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Во вторник, 28 августа, на улице Димитрова про-
шла встреча жителей частного сектора с депу-
татами Думы городского округа Ревда Сергеем 
Гринцовым, Олегом Емашевым и Андреем 
Мокрецовым. 

Организовал встречу председатель обще-
ственной организации «ЭкоЗабота» Александр 
Клюкин, который признался, что к нему обра-
щаются люди с наболевшими вопросами о со-
стоянии дорог, вывозе мусора, отсутствии водо-
заборных колонок и с прочими проблемами. Да 
и сам он проживает в этой части Ревды и знает, 
что все эти проблемы не решаются годами. А тут 
еще мост через Казанку находится в аварийном 
состоянии и никому до этого нет дела. Депутат 
по этому округу — Андрей Мокрецов. И вот он-
то, якобы, никак не идет людям навстречу. Хотя 
в предвыборную кампанию обещал помочь.
— Слишком до фига у людей наболевших вопро-

сов, которые задавались господину Мокрецову 
до выборов четыре года, — заявил Александр 
Клюкин. — Здесь есть прудик, через него разва-
ливающийся мостик и дороги. Две недели назад 
при встрече я его спрашивал: жители интересу-
ются, когда это все будет ремонтироваться? Он от-
ветил, мол, перекроем эти мостики, чтобы люди 
не ездили. Давайте, говорю, Андрей Васильевич, 
мы все дороги тогда перекроем блоками! Пускай 
люди пешком ходят. А если понадобится проезд 
«скорой помощи» или пожарной машине!?

Интересно, что самого Андрея Мокрецова на 
собрание приглашать не планировали вообще. 
Выслушать жителей изначально предлагалось 
партийным депутатам, избранным по едино-
му избирательному округу — Сергею Гринцову 
(ЛДПР) и Олегу Емашеву («Справедливая 
Россия»). 

Продолжение на стр. 4

А БЫЛ ЛИ КОНСТРУКТИВ?
Кто кого услышал на встрече жителей улицы Димитрова 
с депутатами Думы

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР». Тел.: 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39
г. Дегтярск, ул. Почтовая, 3 (шк. №4)

«АВТО-ПРЕМИУМ»

Стоимость обучения
18000 руб.

АКЦИЯ!
ПРИВЕДИ ДРУГА!

И ПОЛУЧИ
ЗА КАЖДОГО
СКИДКУ — 500 руб.

УСПЕВАЙ!
Срок действия
с 01.08.12 до 01.10.12

АКЦИЯ!
ПРИВЕДИ ДРУГА!

И ПОЛУЧИ
ЗА КАЖДОГО
СКИДКУ — 500 руб.

НОЧУ

Стоимость обучения
18000 руб. УСПЕВАЙ!

Срок действия
с 01.08.12 до 01.10.12

С 1 сентября школьникам и студентам
СКИДКА 5%

Подготовка водителей
транспортных

средств категории «      »

Подготовка водителей
транспортных

средств категории «      »

www.i-sushi.ru 

ДОСТАВКА
Интернет-магазин:

ул. Цветников, 39
(«Монетка»), 
тел. 8 (953) 053-87-03
Часы работы: с 11.00 до 21.15

Поздравляем всех
жителей Ревды
с Днем города!

Безгранично с Вами — «Элита трэвэл»

Ул. П.Зыкина, 13. Тел. 3-08-01

Санаторий «Карагайский бор» на 14 д.,
2-местный стандартный номер
с лечением — 23800 руб.
(пенсионерам и детям скидки)

Турция,4*, 8 н./9 д. — от 22781 руб.
Кипр, 3*, All, 7 н./8 д. — от 32412 руб.

Фото Юрия Шарова

Жительница улицы Димитрова Вера Курицына обратила внимание депутатов на заросший густой травой 

пустырь. «А кто это должен все приводить в порядок? В сухую погоду очень пожароопасно было!» — ска-

зала Вера Ивановна.
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ЛАРИСА САДЫКОВА 
ВСТАЛА НА РОЛИКИ 
В 68 ЛЕТ
И приглашает сверстников 
последовать ее примеру Стр. 6
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Может, нескромно… но я уверен, 
что был Человеком!
Юрий Копытов, Почетный гражданин 
Городского округа Ревда:
— Конечно, само выдвижение меня в По-
четные граждане было приятной неожидан-
ностью, но отнесся к этому спокойно. Видимо, 
уже в силу своего возраста. Благодарю всех 
тех, кто подписался за мое выдвижение. 
Думаю, что для города я сделал много по-
лезного. Радует, что память обо мне у людей 
еще сохранилась. Может, немного нескромно 
так о себе, но уверен, что я был Человеком!
Невольно Ревда стала моим родным горо-
дом. Здесь, в Ревде, был убит отец. Хотя 
тогда наша семья жила на Динасе. А его 
убили здесь на железнодорожном переезде, 
здесь и похоронили. Никогда не думал, что 
если отец здесь похоронен, то должен быть в 
Ревде. Так получилось, что мне предложили  
работу в школе №4, дали квартиру. И моя 
судьба стала связана с Ревдой. Ревда стала 
родным городом. А родился я в селе Гробово 
(ныне Первомайское — ред.), сейчас там 
живут родственники. Но самый активный 
период моей жизни связан с Ревдой.
Помню, когда меня поздравляли с 50-летием 

в школе, там прозвучала такая фраза: «Ты 
— Свет, в тебе нет Темноты, ты весь как на 
ладони». Немножко высокопарно, но что во 
мне нет Темноты, я чувствую. Я ни о ком плохо 
не думаю. Я людей воспринимаю сначала с 
положительной стороны, а уже потом делаю 
свои выводы.
Есть задумка написать свои воспоминания, 
думаю, знать об этом многим будет полезно. 
У меня есть свои соображения по поводу 
Сталина, о войне… Одно из самых значимых 
воспоминаний — это май 1945 года. Мы жили 
тогда на железнодорожной станции, на вос-
ток шли эшелоны. Ехали победители! Сама 
атмосфера Победы! Тогда это было общее 
состояние.
Конечно, есть свои соображения и о наших 
сегодняшних капиталистах. Есть своя точка 
зрения о Путине и Медведеве. Нахожу очень 
много отрицательного. Давно занимаясь из-
учением трудов Вернадского, стал несколько 
иначе все видеть и охватывать это в своих 
мыслях. В чем смысл жизни? Одним словом 
не ответишь. Как раз об этом я и хочу напи-
сать: почему человек пришел на белый свет.

СБ, 1 сентября
днем +14°...+16° ночью +5°...+7° днем +14°...+16° ночью +4°...+6° днем +9°...+11° ночью +5°...+7°

ВС, 2 сентября ПН, 3 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

Почетным гражданином Ревды 
избран Юрий Копытов
А знак «За заслуги перед городским округом Ревда» получат 
Сергей Кожевников, Евгений Мамро и Александр Майданов
Известный в Ревде краевед, пе-
дагог, турист Юрий Николаевич 
Копытов стал новым Почетным 
гражданином городского округа 
Ревда. Такое решение приняла 
местная Дума на своем заседании 
29 августа.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Изначально в комиссию по при-
своению почетного звания бы-
ли представлены документы на 
трех человек — Юрия Копытова, 
а также председателя Ревдинской 
городской организации «Союз 
«Чернобыль» России» Юрия 
Князева и бывшего руководителя 
Ревдинского ОРСа, председателя 
Совета ветеранов ОРСа Модеста 
Гашкова. Комиссия, которую на 
заседании Думы представляла за-
меститель главы администрации 
по социальной политике Татьяна 
Бородатова, решила рекомендо-
вать депутатам присвоить зва-
ние двум кандидатам — Юрию 
Копытову и Модесту Гашкову. 
Однако эта рекомендация сразу 
вызвала возражения.

— Не очень правильно, ког-
да все кандидатуры выносятся 
на присвоение звания, — ска-
зал депутат Борис Захаров. — 
Групповое назначение не дает 
этому званию максимального 
веса. Надо выбирать. Я бы реко-
мендовал каждому из депута-
тов подумать и проголосовать 
за того, кого он считает наибо-
лее достойным.

Аналогичный вопрос — сколь-
ким людям следует одновремен-
но присваивать звание Почетного 
гражданина — ставился на засе-
дании Думы и год назад. Тогда 
депутатам было предложено 

проголосовать сразу за трех че-
ловек — Николая Лупача, Юрия 
Осокина и Павла Надымова, но 
оппозиционная группа депута-
тов, в которую входил и Борис 
Захаров, пыталась настоять на 
том, что звание нужно присва-
ивать только одному человеку 
в год.

Год назад думское большин-
ство все-таки присвоило зва-
ния почетных граждан всем 
трем кандидатам, предложен-
ным комиссией. И в этом году 
наверняка было бы так же, ес-
ли бы на заседании присутство-
вали все депутаты Думы. Но 29 
августа на заседание по разным 
причинам не пришли сразу во-
семь депутатов, причем «еди-
нороссов» — Максим Иванов, 
Надежда Зайнулина, Татьяна 
А с е л ь д е р о в а ,  К о н с т а н т и н 
Торбочкин, Максим Сладков, 
Наталья Ильина, Владимир 
Аристов и Владимир Южанин. 
Сложилась уникальная ситуа-
ция — впервые думская оппози-
ция, пришедшая в полном соста-
ве, оказалась в большинстве.

Для положительного реше-
ния вопроса о присвоении звания 
Почетного гражданина Ревды 
нужно, чтобы за кандидата про-
голосовали более половины от 
общего количества депутатов — 
то есть 11 человек. В результате 
за Юрия Николаевича Копытова 
присутствовавшие на заседании 
депутаты (12 человек) проголо-
совали единогласно. А вот кан-
дидатура Модеста Сергеевича 
не нашла единодушной депутат-
ской поддержки — при голосова-
нии за него несколько депутатов 
воздержались, и необходимых 
для присвоения звания 11-ти де-
путатских голосов не набралось.

Сразу после утверждения 
Юрия Копытова Почетным граж-

данином Ревды депутаты рас-
смотрели вопрос о награждении 
знаком «За заслуги перед город-
ским округом Ревда». И столкну-
лись с этической проблемой…

Татьяна Бородатова сообщи-
ла, что комиссия решила пред-
ложить Думе наградить новым 
знаком отличия всех трех чело-
век, на которых поступили до-
кументы — бывшего главу сель-
ской администрации Мариинска, 
Краснояр и Ледянки Сергея 
Кожевникова, тренера по кара-
те Кекусинкай, мастера спорта 
международного класса Евгения           
Мамро и бывшего заместите-
ля начальника железнодорож-
ного цеха СУМЗа Александра 
Майданова. А кроме них — «в 
порядке исключения» — и Юрия 
Князева, того самого, которого 
не включили в число кандидатов 
на присвоение звания Почетного 
гражданина Ревды.

Очевидно, что члены комис-
сии, уверенные, что звания по-
четных граждан будут присвое-
ны и Юрию Копытову, и Модесту 

Гашкову, решили таким образом 
не оставлять в стороне Юрия 
Князева. В результате перед де-
путатами встал сложный вопрос. 
Депутат Тамара Кинева замети-
ла, что в таком случае Модест 
Сергеевич незаслуженно оста-
нется в стороне.

Депутатские мнения раздели-
лись. Одни были не против на-
градить знаком «За заслуги пе-
ред городским округом Ревда» и 
четырех человек, другие же при-
зывали не нарушать положение о 
награждении, где прописано, что 
единовременно этот знак могут 
получить не более трех.

— В порядке исключения — 
почему бы и не наградить? — 
сказал депутат Сергей Гринцов.

— Давайте не будем создавать 
прецедент «плавающих» реше-
ний, — возразил Борис Захаров. 
— Мы принимали положение и 
отходить от него нам не след.

Председатель думской комис-
сии по социальной политике 
Петр Перевалов также высказал-
ся за то, что лучше бы придер-

живаться положения, поскольку 
для исключений «нужны очень 
веские основания».

— Предлагаю все-таки выне-
сти на рассмотрение четыре кан-
дидатуры, — настаивал Сергей 
Гринцов. — А при голосовании 
все персонально выяснить.

— Тогда встречный вопрос 
— а почему не пять? — спро-
сил Геннадий Шалагин, помня 
о Модесте Гашкове.

Вопрос о том, сколько человек 
награждать знаком — троих или 
четверых — был поставлен на го-
лосование. Но ни один из вари-
антов не набрал нужного коли-
чества голосов даже со второй 
попытки. Согласно регламенту 
Думы, в этом случае все решает 
голос председательствующего. 
А Геннадий Шалагин голосовал 
за троих.

После чего Дума единоглас-
но решила наградить знака-
ми «За заслуги перед город-
ским округом Ревда» и Сергея 
Кожевникова, и Евгения Мамро, 
и Александра Майданова.

1983 ГОД
Вяткин Александр Ильич
Большухин Василий Ива-
нович
Никульшин Спартак Пе-
трович
1986 ГОД
Шувалов Петр Илларио-
нович
1987 ГОД
Лазарев Сергей Михайлович
Зубакина Евдокия Дмитри-
евна
Саркисов Иосиф Гевандович
1988 ГОД
Матвеенко Николай 

Афанасьевич
1993 ГОД
Козлов Николай Иванович
1998 ГОД
Лукин Николай Андропьевич
1999 ГОД
Жминько Григорий Алек-
сеевич
Макурина Маргарита Ана-
тольевна
2000 ГОД
Шаньшуров Михаил Иоси-
фович
2001 ГОД
Смирнов Леонид Алексан-
дрович

2002 ГОД
Федосеева Людмила Федо-
ровна
Вавилов Станислав Анато-
льевич
2004 ГОД
Елецкий Василий Андреевич
2005 ГОД
Рыженков Николай Дани-
лович
Мякутин Виктор Васильевич
2006 ГОД
Якушенок Галина Никола-
евна
2007 ГОД
Сысоев Валерий Борисович

Баталина Евгения Алексе-
евна
2008 ГОД
Новиков Сергей Григорьевич
2009 ГОД
Свалов Владимир Ильич
Ржавитин Игорь Викторович
2010 ГОД
Фирулева Майя Михайловна
2011 ГОД
Лупач Николай Захарович
Осокин Юрий Константи-
нович
Надымов Павел Иванович
2012 ГОД
Копытов Юрий Николаевич

Кандидатуру Юрия Копытова на присвоение звания Почетного гражданина 
Ревды выдвинул не трудовой коллектив или общественная организация, 
как это обычно бывает, а просто группа граждан, собравшая свыше 200 
подписей.

Почетные граждане Ревды

Фото из архива редакции
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

На улице Мамина-Сибиряка 
сильно погорел дом
В четверг, 30 августа, около 11 ча-
сов загорелся частный деревян-
ный дом №126 по улице Мамина-
Сибиряка. Возгорание обнаружил 
сын хозяйки, который отправил-
ся в туалет, расположенный во 
дворе. Хозяйка попыталась было 
потушить огонь самостоятельно, 
но он распространялся по сухим 
деревянным постройкам очень 
быстро. В считанные минуты 
пламенем был охвачен весь двор.

На тушение пожара прибыли 
три автоцистерны. Надворные 
постройки сгорели полностью. 
Сам дом тоже серьезно постра-
дал — стены остались целыми, 
но огонь успел перекинуться 
на чердак, загорелись стропила 
крыши. Чтобы потушить огонь, 
пожарным пришлось частично 
сломать шифер и разбить в до-
ме окна.

Хозяйка, едва сдерживая сле-

зы, рассказала, что их семья ку-
пила этот дом всего полтора ме-
сяца назад. Они жили здесь с 
мужем и детьми. На данный мо-
мент муж находится в команди-
ровке. Хозяйка говорит, что не 
понимает, что могло стать при-
чиной возгорания в деревянном 
туалете — неисправность элек-
тропроводки исключена, так как 
в тот день с 9 утра на всей улице 
была отключена электроэнергия.

В ДТП на дегтярской дороге 
пострадал мужчина
В среду, 29 августа, в 13.55 на 12-ом километре ав-
тодороги Ревда-Дегтярск-Курганово произошло до-
рожно-транспортное происшествие с участием ав-
томобилей «Хендай Терракан» и КамАЗ.

По словам начальника отделения ГИБДД ММО 
МВД России «Ревдинский» Александра Шустова, 
водитель автомобиля «Хендай», двигаясь со сто-
роны Ревды в сторону Екатеринбурга, отвлекся от 
управления и допустил выезд на полосу встреч-
ного движения, где произошло столкновение с 
КамАЗом, который шел со стороны Дегтярска.

— Водитель большегруза пытался избежать 

столкновения, но, к сожалению, у него ничего не 
получилось, — сообщил Александр Шустов. — 
Водитель КамАЗа и пассажир «Хендай» не постра-
дали, водителя автомобиля «Хендай Терракан» 
машина скорой медицинской помощи доставила 
в Ревдинскую городскую больницу, где ему будет 
поставлен точный диагноз. Со слов пассажира, во-
дитель отвлекся, передавая ему сотовый телефон. 
Дорога прямая, видимость в направлении движе-
ния более пятисот метров, разметка имеется, во-
просов к дорожной службе у нас нет. Человеческий 
фактор сыграл свою роковую роль.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Глядя на повреждения легковушки со стороны водителя, остается удивляться, как он вообще остался жив.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пожар начался с туалета, который был расположен во дворе.

Дагестанского шейха 
взорвала бывшая актриса
Террористка-смертница Аминат Курбанова, 
урожденная Алла Сапрыкина, взорвавшая 
суфийского шейха Саида Чиркейского (ду-
ховного лидера мусульман Дагестана), ранее 
была актрисой Русского драматического теа-
тра Махачкалы и солисткой ансамбля брейк-
данса. Шейх был убит 28 августа. По версии следствия, Аминат 
Курбанова пришла к нему в дом и привела в действие взрывное 
устройство. В результате теракта погибли шейх и его жена, а 
также пять посетителей религиозного наставника. В органи-
зации убийства подозревается 30-летний уроженец Калмыкии 
Рустам Асельдеров. По данным правоохранителей, незадолго 
до теракта лидер чеченских сепаратистов Доку Умаров назна-
чил его новым «амиром вилаята Дагестан».

Грузия отправила саперов 
к российской границе
В ущелье Лопота, расположенное близ гра-
ницы Грузии с Россией, были введены под-
разделения саперов. Ранее в этот район были 
стянуты подразделения силовых структур в 
связи с проведением спецоперации против бое-
виков, предположительно попавших в Грузию 
из России. Сообщается, что саперы займутся минированием 
тех участков границы, через которые могут проникать во-
оруженные группы. По данным грузинских властей, 29 авгу-
ста в ходе спецоперации, были уничтожены 11 боевиков. При 
этом погибли трое военных, еще пятеро получили ранения.

Умер тренер женской сборной 
России по волейболу
Главный тренер женской сборной России по 
волейболу Сергей Овчинников 29 августа был 
найден повешенным в номере отеля в хорват-
ском Порече, где он находился на сборах мо-
сковского «Динамо». Утром Овчинников не 
вышел на завтрак, а работники клуба, под-
нявшиеся в номер наставника, обнаружили его мертвым. В 
последние месяцы тренер часто жаловался на головные бо-
ли. Главный тренер мужской сборной России по волейболу 
Владимир Алекно заявил, что Овчинников очень переживал 
после поражения его подопечных в 1/4 финала волейбольного 
турнира Олимпиады. Похороны тренера состоятся в Ярославле, 
где живут жена и двое детей тренера.

В Англии появилась 
400-метровая скульптура
На севере Англии появилась огромная ланд-
шафтная скульптура лежащей женщины ра-
боты Чарльза Дженкса. Это произведение ис-
кусства, длиной около 400 метров, представ-
ляет собой самое большое скульптурное изо-
бражение человека на Земле. Скульптура под 
названием «Нортумберландия» была создана из камней, земли 
и пустой горной породы, образовавшейся в результате шахт-
ных работ. Масштаб работы Дженкса отсылает к масштабам 
добычи угля в этом районе, а сама скульптура призвана слу-
жить своеобразной компенсацией за деятельность человека. 
Увидеть «Нортумберландию» целиком можно только с воздуха.

Берлинские студенты 
разделись ради учебы
Студенты берлинского университета имени 
Гумбольдта разделись для съемок в эроти-
ческом календаре ради улучшения условий 
учебы. Деньги, вырученные с продажи, пой-
дут на оплату работы преподавателей, ко-
торых сейчас не может позволить себе уни-
верситет. Стоимость одного календаря составляет 39,90 евро. 
Акцию организовали студенты физкультурного факультета, 
на котором учатся в общей сложности около тысячи человек, 
24 из них приняли участие в съемках, продемонстрировав 
каждый свой вид спорта: в частности, футбол, гимнастику, 
инлайн скейтинг, тяжелую атлетику.

Китаец отправил себя 
возлюбленной по почте
Житель Чунцина отправил самого себя курьерской достав-
кой. Молодой человек по имени Ху Сэн решил таким образом 
сделать своей возлюбленной, Ли Ван, сюрприз. Ху Сэн запа-
ковал себя в большую картонную коробку и попросил сервис 
экспресс-почты доставить посылку по адресу офиса своей под-
руги. Однако в почтовой службе что-то перепутали и вместо 
тридцати минут доставка растянулась на три часа. К тому вре-
мени, как китайца доставили по указанному адресу, он уже 
плохо себя чувствовал и ему потребовалась помощь врачей.
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ПРОБЛЕМА

А был ли конструктив?
Кто кого услышал на встрече жителей улицы Димитрова с депутатами

Сколько людей столько и мнений
Олег Емашев, депутат Думы ГО Ревда от 
«Справедливой России»:
— Разговор с жителями состоялся очень конструктивный. Но, 
как водится, сколько людей, столько и мнений. В частности, 
группа людей выступила за увеличение количества рейсов 
мусоровозов. Соответственно, другие были за установку кон-
тейнеров. Думаю, здесь жителям надо самим определиться.
Был вопрос по поводу территории, принадлежащей частно-
му лицу, заросшей травой и подлежащей очистке. Вопрос 
услышан. Здесь надо нам просто подойти к решению этого 
вопроса. Надо найти владельца участка и на основании 
каких-то актов обязать его произвести очистку.

Что касается состояния дорог. Проблема эта тянется дли-
тельное время. За две недели или месяц этого не сделать. 
Но такие мелкие просьбы жителей, как повесить лампочку 
для освещения улицы, вполне выполнимы.

Я лично слушал Андрея Васильевича Мокрецова с боль-
шим вниманием. Мне было интересно, как человек говорит, 
как общается с избирателями. Я в городской Думе человек 
новый, а Андрей Васильевич уже достаточно опытный 
депутат.

Встречи с избирателями 
надо делать чаще
Сергей Гринцов, депутат Думы ГО Ревда от ЛДПР:
— Я с апреля озвучиваю пути решения проблем, связанных с 
чистотой в городе. Давайте к этому будем привлекать осуж-
денных к обязательным работам! Им предписано заниматься 
общественно полезным трудом бесплатно на протяжение тех 
часов, которые установлены в приговоре суда. Не понимаю, 
почему до сих пор это не принято на вооружение. Думаю, 
таким образом можно было бы решить проблему очистки 
территорий от мусора.

О встрече с жителями у меня сложилось хорошее впе-
чатление. Такие встречи надо делать чаще. Получился 
замечательный диалог депутатов с избирателями. Мы 
услышали ряд проблем, поняли, какие они на той или иной 
улице. Некоторые из них, в принципе, решаемые. Например, 
освещение улицы 7 Ноября. По сути, люди сказали, что им 
надо всего-то установить три лампочки. Попробуем этот во-
прос продвинуть так, чтобы он решился. Есть проблемы, к 
которым надо подходить тщательнее. Это связано, в первую 
очередь, с благоустройством дорог.

После встречи с жителями мы раздали подарки. Ведь 
среди них есть люди малоимущие и многодетные. Детишки 
готовятся к школе, а у нас есть дневники и тетрадки. Если есть 
возможность помочь людям, то почему бы не сделать это?

Власти бездействуют, 
а народ не знает, что делать
Александр Клюкин, председатель общественной 
организации «ЭкоЗабота»:
— Проблем очень много, а решать их никто не хочет, да и не 
собирается. Вот и сложилась такая ситуация, когда власти 
бездействуют, а народ не знает, что делать. По просьбе 
жителей я пригласил на встречу Гринцова и Емашева. Тех 
депутатов, которые еще не давали обещаний, не замарали 
свое имя обманом и ложью. Встреча была очень конструк-
тивной до появления Андрея Васильевича Мокрецова с 
его помощниками, якобы являющимися членами уличного 
комитета. Для меня единственной целью встреч с жителями 
есть и будет публичное озвучивание и доведение до сведения 
властей всех уровней всех проблем населения. Станет ли 
проблем меньше? Не знаю! Но стремиться к этому призываю 
всех горожан. Чем больше будет неравнодушных людей, 
способных без страха и лени ткнуть носом чиновников в не-
решаемые и накапливающиеся проблемы, тем будет лучше.

Начало на стр. 1
Жалобы посыпались на на-
родных избранников градом:

— Зачем избирали каких-
то депутатов, если в старой 
части все брошено? Все как 
было, так и есть, даже с ме-
ста не сдвигается.

— Некоторые участки до-
роги мы сами бетоном зали-
вали. Мокрецова вызвали, он 
— «я поговорю, я порешаю…» 
Ничего не решилось, все так 
и стоит.

— То, что он обещал, он же 
должен выполнять! Дорогу 
обещал, освещение обещал, 
водопровод обещал провести 
с Красноармейской, даже в га-
зете об этом писалось.

— А освещение на улице? 
Уже осень — и утром темно-
та, и вечером.

— Мусорная машина при-
ходит раз в неделю. Это не 
устраивает. У меня прописа-
но четверо, а живем вдвоем, я 
за всех плачу. Мы платим за 
мусор по количеству пропи-
санных в доме жителей. Так 
еще надо бегать за мусорово-
зом. А ведь мы часть мусора 
в огород выбросим, часть со-
жжем. У нас мусора-то мень-
ше, чем в городе!

Житель улицы Красноар-
мейской Владимир Архипов 
заявил о том, что у них во-
обще нет питьевой воды. 
Приходит машина-водовоз, 
бухнут шланг в колодец, но 
после этого вода должна от-
стояться с полчаса. Но за это 
время много воды уходит в 

грунт, на всех не хватает. На 
улице Красноармейской, го-
ворит, есть колодец, но он в 
аварийном состоянии.

— Да хоть бы колодец сде-
лали, — говорит Владимир 
Архипов. — А мы теперь 
должны из него воду отвезти 
на анализ за свой счет. Проще 
в магазине купить. Колодец 
аварийный, любой ребенок 
подойдет и может упасть ту-
да. И к уличному обраща-
лись, и в администрацию на-
писали. Ничего!

— Андрей Васильевич обе-
щал сделать колонку и прове-
сти свет на улицу 7 Ноября, — 
пожаловалась Вера Кинева. 
— Два года прошло. Ни ко-
лонки, ни света. Еще одна 
проблема — зимой дороги от 
снега не разгребают.

— Я Мокрецова вызывал 
два раза, — высказался Ана-
толий Мамонов. — Показы-
вал ему дороги, мосты. Он 
мне ответил, что делается 
улица Мамина-Сибиряка, 
по плану — улица Красных 
Разведчиков. Что надо по-
смотреть затраты на мосты. 
Может, проще все сделать за 
него?

Жительница улицы Ди-
митрова Вера Курицына обра-
тила внимание депутатов на 
заросшую густой травой тер-
риторию, которую никто не 
хочет прибрать. Да еще один 
из соседей годами не убирает 
строительные блоки с улицы.

— Вот мы собрались, что-
бы обсудить все эти пробле-

мы и продумать варианты 
их решения, ради которых и 
собрались, — резюмировал 
все высказывания жителей 
Сергей Гринцов.

И в это время на собрание 
и подоспел Андрей Мокрецов. 
Если честно, то его позвал ав-
тор этой публикации, кото-
рому показалось, что не со-
всем этично обсуждать набо-
левшие вопросы в отсутствии 
депутата по этому округу. 
Андрей Васильевич попы-
тался объяснить ситуацию с 
состоянием дорог и моста че-
рез Казанку.

— В свое время эти объ-
екты находились у РММЗ, 
но потом оказались ничьи, 
— сказал Андрей Мокрецов. 
— Сейчас администрация 
включает данные объекты в 
реестр муниципальной соб-
ственности, после чего поя-
вится законная возможность 
выделять из бюджета сред-
ства на их ремонт. Если бы 
сейчас были на это выделе-
ны средства, то это было бы 
признано незаконным. На 
такой риск никто из адми-
нистрации и не шел. Сейчас 
прорабатываем механизм, 
чтобы объекты встали на ба-
ланс и обслуживались уже 
Управлением городским хо-
зяйством… Согласен с вами, 
что очень долго все.

— Так у вас уже второй 
срок депутатства идет…

— Так я же работу-то де-
лаю свою. Мы сделаем все, 
чтобы эти деньги на следую-

щий год были запланирова-
ны, и все будет сделано.

— А с вывозом мусора что?
— К сожалению, мнения 

раздвояются. Кому-то нравят-
ся контейнеры, кому-то нет…

При молчании Сергея 
Гринцова и Олега Емашева 
все наболевшие вопросы бы-
ли прокручены еще раз. При 
этом тон разговора пару раз 
был явно завышен. 

— Я не вижу в нашем раз-
говоре конструктива! — зая-
вил в конечном итоге Андрей 
Васильевич. — Вы меня не 
хотите слышать. Вы хотите 
слышать только себя!

Собственно, на этом со-
брание и закончилось. На-
чалась раздача пакетиков 
с подарками школьникам, 
которые подготовил Сергей 
Гринцов, вызвав при этом 
негодование некоторых при-
сутствовавших сторонни-
ков Андрея Мокрецова. Раз-
делившись на кучки, люди 
продолжили шептаться с 
Сергеем Гринцовым, Олегом 
Емашевым или Александром 
Клюкиным. 

Другие беседовали с Анд-
реем Мокрецовым и бла-
годарили его за работу. От 
комментариев по итогам со-
брания Андрей Васильевич 
воздержался.

А самый краткий ком-
ментарий дала жительни-
ца улицы Димитрова Вера 
Курицына:

— Да что толку от таких 
собраний?

Фото Юрия Шарова

Некоторые жители благодарили Андрея Мокрецова (крайний справа) за ремонт дороги по улице Мамина-Сибиряка. В связи с этим 

Сергей Гринцов (крайний слева) задал своему коллеге лишь один вопрос: «На какие средства прошел ремонт дороги?» В ответ было 

сказано, что «за счет областного бюджета»... А Олег Емашев (в центре) промолчал всю встречу.

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83.

Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

• Водитель ТС категории «В» 
• Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»
• Подарочные сертификаты

E-mail: stk-revda@yandex.ru

Переучиваем с категории «С» на «В»

Вкладывай под

Сберегательная программа
«Копилка»: сроком на 365
дней, с учетом бонуса для
пенсионеров. Регистрацион-
ный взнос — 50 руб., паевый
взнос — 50 руб. (возвраща-
ется при выходе из КПК). За
досрочное расторжение
договора взимаются штраф-
ные санкции: 5% от суммы
вложения. Возможность
снятия до 50% суммы сбережений без потери процентов через
6 месяцев действия договора. Налогообложение в соответствии
с действующим законодательством. Возможность пополнения
без комиссии. Все услуги только для членов кооператива.

18%
годовых!

2-81-11ул. О.Кошевого, 25, офис 19
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НОВОСТИ

«Конечно, приходите!»
Кинотеатр «Атом 3D» предлагает детям из 
малообеспеченных семей бесплатно посмотреть кино
Владельцы недавно открывшегося в 
здании гостиницы «Уральской» кино-
театра «Атом 3D» предлагают детям из 
малообеспеченных семей, детям-инва-
лидам и сиротам раз в неделю бесплатно 
посещать сеансы мультфильмов и кино.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Зал кинотеатра «Атом 3D» рассчитан 
всего на 23 места. Заведение работает 
около месяца. Практически сразу по-
сле открытия руководители кинотеа-
тра занялись благотворительностью: 
начали раз в неделю бесплатно устра-
ивать сеансы специально для ребят из 
социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Данко». 
Бизнес, говорит директор «Атома» 
Иван Киверин, это не только корыст-
ный интерес. Потому нельзя отказы-
вать в помощи нуждающимся людям, 
особенно — детям.

Иван рассказывает, что к ним обра-
тились педагоги социально-реабили-
тационного центра для несовершен-
нолетних. Спросили, можно ли воспи-
танникам бесплатно прийти на сеанс.

— Мы им ответили: «Конечно, 
приходите!», — рассказывает Иван. 
— Теперь они к нам приходят раз в 
неделю. Мы показываем им сказки, 
мультики, детское кино.

По словам и.о. директора социаль-
но-реабилитационного центра Елены 
Щербаковой, в кино по выходным хо-
дят ребята школьного возраста и не-
сколько дошкольников — 15-16 чело-
век в возрасте от 7 до 14 лет. Все оста-
ются очень довольны.

Наладив доброе сотрудничество с 
ребятами из центра, владельцы кино-
театра приняли решение расширить 
«сферу влияния». Они приглашают 
на бесплатные сеансы ребят в возрас-
те до 16 лет из малообеспеченных се-
мей, а также детей-инвалидов и си-

рот. Главное условие — приходить 
следует не по одному, а группой 15-20 
человек, возглавлять которую обяза-
тельно должен взрослый.

Иван Киверин обращается к рев-
динцам, которых заинтересовало 
предложение кинотеатра, с просьбой 
заранее созваниваться с менеджером 
и оставлять заявку на сеанс. Исходя 
из возраста ребят, менеджер пред-
ложит для просмотра мультфильм 
или кинофильм, в том числе, научно-
популярный и познавательный (на-
пример, о зарождении Земли или эре 
динозавров).

— Нам не надо никаких справок, 
просто привести группу обязательно 
должен старший, тот, кто договорил-
ся о сеансе, — говорит Иван Киверин.

Подать заявку на бесплатный 
сеанс, а также задать любые во-
просы можно по телефону 8 (922) 
125-15-28.

Выбираем 
«Человека года»
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В Западном управленческом округе 1 августа 
стартовал конкурс «Человек года». В нем при-
нимают участие коммерческие, некоммерче-
ские, бюджетные организации и жители из 20 
муниципалитетов. За звание «Человек года» 
может побороться любой житель Западного 
управленческого округа, чьи достижения за 
2012 год внесли значительный вклад в развитие 
городов или чья деятельность способствовала 
росту культурного, спортивного, общественно-
политического, экономического потенциала 
территории. Срок подачи заявки на участие в 
конкурсе — до 15 сентября.

Конкурс будет проходить по десяти но-
минациям: «Образование», «Инновации», 
«Спорт», «Город и общес т во», «Мед иа-
персона», «Экономика и бизнес», «Культура», 
«Благотворитель года», «Здоровье». Кроме то-
го, в режиме он-лайн голосования пройдет вы-
бор победителя в номинации «Народное при-
знание» . Подать заявку на участие в конкурсе 
можно на сайте люди-урала.рф или по элек-
тронной почте ludi-urala@mail.ru с пометкой 
«Заявка на конкурс». Возможно участие в не-
скольких номинациях.

Экспертный совет конкурса изучит прислан-
ные заявки и отберет по 10 претендентов в каж-
дой номинации. Затем, с 16 по 31 октября, из 
них будет произведен дополнительный отбор, 
и в каждой номинации останется по три участ-
ника. С 1 ноября по 1 декабря на сайте конкур-
са пройдет он-лайн голосование в номинации 
«Народное признание». Участвовать в этой но-
минации могут все желающие, даже не вошед-
шие в «десятки» и «тройки» конкурсантов.

По итогам конкурса на финальной церемо-
нии победителям в 11-ти номинациях будет 
вручаться премия «Человек года» — диплом и 
памятный знак.

Напомним, группа горожан Ревды предло-
жила выдвинуть кандидатом на присвоение 
звания «Человек года» бывшего выставщи-
ка Ревдинского кирпичного завода Николая 
Лыжина, который в течение двух с половиной 
лет судился с предприятием, чтобы защитить 
свои трудовые права, и в итоге вышел из этой 
борьбы победителем.

Как сообщили «Городским вестям» органи-
заторы конкурса, на сегодняшний день других 
кандидатур от Ревды не поступало. По данным 
на 30 августа, заявки поступили только из де-
вяти муниципальных образований Западного 
управленческого округа. Больше всего кон-
курсантов заявились из городского округа 
Красноуфимск — 11 человек. Всего по 10-ти но-
минациям конкурса заявились 36 кандидатов.

Это большое 
событие для детей
Елена Щербакова, и.о. директора социально-
реабилитационного центра:
— Наши дети достаточно редко имеют возможность 
куда-то выйти или поехать. Ездить в Екатеринбург мы 
не можем, поскольку имеется проблема с транспор-
том. Поэтому возможность посмотреть кинофильм в 
кинотеатре всем вместе — это большое событие для 
наших детей. Тем более, те фильмы и мультфильмы, 
которые им показывают, они больше нигде не могут 
посмотреть: ни на DVD, ни по телевизору. Приятно, 
что владельцы кинотеатра «Атом» пошли нам на-
встречу.

Для нас это не затратно
Иван Киверин, директор 
кинотеатра «Атом 3D»:
— Не всегда следует работать 
исключительно ради денег. Лю-
дям тоже надо помогать. Ну, кто 
нуждающимся детям бесплатно 
покажет кино? А нам не жалко, 
тем более, по утрам у нас зрите-

лей нет. Пожалуйста, полтора часа можно погонять 
кино. Это не такие уж и затраты для нас. Точнее, мо-
жет, кому-то это и покажется затратным. Нам — нет.

Фото Валентины Пермяковой

Зал «Атома 3D» совсем небольшой — всего 23 места.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Дорогие  именинники, горожане и го-
рожанки! Наступает наш общий День 
рождения! День нашего любимого го-
рода! Что хочет в подарок каждый из 
нас? В первую очередь, это здоровье, 
благополучие, счастье. Но далеко не в 
последнюю — финансовая стабильность. 
Дешевый кредит, льготная кредитная 
карта, вклад с высокой доходностью — 
все выгодные предложения ждут жи-
телей Ревды в офисе Уральского банка 
реконструкции и развития. 

ОСЕНЬЮ И СОЛНЦЕ ЯРЧЕ, 
И КРЕДИТЫ ДЕШЕВЛЕ!
Закончилось лето — после отдыха многие 
из нас нуждаются в пополнении бюджета. 

Сегодня с помощью кредитов можно ре-
шить еще больше финансовых задач. Так, 
в Уральском банке реконструкции и раз-
вития стало возможным взять в кредит до 
1 000 000 рублей по ставке от 14% годовых! 
Оформить кредит просто и быстро — для 
этого нужен только паспорт, один документ 
на выбор и справка о доходах. Залога и по-

ручителя не требуется. Сумма позволит реа-
лизовать самые серьезные планы, а срок (до 
7 лет) — рассчитать платежи так, чтобы  это 
было удобным для вашего бюджета. Взять 
кредит в банке могут и молодые люди, и 
представители старшего поколения — до 
65 лет. 

Если деньги нужны «здесь и сейчас», в 
УБРиР можно взять кредит буквально за 
считанные минуты, при наличии только па-
спорта. Если же клиент может подождать и 
собрать более объемный пакет документов, 
то и стоимость кредита будет ниже. Полез-
ным инструментом для многих будет кредит-
ная карта. Она имеет льготный период — 51 
день. Если вы потратите с карты деньги и 
вернете их в банк в течение этого периода, 
вам не нужно будет платить проценты! Такой 
«запасной кошелек» пригодится в любых 
ситуациях!

В МЕНЮ ВКЛАДОВ — 
НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
Впрочем, не все сегодня озабочены лишь 
вопросами пополнения своего бюджета.  

Многие из нас ищут наиболее выгодные 
возможности для вложения средств. Сегод-
ня все чаще звучит вопрос: в чем хранить 
сбережения — в рублях или иностранной 
валюте? В последнее время зачастую намно-
го быстрее инфляции растут цены на дра-
гоценные металлы. Открыть вклад в золоте 
или серебре предлагает клиентам Уральский 
банк реконструкции и развития. Граммы, 
покупаемые клиентами, размещаются на 
обезличенном металлическом счете, без 
физического присутствия металла. Поэтому 
сделать вложения в драгоценные металлы 
— не сложнее, чем оформить классический 
банковский вклад. 

Для приверженцев классики в банке есть 
и привычные варианты сбережений: для 
длительных сроков — вклад «Накопитель-
ный», для вложений с возможностью снятия 
средств в гибкие сроки — вклад «Удобный». 
Любителям современных инструментов 
придутся по вкусу вклады с дистанцион-
ным управлением. Всего один раз нужно 
посетить офис банка, чтобы оформить до-
говор вклада, и дальше управлять своими 

накоплениями можно дистанционно — че-
рез банкоматы или Интернет (пополнение, 
снятие средств, контроль счета и т.д)

Успевайте воплотить все свои осенние 
планы в жизнь с Уральским банком рекон-
струкции и развития! С праздником! 

* Кредит «Открытый» ОАО «УБРиР». Сумма кредита: от 
50000 до 1000000 рублей. Ставка (годовая): от 14% до 
39,99% (зависит от оценки кредитоспособности заем-
щика). Срок кредита: до 7 лет. Заемщику в возрасте от 
60 до 65 лет кредит предоставляется с оформлением 
пакета банковских услуг «Гарантированный» либо «Уни-
версальный».

Деньги — отличный подарок на день рождения!

Реклама ОАО «УБРиР». Ген.лиц. ЦБ РФ № 429

Ул. М.Горького, 21. 
Тел. 5-34-09
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НАШ ЧЕЛОВЕК
«Пенсионеры, на стадион!»
Лариса Садыкова своим примером доказала, что научиться кататься 
на роликах можно и в 68 лет
Лариса Николаевна Садыкова 
ведет подвижный образ жизни, с 
ранней весны до поздней осени 
работает в саду, регулярно зани-
мается гимнастикой (мечтает сесть 
на шпагат), плаванием, коньками-
лыжами, а несколько дней назад 
встала на ролики.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Эту энергичную моложавую жен-
щину язык не поворачивается на-
звать пенсионеркой. Подтянутая 
фигурка, короткая стрижка, а са-
мое главное — молодое, задорное 
восприятие жизни, умение удив-
ляться и шутить над собой. Лет 
пятьдесят, не больше! С удивле-
нием узнаю, что совсем скоро, 6 
сентября, ей исполнится 68 лет!

Накануне дня рождения, 21 ав-
густа, муж, Владислав Арлано-
вич, преподнес Ларисе Николаев-
не незаурядный для обычных 
пенсионеров подарок — ролико-
вые коньки. В этот же день на 
стадионе «Темп» будущая име-
нинница проехала первые в жиз-
ни три круга на роликах.

— Подумала, что на льду мо-
гу, значит, и на асфальте полу-
чится, — делится впечатления-
ми спортсменка. — Оказалось, 
что город не приспособлен для 
роликов — на тротуарах выбои-
ны, ямы и бугры. Страшновато. 
На стадионе «Темп» удобно.

Начала кататься с лыжными 
палками, а потом и без них полу-
чилось.

— Последнее достижение — 
один круг за восемь минут, — бо-
дро рапортует она. — Каждый 
день бегаю на роликах по четыре 
круга, минут за 35. Третий день 
без палок езжу! Смотрю — все без 
палок ездят. Что я, хуже других?!

Вот такие у нас 
почтальоны!
— 20 лет работала на Свердловской 
железной дороге, секретарем, де-
лопроизводителем, машинист-
кой под руководством началь-
ника станции Ревда Анатолия 
Семеновича Жураховского, свет-
лая ему память, — рассказы-
вает Лариса Николаевна. — 
Владислав Арланович работал 
на СУМЗе. Был фотокорреспон-
дентом газет «Ленинский путь» 
(поселок Арти) и «Ревдинский 
рабочий». Заядлый фотограф, 
был на закрытии Олимпиады-80 

в Москве. Проехал на велосипе-
де от Златоуста до Тобольска, а в 
Европе добрался аж до Соловков.

Сейчас мы — доставщики-рас-
пространители-почтальоны лю-
бимой газеты «Городские вести».

Рубиновое ожерелье
— Я и Владислав Арланович — 
выпускники Свердловский сель-
скохозяйственной академии, вет-
врачи. Учились на одном курсе, 
он хорошо катался на коньках. 
Познакомились на катке, я была 
начинающей, немного неуверенно 
стояла на коньках, он подхватил 
за локоток... 

И наши дороги разошлись на 
несколько лет. А потом нас снова 
свела судьба и уже не разлучает 
43-й год. Два года назад 28 июля 
мы отметили рубиновую свадь-
бу — 40 лет. Муж где-то достал 
рубины, нашел мастера, тот сде-
лал мне к юбилею оригинальное 
ожерелье.

Внук
— Внуку Никите 13 лет, семи-
классник, имеет медали как пло-
вец, катается на велосипеде, не 
слоняется по дворам от нечего 
делать. Рос слабеньким, мы его 
записали в бассейн, теперь се-
рьезно занимается плаванием, 
в соревнованиях участвует, вот 
недавно на юг ездили группой 
пловцов.

Три сестры
— У меня три сестры. Людмила 
живет в Ржеве, работала глав-
вр ачом п лемен ной п т и це -
фабрики, у них была знаме-
нитая фабрика. Сестра рас-
сказывала, как в самолете с 
Дальнего Востока привозила 
племенное яйцо. А еще она солист 
хора города Ржева.

Тамара и Елена живут в Омс-
ке, обе окончили радиотехникум, 
работали на радиозаводе. Дома 
рядом, у каждой по два сына, у То-
мочки — трехлетний внук, у Але-
нушки внук в третьем классе, 
она с ним английским занимает-
ся. Сад — один на две семьи, они 
очень дружно живут, как близ-
няшки. Люблю к ним ездить.

С Дальнего Востока 
до Польши через 
Среднюю Азию
— Папа, Николай Захарович, воен-
ный, полковник. Начинал службу 
на Дальнем Востоке, где я роди-
лась. Объездили всю Россию — 
Дальний Восток, Москва, Сред-
няя Азия, Белоруссия. Например, 
в первый класс пошла в Самар-
канде. Однажды, когда мы жи-
ли в Москве, я, трехлетняя, по-
сле первомайской демонстрации 
упала в Москва-реку, и мама, не 
умеющая плавать, сразу прыгну-
ла за мной. Видимо, все же как-то 
меня поддержала. Хорошо, побли-
зости оказался милиционер, он 
где-то нашел палку (это в цен-
тре Москвы!), протянул ее маме 
и вытащил нас. Папа вернулся с 
работы, мы ему рассказали исто-
рию, он взял бутылку коньяка и 
пошел искать нашего спасителя, 
чтобы поблагодарить. 

В школу… на танке
— Когда папу перевели в Польшу, 
родители меня, третьеклассни-
цу, и восьмимесячную Томочку 
отправили в Красноуфимск к ба-
бушке, а Люсю взяли с собой. В 
Польше родилась Аленушка, моя 
самая младшенькая сестричка. 
Родителям надо было возвра-
щаться в Россию, а ребенок только 
родился, без документов. На свой 
страх и риск сверток с Аленушкой 
в поезде на лавку позади себя по-

ложили, она спокойно спала, так 
границу и пересекли. Аленушка 
родилась 4 марта, а официаль-
но зарегистрировали ее 8-го. Не 
жизнь, а приключения!

В Белоруссии, в Полоцке Ви-
тебской области, меня в школу 
на танке подвозили! Школа да-
леко была, а папа служил в тан-
ковой дивизии. Зимой-то я напря-
мую через Двину ходила (мост 
был хилый, старый), а летом в 
обход, вот и подвозили иногда. 
Сначала портфель в люк заки-
нут, потом меня. Там тесно, гро-
хот, ужас такой! 

Люсю отдали учиться играть 
на аккордеоне, я таскала тяже-
лый инструмент через хилый 
мост ей в музыкальную школу. 
Когда папа демобилизовался, вся 
семья переехала в Красноуфимск.

Мечтала 
о медицинском, 
стала ветеринаром
— Мечтала быть врачом. Трижды 
поступала в медицинский — не 
прошла. В последний раз уви-
дела свои пятерки за экзамены, 
решила, что поступила, приеха-
ла домой в Красноуфимск, всем 
объявила. Собралась, приехала, 
а оказалось, что стажа не хвати-

ло. Не поступила! Папе позвони-
ла, плачу, он мгновенно собрался, 
при полном параде приехал, но 
куда там! Я в слезах, никак успо-
коиться не могу. Парень подошел, 
сказал, мол, в сельхозинституте 
на ветеринарном недобор, «какая 
разница, те же кости, но тебя там 
точно возьмут».

Сад-огород
— Загляните на наш участок в 
коллективном саду «РЗ ОЦМ-1» 
и вы ахнете. Если рядовой жи-
тель выбрасывает старые ковры, 
то мы, к примеру, устлали ими 
подходы к нашему домику. И еще 
есть идеи. Знакомые ходят на наш 
участок, как в музей. В саду — 
свежий воздух, солнце и, конеч-
но, сплошные полезные микро-
элементы и витамины с грядок

Рыбий жир полезнее 
всяких лекарств!
— Как-то в аптеке спросила про 
рыбий жир. Две старушки, что 
стояли за мной в очереди, недо-
уменно зашушукались. Они при-
выкли из аптеки носить домой 
лекарства! О том, что рыбий жир 
пожилому человеку полезнее вся-
ких лекарств, они не знают.

Наше досье
Садыкова Лариса Николаевна.
Год рождения — 1944.
Образование — высшее.
Диплом швеи первого разряда, есть 
водительские права.
Хобби — физкультура, сад, чтение, 
путешествия, шитье.
Любимое блюдо — любые тушеные 
овощи, борщ, щи.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лариса Николаевна Садыкова уже довольно лихо катается на роликовых коньках. Не верится, что она встала на них впервые 10 дней назад.

Не ощущаю возраст
Лариса Садыкова говорит, что не ощу-
щает своего возраста, но и никогда его 
не скрывала.
— Гимнастика, турник, ползаю на колен-
ках с весны до осени в саду-огороде. 
Вечером каждый день на роликах, 
— подчеркивает она. — Без лишних 
слов — пенсионеры, на стадион! За-
нимайтесь физкультурой. Выбирайте, 
кому что нравится! Рекомендую роли-
ковые коньки. Решила, что все самое 
интересное, новенькое, в жизни надо 
обязательно успеть попробовать, чтобы 

испытать сильные ощущения, поло-
жительные эмоции, радость победы. 
Машину водила, плавать в бассейне 
«Темпа» научилась, а теперь вот и на 
роликах бегать.
— Остается только парашют, — маши-
нально заметила я.
— Да? — с явным интересом и немного 
задумчиво переспросила Лариса Нико-
лаевна. Я поняла, что мысль о парашюте 
пока ей просто не приходила в голову, 
и если все сложится, она точно захочет 
прыгнуть…

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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Работаем на перспективу
Продукция компании «Пенопласт-Урал» получила признание на региональном 
этапе Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России 2012»* 
— «Пенопласт-Урал»? А где это? 
— таксист недоуменно пожимает 
плечами, — А, бывшая птицефа-
брика, знаю… 
Удивительно, но о том, что в Ревде 
вот уже десять лет исправно ра-
ботает небольшое, но стабильно 
развивающееся предприятие, 
знают немногие. Это досадное 
упущение мы постараемся сегодня 
исправить. Итак, знакомьтесь, ООО 
«Пенопласт-Урал».

Сначала был цех
Все началось с цеха по производ-
ству декоративной потолочной 
плитки из полистирола.

— Первое время не было ото-
пления, менеджеры отдела про-
даж работали в валенках, — вспо-
минает Елена Александровна 
Кондратьева, начальник отдела 
продаж.

Завод в Ревде открылся 11 сен-
тября 2003 года. В 2004 году была 
зарегистрирована торговая мар-
ка «Стиропен».

2004 год стал, можно сказать, 
переломным, годом динамично-
го развития предприятия. 

В 2008 году была проведе-
на полная модернизация дей-
ствующего производства, заку-
плено и введено в действие но-
вое немецкое оборудование. Все 
это позволило значительно уве-
личить объемы выпускаемой 
продукции, — говорит Елена 
Александровна.

Сегодня предприятие изго-
тавливает пенополистирольные 
блоки различных марок, вспе-
ненные гранулы для производ-
ства полистиролбетонных бло-
ков, листовой материал, трубную 
теплоизоляцию, декоративные 
фасадные элементы. Продукция 
применяется для теплоизоляции 
стен зданий, фасадного утепле-
ния, утепления кровли и даже… 
для дорожного строительства!

— Да, пенопласт в этом пла-
не уникален, —говорит Елена 
Кондратьева. — Почти половина 
территории современной России 
(более 40% по площади) распо-

ложена в зоне сезонного промер-
зания грунтов. Весной и осенью 
из-за большой разницы темпе-
ратур и при повышенной влаж-
ности земли дорожные покры-
тия испытывают проявления 
так называемых «сил морозно-
го пучения грунтов» и при от-
сутствии защитных мероприя-
тий получают значительные по-
вреждения, включая полное раз-
рушение. Эта технология не нова. 
Накопленный зарубежный опыт 
в строительстве автомобильных 
и железных дорог, покрытий аэ-
родромов на сезонно-промерза-
ющих грунтах показал, что при-
менение пенополистиролов в со-
ставе конструкции дорожных 
одежд позволяет решить пробле-
мы, связанные с процессом пуче-
ния грунтов. 

Как это получается?
Что такое пенопласт? Ну, это всем 
известно. А вот как он получает-
ся? На этот вопрос ответит уже 
не каждый.

Сырье для изготовления пе-
нополистирола (пенопласта) — 
мельчайшие гранулы размером 
от 0,5 до 1,6 мм с содержащимся 
внутри порообразователем. Их 
засыпают в специальное оборудо-
вание — аппарат предваритель-
ного расширения (предвспени-
ватель). Под действием пара, гра-
нулы увеличиваются в объеме, 
становятся похожими на шарики. 
Такие шарики, кстати, использу-
ются в мебельном производстве 
— бескаркасной мебели. 

Следующий этап — удаление 
избыточной влаги. После этого 
в специальной прямоугольной 
форме под действием пара с из-

быточным давлением получа-
ется уже полноценный пенопла-
стовый блок, из которого позже 
нарезаются листы необходимых 
размеров, фигурные изделия. 

— Все производство полно-
стью автоматизировано. Работу 
в цехе можно назвать оператор-
ской, — рассказывает Елена Конд-
ратьева. — В смене трудятся 7-10 
человек. Работа у нас сезонная. С 
марта по ноябрь — горячая пора. 

На складе готовой продук-
ции полным ходом идет отгруз-
ка. Материал завода «Пенопласт-
Урал» применяется на строи-
тельстве микрорайона «Акаде-
мический», коттеджных по-
селков «Солнечный», «Добрый 
город », «Карасьеозерск и й». 
Материал используют на своих 
объектах строительные органи-
зации ООО «СК Крофас», ООО 
«Еврострой», ООО «Артер-групп», 
ООО «РСУ-1». Постоянный заказ-
чик продукции ООО «Пенопласт-
Урал» — завод крупнопанельно-
го домостроения в городе Миасс 
Челябинской области.

— Наше предприятие может 
выполнять достаточно большие 
заказы, свыше 25 000 кубометров 
продукции в месяц. Благодаря 
большим складским помещени-
ям мы можем иметь в наличии 
запасы готовой продукции, а 
значит — гарантировать своев-
ременность поставок.

Главная ценность 
И все же главная ценность любого 
предприятия — его люди, его кол-
лектив. Коллектив предприятия 
«Пенопласт-Урал» — 68 человек. 
Здесь нет «случайных», такие на 
заводе не задерживаются.

Отношение к работе — самый 
важный показатель личной за-
интересованности человека. Есть 
ли у него «огонек в глазах», стре-
мится ли он подняться по карьер-
ной лестнице… Все это напря-
мую говорит о том, на сколько, 
на какое время пришел на пред-
приятие работник. Тот, кто вкла-
дывает свои силы в развитие 
предприятия, «растет» вместе с 
ним, никогда не сможет просто 
взять и бросить все на полпути. 

— Люди приходят к нам рабо-
тать и зарабатывать, — считает 
директор предприятия Анатолий 
Николаевич Андреев. — У нас 
стабильный уровень заработной 
платы. Не самый маленький для 
города. Важно и то, что произ-
водство нешумное, невредное. 
Сегодня, когда экологическая 
ситуация оставляет желать луч-
шего, это важно. Предприятие 
предоставляет своим работни-
кам абсолютно все социальные 
гарантии. 

На территории есть своя сто-
ловая, своя котельная. 

— Коллектив у нас небольшой 
для завода, но очень дружный. 
Со своими традициями. Вместе 
отмечаем праздники. В день 
рождения фирмы стараемся вы-
езжать на природу, — рассказы-
вает начальник отдела продаж 
Елена Кондратьева.

Хорошо отдыхают — еще луч-
ше работают. Несколько работ-
ников предприятия в честь Дня 
строителя были награждены 
Почетной Грамотой министер-
ства строительства и архитекту-
ры Свердловской области.

Среди них — главный механик 
Алексей Владимирович Дунец, 
заместитель директора по произ-
водству Ирина Степановна Дире-
ева, начальник производства 
Евгений Геннадьевич Костин.

Все это — производственный 
костяк, старейшины предприя-
тия. Операторы пульта управле-
ния участка формования пенопо-
листирольных блоков Кутлуме-
тов Сергей Исаевич и Леонид 
Тимофеевич Толмачёв, кладов-

щик участка готовой продук-
ции Вера Борисовна Чернозипун-
никова — ответственные, знаю-
щие свое дело от и до люди. 

— Мы постоянно повыша-
ем квалификацию сотрудников 
производства, проводим науч-
но-практические семинары, — 
говорит директор предприятия 
Анатолий Николаевич Андреев.

Где учат сталеваров, всем из-
вестно, а вот тех, кто производит 
пенопласт, обучают на производ-
стве. Главное — чтобы были же-
лание и работоспособность.

Планы
Оборудование, установленное на 
предприятии «Пенопласт-Урал» 
новое, немецкое, стоящее 30 мил-
лионов рублей, казалось бы, гораз-
до проще приобрести китайский 
или польский аналог, который 
ровно в ТРИДЦАТЬ раз дешевле.

— Зачем? — удивляется Елена 
Александровна. — Все аналоги 
за небольшие деньги уже через 
год будут выдавать продукцию 
низкого качества. Мы же рабо-
таем на перспективу. Мы не вре-
менщики. В своем деле уже доби-
лись определенных результатов 
и теперь готовы идти дальше.

Бл и жа й ш ие п ла н ы заво -
да — увеличение ассортимента 
продукции. Скоро «Пенопласт-
Урал» будет выпускать упаков-
ку для различных групп товаров. 
Предприятие планирует увели-
чивать сегмент на строительном 
рынке. Словом, планы есть, есть 
работа, есть достаточное количе-
ство рабочих рук. 

Нацеленность на создание 
долгосрочных деловых взаимо-
отношений, ответственность, 
обязательность и пунктуаль-
ность, стремление удовлетворить 
все требования и пожелания пар-
тнеров — компания «Пенопласт 
Урал» неукоснительно следует 
этим принципам в работе, что 
позволит им удерживать лидиру-
ющие позиции по производству 
пенополистирола еще в течение 
долгого времени.

*Программа «100 лучших товаров России» реализуется МОО «Академия проб-
лем качества» и Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии. Главная цель конкурса заключается в повышении заинтересован-
ности организаций и предприятий, в том числе микробизнеса, малого и среднего 
бизнеса в выпуске конкурентоспособной продукции. 15-й Всероссийский конкурс 
«100 лучших товаров России» проходит под девизом: «Сделано в России» — это 
гарантия качества и конкурентоспособности товаропроизводителя».

ПРЕДПРИЯТИЕ «ПЕНОПЛАСТ-
УРАЛ» входит в Союз строительной ин-
дустрии Свердловской области, в СРО 
«Производители качественных стро-
ительных материалов Свердловской 
области», в «Ассоциацию производите-
лей и поставщиков пенополистирола». 
В 2012 году завод «Пенопласт-Урал»  
стал победителем регионального этапа 
Всероссийского конкурса «100 лучших 
товаров России». Продукция имеет все 

необходимые сертификаты и разреше-
ния. ООО «Пенопласт-Урал» награжден 
Почетными дипломами министерства 
строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской об-
ласти, правительства Пермского края. 
В августе 2012 года за большой вклад 
в развитие строительного комплекса 
ООО «Пенопласт-Урал» награжден 
почетным дипломом Правительства 
Свердловской области. 

Фото с сайта penoplastural.ru

Современное высокотехнологичное немецкое оборудование.

Фото с сайта penoplastural.ru

Продукция компании «Пенопласт-Урал».

БИЗНЕС ОТ «А» ДО «Я»
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «Пенопласт-Урал»
Адрес: ул. Ст.Разина, 20 А, 
тел. 2-56-49, 2-76-60, 8 (922) 155-00-24
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

ОВЕН. Новые направления, которые вы 
выберете в эти дни, будут вдохновлять 
ваши физические усилия и деятельность 

и, вероятно, побуждать к совершенно новой работе. В 
этот период следует проявлять особую осторожность 
в спорах с противниками. 

ТЕЛЕЦ. Займите выжидательную пози-
цию, не стоит сейчас принимать поспешных 
решений, тем более, если за ними после-

дуют такие же поспешные действия, и все это окажет 
влияние на ваше будущее. Вам необходимо обратиться 
за помощью к своей интуиции.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы стремитесь вперед, 
боясь куда-то опоздать. Но этот порыв при-
водит лишь к поспешности принимаемых 

решений, что отнюдь не свидетельствует об их раз-
умности. Не побрезгуйте спросить совета у человека, 
которому можете доверять. 

РАК. Обхитрить и пытаться получить вы-
году за счет других — ваше свойство на 
этой неделе. И надо отдать должное — это 

приносит результаты, причем вполне материальные 
и эмоциональные. Тут самое главное все сделать 
старательно и четко и при этом не переусердствовать.

СТРЕЛЕЦ. Берясь за новое дело, каким 
бы прибыльным и благоприятным оно вам 
ни казалось, внимательно присматривай-

тесь к обстоятельствам и прежде всего к людям вокруг 
вас, к тем из них, кто способен влиять на это дело, кто 
будет вам помогать, а кто — мешать. 

КОЗЕРОГ. Трудитесь, старайтесь, не от-
чаивайтесь и не бросайте начатого — и 
тогда вам воздастся, а точнее вы сами всего 

добьетесь. Хорошо начать работу, которая требует 
внимательности и усидчивости, заниматься новыми 
веяниями в финансовой сфере. 

ВОДОЛЕЙ. Учитесь рассчитывать свои 
силы, не брать все на себя (или переклады-
вать задачу на кого-то одного), разделяйте 

задачи, усилия, перестраховывайтесь. Доверяйте 
людям (конечно, не всем) и тогда вы сможете добиться 
успеха, сохранив при этом свои жизненные силы. 

РЫБЫ. Много идей в голове — это хорошо, 
но только в том случае, если вы можете 
планомерно следовать от одного к другому. 

В таком случае вы сможете пройти по выбранному пути 
и достигнуть цели, иначе вас все время будет уводить 
то влево, то вправо, а то и вовсе назад.

ЛЕВ. Эмоциональная жизнь может за-
метно улучшиться в неожиданном и не-
предсказуемом отношении. Вас начнет 

притягивать все новое и необычное, и, таким образом, 
в ваших эмоциональных предпочтениях появится не-
что невиданное. 

ДЕВА. Мы часто забываем о том, что мир 
внутри нас так же велик и разнообразен, 
как и вокруг нас. Чтобы обрести гармонию 

и покой, вам предстоит углубиться в себя и отвернуться 
от мира внешнего, дабы понять, прежде всего, свои 
собственные цели и желания. 

ВЕСЫ. Удача может улыбнуться благодаря 
вашим похвальным усилиям, но сложность 
заключается в том, что вы вряд ли сможете 
корректировать ситуацию в своих интере-

сах. Ждите неожиданностей, поскольку они наверняка 
будут приятными. 

СКОРПИОН. Накопленный опыт и упор-
ная работа приобретают особое значение 
и могут стать залогом успеха. Люди старше 

вас и обстоятельства обеспечат вам признание и на-
грады. Воспользуйтесь преимуществами, которые 
дают вам новые люди и новые идеи.

ГОРОСКОП 3-9 CЕНТЯБРЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

— Мама, он абсолютно не хочет 
учиться!
— Что значит: «Не хочет»?
— Ну, вот так: отсутствует интерес.
— Бери газету и ищи объявления. 
Запишем в школу развития!

Антошка
Антошка любит созерцать. Только 
маме про это рассказывать ни в 
коем случае нельзя. Потому что 
Антошка слова такого не знает. 
Мама думает, что ее сын про-
сто недотепа. Интересно, а доте-
пы бывают? Дотепа — это, ско-
рее всего, Мишка из его группы. 
Он носится и уже умеет считать 
до ста. Антон не умеет. Вперед 
еще туда-сюда, а назад путается. 
Маму это ужасно сердит.

— Это уму непостижимо! 
Таких тупых детей просто в при-
роде не бывает! — кричит она. 

Маму можно понять, она на 
работе устает, у нее часто голо-
ва болит. А ведь Антошке скоро 
в школу. Вот сейчас ему четыре, 
а в семь — как раз. Бабушка то-
же считает, что Антон глупый. 
Потому что читать не умеет.

— Соединяй, соединяй слоги-
то! — и тыкает по макушке.

Антон в это время думает о 
том, что некоторые буквы похо-
жи на птичек, некоторые — на 
жучков. Вот если бы птички 
жучков ели, то слова бы писа-
лись не слева направо, а по кру-
гу, например…

— Антон, Антон, ты что, не 
слышишь меня?!

— Я есть хочу…
— Пока этот рассказ не про-

чтешь, никакого «есть» не будет!
— Ма-ши…
— Что получилось?
— Не знаю… Я есть хочу…
— Твоя мама была очень ум-

ной девочкой. И в кого ты такой 
тупица? Впрочем, конечно, нам 
всем ясно — в кого! — бабушка 
хлопает дверью.

«В кого» — это в папу. Бабуш-
ка с мамой на него злые. И на 
Антошку тоже. Теперь отдадут 
его в школу развития. Наверное, 
это наказание такое.

— У Федоровых Анечка уже 
книги вслух читает! У Петюко-
вых Миша задачи решает, а наш 
— бездарность!

— Может, пусть у него будет 
хоть немного детства? — робко 
предложил дедушка.

— А потом ты с ним вечерами 
сидеть будешь? Чтобы поступить 
в престижную школу, нужно те-
стирование пройти, — напусти-
лись на него мать и бабка.

— Так их же отменили вроде.

— Официально — да…
Антошка взрослых не слу-

шал. Он тоскливо смотрел за ок-
но. На дереве сидел кот и жму-
рился, глядя на солнце. Хорошо 
быть котом, его кормят просто 
так, а не за чтение… И гладят…

Ирочка
— Ирочка — моя гордость! Знаете, 
ее так хвалят, так хвалят.

Ирина с детства была пример-
ной девочкой. Мама с рождения 
в нее, как сейчас принято гово-
рить, «вкладывала». Сначала раз-
вивающие программы: Доман, 
Монтессори. Обязательное за-
каливание и бассейн. Позже — 
группа в детском саду, англий-
ский, хореография, йога и чте-
ние с пеленок. Расписание очень 
плотное. Ирина этого не замеча-
ла, она привыкла так жить.

— Если ничего не заложить 
с детства, все пойдет прахом. 
Жизнь — она очень сложная, и 
успешными становятся только 
те, кто много учится и работает.

Мама сказала — значит, так и 
есть. Ирина работала над собой, 

не покладая рук. В детском саду 
она была первая и по проектам, 
и по танцам, и по выступлениям 
на утренниках.

— А как она декламирует! 
Нет, у нее явно актерские задат-
ки! — хвасталась мама подругам.

Ну а что спал ребенок пло-
хо и кушал нехотя, так кто без 
этого растет? На такие мелочи 
и внимания-то обращать не сто-
ит, верно?

В первый класс Ирочка пошла 
писаной красавицей. Сарафан 
мама купила аж в самой Италии. 
Букет у знакомого флориста за-
казала. Туфельки из Англии 
выписали. Банты в полголовы… 
Субтильная девочка была скорее 
похожа на фею.

— Школа — это важно. Это ба-
за для поступления в институт, 
— маме казалось, что она доста-
точно простимулировала ребен-
ка, привила интерес к учебе.

А однажды маму вызвали в 
школу. Вроде бы ничего страш-
ного — ребенок не справился с 
новой темой и получил грустный 
смайлик в тетрадку. Но у Ирочки 
случилась истерика. Когда за-

кончились слезы — пошла носом 
кровь. Школьный врач сказал — 
переутомление, психолог — бо-
язнь плохих оценок. Мама послу-
шала всех и… сменила школу.

В частной школе Ирине пло-
хих оценок не ставят. Она сно-
ва всех радует своими успехами. 
Снова посещает десяток круж-
ков и дополнительных занятий. 
Потому что учеба — база. Знания 
— важно. А столкновения с жиз-
нью — абсолютно случайны. Вы 
ведь понимаете, что в тех кругах, 
в которых будет существовать 
Ирина, искусственным является 
все — вплоть до губ.

Близнецы Кирюхины
— Это же Кирюхины!
— Ты мне про Кирюхиных да-

же не говори!
— Да бесполезно, у них вся се-

мья такая!
В школе близнецов Кирю-

хиных, без сомнения, считали 
наказанием божьим. Нет, даже 
не наказанием, карой. С другой 
стороны — на их фоне все осталь-
ные выглядели не просто при-

стойно, а очень хорошо. Братья 
Кирюхины, Олег и Валера, были 
первыми в беге и прыжках, вто-
рыми в математике и физике и 
абсолютными лидерами по вы-
зову «на ковер» к директору.

— Дневники мне, буду роди-
телей вызывать. Пусть оба роди-
теля явятся!

— Папа не может, он на вахте.
— Тогда мать.
— Мама придет, она у нас от-

ветственная, — почему-то усмех-
нулся Олег.

Мама предстала пред очи ди-
ректора впервые — на собраниях 
чаще появлялась бабушка, или 
родители вовсе отсутствовали. 
Ухоженная женщина, каблучки, 
маникюр, модная прическа. Что-
то знакомое в лице…

— Вызывали?
— Давно мечтала с вами побе-

седовать. Присаживайтесь.
— Спасибо, Анна Львовна.
— Так приятно, что вы знаете, 

как меня зовут. Разговор у нас, 
меж тем, будет не очень прият-
ный. Речь пойдет о ваших маль-
чиках. Порой их поведение явля-
ется просто недопустимым!

— Что именно недопустимого 
делают мои сыновья?

— Во-первых, они бегают, — 
сердито выпалила директор и 
почувствовала шаткость своей 
позиции.

— А во дворе школы бегать 
можно? — уточнила Кирюхина. 
— Хорошо, скажу, чтобы бегали 
на улице. Что-то еще?

— Да, они спорят с учителем!
— Мне кажется, что если это 

происходит в корректных выра-
жениях, то называется «отстаи-
вать свою позицию»… Они гово-
рят грубо?

— Не грубо, но… громко!
— Хорошо, отрегулирую.
— Они ходят без формы!
— Ох, Анна Львовна, давай-

те честно, я сама никогда вашу 
форму не любила. Мальчики хо-
дят в брюках. И рубашках. А уж 
про остальные атрибуты принад-
лежности давайте не будем. Они 
есть для парадных случаев. Но 
ведь форма, согласитесь, несовре-
менная и сшита из некачествен-
ной ткани…

— Катерина? Ну, конечно! Кто 
же еще! Кто мог еще вырастить 
таких сорвиголов! Я вспомни-
ла, это ведь ты форму разрезала 
ножницами на последнем звонке!

Мама близнецов Кирюхиных 
улыбнулась. Она точно знала, 
что больше к директору ее уже 
не вызовут. Это что, папу-то у ре-
бят и вовсе из пионеров исключи-
ли в свое время…

Выдохнуть разрешается
Всем родителям, которые напрочь забыли 
о том, как сами учились, посвящается…
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УСАДЬБАПодготовила
ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru.

СПОНСОР ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОЛОСЫ: Отделение «Организа-
ция фермерского хозяйства» НОУ НПО «Школа юного архитектора» 
г.Первоуральска. Тел. 8 (950) 20-39-763.

Огородные чудеса наших читателей
«Усадьба» продолжает публиковать фотографии участников конкурса на «Самый оригинальный садовый участок», а также показывать ваши удивительные плоды в конкурсе «Ого-
родное чудо». Звоните по телефону 3-46-29 и приходите в редакцию. Мы продолжаем ждать вашего участия!

Прекрасная дача Натальи Биктимировой
Наталья Биктимирова и ее муж ку-
пили участок в коллективном саду 
«Надежда» шесть лет назад. Как рас-
сказывает Наталья Николаевна, здесь 
были просто обычные грядки и карто-
фельное поле, супругам пришлось пере-

лопачивать все заново. Потом хозяйка 
стала покупать разные журналы для са-
доводов и огородников, типа «Моя пре-
красная дача», и увлеклась дизайном. 

Так на их участке и появилось мно-
жество цветов, арка, маленькое озеро, 

беседка, разные чучела и фигурки, га-
зон, молодило в пнях, фонари. 

Гости теперь только удивляются и 
нахвалиться не могут, глядя на красо-
ту, которую Биктимировы навели на 
своей даче.

Вот это 
помидо-
рища!
Такие помидо-
ры вырастила 
у себя на участ-
ке Александра 
Ивановна 
Насырова. Вес 
этих красавцев: 
1 килограмм 47 
граммов и 850 
граммов. Из та-
ких огромных 
помидорищ на-
ша читательни-
ца делает вкус-
ный томатный 
сок.

Картошка на четверых
Эта картофелина вытянула у Насибы Рамазановой 
аж на 1 килограмм 100 граммов! Ничего особенно 
для того, чтобы вырастить такое чудо, женщина не 
делала. По ее словам, этой картошки хватит, чтобы 
один раз поесть пюре ее семье из четырех человек.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ И
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (34397) 6	07	31
8 (34397) 6	00	36

8 (952) 738	31	40
8 (904) 982	45	55

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

Доска сухая комлевая (камерная сушка)
Брусок сухой строганый

Опил, 5 м , с доставкой — руб.

Срезка, горбыль, , с доставкой — руб.

Дрова (осина), 15 м , с доставкой — руб.

Дрова (береза), 15 м , с доставкой — руб.

3

3

3

1500

3000

8000

10000

5 м3

Часы работы:
с 8.00 до 20.00 (ежедневно)

Ул. Ярославского, 9, склад №4

Часы работы: пн-пт с 9 до 18 ч., сб с 10 до 17 ч.

(рядом с «Уральской Кольчугой»)

Тел.: 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

• Гипсокартон
• ДВП • Фанера
• Утеплитель
• Гвозди • Саморезы
• Кровельные материалы
• Сухие смеси
• Сэндвич-панели
• Профиль строительный
• Краски • Цемент
И многое другое

оптом и в розницу

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

www.drova-ekb.ru

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

— Фух..., устал жутко, всю ночь картош-
ку выкапывал.
— А почему не днем?
— Ну, на своем-то огороде я днем буду 
выкапывать. 



10
Городские вести  №70  31 августа 2012 года  www.revda-info.ru

СЕКС ПО ДРУЖБЕ
Главная героиня — сотрудник кадрового агентства, кото-
рую преследуют фобии в отношениях с обязательствами. 
Однажды она встречает редактора глянцевого журнала. 
Он, в свою очередь, устал от женщин, которые мечтают 
вступить с ним в связь. Таким образом, созданы все ус-
ловия для бурного романа и столкновения характеров и 
желаний. 2011 год.

КОРОЛЬ ЛЕВ 3D
У величественного Короля Льва Муфасы рождается нас-
ледник по имени Симба. Уже в детстве любознательный 
малыш становится жертвой интриг своего завистливого 
дяди Шрама, мечтающего о власти. 1994 год.

АФИША

Дата    Время Событие

03.09, ПН
9.00 Молебен с акафистом  Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

04.09, ВТ
9.00

Божественная литургия. Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана и прочих. Молебен с акафи-
стом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

05.09, СР
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Молебен с акафистом свт. Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

06.09, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Перенесение мощей свт. Петра, всея России чудотворца. Молебен с акафистом свт. Николаю 
Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

07.09, ПТ
9.00

Божественная литургия. Перенесение мощей ап. Варфоломея. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери  
«Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба.  Исповедь.

08.09, СБ
9.00

Божественная литургия. Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Молебен перед иконой Божией Матери «Всеца-
рица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

09.09, ВС 9.00 Неделя 14-я по Пятидесятнице. Прп. Пимена Великого. Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 3-9 сентября

 Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. 
Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Расписание намазов 
(молитв) 1-7 сентября

2.09

10.00, 12.00, 14.00, 16.00

31.08

22.00

ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ 2
Верные друзья навсегда, черепахи Сэмми и Рей, наслаж-
даются размеренной жизнью вблизи океана, а также при-
сматривают за только что вылупившимися Рикки и Эллой. 
Внезапно браконьер хватает больших черепах — они 
нужны ему для захватывающего морского шоу в Дубае. 
После ряда волнующих приключений и побегов наши 
герои направляются на юг, чтобы встретиться с Шелли, 
первой и единственной любовью Сэмми.

ПИРАНЬИ 3DD
20 тысяч подростков курортного городка у озера Виктория 
готовятся к ежегодному празднику начала лета. Но ночное 
землетрясение высвобождает сотни тысяч доистори-
ческих пираний. Очаровательная шериф, полицейские 
и доктор Горден Рэйбэнкс решают сделать все, чтобы 
праздник молодежи на озере не превратился в кровавое 
пиршество…

ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ИМАМУ РЕВДЫ 
АЛЬФИРУ ХАЗРАТУ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (902) 87-85-216.

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

01.09, СБ 04:34 07:03 14:01 18:40 20:56 23:16

02.09, ВС 04:38 07:05 14:00 18:38 20:54 23:12

03.09, ПН 04:41 07:07 14:00 18:36 20:51 23:08

04.09, ВТ 04:45 07:09 14:00 18:34 20:48     23:04

05.09, СР 04:48 07:11 13:59 18:31 20:46  23:00

06.09, ЧТ 04:51   07:13 13:59 18:29 20:43  22:57

07.09, ПТ 04:54 07:15 13:59 18:27 20:40  22:53

АВАТАР 3D
Джейк Салли — бывший морской пехотинец, прикован-
ный к инвалидному креслу. Несмотря на немощное тело, 
Джейк в душе по-прежнему остается воином. Он получает 
задание совершить путешествие в несколько световых 
лет к базе землян на планете Пандора, где корпорации 
добывают редкий минерал. 2011 год.

СЕАНСЫ: 31.08 – 6.09 — 11.00, 13.00

СЕАНСЫ: 31.08 – 6.09 — 15.00, 17.00

СЕАНСЫ: 31.08 – 6.09 — 19.00, 22.00

КИНО КДЦ «Победа», тел. 5-56-14 ПРОГРАММА ДНЯ ГОРОДА (1 сентября, суббота)

КИНО Кинотеатр «Атом», тел. 8 (922) 125-12-28

3.09-5.09 8.09, 9.09

15.00 10.00

2.09 3.09 - 5.09

18.00, 22.00 22.00

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

 ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ 
10.00-14.00

Тест-драйв
14.00-16.00

«Поляна мастеров» (представ-
ление жителями города своих 
творческих работ)

14.00-15.30
Детский праздник «Здравствуй, 
школа!»

15.00-20.00
Концертно-развлекательная 
программа с участием предста-
вителей молодежных субкультур 
(бывший хоккейный корт, за кафе 
«Легенда»)

15.30-15.40
Дефиле финалисток конкурса 
«Мисс ревда – 2012»

15.40-16.00
Показательные выступления 
спортсменов

16.00-16.30
Чествование молодоженов и по-
здравление семей с рождением 
детей

16.00-18.00
Концерт духового оркестра и 
танцплощадка для ветеранов в 
парке Победы

16.30-17.10
Выступление финалистов конкур-
са «Голос Ревды»

17.10-17.40
Демонстрация моделей одежды 
«Народная модница»

17.40-18.00
Награждение победителей в 
номинации «Сенсация года»

18.00-18.30

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ: 
поздравления руководителей 
городского округа, гостей, вруче-
ние атрибутов вновь избранным 
почетным гражданам городского 
округа, вручение знаков почета 
«За заслуги перед городским 
округом Ревда», вручение паспор-
тов юным ревдинцам, награжде-
ние победителей отборочного эта-
па областного конкурса «Славим 
человека труда»

18.30-22.00
Эстрадный блок

22.00
ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ФЕЙЕРВЕРК

 СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Ск «Темп»
11.00

Городские соревнования по 
армрестлингу с участием команд 
Свердловской области

14.00
Кубок городского округа Ревда по 

футболу. Откроет соревнования 
первый заместитель главы адми-
нистрации ГО Ревда Александр 
Краев.

Площадка ДЦ «Цветники», 11.00 
Турнир по пляжному волейболу.

Трасса «Юго-запад», 11.00
Традиционный легкоатлетический 
марафон «Каменный пояс-2012». 
Откроет соревнования глава 
администрации ГО Ревда Михаил 
Матафонов.

Городской шахматный клуб 
(ул. Жуковского, 22), 11.00

Кубок мэра по шахматам. 
Откроет турнир глава городского 
округа Ревда Геннадий Шалагин.

Парк победы, 11.00
Турнир по настольному теннису 
с участием команд Западного 
управленческого округа.

6-8 сентября. Четверг-суббота
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод)

Международный турнир по 
баскетболу памяти Е.И.Зайцева 
Участвуют команды из России и Казахстана: «Темп-СУМЗ» 
(Ревда), БК «Новосибирск», «Тобол» (Костанай), «Капшагай» 
(Алматинская область).
Начало матчей:
6 сентября — в 16.00 и 18.30 (автобус для болельщиков от-
правится от СК «Темп» в 17.20)
7 сентября — в 17.00 и 19.00
8 сентября — в 12.00 и 14.00.

31 августа. Пятница
Дворец культуры. Начало 18.00

Мисс Ревда — 2012
Долгожданное шоу, которое завершит месяц подготов-
ки участниц. За корону победительницы поборются 10 
девушек от 14 до 18 лет. Они продемонстрируют свои 
таланты в дефиле, актерском и танцевальном мастерстве. 
Изюминка финала — видео-презентация добрых дел, 
которые девушки совершали в течение месяца.



11ТЕЛЕВЫХОДНЫЕпятница — 31 августа
суббота — 1 сентября
воскресенье — 2 сентября

смотрите
31 августа, 

1, 2 сентября

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

19.00 СТС
ДЖУМАНДЖИ
приключения, 
США, 1995

00.50 ТВЦ
РОДНЯ
драма, СССР, 
1981

17.50 ТВ 1000
ФОРРЕСТ 
ГАМП
мелодрама, 
США, 1994 

23.00 ПЕРВЫЙ 
ЧЕРНЫЙ 
ЛЕБЕДЬ
драма, США, 
2010

14.05 ОТВ
ШИЗОФРЕНИЯ
детектив, Россия, 
1997

22.00 ТНВ
ЗАМЕРЗШАЯ 
ИЗ МАЙАМИ
комедия, США, 
2008 

00.50 РОССИЯ-1
РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА
комедия, Россия, 
2007

23.00 ТВ 1000 
РУССКОЕ КИНО
РЖЕВСКЙ 
ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА
Комедия, 2012

16.55 СТС
ТОР
фэнтези, США, 
2011
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Участники 13-го сезона продолжают борьбу за звание лучшего. В первой 
истории следователь убойного отдела Олег Штефаница предложит экс-
трасенсам распутать сложное криминальное дело. У ясновидящих будет 
только одна зацепка! Во второй истории участникам шоу предстоит по-
пасть в дом с привидениями и спасти хозяев от духов.

14.10 РОССИЯ-2
ДНЕВНИК ЛЕТНИХ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР

Телеканал «Россия 2» предлагает подробный отчет о первом соревнова-
тельном дне Паралимпийских игр. На старт состязаний вышли предста-
вители 11-ти видов спорта из 20, представленных в программе Игр. При 
этом, безусловно, часть дисциплин совпадает с теми, в которых три недели 
назад в Лондоне состязались олимпийцы, а некоторые представляют 
собой спортивный эксклюзив — бочча, голбол, пауэрлифтинг, сидячие 
баскетбол, волейбол и даже регби!

19.00 ТВ-3
ОТКРОВЕНИЕ ПИРАМИД

Многие века тайны Великих Пирамид в Гизе будоражат умы людей. Сотни 
тысяч туристов со всего мира каждый год отправляются в Египет, чтобы 
увидеть Великого Сфинкса и Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. 
Путь создателей фильма пролег от Китая до Перу, от Египта до Мексики 
и от Ближнего Востока до острова Пасхи — по древнейшим, красивейшим 
и наиболее таинственным местам нашей планеты. Создатели этого доку-
ментального блокбастера предлагают совершенно новую и непривычную 
для приверженцев традиционного академического подхода точку зрения 
на то, что являют собой Великие Пирамиды на самом деле. 

22.00 ТНТ
БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ. ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ШОУ

Он был эксцентричным испанским художником, точно ребенок, играющим 
со всеми, кого встречает на своем пути: со своей матерью, отцом, служан-
кой, со своей музой и возлюбленной, с теми знаменитостями, популярными 
личностями и художниками, к творчеству которых обращается. Теле-
зрителю предлагают взглянуть на жизнь этого выдающегося испанского 
мастера глазами «Мистера Никто». Зритель может попробовать стать 
Сальвадором Дали! А это зависит от того, насколько он сможет угадать 
ответы в виртуальном диалоге с ведущим.

11.05 РОССИЯ-1
ИНДУСТРИЯ КИНО

В авторской программе Ивана 
Кудрявцева всегда самые свежие 
и актуальные фильмы. Премьера 
этой недели — продолжение исто-
рии о Джейсоне Борне. Джереми 
Реннер, Рейчел Вайс и Эдвард 
Нортон рассказывают о съемках 
в «Эволюции Борна». А также 
— прогноз кассовых сборов на 
предстоящий уикенд и обзор яр-
ких новинок проката: триллер 
«Явление», фильм ужасов «Шка-
тулка проклятия», романтическая 
мелодрама «Молодые сердца» и 
комедия с Дмитрием Дюжевым 
«Вождь разнокожих».

21.00 НТВ
РУССКИЕ СЕНСАЦИИ

Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Самая долгожданная сенсация от 
самой обсуждаемой пары российского шоу-бизнеса! Что происходит в 
жизни двух звезд? Что скрывают они от широкой публики? 

22.50 КУЛЬТУРА
ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ НА ЗЕМЛЕ. САЛЬВАДОР ДАЛИ

25 лучших команд встретятся на сцене Юрмалы в жаркой, бескомпромисс-
ной, но веселой и искрометной борьбе за главные призы музыкального 
фестиваля «Голосящий КиВиН»!

12.00 ДОМАШНИЙ
ПЛАТЬЕ МОЕЙ МЕЧТЫ

В программу приглашают влюбленную пару, у которой в ближайшее время 
запланировано важное мероприятие, будь то День рождения, свадьба друга, 
корпоратив или юбилей родителей. Главная и основная задача девушки 
— выбрать три платья и продефилировать в них перед своим молодым 
человеком, который, в свою очередь, должен будет сделать окончательный 
выбор — только одно платье! Как здорово, когда можно предоставить своему 
мужчине такой сложный, важный и судьбоносный выбор. 

12.10 5 КАНАЛ
ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО

В цикле научно-популярных про-
грамм «Истории из будущего» 
директор Национального Исследо-
вательского Центра «Курчатовский 
институт» Михаил Ковальчук бесе-
дует с выдающимися российскими 
учеными, исследователями, науч-
ными экспертами. Гости програм-
мы  расскажут о главных научных 
инновациях, и зрители узнают о со-
временных возможностях атомной 
энергетики и генной инженерии, 
о перспективах развития инфор-
мационных технологий, эволюции 
источников света, о «макро» и 
«нано» мирах, и о многом другом.

21.30 ПЕРВЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН»
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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

Агентство недвижимости

«ЛИДЕР»

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 13а, тел. 3-92-62, 8 (912) 051-11-43

• Все операции с недвижимостью
• Сопровождение ипотеки
• Все виды юридических услуг

ДОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: 8-912-63-04-271, 3-97-92

При покупке двух бутылей —
ПОМПА В ПОДАРОК!
При покупке двух бутылей —
ПОМПА В ПОДАРОК!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комнату (ГТ) и сад на дом, или ку-
плю дом. Тел. 8 (904) 172-19-68, 8 (902) 
870-24-65

 ■ комнату на дом. Варианты. Тел. 8 (922) 

223-24-12

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру (МГ), или 
продам. Тел. 8 (950) 636-92-19

 ■ 1-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге, Сор-

тировка (4/5, 30/17/7) на 3-4-комн. кв-ру 

или дом в Ревде. Тел. 8 (902)  266-76-05

 ■ 1-комн. кв-ру в Михайловске, Н.-

Сергинский р-н (37,4 кв. м, 1 эт., балкон, 

кирпич.) на жилье в Ревде. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, МГ, 3/5, окна пла-

стик., замена труб, счетчики х/г воды, эл-

ва, р-н шк. №3) + материнский капитал 

на 3-комн. кв-ру. Тел. 2-58-57, 3-23-15, 8 

(922) 102-52-81

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, 4 эт., хор. сост.) на 

1-комн. кв-ру (2-3 эт., кирпич.), или сдам на 

длит. срок, продам. Тел. 8 (982) 606-82-92

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, полностью отремон-

тирована, окна, двери, счетчики – все но-

вое) на дом (с газом, водой). Собственник. 

Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ру (СТ, 46 кв. м, с ремонтом) 

на 1-комн. кв-ру (2-4 эт.). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (932) 612-77-03

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 53,4 кв. м) на 1-комн. 

кв-ру с вашей доплатой, или продам. Тел. 

8 (922) 090-02-60

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, в р-не шк. №3) на 

3-комн. кв-ру (УП) с нашей доплатой. Тел. 

8 (904) 989-48-06

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, кирпич., ср. эт., лод-

жия) на 2-комн. кв-ру (в новом мкр-не, ул. 

Мичурина, М.Горького, ср. эт.) с доплатой. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 2-комн. кв-ру в г. Ревде (2/2, 40/28, в 

хор. сост., в собств.) на жилплощадь в 

Екатеринбурге, или продам. Тел. 8 (904) 

178-39-92

 ■ 2-комн. кв-ру на 1-комн. кв-ру и комна-

ту. Тел. 8 (912) 281-63-52

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 2/3, хор. сост.), или 
продам. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, ул. Цветников, 46, 

4/5, 59/42, ремонт, перепланировка уза-

конена) на 1-2-комн. кв-ру, или продам. 

Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ру (в 2-эт. каменном доме) 

на 1-комн. кв-ру (БР или УП, р-н ул. Рос-

сийская и Интернационалистов) с допла-

той. Тел. 3-38-35

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 86,7 кв. м) на дом. 

Варианты. Тел. 8 (922) 215-31-17

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, ул. П.Зыкина, 12, 5/5) 

на 2-комн. кв-ру (в этом же р-не). Тел. 8 

(904) 177-52-91

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру. Варианты. Тел. 8 (912) 
603-18-54

 ■ 4-комн. кв-ру (р-н маг. «Вставка») на 

2-комн. кв-ру (МГ) с доплатой. Тел. 8 

(932) 607-05-12

 ■ 4-комн. кв-ру и 1-комн. кв-ру на две 

2-комн. кв-ры. Тел. 8 (908) 902-03-18, 

2-28-09

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом в Крыму на жилье (Ревда, Перв-к, 
Екатеринбург). Тел. 8 (961) 212-17-37

 ■ дом на ДОКе (ул. Ильича, уч. 17 сот. в 

собств.) на кв-ру. Тел. 8 (904) 177-06-78, 

Галина Николаевна

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (ул. Чайковского, 19, 21 кв. м, 
пластиковое окно, сост. хор.) ц. 680 т.р., 
Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (УП, 35,5 
кв. м). Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ комната (11,4 кв. м). Тел. 8 (950) 203-
11-05

 ■ комната (ГТ, 13,9 кв. м, замена труб, 
ж/д, космет. ремонт, 4 эт., собственник, 
ул. Энгельса, 51а, душ, х/г вода). Тел. 8 
(922) 610-11-28

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (953) 058-00-63, 
8 (963) 043-07-97

 ■ комната. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ срочно! Комната, центр, ремонт. Тел. 8 
(982) 617-11-19, 8 (982) 617-11-12

 ■ две комнаты  в 2-комн. кв-ре (ул. 

Чайковского, 27, 2/4, 69,5 кв. м, комнаты 

раздельные, с/у раздельный, состояние 

квартиры хорошее), ц. 1350 т.р. Тел. 8 

(902) 443-36-68

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (центр). 

Тел. 8 (952) 144-05-16

 ■ комната (в хор. сост.). Тел. 8 (953) 

053-87-17

 ■ комната (СТ, 18 кв. м, натяжной пото-

лок, межкомн. двери, стеклопакет, трубы 

заменены). Тел. 8 (922) 174-97-14

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33, 4 эт., 18,3 

кв. м, вода в комнате), ц. 650 т.р. Тел. 8 

(902) 503-94-78

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (12 кв. м, ул. 

Энгельса, 56, без ремонта), ц. 680 т.р. Торг. 

Тел. 8 (905) 859-76-57

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (17 кв. м, 1/5, 

ул. М.Горького, 19). Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (БР, 13 кв. 

м, 2/5), можно мат. капитал. Тел. 8 (912) 

612-64-48

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (с большим 

окном, высокие потолки, с/у раздельный). 

Тел. 8 (906) 809-88-17

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 1/3), ц. 650 

т.р. Тел. 8 (902) 253-70-49

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, ж/б пере-

крытия, 3 эт.), ц. 450 т.р. Торг. Рассмо-

трю варианты обмена на кв-ру (ГТ). Тел. 

3-79-30

 ■ комната в Екатеринбурге (13 кв. м, р-н 

ЖБИ, в коммун. 5-комнатной кв-ре), ц. 890 

т.р. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ комната в коммун. кв-ре (18 кв. м, 5/5). 

Тел. 8 (952)  132-87-20

 ■ комната в общежитии (17 кв. м), ц. 430 

т.р. Тел. 8 (922) 100-26-61

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 4/4, 25,4 кв. м), ц. 
1050 т.р. Тел. 8 (922) 136-47-65, 8 (953) 
058-00-63

 ■ 1-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (953) 603-
10-89

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 3/5). Тел. 8 (922) 136-
47-65, 8 (909) 702-36-05

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 5/5, 36,5 кв. м), или 
меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 22, 5/5, 28 
кв. м, требует ремонта), ц. 1100 т.р. Агент-
ствам не бесп. Тел. 8 (904) 386-70-07

 ■ 1-комн. кв-ра в Мариинске (36 кв. м, 
печное отопл., кирпич. дом, 2 эт.), ц. 300 
т.р. Тел. 8 (919) 372-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра в Мариинске. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (953) 384-27-74

 ■ кв-ра под нежилое. Тел. 8 (922) 036-36-
51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (1/2, 31 кв. м), ц. 1250 т.р. 

Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ 1-комн. кв-ра (24/13, 2/2, ул. Солнечная, 

3), ц. 930 т.р. Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра (25 кв. м, ул. Энгельса, 

58, 3/4, пластик. окна, балкон застеклен, 

чистая). Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра (28 кв. м, центр, 5 эт., кв-

ра чистая). Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ 1-комн. кв-ра (3/5, ул. Российская, 16). 

Тел. 8 (982) 671-03-59

 ■ 1-комн. кв-ра (30 кв. м, сост. хор., до-

кументы готовы), недорого. Тел. 2-25-01, 

до 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра (30/16/7, 2/9, заменены 

трубы, документы готовы, ч/п), дешево. 

Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 1-комн. кв-ра (5/5, 30,5 кв. м, ул. 

К.Либкнехта). Тел. 8 (902) 262-63-27

 ■ 1-комн. кв-ра (5/5, р-н шк. №29, теплая, 

просторная, документы оформлены). Тел. 

8 (922) 615-59-49

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 4/5, 32,7 кв. м, р-н шк. 

№3), или меняю на 2-комн. кв-ру (ПМ, БР, 

р-н шк. №3). Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 4/5, 33 кв. м, ул. 

С.Космонавтов). Тел. 8 (922) 291-61-04

 ■ 1-комн. кв-ра (в р-не маг. «Юбилей-

ный»). Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, 3/5, р-н шк. №28, 

25/13/6,5). Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, ул. Российская). 

Тел. 3-33-92

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 31,4 кв. м, 1 эт., ул. Че-

хова, 28), ц. 1120 т.р. Тел. 8 (950) 655-85-98

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, р-н ТЦ «Ромашка», 

2 эт., 24 кв. м, стеклопакет, балкон за-

стеклен, сейф-дверь, счетчики на все, 

телефон, интернет), ц. 1000 т.р. Тел. 8 

(919) 375-95-34

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 44 кв. м, 

перепланировка). Тел. 8 (953) 058-27-98

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Космонавтов, 4 эт., в 

хор. сост.). Тел. 8 (902) 268-41-54

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького). Тел. 8 

(952) 133-97-65

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 2/5, 38,8/20, с/у раз-

дельный), ц. 1550 т.р. Тел. 3-97-62

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, центр, 3/5). Тел. 8 

(909) 702-36-05

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел.  8 (953) 

004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 1030 т.р. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам и посредни-

кам не беспокоить. Тел. 8 (952) 147-24-13

 ■ кв-ра (МГ, 4 эт., р-н шк. №3). Тел. 8 

(919) 381-70-65

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (1/5, 32 кв. м, сде-

лан космет. ремонт, пластиковые стекло-

пакеты, ламинат, новые батареи, остается 

встроенный шкаф-купе), ц. 1250 т.р. Тел. 8 

(922) 134-35-02

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (5/5, р-н шк. №29, 

с ремонтом, документы готовы). Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 557-57-59

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (1 эт., 36 кв. м, ремонт, ул. 
К.Либкнехта, 87), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра (2/5, ул. П.Зыкина, 14, 
пластиковые окна, счетчики воды, ж/д, 
телефон). Тел. 8 (908) 905-85-50, 8 (902) 
273-29-79

 ■ 2-комн. кв-ра (4 эт., ул. Чайковского, 
27, нужен ремонт), ц. 1200 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт., 45,6 кв. м, можно 
под нежилое, документы готовы). Тел. 8 
(922) 228-48-14

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 4/5), ц. 1250 т.р. 
Или меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (909) 
702-36-05

 ■ 2- к о м н .  к в - р а ( М Г,  2  э т . ,  ул . 
С.Космонавтов, 5, собственник), ц. 1450 
т.р. Тел. 8 (950) 631-64-35

 ■ 2-комн. кв-ра (под нежилое). Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 63/38/8). Тел. 8 
(950) 208-72-44

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 44,6 кв. м, ул. 
М.Горького, 22, под офис, магазин), или 
меняю. Тел. 8 (919) 362-41-11

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), р-н шк. №3, 50 кв.м., 
ремонт, 1650 т.р. Тел. 8 (904) 541-64-23

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 3/5, ремонт). Тел. 8 
(922) 036-36-51

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 3/5, р-н Косм., 
52,2/29,7). Тел. 8 (950) 553-93-02, 5-39-58, 
8 (982) 657-06-01

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, на Промкомбинате, 1 
эт., окна пластик., две застекленные лод-
жии, сейф-двери, душевая кабина, счетчи-
ки, заменены двери). Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 43, 1 
эт., 52,5/30,5/9), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

• 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

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

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1750
3 в/п БР К.Либкнехта, 60 59/45 5/5 + Р 1р + 1830
3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 60,8/40,6 1/2 — Р 1р + 1850
3 в/п УП П.Зыкина, 36 70/48,5/8,4 1/5 + Р Р + 1950
3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2050
3 в/п УП Мира, 35 64,1 3/5 + Р Р + 2050
3 ч/п БР Российская, 52 59/45 3/5 + С 1р 2200
3 в/п СТ Чехова, 22 79,8/49,2 3/3 2 Р Р + 2200
3 ч/п УП Горького, 45 58,7/37,7/7,5 2/5 Л Р Р + 2400
3 ч/п УП Энгельса, 46 82,4/52,1/12,4 1/5 Л Р Р + 2550
4 ч/п УП Ковельская, 1 74,7/50,1/8,8 3/6 Л Р Р + 2950

Недвижимость в других городах

1 в/п ХР Дегтярск, 
Гагарина, 2а 29,7/18,5/5,8 3/5 Б С — — 930

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ Гаражный бокс в ГСК «Северный», ч/п, южная сторона, эл-во                                                            200
■ Капитальный гаражный бокс в ГСК «Северный», южная сторона, ч/п, 25,7 кв.м, приточно-вытяжная вентиляция, смотровая, овощная ямы, эл-во  220
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая+ овощная ямы 220
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс, ГСК «Восточный», в районе котельной №3 по ул. Чехова, 20,2 кв.м, эл-во                                                            320
■ СОТ «РЗ ОЦМ-1», ч/п,  в районе ул. Спортивной, есть небольшой домик, участок — 735,8 кв.м (в собств.) 380
■ Объект незавершенного строительства, по ул. Воровского, ч/п, есть кирпичный гараж, ж/ плиты, зем.участок-1034кв.м (в собств.), эл-во и газ рядом   850

■ Зем. уч-к, ч/п, 15 сот., земли населен. пунктов, эл-во рядом, Ледянка 280
■ Земельный уч-к, ч/п, 1 500 кв.м, пос. Краснояр, ул. Кедровая 380
■ Земельный уч-к, ч/п, 1 050 кв.м, эл-во и газ рядом, ул. Земляничная 430

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

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Дом бревенчатый, в/п, 52,1/31,1 кв.м, 3 комнаты, кухня, печное отопление + эл. котел, крытый двор, летний водопровод, 
центр. водопровод и газ проходят рядом с домом, зем. участок — 6 сот. (не в собственности), ул. Ильича   870

■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ. отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 1092 кв.м (в собственности), пос. Краснояр, ул. Победы 900

■  Дом бревенчатый, ч/п, 52,8/35,1 кв.м, (три комнаты + кухня), газовое отопление, крытый двор, кирпичный гараж, колонка рядом, 
участок — 7,5 сот. (оформлен в собственность), ул. Фурманова 900

■  Дом бревенчатый, ч/п, 68,6/52,4 кв.м, 2 комнаты, печ.отопление, газ и вода — рядом, есть новая баня, крытый двор, 2 теплицы, 
зем. участок — 1016 кв.м (в собственности), ул. Калинина 1000

■ Дом шлакозаливной, в/п, 34,6/18,7 (две комнаты, кухня), газ. отопление, скважина, баня, крытый двор, теплица, уч-к — 6 сот., ул. Нахимова 1150

■  Недостроенный кирпичный дом, ул. Кр. Разведчиков, 125,3 кв.м, фундамент капитальный бетонный (ленточный), перекрытия — ж/б плиты, 
газ в 80 м от дома, скважина, цокольный этаж 100 кв.м, есть стройматериалы (ж/б плиты и кирпич),  зем. участок — 795 кв. м  1400

■  Дом бревенчатый, ч/п, 54,1 кв.м (2 смежные комнаты, кухня), печное отопление (газ рядом с домом), летний водопровод, колонка рядом, баня, 
крытый двор, хоз.постройки, участок 1 001 кв.м (в собственности), ул.Советская (в черте города – район ТЦ «Гранат»)   1400

■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), печное отопление и газовый двухконтурный котел, центральный водопровод , пластиковые окна, 
новые батареи, баня, зем.уч. — 1370 кв.м (в собственности), ул.Деревообделочников 1500

■  Дом шлакозаливной, ч/п, 49,4/38,1 кв.м (2 комнаты, кухня), с/у в доме (душевая кабина), газовое отопление, гор./хол. вода в доме, канализация, 
кессон (11 куб.), крытый двор, баня,  стеклопакеты, зем. уч. — 608 кв.м, ул. М.-Сибиряка  2150

■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж на 2 машины, 
беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем. участок 882 кв.м (в собственности, не граничит с соседями), ул. Чапаева 4500

■  Коттедж трехэтажный кирпичный 2008 года постройки, ч/п, 457,6 кв.м, стеклопакеты, газ, скважина, локальная канализация, участок 8 соток 
(в собственности), 1 этаж — капитальный встроенный гараж на 2 машины, современная котельная, прачечная, сауна, душевая, гардероб, кухня, 
гостиная, большой зал, туалет, 2 этаж – большой зал, кухня-столовая, бильярдная, с/узел, 3 этаж – с/узел, 5 комнат; ул.Володарского  11000

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

ВНИМАНИЕ!
Любой из объектов рассматривается в качестве обмена 
на другое недвижимое имущество! 

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п УП П.Зыкина, 11 12,1 2/5 — Р — — 500
К/3 в/п СТ Цветников, 25 15,1 1/2 — Р — — 580
К в/п/н КС К.Либкнехта, 33 22,7 2/5 Л — — — 720

К/2 ч/п УП Интернационал., 38 14,6 4/5 Р Р — 750
1 в/п ХР О.Кошевого, 11 28,1/17,4/4,9 5/5 + С — + 1100
1 в/п СТ Чехова, 28 31,4/19,5/6,4 1/3 — С — — 1120
2 ч/п Западная, 1 41,1/26/8,1 2/2 — Р Р — 940
2 ч/п ХР Горького, 35 42,3/30/6 4/5 + С С — 1300
2 ч/п БР П.Зыкина, 19 46,2/32,1/5,9 1/5 — Р Р + 1390
2 ч/п БР Цветников, 2 44,8/31 1/5 — Р Р — 1400
2 в/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 + Р Р — 1450
2 в/п УП Энгельса, 54а 50,6/30,1/8,7 1/5 — Р Р + 1550
2 в/п СТ К.Либкнехта, 75 46/29/8,9 1/2 — С Р — 1600
2 ч/п СТ Жуковского, 19 62,2/38,3/8,1 2/3 Л Р Р + 2000
3 в/п/н СП Восточная, 2а 78,5/43/11,2 1/2 — Р Р — 1300

■ Зем. уч-к, ч/п, 673 кв.м (в собств.),  газ, колонка рядом, ул.Толмачева 380
■ Зем. уч-к, ч/п, 30 сот., земли населен. пунктов, эл-во рядом, Ледянка 560

■ Нежилое помещение, ул. М.Горького, 31 (41 кв.м)  Договорная
■  Нежилые помещения с отдельным входом в жилом доме по ул.Спортивной, ч/п, 26,9 кв.м, в хорошем состоянии, на окнах жалюзи, парковка   1650
■   Здание бывшей мазутонасосной станции, 213 кв.м, и 2 железных накопительных цистерны на зем. уч. 5 253 кв.м, в 50 м газ и эл-во. 

Ул. Озерная, в районе котельной   1800
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г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

Бюро недвижимости

E-mail: bn-revda@mail.ru      WWW.UPN.RU

WWW.BN-2.SU«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

Жилые дома. Земельные участки

Объект Цена, 
т.р.

Садовый участок «Ромашка», район Козырихи, 20 соток, эл-во 220, есть вода, участок разработан. 300

Земельный участок 10 соток, пос. Краснояр, 18 км от Ревды 330

Земельный участок, с. Кунгурка, ул. Лунная, 21 сотка в собствен.,  есть возможность проведения 
газа и  воды 410             

Земельный участок, с.Мариинск, 15 соток 450

Дом под снос с земельным участком, ул. Фрунзе, 10 соток, 22/14, сарай, электричество 220, отопление 
печное, вода – летний привоз 3 раза в неделю, участок разработан. 700

Дом деревянный, ул.Камаганцева, 18 соток, 37 кв.м, баня, сарай, электричество 220 Вт, газ, 
колонка, колодец. 1100

Дом с земельным участком 15,6 соток, ул. Володарского, 34,3/26,4, электричество 220  
Вт, отопление печное, газ проходит рядом, колодец, вид на пруд 1170

Дом деревянный, ул. Луговая, 18 соток, общая площадь 25 кв.м, электричество 220, 
отопление печное, гараж. 1450

Дом с земельным участком, ул.Красноармейская, 12 соток, 42 кв.м, баня, гараж, 
сарай, газ, электричество 220 Вт, колодец 1500

Дом с земельным участком, ул. Механизаторов, 6,13 соток, 45 кв.м, баня, гараж, 
сарай, электричество 220, газ вдоль дома, рядом пруд. 1500

Земельный участок, ул.Фрунзе, 15,5 соток, электричество 220 Вт, газ, участок разработан 1400

Дом с земельным участком, г. Дегтярск, ул. Уральская, 15 соток, 82,3 кв.м, 
электричество 220, 35 км до Екатеринбурга 2400

Незавершенное строительство 106,8 кв.м, 57% готовности к проживанию; земель-
ный участок, 7,8 соток. Ул. Васильковая (Поле чудес), электричество 220 Вт, газ рядом, 
скважина

2050

Коттедж, г. Дегтярск, ул. Комсомольская, 97/40/15, двухэтажный. Газовое отопление, 
скважина,  электричество 220 Вт.  На территории участка баня. Земля 20 соток 3700

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

Дого-
вор-
ная

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

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

ПРОДАЕТСЯ СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В РЕВДЕ
(128 м2, 347 м2, 500 м2, земельный участок 2,4 га, 

отопление, канализация, вода, электричество, 

удобный подъезд), ц. 2000 т.р.

Продаются два склада площадью 
1350 кв. м по цене 1 500 000 руб.

Продажа (аренда) коммерческой 
недвижимости и БИЗНЕСА в г. Ревде

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена

продажа Офисное 
помещение в центре S=110 кв.м цена 

договорная         

продажа Земля 1 га рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
договорная             

аренда Офисы в черте города 
от 12 до 60 кв.м 

от 300 руб./кв.м 
в месяц

продажа/
аренда Магазин В черте города, 

637 кв.м

20 тыс.руб./
кв.м (продажа) 

350 руб/кв.м 
(аренда)

продажа/
аренда

Магазин-
офис

ул. Цветников, 66 кв.м, 
с отдельным входом, 
ремонт

Договорная 
(продажа) 

500 руб. /кв.м. 
(аренда)

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

Об. Адрес Тип Ст. Этажи Бл Площадь Цена руб.

Принимаем заявки на 1-, 2-, 3-комнатные квартиры в 3 очереди (4, 5 подъезд) 

в ЖСК «Новоселово»

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2-9 Л 50,78 1878 860

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 Л 51,48 1904 760

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2-9 Л 50,77 1878 490

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1 2Л 69,9 2586 300

К Российская, 46 БР П 4/5 15,5 550

К К.Либкнехта, 49 СТ ШБ 1/2 21 650

К К.Либкнехта, 33 БР К 1/5 17,3 700

2К В 3КВ Строителей, 20 УП П 3/4 - 31/20,4/9 1 050 торг

К Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 550 

1 Энгельса, 58 СТ П 3/4 Б 25/18/4 1050

1 Цветников, 50 БР П 3/5 Б 25/13/6,5 1160

1 Российская, 11 УП П 1/5 29,4/11,4/9 1300

2 Старый соцгород (Дегтярск) БР П 2/5 Б 37,6/24/6 1100

2 Кутузова, 35 БР К 2/2 - 40,8/28/6,6 1100 торг

2 Мира, 4 ХР П 5/5 Б 41/30/5 1500 торг

2 Урицкого (п.Атиг) УП К 1/5 Б 48,2/28,5/9 1200

2 К.Либкнехта, 56а БР П 5/5 Б 35/17/5 1 320

2 Чехова, 47 БР П 1/5 - 46,4/32/6 1520

2 Спортивная, 43 ПМ Б 5/5 Б 45/31,2/6 1550

2 Спортивная, 39 ХР М 1/5 - 42,4/30,8/5 1 550

3 М.Горького, 46 ХР П 5/5 Б 55/38/6,5 1590 торг

3 Кирзавод, 7 СТ ШБ 1/2 - 75,6/43,4/9 1700 торг

3 Чехова, 45 БР П 3/5 Б 59,7/45,5/6 1820

3 Чехова, 22 СТ ШБ 2/3 Б 65/46/8 2060

3 П.Зыкина, 11 УП П 1/5 - 64,3/39,2/9 2500 торг

3 Жуковского, 18 СТ К 3/3 Л 81,4/54/8,7 2600 торг

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Л 81/55,9/9 2000 торг

4 Мира, 35 УП П 1/5 80,5/50,4/9 2800

C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА

Квартиры под офис или магазины

Гаражи

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

2 Спортивная, 39 ХР М 1/5 - 42,4/30,8/5 1 620

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2200 торг

3 П.Зыкина, 11 УП П 1/5 - 64,3/39,2/9 2500 торг

4 Мира, 35 УП П 1/5 - 80,5/50,4/9 2800

Капитальный гараж ГСК «Северный», 6,43х3,8 высота 2,5 м, кирпич, наземный, 

овощная яма, электричество 220, вентиляция, охрана.
350 торг 

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 17,6 кв.м, наземный, овощная яма, 

электричество 220
220

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 18 кв.м, наземный, смотровая яма, 

электричество 220
220

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 18,5 кв.м, наземный, 

электричество 220
220

Возможность просмотра полной технической характеристики 
квартир и их рыночной стоимости с фотографиями 

по г.г. Ревде, Первоуральску, Дегтярску, Екатеринбургу 
и по др. городам Свердловской области 

в программе «Дома Екатеринбурга»

БЫСТРО • ВЫГОДНО • НАДЕЖНО

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Арти (50 кв. м, 4 эт.), 
или меняю на кв-ру или дом. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (908) 926-02-04

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (МГ, БР, 2/5), 
ц. 1080 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (912) 
623-43-04

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе (окна, тру-
бы пластик., счетчики). Тел. 8 (922) 136-47-
65, 8 (953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра  (38 кв. м, хор. ремонт, ул. 

Ковельская), или обмен на меньшую кв-ру. 

Тел. 5-69-31, 8 (922) 162-17-60

 ■ 2-комн. кв-ра (1 эт., р-н маг. «Уют»). Тел. 

8 (912) 654-81-00

 ■ 2-комн. кв-ра (1/5, 38 кв. м, под мага-

зин, офис). Тел. 8 (902) 585-94-40

 ■ 2-комн. кв-ра (4/4, 45,2 кв. м, хороший 

ремонт), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (902) 253-74-97

 ■ 2-комн. кв-ра (5/5, кирпичный дом, 

41,9 кв. м, комнаты раздельные), ц. 1500 

т.р. Тел. 3-94-76

 ■ 2-комн. кв-ра (5/5, ул. Мира, 34, евро-

ремонт, встроенная мебель). Тел. 8 (922) 

147-14-39

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 5/5, стеклопаке-

ты, заменены трубы, сантехника, батареи). 

Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1/5, 44,8 кв. м), ц. 

1750 т.р. Тел. 8 (902) 503-94-76

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 46,6 кв. м, 1/5, р-н 

Еврогимназии), ц. 1400 т.р., или меняю на 

жилплощадь меньших размеров с допла-

той. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 1/5, р-н шк. №3, 

ничего не заменено, нужен космет. ре-

монт), ц. 1230 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, 4/5), ц. 950 

т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51, 2 эт.), 

или меняю на 1-комн. кв-ру (МГ) с моей 

доплатой. Тел. 8 (950) 633-80-68 

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ,28 кв.м, отдельный 

коридор на две кв-ры, 2 эт., ул. Энгельса, 

51). Тел.8 (950) 658-35-54

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, ул. К.Либкнехта, 87), 

ц. 1500 т.р. Тел. 8 (950) 547-07-28

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 86, 2 эт., 46 

кв. м, космет. ремонт, с/у совмещенный, 

трубы заменены, счетчик на воду, газ. ко-

лонка, на кухне пластик. окно), ц. 1500 т.р. 

Тел. 8 (902) 410-47-68

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 62,3 кв. м, 2/2, сте-

клопакет, замена труб, новая сантехни-

ка, счетчики, газ. колонка). Тел. 8 (902) 

272-11-29

 ■ 2-комн. кв-ра (сост. хор., документы го-

товы). Без агентств. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. К.Либкнехта, 

87, хороший ремонт), ц. 1450 т.р. Тел. 8 

(902) 443-36-67

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 36,4 кв. м, комна-

ты раздельные), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 55/33/5,8, 3/4, ул. 

М.Горького, новые пластик. балкон и окна, 

трубы, батареи; ж/д двери, большой гар-

дероб-кладовая, перекрытия ж/б, комнаты 

раздельные, с/у раздельный, кв-ра чистая,  

собственник), ц. 1900 т.р. Тел. 8 (952) 147-

57-45, после 17.00

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 63,4 кв. м, с ремон-

том), или меняю на 3-комн. кв-ру (р-н шк. 

№25). Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 24, 

3/4). Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. К. Либкнехта, 35, 5 

эт., кирпич., перепланировка узаконена, 

ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 

с/у совмещенный, кафель, новые трубы, 

сантехника, новые счетчики, остается 

новый встроенный кух. гарнитур, газ. 

колонка, холодильник, прихожая, диван, 

гардеробная в маленькой комнате). Тел. 8 

(902) 268-02-00

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

новостроек), 5/5 47,6/28/8, состояние 

хорошее, кирпичный дом). Тел. 8 (902) 

443-35-42

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 8, 2/5, 52,8 

кв. м, комнаты раздельные, с/у раздель-

ный, балкон, железная дверь, телефон), 

ц. 1750 т.р. Тел. 8 (952) 732-32-82 

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Чехова, 36, 2/5, счет-

чики, пластик. окна, сейф-дверь, шкаф-

купе, кух. гарнитур, ламинат, натяжные 

потолки, подогрев пола, заменены про-

водки, все трубы). Тел. 8 (912) 243-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1/5, 52,5 кв. м, мож-

но под нежилое), ц. 2000 т.р. Тел. 8 (950) 

554-33-97

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2/5, 50 кв. м, стекло-

пакеты, балкон застеклен, трубы замене-

ны, счетчики воды). Тел. 8 (902) 260-23-71

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, в Совхозе, 1/5, 52 

кв. м, комнаты раздельные, с ремонтом), 

ц. 1450 т.р. Тел. 8 (902) 443-35-18

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2/5, ул. Ленина, в хор. 

сост.), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 286-26-71

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5). Тел. 8 (902) 

253-71-57

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Кирзавод, 17, 

5 эт., 52,4/30,5), ц. 1400 т.р. Или меняю на 

1-комн. кв-ру в городе. Тел. 3-79-06

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 8, 4 эт., 

ремонт, пластик. стеклопакеты, балкон 

застеклен, сейф-дверь, межкомн. двери 

заменены, в большой комнате натяжной 

потолок, встроенный шкаф-купе, с/у раз-

дельный, трубы заменены, сантехника но-

вая, батареи заменены, в коридоре встро-

енный шкаф, на кухне натяжной потолок, 

остается встроенный кух. гарнитур). Тел. 8 

(902) 150-69-88

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

42,3/30, 4/5). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 255-75-06

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 3/4, ул. Мира, 23). Тел. 

8 (908) 915-79-89

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 5/5, ул. О.Кошевого, 

19), ц. 1330 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Чехова, 38, 42,8 

кв. м, недавно сделан ремонт по всей квар-

тире), ц. 1380 т.р. Тел. 8 (965) 519-90-90 

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске (УП, ул. 

Гагарина, с ремонтом), 1450 т.р. Тел. 8 

(952) 734-39-94

 ■ 2-комн. кв-ра (2/2, 40/28, в хор. сост., в 

собств.), или меняю на жилплощадь в Ека-

теринбурге. Тел. 8 (912) 649-88-59

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (2 эт., ком-

наты раздельные, с/у раздельный, газ. 

колонка), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (900) 197-32-52

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Калини-

на, 3 эт.), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (952) 734-47-24 

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ кв-ра (БР, ПМ, ул. Российская, 46, 3/5, 

счетчики на воду, балкон застеклен), ц. 

1530 т.р. Тел. 8 (965) 535-21-08

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (37 кв. м, 1 эт., 

квартира угловая, сделан отдельный вход 

с крыльцом, возможна продажа под не-

жилое), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (902) 443-34-93

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 48/28/8, 

центр). Тел. 8 (950) 190-47-53

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт., ул. Чех., 37, можно 
магаз.), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., окна пластик., 
сейф-двери, кухня 8,5 кв. м, ремонт), 
ц. 2150 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3/5, окна пластик., за-
мена труб, р-н шк. №3). Собственник. Тел. 8 
(922) 226-92-06

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/3, 81,4 кв. м). Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 80 кв. м, ул. Цветни-
ков). Тел. 8 (912) 669-04-25

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, центр, 3/4, 98,4 кв. 
м), или меняю. Тел. 8 (909) 702-36-05, 8 
(922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/9, 86 кв. м, два 
санузла). Тел. 3-46-99, 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5 эт., лоджия 6 кв. 
м застеклена, окна пластик., с/у разд., 
частично мебель, ул. К.Либкнехта, 31), 
ц. 1850 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 61,3 кв. м, 9/9), ц. 1950 
т.р. Тел. 3-46-99, 8 (922) 136-47-65

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 5 эт., в отличном со-
стоянии, в центре города, ул. Мира, 4). Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра  (ул. Чайковского, 83 кв. 

м). Возможно под нежилое. Тел. 8 (952) 

731-79-97

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2/5, окна пластик., 

замена труб, р-н шк. №29). Тел. 8 (922) 

149-43-84

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2/5, перепланировка, 

евроремонт). Тел. 8 (922) 148-80-72

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3/5, 59 кв. м, р-н шк. 

№2), недорого. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, перепланировка, 4 

эт., р-н шк. №3, ул. Ковельская, встроен-

ный шкаф-купе, двери и окна заменены, 

балкон застеклен, подвал), ц. 2200 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

202-89-91

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №3, 3/5, 57,8 

кв. м), или меняю на 2-комн. кв-ру (МГ). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (343) 

206-15-59

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Цветников, 52, 

5/5, сост. обычное), ц. 1750 т.р. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (906) 809-28-99, 8 (953) 

039-83-38

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №28). Тел. 8 

(953) 388-70-11

 ■ 3-комн. кв-ра (сост. хор., документы 

готовы). Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 3-комн. кв-ра (в кирпич. доме, ул. Не-

красова, с хорошим ремонтом, 67 кв. м), 

рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 (932) 

615-60-50

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Цветников, 8, 3/5, 

перепланировка узаконена, с/у раздель-

ный, кафель, трубы заменены, счетчики 

на воду, на эл-во 2-тариф., водонагрева-

тель, два окна пластик., два дерев., балкон 

застеклен), или меняю на 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (902) 150-80-66

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 86 кв. м, ул. 

Азина), ц. 2050 т.р. Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., 82 кв. м, пере-

планировка, бетонные перекрытия), 

ц. 2850 т.р. Тел. 8 (912) 286-21-16

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/3, 79,7 кв. м), 

ц. 2800 т.р. Тел. 3-94-87

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 74 кв. м). Тел. 8 (922) 

177-38-28

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, тихий центр, 2/3, вид 

на парк). Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 21, 

4/5, 74/46, на кухне сделан ремонт, пла-

стик. окно, натяжной потолок, новая газ. 

колонка, с/у раздельный, три кладовки), 

или меняю на 2-комн. кв-ру с вашей до-

платой. Тел. 3-79-75

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, хороший ремонт). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

141-60-46

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 77 кв. м, 

кв-ра в хорошем состоянии), ц. 1700 т.р. 

Тел. 8 (952) 731-86-06

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Ковельская, 1, кир-

пич. дом, 2 эт., 61/40, большая лоджия 

(большая комната + кухня) застеклена, 

пластик., сейф-дверь, в двух комнатах 

пластик. стеклопакеты, с/у раздельные, 

трубы заменены, счетчики на воду, 2-та-

риф. счетчик на эл-во, есть большая 

кладовка), или меняю на 2-комн. кв-ру 

с вашей доплатой. Тел. 8 (902) 150-69-90

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 46, 55 

кв. м, 5/5, трубы, два пластик. окна, новая 

газ. плита, документы готовы, чистая, жел. 

дверь). Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 8,  

54,7/39,6/5,9, есть балкон эркерный, газо-

вая колонка), ц. 1800 т.р. Торг при осмотре. 

Тел. 8 (953) 604-01-02

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4 эт., ул. Строителей, 

20, 61 кв. м, хорошая планировка, все 

комнаты раздельные), ц. 1400 т.р. Тел. 8 

(922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Ленина, 3/3, 61,2/43,1, 

комнаты раздельные), ц. 2050 т.р. Тел. 

3-94-78

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чехова, 37, сост. хор.), 

ц. 1850 т.р.  Тел. 8 (902) 443-32-89

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5 эт., ул. Энгельса, 

54а, 64 кв. м), ц. 1800 т.р. Возможен обмен 

на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (950) 

199-45-51, 8 (963) 033-50-58

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н новостроек, 

Горького, 49, 5/5, кирпич., 104,3/66,4, две 

лоджии застеклены, окна на три стороны 

(юг-запад-восток), большая кладовка, с/у 

раздельный). Или меняю. Рассмотрю ва-

рианты. Тел. 8 (902) 410-46-83

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

2/9, в хор. сост., везде стеклопакеты, но-

вые межкомн. двери, заменены трубы г/х 

воды, счетчики, балкон застеклен, сек-

ция на две кв-ры), или меняю на 1-комн. 

кв-ру (УП, ср. эт.) с доплатой. Тел. 8 (922) 

180-30-90

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 6, 62 

кв. м, сост. хор.), ц. 2300 т.р. Тел. 8 (952) 

732-08-78

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 4, 5 эт., 

56,2 кв. м, стеклопакеты, счетчики г/х 

воды, в отл. сост., после ремонта). Тел. 8 

(922) 225-90-51

 ■ 3-комн. кв-ра (центр города, 2 эт., сте-

клопакет, ремонт), ц. 1900 т.р. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ 3-комн. кв-ра (центр), или меняю. Тел. 

8 (953) 058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (р-н «Боль-

ничный городок», 4/5). Тел. 8 (963) 852-

50-66

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (р-н маг. 

«Фаберже», 70 кв. м), ц. 1400 т.р. Тел. 8 

(953) 005-09-83

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Комаро-

ва, 4, новый дом, центр, 2 эт., раздельные 

комнаты, большая лоджия), ц. 2100 т.р.  

Тел. 8 (963) 852-50-80

 ■ 3-комн. кв-ра на Промкомбинате (кир-

пич., 2/2, 61,6/36,4, две лоджии), или 

меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 

150-80-96

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, есть теле-

фон, р-н шк. №3). Или обмен. Тел. 8 (919) 

372-12-23

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-18-54
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 ■ 4-комн. кв-ра (УП), ц. 2 млн р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 4-комн. кв-ра (80 кв. м, пластик. окна, 

трубы заменены, счетчики, можно под не-

жилое), ц. 2200 т.р. Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ 4-комн. кв-ра (90,5 кв. м, окна евро 

«дуб», два балкона, 4/9, ул. П.Зыкина, 13), 

ц. 2500 т.р. Тел. 3-61-13

 ■ 4-комн. кв-ра (90,5 кв. м, стеклопаке-

ты, два балкона, застекленные, 4/9, ул. 

П.Зыкина, 13). Тел. 8 (922) 100-94-21

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 1 эт.). Тел. 8 

(912) 675-92-81

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 5/9, 78/53/9, 

комнаты раздельные, два балкона), ц. 

2900 т.р. Тел. 8 (902) 503-94-87

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 3/5, 80/58/9, комна-

ты раздельные), ц. 2300 т.р. Тел. 8 (902) 

253-72-14

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 3/9, пластиковые 

стеклопакеты, ремонт), о цене договорим-

ся. Тел. 8 (932) 615-60-55

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 4 эт.) Тел. 8 (953) 

820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 4 эт., ул. Цветников, 1, 

77 кв. м, два балкона), ц. 2270 т.р. Тел. 8 

(902) 443-36-72

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, , 5/9, 

балкон, лоджия, заменены окна, трубы, 

батареи, межкомн. двери). Тел. 8 (963) 

043-07-97

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 49, 4 эт., 

телефон, 81/52/9). Или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Варианты. Тел. 8 (912) 050-44-83

 ■ 4-комн. кв-ра в Ревде (ул. Ленина, 

83 кв. м, комнаты раздельные, с/у раз-

дельные, балкон), ц. 1950 т.р. Тел. 8 (904) 

545-23-00

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (дерев., печь, уч. 9 сот., ул. 8 мар-
та, черта гор.), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ дом (дерев., р-н Металлистов, 2 комн., 
кухня, газ в доме), ц. 900 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 136-47-65, 8 (953) 058-00-63

 ■ дом (Починок, уч. 6 сот., гараж, газ). Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ дом (ул. Пугачева, 72, 43,8 кв. м, уч. 15,5 
сот.). Тел. 8 (950) 564-41-41

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (912) 623-43-04

 ■ дом (ул. Фрунзе, уч. 29 сот.), ц. 1500 т.р. 
Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ дом (ул. Димитрова, одна комната, 
кухня, хол. пристрой, газ рядом, колодец 
рядом с домом, 2-тариф. счетчик, пласти-
ковые окна, земля не оформлена), ц. 600 
т.р.. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом в пос. Южный (ул. Индустриальная, 
9). Тел. 8 (922) 610-96-08

 ■ дом в р.п. Дружинино (54 кв. м, уч. 12 
сот., рядом речка Утка), ц. 750 т.р. Тел. 8 
(912) 634-22-71, Сергей

 ■ коттедж (незаверш. стр-во, 57% готов-
ности, 130 кв. м). Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж за СК «Темп», 270 кв. м. Тел. 8 
(922) 153-49-48

 ■ недострой за СК «Темп». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ срочно! Дом (печное отопление, газ 
рядом, 65,6 кв. м, крыт. двор, зем. уч., ко-
лодец). Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ часть жилого дома (ш/з, 3 комн., кухня, 
газ, вода). Тел. 8 (909) 702-36-05, 8 (922) 
036-36-51

 ■ 1/2 дома (ЖБИ, 28 кв. м, печное ото-

пление, вода рядом, зем. участок 15 сот.). 

Тел. 8 (922) 125-18-09

 ■ 1/2 дома с 2-эт. овощехранилищем. Тел. 

8 (950) 195-51-72

 ■ дом ( в черте города, 43/36, две комна-

ты + кухня, печное отопление, центр. водо-

провод), ц. 850 т.р. Рассмотрю варианты 

обмена. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ дом (40 кв. м, с газ. отоплением, ул. 

Металлистов, 15). Тел. 8 (902) 265-95-02

 ■ дом (60 кв. м, 4 комнаты, ремонт, р-н 

ЖБИ), ц. 800 т.р. Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ дом (бревенчатый, 2-эт., со служеб-

ными постройками, 63 кв. м, уч. 11 сот., 

с газ. отоплением, баня, теплица, подпол, 

овощная яма, через дорогу — колонка). 

Тел. 8 (950) 543-72-97

 ■ дом (бревенчатый, 35 кв. м, ул. Воло-

дарского, отопление печное, эл-во 220В, 

баня, уч. 16 сот., вид на пруд). Тел. 3-59-

52, после 18.00

 ■ дом (в черте города). Тел. 8 (902) 

275-93-60

 ■ дом (ул. Чернышевского, кирпичный, 

без внутренней отделки, уч. 14 сот., на-

саждения, две теплицы, гараж, большой 

двор), цена догов. Тел. 8 (963) 448-48-36

 ■ дом (жилой, 50 кв. м, уч. 600 кв. м, р-н 

Металлистов, все в собств., документы 

готовы, в доме вода, газ. отопление, ка-

пит. гараж новый, новая баня и большая 

стайка). Тел. 8 (950) 560-67-47

 ■ дом (дерев., 35 кв. м, в черте города, 

ул. Комсомольская, уч. 14 сот. в собств.), 

ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 138-21-22

 ■ дом (дерев., баня, гараж, газ рядом, 

дом 35 кв. м, уч. 15 сот., ул. Володарско-

го, собственность). Тел. 2-54-62, 2-56-40

 ■ дом (дерев., ул. 8 Марта, 27,5 кв. м, 

уч. 9 сот), ц. 1050 т.р. Возможен обмен на 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 443-35-98

 ■ дом (за шк. №4, ул. Кутузова, 36 кв. м, 

газ. отопление, центр. водопровод), ц. 900 

т.р. Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ дом (кирпич., 71,9 кв. м, уч. 12 сот., все 

коммуникации, ул. Сосновая), ц. 2700 т.р. 

Тел. 8 (904) 178-18-83

 ■ дом (кирпичный, 120 кв. м, все ком-

муникации), ц. 3600 т.р. Тел. 8 (902) 

448-90-61

 ■ дом (новый недостроенный, за шк. №4, 

315 кв. м, рядом газ, электричество, вода, 

возможно использовать под нежилое), 

ц. 1800 т.р., или обмен на кв-ру. Тел. 8 

(902) 266-27-44

 ■ дом (р-н Металлистов, 60 кв. м, земля 

в собств., газ. в доме), ц. 1150 т.р. Тел. 8 

(963) 447-00-30

 ■ дом (ул. Деревообделочников, ш/з, три 

комнаты, кухня), ц. 1350 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 136-47-65

 ■ дом (ул. Пугачева), ц. 1450 т.р. Тел. 8 

(902) 443-34-29

 ■ дом (ул. Чапаева, 38 кв. м, газ. ото-

пление, уч. 15 сот.), ц. 900 т.р. Тел. 8 (922) 

205-89-13

 ■ дом в г. Ревде (ул. Р.Рабочего, 89,5 кв. 

м, три комнаты, вода из скважины (за-

ведена в дом), с/у в доме, газовое ото-

пление, электричество 220В, уч. 9,5 сот., 

есть насаждения), ц. 4200 т.р. Тел. 8 (902) 

443-36-65

 ■ дом в Дегтярске (100 кв. м, благо-

устр., уч. 10 сот.), ц. 3 млн. р. Тел. 8 (904) 

549-19-00

 ■ дом в Дегтярске (жилой, 30 кв. м, печ-

ное отопление, новая баня на 3 отдел., уч. 

7 сот.), ц. 950 т.р. Тел. 8 (912) 231-62-02

 ■ дом на Барановке (участок разработан, 

все коммуникации). Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом в Дегтярске (жилой, ш/з, скважи-

на, баня, уч. 12 сот., рядом лес, озеро), ц. 

1900 т.р. Тел. 8 (922) 217-00-48

 ■ дом в Дегтярске (ул. Комсомольская, 

58, жилой, 2-эт., уч. 17 сот.). Тел. 8 (912) 

671-75-54

 ■ дом в Мариинске (уч. 24 сот., баня, до-

мик для гостей, скважина). Тел. 8 (950) 

209-17-77

 ■ дом в Совхозе (уч. 24 сот.), или меняю 

на кв-ру. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(902) 585-38-63, 3-55-52

 ■ дом за материнский капитал с допла-

той, в рассрочку, ц. 600 т.р. Тел. 8 (950) 

648-29-10

 ■ дом на ЖБИ можно за матер. капитал, 

ц. 500 т.р. Тел. 8 (902) 253-71-60

 ■ дом на Починке. Тел. 8 (950) 554-33-70

 ■ дом на Промкомбинате. Тел. 8 (912) 

243-29-33

 ■ дом под постоянное проживание (все 

коммуникации, хороший участок). Тел. 8 

(967) 853-51-83

 ■ дом. Тел. 8 (902) 448-30-03

 ■ коттедж (160 кв. м, жилой, все ком-

муникации, уч. 5 сот., ул. Кутузова, 31а), 

ц. 3950 т.р. Варианты обмена. Тел. 8 (922) 

227-02-82, после 14.00

 ■ коттедж в Мариинске (3-эт., пеноблок, 

обложен кирпичом, под отделку, 160х100, 

эл-во 220/380В, эл. котел, скважина (сис-

тема постоянного давления), кессон, с/у 

совмещен, водонагреватель, уч. 18,6 сот. 

разработан, баня 4х8, 3 секции, теплица 

3х9 поликарбонат, сарай 4х8). Тел. 8 (343) 

206-76-86

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Или обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ летний домик на Волчихинском водо-

хранилище, пос. Ельчовка, на берегу во-

доема, в хор. сост., ц. 45 т.р. Тел. 8 (912) 

283-47-82

 ■ срочно! Дом в Краснояре. Рассмотрю 

варианты обмена. Тел. 8 (912) 296-90-75

 ■ срочно! Дом с земельным участком (эл-

во есть, большое количество надворных 

построек, находится в с. Мариинск по ул. 

Коммунаров, 16 кв. м, уч. 19 сот.), ц. 1100 

т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (902) 272-11-11

 ■ срочно! Дом бревенчатый (37 кв. м, две 

комнаты + кухня, печное отопление, уч. 6 

сот., рядом пруд, ул. К.Краснова), ц. 700 

т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ недостроенный коттедж и земельный 

участок в элитном коттеджном поселке 

«Поле чудес» в г. Ревде, в коттедже име-

ется гараж, банный комплекс (парилка, 

помывочная, комната отдыха). Электри-

чество в доме, газ проходит по участку, 

централизованное водоснабжение в доме, 

канализация. Все в собственности, ц. 2550 

т.р., торг. Агентствам просьба не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ дача в к/с «Мечта-1», 6,7 сот., с домиком. 
Тел. 8 (902) 443-33-12

 ■ зем. участок под ИЖС, 15 сот. Тел. 3-46-
99, 8 (953) 058-00-63

 ■ земельные участки в Мариинске, Кун-
гурке, Краснояре, Ледянке. Собственник. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ земельный участок в п. Краснояр, ц. 200 
т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 
ц. 200 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок на Шумихе, 15 сот., 
ц. 100 т.р. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ земельный участок под ИЖС. Без 
агентств. Тел. 8 (922) 600-82-11

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом, 6 сот. Тел. 8 
(922) 136-47-65, 3-46-99

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5» с урожаем, в рас-
срочку. Тел. 8 (908) 901-74-30

 ■ садовый участок, есть 2-эт. дом, ос-
вещение, водоснабжение, 6 сот. земли, 
находится в к/с «СУМЗ-5». Тел. 8 (909) 
700-48-48

 ■ участок в к/с «РММЗ-3», р-н «Поле чу-
дес», 6 сот., фундамент 8х8, теплица, на-
саждения. Тел. 8 (922) 109-49-63

 ■ участок ИЖС за СК «Темп». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ два земельных участка рядом в к/с 

«Заря-4», 6,5 сот., баня, летний домик, 

летний водопровод, эл-во, три теплицы. 

Тел. 8 (922) 153-39-19

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, ул. 

Заречная, 15 сот., ц. 590 т.р. Тел. 3-46-37

 ■ земельный участок в г. Ревде, ИЖС, 

ул. Бутовая, 15, 22 сот., ц. 450 т.р. Тел. 8 

(902) 879-95-07

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 

сот. Земли населенных пунктов. Тел. 8 

(952) 142-52-05

 ■ земельный участок в к/с «Рассвет», 

2-эт. дом, баня, теплица, 6 сот. Тел. 3-27-

39, с 19.00 до 23.00

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, ул. 

Фиалковая, на участке 2 карликовые со-

сны, эл-во, 15 сот., ц. 360 т.р. Тел. 8 (912) 

051-64-46

 ■ земельный участок в пос. Ледянка. Тел. 

8 (922) 134-22-28

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 15 

сот., собственник. Тел. 8 (922) 129-04-12

 ■ земельный участок в ур. Шумиха, 15 

сот., собственник, 4-1 от главной дороги, 

ц. 300 т.р. Тел. 8 (952) 735-15-45

 ■ земельный участок в черте города, 10 

сот., рядом газ, ц. 1300 т.р. Тел. 8 (950) 

554-33-80

 ■ земельный участок в черте города, 12 

сот. Тел. 3-46-99

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 

сот., земля в собственности. Тел. 8 (952) 

731-91-23

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах. Тел. 8 (922) 224-80-78

Уральская риэлторская компания
Ул. К.Либкнехта, 45, 2 этаж, оф. 205. 

Тел.: 2-25-01, 8 (952) 72-71-272, 8 (904) 166-92-09
Все работают с недвижимостью — 

                                        мы работаем с людьми!!!

Покупка, продажа, 
обмен недвижимости, в 
т.ч. с использованием 
материнского капитала, 
жилищных и военных 
сертификатов.
Без комиссии + все 
справки за наш счет.

Оформление права 
собственности на 
земельные участки. 
Стоимость услуги 
8000 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Приватизация садовых 
домов и участков. 
Приватизация квартир, 
комнат, гаражей. 
Стоимость услуги 
2500 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Перевод жилых объектов 
в нежилой фонд на 
любом этапе.
Рассрочка по оплате. 

Оформление дарения, 
купли-продажи, 
наследства, узаконивание 
перепланировки.
Составление проекта 
договора для 
регистрации сделки 
в ФРС.

АКЦИЯ!!! С 1 по 30 сентября риелторские услуги по сбору и оформлению документов по ипотеке БЕСПЛАТНО!!!

У
с
л

у
ги

:

Банки-партнеры: DeltaKredit, «Абсолют Банк»

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

К/3 ч/п БР К.Либкнехта, 56 13 2/5 П — Р Р — Хорошее состояние 530

К/3 ч/п СТ Цветников, 25 15 1/2 ШБ — Р Р — Косметический ремонт 610

К/3 ч/п СТ Чехова, 14 19 1/2 ШБ — Р Р — Хорошее состояние 630

1 ч/п УП Ярославского, 4 30/15,5/7 2/5 П + С Р — Замена труб 1050

1 ч/п БР Ленина, 24 32/18/7 5/5 К + С Р — Состояние хорошее 1140

1 ч/п БР Ковельская, 15 32/19/7 5/5 П + С Р + Замена труб, счетчики, косм. ремонт 1230

1 ч/п БР К.Либкнехта, 58 31/18/6 5/5 К + С Р + Стеклопак., зам. труб, батарей, сантехники 1230

2 ч/п ХР Чехова, 34 43/30/5 1/5 П — С С + Замена труб, хорошее состояние 1320

2 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 36/22/7 5/5 П + С С + Стеклопакеты, косм. ремонт, счетчики 1350

2 ч/п ХР Мира, 12 42,2/30/5 1/5 П — С С + Замена труб, счетчики 1360

2 в/п БР Космонавтов, 2 38/23/7 5/5 П + С Р + Стеклопак., зам. труб, сантехники, батарей 1450

2 ч/п СТ Азина, 86 46/32/7 2/2 ШБ — С Р + Замена труб, счетчики, стеклопакет 1550

2 ч/п БР Спартака, 6а 45/31/7 2/5 П + Р Р + Стеклопакеты, косм. ремонт 1630

2 ч/п УП П.Зыкина, 46 50,5/31/9 3/5 П — Р Р + Стеклопакеты, замена труб 1660

3 ч/п БР Солнечная 48/35/7 1/2 К — Р 2с1р + Стеклопакеты, косм. ремонт 1350

3 в/п СТ К.Либкнехта, 39 59/39/7 3/5 П + Р 2с1р + Замена труб, счетчики, хор. состояние 1860

3 ч/п УП Мира, 35 64/40/9 5/5 П + Р Р + Стеклопак., счетчики, зам. труб, косм. рем. 1990

4 в/п УП П.Зыкина, 13 78/52/9 6/9 П + Р Р + Хорошее состояние 2350

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

3 ч/п ХР Мира, 20 56/42/5 1/5 П — С Р + Хорошее состояние Дог.

ЖИЛОЙ ДОМ, ГАРАЖ

ч/п «ЖД-4» черта города 40 Гараж кап., ШБ, на две машины, ворота под Газель, эл-во, счетчик, кессон 2х2. Док. готовы 270 торг

Альфа Деньги

агентство недвижимости

АЛЬФА-ДЕНЬГИ
Тел. 5-27-65, 8 (922) 156-13-28
Адрес: г. Ревда, ул. Чехова, 14

E-mail: alfa-dengi-in@mail.ru

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
* Возможность возврата займа 
на улучшение жилищных условий 
и строительства жилья за счет средств 
материнского капитала (до достижения 
ребенком 3-летнего возраста).

*

Срочно 
купим 

комнаты 
Быстрый 

наличный расчет

ИПОТЕКА
с подбором недвижимости

Риелторские услуги по оформлению 
документов для ипотечного кредита 
(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк)

**

**

НЕДВИЖИМОСТЬ

Наш партнер — Микрофинансовый центр 
ООО «НК-Финанс» (ОГРН 1111841009279, 
рег. номер Минфина РФ 2110518000380)

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»

• Купля, продажа, обмен, приватизация 
  недвижимого имущества
• Перевод в нежилое 
• Оформление прав на землю
• Бесплатные юридические консультации
• Составление проектов, договоров 
  купли-продажи, мены, дарения
• Сбор документов для сделок с недвижимостьюостью

Городской центр недвижимости

• ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ

• ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

• ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

• ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

• КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА

• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

• ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

•

•

•

•

•

•

(Сбербанк, Юникредит Банк, Ак Барс Банк)

10ЛЕТНА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

e-mail:info@absolut66.ru

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел.: (34397) 3-30-65, 3-97-47, 8 (922) 208-37-09
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. (34397) 6-15-70, 8 (912) 211-44-77

Часы работы: с 09.00 до 18.00 (ежедневно, без выходных)

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ Г. РЕВДЫ И Г. ДЕГТЯРСКА
НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT66.RU

Действительные члены
Уральской палаты

недвижимости

Требуются риелторы с опытом работы. Запись на собеседование по тел. 8 (912) 211-44-77 

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43, 8 (922) 129-25-16
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

  Приватизация жилых помещений, оформление 
права собственности на гаражи, узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

  Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения, сопровождение сделок — 
от 500 рублей.

  Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.

 Перевод помещений в нежилой фонд.

  Оформление права собственности на земельные 
участки – 5000 рублей.

  Юридические услуги по спорам 
с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

1 СТ в/п Солнечная, 3 24/13/6 2/2 930

К/3 СТ в/п Ленина, 20 10,4 1/5 450

К/3 СТ в/п Горького, 19 17,3 1/5 560

К/3 СТ в/п Горького, 19 18,1 5/5 680

2 СТ ч/п К.Либкнехта, 73 36/21/7 1/2 1350

2 УП в/п П.Зыкина, 14 51/32/9 1/5 1800

3 СТ Горького, 30 63/42/7 2/5 обмен

дом ч/п Почтовая 43/36 850

дом ч/п Зеленая 40/30 600

дом ч/п Чернышевского 40/30 1050

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Революции 18 соток 830

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля ч/п Совхоз, Трудовая 15 соток 400

земля в/п Металлистов договор

гараж ч/п ГСК Восточный 330

сад ч/п СУМЗ-2 150

сад ч/п Надежда 500

сад ч/п СОТ «Труженик» 6 соток, дом 9 м2 380

сад ч/п СОТ «Медик» 35

сдам 1-, 2-, 3-комнатные квартиры

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58
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 ■ земельный участок, 11 сот., ул. Воло-

дарского, ц. 780 т.р. Тел. 8 (902) 448-91-53

 ■ земельный участок, 12 сот., документы 

на дом, можно под мат. капитал, ц. 400 т.р. 

Тел. 8 (912) 036-36-16

 ■ земельный участок, 12 сот., под де-

ловое строительство и ИЖС, ул. Фрунзе, 

77, имеются все документы. Тел. 8 (952) 

735-15-59

 ■ земельный участок, 15 сот., Ледянка на 

Петровских дачах, рядом дорога, лес. Тел. 

8 (922) 225-06-54

 ■ земельный участок, 18 сот., ул. Ре-

волюции, р-н Металлистов. Тел. 8 (922) 

119-46-94

 ■ земельный участок, 22 сот., газ, эл-во. 

Тел. 3-79-10

 ■ земельный участок, ровное место, есть 

дорога, эл-во. Земли населенных пунктов. 

Тел. 8 (906) 809-88-91

 ■ земельный участок, ул. Калиновая, с 

фундаментом под дом, рядом газ, эл-во. 

Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ земельный участок. Тел. 8 (909) 700-

29-79

 ■ сад  в к/с «СУМЗ-7», домик 36 кв. м, 

новая печка, электрика заменена, баня в 

домике, большая теплица, для постоянно-

го проживания. Тел. 3-04-40, после 21.00

 ■ сад в к/с «Заречный», дом, баня, тепли-

цы. Тел. 8 (922) 604-94-54

 ■ сад в к/с «Заря-4», 5,7 сот., летний 

домик, эл-во, собственник. Тел. 8 (922) 

603-97-78

 ■ сад в к/с «Заря-4». Тел. 5-39-45, 8 (912) 

049-94-05

 ■ сад в к/с «Мечта», 3 теплицы, водо-

провод, скважина, небольшой домик с 

верандой, бани нет.  Тел. 3-95-08, 8 (902) 

503-95-08, 2-17-91

 ■ сад в к/с «Мечта-2», дерев. домик с 

пристроенной баней, теплица, 6 сот. Тел. 

8 (922) 140-98-58 

 ■ сад в к/с «РММЗ-3», домик, теплица, 5 

сот., ц. 150 т.р. Торг уместен. Тел. 2-58-30, 

спросить Олю

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 3,3 сот., бревен-

чатый дом, теплица, насаждения. Тел. 8 

(950) 199-75-89 

 ■ сад в к/с «СУМЗ-3», 7,5 сот., кирпич. 

домик, 4 теплицы, земля ухожена, насаж-

дения, газ. плита + баллон, скважина. Торг 

уместен. Тел. 3-38-39, 8 (922) 107-41-91, 8 

(922) 609-79-43

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4». Тел. 8 (922) 110-

19-99

 ■ сад на «Поле чудес», 7 сот., две тепли-

цы, дом, сарай, вода круглые сутки, свет, 

категория поселения, кусты, яблони, вик-

тория. Тел. 8 (912) 249-62-40

 ■ садовый участок в к/с «Вишенка» на 

Козырихе, 9 сот., ц. 60 т.р. Тел. 8 (950) 

658-69-94

 ■ садовый участок на Гусевке, 10 сот., 

земля в собств., с насаждениями. Тел. 8 

(912) 609-17-34

 ■ садовый участок в к/с «Заря-4», ухо-

женный, дерев. домик, баня, колодец, зо-

на отдыха, три теплицы, земля приватиз., 

ц. 320 т.р. Тел. 8 (912) 642-42-40

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4» на 

Кабалино. Тел. 8 (904) 388-91-31

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4», 5,5 

сот. Тел. 3-51-83, после 18.00

 ■ садовый участок. Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ срочно! Земельный участок, 23 сот., 

с домом под снос (р-н Кирзавода). Цена 

догов. Тел. 8 (902) 443-34-74

 ■ участок в к/с «Автомобилист» (ост. «Во-

инская»), дом ш/б, две теплицы, 4,8 сот. 

Тел. 8 (953) 828-11-44

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 6 сот., 

две теплицы, колодец, ц. 150 т.р. Тел. 8 

(904) 175-24-60

 ■ участок в к/с «Заря-4», 12 сот., у речки, 

стоянка, хоз. постройки, дом, зона отдыха, 

ц. 350 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ участок в к/с «Медик». Тел. 5-27-18

 ■ участок в к/с «СУМЗ-6», 14 сот., капит. 

дом, баня, теплица. Тел. 8 (902) 872-58-51

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7». Тел. 8 (922) 

149-03-75

 ■ участок в саду, 8 сот., насаждения, же-

лезный гараж, колодец, ц. 180 т.р. Тел. 8 

(963) 044-86-31

 ■ участок на Гусевке, 36 сот. Тел. 8 (912) 

665-50-09

 ■ участок на Козырихе, 13 сот., домик, 

рядом газ, ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ участок, Гусевка-1, 11 сот. Тел. 8 (953) 

003-73-31

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 20 кв. м. Тел. 
8 (912) 648-86-29

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или меняю на сад. 
Тел. 8 (952) 736-21-15

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 153-
49-48

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-1», 4х6. 
Или сдам. Тел. 8 (908) 915-21-76

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 450 т.р. Тел. 8 
(982) 674-71-64

 ■ гараж СУ-5, 34,4 кв. м, смотровая, 
овощная ямы. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 
(909) 702-36-05

 ■ гараж. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», ц. 220 т.р. Тел. 8 

(922) 610-09-69

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», две ямы. Тел. 8 

(922) 114-70-61

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть смотровая 

яма, 3х6. Тел. 3-92-02

 ■ гараж  в ГСК «ЖД-4», 40 кв. м, на 2 

машины. Оштукатурен, без ямы. Тел. 8 

(922) 219-40-11

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или меняю на сад. 

Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или сдам в арен-

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная, 

смотровая ямы, ц. 130 т.р. Тел. 8 (912) 

682-62-01

 ■ гараж в ГСК «Северный», собственник. 

Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ гараж в ГСК «Чусовской». Тел. 8 (902) 

268-80-56

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», овощная 

и смотровая ямы. Тел. 8 (912) 655-58-42

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», овощная 

яма, южная сторона, недорого. Тел. 8 

(922) 116-21-90

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

яма (кессон). Тел. 3-42-32

 ■ гараж в ГСК «Южный», есть ямы (овощ-

ная, смотровая, под канистры), ц. 420 т.р. 

Тел. 3-43-75, 8 (982) 624-28-35

 ■ гараж в ГСК «Южный», есть ямы (смо-

тровая, овощная, для хранения ГСМ), юж-

ная сторона, первый ряд от сторожки. Тел. 

8 (922) 200-40-84, 5-50-78, после 21.00

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 500 т.р. Тел. 

8 (912) 616-67-13

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 

две ямы. Тел. 8 (912) 211-27-45

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

220-80-29

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж возле пожарной части в ГСК «Се-

верный». Тел. 8 (922) 210-81-04

 ■ гараж железный, сборный, 3х6. Тел. 

5-18-90

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 3-08-52, 8 

(902) 267-77-46

 ■ гараж капит. в ГСК «ЖД-2», 4х6, южная 

сторона, сухая овощная яма. Торг. Тел. 8 

(919) 390-09-93

 ■ гараж капит. в ГСК «Северный», 22 кв. 

м, кирпичный, железные ворота, эл-во 

220В, смотровая, овощная ямы, ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (952) 732-42-02

 ■ гараж капит. в ГСК «Южный», 3,3х6, 

смотровая, овощная ямы, северная сто-

рона, ц. 400 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

619-49-99

 ■ гараж капит. за СУ-922, 3 ряд, южная 

сторона, овощная яма, калитка, высокие 

ворота, ц. 210 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ гараж капит. Тел. 3-92-85

 ■ гараж капитальный. Тел. 8 (902) 253-

71-15

 ■ гараж металл. разборный, 3х6, б/у. Тел. 

2-07-88, после 19.00

 ■ гараж металл. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ гараж, овощная, смотровая ямы, ул. 

Российская, 30. Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ гараж, расположенный на территории 

охраняемой стоянки (бывшая штрафсто-

янка), ул. Энгельса. Есть отопление, эл-во, 

смотровая и овощная ямы, ц. 1 млн. р. Тел. 

8 (922) 114-07-77

 ■ два гаража рядом по ул. Чехова (район 

ТЦ «Березки»). Есть холодная, горячая во-

да, канализация, электричество, счетчики, 

земля в собственности, ц. каждого 850 т.р. 

Тел. 8 (902) 447-80-28

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ готовое, сданное в эксплуатацию по-
мещение общей площадью 80 кв. м по 
очень привлекательной цене. Тел. 8 (922) 
604-00-87

 ■ склад и офис в Ревде. Тел. 8 (952) 
733-22-29

 ■ склад холодный, 260 кв. м, таль 5 т, 
скважина, охрана. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ готовое, сданное в эксплуатацию по-
мещение общей площадью 80 кв. м по 
очень привлекательной цене. Тел. 8 (922) 
604-00-87

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 503-94-81, 3-94-81

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (922) 
160-87-38

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 эт., ул. Чехова, 37, ко-
мандировочным, ц. 16000 р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ Геленджик, домик у моря. Тел. 8 (918) 
442-40-42

 ■ дом на длительный срок. Тел. 8 (952) 
744-11-97

 ■ кв-ра в центре посуточно. Тел. 8 (965)  
546-01-33

 ■ кв-ра на сутки. Тел. 8 (912) 698-58-11

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ комната на час, сутки. Тел. 8 (922) 
115-03-41

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на час, два, три, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 
8 (922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не а/станции на длит. 

срок. Тел. 8 (922) 292-07-63

 ■ 1-комн. кв-ра в центре на длит. срок, 

частично с мебелью. Тел. 8 (932) 609-69-61

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью в центре, на 

длит. срок. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (902) 

448-92-20

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, только на 

длит. срок. Тел. 8 (902) 440-14-27

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, в новом 

доме. Тел. 8 (922) 227-77-37, звонить по-

сле 07.09.2012 г.

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, р-н парка 

«Еланский». Тел. 8 (922) 296-50-57

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длит. срок, 

ц. 12 т.р. + коммун. платежи. Тел. 8 (953) 

039-19-60

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв. м, ул. Интернаци-

оналистов, 42, ремонт, 5/6, без мебели, ц. 

36 т.р. в месяц + квартплата. По договору, 

долгосрочно. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ кв-ра в Екатеринбурге. Тел. 8 (343) 

266-32-56

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ койко-место (Совхоз). Тел. 8 (912) 

243-46-42

 ■ комната благоустроенная для одно-

го человека. Тел. 8 (912) 253-31-10, по-

сле 19.00

 ■ комната в 2-комн. кв-ре для женщины. 

Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ комната в общежитии на длит. срок, 

желательно одиноким. Тел. 8 (912) 237-

17-59

 ■ комната в общежитии, 11 кв. м. Тел. 8 

(919) 392-98-41

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 

217-39-01

 ■ комната в центре, ц. 4500 р. Тел. 8 (906) 

812-53-11

 ■ комната для одинокой женщины или 

девочек-студенток. Тел. 8 (932) 615-43-30, 

звонить в субботу

 ■ комната после ремонта, в центре, 11,5 

кв. м, 1 эт., одна соседка, ц. 5000 р. Тел. 8 

(952) 737-99-48

 ■ коттедж со всеми удобствами. Тел. 8 

(902) 502-84-79

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра с мебелью. Квар-

тира чистая, ухоженная, от вас требуется 

вовремя оплачивать ком. услуги, соблю-

дать чистоту и сохранность мебели. Сдаем 

недорого, всего 10000 р. Тел. 8 (912) 288-

83-38, Наталья

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду нежилое помещение, 85 кв. м. 
Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 ■ в аренду новостроящееся помещ., 65 
кв. м, ул. П.Зык, 12. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ в аренду склад, 450 кв. м и офис, 66 кв. 
м. Тел. 8 (952) 733-22-29

 ■ в аренду складское помещение, 450 кв. 
м, с офисным зданием, ц. 70 т.р., г. Ревда, 
ул. Димитрова, д. 31. Тел. 8 (922) 600-82-28

 ■ нежилое помещение под офисы, банки, 
магазин. Тел. 8 (904) 166-90-42

 ■ в аренду нежилое помещение, 85 кв. м. 
Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 ■ площади в аренду (40, 20, 10 кв. м) 
офисные, производственные, складские. 
Ул. К.Либкнехта, 45 (цокольный, 1, 2 эт.). 
Скидки для производителей услуг для 
населения (ремонт и пошив одежды и об-
уви; ремонт бытовой техники и электро-
ники). Тел. 8 (34397) 3-31-96, звонить с 
11.00 до 17.00

 ■ отдельное помещение под офис или 
мастерскую. Тел. 5-32-92, 8 (922) 600-
06-52

 ■ помещение в аренду в центре, от 12 до 
45 кв. м. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ помещение, 28 кв. м, ул. М.Горького, 42. 
Тел. 8 (922) 177-39-12

 ■ торговые площади в аренду, ул. Цвет-
ников. Тел. 8 (922) 162-17-60, 5-69-31

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», или продам. 

Тел. 3-15-19, 8 (912) 638-81-50

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. или 2-комн. кв-ра на длит. срок. 
Тел. 8 (985) 220-81-04

 ■ 1-комн. кв-ра, оплата 5000 р. помесячно. 
Тел. 8 (961) 773-31-50

Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

Продажа комнат, квартир, домов,
  объектов незавершенного строительства,
  гаражей, садов, земельных участков,
  коммерческой недвижимости
Продажа при условии одновременной

  покупки другого объекта недвижимости
Подбор объектов недвижимости
Срочная покупка 1-, 2-комнатных квартир,

  комнат
Ипотека (риелторские услуги по оформ-

  лению ипотечного кредита). Банки: 
  Сбербанк, Абсолют Банк и др. ведущие 
  банки г. Ревды и г. Екатеринбурга
Займы на приобретение

  жилой недвижимости за счет
  материнского капитала*
Оформление прав на земельные участки,

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

  в нежилой фонд
Приватизация жилых помещений
Ввод в эксплуатацию нового строения
Сбор документов для сделки

  купли-продажи, дарения, оформления
  наследства
Узаконивание перепланировки
Сопровождение сделки
Составление договоров купли-продажи, 

  дарения, мены, аренды объектов 
  недвижимости

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел.: 3-46-37
E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт

Банкеты, юбилеи,
корпоративы
(от 800 руб./чел.)

Банкеты, юбилеи,
корпоративы
(от 800 руб./чел.)

Адрес: ул. Чехова, 42. Телефон 3-17-04.

Мы работаем каждый день
ПН-ЧТ, ВС: 17.00-02.00 (вход бесплатный); 

ПТ, СБ: 17.00-06.00 (вход бесплатный до 23.00).

Студия 
эстрадного 
вокала «Шанс» 
приглашает

научиться петь, чувствовать себя свободно 
на сцене, стать артистичным  и уверенным в себе.

Вас ждет интересная работа в студии вокала 
и звукозаписи, выступление на концертах, 

фестивалях и конкурсах.

Запись 
по телефонам:  
2-17-16,  
8 (963) 852-64-95

Студия эстрадного вокала «ШАНС» 
набирает в новые группы

взрослых и детей от 12 лет

Вас будут слушать.О вас будут говорить!

623286 г. Ревда, ул. Спортивная, д. 33. Тел. 5-36-46

в подготовительный класс

школа “Истоки”
Негосударственное образовательное учреждение

Приглашает детей лет4-6

ООО «БДД» предлагает:
КРАТКОСРОЧНЫЕ

ДЕНЕЖНЫЕ
ЗАЙМЫ

Запись по тел. 8 (343) 383-27-91, 8 (922) 11-88-787
г. Ревда, ул. Энгельса, 53, 2 эт., оф. 206.О

О
О

 «
БД

Д
».

 О
ГР

Н
: 1

12
66

84
00

32
91

от 5 до 15 т.р. — 1,8%/день
свыше 15000 руб. — под залог

Английский
язык

Запись каждое воскресенье 
в 12.00 в школе №2

Школа «Лингва»
Дети с 12 лет и взрослые

ПЛАСТИКОВЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 

ПЛАСТИКОВЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 

Евростиль, раздвижные створки,
демонтаж старых рам,

отделка евроматериалом.
Вынос, крыша.

Евростиль, раздвижные створки,
демонтаж старых рам,

отделка евроматериалом.
Вынос, крыша.

Пенсионерам скидка

Тел. 8 (963) 445-38-88
Пенсионерам скидка

Тел. 8 (963) 445-38-88

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
гаражные боксы, 

открытая площадка 
(объект под охраной), 
офисные помещения 

г. Ревда, п.площадка СУМЗа, 
ОАО «Уралэнергоцветмет». 

Тел. 8 (903) 082-23-84, 2-43-70

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

Тел. 2-49-40 190 м2

СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

22 и 30 м2

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07
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 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, р-н шк. №2, 
29. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 
(912) 040-31-03, 8 (912) 250-75-07

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», за маг. «Огонек». 
Тел. 8 (953) 827-20-00

 ■ гараж, недорого. Тел. 8 (929) 256-12-
50, Николай

 ■ для молодой порядочной семьи из 3 
человек дом на длительный срок. Чисто-
ту и порядок гарантируем. Тел. 8 (982) 
615-53-52

 ■ для молодой семьи дом с газ. отопле-
нием, вода в доме, двор. Оплату и чистоту 
гарантируем. Тел. 8 (963) 042-90-03

 ■ для семьи дом с последующим выку-
пом. Тел. 8 (904) 383-45-50

 ■ срочно! Для семьи 1-2-комн. кв-ра, не-
дорого. Тел. 8 (929) 218-07-12

 ■ 1-комн. кв-ра (я с сыном-инвалидом 1 

гр., лежачий), цена в пределах разумного. 

Тел. 8 (902) 275-24-89

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске на длит. срок, 

в центре. Тел. 8 (908) 638-18-55 

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, недоро-

го. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 

(963) 034-99-92

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длит. срок. 

Чистоту, порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (922) 156-30-38

 ■ 2-3-комн. кв-ра на длит. срок. Порядок 

и своевременную оплату гарантирую. Тел. 

8 (922) 296-08-95

 ■ 2-комн. кв-ра, чистая, желательно с 

мебелью. Тел. 8 (953) 039-02-37

 ■ 2-комн. кв-ра, чистая, желательно с 

мебелью. Тел. 8 (967) 630-42-09

 ■ гараж в ГСК «Центральный», р-н РГБ, 

ул. О.Кошевого-ул. Мира. Тел. 8 (902) 

273-31-02

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 111-33-98

 ■ для женщины в возрасте дом с газовым 

отоплением, в хор. сост., за умеренную 

плату, на приличный срок. Абсолютную 

чистоту и своевременную оплату гаран-

тирую. Возможна предоплата. Тел. 8 (932) 

608-79-10, Наталья, 8 (922) 118-04-88, Га-

лина Ивановна

 ■ для молодой семьи 1-2-комн. кв-ра 

без мебели, на длит. срок. Тел. 8 (904) 

384-93-64

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра в Сов-

хозе. Тел. 8 (904) 165-34-16

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра на 

длит. срок. Тел. 8 (908) 912-00-74, 8 (908) 

912-12-51

 ■ для молодой семьи из двух человек 

1-комн. кв-ра без мебели, на длит. срок. 

Порядок и оплату гарантируем. Тел. 5-38-

64, 8 (912) 239-76-29

 ■ для молодой семьи из двух человек без 

в/п 1-комн. кв-ра. Оплата своевременно. 

Тел. 8 (953) 006-99-57

 ■ для молодой семьи из двух человек без 

в/п, 1-комн. кв-ра на длит. срок. Оплата 

своевременно. Тел. 8 (952) 741-39-52

 ■ для мужчины комната, 9-13 кв. м. Чи-

стоту и порядок гарантирую. Тел. 8 (922) 

176-74-29

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (905) 

801-93-04

 ■ для семьи дом на длит. срок. Оплату и 

порядок гарантирую. Тел. 8 (922) 145-72-55

 ■ для семьи из двух человек 1-комн. кв-

ра. Порядок и своевременную оплату га-

рантируем. Тел. 8 (953) 600-61-16

 ■ для семьи из трех человек частный дом 

или комнату ГТ на длит. срок. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (912) 655-03-34

 ■ для семьи из двух человек благоустр. 

дом. Своевременную оплату и порядок 

гарантирую. Тел. 8 (963) 052-19-73

 ■ дом в черте города, не пью и не ку-

рю. Оплата своевременно. Тел. 8 (912) 

635-86-73

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ комната, частный дом на длит. срок, 

для одного человека. Тел. 8 (909) 020-30-

13, 8 (902) 585-16-44

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (965) 541-49-93

 ■ срочно! Для семьи кв-ра в р-не мед. 

колледжа или по ул. Спортивной. Поря-

док, бережное отношение, своевременную 

оплату гарантируем. Тел. 8 (912)  297-91-08 

 ■ срочно! Комната или 1-комн. кв-ра (же-

лательно без мебели) на длит. срок. Поря-

док и своевременную оплату гарантирую. 

Тел. 8 (912) 266-48-63

 ■ срочно! Комната. Порядок гарантирую. 

Оплата помесячно. Тел. 8 (967) 635-75-30

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в Ревде (для прожива-
ния, у собств.). Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (953) 384-27-74

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-3-комн. кв-ра в Ревде (для прожи-
вания), нал. расчет. Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ, ХР, с раздельными 
комнатами, в любом состоянии, желатель-
но ср. этаж, рассмотрю все районы). Тел. 8 
(912) 626-85-59

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, УП). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (953) 
002-26-02

 ■ гараж железный. Тел. 8 (912) 601-20-48

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №»28, 10, 
3 мкр-н). Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ комната. Тел. 8 (922) 608-50-31

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР или УП, 2-3 
эт.). Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (1-3 эт., р-н шк. 
№28, 10, 29), ц. до 1700 т.р. Тел. 8 (950) 
192-19-65

 ■ срочно! Дом в Ревде, нал. расчет. Тел. 8 
(343) 383-51-63

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел.  8 (912) 626-85-59

 ■ участок, ул. Возмутителей, береговая 
зона. Тел. 8 (902) 870-10-23

 ■ 1-2-комн. кв-ра (УП или БР, 2-3- эт., от 

35 до 50 кв. м, р-н шк. №3, ул. Космонав-

тов, Российская). Быстрый расчет. Тел. 8 

(932) 609-74-55

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 1-комн. кв-ра (в любом р-не и со-

стоянии). Без посредников. Тел. 8 (952) 

727-12-72

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ), срочный расчет. Тел. 

8 (953) 381-49-44

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н «Угольной горы»), не-

дорого, наличные. Тел. 8 (902) 443-35-83

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 

(953) 381-31-39

 ■ 2-3-комн. кв-ра (р-н шк. №№3, 28). Без 

посредников. Тел. 3-97-46

 ■ 2-комн. или 3-комн. кв-ра в Дегтярске 

(ул. Гагарина). Тел.  8 (908) 920-15-01

 ■ 2-комн. кв-ра (БР или МГ). Тел. 8 (953) 

382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ра (на любом этаже и в лю-

бом р-не). Без посредников. Тел. 8 (950) 

562-40-74

 ■ 2-комн. кв-ра (рассмотрю р-н шк. №29 

или центр города). Агентствам просьба не 

беспокоить. Тел. 8 (952) 149-39-41

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт., в центре). 

Тел. 8 (904) 546-62-25

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде (для проживания, 

у собственника), наличный расчет. Тел. 8 

(343) 383-51-63

 ■ гараж, в любом состоянии. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ дом (желательно в р-не Металлистов, 

шк. №4). Тел. 8 (982) 676-00-79

 ■ дом (жилой, с газом). Рассмотрю все 

варианты. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (904) 170-07-25

 ■ дом в с. Мариинск (жилой), ц. до 2 млн. 

р. Тел. 8 (909) 611-24-51

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

 ■ дом, ц. до 2000 т.р. Рассмотрю вариан-

ты. Тел. 8 (902) 443-34-19

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Без посред-

ников. Тел. 3-79-66

 ■ дом. Рассмотрю любые варианты. Тел. 

8 (902) 444-10-65

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 

выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ кв-ра. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(912) 051-11-43

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР или ХР, рас-

смотрю р-ны шк. №28 или №3). Без по-

средников, ц. не дороже 1100 т.р. Тел. 8 

(965) 526-73-28

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Дегтярске (не 1 

эт.) Наличные! Тел. 8 (908) 917-97-13

 ■ срочно! Комната (желательно в обще-

житии), не дороже 600 т.р. Без посредни-

ков. Для себя. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Комната за материнский капи-

тал. Тел. 8 (950) 557-56-72, Настя

 ■ участок в коллективном саду, жела-

тельно с домиком. Тел. 8 (953) 384-56-66

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21015, 05 г.в., цена догов. Тел. 8 
(922) 209-04-28

 ■ ВАЗ-2104, 99 г.в., ц. 45 т.р. Тел. 8 (922) 
168-17-71

 ■ ВАЗ-2105, 07 г.в., цв. синий, 100 т. км, ц. 
100 т.р. Тел. 8 (912) 678-71-19

 ■ ВАЗ-2106, 00 г.в. Тел. 8 (912) 266-68-01

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. «яшма», сост. хор. 
Тел. 8 (904) 173-52-70

 ■ ВАЗ-21074, инжектор, 06 г.в., 44 т. км, 
состояние хорошее. Тел. 8 (922) 292-84-
15, Сергей

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., сост. среднее, ц. 100 
т.р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 636-87-10

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., цв. с/серый, сост. хор. 
Тел. 8 (922) 157-72-03

 ■ ВАЗ-21093, 97 г.в., цв. красный, ц. 70 т.р. 
Тел. 8 (953) 051-19-34

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. «снеж. королева», 
128 т. км, один хозяин, 4 ЭСП, 3 зим. коле-
са, ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 222-84-09

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., 1,5 л, 16v, цв. сер., ц. 
130 т.р. Тел. 8 (922) 117-97-62

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. «серый металлик», 
резина з/л, диски литые R14, ксенон, вся 
проклеена, новые чехлы, ц. 158 т.р. Торг. 
Тел. 8 (950) 657-94-01

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. белый, ТО прой-
ден, сост. хорошее, сигнализация, зим. 
резина, запчасти, ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 
138-51-17

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. серебристый, сиг-
нализация, музыка, резина з/л, ц. 155 т.р. 
Торг. Тел. 8 (961) 777-44-84

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., комп. «Люкс», борт. 
комп., литые диски, вся проклеена, ц. 175 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 100-14-66

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. синий. Тел. 8 (908) 
632-94-64

 ■ ВАЗ-2114, декабрь 09 г.в., цв. черный, 70 
т. км. Тел. 8 (922) 138-00-91

 ■ ВАЗ-2114, ц. 145 т.р. Тел. 8 (922) 026-
71-67

 ■ ВАЗ-21213 «Нива», 96 г.в., цв. «мурена». 
Тел. 8 (912) 223-16-11, Игорь

 ■ ВАЗ-11183 «Калина», 06 г.в., чехлы, ли-

тье R15, комплект зимней резины,  муль-

тилок КПП, обвесы, спойлер, бампер от 

«Калины-спорт». Тел. 8 (922) 138-00-61, 

8 (902) 442-47-07

 ■ ВАЗ-11193, 07 г.в, цв. синий, есть все, в 

ДТП не участвовал, ц. 220 т.р. Тел. 8 (922) 

126-37-24

 ■ ВАЗ-21012, 01 г.в., цв. серебристый, 

музыка, стеклоподъемники, зим. резина, 

литье, двигатель после капит. ремонта, ц. 

120 т.р. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ ВАЗ-21053, 97 г.в., ц. 45 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 655-76-22

 ■ ВАЗ-2106, 01 г.в., 103 т. км. Тел. 8 (912) 

246-75-43

 ■ ВАЗ-2106, ТО пройден, недорого. Тел. 8 

(922) 131-25-42, Алексей

 ■ ВАЗ-21061, 96 г.в., цв. «мурена», сигна-

лизация, музыка, передние стеклоподъем-

ники + багажник, комплект зимней ре-

зины, в хор. сост., ц. 50 т.р. Тел. 8 (909) 

701-60-45

 ■ ВАЗ-2107. Тел. 8 (953) 042-20-92

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., цв. «баклажан», сост. 

хор., ц. 70 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 258-31-76

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. сине/зеленый, 

газ/бензин, зим. резина, эл. подогрев дви-

гателя, ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 173-49-19

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. белый, резина 

з/л, музыка, газ/бензин, тонировка, 77 т. 

км, электронное зажигание. Тел. 8 (953) 

002-26-28

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (922)  607-45-28

 ■ ВАЗ-2109, 98 г.в., цв. зеленый, ц. 75 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., цв. зеленый, в хор. 

сост., з/л резина, диски литые, ц. 90 т.р. 

Тел. 8 (922) 141-27-08

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, небитая, 

некрашеная, в идеальном сост., подо-

грев двигателя, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, сост. 

хор., ц. 115 т.р. Тел. 8 (912) 698-38-79, 8 

(908) 927-00-14

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., цв. «серый метал-

лик», инжектор, зим. резина, ц. 87 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. серебристый, му-

зыка, сигнализация, инжектор, тонировка, 

чехлы, цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 93 г.в., ц. 40 т.р. Тел. 8 (902) 

271-11-49

 ■ ВАЗ-21099, октябрь 00 г.в., цв. «зеле-

ная мурена», новая резина на литье, ев-

ропанель, ц. 80 т.р. Тел. 8 (952) 742-43-25

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в. Тел. 8 (919) 381-70-65

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. «млечный путь», 

сигнализация, литье, ц. 115 т.р. Тел. 8 

(953) 820-30-82

 ■ ВАЗ-21103, 01 г.в., сост. идеальное, цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., 42 т. км, европа-

нель, сост. хор., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. «снежная коро-

лева», 128 т. км, 4ЭСП, газ. оборудование, 

зим. резина, один хозяин, ц. 130 т.р. Тел. 8 

(912) 222-84-09

 ■ ВАЗ-21102, 02 г.в., цв. т/зеленый, му-

зыка, сигнализация с автозапуском, 4 

стеклоподъемника, подогрев сидений, 

недорого. Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-21104, 07 г.в., состояние идеаль-

ное, ц. 225 т.р. Тел. 8 (922) 610-09-69

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., цв. «серо-зеленый 

металлик»,  сигнализация, стеклоподъем-

ники, ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 029-00-53

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., цв. «кварц», музыка, 

сигнализация, в отл. сост., ц. 180 т.р. Тел. 

8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цв. «амулет», 120 т. км. 

Тел. 8 (922) 227-37-44

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., ГУР, 4 ЭСП, ксенон, 

два усилителя, накопитель, буфер, салон 

карпед, зим. резина. Тел. 8 (904) 385-96-53

 ■ ВАЗ-2114 (люкс), 2010 г.в., 40 т. км, на 

гарантии, сигнализация с автозапуском, 

магнитола, комплект зим. резины. Тел. 8 

(922) 121-15-25

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., музыка, сигнализа-

ция, тонировка, защита, цена догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. т/зеленый, есть 

все, ц. 155 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 378-40-52

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2172 Приора, хэтчбэк, сентябрь 

09 г.в., цв. черный, люкс, все есть, один 

хозяин, ТО у дилера, 89 т. км. Тел. 8 (950) 

647-08-32

 ■ ВАЗ-2199, 97 г.в., цв. белый, ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (952) 148-52-82

 ■ ГАЗ-31029, 92 г.в., цв. серый, газ/бен-

зин, литые диски, ц. 25 т.р. Торг. Тел. 8 

(967) 634-86-49

 ■ ГАЗ-31029, 92 г.в., цв. серый, газ/бен-

зин, сост. хор., резина на дисках + ком-

плект летн. резины, ц. 25 т.р. Торг. Тел. 8 

(967) 634-86-49

 ■ Москвич-412 на ходу, можно исполь-

зовать для хоз. нужд. Много запчастей. 

Ц. 7000 р. Тел. 8 (950) 649-91-19

 ■ Нива, 08 г.в., цв. белый, v-1700, ГУР. Тел. 

8 (912) 623-22-77

 ■ Ода с двигателем 2106, 03 г.в., 47 т. км, 

в хор. сост. Тел. 8 (953) 828-11-44

 ■ Ока, 03 г.в., цв. «баклажан». Тел. 8 (982) 

649-06-42

 ■ Ока, можно на запчасти, есть все. Тел. 

8 (922) 131-25-42, Алексей

 ■ УАЗ-3163 подготовленный, резина, 

диски R35, диск. пер. тормоза, лебедка 

«Камеп», «Шноркель», 02 г.в., сост. хор., 

ц. 350 т.р. Тел. 8 (919) 368-58-00

/// ИНОМАРКИ

 ■ Ford Laser, 03 г.в., правый руль, ГУР, АВС, 
э/п, тонировка, сигнализация с а/запуском, 
диски R15, CD 6 дисков, сост. хор., ц. 200 т.р. 
Торг. Тел. 8 (919) 372-42-37

 ■ Mazda-323, 01 г.в., универсал, двиг. 1,6, 
ц. 210 т.р. Тел. 8 (912) 241-81-89

 ■ Toyota Corolla, 02 г.в., цв. белый, в х/с, 
АКПП, пр. руль. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ ЗАЗ Славута после аварии. Тел. 8 (950) 
192-82-66

 ■ Рено Логан, двигатель 1,6 л, АБС, кон-
диционер, ГУР, две подушки безопасности. 
Тел. 8 (922) 225-69-49

 ■ Форд-фокус, 07 г.в., 2 л, 180 т. км. Тел. 
8 (950) 562-45-82

 ■ Шевроле Ланос, 08 г.в., в хор. сост. Тел. 
8 (912) 259-00-03

 ■ Шевроле Ланос, 08 г.в., цв. черный, один 
хозяин, ц. 240 т.р. Тел. 8 (904) 162-81-48

 ■ Honda HRV. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ Nissan Sunny, 99 г.в., Торг. Тел. 8 (902) 

870-65-94, Катерина

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. 

т/синий, музыка, сигнализация, центр. 

замок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ вниманию милых дам! Дэу Матиз с 

АКПП, сентябрь 07 г.в., кондиционер, печь, 

центр. замок, сигнализация с а/запуском, 

два комплект резины, защита двигателя, 

ц. 240 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (902) 

473-91-12

 ■ Дэу Матиз, 2010 г.в., 52600 км, новая 

авторезина, центр. замок, стеклоподъ-

емники, магнитола МР-3, часы, ГУР,  

противотуманные огни, задний, передний 

дворники, открывание топливного бака и 

крышки багажника. Тел. 8 (963) 033-43-05

 ■ Дэу Матиз, 2011 г.в., цв. синий, 5500 км, 

кондиционер, сигнализация + комплект 

зим. резины, ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 

365-08-46, 8 (912) 635-15-39

 ■ меняю Форд Мондео на комнату. Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (922) 296-10-10

 ■ Дэу Нексия, 97 г.в. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ Ниссан Альмера, 05 г.в., цв. т/синий, 

118 т. км, 116 л/с, седан, МКПП, небитый, 

в хор. сост., ц. 325 т.р. Тел. 8 (912) 250-41-74

 ■ Ниссан Марч, 00 г.в. Тел. 8 (922) 617-

34-94

 ■ Ниссан Микро, 06 г.в., 35 т. км, ц. 300 

т.р. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ Опель Астра, 08 г.в. Тел. 8 (908) 922-

14-03

 ■ Опель Зафира (Opel Zafira), 08 г.в. Тел. 

8 (922) 226-10-36

 ■ Опель Корса, 08 г.в., цв. черный, 50 

т. км, МКП, 1,4 л, в отличном состоянии, 

есть комплект зимней резины на литье. 

Обслуживался у официального дилера. 

Цена догов. Тел. 8 (904) 382-75-78

 ■ Тойота Королла-2, 3-дверная, дизель, 

96 г.в., ТО до апреля 2013 г., ц. 90 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ Фиат Альбеа, 07 г.в., цв. «серый метал-

лик», состояние идеальное, 96 т. км. Тел. 8 

(922) 605-88-89

 ■ Форд Мондео, 03 г.в., есть все, хор. 

сост., или обмен. Рассмотрю варианты.  

Тел. 8 (922) 296-10-10

 ■ Хундай Соната, 92 г.в., цв. с/серый, сост. 

хор. Или обмен. Тел. 8 (904) 983-73-07

 ■ Шевроле Ланос, 07 г.в., цв. белый, тони-

ровка, МР-3, два комплекта колес, двиг. 1,5 

л, сост. отл. Тел. 8 (963) 052-71-02

/// ПРОЧИЕ

 ■ ИЖ-2717, 05 г.в., ц. 70 т.р. Тел. 8 (912) 
254-87-77

 ■ УАЗ-22069-03, батон, 96 г.в. Тел. 8 (950) 
207-35-58

 ■ экскаватор ЭО-2621. Тел. 8 (922) 149-
48-38

 ■ Валдай-термобудка, 06 г.в., сост. хор., 

ц. 505 т.р. Тел. 8 (912) 656-51-26

 ■ ГАЗель, 05 г.в. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ИЖ-2126, 03 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ ИЖ-2126, 96 г.в., 150 т. км, новая порш-

невая, бензин А80-А92, комплект зим. 

резины, ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 158-92-44

 ■ косилка конная. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка тракторная КС-2,1. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ культиватор КПС-4. Тел. 8 (950) 195-

51-72

 ■ плуг корпусный. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ прицеп к мотоблоку. Тел. 8 (912) 247-

88-06

 ■ ПУМ-500, 04 г.в., в отл. сост., все на-

вески, недорого. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ срочно! ГАЗель-термобудка, 99 г.в. и 00 

г.в., газ/бензин, в хор. раб. сост., ц. 150 и 

140 т.р. Торг. Обмен на а/м ВАЗ. Тел. 8 (905) 

808-06-43, 8 (902) 262-96-35

 ■ фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 8 

(950) 195-51-72

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ брезентовый полог на КамАЗ, новый. 
Тел. 5-32-92, 8 (922) 600-06-52

 ■ запчасти на ГАЗель, б/у: мост, двига-
тель 402, КПП, радиатор мед. новый, стар-
тер, генератор, рессоры, колеса б/у 1 мес. 
Тел. 8 (922) 115-88-05, 8 (902) 263-21-14

 ■ левая ПТФ на Тойоту Короллу, 120 ку-
зов, передние опоры на Тойоту 110 кузов, 
новые, недорого. Тел. 8 (922) 145-62-21

 ■ фаркоп от легкового автомобиля «Мам-
ка». Тел. 5-32-92, 8 (922) 600-06-52

 ■ «Омская» коробка передач на Оду-

2126, в хор. сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ генератор корейский 5D28 — 85 ампер, 

новый. Стартер на КамАЗ, коленвал ИЖ-

Юпитер-5. Тел. 8 (922) 217-72-45

 ■ головка блока на «классику», б/у, за-

дний мост, б/у. Тел. 8 (912) 051-07-88

 ■ головки блока ЯМЗ-238, старого образ-

ца, в сборе. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ диски литые R15, 8 отверстий + резина, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 606-67-65 

 ■ диски литые Toyota, R16. Тел. 8 (906) 

802-77-99

 ■ диски с резиной для а/м Ока, летние, ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 134-67-60

 ■ задний мост для а/м ВАЗ «классика». 

Тел. 8 (912) 052-07-88

■ запчасти ГАЗель ЗМЗ-405: новый набор 

газораспределения, звездочки распредва-

лов, звездочки коленвала, 2 цепи, рычаги 

натяжные. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти от а/м ВАЗ-21093: дверь задняя 

правая, стекла боковые задние, головка, 

КПП 5-ст., стойка левая в сборе с пово-

ротным кулаком, моторчики стеклоочи-

стителя зад., перед. Тел. 8 (912) 671-71-12

 ■ запчасти для а/м Ока, есть все. Тел. 8 

(922) 131-25-42, Алексей

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: трамблер конт. 

2101, насос масляный, дворники с мо-

торчиком и тягами, тяга рулевая длинная 

(новая), вентилятор печки, кардан, рас-

предвал, катушка зажигания, коврики, 

внутренняя обивка на двери, переключа-

тели света, поворота на руле, руль 2101, 

решетка радиатора 2105 спорт. Тел. 8 

(908) 919-09-44

 ■ запчасти от ВАЗ-2106: редуктор зад-

него моста, рулевой редуктор, балка 

под двигатель, кардан, КПП 4-ст., заднее 

стекло, передние фары, задние фонари, 

передний бампер. Тел. 3-92-65

 ■ запчасти от ВАЗ-2107: передние фары, 

задние фонари, кардан, КПП 4-ст., задний 

мост. Тел. 3-92-65

 ■ запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, ге-

нератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепление 

Волга (новое), катушки зажигания УАЗ. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти Форд Сьерра: двери, кроме 

передней правой, багажник, рулевая рей-

ка, люк в крыше, боковые зеркала, ради-

атор, моторчик с тягами от дворников. Тел. 

8 (922) 165-54-54

 ■ защита  крыльев для а/м Нива, новая, 

дешево. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ зим. резина Yokohama R15, накачана, 

на литых дисках. Летняя резина на литых 

дисках на 14. Зим. резина на 13, 14. Лет. 

резина R16. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ капот на ВАЗ-2106. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ колеса R13, с дисками, штампов., но-

вые, отбалансированные, ц. 6000 р. Рези-

на R15, зим., в хор. сост., ц. 2000 р./4 шт. 

Резина R13 «снежинка», новая, ц. 1500 р./3 

шт. Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ колеса к «Уралу», 2 шт., на коротких 

спицах, эл. насос. Эл. выпрямитель к ма-

шине. Тел. 8 (963) 048-70-85

 ■ колеса летние Hankook, 185/75 R13, 

4 колеса, б/у, в хорошем состоянии, ц. 

500 р./шт. Тел. 8 (922) 131-30-44, 8 (922) 

215-56-75

 ■ колеса, 5 шт., для а/м Дэу Нексия, 

штамповка, R13, недорого. Тел. 8 (922) 

617-24-60

 ■ кузов-бокосвал для а/м «Урал» в сборе, 

головки блока от а/м «ЗиЛ»,, б/у, навесные 

для двигателя, кронштейн для запаски а/м 

«ЗиЛ». Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ резина с дисками на ГАЗ-24, летняя 

и зимняя, новая. Тел. 8 (950) 634-26-53, 

6-20-25

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ стекла на ВАЗ-2106/2107. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ трамблер, катушка зажигания, багаж-

ник для классики. Тел. 8 (922) 172-02-31

 ■ чехлы для а/м ВАЗ Приора, новые, ц. 

1900 т.р. Тел. 8 (922) 104-25-75

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ два мотоцикла «ИЖ-Юпитер-5». Тел. 

8 (922) 142-73-30

 ■ мотороллер, б/у, требует ремонта, 

ц. 10 т.р. + два колеса и перчатки. Тел. 

8 (963) 447-77-69

/// ПОКУПКА

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ авто в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(909) 703-46-85

 ■ выкуп авто. Быстро. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любой автомобиль, в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-37-81

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ двигатель новый «УД-2», «УД-25». Тел. 

8  (912) 206-13-34

 ■ картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Проверка компьютера   200 руб.

Проверка ноутбука   500 руб.

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолки

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии
• Входные группы • Двери

• Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

 ■ комплект литых дисков, б/у, R14. Тел. 

2-01-10, 8 (909) 702-80-75

 ■ мотоцикл «Урал» в раб. сост. Тел. 8 

(912) 049-54-10

 ■ пресс-подборщик рулонный или Кир-

гизстан. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-16. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер + ж/к монитор + клавиа-

тура + мышь, ц. 12 т.р. Торг. Тел. 8 (905) 

859-76-57

 ■ компьютер «Пентиум-4», диаг. 21 дюйм 

+ ж/к монитор + мышь + клавиатура, не-

много б/у, ц. 7000 р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ компьютер 2-ядерный с монитором 

Samsung 19’’ (ж/к), колонки, web-камера, 

клавиатура, мышь, ц. 11000 р. Тел. 8 (922) 

193-03-46

 ■ компьютер 3Q, б/у 6 мес., ц. 7000 р. Тел. 

8 (922) 616-66-47

 ■ компьютер, все в комплекте, память 

466Гб, система — Microsoft Windows XP 

Professional 2002. Тел. 8 (950) 556-77-65

 ■ компьютер, монитор ж/к 15’’, клави-

атура, мышь, колонки, ц. 4000 р. Тел. 8 

(912) 283-92-27

 ■ монитор «Самсунг», плоский экран 

(не ж/к), в хор. сост., ц. 300 р. Тел.  8 (905) 

805-28-05

 ■ ноутбук «Тошиба» («Сателлит»), ц. 16 

т.р. Тел. 8 (912) 688-37-70

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство для сот. телефона 

Samsung, ц. 120 р. Отмен на DVD диски. 

Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ зарядное устройство для сотового те-

лефона, ц. 100 р. Тел. 8 (912) 674-41-50, 8 

9922) 169-75-12, 8 (922) 100-57-36, 5-04-83

 ■ р а д и о т е л е ф о н Pa na s on i c  К Х-

ТС1205RUW, цв. белый, ц. 700 р. Тел. 8 

(922) 226-08-31

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Тайфун» с турбощеткой, не-

дорого. Тел. 8 (922) 145-14-91, 5-69-84

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Белка», недорого 

Тел. 8 (922) 145-14-91, 5-69-84

 ■ стиральная машина «Малютка», недо-

рого Тел. 8 (922) 145-14-91, 5-69-84

 ■ стиральная машина «Малютка», ц. 500 

р. Тел. 8 (953) 387-76-31

 ■ стиральная машина «Урал», даром. Тел. 

8 (912) 277-59-64

 ■ стиральная машина «Вятка», не ав-

томат, в раб. сост. Тел. 5-09-11. Обр. ул. 

Энгельса, 59-57

 ■ стиральная машина «Чайка-3», с цен-

трифугой, новая, недорого. Тел. 8 (902) 

448-29-12, 5-09-19

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина старого образца, не-

дорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ эл. привод для швейной машины. Тел. 

8 (922) 145-97-96

 ■ эл. привод ножной, новый, к подоль-

ской швейной машине. Тел. 8 (902) 448-

92-02

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник Samsung 2-камерный, 

цв. белый, ц. 6500 р. Торг. Тел. 8 (912) 

277-59-88

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Рекорд-381», документы, на запча-

сти. ТВ «Садко-460», документы, на зап-

части. Ц. 300 р./оба. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ ТВ «Ролсон», диаг. 81 см, ц. 7000 р .Тел. 

3-95-08, 8 (902) 503-95-08, 2-17-91

 ■ ТВ «Самсунг», цветной, диаг. 72 см, 

пульт, отл. изображение, б/у, ц. 5000 р. 

Тел. 2-02-52, 8 (912) 610-80-33

 ■ ТВ «Тошиба», цветной, недорого. Тел. 8 

(922) 116-21-90

 ■ ТВ «Филипс», диаг. 52 см, плоский 

экран, в отл. сост., ц. 2500 р. Тел. 8 (952) 

737-99-60

 ■ ТВ LG, диаг. 54 см, состояние хорошее, 

пульт, ц. 2300 р. Тел. 8 (912) 289-87-89

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер ВВК DV-311Si, ц. 1600 р. Тел. 

8 (902) 878-52-16

 ■ видеокамера «Панасоник», недорого. 

Тел. 2-09-19, 8 (904) 163-26-46

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА 

 ■ автоклав для домашнего консервиро-

вания. Тел. 8 (919) 397-16-70

 ■ вспышка Canon Speedlight 580 EXII, 

новая, на гарантии. Тел. 8 (912) 246-75-43

 ■ газ. плитка «Омичка», б/у, в хор. сост., 

недорого. Тел. 3-60-02, 8 (909) 011-33-58

 ■ динамики полукруглые 1-4Вт, 4 шт., 

сост. отл., ц. 70 р./все. Тел. 8 (953) 383-

10-46

 ■ домашний кинотеатр Aiva. Тел. 8 (909) 

009-44-26

 ■ накопительный водонагреватель, 100 

л, Polaris P,  ц. 4000 р. Без торга. Тел. 8 

(908) 916-08-93

 ■ радиола «Донец» 60 гг, проигрыватель 

пластинок, электрофон, утюги угольные, 

телефон 50-х гг. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ напольная стойка для студийного света 

Manfrotto 001B (Италия), 3 ножки, 4 секции, 

49-190 см. Ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ парогенератор бытовой. Тел. 8 (902) 

448-92-20

 ■ радиоприемники транзисторные, 6 шт., 

на запчасти, разные, есть документы, ц. 

300 р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ спутниковая антенна с ресивером, б/у, в 

хорошем состоянии (покупали в «Монета 

и Ко»), ц. 4000 р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ стереоколонки, 25Вт, б/у, дешево. Тел. 

8 (922) 147-51-89

 ■ студийный светильник Ianiro Lilliput 

150 (Италия), на V-образном креплении 

для штатива, четырехстворчатые шторки 

с защитной сеткой, без лампы, ц. 6500 р. 

Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ усилитель звука «Россия-323» + две 

колонки, шнур, ц. 300 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ фотоаппарат Canon PowerShot SX130IS. 

Гарантия проплачена до мая 2014 г. Тел. 8 

(912) 243-46-42

 ■ цифровой фотоаппарат Panasonic 

Lumix DMC-TZ8, новый. Тел. 8 (912) 277-

59-64

 ■ электросамовар (Тула), 3 л, недорого. 

Тел. 8 (922) 145-14-91, 5-69-84

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван «Клик-кляк», в хор. сост., ц. 4000 

р. Тел. 8 (952) 727-02-35, Александра

 ■ диван «Клик-кляк», немного б/у, флок, 

цв. с/синий с рисунком, есть ниша для бе-

лья, ц. 8500 р. Торг. Тел. 8 (912) 211-98-87, 

8 (912) 693-50-40

 ■ диван угловой с полкой и нишей, в хор. 

сост., ц. 5500 р. Диван «Клик-кляк» в хор. 

сост., ц. 6000 р. Тел. 8 (912) 211-98-87, 8 

(912) 693-50-40

 ■ диван-канапе, недорого. Тел. 8 (922) 

116-21-90

 ■ диван-кровать угловой, б/у 1 г., в хор. 

сост., ц. 8000 р. (купили за 22 т.р.). Тел. 

5-68-69

 ■ диван-кровать. Тел. 8 (922) 616-70-72

 ■ м/мебель (диван-книжка, два крес-

ла), внизу ящик, цв. коричневый, сост. 

хорошее. Тел. 8 (902) 446-97-62, 8 (929) 

218-87-86

 ■ м/мебель (угловой диван и кресло-кро-

вать), цв. светлый. Тел. 8 (953) 050-76-31

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка (гостиная) МДФ, цв. «яблоня», 

новая. Тел. 8 (922) 616-70-72

 ■ стенка, 4 м, полиров., цв. темный, 

ц. 1000 р. Тел. 5-51-57, 8 (909) 020-73-49

 ■ шкаф, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 272-

09-44

 ■ шкаф-купе 3-створч., с зеркалом, с 

антресолями, полированный, цв. «орех», 

высота 227 см, ширина 172 см, глубина 

65 см, ц. 1500 р. Тел. 3-30-96, вечером, 

после 18.00

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, недорого. Тел. 8 (904) 

162-53-30

 ■ кух. гарнитур. Тел. 8 (905) 809-36-71

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1-спал. с панц. сеткой, в хор. 

сост., недорого. Тел. 3-08-07

 ■ кровать 1-спал., б/у, 1900х800, с ма-

трасом, цв. «вишня», ц. 2500 р. Тел. 8 

(922) 107-61-77

 ■ кровать 2-спал. (1600х2000, основание 

ортопедическое, без матраса), с двумя 

тумбочками, ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 (982) 

651-80-33

 ■ кровать 2-спал., недорого. Тел. 8 (922) 

143-51-81, 3-07-58

 ■ кровать 2-ярусная, 1,9х0,8 м, с матра-

цами. Тел. 8 (922) 122-93-47

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ витрины, цв. белый, 6 шт., ц. 2000 р./
шт. Стойка-перфорация, 2 шт., ц. 1500 р./
шт. Тел. 8 (912) 629-67-15

 ■ срочно! Письменный стол, цв. т/корич., 
дл. 1,3 м, выкатная тумба с 5 ящиками, 
новый, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ дорожка-палас, 2х1, б/у, ц. 150 р. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ жалюзи вертикальные, 1,5х2. Тел. 8 

(922) 145-97-96

 ■ зеркала без рамок, 6 шт., 40х70, недо-

рого. Тел. 8 (922) 143-51-81, 3-07-58

 ■ ковер, 2,5х4,5, недорого. Тел. 8 (922) 

143-51-81, 3-07-58

 ■ комод, цв. «темный орех». Тел. 8 (922) 

616-70-72

 ■ комплект постельного белья, новый, 

махровый, 2-спал., очень красивая рас-

цветка (в упаковке). Тел. 8 (922) 185-74-50

 ■ мебель, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (912) 

285-86-78

 ■ мебель, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (961) 

762-06-64

 ■ подставка под ТВ на колесиках, б/у, в 

хор. сост., ц. 300 р. Тел. 8 (922) 185-74-50

 ■ прихожая (эконом), цв. «вишня», со-

стояние новой, ц. 2000 р. Торг. Тел. 8 (919) 

395-95-35

 ■ прихожая, цв. «орех», дл. 1,4 м, ц. 4500 

р. Торг. Тел. 8 (912) 277-59-88

 ■ раковина на ножке, цв. белый, новая в 

коробке, цена догов. Тел. 8 (922) 221-04-56

 ■ раковина-нержавейка, новая, 500х500, 

ц. 650 р. Тел. 8 (963) 443-03-67

 ■ распродажа мебели в связи с переез-

дом: стол письменный с тумбой, цв. «виш-

ня», состояние нового, ц. 1500 р.; шкаф 

для книг (стеллаж на 6 полок + дверцы 

снизу, которые закрывают 2 нижние пол-

ки), цв. «вишня», состояние нового, ц. 3500 

р.; шкаф 2-дверный для одежды цв. «виш-

ня, состояние нового, ц. 3500 р.; прихожая 

(эконом), цв. «вишня», состояние нового, 

ц. 2000 р. Торг. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ светильник настольный 3 цветов (си-

ний, красный, зеленый), ц. 300 р. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ стол журнальный, цв. темный, натур. 

дерево, ножки резные, б/у 1 г., ц. 3000 р. 

Тел. 8 (953) 386-92-12

 ■ стол компьютерный, цв. серый, ц. 1500 

р. Тел. 3-07-24

 ■ стол письменный для школьника, ц. 

1000 р. Тел. 5-52-78

 ■ стол письменный с тумбой, цв. «виш-

ня», состояние нового, ц. 1500 р. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ стол письменный с тумбой, цвет «бук», 

хор. сост., ц. 600 т.р. Тел. 5-67-99, 8 (950) 

544-05-09

 ■ стол угловой компьютерный, 110х90, 

выс. 135 см, хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 3-92-

41, 8 (953) 820-31-41

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, 

ц. 500 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 

после 19.00

 ■ шкаф 2-дверный для одежды, цв. 

«вишня», состояние нового, ц. 3500 р.  Тел. 

8 (919) 395-95-35

 ■ шкаф для книг (стеллаж на 6 полок + 

дверцы снизу, которые закрывают 2 ниж-

ние полки), цв. «вишня», состояние нового, 

ц. 3500 р. Тел. (919) 395-95-35

 ■ шкафы книжные, 2 шт., сервант, тум-

бочка под ТВ, недорого. Тел. 8 (950) 

554-93-77

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска-трость, два положения спин-
ки, дождевик. Столик для кормления, 4 
высоты, два положения спинки. Тел. 8 
(922) 606-67-50

 ■ коляска «Бебетто Мурана» 2 в 1, пр-во 

Польша, перекид. ручка, регулируемая 

по высоте, пружинные амортизаторы и 

большие надувные колеса, плавный ход 

по любым неровностям, съемная люлька, 

комфортный прогулочный блок с несколь-

кими положениями наклона спинки, рем-

ни безопасности с мягкими накладками, 

регулируемая по высоте подножка, вме-

стительная корзина для покупок, дожде-

вик, сумка для мамы, сост. идеальное, ц. 

7000 р. Торг. Тел. 8 (953) 048-39-97

 ■ коляска «Инглезина Магнум», цв. крас-

ный, з/л, съемный верх, в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (922) 035-13-35

 ■ коляска «Инфинити», трансформер, 

з/л. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ коляска 2 в 1, пр-во Польша, цв. мали-

новый, в хор. сост. Тел. 8 (922) 223-07-78

 ■ коляска Olympiy, з/л, цв. синий, три ко-

леса, есть все, сост. отл., недорого. Тел. 8 

(902) 585-17-80

 ■ коляска Geoby, з/л, цв. красный, есть 

все. Тел. 8 (909) 015-11-14

 ■ коляска з/л,  в хор. сост., цв. синий, пр-

во Польша, все в комплекте, ц. 1000 р. Тел. 

8 (912) 292-84-72

 ■ коляска з/л, недорого. Тел. 8 (950) 

552-73-34

 ■ коляска летне-прогулочная, 4-ко-

лесная, фирма «Чико», цв. оранжевый, 

ц. 4500 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ коляска летняя для девочки, цв. розо-

вый, легкая, складывается, в хор. сост., 

ц. 500 р. Тел. 8 (932) 616-35-66

 ■ коляска прогулочная Geoby, 3-ко-

лесная, цв. серо-оранжевый, б/у, в хор. 

сост., ц. 3000 р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

286-50-96

 ■ коляска-трансформер «Галакси Де-

люкс», б/у 6 мес., цв. с/зеленый с серым, 

на дисках, москит сетка, дождевик, люль-

ка-переноска, чехлы на колеса. Торг. Тел. 

8 (902)  873-97-73 

 ■ коляска-трансформер з/л. Тел. 8 (922) 

125-79-63

 ■ коляска-трансформер, в хор. сост., 

ц. 2500 р. Тел. 8 (902) 265-12-96

 ■ коляска-трансформер, з/л, ц. 2000 р. 

Торг. Тел. 5-01-46, 8 (912) 261-64-61

 ■ коляска-трансформер, цв. серо-голу-

бой, в хор. сост., ц. 1700 т.р. Тел. 8 (982) 

657-05-21

 ■ прогулочная коляска Capella-802 с 

перекидной ручкой, ручка регулируется по 

высоте. Цв. серый с розовым. В комплекте 

утепленная  накидка на ножки, дождевик. 

Ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 213-04-20

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи на мальчика 3-4 лет: брюки вель-

ветовые утепленные фирмы «Гулливер», 

рост 104, р. 26, ц. 400 р.; джинсовка уте-

пленная с капюшоном, на замке, «Глория 

джинс», рост 104, р. 26, ц. 300 р.; ветровка 

утепленная на флисе, р. 26. Тел. 8 (919) 

392-15-38

 ■ вещи на мальчика 8-9 лет (куртки, ру-

башки, спорт. костюм и т.д.), очень деше-

во. Тел. 8 (922) 225-17-04

 ■ вещи фирменные на девочку от 4 мес. 

до 18 мес., сост. отл., недорого. Тел. 8 

(912) 227-24-87

 ■ джинсы подростковые, возраст 8-9 лет 

(140 см); возраст 10-11 лет (142 см), немно-

го б/у, в отличном состоянии, ц. 300 р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ комбинезон весна/осень, цв. голубой, 

рост 74 см, для ребенка от 3 мес. до 1 г., в 

отл. сост., ц. 300 р. Тел. 8 (912) 655-02-09

 ■ комбинезон зим. для ребенка от 0 до 1 

г., в отл. сост., цв. синий, подходит как для 

девочки, так и для мальчика, ц. 800 р. Тел. 

8 (902) 878-18-23, 2-57-17
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3 сентября 2012 года исполнится 
8 лет, как нет с нами нашего 

дорогого сына

ОГОРОДНИКОВА АЛЕКСЕЯ

Все, кто знал и помнит, 
помяните добрым словом.

Родные

1 сентября 2012 года исполняется 
2 года, как нет с нами дорогого 

и любимого мужа, папы, сына, брата

МУСИХИНА 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери

Не забыть нам никогда.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дочь, родители, брат, сноха, 
все родственники и друзья

30 августа исполнилось 3 года, 
как нет с нами нашего дорогого 

и любимого мужа, отца, дедушки 
и прадедушки

ЖИЛИНА 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами. 

Забыть не сможем никогда,
Ты в нашем сердце навсегда.

Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки

2 сентября 2012 года исполнится 
1 год, как нет с нами

КРАСНОВА 
ЛЕОНИДА АЛЕКСЕЕВИЧА

Любим, помним, скорбим.
Вечная ему память.
Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.

Жена, внуки, родственники

2 сентября исполнится 1 год, как нет с нами дорогого, 
любимого, заботливого мужа, отца и дедушки

ЛИТВИНОВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Любим, помним, скорбим.
Кто помнит и знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, родные

Педагогический коллектив МКОУ «СОШ №28 с 
углубленным изучением математики» глубоко скорбит 

по поводу смерти ветерана педагогического труда

СМЕРТИНОЙ 
МАРИНЫ СЕРГЕЕВНЫ

31 августа исполняется 1 год, 
как не стало дорогого и горячо 

любимого нами мужа, 
отца и дедушки

ЕФРЕМОВА 
ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА

Все, кто знал его, работал с ним 
вместе, помяните добрым словом.

Жена, дочь, внуки

 ■ комбинезон горнолыжный на девочку, 

зимний, цв. красный, рост 122 см. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ комбинезон демисез. для ребенка 1-1,5 

лет, цв. голубой, с варежками, ц. 800 р. Тел. 

8 (904) 386-14-92, Таня

 ■ комбинезон весна/осень, штаны от-

дельно, от 5 мес. Комбинезон-трасфомер 

от 2 мес. зим. И другие детские вещи и 

обувь до 2,5 лет в хор. сост., дешево. На 

мальчика. Тел. 8 (922) 126-61-17

 ■ комбинезон для девочки Mothercare, 

цв. белый, рост 86 см, в комплекте ва-

режки и чехлы на ножки, весна/осень, 

сост. идеальное, б/у 2 мес., ц. 850 р. Тел. 

8 (912) 227-24-87

 ■ комбинезон зим. на мальчика, цв. 

т/зеленый, рост 100-110 см + двое шта-

нов + козий теплый джемпер. Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ комбинезон зима/осень, рост 59 см, 

ц. 600 р. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ комбинезон на дев. от 0 до 2 лет, зим-

ний, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 278-90-07

 ■ комбинезон на мальчика, горнолыж-

ный, зимний, теплый, цв. голубой, рост 

110 см. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ комбинезон осенний и зимний, недо-

рого. Тел. 8 (912) 277-53-69

 ■ комбинезон осенний, финский (куртка 

+ штаны) на мальчика, р. 98, дешево. Тел. 

8 (902) 267-77-46

 ■ комбинезон осень/весна (зима) на ре-

бенка от 6 мес. до 1 г., недорого. Мутоно-

вая шубка. Тел. 8 (919) 138-10-27

 ■ комбинезон фирмы «Батик», зимний, 

очень теплый, подкладка из натурального 

меха, утеплитель — синтепон,  верх —по-

лиэфир, р. 22, рост 86 см, цв. фиолетовый 

с розовыми вставками, в отл. сост. Тел. 8 

(922) 110-52-40

 ■ комбинезон-трансформер всесезон-

ный фирмы «Батик», р. 80, трансформи-

рующийся в конверт для новорожденных, 

меховая опушка на капюшоне отстегива-

ется, на молнии, меховая подстежка из 

овчины (съемная, на кнопках), сост. иде-

альное, цв. розово-голубой, ц. 2000 р. Торг. 

Тел. 8 (953) 048-39-97

 ■ комбинезон-трансформер зима/весна/

осень, верх светло-зеленый, низ синий, 

от 1 мес. до 2-3 лет, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 

548-92-43

 ■ комбинезон-трансформер зима/осень/

весна, для ребенка от 0-1,5 лет, цв. жел-

то-синий, ц. 900 р. Тел. 8 (922) 214-21-85

 ■ комбинезоны на девочку, костюмчики, 

платья красивые, на 1-2 г., недорого. Тел. 

8 (902) 266-90-85

 ■ комплект (куртка + штаны) осенний на 

дев., рост 68-80 см (от 6 мес. до 2 лет). Тел. 

8 (912) 263-60-85

 ■ комплект на выписку для мальчика 

весна/осень, в отл. сост., ц. 500 р. Тел. 8 

(912) 655-02-09

 ■ комплект на выписку из роддома для 

мальчика, в хор. сост., ц. 450 р. Тел. 8 (902) 

448-89-49

 ■ конверт зим. на овчине для девочки 

от 0 до 6 мес., б/у 2 мес., ц. 500 р. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ конверт красивый (в комплекте с оде-

ялом + чепчики, распашонки) на выписку 

для девочки (новый), ц. 800 р. Тел. 8 (919) 

395-95-35

 ■ пальто на девочку на холодную весну/

осень, возраст 1-1,5 г., перешито из дет-

ского конверта, очень теплое! Подклад 

— флис, утеплитель — синтепон! Ц. 300 

р. В подарок шапка. Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ костюмы, комбинезоны, куртки, обувь 

демисез. и зим. на ребенка до 3 лет, б/у 

1 сезон, дешево. Тел. 3-44-05, 8 (922) 

112-39-92

 ■ костюм зим. (куртка + полукомбине-

зон), цв. розовый, на дев. 2-3 лет, новый, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 225-17-04

 ■ костюм-тройка брючный, р. 122-126 см. 

Тел. 8 (922) 127-88-39

 ■ конверт на выписку, весна/осень, с ри-

сунком, цв. розовый, для девочки, ц. 400 

р. Торг. Тел. 8 (953) 048-39-97

 ■ куртка джинсовая новая на искусств.. 

меху Americanino, пр-во Италия, на маль-

чика 12-16 лет, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 

111-06-65

 ■ куртка зим. для мальчика, цв. крас-

ный,  возраст 3-4 г., ц. 300 р. Тел. 8 (912) 

609-84-91

 ■ куртка и штаны демисез. на мальчика, 

фирма «Орби», рост 92 см. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ одежда на девочку от 5-7 лет, немного 

б/у, разная, недорого (от 50 р.), нарядные 

платья от 300 р., джинсы утепленные 

марки «Глория Джинс», новые, ц. 500 р.; 

одежда на мальчика, разная, недорого 

(от 100 р.), от 7 лет до 10 лет. Тел. 8 (922) 

225-42-82, Наталья 

 ■ пиджак джинсовый новый для девоч-

ки, Okaidi (Франция), на 12 лет, рост 150 см, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ платье праздничное, рост 80-86 см. Тел. 

8 (912) 263-60-85

 ■ плащ-ветровка Okaidi, новый, для де-

вочки на 12 лет, 150 см, ц. 700 р. Тел. 8 

(922) 111-06-65

 ■ плащ-тренч на девочку, р. 146, цв. свет-

лый, хлопковый, очень красивый, ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 228-91-85

 ■ шапка пуховая (кролик) для девочки на 

годик-полтора + подарок: пуховые белые 

варежки, цена 400 р. Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ школьные брюки, новые, р. 38, цв. чер-

ный; школьные брюки, р. 42, немного б/у, 

цв.  черный, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 440-16-44

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки «Зебра», утепленные, р. 25. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ ботиночки кожаные «Котофей», р. 26, 

сапожки резиновые, р. 28, сапожки зим., 

р. 31, все на мальчика, дешево. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ ботиночки на весну Fisher-Price, р. 20, 

цв. т/синий. ц. 700 р. Сандалии Kapika 

р. 20, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 226-08-31  

 ■ валенки на ребенка 1,5-2 лет, ц. 200 р.; 

сандалики на ребенка 1,5-2 лет. Тел. 8 (919) 

138-10-27

 ■ валенки, б/у, цв. черный, подшитые, р. 

33. Тел. 8 (922) 228-00-63

 ■ валенки-самокатки, 19-20 см. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ качественная обувь для девочки от 1 г. 

до 4 лет, недорого. Тел. 2-18-52, вечером

 ■ обувь ортопед. на мальчика: кроссовки 

кожаные, р. 29, сандалии кожаные, р. 29, 

сапожки зим., р. 28, дешево. Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, р. 26, 

резина/текстиль. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги «Темпо», натур. мех и кожа, р. 

24, цв. синий. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги резиновые, р. 24, цв. зеленый, 

внутри желтый мех, ц. 200 р. Тел. 8 (905) 

805-28-05

 ■ сапожки «Зебра», демисезонные, мем-

бранные, р. 21-22, по стельке 14,5 см, в хо-

рошем состоянии, цв. черный с розовым, 

ц. 350 р. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ сапожки зим. «Демар», р.  22/23, по 

стельке 14,5, очень теплые и удобные, цв. 

красный с черным. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ туфли для садика открытые «Анти-

лопа», р. 28, цв. розовый. Тел. 8 (922) 

226-08-31  

 ■ туфли на мальчика осенние, р. 28. Тел. 

8 (919) 392-15-38

 ■ туфли на мальчика, р. 38. Тел. 8 (922) 

228-00-63

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ комплект детской мебели, 2-ярусный, 
стол, кровать, шкаф. Тел. 3-50-59, 8 (912) 
655-30-15

 ■ уголок школьника. Кровать-парта с вы-
катной тумбой. Сост. хор., ц. 11000 р. Торг. 
Тел. 8 (919) 372-42-37

 ■ детский уголок (наверху кровать, вни-

зу шкафчик, комод, лесенка, выдвижной 

стол), для детей от 2 до 8 лет. Цв. вишня с 

синей вставкой, б/у 1 год. Ц. 7000 р. Тел. 

8 (905) 805-28-05

 ■ кроватка дерев., цв. беж., совсем новая, 

матрац. ортопед. и мягкие борта, ц. 3000 

р. Тел. 8 (952) 741-20-10

 ■ кроватка деревянная с матрацем, для 

ребенка от 2 лет.  Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ кроватка для девочки, цв. бело-розо-

вый, люлька + балдахин, матрац. Тел. 8 

(922) 291-60-79

 ■ кроватка с балдахином для девочки, в 

комплекте: короб, пеленальный столик, 

съемные чехлы, матрац, недорого. Тел. 

2-18-52, вечером

 ■ кроватка с коробом (матрац, балдахин, 

борт, подушка, одеяло, постельное белье), 

ц. 3500 р. Тел. 8 (902) 278-90-07

 ■ кроватка, матрац ортопед., борта, ц. 

2500 р. Тел. 8 (922) 603-02-24

 ■ кроватка, цв. т/коричневый, немного 

б/у, в хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 (932) 

616-35-66

 ■ кровать разборная, пр-во Польша, с 

лазом на молнии, недорого. Тел. 3-33-92

 ■ кровать-маятник с ящиком для белья, 

ортопед. матрац, недорого. Тел. 8 (922) 

214-50-87

 ■ мебель для школьника (5 предметов), 

пр-во г. Электрогорск, недорого. Тел. 8 

(912) 650-90-94, 5-63-18

 ■ полустенка, дл. 1,5 м, шир. 56 см, ц. 

4000 р. Тел. 8 (912) 244-42-11 

 ■ раскладушка, б/у, в отл. сост., дл. 1,58 

м, ц. 600 р. Тел. 3-44-30

 ■ столик для кормления из дерева, рас-

кладной, ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ уголок школьника со спальным местом 

на втором ярусе, цв. «бук», б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 226-10-45

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ ванночка для купания, цв. голубой, с 

горкой на присосках, ц. 400 р. Тел. 8 (922) 

214-21-85

 ■ ванночка с горкой, цв. розовый, в хор. 

сост., ц. 200 р. Тел. 8 (982) 657-05-21

 ■ велосипед для девочки 4-6 лет, в хор. 

сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 201-98-13, в 

любое время, Ольга

 ■ ванночка, горка, цв. голубой, ц. 300 р. 

Тел. 8 (922) 226-08-31 

 ■ велосипед 3-колесный с ручкой, цв. 

розовый, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ велосипед для ребенка 4-8 лет, колеса 

16 дюймов, хор. сост. Тел. 3-33-92

 ■ игровой коврик с дугами, морская тема, 

в отл. сост., ц. 600 р. Тел. 8 (912) 655-02-09

 ■ игрушка-мобиле музыкальная на кро-

ватку (с бабочками), ц. 800 р. Тел. 8 (922) 

226-08-31 

 ■ игрушки для мальчика 4-6 лет (спор-

тивные, настольные игры, пазлы, машин-

ки), 10 игр, ц. 300 р. Журналы «Скуби-ду», 

4 шт. + игровые карточки, 36 шт., в короб-

ке, ц. 250 р. Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ кенгуру-переноска малышей от 1-8 

мес. (9,5 кг), сост. нового, ц. 700 р. Тел. 8 

(922) 214-21-85

 ■ конструктор «Лего», 33 набора, ин-

струкции по сборке каждого. Журналы 

«Лего», емкость под запчасти. Ц. 1000 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ матрац ортопед., ц. 600 р. В подарок 

чехол из клеенки. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ машинка-толокар (от 1 до 3 лет) с руч-

кой и подставкой для ног, ц. 650 р. Тел. 8 

(950) 659-54-24

 ■ молокоотсос «Авент» (набор) + сте-

рилизатор бутылочек «Авент» для СВЧ 

+ силиконовые накладки на грудь + со-

ска на бутылочку «Авент» «3+», ц. 2000 

р. Смесь «Беллакт 0-6», ц. 90 р. Тел. 8 

(950) 546-67-17

 ■ молокоотсос мини-электрик «Медела», 

с регулятором мощности, ц. 1000 р. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ полотенце новое с уголком для но-

ворожденного, для дев., с этикеткой, 

75х75, 100% хлопок, ц. 350 р. Тел. 8 (912) 

227-24-87

 ■ раскладушка, 130 см, ц. 700 р.  Тел. 8 

(950) 659-54-24

 ■ рюкзак школьный с ортопедической 

спинкой, ц 500 р. Тел. 5-67-99, 8 (950) 

544-05-09

 ■ санки с ручкой и с чехлом для ножек, 

ц. 1800 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ спальный мешок для девочки, цв. ро-

зовый, рост 75 см, сбоку на молнии, сост. 

отл., б/у 2 мес. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ ходунки для девочки. Тел. 8 (922) 

223-07-78

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ ветровка муж., новая, цв. черный, вель-

ветовая, фирмы «Левайс», р. 54, ц. 1800 р. 

Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ доха искусственная, до колен, жен., 

б/у. Тел. 3-28-60

 ■ дубленка детск., цв. т/зеленый, р. 38-

40, из кусочков, немного б/у, в хорошем 

состоянии, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ дубленка жен., натур. кожа и мех., р. 

52. Тел. 3-28-60

 ■ куртка кожаная, дл. до колена, муж., р. 

52. Тел. 3-28-60

 ■ куртка кожаная, натур., муж., цв. корич-

невый, пр-во Италия, р. 54-56, ц. 5000 р. 

Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ куртка на дев., р. 40-42, демисез., цв. 

бежевый, ц. 600 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ пальто демисез., плащ демисез., куртка 

демисез., все р. 58, недорого. Тел. 8 (922) 

179-86-35

 ■ куртка короткая, кожаная, р. 44-46, цв. 

«молоко», немного б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ пальто с капюшоном, цв. белый, р. 48, 

ц. 1000 р. Пальто с поясом, цв. белый, р. 

46, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 283-92-27

 ■  плащ кожаный, р. 44-46, цв. черный, 

немного б/у, длинный, ц. 2000 р. Торг. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ плащ, цв. черный, б/у, пр-во Турция, 

дл. до колен, с капюшоном, ц. 500 р. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка из сурка, новая, р. 52. Тел. 

3-28-60

 ■ шапка норковая, новая, р. 57, недорого. 

Тел. 3-31-16

/// ШУБЫ

 ■ шуба норковая, р. 52-54, цв. коричн., 
ц. 30 т.р. Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ срочно! Шуба из цельной норки, р. 44-

46. Тел. 8 (922) 035-25-65

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне — 

песец, р. 42-44, цв. коричневый, в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии, дл. ниже колен, цв. 

т/серый, воротник из песца, р. 44-48, не-

много б/у, отл. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 

610-80-33

 ■ шуба мутоновая, новая, до колен, 

цв. черный, цветные вставки, р. 46-48, 

ц. 10000 р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ шуба мутоновая, цв. бежевый, р. 44-

46, дл. ниже колена. Тел. 8 (922) 611-19-11

 ■ шуба (трапеция), норковая с воротни-

ком, р. 50-52, б/у, рост 160 см, ц. 38 т.р. 

Тел. 9-12-84, с 13.00 до 18.00, Татьяна, 8 

(922) 141-54-24

 ■ шуба норковая, р. 42-44, цв. коричне-

вый, дл. 80 см, ц. 15 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

208-20-65

 ■ шуба норковая, расклешенная, с капю-

шоном, цв. черный, р. 42-44, дл. 85 см. Тел. 

8 (906) 802-66-92

 ■ шуба норковая, цв. коричневый, р. 46-

48, ц. 30000 р. Тел. 8 (912) 283-92-27

 ■ шуба цигейковая, цв. серый, р. 50-52, 

недорого. Тел. 3-31-16

 ■ шубка из енота, отл. качество, мех бле-

стит, равномерный рисунок, надета три 

раза, капюшон, дл. 100 см, р. 42-44. Воз-

можна рассрочка. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ шубы из нутрии, р. 48-50, в хор. сост., 

цв. черный. Тел. 8 (922) 124-95-71

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, цв. белый, р. 42-44, 

с подъюбником, фата, в отл. сост., ц. 4000 

р.Тел. 8 (912) 286-50-96

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки для пожилого человека, р. 50-

52, б/у. Тел. 3-28-60

 ■ брюки, юбка для беременных, цв. чер-

ный, р. 42-44. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ джинсовка муж., пр-во Турция, на 

молнии, р. 54-56, ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 

127-34-40

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ костюм, цв. коричневый, р.50-52, б/у. 

Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ костюм-тройка, р. 44, импортн., ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 041-35-37

 ■ олимпийка новая, пр-во Малайзия, 

р. 48-50, ц. 350 р. Торг уместен. Тел. 

2-58-30, Оля

 ■ рубашка муж., новая, нательная, те-

плая, р. 52. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ рубашки муж., б/у, р. 52, брюки муж., 

р. 52, кофта жен. р. 48-54, юбка (бостон), 

с подкладом, р. 52-54, куртка болоневая, 

р. 48, 52, платья шерстяные и ситцевые, 

р. 52-54, пиджак с жилетом, р. 52, блузка, 

р. 52, ночная рубашка, р. 52, берет вязан-

ный, р. 52, шапка новая, р. 56. Тел. 3-28-60

 ■ рубашки муж., р. 48-52, ц. 50 р. Тел. 

3-28-60

 ■ тельняшка-безрукавка новая, р. 46-

48, ц. 130 р. Торг уместен. Тел. 2-58-30, 

спросить Олю

 ■ халат для сада, цв. черный, ц. 50 р. 

Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки жен., новые, р. 39, сапоги ко-

жаные, р. 38 (б/у). Тел. 3-28-60

 ■ ботинки кожаные, новые, со шнурками. 

р. 38, на молнии. Тел. 3-28-60

 ■ галоши резиновые муж., утепленные, 

р. 41. Тел. 8 (902) 253-89-93

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед ВМХ, в отл. сост., ц. 10 т.р. 

Возможен торг. Тел. 8 (922) 147-11-19

 ■ велосипед спортивный. Тел. 2-52-47

 ■ ось заднего колеса для горного вело-

сипеда. Тел. 8 (902) 448-92-02

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ прокат турист. снаряжения (рюкзак, 
спальник, коврик). Тел. 8 (902) 410-49-24

 ■ коньки фигурные на девочку, цв. бе-

лый, немного б/у, р. 29, ц. 500 р.; коньки 

жен. р. 41, почти новые, ц. 500 р.  Тел. 8 

(922) 225-42-82, Наталья 

 ■ кресло детское велосипедное, пр-во 

Испания, ц. 1500 р. Тел. 8 (908) 907-66-59

 ■ мотор лодочный «Вихрь», 30 л/с, с 

электростартером + много запчастей. Тел. 

8 (909) 013-05-24

 ■ новая спортивная обувь для самбо 

(борцовки), р. 39, цв. темно-синий, замша. 

ц. 900 р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ тренажер для качания мышц рук и тре-

нажер для пресса советского пр-ва. Тел. 8 

(922) 123-95-41
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ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

РВАНЫЙ КАМЕНЬ,
СЛИВ, БОРДЮР
Тел. 8 (950) 659-68-41

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 

ПЕСОК • ШЛАК 

ГЛИНА • ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

ВЫВОЗ МУСОРА

8 (902) 276-30-72

От 1 до 20 т

Бетон, раствор 
марочный. 

Известковый р-р 
от 0,1 м3 до 2,2 м3. 

Щебень, отсев, песок, 
до 5 т. Навоз. 

Доставка.

Тел. 8 (922) 205-35-92

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

БЕТОН
РАСТВОР

8 (922) 201-64-91

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА
ОТСЕВ

8 
(9

12
) 

27
2

-4
1-

4
6

ДОСТАВКА

ДОСТАВКА

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ШЛАК, 
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ,

КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ, 
РЕЧНАЯ ГАЛЬКА

Тел. 8 (922) 218-38-18, 
8 (922) 127-66-11, 
8 (902) 262-62-16

от 1 мешка 

до 25 т

8 (908) 916-82-79

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ
СКАЛА

ДОСТАВКА. 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

, 
 4

ДОСТАВКА
ДОСТАВКА

5 т, 10т,

35 т, 40 т,5 т, 10т,

35 т, 40 т,

САМОВЫВОЗ

САМОВЫВОЗ
-

. -

. -

ОТСЕВ
фр. 0-5

ЩЕБЕНЬ
фр. 5-20

ЩЕБЕНЬ
фр. 20-40

ПЕСОК РЕЧНОЙ

ОТСЕВ
фр. 0-5

ЩЕБЕНЬ
фр. 5-20

ЩЕБЕНЬ
фр. 20-40

ПЕСОК РЕЧНОЙ

ОТСЕВ
фр. 0-5

ЩЕБЕНЬ
фр. 5-20

ЩЕБЕНЬ
фр. 20-40

ПЕСОК РЕЧНОЙ
Безналичный и наличный расчет на месте.

Производитель ООО «Интерстройсервис»
База готовой продукции, промзона СУМЗа, база ИП Михайлова

Тел./факс 3-52-31, тел. 3-52-24, 8 (922) 123-30-04, 8 (922) 123-10-05

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Товары для сада и дома
• ламинат — 31, 32 классы
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

Материалы для строительства и ремонта
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

Бетон
Раствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

КРЕПЕЖ
ПРОВОЛОКА от 30 м

Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45
(рядом с «Рябинушкой»)

тел. 2-66-59

СЕТКА РАБИЦА

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ DVD диски, CD диски, или меняю. Все 

жанры. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 

после 20.00

 ■ сборники сочинений Солженицына, 

Бунина и др. Н.М.Карамзин «История госу-

дарства российского» (репринтное изда-

ние). Также одиночные издания Шолохов, 

Фадеев, Диккенс, Дюма и пр. Подробности 

по тел. 8 (922) 226-08-31 

 ■ учебники с 1 по 10 кл., недорого. Тел. 8 

(950) 655-85-95

 ■ учебники. Недорого. Тел. 5-24-42,  по-

сле 20.30

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ комнатные растения, высокие, для 

офиса или в коттедж, а также фуксия, 

глоксиния, коланхоэ и др. Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ смородина крупная, малина ранняя, 

жимолость, пионы, крыжовник, усы 

крупной виктории «Машенька». Тел. 8 

(912) 249-62-40

 ■ фиалка белая и сиреневая, коланхоэ, 

цв. розовый, кактус, золотой ус, траде-

сканция, дешево. Тел. 3-49-84

 ■ цветок алоэ, 3 года. Тел. 8 (963) 039-

37-86

 ■ цветы комнатные. Тел. 3-28-60

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ молоко с доставкой. Тел. 8 (922) 214-
20-04

 ■ сахар, мука, крупа, греча, перловка, 
ячка, рис, геркулес. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ свежий картофель. КФК Изгагина Л.В. 
Тел. 8 (922) 160-53-52, 9-11-46

 ■ молоко козье, очень вкусное. Тел. 8 

(922) 602-19-16

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ мясо (говядина). Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ яйцо перепелиное. Тел. 8 (922) 177-

36-64

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Элегия», б/у, в хор. сост., 

ц. 2000 р. Тел. 8 (909) 004-69-88

 ■ пианино «Элегия», цв. коричневый. 

Тел.2-08-53, 8 (912) 200-95-88

 ■ фортепиано «Элегия», сост. хор., цв. 

коричневый. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ фортепиано, в хор. сост. Тел. 8 (904) 

540-36-47

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ 20-тонник. Щебень, отсев, скала. Тел. 8 
(922) 152-88-05

КФХ «Плотников Г.П.» реализует

КАРТОФЕЛЬ
СВЕЖИЙ
со склада в Совхозе по адресу: 
ул. Совхозная, 13. Возможна доставка

Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раств., щеб., отсев, песок и т.д. 
Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 618-12-79

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, песок. 
Тел.  8 (912) 228-53-62

 ■ бетон, раствор. Автобетононасос. Тел. 
8 (912) 672-43-31, Сергей

 ■ бетон. Доставка. Без выходных. Тел. 8 
(904) 163-08-71

 ■ бетонные перекрытия, б/у. Тел. 8 (912) 
685-40-47

 ■ бочка 5 куб. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ брус 150х150, дл. от 1-6 м. Уголок 90, 
75. Керамзит в мешках. Швеллер 22. Бал-
ка двутавровая 10; 20. Дрова. Тел. 8 (922) 
618-84-70

 ■ брус, 100х100х6, доска 25 мм. Доставка. 
Тел. 8 (909) 020-62-27, 8 (922) 189-90-10

 ■ брус, доска обрезная, брусок, горбыль, 
срезка, срубы, беседки, туалеты, все от 
производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска, срезка, штакетник. Тел. 8 
(922) 207-17-43

 ■ брус, доска. Тел. 8 (904) 980-59-72

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(922) 142-73-30, 8 (902) 266-80-83, 8 (952) 
147-57-69

 ■ доска обрезная, цены от производите-
ля. Дрова. Тел. 8 (965) 508-85-87, 6-34-05

 ■ доска от 2 метров, брус. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8 (922) 189-90-10

 ■ доска, брус (осина, хвоя). Тел. 8 (912) 
656-55-52

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, все виды пиломатериала. 
Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ доска, брус, заборная доска, брусок, 
штакетник, срезка. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, пиломатериал. Тел. 8 (922) 
147-85-22, 8 (922) 608-48-10

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 3-79-73, 8 (902) 
585-20-20

 ■ заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ земля, глина, щебень, отсев, вывоз му-
сора, КамАЗ 5-10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ ЗиЛ до 5 т, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ керамзит, песок в мешках. Тел. 8 (922) 
168-26-20

 ■ кольца колодцев (1 м, ц. 3000 р., 1,5 м, 
ц. 4500 р.) Достав. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ металлочерепица, профнастил, сай-
динг, замеры и расчет бесплатно. ТЦ 
«Березка», оф. 15. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ мох. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ обрезной пиломатериал. Тел. 8 (952) 
728-67-74

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, отсев, отсев. Дешево. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ отсев, щебень, песок речной, шлак, ска-
ла, земля, глина, перегной, вывоз мусора, 
опил, любой объем. Тел. 8 (902)276-30-72

 ■ отсев, щебень, 5-10 т, МАЗ. Тел. 8 
(902) 266-80-83, 8 (922) 112-62-37, 8 (952) 
147-57-69

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, МАЗ, 20 т. Тел. 8 (902) 
188-44-70

 ■ отсев, щебень, песок, керамзит, шлак, 
бут-камень, скала, навоз, торф, чернозем, 
по 5 т, по 10 т. Тел. 8 (904) 168-18-61

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, вы-
воз мусора и др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала, навоз, торфо-
грунт, опил, вывоз мусора. Возможна по-
часовая работа, КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 
742-16-59

 ■ отсев, щебень, скала, речной песок, 5-10 
т. Вывоз мусора, услуги самосвала. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, шлак. Тел. 8 (922) 203-
01-86

 ■ отсев, щебень. Тел. 3-94-08, 8 (922) 
034-73-03

 ■ отсев, щебень. Тел. 3-97-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ панели стеновые керамзитобетонные, 
6х1,5, 6х1,2. Тел. 8 (922) 159-18-09

 ■ пеноблок, газоблок от 1800 р. за 1 куб. 
м. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ сайдинг. Замеры и доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ скала, крупный щебень, щебень с от-
севом на подсыпку, отсев. Тел. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ скала, щебень, отсев, речной песок, 
5-10 т. Услуги самосвала, вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ сруб 6х4. Тел. 8 (912) 236-25-41

 ■ сруб бани, 3х3, ц. 23 т.р. с доставкой. 
Тел. 8 (922) 028-99-04

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, доставка, установ-
ка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ срубы. Беседки. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ щебень, отсев до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ щебень, отсев, земля, вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ щебень, отсев, песок, скала, бут, зем-
ля, перегной, торф. Тел. 8 (922) 224-24-99

 ■ щебень, отсев, песок, скала, шлак, гли-
на, земля, опил, торф, навоз, перегной, вы-
воз мусора. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок. Тел. 
8 (922) 172-04-59, 5-31-64

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ арка межкомн. в упаковке. Тел. 3-31-

83, после 20.00

 ■ водосточные системы, б/у. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ дверь железная, входная, 2000х860х50, 

с металл. коробкой + два замка, глазок, 

утеплитель. Тел. 8 (932) 604-51-60

 ■ дверь металл. арочная для дома (кот-

теджа), б/у. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ дверь металл., 100х230 см, с замком, 

недорого. Тел. 8 (922) 617-87-06

 ■ кафельная плитка, 35х25, 60 кв. м, цв. 

«малахит» и «лазурит», ц. 150 р./кв. м. Тел. 

8 (922) 140-63-20

 ■ кирпич, б/у. Тел. 8 (963) 040-68-56

 ■ ламинат, цв. «светлый бук», б/у, сост. 

хор., 30 кв. м, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 655-

28-33

 ■ песок речной, 10 мешков, по 30 кг., 

отсев, 10 мешков, по 30 кг., опил, 10 меш-

ков, керамзит, 10 мешков. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ петли «рояльные», новые, 5 шт., ц. 150 

р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ плиты перекрытия, 6х1,5, б/у, 12 шт., 

гаражные ворота металл. Тел. 8 (922) 

156-13-28

 ■ плиты тротуарные, 1500х600, 30 шт. 

Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ пол наливной на цементной основе, 

недорого. Тел. 8 (912) 650-90-94, 5-63-18

 ■ радиаторы отопления, евро, б/у. Тел. 8 

(902) 272-09-44

 ■ радиаторы отопления, евро, цв. бе-

лый, немного б/у. Тел. 3-34-30, 8 (902) 

272-09-44

 ■ садовая беседка, 3х3. Тел. 8 (922) 

116-21-90

 ■ стекло, 4 мм, 130х80, 25 листов, недо-

рого. Тел. 5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ труба-нержавейка, диам. 20 мм, 20 м, 

бак-нержавейка, 25 л, бак стальной, 30 

л, бак алюминиевый, 50 л. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ уголок и отливы. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ уголок новый, 100х100х6000, брус, 

100х60х6000, 1,8 куба, брус 100х100х6000, 

0,4 куба; доска обрезная 150х40х6000, 4 

куба, кирпич (одинарный) 500 шт. Про-

фильная труба 25х25х6000, 60х40х6000, 

пруток, диам. 5 мм (1 т), железная печка 

(буржуйка). Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (912) 680-89-85

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ корова и телка, 2 мес. Тел. 8 (912) 
618-14-68

 ■ котята. Тел. 8 (912) 675-32-26, 5-44-80

 ■ телочка на племя, пятимесячная. Тел. 
5-28-38

 ■ три дойные козы. Тел. 8 (965) 537-52-14

 ■ бык, телка, бычки, 4-5 мес. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ индоутка. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ козы дойные. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ персидские котята, кушают, к лотку 

приучены. Тел. 8 (953) 607-57-86

 ■ поросята. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ сиамские котята, кушают, в лоток хо-

дят. Тел. 8 (953) 607-57-86

 ■ срочно! Кошечка, родилась 3 июня, 

порода экзотическая короткошерстная, 

классик, окрас дымчатый леопард с се-

ребром, недорого. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ срочно! Кролики, недорого. Тел. 9-11-65

 ■ такса, мальчик 7 мес., ищет доброго  

хозяина. Привит. Тел. 8 (922) 122-09-76

 ■ телка стельная от молочной коровы. 

Обр. Совхоз, ул. Луговая, 60. Тел. 9-11-07

 ■ шотландские котята, 1,5 мес. Тел. 8 

(922) 120-28-78

 ■ щенки той-терьера, дев., щенки чи-

хуахуа, пекинеса, шпица. Тел. 8 (902) 

501-24-90

 ■ щенок немецкой овчарки, девочка, 

1,5 мес., без документов. Тел. 8 (922) 

125-59-04

 ■ щенок пекинеса, девочка, возраст 

3 мес., окрас пепельный, недорого. Тел. 

8 (922) 115-42-68

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, овес, ячмень, грану-
лы, отруби, мучка, дробленка гороховая, 
универсалка, комбикорм для всех живот-
ных и птиц, дост. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 275-47-73

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 292-83-90

3-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 
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воспитателя
младшего воспитателя
медицинскую сестру

рабочего по обслуживанию здания
дворника

Обращаться по адресу: 
ул. Чехова, 33. Тел. 3-43-19, 8 (922) 149-30-80,

ул. Российская, 54. Тел. 3-51-16

НДОУ «Детский сад «Развитие» 
приглашает на работу

по специальностям «Электромонтер», «Слесарь-
ремонтник», «Токарь», «Слесарь КИПиА». 

Условия оплаты после собеседования

ПРИГЛАШАЕМ ДЛЯ РАБОТЫ 
ВЫПУСКНИКОВ 

СРЕДНЕ-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Обращаться: отдел кадров, 
ВТ, ЧТ с 9.00 до 12.00, тел. 98-549

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ
на хозтовары и сантех. материалы. 

Оплата по результатам собеседования

ИП Полякова М.В. требуется

Тел. 8 (919) 39-00-960

• Электросварщик
• Электрик
• Слесарь

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются

Обр. по тел. 8 (922) 17-21-881 (с 9.00 до 17.00)

«Ревдинский хлебокомбинат» 
приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, тел. 2-18-92

РАБОТНИКОВ
цеха и упаковки

ГРУЗЧИКОВ
ФАСОВЩИЦ
ПРОДАВЦОВ 

(возможно студентов, учащихся 
по заочной форме)

ПОКУПАЕМ 
ЕВРОПОДДОНЫ

САМОВЫВОЗ

Оплата наличными на месте

8 (922) 298-77-49

 «  » 

. 5-33-33

.  2/2

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
требуются

Тел. (3439) 228-271, 228-272. Работа в Ревде

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКИ

в цех сборки электрощитового оборудования

высокий уровень з/п, соцпакет

ЯМОБУР
кран-стрела 12 м, 

шнэки 250-500 мм. 
Вездеход. 

Тел. 8 (904) 381-56-15

ПОДГОТОВЩИК-
МАЛЯР

Автосервису Novigator66 требуется

Тел. 3-94-41, 8 (922) 110-00-41, Дмитрий

  : . . , 12

  «  » 
   

 9500 .

 
 16500 .

 «  » 

 2/2, /  —  . . 5-33-33

Для всех водителей запчасти

по базовым ценам.

Тел.: 3-29-31,
8 (922) 213-69-14

Смена на офисном а/м — 35%.
Подработка на офисном а/м — 30%.

Такси «ЭКСПРЕСС»
приглашает водителей

на офисные а/м,
а также с личным а/м.

ЯМОБУР
ПРОКАТ

Тел. 8 (922) 100-30-38

d 200 мм, глубина до 2 м

Котята в хорошие руки. Де-
вочки и мальчики. Возраст 2 
и 3 мес. К лоточку приучены. 
От паразитов обработаны, 
чистенькие, ласковые и игри-
вые. Тел. 8 (902) 27-80-886

В подвале дома 22 по ул. Чехо-
ва (магазин Уральский) най-
ден котик, полностью белый, 
пушистый, с очень красивого 
цвета глазами. Возарст на вид 
6-7 мес., ласковый, спокой-
ный. Ищем прежнего хозина 
или ждем хороших людей, 
готовых взять такую красоту 
домой! Тел. 8 (902) 27-80-886

Подарю котенка, 2 мес., ту-
рецкая ангора, ласковая, 
игривая, кушает все, ходит в 
лоточек. Тел. 8 (922) 297-70-40

 ■ сено свежее. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ сено свежее. Тел. 8 (922) 160-53-52, 
9-11-46

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, рожь, 
гранулы, отруби, комбикорма для кур, 
свиней, коров, кроликов, перепелов, дро-
бленка. Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ котел газовый (новый в упаковке), ц. 15 
т.р. Тел. 8 (922) 224-22-17

 ■ аппарат доильный АИД-2. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ бетономешалка 220В, новая, ц. 7000 р. 

Тел. 8 (912) 698-38-79

 ■ бетономешалка новая. Тел. 8 (953) 

001-54-03

 ■ гладильный пресс бытовой, 620х250, 

новый, ц. 2000 р. Тел. 5-26-19

 ■ котел газ. напольный АОГВ-11,6, до 75 

кв.м отапливаемой площади. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ станок для изготовления сетки-рабицы. 

Тел. 8 (953) 385-98-82

 ■ станок точечной сварки РКС-17. Тел. 8 

(922) 206-41-85

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ цепная таль на 1,5 т, недорого. Тел. 8 

(922) 617-24-60

 ■ электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220В, вес 1,3 

кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 (3439) 66-

61-94 (днем), 8 (3439) 62-07-94 (вечером), 

8 (963) 035-99-10

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ брус, срезка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ навоз, перегной, торф, шлак, песок, 
глина, земля, опил, отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора, любой объем, быстро. Тел. 
8 (902) 500-03-06

 ■ навоз, торф, шлак, земля. Дост., боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил (фас.), куряк, горбыль. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ теплицы. Монтаж. Демонтаж. Тел. 8 
(922) 149-56-26, 8 (953) 008-71-20

 ■ щебень, отсев, песок, скала, земля, 
перегной, торф, бут. Тел. 8 (922) 224-24-99

 ■ навоз козий, ц. 50 р./мешок. Самовы-

нос, возможны варианты, р-н ЖБИ. Тел. 

8 (902) 548-89-28

 ■ фильтр для очистки воды проточный, 

со сменными картриджами, немного б/у, 

ц. 400 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ шкаф для белья и посуды, б/у. Ванна, 

б/у. Половики, б/у, в хор. сост. Все дешево. 

Тел. 8 (902) 253-89-93

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, 
4 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, доска заборная. Тел. 
3-94-08, 8 (922) 034-73-03

 ■ горбыль, срезка, доска заборная. Тел. 
8 (922) 292-83-90

 ■ деловой лом: уголок, трубы и т.д. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ дрова: береза, смешанные, горбыль. 
Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ дрова березовые, жерди. Доска забор-
ная, столбы. Тел. 8 (922) 112-90-46

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (952) 
146-48-25

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ дрова колотые, пиленые. Тел. 8 (922) 
614-50-06

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ прилавки, цв. белый, немного б/у, ко-
личество — 6 шт., ц. 2000 р./шт. Тел. 8 
(912) 629-67-15

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ кассовый аппарат. Тел. 5-32-92, 8 (922) 
600-06-52

 ■ печь в баню, бак из нержавейки. Тел. 8 
(912) 220-53-83

 ■ бак из нержавейки на 70 л, для бани, 

ц. 2500 р. Торг. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ баки, 2 шт., по 3 куба. Тел. 8 (963) 

048-70-85

 ■ бандаж 2 в 1 (дородовый и послеро-

довый), в хор. сост., ц. 350 р. Тел. 8 (902) 

448-89-49

 ■ банки 3-л, 0,5-л, 0,7-л. Тел. 3-28-60

 ■ батареи чугунные, новые, 5 радиаторов 

по 7 секций. Тел. 8 (950) 201-25-23

 ■ батареи чугунные, новые, 5 радиаторов 

по 7 секций. Тел. 8 (950) 201-25-23

 ■ золотая цепочка 585 пробы, 18,5 гр., ц. 

1500 р./гр. Тел. 8 (912) 655-03-34

 ■ инвалидное кресло, ходунки, костыли. 

89521440516

 ■ люстра на дачу, в сад, ц. 300 р. Тел. 

5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ памперсы взрослые №3, 10 упаковок, 

ц. 800 р./упаковка. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ памперсы, р. 50-52. Тел. 8 (902) 253-

89-93

 ■ подгузники (памперсы) №2, недорого. 

Тел. 8 (982) 640-14-72

 ■ рамки для слайдов. Обмен на диски. 

Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ респираторы ГДЗК, 10 шт. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ супервидеокассеты (запись с дис-

ков). Любые жанры. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24

 ■ ткань подкладочная, новая, 2,7х1,5, 

цв. серый, ц. 200 р. Торг уместен. Тел. 

2-58-30, Оля

 ■ фляга 40 л. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ фляга алюмин., 38 л. Тел. 8 (922) 

142-01-86

 ■ часы мужские механические, наручные, 

дешево. Тел. 8 (919) 379-26-44

 ■ шторы капроновые, с рюшами и цве-

тами, на кухню или в спальню, новые. 

Тел. 3-28-60

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-

троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ закупаем лес на корню. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ куплю, погружу, вывезу металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ оконные решетки, кровать с панцирной 
сеткой, железные двери. Тел. 5-32-92, 8 
(922) 600-06-52

 ■ пылесос «Урал». Тел. 8 (922) 165-01-89

 ■ черный металл от 100 кг. Тел. 8 (912) 
298-34-10

 ■ черный металл. Возможен самовывоз. 
Тел. 8 (953) 051-17-71

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ арматура, 10-12 мм, можно не конди-

цию. Тел. 8 (922) 150-48-69

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ бензопила в рабочем состоянии, за 

умеренную цену. Тел. 8 (932) 608-79-10, 

Наталья

 ■ дрель или перфоратор, б/у, недорого. 

Тел. 8 (904) 164-79-27

 ■ лента транспортерная, б/у, на пол в га-

раж. Тел. 8 (912) 253-50-04

 ■ сварочный аппарат на 220В, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (904) 164-79-27

 ■ собака, овчарка кавказской породы, 

мальчик, от 6 мес. до 2 лет. Тел. 2-10-80, 8 

(965) 531-88-53

 ■ стол компьютерный угловой, ц. не до-

роже 1000 р. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ стол-тумба для работы, недорого. Тел. 

8 (919) 372-12-23

 ■ стол-тумба, пенал, в хор. сост., недо-

рого. Тел. 5-11-44

 ■ труба профильная, железо листовое. 

Тел. 8 (929) 218-74-70

 ■ фотоаппарат «Зенит», объективы. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник небольшой, в раб. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 117-60-59

 ■ эл. бритва неисправная, лучше с тремя 

ножами, ц. 50 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

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

 ■ в хорошие руки котята, 1 мес. Тел. 8 
(950) 201-41-05

 ■ котята, 1,5 мес., мальчики, к лотку при-
учены. Тел. 8 (963) 044-21-40

 ■ рыжие котята. Тел. 5-44-80, 8 (952) 
142-15-21

 ■ люди добрые! Помогите! Возьмите к 

себе маленьких котяток, живут в подвале 

по ул. Цветников, 4а, черненькие, зеле-

ноглазые, очень красивые. Тел. 3-23-63

 ■ приблудился котик, чистенький, без 

блох, ул. К.Либкнехта, 60а, 6 подъезд, 

4-5 эт.. Возьмите его к себе, пожалуйста! 

Тел. 3-60-73

 ■ соседи безжалостно выкинули кота на 

улицу. Кот — рыжий молодой красавчик. 

Кушает все и очень хочет найти нового от-

ветственного и любящего хозяина. У кого 

есть сердце и возможность содержать 

этого беднягу — откликнитесь, ведь ско-

ро осень и не за горами зима. Кота можно 

посмотреть и забрать во дворе около дома 

№7 по ул. Спартака. Тел. 8 (922) 139-65-47

 ■ в добрые руки рыжий котенок-маль-

чик, 8 мес. Кастрирован, здоров. Ходит в 

лоток, в еде неприхотлив. Беспроблемный. 

Находится в Екатеринбурге. Тел. 8 (909) 

018-67-73, Ирина

 ■ в добрые руки красивейшая пушистая 

3-цветная кошка Лила (основной цвет — 

камышовый). Возраст 3 года, стерилизо-

вана. Здорова. Ест сухой корм, ходит в 

лоток. Находится в Екатеринбурге. Тел. 8 

(909) 018-67-73, Ирина

 ■ в заботливые руки котята, 3 мес., от 

кошки-мышеловки, к туалету приучены, 

лоток прилагается. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ в хорошие руки котята, беленькие, 2 

мес. Тел. 8 (922) 218-25-54

 ■ два пушистых котенка, серые полоса-

тики, мальчик, девочка, едят все, ходят в 

лоток, 2 мес. Тел. 8 (922) 610-27-92

 ■ две кошечки, 1,5 мес., окрас дымчатый. 

Тел. 8 (922) 103-32-56

 ■ котенок экзотический короткошерст-

ный, родился 03.06, классик. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ котеночек. Тел. 8 (922) 125-79-63

 ■ котик в добрые руки, пушистый, пер-

сиковый окрас, мать — персидская, отец 

— сиамский, глаза голубые. Тел. 8 (922) 

112-35-16, 5-60-71

 ■ котики, окрас персиковый, гладко-

шерстные, персиковый окрас, мать — 

мышеловка, отец — сиамский. Кошечка 

черная пятнистая, гладкошерстная, от 

тех же родителей. Тел. 8 (922) 112-35-

16, 5-60-71

 ■ котята от кошки-мышеловки в хорошие 

руки. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ кошечка 3-шерстная в добрые руки, 

красивая, ласковая, можно в частный 

дом. Тел. 5-56-33

 ■ умные котята, 2,5 мес., кушают все, к 

туалету приучены. В добрые руки, можно 

в свой дом. Тел. 8 (922) 115-37-60

 ■ кошка,  2 мес. Тел. 2-52-76, 8 (953) 

383-10-59

 ■ пианино «Беларусь». Самовывоз. Тел. 

8 (904) 985-60-30

 ■ пианино «Элегия», цв. черный. Тел. 8 

(902) 269-19-27

 ■ сиамский котенок, 1,5 мес., мальчик. 

Тел. 3-44-30

 ■ четыре милых, пушистых котенка (один 

котик и три кошечки), возраст 3 недели, от 

мамы-мышеловки, ждут добрых хозяев. 

Тел. 8 (912) 263-01-12, 5-20-85

РОЖЬ
на посев

Тел. 51-999, 8 (953) 604-09-76

свежая пшеница, 360 руб./мешок
комбикорм куриный, 420 руб./мешок

отруби, дробленка (пшен., ячмень, 
горох), гранулы

ОПЫТНЫЕ СВАРЩИКИ, 
СЛЕСАРИ ДЛЯ СБОРКИ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ИП Петров В.М. требуются

Без вредных привычек. Тел. 8 (922) 162-28-01

МЕНЕДЖЕР 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ

опыт приветствуется, з/п достойная, полный соцпакет

ООО «ЭСКО» требуется

Тел. 3-16-01, 8 (922) 226-01-00

ОФИЦИАНТЫ, 
ДИ-ДЖЕЙ

Ночному клубу «Inside» на постоянную работу требуются

Тел. 8 (902) 263-38-71
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ВОДИТЕЛИ
категории «С, Е», без в/п, з/п при собеседовании

ООО НПП «Современные технологии» требуются

Тел. 8 (912) 626-9-330, 5-54-91

Поваров 
4 и 5 разрядов с возможностью работы 

на обслуживаниях

Кухонных 
работников

Мойщиц посуды

ООО «Уралочка» приглашает на работу

Обращаться по адресу: ул. Энгельса, 44. 
Тел. 3-44-37Тел. 2-40-93

ИП Василенко И.В. требуются

•  Повар, з/п от 10000 руб.

•  Кухонный рабочий, 
з/п от 8000 руб.

• Бармен, з/п от 10000 руб.

КАРЬЕР «ГОРА ЗМЕЕВАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

• ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

• ГЛАВНОГО МЕХАНИКА

• ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА

• ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

• БУХГАЛТЕРА

• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ

• МАШИНИСТА 
ДРОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

• МАШИНИСТА 
СОРТИРОВКИ

• МАШИНИСТА КОНВЕЙЕРА

• ТОКАРЯ-ФРЕЗЕРОВЩИКА

• КОНТРОЛЕРА СЛУЖБЫ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2 РАЗА В МЕСЯЦ. СОЦПАКЕТ.

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (34397) 3-93-41 (ОТДЕЛ КАДРОВ). 

РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: KADR _ INVEST@.Е1.RU

 «  » 

. . 5-33-33

 
 

Тел. 5-27-60

ООО «ПМСИ» требуются

, , 
, , 
, 

ПРОДАВЕЦ
в магазин разливных напитков

ИП Бельков Г.В. требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

КАМЕНЩИКИ
4-5 разряда, для работы в Ревде.

ООО «ПромТехнология» требуются

Тел. 8 (922) 145-16-68, Александр

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург

ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА»
на постоянную работу требуются:

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
Можно без опыта работы , з/п от 17000 руб. и выше.
Официальное трудоустройство, соцпакет

ГРУЗЧИК, УПАКОВЩИК, 
СТАНОЧНИК

мужчины 25-45 лет

ООО «Ревдамебель» требуются

Тел. 8 (902) 271-11-15, с 9 до 18 ч.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
Работа в Екатеринбурге: 

1500 руб./смена (суточная 1/2), 
вахтовым методом 1300 руб./смена 

(график 10/10), также рассматриваем 
граждан РФ без лицензии 

на охранную деятельность (обучаем).

Телефоны: (343) 287-19-05, 8 (932) 61-11-044

ЧОО»Эверест +»

В дар кошечку! Ей меньше 
годика, ухоженная, приучена 
к лотку. Очень ласковая! Тел. 
8 (922) 18-35-557. Привезу, 
куда скажете!

На ж/д вокзале г. Ревды най-
ден песик некрупных раз-
меров, с травмированной 
задней лапкой. На шее след 
от ошейника. Срочно ищем 
хозяина! Тел. 8 (902) 27-80-886

 ■ фортепиано «Элегия». Самовывоз. Тел. 

8 (922) 224-75-71

 ■ холодильник в раб. сост. Тел. 8 (904) 

984-03-56

 ■ щенок, девочка, 2 мес. Тел. 8 (906) 

804-53-88

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ вещи, обувь на мальчика 4-5 лет, дет-

ские книги, санки. Тел. 8 (919) 138-10-27

 ■ детская молочная смесь с рождения до 

года. Тел. 8 9(04) 981-73-03

 ■ диван и холодильник. Тел. 8 (902) 

410-49-97

 ■ для инвалида 1 гр.: матрац. 1-спал., 

б/у, унитаз с бачком, б/у, в хор. сост., кух. 

комбайн «Филипс» на запчасти. Тел. 8 

(950) 647-67-96

 ■ газ. плита. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ коляска з/л, детские лыжи, стул для 

кормления. Тел. 8 (919) 138-10-27

 ■ комод. Тел. 8 (922) 293-10-58

 ■ кресло-кровать, газ. плита или куплю, 

недорого. Тел. 8 (912) 249-62-40

 ■ одеяло. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ швейная машина «Зингер». Тел. 8  (912) 

206-13-34

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ 3 т, 20 куб. Тел. 8 (912) 225-94-35

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922)142-47-74

 ■ Mazda Titan, 1,5. Тел. 8 (950) 649-97-28 

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м вышка. Тел. 8 (904) 383-19-19

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 227-88-82

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-56-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м манипулятор. Тел. 8 (922) 223-63-02

 ■ а/м фургон, 1,8 т, недорого. Тел. 8 (922) 
131-30-44

 ■ а/манипулятор КамАЗ, 10 т, 6 м. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, КамАЗ, борт 6 м, 10 
т, стрела 3 т, 10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т, стр. 3 т, вышка. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ аренда автобетононасоса, 20 м., соб-
ственник, дешево. Тел. 8 (950) 643-53-02

 ■ ГАЗель грузопас. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель, грузопер., 3 т, тент, грузчики, 
город/межгород. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал расчет, экспедирование. Тел. 
8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Доставка. Тел. 8 (904) 
983-91-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-97-64, 8 (953) 820-
30-43

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород, 
нал/безнал. Тел. 8 (908) 913-32-23

 ■ грузоперевозка. ГАЗель-будка. Тел. 8 
(912) 644-62-24

 ■ грузоперевозки. ЗиЛ-тент. Тел. 8 (922) 
136-50-12

 ■ грузоперевозки. Валдай-термобудка. 
Тел. 8 (912) 656-51-26, 8 (922) 143-67-76

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 279-11-77

 ■ ЗиЛ, 5 т, тент. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗиЛ-термос, 5 т. Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, 6 м, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал, 15 т. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ КамАЗ-самосвал. Тел. 8 (922) 036-27-95

 ■ манипулятор, автовышка. Тел. 8 (904) 
545-24-99

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ МТЗ-82. Погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ услуги экскаватора + узкий ковш. Тел. 
8 (912) 294-52-66

 ■ услуги экскаватора. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (922) 024-
57-51

 ■ услуги. Ямобур на телескопе, бурим под 
фундамент, под забор, под опоры и др. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (922) 
221-10-77

 ■ экскаватор-погрузчик JCB + ямобур, 
узкий ковш. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор-погрузчик, JCB телескоп, 
копаем до 5 м глубину, бурим до 3 м глу-
бину. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, экскава-
тор ЮМЗ, КамАЗ-самосвал. Тел. 8 (982) 
648-94-22

 ■ ямобур JCB D-305 мм. Тел. 8 (922) 
025-33-33

 ■ манипулятор. Тел. 8 (919) 372-79-04

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Рассрочка! 
Многолетний опыт! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество! Низкие цены! 
Тел. 8 (912) 626-03-02

 ■ демонтаж м/конструкций, старых до-
мов. Строим новые. Восстановление и 
ремонт ж/б конструкций. Фундаменты. 
Все виды строит. и отделочных работ, 
сантехника. Тел. 8 (922) 156-72-11, 8 (912) 
644-62-24, 8 (922) 192-03-26

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ мастер наклеит кафель, установит па-
нели ГКЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовку плиткой, гипсокартоном и другие 
работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ плотницкие раб. Дома, крыши, бани, 
монтаж срубов, фундам., уст. дверей, 
плитка, кладка. Тел. 8 (912) 222-26-93, Гена

 ■ мягкая кровля: гаражи, сад. домики и 
пр. строит. работы. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ недорого, строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, ли-
нолеум), обшивка панелями, ПВХ, вагонкой, 
г/к. Тел. 3-28-66, 8 (902) 440-77-71

 ■ ремонт квартир, офисов, помещений. 
Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ ремонт квартир, строительные работы 
любой сложности, электромонтажные и 
сантехнические работы, натяжные потол-
ки. Договор, смета, гарантия. Тел. 8 (908) 
914-96-66, www.Polevskoy.okis.ru

 ■ ремонт от эконом-класса до евроотдел-
ки, закупка и достав. материала, договор, 
гарантии, скидки. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ установка и ремонт окон и дверей 
ПВХ, замена откосов, пакетов. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ косы, прически. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
спортивный, медовый. Имеются противо-
показания, нужна консультация специали-
ста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ набираю детей от 2 лет, р-н шк. №1, 
пед. обр., на воспитание. Тел. 2-14-02, 8 
(904) 380-59-69

 ■ наращивание ногтей, ресниц, недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

/// ПРОЧИЕ

 ■ «Металлоискатель». Услуги по поиску 
ценностей. Тел. 8 (912) 259-76-97

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сан. технику: ванны, батареи, холод., 
двери, кровати и др. металл. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бесплатно вывезу ненужные батареи, 
ванны, трубы, быт. технику, черный мет. 
Тел. 8 (932) 616-33-03

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ вет. врач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ дипломные работы, курсовые, кон-
трольные и мн. др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин; монтаж автоматики от скважин, про-
мывка скважин от ила, грязи. Тел. 8 (909) 
011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр. ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

ЗиЛ-самосвал
Груз. до 5 т. 

Объем кузова 5 м3. 
Доставка — щебень, 
отсев, песок. Навоз. 

Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 
5 куб., 2-4 молотка

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 
1,9 куб., ширина 2,5 м 

САМОСВАЛЫ от 10 до 30 т

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (922) 614-78-19

ворота, межгород, 11 куб., 
попутный груз 

до Екатеринбурга

ПРОКАТ
АВТО

Mitsubishi Lancer —
Hyundai Accent — 1900

2500 р./сутки
р./сутки

ВАЗ�2114 — 1200 р./сутки

Тел. 3�47�67, 8 (908) 635�06�57,
8 (902) 263�76�08

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
копка котлована под фундамент, 
планировка участка,
любые земляные
работы

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Закажите замер, узнайте цену 
и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Ремонт квартир

8 (908) 914-96-66 • www.polevskoy.okis.ru

ДОГОВОР • СМЕТА • ГАРАНТИЯ

Строительные 
работы любой 

сложности

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

Котята двухмесячные в до-
брые и заботливые руки. 
Малыши очень милые и ла-
сковые, с нетерпением ждут 
своих любящих хозяев и теп-
лый домашний очаг. Телефон: 
8 (912) 60 120 48.

 «  » 
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

гарантия
Тел. 8 (922) 22-77-801

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ
на имя Маматова А.Т. 

и Степовик Е.Н. и документы 
на машину просим вернуть 

за вознаграждение.
Тел. 8 (982) 631-04-66, 

8 (982) 677-70-74

НАШЕДШЕГО ПАПКУ 
С ДОКУМЕНТАМИ

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Качество • Гарантия

Тел. 8 (922) 020-36-00

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

Сантехника
Отопление

Тел. 8 (922) 29-66-073, Игорь

Быстро • Красиво • Гарантия

Гарантия качества
Рассрочка платежа

8 (953) 051-84-02, 8 (912) 221-88-98

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Помощь
в получении 

кредитов
Тел. 8 (902) 269-56-84

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

Замена труб, радиаторов,
стояков, установка счетчиков

и сантехоборудования,
монтаж отопления.

Договор. Качество. Гарантия.

Тел. 8 (922) 020-94-65

«КАПРИЗ»

5-000-15-000-1
Проезд 50 руб.

TAXI

Приглашаем водителей 
на офисные а/м

КРУГЛОСУТОЧНО

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

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

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

Операторы станков 
с программным 
управлением
Заработная плата от 9000 руб.

Сварщики 
на машинах 
контактной сварки
Штамповщики
Можно без опыта работы

ООО «Ревдинский завод 
светотехнических изделий» 

срочно требуются

Обращаться по адресу:
г. Ревда, ул. Ленина, 18, кабинет №1,

телефон 2-17-12 (отдел кадров)

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота и любые металлокон. Сейф-
двери. Теплицы. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовление оград, решеток, ворот и 
любых металлоконструкций. Сварочные 
работы даже там, где нет электричества. 
Очень низкие цены. Тел. 8 (912)  286-38-01

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд к вам на дом. Тел. 8 (922) 293-71-59

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка, ремонт ПК. Тел. 8 (902) 
266-89-13

 ■ печник. Тел. 8 (912) 247-82-21

 ■ ремонт ПК, настройка ПК, настройка 
сетевого оборудования, установка про-
грамм. Недорого. Качественно. Тел. 8 
(902) 448-90-92

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ родниковая вода. Доставка на дом. Тел. 
8 (963) 038-41-56

 ■ слесарь, дешево, качеств., гарантия. 
Замена труб, установка быт. техники. Тел. 
8 (922) 144-06-63, Игорь Владимирович

 ■ токарные работы. Тел. 8 (922) 035-
02-35

 ■ сантехнические работы. Замена труб, 
радиаторов, стояков, установка счет-
чиков и сантех. оборудования. Договор. 
Качество, гарантия. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ срублю сруб, скатаю, сделаю пол, по-
толок, крышу, обошью вагонкой. Тел. 8 
(902) 269-86-60

 ■ тамада-Dj-баян. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги электрика, качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Качественно. Тел. 8 
(912) 693-49-53

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-
66-39

 ■ услуги электромонтера. Тел. 8 (953) 
384-34-32

 ■ электрик. Все работы. Качественно. Тел. 
8 (922) 601-11-23

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■  «Мастерская праздника» сдает место 
в аренду для парикмахера. Тел. 8 (922) 
604-00-87

 ■ «Суши-Фреш» требуется суши-повар, 
мужчина. Возможно обучение. Тел. 8 (900) 
197-07-32

 ■ бару «Три медведя» требуется повар. 
Оплата высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в «Автоцентр Нахимовский» требуются 
автомойщики, не менее 2-х человек. Тел. 
3-13-38, 8 (922) 203-02-36

 ■ в магазин «Народная мебель» требует-
ся: продавец-консультант (в отдел мягкой, 
корпусной мебели), опыт приветствуется; 
продавец-консультант (в отдел кухонь), 
знание ПК, обучение. Обр.: ул. Ярославско-
го, 9. Тел. 8 (912) 219-20-38

 ■ в строительную организацию ООО 
«КТМ» требуются: плотник, столяр стро-
ительный (4-6 разряд) и тракторист на 
трактор Т-40 (возможно пенсионер). Тел. 
2-62-16

 ■ в оптику «Айкрафт» требуется врач-
офтальмолог (оптометрист), достойная 
з/п. Тел. 8 (904) 383-74-74

 ■ в торг.-выст. зал «Нуга-Бест» (Ревда) 
требуются офис-менеджер, без в/п, з/п 
от 12000 р. Тел. 8 (902) 409-15-16, 8 (909) 
019-91-41

 ■ в торг.-выст. зал «Нуга-Бест» (Ревда) 
требуются трудолюбивые, активные и 
энергичные, легко обучаемые и ответ-
ственные, доброжелательные и улыб-
чивые продавцы-консультанты без в/п, 
умеющие работать с людьми. 30-60 лет, 
з/п от 14000 р. Тел. 8 (902) 409-15-16, 8 
(909) 019-91-41

 ■ ИМ Гамзаев треб. рамщик на ленточную 
пилораму «Тайга». Тел. 8(922)207-17-43

 ■ ИП Анциферова В.Б. предприятию тре-
буется шиномонтажник с опытом работы. 
Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ ИП Бороздин С.В. требуются работники 
на ленточную пилораму (600 р./куб. м). Тел. 
8 (922) 192-02-01

 ■ ИП Вердиян В.А. сети мастерских по 
ремонту бытовой техники требуются: 
диспетчер в офис (пятидневка, оклад + % 
от поступлений, возможность карьерного 
роста), курьер в службу доставки, з/п при 
собеседовании. Тел. 8 (950) 650-09-29

 ■ ИП Голубенко С.С. на производство 
корпусной мебели требуются ученики или 
с опытом работы. Тел. 8 (912) 243-25-54

 ■ ИП Золотавин И.А., в парикмахерскую 
«Шарм», требуется мастер-универсал на 
постоянную работу. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28, 8 (922) 214-21-22

 ■ ИП Кузьминых требуются рабочие 
строит. специальностей (18-25 лет), обучу. 
Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ ИП Минина О.В. требуется разнорабо-
чий. По вопросу трудоустройства обр. в 
маг. «Провизия», ул. Кирзавод, 30. Тел. 8 
(922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ИП Никонов требуются официанты, 
смена 700 р. Тел. 8 (922) 118-89-88

 ■ ИП Орлова требуется бизнес-партнер. 
Тел. 8 (922) 228-80-45

 ■ ИП Смирнова А.Л. требуется реализатор 
на рынок «Хитрый», удобный график и до-
стойная зарплата. Тел. 8 (922) 292-58-26

 ■ ИП Шакиров требуется плиточник, шту-
катур-маляр. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ИП Шишова Н.Г. в магазин строитель-
ных материалов требуются продавцы, 
женщины от 30 лет. Тел. 8 (922)145-72-05

 ■ магазину «Сантехстрой» требуются 
продавцы, график 2/2, з/п при собесе-
довании. Тел. 3-00-30, с 9.00 до 20.00, ул. 
Ярославского, 9, стр. 15

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 на работу по догово-
ру подряда требуются монтеры пути, з/п 
при собеседовании. Тел. 8 (967) 639-37-77

 ■ ООО «ДИМАКС» требуются рамщики на 
ленточную пилораму, плотники, столяры, 
рубщики срубов, заточник пил, вальщики, 
возможна вахта. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «Евромебель» требуются разнора-
бочий и водитель. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Евромебель» требуются швея, 
столяр, обтяжчик. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «РМ холдинг» требуется менед-
жер по продажам. Тел. 8 (34397) 3-38-95, 
8 (922) 037-48-95

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, закрой-
щик. Детский трикотаж, ул. Энгельса, 53, 
оф. 102. Тел. 8 (922) 176-72-68

 ■ ООО «Строительная компания «Ермак» 
срочно требуются штукатур-маляр, сан-
техник. Оплата договорная. Тел. 8 (904) 
164-72-24

 ■ ООО «Современные Технологии Без-
опасности» требуется экскаваторщик для 
работы на МТЗ-82П. Тел. 8 (922) 221-10-77

 ■ ООО «Стандарт» в магазин «5 звезд» 
требуются продавцы. Тел. 8 (908) 637-
72-60

 ■ ООО «УралСтройПлюс» требуются 
рабочие строительных специальностей. 
З/п при собеседовании, опыт работы не 
обязателен. Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12

 ■ Орифлейм. Работа. Тел. 8 (922) 105-
81-51

 ■ ресторану «Бриг» требуются официант 
и кухонный работник. Тел. 3-26-51

 ■ такси «Каприз» треб. водители на офис-
ные а/м. Тел. 8 (922) 609-38-07

 ■ ч/л требуется тракторист Т-150 для 
работы на стройке. Тел. 8 (922) 159-18-09

 ■ ч/л требуются сварщики и слесари для 
строительства дома. Тел. 8 (912) 603-96-
77, Константин

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу на дому, можно диспетче-
ром. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ воспитатель ищет вторую работу, мож-

но на дому, диспетчером (или любая до-

машняя работа) или работа после 18.00. 

Тел. 8 (982) 674-01-79

 ■ ищу работу вахтером, сторожем. Жен-

щина 60 лет, без в/п, исполнительная, 

добросовестная (в черте города). Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ ищу работу диспетчером-логистом. 

Тел. 8 (919) 389-51-15

 ■ ищу работу по созданию и сопрово-

ждению сайтов, интернет-магазинов. Тел. 

8 (902) 448-92-20

 ■ ищу работу сторожем, охранником. Тел. 

8 (922) 123-47-06

БЮРО НАХОДОК
 ■ 28.08.12, вечером, в Еланском парке 

была утеряна барсетка с документами на 
имя Дениса Владимировича Немальцева. 
просим вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(912) 286-31-26, 8 (932) 616-42-25

 ■ утеряны права на имя Василия Сер-
геевича Осипова. Нашедшего просьба 
позвонить. Тел. 8 (963) 440-07-10, 8 (963) 
440-08-07

 ■ 15 июля, в воскресенье, около хлебного 

киоска по ул. Горького (рынок «Хитрый»), 

перепутали палочки (тросточки) с поку-

пателем. Прошу вернуть мою старенькую 

палочку (тросточку), пожалуйста, а вы 

возьмите свою пластиковую черную. Тел. 

5-38-34, после 9.00

 ■ 24 июля 2012 г. нашла сережку в бане 

на ул. Энгельса, просьба прийти со второй 

серьгой. Тел. 5-26-19

 ■ найден  черно-зеленый рыбацкий 

рюкзак с ключами и вещами. Владельца 

прошу звонить по тел. 8 (909) 024-57-93

 ■ утерян паспорт на имя Ольги Анато-

льевны Дудкиной. Просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (904) 986-06-02

 ■ у теряны солнцезащитные очки 

SOLANO в чехле. Нашедшего просьба по-

звонить. Тел. 8 (922) 131-38-25

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность.

 ■ найден пропуск на имя Антона Павло-

вича Чучкалова

 ■ найден паспорт на имя Владимира Аб-

драхмановича Маннапова

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ найден кошелек с карточками и води-

тельским удостоверением на имя Вячес-

лава Алексеевича Орлова

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Александра Владимировича Маркина

 ■ найдена карточка на имя Евгения 

Долгих

 ■ в колледже по ул. Азина, 81, найдены 

жен. босоножки в пакете

 ■ около дороги Пермь-Дружинино най-

дены очки в футляре

 ■ около маг. «Норд» найдена ключница 

с ключами

 ■ найдены военный билет и паспорт на 

имя Юрия Михайловича Булатова

 ■ в парке найдены очки

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Ирины Алексеевны Гагариной

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Алены Алексеевны Зайцевой

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Михаила Васильевича Решетникова

 ■ найдено удостоверение многодетной 

семьи на имя Натальи Сергеевны Юма-

гуловой

 ■ найден план  границ земельного участ-

ка на имя Валентины Николаевны Ани-

кеевой

 ■ найдены квитанции на имя Елены Вла-

димировны Разумовой

 ■ найдены квитанции на имя Елены Алек-

сандровны Галимовой

 ■ найдены квитанции на имя Ольги Иго-

ревны Алалыкиной

 ■ найдена квитанция на имя Розалии 

Абдувахидовны Курмаевой

 ■ найдена карточка на имя Алексея 

Ракитина

 ■ найдена сумочка муж., тканевая

 ■ найдена подвеска на «Водной»

 ■ найден кошелек с водительским удо-

стоверением на имя Юрия Михайловича 

Ивашина

 ■ найдены ключи от а/м с сигнализацией 

по ул. Энгельса

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Алексея Геннадьевича Шадрина

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Гулнары Фанавиевны Султангареевой

 ■ найден пропуск на имя Андрея Влади-

мировича Белоусова

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Владимировича Неретина

 ■ в ТЦ «Квартал» найдена ключница

 ■ найден браслет

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найден кошелек

 ■ найден крестик 

 ■ найдена флэшка

 ■ найден крестик с цепочкой в детской 

поликлинике

 ■ найдены ключи
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Дорогую 
маму и бабушку 

Любовь 
Александровну 

с 85-летием!
Крепчайшего здоровья 

мы желаем,
Чтобы хватало сил 

на всё всегда!
Пусть счастье 

никогда не покидает
Пусть стороною 

обойдет беда!
Семья Малышевых

Поздравляем 
любимую 

Ксенечку ЗАХАРОВУ 
с Днем рождения!
Твой волшебный яркий 

праздник —
Чудный день для всех 

друзей!
Словно фея, ты прекрасна!

Улыбнись же поскорей!
Ждут подарки, 
развлеченья —

Все, чтоб радовалась ты!
В этот славный День 

рожденья
Пусть исполнятся мечты!
Мама, папа, брат, бабушки, дед

Дорогие наши Иван и Аня!
Ровно 5 лет назад, 1 сентября 2007 г. 

мы все поздравляли вас с законным браком!
А сегодня мы от всей души поздравляем вас 

с годовщиной вашей свадьбы!
Желаем вам здоровья, взаимной любви, понимания, 

удачи во всем, верных друзей, исполнения всех 
желаний и долгих лет счастливой жизни!

Исполнятся пускай мечты, желания,
Любовь и радость дарит день любой.

В семье пусть будут ласка, понимание
Как минимум до свадьбы золотой!

Родители и родственники

Владимира 
Борисовича 
МЕЛЬКОВА 

поздравляем 
с Юбилеем!

Пусть годы мчатся 
чередой,

Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой

Здоровья, бодрости и 
счастья.

Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она 

возврату
И, невзирая на года,

Душа пусть будет молода!
Твои родные

Наталью Юрьевну 
ЧАТКИНУ 

с Юбилеем!
Будь счастливой, 

моя дорогая!
Пусть мечты твои 

сбудутся в срок.
Доченька, я тебя 

поздравляю
С Днем рождения!
Храни тебя Бог!

Мама

Дорогую нашу 
сестру, тетю 

Алевтину 
Владимировну 

МОЧАЛОВУ 
поздравляем 
с 50-летием!

С юбилеем поздравляем,
С пожеланьями спешим.

Счастья, радости желаем,
Долгих лет от всей души.

Пусть в твоем сердце 
молодость не гаснет.
А вместе с ней любовь 

и красота!
Пусть вечным гостем 
в доме будет счастье,

Любовь, уют, 
покой и доброта!

Сестры, племянники

Дорогую Ольгу 
Вениаминовну 

СМОГОРЖЕВСКУЮ 
от всей души 
поздравляем 
с Юбилеем!

Пусть будет 
жизнь счастливой, 

безмятежной,
И рядом будут те, 
кто любит нежно,

Кто радость и тепло 
готов дарить.

Тебя ведь невозможно 
не любить!

Утюмовы, Округины

Поздравляем 
нашего дорогого 

и любимого внука 
и племянника 

Никиту КУЗНЕЦОВА 
с двойным 

праздником: 
с Днем рождения 
и с первым днем 

в школе (ты пошел 
в первый класс)!

Ты у нас большой совсем,
Ведь тебе сегодня семь!
Все, что пожелается,

Пусть скорей сбывается!
Шаловливый, 

милый внучек,
Ты для нас 

как солнца лучик!
Вырастай скорей, учись!

Смелым, добрым 
становись!

Дедушка, бабушка, 
Анютка и т.Ирина

Поздравляем 
Александру Антоновну 

ДЕСЯТОВУ 
с 95-летием!

Заботливая мама! 
Добрая, ласковая бабушка 

и прабабушка! 
Все мы тебя любим, ценим 

и очень-очень уважаем! 
Желаем тебе здоровья, 

счастья!
Дети, внуки, правнуки

 «  » 

. 5-33-33

 , /  —  

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

ООО «СеверСнаб» требуется

Тел. 3-94-41, 8 (922) 110-00-41, Дмитрий

 ■ найден пропуск на имя Алексея Юрье-

вича Курдюкова

 ■ найден пропуск на имя Николая Олего-

вича Кирмарова

 ■ найдена золотая сережка в парке «По-

беды» на детской площадке 

 ■ найдены карточки на имя Виталия 

Якимова; Людмилы Богдановой; Надеж-

ды Тихоновой

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ найдена сбер. книжка на имя Сергея 

Анатольевича Новикова

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены документы на имя Юрия Ва-

сильевича Десятова, в Еланском парке

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю путевку в д/с №39, 5 лет и в д/с 

№16 (ясли), 2 года на д/с №17 или 21. Тел. 
8 (922) 292-83-13

 ■ мини-садик, р-н «Угольной горы», хоро-
шие условия. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ новый магазин сувениров возьмет на 
реализацию изделия ручной работы: сум-
ки, игрушки, сувениры, предметы интерье-
ра, бижутерию. Тел. 8 (922) 173-47-16. ТЦ 
«Гранат», бут. №64

 ■ мини-садик приглашает детей от 1,5 
до 3 лет. Тел. 8 (950) 657-51-65, Татьяна 
Александровна

 ■ утерян диплом ГПТУ-72 №6351 на имя 
А.В.Аникина, считать недействительным

 ■ Папы и мамы! Много есть садов на све-
те, но такой, как наш, один. Пусть приходят 
ваши дети вечером и по выходным. Мы 
ждем вас! Тел. 8 (902) 585-20-79

 ■ продолжается набор в группу дневного 
пребывания. Большой опыт работы, хоро-
шие условия, опытные педагоги, занятия, 
прогулки. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ руков. ИП, учитель нач. классов с 
26-летним педагог. стажем и с большим 
опытом работы с дошкольниками, прини-
мает детей в группу дневного пребывания. 
Условия хорошие. Собеседование. Тел. 8 
(922) 138-51-03

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с в р-не 

шк. №№2, 29 или в близлежащих райо-

нах, возраст ребенка 5 лет. Тел. 3-19-18, 8 

(922) 101-79-65

 ■ диплом ГПТУ-72 №354296 на имя  Сер-

гея Викторовича Гришечкина в связи с уте-

рей считать недействительным

 ■ ищу попутный автомобиль до Перво-

уральска, время отправления 7.05-7.10 

от ТЦ «Ромашка». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ меняю путевку в д/с №34 на д/с №21. 

Тел. 8 (904) 169-07-04, 5-28-65

 ■ срочно! Нужно установить задние рем-

ни безопасности для установки детского 

кресла в автомобиль ВАЗ-2106, 01 г.в. Они 

почему-то там отсутствуют изначально. 

Специалисты, откликнитесь скорее! Рем-

ни  и кресло есть. Новые. Работу оплатим 

в полном объеме. Тел. 8 (932) 608-79-10, 

Наталья, 8 (982) 676-00-97, Сергей

 ■ нужен репетитор по алгебре и геоме-

трии, 9 кл. Тел. 8 (922) 162-36-58

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на лю-

бой д/с в городе с нашей доплатой, ребен-

ку 3 г. Тел. 8 (908) 915-30-70

 ■ срочно! Нужна няня для ребенка 8 

лет на неполный рабочий день (с 9.00 до 

14.00). Ответственная, добрая. Оплата от 

50 р./час. Тел. 8 (922) 224-75-71

 ■ срочно! Нужно перевезти металличе-

ский неразборный гараж (негабарит 6х3) 

от района «Угольной горы» на Кирзавод. 

Нужен транспорт с погрузчиком. Оплата 

сразу. Тел. 8 (932) 608-79-10, Наталья, 8 

(982) 676-00-97, Сергей

 ■ ч/л нужен помощник по хозяйству на 

разовые работы, оплата 50 р./час. Р-н 

ЖБИ. Работа тяжелая. Срочно! Тел. 8 

(904) 548-89-28

 ■ ч/л нужна няня для ребенка 1 г., с 3 сен-

тября. График работы: вт-пт. Оплата 50 р./

час. Тел. 8 (912) 293-31-81

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.

 ■ 204. Мне за 50, серьезная, желаю по-

знакомиться с мужчиной, в/п в меру, 

можно с домом.

 ■ 205. Мужчина желает познакомиться 

с красивой женщиной от 40 лет для неча-

стых встреч на вашей территории.

 ■ 203. Молодая девушка, без в/п, при-

ятной внешности, есть ребенок, работаю. 

Познакомлюсь с мужчиной от 26 до 35 

лет для серьезных отношений, работаю-

щим, добрым, порядочным, щедрым, с 

чувством юмора. Судимых, альфонсов, 

пьющих просьба не беспокоить. 

 ■ 206. Женщина 48 лет, рост 164 см, вес 

75 кг, познакомится с мужчиной, без в/п, 

порядочным и чистоплотным.

 ■ 207. Женщина 57 лет, без в/п, хочет 

встретить мужчину от 55 до 65 лет, м/о, 

ж/о, в/п в меру. Частный дом привет-

ствуется.

 ■ 209. Отзовись, мой единственный, вер-

ный, преданный, до 65 лет, без в/п, ж/о, 

щедрый. Я одинокая женщина, 61 г., ж/о, 

без в/п, для серьезных отношений.

 ■ 208. Мужчина, порядочный, 39 лет, 

работающий, познакомится с девушкой 

до 40 лет.

 ■ 210. Женщина 58-ми лет, ж/о, м/о, без 

в/п, познакомится для общения и встреч с 

серьезным, порядочным мужчиной до 65 

лет, в/п в меру, рост от 170 см.

 ■ 212. Мужчина 56 лет познакомится с 

женщиной 50-55 лет. 

 ■ 211. Познакомлюсь с одиноким мужчи-

ной до 67 лет для общения, м/о, ж/о, в/п 

в меру. О себе: 60 лет, скромная, добрая, 

без в/п, вдова. 

 ■ 214. Мужчина без в/п, спортивен, же-

лает познакомиться с девушкой для серь-

езных отношений, 25-35 лет, рост 150-160 

см. О себе: образование высшее, ж/о. Ос-

тальное при встрече.

 ■ 213. Познакомлюсь с привлекательной, 

неполной женщиной до 45 лет, для с/о. 

Мне 45 лет, 172/65.

 ■ 215. Познакомлюсь с женщиной до 45 

лет, без в/п. Мне 47 лет, без в/п, ж/о. Для 

серьезных отношений. 

 ■ 217. Познакомлюсь с девушкой  для 

серьезных отношений. Мне 35 лет.

 ■ 216. Мужчина 56 лет, в/п в меру, ж/о, 

ищет женщину до 55 лет, для серьезных 

отношений.

 ■ 218. Женщина, 64/164/69, познакомит-

ся  с мужчиной 65-70 лет, высшее образо-

вание, квартира, сад. 

 ■ абонентов 211, 210, 209, 207, 204, 203, 

201, 197, 195,  193, 190 просим зайти в ре-

дакцию за корреспонденцией
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ТЦ «Монета и К», отд. 7
ул. Азина, 81, офис 105

(колледж, 1 этаж)

Тел. 3�96�02

Свадебный переполох  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №69: По строкам: Кинофестиваль.  Акушерка.  Масштаб.  
Блондинка.  Тур.  Гера.  Ока.  Катод.  Наиб.  Нигрол.  Меч.  Синдикат.  Гнус.  Аут.  
Идол.  Бородино.  Бел.  Откос.  Клапан.  Акваланг.  Стяг.  Анка.  Кагу.  Тулуп.  
Нокдаун.  Рамс.  Спас.  Прессинг.  Азот.  Темя.  Кинжал.  Табор.  Кошт.  Горшок.  
Ваер.  Стол.  Качели.  Ильм.  Пруд.  Арарат.  
По столбцам: Понтифик.  Картечь.  Лорд.  Абиб.  Осип.  Аванпорт.  Евклид.  
Сакс.  Мартен.  Гамбит.  Акын.  Истома.  Кляссер.  Увал.  Горн.  Бимс.  Агогика.  
Тайга.  Обжа.  «Начало».  Вакса.  Ряса.  Бобр.  Ржа.  Ева.  Лангуст.  Око.  Акустик.  
Ужин.  Нюни.  Доклад.  Ногата.  Ерника.  «Идиот».  Устав.  Аир.  Натиск.  Карл.  
Ела.  Каик.  Дактилоскопия.  

Прием фотографий на конкурс закончен.

Сергей и Екатерина Шалкиевы,  4.09.2010 г.

СК «Россич»

Организационное собрание
2 сентября в 12.00 в ДЮСШ (ул. Жуковского, 22)

Тел. 8 (908) 913-92-10. www.uralross.ru

Объявляет набор в секцию 
рукопашного боя

Тренер С.В. Казаринов

Дети с 7 лет и старше

студия английского языка

«Speak Easy»
студия английского языка

«Speak Easy»
Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого
Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого
• Увлекательный английский для детей с 3-х лет
  и младших школьников.
• Новые программы обучения для подростков
  от издательства Oxford University Press.
• Программы подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ.
• Курс разговорного английского языка для взрослых.
• Занятия проводятся в удобное для вас время в мини-
  группах, возможно индивидуальное обучение.

• Увлекательный английский для детей с 3-х лет
  и младших школьников.
• Новые программы обучения для подростков
  от издательства Oxford University Press.
• Программы подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ.
• Курс разговорного английского языка для взрослых.
• Занятия проводятся в удобное для вас время в мини-
  группах, возможно индивидуальное обучение.

ул. Азина, 84, 1 (вход со двора), тел. 8 (904) 985-09-06ул. Азина, 84, 1 (вход со двора), тел. 8 (904) 985-09-06
Приемная комиссия — с 27 августа с 17.00 до 20.00Приемная комиссия — с 27 августа с 17.00 до 20.00


