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ПОЧЕМУ 
ИЗ КРАНОВ 
БЕЖИТ РЖАВАЯ 
ГОРЯЧАЯ ВОДА?
Как в Ревде начали 
подавать воду, 
которую мы ждали 
четыре месяца 
Стр. 2

КОГДА СНЕСЛИ 
КИОСК 
«У МАТРОСА»
Передовицы 
городских газет 
5, 10 и 20 лет назад 
Стр. 9

ПАПИНА 
СТРАНИЦА
Собираем вещи 
в роддом для 
малыша и мамы 
Стр. 11

РЕВДИНКА УКУСИЛА ДОЧЬ, ЧТОБЫ ЕЕ УСПОКОИТЬ

 ТРИ ДОВОЕННЫХ 
 МОНЕТЫ И ПУГОВИЦА 

Что еще нашли на Орловщине поисковики из школы №2, поднимавшие из земли 
останки советских солдат Отечественной войны Стр. 6

Фото Надеждой Скоропуповой

Ребятам из «По-
иска» помогали 
местные поис-
ковики. Руково-
дитель отряда 
«Костер» Николай 
Красиков в при-
сутствии своих 
коллег из Режа 
и Ревды — Оле-
га Кузьмина и 
Надежды Ско-
ропуповой, она 
фотографиро-
вала — вскрыл 
солдатский меда-
льон, найденный 
уральцами рядом 
с останками 
солдата, обнару-
жил вкладыш и 
быстро закрыл, 
чтобы не повре-
дить. Находка 
отправилась на 
экспертизу.

Как предупредить 
насилие в семье Стр. 4

t-krevetka.ru

8 (922) 17-5-33-33
5-33-33

22

SUSHI TIME
Магазин японской кухни
SUSHI TIME
Магазин японской и европейской кухни
SUSHI TIME
Магазин японской и европейской кухни

Роллы
Салаты
Паста 

Пицца
Тел. 3-97-57, 28-116, 8-902-44-07-111

www.sushitime66.ru
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НОВОСТИ СБ, 26 сентября
ночью +4°...+6° днем +12°...+14 ночью +5°...+7° днем +16°...+18° ночью +8°...+10° днем +21°...+23°

ВС, 27 сентября ПН, 28 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы ожидаются 25 сентября, 1 октября

Вода ржавая, тепла нет
Из-за того, что трубы долго стояли без воды, 
коммунальщики не могут обеспечить теплом и ГВС 
сразу все дома города
Сегодня, 25 сентября, комму-
нальные службы подключают к 
отоплению последние объекты 
— дома в поселке ЖБИ. Тепло и го-
рячая вода, которую мы ждали че-
тыре месяца, пришли почти во все 
многоквартирные дома нашего го-
рода. Как проходит подключение, 
есть ли сложности? — спросили 
мы у директоров управляющих 
компаний и жителей.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru 

Практически все жилые дома 
города подключены к отопле-
нию и горячей воде. Исключе-
ние составляют лишь те из них, 
где не завершился капитальный 
ремонт (девять домов) и те, где 
устраняют порывы на теплосе-
тях работники «Теплоснабжаю-
щей компании». Как заверяют 
директора управляющих компа-
ний, серьезных жалоб от населе-
ния нет. Разве что в отдельных 
домах по районам города люди 
сетуют на то, что еле теплятся 
в подъездах стояки, и в резуль-
тате нет полноценного обогрева 
в квартирах и низкая темпера-
тура горячей воды. Но это, мол, 
единичные случаи — теплосети 
стояли пустыми несколько ме-
сяцев, их надо продавить от воз-
духа. Здесь же кроется и причи-
на появившейся «ржавой» горя-

чей воды, на которую жалова-
лись многие горожане.

— Подача тепла и горячей 
воды идет нормально, как и 
каждый год, — сказал Алик 
Гусейнов, директор «Комбыт-
сервиса» — Жалоб от жителей 
нет. Подключены практически 
все дома. За исключением неко-
торых домов на Кирзаводе, там 
порыв на сетях, его устраняют 
работники «Теплоснабжающей 
компании». Что касается каче-
ства горячей воды, то по исте-
чении двух недель с этим все 
должно определиться оконча-
тельно. Этот вопрос будем ре-
шать совместно с ТСК. 

То же самое подтвердил и 
директор «ЖСК» Сергей Ка-
лугин: горячая вода и отопле-
ние подаются в дома в соот-
ветствии с графиком подклю-
чений. Кроме капитально ре-
монтируемых домов. 

— Есть единичные жалобы 
по районам, что не греют сто-
яки, — признался Сергей Ва-
сильевич. — Но по сравнению 
с прошлым годом все гораздо 
лучше. Теплоноситель подпи-
тывается СУМЗом, напор воды 
из кранов тоже улучшился. Жа-
луются, что идет грязная горя-
чая вода, что температура ее 
не соответствует норме. Но лю-
ди должны понимать — в сетях 
воды не было несколько меся-
цев. Через некоторое время все 
нормализуется.

Не сразу пришла горячая во-
да в новостройки по Горького. 
В домах, которыми управля-
ет компания «ЕП ЭКО», отопи-
тельный сезон начался 22 сен-
тября. Трудности: низкие па-
раметры от поставщиков, не 
всегда есть доступ в квартиры, 
для того, чтобы перепустить 
стояки.

— При подготовке к запуску 
тепла поступление грязной го-
рячей воды возможно, так 
как идет заполнение систем, 
— объяснила «Городским ве-
стям» Надежда Иванцова, ди-
ректор ООО «Екатеринбург-
ское предприятие ЭКО». — В на-
ших домах (№№52, 54, 56 по ул. 
М.Горького) такого в этом году 
не было, так как при подготов-
ке жилых домов к зимнему пе-
риоду мы прессовали сети до-
мов, делали гидропромывку. 

А вот ТСЖ «3-й микрорай-
он» работу выполнил в срок. 

Как сообщила диспетчер Лю-
бовь Антипина, горячую воду и 
тепло в дома дали по графику, 
как и обещали 23-24 сентября. 

— Горячей воды нет только 
в двух домах: на Ковельской, 
13 и на Павла Зыкина, 43. Поче-
му? Сейчас выясняем у ТСК, — 
рассказала Антипина. — Жало-
бы от людей есть каждый день. 
Конечно же, сказалось долгое 
отсутствие воды в трубопрово-
дах, систему еще продавить на-
до от воздуха, кто-то батареи 
отопления менял. В принципе, 
все нормально.

По словам технического ди-
ректора ТСК Вадима Великоре-
чина, с начала отопительного 
сезона в этом году уже десять 
раз рвались внутрикварталь-
ные сети. Аварийные ситуации 
оперативно устраняются. На 24 
сентября без подачи тепла оста-
вались 10 многоквартирных до-
мов Ревды. 

Вы довольны 
качеством ГВС 
и отопления?

Мариша Вяткина:
— Нам на Горького, 46 дали горячую воду 
19 числа, отопление на следующий день, 
вода бежала еле теплой. Если идешь в 
душ, не нужно было холодную воду вклю-
чать, ну и естественно вода была ржавой. 
Батареи так же еле теплые были. 22 сен-
тября нам отключили и воду, и отопление. 
Звоню в «Комбытсервис», говорят трубу 
прорвало, сегодня воды точно не будет, 
никто сегодня, якобы, копать не будет, 
так как очень много аварий, позвоните 
завтра, уточните ситуацию. Как-то так...

Дарья Никитина:
— Российская, 10, горячую воду и ото-
пление дали 17 сентября, как и обещали в 
объявлении. Два дня вода бежала серова-
того цвета, имела неприятный запах. 
Сейчас ситуация с водой наладилась, 
отопление сразу включили на полную.

Татьяна Зайцева:
— Цветников, 47а. Дали воду 2 дня назад, 
вода бежит теплая (смешивать с холод-
ной не приходится), в УК сказали, что у 
нас система такая, надо пропускать воду, 
чтобы нагрелась (утром гоняем воду часа 
1,5-2 пока моемся, горячее не становит-
ся) , ну мы рады и этому. Вода пахнет 
страшно и немного зеленовато-желтого 
оттенка. Отопление дали тогда же, еле 
теплое, но нам хватает, наконец-то все 
просохло, а вот на кухне нет тепла, обе-
щали продуть еще в день подключения, 
ждем-с.

Татьяна Тюрикова:
— Карла Либкнехта, 88 — ни водичкой, ни 
теплом не пахнет... капремонт

Илья Фаизов:
— Горького, 35, дали вчера, батареи те-
плые, а значит и вода такая же (в кранах 
из батарей горячая вода). Проверять не 
буду — лет пять уже пользуемся водона-
гревателем круглый год.

Ольга Ахметзянова:
— На Ярославского г.в. дали 22 сентября, 
ближе к вечеру, вода и по сей день из 
крана течет желто-коричневого цвета. 
Отопление 23 сентября, вечером, то же, 
батареи греют не во всех комнатах.

Дарья Архипова:
—Мира, 35. Горячую воду дали 22 сентя-
бря. Минут 10-15 бежала ржавая, а затем 
уже чистая. Сильный напор, кипяток. 
Семья довольна, в этот же день все с 
удовольствием помылись. Отопление 
дали 23 сентября. Сначала были еле те-
пленькие, но за день прогрелись и к 24.00 
шпарили вовсю. Сейчас в квартире жара, 
мы рады, ребенка можно не кутать.

Фото Юрия Шарова

Валентина Шарикова живет на Мира, 27. Горячую воду и тепло ей уже дали. Женщина говорит, что первое время вода была ржавая, но очень 
быстро посветлела и стала прозрачной. Внуки Злата и Ярик любят мыть руки, знают, что это обязательно надо делать, придя с улицы. Валентина 
Николаевна говорит, что теперь в квартире тепло, хорошо. Хотя дом считается холодным, потому что панельный.

Почему низ 
батарей 
холодный?
Это встречается в тех до-
мах, где установлены чу-
гунные радиаторы. При-
чина — загрязненность 
этих радиаторов, то есть 
весь осадок со временем 
оседает внизу батареи 
и прессуется. Выход из 
положения: замена сек-
ций чугунных радиато-
ров или промывка, рабо-
ту выполняют управляю-
щие компании.

Форум  
www.revda-info.ru

Горячая вода дороже холодной в 10 раз
С 1 июля тариф на теплоноситель существенно повысился с 37,03 руб/куб до 86,49 
руб/куб, возросла и стоимость 1 Гкал. Соответственно куб горячей воды теперь 
стоит 176,57 руб., а куб холодной — 17,64 руб., то есть горячая вода дороже в 10 
раз. Расход электроэнергии для водонагревателей зависит от объема бака и 
мощности. 1КВт эл.энергии = 2,38 руб (дневной тариф), 1,13 руб (ночной тариф).
— Поставить водонагреватель, конечно, намного дешевле для потребителя, 
— считает директор УК «ЕП ЭКО» Надежда Иванцова. — Но при этом надо 
помнить, что наши с вами дома не рассчитаны на дополнительную нагрузку по 
электроэнергии для водонагревателей. 
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)

Канаву перед «зеброй» у медколледжа 
закрыли бетонной плитой
Пешеходный переход у медкол-
леджа и РМТ, ограниченный 
металлическим заборчиком, 
стал для ревдинцев испыта-
нием меньшим, чем был. Если 
раньше те, кто переходил доро-
гу в сторону РМТ, вынуждены 
были прыгать через пролегаю-
щую там канаву или ливневку, 
то теперь эту проблему решили 
— положили широкую бетон-
ную плиту и добротно присы-
пали ее мелким щебнем. Явно 
потрудились коммунальщики. 

Ходить там стало удобнее, 
а плита положена так, что 
даже при сильном дожде не 
должна повлиять на работу 
ливневки. 

В конце августа наш чита-
тель Андрей Щелчков, кото-
рый живет в доме №10 на ули-
це Российской, рассказал, что 
он и его соседи возмущены не-
давно установленным недале-
ко от пешеходного перехода 
забором. Мол, из-за него мамы 
с колясками вынуждены дохо-
дить до «зебры» не по тротуа-
ру, а по дороге с интенсивным 
движением, а другие пути пе-

рекрыты канавой и огромной 
лужей.

В Управлении городским 
хозяйством сообщили, что 
«зебра» и забор в том райо-
не установлены по предписа-
нию ГИБДД (в свою очередь, 

там говорят, что «все сделано 
по ГОСТам») и переделывать 
их не будут — во всяком слу-
чае в этом году. Но пообеща-
ли «дополнительно обследо-
вать» проблемный участок и 
что-нибудь предпринять. 

В субботу — 
забег «Кросс 
нации — 2015»

В субботу, 26 сентября, на ста-
дионе СК «Темп» состоится 
традиционный забег «Кросс 
нации» в рамках  Всероссий-
ского дня бега. В забеге могут 
принять участие все желаю-
щие, независимо от возраста 
и уровня спортивной подго-
товки. Регистрация — с 11.00 
до 11.50. Старт — в 12.00.

В «Кроссе нации» ежегод-
но участвуют воспитанники 
детских садов, ученики школ 
и студенты ревдинских кол-
леджей, работники органи-
заций и предприятий Ревды. 
Команду выставляет и адми-
нистрация Ревды.

Участники забега силь-
нейших спортсменов полу-
чат подарки от отдела по 
физкультуре и спорту адми-
нистрации городского окру-
га Ревда. Кубками  «За ак-
тивное участие в «Кроссе на-
ции — 2015» (за наибольшее 
количество участников) на-
градят команды по группам: 
детские сады, школы, ссузы, 
предприятия. Все участни-
ки соревнований получат 
сувениры.

Одно 
«серебро» 
три «бронзы»
Каратисты Ревды 
открыли новый сезон 
турниром в Москве

Воспитанники ревдинской шко-
лы карате Кекусинкай спортивно-
го клуба «Идущие к Солнцу» поу-
частвовали в первом крупном тур-
нире нового сезона. В Москве 19-20 
сентября в спортивном комплексе 
«Самбо-70» прошли Всероссийские 
соревнования «Московский Кайман», 
по итогам которого наши спортсме-
ны заняли четыре призовых места и 
три четвертых. В поединках приня-
ли участие 13 бойцов тренеров Ни-
колая Балашова и Евгения Мамро. 

Всего на турнир приехали бо-
лее 350 спортсменов со всей России, 
многие из них — чемпионы стра-
ны, Европы и мира, бойцы нацио-
нальной сборной. За два дня прош-
ли бои в 34 возрастных категориях.

— В очень непростых поединках 
все наши ребята смогли отстоять 
честь нашей области, клуба и ко-
нечно города, — рассказывает Ни-
колай Балашов. — В своих возраст-
ных и весовых категориях четвер-
тые места заняли Света Мамонова, 
Алена Баробина и Данил Павлен-
ко. Ну и остальные ребята — Вене-
ра Садриева, Данил Алексеев, Ка-
рим Шодиев, Павел Лапшанов, Се-
мен Юрьев и Максим Болотов би-
лись, отдав все силы. Но, к сожа-
лению, в этот день успех был не 
на их стороне. Мы, тренеры, вме-
сте с ребятами сделаем выводы и 
обязательно в другой раз покажем  
более высокие результаты.

По словам Николая Балашова, 
впереди еще много турниров. Пла-
нируются соревнования как турни-
ры местного значения, так и выез-
ды на Всероссийские турниры в 
Самару, Чебоксары, Новосибирск, 
пройдет Кубок Урала в Екатерин-
бурге. Главная цель — Первенство 
России в апреле 2016 года в Москве.

Летом спортсмены клуба кара-
тэ Кекусинкай «Идущие к Солн-
цу» Ревды вместе с тренерами ез-
дили на спортивные сборы в Ана-
пу и Крым.

НИКОЛАЙ 
БАЛАШОВ, тренер:  
— Благодарим людей, 
которые не равнодушны 
к спорту и поддержива-
ют нас и наших лучших 
спортсменов. В част-
ности некоммерческий 

фонд поддержки культурных и социальных 
инициатив «Достойным — лучшее» и дирек-
тора Татьяну Юрьевну Медведеву, а так же 
администрацию Ревды и отдел по физической 
культуре и спорту в лице Елены Леонидовны 
Андреевой.

ПРИЗЕРЫ «МОСКОВСКОГО
КАЙМАНА»
II. Данил Бабаев, 14-15 лет, до 40 кг, 
тренер Николай Балашов
III. Полина Балобанова, 14-15 лет, до 50 кг,
тренер Евгений Мамро
III. Ирина Сафьянова, 16-17 лет, до 55 кг, 
тренер Евгений Мамро
III. Татьяна Савчук, 16-17 лет, свыше 60 кг,
 тренер Николай Балашов

Фото Марии Семинтиновой

Теперь жителям будет проще добираться до «зебры».

С выставки детского творчества начался 
в Ревде городской фестиваль «Я — ревдинец!»
В Центре дополнительного обра-
зования детей уточнили план-
календарь городского фести-
валя детского творчества «Я — 
ревдинец!» на 2015-2016 учебный 
год. Направления «Родник дет-
ского творчества. Мы — жите-
ли Земли».

Это большой фестиваль, 
рассчитанный на школьников 
всех возрастов, который вклю-
чает в себя конкурсы, выстав-
ки, фестивали, турниры и про-
ходит в течение всего года.

Нынешний фестиваль на-
ча лся с кон ку рса детско -
го творчества, посвященного 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, 25-ле-
тию МЧС России и 55-летию 
Всероссийского добровольного 
пожарного общества. На вто-
ром этаже ЦДОД до 30 сентя-
бря проходит выставка работ. 
Ребята потрудились на славу. 
Здесь и рисунки, и поделки, и 
целые композиции из пласти-
лина, природных материалов. 
Шестилетняя Маша Кожевни-
кова сделала… сценку из муль-
тика, как забавные животные 
и люди на двух машинах ту-
шат пожар и спасают людей из 
горящего дома. Десятилетние 

Милана Аминова, Дарья Оку-
нева и Ангелина Никулина 
смастерили из  так называемо-
го бросового материала (короб-
ки, емкости для бахил, баноч-
ки от продуктов) симпатично-
го робота МЧС. А двенадцати-
летний Павел Ахаимов из шко-
лы №28 смастерил красный са-
молет МЧС, который получил-
ся очень стильным.

— Павел занял первое ме-
сто в своей возрастной груп-
пе, — сообщила организатор 
выставки педагог ЦДОД Ната-
лия Сысолятина.

Возрастная группа До 5 лет 6-10 лет 11-14 лет 15-18 лет

I место
Соня Гостяева, Женя Ба-
бушкин, Ева Никифорова, 
детсад №21

Павел Максимов, детсад 
12

Павел Ахаимов, школа 28 Мария Гусева, 
ЦДОД

II место

Кира Минибаева, Алина 
Криночкина, детсад №50, 
Денис Фаляхов, детсад 
№17

Милана Аминова, Даша 
Окунева, Ангелина 
Никулина, ЦДОД

Ульяна Кривовичева, ЦДОД Эдуард Попов 
школа №28

III место
Лиза Мухина, Родион Айт-
мухаметов, детсад № 34

Артем Шестаков, школа 
10, Егор Пашков, детсад 
№17

Ольга Подъяпольская, клуб 
«Юность», Леонид Снегирёв, 
Иван Пошляков, школа №3

не присужда-
лось

Призеры конкурса 

Календарь городского фестиваля детского творчества «Я — ревдинец!». 
Направления «Родник детского творчества», «Мы — жители Земли».

Месяц Номинация Сроки проведения Место проведения

Сентябрь Конкурс детского творчества, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
25-летию МЧС России и 55-летию Всероссийского добровольного пожарного общества.

Выставка 21-30 сентября фойе  ЦДОД

Октябрь Фотоконкурс «Лета счастливые мгновения» (для учащихся 1-11 классов) 22, 23 октября прием фоторабот Сайт ЦДОД

Конкурс художественного чтения «С любовью в сердце. Сергей Есенин» (для учащихся  8-11 классов) 28, 29 октября зал ЦДОД

III Фестиваль гитарной музыки «Струнная фантазия» 30 октября СПДК «Юность»

Ноябрь Выставка прикладного искусства, посвященная Международному Дню матери «Маме посвящает-
ся…»  (для учащихся 1-11 классов)

23 ноября-4 декабря (23, 24 ноября 
—   прием работ)

фойе  ЦДОД

Декабрь Конкурс видеороликов танцевальных флэшмобов «Новогодний ажиотаж» (для учащихся 1-11 
классов)

23-25 декабря ЦДОД

Фото из архива редакции

2014 год. Даниил Ворожбит, 
участник поэтических чтений

в рамках фестиваля
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ПРОБЛЕМА
Ревдинка укусила дочь, 
чтобы успокоить
Насилие в семье: каковы его причины, как с ним справиться и чем детям 
могут помочь посторонние люди
Ревдинские следователи воз-
будили уголовное дело и уже 
предъявили обвинение 35-летней 
местной жительнице, совершив-
шей жуткое преступление в от-
ношении собственного ребенка. В 
ночь на 7 сентября женщина, пока 
непонятно, почему, искусала свою 
шестилетнюю дочь. Девочку в тя-
желейшем состоянии доставили 
в больницу Екатеринбурга. А мать 
— прямиком в СИЗО. Этот случай, 
говорят в полиции, первый за много 
лет по степени жестокости. Однако 
семейное насилие было и остается 
большой социальной проблемой, 
справиться с которой могут помочь 
и посторонние взрослые.

Укусила, чтобы 
успокоить
О том, что шестилетняя девочка 
тяжело пострадала, находясь у 
себя дома, в полицию сообщили 
врачи ревдинской больницы. Доч-
ку мать показала медикам спустя 
пять дней после того, как нанес-
ла ей травмы. По данным ряда 
областных СМИ (все они ссыла-
ются на пресс-секретаря ГУ МВД 
по Свердловской области Валерия 
Горелых), до обращения к меди-
кам женщина пыталась сама де-
лать ей перевязки. Особенно по-
страдали часть губы и носа. Сей-
час ребенок находится в больни-
це Екатеринбурга.

Обвинение ревдинке предъ-
явлено по п.«б» ч.2 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, совершен-
ное в отношении малолетнего). 
Это преступление наказывает-
ся лишением свободы на срок 
до десяти лет (с ограничением 
свободы на срок до двух лет ли-
бо без такового).

В рамках расследования об-
виняемую проверяют на пси-
хическое здоровье, следовате-
ли изучают, в каких условиях 
содержался ребенок (по некото-
рым данным, мать девочки зло-
употребляет алкоголем, а также 
имеет погашенную судимость за 
кражу), и что могло побудить ее 
совершить такое зверство в от-
ношении собственного ребенка.

Медики в РГБ сообщили, что 
мать, у которой есть и вторая 
дочь (ее временно поместили в 
социальный центр для несовер-
шеннолетних Ревды), не выгля-
дела психически нездоровой в 
момент обращения на помощью. 
Возможно, она просто не спра-
вилась с агрессией, потому что 
(как пишут журналисты порта-
ла e1.ru) девочка долго плакала 
и отказывалась засыпать.

Насилие в семье 
в цифрах
В августе-сентябре районные от-
делы полиции городов Свердлов-
ской области провели конферен-
ции и круглые столы на тему се-
мейного насилия. Силовики отме-

чают: главная проблема, которая 
мешает профилактике насилия, 
это его латентный характер. Ни-
кто не может предугадать, как 
ведет себя дома внешне тихий 
и сдержанный человек, прилеж-
ный труженик, не употребляю-
щий алкоголь. Результаты бы-
вают плачевными.

Так, в конце июля в Алапа-
евске 28-летний отец утопил пя-
тилетнюю дочь. Поругавшись 
с бывшей женой, он крепко вы-
пил, забрал ребенка из детско-
го сада (!), привел в свою квар-
тиру и утопил.

— Как показывает практика, 
выявление таких преступлений 
во многом носит случайный ха-
рактер, — подчеркивает началь-
ник штаба МО МВД «Ревдин-
ский» Татьяна Храмцова. — 
О преступлениях мы узнаем 
от медработников или родите-
лей (иногда второго родителя). 
О правонарушениях в отноше-
нии детей — от учителей или 
соседей. 

Любой сигнал, полученный 
от соседей или учителей, уве-
ряет Татьяна Храмцова, поли-
цейские проверяют. До тех пор, 
пока не убедятся, что факт дей-
ствительно имеет место быть, 
или же что ребенку не угрожа-
ет опасность.

Тяжких преступлений в отно-
шении детей, совершенных ро-
дителями, в Ревде зарегистри-
ровано не было (к счастью). Все 
зафиксированные преступления 
квалифицируются по ст. 116 УК 
РФ (нанесение побоев). Так, в 
2015 году за избиение детей бы-
ли привлечены к ответственно-
сти семь родителей и (!) четве-
ро взрослых, являвшихся сосе-
дями семьи.

— О побоях в полицию сооб-
щают медицинские учрежде-
ния или второй родитель. Ино-
гда в семье побои несовершен-
нолетним причиняются в ходе 
ссоры, драки между самими ро-
дителями, — объясняет Татья-
на Храмцова.

Также в текущем году были 
привлечены к ответственности 
две матери по ст. 156 УК РФ (не-
исполнение родительских обя-
занностей). Халатность в уходе 
за детьми (например, когда ма-
лышей оставляют дома одних, 
не кормят, не заботятся об их фи-
зическом и нравственном здоро-
вье), совмещенная с жестоким 
обращением с ними,  карается 
строго. Максимальное наказа-
ние — лишение свободы на срок 
до трех лет.

Полицейские призывают: не 
оставайтесь равнодушными к 
бедам детей. Дети не могут за-
щитить себя сами, поскольку 
иногда даже не понимают, что 
родители обращаются с ними 
против их прав. Домашних ти-
ранов зачастую покрывают и 
остальные члены семьи, боясь 
выносить сор из избы. Это тот 

случай, когда лучше перестра-
ховаться (чтобы спасти здоро-
вье или жизнь ребенка). Если вы 
стали свидетелем насилия над 
ребенком, в том числе со сторо-
ны родственников, звоните в де-
журную часть (02) или по номеру 
телефона доверия полиции Рев-
ды (3-31-48).

Согласно статистике, 40% 
всех тяжких преступлений в 
России совершается в семье. 
Кроме того, 26000 детей еже-
годно становятся жертвами 
преступных посягательств со 
стороны родителей. При этом 
60-70% жертв, в силу своего 
возраста, не обращаются за 
помощью (по данным портала 
66.mvd.ru).

Почему мы злимся 
на ребенка
По данным психологов, главная 
причина семейного насилия — в 
воспитании и привычках. В бук-
вальном смысле: если в детстве 
вас били, вы, вероятнее всего, бье-
те или будете бить своего ребен-
ка. Также на проявления агрес-
сии влияет постоянный стресс, 
в котором пребывает взрослый, 
и систематическое употребле-
ние алкоголя.

Памятен августовский слу-
чай в Дегтярске, когда 29-летняя 
мать четверых детей привяза-
ла к ноге 4-летнего ребенка со-
бачий поводок, чтобы он не убе-

жал из дома. Как она пояснила 
полицейским, это было необхо-
димо, чтобы освободить время 
для пьянствования.

Родителям знакомо гнетущее 
чувство, которое испытываешь, 
когда ребенок все время плачет 
или хнычет, пытаясь добить-
ся своего. Психологи уверены: 
желание ударить ребенка в та-
кие моменты не говорит о том, 
что вы его не любите. Татья-
на Филькова, психолог цен-
тра медико-социальной помо-
щи детям «Подросток» (Ревда), 
объясняет: 

— Чувства раздражения и 
агрессии по отношению к де-
тям возникают у большинства 
родителей. Каждый раз, когда 
что-то идет не так, когда ребе-
нок не соответствует ожидани-
ям родителей, мешает реализо-
вать свои планы, возникает раз-
дражение, а затем и агрессия. 
Многие пытаются разобраться в 
этом, а некоторые не решаются 
в этом признаться даже себе. В 
норме, агрессия — это защитная 
форма поведения, ее нельзя рас-
сматривать только отрицатель-
но. За счет проявления агрессии 
человек обеспечивает для себя 
физическую и психологическую 
безопасность. С другой стороны, 
агрессия — это некий крик о бо-
ли. Больше боли — больше кри-

ка и агрессии.
Агрессивное поведение могут 

спровоцировать бытовые про-
блемы, которые являются са-
мыми сильными толчками для 
стресса. Доказано, что в период 
экономического кризиса факты 
насилия в семье учащаются.

— Наши дети являются не 
причиной, а поводом для раздра-
жения и агрессии, — подчерки-
вает Татьяна Филькова. — Если 
родитель не контролирует свои 
эмоции, не пытается разобрать-
ся с ними, то агрессия увеличи-
вается многократно.

Запретить себе злиться не-
возможно. Но важно признаться 
самому себе в том, что вас дей-
ствительно раздражает, и гово-
рить об этом со специалистами 
или близкими. Не нужно ждать, 
стоит обратиться за помощью. 
Правда, для этого важно само-
му понять, что вам действитель-
но требуется эта помощь.

Специалисты центра 
«Подросток» (при детской 
поликлинике, ул. Энгельса, 
35) оказывают помощь в 
конфликтной ситуации детям и 
родителям. Телефон: 3-50-01.

(343)375-70-20, (343)375-80-50. Это горячая линия Упол-
номоченного по правам ребенка в Свердловской области 
Игоря Морокова. По телефонам можно оперативно сооб-
щать обо всех фактах нарушения прав детей.

Способы унять
приступы агрессии

Проговаривайте свои эмоции обиды, злости: «Я злюсь на тебя, потому что…».
Не копите эмоции в себе, пусть ребенок знает, что он поступает неправильно.
Но помните, что ребенок не может быть плохим — плохим может быть поступок;

Следите за своим настроением, как за внешним видом, относитесь к источнику
своей раздражительности и злости как к сигналу о болезни, причину которой
нужно определить и ликвидировать;

Опирайтесь на эмоциональную поддержку близких и родных людей, друзей,
пробуйте высказаться, попросить помощи;

Старайтесь позитивно оценивать 
окружающую действительность;

Организуйте свой досуг так, чтобы отдохнуть и получить удовольствие:
чтение книг, просмотр кино, прогулки, спорт;

Высыпайтесь, правильно и вовремя питайтесь, чтобы не усугублять
моральное состояние физическим истощением. Время употребления пищи
должно стать отдыхом для вас;

Не пытайтесь заглушить эмоции
алкоголем и табаком.

Данные предоставила Татьяна Филькова,
психолог центра медико-социальной помощи

детям «Подросток» (Ревда)

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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НОВОСТИ
На перекрестке Мира-Спортивной 
установили новые светофоры
На перекрестке Мира-Спортивной 
на месте старых ламповых свето-
форов установлены новые. Их смон-
тировали и подключили рабочие 
ООО «Вектор» (Оренбург). Новые 
светофоры — светодиодные, со 
звуковым сигналом и двумя сек-
циями: для пешеходов и водите-
лей. Очень удобно, что цифровое 
табло для водителей стало значи-
тельно больше, и даже автолюби-
телям с не очень хорошим зрени-
ем теперь не придется щуриться.

Еще в начале августа на сове-
щании в мэрии первый замглавы 
администрации ГО Ревда Алек-

сандр Краев рассказал, что четы-
ре светофора на этом перекрест-
ке заменят в рамках федераль-
ной целевой программы «Повы-
шение безопасности дорожного 
движения в 2013-2020 годах», в ко-
торую попала и Ревда. В середи-
не августа светофоры демонти-
ровали рабочие алапаевской ком-
пании ООО «Энергокомплект». 
Они рассказали, что старые лам-
повые светофоры (которые к мо-
менту демонтажа еще работали) 
Управление городским хозяй-
ством заберет на склад — могут 
пригодиться. 

В Управлении городским хо-
зяйством, куда мы обратились за 
комментарием, сказали, что по-
скольку эта программа — феде-
ральная, оно не имеет к ней ни-
какого отношения и за судьбой 
старых (с их слов, уже неработаю-
щих) и новых светофоров на этом 
перекрестке не следит. А вопрос, 
будет ли в ближайшее время му-
ниципалитет менять какие-ли-
бо еще светофоры, попросили за-
дать через две недели — когда 
вернется начальство (директор 
УГХ Николай Блинов находится 
в отпуске).

Участковый полиции из Ревды 
Рузанна Изибаирова прошла 
во второй этап всероссийского 
конкурса 
Участковый уполномоченный 
ОМВД «Ревдинский» Рузанна 
Изибаирова, которую номини-
ровали на всероссийский кон-
курс МВД России «Народный 
участковый — 2015», будет уча-
ствовать во втором областном 
этапе конкурса. А помогла ей 
наша с вами поддержка: по ре-
зультатам интернет-голосова-
ния, проводившегося на сайте 
ГУ МВД по Свердловской обла-
сти 11-20 сентября, Рузанна на-
брала 79 голосов. 

Она уступила только кол-
легам из Верхней Салды, Се-
рова, Талицы и Тавды и, 
как они и еще одиннадцать 
других областных участко-
вых, получила возможность 
и дальше участвовать в кон-
курсе. Всего в первом этапе 
были представлены 43 участ-
ковых из всех отделов поли-
ции области.  

По данным пресс-службы 
Управления МВД по Сверд-
ловской области, второй ре-
гиональный этап будет про-
ходить 7-16 октября, также за-
очно, на сайте (снова нужно 

будет голосовать). Его побе-
дитель представит область 
на третьем, заключительном 
этапе, который проведут на 
сайте Министерства внутрен-
них дел РФ (и там опять нуж-
но будет голосовать).

Наш номинант, капитан 
полиции Рузанна Изибаиро-
ва, работает в Ревдинском 
ОМВД участковым уполномо-
ченным с 2007 года. Она при-
ехала в Ревду из Башкирии 
после окончания юридическо-
го колледжа, потом окончи-
ла Уральский юридический 
институт МВД России. Руко-
водство полиции характери-
зует Рузанну как грамотного 
и дисциплинированного со-
трудника, хорошо выполняю-
щего свое дело. С начала теку-
щего года участковый уполно-
моченный полиции Рузанна 
Изибаирова рассмотрела 250 
обращений граждан, раскры-
ла восемь из одиннадцати со-
вершенных на ее участке пре-
ступлений, пресекла 27 право-
нарушений и лично задержа-
ла преступника.

Реклама (16+)

Фото Марии Семинтиновой

Новые светодиодные светофоры горят так ярко, что их отлично видно и при свете дня, и издалека.
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ПАМЯТЬ
«Он был в каске, в руке ручка от гранаты»
Поисковики из школы №2 на Орловщине нашли останки трех солдат 
Великой Отечественной войны и могилу земляка
За три недели августовской вахты 
в Орловской области, под дерев-
ней Борилово, десять ребят из 
юнармейского отряда «Поиск» 
ревдинской школы №2 и девять 
их сверстников из режевского от-
ряда «Рысь» (школа №10) подняли 
на поверхность трех бойцов, не 
вернувшихся с Великой Отече-
ственной войны. У одного из них 
был медальон с вкладышем. 

Жаркий август 2015-го
Поисковики из Ревды и Режа пое-
хали в Орловскую область неслу-
чайно. Там летом 1943 года шли 
тяжелые бои, в которых участво-
вал Уральский добровольческий 
танковый корпус.

— Мы состоим в Ассоциации 
поисковых отрядов «Возвраще-
ние», там все строго, они заклю-
чают с нами договор. Без догово-
ра и без документов ты — черный 
копатель, тебя могут арестовать, 
— объяснила руководитель на-
шего «Поиска» Надежда Скоро-
пупова, режевской «Рысью» ко-
мандовал директор школы №10 
Олег Кузьмин. 

За два дня преодолели рас-
стояние от Ревды до Москвы, от 
столицы до Орла и от областно-
го центра до Борилово. В дерев-
ню приехали ночью. Встретили 
поисковиков радушно, приехал 
местный мэр, предложили по-
жить в пустующей школе. Ночев-
ка в здании была первой и един-
ственной. Утром привыкшие к 
холодному лету уральцы реши-
ли жить в палатках на футболь-
ном поле, так как за первую ночь 
в здании школы измучились от 
жары и духоты. 

Август в этом году на Орлов-
щине выдался по-настоящему 
средиземноморским: было более 
40 градусов жары в тени, в первой 
половине августа не спасали и но-
чи, потом стало чуть прохладнее. 
Дожди можно было пересчитать 
по пальцам. Особенность почвы 
— она моментально впитывает 
влагу, ливень даже пыль не при-
бьет, а после него нет привычных 
для нас ручьев.

Под палящим солнцем на от-
крытой местности, где нет ни 
деревца, работать было можно 
только рано утром, поэтому по-
исковики выходили из лагеря в 
пять утра — до места раскопок 
было несколько километров. 

Увидел кости, 
испугался и убежал

— Местные жители относи-
лись к нам очень хорошо: при-
носили молоко, картошку, недо-
статка в овощах не было, — рас-
сказывает Надежда Скоропупо-
ва. — Там чернозем, все растет 
без теплиц. 

По словам руководителя, у по-
исковиков были карты захороне-
ний 1943 года, они их проверяли, 
устанавливали факты перезахо-
ронений и столкнулись с боль-
шими трудностями. Привязок к 
местности практически не бы-
ло: за более чем семь десятиле-
тий многие деревни исчезли без 
следа, а старожилы уже и не зна-
ют ничего про указанные в кар-
тах населенные пункты. В Бори-
лово поисковики встречались со 
стариками.

Один пожилой житель се-
ла рассказал, как после войны, 
когда ему было лет 15, ходил со-
бирать оружие, чтобы продать. 
«Рыл, гранаты нашел, дальше на-
чал копать, а там кости, испугал-
ся, бросил и убежал. Яма так и 
осталась не зарытой», — вспом-
нил старожил и показал район. 
Там, по словам Надежды Скоро-
пуповой, бескрайние поля с двух 
сторон, лесок растет, а между ни-
ми участок, похожий на равно-
бедренный треугольник со сто-
роной 150 метров. Встали в цепь, 
прошли его с металлоискателем. 
И нашли ту самую ямку, где и ле-
жал солдат! 

Двое из заградотряда
На соседнем гороховом поле убра-
ли урожай. Рассказали, что в 1943 
году тут полегли 30 человек из 
заградотряда. 

— Фашистов сжимали в коль-

цо, но его надо было сомкнуть, 
на это задание бросили спец-
наз того времени. А поле это та-
кое — ни конца ни края ему не 
видно, — рассказывает Надежда 
Скоропупова. 

Командиром поискового от-
ряда был Миша Желонкин. Тех-
нология раскопок была простой: 
сначала ходили с миноискате-
лем, копали в том месте, где за-
звенит. Орловская земля рыхлая 
на глубину не более 30 см, а даль-
ше идет спрессованная в камень 
глина. Ее приходилось рубить ло-
патами. Щуп, которым обычно 
проходили после металлоискате-
ля, в Борилове оказался бесполез-
ным — его невозможно было вот-
кнуть в твердокаменную почву.

В таких экстремальных усло-
виях на гороховом поле поискови-
ки 13 августа нашли останки сол-
дата, в кармане его гимнастерки 
обнаружили три десятикопееч-
ные монеты 1936 года, в районе 
пояса — пуговицу с якорем, пу-
стой магазин от пистолета-пуле-
мета Шпагина, фильтр от проти-
вогаза и самое главное — эбони-
товый медальон с вкладышем, 
который сразу же отправили на 
экспертизу. 

15 августа подняли второго 
солдата, его, видимо, засыпало 
землей, находился на глубине 
60 см. Рядом с останками наш-
ли много патронов и различных 
приспособлений для противотан-
кового ружья, скорее всего, погиб-
ший боец был стрелком или за-
ряжающим противотанкового 
ружья.

— Он был в каске, в руке — 
ручка от противотанковой гра-
наты, саму гранату тоже наш-
ли, он ее накрутить на ручку не 
успел, то есть граната была не на 
боевом взводе, — рассказала На-
дежда Скоропупова. — Если бы 
успел, то мы бы такую гранату 
не тронули…

Как объяснила Надежда Ана-
тольевна, определили бы GPS ко-
ординаты и передали информа-
цию об опасной находке саперам 
через руководителя бориловского 
поискового отряда «Костер» Ни-
колая Красикова. Так и сделали, 

когда нашли неразорвавшуюся 
противопехотную мину.

За вахту-2015 уральские по-
исковики подняли останки трех 
солдат, которые лежали на поле 
боя 72 года. 

Обелиск 
на Мымринском 
кладбище
По словам Надежды Скоропупо-
вой, к ней перед отъездом из Рев-
ды обратилась женщина, которая 
разыскивала могилу своего отца 
Владимира Александровича Ма-
маева. Когда-то была похоронка, 
но она потерялась. Женщина пом-
нила, что отец похоронен в Орлов-
ской области, вроде бы, в деревне 
Кобылино. Надежда Анатольев-
на уже на месте выяснила, что в 
Орловской области деревни Ко-
былино нет и никогда не было, а 
есть деревня Кобыльская. Однако 
всех, кто там был похоронен, пере-
захоронили. Надежда Скоропупо-
ва вместе с коллегой-поисковиком 
Николаем Красиковым колесили 
по Орловщине в поисках Влади-
мира Мамаева.

— Мы нашли Владимира 
Александровича в деревне Мым-
рино, на Мымринском кладби-
ще. Несмотря на название, оно 
шикарное, сделан красивый вход, 

слева от него ухоженный обелиск 
33 солдатам, — рассказывает На-
дежда Скоропупова. 

Поисковики привезли родным 
землю с могилы в гильзе от «со-
рокопятки». Теперь ждут офи-
циальное письмо из военкома-
та, чтобы торжественно вручить 
родным. Надежда Анатольевна 
сфотографировала фамилии на 
братских могилах, пока искала 
Владимира Мамаева. 

— Там похоронены в основном 
танкисты-уральцы, вдруг кто-то 
увидит родное имя, — объясни-
ла она. 

С вахты-2015 ребята из «Поис-
ка» привезли штык от винтовки. 
А все, что нашли, отдали мест-
ным поисковикам. Они собирают 
боеприпасы, оставшиеся с войны, 
чтобы отлить из них колокол. Ре-
ставрируют церковь. Когда раз-
бирали завалы в церкви, нашли 
склад немецких боеприпасов. А 
еще орловские поисковики из ме-
таллических предметов, найден-
ных в местах боев, отливают па-
мятные медали и дарят родствен-
никам тех, кого удалось найти 
и опознать. Ребята зажгли све-
чи памяти в честь трех бойцов, 
останки которых нашли. Позже 
их торжественно похоронят. А по-
ка есть надежда, что один из них 
все-таки обретет имя.

ПОД ЕЛКОЙ СОЛДАТЫ СТОЯТ
Бывают мистические случаи, утверждает руководитель отряда «Поиск» Надежда 
Скоропупова. Она рассказала, как пять лет назад одна десятилетняя девочка, ко-
торая приехала в экспедицию с родителями, постоянно говорила: «Там два солдата 
под елкой стоят». Взрослые, естественно, там никого не видели. Отмахнулись. А она 
свое твердит: «Стоят и все тут». Ей не верили, думали, ну, придумал ребенок и сам 
поверил. Девочка оказалось упрямой: три дня приставала к поисковикам. Наконец, 
они не выдержали, копнули под той елкой и… подняли двух солдат. 
— Маленькие дети видят, — убеждена Надежда Анатольевна. 

На гороховом поле поисковики нашли останки солдата, в карма-
не его гимнастерки обнаружили три десятикопеечные монеты 
1936 года, в районе пояса — пуговицу с якорем.

Фото предоставлено Надеждой Скоропуповой

Вот он, замечательный отряд «Поиск» школы №2 — в полном составе!

Фото предоставлено Надеждой Скоропуповой

В полевых условиях готовки не гнушались и мальчишки.
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Постараемся 
перенести 
капремонт 
фасада на более 
ранний срок

ЮЛИЯ 
ЛАЗАРЕВА, 
директор 
ЦДОД:
— Здание 
Центра до-
полнительного 
образования 

детей по ул. Чайковского, 27, рас-
положенное в самом центре города, 
еще известное как Дом пионеров, 
олицетворяет собой историю дет-
ского общественного движения и 
является образовательно-культур-
ным объектом города. 
В этой связи вполне понятно 
возмущение общественности по 
поводу неприглядного внешнего 
вида здания с его задней стороны. 
Внешний облик всего здания в 
целом необходимо приводить в по-
рядок и задачу эту считаем одной 
из главных для себя. 
Наше здание вошло в перечень 
многоквартирных домов, подле-
жащих капитальному ремонту в 
рамках «Региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области на 
2015-2044г.г.», утвержденной Поста-
новлением Правительства Сверд-
ловской области от 22.04.2014г. 
№306-ПП. В соответствии с данной 
Программой планируется в том 
числе и ремонт фасада. Все бы 
неплохо, да только сроки этого 
ремонта определены на…2021-2023 
годы. Однако мы надеемся, что при 
нашей активности и инициатив-
ности, при поддержке организации 
жилищного хозяйства и обще-
ственности, мы сможем повлиять 
на перенос капитального ремонта 
фасада нашего Центра на более 
ранний срок. 
Что касается территории вокруг 
Центра, то по мере возможности 
она поддерживается нами в чисто-
те, регулярно убирается, осущест-
вляется мелкий самостоятельный 
ремонт.

Облупленная штукатурка, местами открываю-
щая выщербленные углы из потемневшего от 
времени кирпича, деревья на фасаде, осыпав-
шиеся ступеньки — все эти руины задней части 
дома №27 по улице Чайковского были бы даже 
живописны, если бы не ее назначение — это 
детское учреждение. В аварийном пристрое 
находится зрительный зал Центра дополнитель-
ного образования детей, бывший Дом пионеров.

Дом в стиле «сталинский ампир», в котором 
испокон веку располагались кружки, студии 
и объединения для творческих школьников и 
дошкольников, принадлежит детям примерно 
на треть. Почти две его трети приходится на 
бывшее общежитие, контингент — по боль-
шей части соответствующий. Несколько раз 
ЦДОД страдал от нерадивых жителей: то за-
топят, то подожгут, то что-нибудь с балкона 
скинут. Кстати, пару лет назад с безнадзор-
ного балкона упала железяка, от которой, к 
счастью, пострадал только неправильно при-
паркованный автомобиль. Этот случай помог 
бывшему директору Центра Лидии Лобовой 
«выбить» капитальное крыльцо. Только тог-
да власть прислушалась. 

Долго и трудно ремонтировали зри-
тельный зал, но до его внешнего вида де-
ло так и не дошло. Неужели должно прои-
зойти страшное, чтобы мэрия озаботилась 
пристроем?     

Впрочем, кое-что сделано. Видно, что на 
аварийные выходы поставили новые, солид-
ные двери, только куда они ведут? На ста-
рые ступеньки, около которых высокая тра-
ва и рытвины. Здесь, видимо, велись рас-
копки, а после них, как у нас водится, тер-
риторию не выровняли, хотя щебень позже 
все-таки привезли. Он так и лежит кучкой.

— Как пройти через эти аварийные выхо-
ды, случись что? Посмотрите, дети же здесь 
ноги переломают! — возмущается читатель-
ница «Городских вестей», активистка Обще-
ственного совета по ЖКХ Татьяна Алиевна.

Дело в том, что в этот дом недавно пе-
реехала семья ее дочери (в первом подъез-
де живут вполне приличные люди, а вот 
в третьем… всякие). Дочь, по словам мате-
ри, вынуждена каждый день лицезреть это 
безобразие. 

— Человеческая рука этих стен не каса-
лась много лет! Вон уже кусты растут, — 
возмущается Татьяна Алиевна, показывая 
на растительность на крыше. — Нашли же 
деньги на фасад, так следите за зданием со 
всех сторон! А то получается, как у неради-
вых хозяев: лицевая часть дома вылизана 
до блеска, а на заднем дворе грязь и разру-
ха — туда же гости не ходят.

Директор компании «ЖСК», которая 

управляет домом, Сергей Калугин утверж-
дает, что у жителей много долгов. На 1 сен-
тября, 21 житель должен 1 333 373 рубля, в 
том числе так называемые «муниципалы» 
(наниматели жилплощади, находящейся 
в муниципальной собственности) — 1 077 
972 рубля, их 11 человек. ЖСК работает с 
должниками, уговаривает, убеждает, пода-

ет в суд, есть решения суда, которые воз-
вращаются без исполнения, то есть все это 
малоэффективно.

Управляющая компания не может в оди-
ночку убедить жителей заплатить по сче-
там, собрать долгов на миллион, а потом от-
ремонтировать пристрой. Здесь без участия 
муниципалитета не обойтись.   

НОВОСТИ

Реклама (16+)

«Человеческая рука этих стен не касалась много лет»
Привести в порядок пристрой ЦДОД невозможно из-за коммунальных долгов жителей 

Фото Ирины Капсалыковой

«Территория вокруг Центра по мере возможности поддерживается нами в чистоте, регулярно 
убирается, осуществляется мелкий самостоятельный ремонт», — утверждает директор ЦДОД 
Юлия Лазарева.

Фото Ирины Капсалыковой

Этот живописный угол вполне можно выдать за руины старинного замка.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

50-70
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ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ: СЕНТЯБРЬ

Короткие весточки 
из 95-го

 В техникуме на улице Азина возоб-
новили работу курсы по подготовке бух-
галтеров для малых предприятий. Город 
остро нуждался в этих специалистах, и 
профессия становилась очень популяр-
ной. В сентябре полным ходом шел набор 
на курсы желающих овладеть навыками 
бухгалтеров. Курсы тогда вела опытный, 
знающий свое дело преподаватель Кочер-
гина Марина Евгеньевна.

 В городском Центре занятости были 
зарегистрированы 992 человека, полу-
чивших статус безработных. Сколько было 
еще людей, пытавшихся устроить свою 
рабочую жизнь, в бюро по трудоустройству 
увеляли, что немного. Если очень хочется 
найти работу, то это уж, мол, не так и 
сложно: были бы руки и голова на плечах.

 Благодаря солнечным дням сентября, 
ревдинцы выходили на грибную охоту. 
Мало кто упускал момент пополнить свои 
закрома солеными и маринованными 
опятами. А ведерко маленьких и крепких, 
как на подбор опят, можно было купить 
на мини-рынках, бывших почти у каждого 
магазина. За ведерко опят цена доходила 
аж до 15 тысяч рублей                 

ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД: 2010 ГОД

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД: 2005 ГОД

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД: 1995 ГОД

У Дворца культуры одновременно 
прошли две акции
Об одной из них, которую проводила ре-
гиональная экологическая общественная 
организация «Чистый двор — Чистый город» 
во главе со Светланой Ефановой, было из-
вестно заранее. Но накануне ее старта по-
явилась информация, что на этом же месте 
начнется еще одна акция, организованная 
общественным движением «Согласие». 
Оно объединило некоторых депутатов Думы 
городского округа (в частности, Татьяну 

Асельдерову, Юрия Мячина, Сергея Фила-
това), местных чиновников, а также большое 
количество работников СУМЗа. Получилось 
забавно. Экологи с плакатами выступали 
против завоза «строительных песков» 
СУМЗа на бывший карьер Кирзавода. А на-
против них стояли активисты «Согласия», 
они демонстрировали плакаты: «Хватит нас 
шантажировать и пугать» и «Ревда устала 
от скандалов».

Снесли киоск «У матроса»
Восьмилетняя эпопея со сносом киоска «У 
матроса» (возле бани на Чехова), популяр-
ного среди ревдинских любителей выпить 
и ненавистного жителям окрестных домов, 
завершилась. Киоск принудительно снес-
ли, как незаконно возведенное кирпичное 
строение, ставшее легендарным старым 
павильоном, который тогда оставался 
единственным подобным сооружением 
в центре города. Владелец сооружения 
Сергей Лизунков, он же «матрос», во всех 
своих бедах обвинял чиновников городской 
администрации. С первой попытки снести 
кирпичный магазин не удалось — сломался 

маленький трактор. Потом задействовали 
более мощную технику, и решение суда 
было выполнено.

Ревдинцы собрали 
в школу 204 ребенка
Управление соцзащиты населения Ревды подвело итоги 
традиционной благотворительной акции «Соберем ребенка в 
школу — 2010», стартовавшей накануне нового учебного года. 
По информации начальника УСЗН Ольги Тучевой, за время 
проведения акции от благотворителей Ревды поступило 
более полутора тысяч школьных и канцелярских принад-
лежностей, а также детская одежда и обувь, участники акции 
собрали в школу 204 ребенка из 103 семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

В Ревде закрыли 
медвытрезвитель
Медицинский вытрезвитель в Ревде отработал в середине 
сентября свою последнюю смену и — прекратил свое суще-
ствование. Прямо в год 70-летия этой службы в системе МВД. 
Впрочем, это случилось не только у нас — приказ вышел по 
всей Свердловской области. Аналогичная судьба постигла и 
медвытрезвители в других регионах. Пьяных, подобранных 
с улиц, милиция должна была доставлять в медицинские уч-
реждения. Приказ явился большим сюрпризом для медиков, 
которых это касалось в первую очередь — «вытрезвлять» 
население теперь придется им. А к этому они совершенно 
были не готовы. К тому же закрытие медвытрезвителя тогда 
вызывало опасение: зимой можно было ждать увеличения 
числа обмороженных и даже замерзших на улице «алкого-
ликов». Раньше их спасал медвытрезвитель. 

За референдум 
от КПРФ 
подписались 
220 ревдинцев
По всей стране по инициати-
ве ЦК КПРФ прошел опрос 
населения за проведение 
народного референдума. Не 
остались в стороне и рев-
динские коммунисты, опрос 
проходил на площади Победы. 
В предлагаемом опросном ли-
сте числилось семь пунктов: 
«Согласны ли вы с тем, что 
минимальный размер оплаты 
труда и минимальный размер 
базовой части трудовой пен-
сии должны быть установлены 
на уровне не ниже прожиточ-
ного минимума?», «Согласны 
ли вы с тем, что размер оплаты 
жилых помещений и ком-
мунальных услуг не должен 
превышать 10% совокупного 
дохода совместно проживаю-
щих членов семьи?» и другие. 
За проведение референдума 
подписались 220 ревдинцев. 

Правительственная 
телеграмма произвела 
фурор в Мариинске
В день 222-летия села Мариинск, на имя 
главы администрации Сергея Кожевникова 
поступила правительственная телеграмма от 
заместителя председателя Государственной 
Думы РФ Владимира Жириновского. В тек-
сте телеграммы, зачитанном на празднике 
помощником депутата Госдумы Татьяной 
Иткиновой, содержалось поздравление. Эта 
правительственная телеграмма  стала насто-
ящей сенсацией. А  Татьяна Иткинова от себя 
лично сделала подарок библиотеке школы 
№13: 55 книг русской и зарубежной классики.

На пруду 
догорели остатки 
спасательной 
станции
Сгорела еще одна постройка на 
территории бывшей спасатель-
ной станции. Огонь в бывшей 
компрессорной заметили жители 
дома на улице Возмутителей, 
они же вызвали пожарных. Два 
расчета справились с огнем 
довольно быстро, но деревян-
ная постройка сгорела полно-
стью. По словам жителей улицы 
Возмутителей, на территории 
спасательной станции чаще оби-
тали бомжи. Основное здание 
сгорело еще 31 декабря 2004 
года, тогда там даже погиб че-
ловек. В 2005 году спасательная 
станция уже не функционирова-
ла — ее передали из областного 
ведения в муниципальное. Но в 
местном бюджете средств на 
финансирование деятельности 
спасателей предусмотрено не 
было. После пожаров станция 
восстановлению не подлежала.

Была оформлена 
земля под 
строительство 
ТЭЦ
Процедура оформления зе-
мельного участка под строи-
тельство новой газотурбинной 
ТЭЦ была окончательно за-
вершена, как сообщала тогда 
пресс-служба ревдинской рай-
онной администрации. Москов-
ская корпорация «Энергомаш» 
намеревалась построить ее 
слева от дороги на СУМЗ, там 
уже начались работы по подго-
товке строительной площадки. 
В администрации надеялись, 
что, помимо дешевой электро-
энергии, ТЭЦ очень скоро 
будет вырабатывать тепло и 
продавать его городу по ценам, 
которые будут значительно 
ниже, чем у сегодняшних по-
ставщиков. На данный момент 
ТЭЦ давно построена, но обе-
щанного «дешевого» тепла и 
электроэнергии как не было, 
так и нет. 

На совхозных полях пенсионеры 
заработали по мешку картошки за день 
Не зря трудились пенсионеры Ревды на совхозных полях по уборке уро-
жая картофеля. Оплатой своего труда тогда они остались очень доволь-
ны. За каждый день, проведенный на уборке, можно было заработать 
мешок картофеля. Проработав же 10 дней, можно было обеспечить себя 
«вторым хлебом» на всю долгую зиму. Бригады пенсионеров трудились 
еще и на уборке капусты. Тоже надеялись, что им по мешку дадут.

Ревдинцев 
лечила 
провидица Дарья 
В культурно-досуговом центре 
«Победа» прошла встреча с 
некой провидицей Дарьей. Как 
подействовало ее лечение на 
стремящихся к выздоровле-
нию ревдинцев, неизвестно до 
сих пор. Но этих людей тогда 
приходило на встречу к цели-
тельнице Дарье превеликое 
множество — на площади перед 
КДЦ наблюдалось столпотво-
рение. Приходили все, от мала 
до велика. Провидица, как и 
Кашпировский, давала раз-
личные установки, и, как Чумак, 
«заряжала» разные вещи. Сцена 
была заставлена баночками с 
водой, солью, сахаром и прочей 
снедью, которая, якобы, потом 
будет лечить. С собой можно 
было приносить листовки, газе-
ты, амулеты и травки — они так-
же «заряжались» провидицей. 
Встречи с ней проходили бес-
платно, но ревдинцы все равно 
оставляли Дарье много денег.

Рабочая спецовка стала 
модной в Ревде
Суконные спецовки, выдававшиеся на крупных заводах Ревды, стали 
носить и в нерабочее время многие заводчане. Первой спохватилось 
руководство Ревдинского метизно-металлургического завода, ведь 
спецовка стоила по курсу того времени аж 140 тысяч рублей. Потому 
новые спецовки стали выдавать только заслуженным рабочим, а всем 
прочим давали подержанные.  



- корм для животных, птиц, рыбок
- амуниция, одежда для животных
- игрушки для животных
- клетки, аквариумы
- наполнитель для кошачьих туалетов
- товары для сельхоз. животных

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Ветеринарная
аптека
Консультация 
ветврача

В продаже
есть 

попугаи!

ТЦ «Гранат», бут. 9-11. Тел. 8 (922) 214-97-95
ТК «Торговый двор» (ул.О.Кошевого, 21а), бут. 25
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10 ДОМАШНИЙ ЗООПАРК
Что лежит в миске 
у вашей собаки и киски?
Как выбрать корм для домашнего животного
Питание вашего четвероногого любимца — ключ к его здоровью, привлекательному внеш-
нему виду и активному поведению. Чем же кормить мохнатого друга, чтобы он получил 
все необходимое: натуральной едой или специальными кормами? Корм для щенков — это 
необходимость или рекламная уловка? Мы подготовили ответы эти вопросы. 

Оказавшись возле прилавка с кормами, 
мы, как правило, выбираем покупку по 
двум критериям: консистенция продукта и 
его стоимость. Первый вариант зачастую 
выражает предпочтения животного, а 
второй вы определяете сами. Чем же 
отличается дешевый корм от дорогого?

Недорогой корм содержит в себе про-
дукты низкого качества, например, кост-
ную и кукурузную муку. Эти ингреди-
енты оказывают негативное действие 
на выделительную систему животного: 
у любимца могут образоваться камни в 
почках или может возникнуть цистит. 
Недобросовестные производители до-
бавляют в корм специальные ингреди-
енты, которые вызывают у животного 
привыкание к продуктам одной и той же 
фирмы. Позднее хвостатый друг не будет 
есть другую пищу: она ему не нравит-
ся. Еще один недостаток кормов эконом 
варианта — уже через короткое время 
после приема пищи животное начина-
ет чувствовать голод. Поэтому питомец 
старается наесться впрок, а затем начи-

нает страдать ожирением и проблемами 
с пищеварением.

Корма средней ценовой категории со-
стоят из субпродуктов — печени, легких, 
почек животных. В составе такого корма 
есть и витамины. Вы можете выбрать пи-
тание, которое подходит именно вашему 
любимцу: есть специальные корма для 
профилактики различных болезней, для 
выведения шерсти из организма, а также 
особые продукты для тех, кто не высовы-
вает розовый нос из дома, или напротив, 
гуляет сам по себе по ночам. Однако кор-
ма средней ценовой ниши полностью не 
заменят натуральное молоко и рыбу.

Корма премиум-класса содержат сба-
лансированной состав, их можно не ком-
бинировать с обычной пищей. Животное 
получает все необходимое, что нужно для 
его организма. Производители таких кор-
мов дорожат своей репутацией и избегают 
вредных химических добавок. Результаты 
правильного питания не заставят себя 
долго ждать: вес любимца придет в норму, 
он вновь станет подвижным и активным.

Чтобы было чем кусать
Чтобы питомец был здоров, ему, как и 
человеку, нужно чистить зубы. Между 
ними застревает не только пища, но и ку-
сочки тех предметов, которые он грызет в 
квартире или во время прогулки на улице. 
У хвостатого друга может возникнуть и 
свищ, и пародонтит. Чтобы предотвратить 
эти неприятности, животному нужно 
обязательно чистить зубы. Трудность за-
ключается лишь в том, что четвероногий 
друг не может сделать это сам. Конечно, 
не нужно проводить процедуру утром и 
вечером каждый день, достаточно будет 
одного раза в неделю. Для этого приоб-
ретите детскую зубную щетку с мягкой 

щетиной и специальную пасту для жи-
вотных. Обычная зубная паста, которой 
пользуетесь вы, не подойдет: любимец не 
сможет сполоснуть рот и ее проглотит.

Однако специалисты не рекомендуют 
проводить чистку зубов в домашних усло-
виях, если у животного есть заболевания 
полости рта. Эти недуги выражаются в 
неприятном запахе из пасти, темном или 
желтом налете. Если питомец отказывает-
ся от твердой пиши, то это тоже серьезный 
повод обратиться к профессионалу.

Кроме того, помимо обычной чистки 
нужно не реже двух раз в год удалять зуб-
ной налет с поверхности зубов. Такие от-
ложения негативно влияют на челюстную 
систему, вызывают гингивит, пародонтит 
и даже могут привести к выпадению зу-
бов. Для удаления налета специалисты 
используют ультразвуковые аппараты — 
УЗ-скалеры. Благодаря свойствам ультра-
звука налет легко отходит от эмали зуба. 
При этом питомец не чувствует боли. Про-
цедуру проводит специалист, не нужно 
делать это самостоятельно. Процесс за-
нимает от полу- до полутора часов: это 
зависит от количества налета и усидчи-
вости животного.

 VashaSobaka.com.ua

 СЕКРЕТЫ ПИТАНИЯ КОШЕК 

  Грамотно сочетайте корма и натуральные про-
дукты. У питомца может возникнуть избыток 
или дефицит элементов. Чтобы не продумывать 
рацион приобретите корма премиум-класса.

  Если коту трудно угодить в гастрономическом 
плане, подогрейте еду до 40°С. Пища станет 
ароматнее, что наверняка почует привередливый 
питомец и с удовольствием ее съест. 

  Не смешивайте сухой корм и влажный корм на 
основе мяса и рыбы. Либо то, либо другое.

1. Животное в меру упитанное. Вы можете прощупать его ребра, но их не видно.

2.  Питомец прекрасно себя чувствует, демонстрирует хорошую физическую 
форму. У вашего зверька постоянный вес: животное резко не худеет и не по-
правляется.

3. Шерстка блестит.

4. Объем стула составляет примерно четверть от съеденной пищи.

Если по каким-то причи-
нам у мамы-кошки нет мо-
лока, то ни в коем случае 
не поите котенка коровьим 
или козьим молоком. Это 
может навредить мяука-
ющему комочку. Приоб-
ретите специальный за-
менитель.

Когда малышу испол-
нится два месяца, начи-
найте давать ему корм 

для котят. Корм, который 
вы даете взрослой кошке, 
котенку не подходит: в нем 
нет тех веществ, которые 
так нужны для роста юно-
го организма. Корма для 
котят богаты витаминами 
и минералами.

Это же справедливо и 
для собак. Щенкам нужна 
более калорийная и насы-
щенная пища. Без еды, бо-

гатой фосфором, кальцием 
и белками питомцу будет 
сложно окрепнуть. Его 
шерстка станет тусклой, 
а само животное будет не 
таким активным. 

Чтобы малыш не путал 
свою миску и миску мате-
ри, поставьте их отдельно. 
Под воду заведите допол-
нительную миску, немного 
отодвиньте ее от основной.

 ЦЕНА — КАЧЕСТВО 

 ХОЧУ, КАК ВЗРОСЛЫЕ! 

 СЕКРЕТЫ ПИТАНИЯ СОБАК 

  Собакам нельзя есть пшенку, перловку 
и кукурузную крупу. Эти злаки плохо пере-
вариваются и могут привести к завороту 
желудка.

  Кормить собаку нужно спустя полчаса после 
прогулки: за это время она успокоится и «на-
гуляет» аппетит.

  Оптимальное соотношение корма в день: 
2/3 — сухой, 1/3 — влажный.

Четыре признака того, подходит ли корм вашему питомцу

 -   
 ,   

    .
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ПАПИНА СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Подгузники для малыша, крем для мамы
Собираем в роддом супругу и встречаем ее с малышом: полезные советы для пап
Врачи говорят, что роды — это 
процесс, в котором многое зависит 
от удачи. Предсказать поведение 
организма почти невозможно. И 
если роды начнутся раньше срока, 
молодая мама может не успеть 
подготовиться к пребыванию в 
родильном доме. Тогда на выручку 
супруге и малышу приходит ново-
испеченный отец. Чтобы молодой 
папа не растерялся и сразу сооб-
разил, что и когда нужно принести 
жене в роддом, мы подготовили 
наши полезные советы.

Первое и главное. Не волнуйтесь. 
Вообще. Чтобы действовать обду-
манно, нужно справиться с эмоци-
ями. Мы понимаем, что рождение 
ребенка — это огромная радость и 
волнение, что в этот момент вы, 
как отец, чувствуете себя на верши-
не блаженства, при этом невероят-
но переживаете и не можете ни на 
чем сосредоточиться. Но подумай-
те, каково вашей супруге. Потом, 
при встрече из роддома, вы успее-
те ее обнять и вместе порадовать-
ся. Сейчас же ей просто нужна ва-
ша помощь и холодный рассудок.

Итак, для начала проверьте 
все документы. В ПАКЕТЕ ДЛЯ 
РОДДОМА ДОЛЖНЫ БЫТЬ:

1 ксерокопия паспорта;
2 ксерокопия страхового ме-

дицинского полиса;
3 ксерокопия СНИЛС;
4 родовый сертификат.

Собираем ВЕЩИ ДЛЯ МАМЫ:
 ● резиновые тапочки (об-

ратите внимание: тканевые 
нельзя!);

 ● бюстгальтер для кормя-
щих;

 ● крем для сосков;
 ● одноразовые трусы;
 ● зубная щетка и паста;
 ● жидкое мыло (лучше дет-

ское: пригодится для подмы-
вания младенца и не вызовет 
аллергии);

 ● шампунь;
 ● кружка, ложка;
 ● расческа, резинка для во-

лос или заколка, если у вашей 
супруги длинные волосы;

 ● гигиенические прокладки 
с высокой впитываемостью (су-
ществуют специальные, для ро-
жениц, можно купить в аптеке);

 ● накладки для груди (про-
даются в аптеке);

 ● туалетная бумага (берите 
самую мягкую);

 ● влажные салфетки (без 
отдушек);

 ● мобильный телефон вме-
сте с зарядным устройством.

Складываем необходимые пред-
меты ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО:

 ● подгузники (самый ма-
ленький размер "0" или "1");

 ● детские влажные салфет-
ки;

 ● 1-2 чепчика;
 ● хлопчатобумажные и шер-

стяные носочки;
 ● 1-2 распашонки;
 ● 1-2 пары рукавичек (кото-

рые не позволяют ребенку, не 
умеющему контролировать дви-
жение рук, себя оцарапать).

Хотите побаловать любимую 
вкусностями? Помните: в род-
дом не положено приносить все, 
что захочется. Максимум, что 
будет можно вашей жене: моло-
ко, обычное печенье, сыр, дие-
тическое вареное мясо, запечен-
ные яблоки, сушки, баранки, 
воду без газа, нежирный кефир. 
Категорически запрещены ци-
трусовые, шоколад, яйца. Кормя-
щая мать передает с молоком ре-
бенку вещества, полученные из 
продуктов. На стоп-продукты ре-
бенок может среагировать высы-
паниями или вздутием.

Что ж, пять-шесть дней пре-
бывания в роддоме позади. Гото-
вимся к выписке! А дома у вас все 
вещи имеются в наличии? Идем 
по списку: кроватка, матрас, кле-
енка, бортики или бамперы в кро-
ватку, балдахин, простыни на ре-
зинках, пеленки ситцевые и фла-

нелевые, байковое одеяло, ван-
ночка. Обязательно купите гиги-
енические средства: ватные па-
лочки, детское мыло, крем, мас-
ло, пенку для купания, малень-
кие ножницы для крошечных но-
готочков, подгузники, гипоаллер-
генный стиральный порошок, пу-
стышку (при необходимости), бу-
тылочку для воды. Может при-
годиться увлажнитель воздуха, 
особенно зимой, когда работа-
ют батареи. В специализирован-
ных магазинах по этому поводу 
вас проконсультируют продав-
цы, не стесняйтесь просить помо-
щи: опыта у них обычно намного 
больше, чем у вас.

Накануне встречи супруги на-
ведите порядок в доме, вымойте 
посуду, полы, проветрите комна-
ты (представьте, каково будет ва-
шей жене вернуться в дом, где 
пять дней вы с друзьями друж-
но праздновали рождение ма-
лыша…). Пусть новый член се-
мьи вместе с мамой приедет в 
чистый уютный дом. Все белье 
и одежда для ребенка должна 
быть предварительно постира-
ны и выглажены.
ДЛЯ ВЫПИСКИ приносят:

«Уголок» (или конверт), если 
зима, он может быть утеплен-
ным, дополнительно понадобит-
ся одеяло;

 ● Пеленки (тонкая и плот-
ную, например, флисовая);

 ● Тонкую распашонку;
 ● Кофточку или комбинезон 

для малыша;
 ● Тоненькую и плотную ша-

поч ку, зи мой э то особен но 
важно.

 ● Для мамы: удобную не 
давящую одежду, обувь без 
каблука.

Для супруги возьмите только 
ту косметику, которую попросит 
новоиспеченная мама. Не нуж-
но нести всю косметичку. Если 

ваша несознательная супруга 
потребует принести дезодорант 
или духи, объясните: малыш 
должен чувствовать естествен-
ный аромат ее тела. Не нужно 
забивать его искусственными 
запахами. Мамино тепло и ее 
собственный запах успокаивают 
ребенка, помогают ему заснуть 
и, кстати, даже улучшают каче-
ство грудного вскармливания!

Надеемся, что наши советы 
помогут вам достойно встретить 
вашу супругу и ребенка из ро-
дильного дома. Помните, что ва-
ша жена нуждается в поддерж-
ке, ведь это тоже для нее ново, и 
во многих вопросах ей важно ва-
ше мнение, а главное — ваше спо-
койствие и уверенность. Пусть 
ваш ребенок растет здоровым и 
крепким!

Будущие мамы! Расскажите мужу, где находятся приго-
товленные для роддома вещи, как приобрести принадлеж-
ности для малыша. Предусмотрите всё: к сожалению, ваши 
мужчины даже с нашей помощью могут не справиться.

www.dt-revda.ruwww.dt-revda.ru

КОМИССИОННЫЙ
МАГАЗИН ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОДЕЖДА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

ул. К.Либкнехта, 39

Коляски, переноски,
конверты, кенгуру,
слинг, ванночки, горки,
весы, молокоотсос,
мобиль, стульчики,
качельки, шезлонг
и многое другое
ПО НИЗКОЙ ЦЕНЕ
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ОТДЫХАЙ
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ОВЕН. В первых числах октября звезды 
обещают незабываемые романтические 
впечатления. Кто сказал, что две-три 
страстные встречи не стоят вашего 
внимания? Еще как стоят! Что касается 
брака: и он возможен, если на горизонте 
появится ваша давняя привязанность 
или вспыхнет любовь с первого взгляда. 

ТЕЛЕЦ. Работа идет по плану, без 
особых неожиданностей. Смотрите не 
заскучайте: велик риск, расслабившись, 
махнуть на все рукой — в том числе и 
на собственные ошибки или недочеты. 
А это вам аукнется, причем скоро и бо-
лезненно. В любовных и семейных делах 
все складывается замечательно, если не 
считать небольших волнений.

БЛИЗНЕЦЫ. Отличное время, чтобы 
подвести жирную черту под ранее нача-
тыми проектами, проститься со всем, что 
идет «ни шатко ни валко», доставляет 
много хлопот и создает дополнительные 
проблемы. В романтической сфере — 
полный порядок, почти идиллия. Пси-
хологически комфортная атмосфера в 
доме затмит собой мелкие бытовые и 
житейские неурядицы.

РАК. Работа не отнимет у вас много 
времени, и это хорошо: хватит сил на 
решение личных вопросов, а попутно 
можно будет заняться творчеством. В 
этот же период возможны знакомства, 
которые окажутся полезными для ра-
боты и помогут в карьерном плане. У 
тех, кто давно мечтает о новой любви, 
во второй половине недели есть шанс 
встретить свою половинку. 

ЛЕВ. На работе держите себя в тонусе и 
ни на кого не надейтесь. Сейчас нельзя 
расслабляться и откладывать на потом 
трудно поддающиеся решению задачи. 
Ищите обходные пути, если дорога к 
цели перекрыта, не возбраняется по-
пробовать пробить лбом стену: на са-
мом деле, как вы убедитесь, стенка-то 
бумажная! Старайтесь, чтобы слова не 
расходились с делом.

ДЕВА. На этой неделе руководство под-
держит любые ваши инициативы и при-
мет идеи на ура. Ваш авторитет возрас-
тет, к вам станут чаще прислушиваться, 
будут ставить в пример даже тем, на 
кого еще недавно советовали равняться 
вам. Поэтому, если и встретятся на пути 
препятствия, не останавливайтесь и не 
заботьтесь о том, что подумают о вас 
окружающие. 

ВЕСЫ. Ваши идеи и задумки должны 
выстояться, как хорошее вино. Возьмите 
в союзники и помощники надежных кол-
лег и единомышленников. Будьте гибче, 
ищите альтернативные и оригинальные 
пути решения задач. В семейной жизни 
возможны непредвиденные сложности: 
вы перестали понимать друг друга, слов-
но говорите на разных языках. Скорее 
всего, причина в вас. 

СКОРПИОН. Приготовьтесь к тому, 
что на работе с вас будут спрашивать по 
полной. Пригодится умение логически 
мыслить и рассчитывать свои действия 
на несколько шагов вперед. Будьте 
тверды, решайте задачи смело и без 
проволочек. Не стоит сейчас принимать 
в расчет мнение окружающих — не по-
зволяйте им вмешиваться в ваши дела. 

СТРЕЛЕЦ. Всю неделю стоит держать-
ся в тонусе: будьте готовы к неожидан-
ным и нестандартным ситуациям. Никто 
не должен усомниться в том, что в слож-
ных условиях вы способны принимать 
быстрое и единственно верное решение. 
Все, предпринятое и сделанное вами в 
этом месяце, пойдет на пользу и станет 
прочной основой для будущих карьер-
ных свершений. 

КОЗЕРОГ. В делах руководствуйтесь 
исключительно здравым смыслом. Не 
прыгайте выше головы и не вынуждайте 
делать это коллег или подчиненных. 
Трудитесь добросовестно, но без лиш-
него рвения, и пусть все идет своим 
чередом: сейчас время стабильной, 
ровной работы, для начинаний период 
не подходящий. И не бойтесь отстать от 
более прытких коллег.

ВОДОЛЕЙ. На работе все будет в 
порядке, если не станете принимать 
глобальных решений. Не сжигайте мо-
сты и не увольняйтесь по собственному 
желанию, даже если ситуация безра-
достная. Для активных шагов время 
еще не пришло — как и для действий, 
направленных на карьерный рост. На-
слаждайтесь ни к чему не обязывающим 
общением, цените легкий флирт. 

РЫБЫ. С первых дней недели мак-
симально сосредоточьтесь и сконцен-
трируйтесь. Реально оценивайте свои 
возможности, не берите повышенные 
обязательства и слишком сложные за-
дания. Не хватайтесь сразу за решение 
многих задач. За множеством дел и 
забот, которые на вас навалятся, вряд 
ли вы хоть на минуту почувствуете себя 
одинокими. 

Гороскоп  28 сентября — 4 октября

Мероприятия  

Дата Время Событие

28.09, ПН
8.00 Божественная литургия. Вмч. Никиты. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.09, ВТ
8.00

Божественная литургия. Вмц. Евфимии всехвальной. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. 
Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

30.09, СР
8.00

Божественная литургия. Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Молебен с акафистом свт. Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

1.10, ЧТ
8.00

Божественная литургия. Прп. Евмения, еп. Гортинского. Прп. Евфросинии Суздальской. Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

2.10, ПТ
8.00

Божественная литургия. Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта. Молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

3.10, СБ
8.00

Божественная литургия. Вмч. Евстафия и иже с ним. Мучеников и исповедников Михаила, кн. Черниговского,
и болярина его Феодора, чудотворцев. Прп. и блгв. кн. Олега Брянского. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

4.10, ВС

7.30 Исповедь для недужных.

8.00
Божественная литургия. Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Обретение мощей 
свт. Димитрия, митр. Ростовского. Водосвятный молебен. Панихида. Заговенье на Петров пост.

16.00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 28 сентября — 4 октября

Расписание намазов (молитв) 26 сентября — 2 октября

Дата Аль-Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср Аль-Магриб Аль-`Иша

26.09, СБ 4:45 6:52 12:52   16:46 18:50 20:52

27.09, ВС 4:47 6:54 12:52   16:44 18:48 20:49

28.09, ПН 4:49 6:56 12:52  16:41 18:45 20:46

29.09, ВТ 4:52 6:58 12:51   16:39 18:42 20:43

30.09, СР 4:54 7:00 12:51   16:37 18:40 20:40

1.10, ЧТ 4:56 7:02 12:51   16:34 18:37 20:37

2.10, ПТ 4:59 7:04 12:50   16:32 18:34 20:34

По всем вопросам звоните има-

му 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+

25.09, пт ................................15.35
26.09, сб ................................15.35
27.09, вс .................................15.35
28.09, пн ................................15.35
29.09, вт .................................15.35 
30.09, ср ................................15.35

3D
25.09, пт ...............12:35, 17:25, 22:10, 00:25
26.09, сб ... 10:20, 12:35, 17:25, 22:10, 00:25
27.09, вс ................10:20, 12:35, 17:25, 22:10 
28.09, пн .......................... 12:35, 17:25, 22:10
29.09, вт ........................... 12:35, 17:25, 22:10 
30.09, ср .......................... 12:35, 17:25, 22:10

3D
125.09, пт ...........................11:50, 14:15, 19:05
26.09, сб ......11:50, 14:15, 19:05, 21:30, 23:55
27.09, вс ...................11:50, 14:15, 19:05, 21:30
28.09, пн ..................11:50, 14:15, 19:05, 21:30
29.09, вт ...................11:50, 14:15, 19:05, 21:30 
30.09, ср ..................11:50, 14:15, 19:05, 21:30

2D
25.09, пт ....14:50, 19:40
26.09, сб ....14:50, 19:40
27.09, вс .....14:50, 19:40
28.09, пн ....14:50, 19:40
29.09, вт .....14:50, 19:40 
30.09, ср ....14:50, 19:40

2D
25.09, пт .......16:40
26.09, сб .......16:40
27.09, вс ........16:40
28.09, пн .......16:40
29.09, вт ........16:40 
30.09, ср .......16:40

СТАЖЁР
 16+

25.09, пт ...............17:35, 19:50, 00:35
26.09, сб ...09:55, 17:35, 19:50, 00:35
27.09, вс ................09:55, 17:35, 19:50
28.09, пн .......................... 17:35, 19:50
29.09, вт ........................... 17:35, 19:50
30.09, ср ......................................15.35

ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД 16+

25.09, пт ................................22:20
26.09, сб ................................22:20
27.09, вс .................................22:20 
28.09, пн ................................22:20 
29.09, вт .................................22:20  
30.09, ср ................................22:20 

КУТИС
18+

25.09, пт ...........................12:10
26.09, сб ...........................12:10 
27.09, вс ............................12:10
28.09, пн ...........................12:10
29.09, вт ............................12:10  
30.09, ср ...........................12:10

ЭВЕРЕСТ 
12+

БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ
16+

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

26 сентября. Суббота
Стадион СК «Темп». Начало: 11.00
Забег «Кросс нации» в честь Всерос-
сийского дня бега. Программа:
11.55 — Открытие
12.00 — Старт забега сильнейших  
спортсменов (дистанция 3 км)
12.05 — VIP-забег — без учёта времени 
(дистанция 1 км)
12.10 — Старты команд детсадов, без 
учета времени (дистанция 250 м)
12.25 — Старты команд средних школ, 
без учета времени (дистанция 1 км)
12.45 — Старт команд  колледжей, без 
учета времени (дистанция 1 км)
12.55 — Старты команд общественных 
организаций, предприятий, жителей 
города без учета времени (дистанция 
1 км)

1 октября. Четверг
ДК «Юбилейный» (Совхоз). 
Начало: 15.00
Концертная программа, посвящен-
ная Дню пожилых людей — «Согреем 
ладони, разгладим морщины». Вход 
свободный.

2 октября. Пятница
Дворец культуры. Начало: 16.00
Концертная программа, посвящен-
ная Дню пожилых людей — «Нашей 
молодости вальс». Вход свободный.

4 октября. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 18.00
Гастроли народного артиста России 
Александра Малинина. Билеты: 1300-
2000 рублей. 6+

25.09, ПТ: КИНО-НОЧЬ «18+»( БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ 2D, КУТИС, ПИКОВАЯ ДАМА) — 22:30



Ответы на сканворд в №75
По горизонтали: Прилавок. Норд. Кумыс. Рядно. Темя. Брелок. Метро. Ткач. Кроха. Клише. 
Сектор. Кунак. Огниво. Фата. Слива. Анчар. Прононс. Кролик. Отвар. Каскад. Дратва. Очки. 
Исток. Соль. Манка. Масть. Лоскут. Иго. Жезл. Вьюк. Шишка. Дебит. Чили. Бирка. Робот. Отказ. 
Стаж. Потоп. Салоп. Немота. Лье. Лото. Угар. Фуга. Диез. Лакей. Сатана. Китеж. Клад. Агутин. 
Тина. Негр. Зонт. Саган. Тетя. Яранга. 
По вертикали: Канделябр. Исида. Ручка. Серп. Артек. Конфета. Боров. Ушат. Ужин. Лапти. 
Инки. Плакат. Комикс. Чага. Педант. Толокно. Идея. Тик. Досье. Срыв. Амеба. Заря. Боль. Капри. 
Жито. Луза. Свет. Платон. Панорама. Офорт. Кинг. Экран. Омлет. Лента. Дата. Топка. Крой. 
Роден. Диван. Сеча. Обоз. Скат. Износ. Лука. Кекс. Театр. Улисс. Висмут. Вымпел. Козни. Корь. 
Тога. Монах. Аврал. Юкатан. Костяк. Чашка. Дьяк. Жара.

Реклама (16+)  Городские вести  №76  25 сентября 2015 года  www.revda-info.ru

Моё лето  Фотоконкурс (прием закрыт)

Реклама (16+)

Кира Рафикова в  гостях у бабушки.
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
если их количество будет превышать запланированный объем в номер

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

1263
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Деятельность агентства 
сертифицирована 
и застрахована

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2B01B60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч. * Риелторские услуги по предоставлению ипотеки

WWW.GORNITSA.SU

Ипотечное сопровождение с подбором квартиры*

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

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

Городской центр недвижимости

деятельность агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные члены
Уральской палаты недвижимости

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

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ Прием государственного
адвоката

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

до исполнения 3-х лет ребенку

Приватизация. Регистрация наследства.
Продажа и аренда коммерческой
недвижимости.

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 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, 27,5 кв.м, ул. Мира, 27, 3 

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

продам за 1350 т.р. Умеренный торг. 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 в п. Ледянке. Тел. 8 

(904) 176-23-28

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37,3 кв.м, ул. К. Либ-

кнехта, 58а, 5 этаж, на 3-комн. кв-ру, БР, 

ХР, р-н шк. №10, средний этаж. Или про-

дам. Тел. 8 (922) 217-39-01

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ремонт, стены 

оштукатурены, поменяны м/к двери, 

сейф-двери, ламинат, пластиковые ок-

на, на свой дом с нашей доплатой. Рас-

смотрим все предложения. Тел. 8 (982) 

716-57-29

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 30, 53 

кв.м, 4 этаж, ремонт, встроенная мебель, 

перепланировка узаконена, готова к про-

живанию, без вложений, на 3-комн. кв-ру 

с ремонтом, СТ или УП, в центре города. 

Тел. 8 (992) 005-93-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 40, 4/5, 

на 3-комн. кв-ру в этом же р-не, р-н шк. 

№28, автовокзала. Или продам. Тел. 8 

(953) 825-57-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на 2-комн. кв-ру, МГ. 

Тел. 8 (952) 148-08-98

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 57/37 кв.м, лоджия, 1 
этаж, на 1-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 
(908) 910-10-38, 8 (922) 292-33-38

 ■ 3-комн. кв-ра на берегу пруда, гараж, 

баня, небольшой з/участок, на 1-комн. кв-

ру с доплатой. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (950) 192-49-06

 ■ 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 51,4 кв.м, з/участок 12 соток, в 

собственности, газ, вода, канализация, 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 251-53-50

 ■ дом с газом, з/участок в собственности. 

Или продам. Рассмотрю все варианты и 

рассрочку платежа. Тел. 8 (953) 380-31-18

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток, на ком-

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната 30 кв.м, на Кирзаводе за 650 
т.р., единоличный собственник. Тел. 8 (950) 
190-48-17

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

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

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

 ■ комната, 1 этаж, 18,1 кв.м, ул. Кирзавод, 
7, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ комната, 2 этаж, 14 кв.м, балкон, хоро-
шие соседи, ул. Чайковского, 33. Цена 630 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ комната, СТ, цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 
145-97-96

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

 ■ комната на Кирзаводе. Тел. 8 (965) 
505-55-52

 ■ комната. Или меняю на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (908) 918-09-21

 ■ 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 14 кв.м, ул. С.  Космонавтов, 

1а. Цена 700 т.р. Собственник. Тел. 8 (908) 

927-31-44, Владимир

 ■ комната 15,4 кв.м, в тихом центре. Соб-

ственник. Тел. 8 (904) 988-87-81

 ■ 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, 13,7 кв.м, 1 

этаж, без ремонта. Цена 580 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 671-35-18

 ■ комната в общежитии, Совхоз. Тел. 8 

(952) 744-23-38

 ■ комната в хорошем состоянии. Тел. 

3-77-83

 ■ комната с ремонтом. Недорого. Или 

меняю. Тел. 8 (922) 141-43-16

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

■ 1-комн. кв-ра, 2 эт., 31 кв.м, центр, Мира, 
6. Ц. 1150 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, М. Горького, 49, 6 
этаж, ремонт, мебель. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

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

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 1/5, 
30,5 кв.м, м/к двери: дерево, пластиковые 
окна на кухне и в комнате. Санузел раз-
дельный. Пластиковые трубы, 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, 4 этаж, ул. Российская, 
10. Цена 1250 т.р. Тел.  8 (912) 286-57-67

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 62. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

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

 ■ 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, Мира, 34, кирпичн. дом, 
4/5, 31 кв.м. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 
189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, отличное со-
стояние. Цена 1350 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 35 кв.м, центр. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 43 кв.м, М. Горького, 21, 4 
этаж, 1600 т.р. Тел. 8 (922) 100-16-06

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

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

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

 ■ 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, 2 этаж, 33,7 кв.м, га-

зовое отопление, вода в колонке. Тел. 8 

(912) 216-88-95

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Сочи, 25 кв.м, 1/8, но-

востройка, черн. отделка, 100 м до моря. 

Цена 1500 т.р. Тел. 8 (982) 669-71-31

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж. Тел. 8 (900) 

204-76-47

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж. Цена 1200 т.р. 

Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 32 кв.м, р-н шк. 

№29. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 201-96-56

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

 ■ 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, 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, благоустроенная, евро-

ремонт, остается встроенная  кухня, мяг-

кая мебель, душевая кабинка. Цена 1230 

т.р. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, 5/5, ул. Рос-

сийская. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Цветников, 51, 

5 эт., ремонт, хорошее состояние. Ц. 1450 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (902) 448-92-02

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

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

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

(982) 763-95-02, Наталья

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

падный р-н. Тел. 8 (950) 633-63-94

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

хорошее состояние. Цена 1180 т.р. Или 

меняю на а/м с вашей доплатой. Рассмо-

трю варианты. Документы готовы. Тел. 8 

(963) 042-94-90

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

р-н ДЦ «Цветники». Тел. 8 (922) 123-95-51

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

ская, 10. Стеклопакеты, поменяна электро-

проводка, счетчики на все, ванна в кафеле, 

остается водонагреватель. Цена 1450 т.р. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру, БР, ПМ, УП, с до-

платой. Собственник. Тел. 8 (922) 106-69-80

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

8 (902) 272-08-18

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, рядом дет-

сад, детская больница, остановка, магази-

ны. Стеклопакеты, балкон, телефон. Окна 

на солнечную сторону (запад и юг). Теплый 

пол, большой санузел, новая сантехника, 

заменены трубы, счетчики на воду. Оста-

нется новый водонагреватель на 50 л. Тел. 

8 (922) 153-02-03

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж. Тел. 8 

(932) 612-77-05

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

1 этаж. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ 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. Энгельса, 52. Тел 8 

(982) 650-71-48

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Квартал», 

7/9, евроремонт. Цена 2000 т.р. Тел. 8 

(932) 601-22-62

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

(963) 047-52-30

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 5/5, 

33,3 кв.м, коридор 5 кв.м. М/к и входные 

двери поменяны. Пластиковые трубы, 

счетчики на г/х воду, 2-тарифный на эл-во, 

интернет, домофон, на кухне поменяна ба-

тарея. Балкон застеклен, все окна на юж-

ную сторону во двор. Во дворе стоянка для 

автомобиля, рядом магазины, остановка, 

школа. Продажа или обмен на кв-ру боль-

шей площади. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 248-47-02

 ■ кв-ра, ГТ, 14/9 кв.м, санузел, пластико-

вое окно, сейф-двери, ул. С. Космонавтов, 

1а, 4/5. Тел. 8 (906) 804-14-95

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, 46 кв.м, ул. Рос-
сийская, 38, дом во дворе. Цена 1720 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, ул. Россий-
ская. Цена 1650 т.р.  Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №10. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (922) 600-17-35

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, рядом шк. №3, 
в хорошем состоянии. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, Энгельса, 51а. Цена 
1190 т.р. Тел. 8 (922) 600-17-35

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3, в хоро-
шем состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, С. Космонавтов, 2, 4/5, 
косм. ремонт, сантехника поменяна. Тел. 8 
(912) 286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра, П. Зыкина, 14, 1/5, ремонт. 
Цена 1850 т.р. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, центр. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 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, 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, 1/5, 56,6 кв.м, кухня 
11 кв.м, ул. Кирзавод, 29, новый кирпичный 
дом. Ремонт, пластиковые стеклопакеты, 
большая лоджия застеклена стеклопаке-
тами. Санузел раздельный, новая сантех-
ника, счетчики на воду, газ, 2-тарифный 
на эл-во. Цена 1830  т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
613-16-97

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 7/9, ул. 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, ремонт, центр, ул. 
Мира, за 1875 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 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, 
косметич. ремонт. Цена 2050 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-43

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, Цветников, 44, 4/5, 46 
кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

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

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

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

 ■ 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 

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 3 этаж, напро-
тив ТЦ «Квартал». Тел. 8 (904) 380-00-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37 кв.м, 5/5, К. 
Либкнехта, 58а. Цена 1570 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 217-39-01

 ■ 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, 1 эт., П. Зыкина, 19. 
Агентствам не бесп. Тел. 8 (953) 004-47-90

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

 ■ 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 (912) 049-56-63



 Городские вести  №76   25 сентября 2015 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   15

 , 1-, 2-  

-  .  . - .   
( . .)

/3 / , 9 13,4 2/2 -- - .  700

2 / , 41 52,3/30,2 1/5 -- + .  2 100

2 / , 1 50,2/29,8 5/5 + - .  2 200

2 / , 29 52/30 1/5 -- - .  2 200

2/3 . 
 4 / . , 34/1 76,9 3/9 2 + .  1 700

,  
 . , 

(  ) / 143 . , 2 ., . ,  – , ,    – ., . – 10 ., 
220v  380v,  ; 2 , 1-  .  , 2-  .   , -  1218 . 6 100

. , 
. / 2- .     , 168,7 . , , . ,   

; 2- . .  , 58,7 . ,   , . -  3800 .  11 200

. .   
 7,  9 /  984 . ,  ,  ,   –   110

. .  
( ) /  1050 . ,  ,  ,   –   , -

     250

. . , 
. /  1005 . ,  ,  ,    ,  ,  

 –   ,    –  300

. .  
( ) /  1501 . .,  ,  ,  ,  ,   -  

 . :  . 600

. . .  
(   ) /  1849 . .,  , ,  ,   -  -

 2 000

 

 
. . , 86 /  63 . ,  ,    2012 .,   , 

, . 3 180

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

Продажа     Обмен     Покупка     Ипотека

Возможно приобретение жилой 
недвижимости с использованием 

материнского капитала

* риелторские услуги по предоставлению ипотеки

* *Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, 
 предусмотренными Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах 

 государственной поддержки семей, имеющих детей».

* *

*

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

г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 5-00-18, 8 (950) 65-65-356, 8 (900) 198-26-81. 
E-mail: na-ta999@mail.ru

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

ком в 3 комн. Кирзавод, 7 1/2 18,1 ч/п 600

1 БР Лесная, 1 4/5 32,9/19/6 ч/п 1160

1 БР Российская, 10 4/5 24,3/12,6/6 ч/п 1250

2 БРмг С.Космонавтов, 2 4/5 37,5/23,6/6 ч/п 1550

2 БРмг Цветников, 48 3/5 38/23/6 ч/п 1550

2 УП Кирзавод, 17 1/5 52,5/30,3/9 ч/п 1550

2 БРмг К.Либкнехта, 56а 2/5 35,1/23/6 ч/п 1620

2 УП П.Зыкина, 8 1/5 52,4/31/9 в/п 1650

2 БР Энгельса, 61 5/5 46,1/31/6 в/п 1670

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

3 БР С.Космонавтов, 6 1/5 59,2/45/6 6 1970

3 СТ К.Либкнехта, 76 2/2 66,2/41,4/6 ч/п 2200

3 УП Российская, 35 1/5 65/46/10 в/п 2450

Дом с з/у Зеленая 1 40,5/28 в/п 920

Дом с з/у Пугачева 1 30,2 ч/п 1050

Дом с з/у Ревдинская 1 73,3/50 ч/п 2500

Дом с з/у Пер. Западный 1 64/45 ч/п 3100

сад Гусевка - 10 ч/п  230

сад «Заря 5» - 2-эт. дом, баня ч/п 350

-  Бесплатные юридические 
консультации. 

-  Составление проектов договоров 
мены, купли-продажи, дарения и др. 

-  Сбор документов, сопровождение 
в ФРС.

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

-  Обмен любой сложности, покуп-
ка, продажа недвижимости, в т.ч. 
с использованием материнского* 
сертификата, военных и жилищ-
ных сертификатов без комиссии 
+ все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! купим 1-2-3  комнатные квартиры для своих клиентов

г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 5-00-18, 8 (950) 65-65-356, 8 (900) 198-26-81. 
E-mail: na-ta999@mail.ru

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

ком в 3 комн. Кирзавод, 7 1/2 18,1 ч/п 600

1 БР Лесная, 1 4/5 32,9/19/6 ч/п 1160

1 БР Российская, 10 4/5 24,3/12,6/6 ч/п 1250

2 БРмг С.Космонавтов, 2 4/5 37,5/23,6/6 ч/п 1550

2 БРмг Цветников, 48 3/5 38/23/6 ч/п 1550

2 УП Кирзавод, 17 1/5 52,5/30,3/9 ч/п 1550

2 БРмг К.Либкнехта, 56а 2/5 35,1/23/6 ч/п 1620

2 УП П.Зыкина, 8 1/5 52,4/31/9 в/п 1650

2 БР Энгельса, 61 5/5 46,1/31/6 в/п 1670

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена,

т.р.

3 БР С.Космонавтов, 6 1/5 59,2/45/6 6 1970

3 СТ К.Либкнехта, 76 2/2 66,2/41,4/6 ч/п 2200

3 УП Российская, 35 1/5 65/46/10 в/п 2450

Дом с з/у Зеленая 1 40,5/28 в/п 920

Дом с з/у Пугачева 1 30,2 ч/п 1050

Дом с з/у Ревдинская 1 73,3/50 ч/п 2500

Дом с з/у Пер. Западный 1 64/45 ч/п 3100

сад Гусевка - 10 ч/п 230

сад «Заря 5» - 2-эт. дом, баня ч/п 350

-  Бесплатные юридические 
консультации.

-  Составление проектов договоров 
мены, купли-продажи, дарения и др.

-  Сбор документов, сопровождение 
в ФРС.

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

-  Обмен любой сложности, покуп-
ка, продажа недвижимости, в т.ч. 
с использованием материнского* 
сертификата, военных и жилищ-
ных сертификатов без комиссии 
+ все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! купим 1-2-3  комнатные квартиры для своих клиентов

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

 ■ 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, БР МГ, 4/5 эт., 37 кв.м. 

Тел. 8 (922) 22-50-654 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5 эт., 52 кв.м. Тел. 

8 (922) 22-50-654

 ■ 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, 64 кв.м, новостройка, 

самый хороший р-н города, 1/9, большая 

кухня 10 кв.м, ремонт, ламинат, натяжные 

потолки, сейф-двери, шкаф-купе, счетчи-

ки на отопление и воду, большая лоджия. 

Не агентство. Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3 этаж. Тел. 8 (950) 

204-06-70

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

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

стоянии. На кухне и в ванной ремонт в 

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

ной, стеклопакеты на кухне. Комнаты изо-

лированные, санузел совмещен, балкон. 

Новый встроенный кухонный гарнитур. 

Торг. Собственник. Тел. 8 (982) 718-77-73, 

8 (922) 145-85-80

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

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

новая сантехника, заменены трубы, счет-

чики на воду, интернет, окна на южную 

сторону, балкон застеклен деревянными 

рамами, 4 этаж. Цена 1590 т.р. Чистая про-

дажа. Тел. 8 (950) 560-38-20 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45 кв.м, 2/5, ос-

вобождена, ул. Чехова, 41. Цена 1700 т.р. 

Тел. 8 (912) 650-01-52

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Вайнера, 43, ос-

вобождена, заменены трубы и сантехника, 

частично ремонт, вся инфраструктура. 

Тел. 8 (908) 900-11-48

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

Энгельса, 51, комнаты раздельные, счет-

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, р-н ТЦ «Квар-

тал», под нежилое. Или обмен на 1-комн. 

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

 ■ 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, 

газовая колонка, новые трубы, с/у совме-

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

18, 8 (922) 039-38-34

 ■ 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, 63 кв.м, комнаты и 

санузел раздельные, пластиковые окна. 

Цена 1870 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 

40, 1 этаж, 50 кв.м. Цена 2500 т.р. Тел. 8 

(912) 263-68-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 83, 

1/2, хороший ремонт. Тел. 8 (912) 203-59-

24, Наталья

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 1, рядом с 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 3 этаж. Тел. 

8 (950) 561-14-26

 ■ 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. Чайковского, 1/2, 

44,6 кв.м, комнаты и санузел раздельные, 

хороший подпол. Тел. 8 (912) 230-11-08

 ■ 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, просторная 

кухня, косм. ремонт, трубы поменяны, счет-

чики на воду. Цена 1640 т.р. Рассмотрим ипо-

теку или маткапитал. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 48,4 кв.м, ул. М. 

Горького, 49, 6 этаж. Или меняю на кв-ру 

большей площади в этом же районе с до-

платой. Тел. 8 (950) 190-09-97

 ■ 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, г. Екатеринбург, 50 

кв.м. Недорого. Тел. 8 (922) 135-82-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, новый дом, 2/3. Цена 

1870 т.р. Или меняю на кв-ру или дом. Тел. 

8 (922) 107-46-08

 ■ 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. Спортив-

ная, 39. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

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

пластиковые окна, сантехника поменяна, 

счетчики на воду, водонагреватель, ул. О. 

Кошевого, р-н поликлиники. Тел. 8 (922) 

612-29-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №28, дом 

во дворах, средний этаж, 42,3 кв.м, тре-

бует ремонта. Тел. 8 (902) 261-90-61, с 

11.00 до 14.00

 ■ 2-комн. кв-ра. Или рассмотрю вариан-

ты обмена на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 

156-13-35

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ огромная 2-комн. кв-ра, СП, легко 

переделать в 3-комн. кв-ру, СП, 63/40/10 

кв.м, ул. Мичурина, 44, р-н новостроек, 

1-подъездный кирпичный дом, свободная 

планировка, высокий 1 этаж, евроокна, 

обои, ламинат, санузел в кафеле. Огром-

ные лоджия, коридор, ванная, потолки 3 

м. Ч/п. Цена 3100 т.р. Тел. 8 (902) 473-91-12

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. 

№2. Цена 1750 т.р. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 3/5, хоро-

ший ремонт, развитая инфраструктура. 

Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 (950) 

190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1550 т.р. Тел. 3-95-

50

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

М. Горького, 45, 1 этаж, 49 кв.м, пласти-

ковые окна, косм. ремонт, санузел раз-

дельный, большая лоджия на два окна. 

Цена 1870 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (922) 

148-23-32

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 

р-н «Ромашки», под нежилое. Цена 1500 

т.р. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 

(965) 526-73-28

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

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

ние, стеклопакеты. душевая кабина, новая 

сантехника, трубы, счетчики, теплый пол. 

Полностью меблирована. Цена 1800 т.р. 

Торг. Рассмотрим ипотеку или маткапитал. 

Тел. 8 (953) 825-61-48

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

маркета «Магнит», недорого. Или меняю 

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

206-75-69

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

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

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

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

226-76-85, Анастасия

 ■ уютная 2-комн. кв-ра, 39 кв.м, 2/5, ул. 

Российская, 52, качественный ремонт. 

Поменяны все коммуникации, окна, на 

балконе раздвижные рамы, кухонный 

гарнитур, техника, душевая кабина, водо-

нагреватель, стиральная машина. Каче-

ственные сейф-двери. Все окна на юг, вид 

на березовую аллею. Тел. 8 (902) 262-52-26

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, 61 кв.м, ул. Ми-
ра, 38, отличный ремонт. Цена 2500 т.р. 
Маткапитал, ипотека, обмен. Тел. 8 (922) 
208-37-09

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, Цветников, 52. 
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, ПМ, р-н шк. №29. Цена 
1950 т.р. Тел. 8 (922) 600-17-35

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

 ■ 3-комн. кв-ра, НП, М. Горького, 54. Тел. 
8 (922) 145-97-96

 ■ 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, 82 кв.м, хороший 
ремонт, остается встроенная мебель, р-н 
администрации.  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. О. Кошевого, 31, 1/5, 65 
кв.м. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей. Цена 
1900 т.р. Тел. 8 (922) 600-17-35

 ■ 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, ул. Чехова, 41. Це-
на 2450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, Ярославского, хоро-
ший ремонт, освобождена. Цена 3050 т.р. 
Тел. 8 (922) 292-83-54

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра у шк. №29, 1 этаж. Деше-
во. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №29, 5 этаж. 
Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ 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, 3 этаж, 90 кв.м. Или 
меняю на 2-комн. Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, 2 этаж, ул. 
Цветников, 7. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61,9 кв.м, 7 этаж, ул. 
П. Зыкина, 30, евроокна, балкон засте-
клен, 2-тарифные счетчики. Тел. 8 (912) 
277-35-84

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (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, 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, БР, ул. Цветников, ре-

монт, стеклопакеты Цена 2050 т.р. Тел. 8 

(922) 615-28-99

 ■ 3-комн. кв-ра, газовая колонка, ко-

тельная через дорогу, в квартире тепло в 

любые морозы. Торг только при осмотре. 

Возможен обмен на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (912) 218-71-71

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

Тел. 5-17-94

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

личное состояние, перепланировка. Или 

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

144-15-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 60 кв.м, совре-

менный ремонт, р-н шк. №29, ламинат, 

натяжные потолки, новая сантехника, 

пластиковые окна. Цена 2270 т.р. Тел. 8 

(919) 393-77-70

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

65 кв.м. Или меняю на 2-комн. кв-ру, БР, 

р-н автостанции, с вашей доплатой .Тел. 8 

(912) 040-70-93

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

кв-ру. Тел. 8 (912) 202-24-70

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

евроремонт. Тел. 8 (953) 380-72-45

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 2 этаж. 

Тел. 8 (992) 011-66-20

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

ремонта. Цена 2650 т.р. 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, 64 кв.м, 2 этаж, ул. 

П. Зыкина, 44/2. Тел. 8 (902) 879-34-90

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

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

Тел. 8 (922) 171-94-49

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №1, 5 этаж, 

комнаты раздельные, перепланировка 

узаконена. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 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 в районе шк. №2 за 2050 
т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

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

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

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

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, евроремонт, ул. П. Зыки-

на, 14, 2 этаж. Цена 2900 т.р. Тел. 8 (965) 

548-77-50

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

нина, комнаты раздельные. Тел. 8 (908) 

907-84-75

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

 ■ деревянный дом, п. Краснояр, ул. Набе-
режная, 17. Цена 550 т.р. Возможен матка-
питал. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ дом 40 кв.м, газовое отопление, баня, 
ул. Некрасова. Цена 1470 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

 ■ дом в Совхозе, 128 кв.м, есть все, газ, 
вода, баня, гараж, беседка. Цена 3450 т.р. 
Тел. 8 (922) 600-17-35

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

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

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

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

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

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

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

 ■ дом. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ жилой дом, ул. Путевая. Цена 1000 т.р. 
Тел. 8 (922) 600-17-35

 ■ кирпичный дом 75 кв.м, газ. отопление, 
баня, з/участок 15 соток, хозяйственнику. 
Цена 2800 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ кирпичный дом с выходом на воду, 270 
кв.м, в черте города. Цена 10300 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

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

 ■ шлакозаливной дом 75 кв.м, за шк. 
№4, 3 комнаты, гараж, 2 теплицы, уча-
сток 12 соток, удобства в доме, вода, 
газовое отопление. Цена 2500 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 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

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

 ■ дом с газом, ул. Ленина. Тел. 8 (965) 
505-55-52

 ■ 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, ул. Декабристов. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ дом. Тел. 8 (932) 609-69-60

 ■ кирпичный дом 72 кв.м, район «Поле чу-
дес», цена 3500 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 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 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
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 ■ 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 благоустроенный дом 90/52 

кв.м, с. Сылва, Шалинского р-на, с видом 

на пруд, 08 г.п., 1 этаж из кирпича, 2 из  

бруса. Свежий ремонт, центральный во-

допровод, шамбо, электрическое и печное 

отопление, хозпостройки, гараж, баня, две 

теплицы. Участок 16 соток, разработан. 

Или меняю  на кв-ру в г. Первоуральске, с 

вашей доплатой. Тел. 8 (904) 386-17-67, 8 

(909) 013-50-05

 ■ 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 6100 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, 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

 ■ добротный жилой дом 42 кв.м, три 

комнаты и кухня, газ, колодец, ул. Ок-

тябрьская. Земля разработана, ухожена. 

Цена 1300 т.р. Чистая продажа. Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку или маткапи-

тал. Тел. 8 (902) 276-89-53

 ■ 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 60 кв.м, в Челябинской области, 

пгт Есауловский. Или меняю на жилье в г. 

Ревде. Тел. 8 (932) 128-56-85

 ■ 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 в Челябинской области, 13 км. от г. 

Кыштыма, отличное место для жилья по-

жилым людям, экологически чистый р-н, 

вода, газ, все постройки, огород 12 соток. 

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

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

 ■ жилой бревенчатый дом с баней, 15 

соток земли, все в собственности, п. Дру-

жинино, ул. Калинина. Цена 550 т.р. Рас-

смотрим ипотеку или маткапитал. Тел. 8 

(900) 198-68-38

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

всеми коммуникациями и постройками. 

Тел. 8 (919) 379-52-21

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

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ коттедж в г. Первоуральск, п. Шайтан-

ка, 200 кв.м, полностью благоустроен. 

Цена договорная. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, на По-

чинке, возле Ревдинского водохранилища, 

участок 23 сотки, ухоженный, все насаж-

дения, баня, беседка с мангалом, две те-

плицы, летний водопровод. Цена 3300 т.р. 

Тел. 8 (912) 282-55-35, Дмитрий

 ■ новый дом 68 кв.м, р-н биатлона, 4 

комнаты, канализация, водопровод, эл-

во, печное отопление, частично отделка. 

Железный гараж, хозпостройки, пилора-

ма. Участок 13,8 соток. Цена 2600 т.р. Тел. 

8 (922) 122-95-60

 ■ часть жилого дома, с. Мариинск, 36 

кв.м, печное отопление, пластиковые окна, 

баня, скважина, з/участок 8 соток. Тел. 8 

(912) 269-97-87

 ■ 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

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

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

 ■ земельные участки, варианты. Тел. 8 
(922) 145-97-96

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

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

 ■ с/участок, Гусевка, 10 соток, 90 т.р. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ сад «РММЗ-3», дом, для круглогодично-
го проживания, баня, 2 гаража. Цена 850 
т.р. Тел. 8 (922) 600-17-35

 ■ сад на Гусевке, плодово-ягодные на-
саждения, летний водопровод, две тепли-
цы. Тел. 5-04-58

 ■ сад, п. Южный. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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 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. Мариинск, ул. 
Осенняя, 14. Тел. 8 (922) 145-16-68

 ■ 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 «Надежда», 9 соток, дом, баня. Тел. 
8 (912) 644-81-03

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

 ■ сад «СУМЗ-4». Тел. 8 (908) 918-09-21

 ■ 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

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

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

баней 5х6, мансарда, скважина, сарай, 

беседка, две теплицы из  поликарбоната, 

все насаждения. Красивый дизайн. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 921-07-90

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

Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка, проведено 

эл-во. Тел. 8 (953) 821-53-81, 8 (908) 907-

68-80, 8 (982) 616-02-38

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

ственник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ з/участок 10,5 соток под ИЖС, ул. 

Апрельская. Собственник. Цена 350 т.р. 

Тел. 8 (982) 600-19-91

 ■ з/участок 12 соток, «Петровские дачи», 

ул. Полевая, 32, разработан и огорожен. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 217-13-75

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

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

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

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

 ■ з/участок 20 соток, г. Дегтярск, в соб-

ственности. Цена 300 т.р. Тел. 8 (908) 

912-55-14

 ■ 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, с летним домиком, на 

Козырихе в к/с «Вишенка» (экологически 

чистое место). В доме эл-во, стены обши-

ты пластиковыми панелями. На участке 

кусты. Вокруг грибные леса, недалеко 

пруд - идеальное место для рыбалки и 

отдыха. Земля в собственности. Долгов 

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

 ■ з/участок в центральной части г. Ревды, 

38,5 соток, категория населенных пунктов. 

Рядом ТЦ «Сфера», «Райт», «Пятерочка», 

«Кировский». Все коммуникации проходят 

по границе участка. Документы готовы. 

Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ з/участок за биатлоном, не разработан, 

10 соток, ул. Лучистая. Цена 250 т.р. Тел. 8 

(904) 985-34-66

 ■ з/участок, «Петровские дачи», ул. Свет-

лая, 19. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ с/участок «Восток-1», 6 соток, бревен-

чатый дом 15 кв.м с печкой, эл-во, летний 

водопровод, теплица 4х5 из поликар-

боната, все насаждения, плодоносящие 

деревья, общая скважина. Цена 200 т.р. 

Тел. 3-97-42

 ■ з/участок, п. Краснояр. Тел. 8 (904) 

164-21-81

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, теплица, 

все насаждения, ухожен. Недорого. Тел. 

8 (922) 125-33-20

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

водопровод. Тел. 8 (932) 605-39-71

 ■ с/участок «СУМЗ-2». Деревянный дом 

с печью, стайка, баня, беседка, кессон, 

две теплицы, все насаждения. Тел. 8 (953) 

604-96-60

 ■ 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-6», в собственности, 

есть насаждения, ухоженный. Тел. 8 (904) 

380-84-79, 2-09-22

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

деревянный домик с печкой, две теплицы, 

парник, навес, туалет. Насаждения, земля 

ухожена, удобрена. Дружные соседи. Цена 

330 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ с/участок в черте города. Тел. 8 (922) 

123-11-82

 ■ с/участок на биатлоне, 7 соток, баня. 

Собственник. Цена 270 т.р. Тел. 8 (912) 

610-66-86

 ■ сад «Восток», р-н Кирзавода, 8 соток, 

все в собственности. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(912) 250-61-66

 ■ 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», 6 соток, разработан, пе-

ноблочный дом 5х7, граничит с рекой. Тел. 

8 (922) 110-10-65

 ■ сад в медгородке г. Первоуральска, 

летний домик, новая тепличка, фундамент 

под дом. Тел. 8 (950) 633-45-73

 ■ сад за маткапитал. Цена 450 т.р. Тел. 

3-79-75

 ■ 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 

 ■ 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 15 соток, п. Ледянка, эл-во. 

Цена 213 т.р. Тел. 8 (932) 600-03-45, фото 

на catalog96.ru

 ■ участок №25 в к/с «СУМЗ-7». Недорого. 

Тел. 8 (922) 110-78-56, 2-01-98

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», п. 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, цена 80 

т.р., Мариинск, 15 соток, цена 150 т.р. 

Или обмен на автомобиль. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ участок на Гусевке. 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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Западный» с овощной 
ямой. Тел. 5-04-58

 ■ 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

 ■ гараж на Кирзаводе, овощная яма, 
эл-во. Документы готовы. Тел. 8 (922) 
217-66-08

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе. Тел. 8 

(922) 142-63-86

 ■ 2-этажный гараж с овощной ямой, ул. 

Ярославского, напротив спорткомплекса. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 162-53-92

 ■ 2-этажный гаражный бокс в ГСК «ЖД-

4», интернет, видеонаблюдение. Цена 500 

т.р. Тел. 8 (900) 198-34-98

 ■ 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 

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, 

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

288-10-45

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

107-61-77

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

380-82-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1», овощная и смо-

тровая ямы. Возможна рассрочка платежа. 

Тел. 8 (953) 007-90-33, 8 (953) 007-90-34

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2». Тел. 8 (902) 

272-94-79

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». 

Недорого. Тел. 8 (982) 614-13-83

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

442-32-54

 ■ гараж в ГСК «Стаечный» 6х6 с зоной от-

дыха, цена 150 т.р. Железный гараж 3х6, 

цена 20 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», овощная яма. 

Тел. 8 (922) 225-00-14

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», овощная и 

смотровая ямы. Цена 50 т.р. Тел. 5-24-13, 

8 (963) 045-09-58

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

151-62-69

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж на Кирзаводе, эл-во, печка, те-

плые ворота, 24 кв.м. Цена 150 т.р. Возмо-

жен обмен. Тел. 8 (950) 198-38-48

 ■ гараж на ул. К. Либкнехта, 55, воз-

можно под две машины. Тел. 8 (922) 608-

89-73, 5-30-07

 ■ два гаража в ГСК «Чусовской-2». Цена 

100 т.р. за оба. Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ меняю гараж в ГСК «Ельчевский» на 

гараж в ГСК «Чусовской». Тел. 3-40-28

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ нежилое помещение 59 кв.м, ул. Рос-
сийская, 14, под магазин, офис и т.д.. Цена 
3500 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ овощная яма, р-н остановки «Южная». 

Тел. 2-22-92

 ■ сухая овощная яма с будкой. Недорого. 

Тел. 8 (922) 611-93-03

 ■ овощная яма в р-не СУМЗовского га-

ража, в помещении, хороший подъезд, в 

отличном состоянии, всегда сухая. Тел. 8 

(953) 003-50-68

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не новостроек. Тел. 8 
(912) 051-11-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №28. 
Тел. Тел. 8 (922) 131-97-43 

 ■ 2-комн. кв-ра у автостанции, после ре-
монта. Цена 10 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (963) 043-
07-97

 ■ кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, недорого. 
Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ комната в кв-ре, тихий центр, 1 соседка. 
Цена 4000 р. Тел. 3-77-48

 ■ комната на длительный срок. Цена 
3500 р. Тел. 8 (34397) 3-79-30

 ■ офисное помещ ение 30 к в . м , 
К.Либкнехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, ул. М. Горько-
го, 40. Тел. 8 (922) 039-53-90

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи из 
2-3 человек, на длительный срок. Тел. 8 
(912) 239-20-95

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, но-
вый р-н, частично с мебелью. Тел. 8 (922) 
293-73-90

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (908) 915-85-90

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (919) 378-11-62, 8 (919) 373-49-81

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно, почасово. Уют, 
комфорт. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой на длительный срок, ул. Чайков-
ского. Тел. 8 (922) 127-84-07

 ■ 1-комн. кв-ра, Кирзавод, 9, с мебелью, 
2 этаж. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ 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 ТЦ «Квартал», ча-
стично с мебелью. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, частично с 
мебелью. Тел. 8 (922) 228-42-26

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (932) 
127-62-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 34, оплата 
10 т.р.+к/услуги. Тел. 8 (952) 134-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, ул. 
Российская, 10. Тел. 8 (982) 750-80-58

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 262-20-41

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 2 этаж в доме, 60 кв.м, 3 комнаты, а 
также 2 комнаты для одиноких. Все благо-
устроено. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ме-
бель, в отличном состоянии. Тел. 8 (912) 
234-62-41
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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!

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
149-87-30

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
шк. №3, пустая, семейной паре. Тел. 8 
(982) 751-87-17

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью командировоч-
ным. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 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, 2 этаж, га-
зовая колонка, на длительный срок, 9000 
р.+к/услуги. Тел. 8 (922) 172-08-04

 ■ 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, частично с мебелью и 
техникой, на долгий срок. Тел. 8 (912) 624-
42-76, Дмитрий

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 216-07-00

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (932) 603-41-16

 ■ благоустроенный дом. Тел. 8 (912) 
657-50-17

 ■ дом со всеми удобствами. Тел. 8 (922) 
140-02-06

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

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

 ■ квартира. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ кв-ра на сутки. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ кв-ра на сутки. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ кв-ра, МГ, р-н «Ромашки», без мебели. 
Тел. 8 (922) 204-72-94

 ■ комната 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (953) 384-21-89

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, с мебелью, 
одиноким. Тел. 8 (922) 109-33-80

 ■ комната в общежитии, без посред-
ников. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 153-75-22

 ■ комната на Кирзаводе. Тел. 8 (932) 
127-61-19

 ■ комната с мебелью в хорошем состо-
янии для одного человека, желательно 
пенсионера. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната. Тел. 8 (919) 396-22-59

 ■ комната. Тел. 8 (922) 107-52-73

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната. Тел. 8 (922) 168-39-35

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

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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 или дом в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ квартира с мебелью в Совхозе. Тел. 8 

(922) 183-74-83

 ■ молодая семья с ребенком недорого 

снимет 1-комн. кв-ру. Порядок и оплату 

гарантируем. Тел. 8 (909) 700-68-70

 ■ порядочная женщина 65 лет снимет 

половину дома или комнату с отдельным 

входом, на 3 месяца, желательно за шк. 

№4. Тел. 8 (982) 630-91-57

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет, 
рассмотрю только 1 этаж, недорого. Тел. 
8 (950) 656-53-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (912) 603-81-88

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3. Тел.8 
(950) 190-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, ипотека одобрена. Тел. 8 
(912) 603-81-88

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

 ■ комната у собственника. Тел. 3-77-48

 ■ с/участок с домом. Тел. 8 (912) 603-
81-88

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра, наличный рас-
чет. Рассмотрю все варианты. Тел. 3-77-48

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 8 
(912) 644-81-03

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

ный расчет. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 612-64-48 

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №29, 2-3 этаж. 

Тел. 8 (922) 206-77-89

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

вокзал. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ дом, желательно на ЖБИ. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 3-79-16

 ■ капитальный гараж в р-не гимназии по 

ул. Азина. Тел. 8 (953) 389-33-97, Максим

 ■ капитальный дом с газом и водой, на-

личный расчет, без агентств. Тел. 8 (922) 

197-02-97

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-08, 02 г.в., возможен обмен. Вари-
анты. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., инжектор, автозапуск, 
не гнилой. Тел. 8 (904) 169-20-11

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в. Цена 53 т.р. Торг. Тел. 
8 (902) 279-10-64

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

 ■ Приора, 09 г.в., хэтчбек, цвет черный. 
Цена 210 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 149-56-17

 ■ ВАЗ-2105, 99 г.в., на ходу. Цена 15 т.р. 

Тел. 8 (963) 048-61-23

 ■ ВАЗ-2106, 88 г.в., два комплекта ре-

зины. Цена 25 т.р. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ ВАЗ-2106, 98 г.в. Цена 15 т.р. Тел. 8 

(950) 200-47-67

 ■ ВАЗ-21065, 96 г.в., цвет черный, дв. 0,3. 

Недорого. Тел. 8 (922) 147-69-98

 ■ ВАЗ-2107, 09 г.в., цвет темно-корич-

невый, дв. 1,5, инжектор, пробег 40 т.км. 

Цена 70 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (929) 

218-73-43

 ■ ВАЗ-21099, на ходу, есть небольшие 

вмятины по кузову. Цена 28 т.р. Тел. 8 

(922) 611-69-00

 ■ ВАЗ-2110, хорошее состояние, ак-

куратно эксплуатировался. Тел. 8 (922) 

221-54-15

 ■ ВАЗ-2113, 12 г.в., идеальное состоя-

ние, музыка, сигнализация. Тел. 8 (964) 

485-27-09

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., дв. 1,6, пробег 75 т.км, 

колеса зима/лето, 4 ЭСП, подогрев сиде-

ний. Тел. 8 (932) 112-62-24

 ■ 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

 ■ ЗАЗ-110307, 04 г.в., цена 10 т.р. Тел. 8 

(965) 520-36-42

 ■ 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-пикап, 07 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ Ока, 04 г.в., в хорошем состоянии, зим-

ние/летние колеса, музыка, сигнализация. 

Цена 50 т.р. Тел. 8 (908) 632-36-78

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

 ■ Jaguar X-Type, 06 г.в. Тел. 8 (912) 270-
89-24

 ■ срочно! Mazda-3, 05 г.в., в хорошем 
состоянии, дв. 1,6. Тел. 8 (922) 115-26-02

 ■ Chevrolet Aveo, май 15 г.в. Тел. 8 (912) 

236-28-40

 ■ Chevrolet Lacetti, отличная машина, 

есть все, бережный хозяин. Тел. 8 (922) 

223-68-97

 ■ Chevrolet Niva, 12 г.в., цвет серебри-

стый, пробег 37 т.км, один хозяин. Тел. 8 

(992) 023-29-07

 ■ Daewoo Nexia, 03 г.в., цвет серебристый. 

Цена 110 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 130-22-83

 ■ Ford Focus-3, декабрь 11 г.в., цвет се-

рый, небитый, некрашеный, пробег 62 

т.км, резина зима/лето, идеальное состо-

яние. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ 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 Stream, 00 г.в., дв. 1,7, АКПП, ГУР, 

кондиционер, музыка, сигнализация с а/з, 

7-местная, тонировка, литье, в отличном 

состоянии. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Hyundai Elantra, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ Kia Rio, 12 г.в., хэтчбек, гарантия 3 

года, пробег 30 т.км. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(912) 228-65-51

 ■ 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 Airtrek, 02 г.в., внедорожник, 

полный привод, стеклопакет, АБС, бор-

товой компьютер. Тел. 8 (902) 879-34-90

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная.  Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Opel Zafira, 00 г.в., хорошее состояние. 

Цена 220 т.р. Тел. 8 (902) 265-87-25

 ■ Polo, чехлы, коврики, 2 комплекта ре-

зины. Тел. 8 (912) 654-96-23

 ■ Renault Logan, 08 г.в., цвет серый. Тел. 

8 (922) 137-49-26

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ УАЗ-31519, 06 г.в. Тел. 8 (922) 618-81-43

 ■ ГАЗ-53, бокосвал. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ ГАЗель, 02 г.в., дв. 405, тент, бортовая. 

Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ 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

 ■ картофелесажалка КСН-4А, 4-рядная. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ плуг 2-корпусный для Т-40. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ трактор ЮМЗ-6 с ножом. Тел. 8 (950) 

200-47-67

 ■ трактор ЮМЗ-6А с прицепом. Тел. 8 

(904) 548-57-78

 ■ 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

 ■ запчасти ИЖ-«чебурашка», ВАЗ-2106: 
двигатель, коробка. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ ВАЗ-2107 на запчасти. Тел. 8 (932) 

122-12-97

 ■ ВАЗ-2110, 2109 на запчасти, двери. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ диски с зимней резиной, б/у, 4 шт., 

штамповка, R-15, для Nissan Note. Цена 

5000 р. Тел. 8 (912) 638-03-27

 ■ запчасти для ВАЗ-2109. Тел. 8 (922) 

142-73-30

 ■ 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

 ■ защита для передних колес ВАЗ-2114, 

новая. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ зимние колеса R-13, старого образца. 

Диски штампованные R-14, Приора. Ко-

леса зимние Hakkapelita-4, 205/50, R-17. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ зимняя резина Barum с дисками, 

немного б/у, штампованная, R-14, от 

Chevrolet Lanos. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ 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

 ■ колесо УАЗ, Я-101, 6,50. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ комплект дисков для ВАЗ-12, 14, 4 шт. 

Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ 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 пороги от Волги, цена 200 р. Тел. 

8 (953) 003-50-68

 ■ новые рычаги для передней подвески 

Audi. Тел. 8 (912) 215-33-10

 ■ правое крыло на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ пневмогайковерт для разборки обо-

рудования и шиномонтажа. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ редукторы, рессоры, передняя балка на 

КАМАЗ. Тел. 8 (922) 192-25-62

 ■ резина R-13 для «Запорожца» на дис-

ках, головка блока дв. 402 (нужен неболь-

шой ремонт), КПП для ЗИЛа, головки бло-

ка ЗИЛ и т.д. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 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

 ■ багажник к автомобилю старой моде-

ли. Тел. 8 (908) 925-45-98

 ■ 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

 ■ фаркоп на ГАЗ-3110. Тел. 8 (922) 619-

51-16

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ 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

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ мотоцикл ИЖ-49. Тел. 8 (912) 243-06-56

 ■ Нива в хорошем состоянии. Тел. 3-79-16

ТОРГОВО-ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

с отдельным входом

Ул. О. Кошевого, 31. 
Тел. 8 (922) 219-42-31

110 м2 за 45 т.р.

Сдаются в аренду 
2 помещения, 

11 кв.м, 23 кв.м.
Тел. 8 (912) 241-70-42

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)

    .   

 « » 
( )   

     
  . 8 (922) 219-22-69

    
4      11.00

КУРЬЕР-ПОЧТАЛЬОН
на постоянную и временную работу, з/п сдельная

ИП Федотова Н.Р. требуется

Тел. 8 (982) 640-87-73, Андрей

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Тел. 8 (922) 120-24-56



18   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №76   25 сентября 2015 года   www.revda-info.ru 

 ■ 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 ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер. Тел. 5-21-47, 8 (904) 544-

24-76

 ■ новый планшет с выходом Wi-Fi, в по-

дарок телефон с функцией ТВ. Тел. 5-15-

37, 8 (953) 041-35-37, 8 (982) 653-77-09

 ■ ноутбук Lenovo. Тел. 8 (922) 156-86-28

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 

 ■ 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

 ■ швейная машина Zinger с железной 

подставкой. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 

122-95-60

 ■ швейная машина, очень дешево. Тел. 8 

(912) 202-24-70

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», хоро-

шее состояние. Цена 1700 р. Тел. 8 (922) 

206-53-66

 ■ стиральная машина «Малютка». Цена 

700 р. Тел. 8 (952) 737-99-48

 ■ 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

 ■ холодильник для сада. Тел. 3-29-99

 ■ 2-камерный холодильник Ocean, в от-

личном состоянии. Цена 6000 р. Тел. 8 

(982) 699-41-71

 ■ советский холодильник в рабочем со-

стоянии. Цена 500 р. Самовывоз. Тел. 8 

(912) 207-75-40

 ■ холодильник Indesit, б/у. Тел. 8 (902) 

156-14-47

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ЖК-телевизор Elenberg. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ ЖК-телевизор Samsung, д. 80 см. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (922) 138-47-35

 ■ телевизор «Рубин» на запчасти. Цена 

500 р. Тел. 8 (950) 547-09-82

 ■ телевизор Samsung, 54 см, б/у, пульт, 

отличное изображение. Цена 2300 р. Тел. 

8 (953) 603-47-31

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ CD-плеер Philips с сумочкой-пере-

ноской, отличное состояние, наушники, 

диски. Цена 900 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ музыкальный центр. Тел. 8 (904) 549-

86-79

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер Supra. Цена 500 р. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ DVD-плеер с пультом и документами в 

хорошем состоянии. Цена 1200 р. Диски в 

подарок. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 2-конфорочная газовая плита для дачи, 

б/у. Тел. 8 (922) 139-12-28

 ■ 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 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, 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, б/у. Недорого. Тел. 8 

(922) 295-95-85

 ■ новая электронная книга за 500 р. Тел. 

8 (922) 123-66-51

 ■ приемник «Урал-114», 1979 г.в., пла-

стинки 1975-85 г. Тел. 3-51-11

 ■ микроволновка для сада. Тел. 3-29-99

 ■ спутниковая антенна «Триколор». Тел. 

8 (922) 603-72-47

 ■ фотоувеличитель УПА-510. Тел. 8 (922) 

177-38-06

 ■ фритюрница. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

190-87-20

 ■ электромясорубка, мультиварка, соко-

выжималка, цена 1000 р./шт. Тел. 5-15-37, 

8 (953) 041-35-37, 8 (982) 653-77-09

 ■ электроплита «Электра-1102», 4-кон-

форочная, на ножках. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ электрочайник, б/у, недорого. На-

стольная лампа, б/у, дешево. Тел. 8 (922) 

149-87-06

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ ноутбук или компьютер. Тел. 8 (963) 

050-37-75

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий». Тел. 

8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван-канапе в отличном состоянии, 

цена 6000 р. Торг. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ кресло в отличном состоянии, без по-

тертостей и дыр, не раскладывается. Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ мини-диван, цена 3500 р. Диван-книж-

ка, светлый, цена 5000 р. Тел. 8 (963) 

045-09-58

 ■ мягкая мебель, б/у: диван и два кресла. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (932) 121-78-71

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, б/у, в хорошем со-

стоянии. Цена 15 т.р. Тел. 8 (932) 121-78-71

 ■ кухонный гарнитур. Барная стойка Ikea 

со стульями, 180х120. Тел. 5-15-37, 8 (953) 

041-35-37, 8 (982) 653-77-09

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 2-створчатый зеркальный шкаф-купе. 

Тел. 8 (922) 200-69-37

 ■ большая стенка, неполированная, в от-

личном состоянии, 6 секций. Тел. 8 (967) 

858-19-80, после 20.00

 ■ большой компьютерный стол. Тел. 8 

(922) 156-46-36

 ■ большой угловой компьютерный стол, 

цвет «вишня», цена 4000 р. Вертикальный 

стеллаж, цвет «вишня», цена 1500 р. Тел. 

8 (922) 034-68-16

 ■ два серванта, письменный стол, трюмо. 

Недорого. Тел. 8 (982) 614-25-12

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ откидной стол-стойка, цвет белый. Тел. 

8 (922) 130-22-83

 ■ 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

 ■ прихожая с большим зеркалом. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 140-22-24

 ■ стенка, 4 секции, цвет коричневый, хо-

рошее состояние. Тел. 8 (922) 606-25-80

 ■ стенка, б/у, в хорошем состоянии. Цена 

4000 р. Тел. 8 (904) 981-76-52

 ■ стенка, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 

687-79-74

 ■ стенка-горка с подсветкой, светлая, 3,6 

м. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ трюмо, две тумбы, б/у. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ угловая тумба под ТВ и аппаратуру. Тел. 

8 (950) 550-09-24

 ■ угловой компьютерный стол с полками, 

в отличном состоянии, цвет «бук». Цена 

3500 р. Тел. 8 (982) 735-47-17

 ■ угловой шкаф с дополнительными мо-

дулями. Тел. 8 (922) 296-50-80

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 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

 ■ 2-уровневая выкатная кровать с матра-

сами, в отличном состоянии. Цена 5500 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 165-02-01

 ■ кровать из Ikea, без матраса, в отлич-

ном состоянии.  Тел. 8 (902) 262-52-26

 ■ кровать с ортопедическим матрасом. 

Тел. 8 (922) 200-69-37

 ■ спальный гарнитур: 3-створчатый ши-

фоньер с зеркалом, 2-спальная кровать, 

комод, в хорошем состоянии. Цена 6000 

р. Тел. 8 (922) 140-22-24

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

 ■ горшки под фиалки, заводские, 6 шт. 

Цена 15 р./шт. Дешевле, чем в магазине. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ красивый импортный столовый сервиз 

на 6 персон. Тел. 8 (191) 384-30-56

 ■ покрывало и две накидки на кресла, 

в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ немецкий кофейный  сервиз. Тел. 8 

(950) 190-87-20

 ■ новое 1,5-спальное покрывало. Цена 

договорная. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ 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

 ■ шторы для кухни, два комплекта, цена 

400 р. за каждый. Кисея, цвет сиреневый, 

украшена камнями, 2,5х3 м. Тюль с ри-

сунком, 2 шт., 2,5х3 м. Тел. 5-15-37, 8 (953) 

041-35-37, 8 (982) 653-77-09

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Джулия Баронесса», зима/

лето, цвет «фуксия», пр-во Польши, в 

комплекте дождевик, сетка от комаров, 

очень хорошее состояние Цена 5000 р. 

Тел. 8 (922) 036-27-49

 ■ коляска «Джулия Баронесса», зима-

лето, б/у 1 сезон, цвет нежно-сиреневый. 

Цена 6500 р. Тел. 8 (902) 258-64-40

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи на мальчика 1-2 лет в хорошем 

состоянии: зимний и осенний комбине-

зоны, куртка, костюмы, штаны, рубашки. 

Тел. 8 (950) 194-83-93

 ■ 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

 ■ зимние костюмы и комбинезоны на ре-

бенка с 0 до 4 лет, для мальчика и девочки, 

отличное состояние. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ зимние штаны на мальчика 4-5 лет. Це-

на 300 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ зимний комбинезон Reima, на девочку, 

р. 68. Тел. 8 (953) 039-99-86

 ■ зимний комбинезон на мальчика, р-р 

92-98. Цена 1000 р. Тел. 8 (982) 686-17-50

 ■ зимний комбинезон-трансформер на 

девочку, р-р 80-52. Тел. 8 (950) 638-48-26

 ■ зимний комбинезон-трансформер на 

мальчика, фирма «Батик», рост 80, под-

стежка из овчины. Цена 1800 р. Тел. 8 (902) 

873-06-27, Ольга

 ■ зимний костюм Moncler, рост 128-132. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ зимний костюм на мальчика 9-10 лет, 

натуральный мех, в хорошем состоянии. 

Цена 1600 р. Тел. 8 (912) 609-77-47

 ■ куртка и штаны «Орби», д/с, на маль-

чика, рост 92, в хорошем состоянии. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ зимний костюм на девочку, рост 110-

116. Цена 2500 р. Тел. 8 (902) 875-07-50

 ■ 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

 ■ костюмы на 5-6 лет, зима-осень, б/у. 

Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ 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

 ■ осенние костюмы на мальчика: курт-

ка и штаны, рост 98-110 см, цена 650 р. 

Куртка с мехом для мальчика 4-5 лет 

на холодную осень, цена 700 р. Теплые 

джинсы на мальчика 2-3 лет, цена 300 р. 

Кофты, джемпера зимние для мальчика 

2 лет, цена 300 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ шапочки на девочку, на все сезоны, от 

с 2 до 4 лет, идеальное состояние, есть 

новые. Тел. 8 (967) 853-52-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ новые угги, р-р 25 и 28, натуральные 

замша и мех. Цена 1500 р. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ 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

 ■ 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: кроссовки 33 р-р, 

осенние ботинки 31 р-р, зимние ботинки, 

32 р-р. Тел. 8 (912) 697-10-12

 ■ подростковые сапоги для девочки, р-р 

38. Цена 300 р. Ботинки, р-р 38, цена 300 

р. Тел. 8 (922) 606-66-57

 ■ 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

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка Geoby, белая, в ком-

плекте люлька, балдахин, борта, от 0 до 7 

лет. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ детская кроватка, все в комплекте. Це-

на 2500 р. Тел. 8 (982) 686-17-50

 ■ детская кроватка, цвет белый, 2 уров-

ня, 60х120, с ортопедическим матрасом 

из кокосовой стружки. Цена 3500 р. Тел. 

8 (912) 610-80-33

  « - » :

-   
 

- -
- 
- 

. 6-21-83, 8 (922) 035-33-00
  

ДИСПЕТЧЕР
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ООО «Современные строительные технологии» 

заводу-производителю в г. Дегтярске требуется

Тел. 8 (961) 767-62-22

МАСТЕР ЦЕХА
по производству 

бетонной продукции
Опыт обязателен

ПОВАР 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

ИП Степанов В.В. требуется

З/п от 25000 руб. Тел. 8 (922) 16-5-33-33

 « - » :

: 8 (922) 131-10-01 
 . , 42

(   2/2, 2/5,  14 . .)

(  2/5)

ДВОРНИКИ
Заработная плата при собеседовании

ООО «Арго» на постоянную работу 
требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. 
Тел. 2-13-52
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 ■ детская мебель: комод, шифоньер, 

выдвижная 2-ярусная кровать. Недорого. 

Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ кроватка Ikea в комплекте с матрасом, 

дно устанавливается на 2 уровнях, массив 

березы, идеальное состояние. Цена 3000 

р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ подростковая мебель для спальни, 

почти новая, для девочки. Недорого. Тел. 

8 (912) 202-24-70

 ■ стул для кормления Stiony Ultra, жел-

тый, в хорошем состоянии. Цена 3500 р. 

Тел. 8 (922) 128-28-56, Наташа

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ ванночка для купания в отличном со-

стоянии. Цена 300 р. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ детская машина-толокар, отличное со-

стояние. Цена 800 р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ манеж, состояние нового. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (912) 617-56-81

 ■ новый эргономичный рюкзак для пере-

носки ребенка с 4 мес. до 3 лет, цвет бе-

жевый, цена 2000 р. Тел. 8 (922) 218-21-25

 ■ 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

 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

тосканы, цвет коричневый, р-р 44-46, иде-

альное состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ 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 зимнее пальто, р-р 46, цвет 

черный с рисунком, воротник из черно-

бурки, в отличном состоянии. Цена 3000 

р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 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

 ■ женское пальто осень-весна из мяг-

кой ткани, р-р 46, цвет черный, в хоро-

шем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ женское полупальто, осень-весна, р-р 

46, цвет серый, пр-во Германии. Цена 3000 

р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ зимнее кожаное импортное мужское 

пальто с мутоновой подстежкой, р-р 56, 

б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ 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

 ■ мужские куртки, полушубки в хорошем 

состоянии, р-р с 50 по 56. Тел. 5-49-16

 ■ 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

 ■ осенний плащ, цвет коричневый, р-р 48, 

б/у 1 год. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ осенняя куртка, цвет белый, р-р 48-50, 

б/у 1 год. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ пальто для девушки, р-р 44, цвет чер-

ный, длина выше колена, осень-весна, в 

отличном состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ 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

 ■ 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

 ■ мужская норковая шапка-формов-

ка, р-р 59, б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 

149-87-06

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 с норкой, черная, с ка-

пюшоном, носили 1 сезон, р-р 50-52. Цена 

20 т.р., стоила 35 т.р. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ натуральная шуба, б/у. Цена 2500 р. 

Тел. 3-22-96, 8 (922) 121-01-75

 ■ 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

 ■ шуба из енота, укороченная, с капюшо-

ном, р-р 44-46, б/у, в хорошем состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (922) 139-58-12

 ■ шуба из искусственного меха, цвет се-

рый, с рисунком, р-р 54-56. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ шуба из колонка, р-р 54-56, дешево. 

Тел. 5-49-16

 ■ 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 из сурка, р-р 44-46, трапеция. Тел. 

8 (904) 549-86-79

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ воротник из чернобурки. Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

 ■ моделирующая юбка (бока и живот), 

новая, в упаковке, цвет телесный, р-р 44-

46, пр-во Италии. Цена 400 р., покупала 

за 1000 р., юбка на выбор в подарок Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ мужские свитера, р-р 56-58, б/у, в хо-

рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ 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

 ■ подростковые, женские и мужские ве-

щи от 100 р. Тел. 8 (902) 879-55-50

 ■ срочно! женская д/с куртка на меху, 

р-р 48, в хорошем состоянии. Цена 2500 

р. Торг. Тел. 8 (922) 192-39-42

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ зимние мужские ботинки, р-р 43, 

б/у, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ 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

 ■ 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, 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

 ■ чемодан на колесиках, цвет черный. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 156-33-85

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ новые замшевые борцовки для занятий 

самбо, цвет синий, р-р 39. Цена 900 р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Олимпия Леадер». Или 

меняю на неисправную мототехнику. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ 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

 ■ велотренажер. Цена 3500 р. Тел. 5-68-

69

 ■ 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

 ■ небольшая железная лодка. Тел. 8 

(922) 125-02-06

 ■ новая массажная накидка. Недорого. 

Цена 8000 р. Тел. 5-15-37, 8 (953) 041-35-

37, 8 (982) 653-77-09

 ■ роликовые коньки, б/у, р-р 36. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ роликовые коньки, цвет розовый, р-р 

35-38. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 606-66-57

 ■ 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 

 ■ электрическая беговая дорожка 

FLMT-904 Flexter для домашнего ис-

пользования, р-р 1650х700х1290. Цена в 

два раза меньше, чем в магазине. Тел. 8 

(908) 912-39-62

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ мелкий картофель по низкой цене. Тел. 
8 (922) 134-84-83

 ■ мясо индейки. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ перепелин. яйца. Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ козье молоко. Тел. 3-29-32

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ чайный гриб. Цена 70 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

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 исторического жанра, приключе-

ния, проза. Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ книги Симонова, 3 шт. Тел. 3-51-11

 ■ экзаменационные билеты категории 

«А,В», правила дорожного движения, 

учебник по вождению автомобиля. Цена 

150 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ комнатные гранаты. Тел. 8 (919) 362-

00-77

 ■ алоэ 3-5 лет. Тел. 8 (953) 002-21-51

 ■ 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

 ■ разные комнатные цветы, недорого. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ цифровое пианино. Тел. 8 (932) 609-
69-60

 ■ новая гитара (классика). Тел. 8 (912) 

606-95-26

 ■ тульская гармонь. Цена 2000 р. Тел. 8 

(952) 737-99-48

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козел зааненский. Тел. 8 (922) 214-
47-07

 ■ козел, 6 мес. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ корова, бык 1,5 года, телка. Тел. 8 (922) 
614-51-47

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ курочки-несушки, молодые, 4 шт. Тел. 
8 (902) 410-49-97

 ■ куры-несушки, белые. Тел. 8 (922) 
149-74-15

 ■ лошадь. Тел. 8 (952) 149-57-97

 ■ первотелок. Тел. 8 (912) 610-61-94

 ■ петухи. Тел. 8 (922) 617-87-41

 ■ поросята вьетнамские, 2 мес. Тел. 8 
(922) 118-13-61

 ■ поросята крепк. Тел. 8 (922) 604-91-68

 ■ поросята ландрас, 3 мес., перепела. Тел. 
8 (922) 619-51-16

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ 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) 117-32-17

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ свиньи, лошади,  КРС. Тел. 8 (964) 

485-27-09

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров. Сахар, мука, ма-
кароны, крупы, соль, ракушка, мел, рыбий 
жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

23 сентября 2015 года исполнилось 
4 года, как ушел из жизни наш 

дорогой, любимый муж, отец, дед

ТУЗОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ

Ты там, где кончается небо,
Где солнце берет свой исток,

Ты там, где никто раньше не был,
Ты там, где живет только бог.

Опять пелена на ресницах,
Когда я с тобой говорю,

Я в церковь пойду помолиться
За светлую душу твою.

Все, кто помнит, помяните добрым 
словом.

Жена, дочь, сын, сноха, внуки и правнуки

9 сентября 2015 года на 93-м году 
ушла из жизни наша дорогая, 

любимая мама, бабушка, прабабушка

СЕМЕНЧЕВА 
ВАРВАРА СТЕПАНОВНА

Все, кто знал ее, помяните добрым 
словом. Любим, помним, скорбим.

Дочь, внуки, правнуки

24 сентября 2015 года исполнился 
1 год со дня смерти

ВАСИЛЬЕВОЙ 
НЕОНИЛЛЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Помяните добрым словом, 
кто помнит.

Родные

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

что 18 сентября 2015 года на 75-м году жизни скончался

ХАЛИУЛЛИН ТИМЕРЗЯН ГАЙФУЛЛОВИЧ

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

покойного.

Коллектив школы №3 выражает искренние 
соболезнования Валентине Павловне Вершининой, 

в связи со смертью дочери

ОЛЬГИ

 ■ аквариум 100 л. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зерно-
смесь, отруби, пшеница, кукуруза, овес, 
ячмень, универсалка, к/с горохов. Крупа 
для собак, корм для  индюков, бройлеров, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Ракушка, мел, витам., кормушки, поилки. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ 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

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

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ 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

 ■ навоз, 100 р./мешок, опил. Грузопере-
возки, грузчики. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ колодцы «под ключ». Скважинные, ка-
нализационные, дренажные. Тел. 8 (922) 
025-33-33

 ■ навоз, горбыль, бокосвал. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ навоз, ЗИЛ-5 т, ц. 5500 р. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ навоз, перегной, земля, опил, шлак. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, перегной, опил в мешках. Тел. 8 
(922) 163-56-35

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз, торф, шлак, 5 т. Боковая, задняя 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, шлак, отсев, щебень, ЗИЛ-5 т. 
Тел. 8 (922) 140-98-29. 8 (922) 292-83-90

  . . 
  

 • 

  

Рожь на посев, 
свежая чистая пшеница, 
овес, гранулы, отруби, 

куриный, геркулес, 
дробленка

Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999

   
5-10 

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ • ТОРФ 
ШЛАК • ЩЕБЕНЬ

ОТСЕВ • ПЕРЕГНОЙ

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОПИЛ, ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, СКАЛА

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ, 10 тонн

вывоз мусора
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Тел. 8 (922) 214-21-51

КУПИМ 
ОДНОСПАЛЬНЫЕ 

КРОВАТИ
(б/у, в хорошем состоянии)

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

 ■ 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

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ перегной. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ 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

 ■ каркас металлической теплицы, 5 сек-

ций, уголок 50х50, 6,2 м, ш. 4 м. Цена 6000 

р. Тел. 8 (922) 611-46-26

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

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус. Всегда в наличии. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ 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, 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, щебень, 5 т, бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, шлако-
вый щебень. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ отсев, щебень, глина, земля. Тел. 8 
(908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 3-5-10 т. Тел. 8 
(902) 266-80-83, 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ песок, отсев, бут, щебень. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ 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 под заказ. Тел. 8 (922) 180-64-07

 ■ срубы, дома, бани «под ключ», столяр-
ные изделия. Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ строительные и отделочные материа-
лы. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ труба в канаву. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ шлакоблок от производителя. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ щебень, отсев, глина. Тел. 8 (912) 272-
41-46

 ■ щебень, отсев, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ щебень, отсев, с доставкой от 6 т. Тел. 
8 (922) 600-81-10

 ■ щебень, отсев, скала, песок, земля, 
грунт. Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

 ■ балконные деревянные двери и рамы, 

остекленные, декоративные, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ битумная фабричная мастика для ги-

дроизоляции фундамента, 20 кг. Тел. 8 

(902) 879-34-90

 ■ заборная труба, б/у, д. 73 мм, длина 2 

м, 20 шт. Тел. 8 (922) 106-54-48

 ■ кирпич, 5 поддонов, можно поштучно. 

Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ колючая проволока, 1 бухта. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ входные двери, б/у. Межкомнатные 

двери, б/у, со стеклом 4 шт., глухие 2 шт. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ половая доска (дюймовка), шпунтовка, 

б/у, недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ сальниковая  набивка, 10 кг. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ шифер, б/у, 200 л. Тел. 8 (908) 909-

91-66

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ аккумуляторы, б/у. Дешево. Тел. 8 (967) 

858-19-80, после 20.00

 ■ домашняя минипилорама ПШ-430Р для 

распила бревен на доски. Цена 36 т.р. Тел. 

8 (922) 122-95-60

 ■ 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. 400-700. 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

 ■ манометры КПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ мотоблок-культиватор «Гном», дви-

гатель от «Дружбы», с запчастями. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ мотоблок-тягач с прицепом, само-

дельный, мощный. Цена 12 т.р. Тел. 8 

(922) 122-95-60

 ■ напольный газовый котел «Кибер» с 

документами. Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ новый бытовой инкубатор «Золушка», 

ручной переворот, на 100 яиц. Цена 3500 

р. Тел. 8 (922) 136-69-49

 ■ настольный токарный станок. Дешево. 

Тел. 8 (922) 158-92-44

 ■ новый трос д. 2,6 мм, длина 30 м, для 

погружных насосов. Цена 400 р. Тел. 8 

(912) 034-23-02

 ■ преобразователи, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ самодельная циркулярка, диск 230 мм, 

3 фазы. Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ ударно-гравировальный станок по кам-

ню для изготовления портретов, б/у. Цена 

70 т.р. Тел. 8 (902) 254-55-68

 ■ установка для производства троту-

арной плитки. Цена 13 т.р. Тел. 8 (912) 

686-95-37

 ■ циркулярная пила. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Доставка. 
Тел. 8 (932) 127-63-35

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень 2-4 т. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова березовые, хвойные, колотые, 
пиленные, срезка пиленная. Тел. 8 (932) 
123-77-37

 ■ дрова колотые березовые, минималь-
ный заказ 8 куб.м. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ дрова колотые с доставкой. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ дрова колотые, березовые. Доставка. 
Тел. 8 (908) 908-04-74

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ колотые дрова. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (950) 646-52-95 

 ■ песок в мешках по 30 кг. Доставка. Сер-
тификат. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

 ■ 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

 ■ большая инвалидная коляска, не сбор-

ная. Тел. 8 (902) 273-63-31

 ■ взрослые памперсы №3. Тел. 8 (908) 

907-84-75

 ■ 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

 ■ кресло-каталка, ходунки, санитарное 

кресло, сидение для унитаза. Тел. 8 (912) 

219-61-53

 ■ линзы для глаз в упаковке, за полцены, 

-1,75, -3,25, -3,75, срок годности до 2016-17 

г. Контейнеры в подарок. Тел. 8 (953) 041-

39-39, Светлана

 ■ металлическая емкость (цилиндр) 

1900х1500 мм, стенка около 3 мм. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (922) 611-46-26

 ■ новая раковина с тумбой, для ванной, в 

упаковке. Тел. 8 (922) 139-12-28

 ■ новый противопролежневый матрас с 

функцией массажа, 190х90. Тел. 5-15-37, 

8 (953) 041-35-37, 8 (982) 653-77-09

 ■ памперсы №3, дешево. Тел. 8 (922) 

603-16-81

 ■ памперсы для взрослых №2. Тел. 8 

(902) 500-91-38

 ■ пластмассовые ведра 10, 20 л, б/у, не-

дорого. Пластмассовая канистра 50 л, из-

под бензина. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ средства ухода за инвалидами и по-

жилыми людьми: противопролежневый 

матрас, цена 2500 р., опора под спину для 

изменения положения тела, цена 1500 р., 

надувной подголовник для мытья голо-

вы, цена 1000 р. Состояние идеальное, 

использовалось не очень долго. Цена 

комплектом 5000 р. Тел. 8 (912) 201-20-73

 ■ статуэтка, монеты, настенные часы 

пр-ва Германии, дорожный сундук 1905 

г.в., столовое серебро и др. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ стеклянная бутыль 20 л. Тел. 8 (950) 

190-87-20

 ■ строительные вагончики (бытовки), 

р-ры 6х2,4, 5х2,4 м. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ торговые весы до 6 кг, немного б/у. Тел. 

8 (922) 130-22-83

 ■ фильтр для холодной воды «Арго», за-

пасные картриджи, без спецподключения. 

Цена 550 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ чугунная ванна в хорошем состоянии. 

Дешево. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ шунгит для очистки воды. Тел. 8 (950) 

636-58-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у. Дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ аккумуляторы б/у. Тел. 8 (932) 113-
98-27

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Предметы старины. Ста-
туэтки. Монеты, значки ударников, отлич-
ников соцсоревнований. Картины. Самова-
ры. Дорого. Тел. 8 (982) 615-90-70

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ лом черных металлов. Тел. 8 (982) 
627-65-46

 ■ металлолом за разумную цену. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ рога лося, 100 р./кг. Тел. 8 (905) 802-
81-70

 ■ эл. двигатели, труба, швеллер, тавр 
разн. р-р, фуганок. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ блины для гантелей, д. посадочного 

места 26 мм, вес от 2,5 кг. Недорого. Тел. 

8 (953) 039-99-59

 ■ мужской медицинский халат, р-р 54-56. 

Тел. 8 (952) 739-07-70

 ■ овечья шерсть. Тел. 8 (922) 100-48-60

 ■ профнастил или шифер, б/у. Тел. 

2-55-53

 ■ 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

 ■ юбилейные биметаллические монеты. 

Тел. 8 (902) 279-28-79

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

 ■ 2-спальный матрас (2х2,2 м), ком-

пьютерный стол, светлый. Тел. 8 (922) 

214-54-36

 ■ алоэ. Тел. 5-49-16

 ■ картофель. Тел. 8 (919) 374-83-75

 ■ мелкий картофель на корм скоту. Тел. 

8 (953) 602-48-40

 ■ пианино «Элегия». Тел. 8 (953) 603-

01-11

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котик дымчатого окраса, 10 мес., ухо-
женный, красивый. Тел. 8 (922) 102-23-05

 ■ котята в добрые заботливые руки. Тел. 
8 (932) 110-79-30, 8 (932) 121-80-20

 ■ котята ч/б, 1,5 м. Тел. 8 (992) 014-92-49

 ■ красивые котята в добрые руки, пер-
сиковый мальчик и 3-шерстная девочка, 
к лотку приучены. Тел. 3-50-08, 8 (902) 
258-81-32, Елена

 ■ 1,5-месячные котята, две 3-цветные ко-

шечки и рыже-белый котик, кушают все, к 

лотку приучены. Возможна доставка. Тел. 

8 (932) 603-41-26

 ■ бездомные котята ищут доброго и за-

ботливого хозяина, примерно 1,5 мес., 

пушистые, окрас дымчато-белый, котик 

и кошечка. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ в добрые руки беспородные щенки: 7 

мальчиков и 1 девочка. Сейчас 3 недели, 

вырастут средними (по колено и выше), 

подойдут для квартирного и дворового 

содержания. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки два щенка дворовой 

собаки, возраст 2 мес., двор по ул. О. Ко-

шевого, 9, 11, 13, 15. Тел. 8 (902) 188-22-20

 ■ в добрые руки котята-полуперсы. Тел. 

8 (952) 727-63-52

 ■ в добрые руки немецкая овчарка, 5,5 

лет, для охраны дома и служебных поме-

щений. Тел. 8 (903) 083-94-12

 ■ в заботливые руки 2-месячные котята 

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

 ■ в частный дом кошечка, 7 мес., ласко-

вая, хорошая мышеловка, очень кр аси 

вая. Тел. 8 (963) 854-68-03

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
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Гарантия качества
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Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
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Фундаментные работы

 • 
 

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
ИЗВЕСТКОВЫЙ
РАСТВОР от 1 до 8 м3

Выезд на объект.
Работаем без выходных

8 (929) 214-50-06

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
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8 (982) 7000-532

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый
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РАСТВОР

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36
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Котята-девочки, к лотку приучены. 

Тел. 8 (912) 280-02-23

 ■ котик в добрые руки, ласковый, умный, 

пушистый, в еде неприхотлив, к лотку 

приучен, родился 21.07. Жду вас, заранее 

люблю. Тел. 8 (908) 927-45-39

 ■ котята в добрые руки, к лотку приуче-

ны. Тел. 8 (965) 530-32-73

 ■ котята в добрые руки, мальчики и де-

вочки, рыжие и белые. Тел. 8 (922) 206-

20-87, Светлана

 ■ 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

 ■ молодой кастрированный кот черно-

белого окраса ищет заботливых хозяев, 

очень умный, знает лоток, очевидно, 

брошен хозяевами,  истощен. Тел 3-31-90

 ■ молодой котик, хороший охотник на 

грызунов. Тел. 8 (963) 046-11-17, 8 (963) 

854-68-03

 ■ парочка дегу, 1,5 года, девочка и маль-

чик, за клетку отдельная цена. Тел. 8 (922) 

127-67-25

 ■ пес Джек в добрые руки. Хорошо ладит 

с животными, только не очень рад другим 

кобелям. Спокоен, уравновешен, станет 

прекрасным компаньоном семье или мо-

лодым пенсионерам. Приучен к выгулу, 

привык терпеть, подойдет в квартиру. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ рыженький котик и дымчатые котята, 

возраст чуть больше 2 мес. Тел. 8 (919) 

387-10-28

 ■ серый молодой кот, хороший охотник, 

в частный дом. Умный, ласковый. Тел. 8 

(902) 500-71-45

 ■ собака в хорошие руки, хорошая охран-

ница. Тел. 5-17-94

 ■ собака Пани в добрые руки. Общи-

тельная собака-компаньон, дворняжка, 

хорошо гуляет на поводке, возраст 1 год. 

Рост ниже колена, окрас белый с рыжими 

пятнышками. Привита, приучена к волье-

ру, стерилизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собака Рона в добрые руки, возраст 

1 год, дворняжка, окрас светло-рыжий. 

Спокойная собака-компаньон для про-

живания во дворе, стерилизована. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ собака Фрося в добрые руки, возраст 

1 год, дворняжка, общительная, игривая. 

Окрас белый с крупными черными пят-

нами. С другими собаками дружит. Рост 

ниже колена, привита, приучена к волье-

ру, стерилизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ черный котенок, 5 мес., воспитанный, 

ласковый, послушный, забавный, не при-

вередливый. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ щенки стаффорда. Тел. 8 (908) 919-

09-44

 ■ щенок маленькой дворняжки. Тел. 8 

(950) 555-29-81

ПРИМУ В ДАР

 ■ диван, стенка, стиральная машина-ав-

томат. Заранее спасибо. Спасибо. Тел. 8 

(952) 148-03-38

 ■ вещи на мальчика 7-8 лет. Заранее спа-

сибо. Тел. 8 (982) 740-41-58

 ■ детский деревянный стульчик. Тел. 8 

(922) 124-91-32

 ■ избавлю от ненужных старых чемода-

нов и дипломатов и приму за презент. Тел. 

8 (950) 190-48-17

 ■ инвалид примет в дар системный блок 

от компьютера. Тел. 8 (922) 192-70-52

 ■ любая бытовая техника (пылесос, теле-

визор, стиральная машина), возможно не-

исправная. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ люстра. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ маленький холодильник в рабочем 

состоянии. Самовывоз. 8 (904) 174-20-03

 ■ многодетная семья примет в дар реф-

лекторную лампу (голубую) и сотовый 

телефон для школьника. Тел. 8 (982) 

692-04-26

 ■ 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 дубленка, 

пуховик, р-р 46-48. Отечественная сти-

ральная машина. Огромное 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

 ■ семья примет в дар кровать, диван или 

раскладное кресло, подушки и одеяла. 

Тел. 8 (992) 026-96-73

 ■ старый фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 

206-13-34

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

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, 5 т, ст. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda Titan, борт 4 т, город/область, 
грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Nissan. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ а/м ГАЗель, высокая, грузчики. Тел. 8 
(908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ 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, 4,2 м, 16 куб., грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ 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/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/манип. КАМАЗ, 10 т, ст. 3 т, куз. 6,5 м. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

 ■ 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, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ бурение скважин. Недорого. Тел. 8 (950) 
633-83-46

 ■ вывоз любого мусора, грузчики. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ вывоз мусора. Услуги самосвала на 
час. Тел. 8 (961) 771-56-57

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 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, грузчики. Тел. 8 (912) 
672-66-50

 ■ ГАЗель-тент по выходным. Тел. 8 (922) 
296-85-77

 ■ ГАЗель-тент, 2 м. Тел. 8 (902) 275-27-07

 ■ 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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 700-44-29

 ■ грузоперевозки ИЖ-2117 «чебурашка». 
Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, грузчики. Вы-
воз металлолома. Тел. 8 (922) 213-60-96, 
8 (922) 157-99-94

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (953) 601-63-13

 ■ 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

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 3 т, 6 м. Тел. 8 
(922) 177-36-06

 ■ 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. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ 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, колодцы «под ключ». Сква-
жинные, канализационные, дренажные. 
Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ 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. Тел. 8 (922) 166-21-53

 ■ 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

 ■ все виды работ. Тел. 8 (922) 611-47-48

 ■ все отделочные, а также сантехниче-
ские работы. Недорого и качественно. Тел. 
8 (912) 655-19-67, 8 (982) 739-45-76

 ■ 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

 ■ выполним все отделочные и строитель-
ные работы. Тле. 8 (932) 123-89-00

 ■ выполним строительные и отделочные 
работы. Качественно и в срок. Доставка 
материала. Тел. 8 (922) 176-95-58

 ■ выполню работы по укладке кафеля, 
ламината, оклейке обоев, покраске, заме-
не сантехн., электр. Тел 8 (902) 261-27-59

 ■ консультации по стройке. Тел. 8 (982) 
746-13-44

 ■ кровельные работы, отделка домов 
сайдингом, блок-хаус, бетонные работы. 
Тел. 8 (902) 877-94-72

 ■ кровельные работы, фасад: сайдинг, 
софит, блок-хаус, вагонка и т.д. Тел. 8 
(922) 606-95-02

 ■ мастер на час. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ монтаж межкомнатных дверей. Тел. 8 
(912) 640-94-19, 8 (950) 541-44-45

 ■ мягкая кровля, гаражи, сады. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, монтаж дверей, окон, 
полов. Тел. 8 (962) 314-52-99, 8 (929) 
214-32-92

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонтно-отделочные работы вну-
тренних помещений. Тел. 8 (912) 645-16-65

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

планировка 
земельных 
участков 
и дорог

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Наша реклама
на ваш тент +

ПОДАРОК
40 литров ГСМ

Тел. 8 (909) 015-82-22

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!
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Принимается до 2 октября

Найдена миниатюрная кошечка. Возраст 

до года. Выборочно ласковая: людей 

любит очень; животных, в том числе со-

бак, гоняет; умная, игривая, говорливая. К 

лотку приучена, кушает хорошо. По оценке 

ветеринара, по улицам моталась чуть более 

двух недель. Кто потерял или хочет найти, 

звони 8 (922) 409-19-96.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

8 (902) 27-44-333

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

Сервисный центр «Радеон»

РЕМОНТ
компьютеров, ноутбуков,
планшетов и телефонов,

бытовой электроники.
Гарантия! Качество! Низкие цены!

ул.Энгельса, 53, оф. 107
Тел. 8 (992) 002-85-20

 ■ 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

 ■ стройте с нами, мы умеем все. Тел. 8 
(922) 022-08-72

 ■ штукатурно-малярные работы, обои. 
Тле. 8 (912) 652-94-69

 ■ электрик, сантехник, ремонт, отделка. 
Тел. 8 (904) 380-40-88

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (982) 707-98-77

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт, обслуживание и настройка 
компьютерной техники, планшетов, сен-
сорных телефонов. Низкие цены. Тел. 8 
(922) 168-48-55

 ■ 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

 ■ белые голуби на свадьбу. Тел. 8 (962) 
318-70-55

 ■ 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

 ■ диплом. Курсовая. Отчет. Контрольная. 
Задачи. Чертеж. Переводы. Гарантия. Тел. 
8 (912) 034-08-32, vkdiploms@mail.ru

 ■ 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

 ■ кладка печей. Тел. 8 (953) 601-63-13

 ■ кладу печи. Тел. 8 (953) 607-84-51

 ■ 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

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ наращивание ногтей, гель, гель-лак. 
Ремонт одежды и пошив юбок на дому. 
Тел. 8 (961) 773-09-93

 ■ 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

 ■ сантехнические, сварочные и электро-
монтажные работы, любые металлокон-
струкции. Тел. 8 (902) 409-93-32

 ■ 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. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги электрика недорого. Тел. 8 (922) 
607-34-38

 ■ э/монтажные, сантехнические, строи-
тельные работы. Тел. 8 (900) 214-65-99

 ■ электрик, все виды работ. Тел. 8 (922) 
615-56-05

 ■ электрик, уст. счетчиков, розеток, вы-
ключат., автоматов. Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 600-11-98

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтаж в кварт. и коттеджах, от 
ввода до розетки. Тел. 8 (919) 379-89-06

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 170-56-81

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ кто принес сумку с паспортом и оста-

вил на ручке двери? Тел. 8 (950) 560-50-83

 ■ найден крестик в р-не магазина «Пяте-

рочка» по ул. Мира. Тел. 8 (902) 273-31-08

 ■ уже месяц во дворе дома по ул. Рос-

сийской, 28б живет чей-то потерявшийся 

рыжий кот. Хозяева, откликнитесь! Тел. 8 

(908) 929-26-07

ПОТЕРИ

 ■ 19 сентября в районе дороги Гусевка-

«Дидинские сады» потерялась собака 

породы русская гончая, выжлец, окрас 

чепрачный, возраст 6 мес. Нашедших 

прошу позвонить по тел. 8 (912) 673-01-34

 ■ утерян паспорт и патент гражданина 

Узбекистана на имя Каримова Миржалола. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(950) 563-90-74

 ■ утерян паспорт на имя Грищенко Л.Т. 

Вознаграждение. Тел. 8 (922) 228-23-78

 ■ утеряна золотая сережка, возможно в 

поликлинике. Нашедших прошу позвонить 

и вернуть на взаимовыгодных условиях. 

Тел. 8 (912) 268-98-36

 ■ 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, удостоверя-

ющий личность

 ■ 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.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о регистрации ТС на имя 

Андреевой З.П.

 ■ найдены водительские удостоверения 

на имя Федорова С. Е., Брызгаловой М. Н.

 ■ найдены документы на имя Кондра-

шиных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н., Хал-

даровой Т.А.

 ■ найдены полисы ОМС на имя Жукова 

С.М., Клюкановой А.С., Шевелевой А.М., 

Утюмовой Т.Ф., Осыко В.К., Белоусовой 

М.Ю., Клевакиной М.Е., Размановой П.Р., 

Сычевой Т.М. и Сычева А.С.

 ■ найдены св-ва о рождении на  имя Ари-

стова П.А., Коневой Т.П., Лукманова Р.В.

 ■ найдены трудовые книжки на имя Го-

ловина Г.В., Мечкова В.И., Жилкина А.А., 

Лукманова В.А.

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ГБУСО «Первоуральская ветстанция», 
в ветлечебницу требуется ветеринарный 
санитар, без образования, з/плата 7090 
р. Тел. 8 (3439) 63-87-05

 ■ «Суши Фреш» требуется повар япон-
ской кухни. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ в магазин «Провизия» требуются про-
давцы. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 
227-39-91

 ■ ИП Богатырева О.А., в ТЦ «Сфера» тре-
буется продавец, желательно пенсионер, 
график работы 2/2. Тел. 8 (950) 639-46-01

 ■ ИП Буканов, на постоянную работу в 
мебельный цех требуются специалисты, 
опыт работы обязателен, без в/п, з/п при 
собеседовании. Тел. 8 (965) 522-77-85

 ■ ИП Гамзаев, требуются рамщики на 
пилораму «Тайга-2». Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ ИП Зиятдинов, требуется водитель ав-
тобуса, з/п от 20 т.р. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ ИП Князева Ю.В., в буфет требуется 
продавец без в/п. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Коржев И.А., требуются автомойщи-
ки с опытом работы. Тел. 8 (932) 121-80-80

 ■ ИП Кузьминых А.В., требуются строи-
тели, отделочники, бригады. Тел. 8 (982) 
746-13-44

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется помощни-
ца для уборки кв-р. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется продавец 
в кондитерский отдел, опыт. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ ИП Олейник Е.Б., патронажной службе 
«Профиль Милосердия» требуются специ-
алисты по уходу за пожилыми и людьми 
с ограниченными возможностями. Тел. 8 
(982) 700-37-10

 ■ ИП Перминов Д.А., требуются автомой-
щики. Тел. 8 (902) 269-90-78

 ■ на автомойку требуются автомойщики. 
Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ НДОУ детский сад «Развитие» пригла-
шает на работу старшую медицинскую 
сестру и мл. воспитателя. Тел. 3-43-19, 
3-51-16

 ■ 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 швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу любую постоянную, временную 

или единоразовую работу. Рассмотрю 

любые варианты. Тел. 8 (922) 140-33-43

 ■ 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 водителем. Тел. 8 (963) 

050-37-75

 ■ ищу работу водителем. Тел. 8 (982) 

692-04-26

 ■ 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 няней, высшее педобразо-

вание, опыт, рекомендации. Тел. 8 (982) 

622-81-48, Людмила Александровна

 ■ ищу работу разнорабочим, сборщиком, 

упаковщиком, маляром порошковой по-

краски. Тел. 8 (922) 201-77-12
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У адвоката 
Зайнулиной Н.В. 
сменился номер 

телефона
8 (912) 604-49-79
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 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (950) 

551-49-86

 ■ ищу работу уборщицей на непол-

ный рабочий день. Тел. 3-22-96, 8 (922) 

121-01-75

 ■ мужчина без в/п ищет работу сторо-

жем, вахтером. Тел. 8 (922) 603-16-81

 ■ 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

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу репетитора по иностранным язы-
кам. Тел. 8 (912) 687-52-36

 ■ набираем детей с 1 года в част. детсад, 
р-н автостанции, Российская, 30. Работа-
ем с 7.00 до 18.00. Тел. 8 (912) 245-27-20

 ■ 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

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.

 ■ 189. Молодая девушка 30 лет желает 

познакомиться с мужчиной 35-40 лет, 

для с/о

 ■ 191. Женщина 58 лет познакомится 

с мужчиной от 57 до 61 года для встреч

 ■ 192. Желаю встретить друга или под-

ругу, с которыми можно разделить горе и 

радость. Вместе легче избежать одиноче-

ства. Вдова, 60 лет, без в/п, ж/о

 ■ 193. Познакомлюсь со стройной де-

вушкой для с/о

 ■ 194. Хочу отметить свой отличный юби-

лей вместе с умным, свободным мужчи-

ной 45-55 лет, без в/п, с ч/ю, выше 175 см

 ■ 195. Мужчина желает познакомить-

ся с привлекательной женщиной 65-70 

лет для с/о

 ■ 196. Желаю познакомиться с мужчи-

ной пенсионного возраста. Пенсионерка, 

работаю

 ■ 197. Женщина 43 лет желает познако-

миться с работящим мужчиной, без в/п, 

для серьезных отношений. Работаю, имею 

детей, татарка

 ■ 198. Хочу познакомиться с самостоя-

тельным мужчиной от 55-60 лет для с/о

 ■ 199. Мужчина 56 лет, без в/п, ж/о, есть 

авто, познакомится с женщиной не старше 

60 лет, желающей поменять свою квар-

тиру на частный дом, в р-не г. Ревды, для 

совместного проживания

 ■ 200. Ищу спутника жизни на оставшие-

ся годы, чтобы вместе идти по жизни рука 

об руку, до 60 лет, доброго, хозяйственно-

го. Мне 56 лет, добрая, спокойная, люблю 

домашний уют и общение с природой

 ■ 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

 ■ 205. Мужчина 50 лет, ж/о, в/п в меру, 

желает познакомиться с женщиной 45-50 

лет для серьезных отношений

 ■ 206. Мужчина, 31 год, рост 162 см, по-

знакомится с девушкой для серьезных 

отношений

 ■ 207. Девушка 28 лет с ребенком, без 

в/п, рост 170 см, в меру упитанная. По-

знакомлюсь  с молодым человеком без 

в/п. Альфонсам не беспокоить, остальное 

при встрече

 ■ 208. Познакомлюсь с приятным муж-

чиной от 55 до 62 лет, м/о, в/п в меру, для 

серьезных отношений. Мне 59, приятная, 

добрая, умная

 ■ 209. Мужчина познакомится с женщи-

ной 40-50 лет для серьезных отношений. О 

себе: работаю водителем, без в/п, кварти-

ра, дача, машина. Остальное при встрече

 ■ абонентов 204, 202, 197, 195, 191, 190, 

188, 187, 186, 182, 181, 173, 169, 163, 151, 

146, 134 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией
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