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ЛИВНЕВКА 
НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ
Бассейн СК «Темп» слили 
во двор на Мира 
Стр. 2

«ОТОПЛЕНИЕ — 85%, 
ФАСАД — 50%»
Капремонт домов 
тормозят погода 
и жители 
Стр. 3

ЕСЛИ КВАРТПЛАТА 
НЕ ПО КАРМАНУ
Узнайте, имеете ли 
вы право на субсидию 
на оплату ЖКХ 
Стр. 4

ГДЕ В РЕВДЕ 
ЗИМОВАЛИ РАКИ?
Записки краеведа 
Валерия Зырянова 
о мостах Ревды 
Стр.  9

ТЕПЛО И ГОРЯЧАЯ ВОДА УЖЕ ИДУТ К ВАМ. ГРАФИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ НА СТР. 2

АГАПОВСКИМ БОРАМ 
ХОТЯТ ВЕРНУТЬ СОСНЫ
Лесничество собирает волонтеров для посадки деревьев взамен 
порубленных по-черному Стр. 7, 8

Чтобы подсчитать ущерб, причиненный «черными лесорубами» памятнику природы «Агаповские боры», сотрудникам Билимбаевского лесни-
чества понадобилось несколько недель — настолько масштабной была вырубка. В итоге выяснилось, что под топор незаконно ушло 35141,7 
кубометра леса — это почти полмиллиарда рублей ущерба.
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Бассейн в гости к вам
Стоками СК «Темп» систематически топит двор на Мира, 4
Четвертый раз за две недели дом 
№4 по улице Мира затопило сточ-
ной водой… СК «Темп». Поток от 
«Темпа» спускается по Спортивной, 
поворачивает на Мира и стекает 
во двор второй по счету от пере-
крестка пятиэтажки (через дорогу 
от «Европы»). Дело в том, что по-
сле ремонта дорожного полотна 
по Мира он оказался ниже уровня 
дороги.  

— Во дворе огромные лу-
жи, подвал, вплоть до третьего 
подъезда, залит! — возмущает-
ся жительница Мира,4 Людми-
ла Васильевна. — А после дож-
дей вообще ужас!

— Стайки сгнили в подвале, 
воды по колено! — вторит ей со-
седка Фируза Муллануровна из 
первого подъезда. — Сколько 
живу, никогда такого не было! 

Конечная точка стока — за 
домом, у торца со стороны ули-
цы, дальше начинается подъем. 
Там теперь болото с мини-озер-
ком в яме. 

После первого наводнения, 
случившегося, по словам Люд-
милы Васильевны, 3 сентября, 
ошарашенные жители позвони-

ли в свою управляющую компа-
нию — «Комбытсервис». Одна-
ко сотрудникам КБС, когда они 
определили происхождение по-
тока, оставалось только разде-
лить возмущение жильцов и пе-
реадресовать вопрос Управле-
нию городским хозяйством. 

— Это непродуманность со 
стороны руководства УГХ, еще 
на этапе проектирования до-

роги, — заявил директор КБС 
Алик Гусейнов. — Дорогу на 
Мира подняли, а тут «Темп» на-
чал спускать воду из бассейна 
— ливневка не справляется с та-
ким объемом, вода, естествен-
но, идет в самую низкую точ-
ку. Сюда. Вон, до сих пор вдоль 
Спортивной русло потока видно. 
Впрочем, не знаю, может, другие 
дворы по Спортивной тоже то-

пит, только никто не обращался 
пока. И во время ливневых дож-
дей будет то же самое. Надо бы-
ло делать нормальную ливневку. 

В СК «Темп», в свою очередь, 
утверждают, что бассейн опо-
рожняется ежегодно летом, в не-
сколько приемов («Если все сра-
зу спустить, бассейн будет во 
дворе»), но «реки» начали возни-
кать нынче впервые. В чем при-

чина, выясняется, озадачили 
«Водоканал», не исключено, что 
просто канализация забилась.  

По мнению Алика Гусейно-
ва, решат проблему для отдель-
но взятого двора Мира, 4 «лежа-
чий полицейский» на въезде и 
поднятие площадки у первого 
подъезда, наиболее подвержен-
ной наводнению. 

— Придется изыскивать сред-
ства на площадку, — заметил 
Гусейнов. — Надеюсь, что эти 
расходы нам администрация 
компенсирует. 

Однако тогда поток будет 
двигаться дальше по тротуару… 
Но это головная боль уже город-
ского руководства.   

З а м е с т и т е л ь д и р е к т о р а 
Управления городским хозяй-
ством Сергей Степанов в теле-
фонном разговоре лаконично за-
верил, что этот «чисто техниче-
ский» вопрос решается, «будут 
предприняты определенные дей-
ствия», но в чем причина ЧП и 
какими действиями она будет 
устранена, «жителям неважно».  

Воду с бассейна как слива-
ли, так и сливают ежегодно 
летом, но «реки», «впада-
ющие» во двор на Мира, 
4, начали возникать лишь 
нынче — после ремонта 
дороги, во время которого 
подняли дорожное полотно. 

НОВОСТИ СБ, 19 сентября
ночью +7°...+9° днем +14°...+16 ночью +8°...+10° днем +13°...+15° ночью +4°...+6° днем +10°...+12°

ВС, 20 сентября ПН, 21 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы ожидаются 20, 24 сентября.

Фото Юрия Шарова

«Как дорогу сделали, сточная вода пошла к нам, потому что двор оказался ниже дорожного полотна, — в серд-
цах говорит житель Мира, 4 Владимир Иванович. — Пусть хотя бы положат «полицейского» на въезде во двор, 
и пускай бежит куда хочет, это уже не наши проблемы». 

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию

По данным начальника Рев-
динского района электросетей 
Анатолия Сушинцева, в связи 
с ремонтными работами пла-
нируются отключения электро-
энергии*.

 ● 21 сентября, 9.00-20.00 — 
старая часть Ревды. 

 ● 22, 24, 25 сентября, 9.00-
19.00 — улицы Добролюбова, 
Машиностроителей, Новаторов, 
Коммуны, Рылеева, Баумана, 
Заслонова, Пархоменко, Старых 
Большевиков.

 ● 22 сентября, 9.30-20.00 — 
улицы Энгельса, 45а, 49, 51, 51а, 
53, Садовая, 1, ГСК-4, ГСК «За-
падный», «Строитель»;

 ● 10.00-18.00 — улица Ярос-
лавского, 9, 9а, ДЦ «Цветники», 
СК «Трубник», здание СУ-922, 
газовая заправка.

 ● 23 сентября, 10.00-12.00 — 
улицы М.Горького, 30, Мира, 11, 
Жуковского, 21, 25.

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

Вода и тепло идут в город!
График подключения отопления и горячей воды ускорили на двое суток
Из Теплоснабжающей компании 
сообщили, что в четверг, 17 сентя-
бря, график подключения к систе-
ме централизованного отопления 
скорректировали — ускорили на 
двое суток.

Запуск отопления-2015 не совсем 
обычный, учитывая то, что одно-
временно с теплом в дома боль-
шинства горожан, наконец, при-
дет горячая вода. Такая долго-
жданная и желанная! 

Теплотрасса задействована 
полностью. Как сообщил на-
чальник энергоцеха ТСК Влади-
мир Вдовкин, подрядчики при-
ступили к перекрытию камер, 
провели 100-процентную про-
верку швов, сейчас трасса под 
давлением, работа очень хоро-
шая, жалко, что не удалось по 
срокам попасть 1 сентября. За-
мечаний к подрядчикам нет.

В районах, обслуживаемых 
теплопунктами №№ 3, 4, 6, 7, 8, 
11, горячая вода придет даже 
раньше отопления — с 16 по 20 
сентября.

По данным на 17 сентября, 
к отоплению подключены Ба-
рановка (котельная №4), Пром-
комбинат (котельная №5), ули-
цы Азина и Чайковского пол-
ностью, район, ограниченный 
улицами Горького (дома 7, 9, 11), 
Карла Либкнехта (27-77). Под-
ключили микрорайон от ули-
цы Павла Зыкина, 15, 19 до Че-
хова, 43, улица Чехова, 11-49 (не-
четная), 22-40 (четная), Мира, 19-

29 (нечетная), Азина, 75-81, рай-
он гимназии №25. Это район ко-
тельной №1.

Работает котельная №3 боль-
ничного городка, 17 сентября 
разожгли котельную №5 (ули-
ца Строителей). Тепло долж-
но прийти в дома №№19, 21 по 
улице Горького, и в район за 
«муравейником».

Запущен теп лопункт №1 
(Цветников, 1-8, К.Либкнехта, 
66, 80, педколледж с общежити-
ем на Горького, 3, старый боль-
ничный городок, Энгельса, 49, 
51, 51а, Интернационалистов, 
36). Разогрелся теплопункт №14 
— район Угольной горы: Лени-
на, 18, 20, 22, 24, 30, К.Либкнехта, 
5, 7, 9, 11. В этих районах горя-

чая вода пришла вместе с ото-
плением. По данным энергети-
ков, на Станции юных техников 
обнаружен порыв, ее пока запу-
скать нельзя. 

— Жителям этих районов 
надо проверять батареи и, если 
они холодные, звонить в управ-
ляющие компании, там обязаны 
дать всю информацию, — сказал 
Владимир Вдовкин. — Ждем те-
лефонограмм от управляющих 
компаний о том, что задвижки 
открыты, дома запущены, воз-
дух вытравлен. Все, что зависе-
ло от нас, мы сделали. 

По графику к 26 сентября 
весь город будет подключен к 
отоплению. Как сказали в ТСК, 
эти сроки могут корректиро-

ваться в зависимости от поже-
ланий управляющих компа-
ний и технической возможно-
сти ТСК. Как показывает прак-
тика, отопление придет во все 
квартиры через две недели. 

Стайки сгнили в подвале, 
воды по колено! Сколько 
живу, никогда такого не 
было! Фируза Муллану-
ровна, житель дома №4 
по улице Мира.

Дата Котельная/ теплопункт Адрес

18 сентября

котельная №6 Совхоз

теплопункт №2 район «Дворянское гнездо», ул. Горького, 2-22 (четная сторона), Чехова, 7-11,  Жуков-
ского 1-15; район «Диваныча», Энгельса 59, 61, улицы Достоевского, Энтузиастов.

теплопункты №5, 12 улицы Жуковского, 2-28, Мира, 1-5, Спортивная, 3-37, Чехова, 1,2, 5, 8

19 сентября
теплопункты №№15, 16 микрорайон новостроек по улицам Интернационалистов и Горького, а также Рос-

сийская, 35.

21 сентября поселок Кирзавод (планируется заполнение системы).

22 сентября
теплопункты №№3, 4 микрорайон, ограниченный улицами Цветников, 48-58, Российская, 14-36, Мира, 

18-34, Горького, 23-41

23-24 сентября

теплопункты №№6, 7, 8, 11 П.Зыкина, 26, 30, Мира, 31-41, Мира, 36-42, здание ВЫСО; П.Зыкина, 10-14, 11, 13, 
К.Либкнехта, 52-62а, школа №29; ТСЖ «3-й микрорайон», Цветников, 41-51, Россий-
ская, 40-48, П.Зыкина, 34/1-46, Ковельская, 1-19, суд; район детской поликлиники, 
Ярославского, П.Зыкина, 8, Энгельса 45а, Садовая, район полиции.

25 сентября поселок ЖБИ

График подключения 

Теплотрасса задействова-
на полностью. Как сооб-
щил начальник энергоце-
ха ТСК Владимир Вдовкин, 
подрядчики приступили к 
перекрытию камер, про-
вели 100-процентную про-
верку швов, сейчас трасса 
под давлением, работа 
очень хорошая. Замеча-
ний к подрядчикам нет.
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НОВОСТИ
Пушкинка 
приглашает 
на бесплатные 
юридические 
консультации
В библиотеке имени А.С.Пушкина 
(ул.М.Горького, 30) в среду, 23 сен-
тября, в 11 часов состоятся бесплат-
ные юридические  консультации 
для всех желающих. Специалисты 
ответят на вопросы, касающиеся 
пенсионных реформ и пенсионно-
го права, прав на недвижимость и 
земельные участки, защиты прав 
потребителей. Справки по телефо-
ну 5-62-60.

Пенсионеров 
приглашают 
на прививку 
от гриппа
Ревдинская городская больница 
начинает бесплатную вакцина-
цию против гриппа пенсионеров 
по возрасту, продлится она до 26 
октября. Наши медики получили 
более 9000 доз вакцины из Мини-
стерства здравоохранения Сверд-
ловской области, сообщает пресс-
служба городской администрации.

Поставить прививку пенсио-
неры могут по будням с 8 до 18 
часов в поликлинике РГБ (ул. 
О.Кошевого, 4), в кабинете №412. 
При себе иметь полис и амбула-
торную карту. Прием производит-
ся без талонов, предварительно 
посещать участкового терапев-
та не нужно.

Врачи настоятельно советуют 
всем ревдинцам пенсионного воз-
раста в преддверии сезона про-
студных инфекций заранее поза-
ботиться о своем здоровье и по-
ставить прививку от гриппа.

Ревдинские футболисты ищут 
спонсоров
Для участия в Первенстве России команде нужно 
350 тысяч рублей

У сборной Ревды появилась 
реальная возможность уча-
ствовать в Первенстве Рос-
сии по мини-футболу зоны 
«Урал» команд Высшей ли-
ги в сезоне игр 2015-2016 го-
да. Ранее наши футболисты 
успешно выступали в та-
ких соревнованиях среди ко-
манд первой лиги — и непре-
менно оказывались в пятер-
ке лучших. Чтобы выйти на 
более высокий уровень, нуж-
ны деньги: на вступитель-
ный взнос, прием и поездки 
на туры, оплату судейства 
и так далее. Это, как мини-
мум, 350-370 тысяч рублей. 
Спортивную форму спортсме-
ны готовы приобрести сами. 
Первенство по мини-футболу 
начнется в конце октября-на-
чале ноября. Заявку на уча-
стие необходимо подать за-
ранее, чтобы региональная 
Федерация футбола могла со-
ставить календарь игр. 

По словам председателя 
ревдинской Федерации фут-

бола Антона Филипкина, та-
ких денег у команды энту-
зиастов пока нет. Спонсор-
скую поддержку обещали 
некоторые городские пред-
приниматели, но общая 
сумма ее незначительна.       

— Несмотря ни на что, 
мы уже месяц тренируемся 
для участия в Первенстве, 
— сказал Антон Филипкин. 
— Все парни очень надеют-
ся, что финансовая пробле-
ма решится. Вы только по-
думайте, что ревдинцы смо-
гут играть с командами 
Высшей лиги! Все мы счи-
таем, что сможем достойно 
защищать честь города. 

Председатель ревдин-
ской Федерации футбола не 
скрывает, что очень наде-
ется на понимание и под-
держку не только город-
ских предприятий и орга-
низаций, но и горожан. На 
данный момент Антон Фи-
липкин активно продолжа-
ет поиски спонсоров.       

Впервые ревдинская ко-
манда, носившая назва-
ние «Темп-СУМЗ», завоева-
ла право выступать в I ли-
ге зонального Первенства 
России по мини-футболу в 
2002 году. Но уже через пол-
тора года, не получая под-
держки от СУМЗа, футболи-
сты переименовались в «Ко-
рону» и под этим названи-
ем добились наиболее впе-
чатляющих успехов, дваж-
ды став серебряными при-
зерами Первенства России 
(2005, 2009) и один раз зо-
лотыми (2008). После этого 
Ревду на Первенстве Рос-
сии представлял ФК «Ат-
лант», входивший в силь-
нейшую пятерку. Коман-
да «Атлант» трижды была 
чемпионом Свердловской 
области по мини-футболу 
( в 2011, 2012,  2015 годах), а 
другая ревдинская команда 
— «ТМК» — на областном 
чемпионате 2015 года заня-
ла третье место. 

«Вскрываем пол — а там расслоившиеся трубы»
Капитальный ремонт домов в Ревде тормозят нерадивые жители  
Капремонт девяти многоквар-
тирных домов в Ревде понем-
ногу приближается к заверше-
нию. Подрядчика — предприя-
тие «ТермоТехника» — постоян-
но мониторят Областной стро-
ительный контроль (раз в 3-4 
дня) и Региональный оператор 
(раз в неделю).

Ин женер ООО «Област-
ной строительный контроль» 
Александр Кислов заявил, что 
к работе «ТермоТехники» се-
рьезных претензий и замеча-
ний нет, были вопросы по со-
блюдению техники безопасно-
сти, но их сняли, — сообщает 
пресс-служба мэрии.

По словам Александра Кис-
лова, специалисты ОСК выез-
жают в Ревду через 3-4 дня, 
обходят ремонтируемые до-
ма, смотрят сделанное, прово-
дят совещания с подрядчиком, 
составляют фотоотчет, кото-
рый направляется заказчику 
— Региональному оператору. 
Оформляют акты, если есть за-
мечания, которые подрядчик 
немедленно устраняет. «Термо-
Техника» работает в соответ-
ствии с ГОСТами и СНИПами. 

По данным А лександра 
Кислова, до 31 августа «Термо-
Техника» должна была закон-
чить ремонт систем отопления 
в домах, но не успела из-за по-
годных условий. Конечно, все 
понимали, что дождливая по-
года не позволит ремонтникам 
уложиться в срок, но договор 

есть договор. ОСК выставил 
подрядчику пени, которые он 
исправно платил. Сейчас «Тер-
моТехника» устранила отста-
вание в графике по отоплению.

Сегодня на капремонте мно-
гоквартирных домов в Ревде 
занято более ста человек, рас-
сказал инженер ПТО «Термо-

Техники» Алексей Шимов. Это 
сантехники, фасадчики, спе-
циалисты по установке окон 
(в подъездах) и дверей, разно-
рабочие. Алексей Шимов гово-
рит, что полностью закончили 
фасад на угловом доме по Эн-
гельса, 58-Спортивной, 1, сдали 
с незначительными замечани-
ями, которые уже устранены.

По словам инженера ПТО, 
сейчас основной упор — на 
ремонт системы отопления, 
«даже электриков пока не пу-
скаем на объекты, чтобы не 
мешались». 

— Задержка происходит 
из-за непонимания жителей: 
ремонтные бригады не мо-
гут попасть в квартиры, соб-
ственник упорно отказывает-
ся вскрывать пол из-за ремон-
та, — рассказывает Алексей 
Шимов. — Убеждаем, вскры-
ваем пол, а там трубы в ужас-
ном состоянии, полностью 
расслоившиеся. 

До холодов предприятие 
«ТермоТехника» должно от-
ремонтировать кровли, а пол-
ностью закончить работу к 1 
декабря.

Воры жестоко избили 
хозяина имущества, когда он 
попытался его вернуть
Попытавшись задержать воров, 45-лет-
ний ревдинец оказался на больнич-
ной койке. 

Ноч ью 15 а вг ус та Т.,  ж и ву-
щий в частном доме на улице 
Возмутителей, услышал подозри-
тельный шум под окнами. Выгля-
нув, он увидел, как два человека та-
щат батарею из штабеля строймате-
риала, сложенного у дома. Т., не раз-
думывая, выбежал с криками, при 
его появлении воры бросили добы-
чу, прыгнули в ожидавшее такси, во-
дитель дал по газам. Быстро произ-
ведя ревизию своего имущества, Т. 
обнаружил, что не хватает еще трех 
радиаторов, и кинулся на своем ав-
томобиле вдогонку за похитителя-
ми. Ему удалось догнать их и бло-
кировать. Но — лучше бы он этого 
не делал. Вышедший из автомоби-
ля молодой человек в ответ на тре-
бование Т. вернуть украденное от-
реагировал… кулаками. Под сери-
ей мощных ударов Т. потерял созна-
ние, а когда очнулся, злодеев и след 
простыл. 

Через день потерпевшему при-
шлось-таки обратиться за медицин-
ской помощью. В больнице выясни-

лось, что у него сломаны нос и но-
га. Потребовались две операции: нос 
выправили, в ногу поставили пла-
стину. Т. две недели провел в стаци-
онаре, сейчас на амбулаторном лече-
нии, ему предстоит операция по сня-
тию пластины с кости. 

Из больницы информацию о трав-
мах Т. передали в полицию. Укра-
денные радиаторы полицейские 
нашли в одном из пунктов прие-
ма металла и установили подозре-
ваемых: двоих ревдинцев, 1996 и 
1991 годов рождения. Задержанные 
сознались. 

— Уголовное дело пока возбуж-
дено по ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», 
но далее будет переквалифицирова-
но на более тяжкую статью — «Раз-
бой», так как здоровью потерпевше-
го причинен серьезный вред, — сооб-
щила следователь Ирина Белецкая. 

Бил потерпевшего старший из об-
виняемых. Он не работает, ранее су-
дим за наркотики, но амнистирован. 
Его заключили под стражу. Второ-
го, не участвовавшего в избиении, 
оставили под подпиской о невыез-
де. Он студент. За рулем такси бы-
ла их знакомая. 

Как идет капремонт (по данным А.Шимова на 17 сентября)
К.Либкнехта, 82:
Отопление — 95%, опрессовка в выходные
Фасад — 80%.

К.Либкнехта, 84:
Отопление — 95%, опрессовка в выходные
Фасад — 95%.

Энгельса, 52/2 - ул.М.Горького, 2:
Отопление — 85%, опрессовка в понедельник
Фасад — 80%.

Энгельса, 58/1 - Спортивная, 1:
Отопление — 95%, опрессовка в выходные
Фасад — 100%.

М.Горького, 6:
Отопление — 80%
Фасад — 60%.

К.Либкнехта, 88:
Отопление — 100%
Фасад — 95%.

М.Горького, 4:
Отопление — 85%
Фасад — 60%.

М.Горького, 7:
Отопление — 85%
Фасад — 50%.

Азина, 80:
Отопление — 90%, опрессовка в выходные
Фасад — 80%, Электроснабжение — 90%.

Фото Юрия Шарова

«Хожу и не верю, дом преобразился на глазах: и цвет мне нравится, 
строители сделают нам парадный вход, уже заказали дверь и новые 
пластиковые окна», — говорит Ирина Терентьева, старшая по дому 
(ул.Энгельса, 58-Спортивная,1).

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)
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НОВОСТИ
В отделе субсидий ждут пенсионеров
Если ваша пенсия меньше 16 тысяч рублей, государство может помочь платить за квартиру

(Постановление правительства Свердловской области «Об областном стандарте 
стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2015 год» от 29.04.2015г.).

Стандарт стоимости ЖКУ
в межотопительный 
период (руб. в месяц)

в отопительный 
период (руб. в месяц)

на одиноко 
проживающего 

на одного 
члена семьи, 

состоящей 
из двух человек 

на одного 
члена семьи, 

состоящей 
из трех и более 

человек 

 2032 

 1739 

 1697 

 3616 

2819

 2705

Ремонтом дороги 
на Мамина-Сибиряка займется 
ревдинская компания
Дорогу на улице Мамина-
Сибиряка (от Чернышев-
ского до Степана Разина) 
будет приводить в поря-
док ревдинское ООО «Но-
ватор». Оно стало един-
ственным участником 
торгов на сайте государ-
ственных закупок и полу-
чит за свой труд изначаль-
но предложенную Управ-
лением городским хозяй-
ством сумму — 9,8 млн ру-
блей. Параллельно прово-
дился конкурс на устрой-
ство водопропускных труб 
на этом участке, его, так 
же ни с кем не посоперни-
чав, выиграло екатерин-
бургское ООО «Проектная 
Компания "УралДорТехно-
логии"», стоимость работ 
— 927 тысяч рублей. Все 
средства — бюджетные. 

По контракту «Нова-
тор» должен будет отре-
монтировать 8222 кв.м 
дороги на улице Мамина-
Сибиряка. То есть убрать 
уже имеющееся щебеноч-
ное основание и поло-
жить новое, покрыть его 
асфальтом толщиной 4 
см. А в довесок — приве-
сти в порядок остановку 
на перекрестке улиц Ма-
мина-Сибиряка и Черны-
шевского («Рябинушка»), 
забетонировав площад-
ку и поставив павильон. 

В проекте муници-
пального контракта от-
мечается, что гарантия 
на выполненные рабо-

ты — три года со дня 
подписания акта о при-
емке, «за исключением 
случаев преднамеренно-
го повреждения резуль-
татов работ со стороны 
третьих лиц». Подряд-
чик обязуется по требо-
ванию заказчика испра-
вить все выявленные не-
достатки в течение трех 
дней — или в другой 
срок, согласованный с 
Управлением городским 
хозяйством. Установку 
водопропускных труб 
на этом участке доверят 
«УралДорТехнологиям». 

Согласно сайту го-
сударс т вен н ы х з а к у-
пок, контракты с под-
рядчиками еще не за-
ключены (работы долж-
ны быть выполнены не 
позднее 20 дней с момен-

та заключения). 
Обновление улицы Ма-

мина-Сибиряка пройдет в 
рамках второго этапа ре-
монта автодорог в теку-
щем году. «В компании» 
с ней, как сообщало в ию-
не УГХ, отреставрируют 
Толстого и Ярославского 
(от Энгельса до объезд-
ной). Пока об этом ниче-
го не известно.

О ПОДРЯДЧИКАХ
 ООО «Новатор», Ревда, 

действует с 2012 года. Ос-
новным видом деятельности 
компании является уборка 
территории и аналогичная 
деятельность.

 ООО «УралДорТехноло-
гии», Екатеринбург, действует 
с 2004 года. Специализирует-
ся на строительстве и ремонте 
дорог разного значения. 

По информации начальника отдела 
субсидий Управления городским хо-
зяйством Татьяны Андреевны Усоль-
цевой, областной стандарт стоимости 
жилищно-коммунальных услуг для 
собственников жилых помещений на 
2015 год сейчас разделили на два пе-
риода: межотопительный и отопитель-
ный. Ранее эта величина была единой.

В Ревде стандарт стоимости ЖКУ в 
отопительный период 2015 года по 
сравнению с 2014 годом для одиноко 
проживающих граждан увеличился 
на 760 рублей, то есть он был 2856 ру-
блей, а стал 3616 рублей.

— С октября 2015 года одинокие 
пенсионеры, у которых пенсия не 
превышает 16 тысяч рублей, смо-
гут обращаться в отдел субсидий 
Управления городским хозяйством 
за предоставлением субсидий на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, — объясняет Та-
тьяна Усольцева.

Сотрудницы отдела субсидий 
подсчитали, что если ваша пенсия 
составляет 16 000 рублей, то субси-
дия получится 96 рублей:
3616 — (16000 x 22 %) = 96.

— Граждан, которые хотели бы 
узнать, смогут ли они пользовать-
ся субсидиями, мы ждем в нашем 

отделе по адресу: улица Энгельса 
32, 2 этаж, кабинет № 216, можем 
проконсультировать и по телефо-
ну 3-57-09, — подчеркивает Татья-
на Андреевна.

Субси дии предоставл яются 
гражданам в том случае, если до-
ля расходов на оплату жилищных 
и коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи больше, чем это 
максимально допускает законода-
тельство. Для одиноко проживаю-
щих граждан, а также семей, имею-
щих среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного минимума, 
доля платы за коммуналку не мо-
жет превышать 12 % от совокупно-
го семейного дохода. Для граждан и 
семей, имеющих доход, равный или 
выше прожиточного минимума, до-
ля платы за коммуналку не может 
быть больше 22 % от совокупного 
семейного дохода. Если расходы на 
коммуналку превышают заявлен-
ные величины, семья или одиноко 
проживающие граждане могут пре-
тендовать на субсидию.

При вычислении величины суб-
сидии, надо учесть все доходы за-
явителя (пенсию, льготы, компен-
сации) и членов его семьи, а также 
размер областного стандарта стои-
мости ЖКУ.
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

Что общего у керамических котов с акварельными пейзажами  
Художественная школа приглашает на выставку, посвященную любимой Ревде
«Моя тихая родина» — так назы-
вается посвященная Ревде вы-
ставка, которая открыта в худо-
жественной школе. На первый 
взгляд, большая часть представ-
ленных на ней работ никак не свя-
зана (здесь можно увидеть и кера-
мических динозавров, и класси-
ческие натюрморты). Но, говорят 
в художке, все же есть нечто, их 
объединяющее, — это большая и 
искренняя любовь к своему род-
ному городу. 

Выставка открылась в начале 
сентября, ко Дню города, в этом 
году отпраздновавшего 281-ле-

тие. За две недели ее посмотре-
ла уже не одна сотня ревдинцев, 
определились фавориты — те 
экспонаты, которые вызывают 
самые положительные отзывы, 
а иногда, утверждают в ДХШ, 
даже восторг.

К примеру, «уральские мара-
ни». Марани — это грузинский 
керамический сосуд для сов-
местного питья вина на празд-
никах. Воспитанники Флюры 
Масловой, преподавателя по ке-
рамике, придали марани форму 
зверей, которые встречаются на 
Урале: в основном оленей и ло-
сей, но выполнили их абсолют-
но по-разному. 

— Вот этот марани Флюра 
Мансуровна сделала сама на 
свадьбу сына, — педагог-орга-
низатор ДХШ Галина Ткач, ко-
торая проводит экскурсии, ука-
зывает на двух оленей со срос-
шимися рогами. — В нем боль-
шой смысл: у этих оленей од-

но тело, и они поют одну и ту 
же песню. Супруги ведь долж-
н ы п е т ь од н у п е с н ю.  Э т о 
кувшин-неразлучник. 

Вообще, керамика составляет 
основной костяк выставки. Хоро-
шая новость для любителей ко-
шачьих: вас уже заждались Ва-
трушка, Дрема и еще 35 забав-
ных котов, которых с любовью 
и юмором создали ученики ху-
дожественной школы. А еще — 
совы. Их ребята сделали после 
поездки со школой в центр реа-
билитации хищных птиц «Хал-
зан» (Сысертский район). 

— Под впечатлением дети 
выдают необыкновенные ра-
боты! — восхищается Галина 
Борисовна. 

Большое место на выставке 
занимают лучшие дипломные 
работы выпускников художе-
ственной школы, которые оста-
лись с майской защиты, полотна 
преподавателей и «приглашен-

ного друга», художника-оформи-
теля Владимира Мухачёва. 

Он — друг детства препода-
вателя ДХШ Александра Пику-
лева, необыкновенно скромный 
человек, который сказал, что не 
любит публичности, и не при-
шел на открытие выставки. Его 
работы: автопортрет, портре-
ты семьи и коллеги-художника 
Александра Пикулева. А еще — 
акварелевые городские пейза-
жи, березки на которых завора-

живают. Мухачёв окончил ека-
теринбургское художественное 
училище им.И.Д.Шадра, но по 
профессии не работал — жизнь 
заставила. 

Техники, которые можно уви-
деть на выставке: акварель, гу-
ашь, масло, карандаш, керами-
ка и прочие. Заряд хорошего на-
строения, который можно полу-
чить: неограничен. Дни работы: 
по будням с 10 до 18 часов, стои-
мость билета — 50 рублей.

37 забавных керамических котов 
в экспозиции

11-13 лет — возраст юных 
мастеров

21 полотно выставили выпускники 
ДХШ 

3 работы показывает здесь препо-
даватель Александр Пикулев

Фото Владимира Коцюбы-Белых

15 сентября, педагог-организатор художественной школы Галина Ткач 
провела экскурсию для 4а класса школы №2.

Одно из полотен выставки называется «Моя тихая родина». 
На нем выпускница ДХШ Ксения Хромцова написала себя, 
мчащуюся на велосипеде по родной Ревде. Название настолько 
понравилось организаторам, что они «отправили его в массы». 
Конечно, и от самой работы они были в полном восторге.

ВЫСТАВКА В ЦИФРАХ

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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ЗАХОДИТЕ: ул. Чайковского, 336

Наш маленький звоночек
Почему 17-летняя актриса театра «Играй-город» Анна Некрасова 
не представляет свою жизнь без сцены
Анну Некрасову наверняка узнают 
те, кто бывал на спектаклях, по-
ставленных коллективом Дворца 
культуры «Играй-город». Ее глав-
ная роль на сегодняшний момент 
— Зина Коваленко из постановки 
«Завтра была война». Но Анна не 
только актриса. Она и рисует, и поет 
(участвовала в конкурсе «Голос 
Ревды»), и занимается рукоделием. 
Однако свою жизнь она планирует 
связать со сценой. Какая она, наша 
артистка, за кулисами?

КСЕНИЯ 
ШУСТЕР, 
17 лет, студентка 
факультета 
журналистики 
УрФУ

«Ой, звоночек пришла»
Такими словами нашу героиню 
встречал её прадедушка. И к сем-
надцати годам Аня осталась таким 
же звоночком. Один только взгляд 
на неё — и настроение мигом под-
нимается. Настолько она светлая 
и улыбчивая девушка.

— Помню, в детстве бегала, 
прыгала так, что от меня даже 
соседи стрелялись, — вспомина-
ет Аня, смеясь.

В те времена она много пела 
и даже мечтала стать профессио-
нальной певицей. Но со временем 
это желание прошло. Сейчас меч-
тает стать актрисой.

И мечта эта уже не беспочвен-
на. Анна с детства на сцене. Во-
кал, театральная студия, тан-
цы. Чего только не было в жиз-
ни юной артистки!

— До семи лет я была един-
ственным ребенком в поколении, 
так что все лавры доставались 
мне. Помню, что на всех празд-
никах в нашем большом семей-
ном кругу я забиралась на спин-
ку дивана и начинала рассказы-
вать стихи, петь песни, — смеет-
ся Анна.

По словам девушки, мама 
мечтает, чтобы сначала она по-
лучила серьезную профессию — 
ведь сама она работает инжене-
ром-биологом. Мама видит Аню 
медиком.

— Но я сама понимаю, что ме-
дицина совсем не моё. Я побаи-
ваюсь крови и иголок. Хорошо, 
что мне есть, чем парировать: ма-
ма еще десять лет назад сама от-
правила меня в художественную 
школу и в театральное, — расска-
зывает Аня.

Бабушка же всячески поддер-
живает внучку с самого начала.

—Я прекрасно понимала, что 
в чем-то она преувеличивает, но 
мне нравилось. Я всегда стара-
лась сделать всё намного лучше, 
чтобы бабушка порадовалась, — 
улыбаясь, говорит Аня.

На сцену вышла 
в полтора года
В искусство Аню привела мама. 
Впервые девушка появилась на 
сцене в полтора года, откуда вер-
нулась вся в слезах. Но это были 
слезы радости, за которыми после-
довали слова: «Я хочу обратно». И 
она вернулась.

Сначала выступала со сти-
хами, а потом решила, что это-
го мало. Так Аня и попала к Та-
тьяне Вяткиной в «Играй-город», 
театральную студию Дворца 
культуры.

— В этом коллективе я класса 
со второго, думаю, — вспоминает 
Анна, — уже семь лет атмосферы 
вечного движения в этом удиви-
тельном коллективе. У нас посто-
янно появляются какие-то свои 
фишки, мы куда-то бежим, что-
то придумываем. Если есть хоть 
какая-то причина для праздника, 
мы его устраиваем.

За это время девушка успела 
сыграть Буратино, Каштанку, Ли-
зу («Вверх тормашками»), Зину 
Коваленко («Завтра была война») 
и многих других.

Роль Лизы перевернула ее по-
нимание о самой себе, о жизни 
вообще:

— Раньше я была спокойная, 
меня можно было удержать, а по-
сле спектакля всё изменилось. 
Думаю, это одна из тех ролей, 
которые очень повлияли на ме-
ня. Сыграть капризную девочку, 
которая все время куда-то бежа-
ла, пыталась подстроить под се-
бя то, что ей не нравится… Это 
первая роль, которую я прожи-
ла на сцене.

Аня говорит, что для нее 
вжиться в роль легко. Она берёт 
сценарий, читает и создаёт героя. 
Добавляет в него что-то своё, до-
думывает его историю.

— Это довольно интересная 
работа, — уверяет она. — К тебе 
уже приходят какие-то особен-
ные фишки для персонажа. При-
думывая биографию, детали, пы-
таешься понять героя, оправдать 
его не всегда правильные поступ-
ки, словом, стать его адвокатом.

Мне кажется, нужно 
заниматься тем, что 
получается. Не нужно 
растрачивать себя. Ведь 
если ты проснешься 
лет в 35 и поймешь, что 
твоя жизнь не удалась, 
то ради чего всё было? 
Если театр твое — играй, 
если нравится вагоны 
разгружать, то беги из 
театра к вагонам. 

Круто получается 
делать брошки
Помимо актерского мастерства, в 
шкатулке талантов Ани — умение 
рисовать и петь. И этим она поль-
зуется каждый день. Она окончи-
ла художественную школу. Рису-
ет различные узоры, расписывает 
по просьбе друзей книги и альбо-
мы, пишет портреты. Ей нравятся 

Винсет Ван Гог  и Густав Климт. 
Своим творчеством Аня делится 
в буквальном смысле — создает 
и продает милые брошки и под-
вески, которые пользуются спро-
сом у сверстников. 

— Кто-то мне сказал, что у 
меня круто получается делать 
брошки, и я начала их продавать 
в своей группе «ВКонтакте». Мне 
правда нравится, когда мне дела-
ют заказы. Если это нравится лю-
дям, значит, я уже несу какое-то 
добро, — говорит Аня.

Несмотря на то, что в сут-
ках всего 24 часа, а успеть нуж-
но многое, Анна нашла время и 
для участия в фестивале «Голос 
Ревды», который состоялся 30 ав-
густа. В конкурсе она поучаство-
вала два года назад, не победи-
ла, но сама попросила разреше-
ния спеть со сцены снова.

— Решила, что раз идет по-
следний учебный год, мне нуж-
но успеть что-то сделать, — по-
ясняет Аня, — Если позволит вре-
мя, хочу и в будущем году поуча-
ствовать в конкурсе «Голос Рев-
ды». Снова.

 Атмосфера, царившая на фе-
стивале, очень запомнилась Ане. 
Выступать с опытными артиста-
ми было здорово. Все друг друга 
поддерживали, вспоминает она, 
и это очень помогало.

— Выступать в спектаклях 
мне легче, несмотря на то, что 
пою я дольше, чем играю. Но вот 
петь перед зрителями всегда вол-
нительно. Признаюсь, могу даже 
заметить, что микрофон ходуном 
ходит перед лицом, — признает-
ся Анна.

В 80 мне будет 
что вспоминать
Аня в шутку говорит, что «собра-
ла» себя из мамы и бабушки, толь-
ко вот музыкальный вкус заняла у 
дяди. В ней много своего, особенно-
го, не похожего на родных; но, как 
она говорит сама, многое хорошее 
ей удалось почерпнуть от старше-
го поколения. 

— Я считаю себя хорошей, — 
не скрывает Аня, — никогда не 
пробовала алкоголя и сигарет, ра-
дуюсь простым мелочам. Ползу-
щая букашка может мне настро-
ение поднять. Во многом это за-
слуга мамы.

Не улыбаться этой девуш-
ке трудно. Она словно открытая 
книга, которую трудно прекра-
тить читать. 

— Ведь жизнь дана для вос-
поминаний, — делится Аня, — 
хочу проснуться лет в восемьде-
сят и понять: да, мне есть, что 
вспомнить.

Она уже видит себя студент-
кой театрального института. Это 
будет так: не всё гладко в учебе, 
не хватает времени и сил. Но Аня 
не отчаивается. Её жизнелюбие и 
оптимизм всегда с ней.

— Если описать меня тремя 
словами это будут: веселье, ин-
фантильность и воспоминания, 
— хохочет девушка. — А еще я 
люблю, когда аплодируют. Ты от-
даешь энергию зрителю, а он че-
рез аплодисменты делится сво-
ей. Вот ради чего я и хочу жить.

АННА НЕКРАСОВА, 17 ЛЕТ, 
ученица школы №3, одиннадцатый 
класс. С раннего детства выступает 
на сцене. Актриса театрального 
коллектива «Играй-город» (Дворец 
культуры). Мастерит рукодельные 
безделушки, броши, рисует и поет.

НАША ГЕРОИНЯ
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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

Выберите и… забудьте до следующих выборов
ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВА, 
старшая по дому Чехова, 49

Дорогие господа депутаты! Когда 
стремитесь занять депутатские 
кресла, вы на всех подъездах, на 
каждом углу развешиваете свои 
«мордашечки», дай вам волю, вы 
бы их наклеили в каждой квар-
тире вместо обоев. 

Но ваша задача заключает-
ся не только в том, чьих «мор-
дашек» будет больше во вре-
мя предвыборной кампании, 
но ведь надо трудиться на бла-
го жителей, которые вас выбра-
ли и верили вам. Вы хоть раз в 
год оторвитесь от депутатских 
кресел и встретьтесь с жителя-
ми, подъезды которых украша-
ли ваши «мордашечки». Поинте-
ресуйтесь их проблемами, запи-
шите наболевшие вопросы — и 
постарайтесь помочь.

Вот мы в своем «гнилом» дво-
ре на Чехова, 49 (скажете, поче-
му «гнилой»? — да потому, что 
это не двор, а гадюшник) жи-
вем в экстремальных услови-
ях, нас замучил запах канали-
зации из подвала, квартиры по-
едают плесень и грибок, двор за-
топлен дождевыми водами, дет-
ская площадка, если так можно 
назвать этот участок, в грязи по 
колено… А сколько таких дво-
ров в городе? 

По нашему избирательно-
му округу в 2012 году баллоти-
ровался А.В. Клешнин, он во-
енный, очень грамотный, от-
ветственный человек, но од-
на из ж и т е л ьн и ц дома по 
К.Либкнехта, 31 сказала: «Он не 
наш». А госпожу Т.Г. Асельдеро-
ву так расхваливала по работе в 
музыкальной школе, мол, класс-
ный, грамотный педагог! Конеч-

но, ее выбрали большинство го-
лосов, потому что в музыкаль-
ной школе учится добрая поло-
вина наших ребятишек. Да, ни-
кто не оспаривает заслуги Та-
тьяны Гениевны как руководи-
теля музыкальной школы, но 
как депутат она хоть раз про-
шлась по дворам, посмотрела, в 
каких условиях приходится гу-
лять детям?  

И после получения депутат-
ского мандата деятельность на-
ших избранников, для которой 
их, собственно, избрали, закон-
чилась. Расхваленные своими 
доверенными лицами так, что 

хоть на божницу сажай, в депу-
татской работе они себя никак 
не проявили. Вам, дорогие го-
спода, не стыдно жить в этом 
грязном, запущенном городе, 
где тут и там крапива, репей в 
человеческий рост?! Подумай-
те о подрастающем поколении. 
Вы выйдете из отпусков, посве-
жевшие, — и идите в народ, за 
оставленные кресла не беспо-
койтесь, их все равно никто не 
займет до новых выборов. Прой-
дитесь — пешком!— по городу, 
посмотрите на дороги, по ко-
торым невозможно ездить. И у 
вас, может, проснется совесть 

по отношению к нам, жителям 
и нашему родному городу. А то 
складывается такое ощущение, 
что вы в Ревде квартиранты… 

Единственному человеку в 
городе хочется сказать спасибо 
и низко поклониться — предсе-
дателю Общественного совета 
по ЖКХ Сергею Александрови-
чу Калашникову. 

Вы хоть раз в год оторви-
тесь от депутатских кресел 
и встретьтесь с жителями, 
подъезды которых украша-
ли ваши «мордашечки». 

Верните 
нам счастье 
платить за 
коммуналку 
в одном месте
ЕЛЕНА ЧЕРКАСОВА, 
жительница Ревды

Жителям единственного мно-
гоквартирного дома в поселке 
Барановка, у которых нет ком-
пьютера, очень неудобно пла-
тить за коммунальные услуги 
и передавать показания счет-
чика. За свет платим в одном 
месте, за газ в другом. Чтобы 
передать показания за свет, 
горячую и холодную воду, на-
до побегать. 

Это очень неудобно, ес-
ли ездишь на общественном 
транспорте с Барановки. Те-
ряешь не только деньги, но 
и практически целый день, 
а то и два дня.

Сколько можно издеваться 
над нами? Одно время было 
очень удобно, когда в мага-
зине «Тамара», что на улице 
Карла Либкнехта, стоял тер-
минал, мы все операции там 
могли делать сразу. Верните 
нам это счастье!

А может быть, в нашем по-
селке, к примеру, в нашем ма-
газине, установить такой тер-
минал? Это было бы просто 
прекрасно. 

Агаповские боры 
— лес, который 
разорили 
и бросили 
умирать 
НИНА ВИКТОРОВНА 
ЕМЕЛЬЯНОВА, 
жительница Ревды 

Недавно пошли за грибами в наше 
любимое место — в Агаповские боры. 
И ужаснулись: всюду торчат пеньки, 
самые красивые, здоровые деревья 
срубили, остались чахлые и кривые. 

Мы испокон веку ходили в Ага-
повсеие боры за грибами и ягодами, 
там было светло, сухо, зелено. Мы 
не узнали наши Агаповские боры. 
Там стало уныло. Мало того, что лес 
варварски порубили, оставив ветки 
и сучья, так еще нерадивые садово-
ды из окрестных товариществ по-
вадились выбрасывать туда строи-
тельный мусор. Словом, загажива-
ется памятник природы, который, 
впрочем, вырубили.

Агаповские боры — это боль че-
ловеческая о погибающей природе. 
Когда-то мы сажали в питомнике де-
ревья, на полянах были лесопосад-
ки. А сейчас это сплошные варвар-
ские вырубки, лес, который разори-
ли и бросили умирать.

Чем будем дышать мы и наши де-
ти в недалеком будущем? Чем будут 
дышать наши внуки? Выхлопными 
газами автомобилей или выбросами 
предприятий?

Верхушку 
власти, 
нарушающую 
закон, надо 
отзывать

НАДЕЖДА ПЕТРОВА, 
жительница города

Все, о чем пишет актив Обще-
ственного совета по контро-
лю в сфере ЖКХ правильно 
и справедливо. Однако на са-
мом деле никаких существен-
ных мер не предпринимается.

Если глава городской ад-
министрации Михаил Мата-
фонов и глава Ревды Андрей 
Мокрецов не выполняют сво-
их обязанностей, так нужно 
ставить вопрос о том, что они 
делают в городской админи-
страции. У нас есть губерна-
тор, есть правоохранитель-
ные органы. Если наш основ-
ной закон — Конституция — 
нарушается теми, кто у вла-
сти, так нужно призвать их к 
ответственности.

Мы сами виноваты в том, 
что в администрации есть 
случайные люди. Депутатов 
тоже выбираем мы с вами. Не 
справляются с обязанностя-
ми? Нужно их отзывать, а не 
ждать 11 лет.

Предлагаю Обществен-
ному совету собрать подпи-
си всех жителей города и от-
править губернатору проше-
ние о замене всей верхуш-
ки органов местного самоу-
правления Ревды. И выби-
рать новый состав, зная чело-
века, его личные качества. И 
он обязательно должен быть 
местным, тогда ему будут не-
безразличны проблемы горо-
да и людей, живущих в нем. 

Памятник природы «Агаповские 
боры» и хребет Шайтанский увал, в 
прошлом году разоренные «черными 
лесорубами», в следующем году за-
садят новыми соснами и елями. Об 
этом рассказал директор Билимбаев-
ского лесничества Иван Гилев, в чьем 
ведомстве находится эта территория. 
Высаживать деревья Билимбаев-
ское лесничество планирует весной 
следующего года. Ориентировочно 
в мае (все зависит от погоды, нужно, 
чтобы сошел снег и подсохла почва). 
Вы тоже можете поучаствовать в этом 
большом деле: помочь с посадкой 
приглашают ревдинские школы и 
просто неравнодушных жителей. 
По словам Ивана Гилева, сейчас ме-
сто незаконных порубок расчищает 
«Уральская авиабаза», вскоре начнут 
подготавливать почву под саженцы 
— наносить борозды. 
— Площадь сплошной рубки — 24 
гектара, вот на ней и будет произве-
дена посадка. Вырублено, конечно, 
гораздо больше, но выборочно, 
участками и отдельными деревьями, 
— объясняет он. 
Директор лесничества признался, 
что ему очень обидно, что упустили 
такое (в то время он трудился в 
лесничестве инспектором), и, самое 
главное, что так пострадала природа. 
И ему очень хочется попробовать 
восстановить варварски убитое 
«черными лесорубами». 
По данным Билимбаевского лесни-

чества, под топор незаконно ушло 
35141,7 кубометра леса — это почти 
полмиллиарда рублей ущерба. О 
незаконной рубке в Агаповских 
борах, поистине катастрофического 
масштаба, стало известно в сере-
дине апреля 2014 года. После себя 
браконьеры оставили гигантские про-
плешины, где раньше возвышались 
элитные столетние сосны. Возможно, 
их рубили и вывозили всю зиму. По 
нашим данным, деревья «ушли» в 
сторону Дружинино. Преступление 
так и не раскрыто. 

Жителей Ревды, которых волнует 
судьба памятника природы «Ага-
повские боры», приглашают по-
участвовать в его восстановлении. 
Весной следующего года Билим-
баевское лесничество планирует 
высадить там новые сосны и ели, 
взамен срубленных, в этом благом 
деле можете поучаствовать и вы. 
Билимбаевское лесничество ждет 
добровольцев. 
Тел. для справок: 8 (3439) 24-08-94. 

ОТ РЕДАКЦИИ: В АГАПОВСКИХ БОРАХ ВЫСАДЯТ СОСНЫ И ЕЛИ 
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ПРАЗДНИК

Оставить после себя
Ко Дню работников леса, 20 сентября, о хорошем и плохом мы поговорили 
с его хранителями 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Посадить новое взамен убитого
Ивану Гилеву, директору Билимбаевского лес-
ничества, которое расположено в Первоуральске, 
но охватывает и другие районы, в том числе Рев-
ду, 29 лет. Говорит, лес любит с самого детства. 
Вырос в «сплошь зеленом» поселке Шале (Сверд-
ловская область) и постоянно пропадал в лесах с 
отцом-охотником и дедом-грибником. В общем, 
так привык, что с будущей профессией опреде-
лился еще к девятому классу. После него посту-
пил в Малую лесную академию при лестехе, а 
потом и в сам университет (тогда еще институт). 

По мнению Ивана Гилева, дипломированно-
му специалисту в лесничестве надо начинать 
с мастера, научиться азам профессии, а потом 
идти дальше. Так и было у него. Сразу же по-
сле окончания лестеха, в 2007 году, он пришел 
на эту должность: отводил делянки, контроли-
ровал лесопользователей. Спустя несколько лет 
стал инспектором, работа примерно та же, но 
больше полномочий (к примеру, с прошлого го-
да им разрешили составлять административ-
ные протоколы за нарушения лесного законо-
дательства). В 2013 году инспектор столкнулся 
с первой незаконной рубкой, которая тогда по-
казалась ему ужасной, но разорение памятника 
природы «Агаповские боры», о котором стало из-
вестно в апреле 2014 года, его просто потрясло. 

— Обычно нахожу незаконные вырубки на од-
ну ходку лесовоза (вырубили, загрузили, и все), 
а когда приехал в Агаповские боры, я вообще… 
— Гилев на минутку замолкает, подбирая сло-
ва, — я в шоке был. Промышленно работали. До 
этого случая, в моей практике,  максимум 50 ку-
бов древесины крали, а тут — тысячи. 

Признается: до сих пор больно вспоминать 
об этом, и сейчас ему, теперь уже занимающему 

должность директора лесничества, еще больше 
хочется что-нибудь оставить после себя. Вот и 
решили с коллегами: на месте этих вырубок вес-
ной следующего года посадить новые сосны и 
ели, взамен убитых «черными лесорубами». Сей-
час почву в тех местах уже готовят к посадке. 

Как обнаружили вырубку? 
— Начались жалобы, что, мол, рубят, поеха-

ли туда, — вспоминает Иван Гилев. — Самое 
страшное — мне кажется, что это еще не все, 
что еще есть вырубки. Но большую часть мы 
выявили. 

Сейчас директор тесно общается с ревдински-
ми охотниками: дал свой номер, чтобы тут же 
звонили, если заметят подозрительные рубки. 
Да и вообще целыми днями он пропадает на ра-
боте, которая сейчас в основном бумажная, ка-
бинетная. Скучает по лесу и по жене — а она ру-
гается из-за постоянного отсутствия мужа дома. 

— Честно? Думал, что тяжело будет, но не ду-
мал, что настолько. Подведомственная террито-
рия — да, большая, но самая серьезная пробле-
ма заключается в отсутствии специалистов, — 
признается он. — И финансирования. Молодым 
надо все и сразу, с низов за небольшую зарпла-
ту мало кто хочет идти. Хорошо, что у нас пен-
сионеров много, дай им бог здоровья, работают 
и могут чему-то научить.

Нужно избавляться 
от гнили
22-летний ревдинец Андрей Рож-
ков больше года работает в Рев-
динском участковом лесничестве, 
которое входит в Билимбаевское 
лесничество. Он пришел сюда по-
сле Уральского государственного 
лесотехнического университета и 
совсем скоро уходит на повыше-
ние: будет инспектором при Де-
партаменте лесного хозяйства 
Свердловской области. А пока 
— лесничий.  

Он открыто говорит о том, 
что ситуация с лесом в Рев-
де печальная. И с этим нужно 
бороться. 

— У нас посадки проводи-
лись давно, сплошных рубок бы-
ло много, — рассказывает Ан-
дрей. — Чтобы привести все в по-
рядок, нужно расчищать терри-
торию в местах рубок, посколь-
ку из-за оставленных сучков за-
гнивают здоровые деревья, а ес-
ли будут очень жаркие весна и 
лето, может обостриться пожар-
ная ситуация. Из-за гнили мо-
гут завестись вредители, кото-
рые уничтожат молодые расту-
щие деревья. 

Говорит, в сферу лесного хо-
зяйства его «просто тянуло нере-

ально». Знал, что никогда не бу-
дет работать на заводе и, к при-
меру, в торговле:   

— Хотел для нашего будуще-
го работать, потому что, не будь 
лесов, нашей планете нечем бу-
дет дышать. 

Он успел выловить одного 
«черного лесоруба», который 
орудовал на Гусевке. Суда еще 
не было.

По словам Рожкова, это очень 
здорово, что его рабочий день 
сейчас проходит по-разному: се-
годня можно целый день сидеть 
в кабинете, занимаясь докумен-
тами, а завтра — уехать в лес за 
30-40 километров от города отво-
дить делянку. 

На нашу просьбу выбрать 
в окрестностях Ревды самое 
красивое место, Андрей толь-
ко улыбается — мол, да много 
их, взять то же Волчихинское 
водохранилище…  

У нас посадки прово-
дились давно, сплош-
ных рубок было мно-
го, ситуация не самая 
веселая. 

«Кто идет работать в сферу лесного хозяйства?» 
— прежде всего, такой вопрос мы задали двум 
нашим героям, которые в эти выходные отметят 
День работников леса. Ответ, несмотря на разный 
возраст, трудовой стаж и занимаемые должности 
наших респондентов, был один: те, кто хочет помочь 

природе и оставить что-то после себя. Знакомьтесь: 
Иван Гилев, директор Билимбаевского лесничества 
(к которому относится часть ревдинских лесов), и Ан-
дрей Рожков, исполняющий обязанности лесничего 
Ревдинского участкового лесничества. 

Знаете, Петр I как-то сказал, что 
лесничие — должность воров-
ская. Платить им нужно мало, 
все, что нужно, сами возьмут. В 
принципе, ничего не изменилось. 

В ведении Билимбаевского лесничества, к которому относится и часть 
ревдинских лесов, площадь в 250 тысяч гектаров. Это 11 участковых 
лесничеств, 11 лесничих.  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Директор Билимбаевского лесничества Иван Гилев поздравляет коллег с праздником и надеется, что наши 
леса будут только хорошеть.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лесничий Ревдинского участкового лесничества Андрей Рожков желает 
коллегам и всем, кто связан с лесным хозяйством, здоровья и удачи во 
всех благих делах.
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НАША ИСТОРИЯ

Мосты памяти
Что рассказала старая фотография, на которой красуется чуть ли 
не автомобиль Штирлица
Автор материала, который мы 
предлагаем сегодня вашему вни-
манию, — ревдинский журналист, 
писатель и поэт Валерий Зырянов. 
Он ушел из жизни в декабре про-
шлого года, оставив богатейший 
архив исторических и краевед-
ческих материалов и воспомина-
ний. Некоторые из них редакции 
«Городских вестей» предоставила 
вдова Валерия Ивановича — Ната-
лья Сергеевна. Это интереснейшие 
и познавательные исследования. 
Их публикацией мы отдаем и дань 
памяти этому замечательному 
человеку — Валерию Зырянову. 5 
октября ему исполнилось бы 75 лет.     

Давно и динамично вписались в 
историю Ревды наши мосты на 
реке Ревде — Еланский, Шара-
минский, Барановский. Характер-
но то, что ставили их капиталь-
но, основательно, не из каких-то 
там жидковатых жердей или не-
толстых бревен. И никогда они не 
покоились на деревянных козлах. 
Эти объекты всенародного поль-
зования ставились на века, стро-
ились на надежных, толстых ли-
ственных сваях. Если бы тогда при-
суждался знак качества за работу 
— он непременно был бы присуж-
ден за мастерство и умение. И хо-
тя начало служения каждого мо-
ста людям было безусловно боль-
шим событием в жизни заводско-
го поселка, никто тогда никаких 
красных ленточек по случаю тор-
жества не перерезал, пламенных 
напутственных слов и горячих 
поздравлений по данному пово-
ду не произносил. Строили эти 
мосты профессионалы своего де-
ла — артельщики-мостильщики-
мостовщики, плотники от бога. 
Труд этот всегда был коллектив-
ным. Так что становился мост па-
мятником не конкретному челове-
ку, а многим безымянным масте-
рам, получая абсолютно нейтраль-
ное название по имени заводской 
слободы или маленького заводи-
ка, где-то неподалеку от стрелки 
рек Ревды и Чусовой (Шарамин-
ский, Барановский).

Мосты живут долго 
Я никогда не забуду, как бывший 
прокатчик Иван Петрович  Зе-
ленин сказал про Шараминский 
мост: «Я его помню всю жизнь…». 
Было в ту пору моему собеседни-
ку уж 76 лет. В Ревду он приехал 
из Чистополя с Камы в 1946 году 
и считал уже себя здешним старо-
жилом. Мост — не великий пост, 
можно и объехать! — шутил народ. 
А если один мост — на семь верст, 
тогда как? Какова речища — тако-
вы и мостища! В общем, не забы-
вала народная молва про это ин-
женерное сооружение, соединяю-
щее берега. А еще горнозаводское 
производство Урала понуждало и 
побуждало людей строить всякие 
там понурные мосты (от слова по-
нур — нырять), покляпые, наклон-
ные, покатые, пологие, повислые 
для спуска воды на плотине ле-
сопильных мельниц, сливные мо-
сты — для сброса и попусков во-
ды в реку, для стока лишней во-
ды из пруда.

Под сумрачными деревянны-
ми сводами памятного мне с дет-
ства Еланского моста на Курей-
ке водились в изобилии десяти-
ногие и клешнистые речные жи-
вотные. Уже тогда я хорошо усво-
ил, что ловить здесь раков лучше 
всего в те месяцы, в которых нет 
буквы «р». Кроме того, январь, 
февраль, март, апрель — отпада-
ют сами собой, что зря лед дол-
бить! А в сентябре, октябре, ноя-
бре и декабре уже не климат. Что 
еще надо знать по этому вопросу? 
Само собой — где раки зимуют. И 
то, что в первый год своей жизни 
они линяют восемь раз, повзрос-
лев — линяют одни раз в год. А 
то и вообще могут «слинять» ку-
да-нибудь, в смысле удрать без 
оглядки задом наперед, если их 
начнут доставать прямо за спин-
ку из нор все, кому не лень.

По соседству с 
«волкодавами»
Хочу рассказать о том, что нахо-
дилось в непосредственной бли-
зости от Еланского моста. И по-
может мне в этом старая фотогра-
фия, на которой красуется чуть ли 
не автомобиль Штирлица из «Сем-
надцати мгновений весны» с номе-
ром на бампере зю-44-29. По какой 
причине фотокорреспондент газе-
ты «Уральский рабочий» остано-
вил мгновение однажды именно 
в этом месте Ревды — сейчас уже 
абсолютно для всех тайна за семью 
печатями. Правда, некоторые мест-
ные краеведы утверждают, что по-
добных снимков, где «засветился» 
этот лимузин какого-то маститого 
местного начальника, существует 
по крайней мере три. Один сделан 
возле Дворца культуры Средурал-
медьзавода. И третий, вроде бы, 
возле исполкома горсовета. А тут 
какой-то двухэтажный дом, пери-
ла моста, куча столбов с провода-
ми и на этом фоне такой крутой 
«членовоз» начальной эпохи Ни-
киты Хрущева. 

В общем, перед нами пере-

кресток внешне благопристой-
ной городской улицы Ленина и 
улицы Почтовой, которая спу-
скалась с Угольной горы к пру-
ду. К мосту примыкала еще од-
на улица, идущая из Елани — 
Возмутителей. На раритетном 
уже снимке, который я выпро-
сил у своего племянника и быв-
шего мэра Ревды Сергея Борисо-
вича Соколова, виден классиче-
ский, замечательный дом на два 
этажа, с большими окнами, с же-
лезной крышей, трубами печно-
го отопления. 

В те времена в этом здании 
располагался особо важный го-
сударственный объект «Почта-
телеграф-телефон». Напротив 
почты находилось здание мест-
ного отдела Министерства гос-
безопасности. Интересное со-
седство. Секретная контора эта 
на фотоснимке не видна. Види-
мо, фотограф был хорошо про-
инструктирован, что и как мож-
но снимать. Носившие прозви-
ще «малиновые» и «волкодавы», 
оперуполномоченные сотрудни-
ки конторы старались особо не 
светиться и блюли строгую кон-
спирацию. Вокруг учреждения 
имелся высокий забор. На его 
территории росли высокие топо-
ля. С южной стороны примыка-
ющая береговая часть пруда бы-
ла защищена от размыва волна-
ми ограждением из бревен. Поэ-
тому место там было глубокое. 

Родовое гнездо 
Кабалиновых
Двухэтажный дом на снимке, где 
дислоцировались «Почта-теле-
граф-телефон», раньше принад-
лежал наследникам работящего 
и хозяйственного мужика, выход-
ца из Невьянской вотчины Деми-
довых — Михаила Николаевича 
Кабалинова (Кабальнова). Память 
о нем в Ревде осталась как о че-
ловеке умном, смышленом, бо-
гобоязненном, живом, деятель-
ном, бодром и предприимчивом. 

Он чувствовал себя хозяином на 
этой скупой, не шибко плодонос-
ной уральской земле, которая да-
ром не давала никому никаких 
богатств. Михаил Николаевич в 
двух верстах от Ревды, в лесной 
глуши, на речке Медведке, кото-
рую потом в народе стали назы-
вать Кабалинской, основал заим-
ку со скромной на первых порах 
мукомольной мельницей, струя 
воды приводила в движение мель-
ничный станок из двух поставов. 
И хотя видимых следов той мель-
ницы на Кабалинском пруду уже 
давным-давно нет, как ничего не 
осталось от здешней усадьбы тру-
долюбивых хозяев, но хорошо за-
метно промытое до каменного ло-
жа мельничной водой речное рус-
ло. А здешние коллективные са-
ды как бы продолжают традиции 
огородничества и полеводства, 
полезного труда на земле, кото-
рые были родовым занятием Ка-
балиновых. Вначале они постро-
или свой дом возле пашни и поко-
са в самом конце улицы Красной 
ближе к кладбищу. Еще один дом 
Кабалиновых мы видим на этом 
снимке. Судьба его оказалась пе-
чальной. Где-то в 1936 году вто-
рой этаж этой усадьбы уничто-

жил пожар. Кабалиновых отсе-
лили тоже в двухэтажный дом 
на улицу Возмутителей. В об-
щем, перевозить пожитки дале-
ко не пришлось. 

Сейчас на этом месте 
движение по кольцу
А тот кабалинский дом на Лени-
на, где красный петух прокукаре-
кал не до конца свою раннюю пес-
ню, Горкомхоз взял на свой баланс 
и отремонтировал. Сюда и всели-
лись почта с магазином. Под боком 
у почты (и вышеупомянутой струк-
туры с «малиновыми» сотрудника-
ми) гостеприимно распахнула свои 
двери чайная. Совсем рядом был и 
обувной магазин. Размещался он в 
помещении бывшей старообрядче-
ской часовни между почтой и мага-
зином пищеторга (в бывшей часов-
не). Однажды летом этот обувной 
магазин тоже вспыхнул как свеч-
ка. Одни говорили, что «коротну-
ла» электропроводка. Другие шеп-
тали, что не сам сгорел, а его сожг-
ли. Мол, таким образом продавцы 
пытались скрыть недостачу. Быв-
шая деревянная часовня была су-
хой, словно порох.

Старший лейтенант Радчен-
ко из соседнего здания первым 
делом бросился спасать выруч-
ку в кассе. Ребятишки с ближ-
них улиц вытаскивали обувь из 
магазина, которую складывали 
неподалеку в кучу. А кто и уно-
сил ее с собой. Потом некото-
рые даже ею торговали. Пацаны 
хвастались друг перед дружкой, 
кто, сколько и чего взял. Ну, а на-
род, добросовестно помогавший 
тушить пожар и спасать имуще-
ство, потом дружно отправился 
на Курейку, отмываться от сажи. 

Сегодня в том месте, где 
когда-то к улице Ленина при-
мыкал кривой и опасный ле-
вый поворот с Почтовой, дорож-
ники обустроили «круговое дви-
жение» по кольцу. При рекон-
струкции Еланского моста по-
ворот «спрямили». Уже давным-
давно тот кабалинский дом ока-
зался как бы не на месте. Или 
улицы возле него представля-
ли из себя сплошные закорючи-
ны. А что? Людям нравилось. Но 
дом снесли. За почтой и чайной 
был разбит сквер внушитель-
ных размеров.

Фото из архива редакции

Фото 50-х годов с Еланского моста. В двухэтажном здании дислоцировались «Почта-телеграф-телефон».

Фото из архива редакции

В старообрядческой часовне на улице Почтовой когда-то размещался 
обувной магазин.

ВАЛЕРИЙ ЗЫРЯНОВ
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Как уменьшить риски на дороге
Основные правила безопасности за рулем и советы автомобилистам
141 дорожно-транспортное 
происшествие случилось 
в Ревде и Дегтярске за ми-
нувший месяц, из них 12 — с 
пострадавшими: погиб один 
человек, а еще 21, в том 
числе пятеро детей, были 
ранены. 
Сегодняшняя подборка — о 
том, как минимизировать 
риски на дороге. 

Позаботьтесь 
о себе

 Не садитесь за руль 
при недосыпе. Если ночью 
вы спали менее четырех 
часов, то ваша реакция бу-
дет такой же, как у чело-
века, в крови которого 0,05 
промилле алкоголя. А ес-
ли вы не спали совсем, то 
этот показатель достига-
ет одного промилле (при-
мерно несколько бутылок 

пива). По статистике, 1,5-
3% всех аварий происхо-
дит из-за того, что води-
тель уснул за рулем. 

 Если вы болеете, во-
дить машину тоже не ре-
комендуется. Простудные 
заболевания (грипп, ОРЗ) 
снижают остроту зрения, 
человек постоянно чихает, 
а это — хоть и на несколь-
ко секунд — отвлекает его 
от дороги. У больного че-

ловека существенно сни-
жена реакция.

 Не забудьте взять до-
кументы: удостоверение 
личности, страховку на ав-
томобиль и водительское 
удостоверение. Они потре-
буются, если вас для про-
верки остановит полиция.

 Не забывайте про 
ремни безопасности. Од-
нажды это может спасти 
жизнь вам или вашим 
пассажирам.

 Не используйте мо-
бильный телефон за ру-
лем. За разговором веро-
ятность попасть в аварию 
гораздо выше. 

 Не курите, управляя 
машиной. На прикурива-
ние и стряхивание пепла 
тратится около двух се-
кунд, они могут оказать-
ся критическими. При ско-
рости автомобиля 60 км/ч 
за одну секунду он прео-
долевает более 16 метров. 
За такое время можно вые-
хать на перекресток, не за-
метив пересекающий доро-
гу автомобиль. Кроме того, 
курение существенно сни-
жает работоспособность. 

 Блокируйте двери ав-
томобиля изнутри во вре-
мя движения. Пристегни-
те ваши сумки к ремням 
безопасности (от воров во 
время движения в пробке). 

 На время парковки 
убирайте свои вещи из са-
лона автомобиля в багаж-
ник, чтобы не были видны 
снаружи и не привлекали 
ненужное внимание.

 Внимательно следи-
те за мотоциклистами во 
время движения. Количе-

ство байкеров, пострадав-
ших или погибших в ре-
зультате ДТП, значитель-
но возросло в последние 
годы.

 После веселой вече-
ринки позаботьтесь о трез-
вом водителе для своего 
авто или просто оставь-
те машину, потом забере-
те, когда снова будете в 
форме. 

Пассажиров до 12 лет 
ни в коем случае нель-
зя садить в автомо-
биль без детских удер-
живающих устройств. 
За это правонаруше-
ние предусмотрен 
штраф в 3000 рублей 
(ст.12.23, «Нарушение 
правил перевозки лю-
дей»), но цена может 
быть гораздо выше 
— здоровье и даже 
жизнь ребенка.  

Позаботьтесь 
об автомобиле 

 На стоянке обратите 
внимание, нет ли потеков 
масла или эксплуатацион-
ных жидкостей под авто-
мобилем. По возможности 
устраните течь до выезда.

 Проверьте давление 
воздуха в шинах и при не-
обходимости доведите его 
до нормы (зависит от типа 
шин). Ведь если они сду-
ты, автомобиль становит-
ся менее управляемым, 
его может заносить при 
торможении. Из-за пони-

женного давления в ши-
нах быстрее изнашивает-
ся протектор и расходует-
ся больше топлива.

 Обратите внимание 
на уровень масла в карте-
ре двигателя и при необ-
ходимости доведите его 
до нормы; на уровень тор-
мозной жидкости в бачке 
главного цилиндра тормо-
за и охлаждающей жид-
кости в расширительном 
бачке. При необходимости 
долейте жидкости.

 Как проверить, ис-
правен ли стояночный 
тормоз? Поднима я ры-
чаг до упора, подсчитай-
те количество щелчков. 
Если их больше п яти, 
стояночный тормоз надо 
отрегулировать.

 Посмотрите, исправ-
ны ли звуковой сигнал, фа-
ры, задние фонари и указа-
тели поворота.  

 Перед поездкой на 
неподвижном автомобиле 
обязательно проверьте ра-
боту тормозной системы, 
нажав на педаль тормо-
за. Если педаль без сопро-
тивления «провалилась» 
до пола, значит, тормозная 
система неисправна. Экс-
плуатация такого автомо-
биля запрещена.

 Не забудьте взять 
в дорогу знак аварийной 
остановки (треугольник), 
светоотражающие жилеты 
безопасности и набор пер-
вой помощи и не убирай-
те их в самый низ багажа.

По информации ревдинской 
ГИБДД, roadsafer.ru, menton.su, 

fcp-pbdd.ru

АВТО

Реклама (16+)

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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ОТДЫХАЙ
Кино  18-23 сентября РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

ОВЕН. Неделя сложная, во многих 
делах могут быть промедления и пре-
пятствия, и не только у вас. В это время 
нежелателен риск в финансовой сфере, 
нежелательно начинать бизнес, делать 
дорогостоящие покупки. Несмотря на 
препятствия, у вас могут быть успехи 
в деятельности, связанной со сферой 
развлечений, работой с детьми.

ТЕЛЕЦ. Не идите на поводу у своих 
желаний и боритесь с вредными при-
вычками. Сейчас для этого самое время. 
Вспомните о том, что за «удовольствия» 
вы расплачиваетесь здоровьем и внеш-
ним видом. Поэтому долой сигареты и да 
здравствуют очистительные процедуры! 
Они избавят вас от недомоганий и за-
ставят все органы работать слаженно.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы будете 
разрываться между работой и домом. Не 
исключены стычки с родственниками и 
коллегами, материальная нестабиль-
ность и душевный дискомфорт. Не сту-
пайте на тропу войны, лучше раскурите 
трубку мира. К выходным дела придут 
в норму, а когда-то заброшенное хобби 
принесет удовлетворение.

РАК. На этой неделе вероятна напря-
женность во взаимоотношениях с воз-
любленным. Обострение противоречий 
может произойти совершенно неожи-
данно. Тренируйте реакцию, чтобы быть 
готовой к такому повороту событий. Не 
бойтесь первой поднять белый флаг, и 
тогда в ближайшее время на любовном 
фронте наступит перемирие.

ЛЕВ. У Львов в доме воцарится атмос-
фера полного доверия. Благоприятная 
семейная обстановка сохранится до 
конца месяца. Значимый день — 24 
сентября, когда срочно понадобится 
решить некоторые материальные про-
блемы, связанные с домом.

ДЕВА. На этой неделе вы наконец пой-
мете, кто вам друг, а кто — враг. Загру-
женность на работе грозит охлаждением 
отношений с родственниками. К тому же 
вам напомнят о денежном долге. В нача-
ле недели ждите финансовой поддержки 
от родителей — она окажется очень 
кстати. В субботу благоустраивайте 
жилище, а воскресенье лучше посвятить 
культурному досугу.

ВЕСЫ. В начале недели вам будет 
очень уютно под крылышком избранни-
ка. Пусть он все решает сам и отвечает 
один за двоих — это так приятно! Благо-
даря воздействию Венеры незабывае-
мые ощущения вам предстоит пережить 
в среду и в четверг. Но уже в воскресенье 
вам надоест роль ведомой и захочется 
самостоятельности.

СКОРПИОН. Неделя готовит вам ис-
пытание, с которым вы скорее всего 
справитесь. При этом отношения с кол-
легами по работе не будут гладкими. Не 
форсируйте события, сейчас разумнее 
подождать. У вас будет шанс порабо-
тать над ошибками. В начале периода 
родители помогут деньгами, а к концу 
недели возможен финансовый подъем.

СТРЕЛЕЦ. Запаситесь выдержкой 
и терпеливо ждите лучших дней. Не 
предъявляйте слишком больших требо-
ваний к этому времени. Неделя пройдет 
для вас ровно — без больших побед, но 
и без поражений. А это уже неплохо! 
Умерьте свои амбиции, будьте осторож-
ны в транспорте и сосредоточьтесь на 
разгребании текущих дел.

КОЗЕРОГ. Первая половина недели 
будет вполне благоприятной. Особенно 
понедельник и вторник. В эти дни ваши 
отношения с любимым будут развивать-
ся плавно и гармонично. Небольшие 
облачка проплывут над вами лишь в 
воскресенье.

ВОДОЛЕЙ. Отмахнитесь от бытовых 
забот и проблем! У вас есть дело по-
важнее — это вы сами. Чаще бывайте 
на свежем воздухе, старайтесь получать 
больше положительных эмоций. В вос-
кресенье существует опасность нерв-
ных срывов — чтобы не нанести урон 
организму, постарайтесь держать себя в 
руках. Воздержитесь от неоправданного 
употребления лекарств.

РЫБЫ. Человек, которого до сих пор 
вы считали самым родным, вдруг начнет 
раздражать. Это бывает. Не спешите 
расставаться, лучше пару недель отдо-
хните друг от друга. А там видно будет. 
Аспекты, выстраиваемые планетами, 
говорят о возможности интересного 
знакомства. Яркие впечатления ожи-
даются в пятницу и субботу. Правильно 
распорядитесь этим подарком судьбы.

Гороскоп  21-27 сентября

Мероприятия  

Дата Время Событие

21.09, ПН
8.00

Божественная литургия. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

22.09, ВТ
8.00

Божественная литургия. Праведных Богоотец Иоакима и Анны. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне 
Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

23.09, СР
8.00

Божественная литургия. Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Молебен с акафистом свт. Спиридону Три-
мифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

24.09, ЧТ
8.00 Божественная литургия. Прп. Силуана Афонского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.09, ПТ
8.00

Божественная литургия. Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Молебен с акафистом перед 
иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

26.09, СБ
8.00

Божественная литургия. Суббота перед Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня. Преставле-
ние свт. Иоанна Златоуста. (Перенос с 27.09.2015.) Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

27.09, ВС

7.30 Исповедь для недужных.

8.00 Божественная литургия. Пророка Илии. Водосвятный молебен. Панихида. 

16.00 Акафист Владимирской иконе Божией Матери.

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 21-27 сентября

Расписание намазов (молитв) 19-25 сентября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

19.09, СБ 4:27 6:38 12:55   17:02 19:10 21:14

20.09, ВС 4:29 6:40 12:54   17:00 19:07 21:11

21.09, ПН 4:32 6:42 12:54   16:57 19:04 21:07

22.09, ВТ 4:35 6:44 12:54   16:55 19:01 21:04

23.09, СР 4:37 6:46 12:53   16:53 18:59 21:01

24.09, ЧТ 4:40 6:48 12:53   16:51 18:56 20:58

25.09, ПТ 4:42 6:50 12:53   16:48 18:53 20:55

1) 15 сентября начался последний 
месяц года по лунному календарю 
зуль-хиджжа, в который совер-
шается хадж (паломничество). 
Первые десять дней этого месяца 
являются самыми наилучшими 
днями года. Первые девять дней 
желательно соблюдать добро-
вольный пост (с 15 по 23 сентября 
включительно). Пророк Мухаммад, 
да благословит Бог его и да при-
ветствует, соблюдал пост в эти 
девять дней.
2) 23 сентября — день Арафа. О 
соблюдении поста в день Арафа 
— девятого числа месяца Зуль-
Хиджжа: Из первых десяти дней 
Зуль-Хиджжа является наиболее 

желательным соблюдение поста в 
день Арафа (23 сентября 2015 года, 
среда), что имеет великое достоин-
ство и служит искуплением грехов, 
совершенных в течении двух лет. 
Посланник Бога (мир ему) сказал: 
«Пост в день Арафа служит иску-
плением грехов двух лет (прошлого 
и настоящего года)».
3) 24 сентября, в четверг, будет 
один из двух мусульманских празд-
ников — Курбан байрам! Празднич-
ная молитва будет совершаться 
24 сентября в мечети. Начало в 10 
часов утра.
По всем вопросам звоните имаму 
г. Ревды Альфиру хазрату по тел: 8 
(912) 215-33-10.

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

ПЕРЕВОЗЧИК 
16+

18.09, пт ..........12:10, 15:45, 20:00
19.09, сб .........12:10, 15:45, 20:00
20.09, вс .........12:10, 15:45, 20:00
21.09, пн .........12:10, 15:45, 20:00
22.09, вт..........12:10, 15:45, 20:00 
23.09, ср .........12:10, 15:45, 20:00

3D
18.09, пт ........................17:40
19.09, сб ...........10:25, 17:40
20.09, вс ...........10:25, 17:40
21.09, пн .......................17:40
22.09, вт........................17:40 
23.09, ср .......................17:40

3D
18.09, пт ................. 12:35, 15:00, 17:25, 19:50, 22:15, 00:40
19.09, сб .....10:10, 12:35, 15:00, 17:25, 19:50, 22:15, 00:40
20.09, вс .................10:10, 12:35, 15:00, 17:25, 19:50, 22:15
21.09, пн ............................12:35, 15:00, 17:25, 19:50, 22:15
22.09, вт.............................12:35, 15:00, 17:25, 19:50, 22:15 
23.09, ср ............................12:35, 15:00, 17:25, 19:50, 22:15

2D
18.09, пт ...................14:00
19.09, сб ..................14:00
20.09, вс ..................14:00
21.09, пн ..................14:00
22.09, вт...................14:00 
23.09, ср ..................14:00

2D
18.09, пт .....13:45, 21:50
19.09, сб ....13:45, 21:50
20.09, вс ....13:45, 21:50
21.09, пн ....13:45, 21:50
22.09, вт.....13:45, 21:50
23.09, ср ....13:45, 21:50

ХИТМЭН: АГЕНТ 47
 18+

18.09, пт .................................16:10
19.09, сб .....................10:00, 16:10
20.09, вс .....................10:00, 16:10
21.09, пн ................................16:10
22.09, вт.................................16:10 
23.09, ср ................................16:10

ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД 16+

18.09, пт ............9:25, 21:10, 22:55
19.09, сб ...........9:25, 21:10, 22:55
20.09, вс ...........9:25, 21:10, 22:55
21.09, пн ...........9:25, 21:10, 22:55
22.09, вт............9:25, 21:10, 22:55 
23.09, ср ...........9:25, 21:10, 22:55

КУТИС
18+

18.09, пт ......................11:50, 18:00
19.09, сб .....................11:50, 18:00
20.09, вс .....................11:50, 18:00
21.09, пн .....................11:50, 18:00
22.09, вт......................11:50, 18:00 
23.09, ср .....................11:50, 18:00

КУНГ-ФУ КРОЛИК: ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ 
6+

БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ
16+

18 сентября. Пятница 
с 8.00 до 20.00. 

19 сентября. Суббота
с 10.00 до 15.00. 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ В НАЛОГО-
ВОЙ  ИНСПЕКЦИИ 
(ул. Спортивная, 18а)
Специалисты ответят 
на все ваши вопросы по 
порядку исчисления и 
уплаты налога на иму-
щество физических лиц, 
земельного и транспорт-
ного налогов, а также 
по порядку применения 
налоговых льгот.

20 сентября. Воскресенье
Пляж «Два тополя»
Начало: 8:00
ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА РЕВДА ПО ЛОВЛЕ РЫБЫ 
ДОННОЙ УДОЧКОЙ (ФИДЕР). Участвуют 60 
рыболовов-спортсменов городов Свердловской 
области. 

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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1321
ОБЪЯВЛЕНИЕ

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ул. М.Горького, 14, тел.: 55-88-1, 8 (922) 295-22-67
ОГРН 1146685039599. ООО Микрофинансовая организация «Содействие XXI»

Уже СЕГОДНЯ ДЕНЬГИ у Вас!

НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 30 кв.м, 2 этаж, на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

ремонт, р-н с развитой инфраструктурой. 

Или продам. Все варианты, сертификат, 

рассрочка. Тел. 8 (912) 692-42-55

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

смотрю все варианты. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (908) 928-52-63

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

окна, сейф-двери, капремонт дома в 2015 

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

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

Тел. 8 (929) 221-36-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 27,5 кв.м, ул. Мира, 27, 3 

этаж, на 2-комн. кв-ру, р-н шк. №28. Торг 

умеренный. Или продам за 1350 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (952) 741-79-57

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Ижевск, ул. Дзержин-

ского, 3 этаж, на кв-ру в г. Ревде. Вариан-

ты. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Красноуфимск, на 

кв-ру в г. Ревде или на п. Ледянка. Тел. 8 

(904) 176-23-28

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, 50 
кв.м, в кирпичном доме, на 2-комн. кв-ру, 
МГ, в городе, р-н шк. №2, 29. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 36, на 1-комн. кв-ру в этом же р-не. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Цветников, 27, на 
3-комн. кв-ру, БР. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, на 2 комн. 
кв-ру, БР, район шк. №3, 28, рассмотрю 1 
этаж. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

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

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

на 2-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 (908) 

916-34-10

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом, ул. Декабристов, на две комнаты. 
Или продам. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом с газом, з/участок в собственности. 

Рассмотрю все варианты и рассрочку пла-

тежа. Или продам. Тел. 8 (953) 380-31-18

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

около остановки, гараж, баня, благоустро-

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

два жилья. Или продам. Варианты. Тел. 8 

(912) 284-97-19

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ з/участок на комнату, п. Ледянка, 15 

соток, с доплатой. Тел. 8 (904) 166-75-64

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната 18 кв.м, 1/2, СТ, Кирзавод. Цена 
600 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

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

 ■ комната в квартире. Тел. 8 (922) 614-
92-00

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

 ■ комната на Кирзаводе за 650 т.р. Тел. 
8 (950) 190-48-17

 ■ комната с балк., 14 кв.м, Чайковского, 
33, 2 эт. Ц. 650 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ комната, 1 этаж, 13,5 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 81, пластиковое окно. Цена 500 т.р.  
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, СТ. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ комната. Тел. 8 (909) 014-34-35

 ■ комната. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ комната 12 кв.м, в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 
(982) 631-71-33

 ■ комната 14 кв.м. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ комната на ЖБИ, ул. Обогатителей, 27, 2 
этаж, 22,6 кв.м, светлая, теплая. Цена 500 
т.р. Тел. 8 (904) 162-76-68

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

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

Цена 1700 т.р. Рассмотрю обмен на 2-комн. 

кв-ру, МГ, р-н шк. №3, 28, кроме 1 этажа. 

Тел. 8 (908) 907-39-00

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

ный ремонт. Недорого. Возможна ипотека 

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

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

Екатеринбург, Уралмаш. Документы гото-

вы. Тел. 8 (922) 611-00-87

 ■ комната в 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, вода, туалет. 

Цена 600 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

141-04-68

 ■ комната в хорошем состоянии. Тел. 

3-77-83

 ■ комната с ремонтом. Недорого. Или 

меняю. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, ремонт. 

Цена 750 т.р. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ срочно! комната в 3-комн. кв-ре, ул. 

Жуковского, 9, 1 этаж, 12 кв.м. Тел. 8 (900) 

201-08-76, 8 (922) 127-89-89, Александр

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

в хорошем состоянии. Возможна ипоте-

ка, маткапитал. Торг. Собственник. Тел. 8 

(908) 634-73-09

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, 4/5. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, БР, р-н шк. №29. Цена 
1250 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, К. Либкнехта, 62, 
5 этаж. Ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, М. Горького, 49. 
Цена 1700 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, 5 этаж. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж. Цена 1250 
т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5/5. Тел. 8 (922) 
145-97-96

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, 1 этаж, бал-
кон. Тел. 8 (909) 014-34-35

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Цена 1300 т.р. 
Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 2/4, 21 кв.м. Чистая 
продажа. Цена 980 т.р. Тел. 3-30-65

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 27,5 кв.м, 3/4. 
Цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 262-53-01

 ■ 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, р-н шк. №10, 1/5. Цена 
1500 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ кв-ра, ГТ, 27,6 кв.м, 3 этаж, с раздель-
ными комнатами и ремонтом, ул. Энгельса. 
Недорого. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, 28/16/6 кв.м. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 эт., 31 кв.м, Мира, 34. 
Тел. 8 (922) 615-09-81, 8 (922) 180-33-80

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, М. Горького, 21, 43 кв.м. 
Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 100-16-06

 ■ 1-комн. кв-ра, Мира, 20, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 31 кв.м, ул. 
Чехова, 28. Тел. 8 (922) 600-21-86

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 33 кв.м, 5/5, кирпич-
ный дом, ул. Мира, 1в, состояние идеаль-
ное, все поменяно, шкаф-купе в подарок. 
Цена 1550 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 266-42-14

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

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

Тел. 8 (906) 811-06-58

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

зовое отопление, вода в колонке. Тел. 8 

(912) 216-88-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, центр. Собствен-

ник. Тел. 8 (900) 204-76-47

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

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

магазины, остановка. Освобождена. Рас-

смотрим ипотеку и маткапитал. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, Юго-За-

падный р-н. Тел. 8 (950) 633-63-94

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К в/п КС Цветников, 9 22 2/2 — — — 560
К/3 в/п СТ Ленина, 20 22,2 2/3 — Р — — 600
К/3 в/п УП Строителей, 20 17,3 3/4 + Р — — 650
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 Л — — 865
1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 28,2 2/5 — + — + 1000
1 в/п БР К.Либкнехта, 7 25/13 5/5 + С — — 1080
1 ч/п БР Энгельса, 61а 25/13 5/5 + С — — 1250
1 ч/п БР Энгельса, 59 32,9 4/5 + С — — 1250
1 в/п СТ Ленина, 20 29,8 2/3 + С — + 1250
1 в/п УП Ярославского, 4 29,8/16 9/9 + С — 1300
1 в/п БР Российская, 20б 32,7/18 5/5 + С — — 1350
1 ч/п УП Российская, 15 34/18 4/9 + Р — — 1620
2 в/п КС Энгельса, 51 26,7/18,7 3/5 — С Р — 1200
2 в/п БР П.Зыкина, 19 38,2 5/5 + С Р — 1520
2 ч/п БР Мира, 1б 36 4/5 + С См — 1550
2 ч/п УП Строителей, 20 51/28 4/4 + Р Р — 1600
2 ч/п БР Спартака, 6а 37,9/23,3/6,2 1/5 — С Р — 1600
2 ч/п ХР К.Либкнехта,39 41,3/24,7 2/4 + С С — 1620
2 в/п СТ Цветников, 27 43,3 4/4 + С См — 1650
2 ч/п БР Цветников, 2 45/30 5/5 + Р Р — 1650
2 ч/п БР М.Горького, 39б 42,8/28 4/5 + С С — 1650
2 в/п БР Российская, 48 46,2/30 1/5 — Р Р + 1700
2 в/п УП Кирзавод, 21 50,3 5/5 + Р Р + 1700
2 ч/п СТ К.Либкнехта,73 45,7/30 2/2 + С Р + 1700
2 в/п БР Российская, 28б 45,7/31,4 1/5 — Р Р + 1750
2 ч/п ХР Цветников, 39 43,1/28,3 4/5 + С С + 1750
2 ч/п СТ Азина, 75 45,7 2/3 — Р Р — 1800
2 ч/п БР Цветников, 52 45/30 4/5 + Р Р — 1800
2 в/п СТ Мира, 5 43,5/28/7 3/3 + С Р + 1870
2 в/п УП Мира, 37 52,5/30,3 1/5 — Р Р + 1890
2 ч/п БР Российская, 42 45,8/31,8 4/5 + Р Р — 1900
2 в/п УП Мичурина, 44/2 63/40/10 5/5 Л С Р + 2900
3 в/п УП Строителей, 20 60,8 3/4 + Р 1р — 1700
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1750
3 в/п/н СТ Ленина, 20 61,2 3/3 + Р Р + 1850

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п ХР О.Кошевого, 11 55,9/38,5 3/5 + С 1Р + 1850
3 ч/п ХР Мира, 2 57,1 2/5 + С 1р — 1920
3 в/п БР Цветников, 41 58,5/45,1 2/5 + Р Р — 2000
3 в/п БР Чехова, 45 59,4/45,5 1/5 + Р 1р + 2000
3 в/п УП П.Зыкина, 8 71,7/49,2 1/5 — Р Р + 2100
3 в/п ХР Мира, 8 56,2/39,9/5,9 2/5 + Р 1р + 2200
3 в/п БР Энгельса, 49 58,9/45 2/5 + Р Р + 2200
3 ч/п БР Российская, 40 58,9/43,3 5/5 + Р 1р — 2250
3 в/п УП П.Зыкина, 13 63,1/38,6/8,8 7/9 + Р Р — 2350
3 в/п УП Спортивная, 43а 64/39,7/8,6 1/5 + С Р + 2650
3 ч/п СТ Спортивная, 13 81,2/58 2/2 — С 1р — 2700
3 ч/п СТ Чайковского, 23 79,3/48,9/8 3/3 + Р Р + 2850
3 ч/п УП Кирзавод, 17 65/39,9 4/5 + Р Р — 3055
3 ч/п УП Ярославского, 6 83,6/47,3 2/9 2Л Р Р — 3500
4 в/п СТ Жуковского, 24 74,3/55,2/5,6 1/3 — Р 2р + 2820
4 в/п БР Спартака, 6а 71 2/5 + С Р — 2850
4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р 2900
4 ч/п УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р — 3100

Объекты под магазин или офис
1 ч/п ХР Мира, 10 31,1/18,4 1/4 — С — — 2100
3 в/п БР М.Горького, 41 58,8/43,3/6,7 1/5 — С 1р + 3000

Новостройки

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

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

Объекты в других городах

К ч/п КС Первоуральск, 
ул.Ватутина, 18 10,6 1/5 — 550

1 ч/п УП Дегтярск, 
ул.Гагарина, 13 31,3 5/5 + С — — 950

1 в/п УП с.Патруши, 
ул.Пионерская, 38/4 36,6/16,6 2/3 + Р — — 1680

2 в/п УП г.Первоуральск, 
ул.Емлина, 12 49,8/28,2/10,07 2/16 + Р Р — 2050

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Гаражный бокс в районе ул. Чехова ................................................................220
■ Садовый участок (880 кв.м) с домом (144,5 кв.м), СОТ «Рябинка» ..390
■ Гаражный бокс в районе ул. О. Кошевого, дом №11 ..............................400
■ Садовый участок с домом, СОТ УПП ВОС «Факел»................................425
■ Гаражный бокс 26,2 кв.м в районе ул. Цветников, дом №14 .............. 430
■ Садовый участок (6 соток) с домом (12,7 кв.м), СОТ «Рябинка» .......550
■ Садовый участок (661 кв.м) с домом (14,5 кв.м), СОТ №2 СУМЗ .......470
■ Садовый участок (8 соток) с домом (50 кв.м), «СУМЗ-1» ...................1300

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

■  Нежилое помещение, 67,7 кв.м, газ, центральный водопровод 
рядом, з/у 6 соток. В данный момент используется под магазин, 
ул. Индустриальная (п.Южный) ......................................................................2700

■  22 отдельных нежилых помещения от 16,3 до 185 кв.м, 
общей площадью 1065 кв.м в ТЦ «Березка»  .........................................31960

■ Дом 28,8 кв.м, з/у 2199 кв.м, пос. Гусевка, ул. Березовая .................... 450
■  Дом 56,6 кв.м, газ рядом с домом, колонка, з/у 1048 кв.м, 

ул.Камаганцева .......................................................................................................1270
■  Садовый участок (8 соток) с домом (50 кв.м), печное отопление, 

в 30 м центральный водопровод, «СУМЗ-1»  ...........................................1300
■  Дом, 30,6/23,8 кв.м, печное отопление, скважина, з/у 755 кв.м, 

ул. Мичурина .............................................................................................................1650
■  Дом, 57,7 кв.м, газовое и печное отопление, водоснабжение 

централизованное, з/у 600 кв.м, ул. Островского.................................1830
■  Дом, 30,6/23,8 кв.м, печное отопление, скважина, з/у 1355 кв.м, 

ул. Мичурина .............................................................................................................2250
■  Дом, 68,8 кв.м, газовое отопление, скважина, з/у 1620 кв.м, 

ул. Герцена .................................................................................................................2300

■  Дом 54,7 кв.м, газовое отопление, центральное водоснабжение 
и скважина, центральная канализация, баня, з/у 1040 кв.м, 
ул. Деревообделочников ...................................................................................2500

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

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

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

■  Коттедж, 172 кв.м, газ, скважина, баня, гараж, ванна, 2 с/узла, 
з/у 1056 кв.м, ул. Орджоникидзе ....................................................................7300

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

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

■  З/у 1500 кв.м, с. Мариинск .................................................................................... 230
■  З/у 1050 кв.м, ул. Хвойная (район биатлона) ...............................................500
■  З/у 2199 кв.м с домом 28,8 кв.м, пос. Гусевка, ул. Березовая ............ 450

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2E01E60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье
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 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 28 кв.м, ул. К. Либ-

кнехта, 62а. Цена 1130 т.р. Тел. 8 (982) 753-

67-45, 8 (904) 175-19-18

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н автостанции, 

ул. Российская, 5/5. Цена 1150 т.р. Тел. 8 

(922) 027-68-70

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

сийская 10, стеклопакеты, электропро-

водка поменяна, счетчики на все, ванна 

в кафеле, остается водонагреватель. 

Цена 1450 т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 

106-69-80

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

кая мебель, душевая кабинка, все оста-

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

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Сочи, Адлеровский р-н, 

25 кв.м, 1/8, новостройка, черновая отдел-

ка, 100 м до моря, 900 м до олимпийского 

парка. Тел. 8 (982) 669-71-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 4/5, хорошее 

состояние, трубы поменяны, чистый подъ-

езд. Документы готовы. Чистая продажа. 

Недорого. Тел. 8 (953) 821-55-28

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

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

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

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

Тел. 8 (982) 702-06-34

 ■ 1-комн. кв-ра, на Кирзаводе, 34/17/10 

кв.м, УП, 5/5. Тел. 8 (952) 725-81-68

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

сдан в 2013 г. Тел. 8 (922) 123-95-51

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 30 кв.м, 

1 этаж. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 28а, 1 

этаж, все поменяно, остается кухонный 

гарнитур, водонагреватель. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (919) 383-56-85

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

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

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

Тел. 8 (922) 396-32-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, р-н шк. 

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 215-77-66

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 227-46-71

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 1250 т.р. Тел. 8 

(963) 047-52-30

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 34 кв.м. Цена 

1300 т.р. Тел. 8 (963) 047-62-30

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, 44 кв.м, 3/5, 
спецпроект. Тел. 8 (912) 262-53-01

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

 ■ 2-комн. кв-ра с огром. лоджией, р-н шк. 
№29. Ц. 1950 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, ПМ,  5 этаж. Цена 
1670 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра,  цена 1400 т.р. Тел. 8 
(922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. К. Либкнехта, 
56а. Цена 1620 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, Российская, 38. 
Цена 1730 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 4 этаж, ул. 
Российская, 42, рядом со шк. №3. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в хорошем состоянии, 
р-н шк. №2. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ 1/5. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5, ул. С. Космо-
навтов. Ц. 1650 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. К. Либкнехта, 68а. 
Цена 1950 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. С. Космонавтов, 
5а, 1/5, 37 кв.м. Обычное состояние. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, М. Горького, 39а. Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ 2-комн. кв-ра, М. Горького, 45, 1/5, 49 
кв.м. Ц. 1970 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

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

 ■ 2-комн. кв-ра, П. Зыкина, 14, 1/5, ремонт. 
Ц. 1900 т.р. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, косм. ремонт, 
газ. колонка. Тел. 8 (909) 014-34-35

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48, БР, МГ, 
3 этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41. Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, 52 кв.м, ком-
наты раздельные, требует ремонта, ул. 
П. Зыкина, 8. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (952) 
147-38-19

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 7/9, П. Зыкина, 36. 
Цена 2200 т.р. Возможен обмен на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, за 
1870 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, П. Зыкина, 26, кос-
метич. ремонт. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 29, но-
вый кирпичный дом,  1/5, 56,6 кв.м, кухня 
11 кв.м. Ремонт, пластиковые стеклопаке-
ты, большая лоджия застеклена стеклопа-
кетами, с/у раздельный, новая сантехника, 
счетчики на воду, газ, 2-тарифный на э/э. 
Цена 1880 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 613-16-97

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул.Чехова, 49. Цена 
1750 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, 37 кв.м, с ремон-
том. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж. Тел. 8 (932) 
612-77-05

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул.  К. Либкнехта, 39, 
2 этаж, балкон. Рассмотрю обмен на кв-ру 
меньшей площади. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, Цветников, 48, 4/5, 46 
кв.м. Ц. 1700 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 4/5. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (922) 613-90-95

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 37,4 кв.м, 1/5. Цена 1450 
т.р. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, 51,9 кв.м. Цена 1950 т.р. 
Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Урал-
маш, рядом станция метро «Машинострои-
телей», 46 кв.м, 8/9, ц. 3500 т.р. Тел. 3-28-75, 
8 (922) 223-37-04

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 13, 2/2. Тел. 8 
(982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, ул. Россий-
ская. Недорого. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, новая, с отделкой. Цена 
низкая, спешите. Тел. 8 (900) 197-60-55

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, ул. П. Зыкина, 28. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тле. 8 (912) 049-56-63

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

4/4, пластиковые окна, отличное состоя-

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 1 этаж, р-н шк. 

№10, ремонт, мебель. Собственник. Чистая 

продажа. Тел. 8 (922) 603-30-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 40 кв.м, на Кирзаводе. 

Или меняю на кв-ру меньшей площади. 

Тел. 8 (919) 399-07-03

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 2 этаж, ул. Чехо-

ва, 41. Документы готовы к продаже. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 2 этаж. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, 1 этаж, хороший 

ремонт, ул. К. Либкнехта, 83. Тел. 8 (912) 

203-59-24, Наталья

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

ул. Ковельская, можно под нежилое. Тел. 

8 (952) 737-44-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру, БР, ПМ, с допла-

той. Тел. 8 (922) 218-05-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Ковельская. 

Цена 1700 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 447-80-44

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, документы 

готовы. Недорого. Тел. 8 (912) 650-01-52

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

Возможен обмен. Рассмотрю все вари-

анты. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 653-37-78

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

УП. Недорого. Тел. 8 (922) 135-82-62

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

Энгельса, 51, комнаты раздельные, счет-

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

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

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

Тел. 8 (912) 672-69-30

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

под нежилое. Или меняю на 1-комн. кв-

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

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

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

т.р. Тел. 8 (912) 238-62-21

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

Цветников, 23, частично ремонт. Цена 2250 

т.р. Тел. 8 (932) 601-34-33

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

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

вая колонка, трубы новые, с/у совмещен, 

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

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

кв-ру, УП. Тел. 8 (982) 716-57-29

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

ри, хорошее состояние. Недорого. Тел. 8 

(902) 500-72-30

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

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

384-23-48

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

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

(982) 743-79-99

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

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

тропроводка, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, новые радиаторы и сантехника. 

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

же. Возможно под нежилое. Цена 2250 т.р. 

Тел. 8 (953) 388-81-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, 5/9, 

лифт, 63,1 кв.м, санузел раздельный, за-

стекленная лоджия, без ремонта. Тел. 8 

(922) 124-44-04, 8 (982) 622-46-50

 ■ 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, 51 кв.м, ул. П. Зыки-

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

рифный счетчик на э/э, счетчики на воду, 

стеклопакеты, м/к двери, сейф-двери, 

лоджия застеклена, с отделкой, санузел и 

ванна в кафеле. Очень хороший р-н, рядом 

детская больница, супермаркеты, школа. 

Агентствам не беспокоить. Цена 2200 т.р. 

Тел. 8 (912) 626-61-52

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Мира, 41, 52,3/30,2/8,5 

кв.м, 1/5, комнаты изолированные, с/у раз-

дельный. В хорошем состоянии. Пластико-

вые стеклопакеты, сейф-двери, линолеум, 

новые м/к двери. Санузел в кафеле, новая 

сантехника, трубы поменяны. Счетчики 

на воду, эл-во. Домофон, телефон. Воз-

можно под нежилое. Цена 2100 т.р. Тел. 8 

(922) 118-93-72

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

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

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

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

145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 3/5, ул. Мира, 

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

Тел. 8 (922) 148-31-46

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

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

ный дом, свободная планировка, высокий 

1 этаж, евроокна, обои, ламинат, санузел в 

кафеле. Огромные лоджия, коридор, ван-

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

(902) 473-91-12

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

маркета «Магнит», недорого. Или меняю 

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

206-75-69

 ■ эксклюзивное предложение: простор-

ная 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, от-

личное состояние, гармоничный дизайн 

и качественная отделка. Дубовый паркет, 

керамическая плитка, обои, пробка, фир-

менная мозаика, искусственный камень, 

цветной экологически чистый натяжной 

потолок. Двери: дубовый шпон. Конди-

ционер: сплит-система комфорт класса. 

Кухонный гарнитур: дубовые фасады. 

Техника Eleсtrolux, Германия. Водонагре-

ватель 80 л. Зимний сад на южной лод-

жии круглый год. Эта стильная и уютная 

квартира может стать вашей. Тел. 8 (902) 

262-52-26

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

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

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

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

226-76-85, Анастасия

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра по цене 2-комн. кв-ры. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. С. Кос-
монавтов, 6. Цена 1970 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1/5, Цветников, 52, 
в хор. сост. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5. Тел. 8 (922) 
292-83-54

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, р-н шк. №3. 
Рассмотрю вариант обмена на кв-ру мень-
шей площади по договоренности. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, О. Кошевого, 31, 1/5, 65 
кв.м. Ц. 2500 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 80 кв.м. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, П. Зыкина, 26, 3 этаж. 
Цена 2400 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

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

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

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, балкон, ул. 
Российская, 35, состояние отличное. Тел. 
8 (912) 286-57-67

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 71,7 кв.м, стеклопа-
кеты, сейф-двери, счетчики на все. Тел. 8 
(932) 612-77-05

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

Офис ипотечных продаж, электронный 
документооборот с Сбербанком РФ 

Подача заявки, одобрение, проведение сделки

до исполнения 3-х лет ребенку

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

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

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

   

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

к Энгельса, 54 БР 20 2/5 620

к Азина, 61 СТ 20 1/3 600

к Чайковского, 3 СТ 11,4 1/2 630

к К.Либкнехта, 81 СТ 13,5 1/2 550

к Мира, 22 ХР 16 4/5 750 торг

к П.Зыкина, 12 БР 12 650

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

1 С.Космонавтов, 1а БР 28 3/5 с 1100

1 Садовая, 1 УП 32,6 3/3 + с 1750

1 К.Либкнхета, 87 СТ 350 2/2 - с 1450

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

1 М.Горького, 4 СТ 25 1/2 + с 1000

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

1 Ярославского, 4 УП 33 + с 1550

1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 - р 980

1 Энгельса, 61а УП 25,2 4/5 с 1300

1 Энгельса, 46а УП 38,4 2/5 л р 1990

1 П.Зыкина, 16 БР 33 5/5 + р 1400

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

1 Мира, 6 БР 29 2/5 + с 1200

2 П.Зыкина, 26 УП 53 4/5 + р 2000 торг

2 П.Зыкина, 12 УП 51 1/5 + р 1850

2 П.Зыкина, 14 УП 52,6 1/5 + р 2000 торг

2 Азина, 57 СТ 41,6 2/2 + с 1890

2 Российская, 38 БР 45 4/5 + р 1750

2 Мира, 6а ХР 42,6 5/5 + с 1750

2 Мира, 31 УП 50,4 5/5 + р 1900

2 Мира, 6 ХР 42,6 1/5 с 1550

2 Мира, 13 СТ 58 3/3 2600

2 Мира, 39 УП 52,3 4/5 + р 2150

2 С.Космонавтов, 5а БР 36,9 2/5 + с 1550

2 С.Космонавтов, 2 БР 42 5/5 + р 1550

2 Кирзавод, 29 УП 56 1/5 + р 1880

2 Кирзавод, 23 УП 47,8 1/5 + р 1850

2 Кирзавод, 17 УП 53,5 1/5 - р 1740

2 К.Либкнехта, 68а УП 52 1/5 р 1950

2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/5 + р 1950

2 Цветников, 4а БР 38 5/5 - с 1850

2 М.Горького, 42 ХР 42 5/5 + с 1510

2 Ленина, 34 УП 52 5/5 + р 1880

2
Интернационалистов, 

36
УП 49,6 1/9 + р 2500

3 М.Горького, 4 СТ 86 2/2 + р 2750

3 С.Космонавтов, 4 БР 59 4/5 + р 2500

3 П.Зыкинав, 42 БР 59 1/5 - р 2050

3 П.Зыкина, 26 УП 64 3/5 + р 2500

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

 3  Российская, 18  БР  58  2/5  2450 

3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2400

3 Энгельса, 46а УП 75,6 3/5 + р 3450

3 Ковельская, 19 БР 59 2/5 + р 2250

3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2230

3 М.Горького, 30 СТ 74 1/5 - 3500

3 Мира, 8а УП 59 2/5 + с 2650

3 Мира, 38 УП 62 3/9 + р 2600

3 О.Кошевого, 31 УП 64,4 1/5 + р 2600

3 Цветников, 8 БР 59 5/5 + р 2050

4 Чехова, 22 СТ 82 2/3 + р 3050

4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550

4 Российская, 13 УП 81 6/9 + р 2950

4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 1/9 - р 3250

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

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

Нежилое помещение, ул. Ярославского 900

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

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

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

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

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

Дом по ул. Бажова, 9, 31 кв.м, 9 соток 850

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дом с. Мариинск, ул. Клубная, 52 кв.м, 20 соток 2750

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

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

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

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

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

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

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

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

1750

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

Земельный участок, п. Краснояр, 10 соток 400

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

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

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

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

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

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

Земельный участок, с. Мариинск, 15 соток, ЛПХ 250

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

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

садовый участок, СОТ «Вишенка», 12 соток 400

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

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

cадовый участок, СОТ «Автомобилист», 7 соток 450

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

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

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

садовый участок, СОТ «Заречный», 6 соток 380

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

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

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

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

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

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

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

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов
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КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

*  Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского 

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

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

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

т.р.

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

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

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

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

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

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

т.р.

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

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

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

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

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Работа с использованием 
материнского капитала*

Покупка, продажа, обмен

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

При проведении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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

*Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, 
предусмотренными Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей».

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, отличный новый 
ремонт, 3 этаж, Мира, 38. Или меняю на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского. Тел. 
8 (922) 292-83-54

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

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

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР. Или меняю. 
Тел. 8 (922) 613-90-95

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 73 кв.м, две лоджии. Тел. 
8 (982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (902) 444-22-28

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, К. Либкнехта, 
74, без ремонта. Цена 2000 т.р. Торг. Тел. 8 
(965) 787-28-38

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

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

■ 3-комн. кв-ра, УП, 7 этаж. Тел. 8 (912) 
277-35-84

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

 ■ 3-комн. кв-ра, Цветников, р-н шк. №29. 
Дешево. Или обм. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

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

кв.м, хороший ремонт, газовая колонка, 

замена труб, счетчики, две стайки. Цена 

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

(982) 618-20-14

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, 63,6 кв.м. Тел. 8 

(922) 292-60-32

 ■ 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 этаж, р-н «Брига». 

Перепланировка узаконена, лоджия, сте-

клопакеты, ремонт. Тел. 8 (912) 213-47-26

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

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

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

557-55-80

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

Либкнехта, 76. Тел. 3-43-61

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

стеклопакеты, ремонт, хорошее состоя-

ние. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н стоматологии, уют-

ный большой двор, место для парковки, в 

шаговой доступности остановки, школы, 

детсады, детская поликлиника, несколько 

супермаркетов. Перепланировка, каче-

ственный ремонт. Санузел совмещен и 

увеличен. Остается кухня со встроенной 

техникой, удобная гардеробная в спальне 

и шкаф-купе в коридоре. Сигнализация, 

телефон, интернет. Цена 2450 т.р. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», от-

личное состояние, перепланировка. Или 

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

144-15-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, тихий р-н, отличное 

состояние. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Азина, 79, 2 этаж, 

60 кв.м, все раздельно, газовая колонка, 

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

(902) 448-92-02

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

евроремонт. Тел. 8 (953) 380-72-45

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

ремонта, освобождена. Цена 2780 т.р. Торг. 

Собственник. Тел. 8 (922) 134-81-02

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

хорошее состояние. Или меняю на 2-комн. 

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

капитал. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, комнаты раз-

дельные, кухня 9 кв.м, лоджия, косм. ре-

монт, пластиковые трубы, счетчики. Или 

меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, на Пром-

комбинате, 1 этаж, пластиковые окна, две 

лоджии, все комнаты раздельные. Цена 

1950 т.р. Тел. 8 (922) 142-49-32

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 66 кв.м, 8/9, ул. П. 

Зыкина, 13. Собственник. Цена 2400 т.р. 

Тел. 8 (922) 171-94-49

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-

нии, комнаты раздельные,  два балкона 

(застеклены),  новая сантехника (два с/

узла), в коридоре встроенные шкафы, в 

комнате шкаф-купе. В непосредственной 

близости несколько супермаркетов, дет-

ская поликлиника. Тел. 8 (982) 603-16-62

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

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

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

149-41-61

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 272-08-18

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10, 5 

этаж. Тел. 8 (932) 601-34-11

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж (высо-

кий), пластиковые окна, трубы поменяны, 

счетчики, газовая колонка, сейф-двери, 

две стайки. Можно под нежилое. Чистая 

продажа. Тел. 8 (922) 139-12-28

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк. №2 за 2050 т.р. 
Тел. 8 (950) 190-48-17

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Недорого. 
Или меняю. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, хорошее состояние. 
Рассмотрю вариант обмена на кв-ру 
меньшей площади. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, центр, 80 кв.м, 2/9, УП. 
Цена 3070 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 262-53-01

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 30, 3/9. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж, ул. 
Урицкого, 100 кв.м, з/участок 15 соток, 
кирпичная баня и гараж, в доме э/э, газ, 
вода централизовано, ремонт, насаж-
дения, теплицы, беседка, кессон. Тел. 8 
(982) 631-71-33

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

 ■ бревенчатый дом с кирпичным при-
строем, 83 кв.м, с центральным водо-
снабжением и газовым отоплением, ул. М. 
Сибиряка. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

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

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

 ■ дом 33 кв.м, крытый двор, баня, участок 
7 соток, р-н плотины. Цена 800 т.р. Торг. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом 40 кв.м, газ. отопление, баня, ул. 
Некрасова. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ дом в Краснояре под маткапитал. Цена 
600 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

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

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

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

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

 ■ дом деревянный  60 кв.м., Починок 3 
комнаты, гараж, баня, теплица, участок 
разработан, вода газовое отопление, ц. 
3100 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

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

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

 ■ дом, г. Дегтярск, ул. Коммунистическая, 
все коммуникации, 38 кв.м, 13 соток. Тел. 8 
(922) 225-06-54

 ■ дом, п. Краснояр, 21 сотка, ул. Набереж-
ная, 17. Цена 600 т.р. Возможен маткапи-
тал. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом, р-н биатлона. Тел. 8 (922) 145-
97-96

 ■ дом, ул. Клубная, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ дом. Тел. 8 (922) 614-92-00

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

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

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

 ■ часть жилого дома 36 кв.м, с. Мариинск, 
печн. отопление, скважина, старенькая ба-
ня, з/участок 8 соток. Цена 850 т.р. Тел. 8 
(912) 040-70-93

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

 ■ деревянный дом 95 кв.м, 2 этажа, газ. 
отопление, 35 соток земли, ул. Димитрова, 
38, большой двор. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ деревянный дом, газовое отопление. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ дом 200 кв.м, вода, эл-во, 10 соток. Тел. 
8 (982) 637-32-44

 ■ дом, блоки, баня, кирпич, Гусевка-1. Це-
на 300 т.р. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ дом. Тел. 8 (932) 609-69-60

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

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

(902) 263-67-62

 ■ 2 этаж в 2-этажном бревенчатом до-

ме, комната 22,5 кв.м, печное отопле-

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

собственности, отдельный вход, вода из 

колонки через дорогу. По улице проведен 

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

8 (953) 609-62-13

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованы, локальная 

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

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной  и санузла, 

в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

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

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

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

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

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

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж, 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

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

«Петровские дачи», обработан огнеза-

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

скважина. Цена 3750 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

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

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

4100 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ деревянный дом 31 кв.м, две комнаты, 

кухня, з/участок 11 соток, в собственно-

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

Отличное место и расположение для стро-

ительства комм. недвижимости. Хорошие 

подъездные пути, место для стоянки. Цена 

750 т.р. Тел. 8 (902) 583-04-31

 ■ деревянный дом 50,3 кв.м, 3 комнаты, 

баня, газ, летний водопровод, п. Южный. 

Тел. 3-43-14, 8 (922) 121-87-43

 ■ дом 120 кв.м, Артинский р-н, вода, 

санузел в доме, печное отопление, баня, 

гараж, з/участок 8 соток. Есть отдель-

ный з/участок. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (908) 

925-45-98

 ■ дом 140 кв.м, в Краснояре, все новое, 

стеклопакеты, баня, скважина, санузел, 

современная печь-камин, з/участок 18 

соток, ухоженный. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом 18 кв.м, для временного прожива-

ния, капитальный гараж, колодец, эл-во, 

фруктовый сад, две теплицы, два з/участ-

ка по 9 соток, ул. Чернышевского, 103. Тел. 

8 (953) 051-14-77, 8 (950) 460-88-41

 ■ дом 48,6 кв.м, две комнаты, кухня, га-

зовое отопление, вода из колодца, огород, 

плодоносящий сад. Недалеко магазин, 

автобус, электричка. Цена 1500 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 693-74-56

 ■ дом из кирпича, 2 этажа, 120 кв.м, з/

участок 15 соток, гараж, баня, водоснаб-

жение, газ централизован. Тел. 8 (953) 

004-15-04

 ■ дом 75 кв.м, три комнаты, центральный 

водопровод, газ, эл-во. Цена 1980 т.р. Тел. 

8 (961) 776-63-34

 ■ деревянный дом, ул. Камаганцева, 22 

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

 ■ дом в Челябинской области, 13 км. от 

г. Кыштым, отличное место для жилья по-

жилым людям, экологически чистый р-н, 

вода, газ, все постройки, огород 12 соток. 

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

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

 ■ жилой дом, газ, вода, баня, надвор-

ные постройки, огород 6 соток. Тел. 8 

(952) 741-97-20

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

всеми коммуникациями и дворовыми по-

стройками. Тел. 8 (919) 379-52-21

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

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, на По-

чинке, возле Ревдинского водохранилища, 

участок 23 сотки, ухоженный, все насаж-

дения, баня, беседка с мангалом, две те-

плицы, летний водопровод. Цена 3300 т.р. 

Тел. 8 (912) 282-55-35, Дмитрий

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

около остановок, благоустроенный, сква-

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

Обмен. Тел. 8 (912) 684-92-89

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

10,5 соток. Тел. 8 (953) 039-99-86

 ■ ш/з дом 75 кв.м, баня, теплицы, газ, 

х/г вода, туалет в доме, з/участок 6 со-

ток, разработан, в собственности, кир-

пичный гараж, пластиковые окна. Тел. 8 

(904) 541-18-96

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/у 10,5 соток, р-н биатлона, Металли-
стов, 182, 360 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участки 10,5 и 12 соток, ул. Металли-
стов, быв. биатлон. Тел. 8 (912) 262-53-01

 ■ з/участок 15 соток, «Петровские дачи», 
ул. Тихая. Ц. 550 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок 24 сотки, р-н Ледянки, Совет-
ская, 82. Ц. 680 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок на Ледянке. Тел. 8 (922) 
225-06-54

 ■ з/участок п. Краснояр, ул. Комсомоль-
ская, 15 соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

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

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

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

 ■ з/участок, с. Мариинск, ул. Учителей. 
Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, ул. Лучистая. Цена 250 т.р. 
Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ з/участок, ул.Октябрьская, 14 соток. Це-
на 650 т.р. Тел. 8 (922) 225-06-54
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ТОРГОВО-ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

с отдельным входом

Ул. О. Кошевого, 31. 
Тел. 8 (922) 219-42-31

110 м2 за 45 т.р.

СДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ

Тел. 8-912-287-35-98

в центре города

СДАЮ В АРЕНДУ

есть помещение
для пекарни

8-902-44-27-959

148 
кв.м

ПРОДУКТОВЫЙ 
МАГАЗИН

Помещения 
от 10 до 30 м2 

в офисном здании, 
ул. Мира, 25

Тел. 8 (922) 142-20-34

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ земельный участок. Тел. 8 (922) 145-
97-96

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

 ■ с/участок «Мечта-1». Тел. 8 (912) 603-
81-88

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 7 соток, дом, ухо-
женный, за 350 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ с/участок, возможна оплата матка-
питалом, по договоренности. Тел. 8 (932) 
127-61-19

 ■ сад с домом и баней. Цена 500 т.р. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ сад, р-н Кирзавода, участок разрабо-
тан. Цена 480 т.р. ТЕл. 8 (909) 014-34-35

 ■ сад. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ садовые  участки на Гусевке. Тел. 8 
(912) 286-57-67

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

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

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

 ■ СОТ «Мечта-2», 6 соток. Цена 150 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ СОТ «Труженик», 6 соток, дом, баня. Це-
на 650 т.р. Можно под маткапитал. Тел. 8 
(912) 051-11-42

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

 ■ срочно! сад с домом и баней. Недорого. 
Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ з/участки. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/участки: Краснояр, Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61, 8 (904) 540-77-95

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

 ■ з/участок в СНТ «Вишенка», урочище 
Козыриха, 20 сот. Тел. 8 (922) 292-29-98

 ■ з/участок под строительство, фунда-
мент под дом, баню, эл-во, дорога. Тел. 8 
(904) 162-70-41

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ земельный участок в с. Мариинске, ул. 
Осенняя, 14. Тел. 8 (922) 145-16-68

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

 ■ с/участок с домом и баней, Гусевка. Тел. 
8 (982) 637-32-44

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

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

 ■ сад «СУМЗ-3». Тел. 8 (922) 194-36-90

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

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

 ■ сад, 100 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ СОТ «Вишенка». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ срочно! з/участок 15 соток, с. Мариинск, 
ул. Южная, 13, первая улица от школы, эл-
во подведено к участку. Недорого. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ участок за 85 т.р. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участок на Гусевке. Тел. 8 (922) 103-
32-02

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

 ■ участок, Ледянка, 15 соток, цена 85 т.р. 
Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок 10 соток, ул. Лиственная, 

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

447-17-69

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

баней 5х6, мансарда, скважина, сарай, 

беседка, две теплицы из  поликарбоната, 

все насаждения. Красивый дизайн. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ два рядом расположенных з/участка, 

с. Кунгурка, по 15 соток каждый, ИЖС, 

свободные от построек. Цена 300 т.р. за 

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

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

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

(953) 009-71-84

 ■ два соседних з/участка по 12 соток, 

«Петровские дачи», ул. Полевая, разра-

ботанные. Цена 500 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

273-94-83

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

(922) 180-30-90, фото на catalog96.ru

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

110 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ з/участок 12 соток, «Петровские дачи», 

ул. Полевая, 32, разработан и огорожен. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 217-13-75

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

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

 ■ з/участок 22 сотки, «Петровские дачи», 

удобный подъезд к участку, подведен свет. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ з/участок 6 соток, под ИЖС. Цена 

350 т.р. Или меняю. Тел. 8 (922) 131-10-

11, Евгений

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

Козырихе в к/с «Вишенка» (экологически 

чистое место). В доме эл-во, стены обши-

ты пластиковыми панелями. На участке 

кусты. Вокруг грибные леса, недалеко 

пруд - идеальное место для рыбалки и 

отдыха. Земля в собственности. Долгов 

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

 ■ з/участок за биатлоном, 10 соток. 

Цена 250 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 

585-34-66

 ■ з/участок под ИЖС, п. Мариинск, 30 

соток. Тел. 8 (912) 665-05-74

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

ний водопровод, ул. К. Либкнехта, через 

дорогу от ТЦ «Сфера». В собственности. 

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

Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок с постройками, возможность 

прописки, р-н п. Барановки. Цена 700 т.р. 

Тел. 8 (922) 291-56-36

 ■ з/участок у воды, Шумиха, 30 соток. 

Тел. 8 (961) 775-28-33

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

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

(912) 614-70-58

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

ственник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ з/участок, п. Краснояр. Тел. 8 (904) 

164-21-81

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

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

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

водопровод. Тел. 8 (932) 605-39-71

 ■ с/участок «СУМЗ-6», 6,2 сотки, хоро-

ший дом 4,5х8,5, печь из кирпича, подпол, 

все насаждения. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ с/участок «СУМЗ-7», 4,5 сотки, все 

насаждения. Собственник. Тел. 8 (982) 

712-87-19

 ■ с/участок «Труженик», металлический 

гараж. Тел. 8  (922) 217-90-35

 ■ с/участок в к/с «Надежда», РММЗ-4, 

участок 6,33 сотки+1 сотка под картофель, 

2 теплицы, насаждения, деревянный до-

мик, деревянная постройка под баню 

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

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

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», 5,9 соток, дом, 

теплица, стоянка. Тел. 8 (902) 585-42-63

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», Кабалино, 6 

соток, в 10 мин от города. Рядом родники, 

живописное место, пруд. Хороший бревен-

чатый дом с верандой, земля разработана, 

эл-во круглый год, летний водопровод, 

теплица и стайка в ГСК «Стаечный», бето-

нированная, с ямой для хранения овощей, 

рядом с городом и садом, очень удобно. 

Цена 570 т.р. Тел. 8 (932) 112-47-23

 ■ с/участок в СОТ «Мечта-2», 7,5 соток, 

разработан, теплица из поликарбоната, 

кирпичный гараж с баней, требующий ре-

монта, плодово-ягодные кусты и деревья. 

Тел. 8 (953) 057-97-61

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

деревянный дом с печью. Стайка, баня, 

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

саждения. Тел. 8 (953) 604-96-60

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

домик, две теплицы, насаждения, ухожен. 

Тел. 8 (982) 707-15-87

 ■ с/участок в черте города. Тел. 8 (922) 

123-11-82

 ■ с/участок, Гусевка-1, 10 соток, дом, 

баня, металлический гараж. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (902) 268-17-70

 ■ сад «Восток-1» на Кирзаводе, участок 

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

612-99-87

 ■ сад «Заря-2», 5,8 соток. Тел. 5-34-18

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

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

8 (922) 162-34-70

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

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

125-33-20

 ■ сад «СУМЗ-1». Тел. 8 (912) 250-15-03

 ■ сад «СУМЗ-6», дом, баня, насаждения. 

Тел. 8 (912) 600-06-01

 ■ сад на Гусевке, «РММЗ», 2-этажный 

домик, баня, эл-во, теплицы, насаждения. 

Тел. 8 (922) 105-81-95

 ■ 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

 ■ сад, р-н «Поле чудес». Тел. 8 (908) 

637-96-93

 ■ срочно! с/участок «СУМЗ-2», насаж-

дения, домик, три теплицы. Тел. 8 (912) 

232-17-36, 8 (912) 698-94-05 

 ■ срочно! сад на Козырихе, 20 мин от 

города, вода, эл-во, посадки, ухожен, 6 

соток. Торг при встрече. Возможен обмен 

на авто. Тел. 5-23-62, 8 (919) 380-94-23

 ■ усадьба 2011 г.п., п. Краснояр, 2-этаж-

ный коттедж 168,7 кв.м из твинблоков, об-

лицован кирпичом, в отличном состоянии 

со всеми удобствами и новый 2-этажный 

бревенчатый жилой дом 58,7 кв.м на з/

участке 38 соток. Фото на сайте catalog96.

ru. Тел. 8 (922) 133-56-08 

 ■ участок 15 соток, «Петровские дачи», 

ул. Полевая. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ участок 28 соток, под ИЖС, ул. Сире-

невая, 39, ГК «Гора Пильная», не разра-

ботан, рядом пруд. Цена 2900 т.р. Тел. 8 

(953) 054-58-58

 ■ участок 6 га, земли сельхозназначения, 

7 км до города, п. Билимбай, около лагеря 

«Родничок», на участке лес. Цена 2000 т.р. 

Тел. 8 (909) 013-50-05

 ■ участок 921 кв.м, в п. Емелино (ст. Еме-

лино, на электричке 10 мин от г. Ревды, с 

домом 13,1 кв.м, эл-во, посадки и колодец. 

Документы на дом и землю, возможность 

прописки. Чистая продажа. ИЖС. Тел. 8 

(912) 226-64-00

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

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

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

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

24, 8 (904) 541-39-97

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», Южный, 8,5 

соток, дом, баня. Тел. 3-12-33, 8 (952) 

136-06-55

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

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

149-03-75

 ■ участок в СОТ «СУМЗ-1», 5,26 соток. 

Теплица, две яблони, вишня, орешник, 

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

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, земля не 

разработана, эл-во в августе 2015 г. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

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

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

(902) 253-26-74

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

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

ворная. Тел. 8 (908) 901-50-03

 ■ участок, с. Мариинск, 15 соток, ул. 

Учителей, 15. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 

208-75-52

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 
038-03-82

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», 4,5х6 м, 3 
ямы. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
168-47-06

 ■ 2-этажный гараж с овощной ямой, ул. 

Ярославского, напротив спорткомплекса. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 162-53-92

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

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за ма-

газином «Огонек», без ям. 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». Тел. 8 (912) 

628-32-40

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

380-82-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

292-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (963) 

032-33-87

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». 

Недорого. Тел. 8 (982) 614-13-83

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

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

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

442-32-54

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», 5х8, сделан 

из двух, смотровая и овощная ямы. Цена 

80 т.р. Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

151-62-69

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж на ул. К. Либкнехта, 55, воз-

можно под две машины. Тел. 8 (922) 608-

89-73, 5-30-07

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ кирпичный гараж в ГСК «Стаечный», с 

зоной отдыха. Металлический гараж 3х6, 

цена 20 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

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

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок  4459 кв.м. Все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

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

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

 ■ квартира, ГТ. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ комната на длительный срок. Цена 
3500 р. Тел. 8 (34397) 3-79-30

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (982) 674-02-06

 ■ 1-комн. кв-ра для 1-2 человек. Тел. 8 
(922) 103-31-38

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели, район новостроек. Тел. 8 (922) 
149-30-80

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (908) 915-85-90

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (919) 378-11-62, 8 (919) 373-49-81

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (950) 636-37-71

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно, почасово. Уют, 
комфорт. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, центр. Тел. 8 
(912) 282-75-03

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 6000 р. Тел. 8 
(953) 008-54-09

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Ели-Пили». Тел. 8 
(922) 126-41-34

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автовокзала, на дли-
тельн. срок, 12 т.р. Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 
745-05-83

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, хороший ремонт. 
Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели. Недорого. 
Тел. 8 (912) 289-10-68

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

 ■ 2-комн. кв-ра в общ., б/удобств, на длит. 
срок, 5 т.р.+к/у. Тел. 8 (992) 008-85-09

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
149-87-30

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (902) 
272-64-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью для команди-
ровочных. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, 7000 р.+к/
плата. Тел. 8 (902) 265-13-04

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

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, ул. Перво-
майская, рядом с администрацией Киров-
ского р-на. Тел. 8 (922) 292-29-98

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 13 т.р./все 
включено. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 
198-66-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36. Тел. 8 (950) 656-72-44

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, балкон, сти-
ральная машина, холодильник, все счет-
чики. Тел. 8 (919) 370-56-55

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, без мебели, на дли-
тельный срок. Цена 8000 р.+к/услуги. Тел. 
8 (922) 172-18-81

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 5 этаж, Тел. 8 (912) 
686-31-59, 8 (912) 660-66-69

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 699-70-52

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 120-04-96

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 049-23-17

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (932) 603-41-16

 ■ благоустроенный дом. Тел. 8 (912) 
657-50-17

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

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

 ■ кв-ра на сутки. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ комната 15 кв.м, центр, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 223-24-12, с 17.00 
до 20.00

 ■ комната в общежитии, с мебелью, ул. 
К. Либкнехта, в хорошем состоянии, для 
одного человека. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната в частном доме, газ, вода в 
комнате, мебель, гараж рядом с домом. 
Тел. 8 (962) 323-92-42

 ■ комната, ц. 6 т.р. Тел. 8 (922) 217-39-01

 ■ комната. Тел. 8 (919) 396-22-59

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ гараж «Южный», южная сторона, толь-
ко для легковых а/м. Тел. 8 (950) 636-
58-88

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (922) 
202-93-65

 ■ магазин 150 кв.м. Тел. 8 (902) 442-79-59

 ■ офисные помещения от 3000 р. за 
офис. Тел. 8 (912) 229-70-99

 ■ офисные помещения по адресу: ул. 
М. Горького, 10, 2 этаж, ул. Энгельса, 57, 
3 этаж. Рассмотрю продажу. Тел. 8 (922) 
168-47-06

 ■ площадь 55 кв.м, на автомойке, ул. Ми-
чурина, 9. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ помещение 100 кв.м под магазин, центр. 
Тел. 8 (982) 628-06-18

 ■ торговая площадь под инженерную 
сантехнику в действующем магазине по 
продаже котлов, печей, дымоходов. Тел. 8 
(922) 223-88-90

 ■ торгово-офисное помещение 65 кв.м, 
ул. П. Зыкина. Тел. 8 (922) 119-98-88

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (932) 

600-61-21

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 

рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

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

+ небольшой ремонт и благоустройство 

территории. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ квартира с мебелью, в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ семья с ребенком снимет 2-комн. кв-ру 

на длительный срок, частично с мебелью, 

желательно ближе к центру, не дороже 12 

т.р./все включено. Тел. 8 (908) 928-81-24

Сдаются в аренду 
2 помещения, 

11 кв.м, 23 кв.м.
Тел. 8 (912) 241-70-42
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 ■ помещение не больше 30 кв.м с на-

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

 ■ семья снимет 2-комн. кв-ру в р-не шк. 

№1, не дороже 10 т.р. в месяц. Порядок и 

своевременную оплату гарантируем. Тел. 

8 (982) 661-39-21 

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2 комн. кв-ра, наличный расчет, рас-
смотрю только 1 этаж, недорого. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 
8 (912) 286-57-67

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

 ■ 1-комн. кв-ра за 1100 т.р., наличный 
расчет. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 603-81-88

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (912) 
644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра в любом районе. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю все предлож. 
Чистая покупка. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом с газом. Тел. 8 (950) 190-48-17

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

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

 ■ з/участок в к/с «РММЗ-1» с баней. Тел. 
8 (912) 265-44-14

 ■ капитальный дом с газом и водой, на-

личный расчет, без агентств. Тел. 8 (922) 

197-02-97

 ■ комната за маткапитал. Тел. 8 (912) 

212-34-15

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ПМ. Без 

агентств. Тел. 8 (919) 372-12-23

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

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

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., небитый. Торг. Тел. 8 
(922) 198-66-99

 ■ ГАЗ-3102, 04 г.в., цвет черный, все оп-
ции, в хор. состоянии. Реальному покупа-
телю хороший торг. Тел. 8 (950) 552-46-85

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

 ■ ВАЗ-21065, 96 г.в., цвет черный, дв. 0,3. 

Недорого. Тел. 8 (922) 147-69-98

 ■ ВАЗ-2106, 98 г.в. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ ВАЗ-2107, 09 г.в., цвет темно-коричневый, 

дв. 1,5, инжектор, пробег 40 т.км. Цена 70 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (929) 218-73-43

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

(952) 742-04-46

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

лик», в хорошем состоянии. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (922) 619-14-03

 ■ ВАЗ-21099, на ходу, есть небольшие 

вмятины по кузову. Цена 28 т.р. Тел. 8 

(922) 611-69-00

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, отличное состояние. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2112. Тел. 8 (912) 651-43-91

 ■ ВАЗ-2112. Тел. 8 (950) 543-47-61

 ■ ВАЗ-2113, 05 г.в., инжектор, отличное 

состояние. Музыка, сигнализация, ли-

тые диски, цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в. Цена 100 т.р. Тел. 8 

(922) 297-66-46

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет «черный метал-

лик», хорошее состояние, литые диски, 

зимняя резина. Цена 115 т.р. Тел. 8 (953) 

040-76-73

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 02 г.в., или меняю 

на ВАЗ. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ Лада Приора, дек. 10 г.в., поставлена на 

учет в 2011 г, 65 т.км, 1,6 дв., 16-кл., ГУР, 

электрозеркала, ЭСП, сигнализация с а/з, 

центр. замок, подушка безопасности, то-

нировка, состояние нового автомобиля. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Нива-21214, 02 г.в., пробег 87 т.км, 

хорошее состояние. Тел. 8 (922) 186-58-

71, Илья

 ■ Нива-пикап, 07 г.в. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ срочно! ВАЗ-2112, 08 г.в., пробег 78 

т.км, хорошее состояние. Цена 165 т.р. Тел. 

8 (982) 718-47-31

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 19,5 т.км. 
Тел. 8 (922) 113-95-44

 ■ Honda Civic, 08 г.в., хэтчбек. Цена 390 
т.р. Тел. 8 (922) 145-16-68

 ■ Hyundai Accent, 04 г.в. Тел. 8 (908) 
908-99-57

 ■ Jaguar X-Type, 06 г.в. Тел. 8 (912) 270-
89-24

 ■ Niva Chevrolet, 09 г.в., пр. 65 т.км, 2 соб-
ственник, цв. «зеленый металлик», лит. 
диски, чехлы сидений, тонировка, хром. за-
щита порогов и бамперов, музыка, ходов. 
огни. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 230-19-05

 ■ срочно! Mazda-3, 05 г.в., в хорошем 
состоянии, дв. 1,6. Тел. 8 (922) 115-26-02

 ■ Chevrolet Niva, 12 г.в., цвет серебри-

стый, пробег 37 т.км, один хозяин. Тел. 8 

(992) 023-29-07

 ■ Daewoo Nexia, 10 г.в., отличное состоя-

ние, цвет белый. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ Chevrolet Cruz, 14 г.в., выехала из салона 

15.07.2015 г., АКПП, подогрев сидений, ГУР, 

кондиционер дв. 1,6 пробег 2 т.км. Цена 

договорная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ Fiat Doblo, 07 г.в. Цена 270 т.р. Тел. 8 

(950) 632-74-02

 ■ Haima-3, 11 г.в., МКПП, V-1,8, конди-

ционер, ABS, ГУР, климат-контроль, ав-

томагнитола, автосигнализация, полный 

электропакет, электрозеркала, регули-

ровка руля, корректор фар, регулировка 

сидений по высоте, тонировка, кнопка 

бензобака, кожаный салон. Цена 290 т.р. 

Тел. 8 (912) 683-16-88

 ■ Honda Airwave, 06 г.в., возможен об-

мен на Ниву, с вашей доплатой. Тел. 8 

(922) 128-97-10

 ■ Hyundai Elantra, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ Hyundai Solaris, 15 г.в., пробег 1 т.км, 

состояние нового авто. Цена договорная. 

Тел. 3-20-33, 8 (952) 148-52-72

 ■ Land Rover Frilander, 05 г.в., полный при-

вод, надежный а/м без вложений, в иде-

альном состоянии, 1000 км. назад  замена 

всех ремней, масла и фильтров. Салон без 

потертостей, кузов без нареканий, зимой 

заводится без проблем в -35°С, с первого 

раза. Два комплекта колес на литых дис-

ках, сидения складываются в ровный пол. 

Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 604-10-09

 ■ Mazda-3, 05 г.в., МКПП, ГУР, подогрев 

сидений, кондиционер, 4 ЭСП, централь-

ный замок, тонировка. Цена договор-

ная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ Mitsubishi Dingo, 01 г.в., цвет белый, 

АКПП, пробег 192 т.км. Цена 140 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 644-67-86

 ■ Mitsubishi Mirage Dingo, 02 г.в., цвет 

черный, хорошее состояние. Тел. 8 (982) 

739-59-81

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, не битый, не крашеный, 

идеальное состояние. Цена договор-

ная.  Или обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ Nissan Pulsar, 98 г.в., АКПП, цвет тем-

но-синий, сигнализация, кондиционер, 

электрозеркала, ЭСП, хорошее состояние. 

Цена 160 т.р. Торг. Тел. 8 (906) 810-79-56

 ■ Opel Zafira, 00 г.в. Цена 220 т.р. Тел. 8 

(912) 238-78-41

 ■ Peugeot-406, 00 г.в., цвет светло-серый, 

отличное состояние. Цена 185 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 619-14-03

 ■ Renault Sandero, 11 г.в., цвет черный, 

хэтчбек, пробег 56 т.км, хорошее состоя-

ние. Тел. 8 (912) 282-13-49

 ■ Subaru Pleo, 09 г.в., без пробега по РФ, 

пробег 40 т.км. Цена 180 т.р. Тел. 8 (922) 

162-34-70

 ■ Toyota Yaris, 06 г.в., цвет синий. Цена 

335 т.р. Тел. 8 (982) 690-80-70

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ Соболь, 11 г.в., грузопассажирский 
микроавтобус, полный привод. Цена до-
говорная. Тел. 8 (904) 549-41-85

 ■ ЗИЛ-«бычок», термобудка. Тел. 8 (922) 
131-65-19

 ■ трактор МТЗ-80, прицеп 2ПТС-4. Тел. 8 
(922) 149-48-38

 ■ УАЗ-31519, 06 г.в. Тел. 8 (922) 618-81-43

 ■ ВИС, 06 г.в., грузовой фургон, пробег 

50 т.км. Цена 70 т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ ГАЗ-53, бокосвал. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ 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 (908) 909-91-66

 ■ ЗИЛ-«бычок», 03 г.в., будка 23 куб. Или 

обмен, рассмотрю любые варианты. Тел. 8 

(922) 157-63-75

 ■ картофелекопалка 2-рядная. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ картофелесажалка КСН-4А, 4-рядная. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ косилка-измельчитель КИР-1,5. Тел. 8 

(902) 263-49-43

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ окучник КОН-2,8. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ плуг 2-корпусный для Т-40. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ трактор ЮМЗ-6 с ножом. Тел. 8 (950) 

200-47-67

 ■ УАЗ-31512, 96 г.в. Цена 150 т.р. Тел. 8 

(922) 210-18-22

 ■ УАЗ-фермер, 09 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ ВАЗ, задний мост, стартер, генератор, 
колеса, и др. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ запчасти ИЖ-«чебурашка», ВАЗ-2106: 
двигатель, коробка. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ резина Pirelli, 205/55/16, 4 шт., шипы, 
3000 р. Тел. 8 (912) 245-42-96

 ■ ВАЗ-2107 на запчасти. Тел. 8 (932) 

122-12-97

 ■ ВАЗ-2110, 2109 на запчасти, двери. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ диски для автомобиля  Hyundai Accent, 

R-13, штамп. Тел. 8 (922) 296-85-77

 ■ диски с зимней резиной, б/у, 4 шт., 

штамповка, R-15, для Nissan Note. Цена 

5000 р. Тел. 8 (912) 638-03-27

 ■ 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 (908) 909-91-66

 ■ зимние колеса, шипованные, на дис-

ках, от Peugeot-308, 195х65х15. Тел. 8 

(912) 251-53-50

 ■ зимняя авторезина, шипованная, на 

дисках, 4х100, Nordman, 185х65, R-15, 

4 шт. Резина Cordiant, на дисках, 4х100, 

175х65, R-14. «Мастеркрафт», 215х60, 

R-16, 4 шт. Летняя авторезина Hankook, б/у 

2 недели, р-р 185х65, р-14, 4 шт., 175х65, 

R-14, Bridgestone, 195х60, R-15, 4 шт. Тел. 

8 (922) 202-70-20

 ■ зимняя резина Bridgestone, R-15, на 

дисках, на Волгу, липучка, б/у 1 сезон. Тел. 

8 (950) 560-67-02

 ■ зимняя резина R-13,14,16. Диски R-13. 

Или меняю на диски R-16. Летняя резина 

R-14,16,17. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-13,14,16. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ комплект дисков для ВАЗ, 4 шт. Тел. 8 

(912) 292-67-10

 ■ комплект зимних колес Goodyear, на 

литых дисках, R-14, на ВАЗ, в подарок 

запаска и комплект болтов, цена 9000 р. 

Аккумулятор, почти новый, 60 А, гарантия, 

чек, цена 2000 р. Тел. 8 (952) 143-88-88

 ■ комплект зимних колес R-13. Тел. 8 

(922) 147-69-98

 ■ комплект новой летней резины, 165/70, 

R-13, на литых дисках. Дешево. Тел. 8 

(922) 127-47-94

 ■ летняя резина R-16,17 и диски на Nissan 

Primera. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя, зимняя резина R-13,14,16,17. 

Литые диски R-13. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ новая зимняя резина на литых дис-

ках, 195х65х15. Недорого. Тел. 8 (922) 

132-70-78

 ■ новые нижние рычаги передней под-

вески Audi до 2002 г. Тел. 8 (912) 215-33-10

 ■ Ока на запчасти, летние и зимние ко-

леса R-13, на дисках, летние R-15. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ 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 (908) 909-91-66

 ■ резина с дисками на УАЗ, 4 шт., R-15, 

цена договорная. Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ шина Yokohama IG35, 225х50, R-17, 4 

шт., б/у 1 сезон. Тел. 8 (912) 048-85-96

 ■ шины Michel in Synchrone 4х4, 

215х65х16, без порезов и грыж, имеется 

пара жгутов. Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 

604-10-09

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 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед Honda Dio. Тел. 8 (922) 132-70-74

 ■ мопед, идеальное состояние. Цена 15 

т.р. Тел. 8 (902) 272-09-19

 ■ новый скутер. Тел. 8 (922) 213-70-47

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ автомоб. в л/с. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ Москвич-2141 в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (952) 141-50-86, 8 (952) 727-12-79

 ■ прицеп для легкового автомобиля, не-

дорого. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. Тел. 

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон в отличном состоя-

нии, прекрасно работает, радио, зарядное 

устройство, цена 700 р. Телефон Nokia, со-

стояние нового, цена 1000 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ стационарные кнопочные телефоны 

в хорошем состоянии. Цена 200 р. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ стационарный кнопочный телефон. 

Цена 150 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

 ■ телефоны, б/у, кнопочный и дисковый. 

Тел. 3-14-88

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

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

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)
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 ■ телефон-факс Panasonic KX-FC258 с 

автоответчиком и дополнительной труб-

кой-радиотелефоном (плюс проводная 

гарнитура). Фото на catalog96.ru. Цена 

2500 р. Тел. 8 (922) 202-27-70

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножная швейная машина Zinger в ра-

бочем состоянии. Тел. 8 (950) 560-67-47

 ■ ручная швейная машина Zinger, 1908 

г.в., в очень хорошем состоянии, все 

родное, шьет любую ткань. Тел. 8 (950) 

653-70-34

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», хоро-

шее состояние. Цена 1700 р. Тел. 8 (922) 

206-53-66

 ■ стиральная машина Samsung, загрузка 

3,5 кг, в отличном состоянии. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (922) 108-35-22

 ■ стиральная машина-автомат Indesit. 

Тел. 3-29-99

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник Ocean, в от-

личном состоянии. Цена 6000 р. Тел. 8 

(982) 699-41-71

 ■ новая морозильная камера на 65 л. Це-

на 12 т.р. Тел. 8 (982) 614-25-12

 ■ холодильник «Норд», 2-камерный, 

б/у, недорого. Тел. 8 (982) 710-63-76, по-

сле 16.00

 ■ холодильник «Ока-6». Тел. 5-35-95

 ■ холодильник для сада. Тел. 3-29-99

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ЖК-телевизор Samsung, д. 80 см. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (922) 138-47-35

 ■ телевизор Electra, 51 см, б/у, пульт. Цена 

1300 р. Тел. 8 (922) 167-47-66

 ■ телевизор LG, д. 54 см. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (950) 207-07-02

 ■ телевизор Samsung, 54 см, б/у, пульт, 

отличное изображение. Цена 2500 р. Тел. 

8 (922) 167-47-66

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ CD-плеер Philips с сумочкой-пере-

ноской, отличное состояние, наушники, 

диски. 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

 ■ музыкальный центр. Тел. 5-51-24

 ■ музыкальный центр. Тел. 8 (904) 549-

86-79

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер Supra. Цена 500 р. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ DVD-плеер Pioneer (модель DV-420V), 

хорошее состояние, пульт. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ DVD-плеер Samsung, б/у, пульт, USB-

порт, в отличном состоянии. Цена 1300 р. 

Тел. 8 (922) 167-47-66

 ■ DVD-плеер с пультом и документами в 

хорошем состоянии. Цена 1200 р. Диски в 

подарок. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ домашний кинотеатр LG Smart TV 

Bluray, для просмотра 3D-фильмов, ос-

нащен передовой функцией LG Smart 

TV, плеер с легкостью считывает 

3D-видеофайлы в форматах MKV/MVC/

TS с внешних жестких дисков. Тел. 8 (992) 

011-53-98

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 1-фактурная вязальная машина. Тел. 8 

(922) 604-06-24

 ■ 2-конфорочная газовая плита для дачи, 

б/у. Тел. 8 (922) 139-12-28

 ■ 4-конфорочная газовая плита для да-

чи, электроплитка. Тел. 8 (922) 139-12-28

 ■ 4-конфорочная газовая плита, корич-

невая, в хорошем состоянии, б/у более 

12 лет. Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 (992) 

011-67-61

 ■ 4-конфорочная газовая плита Greta, 

без электророзжига, состояние новой, б/у 

1 год. Цена 5500 р. Тел. 8 (922) 206-53-66

 ■ 4-конфорочная газовая плита, цвет ко-

ричневый, в хорошем состоянии, б/у более 

10 лет. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 195-80-07

 ■ вытяжка Electrolux EFT 635X, новая, 

в упаковке. Цена 3500 р. Тел. 8 (950) 

550-04-25

 ■ вытяжка, б/у. Цена 1500 р. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ газовая плита для сада. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 111-90-26

 ■ газовая плита, б/у. Недорого. Тел. 8 

(922) 295-95-85

 ■ кухонный комбайн, б/у, пр-во ГДР, 7 

насадок: миксер, кофемолка, мясорубка, 

соковыжималка. Тел. 3-14-88

 ■ микроволновка для сада. Тел. 3-29-99

 ■ новая электронная книга за 500 р. Тел. 

8 (922) 123-66-51

 ■ новый газовый счетчик «Чайка-32», 

дешево. Тел. 8 (922) 220-29-41

 ■ соковыжималка, б/у, в хорошем со-

стоянии, для твердых овощей и фруктов, 

а также ягод. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ тюнер «Телекарта». Тел. 8 (912) 633-

84-99

 ■ электроплита «Электра-1102», 4-кон-

форочная, на ножках. Тел. 8 (922) 610-

07-53

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ ноутбук или компьютер. Тел. 8 (963) 

050-37-75

 ■ разбитый ЖК-телевизор Panasonic. Тел. 

8 (965) 520-54-71

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий». Тел. 

8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван с большим ящиком для белья, 

б/у 6 мес. Недорого. Тел. 3-23-18, 8 (908) 

926-27-20

 ■ кресло в отличном состоянии, без по-

тертостей и дыр, не раскладывается. Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ мини-диван с двумя подушками, от-

личное состояние. Цена 3500 р. Тел. 8 

(963) 045-09-58

 ■ мягкая мебель, б/у: диван и два кресла. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (932) 121-78-71

 ■ срочно! мягкая мебель, б/у, мож-

но в сад, дешево. Тел. 3-53-45, 8 (912) 

232-61-09

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, б/у, в хорошем со-

стоянии. Цена 15 т.р. Тел. 8 (932) 121-78-71

 ■ кухонный гарнитур, цвет белый, 6 пред-

метов, длина 162 см. Тел. 8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать с матрасом, 

200х160. Цена 4000 р. Торг. Тел. 8 (932) 

127-61-43

 ■ 2-спальная кровать с ортопедиче-

ским матрасом. Цена 6000 р. Тел. 8 (919) 

383-56-85

 ■ 2-спальная кровать. Цена 4000 р. Тел. 

8 (950) 202-08-31

 ■ 2-спальный пружинный матрас, немно-

го б/у. Недорого. Тел. 3-29-99

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ два серванта, письменный стол, трюмо. 

Недорого. Тел. 8 (982) 614-25-12

 ■ письменный стол с ящиками и над-

стройкой для принтера, техники и т.д. в 

хорошем состоянии, цена 2000 р. Тре-

льяж, две тумбы, недорого. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ стол компьютерный в отличном состоя-

нии, с полками для оргтехники и книг, три 

ящика, цвет «ваниль». Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 615-00-12, 8 (922) 149-14-72

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стол компьютерный, большой. Тел. 8 

(922) 156-46-36

 ■ стол-тумба, коричневый, б/у, для сада, 

дачи. Тел. 8 (982) 714-21-66

 ■ тумба-горка полукруглая, цвет «виш-

ня», ш. 118, в. 140, в отличном состоянии. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 034-68-16

 ■ трюмо, две тумбы, б/у. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ угловой шкаф с дополнительными мо-

дулями. Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ шкаф 2-створчатый с полками, за-

крытый, 4 дверцы. Цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ шкаф для одежды «Лунария», состо-

яние хорошее. Цена 2700 р. Тел. 8 (922) 

221-26-34

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ гардина двойная металлическая с при-

щепками и тюлем, длина 1,4 м. Дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

 ■ гардины: белая 2,4 м, коричневая 2 м, 

бежевая 2 м, в пригодном состоянии, цена 

600 р. за 3 шт. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ журнальный столик, б/у, круглый, из 

прозрачного и матового стекла в 2 яруса, 

хромированные ножки на колесиках. Тел. 

8 (982) 714-21-66

 ■ ковер 2х3, п/ш, в хорошем состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ новая барная стойка Ikea. Тел. 8 (982) 

653-77-09, 8 (953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ новые пуховые подушки. Тел. 8 (992) 

022-04-20

 ■ плетеная ширма, в. 180 см, ш. 150 см. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ покрывало и две накидки на кресла, 

в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ статуэтка-идол «Африканский коло-

рит», пр-во СССР, 1950-70 г. пр-ль артель 

«Народные промыслы», материал: гипс, 

краски, лак, р-р 32х12х10 см, вес 1 кг, 

внутри полый, сколы лака 3-5 мм снизу на 

основании. Очень хорошая сохранность. 

Фото на catalog96.ru. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 202-27-70

 ■ тумба под ТВ, недорого. Тел. 8 (902) 

275-92-51

 ■ тумба под ТВ, цена 1000 р. Тел. 8 (992) 

004-63-33

 ■ хорошая современная люстра в иде-

альном состоянии.  Лампы в подарок. Тел. 

8 (922) 020-80-20

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска  Adamex, 3в1, цвет красный с 

розовым, надувные колеса, все есть. Цена 

4000 р. Коляска-трость Emily, цвет зеле-

ный с серым, передние колеса вращаются, 

три положения спинки. Цена 3000 р. Тел. 8 

(912) 044-57-84

 ■ коляска «Джулия Баронесса», зима-

лето, б/у 1 сезон, цвет нежно-сиреневый 

с сиреневым. Цена 6500 р. Тел. 8 (902) 

258-64-40

 ■ коляска 2в1, зима-лето, б/у 1 год. Цена 

8000 р. Торг. Тел. 8 (905) 801-47-00

 ■ коляска Lonex Speedy Light, 3в1, оран-

жевая, велюр. Цена 9500 р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ коляска Mutsy team college-01, 2в1, пр-

во Голландии, в отличном состоянии, в 

комплекте сумка, дождевик, насос. Тел. 8 

(922) 188-77-40

 ■ коляска Ranger, 3в1, синяя с белым и 

черным, надувные колеса. Цена 3500 р. 

Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска Tutis Zippy, 3в1, б/у 1 год, цвет 

сине-голубой, для мальчика. Тел. 8 (922) 

025-73-00

 ■ коляска-трансформер Adamex Saturn, 

отличное состояние. Цена 3000 р. Тел. 8 

(953) 000-59-67

 ■ коляска-трансформер в хорошем со-

стоянии, от 1 года до 3 лет, 3-колесная. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 220-15-32

 ■ срочно! новая летняя коляска «Беби 

Карм». Цена 7500 р. Тел. 8 (953) 005-88-16

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи на ребенка 2-4 лет: футбол-

ки, майки, колготки, шорты, рубашки, 

костюмчики, обувь. Все в хорошем со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ детская одежда на мальчика и девочку. 

Недорого. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ зимние костюмы и комбинезоны на ре-

бенка с 0 до 4 лет, для мальчика и девочки, 

отличное состояние. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ зимний комбинезон Reima, на девочку, 

р. 68. Тел. 8 (953) 039-99-86

 ■ зимний комплект Gusti, на девочку: 

брюки и куртка, цвет темно-розовый, хо-

рошее состояние, рост 98 см, на 3-4 года. 

Брюки регулируются по длине, у куртки 

отстегивается капюшон и мех, на спинке 

дополнительная застежка на талии, на ру-

кавах защитные манжеты, очень теплый. 

Цена 3000 р. В подарок зимняя шапка. Тел. 

8 (912) 215-95-85

 ■ зимний конверт на выписку для маль-

чика, бортики в кроватку, зимний комби-

незон на 1-2 года и др. вещи. Тел. 8 (950) 

194-83-93

 ■ зимний костюм Moncler, рост 128-132. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ зимняя шапка для девочки 3-4 лет, 

цветная, с помпоном, хорошее состояние. 

Цена 300 р. Кроличья шапка для девочки, 

отличное состояние, на 1-1,5 года. Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ кожаная куртка на мальчика 10-13 лет в 

хорошем состоянии. Цена 1000 р. Школь-

ная вязаная безрукавка, темно-синяя, 1-4 

класс, в отличном состоянии, была за-

пасной, почти не носили. Цена 400 р. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ настоящая косуха из натуральной кожи 

на ребенка 3-5 лет, хорошее состояние, 

смотрится очень классно. Цена 2500 р. 

Вещи на ребенка 2-4 лет. Недорого. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ комбинезоны для мальчика, на 1-2 

года: зимний 1500 р., торг, осенний, в 

хорошем состоянии, 1000 р. Тел. 8 (950) 

194-83-93

 ■ зимний комбинезон фирмы «Батик», 

на девочку, р-р 92, цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 600-45-76

 ■ комплект на выписку, одежда для 

новорожденного, от 70 до 300 р. Тел. 8 

(922) 156-32-86

 ■ костюм Mothercare, на девочку: брюки 

и куртка, весна-осень, розовый, рост 86 

см, отличное состояние. Цена 1500 р. В 

подарок шапочка. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ куртка для девочки, на 4 года, цвет го-

лубой, цена 500 р. Пуховик для девочки, 

голубой, на 4 года, в идеальном состо-

янии, цена 1000 р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ куртка и штаны «Орби», д/с, на маль-

чика, рост 92, в хорошем состоянии. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ куртка-«пилотка», натуральная, б/у, в 

хорошем состоянии, р-р 36-38-40. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ новое зимнее пальто на девочку фирмы 

«Этти дети», рост 86-92 см, очень наряд-

ное. Цена 1200 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда и обувь, б/у, в отличном со-

стоянии, на девочку и мальчика. Тел. 8 

(982) 634-75-17

 ■ одежда на девочку-подростка, р-р 38-

42. Недорого. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ осенне-весенние куртки в идеальном 

состоянии, до 3 лет. Цена 200 р. Тел. 8 

(922) 220-15-32

 ■ осенние костюмы на мальчика: курт-

ка и штаны, рост 98-110 см, цена 700 р. 

Куртка для мальчика 4-5 лет на холодную 

осень, цена 700 р. Теплые джинсы на маль-

чика 2-3 лет, цена 300 р. Кофты, джемпера 

зимние для мальчика 2 лет, цена 300 р. 

Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ осенний костюм «тигренок»: куртка и 

штаны, цена 300 р. Тел. 8 (922) 220-15-32

 ■ теплый комбинезон для девочки, на-

полнитель: овчина, рост 86 см, но боль-

шемерит, отличное состояние, немного 

б/у, цвет красный, капюшон отстегивает-

ся, лямочки для обуви. Цена 1600 р. Тел. 

8 (912) 215-95-85

 ■ шапочки на девочку, на все сезоны, от 

с 2 до 4 лет, идеальное состояние, есть 

новые. Тел. 8 (967) 853-52-10

Со скорбью сообщаем о смерти 
нашей мамы, бабушки, сестры

ВОРОБЬЕВОЙ 
РАИСЫ ИВАНОВНЫ 
(в девичестве Макуто),

ушедшей из жизни 
13 сентября 2015 года.

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Родные

12 сентября 2015 года на 86-м году 
ушла из жизни дорогая, любимая 

мама, бабушка, прабабушка

ОКРУГИНА 
ЛИДИЯ ИЛЬИНИЧНА

Мы ничего не можем изменить,
Лишь только помнить 

И по-прежнему любить.
Родные

18 сентября 2015 года 
исполняется 5 лет, как нет 

с нами нашей любимой мамочки, 
бабушки, прабабушки

ПАДРИНОЙ 
НИНЫ ПЕТРОВНЫ

Все, кто знал ее, помяните 
добрым словом. Вечная память.

Родные

22 сентября исполнится 20 лет, 
как ушла из жизни

ЗИНОВЬЕВА 
ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА

Она была очень светлым человеком, 
прекрасной матерью, бабушкой.
Кто знал ее, помяните добрым 

словом.
Родные

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

что 14 сентября 2015 года на 70-м году жизни 
скончался

ГУСЕВ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ

бывший работник энергоцеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойного.

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботиночки Mothercare, весна-осень, для 

девочки, р-р 23, хорошее состояние, цена 

350 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ валенки-катанки, не фабричные, иде-

альное состояние, на 1-1,5 года, цена 

800 р. Валенки, цвет черный, хорошее 

состояние, от 1,5 лет, цена 300 р. Тел. 8 

(912) 215-95-85

 ■ кроссовки Kotofey, р-р 30, по стельке 

19 см, отличное состояние, на липучках, 

цвет сине-желтый, цена 600 р. Кеды «Кен-

гуру», р-р 31, по стельке 19 см, черные с 

белым, на липучках, состояние новых, 

цена 500 р. Идеально для детсада. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ обувь на мальчика с рождения до 3 лет: 

сандалики, туфли, резиновые сапожки, 

осенние ботинки, сапожки «демарики», 

валеночки. Тел. 8 (922) 206-53-66

 ■ обувь на мальчика от 3 до 7 лет в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ обувь на мальчика от 5 до 7 лет в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ сандалии для мальчика, р-р 25 и 28, 

цена 150 р. Зимние ботинки на мальчика, 

р-р 29, цена 400 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ туфли Legre, р-р 36, полностью на-

туральная кожа, состояние новых, очень 

удобные, красивые, модные. Цена 1000 

р., покупали за 2000 р. в «Монро». Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская 2-ярусная кровать. Тел. 8 (950) 
546-48-02

 ■ детская корпусная мебель: шкаф, пе-

нал, письменный стол, тумба. Цена 4500 

р. Тел. 8 (992) 004-91-72

 ■ детская кроватка Briciola-9 с продоль-

ным маятником, без ящика и ортопедиче-

ский 2-сторонний матрас из кокоса, цвет 

«темный орех», в идеальном состоянии. 

Тел. 8 (903) 083-43-58

 ■ детская мебель «Мишутка», 3в1: шкаф, 

кровать, компьютерный стол. Тел. 8 (922) 

112-78-65

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ детский манеж, б/у. Тел. 8 (922) 120-

24-56

 ■ манеж в хорошем состоянии. Цена 1500 

р. Тел. 8 (912) 617-56-81

 ■ стул для кормления Stiony Ultra, жел-

тый, в хорошем состоянии. Цена 3500 р. 

Тел. 8 (922) 128-28-56, Наташа

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автолюлька до 13 кг, красная. Цена 1800 

р. Тел. 8 (902) 878-42-23
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 ■ детская машина-толокар, отличное со-

стояние. Цена 800 р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ детский бильярд, большой, два кия, 

шары, треугольник, в коробке. Цена 

1000 р., покупали за 3200 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ новый рюкзак-переноска, цвет жел-

тый, 6 положений. Цена 1500 р. Тел. 8 

(963) 045-09-58

 ■ санки-коляска «Снегурочка», цвет зе-

леный, в хорошем состоянии. Цена 1500 

р. Тел. 8 (922) 128-28-56, Наташа

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ д/с новая женская куртка-косуха, р-р 

42, черная, утепленная, фирмы Zolla, цена 

700 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ женская натуральная дубленка, р-р 

42, рост 160-164, черная, легкая и очень 

теплая, отделка натур. кожей. Цена 4200 

р. В подарок яркий шарф. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ женская новая дубленка, верх из на-

туральной кожи, р-р 42-44, черная, удли-

ненная, с широким поясом и капюшоном. 

В подарок юбка на выбор. Цена 12 т.р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ женский д/с пуховик с капюшоном, 

черный, р-р 40-42, рост 158-164 см, легкий 

и теплый, можно стирать. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ женский кожаный плащ с капюшо-

ном, весна-осень, р-р 46-48, немного б/у. 

Цена 1500 р. Возможен торг. Тел. 8 (912) 

034-23-02

 ■ женское новое пальто «под нерпу», 

цвет синий, р-р 44-50. Цена 5000 р. Тел. 8 

(912) 229-70-99

 ■ женское новое пальто, р-р 44-46, цвет 

черный, 100 % шерсть,  удлиненное, с 

поясом, на воротнике и рукавах ориги-

нальная отделка ручной работы. Цена 

1300 р. Красивый шарф в подарок. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ зимнее кожаное импортное мужское 

пальто с мутоновой подстежкой, р-р 56, 

б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ кожаная куртка, б/у, р-р 46, меховой 

воротник, подкладка отстегивается. Тел. 

3-14-88

 ■ куртка женская, р-р 42, нат. кожа, цвет 

красный, фирмы «Тото», укороченная, на 

молнии, цена 2500 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ мужская куртка-дубленка, р-р 52-54, 

натуральная кожа, пр-во Италии, корич-

невая, с натуральной меховой подстежкой 

(отстегивается). Джинсы в подарок. Цена 

5600 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новое женское пальто Atos Lombardini, 

пр-во Италии, р-р 42-44, кофейного цвета,  

80%, теплое, не мнется. Цена 1500 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ новый женский пуховик, р-р 42-44, 

голубой, наполнитель, разработанный по 

современным технологиям, теплый, ниче-

го не лезет, легко стирается. Цена 1200 р., 

покупала за 2500 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новый жилет из чернобурки, длинный, 

р-р 46-50. Недорого. Тел. 8 (912) 229-70-99

 ■ осенние полупальто, пальто, зимнее 

пальто, р-р 46, отличное состояние. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ осенняя куртка, цвет белый, р-р 48-50, 

б/у 1 год. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ плащ женский «Лапландия»,  р-р 46,  

рост 164 см, натуральные замша/кожа, 

цвет «шоколад», очень красивый, новая 

юбка в подарок.  Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ плащ женский, р-р 46, рост 164 см, 

светлый, до колена, с поясом, цена 1500 р., 

покупала за 5000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ пуховик, р-р 54, светло-бежевый, очень 

теплый, в идеальном состоянии. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ фирменный мужской плащ Pierre 

Cardin, классика, р-р 52, черный,  дли-

на по спинке 107 см. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женская норковая шапка, элегантная, 

цвет серый, б/у, р-р 54-56, регулируется 

шнурком (можно утянуть на меньший р-р). 

Фото на catalog96.ru. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 202-27-70

 ■ женская шапка из песца, фабричная, 

темная, есть фетровые ушки, регулиру-

ется по размеру. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ женская мутоновая шуба, р-р 52, 

длинная, воротник из песца, светло-ко-

ричневый оттенок, рукава расклешенные. 

Недорого. Тел. 8 (902) 267-50-58

 ■ мутоновая шуба, коричневая, длинная, 

р-р 48. Цена 1500 р. Тел. 5-20-66

 ■ мутоновая шуба, р-р 52, воротник и 

рукава из песца. Тел. 8 (922) 112-78-65

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 50. Тел. 8 

(922) 164-98-85

 ■ норковая длинная шуба из кусочков, 

р-р 48-50, хорошее состояние. Цена 20 

т.р. Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ норковая шуба «автоледи», коричне-

вая, без капюшона, р-р 44-46. Цена 25 т.р. 

Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ норковая шуба, белая, с накладными  

карманами, р-р 44-48, воротник-стойка. 

Цена 25 т.р. Тел. 8 (902) 87842-23

 ■ черная мутоновая шуба с норковой от-

делкой, р-р 50-52, носили 1 сезон. Цена 20 

т.р. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ шуба из искусственного меха, цвет се-

рый, с рисунком, р-р 54-56. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ шуба из облегченного мутона, длина до 

колена, коричневая, б/у, в хорошем состо-

янии, р-р 56-58. Цена 4000 р. Торг уместен. 

Тел. 5-25-04, 8 (922) 182-61-24

 ■ шуба мутоновая, светлая, воротник из 

норки, р-р 52-54. Цена 20 т.р., покупали за 

27 т.р. Тел. 8 (922) 136-60-90

 ■ шуба из сурка, р-р 44-46, трапеция. Тел. 

8 (904) 549-86-79

 ■ шуба из нутрии, б/у, р-р 46. Тел. 3-14-88

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная шубка, р-р 44-46, натураль-

ный кролик, кружева, воротник из песца, 

цвет «айвори», состояние отличное, смо-

трится очень богато. Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ свадебное платье, р-р 44-46, цвет бе-

лый с золотым. Цена 5000 р. Тел. 8 (906) 

810-79-56

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ воротник из чернобурки. Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские вещи в отличном состоянии, 

р-р 44-46: брючный костюм, костюм с 

юбкой, брюки, юбки, пиджаки, блузки. 

Дешево. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ комбинезон для беременной, теплая 

туника, все в отличном состоянии. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 156-32-86

 ■ моделирующая юбка (бока и живот), 

новая, в упаковке, цвет телесный, р-р 44-

46, пр-во Италия. Цена 400 р., покупала 

за 1000 р., юбка на выбор в подарок Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ мужской костюм, цвет черно-синий, 

р-р 48, р. 168, б/у 1 раз. Цена 2000 р. Тел. 

8 (919) 373-58-56

 ■ нарядная и повседневная одежда и 

обувь на женщину (брюки, блузки, юбки), 

р-р 46-48, 48-50. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ нарядное платье, р-р 46-48-50, цвет 

нежно-розовый (пудровый), с кружевами, 

немного пышная двойная юбка, рукава 

и подол украшены бусинами, сзади по-

ясок, состояние нового. Цена 1000 р. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ новое нарядное длинное платье из ро-

зового шелка, на бретелях, с шарфом, р-р 

44-46. Цена 2500 р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ новые качественные вещи на девушку, 

р-р 42, рост 160-164 см. Все очень дешево. 

Покупаете вещь, вторая в подарок. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ новые платья, р-р 46, 48, 50, брючные 

костюмы, футболки, хорошее качество, 

есть моделирующие фигуру, очень деше-

во. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ зимние мужские ботинки, р-р 43, 

б/у, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ модные женские кроссовки Baas, яр-

кие, цвет желтый с розовым, р-р 39-40, 

в хорошем состоянии. Цена 600 р. Новые 

туфли на небольшом каблуке, цвет пу-

дровый, золотые носки, р-р 38-39. Цена 

1500 р., покупали за 3000 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ мужские кирзовые сапоги, новые, р-р 

43. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 123-66-51

 ■ мужские черные туфли, р-р 40. Цена 

2000 р. Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ резиновые сапоги с теплыми носочка-

ми, в хорошем состоянии, р-р 38. Цена 500 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ резиновые сапоги, литые, новые, р-р 

45, 300 р. Болотные сапоги, р-р 44-45, б/у, 

400-500 р. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ сапоги женские, состояние отличное,  

р-р 37, д/с, натуральные кожа/замша, цвет 

черный,  устойчивый каблук 5 см, удобные 

и красивые, кожаные туфли в подарок. Це-

на 1100 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ туфли женские «Юничел», новые, в 

коробке, натуральная лакированная ко-

жа, цвет черный с синим, оригинальный 

каблук 10 см, очень красивые, есть за-

пасные набойки, р-р 39. Цена 800 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ туфли женские, р-р 37, черные, «под 

замшу», каблук толстый, устойчивый. 

Одевали один раз, в кафе. Цена 300 р.  

В подарок пара красивых туфель из на-

туральной замши. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ туфли, р-р 37-38. Сабо, р-р 36. Кроссов-

ки, р-р 39. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ СУМКИ

 ■ женская сумка, цвет «осенней листвы», 

в отличном состоянии, экокожа, вмести-

тельная и удобная. Цена 600 р. Возможен 

небольшой торг. Тел. 8 (953) 828-05-17

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ детские кимоно для занятий карате, 

длина брюк 82, 84, 88 см. Цена 400 р. Тел. 

8 (922) 103-28-52

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Школьник». Тел. 8 (912) 
256-05-41

 ■ детский велосипед, цвет розовый, для 

девочки, 3-колесный, с ручкой, в отлич-

ном состоянии. Цена 1000 р. Тел. 5-22-76

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ металлическая лодка, 4,5 м, в хорошем 
сост. Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 200-90-04

 ■ бабочка «Нуга Бест», пояс «Миракл». 

Тел. 5-13-17

 ■ велотренажер. Цена 3500 р. Тел. 5-68-

69

 ■ лодочный мотор Yamaha, 3 л.с., б/у 

1 сезон. Тел. 8 (922) 127-40-46, 8 (982) 

637-73-86

 ■ металлическая регулируемая фабрич-

ная стойка под штангу, цена 4500 р. Же-

лезные диски для штанги, 4 шт. по 5 кг, 

цена 700 р./шт. Обрезиненные диски для 

штанги, 2 шт. по 4 кг, цена 450 р./шт. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ роликовые коньки, б/у, р-р 36. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ новая электрическая беговая дорожка, 

на гарантии. Цена 10 т.р. Тел. 8 (982) 653-

77-09, 8 (953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ стальные диски от штанги, 10 шт. по 

5 кг, вн. д. 35 мм. Тел. 8 (912) 610-59-82

 ■ шведская стенка в отличном состоянии, 

в комплекте две лесенки, железная и ве-

ревочная, кольца, турник, канат. Мат в по-

дарок. Цена 4000 р. Тел. 8 (982) 625-61-45 

 ■ эллиптический тренажер Torneo Festa, 

для дома, состояние отличное. Маховик 10 

кг, 10 уровней нагрузки, длина шага 36 см, 

макс. вес 120 кг. Компьютер: время трени-

ровки, пройденная дистанция, скорость, 

расход калорий, пульс, скорость вращения 

педалей, часы, календарь, температура в 

помещении. Транспортировочные ролики, 

компенсаторы неровности пола. Вес 39 

кг. Практически не пользовались. Тел. 8 

(902) 879-36-55

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ диски-игры для компьютера 30 р./

шт., DVD-диски 30 р./шт., CD-диски 20 р./

шт., видеокассеты 10 р./шт. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ книги для углубленного изучения ан-

глийского языка, 1-2 класс, ред. Е. Зимина. 

Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ книги Симонова, 3 шт. Тел. 3-51-11

 ■ пластинки. Тел. 5-51-24

 ■ рабочая тетрадь по английскому языку, 

Кауфман, 5 класс, дешевле, чем в магази-

не. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ антуриум, алоэ. Тел. 8 (922) 124-66-99

 ■ комнатные гранаты. Тел. 8 (919) 362-

00-77

 ■ комнатные цветы к праздникам. Ванька 

мокрый. Герань. Традесканция. Махровая 

традесканция. Золотой ус. Спатифиллум. 

Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. Толстян-

ки. Кактусы. Цветы-мотыльки. Индийский 

лук. Березка. Лимонное деревце. Вань-

ка махровый. Помела. Антуриум. Тел. 8 

(904) 162-59-91

 ■ недорого комнатные растения: денеж-

ное дерево, антуриум, каланхоэ, фиалки, 

драцена, глоксиния. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ разные комнатные цветы, недорого. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

 ■ рассада земляники, 20 шт. Тел. 8 (904) 

984-03-12

 ■ срочно! алоэ (столетник), цена договор-

ная. Тел. 5-49-16

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель в Мариинске. Тел. 8 (950) 
651-99-16

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (902) 440-04-45

 ■ мясо индейки. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ цифровое пианино. Тел. 8 (932) 609-
69-60

 ■ новая гитара (классика). Тел. 8 (912) 

606-95-26

 ■ фортепиано «Элегия», хорошее со-

стояние, цвет коричневый. Цена 1000 р. 

Самовывоз, 2 этаж. Тел. 8 (912) 215-95-85

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козел зааненский. Тел. 8 (922) 214-
47-07

 ■ козел, 6 мес. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ козочки 7-месячные и кролики. Тел. 8 
(922) 214-20-04

 ■ козы дойные и козочки 6 мес. Тел. 
3-29-32

 ■ корова, бык 1,5 года, телка. Тел. 8 (922) 
614-51-47

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры-несушки, 8 шт., с доставкой. Тел. 
8 (919) 393-21-26

 ■ куры-несушки. Те. 8 (912) 200-89-15, 
3-42-65

 ■ немецкая овчарка, кобель, с документа-
ми. Недорого. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ петухи. Тел. 8 (922) 617-87-41

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ телка от элитной коровы, возраст 6 
месяцев. Тел. 8 (912) 214-17-57, 8 (912) 
609-30-61

 ■ щенки немецкой овчарки из питомника 
«Дариан хов». Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ щенки среднеазиатской овчарки. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ щенки хаски. Тел. 8 (922) 123-88-90

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

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

 ■ аквариум 100 л. Тел. 8 (922) 618-51-68
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. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ • ТОРФ 
ПЕРЕГНОЙ •ШЛАК 
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЗАБОРОВ

+ МОНТАЖ

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

 • 
 

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

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

МЕТАЛЛО-
ПРОКАТ

ул. Ленина, 58 (склад в Ревде)
Тел. 8-950-659-68-41 

ОГРН 304662712700029
То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ЩЕБЕНЬ шлаковый
ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
8 (904) 38-10-297, 8 (919) 371-67-43

3

8 (982) 7000-532
Услуги автобетононасоса

Товар  сертифицирован

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ
РАСТВОР от 1 до 8 м3

Выезд на объект.
Работаем без выходных

8 (929) 214-50-06

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зернос-
месь, отруби, пшеница, кукуруза, овес, 
ячмень, универсалка, к/см горохов. Крупа 
для собак, корм для  индюков, бройлеров, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Ракушка, мел, витам., кормушки, поилки. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ большая клетка для хомячков с лаби-

ринтом. Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ комбинезон для собачки (2 кг) на осень 

и зиму. Цена 400 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ плоский аквариум. Тел. 8 (912) 256-

05-41

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ а/м КАМАЗ, щебень, отсев, песок, 6-8-
10 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ бут, отсев, щебень, скала, песок, ПЩС. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ двери металл. Уценка, новые. Тел. 8 
(912) 246-02-51

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доставлю отсев, скалу, щебень, навоз, 
торф. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ ЗИЛ-5 т, раствор, щебень, бетон, опил, 
срезка, земля, отсев. Вывоз мусора. Тел 8 
(922) 229-30-27

 ■ КАМАЗ 5-15 т, щебень, отсев, скала, 
песок, шлак, навоз, чернозем. Почасовая. 
Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ мраморная крошка, 12 тонн. Тел 8 (922) 
212-00-33

 ■ отсев, навоз. Тел. 8 (922) 162-85-88

 ■ отсев, ПЩС, песок, щебень. Тел. 8 (908) 
907-19-45

 ■ отсев, скала, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 2 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5 т, бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень, бокосвал, вывоз мусора. 
Тел. 8 (952) 135-07-03

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, шлако-
вый щебень. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ отсев, щебень, глина, земля. Тел. 8 
(908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 3-5-10 т. Тел. 8 
(902) 266-80-83, 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ песок, отсев, бут, щебень. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ пластик листовой, 3х1,5х0,6 мм, белый, 
с защитной пленкой. Тел. 8 (982) 616-13-61

 ■ распродажа тротуарной плитки. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х6, 4х6. Доставка. Тел. 8 
(922) 155-85-08

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (952) 145-69-28

 ■ срубы под дома 6х6, 6х8, 8х10. Достав-
ка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ срубы, дома, бани «под ключ», столяр-
ные изделия. Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ строительные и отделочные материа-
лы. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шлакоблок от производителя. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ щебень, отсев, глина. Тел. 8 (912) 272-
41-46

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ труба в канаву. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ щебень, отсев, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ щебень, отсев, с доставкой от 6 т. Тел. 
8 (922) 600-81-10

 ■ балконные деревянные двери и рамы, 

остекленные, декоративные, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ входные двери, б/у. Межкомнатные 

двери, б/у, со стеклом 4 шт., глухие 2 шт. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ два мешка (остатки от ремонта) шту-

катурно-клеевой смеси «Церезит-Тер-

мо-универсал», для приклеивания плит 

утеплителя, штукатурки по пенопласту. 

Цена 350 р./мешок. Возможна доставка. 

Тел. 8 (902) 509-27-46 

 ■ ж/б столбики 125х145х2500, 4 шт. Тел. 

8 (922) 102-69-28

 ■ кирпич, 5 поддонов, можно поштучно. 

Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ листы резины: 200х70, 1 шт., 60х70, 5 

шт. Тел. 8 (912) 610-59-82

 ■ половая доска (дюймовка), шпунтовка, 

б/у, недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ шифер, б/у, 200 л. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ электроды ВС-2, 4,5 кг, 90 г.в., ток по-

стоянный, 300 р. Тел. 8 (922) 192-87-44

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газовый котел «16К». Недорого. Тел. 8 
(919) 398-47-63

 ■ компрессор винтовой Sonetto 15-10-
270, состояние нового. Цена 200 т.р. Тел. 
8 (922) 221-82-21

 ■ торговое оборудование для отдела 
одежды. Тел. 8 (909) 703-92-30

 ■ дрель электрическая, 300 Вт, d. 6 мм, 

цена 300 р. Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ котел электродный для отопления, 

220 Вт, вес 1,3 кг. Тел. 8 (963) 035-99-10, 

8 (3439) 666-194

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400, 500. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ кузнечный молот. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ культиватор «Викинг», бензопила 

«Штиль». Тел. 8 (953) 603-01-11

 ■ настольный токарный станок. Дешево. 

Тел. 8 (922) 158-92-44

 ■ небольшой сварочный аппарат на 380 

V. Сварочный аппарат на 220 V. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ преобразователи, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ сварочный аппарат ТДН-201, 220/380 

Вт, 35-41 А, б/у, на колесиках. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ сварочный аппарат, 220-380 Вт. Тел. 8 

(922) 165-12-10

 ■ сварочный трансформатор, 380 Вт. 

Тел. 5-35-95

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ циркулярная пила. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бурки фундамента «под ключ», фун-
даменты. Пожизненная гарантия. Тел. 8 
(922) 025-33-33

 ■ быстрая доставка. Отсев, щебень, опил, 
навоз, дрова. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ доставка опила, куриного помета. Тел. 
8 (922) 115-36-03

 ■ дрова, опил, навоз. Тел. 8 (922) 198-
68-02

 ■ заборы «под ключ». Гарантия 10 лет. 
Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ колодцы «под ключ». Скважинные, ка-
нализационные, дренажные. Тел. 8 (922) 
025-33-33

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ навоз, горбыль, бокосвал. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ навоз, ЗИЛ-5 т, ц. 5500 р. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ навоз, отс., щеб. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз, перегной, земля, опил, шлак. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, перегной, опил в мешках. Тел. 8 
(922) 163-56-35

 ■ навоз, перегной, шлак, торф, щебень. 
Бок./задн. разгруз. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, торф. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ навоз, шлак, отсев, щебень, ЗИЛ-5 т. 
Тел. 8 (922) 140-98-29

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ оперативно доставим торф, навоз, 
опил, горбыль, щебень, отсев, шлак. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ опил, навоз, перегной, чернозем, ще-
бень, песок, керамзит в мешках. Тел. 8 
(922) 291-01-30

 ■ снос, разбор, демонтаж строений. Вы-
воз. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ торф, навоз, перегной, отсев, ПЩС, ще-
бень. Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ шлак, земля, опил, навоз. Тел. 8 (922) 
224-24-82

 ■ инвентарь для сада. Тел. 5-21-47, 8 

(912) 657-42-80

 ■ каркас металлической теплицы, 5 сек-

ций, уголок 50х50, 6,2 м, ш. 4 м. Цена 6000 

р. Тел. 8 (922) 611-46-26

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Доставка. 
Тел. 8 (932) 127-63-35

 ■ веник березов. Тел. 8 (919) 398-47-63

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень 2-4 т. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые (береза), срезка. Тел. 8 
(902) 259-99-10

 ■ дрова колотые, березовые. Доставка. 
Тел. 8 (908) 908-04-74

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
Тел.: 8 (900) 204-24-04, 8 (343) 201-24-04 О
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ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЛЮКИ, ЧЕРЕПИЦА

БОРДЮРЫ

Тел.: 8 (922) 104-11-41,
         8 (909) 015-82-22

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОПИЛ, ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, СКАЛА

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ, 10 тонн

вывоз мусора
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Кошечка, 1,5 месяца, от кошки-мыше-
ловки. Тел. 8 (953) 003-73-31

 ■ песок в мешках по 30 кг. Доставка. Сер-
тификат. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ 200-литровые металлические бочки, 

б/у. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 20 т.р., с доставкой. 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 30 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ банки 0,6 и 3 л, бутыль 10 л. Тел. 

3-38-39

 ■ банки 3 л. Недорого. Тел. 8 (902) 446-

11-32

 ■ гаражные ворота 2,4х2,0, без рамки, 

утепленные, обшитые, с навесами. Тел. 8 

(922) 180-66-85

 ■ деревянные брусья, 2 шт. Шланг для 

полива, 15 м, недорого. Фляги алюми-

ниевые 40 л, капроновые. Тел. 8 (950) 

561-16-84

 ■ емкости 4 и 10 куб.м. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ емкость 43 куб.м из под ГСМ. Тел. 8 

(912) 695-65-55

 ■ железные двери, б/у. Недорого. Тел. 8 

(922) 295-95-85

 ■ концентратор кислорода Armed 7F, 

для получения кислорода для дыхания, 

немного б/у, на гарантии. Тел. 8 (952) 

740-03-96

 ■ манекен, кронштейны (20 шт.), санки. 

Недорого. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ металлическая емкость (цилиндр) 

1900х1500 мм, стенка около 3 мм. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (922) 611-46-26

 ■ металлические утепленные гаражные 

ворота, высота 2,7 м, ширина 3 м. Не-

дорого (по цене металла). Тел. 8 (902) 

266-39-80

 ■ мотоблок «Гром» с запчастями, само-

дельный мотоблок с прицепом, пилорама, 

деревообрабатывающий станок, швейная 

машина Zinger. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ новая раковина с тумбой, для ванной, в 

упаковке. Тел. 8 (922) 139-12-28

 ■ памперсы №3, дешево. Тел. 8 (922) 

603-16-81

 ■ памперсы для взрослых №3. Тел. 8 

(908) 907-84-75

 ■ памперсы для взрослых, №2 и 3. Цена 

600 р. Тел. 8 (912) 250-15-03

 ■ парафин. 5-35-95

 ■ пластмассовые ведра 10, 20 л, б/у, не-

дорого. Пластмассовая канистра 50 л, из-

под бензина. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ резина и камеры для «Жигули», б/у, 

недорого. Алюминиевая фляга 40 л. Тел. 

8 (950) 561-16-84

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ рельса длиной 5,3 м. Электрическая 

тепловая пушка на 3 КВт. Недорого. Тел. 

8 (953) 007-18-03

 ■ строительный вагончик (бытовка), р-р 

6х2,4 м. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ утепленный металлический вагончик-

сейф (в сад, на дачу, к реке, в лес). Строй-

вагончик 6,5х2,8 м. Кессон металличе-

ский, 8 мм, 15 куб.м, септик. Тел. 8 (912) 

686-95-37

 ■ чугунная ванна в хорошем состоянии. 

Дешево. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ шланг резиновый, для полива в саду, 

б/у, недорого. Лента транспортерная, д. 5 

м. Наждак электрический, настольный, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ шунгит для очистки воды. Тел. 8 (950) 

636-58-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у. Дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Предметы старины. Ста-
туэтки. Монеты, значки ударников, отлич-
ников соцсоревнований. Картины. Самова-
ры. Дорого. Тел. 8 (982) 615-90-70

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ лом черных металлов. Тел. 8 (982) 
627-65-46

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ металлолом за разумную цену. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ рога лося, 100 р./кг. Тел. 8 (905) 802-
81-70

 ■ эл. двигатели, труба, швеллер, тавр 
разн. р-р, фуганок. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ овечья шерсть. Тел. 8 (922) 100-48-60

 ■ полипропиленовая труба, диаметр от 

20 до 40 см, длина от 5 до 6 м, толщина 

2-3 см. Тел. 8 (982) 675-39-73

 ■ статуэтки из чугуна, бронзы, фарфора. 

Подсвечник. Немецкая каска, фляжка, 

ложка, бритва «Золинген». Подстаканник 

из серебра, столовое серебро. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ трубы для металлического забора. Тел. 

8 (950) 640-15-13

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ ванна, раковина, пластмассовый бачок, 

керамический бачок. Самовывоз. Тел. 

8(912) 621-47-19

 ■ кафельная плитка, б/у. Тел. 8 (922) 

126-41-00

 ■ пианино «Элегия». Тел. 8 (953) 603-

01-11

 ■ стенка в сад, можно по отдельности. 

Тел. 8 (922) 112-78-65

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ 2-месячные котята, к лотку приучены. 

Доставка. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ бездомные котята ищут доброго и за-

ботливого хозяина, примерно 1,5 мес., 

пушистые, окрас дымчато-белый, котик 

и кошечка. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ больше 50 собак в приюте на Химмаше. 

Охранники и компаньоны. Есть щенки. Тел. 

8 (908) 911-10-09

 ■ котенок, 2 мес., девочка, черная с бан-

тиком. Тел. 8 (922) 219-25-89

 ■ в добрые руки собака Бритни, возраст 

6 мес., обработана от паразитов, стери-

лизована. Хорошая умная девочка, окрас 

«волчий». Для проживания в частном до-

ме. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки щенок от небольшой со-

баки, возраст около года. Бывшие хозяева 

выбросили из окна, сломана лапа, но по-

сле операции быстро идет на поправку. 

Несмотря ни на что, очень веселый и 

жизнерадостный. Можно в свой дом. Тел. 

8 (922) 183-96-61

 ■ в заботливые руки 2-месячных котят 

от кошки-мышеловки, желательно в свой 

дом. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ в связи с расформированием питом-

ника в г. Ревде, племенные шарпеи на ус-

ловиях питомника. Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ голубой гладкошерстный котик, куша-

ет все, к туалету  приучен, родился 9 мая. 

Тел. 8 (900) 206-96-29

 ■ два белых котенка с голубыми глазами, 

мама белая, не крупная, ласковая, возраст 

1 год, к лотку приучены. Тел. 5-26-04

 ■ два котенка (мальчики), возраст 2 ме-

сяца, окрас черно-белый и бело-черный, 

ищут добрых хозяев. Игривые, ласковые, 

любят сидеть на ручках, урчать. Обработа-

ны от паразитов, в лоток ходят без прома-

хов, местонахождение в г. Екатеринбурге. 

Тел. 8 (904) 982-08-79, Галина

 ■ два щенка, мальчик и девочка, воз-

раст 1-1,5 месяца, в добрые руки. Можно 

в квартиру или частный дом. Обработаны 

от паразитов, проглистогонены, имеют 

добрый и веселый нрав. Тел. 8 (904) 982-

08-79, Галина

 ■ добрый кобелек, 1-2 года, привит, об-

работан от паразитов, может жить и в 

квартире, и в своем доме. На охрану не 

подходит. Тел. 8 (902) 262-52-26

 ■ котенок, 3 мес., окрас белый, пуши-

стый, кушает все, к лотку приучен. Тел. 8 

(902) 409-32-70

 ■ котята в добрые руки, мальчики и де-

вочки, рыжие и белые. Тел. 8 (922) 206-

20-87, Светлана

 ■ котята в хорошие руки, мальчик и де-

вочка. Тел. 8 (922) 140-55-52

 ■ котята, 1 мес., два рыжих, один 

3-шерстный. Тел. 5-57-42

 ■ попугай в хорошие руки. Тел. 8 (912) 

208-23-33

 ■ кошечка, 2,5 мес. Тел. 8 (922) 125-52-72

 ■ милые симпатичные котята, 1 месяц, 

ждут своих добрых хозяев. Тел. 8 (922) 

147-85-38

 ■ молодая кошечка Ночка ищет частный 

дом для работы мышеловкой. Здорова, 

стерилизована, прекрасная охотница. 

Гладкошерстная, окрас черный с белой 

грудкой. Находится в г. Екатеринбурге, 

возможна доставка по области. Тел. 8 

(922) 208-18-67, Екатерина, после 20.00

 ■ рыжий котик и дымчатые котята, воз-

раст около 2 мес. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ серый молодой кот, хороший охотник, 

в частный дом. Умный, ласковый. Тел. 8 

(902) 500-71-45

 ■ собака в хорошие руки. Тел. 8 (902) 

272-08-18

 ■ черный котенок, 5 мес., воспитанный, 

ласковый, послушный, забавный, не при-

вередливый. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ щенок Алиска в добрые руки. Умная, 

контактная, охранница, возраст 8 мес., 

окрас светлый, шубка меховая. Приуче-

на к будке, стерилизована. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ щенок в добрые руки. Кобель дворня-

ги, 2 мес., здоровый, активный, игривый, 

вырастет средних размеров. Тел. 8 (961) 

765-76-54

 ■ щенок Герда в добрые руки, возраст 6 

мес., очень красивый шоколадный окрас, 

некрупная, рост примерно до колена, сте-

рилизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенок ищет дом, помесь хаски, бело-

снежная девочка, 5 мес. Умная, подвиж-

ная, привитая, только в вольер или на 

цепь, не в дом, ест все. Ласкова к детям 

и кошкам. Находится в г. Каменске, воз-

можна доставка по Свердловской обл. Тел. 

8 (922) 208-18-67, Екатерина, после 20.00

 ■ щенок Ласка в добрые руки. Умная, 

контактная, охранница, возраст 8 мес., 

окрас светлый, шубка меховая. Приуче-

на к будке, стерилизована. Тел. 8 (922) 

613-06-52

ПРИМУ В ДАР

 ■ литовка (коса). Или куплю за умерен-
ную плату. Тел. 8 (922) 120-04-74

 ■ вещи и одежда для девочки 4 лет, рост 

110 см, 25 р-р обуви. Тел. 8 (912) 607-24-

01, Ольга

 ■ детские вещи на девочку 7 лет и маль-

чика 5 лет. Заранее спасибо. Тел. 8 (982) 

706-51-69

 ■ диван, стенка, стиральная машина-ав-

томат. Заранее спасибо. Спасибо. Тел. 8 

(952) 148-03-38

 ■ любая бытовая техника (пылесос, теле-

визор, стиральная машина), возможно не-

исправная. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ люстра. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ многодетная семья примет в дар или 

купит недорого картриджи к игровым 

приставкам Lifa SM-888-2 и Mega Power-2 

Simba S. Тел. 8 (908) 928-68-24

 ■ молодая семья примет в дар стираль-

ную машину «Фея» или «Малютка», хо-

лодильник «Бирюса», пылесос, в рабочем 

состоянии. Заранее благодарны. Тел. 8 

(950) 551-49-86

 ■ мужская зимняя куртка или дублен-

ка, р-р 46-48. Отечественная стиральная 

машина. Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ небольшой журнальный столик, две 

тумбочки, трюмо или трельяж для прихо-

жей, микроволновая печь. Самовывоз. За-

ранее благодарны. Тел. 8 (950) 551-49-86

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ одежда и обувь для женщины на осен-

ний и зимний периоды, р-р 48-50, р-р обу-

ви 37-38, в хорошем состоянии. Заранее 

спасибо. Тел. 8 (950) 551-49-86

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ разберу старый дом на дрова. Спасибо. 

Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ старый фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ холодильник, диван. Тел. 8 (919) 396-

22-59

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ «чебурашка», ГАЗ-53. Тел. 8 (908) 919-
09-44

 ■ Fiat Ducato, ц/м, город/межгород, пере-
езды, грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Mazda Titan, борт 4 т, город/область, 
грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Nissan. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ а/м ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ а/м ГАЗель, высокая, грузчики. Тел. 8 
(908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки город/
межгород, наличный/безналичный расчет. 
Тел. 8 (902) 876-54-46

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

  « » 
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. 8 (982) 755-09-99, 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Работа в Ревде. 

Оплата по результатам собеседования

ООО «Паритет» требуется

Тел. 8 (982) 700-20-57

-  
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. 2-62-85
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ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 
СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ 

ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ

В сервисный центр «GSM» требуются:

Тел. 8 (912) 223-66-16

ПРОДАВЕЦ
в ТЦ «Гранат» мясной отдел

ИП Баринова М.В. требуется

Тел. 8 (912) 223-44-22

СТОЛЯР, 
УЧЕНИК СТОЛЯРА

ИП Ростовцев А.С. требуются

Тел. 8 (982) 747-83-42

  « - » :

-   
 

- -
- 
- 

. 6-21-83, 8 (922) 035-33-00
  

. 8 (912) 286-29-02, 8 (912) 677-40-10

  . .     :

. 

Тел. 8 (922) 214-21-51

КУПИМ 
ОДНОСПАЛЬНЫЕ 

КРОВАТИ
(б/у, в хорошем состоянии)

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ
МАКУЛАТУРЫ
И ВТОРСЫРЬЯ

ул. Жуковского, 17
(перекресток Жуковского-Чехова)

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 

3М-респираторы
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 ■ а/манип. КАМАЗ, 10 т, ст. 3 т, куз. 6,5 м. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

 ■ а/манипулятор 5 т, дл. 5,6 м, стр. 3 т, дл. 
8 м. Тел. 8 (932) 6089-56-27

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, ст. 3 т, кузов 6 
м. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м, КАМАЗ. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 20 м, 7 т. Тел. 8 (912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, а/вышка, б. 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ вывоз любого мусора, грузчики. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ вывоз мусора. Услуги самосвала на 
час. Тел. 8 (961) 771-56-57

 ■ ГАЗель, 7-мест. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-будка, 3 м. Тел. 8 (950) 646-
50-52

 ■ ГАЗель-будка, грузики. Тел. 8 (912) 
672-66-50

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ грузоперевозки ИЖ-2117 «чебурашка». 
Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ грузоперевозки, буд. 3 т, город/межго-
род, груз. Тел. 8 (922) 291-73-92

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, грузчики. Вы-
воз металлолома. Тел. 8 (922) 213-60-96, 
8 (922) 157-99-94

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (953) 601-63-13

 ■ ЗИЛ-«бычок», тент 5 м, 3 т, город/об-
ласть. Тел. 8 (902) 875-87-69

 ■ КАМАЗ-10 т, щебень, отсев, скала, 
шлак. Почасовая. Вывоз мусора. Тел. 8 
(982) 633-14-38

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, г/п 3 т. 
КАМАЗ-п/прицеп, борт 13,7 м, г/п 20 т. Тел. 
8 (922) 614-12-74

 ■ квартирные и офисные переезды. Тел. 
8 (912) 238-66-64

 ■ сельскохозяйственные работы, пахота, 
погрузка, вывоз мусора. Доставка навоза. 
Тел. 8 (922) 123-21-21

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX, любая земельная работа + ямобур, 
разные диаметры + вилочный погрузчик. 
Тел. 8 (912) 629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ услуги ямобура, d. от 230 до 380, глу-
бина до 3 м. Тел. 8 (912) 629-35-30, 8 (922) 
210-24-21

 ■ экскаватор п/п, г/н, копаем кессоны 
и устанавливаем. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор, полноповоротный ковш 
0,65 куб.м. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ экскаватор. Снос, разбор, демонтаж 
строений. Вывоз. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор, колодцы «под ключ». Сква-
жинные, канализационные, дренажные. 
Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор-погрузчик JСB, нал./безнал., 
в т.ч. карты банков. Профессионально. Тел. 
8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур, бурки фундамента «под ключ». 
Сами пробурим, сами сварим закладную, 
сами забетонируем. Пожизненная гаран-
тия. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур-вездеход. Нал./безнал., 150 р./
метр. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур-вездеход. Почасовая оплата. 
Нал./безнал. Тел. 8 (922) 034-02-51

 ■ ямобур-кран-автовышка, вылет стре-
лы 12 м, диаметр бурения 150-600 мм, 
глубина бурения до 10 м. Вездеход на ба-
зе ЗИЛ-131. Закручиваем винтовые сваи, 
устанавливаем столбы. Находимся в г. 
Первоуральске, выезжаем в любой район. 
Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 (922) 225-99-18

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а для вас мы выполним монтаж натяж-
ного потолка по низкой цене. Тел. 8 (902) 
266-33-11, 8 (922) 612-21-12

 ■ а мы выполним любые строительные 
работы! Кровля от 400 р. за кв.м, заборы 
от 350 р. п.м., фундамент от 1600 р. куб.м. 
Комплектация материал., гарантия, пен-
сионерам скидки. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ весь ремонт. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ все виды работ. Тел. 8 (922) 611-47-48

 ■ все раб. с деревом, срубы, кровля, ста-
рение, бани, дома. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ все строительные работы. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ делаем ремонт квартир, крыш и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41

 ■ замки. Ремонт, замена, перекодировка. 
Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ консультации по стройке. Тел. 8 (982) 
746-13-44

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ мягкая кровля, гаражи, сады. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ кровельные работы, отделка домов 
сайдингом, блок-хаус, бетонные работы. 
Тел. 8 (902) 877-94-72

 ■ мастер на час. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ отделочные раб. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ плиточники, отделочники. Опыт. Тел. 8 
(982) 624-96-75

 ■ ремонт квартир, монтаж дверей, окон, 
полов. Тел. 8 (962) 314-52-99, 8 (929) 
214-32-92

 ■ ремонт квартир, отделка, плитка. Тел. 8 
(922) 765-44-48

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонтно-отделочные работы вну-
тренних помещений. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (950) 544-88-71

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строительная бригада отделочников 
без посредников. Тел. 8 (909) 700-70-22

 ■ строительные и сварочные работы, ре-
монт крыш, квартир, поклейка обоев, катка 
крыш. Тел. 8 (953) 600-65-27

 ■ стройте с нами, мы умеем все. Тел. 8 
(922) 022-08-72

 ■ штукатурно-малярные работы, обои. 
Тле. 8 (912) 652-94-69

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-ремонт без выходных. Вызов по тел. 
8 (922) 109-43-38, 3-94-29, Радик

 ■ установка Windows-7, 8, 10, драйверов, 
Microsoft Office, ремонт компьютеров. Тел. 
8 (912) 227-83-19

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ресниц, маникюр, педи-
кюр. Недорого. Тел. 8 (922) 160-22-13

ПРОЧИЕ

 ■ английский язык, переводы, контрольн. 
работы, репетитор. Тел. 8 (922) 176-95-58

• ПЛОТНИК
• КАМЕНЩИК
• ШТУКАТУР

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43

ПРИГЛАШАЕТ 
НА УБОРКУ 
КАРТОФЕЛЯ

КФХ Плотников Г.П.

Сбор в 8.00 у магазина «КАМЕО»
Тел. 8 (922) 292-83-90

Тел. 8 (922) 134-34-90

ИП Братанов В.П. требуются

  
   

Трудоустройство, обучение

  . .   
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. 3-54-99
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МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КАМАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

планировка 
земельных 
участков 
и дорог

Наша реклама
на ваш тент +

ПОДАРОК
40 литров ГСМ

Тел. 8 (909) 015-88-222

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

8 (902) 27-44-333

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.

Проводные 
и wi-fi сети
в офис
и на производство

8 (922) 22-555-77

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

ТАМАДА
Свадьбы  Юбилеи

8 (922) 138-84-55
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Принимается до 25 сентября

ОПТ-РОЗНИЦА
гарантия качества
цены от производителя

ВЕСЬ СПЕКТР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ул. П.Зыкина, 11, т. 3-56-93

В АССОРТИМЕНТЕ
КАЛОРИФЕРЫ, ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ,

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ,
МАСЛЯНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

Скидка 20%
на всю светодиодную
продукцию
до 30 сентября

Скидка 20%
на всю светодиодную
продукцию
до 30 сентября

Банкеты • Корпоративы
Детские праздники
Свадьбы
Юбилеи

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, ван-
ны, холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ водопроводчик. Тел. 8 (908) 920-38-08

 ■ вывоз металлолома, мусора, отр. мас-
ла. Демонтаж строений. Доставка опила, 
дров. Грузоперевозки. Тел. 8 (922) 213-60-
96, 8 (922) 157-99-94

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ замена газовых котлов отопления. Тел. 
8 (906) 812-52-91

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, воро-
та, балконы, люб. м/конструкции, теплицы, 
парники, сейф-двери. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовление и монтаж балконов. 
Гарантия. Договор. Документы для реги-
страции. Тел. 8 (909) 001-45-42

 ■ ищу подработку по распилу бревен 
на доски на своей пилораме. Тел. 8 (922) 
122-95-60

 ■ кладка печей. Тел. 8 (953) 601-63-13

 ■ мастер на час. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ монтаж и наладка автоматики для 
скважин. Достанем застрявшие насосы. 
Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ монтаж межкомнатных дверей. Тел. 8 
(912) 640-94-19, 8 (950) 541-44-45

 ■ мужчина на час, все виды мелкого ре-
монта. Тел. 8 (922) 170-24-74

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ перепишу ваши видеокассеты на DVD-
флэшку. Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор по математике 1-11 класс. 
Подготовка к ОГЭ. Тел. 8 (922) 143-83-54

 ■ репетитор: математика, физика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

 ■ сантехник, все виды работ. Тел. 8 (912) 
665-46-43

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка металлоконструкций. Тел. 8 
(922) 184-94-65

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (963) 855-77-70

 ■ сварщик. Тел. 8 (922) 128-72-98

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (904) 164-88-93

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ э/монтажные, сантехнические, строи-
тельные работы. Тел. 8 (900) 214-65-99

 ■ электрик, все виды работ. Тел. 8 (922) 
615-56-05

 ■ электрик, сантехник, ремонт, отделка. 
Тел. 8 (904) 380-40-88

 ■ электрик, уст. счетчиков, розеток, вы-
ключат., автоматов. Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 600-11-98

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 170-56-81

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши Фреш» требуется повар япон-
ской кухни. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ в коллективный сад №3 «СУМЗ» требу-
ется сторож (семья). Тел. 8 (922) 149-74-15

 ■ в магазин «Провизия» требуются про-
давцы. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 
227-39-91

 ■ ГБУСО «Первоуральская ветстанция», 
в ветлечебницу требуется ветеринарный 
санитар, без образования, з/плата 7090 
р. Тел. 8 (3439) 63-87-05

 ■ ИП Гамзаев, требуются рамщики на 
пилораму «Тайга-2». Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ ИП Князева Ю.В., в буфет требуется 
продавец без в/п. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Кузьминых А.В., требуются строи-
тели, отделочники, бригады. Тел. 8 (982) 
746-13-44

 ■ НДОУ детский сад «Развитие» пригла-
шает на работу старшую медицинскую 
сестру и мл. воспитателя. Тел. 3-43-19, 
3-51-16

 ■ ИП Перминов Д.А., требуются автомой-
щики. Тел. 8 (902) 269-90-78

 ■ на автомойку требуются автомойщики. 
Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ 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

 ■ ООО «Спец-Комплект» требуется во-
дитель, стаж не менее 15 лет. Тел. 8 (912) 
270-89-24

 ■ ООО «УПО» требуется секретарь, офис-
менеджер. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ такси 5555-3 приглашает водителей с 
личным авто. Тел. 8 (953) 004-15-33

 ■ такси 5555-3 требуются водители на 
офисн. автомобили. Тел. 8 (953) 004-15-33

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (929) 222-64-87

 ■ требуется работник. Тел. 8 (982) 633-
33-92

 ■ требуется фрезеровщик, достойная з/п. 
Тел. 8 (932) 614-34-30, 8 (982) 656-06-70

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку (строительство), ра-

ботаю сутки через трое. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ ищу подработку уборщицей с графи-

ком 2/2. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ ищу работу водителем категории В,С. 

Тел. 8 (982) 747-10-87

 ■ ищу работу домработницей на два дня 

в неделю, опыт работы 3 года, без в/п. Тел. 

8 (922) 291-21-20, после 19.00

 ■ ищу работу водителем. Тел. 8 (963) 

050-37-75

 ■ ищу работу разнорабочим, сборщиком, 

упаковщиком, маляром порошковой по-

краски. Тел. 8 (922) 201-77-12

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (950) 

551-49-86

 ■ ищу работу торговым  представителем, 

имеется л/а, стаж 5 лет, по г. Ревде, Перво-

уральску, Дружинино, Дегтярску. Тел. 8 

(912) 044-57-84, 8 (922) 125-33-55

 ■ мужчина 38 лет ищет любую постоян-

ную, временную или единоразовую  ра-

боту. Рассмотрю любые варианты. Тел. 8 

(950) 551-68-95

 ■ мужчина 47 лет ищет работу (плотник, 

бетонщик, есть водительские права кате-

гории «В»). Тел. 8 (953) 381-65-25

 ■ пенсионерка ищет работу вахтером, 

гардеробщиком, продавцом в бутик и 

т.д., опытный пользователь ПК. Тел. 8 

(922) 028-87-68

 ■ порядочная женщина 60 лет ищет рабо-

ту сторожем, вахтером. Рассмотрю другие 

предложения. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ порядочная женщина ищет подработку. 

Тел. 8 (953) 826-78-25

 ■ физически крепкий мужчина 38 лет 

ищет любую постоянную, временную 

или единоразовую работу. Тел. 8 (922) 

140-33-43

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу репетитора по иностранным язы-

кам. Тел. 8 (912) 687-52-36

 ■ набор в садик, р-н шк. №29. Тел. 8 (950) 
551-70-31

 ■ ученик приглашает на бесплатные 
женские стрижки. Тел. 8 (912) 638-43-82

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ПРИГЛАШАЕТ 
НА УБОРКУ 
КАРТОФЕЛЯ

КФХ Изгагина Л.В.

Сбор в 8.00 на площади 
Дворца культуры

Тел. 8 (922) 160-53-52
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 ■ бесплатные женские стрижки. Тел. 8 

(932) 616-32-33

 ■ ищу специалиста по набору текста. Тел. 

8 (922) 192-70-52

 ■ меняю путевку в д/с №46, ул. Спарта-

ка, на д/с №2, 14. Тел. 8 (992) 008-94-39, 

3-20-77

 ■ свидетельство РМТ серии АВ №569232 

от 22.07.2005 г., по специальности повар, в 

связи с утерей, считать недействительным

 ■ утерянное приложение к диплому Г-1 

№562436 на имя Коляда Людмилы Васи-

льевны прошу считать недействительным

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ кто принес сумку с паспортом и оста-

вил на ручке двери? Тел. 8 (950) 560-50-83

 ■ на ул. П. Зыкина найден велосипед 

Headliner. Тел. 8 (922) 170-24-74

 ■ найдена молодая бело-рыжая кошечка 

в р-не домов по ул. Цветников, 40, Мира, 

27. Тел. 8 (922) 102-49-70

ПОТЕРИ

 ■ утерян загранпаспорт на имя Курбано-
ва Абдукодира. Нашедших прошу позво-
нить. Тел. 8 (912) 622-63-02

 ■ помогите найти домашнего котика! 

Кастрированный, черный, с белой груд-

кой и белыми носочками. Пропал в июле 

в р-не ДОКа, ул. Деревообделочников, 3. 

Тел. 2-07-57

 ■ утеряны документы на имя Луговских 

Т.В. Нашедших прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (950) 560-50-83

 ■ утеряны пакеты с вещами и докумен-

тами в р-не шк. №29, около дома по ул. 

К. Либкнехта, 64. Прошу вернуть. Тел. 8 

(922) 228-23-78

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность

 ■ в автобусе №9 найдено пенсионное 

удостоверение с электронной картой на 

имя Кондратьева В.И.

 ■ в районе детской поликлиники най-

ден кошелек

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдены св-во о браке и трудовая 

книжка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о регистрации ТС на имя 

Андреевой З.П.

 ■ найдено удостоверение ветерана на 

имя Атановой Тамары Егоровны

 ■ найдены банковские карты на имя 

Стрелкова С., Калистратовой А., Дьякова 

А., Лукьяновой Е., Будаева В., Ехлаковой 

Н., Серебряковой Т., Долгополовой Э., 

Пережогиной Е.

 ■ найдены водительские удостоверения 

на имя Федорова С. Е., Брызгаловой М. Н.

 ■ найдены военные билеты на имя Мо-

розова И.С., Неретина А.В., Яушева А.М., 

Унискова Н.Н., Кощеева П.П.

 ■ найдены документы на имя Кондра-

шиных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н., Хал-

даровой Т.А.

 ■ найдены паспорта на имя Булгакова 

А.В., Копылова С.П., Павлова А.С.

 ■ найдены пенсионные удостоверения на 

имя Федотова В.К., Теплых С.И.

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.

 ■ 184. Познакомлюсь с девушкой 23-25 

лет, нежной, стройной, доброй, ж/о 

 ■ 185. Ищу настоящего мужчину, серьез-

ного, ж/о, м/о, в/п в меру, желательно с 

а/м, проживающего в частном доме. О 

себе: 46 лет, ж/о, м/о, симпатичная, с чув-

ством юмора, работаю, люблю здоровый 

образ жизни

 ■ 186. Умница, красавица и не замужем! 

Ищу настоящего брутального мужчину 

до 50 лет. О себе: «скорпион», 45/165/60, 

м/о,  ж/о

 ■ 192. Желаю встретить друга или под-

ругу, с которыми можно разделить горе и 

радость. Вместе легче избежать одиноче-

ства. Вдова, 60 лет, без в/п, ж/о

 ■ 187. Порядочная женщина, 46/165/65, 

без вредных привычек, ж/о, м/о, желает 

встретить настоящего мужчину в возрас-

те 48-55 лет, работающего, ж/о, м/о. При 

взаимной симпатии возможны серьезные 

отношения

 ■ 188. Познакомлюсь с мужчиной при-

ятной внешности в возрасте от 45 до 50 

лет, имеющим серьезные намерения, 

жильем и материально обеспеченным. О 

себе: немного за 40, не склонна к полно-

те, симпатичная. Лентяев, лиц, ранее су-

димых, альфонсов и сказочников прошу 

не беспокоить

 ■ 189. Молодая девушка 30 лет желает 

познакомиться с мужчиной 35-40 лет, 

для с/о

 ■ 191. Женщина 58 лет познакомится 

с мужчиной от 57 до 61 года для встреч

 ■ 193. Познакомлюсь со стройной де-

вушкой для с/о

 ■ 194. Хочу отметить свой отличный юби-

лей вместе с умным, свободным мужчи-

ной 45-55 лет, без в/п, с ч/ю, выше 175 см

 ■ 195. Мужчина желает познакомить-

ся с привлекательной женщиной 65-70 

лет для с/о

 ■ 199. Мужчина 56 лет, без в/п, ж/о, есть 

авто, познакомится с женщиной не старше 

60 лет, желающей поменять свою квар-

тиру на частный дом, в р-не г. Ревды, для 

совместного проживания

 ■ 197. Женщина 43 лет желает познако-

миться с работящим мужчиной, без в/п, 

для серьезных отношений. Работаю, имею 

детей, татарка

 ■ 196. Желаю познакомиться с мужчи-

ной пенсионного возраста. Пенсионерка, 

работаю

 ■ 198. Хочу познакомиться с самостоя-

тельным мужчиной от 55-60 лет для с/о

 ■ 200. Ищу спутника жизни на оставши-

еся годы, чтобы вместе идти по жизни 

рука об руку, до 60 лет, доброго, хозяй-

ственного. Мне 56 лет, добрая, спокой-

ная, люблю домашний уют и общение 

с природой

 ■ 201. Молодой мужчина 33 лет хочет 

познакомиться с девушкой до 35 лет, не-

склонной к полноте, без в/п и жилищных 

проблем, для серьезных отношений

 ■ 202. Пенсионер познакомится с женщи-

ной такого же возраста

 ■ 203. Устала быть одной, устала быть 

вдовой, жду встречи я с тобой, забот-

ливый, родной. Без в/п, 65 лет, добрая, 

заботливая

 ■ 204. Средних лет и размеров, для те-

плых встреч в моем шалаше, мистер Икс. 

О себе по телефону

 ■ абонентов 201, 200, 195, 190, 185, 173, 

169, 167, 163, 161, 160, 151, 146 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

У адвоката 
Зайнулиной Н.В. 
сменился номер 

телефона
8 (912) 604-49-79
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