масла и фильтров. Салон без 

потертостей, кузов без нареканий, зимой 

заводится без проблем в -35°С, с первого 

раза. Два комплекта колес на литых дис-

ках, сидения складываются в ровный пол. 

Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 604-10-09

 ■ Mitsubishi Dingo, 01 г.в., цвет белый, 

АКПП, пробег 192 т.км. Цена 140 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 644-67-86

 ■ Mazda-3, 05 г.в., МКПП, ГУР, подогрев 

сидений, кондиционер, 4 ЭСП, централь-

ный замок, тонировка. Цена договор-

ная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ Mitsubishi Mirage Dingo, 02 г.в., цвет 

черный, хорошее состояние. Тел. 8 (982) 

739-59-81

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, не битый, некрашеный, 

идеальное состояние. Цена договор-

ная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ Nissan Pulsar, 98 г.в., АКПП, цвет тем-

но-синий, сигнализация, кондиционер, 

электрозеркала, ЭСП, хорошее состояние. 

Цена 160 т.р. Торг. Тел. 8 (906) 810-79-56

 ■ Peugeot-406, 00 г.в., цвет светло-серый, 

отличное состояние. Цена 185 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 619-14-03

 ■ Renault Logan, 08 г.в., цвет темно-серый. 

Тел. 8 (922) 137-49-26

 ■ 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

 ■ Subaru Pleo, 09 г.в., без пробега по РФ, 

пробег 40 т.км. Цена 180 т.р. Тел. 8 (922) 

162-34-70

 ■ Toyota Corsa, цвет синий. Тел. 8 (982) 

686-42-69

 ■ Toyota Yaris, 09 г.в., цвет красный. Тел. 

8 (953) 386-31-67

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ трактор МТЗ-80, прицеп 2ПТС-4. Тел. 8 
(922) 149-48-38

 ■ ВИС, 06 г.в., грузовой фургон, пробег 

50 т.км. Цена 70 т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ ГАЗ-3302, Газель-тент, 00 г.в., карбю-

ратор, дв. 402, газ/бензин, электроподо-

грев двигателя. Цена 120 т.р. Тел. 8 (950) 

650-43-96

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ трактор ЮМЗ-6 с лопатой. Тел. 8 (950) 

200-47-67

 ■ 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

 ■ ВАЗ-2110, 2109 на запчасти, двери. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ газовое оборудование, метан, 3 балло-

на по 10 кг. Тел. 8 (908) 635-83-39

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, задний бам-

пер на ВАЗ-2110, передние фары, рейка, 

стекла на ВАЗ-2109. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ зимняя резина Bridgestone, R-15, на 

дисках, на Волгу, липучка, б/у 1 сезон. Тел. 

8 (950) 560-67-02

 ■ зимняя резина R-13,14,16. Диски R-13. 

Или меняю на диски R-16. Летняя резина 

R-14,16,17. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ колеса на Волгу, 205х70, R-14, на дис-

ках, б/у. Дешево. Тел. 8 (952) 148-12-70

 ■ колеса на ГАЗель, новые, комплект 

30 т.р., редуктор в сборе. Тел. 8 (908) 

635-83-39

 ■ комплект дисков для ВАЗ, 4 шт. Тел. 8 

(912) 292-67-10

 ■ 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

 ■ комплект новой летней резины, 165/70, 

R-13, на литых дисках, 5 диск в подарок. 

Тел. 8 (922) 127-47-94

 ■ комплект зимней резины Nordman, 

195х60, R-15. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ левое зеркало заднего вида с электро-

подогревом на Volkswagen Passat B5. Тел. 

8 (906) 801-41-24

 ■ 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 Nissan 

Primera. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ новые диски R-15 от Chevrolet Aveo, 4 

шт., цена 900 р./шт. Коврики от Chevrolet 

Aveo, цена договорная. Тел. 3-08-52, 

вечером

 ■ новые нижние рычаги передней под-

вески Audi до 2002 г. Тел. 8 (912) 215-33-10

 ■ новый двигатель УД-2, 8 л.с., 2 цилин-

дра, возд. охлаждение, в комплекте сце-

пление, редуктор, шкив, есть заводской 

ЗИП. Тел. 8 (922) 036-36-97

 ■ Ока на запчасти, летние и зимние ко-

леса R-13, на дисках, летние R-15. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ 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

 ■ правое крыло на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед Honda Dio. Тел. 8 (922) 132-70-74

 ■ мотоцикл Honda, 02 г.в., хорошее со-

стояние. Тел. 8 (922) 142-51-08

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ автомоб. в л/с. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ мопед на педалях, можно не на ходу. 

Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ Москвич-2141 в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (952) 141-50-86, 8 (952) 727-12-79

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ Нива в хорошем состоянии с одним 

хозяином. Тел. 3-79-16

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. Тел. 

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ Intel Core-2 Duo, 2,66 GHz, ОЗУ 6 Гб, ЖД 

1,5 Тб, GeForse GT 450 1 Гб, клавиатура, 

мышь. Цена 7500 р. Тел. 8 (982) 747-87-59

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ 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

 ■ телефоны, б/у, кнопочный и дисковый. 

Тел. 3-14-88

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ моющий пылесос Thomas, пр-во Герма-

нии. Тел. 8 (992) 011-71-85

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ручная швейная машина Zinger, 1908 

г.в., в очень хорошем состоянии, все 

родное, шьет любую ткань. Тел. 8 (950) 

653-70-34

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ новая морозильная камера на 65 л. Це-

на 12 т.р. Тел. 8 (982) 614-25-12

 ■ холодильник «Норд», 2-камерный, 

б/у, недорого. Тел. 8 (982) 710-63-76, по-

сле 16.00

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ динамики для импортных телевизоров. 

Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ телевизор LG, д. 54 см. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (950) 207-07-02

 ■ телевизор. Тел. 8 (908) 900-73-13

 ■ цветной телевизор. Недорого. Тел. 8 

(919) 372-12-23

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, 2-полосная, в хо-

рошем состоянии. Цена 1800 р. Торг. 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 со-

стоянии, пр-во Япония. 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 ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер Pioneer (модель DV-420V), 

хорошее состояние, пульт. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ DVD-плеер с пультом и документами в 

хорошем состоянии. Цена 1200 р. Диски в 

подарок. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 1-фактурная вязальная машина. Тел. 8 

(922) 604-06-24

 ■ водонагреватель Polaris, 80 л. Недоро-

го. Вытяжка. Тел. 8 (912) 234-62-41

 ■ газовая плита для сада. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 111-90-26

 ■ кухонный комбайн, б/у, пр-во ГДР, 7 

насадок. Тел. 3-14-88

 ■ новый газовый счетчик «Чайка-32», 

дешево. Тел. 8 (922) 220-29-41

 ■ соковыжималка, б/у, в хорошем со-

стоянии, для твердых овощей и фруктов, 

а также ягод. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ электроплита «Электра-1102», 4-кон-

форочная, на ножках. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ электропрялка. Тел. 8 (952) 733-06-78

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ зарядное устройство для шуруповерта 

Dewalt, Hilti. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ 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 с большим ящиком для белья, 

б/у 6 мес. Недорого. Тел. 3-23-18, 8 (908) 

926-27-20

 ■ диван, немного б/у. Цена 4000 р. Тел. 8 

(982) 627-27-53

 ■ диван-канапе в отличном состоянии, 

цена 6000 р. Торг. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ диван-канапе, раскладывается, спаль-

ное место 100х190 см, есть ящик для 

белья, коричневый. Цена 3600 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ мини-диван с двумя подушками, от-

личное состояние. Цена 3500 р. Тел. 8 

(963) 045-09-58

 ■ угловой диван, б/у, для сада, дачи. Тел. 

8 (982) 714-21-66

 ■ срочно! мягкая мебель, б/у, мож-

но в сад, дешево. Тел. 3-53-45, 8 (912) 

232-61-09

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ 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

 ■ две прикроватные тумбы, трельяж. 

Дешево. Тел. 8 (952) 733-06-78

 ■ компьютерный стол, б/у. Цена 2500 р. 

Тел. 8 (922) 173-22-61

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ письменный стол с ящиками, р-р 

110х62 см, надстройка с полками, длина 

100 см, высота 120 см, в хорошем состо-

янии, очень вместительный. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ стол компьютерный в отличном состоя-

нии, с полками для оргтехники и книг, три 

ящика, цвет «ваниль». Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 615-00-12, 8 (922) 149-14-72

 ■ шкаф 2-створчатый с полками, за-

крытый, 4 дверцы. Цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ тумба-горка полукруглая, цвет «виш-

ня», ш. 118, в. 140, в отличном состоянии. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 034-68-16
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 ■ стол компьютерный, большой. Тел. 8 

(922) 156-46-36

 ■ трюмо, две тумбы, б/у. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ 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

 ■ шкаф для одежды «Лунария», состо-

яние хорошее. Цена 2700 р. Тел. 8 (922) 

221-26-34

 ■ шкаф для одежды и белья в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 224-75-20

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать без матраса, б/у. 
Тел. 8 (912) 652-94-69

 ■ 2-спальная кровать с матрасом, 

200х160. Цена 4000 р. Торг. Тел. 8 (932) 

127-61-43

 ■ 2-спальная кровать с ортопедиче-

ским матрасом. Цена 6000 р. Тел. 8 (919) 

383-56-85

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ два ковра 130х230, немного б/у. Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 034-23-02

 ■ журнальные столики разного вида. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ журнальные столики, б/у, дерево, стек-

ло. Тел. 8 (982) 714-21-66

 ■ ковер 1,7х2,5 м, в хорошем состоянии, 

цвет бордовый. Цена 1700 р. Торг. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ ковер 2х3, п/ш, в хорошем состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ новая барная стойка Ikea. Тел. 8 (982) 

653-77-09, 8 (953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ люстра. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ плетеная ширма, в. 180 см, ш. 150 см. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ столовый сервиз на 6 персон. Тел. 

3-27-92

 ■ тумба под ТВ, недорого. Тел. 8 (902) 

275-92-51

 ■ тумба под телевидеоаппаратуру. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 264-31-03

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ письменный стол для школьника. Тел. 

8 (912) 643-45-49

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Adamex, 3в1, цвет красный с 

розовым, надувные колеса, все есть. Цена 

4000 р. Коляска-трость Emily, цвет зеле-

ный с серым, передние колеса вращаются, 

три положения спинки. Цена 3000 р. Тел. 8 

(912) 044-57-84

 ■ коляска Verdy Max, 3в1, состояние хо-

рошее, цвет оранжевый с серым. Торг уме-

стен. Цена 7000 р. Тел. 8 (953) 039-99-92

 ■ 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 Mutsy team college-01, 2в1, пр-

во Голландии, в отличном состоянии, в 

комплекте сумка, дождевик, насос. Тел. 8 

(922) 188-77-40

 ■ коляска, облегченный трансформер, в 

хорошем состоянии. Цена 2500 р. Тел. 8 

(922) 217-35-01

 ■ коляска-трансформер Adamex Saturn, 

отличное состояние. Цена 3000 р. Тел. 8 

(953) 000-59-67

 ■ срочно! новая летняя коляска «Беби 

Карм». Цена 7500 р. Тел. 8 (953) 005-88-16

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ детская одежда и обувь в отличном со-

стоянии, хороший выбор к школе девочке 

и мальчику. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ зимние костюмы и комбинезоны на ре-

бенка с 0 до 4 лет, для мальчика и девочки, 

отличное состояние. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ зимний комбинезон «Батик», р-р 84-

96, на девочку. Цена 1500 р. Тел. 8 (982) 

656-92-93

 ■ зимний комбинезон фирмы «Батик», 

на девочку, р-р 92, цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 600-45-76

 ■ зимний комбинезон-трансформер, р-р 

80-52, на девочку, цвет голубой с белым, 

очень теплый и красивый. Тел. 8 (950) 

638-48-26

 ■ зимний комплект Gusti, на девочку: 

брюки и куртка, цвет темно-розовый, хо-

рошее состояние, рост 98 см, на 3-4 года. 

Брюки регулируются по длине, у куртки 

отстегивается капюшон и мех, на спинке 

дополнительная застежка на талии, на ру-

кавах защитные манжеты, очень теплый. 

Цена 3000 р. В подарок зимняя шапка. Тел. 

8 (912) 215-95-85

 ■ зимний конверт на выписку для маль-

чика, бортики в кроватку, зимний комби-

незон на 1-2 года и др. вещи. Тел. 8 (950) 

194-83-93

 ■ зимний костюм на мальчика 9-10 лет, 

натуральный мех, отличное состояние. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 609-77-47

 ■ зимняя шапка для девочки 3-4 лет, 

цветная, с помпоном, хорошее состояние. 

Цена 300 р. Кроличья шапка для девочки, 

отличное состояние, на 1-1,5 года. Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ кожаная куртка на мальчика 10-13 лет 

в хорошем состоянии. Цена 1000 р. Пакет 

вещей на ребенка 2-4 лет: майки, фут-

болки, колготки, шорты. Дешево. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ комбинезон-трансформер (конверт-

комбинезон), с отстегивающимся подкла-

дом из овчины, осень-зима, с рождения до 

2 лет, цена 1500 р. Тел. 8 (922) 217-35-01

 ■ комбинезоны для мальчика, на 1-2 

года: зимний 1500 р., торг, осенний, в 

хорошем состоянии, 1000 р. Тел. 8 (950) 

194-83-93

 ■ комплект на выписку, одежда для 

новорожденного, от 70 до 300 р. Тел. 8 

(922) 156-32-86

 ■ костюм Mothercare, на девочку: брюки 

и куртка, весна-осень, розовый, рост 86 

см, отличное состояние. Цена 1500 р. В 

подарок шапочка. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ 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 для девочки, на 4 года, цвет го-

лубой, цена 500 р. Пуховик для девочки, 

голубой, на 4 года, в идеальном состо-

янии, цена 1000 р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ куртка и штаны «Орби», д/с, на маль-

чика, рост 92, в хорошем состоянии. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ куртка-дубленка, р-р 36-38-40, б/у, не-

дорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ меховой конверт. Тел. 8 (902) 500-91-38

 ■ настоящая косуха из натуральной кожи 

на ребенка 3-6 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

 ■ осенние костюмы на мальчика (курт-

ки и штаны), рост 98-110 см. Цена 700 р. 

Куртка для мальчика 4-5 лет на холодную 

осень. Цена 700 р. Зимний костюм «Батик» 

(куртка и штаны) на мальчика, 98-110 см. 

Цена 500 р. Теплые джинсы на мальчика 

2-3 лет. Цена 300 р. Кофты, джемперы 

зимние на мальчика 2 лет. Цена 300 р. Тел. 

8 (982) 627-94-09

 ■ теплый комбинезон для девочки, на-

полнитель: овчина, рост 86 см, но боль-

шемерит, отличное состояние, немного 

б/у, цвет красный, капюшон отстегивает-

ся, лямочки для обуви. Цена 1600 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

 ■ школьная вязаная безрукавка, цвет 

темно-синий, на ребенка 1-4 классов, в от-

личном состоянии, была запасной, носили 

мало. Цена 400 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботиночки Mothercare, весна-осень, для 

девочки, р-р 23, хорошее состояние, цена 

350 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ валенки-катанки, не фабричные, иде-

альное состояние, на 1-1,5 года, цена 800 р. 

Валенки, цвет черный, хорошее состояние, 

от 1,5 лет, цена 300 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ кроссовки Kotofey, р-р 30, по стельке 

19 см, отличное состояние, на липучках, 

цвет сине-желтый, цена 600 р. Кеды «Кен-

гуру», р-р 31, по стельке 19 см, черные с 

белым, на липучках, состояние новых, 

цена 500 р. Идеально для детсада. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ обувь на мальчика от 3 до 7 лет в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ обувь на мальчика от 5 до 7 лет в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ осенние ботиночки «Юничел», нату-

ральная кожа, р-р 23, в хорошем состо-

янии. Цена 500 р. Тел. 8 (982) 656-92-93

 ■ осенняя обувь на девочку, р-р 35-36: 

кроссовки, ботинки (2 пары), сапоги. Все 

в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8 

(902) 269-80-01

 ■ сандалии для мальчика, р-р 25 и 28. 

Цена 150 р. Ботинки осенние на мальчика, 

р-ры 27,28,29. Цена 300-400 р. Зимние бо-

тинки на мальчика, р-р 26, 150 р., р-ры 29, 

350 и 450 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ туфли Legre, р-р 36, полностью на-

туральная кожа, состояние новых, очень 

удобные, красивые, модные. Цена 1000 

р., покупали за 2000 р. в «Монро». Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ школьные туфли на мальчика, цвет бе-

жевый, р-р 36, в хорошем состоянии. Цена 

300 р. Тел. 8 (912) 609-77-47

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская корпусная мебель: шкаф, пе-

нал, письменный стол, тумба. Цена 4500 

р. Тел. 8 (992) 004-91-72

 ■ детская кроватка, цвет «вишня», ор-

топедический матрас, мягкие бортики и 

пуховое 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 с выдвижным столом 

и шкафом для игрушек. Недорого. Тел. 8 

(912) 279-30-29, 3-11-91

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ детский манеж, б/у. Тел. 8 (922) 120-

24-56

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

 ■ новый рюкзак-переноска, цвет жел-

тый, 6 положений. Цена 1500 р. Тел. 8 

(963) 045-09-58

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
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УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Тел. 8 (922) 120-24-56

ИП Андронов И.Н. требуются

Тел. 8 (904) 383-56-25

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы 

в продовольственный магазин

 « » 

. 3-26-51, 8 (902) 26-78-474, 
8 (922) 115-28-32
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 ■ 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

 ■ зимняя слингокуртка фирмы I love 

mum, 2в1, идеальное состояние. Цена 4000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-98

 ■ 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 полупальто из легкого драпа, 

р-р 46, пр-во Германии. Цена 3000 р. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ осенние полупальто, пальто, зимнее 

пальто, р-р 46, отличное состояние. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 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 по-

ясом. На воротнике и рукавах оригиналь-

ная 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, классика, 

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

 ■ пуховик, р-р 54, светло-бежевый, очень 

теплый, в идеальном состоянии. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 020-22-17

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ женский стильный приталенный муто-

новый полушубок, цвет черный, норковый 

воротник стойка, снизу каракуль, р-р 44. 

Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ мутоновая шуба с отделкой из черно-

бурки, р-р 48-50, отличное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 297-96-

78, Елена

 ■ мутоновая шуба, коричневая, длинная, 

р-р 48. Цена 1500 р. Тел. 5-20-66

 ■ натуральная шуба, цена 2500 р. Тел. 8 

(922) 121-01-75, 3-22-96

 ■ новая мутоновая шуба, удлиненная. 

Тел. 8 (922) 164-98-85

 ■ норковая длинная шуба из кусочков, 

р-р 48-50, хорошее состояние. Цена 20 

т.р. Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ черная мутоновая шуба с норковой от-

делкой, р-р 50-52, носили 1 сезон. Цена 20 

т.р. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ шуба из нутрии, б/у, р-р 46. Тел. 3-14-88

 ■ шуба мутоновая, светлая, воротник из 

норки, р-р 52-54. Цена 20 т.р., покупали за 

27 т.р. Тел. 8 (922) 136-60-90

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная шуба в отличном состоянии 

и цвет кремовый, р-р 42. Цена 1200 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (904) 385-92-40

 ■ свадебное платье, р-р 44-46, цвет бе-

лый с золотым. Цена 5000 р. Тел. 8 (906) 

810-79-56

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

 ■ женские вещи в отличном состоянии, 

р-р 44-46: брючный костюм, костюм с 

юбкой, брюки, юбки, пиджаки, блузки. 

Дешево. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ комбинезон для беременной, теплая 

туника, все в отличном состоянии. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 156-32-86

 ■ джинсы голубые, р-р 48, б/у 1 год. Тел. 

8 (922) 124-95-71

 ■ 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

 ■ нарядная и повседневная одежда и 

обувь на женщину: брюки, блузки, юбки, 

р-р 46-48, 48-50. Цена договорная (недо-

рого). 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

 ■ 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 лампасами, 

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 39-40, 

в хорошем состоянии. Цена 600 р. Новые 

туфли на небольшом каблуке, цвет пу-

дровый, золотые носки, р-р 38-39. Цена 

1500 р., покупали за 3000 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ новые женские туфли на низком каблу-

ке, цвет бежевый, р-р 36. Цена 300 р. Тел. 

8 (912) 609-77-47

 ■ резиновые сапоги с теплыми носоч-

ками, в хорошем состоянии. Покупали в 

магазине, 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

 ■ 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

 ■ резиновые сапоги, литые, новые, р-р 

45, 300 р. Болотные сапоги, р-р 44-45, б/у, 

400-500 р. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ туфли женские, р-р 37, черные, «под 

замшу», толстый устойчивый каблук. Оде-

вали один раз, в кафе. Цена 300 р. В пода-

рок пара красивых туфель из натуральной 

замши. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ СУМКИ

 ■ 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

 ■ чемодан на колесиках, черный, р-р 

60х42х22. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

156-33-85

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ детские кимоно для занятий карате, 

длина брюк 82, 84, 88 см. Цена 400 р. Тел. 

8 (922) 103-28-52

 ■ кожаные бутсы Adidas для игры в фут-

бол, детское кимоно, ботинки осень-зима, 

р-р 36, в идеальном состоянии. Недорого. 

Тел. 5-13-13

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед BMX. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ бабочка «Нуга Бест», пояс «Миракл». 

Тел. 5-13-17

 ■ 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

 ■ 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

 ■ новая электрическая беговая дорожка, 

на гарантии. Цена 10 т.р. Тел. 8 (982) 653-

77-09, 8 (953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ новые современные крепления на 2 

столбика. Лыжные ботинки, р-р 43-44, 

цена 500 р. Детские лыжи, длина 170 см, 

цена 200 р. Детские лыжные палки, цена 

100 р. Тел. 2-17-69

 ■ 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

 ■ стальные диски от штанги, 10 шт. по 

5 кг, вн. д. 35 мм. Тел. 8 (912) 610-59-82

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

 ■ книги для углубленного изучения ан-

глийского языка, 1-2 класс, ред. Е. Зимина. 

Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ книги Симонова, 3 шт. 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

 ■ лечебный алоэ 3-5 лет. Тел. 8 (953) 

002-21-51

 ■ монстера. Тел. 8 (982) 714-21-66

 ■ недорого комнатные растения: денеж-

ное дерево, антуриум, каланхоэ, фиалки, 

драцена, глоксиния. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ срочно! алоэ (столетник), цена договор-

ная. Тел. 5-49-16

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 
 ■ доставка овощей и фруктов по опто-

вым ценам. Крупный и мелкий опт, розница 
от 5 кг. Тел. 8 (982) 746-85-05

 ■ КФХ «Плотников Г.П.» реализует кар-
тофель со склада в Совхозе, по адресу: 
Совхозная, 13, с 8.00 до 19.00

 ■ мясо индейки. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ перепелин. яйца. Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ свинина домашняя. Тел. 8 (912) 658-
92-52

 ■ свинина домашняя. Тел. 8 (922) 102-
37-61

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 
636-58-88

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ
 ■ цифровое пианино. Тел. 8 (932) 609-

69-60

 ■ фортепиано «Элегия», хорошее со-

стояние, цвет коричневый. Цена 1000 р. 

Самовывоз, 2 этаж. Тел. 8 (912) 215-95-85

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ 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

 ■ куры, цыплята, петухи. Тел. 8 (965) 
547-78-92

 ■ немецкая овчарка, девочка, 4 мес. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ немецкая овчарка, кобель, с документа-
ми. Недорого. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ парочка дегу, 1,5 года, девочка и маль-
чик, с большой клеткой. Цена 1500 р. Тел. 
8 (922) 127-67-25

 ■ 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

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ, 

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ

«Ревдинской СКОШ» требуются

Тел. 5-11-17, 5-11-90

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

Агентство недвижимости «ЮРК Партнер» требуется

Тел. 3-82-09

ЖЕНСКОГО МАСТЕРА
на условиях аренды

В парикмахерскую «Весна» приглашают на работу

Тел. 56-2-56, 8 (922) 608-00-80

Автомойщик  .............. 9300 р.

Бармен  .......... 10000-15000 р.

Водитель автобуса  .. 20000 р.

Воспитатель  . 10000-29000 р.

Врач ............... 20000-50000 р.

Врач-стоматолог  от 40000 р.

Главный режиссер  .... 9100 р.

Дворник  .............8154-9600 р.

Животновод ............. 10500 р.

Зав. складом  ............ 19000 р.

Закройщик  ............... 25000 р.

Инженер-энергетик  16180 р.

Инженер-химик  ....... 16740 р.

Инструктор по физической 

культуре  ........ 12000-15000 р.

Кладовщик  ............... 17000 р.

Кондитер  .................. 17000 р.

Кондуктор  .................. 9000 р.

Конструктор  ............. 12000 р.

Кухонный рабочий  .... 8154 р.

Машинист сцены ....... 8365 р.

Машинист 

экструдера  ............... 20000 р.

Медсестра  .... 10000-15000 р.

Менеджер  ..... 9000-10000  р.

Мойщик посуды  .8154-9225 р.

Монтер пути  . 20260-26700 р.

Повар  .............. 8154-23000 р.

Подсобный рабочий  . 8600 р.

Санитар  .............7090-8154 р.

Слесарь-сантехник .. 25000 р.

Слесарь-

ремонтник  .... 20000-25000 р.

Слесарь по ремонту 

подвижного состава  24200 р.

Специалист по работе 

с банками  ................. 15000 р.

Специалист по проверке 

вентиляционной 

системы  ........ 15000-20000 р.

Специалист 

по продажам  ............ 18000 р.

Токарь  ........... 25000-42800 р.

Уборщик  ..................... 8154 р.

Учитель-логопед  ..... 22669 р.

Учитель начальных 

классов  ......... 19000-20000 р.

Фельдшер  ................ 22000 р.

Хормейстер  ................ 5512 р.

Штукатур  ...... 10000-13360 р.

Швея  ............. 10000-17000 р.

Шлифовщик  ............ 33100 р.

Электрогазосварщик  .25000 р.

Электромонтер  ..23500-27000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

ГКУ «Ревдинский центр занятости» 

24 сентября в 10.00
проводит

ЯРМАРКУ 
ВАКАНСИЙ
рабочих и учебных мест 

для  граждан 
предпенсионного 

и пенсионного  возраста

Место проведения:
 ГКУ « Ревдинский центр занятости», 

ул. Спортивная , 6
Телефон для справок: 5-19-62

Ревдинский центр занятости 

ПРОВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН
трудоспособного и предпенсионного возраста 

для получения рабочей профессии в короткие сроки
За подробной информацией обращаться:  ГКУ «Ревдинский центр занятости»,

ул. Спортивная, 6, кабинет 1, тел. 5-19-64

ПОВАР 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

з/п от 25000 руб.

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33
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• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ 
•  СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 

Образование среднее профессиональное,  

опыт работы от 1 года

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает:

Обращаться: г. Ревда, ул. Клубная, 14 
(отдел кадров). Тел. 2-18-92

Трудоустройство согласно ТК РФ. Своевременная оплата, 

соцпакет. Бесплатное питание.
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Свежая пшеница,
рожь на посев, овес, 
геркулес, гранулы,

куриный комбикорм, 
дробленка, отруби
Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999

ТОРФ, НАВОЗ, ОПИЛ, 
ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
СКАЛА

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ, 10 тонн

вывоз мусора   
. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ • ТОРФ 
ПЕРЕГНОЙ • ЗЕМЛЯ

ШЛАК • ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

ОТСЕВ  СКАЛА
ЩЕБЕНЬ

урал-лес.рф
Тел. 3-92-42

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ДОСКА      БРУС
урал-лес.рф

Тел. 3-92-42

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ
РАСТВОР от 1 до 8 м3

Выезд на объект.
Работаем без выходных

8 (929) 214-50-06

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

3

8 (982) 7000-532

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЗАБОРОВ

+ МОНТАЖ

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

ПРОФИЛЬНЫЕ
ТРУБЫ ДЕШЕВО

8 (902) 254-08-08
8 (343) 290-58-78, 929-11-14

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

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ЩЕБЕНЬ шлаковый
ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
8 (904) 38-10-297, 8 (919) 371-67-43

МЕТАЛЛО-
ПРОКАТ

ул. Ленина, 58 (склад в Ревде)
Тел. 8-950-659-68-41 

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ 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

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ комбинезон для собачки, 2 кг, на осень 

и зиму. Цена 400 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ плоский аквариум. Тел. 8 (912) 256-

05-41

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

 ■ бут, отсев, щебень, скала, песок, ПЩС. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ 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, 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

 ■ ЗИЛ-5 т, раствор, щебень, бетон, опил, 
срезка, земля, отсев. Вывоз мусора. Тел 8 
(922) 229-30-27

 ■ 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, ПЩС, песок, щебень. Тел. 8 (908) 
907-19-45

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень, 5 т, бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ 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 (922) 614-77-91

 ■ песок, отсев, бут, щебень. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ распродажа тротуарной плитки. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ срубы, дома, бани «под ключ», столяр-
ные изделия. Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ 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

 ■ щебень, отсев, с доставкой от 6 т. Тел. 
8 (922) 600-81-10

 ■ балконные деревянные двери и рамы, 

остекленные, декоративные, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ входные двери, б/у. Межкомнатные 

двери, б/у, со стеклом 4 шт., глухие 2 шт. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ два мешка (остатки от ремонта) шту-

катурноклеевой смеси «Церезит-Термо-

универсал», для приклеивания плит уте-

плителя, штукатурки по пенопласту. Цена 

350 р./мешок. Возможна доставка. Тел. 8 

(902) 509-27-46 

 ■ ж/б столбики 125х145х2500, 4 шт. Тел. 

8 (922) 102-69-28

 ■ керамзит, остаток 0,9 куб.м. Тел. 8 (912) 

666-55-25

 ■ комплект для кирпичной печи: дверки, 

вьюшки и т.п., за 50% от магазинной сто-

имости. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ листы резины: 200х70, 1 шт., 60х70, 5 

шт. Тел. 8 (912) 610-59-82

 ■ половая доска (дюймовка), шпунтовка, 

б/у, недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ 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

 ■ решетки на окна квартиры, б/у, 3 шт. 

Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ 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

 ■ труба б/у, на забор. Тел. 8 (919) 380-

00-05

 ■ шифер, б/у, 200 л. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ электроды ВС-2, 4,5 кг, 90 г.в., ток по-

стоянный, 300 р. Тел. 8 (922) 192-87-44

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ торговое оборудование для отдела 
одежды. Тел. 8 (909) 703-92-30

 ■ бытовой инкубатор «Золушка», ручной 

переворот, 100 яиц. Тел. 8 (922) 136-69-49

 ■ газовый котел «Кедр-180», б/у. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ 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, 500. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ кузнечный молот. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ молоток отбойный, пики, гиря 32 кг, 

батареи, б/у. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ небольшой сварочный аппарат на 380 

V. Сварочный аппарат на 220 V. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ 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

 ■ сварочный аппарат, 220-380 Вт. Тел. 8 

(922) 165-12-10

 ■ скважинный насос «Каскад», гидро-

аккумулятор, труба 3 мм, 12 м, тросик 

12 м, все новое, чек, все дешево. Тел. 8 

(919) 398-55-93

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ циркулярная пила. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстрая доставка. Отсев, щебень, опил, 
навоз, дрова. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ дрова, опил, навоз. Тел. 8 (922) 198-
68-02

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ навоз домашний. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ навоз, горбыль, бокосвал. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ 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 в мешках. Тел. 8 
(922) 163-56-35

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ навоз, перегной, опил, чернозем, песок, 
отсев, керамзит, щебень в мешках. Тел. 8 
(922) 291-01-30

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, земля, от-
сев, щебень. Боковая/задняя разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ оперативно доставим торф, навоз, 
опил, горбыль, щебень, отсев, шлак. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ каркас теплицы, 5 секций, металличе-

ский уголок 50х50, ш. 4 м, в. 2 м. Тел. 8 

(922) 611-46-26

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Доставка. 
Тел. 8 (932) 127-63-35

 ■ веник березов. Тел. 8 (919) 398-47-63

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень 2-4 т. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые (береза), срезка. Тел. 8 
(902) 259-99-10

 ■ дрова колотые пенсионерам. Тел. 8 
(982) 626-92-95

 ■ дрова колотые, березовые. Доставка. 
Тел. 8 (908) 908-04-74

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ песок в мешках по 30 кг. Доставка. Сер-
тификат. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

 ■ 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

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
Тел.: 8 (900) 204-24-04, 8 (343) 201-24-04 О
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Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 

3М-респираторы

 ■ бак из нержавейки, 1 куб.м. Тел. 8 (912) 

215-99-10

 ■ весы напольные, 500 кг, с гирями. 

Рамка для гаражных и др. ворот. Тел. 8 

(908) 634-38-74

 ■ взрослые памперсы. Тел. 8 (902) 500-

91-38

 ■ гаражные ворота 2,4х2,0, без рамки, 

утепленные, обшитые, с навесами. Тел. 8 

(922) 180-66-85

 ■ деревянные счеты, средние и большие. 

Цена 200 и 300 р. Тел. 2-17-69

 ■ емкости 5 и 10 куб. Тел. 8 (922) 201-

85-13

 ■ металлическая емкость (цилиндр) 4 

куб.м. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 611-46-26

 ■ металлические решетки на балкон и 

кухонное окно (БР), лампы дневного ос-

вещения. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ 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

 ■ новый мангал. Тел. 8 (922) 608-82-15

 ■ новый эмалированный бак 25 л. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ памперсы №3, дешево. Тел. 8 (922) 

603-16-81

 ■ памперсы для взрослых №3. Тел. 8 

(908) 907-84-75

 ■ пластмассовые ведра 10, 20 л, б/у, не-

дорого. Пластмассовая канистра 50 л, из-

под бензина. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ резина и камеры для «Жигули», б/у, 

недорого. Алюминиевая фляга 40 л. Тел. 

8 (950) 561-16-84

 ■ садовая печь со стеклянной дверкой, 

хороший к.п.д. Комплект труб из нержа-

вейки. Генератор 1 КВт, хорошее состоя-

ние, цена 6000 р. Тел. 8 (922) 127-40-46, 8 

(982) 637-73-86

 ■ строительные вагончики (бытовки), 

р-ры 6х2,4, 5х2,4 м. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ утепленный металлический вагончик-

сейф (в сад, на дачу, к реке, в лес). Строй-

вагончик 6,5х2,8 м. Кессон металличе-

ский, 8 мм, 15 куб.м, септик. Тел. 8 (912) 

686-95-37

 ■ фляга алюминиевая, цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ чугунная батарея. Тел. 8 (904) 175-42-33

 ■ шланг резиновый, для полива в саду, 

б/у, недорого. Лента транспортерная, д. 5 

м. Наждак электрический, настольный, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ шунгит для очистки воды. Тел. 8 (950) 

636-58-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Предметы старины. Ста-
туэтки. Монеты, значки ударников, отлич-
ников соцсоревнований. Картины. Самова-
ры. Дорого. Тел. 8 (982) 615-90-70

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ 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

 ■ взрослые ходунки. Тел. 5-21-48

 ■ дресьва, земля, камень или камень с 

глиной. Тел. 8 (922) 127-50-59

 ■ недорого боксерские перчатки и лапы. 

Тел. 8 (912) 637-28-70

 ■ проходной метчик. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ семья купит недорого две подушки, 

одеяло, постельное. Тел. 8 (922) 025-81-24

 ■ старые настенные часы или часовой 

механизм в любом состоянии. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ статуэтки из чугуна, бронзы, фарфора. 

Подсвечник. Немецкая каска, фляжка, 

ложка, бритва «Золинген». Подстаканник 

из серебра, столовое серебро. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ трубогиб, токарный станок, наждак. 

Тел. 8 (912) 294-51-06

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

ВТОРЫЕ РУКИ 
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ две пары лыж. Тел. 2-70-57

 ■ деревянные барабаны из-под кабеля на 

дрова. Самовывоз. Тел. 8 (904) 541-61-68

 ■ кровать подростковая с двумя ящика-

ми для белья и ортопедическим матра-

сом, б/у, цвет серый. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 149-14-72

 ■ фортепиано «Элегия», коричневое. Тел. 

8 (904) 982-41-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котята в добрые заботливые руки. Тел. 
8 (932) 110-79-30, 8 (932) 121-80-20

 ■ чудо-котята в добрые руки. Тел. 8 (953) 
825-15-04

 ■ бездомная стерилизованная молодая 

кошечка черно-белого окраса ищет себе 

хозяина. Аккуратно ходит в лоток, про-

верено. Тел. 8 (922) 156-13-25

 ■ 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

 ■ больше 50 собак в приюте на Химмаше. 

Охранники и компаньоны. Есть щенки. Тел. 

8 (908) 911-10-09

 ■ в добрые руки два котенка, мальчик 

и девочка, возраст 2,5 мес., кушают все, 

к лотку приучены. Тел. 8 (922) 102-52-64

 ■ в добрые руки симпатичный котик, 

7 недель, к лотку приучен. Тел. 8 (922) 

031-12-12

 ■ в добрые руки щенок от небольшой со-

баки, возраст около года. Бывшие хозяева 

выбросили из окна, сломана лапа, но по-

сле операции быстро идет на поправку. 

Несмотря ни на что, очень веселый и 

жизнерадостный. Можно в свой дом. Тел. 

8 (922) 183-96-61

 ■ в заботливые руки 2-месячных котят 

от кошки-мышеловки, желательно в свой 

дом. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ в хорошие руки кошечка, 1 мес. Тел. 

3-20-32, 8 (904) 170-64-40, Татьяна

 ■ в частный дом молодой здоровый кот, 

отличный мышелов, очень ласковый, 

уживчивый, умный. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ голубой гладкошерстный котик, куша-

ет все, к туалету приучен, родился 9 мая. 

Тел. 8 (900) 206-96-29

 ■ два белых котенка с голубыми глазами, 

мама белая, не крупная, ласковая, возраст 

1 год, к лотку приучены. Тел. 5-26-04

 ■ два котенка ищут добрых хозяев, маль-

чики, возраст 2 месяца, окрас черно-бе-

лый и бело-черный. Игривые, ласковые, 

любят сидеть на ручках, урчать, обработа-

ны от паразитов, в лоток ходят без прома-

хов, местонахождение в г. Екатеринбурге. 

Тел. 8 (904) 982-08-79, Галина

 ■ Дина, рыжая собака среднего размера, 

два года, охраняет штрафстоянку ДПС. 

Стерилизована, привита, признает толь-

ко одного человека, с хозяином ласкова 

и послушна, от всех остальных яростно 

охраняет. Отдается в связи с тем, что у со-

баки сильно развиты охранные качества, 

которые не требуются на стоянке. Хотим 

найти ей дом, серьезного хозяина и насто-

ящую охранную работу. Живет в хороших 

условиях с 2-разовым питанием. Условия у 

нового хозяина должны быть не хуже, же-

лателен опыт общения с собаками. Сами 

доставим. Тел. 8 (922) 101-29-73

 ■ котенок, 2,5 мес., к лотку приучен, ку-

шает все. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ■ котята в свой дом, 1,5 мес., разный 

окрас, 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 

девочка, к лотку приучены, едят все. До-

ставка бесплатно. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ 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. Тел. 3-44-30, 8 (922) 610-09-46

 ■ котята-полуперсы в добрые руки. Тел. 

8 (922) 223-88-82

 ■  красивая темно-коричневая собака 

Бурка с благородной удлиненной мор-

дой, возраст около 3 лет, стерилизована, 

привита, ухожена, бывшая квартирная 

домашняя собака. Очень спокойная и ла-

сковая, не шумная, лает только по делу. В 

семью с женщинами, детьми и другими 

животными. Пристраиваем в квартиру, 

но можно и в будку на улице. Нуждается 

в близком общении с хозяевами, любит 

вставать на задние лапы и обнимать 

передними. С доставкой поможем. Тел. 8 

(922) 101-29-73

 ■ очаровательные котята, 1,5 мес., от 

кошки породы невская маскарадная, 

серые, слегка пушистые. Подарите себе 

друга! Тел. 8 (919) 369-10-06

 ■ персиковый котик, 1 мес., очень нуж-

дается в заботливых хозяевах. Тел. 8 

(950) 553-39-81

 ■ пес Хан в добрые руки. Возраст 1,5 

года, отличный охранник. Окрас черный, 

гладкошерстный. Высокий красивый пес 

с хорошим голосом, в холке 65 см, по-

дойдет в частный дом, в вольер. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ рыжий котик и дымчатые котята, воз-

раст около 2 мес. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ 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

 ■ собака Нюра в добрые руки. Метис ов-

чарки, невероятно умная, общительная, 

очень перспективная. Обожает детей. 

Возраст 10 месяцев. Стерилизована. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ собака Рокси в добрые руки, 1,5 года. 

Хорошая охранница, ревнивая, но очень 

умная. Окрас рыжий, с белыми носочками 

и белой грудкой. Приучена к цепи и буд-

ке, стерилизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собака Фрида в добрые руки. Крупная 

девочка, в холке 70 см, окрас серый, «вол-

чий». Умная, адекватная собака. Возраст 

1,5 года. Отличная охранница. Стерилизо-

вана. Пристраивается в частный дом един-

ственной собакой. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ черный котенок, 4,5 мес., в частный 

дом, воспитан, послушен. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■ щенки той-терьера, шоколадный окрас. 

Игривый котенок. Тел. 8 (932) 123-89-52, 

2-22-72

 ■ 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

 ■ щенок в хорошие руки. Тел. 8 (950) 

555-29-81

ПРИМУ В ДАР

 ■ беженцы с Донбасса будут очень благо-

дарны за б/у бытовую технику, предметы 

мебели, мужскую одежду (р-р 48-50), 

женскую одежду (р-р 46-48). Тел. 8 (912) 

264-90-39

 ■ виниловые пластинки 70-90 г. Тел. 8 

(922) 204-14-23

 ■ детские вещи на девочку 7 лет и маль-

чика 5 лет. Заранее спасибо. Тел. 8 (982) 

706-51-69

 ■ диван, холодильник. Или куплю недо-

рого. Тел. 5-21-47, 8 (919) 396-22-59

 ■ инвалид примет в дар инвалидную 

коляску или купит недорого. Тел. 8 (929) 

214-43-67

 ■ комнатные растения или отростки от 

них. Или куплю за символическую цену. 

Тел. 8 (950) 551-49-86

 ■ маленький цветной телевизор в ра-

бочем состоянии, зарядное устройство 

Sony Ericson. Заранее благодарю. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ многодетная семья примет в дар или 

купит недорого картриджи к игровым 

приставкам Lifa SM-888-2 и Mega Power-2 

Simba S. Тел. 8 (908) 928-68-24

 ■ мужская зимняя куртка или дублен-

ка, р-р 46-48. Отечественная стиральная 

машина. Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ 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 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

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ 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

 ■ разберу старый дом на дрова. Спасибо. 

Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ семья из г. Луганска примет в дар 

одежду 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

 ■ советский фотоаппарат. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ 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

 ■ «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

 ■ Mazda Titan, борт 4 т, город/область, 
грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Nissan. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ а/м ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ 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/манипулятор 5 т, дл. 5,6 м, стр. 3 т, дл. 
8 м. Тел. 8 (932) 6089-56-27

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, ст. 3 т, кузов 6 
м. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м, КАМАЗ. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 20 м, 7 т. Тел. 8 (912) 642-74-88

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ 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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ вывоз мусора. Услуги самосвала на 
час. Тел. 8 (961) 771-56-57

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 7-мест. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ 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-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ грузоперевозки, буд. 3 т, город/межго-
род, груз. Тел. 8 (922) 229-73-92

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, грузчики. Вы-
воз металлолома. Тел. 8 (922) 213-60-96, 
8 (922) 157-99-94

 ■ квартирные и офисные переезды. Тел. 
8 (912) 238-66-64

 ■ 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, полноповоротный ковш 
0,65 куб.м. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ 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

 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

 ■ весь ремонт. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ все виды работ. Тел. 8 (922) 611-47-48

 ■ кровельные и ремонтно-строительные 
работы. Тел. 8 (922) 616-43-35

 ■ кровельные работы, отделка домов 
сайдингом, блок-хаус и т.д. Бетонные ра-
боты. Тел. 8 (902) 877-94-72

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

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

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

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
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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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Принимается до 18 сентября

ПРИГЛАШАЕТ 
НА УБОРКУ 
КАРТОФЕЛЯ

КФХ Изгагина Л.В.

Сбор в 8.00 на площади 
Дворца культуры

Тел. 8 (922) 160-53-52

У адвоката 
Зайнулиной Н.В. 
сменился номер 

телефона
8 (912) 604-49-79

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.

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

8 (902) 27-44-333

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ малярные работы. Тел. 8 (982) 667-
01-83

 ■ мастер на час. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ мягкая кровля, гаражи, сады. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ плиточники, отделочники. Опыт. Тел. 8 
(982) 624-96-75

 ■ 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

 ■ ремонт недорого. Без посредников. Тел. 
8 (982) 612-19-27

 ■ 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

 ■ штукатурно-малярные работы, обои. 
Тле. 8 (912) 652-94-69

 ■ электрик, сантехник, ремонт, отделка. 
Тел. 8 (904) 380-40-88

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

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ТВ-ремонт без выходных. Вызов по тел. 
8 (922) 109-43-38, 3-94-29, Радик

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ресниц, маникюр, педи-
кюр. Недорого. Тел. 8 (922) 160-22-13

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, ван-
ны, холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ водопроводчик. Тел. 8 (908) 920-38-08

 ■ вывоз металлолома, мусора, отр. мас-
ла. Демонтаж строений. Доставка опила, 
дров. Грузоперевозки. Тел. 8 (922) 213-60-
96, 8 (922) 157-99-94

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ замена газовых котлов отопления. Тел. 
8 (906) 812-52-91

 ■ замки. Ремонт, вскрытие, замена, пере-
кодир. Гарантия. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ 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

 ■ изготовление и монтаж балконов. 
Гарантия. Договор. Документы для реги-
страции. Тел. 8 (909) 001-45-42

 ■ ищу подработку по распилу бревен 
на доски на своей пилораме. Тел. 8 (922) 
122-95-60

 ■ мастер на час. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ контрольные, курсовые, дипломы. 
Недорого. Гарантия, антиплагиат. Опыт 
12 лет. Тел. 8 (902) 272-08-70, 8 (922) 
217-65-05

 ■ 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: математика, физика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

 ■ сантехник, все виды работ. Тел. 8 (912) 
665-46-43

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сварка металлоконструкций. Тел. 8 
(922) 184-94-65

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (904) 164-88-93

 ■ 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

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 170-56-81

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар япон-
ской кухни. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ в мебельную компанию «Модуль» тре-
буются специалисты в мебельный цех, 
опыт работы обязателен, без в/п, з/плата 
при собеседовании. Тел. 8 (965) 522-77-85

 ■ ГБУСО «Первоуральская ветстанция», 
в ветлечебницу требуется ветеринарный 
санитар, без образования, з/плата 7090 
р. Тел. 8 (3439) 63-87-05

 ■ ИП Гамзаев, требуются рамщики на 
пилораму «Тайга-2». Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ ИП Козырин, требуются парикмахе-
ры-универсалы, не аренда. Тел. 8 (922) 
118-13-27

 ■ ИП Олейник Е.Б., патронажной службе 
«Профиль Милосердия» требуются специ-
алисты по уходу за пожилыми и людьми 
с ограниченными возможностями. Тел. 8 
(982) 700-37-10

 ■ ИП 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

 ■ ООО «УПО» требуется секретарь, офис-
менеджер, с опытом работы в 1С. Тел. 8 
(922) 115-60-01

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу в вечернее, ночное время. 

Тел. 8 (904) 163-41-17

 ■ ищу подработку (строительство), рабо-

таю сутки через трое. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ 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 работу водителем. Тел. 8 (922) 

207-72-12

 ■ ищу работу грузчиком, разнорабочим, 

упаковщиком, сборщиком. Тел. 8 (922) 

215-57-23, Алексей

 ■ ищу работу охранником, сторожем. 

Тел. 5-47-02

 ■ ищу работу сантехником. Тел. 8 (964) 

485-27-09

 ■ ищу работу торговым представителем, 

имеется л/а, стаж 5 лет, по г. Ревде, Перво-

уральску, Дружинино, Дегтярску. Тел. 8 

(912) 044-57-84, 8 (922) 125-33-55

 ■ мужчина 38 лет ищет любую посто-

янную, временную или единоразовую 

работу. Рассмотрю любые варианты. Тел. 

8 (950) 551-68-95

 ■ мужчина 47 лет ищет работу (плотник, 

бетонщик, есть водительские права кате-

гории «В»). Тел. 8 (953) 381-65-25

 ■ 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

 ■ набор в садик, р-н шк. №29. Тел. 8 (950) 
551-70-31

 ■ бесплатные женские стрижки. Тел. 8 

(932) 616-32-33

 ■ 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

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.

 ■ 180. Женщина 33 лет, рост 163 см, по-

знакомится с мужчиной для с/о

 ■ 181. Мужчина, 48/185/100, познакомит-

ся с доброй симпатичной женщиной не-

склонной к полноте, в возрасте 35-50 лет. 

Работаю, жильем обеспечен, в/п в меру, с 

чувством юмора, при взаимной симпатии 

возможны серьезные отношения

 ■ 182. Мужчина за 65 лет желает позна-

комиться с женщиной для с/о

 ■ 183. Одинокая женщина 58 лет, без в/п, 

познакомится с самодостаточным мужчи-

ной для счастливой жизни

 ■ 184. Познакомлюсь с девушкой 23-25 

лет, нежной, стройной, доброй, ж/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

 ■ 186. Умница, красавица и не замужем! 

Ищу настоящего брутального мужчину 

до 50 лет. О себе: «скорпион», 45/165/60, 

м/о, ж/о

 ■ 187. Порядочная женщина, 46/165/65, 

без вредных привычек, ж/о, м/о, желает 

встретить настоящего мужчину в возрас-

те 48-55 лет, работающего, ж/о, м/о. При 

взаимной симпатии возможны серьезные 

отношения

 ■ 188. Познакомлюсь с мужчиной при-

ятной внешности в возрасте от 45 до 50 

лет, имеющим серьезные намерения, 

жильем и материально обеспеченным. О 

себе: немного за 40, не склонна к полно-

те, симпатичная. Лентяев, лиц, ранее су-

димых, альфонсов и сказочников прошу 

не беспокоить

 ■ 189. Молодая девушка 30 лет желает 

познакомиться с мужчиной 35-40 лет, 

для с/о

 ■ 191. Женщина 58 лет познакомится 

с мужчиной от 57 до 61 года для встреч

 ■ 192. Желаю встретить друга или под-

ругу, с которыми можно разделить горе и 

радость. Вместе легче избежать одиноче-

ства. Вдова, 60 лет, без в/п, ж/о

 ■ 193. Познакомлюсь со стройной де-

вушкой 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

 ■ 196. Желаю познакомиться с мужчи-

ной пенсионного возраста. Пенсионерка, 

работаю

 ■ 197. Женщина 43 лет желает познако-

миться с работящим мужчиной, без в/п, 

для серьезных отношений. Работаю, имею 

детей, татарка

 ■ 198. Хочу познакомиться с самостоя-

тельным мужчиной от 55-60 лет для с/о

 ■ 199. Мужчина 56 лет, без в/п, ж/о, есть 

авто, познакомится с женщиной не старше 

60 лет, желающей поменять свою квар-

тиру на частный дом, в р-не г. Ревды, для 

совместного проживания

 ■ 200. Ищу спутника жизни на оставшие-

ся годы, чтобы вместе идти по жизни рука 

об руку, до 60 лет, доброго, хозяйственно-

го. Мне 56 лет, добрая, спокойная, люблю 

домашний уют и общение с природой

ТАМАДА
Свадьбы  Юбилеи

8 (922) 138-84-55

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!
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 ■ 201. Молодой мужчина 33 лет хочет 

познакомиться с девушкой до 35 лет, не-

склонной к полноте, без в/п и жилищных 

проблем, для серьезных отношений

 ■ абонентов 190, 189, 182, 181, 180, 178, 

176, 173, 172, 171, 169, 163, 160, 156, 151, 

147, 146, 138, 137, 135, 134 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией

БЮРО 
НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ помогите найти домашнего котика! 

Кастрированный, черный, с белой груд-

кой и белыми носочками. Пропал в июле 

в р-не ДОКа, ул. Деревообделочников, 3. 

Тел. 2-07-57

 ■ прошу вернуть трудовую книжку на 

имя Горбунцовой Ларисы Владимировны. 

Тел. 8 (912) 640-35-98

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ в районе детской поликлиники най-

ден кошелек

 ■ найдены военные билеты на имя Мо-

розова И.С., Неретина А.В., Яушева А.М., 

Унискова Н.Н., Кощеева П.П.

 ■ во дворе дома по ул. Мира, 24, найден 

бодожок

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ в июне-июле оставлены вещи в попут-

ном автомобиле Mercedes серебристого 

цвета, подвозившего женщину с девочкой 

из г. Екатеринбурга от Дворца молодежи 

до площади в г. Ревде

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-

ка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о 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 документы на имя Кондра-

шиных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н., Хал-

даровой Т.А.

 ■ найдены паспорта на имя Булгакова 

А.В., Копылова С.П.

 ■ найдены пенсионные удостоверения на 

имя Федотова В.К., Теплых С.И.

 ■ найдены св-ва о рождении на имя Ари-

стова П.А., Коневой Т.П., Лукманова Р.В.

 ■ 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., 

Сычевой Т.М. и Сычева А.С.

 ■ найдены страховые св-ва на имя Кли-

менко Н.К., Абдуллаева У.Р., Вотинцевой 

Л.А., Глазырина А.А., Зайцевой А.А., Кар-

повой В.М., Коршунова Е.Г., Паршаковой 

Д.С., Решетникова М.В., Смирновой Л. 

М., Толченовой И.В., Десятова Ю.В., Утю-

мовой Л.А., Ниловой Т.Ю., Белецкой Е.К., 

Саенко Л.Н.

 ■ найдены трудовые книжки на имя Го-

ловина Г.В., Мечкова В.И., Жилкина А.А.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ДТП по расписанию
Ревдинские спасатели планово вызволили человека, застрявшего в автомобиле
В четверг, 10 сентября, у городской 
пожарной части из старенькой 
«Волги», под утро «попавшей» 
в ДТП, вызволяли потерявшего 
сознание человека. Его зажало 
в металлической конструкции; 
было подозрение, что у него по-
вреждена шея, и пока к месту 
мчалась «скорая», с ним работали 
спасатели. Такова была легенда 
для плановой тренировки спаса-
телей из МЧС, которые регулярно 
выезжают на подобные дорожно-
транспортные происшествия.

В учениях были задействованы 
пять человек личного состава, 
ГИБДД и скорая помощь.

— В ходе ликвидации по-
следствий ДТП были приме-
нены гидравлические ножни-
цы НКЗ-80, которыми срезали 
верхнюю часть автомобиля, а 
также гидравлический насос, 
благодаря которому эти ножни-
цы работали, — рассказал Олег 
Кукушкин, начальник 65-й ПЧ 
Ревды.  — Перед началом ра-
боты ножницами человека на-
крыли армированной пленкой, 
которая защитила его от попа-
дания металлических частей 
автомобиля. Кроме того, спаса-
тель, попавший внутрь автомо-
биля, применил специальный 
защитный экран, когда разби-
вал стекло — тоже чтобы чело-
век не пострадал. Было подо-
зрение, что у попавшего в беду 

водителя поврежден шейный 
отдел, на него надели воротник 
Шанца, аккуратно поместили 
пострадавшего на специаль-
ный щит, через заднее сиденье 
достали из автомобиля и пере-
несли в карету скорой помощи. 

Все это заняло пять минут. 
Ревдинцы, проходившие мимо 
пожарной части, снимали про-
исходящее на телефон, а ма-
ленькая девчушка, которая со 
взрослыми пришла посмотреть 
на учения, даже попросила сфо-
тографироваться со спасателем. 

Тактические учения спаса-
тели проводят раз в год, и каж-
дый раз стараются придумать 
новую учебную задачу: быва-
ет, помимо водителя в автомо-
биле находятся еще и несколь-
ко пассажиров. В этот раз муж-
чина был один — скажем, про-
спал на работу и очень спешил. 
Вывод: не спешите.

По данным начальника 
65-й ПЧ Олега Кукушкина, 
все ревдинские спасатели 
прошли подготовку по 
программе спасения людей 
при ДТП. Кроме того, их 
профессиональные навыки 
каждые три года проверяют 
на обязательной аттестации 
пожарной части. 

Фото Марии Семинтиновой

Чтобы «спасти» попавшего в ДТП человека, сотрудникам МЧС пришлось разбирать его автомобиль.

Банкеты • Корпоративы
Детские праздники
Свадьбы
Юбилеи

Банкеты • Корпоративы
Детские праздники
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МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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