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«ТЕМП-СУМЗ» 
ПОМЕНЯЛ ТРЕНЕРА
Самарец Владислав 
Коновалов обещает 
поработать хорошо 
Стр. 6

НЕ СИДИТЕ 
С ПОСТНОЙ МИНОЙ
Полезные советы для 
тех, кто собирается 
на свадьбу в качестве 
гостя 
Стр. 10-11

СЕЛФИ, КОТОРЫЕ 
МОГУТ УБИТЬ
Полиция выпустила 
памятку для любителей 
фотографировать себя 
Стр. 5

ГДЕ ПЕНСИОНЕРУ НАУЧИТЬСЯ ПОСТИТЬ И СКРОЛИТЬ
В Ревде сто пожилых людей и инвалидов бесплатно обучат компьютерной грамотности Стр. 4

18-летняя ревдинка, 
фотомодель Юлия 
Харизова, стала 
лицом модного 
глянцевого журнала 
Екатеринбурга 
Стр. 7

ГОТОВЫ ЛИ РЕВДИНЦЫ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТСК И СУМЗА? Стр. 7

В «СТОЛЬНИКЕ» 
— НАША ЮЛЯ

Обслуживающая
компания
ООО «Восток ЗападТ»

Услуги
по обслуживанию,
содержанию и ремонту
многоквартирного дома.
Благоустройство
прилегающих
территорий.
Услуги спецтехники.

Тел. 3-95-09, 8 (922) 133-47-88
Подробности по тел. 5-35-75. ИП Дураков. ОГРН 310662731200012

5-35-75
I-SUSHI.RU
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Наши парни будут служить 
в ракетных войсках, на флоте и в ВДВ
Подведены итоги весеннего призыва
На срочную службу в вооруженных 
силах России по итогам весеннего 
призыва ушли 53 ревдинца. По-
следние отправились в расположе-
ние своих частей 4 июля. География 
мест прохождения службы наших 
призывников, как всегда обширна, 
— от Калининграда до Хабаровска. 
Есть в списке и Северный Кавказ, 
также многие остались на Среднем 
Урале. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Как отмечает полковник Валерий 
Хлыстов, начальник ревдинского 
военного комиссариата, желание 
служить в армии у ребят с каж-
дым годом все выше. 

— Даже больше приходят, 
чем требуется по плану, — с 
гордостью рассказывает Хлы-
стов. — Особенно сейчас, когда 
все знают о ситуации в Украи-
не или по Крыму. К этому ребята 
равнодушными не могут быть. 
Мы с каждым призывником пе-
ред отправкой беседуем. Теперь 
не просто так — раз надо, то пой-
ду. Большинство хотят служить. 
Вот, например, Евгений Мухо-
рин, он призван в воздушно-де-
сантные войска. На встрече ска-
зал, что «сначала отслужу и по-
том только продолжу учиться 
дальше». 

Всего в расположение своих 
частей отправились 53 челове-
ка (это на девять человек боль-
ше, чем в призыв-2014). Не годны-
ми, ограниченно и временно не 
годными признаны 107 человек.

— Ограниченно годные — это 
те, кто могут служить, но сей-
час, допустим, не добирают в ве-
се или есть небольшие боляч-
ки, — пояснил Валерий Хлы-
стов. — Не годные — те, кто од-
нозначно не могут служить в 
армии. Есть еще категория вре-
менно не годных — 34 человека. 
Им тоже предоставлена возмож-
ность подлечиться. Отрадно, что 
уклонистов становится меньше. 
Когда я вступил в должность в 

2012 году, их было 31, сейчас 12, 
при этом это все те же, новых не 
добавляется.

Четверо наших парней в ве-
сенний призыв попали в феде-
ральную службу охраны и один 
— Илья Овчинкин — в элитный 
президентский полк. Таким, как 
они, всегда уделяют особое вни-
мание. Они несколько раз про-
ходят ведомственные комис-
сии: в Ревде, Екатеринбурге и 
на сборном пункте. На каждого 
бойца накапливается целая пап-
ка документов. Помимо провер-
ки физических данных, ребята 

несколько раз проходят психо-
логическое тестирование, по ре-
зультатам которого и выносит-
ся вердикт. 

Полковник особо подчеркива-
ет, что желающих поступить в 
высшие военные училища тоже 
становится больше. Например, 
еще три года назад стать офице-
рами мечтали всего пятеро. На 
сегодняшний день к поступле-
нию в военные академии различ-
ного профиля готовятся 17 рев-
динцев*, часть из них уже уехали.

*Ревдинцы поступают в Челябинскую 
военно-воздушную академию (шесть 
человек), а также (по одному) в Военно-
морскую академию Санкт-Петербурга, 
Военно-воздушные академии в Сызра-
ни и в Краснодаре, Институт внутренних 
войск Санкт-Петербурга, военно-де-
сантное училище в Рязани, академию 
космических войск Санкт-Петербурга 
и так далее. Всего в списке 11 учебных 
заведений

РЕЗОНАНС СБ, 11 июля
ночью +12°...+14° днем +24°...+26° ночью +16°...+18° днем +25°...+27° ночью +12°...+14° днем +17°...+19°

ВС, 12 июля ПН, 13 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури ожидаются 11 и 31 июля.

Кто поможет 
ветерану передать 
показания 
электросчетчиков
«ЭнергосбыТ Плюс» убрал ящики 
для сбора квитков, и теперь мэр 
советует идти в библиотеку

На недавней встрече с гла-
вой городского округа Ревда 
Андреем Мокрецовым актив 
Совета ветеранов обрисовал 
мэру проблему, которую снова 
подкинули энергетики: «Энер-
госбыТ Плюс» убрал ящики 
для сбора показаний счетчи-
ков, мол, «сейчас все будет по 
сайту, по терминалу». Люди 
возмущены: ведь интернетом 
пользуются далеко не все, да 
и легко ли пенсионерам разо-
браться в компьютерных пре-
мудростях? Оказалось, Мокре-
цов знает выход из ситуации.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

— Это очень хорошо, 
что государство двигается 
к электронным всем этим 
вещам и документооборо-
ту. Я поясню свою позицию, 
расскажу, как из нее выби-
раться, давайте не будем 
шуметь! — быстро нашел-
ся Андрей Васильевич, по-
тому что его первое выска-
зывание вызвало возмущен-
ный гул. — В этом плюс: по-
вышается  контроль каче-
ства оказанных услуг. 

Мэр сообщил, что в Ревде 
«в каждой городской библи-
отеке есть общественный 
пункт доступа в интернет» 
и предложил пенсионерам 
зайти туда, чтобы передать 
показания приборов учета.

— Девочки-библиотекари 
помогут вам со всей душой 
сделать это абсолютно бес-
платно без всяких очередей. 
Воспользуйтесь этим хотя 
бы раз, и вы поймете, как 
это удобно, — подчеркнул 
Андрей Мокрецов, и при-
знался, что сам пользуется 
интернетом.

Андрей Мокрецов прав, 
но только не во всем. Да, 
пенсионеру, у которого нет 
компьютера, передать по-
казани я электросчетчи-
ка, не тратя лишних денег, 
вполне возможно в библио-
теке, где есть компьютеры, 
подключенные к интерне-
ту. Они доступны каждому. 
Бесплатно.

Но — пока лишь одна го-
родская библиотека может 
похвастаться обществен-
ным центром доступа к ин-
тернету, а далеко не все, как 
сказал мэр. Это централь-
ная библиотека имени Пуш-

кина (ул. М.Горького, 30). А 
теперь представьте: в чи-
тальном зале есть шесть 
компьютеров, за него могут 
одновременно сесть шесть 
человек, а пенсионеров в 
Ревде — 15,6 тысячи. Пусть 
лишь половина кидала кви-
точки в ящики, и то полу-
чается почти восемь тысяч 
человек. Как вы понимаете, 
очереди неизбежны. 

— Треть населения — 
пенсионеры, и все они вы-
строятся в очереди в библи-
отеки, и что будет? А те, кто 
не сможет ходить? — зада-
ли мэру резонные вопросы 
ветераны.

— Хорошо, я услышал 
проблему, предложил вам 
пути решения, но со сво-
ей стороны принял к вни-
манию и ваш вопрос, обя-
зательно возьму это на 
контроль.

Заведующая «пушкин-
кой» Анна Першагина под-
твердила, что сотрудницы 
библиотеки смогут помочь 
шести посетителям одно-
временно передать показа-
ния счетчиков. Это дела-
ется на сайте ekb.esplus.ru
(С в ерд лов с к и й ф и л и а л 
«ЭнергосбыТ Плюс»). Реги-
стрироваться не нужно: до-
статочно навести курсор на 
меню — раздел «Удобные 
сервисы», — сразу откроет-
ся окошечко «Передать по-
казания». Кроме собствен-
но показаний, нужны номе-
ра лицевого счета и прибо-
ра учета, то есть просто за-
хватите с собой квитанцию. 
Если вы захотите, в библио-
теке, как справедливо заме-
тил Андрей Мокрецов, вам 
помогут зарегистрировать-
ся на портале госуслуг, где 
вы сможете получить лю-
бую услугу в рамках одно-
го окна.

Пресс-служба Свердлов-
ского филиала «Энергос-
быТ Плюс» сообщила, что 
в офисе продаж на Мира, 25 
на первом этаже будет уста-
новлен терминал, всем бу-
дет помогать специально об-
ученный консультант. Воз-
можно, еще что-нибудь при-
думают энергетики, раз ре-
шили бороться с архаич-
ными ящичками для пока-
заний. Может, бесплатные 
курсы компьютерного лик-
беза откроют? 

Фото из личного архива Кирилла Широкова

20-летний Кирилл Широков, ревдинский фотограф и любитель поездов 
(потому что выпускник университета путей сообщения), ушел в армию 29 
июня, через два дня после получения диплома. Служит в Волгоградской 
области, городе Камышине, в войсках радиационной и химической за-
щиты. На фото — с любимой девушкой Ириной в день отправки в часть. 
У Кирилла есть телефон, с которого он потихоньку звонит домой и даже 
выходит в социальные сети.
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Трезвым на службу никто не уходит

Валерий Хлыстов, военком Ревды:
— Большое спасибо работникам полиции, сотрудникам ГИБДД в 
обеспечении порядка при отправке призывников. Самое интересное 
в том, что призывники при отъезде из Ревды ведут себя нормально, 
а вот сопровождающих иногда приходится успокаивать. Проводы 
в армию — своего рода праздник: на службу еще никто трезвый 
не уходил.

Пока лишь одна город-
ская библиотека может 
похвастаться обществен-
ным центром доступа к 
интернету, а далеко не 
все, как сказал мэр.

Сухопутные войска  .......................37

Федеральная служба охраны  .......4

Внутренние войска  .........................3

Военно-воздушные силы  ..............2

Железнодорожные войска  ...........2

Воздушно-десантные войска  .......2

Военно-морской флот  ...................1

Президентский полк  .......................1

Ракетные войска  .............................1

Всего 53 призывника

Итоги весеннего призыва (апрель-июнь 2015 года)

73

3453
34

67

Всего вызван на комиссию 261 призывник

Ограниченно 
годны

Временно 
не годны

Ушли служить

Получили 
отсрочку 
по здоровью

Получили 
отсрочку 
по учебе
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)

Автоинспекторы поймали на 
«ИННОПРОМе» 76 нарушителей
За один день автоинспекторы, дежурившие 
на международной выставке «ИННОПРОМ» 
в Екатеринбурге, задержали 76 нарушителей, 
19 из них были без документов. На 56 водите-
лей составлены административные протоко-
лы за незаконную тонировку передних сте-
кол. 19 автовладельцев приехали на выставку без прав и до-
кументов на машину. Еще один прибыл на «ИННОПРОМ» на 
авто без глушителя, чем привлек к себе внимание не только 
сотрудников ГИБДД, но и гостей выставки. Все нарушители 
привлечены к ответственности.

Молодой человек умер в Храме-
на-Крови с ножом в сердце
В Храме-на-Крови в Екатеринбурге умер 25-лет-
ний мужчина. Прибывшие на место медики 
зафиксировали ножевое ранение в сердце и 
констатировали смерть пациента. По некото-
рым данным, в храме произошло самоубий-
ство. Однако старший помощник руководи-
теля СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга от 
комментариев отказался, при этом он не опроверг информа-
цию. Погибший был однофамильцем последнего российско-
го императора Николая Романова.

Единороссы изобрели 
флаг гетеросексуалов
Московское отделение «Единой России» раз-
работало флаг сторонников двуполых сексу-
альных отношений. На флаге изображены 
мама, папа и трое детей, держащихся за ру-
ки взрослых. Изображение подписано хэште-
гом «Настоящая семья». Пользователи Руне-
та обратили внимание на то, что представленный единорос-
сами флаг подозрительно похож на знамя французской орга-
низации La Manif Pour Tous, также выступающей против од-
нополых браков.

В России снизилась 
популярность водки
В 2014 году в России количество россиян, стра-
давших от алкогольной зависимости, уменьши-
лось на 85 тысяч человек, по сравнению с 2013-м.
По данным Минздрава, их число составило 2,2 
млн человек. За то же время наркоманов в стра-
не стало 535 тысяч — на 0,2% больше. В 2014 го-
ду алкоголем или наркотиками злоупотреблял каждый 50-й рос-
сиянин. В 2014 году вступил в силу закон, который дал право су-
дам направлять наркоманов на принудительное лечение в рам-
ках рассмотрения уголовных или административных дел. С 1 
января 2013 года в России действует запрет на продажу любой 
алкогольной продукции в ночное время.

В США назвали Россию 
самой большой угрозой 
для нацбезопасности
Россия является самой большой угрозой для 
национальной безопасности США, поэтому Ва-
шингтон должен усилить военное присутствие 
страны в Европе. Об этом заявила министр во-
енно-воздушных сил США Дебора Ли Джеймс. 
По ее словам, таким образом Вашингтон реагирует на действия 
Москвы в регионе, которые вызывают беспокойство. «США про-
должат размещение истребителей F-16 в Европе. Сейчас не вре-
мя демонстрировать отсутствие решимости перед лицом таких 
действий со стороны России», — заявила Джеймс. В Кремле об-
раз России назвали необъективным.

Папа Римский Франциск 
попробовал чай из листьев коки
Папа Римский Франциск во время своего поле-
та из Эквадора в Боливию попробовал чай, со-
держащий листья коки. Понтифик решил по-
пробовать напиток под названием «Тримате», 
который также содержал ромашку и семена 
аниса, чтобы улучшить свое самочувствие по 
прилету в столицу страны Ла-Пас. Листья коки были объявле-
ны незаконным веществом конвенцией ООН в 1961 году. Одна-
ко употребление растения в религиозных и медицинских це-
лях в Боливии разрешено законом. В 2009 году в Конституции 
страны появился пункт, утверждающий коку как «культурное 
наследие» Боливии.

Как в Ревде будут отмечать День семьи
Про любовь, доброту и внутренний 
свет споют и спляшут артисты 
Дворца культуры в честь Дня се-
мьи, любви и верности. Праздно-
вать вместе с ними будем 12 июля 
на площади Победы, начало в 12 
часов. 

Как рассказала режиссер ДК Та-
тьяна Вяткина, артисты будут 
развлекать публику три часа. 
Станцуют «Диво», «Чердак» и 
Stage, споют детский вокальный 
коллектив «Город песен» и свод-
ный хор под руководством Сергея 
Цивилева (это новый коллектив 
Дворца, услышать его вы могли 
на Дне России). Для самых ма-
леньких на праздник пригласи-
ли добрых клоунов. 

А еще на сцену с мудрыми 
советами для молодых подни-
мутся семейные пары, там будут 
вручать сертификаты на мате-
ринский капитал, проведут бес-
платные мастер-классы по изго-
товлению миниатюрных церков-
ных куполов и консультации по 
религиозным, социальным, юри-

дическим и правовым вопросам.  
Не забудут и про ревдинцев, 

участвовавших в конкурсе фо-

тографий ДК «Что может быть 
важнее, чем семья?» — победи-
телям вручат призы. 

Ревдинских фермеров приглашают 
на конкурс профмастерства
За победу поборются заготовители мяса, молока, владельцы 
личных подсобных хозяйств

До 18 сентября ревдинские ферме-
ры могут подать заявку на участие 
в областном конкурсе професси-
онального мастерства, который 
проводит Министерство агропро-
мышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области. 

К участию допускаются руково-
дители малых форм хозяйствова-
ния на селе и граждане, ведущие 
личное подсобное хозяйство. Со-
гласно положению, конкурс про-
водится, чтобы «сформировать по-
ложительный образ крестьянина-
труженика, рачительного хозяина 
земли», привлечь внимание власти 
всех уровней к проблемам разви-
тия сельского хозяйства, а также 

повысить уровень занятости насе-
ления, его доходов. 
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

 лучший фермер;
 лучший руководитель сельско-

хозяйственного потребительского 
кооператива;

 лучший владелец личного под-
собного хозяйства;

 лучший сдатчик молока среди 
личных подсобных хозяйств;

 лучший сдатчик мяса среди 
личных подсобных хозяйств;

 лучший заготовитель молока 
от населения;

 лучший заготовитель мяса от 
населения.

Условия конкурса и анкеты 
для участия можно найти на офи-

циальном сайте Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области в разделе «Отраслевые 
конкурсы», в подразделе «Отрас-
левые конкурсы 2015 года». Ан-
кеты нужно подавать лично по 
адресу: город Екатеринбург, ули-
ца Розы Люксембург, 60, кабинет 
413 (отдел развития фермерских 
хозяйств и личных подсобных хо-
зяйств). Телефон: 8(343)312-00-07. 

Итоги планируют подвести 25 
сентября. Победителей ждут на-
грады, какие — не уточняется. 
Проконсультировать по конкур-
су могут и в администрации Рев-
ды по адресу: улица Цветников, 
21, кабинет 9; по телефону: 3-07-30. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В 1999 году лучшим фермером Свердловской области стал глава ревдинского крестьянского хозяйства Андрей 
Савченко. Нынче участвовать в конкурсе он не планирует, потому что, как говорит, «снаряд дважды в одну 
воронку не попадает» (все-таки в области больше 700 фермеров!), но желает удачи своим коллегам. А вот от 
участия в городских конкурсах Андрей Иванович не отказывается, если таковой появится на горизонте — заявку 
подаст. Тем более, сейчас его фермерское хозяйство цветет и пахнет. «Репортаж с полей» Андрея Савченко 
читайте в «Городских вестях» в среду, 15 июля.

Фото из архиваа редакции
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ОБРАЗОВАНИЕ
100 
пенсионеров 
и инвалидов 
бесплатно 
обучат 
компьютерной 
грамотности
В Ревде в городском Совете 
ветеранов формируют списки 
желающих пройти в сентя-
бре-октябре обучение на бес-
платных курсах компьютерной 
грамотности. Приглашаются 
только пенсионеры (женщины 
с 55 лет, мужчины с 60 лет) и 
инвалиды любого возраста, не 
требующие особых условий 
для занятий (не колясочники). 
Набирают 100 человек.

Ветеранские организации 
предприятий и городские об-
щества инвалидов сейчас го-
товят списки желающих обу-
читься, которые потом предо-
ставят Совету ветеранов. 

Позднее будут сформиро-
ваны группы по 15 человек. 
Длительность обучения — 
около двух недель. 

Помещения для курсов 
предоставят школы №2, 3, 10. 
Финансирование — област-
ной бюджет, Министерство 
транспорта и связи Свердлов-
ской области. Такие бесплат-
ные курсы организуются в 
Ревде уже три года, обуча-
лись по 50-100 человек. Рань-
ше могли учиться все пенсио-
неры, в том числе и по «горя-
чему стажу», а сейчас только 
возрастные. Однако сегодня 
к ним добавились инвалиды.

По предварительным дан-
ным из Совета ветеранов, на 
курсы пока записались око-
ло 20 человек. Если вы пен-
сионер по возрасту или инва-
лид, но можете заниматься в 
общей группе, обращайтесь в 
свою общественную органи-
зацию или в городской Совет 
ветеранов, телефон 3-43-35.

Кроме этих курсов, в Рев-
де компьютерную безграмот-
ность ликвидируют в библи-
отеке имени А.С.Пушкина 
(обучение расписано до кон-
ца года) и Комплексном цен-
тре социального обслужи-
вания населения (обучатся 
единицы).

«Фэйсбук» для пенсионеров
Как в библиотеке имени Пушкина пожилых людей учат кликать, постить и скроллить
Внушительная папка с благодарно-
стями, в том числе и от заслужен-
ного метролога РФ, доцента УПИ 
Людмилы Быковой — вот резуль-
тат работы сотрудников библио-
теки им. Пушкина, которые уже 
пять лет на добровольных началах 
ведут для пенсионеров Ревды курс 
компьютерной грамотности. Здесь 
людей, которые впервые сели за 
компьютер, уже имея внуков, учат 
орудовать «мышью», различать 
клавиши «шифт» и «контрл» и 
отправлять электронные письма.

АНАСТАСИЯ ГУЩИНА, 
студента журфака УрФУ

Среда, 8 июля, раннее утро, чи-
тальный зал библиотеки имени 
Пушкина. На занятии вовсю ки-
пит работа: «студенты», а точнее 
«студентки» — шесть женщин 
— усердно учатся. Пройдет вре-
мя — и они запросто будут по-
стить (публиковать) коммента-
рии и скроллить (прокручивать) 
ленты новостей в социальных 
сетях. А пока: клик, клик — это 
компьютерные мышки. Щелк, 
щелк — это клавиатура.

— Я работаю в ЦДО, педа-
гог дополнительного образова-
ния первой категории, — рас-
сказывает Любовь Бурухина. — 
По стилю профессии компью-
тер необходим, поэтому я и при-
шла. Я немного уже знакома с 
компьютером и здесь расширяю 
свои знания. Пока затрудняюсь 
с интернетом, с электронным 
письмом.

Курс ведут три преподавате-
ля: Мария Исаева, заведующая 
сектором информационно-ком-
муникативных технологий, Да-
рья Федорова и Екатерина Расу-
лаева, библиографы.

— Идея пришла в 2010 году, 
и на базе городской библиотеки 
им. Пушкина в сентябре были 
созданы консультации по ком-
пьютерной грамотности для лю-
дей старшего возраста, — рас-
сказывает Мария Исаева. — Три 
года поработали, и в 2013 году 
содержание курса было пере-
работано, добавили темы, ко-
торые интересуют наших «кур-
сантов». Была разработана про-
грамма курсов, которые стали 
называться «Компьютерная гра-
мота для пенсионеров». 

Чего ждали от курсов пен-
сионеры: научиться звонить 
по скайпу (компьютерная про-
грамма для текстового, голосо-
вого и видео-общения через ин-
тернет), передавать показания 
счетчиков и записываться на 
прием к врачу через интернет. 
Три этих темы стали ключевы-
ми на курсах.

Все начинается с заполнения 
анкеты, где «абитуриенты» ука-
зывают свой уровень владения 

компьютером. Желающих по-
пасть на курсы много (сейчас 
уже 91 человек), поэтому даль-
ше следует подождать звонка: 
когда место освободится, вас 
пригласят на собрание, где вру-
чат программку курса и расска-
жут, когда приходить.

После ремонта библиотеки (в 
январе этого года) получилось 
сформировать две группы по 
шесть человек, а до этого бра-
ли по трое «студентов». Первая 
группа посещает занятия в по-
недельник и среду, а вторая — 
во вторник и четверг. Окончат 
курсы 12 человек сразу. Дли-
тельность курса — примерно 
полтора месяца. 

Тем для изучения — один-
надцать: от первого знакомства 
с компьютером до работы с ин-
тернетом. После каждого заня-
тия пенсионерам вручают па-
мятки с пройденными темами 
— для закрепления материала.

Как и любое обучение, кур-
сы завершаются итоговым те-

стированием, в которое входит 
поиск в интернете стихотворе-
ния, копирование его в Word, 
манипуляции с текстовым и 
графическим оформлением, за-
тем сохранение этого докумен-
та и отправка по электронной 
почте друг другу. Вторая часть 
задания — это поиск в интерне-
те точного значения слова или 
адреса сайта. 

— Для нас очень престиж-
но, что к нам ходят, — отмеча-
ет Мария Исаева. — За весь пе-
риод курс прослушали 125 чело-
век. Подготовка, конечно, раз-
ная, поэтому иногда приходит-
ся проходить тему два-три раза. 
Успеваемость тоже разная. Есть 
те, кто прямо на глазах растут, 
им это интересно, нужно, зада-
ют много вопросов. Некоторые, 
бывает, как-то безразличны — 
дома не занимаются.

Записаться на курсы и задать 
вопросы вы можете по телефону 
5-52-60.

Если вы пенсионер по 
возрасту или инвалид, 
но можете заниматься в 

общей группе, обращайтесь 
в свою общественную 
организацию или в 
городской Совет ветеранов, 
телефон 3-43-35.

Внукам не до них
Мария Исаева, 
организатор 
курсов:
— Многие говорят: 
«Внукам, детям не 
до нас, помогите вы 
хотя бы». Кому-то ну-
жен только интернет, 

соцсети. Кто-то интересуется программой 
«Ворд» — по работе надо что-то печатать. 
У всех разные цели. Мы общаемся даже по 
вопросам, которые не входят в наш курс, 
если таковые появляются. 

Меня интересует 
«Фэйсбук»

Валентина 
Симаранова, 
студентка:
— Я немного знако-
ма с компьютером 
по работе, но захоте-
лось подучить. Здесь 
много дают, препо-

даватели хорошие, к каждому подходят и 
объясняют, — рассказывает. — Мне очень 
нравится обучение, я довольна, что еще 
что-то выучу. Мне было сложно копиро-
вать, переносить фотографии, сложновато 
работать с таблицами (хотя, может, это и 
не пригодится), сейчас потихоньку учу, еще 
меня интересует Facebook.

Больше практики — 
лучше результат

Дарья Федорова, 
преподаватель:
— Как и любое но-
вое начинание, ос-
воение компьютера 
требует времени и 
определенного ста-
рания. Легче всего 

получается то, что вызывает наибольший 
интерес: поиск информации, общение в 
социальных сетях. Мы всегда говорим 
своим студентам, что чем больше времени 
они уделяют работе за компьютером дома, 
будь то просмотр прогноза погоды или рас-
кладывание пасьянса, тем легче и быстрее 
они освоят всю программу нашего курса.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мария Исаева объясняет студенткам, как отправить письмо по «электронке».

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Сфотографироваться и не умереть
Российская полиция выпустила памятку для любителей селфи, которые ради «лайка» рискуют жизнью

На водителя 
«девятки», 
перевернувшейся 
на Красной, 
завели уголовное 
дело
По информации пресс-службы 
ОМВД «Ревдинский», на мужчину, 
в апреле устроившего ДТП на ули-
це Красной, завели уголовное дело.

Авария произошла вечером 30 
апреля. Автомобиль ВАЗ-21093 с 
нетрезвым С. (1975 г.р.) за рулем 
съехал с проезжей части и опро-
кинулся. В результате тяжкие те-
лесные повреждения получил его 
пассажир.

В отношении виновника ДТП 
(работает, ранее не судим) возбуж-
дено уголовное дело, в его действи-
ях усматриваются признаки пре-
ступления, предусмотренного ч.1 
ст.264 УК РФ (нарушение водите-
лем правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортного 
средства, повлекшее по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека). Максималь-
ное наказание — лишение свобо-
ды на два года.

Место, где утонул автомобиль с людьми, оградили
На улице Кости Краснова, где месяц назад 
«Лада Гранта» утонула вместе с водителем 
и пассажиром, установили металлические 
ограждения. В других опасных местах на 
этой улице, где, по мнению местных жите-
лей, также стоило это сделать, их пока не 
появилось.

Трагедия произошла утром 11 июня. Двое 
мужчин, которые, по словам родных, всю 
ночь выпивали, утром отправились за до-
бавкой на автомобиле и, не справившись 
с управлением, съехали с берега в воду. 
Выбраться из тонущего авто у них не по-
лучилось. Ревдинские спасатели, прибыв-
шие на место, не смогли обнаружить ав-
томобиль (в том месте сильное течение, 
глубина примерно пять метров) и вызвали 
водолазов регионального поисково-спаса-
тельного центра. Автомобиль был поднят 
на поверхность лишь спустя четыре часа.

В тот же день место, с которого авто-
мобиль нырнул в воду, защитили зем-
ляным валом.

А в ГИБДД рассказали, что стихий-
ные парковки вроде той, с которой съе-
хал автомобиль, не согласованы с Управ-
лением городским хозяйством, и вско-
ре специальная комиссия займется их 
ликвидацией.

Фото из архива редакции

Вместе со всеми плюсами современ-
ного мира появляются и новые угро-
зы. Мы хотим напомнить гражданам, 
что погоня за «лайками» в соцсетях 
может привести к дороге смерти.

Елена Алексеева, 
помощник министра 

внутренних дел России

МВД России презентовало памятку для любите-
лей фотографировать самих себя (делать селфи). 
Разработать документ силовиков заставили 
участившиеся случаи получения травм и даже 
гибели людей во время этой процедуры.

Так, в Санкт-Петербурге 17-летняя экстремал-
ка ради красивого кадра забралась на желез-
нодорожный мост, сделала селфи, но затем 
потеряла равновесие, ухватилась за электри-
ческий кабель и погибла от удара током. А в 
США 26-летняя американка погибла в аварии: 
управляя автомобилем, она отвлеклась от до-
роги, чтобы попозировать фотографировав-
шей ее подруге. Ее пикап потерял управление 
и врезался в ехавший навстречу автомобиль.

Подобные случаи фиксируют спасатели 
едва ли не во всех странах мира. Ради «лай-
ков» и «репостов» люди совершенно забыва-
ют о самосохранении. Чтобы их вразумить, 
российские полицейские и затеяли выпуск 
памятки.

«Когда человек пытается сфотографиро-
вать сам себя, у него рассеяно внимание, те-
ряется равновесие, он не смотрит по сторо-
нам и не чувствует опасности. Делайте сел-
фи, убедившись, что вы находитесь в безо-
пасном месте и вашей жизни ничего не угро-
жает!» — взволнованно призывают служите-
ли правопорядка на своем официальном сай-
те (mvd.ru).

Дизайнеры памятки использовали графи-
ку: символы, напоминающие дорожные зна-
ки, показывают, где фотографировать само-
го себя нежелательно. В МВД подчеркива-
ют, что список мест и ситуаций, опасных 
для селфи, составлен не просто так — а по 
результатам мониторинга случаев травми-
рования и гибели людей с фотоаппаратами 
и смартфонами.

На сайте МВД России создан раздел, где 
можно скачать памятку и даже предложить 
свое дополнение к ней в виде пиктограммы: 
где еще нельзя делать селфи.
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Баскетбольный клуб 
«Темп-СУМЗ» возглавил 
новый тренер
Самарец Владислав Коновалов уже принял первые 
кадровые решения — оставил второго тренера 
и четырех игроков
В новом сезоне ревдинский 
баскетбольный клуб «Темп-
СУМЗ» возглавит тренер из 
Самары. Это 41-летний Вла-
дислав Коновалов, экс-тренер 
клуба «Красные крылья», вы-
ступающего в Единой Лиге 
ВТБ. Он уже побывал в Ревде, 
подписал контракт и снова 
уехал. Сейчас команда и тре-
неры отдыхают. В августе они 
отправятся на предсезонные 
сборы.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Владислав Николаевич Ко-
новалов родился 2 мая 1974 
года. Мастер спорта между-
народного класса, играл на 
позициях легкого и тяжело-
го форвардов.

Воспитанник казахстан-
ской школы баскетбола, 
начинал в алма-атинском 
«СКА». С 1992 года играл за 
команду «ЦСК ВВС-Самара», 
несколько раз становился 
чемпионом России. На тре-
нерской работе — с 2006 го-
да, работал в Самаре. Се-
зон 2008/2009 доигрывал на 
должности главного трене-
ра и в следующем сезоне 
возглавил было этот клуб, 
но из-за проблем с финанси-
рованием он приказал дол-
го жить. А Коновалов уехал 
в Костанай, стал тренером 
родной команды «Тобол» и 
даже привел ее к серебря-
ным медалям Чемпионата 
Казахстана (сезон 2009/2010).

А в Самаре по решению 
правительства области был 
создан клуб «Красные кры-
лья». Перед стартом сезо-
на 2010/2011 Коновалов при-
был туда в качестве второ-
го тренера, и провел в волж-
ском городе два года. Затем 
был краткий перерыв на ра-
боту в БК «Енисей» (успехов 
там Коновалов не снискал 
и в январе 2013 года сам по-
дал в отставку — будучи 
крайне огорченным неуда-
чами команды в Лиге ВТБ и 
Еврокубке).

С 2013 года снова работал 
в Самаре — и вновь два сезо-
на, и вновь в должности по-
мощника главного тренера. 
Сегодня этот коллектив вы-
ступает в Единой лиге ВТБ 
(международном турнире, 
объединившем клубы Вос-
точной и Северной Европы). 
В минувшем сезоне «Кры-
лья» заняли в розыгрыше по-
следнее место. Также «Кры-
лья», как и все клубные ко-

манды страны, выступают 
в турнире за Кубок России. В 
этом сезоне результат коман-
ды — четвертое место.

Коновалова называют 
молодым, амбициозным 
тренером с твердой рукой и 
современным взглядом на 
тренерскую работу. Он уже 
принял первые решения в 
части обновления состава. 
Решено, что контракт бу-
дет продолжен с четырьмя 
игроками — Александром 
Калёновым, Андреем Быч-
ковым, Олегом Бартуновым 
и Иваном Павловым. По сло-
вам нового тренера, в сезон 

пока не планируется брать 
легионеров (литовец Марти-
нас Андрюшкевичус в Рев-
ду не вернется). На должно-
сти второго тренера «Темп-
СУМЗ» остался ревдинец 

Сергей Евграфов.
В сезоне 2014/2015 «Темп-

СУМЗ» занял шестое ме-
сто в Чемпионате России, 
из Кубка России выбыл на 
этапе 1/8 финала.

СПОРТ
«В команде 
нужен симбиоз 
мудрости 
и молодости»
Владислав Коновалов честно признается, что его 
не пугают уральские горы — и трудности, которые 
могут возникнуть за время работы в новой для него 
команде. Он женат, воспитывает дочерей, и главной 
трудностью для него станет разлука с семьей (ее 
на Урал он перевозить не будет). Новый тренер 
уже бывал в Ревде: с «Тоболом», которым руко-
водил в 2009 году. И, говорит, еще тогда отметил 
гостеприимство ревдинцев и профессионализм 
руководства клуба. 

ПРЕСС-СЛУЖБА БК «ТЕМП-СУМЗ», bctemp.ru

— Владислав Николаевич, долго ли раз-
думывали над предложением руководства 
ревдинского клуба?

— Выстраивая для себя приоритеты рабо-
ты на будущее, я был готов оставить лигу ВТБ, 
если поступит предложение из какого-нибудь 
клуба поработать в должности главного трене-
ра. Можно было остаться помощником или кон-
сультантом, но мне хотелось самостоятельно-
сти, сделать шаг по карьерной лестнице, при-
нять некий вызов для самого себя. Поэтому, ког-
да поступило предложение из Ревды, долго раз-
думывать не стал.

— Вы, как и многие тренеры, в прошлом 
игрок. Тяжело дался переход с площадки за 
её пределы?

— Когда я получил предложение от Валерия 
Тихоненко, на тот момент главного тренера ко-
манды «ЦСК ВВС-Самара», стать его помощни-
ком, мне было 32 года. Для игрока это уже тот 
возраст, в котором начинаешь задумываться 
о завершении карьеры. Долго раздумывать не 
стал, согласился сразу же. Конечно, в первый 
год было тяжеловато, приходилось «убивать в 
себе игрока», познавать тонкости тренерской 
работы. Но мне повезло в том плане, что рядом 
был опытный наставник, мне было интересно 
учиться у него.

— Вы играли и работали под руковод-
ством разных тренеров, в том числе, в лиге 
ВТБ, чему они вас научили?

— В первую очередь, меня научили подходу 
к игрокам, терпению, стратегическим новше-
ствам. В итоге сложилась своего рода филосо-
фия, состоящая из трех компонентов: дисципли-
на, командная химия и самоотдача в работе. Я, 
как тренер, требую дисциплины как на площад-
ке, так и вне ее. «Химия» тоже очень важна, так 
как команда — это больше десятка разнохарак-
терных игроков, которых нужно сплотить, на-
целить на получение результата. А самоотдача 
— само собой разумеющийся факт. Без нее ни-
чего не получится.

— С какими игроками вы предпочитае-
те работать — с опытными или молодыми?

— В коллективе должен быть симбиоз мудро-
сти и молодости. Молодые ребята мотивируют 
возрастных игроков, они двигатель. А старшие 
передают свой опыт. При комплектовании ко-
манды идет выбор людей, которые готовы про-
грессировать, отдаваться игре и проявлять се-
бя. Ошибочно брать дюжину звезд в один клуб 
и ждать, что они покажут результат. В этой си-
туации каждый будет стараться показать себя, 
не думая о партнерах на площадке.

— Какие задачи стоят перед командой?
— Задача всегда ставится максимальная — 

выйти в плей-офф и попасть в тройку призе-
ров. И мы будем стремиться ее выполнить. Про-
шлый сезон показал, что в Суперлиге играют 
очень сильные команды. Думаю, этот будет не 
хуже. «Темп-СУМЗ» давно в обойме российского 
баскетбола и всегда показывает результат, име-
ет своих воспитанников, свои традиции. Я нач-
ну работу здесь с чистого листа, но она будет ло-
житься на опыт моих предшественников. У ме-
ня великолепный помощник Сергей Евграфов, 
опытное руководство клуба. Сообща будем дви-
гаться к результату. Мы чувствуем свою ответ-
ственность перед болельщиками. Все играют ра-
ди фанатов. Пустые трибуны никому не нужны.

Экс-тренер команды 56-летний Борис 
Ливанов перебрался в стан питерского 
клуба «Зенит» (выступает в Лиге ВТБ). 
Ливанов руководил командой «Темп-
СУМЗ» четыре сезона (с 2007 по 2010 
и с 2014 по 2015 годы). При нем наша 

команда добивалась лучших результатов в своей исто-
рии: в 2009 году заняла 4 место в Суперлиге.

Фото redom.ru

Бывшие коллеги называют Владислава Коновалова требовательным тренером.
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

А господин-то жилинспектор неправ!
В начале июня городские 
средства массовой инфор-
мации сообщали, что Ревду 
с официальным визитом 
посетил и провел прием 
граждан начальник отдела 
контроля по Западному 
округу Управления Госжи-
линспекции по Свердлов-
ской области Александр 
Чалов.

АЛЕКСАНДР 
УЛЬЯНОВ, 
местный мыслитель, 
философ и 
публицист

В общем-то, рядовое событие, ви-
зит жилинспектора, это ведь вам 
не визит президента. Да я бы и не 
обратил внимания на это собы-
тие, если бы не занимательный 
диалог, который произошел меж-
ду активистами Общественного 
совета по ЖКХ, пришедшими на 
прием, и начальником отдела кон-
троля. На вопрос «Рычаги адми-
нистративного воздействия на 
управляющие компании есть?», 
последовал ответ: «С нашей сто-
роны — нет».

У меня, вроде бы знающего 
Жилищный и Административ-
ный кодексы, закралось сомне-
ние, а не лукавит ли жилинспек-
тор? Пришлось обратиться к ста-
тье 20 Жилищного кодекса, ко-
торая так и называется: Госу-
дарственный жилищный над-
зор, муниципальный жилищ-
ный контроль и общественный 
жилищный контроль. В части 5 
данной статьи говорится: «Долж-
ностные лица органов государ-
ственного жилищного надзора, 
являющиеся соответственно го-
сударственными жилищными 
инспекторами, в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации, имеют 

право:
— запрашивать и получать 

на основании мотивированных 
письменных запросов от органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан 
информацию и документы, необ-
ходимые для проверки соблюде-
ния обязательных требований;

— б е с п р е п я т с т в е н н о п о 
предъявлении служебного удо-
стоверения и копии приказа 
(распоряжения) руководителя 
(заместителя руководителя) со-
ответственно органа государ-
ственного жилищного надзо-
ра, о назначении проверки посе-
щать территорию и расположен-
ные на ней многоквартирные до-
ма, помещения общего пользова-

ния в многоквартирных домах; с 
согласия собственников помеще-
ний в многоквартирном доме по-
сещать жилые помещения и про-
водить их обследования; 

— выдавать предписания о 
прекращении нарушений обяза-
тельных требований, об устра-
нении выявленных нарушений, 
о проведении мероприятий по 
обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований;

— составлять протоколы об 
административных правонару-

шениях, связанных с наруше-
ниями обязательных требова-
ний, рассматривать дела об ука-
занных административных пра-
вонарушениях и принимать ме-
ры по предотвращению таких 
нарушений;

— направлять в уполномо-
ченные органы материалы, свя-
занные с нарушениями обяза-
тельных требований, для ре-
шения вопросов о возбуждении 
уголовных дел по признакам 
преступлений».

А часть 6 статьи гласит: «Ор-
ган государственного жилищно-
го надзора вправе обратиться в 
суд с заявлениями:

— в защиту прав и законных 
интересов собственников, нани-
мателей и других пользователей 
жилых помещений по их обра-
щению или в защиту прав, сво-
бод и законных интересов нео-
пределенного круга лиц в слу-
чае выявления нарушения обя-
зательных требований».

В указанной статье Жилищ-
ного кодекса изложено еще нема-
ло прав, которыми наделены ор-
ганы Государственной жилищ-
ной инспекции 

Таким образом, из приведен-
ного понятно, что у Госжилин-
спекции и ее должностных лиц 
достаточно рычагов воздействия 
как на нерадивые управляющие 
компании, так и на защиту ин-
тересов не только неопределен-
ного круга лиц, но и конкретно-
го гражданина.

Видимо, либо жилинспектор 
не знает своих прав, либо не же-
лает их исполнять, второе, с мо-
ей точки зрения, будет более 
правильным.

В последнее время, пользуясь 
не совсем хорошим уровнем зна-
ний наших граждан о полномо-
чиях тех или иных органов го-
сударственной и муниципаль-
ной власти, должностные лица, 
призванные защищать наши 
интересы, обеспечивать нам до-
стойные и комфортные условия 
жизни, ловко открещиваются от 
этого, объясняя это отсутствием 
полномочий.

Вот и получается, по утверж-
дению жилинспектора, Государ-
ственная жилищная инспекция 
и государственные жилищные 
инспекторы есть, а рычагов 
воздействия на тех, за кем они 
призваны надзирать (Управля-
ющие организации) нет. Пара-
докс какой-то получается!

Зинаида Михайловна:
— На данный момент 
электроводонагреватель 
выгоднее, потому что в 
течение трех месяцев 
нет горячей воды. У сына 
дети маленькие, где им 
помыться? Купили водо-
нагреватель. Он говорит, 
посмотрит, может быть, 
от горячей воды вообще 
откажется. У меня пока 
на водонагреватель денег 
нет, я кастрюльками грею 
на газу. Знаю, что это 
опасно, поэтому стараюсь 
быть осторожнее.

Ольга:
— Горячая вода — самый 
оптимальный вариант. 
Водонагреватель у мамы 
на 80 литров долго на-
гревается. Он поддер-
живает температуру, но 
недостаточно. Если по-
стоянно пользоваться, 
второй-третий моется, то 
не успевает вода нагре-
ваться. Водонагреватель 
тоже электроэнергию 
«кушает», за которую 
нужно платить. И места в 
ванной занимает много. У 
нас маленький ребенок и 
нужно купаться-мыться. 

Ирина:
— Электроводонагрева-
тель. Электричество де-
шевле, чем сейчас будет 
горячая вода. У нас, как и 
у всех в городе сейчас, нет 
воды, греем на газу. Пока 
электроводонагреватель 
покупать не буду, потому 
что стоит вопрос о смене 
жилья. А так бы — да, я 
бы купила, если бы по-
стоянно здесь жить.

Валентина 
Анатольевна:
— Кто как говорит. Меня, 
например, больше устра-
ивает горячая вода, цен-
трализованное горячее 
водоснабжение. Многие 
говорят, что электрово-
донагреватель обходится 
дешевле. Не просчитыва-
ла, не знаю. У меня стоит 
электроводонагреватель. 
Это гораздо лучше, чем 
без воды совсем, чем на 
газу греть. Мы и не чув-
ствуем, что нет горячей 
воды, переключились на 
холодную воду и все. За 
электроэнергию больше 
платим.

Василий:
— По себестоимости по-
лучается, что электрово-
донагреватель выгоднее. 
Но надежнее, конечно, 
горячая вода из крана. 
Бывает, что отсутствует 
электричество. А если 
газовый, то в принципе 
дешевле горячая вода 
из крана. Я пока снимаю 
жилье, если бы у меня 
было личное, то конечно 
бы, взял электроводо-
нагреватель. Это систе-
матическое отключение 
воды в городе Ревде. Я 
здесь три года проживаю, 
третий год такая беда.

Галина Ивановна:
— Конечно, для меня вы-
годнее горячая вода из 
крана. Когда мне надо, 
она у меня всегда здесь. 
А с водонагревателем, 
то она будет не сразу. Да, 
сейчас отключили горя-
чую воду — подождем, 
на плите погреем. Ну, 
конечно, пугают тарифы 
на горячую воду, а что 
делать? Я одна живу, по-
этому покупать электро-
водонагреватель мне не 
выгодно.

Дмитрий:
— Не знаю, еще не успел 
понять. Только поставил 
электроводонагреватель 
на 80 литров. Висит тре-
тью неделю. Семье нужна 
горячая вода, на плите не-
удобно нагревать. Сейчас 
она у нас есть постоянно, 
а в кастрюльке ее надо 
сначала нагреть. Мы жили 
в Совхозе, а там летом 
постоянно горячей воды 
нет. А сейчас переехали 
в новую квартиру, вот и 
поставили. У меня ма-
ленькая семья, нам водо-
нагревателя хватает.

Анатолий Петрович:
— Надо посчитать, сколь-
ко стоят куб горячей воды 
и электроэнергия. Лучше 
на электроэнергию пере-
ходить, потому что это 
неизбежно. У меня в квар-
тире стоит электронагре-
ватель, я им доволен. Что 
делать, если гигакалория 
на нагревание воды бы-
стрее растет в цене, чем 
электроэнергия?!

Опрашивали Ирина Капсалыкова и Владимир Коцюба-Белых

Что выгоднее: централизованное горячее водоснабжение 
или электроводонагреватель?

Л
И

Ч
Н

О
Е

 М
Н

Е
Н

И
Е

В последнее время, пользуясь не совсем хорошим уровнем 
знаний наших граждан о полномочиях тех или иных органов 
государственной и муниципальной власти, должностные 
лица ловко открещиваются от выполнения своей работы, 
объясняя это отсутствием полномочий.
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НАШ ЧЕЛОВЕК

«Худеть ради карьеры не буду»
Ревдинская золотая медалистка и фотомодель Юлия Харизова — о том, 
как попасть на обложку глянца и почему модели стареют в двадцать пять
Восемнадцатилетняя рев-
динка Юлия Харизова — 
редкое сочетание красоты, 
увлеченности и таланта. 
Врожденные данные не ста-
новятся для Юли пределом 
ее способностей и хороших 
результатов. Она приняла 
участие в местном конкурсе 
«Мисс Ревда — 2013», где 
взяла специальный приз, и 
сейчас работает в Екатерин-
бургском модельном агент-
стве Art Model Management 
(«Арт Модель Менеджмент»). 
В этом году юная, но уже 
профессиональная фотомо-
дель попала на обложку пре-
стижного екатеринбургского 
глянцевого журнала «Столь-
ник». А еще — окончила гим-
назию №25 на одни пятерки 
и поступает в университет на 
бюджетное отделение.

— Юля, главный во-
прос: как ты попала на 
обложку престижного 
журнала «Стольник»?

— Я сотрудни чаю с 
а г ен т с т вом A r t Model 
Management, которое своих 
девочек продвигает в гля-
нец. И вот, на этот раз вы-
брали меня, что очень ра-
дует. Особенно радует ока-
заться на обложке после 
Вики Лопырёвой и Софии 
Никитчук, которая стала 
«Мисс Россия — 2015». Еще 
до конкурса «Мисс Ревда» 
меня в качестве модели фо-
тографировал ревдинский 
фотограф Миша Лежнев. 
Кстати, это он меня заме-
тил, открыл, так сказать. 
Мне всегда нравились его 
снимки, а тут он меня по-
звал на съемку, я так уди-

вилась. И я еще до кон-
курса пошла в модельное 
агентство, месяц там про-
училась и бросила, пото-
му что начался конкурс, и 
времени вообще не стало. 
Основные съемки, конеч-
но, начались потом. У нас, 
например, была съемка в 
парке в платьях уральского 
дизайнера Юны Ильиной, 
и она меня тогда замети-
ла, и спустя год я уже уча-
ствовала у нее и в показах, 
и на съемках, и училась на 
фэшн-стилиста в прошлом 
году. До сих пор мы с ней 
общаемся. Очень хороший 
старт, главное ковать же-
лезо, пока горячо. 

— Пробуешь ли ты сей-
час себя в других стату-
сах в модельном бизнесе? 

— Да, я уже могу уча-
ствовать в процессе. Пока 
училась на фэшн-стилиста, 
ставила сама съемки и 
придумывала образы. Ког-
да ты находишься в этой 
среде, начинаешь овладе-
вать мастерством. Я смо-
трю, как меня красят сти-
листы и думаю, что вот, и 
сама уже умею. Раньше я 
снимала. Сама вообще не 
фотографировалась — мне 
это не нравилось, я никог-
да не получалась на фото-
графиях. Даже если посмо-
треть на мои старые сним-
ки, детские, например, — 

я не любила фотографи-
роваться. Раньше подруги 
просили, я съёмки приду-
мывала. А потом уже, по-
сле конкурса, я занялась 
модельной карьерой. 

— Мода канонизирова-
на, есть стандарты кра-
соты. Тебе когда-нибудь 
предлагали, например, 
похудеть?

— Мне постоянно пред-
лагают похудеть! Я посто-
янно с этим сталкиваюсь, 
потому что есть девушки, 
намного более худые, чем 
я. Я к этому так отношусь: 
это только хобби, я не ста-
ну все класть на алтарь. К 
тому же, я вижу, как девоч-
ки начинают худеть, и это 
страшно, на самом деле. Я 
к этому не готова. Помню, 
худела как-то, но по здо-
ровому: старалась ограни-
чить себя в сладком, жа-
ренном, питалась овоща-
ми, мясом, но ни в коем 
случае не голодала. Зани-
малась йогой. Так, быва-

ет, дома вечером сделаю 
упражнения на пресс, об-
руч покручу. Ну, так, не се-
рьезно. Раньше, бывало, по 
утрам бегала, но последнее 
время погода меня не раду-
ет совсем.

— Как ты совместила 
учебу в выпускном клас-
се и работу моделью? 

— Раз в неделю — точ-
но — были съемки, пока-
зы, различные проекты. 
Как-то я умудрялась со-
вмещать и репетиторов, и 
школу, и съемки. Просто 
говорила фотографам: вот, 
в эти дни у меня репетито-
ры, я не смогу. Я считаю, 
что учебу нельзя задвигать 
на задний план, ведь рабо-
та моделью — лишь мое 
увлечение. 

— Год был, наверное, 
очень трудный. Не было 
моментов, когда опуска-
лись руки?

— Было такое в самом 
начале, когда я только на-
чала заниматься съем-
ками, все они проходят в 
Екатеринбурге, я еще го-
род особо не знала. И вот 
— осень, холодно, куда-то 
идти, что-то искать. Дума-
ла: «Всё, больше никуда не 
поеду». Сейчас Екатерин-
бург хорошо изучила, да и 
всех визажистов, фотогра-

фов знаю, и мне намного 
проще. 

— Тебе комфортно в 
той среде, в которую ты 
попала?

— Да, мне нравится ее 
конкуренция. Она застав-
ляет тебя развиваться, ты 
меняешься очень сильно. 
Я сравниваю себя два го-
да назад и себя сегодня 
— можно сказать, что это 
два разных человека. Ро-
дители поддерживают, и я 
очень этому рада, потому 
что знаю, что родители не-
которых девочек против, не 
отпускают, запрещают фо-
тографироваться. Мои ро-
дители, слава богу, хорошо 
к этому относятся, радуют-
ся моим успехам.

— Школа позади. Ку-
д а  т ы  п л а н и р у е ш ь 
поступить?

— Пока подала доку-
менты в академию госу-
дарственной службы и в 
УрГЭУ. Я выбрала муници-
пальное и государственное 
управление, менеджмент, 
такие вот направления. 
Наша гимназия — школа 
с экономическим уклоном. 
Мне в принципе очень нра-
вится экономика, поэтому 
я хочу ей заниматься. Эта, 
так называемая, «профес-
сия модели» — так, до 25-
ти лет, не больше, дальше 
ты уже стареешь. Нет, я, 
конечно, с удовольствием 
участвую в показах, проек-
тах, это интересно. Но уче-
ба все же важнее.

— Какой совет можешь 
дать девушкам, желаю-
щим стать моделями?

— Не надо лезть из кожи 

вон. Если дано, то все полу-
чится, а если нет — не на-
до идти на крайние меры. 
Вся эта худоба чрезмерная 
— все это не нужно. В этом 
году конкурс «Мисс Ревда» 
наверняка снова состоится, 
поэтому скажу девушкам, 
которые пойдут участво-
вать: победа — это не глав-
ное. Да, хочется победить. 
Но вот я с самого начала 
понимала, что конкурс не 
выиграю. В 2014 году меня 
пригласили стать органи-
затором проекта. Я изнутри 
посмотрела, какими девоч-
ки пришли на кастинг, ка-
кими вышли на сцену. Это 
просто разные люди, прав-
да. Я до сих пор смотрю на 
них с той, новой стороны. 
Этот конкурс — прекрас-
ный старт, прекрасный тол-
чок для твоей дальнейшей 
профессии или просто для 
раскрепощения, перемены 
изнутри. Главное — ниче-
го не бояться.

Что Юля вспоминает о проекте 
«Мисс Ревда — 2013»
— Я помню, в год, когда начался 
конкурс, меня одна девочка всё 
отправляла, говорила: «Юля, у 
тебя такой рост, давай, иди!». А 
я отказывалась, думала «Я? На 
конкурс? Да никогда!», думала, 
что это не для меня точно. И 
потом, не знаю, почему, на меня, 
наверное, что-то повлияло в тот 
момент, и я пошла. Я раньше 
была очень стеснительная. Даже 
общаться нормально не могла. А 
потом, на конкурсе, с нами начали 
работать психологи, проводились 
тренинги, я действительно 
раскрепостилась. Уверенность 
очень важна. Бывают девочки 
очень красивые, на них смотришь 
— и прямо «ах», а потом выходит 
девочка, ну, так сказать, чуть 
менее симпатичная, но зато так 
хорошо умеет себя подать, что… 
В общем, харизма — это очень 
важное качество.

В данный момент моя цель — 
поступить на бюджет в институт, 
это сейчас самое важное. 
Поступлю — и выдохну. 

Не люблю банальные съемки а-ля 
«принцесса». Мне нравятся сюжет-
ные съемки: когда берешь много 
одежды и фотографируешься, в 
процессе у тебя развивается идея, 
появляется настроение.

АНАСТАСИЯ ГУЩИНА, 
студентка журфака УрФУ

Тот самый журнал с Юлей 
на обложке. 

   «Я? НА КОНКУРС?  
                      ДА НИКОГДА!»
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ИДЕИ ДЛЯ ЛЕДИМАРИЯ ШАЛАЕВА, 
shalaeva@revda-info.ru

РЕКЛАМА (16+)

С древних времен и по сегодняшний день 
люди предписывают камням уникальные 
свойства. Камни не только великолепно вы-
глядят, но и способны положительно влиять 
на ваше самочувствие и судьбу. Главное — 
знать, что вам подходит. Посмотрите, какие 
камни нужно носить именно вам.

Магия камней
Как привлечь удачу, любовь и здоровье?

 АГАТ. Ангина, зубная боль, браслеты, 

сердечные заболевания, бессонница.

 АКВАМАРИН. Укрепляет иммунитет, 

стабилизирует нервную систему.

 САПФИР. Болезни почек, сердечные 

заболевания.

 АЛМАЗ. Депрессия. Нервная система.

 ТОПАЗ. Заболевания глаз и печени.

 ИЗУМРУД. Артериальное давление. 

Боли в суставах. Заболевания желудка.

 РУБИН. Заболевания желудка. Наруше-

ния сна. Усталость.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА

Знак 
зодиака

Основной 
камень

Дата рождения Камни, приносящие удачу

Овен 
Рубин

21.03 — 31.03 Агат, гематит, горный хрусталь, змеевик, cердолик, лазурит, малахит, кварц, сердолик, соколиный и тигровый глаз

1.04 — 11.04 Гелиотроп, жемчуг, коралл, кошачий глаз, сардоникс, янтарь

12.04 — 20.04 Алмаз, гранат, рубин, сапфир, циркон

Телец Синий 
сапфир

21.04 — 1.05 Авантюрин, агат, амазонит, аметист, бычий глаз, кварц, сердолик, тигровый глаз, яшма-кровавик

2.05 — 11.05 Бирюза, жадеит, коралл, оникс, опал, содалит, халцедон, хризопраз

12.05 — 20.05 Аквамарин, алмаз, берилл, гранат, изумруд, рубин, сапфир, топаз, турмалин

Близнецы
Топаз

21.05  —31.05 Агат, горный хрусталь, лунный камень, малахит, нефрит, обсидиан, родонит, кварц, сердолик, тигровый глаз

01.06  —10.06 Нефрит, жемчуг, кошачий глаз, оникс, опал, сардоникс, халцедон, хризопраз, цитрин, янтарь

11.06  —21.06 Александрит, берилл, гранат, изумруд, сапфир, топаз, турмалин

Рак Изумруд

22.06 — 1.07 Авантюрин, агат, аметист, бычий глаз, гематит, горный хрусталь, змеевик, лунный камень, кварц, сердолик, яшма

2.07 — 11.07 Бирюза, гагат, гелиотроп, жемчуг, кошачий глаз, опал, сардоникс, халцедон, хризопраз

12.07 — 22.07 Аквамарин, берилл, изумруд, рубин, турмалин, черная звезда, шпинель

Лев
Бриллиант

23.07 — 03.08 Авантюрин, горный хрусталь, лунный камень, нефрит, обсидиан, сердолик, содалит, тигровый глаз, яшма-кровавик

04.08 — 12.08 Жадеит, кошачий глаз, оникс, опал, сардоникс, цитрин, янтарь

13.08 — 23.08 Александрит, гиацинт, гранат, рубин, сапфир, турмалин, алмаз, изумруд, топаз, хризолит, циркон

Дева Яшма

24.08 — 2.09
Авантюрин, агат, аметист, бычий глаз, горный хрусталь, лазурит, лунный камень, малахит, нефрит, сердолик, соколи-
ный глаз, тигровый глаз, яшма

3.09 — 11.09 Волосатик, гелиотроп, жадеит, жемчуг, кошачий глаз, оникс, сардоникс, халцедон, хризопраз, цитрин

12.09 — 23.09 Алмаз, гранат, изумруд, сапфир, топаз, хризолит 

Весы Аквамарин

24.09 — 2.10
Агат, амазонит, аметист, горный хрусталь, кварц, змеевик, лазурит, лунный камень, малахит, нефрит, родонит, кварц, 
сапфирин, сердолик, соколиный глаз, тигровый глаз, яшма

3.10 — 13.10 Аметрин (цитр. аметист), берилл, изумруд, опал, рубин, сапфир, топаз, турмалин, хризолит, циркон

14.10 — 23.10 Аквамарин, алмаз, берилл, изумруд, опал, рубин, сапфир, топаз, турмалин, хризолит, циркон

Скорпион Черный 
опал

24.10 — 2.11
Авантюрин, аметист, гематит, горный хрусталь, змеевик, cердолик, лунный камень, малахит, сердолик, соколиный глаз, 
тигровый глаз, яшма-кровавик

3.11 — 13.11 Аметист, бирюза, гагат, кораллы, опал, сардоникс, цитрин, янтарь 

14.11 — 22.11 Аквамарин, александрит, берилл, гелиодор, гранат, изумруд, топаз, турмалин, черная звезда 

Стрелец Гранат

23.11 — 2.12 Агат, аметист, лазурит, нефрит, кварц, сапфирин, соколиный глаз, тигровый глаз, яшма-кровавик 

3.12 — 12.12 Бирюза, волосатик, оникс, опал, сардоникс, халцедон, хризопраз

13.12 — 21.12 Гиацинт, гранат, изумруд, рубин, сапфир, топаз, хризолит, циркон, черная звезда

Козерог
Полосатый 
топаз

22.12 — 02.01
Агат, аметист, горный хрусталь, змеевик, лунный камень, малахит, нефрит, обсидиан, кварц, соколиный глаз, содалит, 
тигровый глаз, яшма-кровавик

03.01 — 13.06 Бирюза, гелиотроп, жадеит, кошачий глаз, оникс, опал, сардоникс, халцедон, хризопраз, чароит

14.01 —20.01 Александрит, гиацинт, гранат, опал, рубин, сапфир, турмалин, циркон, черная звезда

Водолей Бирюза

21.01 — 01.02 Авантюрин, аметист, горный хрусталь, жемчуг, змеевик, нефрит, обсидиан, сапфирин, соколиный глаз, яшма

02.02 — 11.02 Аметрин, бирюза, лазурит, оникс, сардоникс, хризопраз, цитрин, чароит, янтарь

12.02 — 20.02 Аквамарин, александрит, гиацинт, гранат, сапфир, турмалин, хризопраз, циркон, черная звезда

Рыбы Аметист

21.02 — 01.03 Авантюрин, амазонит, аметист, бычий глаз, гематит, лунный камень, нефрит, сердолик, тигровый глаз, яшма-кровавик

02.03  —11.03 Волосатик, гелиотроп, жемчуг, коралл, опал

12.03  —20.03 Аквамарин, александрит, алмаз, изумруд, сапфир, турмалин, хризолит, черная звезда.

 ● Богатство и удача в бизнесе: хризопраз, хризо-
лит, родонит, бычий глаз, тигровый глаз, сердолик, 
селенит и цитрин.

 ● Оберег семейного бюджета: кошачий глаз, ти-
гровый глаз или соколиный глаз.

 ● Карьера и творчество: авантюрин, гелиодор, 
топаз, сердолик, циркон, янтарь.

 ● Интуиция: аквамарин, амазонит, берилл, гранат, 
жадеит, жемчуг, лунный камень.

 ● Решительность и храбрость: гематит, кремень.

 ● Интеллект: апатит, гелиотроп, изумруд, змеевик, 
цитрин, яшма.

 ● Любовь и дружба: альмандин, изумруд, бирюза, 
лазурит, малахит, гранат.

 ● Стабильность и мудрость: агат, гагат, халцедон, 
шпинель.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ БЛАГ
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ВАЛЕНТИНА студия
красоты

студия
красоты

• Женские и мужские стрижки
• Детские стрижки,

выбривание 
рисунков

• Окрашивание
• Свадебные

прически
(выезд на дом)

• Лечение волос
• Плетение кос
• Гель-лак
• Маникюр, педикюр
• Депиляция

• Женские и мужские стрижки
• Детские стрижки,

выбривание 
рисунков

• Окрашивание
• Свадебные

прически
(выезд на дом)

• Лечение волос
• Плетение кос
• Гель-лак
• Маникюр, педикюр
• Депиляция
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Артисты из Ревды 
презентуют 
екатеринбургской 
публике два спектакля
Два театральных коллектива из Дворца 
культуры выступят 11 июля, в субботу, в 
Екатеринбурге на фестивале «Театр в нео-
граниченном пространстве». Он стартует 
в парке Маяковского в 11 часов, выступать 
на нем будут в основном артисты со всей 
Свердловской области, но ожидаются 
гости и из других регионов России.

Показать свой артистизм вызвались 
коллективы ревдинского ДК: «Играй-
город» под руководством Татьяны 
Вяткиной и «Куролесица» с Татьяной 
Кириллкиной во главе. 

«Играй-город» презентует екате-
ринбургской публике уже знакомую 
ревдинцам рождественскую фанта-
зию «Девочка со спичками» по расска-
зу Г.Х.Андерсена. Однако, по словам 
Татьяны Вяткиной, посмотреть на по-
становку стоит даже тем, кто ее уже 
видел: потому что артисты «Играй-го-
рода» каждый раз стараются показать 
что-то новое.

— Я учу ребят тому, что любой 
спектакль не должен быть близнецом. 
Даже если ты его повторяешь и повто-
ряешь, все время должны появляться 
новые оттенки: где-то чуть больше 

грусти, где-то — радости, — объясняет 
Вяткина.

Этот спектакль коллектив выбрал 
из-за его глубокого смысла (речь в нем 
идет о жизни и смерти, о равнодушии 
и сопереживании), сработанности ак-
теров (его играли уже не один раз) и, 
наконец, из-за несложных декораций, 
которые нужно было везти в другой 
город.

А «Куролесица» привезет в Екате-
ринбург спектакль про привидений 
«Штучки-приведючки». Где-то груст-
ный, а где-то веселый, ревдинской 
публике он полюбился — и его даже 
несколько раз повторяли для школь-
ников. 

Руководитель «Куролесицы» Татья-
на Кириллкина рассказала, что спек-
такль сократили и добавили в него 
новые интересные элементы — и он 
тоже сильно изменился. А выбран он 
был потому, что в Ревде его ставили не 
так давно (в апреле) — артистам проще 
восстанавливать все в памяти. 

Итак, все начнется в 11 часов в парке 
Маяковского. Поддержим наших ак-
теров?

Ревдинцев приглашают 
поучаствовать 
в фотоконкурсе МЧС
Ревдинских фотографов — профессио-
налов и тех, кто только начал снимать 
— приглашают на конкурс «Созвездие 
мужества», который проводит МЧС 
России. Номинация в нем только одна, 
и называется она «Вглядись в лицо 
героя». 

Она о тех спасателях, пожарных, 
представителях других профессий и 
местных жителях, которые проявили 
мужество и героизм при ликвидации 
ЧC, пожаров и других происшествий в 
1990-2015 гг. Если у вас есть фотографии, 
подходящие под это описание, смело до 
25 июля несите их в отдел надзорной 
деятельности по Ревде и Дегтярску по 
адресу: г. Ревда, пер. Больничный, 2-а, 
каб.7 (здание ревдинской пожарной ча-
сти), по будням с 9 до 18 часов. Каж-

дый фотограф может представить на 
конкурс не более трех фотографий и 
одной фотосерии (не более пяти работ 
в серии). 

К фотографиям нужно приложить за-
явку из положения о конкурсе (его мож-
но найти на нашем сайте revda-info.ru) 
или на сайте ГУ МЧС по Свердловской 
области (66.mchs.gov.ru). Возраст участ-
ника значения не имеет. 

В МЧС говорят, что конкурс прово-
дится с целью пропаганды культуры 
безопасности жизнедеятельности среди 
населения. Он, прежде всего, направ-
лен на снижение количества чрезвы-
чайных ситуаций и пожаров. 

В 2015 году фестиваль посвящен 
25-летию МЧС России.

Фото из архива редакции

Премьера спектакля «Штучки-Приведючки» состоялась 19 апреля 2015 года.
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  13-19 июля

Кино  10-15 июля

День металлурга  

Дата Время Событие

13.07, ПН
8.00 Божественная литургия. Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.07, ВТ
8.00

Божественная литургия. Бессребренников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших. Молебен с акафистом св. блажен-
ной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.07, СР
8.00

Божественная литургия. Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Молебен с акафистом свт. 
Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

16.07, ЧТ
8.00

Божественная литургия.Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца. Молебен с 
акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

17.07, ПТ
8.00

Божественная литургия. Страстотерпца царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен
Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». 
Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

18.07, СБ
8.00

Божественная литургия. Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского. Молебен перед иконой Божи-
ей Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

19.07, ВС

7.30 Исповедь для недужных.

8.00 Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Акафист Божией Матери.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 13-19 июля

Расписание намазов (молитв) 
11-17 июля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

11.07, СБ 2:21 4:22 13:06 18:51 21:48 23:38

12.07, ВС 2:22 4:24 13:06 18:50 21:47 23:37

13.07, ПН 2:22 4:25 13:06 18:50 21:46 23:37

14.07, ВТ 2:23 4:27 13:07 18:49 21:44 23:36

15.07, СР 2:24 4:28 13:07 18:49 21:43 23:36

16.07, ЧТ 2:24 4:30 13:07 18:48 21:42 23:35

17.07, ПТ 2:25 4:31 13:07 18:47 21:40 23:35

Фильмы 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 

Супер Майк XXL 2D, 18+
14:25
20:35

14:25
20:35

14:25
20:35

14:25
20:35

14:25
20:35

14:25
20:35

Головоломка 3D, 6+ 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15

Третий лишний 2 2D, 18+ 22:40 22:40 22:40 22:40 22:40 22:40

Терминатор: Генезис 2D, 12+
12:05
18:15

09:55
12:05
18:15

09:55
12:05
18:15

12:05
18:15

12:05
18:15

12:05
18:15

Терминатор: Генезис 3D, 12+

14:05
19:05
21:25
23:45

14:05
19:05
21:25
23:45

14:05
19:05
21:25

14:05
19:05
21:25

14:05
19:05
21:25

14:05
19:05
21:25

Мир Юрского периода 3D, 12+ 16:25 16:25 16:25 16:25 16:25 16:25

Миньоны 2D, 6+
16:35
20:45

10:25
16:35
20:45

10:25
16:35
20:45

16:35
20:45

16:35
20:45

16:35
20:45

Миньоны 3D, 6+

11:50
13:30
15:25
17:10
18:50
22:25
00:10

10:10
11:50
13:30
15:25
17:10
18:50
22:25
00:10

10:10
11:50
13:30
15:25
17:10
18:50
22:25

11:50
13:30
15:25
17:10
18:50
22:25

11:50
13:30
15:25
17:10
18:50
22:25

11:50
13:30
15:25
17:10
18:50
22:25

ВНИМАНИЕ! Во вторник, 7 июля наступили последние десять дней месяца поста 
Рамадан. Это особые дни, так как в них есть Ночь Предопределения (Лейлятуль 
Кадр). Всевышний Бог сказал: «Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в Ночь 
Предопределения. Откуда ты мог знать, что такое Ночь Предопределения? 
Ночь Предопределения лучше тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и Дух (ангел 
Джибрииль) нисходят с дозволения их Господа по всем Его повелениям. Она 
благополучна вплоть до наступления зари» (97 сура Аль-Кадр, аяты 1-5). По-
сланник Бога, да благословит его Бог и приветствует, сказал: «Ищите Ночь 
Предопределения среди нечётных ночей последней декады Рамадана». «Кто 
выстаивал Ночь Предопределения с верой и надеждой на вознаграждение Бога, 
тому будут прощены совершенные им ранее грехи». Это значит, что верующий 
должен этой ночью поклоняться, выстаивать намазы, делать ду а̀ (мольбу к Богу) и 
т.д., всей душой устремляясь к Богу и надеясь на обещанное Им вознаграждение.
ПРАЗДНИЧНАЯ МОЛИТВА СОСТОИТСЯ В ПЯТНИЦУ, 17 ИЮЛЯ 
В 10.00. ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ — В 12.00. ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 
ЗВОНИТЕ АЛЬФИРУ ХАЗРАТУ: 8-912-215-33-10.

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

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

ОВЕН. Вы слишком уповаете на свой 
разум и стараетесь все проблемы и во-
просы решать при помощи логического 
мышления. Но на этой неделе холод-
ный расчет может только ухудшить 
ваши отношения с окружающими, 
учитесь отпускать события в свободное 
плавание.

ТЕЛЕЦ. Вы, наконец, достигнете сча-
стья в семейной жизни и эмоциональ-
ного удовлетворения, может быть и 
улучшение материального положения. 
Но нужно, прежде всего, разобраться 
в себе, в своих страстях и желаниях, 
научиться понимать и укрощать свой 
внутренний мир. 

БЛИЗНЕЦЫ. Нужно перестать ви-
тать в облаках и больше заботиться о 
вполне земных вопросах, делах, свя-
занных с материальными ценностями 
и недвижимостью. Все, что связано с 
оформлением прав на недвижимость и 
другие материальные ценности, долж-
но принести вам успех. Это позволит 
открыть новые перспективы.

РАК. Финансовое состояние будет 
стабильным. Благоприятна будет вто-
рая половина недели, особенно в тех 
вопросах, которые касаются эмоцио-
нальной сферы. Ваши эмоции не будут 
приступами беспричинной радости, а 
напротив, войдут в стабильное русло, 
которое под собой будет иметь прочное 
основание.

ЛЕВ. Вы будете полны страстей и 
эмоций, поэтому легко можете стать 
жертвой заблуждения. Вам кажется, 
что перед вами широкий выбор, однако 
это всего лишь иллюзия и результат не-
полного понимания ситуации, а так же 
нежелание адекватно воспринимать 
реальность. Вам лучше в этот период 
позволить себе отдых в делах.

ДЕВА. Эта неделя весьма важна. 
Вам предстоит серьезный выбор, при 
котором выбирая одно, придется отка-
заться от другого, а это будет очень не-
просто. Причем это может быть выбор 
и в сфере работы, и в любовном треу-
гольнике. В правильном выборе вам 
могут помочь чувства, подсознание. 

ВЕСЫ. Удача в финансовых делах 
может улыбнуться вам на этой неделе. 
Заключайте с уверенностью сделки 
и начинайте новые коммерческие 
кампании. Это благоприятное время 
для внесения новшеств в вашу мате-
риальную жизнь, но не стоит ждать мо-
ментального успеха от происходящих 
событий, ведь на все требуется время. 

СКОРПИОН. Вас захлестнет очеред-
ная волна тирании, вы почувствуете 
в своих руках власть. Это будут ак-
тивные действия и новые начинания, 
направленные на улучшение своего 
личного развития и своего будущего. 
Звезды советуют вам не распыляться, 
вас ждет успех, если вы сосредоточи-
тесь на чем-то одном.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели вы мо-
жете стать жертвой обмана, если не 
проявите бдительность, а может быть 
и сами решитесь на не совсем честное, 
но выгодное для себя дело. Но что бы 
все же ни произошло в этот период, 
конец недели в любом случае будет 
благоприятен для вас. Вас ожидают 
стабильность и домашний уют. 

КОЗЕРОГ. Вам нужно взбодриться 
для новой жизни, потому что нельзя за-
сиживаться на одном месте так долго, 
неважно, хорошее оно или плохое. 
Течение жизни заставит все изменить-
ся и больше всего меняет нас самих, 
потому что мы должны находиться в 
постоянном движении. 

ВОДОЛЕЙ. В прошлом остались 
события, которые будоражили вас. 
Наступает период созерцания, когда 
эмоции приходят в равновесие, стаби-
лизируются потребности и нет необхо-
димости что-либо менять. Этот период 
хорош для размышлений, все это будет 
способствовать качественному осмыс-
лению и решению рабочих вопросов. 

РЫБЫ. На этой неделе нет ничего, 
что могло бы вывести Рыб из состоя-
ния равновесия. Наступает период, в 
котором вы можете временно поменять 
свою эмоциональность на полное 
равновесие и стабильность жизни. 
Когда же вы достигнете для себя такого 
состояния, то своим советом сможете 
помочь другим людям. 

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19 часов, в воскресенье до 18.00 часов. Тел. храма 8-912-291-99-48. Сайт: ревдахрам.рф

18 июля. Суббота

10.00-14.00 — Спортивный 
праздник на стадионе СК «Темп»

19.00 — Праздничный концерт 
на стадионе. Выступят 
артисты Дворца культуры, 
приглашенные звезды: Любаша, 
«Птица счастья», группа 
«Иванушки International»

19 июля. Воскресенье

11.00 — Турнир по пляжному 
волейболу. Площадка 
за ДЦ «Цветники»

12.00-15.00 — Детский праздник 
в парке Дворца культуры
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Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

Продажа     Обмен     Покупка     Ипотека

Возможно приобретение жилой 
недвижимости с использованием 

материнского капитала

* риелторские услуги по предоставлению ипотеки

* *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».

* *

*

Ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37, 8 (922) 118-93-72, 
8 (922) 118-93-75

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната на с/участок. Тел. 8 (950) 

634-46-54

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на кв-ру ГТ. Или продам. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру с допла-
той. Тел. 8 (922) 142-63-30

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске, балкон 

застеклен, пластиковые окна, железные 

двери, на кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (922) 

114-20-24

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, на 1-комн. кв-ру в этом же доме. Тел. 8 
(922) 123-23-09

 ■ 2-комн. кв-ра в юго-западном районе г. 
Екатеринбурга, ул. Н. Онуфриева, на кв-ру 
в г. Ревде по договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, на 1-ком. кв-ру или ГТ. 
Или продам. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на 3-4-комн. кв-ру, 
УП, средний этаж. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра в общежитии на 1-комн. 

кв-ру в любом р-не, без ремонта. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 195-

80-07

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,5 кв.м, на 

2-комн. кв-ру, БР, ПМ, в 3 микрорайо-

не, с доплатой. Или продам. Тел. 8 (922) 

218-05-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, центр, на 

дом. Тел. 8 (952) 732-92-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50,3 кв.м, 5/5, ре-

монт, ул. Мира, 29, на 1-комн. кв-ру с ва-

шей доплатой 650 т.р., ГТ не предлагать. 

Тел. 8 (922) 161-48-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 6 этаж, р-н 

ТЦ «Квартал», кухня 10 кв.м, стеклопа-

кеты, хороший ремонт, красивый вид на 

пруд, на кв-ру в г. Екатеринбурге. Тел. 8 

(982) 630-30-84

 ■ две 2-комн. кв-ры на 2-комн. кв-ру в 

г. Екатеринбурге. Тел. 8 (950) 204-06-70

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н детской поликли-
ники, на 2-комн. кв-ру, БР, с вашей допла-
той. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, 1 этаж, на 

две 1-комн. кв-ры. Или продам. Тел. 8 

(953) 042-51-21

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, отличное со-
стояние, р-н шк. №2, на 3-комн. кв-ру с 
вашей доплатой. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 74,4 кв.м, раздельные 
комнаты, р-н ТЦ «Квартал», в хорошем со-
стоянии, на кв-ру меньшей площади. Или 
продам. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 3/3, 83 кв. м, р-н маг. 

«Уральский» на две отдельные кв-ры. Рас-

смотрю все варианты. В услугах агентств 

не нуждаюсь. Тел. 8 (912) 284-04-24

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

 ■ комната в 2-комн.  кв-ре. Цена 650 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Азина, 
61, ремонт, 19 кв.м, хорошие соседи. Це-
на 600 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ комната, 1 этаж, 13,5 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 81, пластиковое окно. Цена 550 т.р.  
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 15 кв.м, р-н новостроек, 4/5, 
лоджия. Цена 780 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33. 
Цена 800 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ комната, ГТ, 16 кв.м, туалет и вода в 
комнате. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ комната в кв-ре. Цена 330 т.р. Тел. 8 
(902) 188-69-60

 ■ комната, 2 этаж, 22,6 кв.м, р-н ЖБИ. Це-
на 570 т.р. Тел. 8 (902) 253-57-73

 ■ комната, 9,2 кв.м, цена 470 т.р. Тел. 8 
(950) 634-46-54

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

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

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

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

(908) 907-39-00

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 11 кв.м, 8/9, г. 

Екатеринбург, Уралмаш. Документы гото-

вы. Тел. 8 (922) 611-00-87

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

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

поменяны трубы г/х воды, установлены 

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

8 (922) 118-93-75

 ■ комната в общежитии, 10 кв.м, сол-

нечная сторона, пластиковое окно. Цена 

550 т.р. Собственник. Торг. Тел. 8 (922) 

215-77-40

 ■ комната в общежитии, 2 этаж, 20 кв.м. 

Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ комната в общежитии, 20 кв.м. Тел. 8 

(912) 255-76-25

 ■ комната в хорошем состоянии, 20 кв.м, 

южная сторона, хороший район. Или ме-

няю. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната, 13,5 кв.м. Цена 550 т.р. Воз-

можен маткапитал или рассрочка. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 

вода в комнате. Тел. 8 (922) 295-29-48

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

ный ремонт. Недорого. Возможна ипотека 

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

 ■ комната, ГТ, средний этаж. Возмож-

на оплата маткапиталом, ипотека. Тел. 8 

(992) 022-06-86

 ■ комната, СТ, в 3-комн. кв-ре, 13,7 кв.м, 

1/2, два окна, ул. Жуковского, 3, тихий рай-

он, хорошие соседи, подпол. Цена 665 т.р. 

Тел. 8 (922) 139-16-44

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира, 6. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, 33 кв.м. Тел. 8 (912) 
681-41-23

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м. Цена 1500 т.р. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. Российская, 
10, цена 1300 т.р. Тел.  8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, БР, ул. К. Либкнехта, 
60, в хорошем состоянии. Цена 1250 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3/5, р-н автостанции. 
Цена 1250 т.р. Документы готовы. Тел. 8 
(912) 051-11-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4/5, ул. Цвет-
ников, 48. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, р-н автостан-
ции. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, 4/5. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К. Либкнехта, 
62, в хорошем сост. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, Жуковского, 5, ремонт, 
пристроен большой балкон, ц. 1500 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 62, 2/5, 
ремонт. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (902) 268-
02-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, 1 этаж, 
в хорошем состоянии, цена 1280 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, средний этаж, ул. 
Российская, 15. Чистая продажа. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 49, 2 
этаж, 48 кв.м. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Цена 1680 т.р. Тел. 8 
(982) 704-31-12

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

 ■ кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 28 кв.м, 
с/узел совмещен. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ кв-ра, ГТ, ул. Энгельса. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ кв-ра, УП, в новом районе, ул. Мичурина. 
Чистая продажа. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 30/19/7 кв.м, чистая 
продажа. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 38,7 кв.м, с 
нишей. Собственник. Тел. 8 (922) 171-94-24, 
ежедневно с 8.00 до 18.00, Алексей

 ■ 1-комн. кв-ра, 12/29 кв.м, 1/5, г. Перво-

уральск, ул. Бурильщиков, 25, в обычном 

состоянии. Тел. 8 (3439) 66-65-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 13 кв.м, 1 этаж, ул. Мичу-

рина. Цена 1230 т.р. Тел. 8 (912) 610-95-08

 ■ 1-комн. кв-ра, 20,9 кв.м, 3 этаж, ул. Эн-

гельса, 56. Тел. 8 (912) 610-97-89

 ■ 1-комн. кв-ра, 26,2 кв.м. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру, МГ, с доплатой. Тел. 8 

(929) 221-36-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, ремонт. Цена 

1260 т.р. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, 33 кв.м, ул. 

Интернационалистов, 40. Тел. 8 (952) 

146-48-25

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, кирпичный дом, 

ул. М. Горького, 39а, 4 этаж, балкона нет. 

Тел. 8 (912) 657-29-54

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, в новом живо-

писном районе города, ЖК «Демидов-

ский», кухня 10 кв.м, лоджия 7 кв.м, 2 

этаж. Собственник. Тел. 8 (902) 265-88-77

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 1/5, р-н автовокза-

ла, 32,8 кв.м. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (908) 

901-50-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса. Тел. 8 (912) 

638-45-71

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К в/п КС Цветников, 9 22 2/2 — — — 600
К/3 в/п УП Строителей, 20 17,3 3/4 + Р — — 650
К/3 в/п СТ Ленина, 20 22,2 2/3 — Р — — 750
1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 13,5 5/5 — Т — — 600
1 в/п КС Энгельса, 51а 14,3 5/5 — Т — — 830
1 ч/п КС Энгельса, 51 13,7 3/5 — С — — 850
1 в/п/н СТ Энгельса, 52 24,1 4/4 + + — — 950
1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 28,2 2/5 — + — + 1050
1 в/п БР Энгельса, 49 25,2 3/5 + С — — 1250
1 ч/п БР Энгельса, 61а 25/13 5/5 + С — — 1250
1 ч/п БР П.Зыкина, 15 32,7/18,4 5/5 — С — + 1300
1 в/п БР Российская, 50 33,1 3/5 + С — — 1390
1 ч/п БР К.Либкнехта, 60 32,8/18 1/5 + С — — 1400
1 ч/п УП Российская, 15 34/18 4/9 + Р — — 1620
1 ч/п УП Ярославского, 6 48/20/9,5 9/9 + Р — — 1745
2 в/п КС Энгельса, 51 26,7/18,7 3/5 — С Р — 1350
2 ч/п СТ К.Либкнехта, 76 50,4 2/2 + Р Р — 1450
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р + 1550
2 ч/п БР Мира, 1б 36 4/5 + С См — 1550
2 в/п БР П.Зыкина, 19 38,2 5/5 + С Р — 1550
2 в/п БР С.Космонавтов, 4 37,3/21,2 1/5 — С Р — 1570
2 в/п БР Российская, 26 44,6/31/6,3 5/5 + Р Р — 1650
2 в/п БР Российская, 48 46,2/30 1/5 — Р Р + 1700
2 в/п УП Кирзавод, 21 50,3 5/5 + Р Р + 1700
2 ч/п БР Российская, 20б 37,4/21,9 5/5 + С Р + 1730
2 ч/п БР Цветников, 2 45/30 5/5 + Р Р — 1735
2 в/п БР Российская, 28б 45,7/31,4 1/5 — Р Р + 1750
2 ч/п БР Спартака, 6а 37,9/23,3/6,2 1/5 — С Р — 1750
2 в/п УП П.Зыкина, 36 50,2/30/8,7 5/5 + Р Р + 1800
2 ч/п ХР Цветников, 39 43,1/28,3 4/5 + С С + 1850
2 в/п БР Ковельская, 15 44,8/31,1/5,9 4/5 + Р Р + 1900

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п УП Мира, 37 52,5/30,3 1/5 — Р Р + 1950
2 ч/п СТ Цветников, 24 61,9/39,2/7,5 1/2 — Р Р + 1950
2 в/п УП П.Зыкина, 8 52,9/30,6/8,7 1/5 + Р Р — 2050
2 ч/п УП Энгельса, 54а 50,2/29,9 2/5 + Р Р — 2050
2 в/п УП Энгельса, 46а 58,2/34,1/9,9 3/5 2Л Р Р + 2500
2 в/п УП Мичурина, 44/2 62,8/39,9/9,9 5/5 Л С Р + 2600
3 в/п УП Строителей, 20 60,8 3/4 + Р 1р — 1700
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1750
3 в/п/н СТ Ленина, 20 61,2 3/3 + Р Р + 1950
3 ч/п ХР Мира, 2 57,1 2/5 + С 1р — 1970
3 в/п БР Чехова, 45 59,4/45,5 1/5 + Р 1р + 2000
3 в/п БР Энгельса, 49 58,9/45 2/5 + Р Р + 2200
3 в/п УП П.Зыкина, 8 71,7/49,2 1/5 — Р Р + 2250
3 в/п БР Цветников, 41 58,3/43,2 4/5 + Р Р + 2330
3 ч/п УП М.Горького, 47 58,4/37,5 2/5 Л Р Р — 2400
3 ч/п СТ Чехова, 24 65/48,6 1/3 — Р Р + 2500
3 ч/п СТ Жуковского, 20 67,7/45,1 3/3 + Р Р + 2520
3 ч/п СТ Спортивная, 13 81,2/58 2/2 — С 1р — 2900
3 ч/п СТ Чайковского, 23 79,3/48,9/8 3/3 + Р Р + 3100
3 ч/п УП Ярославского, 6 83,6/47,3 2/9 2Л Р Р — 3500
4 в/п СТ Жуковского, 24 74,3/55,2/5,6 1/3 — Р 2р + 2820
4 в/п БР Спартака, 6а 71 2/5 + С Р — 2850
4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р 2900
4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 2950
4 ч/п УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р — 3100

Новостройки

К ч/п УП ЖК «Демидовский», 
дом №3 38,59 2/3 + С — — 1800

Объекты под магазин или офис
2 ч/п УП П.Зыкина, 14 50,3/30 1/5 — Р Р — 2800

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Гаражный бокс в районе ул.Чехова ........................................................................220
■ Гаражный бокс в районе ул.О.Кошевого, дом № 11 ........................................400
■ Гаражный бокс 26,2 кв.м.  в районе ул.Цветников, дом № 14.....................430

■ Садовый участок с домом, СОТ УПП ВОС «Факел» ........................................475
■ Садовый участок (8 соток) с домом (50 кв.м.), СУМЗ-1 ..............................1300
■ Дом-дача (84,3 кв.м) на берегу водоема, з/у 11 сот., Нижние Серги ....2000

■  Дом 28,8 кв.м., з/уч.2199 кв.м., пос.Гусевка, ул.Березовая .........................500

■  Дом 34,9 кв.м., газ.отопление, центр. водопровод рядом, 
з/у 9 соток, ул.Красноармейская ..........................................................................1100

■  Садовый участок (8 соток) с домом (50 кв.м.), печное отопление, 
в 30 м центральный водопровод, «СУМЗ-1»  ..................................................1300

■  Дом 56,6 кв.м, газ рядом, колонка, з/у 1048 кв.м, ул.Камаганцева .......1400

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

■  Дом 42,7 кв.м, печное отопление (газ вдоль участка), з/у 19 соток, 
ул.К.Краснова (на берегу пруда) ...........................................................................1500

■  Дом, 30,6/23,8 кв.м, печ. отопл., скваж., з/у 755 кв.м, ул.Мичурина .....1650

■  Дом 30,8 кв.м, печное отопление (газ рядом), водоснабжение 
централизованное, з/у 597 кв.м, ул.Механизаторов (Починок) .............1750

■  Дом, 57,7 кв.м, газовое и печное отопление, водоснабжение 
централизованное, з/уч. 600 кв.м., ул.Островского .....................................1880

■  Дом, 30,6/23,8 кв.м, печ. отопл., скважина, з/у 1355 кв.м, ул.Мичурина .....2200

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

■  Дом 54,7 кв.м, газ. отопление, центр. водоснабжение и скважина, 
центр. канализация, баня, з/у 1040 кв.м, ул.Деревообделочников......2700

■  Дом 51 кв.м., печное отопление, з/у 924 кв.м. На участке объект 
незавершенного строительства 200 кв.м, ул.Возмутителей..................2800

■  Дом 67,1 кв.м., газовое отопление, централизованное водоснабжение, 
баня, гараж, з/у 1302 кв.м, ул. Деревообделочников ..................................3150

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

■ Земельный участок 1500 кв.м., с.Мариинск......................................................230

■ Земельный участок 1050 кв.м., ул.Хвойная (район биатлона) ..................500

■  Земельный уч-к 2194 кв.м с домом печное отопление (газ рядом), 
летний водопровод, ул.Привокзальная ..............................................................600

■ Земельный уч-к 2199 кв.м с домом 28,8 кв.м, пос. Гусевка, ул.Березовая...500

■ Земельный участок, 6 соток, газ и водопровод рядом, ул.Мичурина ...650

 ■ Земельный участок 20 соток, п.Мариинск, ул.Гоголя ...................................900

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2A01A60, 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

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье
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 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5, 25 кв.м, ул. 

Энгельса, 61а. Агентствам не беспоко-

ить. Собственник. Недорого. Тел. 8 (904) 

549-76-38

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

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

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

(982) 763-95-02, Наталья

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Первоуральск, 25 кв.м, 

центр города. Цена 1330 т.р. Или меняю 

на авто с вашей доплатой. Тел. 8 (963) 

042-94-90

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

ремонт, с/узел совмещен, замена труб, 

радиаторов, счетчики г/х воды. Тел. 8 

(922) 125-31-37

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, пер. Сол-

нечный, 1, 37 кв.м, лоджия. Тел. 8 (922) 

122-82-09

 ■ 1-комн. кв-ра, п. Магнитка, кирпичный 

дом, 20/31 кв.м, 3/3, ул. Энгельса, 10, пла-

стиковые окна, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (3439) 66-60-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, 33 кв.м. Тел. 8 (922) 

162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, 34 кв.м, спокойный 

район, чистая. Документы готовы, чистая 

продажа. Тел. 8 (963) 047-62-30

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

жизнь без ремонта на долгие годы. При-

ходите посмотреть. Цена при осмотре. Тел. 

8 (902) 266-42-14

 ■ 1-комн. кв-ра, с. Мариинск, 2 этаж, кир-

пичный дом, стеклопакеты, ремонт. Цена 

750 т.р. Возможна оплата маткапиталом. 

Тел. 8 (912) 044-73-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 1 этаж. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (34397) 

3-97-86

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

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

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

Тел. 8 (922) 396-32-61

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 39,3 кв.м, новый р-н 

города, 4/9, кирпичный дом, лифт, сте-

клопакеты, пластиковые трубы, счетчики, 

сейф-двери, балкон застеклен, теплые по-

лы. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 4 

этаж. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 3/5, ул. О. Кошевого, 

15, ремонт, остается кухонный гарнитур 

и встроенный шкаф. Цена 1450 т.р. Тел. 8 

(922) 120-94-75

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, ул. Ко-

вельская, 15, 3 этаж, хорошее состояние. 

Недорого. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 210-91-22

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 3 этаж, ремонт, 

чистая продажа. Недорого. Или меняю. 

Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, средний 

этаж, хорошее состояние. Чистая прода-

жа. Недорого. Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, О. Кошевого, 21. 

Цена 1250 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 655-54-31

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36. Тел. 8 (922) 123-23-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 38 кв.м, ул. Спор-
тивная, 47. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, в центре г. Дег-
тярска, 4/5, в хорошем состоянии. Цена 
1600 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 1 этаж, ул. Мичу-
рина, 48, ремонт, встроенная мебель. Цена 
2200 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 36 кв.м. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2/5, ул. Цветни-
ков, 52, освобождена. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3, от-
личное состояние, 3 этаж, южная сторона. 
Цена 1690 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, ул. С. Кос-
монавтов, 5а, в хорошем состоянии. Цена 
1900 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №2. Тел. 8 
(932) 127-61-19

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, в хоро-
шем состоянии. Рассмотрю вариант обме-
на на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 9, 3/5, 
ремонт. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 189-
96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, р-н ново-
строек, кирпичный дом. Тел. 3-79-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 14, под не-
жилое. Или меняю на кв-ру по договорен-
ности. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, ремонт, встро-
енная мебель. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 7/9, ул. П. Зыкина, 36, 
пластиковые окна, м/к двери, радиаторы. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж. Цена 1550 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42,5 кв.м, 4/5, ул. М. 
Горького. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр, комнаты раз-
дельные. Цена 1550 т.р. Рассмотрю вари-
анты обмена. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(902) 188-69-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, за 1617 т.р. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3/5, р-н шк. №29, 
дом во дворе. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ремонт. Тел. 8 (912) 
649-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 4а. Цена 1620 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 291-83-78

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, пластиковые окна, 
балкон застеклен. Агентствам не беспоко-
ить. Цена 1750 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 669-02-
29, 8 (953) 003-22-80

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (952) 
140-89-60

 ■ 2-комн. кв-ра (37,5 кв.м, ул. Российская, 
20а), ц. 1500 т.р., чистая продажа. Тел. 8 
(343) 319-56-57

 ■ 2-комн. кв., БР, г. Первоуральск, 32/46 

кв.м, 4/5, ул. Емлина, 8, состояние хоро-

шее. В шаговой доступности 4 детсада, 2 

школы, ТЦ «Марс», автобусные остановки, 

отделение Сбербанка, салон красоты. Во 

дворе установлена новая детская площад-

ка. Тел. 8 (912) 241-12-96

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, ХР, ул. Мира, 4а, 42,6 

кв.м. Ц. 1650 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 207-14-45

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м, 2 этаж, и гараж 

рядом с домом 23 кв.м. Цена за два объек-

та 2800 т.р. Собственник. Тел.  8 (908) 918-

19-45, Ольга, 8 (982) 700-37-62, Евгений

 ■ 2-комн. кв-ра, 62,4 кв.м, центр, подвал, 

две кладовки. Возможна ипотека. Тел. 

5-33-48, 8 (912) 267-38-41

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1/5, р-н УППВОС, ул. 

К. Либкнехта, 9, остановка, рядом школа. 

Тел. 8 (952) 136-73-59

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н шк. №10, 

2 этаж, ул. Спортивная, 41, космет. ремонт, 

поменяна сантехника, трубы, счетчики. 

Цена 1840. Торг. Документы готовы. Рас-

смотрим ипотеку и мат. сертификат. Тел. 

8 (950) 560-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж, в хорошем 

состоянии, есть стайка. Тел. 8 (922) 217-74-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, 38 кв.м, хо-

роший ремонт, частично с мебелью. Чи-

стая продажа. Собственник. Тел. 8 (922) 

603-30-67

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

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

новая сантехника, заменены трубы, счет-

чики на воду, интернет, окна на южную 

сторону, балкон застеклен деревянными 

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

дажа. Тел. 8 (950) 560-38-20 

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

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

шем состоянии, косметический ремонт. 

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

(902) 276-89-53

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

Цветников, 2, 5/5. Цена 1735 т.р. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-р, ул. М. Горького, центр, под 

магазин или офис. Тел. 8 (922) 134-68-11

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5 этаж, хороший 

ремонт, все поменяно, счетчики на все. 

Цена договорная. Торг при осмотре. Тел. 

8 (919) 378-89-75

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

УП, недорого. Тел. 8 (922) 135-82-62

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м. Тел. 8 (950) 

561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 36,3 кв.м, сейф-

двери, пластиковые окна, встроенный зер-

кальный шкаф. Цена 1750 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 601-00-52

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н горбольницы, 5/5, 

БР, 45 кв.м, стеклопакеты, ремонт, ванна в 

кафеле, натяжной потолок. Цена 1700 т.р. 

Рассмотрим ипотеку и маткапитал. Тле. 8 

(922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, Российская, 11, 54 кв.м. 

Цена 2300 т.р. Тел. 8 (919) 360-13-39

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

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

газовая колонка, трубы новые, с/у со-

вмещен, кв-ра в стадии ремонта. Тел. 8 

(919) 384-73-18

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 63 кв.м, ул. Чайков-

ского, пластиковые окна. Цена 2000 т.р. 

Тел. 8 (953) 606-85-85

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

го-Азина, под нежилое. Рассмотрю ва-

рианты обмена. Без посредников. Тел. 8 

(950) 653-37-78

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

этаж. Цена 1750 тр. Собственник. Тел. 8 

(922) 217-60-92

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

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

тропроводка, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, новые радиаторы и сантехника. 

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

же. Возможно под нежилое. Тел. 8 (953) 

388-81-23

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

ул. Кирзавод, хорошее состояние, про-

сторная кухня, косм. ремонт, трубы по-

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

Рассмотрим ипотеку или маткапитал. Тел. 

8 (953) 825-62-53

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, ремонт, ул. Мира, 

29. Цена 1900 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-

ру с доплатой 650 т.р. Тел. 3-23-76

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50,3 кв.м, ул. Мира, 

29, 4 этаж. Цена 2100 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

660-39-93, 8 (982) 633-40-50

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 6 этаж, р-н 

ТЦ «Квартал», кухня 10 кв.м, стеклопа-

кеты, хороший ремонт, красивый вид на 

пруд. Тел. 8 (982) 655-00-75

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

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

заменены трубы, счетчики, остается вся 

мебель. Цена 1880 т.р. Возможна ипотека 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, ул. Че-

хова, 49, 2 этаж, стеклопакеты, душевая 

кабинка, новая сантехника, теплый пол, 

трубы поменяны, новые счетчики. Оста-

ется вся мебель и бытовая техника. Осво-

бождена. Документы готовы. Согласны 

на ипотеку или маткапитал. Цена 2000 т.р. 

Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Цветников, 1, 

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

Заменены все стеклопакеты, радиато-

ры отопления,  с/у в кафеле. Поменяна 

сантехника, трубы г/х воды, установлены 

счетчики. Большой угловой балкон (засте-

клен). Домофон, тамбур на три квартиры. 

Чистый подъезд, хорошие соседи. Цена 

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

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

(922) 118-93-72

 ■ 2-комн. кв-ра. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру, р-н ул. Российской. Тел. 8 (922) 

202-64-49

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 601-34-11

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, 

р-н Сортировки, прекрасное состояние. 

Собственник. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (922) 

117-99-46

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ПМ, средний 

этаж, качественный ремонт. Тел. 8 (922) 

111-64-43

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

маркета «Магнит», недорого. Или меняю 

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

206-75-69

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Цена договор-

ная. Тел. 8 (982) 716-57-29

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, отличн. ремонт, 
Мира, 38. Обмен на кв-ру меньшей пло-
щади. Ц. 2550 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 
15. Цена 2160 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, ул. Чехова, 24. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского. Тел. 
8 (912) 603-81-88

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61 кв.м, с ремонтом, 
ул. Строителей.  Цена 1900 т.р.  Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, 20. 
Дешево. Или поменяю на жилой дом. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 
175-84-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 14, 1 этаж. 
Ц. 2800 т.р. Тел. 8 (922) 125-10-88

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж. Цена 2800 т.р. 
Торг. Тел. 8 (908) 923-67-66

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 123-78-71

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра 2/5, в центре, евроремонт, 

замена труб, душевая кабина, сейф-двери 

«французское окно», теплый пол, газовая 

колонка, две стайки. Цена 2500 т.р. Тел. 8 

(922) 600-62-34

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

косм. ремонт, лоджия, кухня 9 кв.м, пла-

стиковые трубы, счетчики. Цена 2600 т.р. 

Торг. Тел. 8 (953) 058-00-63

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

шк. №3, детская площадка, установлены 

счетчики на воду и эл-во, пластиковые 

окна, новая сантехника и трубы, в ванной 

и туалете теплый пол. Чистый подъезд, хо-

рошие соседи. Собственник. Цена 2245 т.р. 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/5, центр, 56/40/6 кв.м,  

евроремонт, балкон с освещением, теплый 

пол, панорамное окно, газовая колонка, 

счетчики на воду, эл-во, отопление. Цена 

2500 р. Тел. 8 (922) 292-47-60

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/9, 63,5 кв.м, ул. П. 

Зыкина, 6, в 3 мин. ходьбы капитальный 

гараж с документами, 23,4 кв.м. Цена 3000 

т.р./за все. Тел. 8 (982) 617-94-55

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

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

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

557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра, г.  Екатеринбург, 53,4/39 

кв.м, комнаты раздельные, железные 

двери, решетки, сигнализация, Железно-

дорожный р-н, удобная инфраструктура. 

Собственник. Торг. Тел. 8 (922) 618-90-

00, Лена

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н ТРЦ «Квартал», в 

отличном состоянии, перепланировка. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 

144-15-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, ул. Спортивная, 

31, 79 кв.м, новая сантехника, большой 

балкон, счетчики. Цена 2450 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 637-05-28, 8 (950) 

203-45-06

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, 3/3, центр. 

Или меняю на кв-ру меньшей площади. 

Тел. 8 (908) 916-34-10

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 67 кв.м, ул. Чайков-

ского, 2 этаж, ж/б перекрытия, большой 

балкон, колонка, все раздельно, свет-

лая, чистая. Чистая продажа. Тел. 8 (963) 

854-68-03

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

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

высокий этаж, отличный ремонт, удобная 

планировка, стайка в подвале. Кухонный 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 22, 2 

этаж, 56 кв.м, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (912) 695-75-55

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 23, 

косметический ремонт, балкон застеклен, 

трубы, счетчики. Тел. 8 (912) 638-49-42
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 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, в тихом цен-

тре, в хорош. сост. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, ул. О. Кошевого, 21, 

3/5, 55/40/6 кв.м. Цена 2050 т.р. Тел. 8 

(950) 564-85-33

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

кв-ру, МГ. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуков-

ского, 60 кв.м, 1 этаж (высокий), ремонт. 

Чистая продажа. Возможна ипотека. Тел. 8 

(912) 680-89-53, 8 (912) 676-87-77

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 81 кв.м, 3 этаж, ж/б 
перекрытия, ул. Жуковского. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, два балкона, хо-
рошее состояние.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, р-н детской 

больницы. Или меняю на 2-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (932) 122-10-36

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 81,1 кв.м, 5 этаж, ул. 

Ленина, комнаты раздельные, окна ПВХ. 

Тел. 8 (908) 907-84-75

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

 ■ бревенчатый дом, 31 кв.м, с централь-
ным водоснабжением, ул. Механизаторов 
(Совхоз), 150 м от Ревдинского пруда. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ дом 36 кв.м, ул. Володарского. Цена 
1750 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 40 кв.м, п. Краснояр, ул. Набереж-
ная. Цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

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

 ■ дом в Совхозе. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

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

 ■ дом,  ул. Пугачева. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ дом, газ, вода. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ дом, ул. Володарского. Тел. 8 (912) 
681-41-23

 ■ дом, ул. Говорова. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ дом. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ жилой дом в СОТ «РММЗ-6». Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ жилой дом. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ кирпичный дом, 30 кв.м ул. Черны-
шевского, скважина. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(922) 156-13-28

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

 ■ коттедж, 148 кв.м. Цена 2850 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ срочно! деревянный дом с газом, 44 
кв.м, з/участок 21 сотка, ул. Металлистов. 
Цена 1250 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ ш/з дом, 38 кв.м, ул. С. Разина. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ дом в Краснояре. Недорого. Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ дом в Мариинске. Или обмен на кв-ру. 
Тел. 8 (912) 251-30-25

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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 614-92-00

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

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ новый дом, готов для проживания. Тел. 
8 (953) 053-53-56

 ■ 2 этаж в 2-этажном бревенчатом до-

ме, комната 22,5 кв.м, печное отопле-

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

собственности, отдельный вход, вода из 

колонки через дорогу. По улице проведен 

газ. Цена 760 т.р. Торг. Собственник. Тел. 

8 (953) 609-62-13

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованны, локальная 

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

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной  и санузла, 

в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

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

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

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

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

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

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж, 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

 ■ 2-этажный новый дом из бруса на бе-

регу пруда, ул. Возмутителей. Цена 2800 

т.р. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ дом из бревна, 35 кв.м, ул. Декабри-

стов, две комнаты, кухня, прихожая, стай-

ки, з/участок 10 соток, газ проходит вдоль 

дома. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ бревенчатый 1-этажный дом, ул. Метал-

листов, рядом с плотиной. Газ, скважина, 

теплый туалет, камин, 30-метровый ш/б 

гараж. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-этажный коттедж, 147 кв.м, 70 км от 

г. Екатеринбурга, в экологически чистом 

районе, недалеко от п. Дружинино. На 1 

этаже прихожая, большой холл, гостиная 

с камином, кухня,  туалетная комната, 

бойлерная, на 2 этаже 3 спальни с за-

стекленным балконом, туалет,  ванная,  

небольшой холл. Участок 16,6 соток, 

огорожен 2-метровым забором из про-

флиста. Поселок под охраной и видеона-

блюдением, въезд через КПП. Обработка 

территории от клещей. Рыбалка, охота, 

грибы, ягоды. Строили для себя, прода-

ем в связи со срочным переездом. Торг 

возможен. Реальному покупателю очень 

хорошая скидка. Тел. 8 (965) 522-92-04

 ■ деревянный дом с печным отоплением, 

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

соток, рядом остановка, пруд, лес. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 153-

97-80, 3-28-48, 5-16-23

 ■ дом в Челябинской области, 13 км. от г. 

Кыштыма, отличное место для жилья по-

жилым людям, экологически чистый р-н, 

вода, газ, все постройки, огород 12 соток. 

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

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

 ■ дом и з/участок в п. Ледянке, 15,6 со-

ток, кирпичный дом, гараж на две маши-

ны, баня, теплицы. Тел. 8 (902) 875-50-17

 ■ дом на ЖБИ, г. Ревда. Тел. 8 (904) 

981-73-03

 ■ срочно! дом (баня, гараж, земля 18 

сот.), недорого, р-н Кирзавода. Тел. 8 

(922) 613-90-95

 ■ дом, 38 кв.м, газовое отопление, цен-

тральный водопровод, в доме душевая 

кабина, участок 6 соток. Цена 1800 т.р. Тел. 

8 (957) 040-13-90, Ирина

 ■ дом, п. Сабик, 68 кв.м, гостиная, спаль-

ня, кухня-столовая, прихожая, санузел, 

терраса. Участок 20 соток. Баня, скважина. 

Вода проведена в дом, колодец, мастер-

ская, 2 теплицы, парник, насаждения. 

Рядом, лес, отличные охотничьи угодья. 

Тел. 8 (902) 155-25-40

 ■ дом-дача в «Сосновом бору», участок 

5 соток, 2-этажный дом 50 кв.м из бруса, 

веранда 8 кв.м, гараж, баня, сауна, овощ-

ная яма, эл-во, печь, в перспективе газ, 

недалеко от пруда. Готов для проживания. 

Цена 800 т.р. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ домик на Шумихе, около речки. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (906) 803-09-48

 ■ коттедж, г. Первоуральск, п. Шайтанка, 

полностью благоустроенный, 200 кв.м, все 

коммуникации подведены. Рассмотрю 

варианты обмена на кв-ру или авто. Цена 

договорная. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ недостроенный коттедж на Пильной, 390 

кв.м, ул. 3 Пильная, из теплоблока, эл-во, 

скважина, подведен газ, участок 11,7 со-

ток, в собственности. Тел. 8 (912) 282-03-67

 ■ новый коттедж, экологически чистый 

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

пруд, все коммуникации с узлами учета. 

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

Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ старый дом под ИЖС, п. Барановка, 

ул. Некрасова, 39, з/участок 14 соток. 

Цена договорная. Тел. 8 (904) 982-42-61, 

8 (912) 291-38-58

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

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

646-29-95

 ■ ш/з дом, кирпичный гараж, скважина, 

пластиковые окна, з/участок в собствен-

ности, земля разработана, теплицы, баня. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ з/участки. Тел. 8 (922) 614-92-00

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

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

 ■ з/участок.  Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ с/участок «РММЗ-1», 9 соток, 2-этаж-
ный дом, баня. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 
189-96-33

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

 ■ с/участок с домом, р-н «Поле чудес». 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ сад «СУМЗ-7», домик 36 кв.м, баня, при-
годен для проживания, участок 5 соток. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ сад, дом, баня, 10 соток. Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

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

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

 ■ участок, Гусевка, ул. Пихтовая, 16 соток, 
дом, баня, ЗНП, ЛПХ. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ з/участок за СК «Темп». Тел. 8 (912) 
222-22-06

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

 ■ с/участок с домиком и баней. Цена 300 
т.р. Тел. 8 (902) 188-69-60

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

 ■ сад «Мечта-2». Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ сад в к/с «Автомобилист». Цена 350 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 687-92-76

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

 ■ сад, 100 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ участки в живописном месте на Гу-
севке, ул. Ключевая, 20 и 33 сотки. Тел. 8 
(922) 103-32-02

 ■ участок в Краснояре, дорога, э/э, забор. 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ участок на Ледянке, баня, забор, скваж., 
стайка, 15 соток. Тел. 8 (904) 545-56-96

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

 ■ шикарный участок у воды под ИЖС. 
Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ дача, 6 соток, «СУМЗ-2», 2-этажный 

ш/б дом 20 кв.м, крыша из ондулина, 

стеклопакеты. На участке новая баня с 

камином, зона отдыха, качели, детская 

песочница, мангал, эл-во, скважина. Две 

новые теплицы из поликарбоната, все 

насаждения, плодовые деревья. Индиви-

дуальный выход в лес. Дом зарегистриро-

ван. Возможен маткапитал. Цена 800 т.р. 

Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ два с/участка рядом, р-н «Поле чудес», 

12 соток, эл-во круглый год, хорошее 

место под строительство. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ з/участок «РММЗ-7», Гусевка-1, 10 со-

ток. Собственник. Тел. 8 (922) 292-81-71

 ■ з/участок в к/с «Заречный-7», 7 соток, 

недалеко от города. Тел. 8 (922) 157-94-00

 ■ з/участок в СОТ «Автомобилист», 9,7 

соток, не разработан, насаждения, не-

большой летний дом. Собственник. Тел. 8 

(950) 190-56-06

 ■ з/участок возле леса за территорией 

к/с «Мечта-2». Тел. 8 (912) 615-20-00, 8 

(922) 198-68-70

 ■ з/участок на Ледянке. Тел. 8 (922) 

615-28-99

 ■ з/участок под ИЖС в черте города, 10 

соток. Собственник. Цена 295 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 721-49-98

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

ний водопровод, ул. К.Либкнехта, через 

дорогу от ТЦ «Сфера». В собственности. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру с вашей до-

платой. Тел. 8 (922) 192-91-44

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

венская. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Переулок 

Тихий, 1, в жилом массиве, 14,3 сотки. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 286-97-13, 8 

(953) 039-07-53

 ■ з/участок, 17 соток, эл-во, колодец, в 

черте города. Цена 550 т.р. Тел. 8 (904) 

382-84-51

 ■ з/участок, 6 соток, с летним домиком, 

на Козырихе в к/с «Вишенка» (экологиче-

ски чистое место). В доме эл-во, стены об-

шиты пластиковыми панелями. На участке 

кусты. Вокруг грибные леса, недалеко 

пруд - идеальное место для рыбалки и 

отдыха. Земля в собственности. Долгов 

по взносам нет.  Тел. 8 (902) 263-38-03

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток. Соб-

ственник. Цена 90 т.р. Тел. 8 (922) 127-

91-91

 ■ з/участок, с. Мариинск, 15 соток, на 

ровном поле, без леса. Документы гото-

вы. Собственник. Тел. 8 (922) 607-04-20

 ■ з/участок, юго-западная часть с. Мари-

инска, 15 соток. Собственник. Цена 190 т.р. 

Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ с/участок «Заря-4», 7 соток, пруд, сто-

янка, дом, баня. Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 

162-34-70

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, баня, летний 

водопровод. Тел. 8 (932) 605-39-71

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 7,5 соток. Дом, ба-

ня, теплица, стоянка, веранда, кессон, ухо-

жен. Цена 800 т.р. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ с/участок в к/с «Вишенка», все насаж-

дения. Тел. 8 (922) 216-34-21

 ■ с/участок в к/с «Восток-1», дом из брев-

на, печное отопление, две теплицы, летний 

водопровод, свет. Земля разработана и 

засажена овощами. Участок сухой, земля 

легкая, рядом сторожка, питьевая вода. 

Тел. 8 (902) 500-70-54, Ольга

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-6» за «По-

ле чудес», городская черта. Тел. 8 (922) 

212-41-20

 ■ с/участок в СОТ «Заря-2», 5,6 соток, 

домик, две теплицы, насаждения, ухожен. 

Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ с/участок, 19 соток, бревенчатый домик 

50 кв.м, скважина, много насаждений, 

в доме камин. Рядом лес, водоем, запо-

ведная зона. Свет от генератора, 70 км от 

г. Екатеринбурга, 20 км от г. Ревды. Цена 

250 т.р. Возможны варианты. Тел. 8 (900) 

200-14-16, 8 (908) 913-24-90

 ■ с/участок, р-н п. Южный. Тел. 8 (953) 

004-15-04

 ■ сад «Восток-1» на Кирзаводе, участок 

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

612-99-87

 ■ сад «Восток-1», 5 соток, дом с ман-

сардой и верандой, баня, две теплицы, 

колодец, печь, газ. плита. Много плодо-

во-ягодных насаждений и многолетних 

цветов. Тел. 8 (992) 006-37-00

 ■ сад «Мечта-2», дом из бруса, две тепли-

цы, з/участок 6 соток, все посажено, удо-

брено. Цена 380 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ сад за маткапитал. Тел. 3-79-75

 ■ сад на Кабалино, в шаговой доступ-

ности, 6 соток, 2-этажный рубленый дом, 

веранда, терраса. Печка, дровяник, бал-

кон, четыре теплицы, душ, парник, две 

кладовки. Тел. 8 (950) 636-58-88
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 ■ участок «СУМЗ-7», 4,5 сотки. Собствен-

ник. Тел. 8 (912) 648-60-99

 ■ участок в к/с «Рассвет», 5 соток, две 

теплицы, домик, насаждения. Тел. 5-18-67, 

8 (912) 215-33-04

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

лодец, насаждения, беседка, разработан. 

Тел. 8 (908) 917-33-55

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7», две теплицы, 

домик, насаждения, 5 соток. Тел. 8 (922) 

149-03-75

 ■ участок в СОТ «Березка», п. Гусевка, 10 

соток, не разработан. Цена 80 т.р. Тел. 8 

(912) 602-39-91

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, земля не 

разработана, эл-во в августе 2015 г. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, рядом 

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

8 (950) 640-80-49

 ■ участок на Шумихе. Цена 65 т.р. Тел. 8 

(950) 207-75-44

 ■ участок под ИЖС, 10,5 соток, р-н би-

атлона, ул. Лучистая. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(902) 253-26-74

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 21 кв.м. Цена 
180 т.р. Тел. 8 (953) 606-85-85

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», пол бетон-
ный, состояние хорошее, 3х6 м, новые 
ворота. Тел. 8 (912) 257-28-85

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, об-
шит евровагонкой. Тел. 8 (922) 291-57-
95, 2-11-73

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма, 
пол бетонный, состояние хорошее, р-н но-
востроек. Тел. 8 (912) 257-28-85

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе. Тел. 8 

(922) 142-63-86

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за маг. «Ого-

нек», 18,8 кв.м, южная сторона. Возможен 

торг. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» со смо-

тровой ямой. Цена 65 т.р. Тел. 8 (912) 

695-65-55

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

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, 

не оштукатурен. Цена 60 т.р. Тел. 8 (912) 

288-10-45

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», южная сто-

рона, кирпичная овощная яма, сухая. Тел. 

8 (922) 297-30-47

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

628-32-40

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

107-61-77

 ■ гараж в ГСК «ЖД-3», 8х4, оштукатурен, 

смотровая яма, можно под мастерскую. 

Собственник. Тел. 5-35-07

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», рядом с вокзалом. 

Цена 130 т.р. Тел. 8 (904) 545-23-00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 130 т.р. Тел. 

8 (982) 634-14-22

 ■ гараж в ГСК «Металлург», высокие во-

рота под ГАЗель. Тел. 5-34-06

 ■ гараж в ГСК «Металлург», две ямы. Тел. 

8 (912) 695-55-84

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная и 

смотровая ямы. Собственник. Тел. 8 (922) 

107-58-12

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», большая 

бетонная яма. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 210-

87-56

 ■ гараж на п. Южный. Тел. 8 (902) 269-

99-88

 ■ железный гараж 3х6. Цена 25 т.р. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ железный гараж на вывоз. Тел. 8 (912) 

680-89-53, 8 (912) 676-87-77

 ■ железный гараж, 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ железный гараж, 3х5. Цена 30 т.р. Тел. 

8 (922) 182-74-00

 ■ капитальный гараж, р-н «Ростелеком». 

Тел. 8 (919) 379-44-97

 ■ капитальный кирпичный гараж в чер-

те города, отличное состояние, сигнали-

зация, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(912) 251-89-03

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

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

 ■ отдельно стоящее здание, 46 кв.м, ре-
монт, центр. отопление, канализация, г/х 
вода, земля 180 кв.м, в собственности. 
Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 123-21-14

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в центре с мебелью и 
бытовой техникой. Недорого. Тел. 3-77-48

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. уютная кв-ра в хорошем сост., 
на любой срок. Цена 7000 р. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, вся мебель и 
бытовая техника, в отличном состоянии, 
на любой срок. Цена 10 т.р. Тел. 8 (909) 
702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью и быт. тех-
никой, чистая, уютная, р-н шк. №3, на длит. 
срок, 10 т.р.+к/у. Тел. 8 (950) 646-38-64

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 5 т.р./мес. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ офисное помещение 30 кв.м. Тел. 8 
(922) 131-97-43

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ры посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (904) 
175-61-51

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье без в/п. 
Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 1-комн. кв-ра на длител. срок, без ме-
бели, р-н шк. №29. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (908) 910-65-56

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки. Тел. 8 (912) 
698-58-11

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 688-27-98

 ■ 1-комн. кв-ра, 12 т.р. Тел. 8 (922) 124-
55-55

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м. Тел. 8 (908) 
909-12-92

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, лоджия, 2 этаж, 
меблированная, в новом доме. Тел. 8 (922) 
222-27-70

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, ул. Ака-
демика Бардина, без мебели. Тел. 8 (950) 
633-63-94

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, г/х вода, туалет, душ. 
Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ЖК «Демидовский», 40 
кв.м. Тел. 8 (922) 117-61-05

 ■ 1-комн. кв-ра, предоплата, длитель-
но, 6 т.р.+к/услуги+страх. депозит. Тел. 8 
(922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, все есть, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (906) 
813-84-42

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 980-76-38

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 124-
10-65

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, ул. С. 
Космонавтов, 6, на длительный срок. Тел. 
8 (909) 017-95-89

 ■ 1-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (982) 
674-01-65

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 398-25-20

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 120-04-96

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 133-38-75

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 200-33-34

 ■ 2-комн. кв-ра на долгий срок, без в/п. 
Тел. 8 (950) 543-47-61

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

 ■ 2-комн. кв-ра надолго, р-н шк. №29. Тел. 
8 (922) 127-77-79

 ■ 2-комн. кв-ра с аппаратурой и мебелью. 
Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н ТЦ «Квар-
тал», сделан хороший ремонт. Тел. 8 (950) 
653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра семейной паре. Тел. 8 
(902) 268-82-25, после 17.00

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (919) 
391-84-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51. Дешево. 
Тел. 8 (952) 132-99-02, Ксения

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, оплата 13 т.р.+к/
платежи. Тел. 8 (908) 909-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (922) 120-24-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 441-23-08

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 204-06-70

 ■ 3-комн. кв-ра семье, ул. Российская, 16, 
2 этаж. Холодильник, ст. машина, мебель. 
14 т.р.+к/платежи. Тел. 8 (982) 654-96-93

 ■ а у нас кв-ра посуточно, почасово. Уют, 
комфорт. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», можно с по-
следующ. выкупом. Тел. 8 (912) 687-92-76

 ■ дом, 6 с., дл. ср. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ квартира на час, сутки. Тел. 8 (904) 
168-18-61

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 102-18-67

 ■ квартиры на сутки, на час. Тел. 8 (929) 
224-73-31

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

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 19 кв.м, после 
ремонта. Оплата 6000 р.+свет и вода по 
счетчику. Тел. 8 (950) 656-60-27

 ■ комната в г. Екатеринбурге, не комму-
налка, для студентки, абитуриентки, р-н 
Уралмаша. Подробности по тел. 8 (982) 
634-55-90

 ■ комната в общежитии, предоплата. Тел. 
8 (922) 103-56-25

 ■ комната в общежитии, х/г вода, мебель. 
Тел. 8 (922) 151-08-82

 ■ комната с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (902) 443-87-23

 ■ комната, 14 кв.м, ул. Энгельса, 51, 
оплата 6500 р./мес. Тел. 6-07-52, 8 (950) 
633-11-01

 ■ комната, 16 кв.м, с мебелью. Тел. 8 (919) 
380-94-23, 8 (912) 665-36-97

 ■ комната. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
2 т.р./мес. Тел. 8 (950) 636-58-88, 3-51-21

 ■ гараж за магазином «Огонек» на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 202-93-65

 ■ гаражный бокс 20 кв.м, под склад. Тел. 
8 (922) 614-82-64

 ■ неж. помещение. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ офисные помещения, ул. М. Горького, 
10, Энгельса, 57, площадью 15, 21, 48, 36, 
12, 24 кв.м. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ помещение под магазин, 100 кв.м, 
центр. Тел. 8 (982) 628-06-18

 ■ помещение под офис или магазин в 
центре, ул. М. Горького, 21, бывший офис 
«Руском», 40 кв.м. Тел. 8 (904) 385-42-52

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра за 7-8 т.р., р-н автостан-

ции. Тел. 8 (919) 365-43-29

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 

рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

 ■ квартира или дом с мебелью в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ семья из 4 человек снимет дом, дачу, 

садовый участок на лето. Тел. 8 (922) 

603-82-13

 ■ срочно! комната или жилой дом, же-

лательно в черте города. Тел. 8 (982) 

759-51-42

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Наличный 
расчет. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-4-комн. кв-ра, 1 этаж. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, не крайний этаж, любой 
р-н. Тел. 8 (902) 503-98-88

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

 ■ дом со всеми коммуникациями. Тел. 8 
(953) 381-07-77

 ■ з/участок в черте города. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ комната в хорошем состоянии. Тел. 
3-98-88

 ■ сад-дача. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ участок у воды. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках. Рассмо-
трю все. Тел. 8 (922) 291-83-78

 ■ срочно! Дом на ЖБИ пригодный для 
жилья. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ з/участок под ИЖС в черте города. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 

714-79-47

 ■ земля с домом за маткапитал. Предпо-

чтение поселкам с южной стороны города. 

Варианты. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ кв-ра или дом у собственника. Рас-

смотрю все районы. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ комната за 500 т.р. Без посредников. 

Тел. 8 (922) 142-02-71

 ■ комната или с/участок с домиком и 

баней за 350-400 т.р. Тел. 8 (908) 902-85-

58, Татьяна

 ■ недорого б/у металлический гараж 

или строительная бытовка. Тел. 8 (912) 

236-41-98

 ■ комната за маткапитал. Тел. 8 (950) 

203-76-57

 ■ срочно! Дача. Рассмотрю все р-ны. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 3-79-16

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 04 г.в., рабочее состояние. 
Тел. 8 (922) 118-13-98

 ■ ВАЗ-21093 по запчастям. Тел. 8 (982) 
643-72-65

 ■ ВАЗ-2171, Приора, 14 г.в., универсал. 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ ВАЗ-1111, Ока. Тел. 3-30-15

 ■ ВАЗ-12123, 06 г.в., цвет «светло-зеле-

ный металлик», ЭСП, сигнализация с а/з. 

Тел. 8 (982) 714-27-02

 ■ ВАЗ-2104, 11 г.в., пробег 43 т.км, . один 

хозяин, небитый, цвет «баклажан». Цена 

160 т.р. Тел. 8 (908) 909-65-98, Сергей

 ■ ВАЗ-2105, 05 г.в. Цена 17 т.р. Тел. 8 

(963) 048-61-23

 ■ ВАЗ-21053, 97 г.в., цвет белый. Недоро-

го. Тел. 3-55-05, 8 (902) 263-77-14

 ■ ВАЗ-21065, 98 г.в., цвет «зеленый ме-

таллик». Цена 35 т.р. Тел. 8 (922) 150-20-43

 ■ ВАЗ-2107, 11 г.в., цвет «снежка», цена 

107 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8  (919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-2109, 90 г.в. Тел. 8 (961) 767-14-66

 ■ ВАЗ-2109, 98 г.в., цвет «синий метал-

лик», в отличном состоянии. Цена 40 т.р. 

Тел. 8 (922) 134-11-63

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., состояние среднее, 

цвет фиолетовый, два  комплекта резины, 

музыка, сигнализация. Цена 50 т.р. Тел. 8 

(912) 602-39-91

 ■ ВАЗ-21099, цена 30 т.р. Тел. 8 (922) 039-

59-25, 8 (922) 216-34-21

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в. Тел. 8 (922) 198-66-99

 ■ ВАЗ-21102, 99 г.в., инжектор, 99 г.в, не-

битый, отличное  состояние, резина R-14. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет «кристалл», 

16-кл., дв. 1,6. Музыка, сигнализация, 

подогрев сидений, бортовой компьютер, 

литье. Цена 130 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8  

(919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., полностью исправен, 

цвет серебристый, два комплекта колес. 

Цена 130 т.р. Тел. 8 (982) 644-26-70

 ■ ВАЗ-2112, 08 г.в., цвет сине-зеленый, 

пробег 77 т.км, дв. 1,8, хорошее состояние. 

Цена 170 т.р. Тел. 8 (982) 718-47-31

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., отличное состояние. 

Салон «люкс», кожаные сидения, музыка, 

6 колонок, подогрев сидений, сигнализа-

ция с а/з, деревянная полка. Цена 95 т.р. 

Тел. 8 (953) 040-76-73

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., без аварий, сигна-

лизация, ЭСП, музыка, колеса зима/лето. 

Цена 153 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цвет серый. Цена 100 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., музыка, литые диски, 

сигнализация с а/з. Цена 115 т.р. Тел. 8 

(904) 547-11-22

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., музыка, литье, сигна-

лизация с автозапуском. Цена 110 т.р. Тел. 

8 (953) 001-41-41

 ■ ВАЗ-2121, 92 г.в., цена договорная. Тел. 

8 (912) 660-11-08

 ■ ВАЗ-21213, 95 г.в. Цена 90 т.р. Тел. 8 

(982) 638-06-36

 ■ ВАЗ-21213, Нива, 95 г.в. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 150-20-43

 ■ ВАЗ-2153, 07 г.в., инжектор, пробег 35 

т.км. Тел. 3-39-22

 ■ ГАЗ-31105, Волга, цвет «серый метал-

лик», пробег 70 т.км. Торг при осмотре. 

Тел. 8 (982) 608-78-03

 ■ ЗАЗ-Славута, пробег 11 т.км. Тел. 8 

(902) 875-12-73

 ■ Лада Калина, 10 г.в., универсал, про-

бег 80 т.км, ГУР, кондиционер, в авариях 

не был, сигнализация, ЭСП, музыка, DVD, 

колеса зима/лето. Цена 185 т.р. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ Нива пикап, 07 г.в. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ Лада Калина, 11 г.в., в отличном состо-

янии, небитая, некрашеная. Цена договор-

ная. Торг. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ Лада Калина, 11 г.в., хэтчбек, 16-кл., дв. 

1,4 л.с. Цена 170 т.р. Тел. 8 (967) 855-88-36

 ■ Лада Приора, 09 г.в., музыка, сигна-

лизация, ЭСП, подушки безопасности, 

пробег 50 т.км, кондиционер. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Лада Приора, 10 г.в., универсал, цвет 

серебристый, пробег 23 т.км, 100% не би-

та и не крашена. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 104-25-75

 ■ Лада Приора, дек. 10 г.в., поставлена на 

учет в 2011 г, 65 т.км, 1,6 дв., 16-кл., ГУР, 

электрозеркала, ЭСП, сигнализация с а/з, 

центр. замок, подушка безопасности, то-

нировка, состояние нового автомобиля. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ срочно! ВАЗ-21093i, 02 г.в. Цена 50 т.р. 

Торг. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 2002 г.в. Тел. 8 (922) 

127-77-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia GLE, 07 г.в., кондиционер, 
73 т.км. Тел. 8 (902) 267-91-25

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 19 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Mazda-3, 08 г.в., механика, черный хет-
чбэк, пробег 77 т.км, два хозяина. Цена 410 
т.р. Тел. 8 (922) 212-34-26

 ■ Toyota Corolla, декабрь 12 г.в., АКП, 124 
л.с., цвет черный. Тел. 8 (922) 123-21-14

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., седан, 1,6, 

МКПП, резина зима/лето, сигнализация с 

а/з. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■  Chevrolet Lacetti, 11 г.в., в отличном со-

стоянии, один хозяин, хэтчбек, бережное 

отношение, пробег 23 т.км, цвет белый, 2 

ЭСП, все есть. Цена 360 т.р. Тел. 8 (922) 

223-68-97

 ■ Daewoo Matiz, 12 г.в., хорошее состо-

яние. Цена 180 т.р. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ Daewoo Matiz, дек. 06 г.в., комплектация 

Bast, 1-V, ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, музыка, 

сигнализация, литые диски. Цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Ford Ranger, 08 г.в., цвет «серый метал-

лик». Тел. 8 (922) 127-40-46

 ■ Hyundai Elantra, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ Hyundai Solaris, 12 г.в., пробег 46 т.км, 

1,4 л, цвет синий. Цена 400 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 295-42-10

 ■ Lifan Solano, 13 г.в., ГУР, ЭСП, АВС, 

кондиционер, автомагнитола, сигнали-

зация с а/з. Цена 310 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

603-08-43

 ■ Mazda-3, 05 г.в., МКПП, ГУР, подогрев 

сидений, кондиционер, 4 ЭСП, централь-

ный замок, тонировка. Цена договор-

ная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ Mazda-626, 94 г.в. Цена 110 т.р. Тел. 8 

(950) 209-17-77

 ■ Opel Astra, 08 г.в., седан, МКПП. Тел. 8 

(953) 052-43-96

 ■ Peugeot-206, 01 г.в., среднее состояние, 

на ходу. Цена 85 т.р. Тел. 8 (912) 629-98-30

 ■ Peugeot-406, 00 г.в., цвет светло-серый, 

в отличном состоянии. Цена 185 т.р. Тел. 8 

(922) 134-11-63

 ■ Renault Sandero, 11 г.в., хэтчбек, черный, 

пробег 52 т.км, хорошее состояние. Цена 

339 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 282-13-49

 ■ Toyota Vitz, 00 г.в., после ДТП, цвет ро-

зовый, на ходу. Цена 60 т.р. Возможен торг. 

Тел. 8 (904) 166-92-64, 8 (902) 256-87-23

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная.  Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (950) 646-29-95

8 912 278 00 13
УАЗ Патриот, 2013 г.в., газ-бензин. 

Много доп. оборудования, ц. 599 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 223-88-90
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12 июля 2015 года исполнится 
10 лет, как нет с нами

ЖУРАВЛЕВА 
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА

Ушел ты от нас рано,
Мы не смогли тебя спасти,

Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, жив и ты.

Скорбим и помним.
Жена, дети, внуки

11 июля 2015 года исполнится 
40 дней, как ушел из жизни

ЕГОРОВ 
ВИКТОР ИВАНОВИЧ

Кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом. 
Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки, правнуки

2 июля 2015 года после 
продолжительной болезни 

на 93-м году жизни скончалась

ДРЯГИНА 
ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА

Старейший работник дошкольного 
воспитания, труженица тыла, 

бабушка и прабабушка, 
замечательный человек.

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Сноха, внуки, правнук

Ты ушла далеко,
Не придешь никогда,
Мы все любим тебя,
Мы все помним тебя,
В нашем сердце 
останешься ты 
навсегда.
Пусть земля будет 
тебе пухом. 
Помним, любим, 
скорбим. 
Все, кто знал ее, 
помяните добрым 
словом.

Родные, близкие

11 июля 2015 года исполнится полгода, 
как ушла из жизни

БРУСОВА 
ГАЛИНА ИВАНОВНА

 ■ Mazda-3, конец 05 г.в., седан, пробег 

160 т.км, цвет черный, небитая. Цена 360 

т.р. Торг. Тел. 8 (905) 804-58-96, 8 (922) 

148-25-31

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ботворезка 4-рядная. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ ГАЗ-3307, 01 г.в., будка, газ/бензин, г/п 

5 т. Цена 100 т.р. Или обмен на л/а. Тел. 8 

(982) 714-86-62

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, 07 г.в., тент, дв. 405, инжектор, 

состояние хорошее. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 11 г.в., 4 м, пробег 70 т.км, тент. 

Цена 450 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 015-82-22

 ■ ГАЗель-термобудка, 06 г.в., бензин, 

газ, дв. 405, инжектор, отличное состоя-

ние. Цена договорная. Или обмен. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ЗИЛ-«бычок», 03 г.в., будка, 23 куб.м. 

Обмен. Тел. 8 (922) 157-65-75

 ■ ЗИЛ-5301, 98 г.в., тент, состояние хоро-

шее. Цена договор. Тел. 8 (953) 385-95-10

 ■ картофелекопалка 2-рядная. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ картофелесажалка КСН-4А, 4-рядная. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ культиватор пружинчатый с боронами 

для МТЗ, Т-40. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ окучник КОН-2,8. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ плуг 2-корпусный для Т-40. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ УАЗ-фермер, 09 г.в. Тел. 8 (908) 911-77-63

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомагнитола Pioneer. Тел. 8 (922) 
214-22-90

 ■ автошины и диски под заказ. Доставка. 
Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ а/м «Ока» по запчастям. Колеса R-13, 

б/у, на дисках. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ автоакустика Pioneer. Цена 700 р. Тел. 

8 (912) 257-53-85

 ■ авторезина «Кама», 185х60, R-14, в 

хорошем состоянии, Bridgestone, 185х60, 

R-15. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-2110, 2109 на запчасти, двери. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ генератор на дв. 402, стартер на ГАЗель. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ два новых передних амортизатора для 

а/м «Ока». Две книги по Ford Focus-1. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ двигатель 406, карбюратор, КПП-5 ст., 

ГУР на ГАЗель, кардан, крылья передние 

и т.д. Тел. 8 (922) 134-15-15

 ■ задний бампер для ВАЗ-2109, б/у, 1000 

р. Два задних фонаря, 300 р./оба. Тел. 8 

(912) 614-70-58

 ■ запчасти к мотоциклам «ИЖ», «Урал». 

Тел. 3-23-61

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, задний бам-

пер на ВАЗ-2110, передние фары, рейка, 

стекла на ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ запчасти на Москвич-412. Тел. 8 (922) 

152-91-59

 ■ зимняя резина R-13, 14, 16. Диски R-13. 

Или меняю на диски R-16. Летняя резина 

R-14, 16, 17. Литые диски R-13. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ комплект зимней резины Hankook, 

215/45, R-17, б/у 1 сезон. Тел. 8 (953) 

052-43-96

 ■ колесо а/м «Москвич» в сборе 6,15/13. 

Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ комплект новой летней резины, 165/70, 

R-13, на литых дисках, 5 диск в подарок. 

Тел. 8 (922) 127-47-94

 ■ летние колеса, R-13, на штампованных 

дисках, 4 шт. Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ летняя автопокрышка «Кама И-391», 

175/70, R-13, 1 шт. Тел. 8 (950) 197-77-17

 ■ летняя резина Amtel  с литыми диска-

ми, R-14, б/у. Тел. 8 (912) 682-37-43

 ■ летняя резина R-16 и диски на Nissan 

Primera. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ летняя резина с дисками, R-15. Тел. 8 

(912) 237-57-43

 ■ летняя, зимняя резина, R-13, 14, 16, 17, 

литые диски, R-13. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ литые диски R-13, 14 на отечественное 

авто, в хорошем сост. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ литые диски на отечественное авто, R-13, 

14, в хорошем сост. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ новые штампованные диски для 

Chevrolet, R-15, 4 шт., 900 р. Фирменные 

новые коврики для Chevrolet. Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ правое крыло на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ проводка моторного отсека для Hyundai, 

Kia, новая, оригинал. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ фаркоп на Chevrolet Lanos. Цена 4000 

р. Тел. 8 (922) 210-87-56

 ■ фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Фары, двери на 

ВАЗ-2110. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ штампованные диски на иномарку, 

R-13, 15, 4х100, хорошее состояние. Тел. 

8 (922) 202-70-20

 ■ штампованные диски на иномарку, 

R-13, 15. Тел. 8 (922) 214-14-35

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ квадроцикл BRP-50. Тел. 8 (963) 032-
06-49

 ■ 2-местный скутер. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ ИЖ-Юпитер-5, 92 г.в., пробег 15,5 т.км, 

все родное. Тел. 8 (922) 036-36-97

 ■ мопед «Орион». Тел. 8 (902) 176-83-37

 ■ мопед ЗИД Lifan LF5Q-2, пробег 20 км, 

в подарок шлем. Цена 20 т.р. Тел. 8 (922) 

229-52-55

 ■ мотоплуг МТД, недорого. Тел. 8 (982) 

665-18-62

 ■ мотоцикл «Восход 2М» в хорошем со-

стоянии с документами. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (922) 162-34-70

 ■ мотоцикл «Восход 2М», в хорошем со-

стоянии. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ мотоцикл «ИЖ-П-4» с документами, 

на учете в ГИБДД. Цена договорная при 

осмотре. Тел. 3-23-61

 ■ мотоцикл «Урал», 95 г.в., задняя пере-

дача, очень хорошее состояние. Тел. 8 

(922) 614-12-74, Владимир

 ■ скутер Patron Ringer 110, 11 г.в., 6 л.с. 

Цена 20 т.р. Тел. 8 (953) 005-31-36

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомоб. в л/с. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ автомобиль не позже 00 г.в. Тел. 8 (963) 

042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ срочно! ВАЗ-2121 или Niva Chevrolet в 

хорошем состоянии, с одним собственни-

ком. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. Тел. 

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ жесткий диск 2 Tb, Sata /32 Mb, 

Barracuda LP. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ источник бесперебойного питания 

Ippon Pro 1400 BA, б/у. Цена 2200 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ картридж FX-10, оригинальный, новый. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ монитор LG, б/у. Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ монитор Samsung, 19 дюймов. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ новый ноутбук, работа только в режиме 

Wi-Fi. Тел. 8 (982) 653-77-09, 5-15-37

 ■  приставка Sony PSP вместе с дисками. 

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

 ■ системный блок Celeron, 2-ядерный, 

2,33 GHz, ОЗУ 2 Гб, видеокарта, колонки, 

мышь, клавиатура, Win-7. Цена 5000 р. Тле. 

8 (922) 036-02-00

 ■ системный блок для компьютера в ра-

бочем состоянии, а также игровые диски 

оптом. Тел. 5-48-31

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ запчасти к швейным машинам. Тел. 

5-33-48, 8 (912) 267-38-41

 ■ иглы швейные, 20 т.шт. Цена договор-

ная. Тел. 5-33-48, 8 (912) 267-38-41

 ■ ручная швейная машина Zinger, 1908 

г.в., все родное, шьет очень хорошо. Цена 

3000 р. Тел. 8 (950) 653-70-34

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка» в сад, 

недорого. Тел. 8 (912) 678-27-80

 ■ стиральная машина «Урал». Недорого. 

Тел. 8 (922) 217-68-68

 ■ стиральная машина Indesit. Тел. 8 (922) 

600-51-51

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера Indesit, 4-камер-

ная, суперзаморозка. Недорого. Тел. 8 

(950) 640-21-32, 3-05-84

 ■ холодильник «Бирюса» для сада, дачи, 

б/у, в рабочем состоянии. Цена договор-

ная. Тел. 3-29-99

 ■ холодильник Samsung, No Frost. Тел. 8 

(922) 600-51-51

 ■ холодильник Samsung, б/у, 2-камер-

ный, 160х45. Цена 3000 р. Тел. 8 (953) 

057-04-15

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ новый сотовый телефон Nokia Asha. 

Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ сотовый телефон в отличном состо-

янии, прекрасно работает,  есть радио, 

зарядное устройство. Цена 700 р. Тел. 8 

(953) 825-05-17

 ■ стационарный кнопочный телефон. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

 ■ телефон  Nokia, кнопочный, цвет чер-

ный. Цена 1300 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ телефон  Nokia, слайдер кнопочный, цвет 

розовый. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ импортный телевизор Akira, б/у, 54 см, 

пульт, отличное изображение. Цена 1300 

р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор «Витязь», д. 37 см, пульт, 

хорошо показывает. Цена 1500 р. Тел. 8 

(906) 805-10-63

 ■ телевизор Goldstar, д. 37 см, пульт. Тел. 

8 (912) 602-84-12

 ■ телевизор JVC с пультом. Тел. 8 (922) 

121-01-75

 ■ телевизор LG Joy Max. Цена 500 р. Тел. 

8 (902) 585-22-85

 ■ телевизор Sony, б/у, вместе с тумбой. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 286-37-57

 ■ телевизор Thomson, д. 37 см. Видео-

магнитофон Samsung. Все в рабочем со-

стоянии. Тел. 8 (900) 206-54-28

 ■ ч/б телевизор, д. 40 см, отличное изо-

бражение. Цена 400 р. Торг. Тел. 8 (953) 

383-10-59

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ CD-плеер Philips. В комплекте сумочка-

переноска, наушники и большое количе-

ство дисков, отличное состояние. Цена 900 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ акустика Panasonic, 2-полосная, в хо-

рошем состоянии. Цена 1800 р. Торг. Тел. 

8 (953) 383-10-59

 ■ магнитоэлектрофон «Сириус МЭ 

325С», стерео, недорого. Или на запча-

сти. Тел. 8 (912) 678-27-80

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер Pioneer, модель DV-420V, 

пульт. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ DVD-плеер с пультом и документами в 

хорошем состоянии. В комплекте большое 

количество дисков разных жанров, мульт-

фильмы. Цена 3000 р./за все или 50 р./

диск. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ видеокамера Sony DCR-DVD 505 с кар-

той памяти и дисками DVD-RW. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ записывающий видеоплеер LG в от-

личном состоянии. Цена 500 р. В подарок 

кассеты. Тел. 8 (922) 020-22-17

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ водонагреватель Polaris, нержавейка, 
90 л. Недорого. Тел. 8 (912) 234-62-41

 ■ блендер с чашей 1,5 л, для приготовле-

ния коктейлей, супов, соков. Цена 1200 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ водонагреватель электрический, на-

копительный, 80 л, Elsotherm, немного б/у. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 210-03-57

 ■ вязальная машина «Каскад». Тел. 8 

(953) 602-66-78

 ■ газовая плита Gefest, эксплуатирова-

лась 1 год. Тел. 8 (952) 744-96-85

 ■ газовая плита, 60х60, в очень хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 164-98-85

 ■ новая газовая плита, коричневая. Теле-

визор, б/у, д. 70 см. Тел. 8 (965) 526-46-35, 

8 (965) 531-55-16, в любое время

 ■ фотоувеличитель с автоматической 

фокусировкой, объектив Н96У. Цена 200 

р. Тел. 8 (950) 195-80-07

 ■ газовая плита, 60х60. Тел. 8 (950) 

543-47-61

 ■ самовар электрический, 3 л, почти 

новый. Соковыжималка электрическая, 

мощная, б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 149-

87-06

 ■ электроплита «Электра-1102», 4-кон-

форочная, на ножках. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ электрошашлычница. Цена 1000 р. Тел. 

8 (950) 195-80-07

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ новая и б/у аудио/видео техника, мо-
бильные телефоны. Быстрый адекватный 
расчет. Тел. 8 (965) 505-55-52

 ■ холодильник. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий». Тел. 

8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ угловой диван, пружинный блок, пр-во 
г. Боровичи, б/у. Тел. 8 (922) 600-34-80

 ■ диван, цвет оранжевый, отличное со-

стояние. Диван-книжка, цена 12 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 024-63-83, Галина

 ■ диван бордовый, импортный, б/у. Це-

на 1000 р. Тел. 5-24-13, 8 (963) 045-09-58

 ■ диван-книжка, б/у 2 года, цвет беже-

вый. Цена 5000 р. Тел. 8 (982) 627-27-53

 ■ диван-софа, 1-спальный. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ евро-софа, немного б/у. Тел. 8 (982) 

653-77-09, 5-15-37

 ■ кресло-кровать в отличном состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (908) 928-95-19

 ■ кресло-кровать, немного б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 295-37-15

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ новый кухонный гарнитур без мойки. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ угловой обеденный кухонный гарнитур, 

цвет синий. Недорого. Тел. 8 (950) 640-21-

32, 3-05-84

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 1-тумбовый письменный стол в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (922) 217-68-68

 ■ 3-створчатый шифоньер, угловая 

тумба под TV и аппаратуру. Тел. 8 (950) 

550-09-24

 ■ 3-створчатый шкаф-купе, подсветка, 

в середине зеркало, светлый. Тел. 8 (982) 

653-77-09, 5-15-37

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

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

Экскаватор-погрузчик JCB 3CX SM, 

2012 г.в., + доп. оборудование. Тел. 8 

(922) 025-33-33
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ОПТ-РОЗНИЦА
гарантия качества
цены от производителя

ВЕСЬ СПЕКТР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ул. П.Зыкина, 11, т. 3-56-93

ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ ВМЕСТЕ!
10% с каждой покупки 

в нашем магазине
идут в фонд 

детского дома

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
Тел.: 8 (900) 204-24-04, 8 (343) 201-24-04 И
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 ■ белый шкаф с зеркалом, для ванной, 

новый, не подошел по размеру, 70/108/16. 

Цена договорная. Тел. 8 (992) 014-16-11

 ■ большой угловой компьютерный стол 

в отличном состоянии, цвет «орех». Цена 

1300 р. Тел. 8 (982) 719-92-82

 ■ большой угловой компьютерный стол, 

светлый+3 большие настенные полки. Це-

на 4800 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ гарнитур: 3-створчатый шкаф с ан-

тресолью и зеркалом, две прикроватные 

тумбы, трельяж, цвет «ольха». Цена 7000 

р. Можно по отдельности. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ компактная, но вместительная мебель 

для небольшой прихожей: большое зер-

кало, тумба для хранения, вешалка на 8 

двойных крючков, тумба под обувь. Цена 

4000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ компьютерный стол. Тел. 5-33-48, 8 

(912) 267-38-41

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ письменный стол старого образца, б/у. 

Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ прихожая с зеркалом, цвет светло-ко-

ричневый. Тел. 3-18-02

 ■ прихожая, недорого. Тел. 8 (922) 193-

88-78

 ■ прихожая, недорого. Тел. 8 (922) 608-

48-81

 ■ стенка в хорошем состоянии, 3,5 м. 

Можно по отдельности. Цена 7000 р. Тел. 

8 (912) 656-77-95

 ■ стенка в хорошем состоянии, общий 

метраж 6,75 м, цвет темный. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (992) 014-16-11

 ■ стенка угловая, б/у, в хорошем состо-

янии, цвет «темный орех», 2,5 м. Тел. 8 

(922) 036-35-99

 ■ стенка-горка, 2,5 м. Тел. 8 (982) 714-

27-02

 ■ стол письменный с ящиками, 110х62 

см, надстройка с полками, длина 100 см, 

высота 120 см, в хорошем состоянии, 

очень вместительный, цвет темно-корич-

невый. Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ трюмо, две тумбы, б/у. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ угловой шифоньер, к нему дополни-

тельно открытые полки  и пенал. Цена 10 

т.р. Тел. 8 (922) 296-50-80

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1-спальная кровать с панцирной сет-

кой. Цена договорная. Тел. 3-29-99

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ б/у мебель в отличном состоянии, не-

дорого. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ гамак из кокоса. Тел. 5-13-17

 ■ гардина металлическая. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48 

 ■ зеркала, 115х50: 1 шт., 115х25: 2 шт. Тел. 

8 (912) 678-27-80

 ■ кашпо для домашних и уличных цветов. 

Недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ ковер 1,7х2,5 м, цвет бордовый, на 

полу не лежал. Цена договорная. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ ковер, палас. Тел. 8 (982) 753-52-48

 ■ натуральный шерстяной ковер 2х3, 

цвет «бордо», б/у, недорого, в хорошем 

состоянии, на полу не лежал. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ новые пуховые подушки, 70х70, недо-

рого. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ новый набор фужеров под шампан-

ское, ликер, коньяк, водку (2 набора), все 

по 6 шт., пр-во г. Гусь-Хрустальный. Цена 

1600 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ плед Easton, ч/ш, 135х200, в упаковке. 

Тел. 8 (922) 604-06-24

 ■ подставка под TV. Цена 500 р. Тел. 

3-18-02

 ■ стеклянный стол, р-р 1,1х0,6 м. 4 стула. 

Стеклянный журнальный столик. Накидки 

на диван и кресла, цвет «бордо». Все недо-

рого. Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ три ковра разных размеров. Недорого. 

Тел. 3-29-99

 ■ чайный сервиз, ваза для цветов, под-

нос. Цена  350 р./за все. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ шитые круглые красивые коврики на 

дачу, в ванную или туалет. Тел. 8 (908) 

900-23-35

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ недорого б/у мебель для кухни и холо-

дильник. Тел. 8 (904) 540-09-76

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 3в1, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (982) 627-99-46, Наталья

 ■ коляска Geoby, 3-колесная, цвет оран-

жевый с серым, для детей с 6 мес., в хоро-

шем состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 (957) 

040-13-90, Ирина

 ■ коляска Geoby, в комплекте перено-

ска, сумка, насос. Недорого. Тел. 8 (950) 

647-84-75

 ■ коляска Maclaren, цвет черный с белым, 

в хорошем состоянии. Тел. 8 (900) 206-42-

71, 8 (922) 140-02-02

 ■ коляска зима/лето, 3в1, цвет синий с 

голубым, нормальное состояние. Цена 

4000 р. (покупали за 17 т.р.). Тел. 8 (922) 

147-03-35

 ■ коляска зима/лето. Тел. 8 (922) 135-

32-23

 ■ коляска Caravel Navington, 2в1. Тел. 8 

(922) 600-51-51

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, 

светло-голубая. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

217-35-23

 ■ прогулочная коляска Capella S803, цена 

3500 р. Тел. 8 (950) 552-72-30

 ■ прогулочная коляска Geoby С922, цвет 

серый с оранжевым, отличное состояние. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ хорошая коляска, цена 800 р. Тел. 8 

(953) 003-50-68

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ кожаная  куртка на мальчика 10-13 лет 

в хорошем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ куртка и брюки для девочки, р-р 110-

116, весна/осень, в идеальном состоя-

нии. Цена 300 р. Пальто утепленное, цвет 

бордовый, р-р 166-122, весна/осень, в 

идеальном состоянии. Цена 300 р. Тел. 8 

(922) 020-22-17

 ■ летний комбинезон, белый  с бантиком, 

размер 68-78 см (9 мес.), очень удобный, 

носить при +12-18 гр. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 213-57-61

 ■ пакет вещей на ребенка от 1 года до 2 

лет: майки, футболки, колготки, шорты, 

носки, все в хорошем состоянии. Цена 500 

р./за все. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сарафан и юбка с жилеткой, для гимна-

зии №25. Тел. 8 (906) 803-09-48

 ■ школьная безрукавка, цвет темно-

синий, на ребенка 1-4 классов, в отлич-

ном состоянии. Цена 400 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ кроссовки Kotofey, р-р 30, по стельке 19 

см, отличное состояние, на липучках, цвет 

сине-желтый, цена 600 р., торг. Кроссовки 

«Кенгуру», сделаны «под кеды», р-р 31, 

цена 500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ кроссовки, р-р 25, по стельке 16 см, 

цвет синий, в идеальном состоянии. Цена 

500 р.  Тел. 8 (922) 213-57-61

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская 2-ярусная кровать, б/у, в от-

личном состоянии. Цена 5000 р. Торг. Тел. 

8 (982) 677-28-21

 ■ детская 2-ярусная кровать. Тел. 8 (950) 

543-47-61

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ детский стульчик. Тел. 8 (902) 270-

68-72

 ■ диван детский. Тел. 8 (922) 156-46-36

 ■ кровать-машина, крутящиеся колеса, 

выдвижной ящик, светодиодные фары, с 

матрасом. Тел. 8 (922) 131-10-64

 ■ металлическая кроватка с балдахи-

ном, цвет белый. Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 

(982) 652-76-72

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детский электромобиль, практически 

новый, от 2 до 5 лет. Цена 3000 р. Тел. 8 

(912) 267-78-52

 ■ игрушечный бильярд, р-р 1000х510 мм, 

два кия, шары, треугольник, в коробке  

производителя. Цена 1000 р., покупали 

за 3200 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ квадроцикл на аккумуляторе для детей 

с 3 лет. Цена 2000 р. Тел. 8 (908) 916-72-34

 ■ коляска для кукол, высота 78 см, 

складывается пополам, цвет розовый, 

хорошее состояние. Цена 1200 р. Тел. 8 

(912) 646-55-02

 ■ пластмассовые ходунки для ребенка, 

цена 100 р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ современная игрушечная коляска с 

пупсом, пупс в конверте. В идеальном со-

стоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 020-22-17

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ женское новое пальто, р-р 44-46, цвет 

черный, шерсть 100 %,  удлиненное, с по-

ясом. На воротнике и рукавах оригиналь-

ная отделка ручной работы. Цена 1300 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ куртка женская, р-р 42, нат. кожа, 

цвет красный, фирма «Тото», укорочен-

ная, на молнии. Цена 3700 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ срочно! шуба из мутона, светло-ко-

ричневая, р-р 52, воротник из песца, 

длинная, очень красивая. Недорого. Тел. 

8 (902) 267-50-58

 ■ шуба из енота, б/у, р-р 50-52, цена 8000 

р. Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ вещи на девушку, р-р 40-42, рост 162-

164 см. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ вещи на мужчину, р-р 50-52, рост 

182 см. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ джинсы для беременных в хорошем 

состоянии, цвет синий, р-р L (48-50). Тел. 

8 (950) 655-49-19

 ■ новое платье синего цвета, р-р 48, 

материал тянется. Платье-трансформер 

(семь вариантов ношения), р-р 48, но-

вое. Цена 1000 р./каждое. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ нарядная и повседневная одежда, об-

увь на женщину: брюки, блузки, юбки, 

р-р 46-48, 48-50. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ нарядное платье, р-р 46-48-50, цвет 

нежно-розовый, с кружевами, немного 

пышная двойная юбка, рукава и подол 

украшены бусинами, сзади поясок, со-

стояние нового. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ одежда, обувь, посуда в связи с отъез-

дом. Дешево. Тел. 5-32-18

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ босоножки без пятки, удобные, идеаль-

но подойдут для женщин в возрасте, р-р 

39-40, новые, цвет светло-серый, пр-во 

России. Недорого. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ женские туфли, р-р 37, черные, «под 

замшу», каблук толстый, устойчивый. 

Одевали один раз. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ модные женские кроссовки, яркие, 

цвет желтый с розовым, р-р 39, в хорошем 

состоянии, немного б/у. Цена 600 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ новые женские туфли «Юничел», в ко-

робке, нат. лакированная кожа, цвет чер-

ный с синим, оригинальный каблук 10 см, 

очень красивые, есть запасные набойки, 

р-р 39. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ сабо, р-р 36, новые, цвет белый, расши-

ты зелеными и серыми камнями, покупали 

в «Центробуви» за 1399 р., продаю за 700 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сапоги болотные, р-р 44, б/у, в хоро-

шем состоянии, недорого. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ туфли Legre, р-р 36, полностью нату-

ральная кожа, состояние новых, покупали 

в маг. «Монро». Цена 1200 р. В подарок 

сандалии. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ туфли на небольшом удобном каблуке, 

цвет бежевый, золотые носки, новые, р-р 

37-38. Цена 1500 р., покупали за 3000 р. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед в отличном состоянии. Или 

поменяю на подростковый. Тел. 8 (952) 

737-01-25

 ■ детский 2-колесный велосипед, сзади 

два маленьких колесика. Цена 500 р. Тел. 

5-01-57, 8 (922) 156-42-23

 ■ детский 2-колесный велосипед. Цена 

договорная. Тел. 5-58-40

 ■ детский велосипед для девочки в от-

личном состоянии. Тел. 8 (922) 605-55-73

 ■ детский велосипед на 4-6 лет. Цена 

1000 р. Тел. 8 (912) 257-53-85

 ■ детский велосипед от 1 до 3 лет в от-

личном состоянии. Цена 1800 р. Тел. 8 

(965) 541-49-93

 ■ детский велосипед с ручкой. Цена до-

говорная. Тел. 8 (952) 132-99-02

 ■ мужской велосипед «Урал» в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 608-87-70

 ■ новый велосипед Navigator для девоч-

ки 6-7 лет, радиус колеса 20 см, ножной 

тормоз. Цена 4000 р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 

448-29-12

 ■ новый горный велосипед, 26 дюймов, 

21 скорость, дисковые тормоза. Тел. 8 

(912) 610-59-82

 ■ подростковый велосипед Headliner, 6 

скоростей, б/у 1 год, состояние нового. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (908) 913-77-31

 ■ подростковый велосипед для девочки 

в хорошем состоянии. Цена 2500 р. Тел. 

3-55-29, 8 (922) 116-83-38, Николай

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ деревян. лодка. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ 2-местная резиновая лодка, пр-во г. 

Уфы в отличном состоянии. Тел. 8 (909) 

003-04-59

 ■ детские роликовые коньки, р-р 30-33. 

Цена 500 р. Тел. 8 (908) 908-94-03

 ■ железная лодка, 1 год на воде. Тел. 8 

(922) 127-40-46

 ■ надувная лодка «Омега-1,5», 2013 г., 

цена 4000 р. Тел. 8 (963) 032-74-90

 ■ новые обрезиненные блины для штан-

ги, фирма «Титан», 20 кг, д. 25 мм, цена 

1500 р./шт., 15 кг, д. 25 мм, цена 1300 р./

шт. Гриф 180 см, цена 700 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ обрезиненные диски от штанги, 2 

шт. по 20 кг, 2 шт. по 15 кг, наружный д. 

450 мм, внутренний 55 мм. Тел. 8 (912) 

610-59-82

 ■ пояс тяжелоатлетический, нат. кожа. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ роликовые коньки с защитой, р-р 31-

34, цвет бело-розовый, в идеальном со-

стоянии. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ роликовые коньки, б/у, р-р 36. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ скамейка для жима лежа. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ тренажер «Кардио Слим», ролики. 

Тел. 2-72-34

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ видеокассеты: фильмы всех жанров, 

мультфильмы, сказки, КВН-подборка 

лучших игр. Цена 10-20 р./шт. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ детективы в твердом и мягком пере-

плетах: Чейз, Донцова, Черкасов, Ада-

мов. Цена 20 р./шт. Дамские романы в 

мягком переплете. Цена 20 р./шт. Тел. 8 

(922) 192-93-65

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (950) 563-61-99 

8 (952) 725-52-92

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков
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КФГ Ляпустина 

принимает заявки на 

СЕНО
Тел. 8 (912) 248-46-76

О
ГР

Н
 1

05
66

05
20

76
70

ул. М.Горького, 14, тел.: 55-88-1, 8 (922) 295-22-67

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

 ■ журналы Glamour и Cosmopolitan за не-

сколько лет, 40 шт., цена 200 р./за все. Тел. 

8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 5-летний алоэ. Тел. 3-01-21

 ■ золотой ус, алоэ, циперус и др. Тел. 

5-32-18

 ■ комнатные цветы к праздникам. Ванька 

мокрый. Герань. Традесканция. Махровая 

традесканция. Золотой ус. Спатифиллум. 

Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. Толстян-

ки. Кактусы. Цветы-мотыльки. Индийский 

лук. Березка. Лимонное деревце. Вань-

ка махровый. Помела. Антуриум. Тел. 8 

(904) 162-59-91

 ■ лавр. Большие гранаты в цвету, плодо-

носят. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ спатифиллум-«цветок любви», де-

нежное дерево, недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48 

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ дом. картофель. Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ домашнее яйцо, мясо кролика, цыплен-
ка, бройлера. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ домашняя говядина тушей. Тел. 8 (950) 
195-51-72

 ■ картофель. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 137-46-78

 ■ клубника (виктория), цена 1500 р. за 
10 л. Доставка по г. Ревде. Тел. 8 (908) 
630-86-93

 ■ молоко коровье из экологически чисто-
го района. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ молоко. Тел. 8 (912) 211-34-83

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ акустическая 6-струнная гитара в хо-

рошем состоянии, отличные струны и 

звучание, чехол в комплекте, г. Воронеж, 

ЗАО «Аккорд». Тел. 8 (922) 111-35-74

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ «Экстрол-30» (1180-580-50), цена 1000 
р./пачка. Тел. 8 (912) 049-98-09

 ■ а/м КАМАЗ, отсев, щебень 5-8-10 т. Тел. 
8 (912) 035-05-10

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска от 2 м. Тел. 8 (922) 189-92-
20, 8 (922) 124-51-01

 ■ брус, доска, дрова, срубы. Тел. 8 (902) 
585-20-20

 ■ брус, доска, срубы. Тел. 3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 123-77-37

 ■ бут, отсев, песок, щебень, ПЩС. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ вывоз мусора (с погрузкой). Тел. 8 (912) 
272-41-46

 ■ доска, брус, брусок, штакетник, заборка. 
Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус, срубы, доска заборная, 
штакетник, брусок, черенки, шканты. Тел. 
8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 
(922) 124-51-01

 ■ доставлю отсев, скалу, щебень любой 
фракции. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ заборная доска, 2, 3 м. Тел. 8 (922) 
600-00-25

 ■ ЗИЛ-5 т, отсев, бетон, щебень, раствор, 
земля, дрова, срезка. Вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 229-30-27

 ■ известковый раствор. Недорого. Тел. 8 
(922) 214-22-90

 ■ изготовим срубы из цельного бревна. 
Зимний лес. Монтаж. Тел. 8 (950) 205-40-18

 ■ любые строит. материалы. Доставка. 
Тел. 8 (908) 911-28-62, 8 (953) 825-77-72

 ■ отсев, щебень, ПЩС, скала, бут, камень 
известковый, 3-5-10 т. Вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 142-73-30, 8 (902) 266-80-83

 ■ новая немерная труба от 15х15 до 
100х100, по налич. Тел. 8 (950) 200-33-11

 ■ отсев, ПЩС, опил, 5 т. Тел. 8 (900) 
200-47-48

 ■ отсев, скала, щебень. Тел. 8 (922) 617-
43-84, 8 (912) 617-40-76

 ■ отсев, щеб., 10 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щеб., 2 т. Т ел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., бут. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ отсев, щебень, глина, почва, ЗИЛ-5 т. 
Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень, ПЩС (известковый), пе-
сок. Тел. 8 (908) 907-19-45

 ■ отсев, щебень, шлак. КАМАЗ до 15 т. 
Тел. 8 (922) 215-56-88

 ■ отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ пиломатериал. Доставка манипулято-
ром. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ плиты дорожные. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ плиты перекрытия, П-образные, 6х1,5. 
Тел. 8 (922) 121-71-66

 ■ рояльная петля, очерненная, 15 р./шт. 
Тел. 8 (912) 674-61-20

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х6, 4х6. Доставка. Тел. 8 
(922) 155-85-08

 ■ сруб 3х3, рублен зимой, елка. Тел. 8 
(922) 224-24-82

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (952) 145-69-29

 ■ срубы под дома 6х6, 6х8, 8х10. Достав-
ка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срубы. Тел. 8 (950) 646-45-41

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шлакоблок, сборные перекрытия, тро-
туарная плитка от производителя. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля, пе-
сок. Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

 ■ щебень, отсев. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ балконные деревянные двери и рамы, 

остекленные, декоративные, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ входные двери, б/у. Межкомнатные 

двери, б/у, со стеклом 4 шт., двери вход-

ные глухие деревянные 2 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ емкости 5 и 10 куб. м. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ емкости под канализацию, пожарный 

водоем, 3 и 5 куб.м. Тел. 8 (937) 336-60-07

 ■ колючая проволока, 5 мотков. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ двутавр 200, швеллер 160, рельсы Р43, 

труба 130, труба 100, труба канализацион-

ная (чугун) 155х2070. Все б/у. Тел. 8 (919) 

379-75-08

 ■ краска для обоев, 10 л, на 100 кв.м, цвет 

лилово-розовый. Тел. 8 (904) 543-88-14

 ■ новые входные двери с коробкой, со-

сна, 190х86 см. Тел. 8 (950) 207-07-02

 ■ новые чугунные батареи. Тел. 8 (922) 

209-00-57

 ■ остатки нового шифера, 1750х980, 45 

шт., 200 р./шт. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ оцинкованный лист, 1х2 м, 1 шт. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ пластиковая емкость в обрешетке, 1000 

л. Тел. 8 (912) 682-63-00

 ■ разные двери ДВП в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ рельсы, 5 шт. по 12 м. Тел. 5-25-02, 

после 18.00

 ■ ручки-кнопки мебельные, латунные, 

«под золото», 400 шт. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ стекло для теплицы, б/у. 8 (912) 657-

42-80

 ■ строительные блоки, б/у. Недорого. 

Тел. 8 (982) 714-27-02

 ■ труба б/у, на забор. Тел. 8 (919) 380-

00-05

 ■ фурнитура: шурупы, дверные ручки, 

петли. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ шифер б/у, 7-волновый. Недорого. До-

ставка. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ фасадная краска: серого цв. 75 л, са-

латного цв. 25 л, желтого цв. 25 л. Цена 

ниже магазинной. Тел. 8 (992) 007-77-02

 ■ шифер, б/у, 200 л. Тел. 8 (950) 646-

29-95

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коза. Тел. 8 (912) 648-37-46

 ■ козлята. Тел. 8 (950) 208-47-52

 ■ корова на мясо. Телочка, 5 мес. Тел. 8 
(922) 602-74-39

 ■ корова, ул. Чернышевского, 53

 ■ корова. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ кролики. Дорого. Тел. 8 (922) 206-53-31

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры-молодки: рыжие, голубые и ря-
бушка. Петушки цв. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ невские маскарадные котята. Недоро-
го. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ телка, 3 мес. Тел. 8 (904) 174-18-54

 ■ цыплята бройлерные КОББ-500, Чехия. 
Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ щенки кавказской овчарки, 1 мес., уши 
купированы. Тел. 8 (922) 152-88-05

 ■ щенки немецкой овчарки и лабрадора. 
Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ щенок среднеазиатской овчарки, сука, 
привита. Тел. 8 (912) 289-88-23

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ лошади, КРС, поросята, бараны и т.д. 

Тел. 8 (964) 485-27-09

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров. Сахар, мука, ма-
кароны, крупы, соль, ракушка, мел, рыбий 
жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ белковые добавки, витамины, геркулес, 
гранулы, дробленка, зерносмесь, пшеница, 
кукуруза, овес, ячмень, универсалка, к/
см. гороховая. Крупа для собак, корм для 
индюков, бройлеров, кур, перепелов, кро-
ликов, свиней, коров. Мука, сахар, соль, 
макароны, крупы. Бесплат. доставка. Тел. 
8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорм куриный по ценам 2014 г. 
Пшеница, геркулес, дробленка, овес, гра-
нулы, ячмень, отруби, кроличий. Бесплат-
ная достав. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ свежее сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

ДОСКА • БРУС 
ЗАБОРНАЯ 

ДОСКА
Тел. 8 (982) 691-01-99. 8 (902) 447-81-52

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕСОК • ШЛАК 
ТОРФ • ЗЕМЛЯ

ПЕРЕГНОЙ
5-10 , 

   

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ
РАСТВОР от 1 до 8 м3

Выезд на объект.
Работаем без выходных

8 (929) 214-50-06

8 (922) 115-36-03

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

Отсев • щебень
скала – ЗИЛ 5 т

Компрессор 2-4 мол.
ПУМ-500

Вывоз строительного мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
СКАЛА

8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ЩЕБЕНЬ шлаковый
ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
8 (904) 38-10-297, 8 (919) 371-67-43

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

ЗИЛ-самосвал с грейферомЗИЛ-самосвал с грейфером

Вывоз
мусора

8-908-916-82-798-908-916-82-79

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПОЧВОГРУНТ, 
ГЛИНА
и т.д.

МЕТАЛЛО-
ПРОКАТ

ул. Ленина, 58 (склад в Ревде)
Тел. 8-950-659-68-41 

Тел. 8 (950) 659-68-41
ул. Ленина, 58.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
КРОВЛИ

из металлочерепицы 
и профнастила

ул. Ленина, 58. 
Тел. 8 (950) 659-68-41

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЗАБОРОВ

+ МОНТАЖ
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щебень, отсев, навоз, 
торф, чернозем, 

скала, дрова 
вывоз мусора

Тел. 8 (952) 742-16-59

Почасовая работа, 
КамАЗ-самосвал, 10 т

В связи с расширением производства 
ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
приглашает на работу:

За справками обращаться в отдел кадров завода: 
г. Ревда, ул. Кирзавод, 4, тел. 2-71-31

•  слесаря-ремонтника
• кровельщика
• токаря
• стропальщика
• экскаваторщика
• машиниста бульдозера
•  оператора пульта 

управления оборудованием 
в производстве строительных 
изделий

• шихтовщика
•  загрузчика-выгрузчика 

сырья, топлива 
и стеновых изделий

•  укладчика-упаковщика 
со смежной профессией 
«стропальщик» 
(с правом управления 
краном с пола)

• транспортерщика

-  стабильное предприятие, 
прогрессивный коллектив

-  своевременная выплата 
заработной платы (2 раза в месяц)

- трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
-  дополнительные социальные 

гарантии согласно коллективному 
договору

-  возможность обучения, повышения 
квалификации по различным 
профессиям и специальностям

- профессиональный рост
-  бесплатные занятия спортом 

в МАУ СК «Темп» 
(бассейн, тренажерный зал)

-  зарплата для квалифицированных 
рабочих от 27000 руб.

-  возможность дополнительного 
заработка на других работах 
(по совместительству, прямая 
сдельная оплата труда)

-  активная деятельность молодежной 
организации

Котята от кошки-мышеловки, 

2 месяца, мальчик и девочка. 

Тел. 8 (902) 25-893-48

ВОДИТЕЛЕЙ
с личным автомобилем

Такси «Пятерочка» приглашает

Тел. 5-55-55

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ аквариум со всеми принадлежностями, 

20-25 л. Тел. 3-51-70

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ педикюрное кресло. Недорого. Тел. 8 
(922) 118-13-27

 ■ бензиновый генератор. Тел. 8 (922) 

224-58-91

 ■ верстак слесарный. Тел. 8 (902) 272-

09-02

 ■ генератор, 1 КВт, цена 6000 р. Тел. 8 

(922) 127-40-46

 ■ двигатель от мотоблока «Каскад». Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ задвижка 80/16, преобразователь тока, 

бензорез, 300 р. Тел. 8 (922) 134-15-33

 ■ котел электродный для отопления, 

220 Вт, вес 1,3 кг. Тел. 8 (963) 035-99-10, 

8 (3439) 666-194

 ■ круги алмазные, пилы круглые, д. 400, 

500. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ насос для скважин «Ветлуга», пр-во 

Россия. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ новый электроводонагреватель марки 

ЭВН для системы отопления и нагрева 

воды, 3 КВт, 220 Вт. Металлические боч-

ки 200, 100, 50 л. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ перфоратор. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ сварочный трансформатор, б/у, 

300х300х300, 380 Вт. Тел. 5-35-95

 ■ толкатель ТЭ-30У2, рабочий, б/у. Тел. 8 

(922) 201-84-32

 ■ фрезы и головки по дереву. Тел. 8 

(922) 610-07-53

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки полиэтиленовые, б/у. Тел. 8 (919) 
380-00-05

 ■ быстрая доставка. Опил, отсев, ще-
бень, перегной, навоз, дрова. Тел. 8 (902) 
449-71-61

 ■ в мешках опил, навоз. Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ навоз, перегной, земля, опил, шлак. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ навоз, торф, земля, шлак, отсев, ще-
бень, перегной. Боковая и задняя разгруз-
ка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, шлак, опил, отсев, щебень, ЗИЛ 
5 т. Тел. 8 (922) 140-98-29

 ■ оперативно доставим торф, навоз, 
опил, горбыль, щебень, отсев, шлак. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ опил в мешках. Доставка. Тел. 8 (908) 
927-76-81

 ■ опил в мешках. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ опил, навоз, перегной, чернозем, песок, 
отсев, щебень, керамзит в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ уголь березовый. Тел. 8 (922) 192-03-69

 ■ аккумуляторная газонокосилка, новая, 

с измельчителем и коробом для сбора тра-

вы. Тел. 2-16-61, 8 (912) 682-58-26

 ■ кровать металлическая для сада. Цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 606-61-94

 ■ печь для бани, д. 80, ш. 40, в. 40. Тел. 8 

(929) 224-57-78, 8 (904) 983-91-02, Виктор

 ■ печь для бани, недорого. Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ садовый инвентарь. Тел. 8 (912) 657-

42-80

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, 2-4 т. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова из сосны, колотые, сухие, 1 
куб.м/500 р. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ дрова колотые, пиломатериалы. Тел. 8 
(922) 217-72-38

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (932) 113-12-80

 ■ дрова любые, столбы заборные. Тел. 8 
(932) 123-77-37

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ отсев, щебень, песок, торф, черно-
зем, перегной по 5-10-20 т. Тел. 8 (922) 
208-09-71

 ■ отсев, щебень, песок, торф, черно-
зем, перегной по 5-10-20 т. Тел. 8 (904) 
168-18-61

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м. Цена 

20 т.р., с доставкой. 5-тонный ж/д контей-

нер, 2,10х2,65 м. Цена 26 т.р., с доставкой. 

Отличное состояние. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ банки 0,5 л, 0,8 л, с закрутками, по 5 р. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ банки 3-литровые и др., 20 р. Тел. 5-44-

27, вечером

 ■ вазоны, б/у, в хорошем состоянии, 

разного размера, недорого. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ банки 3-литровые: 15 р./шт., 0,7 л: 5 р./

шт. Тел. 8 (950) 194-17-71

 ■ банки стеклянные всех размеров. Тел. 

8 (922) 177-39-08

 ■ банки стеклянные разных объемов. Тел. 

5-01-57, 8 (922) 156-42-23

 ■ банки: 0,5 л, 0,6 л, 1 л, 3 л. Тел. 8 (922) 

210-18-46

 ■ белые пластмассовые ведра, 20 и 10 л, 

б/у, недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ бытовой вагончик, 6х2,5. Цена 60 т.р. 

Тел. 8 (912) 695-65-55

 ■ взрослые памперсы, р-р 3 (L). Пеленки 

60х90 см. Тел. 8 (906) 810-11-95

 ■ дипломная работа. Тел. 8 (908) 929-

56-94

 ■ литровые бутылки с вкручивающимися 

пробками под компот, 15 шт. Тел. 8 (902) 

858-24-07

 ■ маленькая центрифуга «Астра», 700 р. 

Две гардины по 1,5 м, одна 3 м, недорого. 

Молодежное пальто, бежевое, 700 р. Тел. 

8 (905) 804-57-90

 ■ медицинский плечевой ортез 50А10 для 

использования после операций в области 

руки и плеча. Тел. 8 (919) 393-98-24

 ■ новая инвалидная коляска «Старт». 

Цена 8000 р. Тел. 3-43-03

 ■ новые ходунки для инвалидов. Де-

шевле, чем реальная цена. Тел. 5-21-08, 8 

(922) 201-14-63

 ■ новый противопролежневый массаж-

ный матрас, 190х190. Тел. 8 (982) 653-77-

09, 5-15-37

 ■ памперсы, №3. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ парафин. Тел. 5-35-95

 ■ пластмассовая канистра из-под бензи-

на, 50 л. Недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (932) 113-
98-27

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (904) 549-11-90

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ лом черных и цветных металлов. Само-
вывоз. Тел. 8 (982) 627-65-46

 ■ большие шахматы. Тел. 8 (912) 046-

77-41

 ■ железные двери шириной 0,95-1 м, б/у. 

Недорого. Тел. 8 (902) 275-56-23, вечером

 ■ канистра алюминиевая, 10 л. Недорого. 

Тел. 3-56-24, 8 (963) 051-52-93

 ■ кессон для овощной ямы. Тел. 8 (922) 

212-41-20

 ■ ручная коса с черенком, отбитая, вы-

точенная, удобная в работе. Тел. 8 (953) 

381-42-77

 ■ учебник географии, 10 класс, автор 

Максаковский. Тел. 8 (912) 046-77-41

 ■ статуэтки из чугуна, бронзы, фарфора. 

Подсвечник. Немецкая каска, фляжка, 

ложка, бритва «Золинген». Подстаканник 

из серебра, столовое серебро. Тел. 8 (912) 

206-13-34

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

 ■ два кресла. Тел. 8 (922) 177-39-54

 ■ молочный грибок для приготовления 

кефира, инструкция прилагается. Тел. 8 

(950) 656-52-23

 ■ старый забор на дрова. Самовывоз. Тел. 

8 (953) 389-02-59

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки 2-месячные котята, 

мальчики, пушистые, «под персов». Тел. 

8 (982) 726-63-38

 ■ в добрые руки котенок, девочка, 2 мес., 

кушает сама, пушистая, серо-белая в по-

лоску, игривая, от сибирского кота. Тел. 8 

(922) 210-45-47

 ■ в добрые руки пушистый котенок-де-

вочка. Черная, с белым носом и белой 

грудкой. Белые носочки на передних и 

сапожки на задних лапах. Тел. 8 (922) 

218-21-25

 ■ в добрые руки собака Бритни, возраст 6 

мес. Обработана от паразитов, поставлена 

сыворотка. Хорошая умная девочка, окрас 

«волчий». Для проживания в частном до-

ме. Стерилизована, щенков не будет. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ в хорошие руки котята, 3 мес., пуши-

стая светлая девочка и серый гладко-

шерстный мальчик, лучше в свой дом. Тел. 

8 (950) 201-41-05

 ■ в частный дом молодой кот, 1,5 года, 

умный, ловит мышей, неприхотлив, ла-

сковый, красивый. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ голубоглазые котята, 1,5 мес., кот и ко-

шечка, кушают все. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ ищут дом беспородные щенки, возраст 

6 мес. Тел. 8 (903) 083-78-99

 ■ котенок и щенок в добрые руки. Тел. 8 

(922) 118-13-93

 ■ котенок, мальчик. Тел. 8 (922) 209-

00-35

Обращаться: ул. Клубная, 14 (проходная 

хлебокомбината) с 8.00 до 17.00

Тел. 2-18-93

ПРОДАЮТСЯ
МЕШКИ

(б/у, из-под муки)
цена 125 руб./50 штук

Для видеонаблюдения. Тел. 3-77-10

Счетчики, смесители. Тел. 3-77-10

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

ЗАКУП
КАРТОФЕЛЯ

у населения

ООО ТД «Карат» производит

Тел. 2-62-60, 3-29-52

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, 

3М-респираторы
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 ■ ищет дом очень красивая миниатюрная 

девочка чау-чау, рост 35 см, найдена около 

г. Березовского. Примерный возраст 6-8 

лет, шерсть пепельного цвета. Собака за-

пущена, но при хорошем уходе, шерстка 

у нее восстановится. По характеру спо-

койная, мудрая, по здоровью проблем нет, 

кроме одного: собака слепая. Отдается в 

хорошие руки с обязательным заключени-

ем договора и возможностью отслеживать 

ее дальнейшую судьбу. Тел. 8 (922) 106-21-

06, Людмила Алексеевна

 ■ котята в хорошие руки, окрасы: рыжий, 

белый, «дымка». Тел. 8 (982) 753-49-44

 ■ котята, 1 мес., черный, серый, серый с 

белыми пятнами мальчики и белая девоч-

ка. Тел. 8 (904) 174-07-05

 ■ котята: рыжие мальчики, 3-цветная и 

серая девочки от кошки-мышеловки, 2 

мес., кушают все, к лотку приучены. Тел. 

8 (904) 543-88-14

 ■ кошка в хорошие руки, возраст 2 года. 

Тел. 8 (912) 694-66-45

 ■ кошка, 2 года, в частный дом, мышей 

и котят не будет! Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ красивые котята, 1 мес., мальчик и де-

вочка. Тел. 8 (912) 039-93-12

 ■ молодая серая гладкошерстная ко-

шечка в частный дом, не крупная, ловит 

мышей, ест все. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ молодая сиамская кошка-мышеловка. 

Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ невская маскарадная кошка ищет до-

брых хозяев, окрас «50 оттенков серого», 

глаза голубые, пушистая, крупная, воз-

раст около 3 лет, приучена к лотку. Тел. 8 

(904) 988-36-13

 ■ серо-полосатая короткошерстная 

кошка, 8 мес., стерилизована. Тел. 8 (922) 

143-37-79

 ■ собака Гретта в добрые руки, возраст 

2 года, чуть выше колена, окрас тем-

но-рыжий с белым. Приучена к жизни в 

вольере, в будке. Стерилизована. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ собака на охрану, средний размер, лох-

матая, стерилизованная, девочка. Тел. 8 

(908) 925-13-29

 ■ собака Нюра в добрые руки. Крупная 

молодая собака, возраст 10 мес. Умная, 

адекватная, хорошая, общительная, луч-

шая собака. Окрас черный. Для прожива-

ния в квартире, идеальна для семьи с под-

росшими детьми. Стерилизована (щенков 

не будет). Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ срочно! белый котенок с черными пят-

нышками, пушистый, 2,5 мес.,  к лотку 

приучен, кушает все. Тел. 8 (953) 050-57-47

 ■ ухоженная ласковая послушная ко-

шечка, 4,5 мес., ловит мышек, к туалету 

приучена. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ щенки в добрые руки, помесь лабрадо-

ра и хаски, 2 мес. Тел. 8 (967) 858-80-07

 ■ щенки на охрану, г. Екатеринбург. Тел. 

8 (343) 257-19-78

 ■ щенки, 2 мес., от крупной дворовой 

собаки, едят все. Тел. 8 (922) 206-06-80

 ■ щенок-крепыш золотого окраса в воз-

расте 3 мес. в ответственные руки, г. Ека-

теринбург, возможна транспортировка. 

Тел. 8 (912) 615-12-34, Мария

 ■ щенок Степчик в добрые руки, окрас 

светло-рыжий. Очень умный мальчик, 

самодостаточный, прекрасно гуляет на 

поводке, ему 2,5-3 мес. Будет не крупный, 

но выше таксы. Проглистогонен. Тел. 8 

(922) 613-06-52

ПРИМУ В ДАР

 ■ скала, дресьва, бой бетона, кирпича для 
отсыпки. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ вещи и обувь на девушку на летний, 

осенний и зимний периоды, р-р 46-48, 

рост 165 см, р-р обуви 37-38, р-р зимней 

обуви 38-39, б/у, в хорошем состоянии. За-

ранее благодарны. Тел. 8 (950) 551-68-82

 ■ газовая или электроплита, холодиль-

ник, стиральная, швейная машины, пыле-

сос, кровать. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ детская мебель. Тел. 8 (902) 276-81-78

 ■ детские вещи на девочку 3-4 лет, кро-

ватка с бордюрами для подростка. Тел. 8 

(952) 737-99-59

 ■ катушечный магнитофон. Тел. 3-77-12

 ■ круглый деревянный старинный стол 

в хорошем состоянии. Или куплю за уме-

ренную цену. Тел. 8 (922) 618-90-00, Лена

 ■ мебель для сада, б/у, в хорошем состо-

янии. Самовывоз. Тел. 8 (922) 214-25-75

 ■ многодетная семья с благодарностью 

примет в дар газовую плиту. Заранее 

благодарим. Тел. 8 (950) 647-67-96, 8 

(922) 229-45-16

 ■ молодая семья, в связи с переездом, 

примет в дар шкаф для одежды, два крес-

ла, тумбочку под TV, журнальный столик, 

прикроватные тумбочки, любую мебель 

для кухни, б/у, в хорошем состоянии. 

Самовывоз. Заранее благодарны. Тел. 8 

(950) 551-68-82 

 ■ простенький кухонный гарнитур. Тел. 

8 (908) 918-19-45, Ольга, 8 (982) 700-37-

62, Евгений

 ■ срочно! переноска для кота. Или куплю 

недорого. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ фотоувеличитель, фотоглянцеватель, 

запчасти для лодочного мотора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ холодильник. Или куплю недорого. 

Тел. 5-26-68

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ «чебурашка», борт 1,8х1,6, разгрузка на 
3 стороны. Тел. 8 (922) 121-71-66

 ■ Fiat Ducato, ц/м, город/межгород, пере-
езды, грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu, а/манипулятор, эвакуатор, 5 т, 6 
м, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda Titan, борт 3,5 т, город/область, 
грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ а/кран 24 т. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ а/м ГАЗель, высокая, грузчик. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м, кр. 3 т, 
10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (932) 
609-56-27

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 23 м, 7 т. Тел. 8 (912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м. Тел. 
8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ авто ГАЗель, тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ автокран 14 т, 1200 р./час. Тел. 8 (982) 
704-87-71

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-будка, 07 г.в., б/г. Тел. 8 (900) 
211-36-86

 ■ ГАЗель-будка, доставка грузов, пере-
езды. Тел. 8 (900) 211-36-86

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ ЗИЛ-«бычок», 3 т, тент, 5 м, город/меж-
город. Тел. 8 (902) 875-87-69

 ■ КАМАЗ, бортовой манипулятор, фрон-
тальный погрузчик. Пиломатериал. Тел. 8 
(982) 608-29-45

 ■ КАМАЗ, МАЗ, вывоз мусора, доставка 
отсева, скалы, щебня и работа на час. Тел. 
8 (961) 771-56-57

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, кузов 6,5 м, 
стрела 3 т. Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 
391-15-99

 ■ КАМАЗ-манипулятор, стрела 3 т, 6 м, 10 
т. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ манипулятор, стрела 6 м, борт 7 м. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ такси 33999

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB 
3CX Super с дополнительным оборудова-
нием, гидромолот, все виды земельных 
работ. Тел. 8 (912) 669-22-22

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX, любая земельная работа + ямобур, 
разные диаметры + вилочный погрузчик. 
Тел. 8 (912) 629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур под забор, фундамент, d. бура 
220, 300, 500. Тел. 8 (912) 638-37-73, 8 
(912) 294-07-00

 ■ манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ ямобур-кран-автовышка, вылет стре-
лы 12 м, диаметр бурения 150-600 мм, 
глубина бурения до 10 м. Вездеход на ба-
зе ЗИЛ-131. Закручиваем винтовые сваи, 
устанавливаем столбы. Находимся в г. 
Первоуральске, выезжаем в любой район. 
Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 (922) 225-99-18

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы заменим трубы. Тел. 3-77-10

 ■ а мы строим бани, беседки, дома, 
любые работы по дереву. Дома из СИП-
панелей. Качество, гарантия. Тел. 8 (953) 
825-77-72, 8 (908) 911-28-62

 ■ а мы строим, ремонтируем! Недорого 
копаем, ломаем! Кровля от 400 р. Заборы 
от 350 р. Возможность покупки материала 
оптом. Тел. 8 (900) 215-87-77

Агент по продаже 
недвижимости  .......15000 р.
Автомойщик  ............9300 р.
Бармен  ....... 10000-15000 р.
Водитель автобуса  20000 р.
Воспитатель  10000-29000 р.
Врач  ............ 15700-50000 р.
Врач-стоматолог  от 40000 р.
Главный режиссер  ...9100 р.
Горничная  ................8154 р.
Грузчик  ....... 10000-16000 р.
Дворник  ...................9600 р.
Закройщик  .............. 8154 р.
Инженер  ....20000– 27000 р.
Инструктор 
по физической 
культуре  ....... 9000-15000 р.
Кассир  ....................10000 р.
Кондитер  ................17000 р.
Контролер ОТК  ......16000 р.
Конструктор  ...........12000 р.
Кладовщик  .............12000 р.
Кухонный рабочий  ..8154 р.
Мастер дорожный ... 20000 р.
Машинист 
крана  .......... 10000-28000 р.
Машинист сцены  .....8365 р.
Медсестра  ..............17000 р.
Менеджер  ... 9000-20000  р.

Мойщик посуды  ......8154 р.
Повар  ........... 8154-20000 р.
Подсобный 
рабочий  ..................11000 р.
Сборщик мебели  ...15000 р.
Слесарь-
сантехник  ... 13000-25000 р.
Слесарь-
ремонтник  .. 20000-25000 р.
Слесарь-электрик  ..21500 р.
Столяр  ........ 10000-15000 р.
Специалист по работе 
с банками  ...............15000 р.
Специалист 
по продажам  ..........18000 р.
Токарь  ....................25000 р.
Уборщик  ...................8154 р.
Учитель-логопед ....22669 р.
Учитель начальных 
классов  ...... 19000-20000 р.
Фельдшер  ..............18000 р.
Хормейстер  ..............5512 р.
Штукатур  ................10000 р.
Швея  .......... 10000-17000 р.
Электрогазо-
сварщик  .................25000 р.
Электрослесарь  .......8000 р.
Электромонтер  .................... 
..................... 15000-22000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

ПОВАРА ЯПОНСКОЙ КУХНИ
Обучение, график 2/2, 

возможна подработка в вечерние часы

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ГРУЗЧИК
Зарплата при собеседовании

ООО «Торговый дом “Карат”» срочно требуется

Тел. 2-62-60, 3-29-52

ВОДИТЕЛЬ
График работы 2/2

В кафе «Толстая креветка» требуется

Ул. Азина, 69. Тел. 8 (922) 16-5-33-33 ПРОДАВЦЫ
 с опытом работы

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

ПРОДАВЕЦ
в продуктовый магазин «Ковельский»

ИП Юсупова Т.П. требуется

Тел. 8 (902) 269-99-96

ДВОРНИКИ
зарплата от 13000 до 23000 руб./мес.

В СТЦ «Мега» (г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87) требуются

Тел. 8 (912) 240-27-67

ШВЕИ
на производство женской одежды

ИП Мамонова Е.А. требуются

Тел. 8 (922) 292-80-60, Надежда

Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • хозработы
разнорабочие

8 (922) 03-04-333, 8 (922) 194-57-57

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

планировка 
земельных 
участков 
и дорог

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем

КАМАЗКАМАЗ
Тел. 8 (912) 699-70-37

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

МОНТАЖ 
ДВЕРЕЙ, 

ПОЛОВ
ГАРАНТИЯ

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 29-43-765

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Потерялась в районе Ельчевки. 

Просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (912) 289-80-17

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

ТОКАРЬ
ТОКАРНЫЕ
РАБОТЫ

Тел. 8 (953) 60-77-818

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

8 (902) 27-44-333

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

 ■ а тут можно заказать все виды отде-
лочных работ, гарантия 3 года. Тел. 3-97-
07, www.flip-art.ru

 ■ все виды ремонтно-отделочных ра-
бот. Качественно и недорого. Тел. 8 (912) 
645-16-65

 ■ выполним строительные и отделочные 
работы. Тел. 8 (932) 123-89-00

 ■ делаем ремонт квартир, крыш и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41

 ■ делаем ремонт квартир, крыш и т.д. Тел. 
8 (922) 213-133-32-49

 ■ кладка печей, каминов, барбекю. Тел. 8 
(953) 601-63-13, 8 (922) 140-30-07

 ■ кровельные и ремонтно-строительные 
работы. Тел. 8 (922) 616-43-35

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ любые работы по ремонту без по-
средников. Оплата договорная. Тел. 8 
(982) 752-02-84

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей, сады, 
пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ недорого выполню строительные рабо-
ты, т.к. учусь. Тел. 8 (922) 022-08-72

 ■ построю небольшую баню, дом и т.д. 
Тел. 8 (982) 746-13-44

 ■ ремонт и отделка квартир, офисов, мон-
таж тепловых сетей. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт межпанельных швов, кровли. 
Качество, гарантия. Тел. 8 (908) 911-28-62, 
8 (953) 825-77-72

 ■ ремонт, малярные работы. Тел. 8 (908) 
633-19-64

 ■ сантехник. Тел. 8 (904) 380-40-88

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строительная бригада отделочников 
без посредников. Тел. 8 (909) 700-70-22

 ■ строительные работы, коммуникации. 
Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ стройте с нами, мы умеем все. Договор, 
гарантия, сроки. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ устройство монолитных перекрытий. 
Тел. 8 (922) 150-68-68

 ■ утепление всего, что пожелаете пе-
нополиуретаном. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ фундамент. Тел. 8 (953) 825-77-72, 8 
(908) 911-28-62

 ■ штукатурно-малярные работы. Опыт. 
Тел. 8 (912) 652-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (904) 380-40-88

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ заправка автомобильных кондиционе-
ров. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ТВ-мастер+. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ТВ-ремонт без выходных. Вызов по тел. 
8 (922) 109-43-38, 3-94-29, Радик

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, покрытие ногтей гель-лаком 
(шеллак). Тел. 8 (929) 221-35-01

 ■ наращ. ресниц. Тел. 8 (952) 725-70-95

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
160-22-13

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. техн., 
ст. маш., газ. пл., холод., кровати, двери, 
ванны, батар. и т.д. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ делаем заборы, цена договорная. Тел. 
8 (922) 204-14-23

 ■ диссертации, дипломы, контрольные и 
мн. др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ доставка щебня любой фракции, срез-
ки, дров, шлака. Вывоз мусора. Аренда: 
«Урал», бок. разгруз. Тел. 8 (922) 192-03-69

 ■ замена газовых котлов отопления. Тел. 
8 (906) 812-52-91

 ■ замки, ремонт. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ кузовной ремонт авто, жестянка, покра-
ска, пайка бамперов. Тел. 8 (964) 489-93-02

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ монтаж и наладка автоматики для 
скважин. Достанем застрявшие насосы. 
Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ профессионалы своего дела шумно и 
весело проведут свадьбу, юбилей. Недо-
рого. Тел. 8 (950) 640-29-02

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(922) 184-94-65, 8 (953) 004-89-74

 ■ сварка. Тел. 8 (922) 130-92-99

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик. Счетчик, автомат, розетка, 
выключатель. Установка. Тел. 8 (967) 
854-92-51

 ■ электрик, все виды работ. Недорого. 
Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ электрик. Тел 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 134-29-62

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Бизяев Д.Н., требуются водители 
с легковым автомобилем. Тел. 8 (904) 
166-68-36

 ■ ИП Бизяев Д.Н., требуются штукатуры, 
подсобники. Тел. 8 (904) 166-68-36

 ■ ИП Братанов А.В., требуется бухгалтер 
с опытом работы на производстве. Тел. 8 
(922) 134-34-90

 ■ ИП Бродников И.Н., работа в сфере тор-
говли менеджером. Тел. 8 (906) 809-47-03, 
8 (932) 122-08-60

 ■ ИП Козырин В.С., в салон требуется па-
рикмахер, не аренда. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ ИП Никонов, в продуктовый магазин 
требуются продавцы и охранник. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Олейник Е.Б., патронажной службе 
«Профиль Милосердия» требуются специ-
алисты по уходу за пожилыми и людьми 
с ограниченными возможностями. Тел. 8 
(982) 700-37-10

 ■ ИП Худоян А.М. требуются продавец на 
овощи-фрукты и бармен-официант. Тел. 8 
(912) 244-96-98

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути, мастер дорожный, наладчик желез-
нодорожно-строительных машин и меха-
низмов. Обращаться по адресу: г. Ревда, 
ул. Вокзальная, 2. Тел. 8 (952) 729-77-71

 ■ ООО «РеалТрансЭкспресс», в транс-
портную компанию требуются водители 
кат. «Е», не габарит. Тел. 8 (922) 614-05-83

 ■ ООО «Салон МС» на мебельное произ-
водство срочно требуются ученики и ра-
ботники с опытом. Тел. 8 (912) 243-25-54

 ■ ИП Сторожев М.Ю., требуются пром. 
альпинисты. Тел. 8 (908) 911-28-62

 ■ ИП Денисов Я.А. требуются продавец 
в киоск быстрого питания. Запись на со-
беседование: 8 (912) 231-23-01

 ■ ООО «Чистая планета» требуется убор-
щица, ул. Спортивная, неполный рабочий 
день, 5/2. Тел. 8 (908) 632-10-84, Елена

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются бри-
гады для работы с мет. конструкциями на 
объекты. Тел. 8 (932) 116-88-80

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются раз-
норабочие, монтажники, сварщики для 
работы с металлическими конструкциями. 
Можно без опыта. Тел. 8 (932) 116-88-80

 ■ ЧОО «Перспектива» для работы в г. 
Первоуральске требуются охранники с 
удостоверениями. Трудоустройство и 
соцпакет согласно ТК РФ. Тел. 8 (3439) 
27-48-69, 27-20-74, 27-20-84

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется подменный водитель на КА-
МАЗ-ассенизатор. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ требуется работник по уходу за участ-
ком загородного дома (Сысерть) с по-
стоянным проживанием по месту работы. 
Жилье предоставляется.  Зарплата 20 т.р., 
стабильная. Обязанностей много. Прав ни-
каких. Хозяин-зверь. Честно-честно. Тел. 8 
(982) 744-98-02

 ■ требуются рабочие для работы в лесу. 
Тел. 8 (900) 203-68-21, 8 (912) 248-46-76

 ■ требуются специалисты на ленточную 
пилораму. Тел. 8 (922) 124-51-01

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу на 2 часа утром или вече-

ром. Рассмотрю другие предложения. Тел. 

8 (922) 205-97-19

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

155-99-20

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (950) 

551-68-82

 ■ ищу работу уборщицей на неполный 

рабочий день. Тел. 8 (922) 121-01-75

 ■ порядочная женщина 60 лет, без в/п, 

ищу работу сторожем, вахтером. Рассмо-

трю др. варианты. Тел. 8 (982) 630-91-57

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян кошелек с документами на 
имя Зиновьевой А.А. Нашедших просим 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 
608-16-58

 ■ утерян паспорт на имя Симановой Люд-
милы Петровны. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (904) 983-21-22

 ■ 23 июня в попутном автомобиле 

Volkswagen, темного цвета, ехавшем из 

г. Екатеринбурга, оставлен зонт коричне-

вого цвета. Прошу вернуть. Тел. 8 (961) 

768-19-17

 ■ 30.06.2015 г. на Кирзаводе были уте-

ряны связка ключей и сотовый телефон 

Nokia 301DS черного цвета. Нашедшего 

прошу позвонить. Тел. 8 (903) 081-56-88

 ■ утерян паспорт на имя Горбунцовой М. 

Н. Звонить по тел. 8 (912) 676-44-01

 ■ нашедших старый сотовый телефон 

Nokia ждет отличное вознаграждение. Тел. 

8 (912) 604-49-79

 ■ если вы случайно забрали пакет с ве-

щами, вечером 28 июня, с места отдыха 

у Ледянской плотины, просьба, вернуть. 

Тел. 8 (922) 219-40-11

 ■ на остановке п. Южный утерян планшет 

в оранжевом чехле, был в фиолетовом па-

кете. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 162-77-01, 8 (922) 149-29-05

 ■ утерян фотоаппарат Canon в черном 

корпусе. Прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ утеряны документы на имя Ягина Ан-

тона Сергеевича. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (982) 694-32-30

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность

 ■ в магазине «Пятерочка» на ул. С. Кос-

монавтов найден зонт

 ■ в попутном автомобиле, подвозившем 

девушку из магазина «Ашан», оставле-

ны часы

 ■ найден паспорт самоходной машины и 

других видов техники на экскаватор ЕК-18

 ■ найден патент ФМС на имя Курба-

нова А.А.

 ■ найден пропуск ученика школы №3 на 

имя Дроздецкой Марины

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ найдена медсправка для предъявления 

в ГИБДД на имя Юсупова А.Х.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдены св-во о браке и трудовая 

книжка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о прекращении деятель-

ности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено удостоверение ветерана на 

имя Атановой Тамары Егоровны

 ■ найдено удостоверение на имя Боду-

нова А.Д.

 ■ найдены банковские карты на имя Си-

маранова А., Стрелкова С., Калистратовой 

А., Дьякова А., Лукьяновой Е., Будаева В., 

Ехлаковой Н., Серебряковой Т., Долго-

половой Э.

 ■ найдены водительские удостоверения 

на имя Федорова С. Е., Брызгаловой М. Н.

 ■ найдены военные билеты на имя Мо-

розова И.С., Неретина А.В., Яушева А.М., 

Унискова Н.Н., Кощеева П.П.

 ■ найдены документы на имя Кондраши-

ных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н.

 ■ найдены паспорта на имя Булгакова 

А.В., Копылова С.П.

 ■ найдены пенсионные удостоверения на 

имя Федотова В.К., Теплых С.И.

 ■ найдены полисы ОМС на имя Жукова 

С.М., Клюкановой А.С., Шевелевой А.М., 

Утюмовой Т.Ф., Дубских В.Ф., Осыко В.К., 

Белоусовой М.Ю., Клевакиной М.Е.

 ■ найдены св-ва о рождении на  имя Ари-

стова П.А., Коневой Т.П., Лукманова Р.В.

 ■ найдены страховые св-ва на имя Кли-

менко Н.К., Абдуллаева У.Р., Вотинцевой 

Л.А., Глазырина А.А., Зайцевой А.А., Кар-

повой В.М., Коршунова Е.Г., Паршаковой 

Д.С., Решетникова М.В., Смирновой Л. М., 

Толченовой И.В., Десятова Ю.В., Утюмовой 

Л.А., Ниловой Т.Ю., Белецкой Е.К.

Тел. 8-922-123-61-78

Строительство 
домов 

«под ключ»
КОМПЛЕКТАЦИЯ 
МАТЕРИАЛАМИ

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ
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КУПИМ
ДОРОГО
КУПИМ
ДОРОГО

Тел. 8 (965) 579-24-43

 ■ найдены трудовые книжки на имя Го-

ловина Г.В., Мечкова В.И., Жилкина А.А.

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.

 ■ 140. Мужчина, 57 лет, познакомится с 

полной женщиной до 60 лет

 ■ 141. Мужчина, 38 лет, познакомлюсь со 

спокойной, симпатичной, уравновешен-

ной, несклонной к полноте девушкой от 28 

до 38 лет, ж/о, для совместного общения. 

Желательно фото, верну

 ■ 142. Мужчина, 181/84/53, м/о, ж/о, ищу 

женщину, желательно неполную, возраст 

47-52 года, для серьезных отношений

 ■ 148. Познакомлюсь с мужчиной до 63 

лет для с/о

 ■ 143. Женщина, 48 лет, желает позна-

комиться с мужчиной 50-55 лет для с/о. 

Остальное при встрече

 ■ 144. Женщина, 37 лет, есть дети, по-

знакомится с серьезным мужчиной, в/п 

в меру

 ■ 145. Вдовец без в/п, желает познако-

миться с женщиной 50-65 лет, согласной 

переехать в п. Арти

 ■ 146. Молодой человек, 29 лет, без в/п, 

познакомится с девушкой до 32 лет, мож-

но с ребенком, для с/о

 ■ 147. Мужчина, 45 лет, ищет спутницу 

жизни 36-39 лет, без в/п, ж/о

 ■ 149. Состоятельная привлекательная 

женщина, 56 лет, ведущая здоровый 

образ жизни, любящая природу и путе-

шествия, познакомится с порядочным 

мужчиной для с/о

 ■ 150. Женщина, 50 лет, познакомится 

с порядочным мужчиной 50-55 лет для 

серьезных отношений

 ■ 151. Хочу познакомиться с мужчиной 

от 58 до 65 лет для серьезных отношений. 

Мне 61 год, остальное при встрече

 ■ 157. Ищу девушку для серьезных от-

ношений от 28 до 35 лет

 ■ 152. Где же ты, умелец на все руки, не 

боящийся работы в саду? Если встречу 

такого, окружу заботой и любовью. Мне 

55, тебе 55-58 лет

 ■ 153. Приятная женщина, 46 лет, ищет 

мужчину до 53 лет, умеющего ценить от-

ношения, для с/о

 ■ 154. Ищу деревенского, работящего 

мужчину, без в/п, 55-58 лет. Мне 55, до-

брая, порядочная, без в/п

 ■ 155. Иду девушку для серьезных отно-

шений от 17 до 20 лет. Мне 22 года

 ■ 156. Одиночество – скука! Одинокий 

мужчина, 37 лет, познакомлюсь с девуш-

кой от 29 до 40 лет. Надеюсь, что встречу. 

Александр

 ■ 158. Познакомлюсь с одиноким муж-

чиной 60-67 лет, м/о, ж/о, в/п в меру. О 

себе: вдова, 60 лет, добрая, скромная, 

бескорыстная

 ■ 159. Женщина, 30 лет, добрая, хозяй-

ственная, есть дети, познакомится с се-

рьезным мужчиной до 35 лет, в/п в меру. 

Верю, что ты есть. Остальное при встрече

 ■ 160. Женщина, 52 года, добрая, ла-

сковая, хочет познакомиться с одиноким 

мужчиной до 60 лет, любящим природу, 

для с/о

 ■ абонентов 151, 145, 142, 138, 137, 136, 

134, 133, 132, 128, 119, 116, 115, 112, 108, 

96, 73 прос зайти в редакцию за корре-

спонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу сиделку с проживанием, рассмо-

трю семейную пару. Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №21, 
возраст 3-4 года. Тел. 8 (912) 669-02-29

 ■ меняю путевку в д/с №21 на д/с №46а, 
ребенку 3-4 года. Тел. 8 (922) 152-94-08

 ■ меняю путевку в д/с №4 на д/с №50, к. 
1, ул. К. Либкнехта, 45а, 3 года. Тел. 8 (922) 
156-32-63, Женя

 ■ набираем детей в частный миниса-
дик с 1 года. Подробности по тел. 8 (982) 
674-01-65

 ■ ч. садик, район школы №29. Тел. 8 (950) 
551-70-31

 ■ ищу человека, умеющего прясть соба-

чью шерсть. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №28. 

Тел. 8 (953) 380-82-87

 ■ ищу частный садик для ребенка 2,5 лет 

(девочка) с 9.00 до 14.00. Тел. 8 (922) 117-

54-94, 8 (922) 125-95-25, Наталья

 ■ меняю путевку в д/с №2 на д/с №21, 46, 

17, группа 3-4 года. Тел. 8 (908) 915-45-34

 ■ меняю путевку в д/с №21 на д/с №39, 

ул. М. Горького, 42а, группа 3 года. Тел. 8 

(963) 043-15-10

 ■ меняю путевку в д/с №50 на д/с №17, 4, 

ребенку 3 г. 3 мес. Тел. 8 (950) 657-05-51

 ■ меняю путевку в д/с №50 на д/с №17, 

возраст 3-4 г. Тел. 8 (912) 236-41-98

 ■ меняю путевку в д/с №50, ст. 1 по ул. 

К. Либкнехта, 45а, на д/с №46, ул. Чехова 

49а, возраст 3-4 года. Тел. 8 (967) 853-

88-08, Алена

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на 

д/с в городе, группа 3 года. Тел. 8 (982) 

674-78-60

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на д/с 

в городе, ребенку 3-4 года. Тел. 8 (902) 

264-20-66

 ■ нужна помощь в курсовой работе по 

сушильному хозяйству. Тел. 8 (950) 204-

92-83, 8 (953) 387-02-50, Наталья



Ответы на сканворд в №53
По горизонтали: Звон. След. Фемида. Кафтан. Косьба. Родос. Рожок. Проталина. Араб. Маляр. 
Икона. Рубенс. Спас. Стол. Арфа. Тис. Чал. Обертон. Бархан. Вече. Уход. Пикша. Логово. Шест. 
Нос. Гость. Акын. Гипс. Пест. Старт. Ясак. Галстук. Креол. Душа. Верди. Улей. Садок. Токио. 
Батон. Лупа. Пляж. Дело. Вериги. Буддист. Рядно. Уха. Осел. Идея. Купе. Строп. Люстра. Цеце. 
Джинн. Ястреб. Гроб. Удел. Руно. Таро. Вахта. Оладьи.
По вертикали: Томагавк. Мурена. Шпора. Бернес. Диего. Гибрид. Опт. Седов. Сани. Плут. 
Тяжба. Кресло. Стенд. Кнут. Сабантуй. Ерунда. Кляп. Стресс. Одеяло. Ткач. Авангард. Ростра. 
Ореол. Труд. Сакура. Исток. Парень. Прилив. Обои. Сейф. Дурак. Семья. Тулуп. Обоз. Сноп. 
Факс. Челка. Кавал. Звено. Рама. Смола. Слуга. Допрос. Опись. Жилет. Хокку. Лист. Броня. 
Оковы. Шлягер. Тара. Карел. Донка. Жила.
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Моё лето  Фотоконкурс

Летний отдых у каждого свой: 
кто-то загорает на побережье 
Черного моря, кто-то сплавля-
ется по Чусовой. Одни готовят 
коктейли из свежей виктории, 
другие — жарят аппетитный 
шашлык на даче. Покажите, 
как вы проводите это лето! 
Мы ждем от вас фотографии. 
К ним мы предъявляем всего 
лишь два условия: 
на ней должен быть изобра-
жен участник конкурса и он 
должен наслаждаться летом.
Фотографию в бумажном виде 
можно принести в редак-
цию (ул. Чайковского, 33), в 
электронном виде — отпра-
вить на электронный адрес: 
fotokonkurs@revda-info.ru. 
Обязательно укажите имя 
участника и контактный теле-
фон.

Аделина Фролова

КРЕДИТЫ*
РАССРОЧКАТел. 3-42-42, 8 (904) 544-89-34, 8 (904) 544-87-60. Ждем вас: с 10 до 20 ч., вс — с 10 до 19 ч.

г. Ревда, ул. Ярославского, 9 (бывшее управление ОРСа)

* Кредит предоставляют банки-партнеры:  Лето Банк, Русский стандарт, Русфинанс, Хоум Кредит. **Количество подарков ограничено. 

****

www.narodmeb.ruwww.narodmeb.ru

Офисная 
мебель

Парты-трансформеры «ДЭМИ» 
+ детская дошкольная мебель

Офисная 
мебель

2300/1600/600

Принимаем заказы по вашим размерам.
Р Я 9 (б

ПрПрПрПрПрПрПрПрПрПррининининининининининининимимимимимимимимимимимимаееаеаеаеаеаеаеаеаеаемммммммммммммППППППППП зазазазазазазазазазаакакакакакакакакакакакак зызыызызызызызызызызызы пппппппппппоооооооооо ввавававававававававававашишишишишишишишишишишиимммммммм м м мм рарарарарарарарарараразмзмзмзмзмзмзмзмзмзммммерееререререререререре амамамамамамамамамамаммм........Принимаем заказы по вашим размерам.

Компьютерные
кресла
от 1650 руб.

Компьютерные
столы

от 1700 руб.

от 1200 руб.от 9000 руб.

Компьютерные
кресла
от 1650 руб.

Компьютерные
столы

от 1700 руб.

Парты-трансформеры «ДЭМИ» 
+ детская дошкольная мебель

от 1200 руб.от 9000 руб.

Мягкая мебель, корпусная мебель, 
мебель из массива, обеденные зоны, 

детские, гостиные, кухни

ШКАФЫ-КУПЕ
ПО СУПЕРЦЕНАМ

14 000 A
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